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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Одним из часто встречаемых симптомов опухолевого поражения кости явля-

ется патологический перелом, во многом меняющий картину течения заболевания 

и тактику лечения. 

Риск возникновения патологического перелома в зависимости от характера 

процесса, по данным различных авторов, колеблется от 3% до 70% [2]. Наиболее 

часто переломы встречаются при кистах костей – 50–60%. При неоссифицирую-

щих фибромах – 35–40%, при хрящевых опухолях – 20–30%, при фиброзной дис-

плазии – 50%, при остеофиброзной дисплазии (болезни Кампаначчи) – 30%, при 

гигантоклеточных опухолях – от 15 до 40% [94]. 

По мнению П. А. Ревелла, «патологическими считаются переломы, произо-

шедшие под воздействием низкоэнергетической по силе травме или даже при фи-

зиологических нагрузках на кость, измененную патологическим процессом» [82]. 

Б. Лоренс Риггз описывает механизм взаимодействия патологической ткани и ко-

сти как «сложный многоэтапный процесс» и утверждает, что «опухоль оказывает 

механическое давление на костные трабекулы, приводя к их ишемии и резорбции. 

При этом сначала поражается губчатая, а впоследствии и кортикальная кость» [85].  

Различными авторами совершенно обоснованно выделяются возможные 

риски, которые они связывают «с угрозой возникновения патологических перело-

мов, и советуют применять их профилактическую фиксацию» [73]. 

Так, например, В. М. Шаповалов и его коллеги полагают, что «при наличии 

или риске возникновения патологического перелома на фоне доброкачественных 

опухолей костную пластику сочетает со стабильной внутренней фиксацией» [108]. 

В то же время Синь-Нун Ши по поводу доброкачественных поражений, которые 

были осложнены патологическими переломами, предлагает после обширной внут-

риочаговой резекции выполнять костную пластику свежезамороженными корти-

кальными аллотрансплантатами [192]. 
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Л. М. Куфтыревым с соавторами в своей работе отдано предпочтение «внут-

рикостной резекции очага деструкции с последующей свободной аутопластикой из 

крыла подвздошной кости и фиксацией аппаратом Илизарова» [64]. 

Таким образом, на сегодняшний день остаются дискутабельными вопросы, 

касающиеся средств фиксации патологических переломов и методов замещения 

пострезекционных дефектов. 

Так же стоит отметить, что в настоящее время не существует единого мнения 

о методах профилактики возникновения патологических переломов у пациентов 

детского возраста с доброкачественными опухолями.  

Все это свидетельствует об актуальности проблемы разработки адекватных 

алгоритмов лечения и профилактики патологических переломов при доброкаче-

ственных опухолях у детей.  

Цель работы – улучшить результаты лечения пациентов детского возраста с 

доброкачественными опухолями длинных и коротких костей, осложненными пато-

логическими переломами, разработать комплекс мер профилактики возникновения 

патологических переломов, для повышения результативности лечения исследуе-

мой группы пациентов. 

Задачи исследования 

1. Изучить основные эпидемиологические данные доброкачественных 

опухолей длинных и коротких костей у детей, осложненных патологическими пе-

реломами, либо имеющими высокий риск перелома. 

2. На основании изучения проспективного и ретроспективного клиниче-

ского материала разработать алгоритм лечения пациентов детского возраста с па-

тологическими переломами длинных и коротких костей при доброкачественных 

опухолях скелета в зависимости от нозологической принадлежности, характера, 

локализации и объема патологического процесса. 

3. На основании изучения проспективного и ретроспективного клиниче-

ского материала разработать алгоритм лечения пациентов с угрозой развития пато-

логического перелома длинных и коротких костей в зависимости от возраста, но-

зологии, локализации и распространенности патологического процесса. 
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4. Изучить ближайшие и отдаленные результаты лечения и профилактики 

патологических переломов длинных и коротких костей у детей с доброкачествен-

ными опухолями скелета в зависимости от выбора методики оперативного вмеша-

тельства. 

Материалы и методы исследования. В основу работы положен опыт лече-

ния 143 пациентов с патологическими переломами длинных и коротких костей при 

доброкачественных опухолей скелета в возрасте от 1.5 до 18 лет и 73 пациентов в 

возрасте от 3 до 18 лет с угрозой возникновения патологического перелома при ис-

следуемых опухолях, находившихся на лечении в условиях отделения детской 

костной патологии и подростковой ортопедии ФГБУ НМЦИ ТО им Н.Н. Приорова 

(зав. отделением проф. Снетков А.И.) в период с 2000 года по 2020 год. 

В работе использованы следующие методы исследования: 

– клинический; 

– лучевые методы диагностики (рентгенография, компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография); 

– морфологические методы диагностики (цитологический, гистологический); 

– статистический. 

Научная новизна настоящего исследования состоит в том, что: 

1. На большом клиническом материале изучены особенности клинической и 

рентгенологической картины патологических переломов, их течения в зависимости 

от нозологической принадлежности и размеров патологических очагов, локализа-

ции и характера самих переломов. 

2. Разработан алгоритм лечения патологических переломов длинных и корот-

ких костей при доброкачественных опухолях у детей. 

4. Определены показания к различным видам металлостеосинтеза патологи-

ческих переломов у детей с доброкачественными опухолями трубчатых костей. 

4. Предложены и описаны меры профилактики возникновения патологических 

переломов у детей с доброкачественными опухолями длинных и коротких костей. 
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Практическая ценность работы:  

1. Выработан единый рациональный подход к лечению и профилактике пато-

логических переломов длинных и коротких костей у детей с доброкачественными 

опухолями. 

2.Установлено, что первую помощь детям с патологическими переломами 

следует оказывать по принципам лечения пациентов с травматическими перело-

мами. Дальнейшее наблюдение, обследование и оказание помощи таким больным 

необходимо проводить в специализированных учреждениях, имеющих опыт оказа-

ния помощи пациентам данного профиля. 

3.Доказано, что при оперативном лечении пациентов с доброкачественными 

опухолями и угрозой развития патологического перелома, превентивное примене-

ние накостных металлофиксаторов, позволяет добиться дополнительной прочно-

сти оперированного сегмента, устранить риск перелома, отказаться от внешней им-

мобилизации и тем самым сократить сроки реабилитационно-восстановительного 

лечения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В классификацию патологических переломов при доброкачественных опу-

холях длинных и коротких костей у детей целесообразно включать следующие па-

раметры: нозологическая принадлежность, локализация патологического пере-

лома, расположение патологического перелома в кости, степень повреждения ко-

сти, вид патологического перелома, отношение патологического перелома к су-

ставной поверхности и зоне роста, характер смещения отломков, отношение линии 

перелома к патологическому очагу. 

2. Алгоритм лечения патологических переломов длинных и коротких костей у 

детей состоит из базовой части (иммобилизация поврежденного сегмента и морфоло-

гическая верификация патологического процесса) и вариативной части (установление 

показаний к консервативному, оперативному или комбинированному лечению). 
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3. При угрозе развития патологического перелома костнопластические вме-

шательства в комбинации с различными металлофиксаторами значительно сни-

жают риск возникновения патологического перелома при рассматриваемых опухо-

лях в послеоперационном периоде. 

Апробация работы. Основные материалы исследования представлены на 

III съезде травматологов ортопедов Азербайджана (Баку, 10–11 мая 2019 г.) 

и на конференциях разного уровня: Приоровские чтения – VI Всероссийская 

научно-практическая конференция «ОСТЕОСИНТЕЗ» и конференция молодых 

ученых на базе ФГБУ «НМИЦ ТО им Н. Н. Приорова» (Москва, 3–4 декабря 

2018 г.); II Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные во-

просы взрослой и детской травматологии и ортопедии» (Дербент, 21–22 сентября 

2019 г.); VII Всероссийская научно-практическая конференция «Приоровские чте-

ния», посвященные 100-летию профессора А.И. Казьмина, и конференция молодых 

ученых (Москва, 12–13 декабря 2019 г.); Ежегодная научно-практическая конфе-

ренция, посвященная актуальным вопросам травматологии и ортопедии детского 

возраста, «Турнеровские чтения» (Санкт-Петербург, 7–8 октября 2021 г.). 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 

11 научных работ, в их числе 3 статьи в списке изданий, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 214 страницах и состоит 

из введения, обзора литературы, 4 глав собственных наблюдений, заключения, выво-

дов, практических рекомендаций. Библиографический указатель включает 207 работ, 

из них 113 отечественных и 94 зарубежных источников. Диссертация иллюстриро-

вана 80 рисунками, 2 схемами и 37 таблицами.  

Степень достоверности результатов проведенного исследования. Досто-

верность данных исследования опирается на достаточный объем первичного кли-

нического материала, современные методы диагностики и методы статистической 

обработки данных. 

Личное участие автора в получении результатов проведенного исследо-

вания заключается в систематизации подходов к лечению пациентов детского воз-
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раста с патологическими переломами длинных и коротких костей при доброкаче-

ственных опухолях и пациентов с угрозой развития патологических переломов, 

определении параметров классификации патологических переломов у детей с доб-

рокачественными опухолями, разработке алгоритма лечения патологических пере-

ломов длинных и коротких костей у указанной группы пациентов и мер их профи-

лактики. Автор принимал участие в проведении оперативных вмешательств, амбу-

латорном осмотре, обследовании и послеоперационном ведении пациентов, нахо-

дившихся на лечении в отделении детской костной патологии и подростковой ор-

топедии ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова» МЗ РФ. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Этиология и патогенез патологических переломов 

 

Лечение пациентов с доброкачественными опухолями костей у детей на се-

годняшний день является одной из актуальнейших проблем детской костной пато-

логии. Несмотря на достигнутые успехи в данной области, многие стороны этой 

проблемы остаются недостаточно изученными и разработанными, а именно ослож-

нения течения доброкачественных опухолей. Одним из наиболее грозных ослож-

нений течения доброкачественных опухолей костей является патологический пере-

лом. С. А. Рейнберг «определяет патологические переломы как такие нарушения 

целости, которые происходят в кости, уже измененной каким-либо протекающим 

патологическим процессом и которые вызываются сравнительно незначительной 

травмой или даже одним только мышечным напряжением, т.е. несоответственно 

слабым внешним, вне кости себя проявляющим воздействием» [83]. 

«D. H. Collins патологическими считает переломы, возникшие в результате воздей-

ствия, сила которого не может вызвать перелома нормальной здоровой кости» 

[138]. «Р. Уотсон-Джонса полагет, что слабость кости, предрасполагающая к пере-

лому, может возникнуть в связи с нарушением развития или питания, на почве раз-

рушений, вызванных инфекцией или опухолью, или в результате нейротропных 

дистрофий» [101] 

Ю. И. Ежов полагет, что «патологический перелом – это травматическое по-

вреждение, характеризующееся чаще всего внезапным нарушением целости, изме-

ненной предшествующим процессом кости в результате приложения усилия, не 

превышающего прочность нормальной кости» [42]. «H. Cotta и K. Rohe рассматри-

вают патологический перелом как неоднородность патологической кости, вызван-

ной нормальным механическим напряжением без адекватной травмы. Патологиче-

ское состояние кости, причиняющее механическую неустойчивость, может быть 

общей остеопатией (остеопороз, остеомаляция, фиброзная дисплазия, болезнь Пе-

джета) или ограниченной (первичные или вторичные опухоли кости, остеомие-
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лит)» [139]. «П. А. Ревелл добавляте, что сила травматического воздействия, веду-

щая к перелому измененной кости, может быть того же порядка, что и вызывающая 

непатологические переломы» [82]. 

«F. Maurer и P. M. Jacobs определяют патологический перелом как происхо-

дящий в измененной кости в течение нормальной деятельности или после мини-

мальной травмы» [175; 159]. 

На наш взгляд, «патологическим переломом следует называть полное или ча-

стичное нарушение целостности кости, измененной протекающим местным или ге-

нерализованным патологическим процессом» [94] с нарушением прочностных ха-

рактеристик костной ткани. Для такого перелома достаточно, чтобы механическое 

воздействие по силе незначительно превосходило прочность кости. Изменения 

костной структуры, носящие на первый взгляд местный характер, могут оказаться 

и проявлением общего заболевания. 

В литературе приводятся различные попытки классификации патологиче-

ских переломов [83; 143; 202]. Однако, учитывая тот факт, что патологические пе-

реломы кости могут возникать как осложнение течения многих заболеваний, их 

трудно объединить в общие группы. 

A. Lauche [164] разделил патологические переломы на 6 групп в зависимости 

от причины их возникновения. П. А. Ревелл [82] приводит классификацию состоя-

ний, при которых могут возникнуть патологические переломы. Согласно данной 

классификации, «эндогенные факторы многообразны, а к патологическому пере-

лому преимущественно предрасполагают деструктивные процессы. Деструк-

ция – это разрушение костной ткани с замещением ее патологическими образова-

ниями» [94]. «Механизм взаимодействия патологической ткани и кости представ-

ляет собой сложный многоэтапный процесс» [82]. Под влиянием постепенно рас-

тущей в костномозговом канале опухоли, вследствие давления костная ткань 

некротизируется и исчезает, при этом кортикальный слой истончается, местами 

полностью исчезает и наступает патологический перелом кости [45, с. 34]. «Расту-

щая патологическая ткань продуцирует большое число факторов, активирующих 
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остеокласты или изменяющих гормональный фон организма с развитием распро-

страненного остеопороза» [81]. 

«Поскольку для возникновения патологических переломов требуется неболь-

шое усилие, нередко не превышающее пределы обычной физической нагрузки» 

[94], Г. А. Баиров [7] называет их спонтанными или произвольными. Данная точка 

зрения является спорной, так как даже при отсутствии явного травматического воз-

действия имеют место небольшое мышечное напряжение или неловкое движение. 

«Клиническое течение и лечение подобных переломов имеют свои особенности 

при различных патологических процессах в кости, связанных с основным заболе-

ванием. В группе подобных повреждений Г. А. Баиров рассматривает повторные 

переломы, переломы при опухолевом поражении костей, заболеваниях нервной си-

стемы, остеомиелитах и врожденную ломкость костей» [7]. Таким образом, пато-

логические переломы происходят в той кости, которая испытывает недостаток в 

нормальных биомеханических и вязкоупругих свойствах [185]. 

К сожалению, в настоящее время «не существует единой, общепринятой 

классификации патологических переломов, что в определенной мере затрудняет 

выработку тактики лечения патологических переломов» [33]. «Как правило, диа-

гноз патологического перелома дополняется указанием основного заболевания и 

стадии репаративного процесса. Не всегда отражается локализация опухоли в ко-

сти, отношение к ней линии патологического перелома, а также степень разруше-

ния кости: полный перелом или не полный и другие важные дифференциально-ди-

агностические признаки» [33]. Поэтому Н. П. Демичевым, Н. Б. Антакановым и 

А. И. Горбатенко была разработана и предложена «классификация патологических 

переломов при доброкачественных костных опухолях» [38]. В ее основу были «по-

ложены характеристики основного заболевания и самого патологического про-

цесса. Введение в клиническую практику единой классификации патологических 

переломов, в основу которой положены характеристики основного заболевания и 

самого патологического перелома, способствует постановке правильного диагноза, 

выбору оптимального метода лечения» [33]. 
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Частота встречаемости патологических переломов у пациентов с опухолями, 

по данным различных авторов, колеблется от 3 до 70% [2]. Одной из наиболее рас-

пространённых причин возникновения патологических переломов являются добро-

качественные опухоли [28; 162; 175; 191]. Например, солитарная костная киста 

осложняется переломами в 25–94% [12; 93; 122; 183], фиброзная дисплазия – 37,1–

50% [27; 58; 89], хондрома – 6,6–38,4% [70; 170], гигантоклеточная опухоль – 10,7–

56,3% [43; 74; 107; 199], гемангиома – 12–13% [66], остеофиброзная дисплазия (бо-

лезни Кампаначчи) – 30% [94]. 

Если среди новообразований, приводящих к переломам, первое место по ча-

стоте встречаемости у взрослого населения – это первично злокачественные опу-

холи и метастатические поражения костей, то среди детского населения – это доб-

рокачественные опухоли. 

Доброкачественные опухоли костей у детей в возрасте от 2 до 16 лет по ча-

стоте встречаемости распределяются в следующей последовательности: солитар-

ная киста кости – 40,38%; фиброзная дисплазия – 37,82%; эндохондрома – 6,41%; 

аневризмальная киста кости и неоссифицирующая фиброма – по 3,84%; хондро-

миксоидная фиброма – 1,28%. На основании клинических, рентгенологических ис-

следований и ретроспективного анализа морфологического материала установ-

лено, что остеобластома и гигантоклеточная опухоль являются редкими заболева-

ниями детского возраста и составляет всего 6,541% среди солитарных поражений 

костей [207]. 

Патологические переломы нередко являются первыми симптомами основ-

ного заболевания [78], меняя тем самым клинико-рентгенологическую картину и 

затрудняя как дифференциальную диагностику, так и лечение. 

Работ по изучению патологических переломов у детей при доброкачествен-

ных опухолях крайне мало [49; 77; 104;]. Несмотря на то, что патологические пере-

ломы в целом не раз становились предметом научных дискуссий как отечествен-

ных, так и зарубежных ученых, они продолжают представлять особый интерес для 

медицинского научного сообщества [135; 141; 142; 148; 155; 182; 190; 205]. 
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Возникновение патологического перелома сопровождается развитием боле-

вого синдрома, более выраженного при метастатических поражениях, нарушением 

функции конечности, опороспособности при поражении нижней конечности, а при 

вовлечении в процесс позвоночника и костей таза – обездвиживанием больного, 

что влияет как на общее, так и психоэмоциональное состояние [68]. 

Патологические переломы способны изменять гистологическую картину па-

тологического процесса. Так, С. Hoeffel с соавт. [158] удостоверились, что пере-

ломы при неоссифицирующей фиброме могут трансформировать гистологический 

образец начального поражения двумя способами: во-первых, присутствием пиг-

ментов крови из-за перелома и, во-вторых, формированием новой кости. Данные 

особенности могут приводить к неправильной верификации процесса. 

 

1.2. Влияние патологического перелома на течение 

основного заболевания и тактику лечения 

 

Существующие принципы лечения травматических переломов – репозиция, 

иммобилизация и реабилитация, при патологических переломах на почве доброка-

чественных опухолей костей имеют ряд немаловажных моментов, «поскольку ле-

чение должно заключаться не только в устранении осложнения, но и основного за-

болевания, особенно у пациентов детского возраста. 

При диагностировании патологического перелома перед врачом возникают 

вопросы: как данное осложнение повлияет на характер течения деструктивного 

процесса и какой придерживаться тактики при его лечении? На эти вопросы в ли-

тературе имеются различные, а порой и противоречивые ответы» [95]. С. А. Рейн-

берг [83] и M. B. Волков [23] указывают, что иногда «процесс заживления и при 

патологических переломах протекает результативно, а основное заболевание не 

только не препятствует наступлению консолидации» [23; 83], но и в единичных 

случаях регрессирует. Это послужило основанием внедрения консервативного под-

хода в лечение перелома и выжидательной тактики в отношении новообразова-

ния [15; 88]. 
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«Среди сторонников оперативного лечения, в свою очередь, также нет еди-

ного мнения: одни авторы рекомендуют оперировать, не дожидаясь срастания от-

ломков» [95] (см. также [9; 14; 42; 70; 95]), «другие приступают к удалению опухо-

левого очага только после консолидации патологического перелома» [95] (см. 

также [15; 24; 44; 57; 65; 84; 88; 101]). «Некоторые хирурги при патологических 

переломах рекомендуют придерживаться двухэтапного оперативного лечения: пер-

вым этапом осуществлять репозицию и фиксацию перелома, а затем вторым этапом 

после консолидации перелома непосредственно выполняют удаление опухоли» 

[95] (см. также [50; 117; 171]). 

«E. H. Kuner считает целью лечения в случаях патологического перелома при 

доброкачественных опухолях кости – полное срастание с насколько возможным 

сохранением функции. В случае доброкачественных опухолей находит целесооб-

разным кюретаж, перфорацию склерозированных краев и костную пластику» [161]. 

«H. N. Shih с соавт.  по поводу доброкачественных поражений, в том числе ослож-

ненных патологическими переломами, после обширной внутриочаговой резекции 

выполняют пластику свежезамороженными кортикальными аллотранспланта-

тами» [192]. 

«V. Saraph и W. E. Linhart считают, что опухолевые ткани, которые запол-

няют участок кости и способствуют перелому, могут по разному воздействовать на 

течение репаративной регенерации – задержать, изменить или полностью предот-

вратить заживление. Точное распознавание патологического перелома чрезвы-

чайно важно, так как его лечение существенно отличается от травматического, а, 

кроме того, при каждом отдельном заболевании, осложнившемся нарушением це-

лости кости, показаны свои особые лечебные мероприятия. Однако вопросам лече-

ния при возникновении патологических переломов уделено недостаточно внима-

ния» [185] (см. также [23; 53; 69; 102; 175]). 

Детальный анализ различных взглядов на влияние патологического пере-

лома, на течении основного заболевания и на тактику лечения при подобном 

осложнении будет приведен и рассмотрен при различных нозологических формах 
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доброкачественных опухолей, течение которых наиболее часто осложнятся пато-

логическим переломом. 

 

1.2.1. Патологические переломы при кистах кости 

 

«По данным различных авторов, костные кисты составляют от 9 до 21% от всех 

опухолей и дисплазий скелета и 55–58% от всех доброкачественных опухолей у де-

тей» [13; 19; 21; 24; 26; 45; 98]. Согласно последней международной гистологической 

классификации (2020) [118], различают солитарные и аневризмальные костные ки-

сты. «Солитарные кисты встречаются чаще (78%), чем аневризмальные (22%)» [41]. 

«Ю. Э. Чекериди с соавт. в 2006 г.  выявили, что среди всех больных с патологией 

опорно-двигательного аппарата кисты составляют около 0,4%» [103]. 

«Нередко первым проявлением болезни является патологический перелом, 

который выявляется в 75% случаев и возникает на фоне полного здоровья» [41]. 

Патологические переломы при кистах костей в основном происходят от таких не-

адекватных для перелома воздействий как взмах руки, бросание предмета, удар по 

мячу. «Чаще это надлом одной из стенок истонченной кости. Переломы со смеще-

ния костных отломков наблюдаются в 10% случаев» [41] (см. также [45; 173]). 

Противоречивость мнений о течении патологического процесса определяет и 

различную тактику «лечения при возникновении патологического перелома. 

По мнению многих авторов, в 7–15% случаев у больных, перенесших пато-

логический перелом на почве кисты, происходит самоизлечение – закрытие кистоз-

ной полости. Это объясняется посттравматическим дренированием полости кисты 

через линию перелома, одномоментным снижением внутрикостного давления, ко-

торое в течение длительного периода может сохраняться низким, особенно при зна-

чительном смещении костных отломков» [41] (см. также [13; 23; 56; 61; 62; 83; 131; 

153; 154; 165]). «J. M. Farber и R. P. Stanton представили данные о самостоятельном 

разрешении солитарных костных кист в каждом четвертом случае патологического 

перелома» [147]. «В связи с этим предлагаемый метод консервативного лечения 

состоит в длительной иммобилизации поврежденной конечности и динамическом 
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наблюдении за областью кистозной трансформации в ожидании самоизлечения или 

уменьшения объема патологической полости» [41]. 

Однако имеются работы противоположного характера о том, что полость ки-

сты не только не излечивается после патологического перелома, но и принимает 

более агрессивное течение [3; 5; 42; 45; 115; 178]. 

«J. I. Ahn и J. S. Park провели ретроспективный анализ лечения 52 детей с па-

тологическим переломами костей на почве солитарных кист, выявили, что в подав-

ляющем количестве случаев киста сохраняется, а иногда и увеличивается» [115]. 

«Для стабилизации и заживления патологических переломов, а также предотвра-

щения перелома и заживления костных кист у подростков после пункционной 

биопсии применяют канюлированные винты» [136; 193] «или интрамедулярные 

гибкие стержни, позволяющие избежать внешней иммобилизации» [133; 151; 168]. 

В то же время Н. А. Шолохова, проведя анализ лечения более 80 пациентов с 

кистами костей, пришла к выводу, что патологический перелом на фоне кист ко-

стей не способствует снижению внутрикостного давления и закрытию патологиче-

ского очага. Нецелесообразно также применение металлических конструкций (ка-

нюлированных винтов и стержней) при лечении кист костей в силу того, что дан-

ные методики не воздействуют на звенья патогенеза заболевания [111]. 

Так, например, F. Traub [198] использует интрамедуллярный остеосинтез 

гибкими стержнями в сочетании с выскабливание полости кисты и последующей 

костной пластикой ауто- и аллотрансплантатами. 

По мнению С. Д. Терновского и М. В. Волкова [99], тактика лечения может 

зависеть от способа замещения дефекта. Так, например, при использовании в каче-

стве пластики аутотрансплантат – оперативное вмешательство проводилось непо-

средственно после перелома. Аутотрансплантат наряду с гипсовой повязкой слу-

жил фиксатором. При применении для замещения полостей аутостружкой дожида-

лись консолидации перелома и формирования костной мозоли. 

«В настоящее время используются два основных направления в лечении 

костных кист у детей – оперативное, включающее такие методики, как костнопла-
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стические операции с использованием различных аллотрансплантантов, примене-

нием металлоконструкций» [11] (см. также [36; 37; 97; 110; 150; 160; 200]), «и кон-

сервативное – пункционные методы с введением в патологическую полость лекар-

ственных веществ, воздействующих на протеолитические ферменты, ее выстилку 

и содержимое, а также стимулирующие остеогенез» [4] (см. также [16; 19; 32; 40; 

48; 61; 90; 109; 115; 121; 144; 160; 187; 204]). 

«Выбор метода лечения зависит от локализации процесса и стадии клиниче-

ского течения кисты, протяженности патологических изменений, быстроты про-

грессирования процесса, степени разрушения костной ткани, наличия патологиче-

ского перелома, неврологической или сосудистой симптоматики сдавлении кистой 

нервно-сосудистых образований» [29] (см. также [36; 37; 60; 61; 97; 100]). 

 

1.2.2. Патологические переломы при неоссифицирующей фиброме 

 

Согласно Международной гистологической классификации ОК ВОЗ, вышед-

шей в 2020 г. [118], неоссифицирующая фиброма относится к группе опухолей бо-

гатых остеокластическими гигантскими клетками. «В более ранних вариантах 

классификации 1994 г. неоссифицирующая фиброма под названием метафизарный 

фиброзный дефект относилась к опухолеподобным поражениям кости. В класси-

фикации ВОЗ от 2002 г. неоссифицирующая фиброма вообще не была выделена в 

самостоятельную нозологическую единицу» [41], а в международной гистологиче-

ской классификации ВОЗ 2013 г. неоссифицирующая фиброма относилась к группе 

фиброгистиоцитарных опухолей. 

«По данным мировой литературы, неоссифицирующая фиброма считается 

достаточно распространенным явлением и выступает наиболее часто встречаю-

щимся опухолевым заболеванием кости у детей. Хотя истинную частоту процесса 

определить практически невозможно, так как единственный путь для этого плано-

мерное рентгенологическое обследование больших групп здоровых детей в тече-

ние всего периода роста скелета» [41; 105]. «Публикации отдельных авторов, рас-

сматривавших типичные поражения трубчатых костей как результат дистопии 

группы хрящевых клеток из активно функционирующей ростковой зоны» [195] 
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«или отождествлявших последние с очагами фиброзной дисплазии» [22] (см. также 

[59; 75; 176; 184; 189; 197]) «и туберкулезным поражением скелета» [35; 76] «в 

настоящее время носят сугубо познавательный характер. Однако и в современной 

научной литературе взгляды на сущность патологических изменений при неосси-

фицирующей фиброме остаются неоднозначными и в некоторой степени противо-

речивыми» [79]. 

В своей работе С. Ю. Батраков, изучив морфогенез в совокупности с кли-

нико-рентгено-морфологическими сопоставлениями метафизарного дефекта кости 

у детей, «выделил две формы течения данного заболевания: метафизарный корко-

вый дефект – процесс чаще всего бессимптомный, отличающийся скудной клини-

ческой картиной и тенденцией к самоизлечению; и неоссифицирующая фиброма 

кости – процесс, характеризующийся активным ростом, часто значительных разме-

ров с яркой клинической картиной» [10]. 

«Крупные очаги поражения чаще всего выявляются на фоне патологических 

переломов» [69; 119; 120; 126; 127; 158; 172; 186]. 

«Патологические переломы кости при неоссифицирующей фиброме проис-

ходят в 40% случаев. Наиболее часто переломы возникают в нижней трети больше-

берцовой кости» [41] и, как правило, проходят через область наибольшего пораже-

ния кости. 

«Консолидация костных фрагментов при таких переломах происходит в 

обычные сроки, соответствующие таковым при переломах травматического генеза, 

а патологический очаг остается в неизмененном виде» [119; 124; 140]. «Хотя, по 

сообщению M. B. Волкова, подобные патологические переломы срастаются плохо 

и требуют длительной иммобилизации» [25]. 

В литературе о тактике лечения пациентов с патологическими переломами на 

фоне неоссифицирующей фибромы кости существуют противоречивые высказы-

вания. Так, R. R. Goldenberg [152] не рекомендует производить оперативное лече-

ние при возникновении патологического перелома, исходя из возможности репара-

ции патологического очага полностью. В то же время G. Liebe-gott [167] считает, 

что патологический перелом является показанием к оперативному лечению. Также 



21 

активной тактики лечения патологических переломов при неоссифицирующей 

фиброме придерживается А. Н. Тарасов [94]. 

«T. Hase и T. Miki описывают полное восстановление лучевой кости в тече-

ние года у 10 летней девочки после кюретажа по поводу перелома при неоссифи-

цирующей фиброме с заполнением полости аутогенным костным мозгом» [157]. 

 

1.2.3. Патологические переломы при фиброзной дисплазии 

(болезнь Брайцева –Лихтенштейна) 

 

Фиброзная дисплазия является опухолевым заболеванием, относящимся к 

группе мезенхимальных опухолей скелета [118], «в основе которого лежит извра-

щение остеогенеза на соединительнотканной стадии эмбрионального развития ске-

лета» [41] (см. также [134; 137]). 

Клинически фиброзная дисплазия «характеризуется большим разнообразием 

симптомов, их сочетанием и неуклонным прогрессированием. Ведущими признаками 

заболевания являются патологические переломы и деформации, влекущие за собой 

тяжелые функциональные нарушения» [41] (см. также [27; 30; 41; 45; 58; 113]). 

Патологические переломы, по данным различных авторов, составляют от 

25% до 50% [75; 87; 94].  

Патологические переломы могут наступать при всех формах фиброзной дис-

плазии. Однако наиболее характерны они для полиоссальной формы фиброзной 

дисплазии [41; 52]. 

При фиброзной дисплазии наиболее часто отмечаются «ползущие переломы» 

с лоозеровской зоной перестройки в местах, испытывающих наибольшую механи-

ческую нагрузку на сегмент, что при отсутствии лечения приводит к многоплос-

костным деформациям конечности, таким как деформация проксимального отдела 

бедренной кости по типу «пастушьей палки». 

В литературе как отечественной, так и зарубежной можно найти большое коли-

чество описаний патологических переломов при фиброзной дисплазии [31; 46]. Од-

нако мнения о влиянии перелома на течение основного заболевания зачастую проти-

воречивы.  
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По данным Б. М. Эйдельштейн [113] и Л. И. Самойловой [86], после перелома 

нередко отмечается прогрессирование процесса.  

В то время как ряд авторов отмечают, что в некоторых случаях консолидация 

перелома способствует излечению основного процесса на месте перелома и сопро-

вождается значительными репаративными изменениями с частичным восстановле-

нием структуры [58; 75]. 

Наличие различных взглядов на течение патологических переломов опреде-

ляет и различные взгляды на выбор тактики лечения. С. Т. Зацепина считате, что 

«при переломе на фоне фиброзной дисплазии операция возможна в первые же дни» 

[45]. «По мнению Т. Р. Vail и J. M. Harrelson считают, что внутрикостная фиксация 

патологических переломов улучшает качество жизни, снижая боль у большинства 

пациентов» [201]. «В то время как М. В. Волков рекомендует оперировать очаг по-

сле консолидации перелома» [23].  

«И. Э. Шпилевский приводит хорошие результаты оперативного лечения 

5 пациентов с патологическими переломами на фоне фиброзной дисплазии после 

консолидации перелома» [112].  

«R. Wirbel с соавт.  описывает случай излечения патологического перелома и 

остеофиброзной дисплазии в течение 10 месяцев у ребенка 4,5 лет после внутри-

костного остеосинтеза титановым стержнем» [206]. 

При лечении патологических переломов на фоне фиброзной дисплазии боль-

шинство авторов отдает предпочтение оперативному лечению – репозиции пере-

лома, удалению патологического очага и стабильной фиксации [47; 95].  

Однако, по мнению А. Ю. Разумовского [40] и А. И. Снеткова, Г. Н. Бер-

ченко, С. Ю. Батракова [91], «несмотря на то, что патологический перелом ослож-

няет течение заболевания, в остром периоде перелома операция нецелесообразна. 

Целесообразно проведение репозиции, добиться сращения в сроки, превышающие 

таковые при травматическом переломе на 50%. В таком случае операция менее 

травматична, кровопотеря не так массивна, и создаются более выгодные условия 

для перестройки аллотрансплантатов» [40; 91]. 
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1.2.4. Патологические переломы при остеофиброзной дисплазии 

(болезнь Кампаначи) 

 

Как и фиброзная дисплазия, остеофиброзная дисплазия относится к группе 

мезенгхимальных опухолей скелета [118]. R. L. Kempson в 1966 г. под названием 

«оссифицирующая фиброма» впервые описал остеофиброзную дисплазию. «Тер-

мин остеофиброзная дисплазия был предложен M. Campanacci в 1976 г., который, 

анализируя собственные наблюдения и данные литературы, описал отличительные 

признаки этого заболевания от моноссальной формы фиброзной дисплазии» [128]. 

«В дальнейшем сведения об этом заболевании можно было встретить в ряде пуб-

ликаций под различными названиями: оссифицирующая фиброма, фиброзная кор-

тикальная дисплазия, вариант фиброзной дисплазии» [41] (см. также [116; 123; 125; 

130; 156; 194]).  

«В отечественной литературе данное заболевание описывалось в группе фиб-

розной дисплазии под названием «агрессивная форма фиброзной дисплазии», при 

которой любое оперативное вмешательство приводило к рецидиву патологиче-

ского процесса. По мере накопления клинических наблюдений и достижения опре-

деленного уровня научных знаний об остеофиброзной дисплазии ее стали выделять 

в отдельную группу» [86; 89]. 

Несмотря на то, что остеофиброзная дисплазия «является редким, медленно 

прогрессирующим заболеванием, поражающим почти исключительно большебер-

цовую кость у детей первого десятилетия жизни» [41], и имеет достаточно хорошо 

изученную клинико-рентгенологическую картину, в ряде случаев происходят па-

тологические переломы. 

В литературе можно найти различные взгляды на лечение данного заболева-

ния. «Большинство исследователей считают, что в связи с высоким риском реци-

дивов заболевания после оперативных вмешательств следует проводить консерва-

тивное лечение, направленное на профилактику деформаций и патологических пе-

реломов» [132; 203]. «Другие авторы рекомендуют проводить оперативное лече-

ние, но в подростковом возрасте» [156; 177]. 
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Однако при наступлении патологического перелома А. И. Снет-

ков и С. Ю. Батраков [41] рекомендуют выполнять оперативное лечение в остром 

периоде, которое сочетает в себе костнопластический этап с фиксацией перелома. 

 

1.2.5. Патологические переломы при дисхондроплазии (болезни Оллье) 

 

Болезнь Оллье – диспластический процесс, обусловленный генетической 

предрасположенностью к возникновению опухолевого синдрома костной ткани и 

«характеризующейся нарушением энхондрального окостенения с сохранением, 

главным образом в метафизе или диафизе, множественных очагов необызвествлен-

ного хряща, которые могут увеличиваться по мере роста организма» [118]. Болезнь 

Оллье – заболевание детей и подростков [23; 45; 181]. По данным М. В. Вол-

кова [24], данное заболевание составляет 4% от всех дисплазий и опухолей скелета. 

При динамическом наблюдении за больными с болезнью Оллье ряд авторов 

отмечают, что с возрастом болезнь стабилизируется, очаги патологической ткани 

становятся плотнее [6; 54; 174]. Однако нарастание деформаций может прогресси-

ровать. Несмотря на это, продолженный рост у детей старшей возрастной группы 

и взрослых связан со злокачественным перерождением [17]. 

«Одним из осложнений течения заболевания являются патологические пере-

ломы» [23]. «Однако данные литературы неоднозначны в вопросе возможности пе-

реломов при дисхондроплазии. Патологические переломы являются достаточно ча-

стым осложнением течения дисхондроплазии – 30% случаев» [23; 163]. 

«В литературе ряда авторов отмечается, что переломы не характерны для бо-

лезни Оллье» [83]. Описание патологических переломов можно найти в ряде иссле-

дований, где указывается на возможность патологических переломов при этом за-

болевании» (О. Маркс [72], И. К. Горельчик [34], А.Ю. Разумовский [40]). 

М. В. Волков [24] наблюдал патологические переломы у 21 из 69 больных, 

А. Б. Шавырин [106] – у 10 из 60. P. Lascombes [163] отмечал переломы в 1/3 слу-

чаев у больных с дисхондроплазией. 

Большинство из перечисленных авторов при лечении патологических пере-

ломов отдают предпочтение консервативному лечению. 
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Однако А. В. Попков с соавт. [80] описывают хорошие результаты при опе-

ративном лечении больных, сочетающем в себе метод чрескостного остеосинтеза 

и реконструктивного вмешательства. 

 

1.2.6. Патологические переломы при гигантоклеточной опухоли 

 

Среди новообразований костей гигантоклеточная опухоль занимает особое 

место и притягивает пристальное внимание ортопедов-травматологов [20; 38; 56; 

63]. «Гигантоклеточная опухоль – локально агрессивная опухоль из одноядерных 

и многоядерных клеток типа остеокластов» [118]. 

«В большинстве случаев гигантоклеточная опухоль – доброкачественная 

опухоль, однако в 1–1,5% встречаются первично-злокачественные формы, и в 10–

25% наблюдений диагностируются вторично-злокачественные опухоли» [18; 74]. 

«Выделяют следующие формы гигантоклеточной опухоли: доброкачествен-

ная форма со спокойным течением, с агрессивным течением; злокачественная 

форма (первично-злокачественная и вторично-злокачественная)» [41]. Несмотря на 

достаточно яркую клиническую картину, в ряде случаев течение гигантоклеточной 

опухоли может быть осложнено патологическим переломом [41]. 

При лечении пациентов с патологическими переломами Р. Уотсон-Джонс 

[101] рекомендует оперировать больных после срастания переломов. «При лечении 

патологических переломов на фоне гигантоклеточных опухолей» [23] М. В. Волков 

предлагает при наступлении патологического перелома проводить оперативное ле-

чение в кротчайшие сроки с обширной и радикальной резекцией кости. 

В свою очередь С. Т. Зацепин [45] предлагает отложить оперативное вмеша-

тельство на 2 недели с момента возникновения перелома, так как в ответ на пере-

лом резко возрастает коагуляция крови, что приведет к неизбежной обширной кро-

вопотери во время операции. 

D. Alkalay [117] отдает предпочтение двухэтапному оперативному лечению. 

«Первым этапом выполняется репозиция после кюретажа и минимальная внутрен-

няя фиксация. Вторым этапом проводится повторный кюретаж, криобработка по-

лости, цементирование и стабильный остеосинтез» [95]. 
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1.2.7. Патологические переломы при гемангиоме кости 

 

«Гемангиома – доброкачественная сосудообразующая опухоль, развивающа-

яся из сосудистой стенки, представляет собой конгломерат тонкостенных сосудов» 

[118]. «Гемангиомы костей являются доброкачественными, медленно растущими 

опухолями, которые могут иметь кавернозную, капиллярную или смешанную 

структуру. Гемангиомы с локализацией в костях встречаются редко и составляют 

0,5–1% всех доброкачественных новообразований костей» [41]. 

«В большинстве случаев опухоль протекает бессимптомно и является слу-

чайной рентгенологической находкой при обследовании больного по поводу дру-

гих заболеваний» [41]. Однако, «когда опухоль выходит за пределы кости, в после-

дующем может возникать патологический перелом» [41]. 

«По вопросу лечения гемангиом костей нет четко определенного мнения. Вы-

бор той или иной тактики лечения зависит от локализации опухоли, особенностей 

течения процесса, возникших или возможных осложнений» [41]. 

При поражении же длинных трубчатых костей М. В. Волков [23] рекомендует 

применять оперативное лечение – резекцию кости с последующей костной пласти-

кой. 

По мнению L. D. Ma с соавт. [169], лечение гемангиом должно быть комби-

нированным: хирургическое вмешательство с последующей криотерапией. 

«При гемангиомах небольших размеров и отсутствии жалоб А. И. Снетков с 

соавт. допускает тщательное динамическое наблюдение» [41]. «При опухолях 

больших размеров и с угрозой развития патологического перелома показана крае-

вая резекция, электрокоагуляция, аллопластика в сочетании с металлостеосинте-

зом, а в ряде случаев и сегментарная резекция кости с замещением дефекта ауто-

трансплантатом» [41]. 

 

1.2.8. Патологические переломы при эозинофильной гранулеме 

 

Эозинофильная гранулема – это гематопоэтическая опухоль, представляю-

щая собой единичный очаг лангергансоклеточного гистеоцитоза, которая проявля-
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ется аномальным размножением гистиоцитов [118]. Термин «эозинофильная гра-

нулема» в 1940 г. ввели L. Lichtenstine и H. L. Jaffe [166] одновременно с S. Otani 

и J. C. Ehrlich [179]. Впервые это заболевание под названием «псевдотуберкулез-

ная гранулема» описал Н. И. Таратынов в 1913 г. [96]. 

По данным мировой литературы, эозинофильная гранулема является относи-

тельно редким заболеванием, при этом составляя 50–60% всех случаев гистеоци-

тоза из клеток Лангерганса. Эозинофильная гранулема встречается в основном в 

детском возрасте и составляет, по данным М. В. Волкова [23], 2% по отношению к 

общему числу больных с заболеваниями диспластического, дистрофического, опу-

холевого и воспалительного характера. 

Патологический процесс развивается медленно, прогноз при этом благопри-

ятен, поскольку, по данным ряда авторов, процесс может спонтанно закон-

читься [67]. В ряде случаев патологический процесс прогрессирует. По мере роста 

эозинофильной гранулемы кортикальный слой кости истончается, в результате 

чего спонтанно возникает патологический перелом. Патологические переломы яв-

ляются редким осложнением течения эозинофильной гранулемы трубчатых костей. 

В литературе можно встретить единичные указания на возникновение переломов 

костей, пораженных этим процессом [8; 42; 51; 55; 180; 196]. 

Вопрос о влиянии патологического перелома на течение эозинофильной гра-

нулемы, а также о тактике врача при его возникновении, в литературе освещен не-

достаточно из-за редкости подобных наблюдений. 

С. А. Рейнберг [83] пишет, что наступивший в определенных случаях пато-

логический перелом трубчатых костей отличается своим благоприятным течением 

и обычно без осложнений заживает. Лечение патологических переломов обычно 

осуществляют консервативными методами. Так, Ю. И. Ежов [42] приводит хоро-

шие анатом-функциональные результаты консервативного лечения 3 больных с па-

тологическими переломами трубчатых костей. В свою очередь И. А. Касымов [51] 

описывает клинический случай консервативного лечения одного пациента с пато-

логическим перелом бедренной кости, заключающийся в лечебной пункции пато-

логического очага с введением стероидного гормона и иммобилизации. Однако 
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наряду с консервативным лечением патологических переломов в литературе можно 

встретить случаи применения оперативного лечения. Так, V. M. Feit, L. Saibert, 

M. Dluhos [149] при эозинофильной гранулеме плечевой кости, течение которой 

было осложнено патологическим переломом, произвели краевую резекцию кости с 

удалением патологического очага и получили хорошие результаты. 

Течение доброкачественных опухолей зависит от многих факторов, среди ко-

торых определенное место занимает механическая травма. 

Вопросы, связанные с изучением и лечением патологических переломов ко-

стей при опухолях, привлекают внимание многих отечественных и зарубежных ав-

торов. Однако при изучении этих вопросов ряд авторов не учитывают возраст боль-

ных и особенности течения основного заболевания, а также риски возникновения 

патологических переломов. 

В литературе можно встретить противоречивые заключения о характере те-

чения основного заболевания после патологического перелома и тактике его лече-

ния. Работ, посвященных изучению влияния патологического перелома на течение 

доброкачественных опухолей у детей, а также тактике лечения при их возникнове-

нии мало. 

Отдельно стоит отметить, что недостаточно внимания уделяется вопросам, 

связанным с профилактикой патологических переломов. «Различные авторы совер-

шенно обоснованно выделяют возможные риски, способствующие возникновению 

патологических переломов, и советуют применять металлостеосинтез пораженного 

сегмента с целью их профилактики» [73]. 

Так, например, С.Т. Зацепин «по поводу доброкачественных поражений, в 

том числе осложненных патологическими переломами, после обширной внутрио-

чаговой резекции выполняет костную пластику свежезамороженными кортикаль-

ными аллотрансплонтатами» [45] с фиксацией на осевом трансплантате. 

В то же время Л. М. Куфтырев и Д. Д. Болотов  «отдают предпочтение внут-

рикостной резекции очага деструкции с последующей свободной аутопластикой из 

крыла подвздошной кости и фиксацией аппаратом Илизарова» [64]. 
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«В. М. Шаповалов и соатв. при наличии или риске возникновения патологи-

ческого перелома на фоне доброкачественных опухолей сочетает костную пла-

стику со стабильной внутренней фиксацией» [108]. 

«При лечении патологического перелома не только должно устраняться 

осложнение, но и основное заболевание» [39] (см. также [70; 114; 185]). «В то же 

время при выполнении радикальной операции реально существует опасность реци-

дивирования и озлокачествления костных опухолей. Различные исследователи при 

лечении костных кист отмечают рецидивы от 10 до 30%» [1] (см. также [13; 92; 98; 

145]). «Процент рецидивирования нарастает пропорционально повторным опера-

тивным вмешательствам» [129]. У 50% больных наблюдают рецидивы при лечении 

гигантоклеточной опухоли, а у 10% – озлокачествление. В 5–8% приобретают зло-

качественный рост хондромы [66; 188]. В 52,3% рецидивируют хондросаркомы по-

сле сохранных операций и в 6,25% – после экзартикуляций [78]. 

Таким образом, на сегодняшний день остаются дискутабельными вопросы, 

касающиеся средств фиксации патологических переломов и методов замещения 

пострезекционных дефектов. Также не существует единого мнения о методах про-

филактики возникновения патологических переломов у пациентов с доброкаче-

ственными опухолями. В связи с этим целью нашей работы ставим усовершенство-

вание способов лечения патологических переломов трубчатых костей у детей при 

доброкачественных опухолях и разработку комплекса эффективных профилакти-

ческих мер. 
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Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОБСТВЕННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 

НАБЛЮДЕНИЙ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Данная работа проведена и основывалась на клинических исследованиях, а 

также оперативном лечении детей с доброкачественными опухолями длинных ко-

стей, течение которых было осложнено патологическими переломами и детей с 

угрозой развития патологического перелома.  

Материалом исследования послужил опыт лечения 216 пациентов, из которых 

143 пациента в возрасте от 1.5 до 18 лет с патологическими переломами костей ске-

лета на фоне доброкачественных опухолей и 73 пациента в возрасте от 3 до 18 лет с 

угрозой возникновения патологического перелома за период времени 

с 2000 по 2020 год в отделении детской костной патологии и подростковой ортопедии 

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова». (зав. отделением д. м. н. проф. Снет-

ков А. И.) 

 

2.1. Общая характеристика больных с патологическими переломами 

длинных и коротких костей 

 

«Распределение пациентов с патологическими переломами по нозологиче-

ским формам доброкачественных опухолей осуществляли с применением класси-

фикации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опухолей костей и мяг-

ких тканей пятого пересмотра (WHO classification of soft tissue and bone tumours)» 

[118]. «На основании данной классификации нами были отобраны пациенты с па-

тологическими переломами на фоне истинных доброкачественных опухолей ко-

стей, а именно: аневризмальные костные кисты, фиброзная дисплазия» [33], соли-

тарные костные кисты, остеофиброзная дисплазия, дисхондропатия (болезнь 

Оллье), неоссифицирующая фиброма, гигантоклеточная опухоль, эозинофильная 

гранулема и гемангиома. 

Распределение пациентов с патологическими переломами при доброкаче-

ственных опухолях по полу было следующее: мальчики 92 (64%), девочки 51 

(36%). Преобладание одного пола над другим связано в первую очередь с тем, что 
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травмы у мальчиков встречаются чаще из-за повышенной физической активности, 

а их последствия более тяжелые, чем у девочек (Рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Распределение больных с патологическими переломами по гендерному признаку 

 

По частоте встречаемости в зависимости от нозологической принадлежности 

основного заболевания патологические переломы длинных костей скелета на почве 

костных кист занимали лидирующее место. Нами было зафиксировано 74 случая, 

что составило 52%. Из них патологические переломы при солитарной костной ки-

сте наблюдались в 49 случаях, а при аневризмальной косной кисте в 25 случаях. 

Патологические переломы на фоне фиброзной дисплазии встречались также доста-

точно часто – 34 случая, что соответствует 24%. На фоне неоссифицирующей фиб-

ромы патологические переломы наблюдались в 15 случаях (10.5%), болезни 

Оллье – в 7 (5%). Патологические переломы при остеофиброзной дисплазии (бо-

лезнь Кампаначчи) зафиксированы в 3 случаях (2.1%). При гигантоклеточной опу-

холи патологические переломы отмечены в 7 случаях (5%). Патологические пере-

ломы при эозинофильной гранулеме мы наблюдали в 2 случаях (1.4%), а при ге-

мангиоме кости в 1 случае (0,7%) (Рисунок 2.2). 

У 89 пациентов (62%) патологический перелом являлся первым симптомом 

основного заболевания. У 53 больных (38%) диагноз был выставлен ранее, а воз-

никновение патологического перелома связано с различными факторами: наруше-

ние ортопедического режима 14 случаев (26%), рецидив основного заболевания 8 

случаев (14%), низкоэнергетическая по силе травма или неосторожное движение в 

быту 31 случай (60%). 
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Рисунок 2.2 – Распределение количества патологических переломов в зависимости от пола и 

нозологии 

 

Локализацию патологических переломов рассматривали с учетом вовлечения 

в патологический процесс различных костей скелета. Распределение пациентов по 

нозологическим формам с учетом локализации и пола предоставлено в Таблице 2.1. 

Согласно полученным в ходе исследования данным, наиболее подвержены па-

тологическим переломам бедренная кость – 66 случаев (46.3%) и плечевая кость – 

41 случай (29%). Реже наблюдались патологические переломы большеберцовой ко-

сти – 23 случая (15.2%), малоберцовой кости – 3 случая (2.9%) и кости предплечья – 

5 (3.5%). Менее всего патологическим переломам подвержены ключицы – 2 случая 

(1.4%) и фаланги пальцев кистей – 3 случая (2.1%). 
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Таблица 2.1 – Распределение пациентов по нозологической принадлежности патологического 

перелома с учетом его локализации и пола 

Нозологическая 

форма 

Локализация 

Бедрен-

ная 

кость 

Большебер-

цовая кость 

Малобер-

цовая 

кость 

Плече-

вая 

кость 

Луче-

вая 

кость 

Клю-

чица 

Фаланги 

пальцев 

кистей 

Всего 

Пол м д м д м д м д м д м д м д м д 

Солитарная 

костная киста 
18 5 1 – – – 16 6 – 1 1 1 – – 36 13 

Аневризмаль-

ная костная ки-

ста  

7 3 – 1 – 1 10 2 1 – – – – – 18 7 

Фиброзная дис-

плазия 
14 11 2 1 – – 4 1 – 1 – – – – 20 14 

Неоссифициру-

ющая фиброма 
1 1 6 5 1 1 – – – – – – – – 8 7 

Болезнь Оллье 1 – – – – – – 1 1 – – – 1 3 3 4 

Остеофиброз-

ная дисплазия 
– – 1 2 – – – – – – – – – – 1 2 

Гигантоклеточ-

ная опухоль 
2 1 – 3 – – – – 1 – – – – – 3 4 

Эозинофильная 

гранулема 
2 – – – – – – – – – – – – – 2 – 

Гемангиома  – – 1 – – – – – – – – – – – 1  

ВСЕГО 45 21 11 13 1 2 29 10 3 2 1 1 1 2 92 51 

Общее количе-

ство  
66 24 3 39 5 2 3 143 

 

Поскольку в настоящее время нет общепринятой классификации патологиче-

ских переломов нами разработана и применена рабочая классификация патологиче-

ских переломов при доброкачественных опухолях у детей (Рисунок 2.3). В основу 

классификации положена характеристика самого перелома и основного заболевания. 

Распределение пациентов по уровню локализации патологического перелома в 

костях верхних и нижних конечностей представлена в Таблице 2.2. 

Чаще всего патологическим переломам были подвержены проксимальные ме-

тафизы бедренной кости, таковых насчитывалось 39 случаев, и плечевой кости – 21 

случай. Реже патологические переломы фиксировались в диафизах плечевых и бед-

ренных костей и составили по 18 случаев, а также в проксимальных и дистальных 

метафизах большеберцовых костей зафиксировано было по 7 случаев.  
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Рисунок 2.3 – Рабочая классификация патологических переломов при доброкачественных опу-

холях длинных и коротких костей у детей 
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Таблица 2.2 – Распределение пациентов по уровню локализации патологического перелома в 

костях верхних и нижних конечностей 

Нозологическая 

форма 

Локализация 

Бедренная 

кость 

Больше-

берцовая 

кость 

Малобер-

цовая 

кость 

Плечевая 

кость 

Лучевая 

кость 

Клю-

чица 

Кости 

кисти 

п/м д д/м п/м д д/м п/м д д/м п/м д д/м п/м д д/м с/к а/к ф п 

Солитарная костная 

киста 
11 9 2 1 – – – – – 13 8 – – – 1 1 1 – – 

Аневризмальная 

костная киста  
6 5 1 1 – – 1 – – 8 5 – – 1 – – – – – 

Фиброзная диспла-

зия 
19 4 2 – 3 – – – – – 3 2 – 1 – – – – – 

Неоссифицирующая 

фиброма 
– – 1 4 – 7 – – 2 – 1 – – – – – – – – 

Болезнь Оллье 1 – – – – 1 – – – – – – – – 1 – – 1 2 

Остеофиброзная 

дисплазия 
– – – – 3 – – – – – – – – – – – – – – 

Эозинофильная гра-

нулема 
2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Гемангиома  – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – – 

ВСЕГО 39 18 6 6 7 8 1 – 2 21 17 2 – 2 2 1 1 1 2 

 п/э д д/э п/э д д/э п/э д д/э п/э д д/э п/э д д/э с/к а/к ф п 

Гигантоклеточная 

опухоль 
– – 3 2 – – 1 – – – – – – – 1 – – – – 

ВСЕГО – – 3 2 – – 1 – – – – – – – 1 – – – – 

Примечание – * п/м – проксимальный метафиз, д – диафиз, д/м – дистальный метафиз, с/к – 

стернальный конец, а/к – акромиальный конец, ф – фаланга, п – пястная кость, п/э – проксималь-

ный эпифиз, д/э – дистальный эпифиз 

 

Патологические переломы эпифизов отмечались лишь на фоне гигинтоклеточ-

ной опухоли: в 3 случаях – перелом дистального эпифиза бедренной кости, в 2 – пе-

релом проксимального эпифиза большеберцовой кости. 

Полученные данные соответствуют общемировой статистике по распростра-

ненности доброкачественных опухолей костей и их наиболее частых локализациях 

Возраст пациентов с патологическими переломами и нозологическая принад-

лежность основного заболевания в зависимости от пола представлены в Таблице 2.3. 

Как видно из вышеприведенных таблиц, чаще всего патологическим перело-

мам подвержены пациенты в старшем возрасте от 15 до 18 лет. Очевидно, дети ука-

занного возраста начинают активнее заниматься контактными видами спорта, 
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вследствие чего возрастает нагрузка на кости скелета, измененные патологическим 

процессом, и риск получения травмы, что и приводит к возникновению патологи-

ческого перелома. «Разумеется, речь идет о возрасте, в котором патологический 

перлом был первым симптомом заболевания, поскольку момент возникновения 

очага в большинстве случаев остается неизвестным» [10]. 

 
Таблица 2.3 – Распределение пациентов по нозологическим формам патологического процесса 

с учетом возраста и пола 

Нозологическая форма 
Возраст (лет) 

3-6 7-10 11-14 15-18 

Пол м д м д м д м д 

Солитарные костные кисты 1 2 7 3 6 4 22 4 

Аневризмальные костные кисты  – 1 4 – 6 4 8 2 

Фиброзная дисплазия – – 4 – 2 2 14 12 

Неоссифицирующая фиброма – – 2 2 5 1 2 3 

Болезнь Оллье – 1 1 – – – 1 3 

Остеофиброзная дисплазия 1 1 – 1 – – – – 

Гигантоклеточная опухоль – – – – – – 3 4 

Эозинофильная гранулема 1 – 1 – – – – – 

Гемангиома  – – – – – – 1 – 

ВСЕГО 3 5 19 6 19 11 51 28 

 

2.1.1. Общая характеристика больных с угрозой развития 

патологического перелома 

 

Опыт лечения и динамического наблюдения за пациентами, перенесшими па-

тологические переломы трубчатых костей при доброкачественных опухолях, поз-

волил изучить клинико-рентгенологическую картину переломов, причины их воз-

никновения, характер течения патологического процесса на месте их возникнове-

ния, а также разработать и применить комплекс мер по профилактике возникнове-

ния таких переломов. С этой целью нами была сформирована группа – 73 пациента 

в возрасте от 3 до 18 лет с угрозой возникновения патологического перелома при 

наиболее распространённых и часто сопровождающихся патологическими перело-

мами нозологических формах патологического процесса, таких как: солитарные 
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костные кисты – 18 пациентов (26%), аневризмальные костные кисты – 16 пациен-

тов (23%), фиброзная дисплазия – 20 пациентов (27%), болезнь Оллье – 4 пациента 

(5%), неоссифицирующая фиброма – 13 пациентов (17%) и остеофиброзная дис-

плазия – 2 пациента (3%). 

Распределение пациентов по полу в данной группе было следующее: 43 

(60%) мальчика и 30 (40%) девочек.  

Всем пациентам в данной группе были выполнены реконструктивные кост-

нопластические операции с превентивным использованием погружных металло-

фиксаторов как способа профилактики патологических переломов. Наибольшее ко-

личество оперативных вмешательств было выполнено на костях нижних конечно-

стей (64 операции). У 47 (64%) пациентов оперативное вмешательство проведено 

на бедренной кости, у 15 (20%) – на большеберцовой кости. 11 (16%) пациентам 

оперативное лечение проводилось на плечевой кости. 

Подробная характеристика данных оперативных вмешательств будет от-

дельно представлена в главе 4.  

 

2.2. Методы обследования 

 

«Современная диагностика доброкачественных опухолей скелета у детей ос-

новывается на комплексном обследовании, объединяющем знания клиницистов, 

специалистов лучевых методов исследования и патоморфологов» [10]. Комплекс-

ное обследование пациентов, с доброкачественными опухолями, течение которых 

было осложнено патологическим переломом «включало в себя ряд диагностиче-

ских мероприятий: 

– клинический осмотр; 

– лабораторные методы исследования; 

– лучевые методы (рентгенография, компьютерная томография, магнитно-

резонансная томография); 

– морфологическое исследование материала (цитологическое, гистологиче-

ское), полученного во время операции или биопсии» [10]; 

– статистический. 
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«Комплексное обследование пациенты проходили в условиях стационара при 

поступлении, на третий день после хирургического лечения в стационаре и спустя 

3, 6 и 12 месяцев после операции – на диспансерном наблюдении, а также при сред-

них сроках формирования первичной костной мозоли, характерных для конкретной 

топографической области при патологических переломах и по окончании реабили-

тации» (Приходько С. А., 2018). На этапе планирования и определения тактики ле-

чения также выполняли планирование способов иммобилизации. 

 

2.2.1. Клиническое обследование 

 

«Клинический метод исследования больных состоял из детального изучения 

анамнестических данных и непосредственно клинических проявлений перелома в 

момент первичного осмотра. Принимая во внимание возраст ребенка, к сбору 

анамнеза обязательно привлекались родители, которые могли точно оценить пер-

вые проявления и характерные признаки основного заболевания. В процессе 

опроса придерживались активной и пассивной тактики. При пассивном опросе вы-

являли жалобы, на которые пациент самостоятельно акцентировал внимание врача. 

С помощью активной тактики выявляли дополнительные данные, помогающие в 

постановке диагноза. Особое внимание уделяли сбору семейного анамнеза и нали-

чию сопутствующих заболеваний» (Приходько С. А., 2018). 

При обследовании пациентов с подозрением на патологический перелом мы 

обращали особое внимание на появление первых жалоб, первых симптомов забо-

левания, их взаимосвязь с травмой. Все пациенты жаловались на боль в поражен-

ной конечности. Интенсивность болевого синдрома варьировалась в зависимости 

от нозологии основного заболевания и наличия смещения костных отломков. 

«Чаще всего боль была средней интенсивности, носила умеренно выраженный ха-

рактер, ряд пациентов отмечали иррадиацию боли в смежный сустав.  

Интенсивность боли определяли с помощью визуальной аналоговой шкалы 

(Visual Analogue Scale, VAS, ВАШ). (Рисунок 2.4) Данная шкала представляет со-

бой прямую линию длиной 10 см, начало которой соответствует отсутствию боли 

– «боли нет», конечная точка отражает «нестерпимую боль». Пациенту предлагали 
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сделать на линии отметку, соответствующую интенсивности испытываемой им в 

данный момент боли. Расстояние между началом линии и сделанной отметкой из-

меряли в сантиметрах и округляли до целого. Каждый сантиметр ВАШ соответ-

ствует 1 баллу» (Приходько С. А., 2018).  

 

 
Рисунок 2.4 – Визуально-аналоговая шкала оценки боли 

 

«Интерпретацию результатов проводили следующим образом: 0 баллов рас-

ценивали как отсутствие боли, 1–3 балла – легкая боль, 4–6 баллов – боль умерен-

ной интенсивности, 7-8 баллов – сильная боль, 9-10 баллов – очень сильная боль. 

Данный критерий позволял судить об эффективности проведенного оперативного 

лечения в отобранных когортах пациентов, опрос осуществляли на третий день по-

сле операции и перед выпиской из стационара» (Приходько С. А., 2018). 

Производили тщательный осмотр области перелома, контуры зоны перелома 

«отличались вариабельностью: от ровных и гладких до деформированных непра-

вильной формы. Обращали внимание на состояние кожных покровов» (Приходько 

С. А., 2018) как общее, так и локальные: нарушение целостности, изменение цвета, 

температуры и эластичности, наличие пятен кофейного цвета, наличие и выражен-

ность патологического сосудистого рисунка, наличие гематом. Учитывали общее 

физическое состояние: способность передвигаться самостоятельно, поза в покое, 

наличие и степень выраженности деформации, укорочения поврежденной конеч-

ности, выраженность отека. Измерение длин и окружностей конечностей прово-

дили с использованием сантиметровой ленты.  
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При возможности определяли объем движений в смежных суставах с патоло-

гическим переломом. Для измерения объема движений в суставах использовали уг-

ломер ортопедический большой. Особое внимание уделялось неврологическим 

расстройствам как в до, так и послеоперационном периодах. Оценивали двигатель-

ную, чувствительную функции повреждённой конечности. некоторых случаях и ве-

рифицировали нозологические формы.  

Больных, обязательно, осматривал: педиатр, анестезиолог и, в отдельных 

случаях, невропатолог для уточнения диагноза и определения возможных противо-

показаний для предстоящего оперативного лечения. Особое значение придавали 

состоянию сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем. При 

необходимости осуществляли коррекцию нарушений функции сердца, легких и пе-

чени, недостаточности факторов свертывания крови.  

«Спустя 12 месяцев после хирургического вмешательства всем пациентам про-

водили опрос по бальной системе показателей, представленной в шкале Musculo 

Skeletal Tumor Society Score. Данная шкала была предложена Международным обще-

ством органосохраняющей хирургии (International Society Of Limb Salvage, ISOLS) 

совместно с Обществом опухолей скелета (Musculo Skeletal Tumor Society).  

Данная система включает в себя следующие показатели (для нижних конеч-

ностей): боль, нарушение функции, эмоциональное восприятие лечения, необходи-

мость дополнительной опоры, способность ходить, нарушение походки» [146] 

(Таблица 2.4). 

«Модификация данной шкалы для верхних конечностей позволяет оценить 

такие показатели, как: боль, нарушение функции, эмоциональное восприятие лече-

ния, амплитуда движений, точность манипуляций, способность к поднятию веса» 

(Приходько С. А., 2018) (Таблица 2.5). 

«Каждому параметру присваивается от 0 до 5 баллов. Сумма баллов по шкале 

составляет клинический результат хирургического лечения. «Отличный» результат 

выставляется при наличии от 23 до 30 баллов по MSTS score, «хороший» результат – 

от 15 до 22 баллов, «удовлетворительный» результат – от 8 до 14 баллов, при сумме 

баллов ниже 8 результат квалифицируется как «неудовлетворительный».  
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Таблица 2.4 – Оценка функции нижних конечностей 

 

 
Таблица 2.5 – Оценка функции верхних конечностей 

 

 

Поскольку целью нашего исследования являлась именно оптимизация хирурги-

ческого лечения пациентов с патологическими переломами при доброкачественных 

опухолях (т.е. получение наилучших результатов при максимальном использовании 
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имеющихся ресурсов), для нас представляли интерес наблюдения с «отличными» ре-

зультатами по данным MSTS score (от 23 до 30 баллов)» (Приходько С. А., 2018).  

Лабораторные анализы: (общий анализ крови, мочи, биохимический анализ 

крови (исследование белковых фракций, билирубина и мочевины, С-реактивного 

белка, кальций общий, кальций ионизированный, фосфор, щелочная фосфатаза), 

паратгормон, остеокальцин, b-cross-laps и витамин Д крови, «биохимический ана-

лиз суточной мочи (кальций и фосфор)), коагулограмма, являлись обязательной со-

ставной частью комплексного обследования больных. Забор крови у пациентов 

производили из локтевой вены в утренние часы натощак по стандартной методике. 

Данные этих исследований позволили оценить общее состояние пациента, исклю-

чить или диагностировать сопутствующую патологию, правильно подготовить 

больного к оперативному вмешательству, провести дифференциальную диагно-

стику с другими заболеваниями» [10].  

Основная роль в диагностике принадлежит лучевым методам исследования.  

 

2.2.2. Лучевые методы исследования 

 

Все лучевые исследования проводились в отделении лучевой диагностики 

ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова (зав. отделением д. м.н. Морозов А.К.) 

Рентгенологическое обследование проводилось всем 143 пациентам, начи-

нали его после клинического осмотра и уточнения области исследования. Объем 

рентгенологического обследования определяли, исходя из жалоб, клинической кар-

тины и допустимых доз облучения (для детей). Рентгенологическое исследование 

позволяло судить о наличие, локализации патологического перелома и степени вы-

раженности смещения костных отломков, а также распространенности патологиче-

ского процесса, форме, контуров, топографической локализации, характере тече-

ния и об отношении к зонам роста. Особое пристальное внимание отводили «диф-

ференциальной диагностики между заболеваниями костей со схожей рентгеноло-

гической картиной.  
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Все рентгенологические исследования проводили в динамике: до операции, 

сразу после операции для оценки положения отломков и металлоконструкций, че-

рез 3 месяца на первом амбулаторном визите после операции для определения при-

знаков формирования костной мозоли и оценки интеграции трансплантатов в ма-

теринскую кость, на втором визите после проведенного курса реабилитационного 

лечения через 6 месяцев после операции для выявления перестройки транспланта-

тов, контролирование местного рецидива основного заболевания. Данный подход 

на догоспитальном этапе позволял оценить динамику и направление опухолевого 

роста, в послеоперационном периоде – позволял контролировать местный рецидив, 

делать выводы о процессах формирования костной мозоли, что позволяло коррек-

тировать интенсивность индивидуальной программы реабилитации для достиже-

ния наилучшего функционального результата, а также судить о процессе ремоде-

лирования костной ткани» [10]. Исследование проводилось на аппаратах PRACTIX 

400 (Philips)  

Для получения объемного изображение очага поражения, а также для выяв-

ления истинного расположение костных отломков использовали компьютерную 

томографию. Данное исследование проводилось на 16-срезовым томографом 

Lightspeed Ultra (General Electric, США) по программе 5/5мм., с последующей муль-

типланарной реконструкцией. 

Важно отметить: на КТ отсутствует суммационный эффект, присущий тра-

диционной рентгенографии. Послойное сканирование и высокая разрешающая 

способность с возможностью мультиспиральной реконструкции изображения поз-

воляло достоверно определить истинные размеры и локализацию патологического 

очага, что особенно важно при внутри- и околосуставных патологических перело-

мах. Также КТ позволяла определить плотность патологического очага. «Показа-

тель абсорбции или плотности основан на степени поглощения или ослабления 

пучка рентгеновского излучения при происхождении через тело человека. В зави-

симости от плотности, атомной массы каждая ткань человека по-разному погло-

щает рентгеновское излучение» (Мейлах Б. Л., 2004). «Разработан коэффициент аб-

сорбции (КА) по шкале Хаунсфилда (HU). Согласно этой шкале КА воды принят 
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за 0; кости (обладающие высокой плотностью) – за + 1000; воздух (наименьшая 

плотность) – за -1000. Исходя из этого, для каждого органа выбран средний пока-

затель КА» (Мейлах Б. Л., 2004). 

На этапе послеоперационного динамического наблюдения контрольное выпол-

нение исследования «позволило выявить наличие местного рецидива, сделать выводы 

о скорости процессов регенерации в пострезекционной зоне и степени перестройки и 

интеграции трансплантатов в материнскую кость» (Приходько С. А., 2018).  

Магнитно-резонансную томографию использовали в тех случаях, когда тре-

бовалось определить точное расположение сосудисто-нервного пучка в зоне пере-

лома и взаимодействие его структур с костными отломками, а также с целью ис-

ключения малигнизации патологического процесса и выявления мягкотканого ком-

понента. Исследование проводили в режиме Т1 и Т2 взвешенных изображений. 

 

2.2.3. Морфологическое исследование 

 

Обязательной во всех случаях была морфологическая верификация диагноза. 

«Морфологическое исследование проводилось для установления окончательного 

диагноза. Исследование проводилось после удаления патологического очага из ко-

сти или пункционной биопсии. Материал фиксировали в нейтральном формалине. 

Обезвоживали в восходящих концентрациях спирта, заливали в парафин или цел-

лоидин. Срезы окрашивали гемотоксилин – эозином и по Ван Гизону. Исследова-

ние проводилось при помощи микроскопа OLYMPUS B Х 51» (Приходько С. А., 

2018) (руководитель проф. Г. Н. Берченко). «В ряде случаев дополнительно ис-

пользовали иммуногистохимическое обследование. Диагнозы верифицированы в 

соответствии с международной гистологической классификацией» [111]. 

 

2.2.4. Статистический метод исследования 

 

«Материалы проведенного исследования подвергнуты статистической обра-

ботке с определением статистической достоверности различий между интегральными 

показателями при различных нозологических формах заболевания с использованием 

критериев Стьюдента» [111]. Вычислялись средняя, среднеквадратичное отклонение 
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и средняя ошибка средней арифметической. Различия в группах проверяли с помо-

щью критерия Стьюдента с учетом 95% вероятности, критерий χ2 Пирсона использо-

вался для нахождения достоверной разницы в группах для малых выборок. Выявлен-

ные закономерности и связи изучаемых параметров между группами и признаками 

считали достоверными при уровне значимости р <0,05, что соответствует требова-

ниям, предъявляемым к медико-биологическим исследованиям. 

Математическую обработку данных проводили с использованием персональ-

ного компьютера на базе операционной системы Windows 10 и применением стан-

дартных статистических программ Microsoft Office Excel 2019. 

Исходя из вышеизложенного, сделаны следующие выводы: 

1. Одним из наиболее грозным осложнением течение доброкачественных 

опухолей является патологический перелом, который в большинстве случаев явля-

ется первым симптомом заболевания. Реже патологические переломы случаются у 

пациентов, с ранее выявленными доброкачественными опухолями. 

2. Статистический анализ клинических наблюдений позволяет утверждать не-

которые положения: наибольшая частота патологических переломов приходится на 

второе десятилетие жизни, с преобладанием среди пациентов лиц мужского пола. 

3. Чаще всего патологические переломы возникают при кистах костей. 

4. Современная диагностика патологических переломов при доброкачествен-

ных опухолях у детей должна основываться только на комплексном подходе с при-

влечением знаний клиницистов, специалистов лучевых методов исследования и па-

томорфологов. 
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Глава 3. КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ СКЕЛЕТА, ОСЛОЖНЕННЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПЕРЕЛОМАМИ 

 

Доброкачественные опухоли составляют значительный удельный вес среди 

всех опухолей скелета у детей. Клинические проявления доброкачественных опу-

холей на ранних стадиях развития заболевания достаточно скудны. Поэтому паци-

енты, как правило, обращаются к врачу в более поздние сроки, когда патологиче-

ский очаг имеет уже большие размеры и клинические проявления. «Характер тече-

ния патологического процесса, высокие прочностные характеристики кости и ана-

томо-биомеханические особенности детского возраста обуславливают длительную 

компенсацию опорно-двигательной системы на фоне развития заболевания. Это 

объясняет тот факт, что патологический перелом, который возник после незначи-

тельной травмы в ряде случаев является чуть ли не первым симптомом заболева-

ния» [111] и служит поводом для обращения к врачу. 

В этой главе приводятся данные клинической и лучевой диагностики, кото-

рые основаны на исследовании 143 случаев патологических переломов на фоне 

доброкачественных опухолей. В главе 2, посвященной характеристике собствен-

ных клинических наблюдений, подробно рассмотрены данные анамнеза наших па-

циентов (распределение по полу, возрасту и локализации патологического про-

цесса). Нами разработан алгоритм клинико-рентгенологического обследования для 

данной группы больных (Схема 3.1). 

 

3.1. Клиника и диагностика патологических переломов при солитарных 

костных кистах 

 

Клинико-рентгенологическая картина патологического перелома при кост-

ных кистах зависела от типа костной кисты. 

Патологические переломы при солитарных костных кистах мы наблюдали у 

49 пациентов, общее число госпитализированных с данным заболеванием за ука-

занный период времени – 770 больных, таким образом в процентном соотношении 

доля патологических переломов составила 6.3%.  
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Схема 3.1 –Алгоритм обследования с патологическим переломом 

 

Подобное несоответствие с данными мировой литературы можно объяснить 

тем, что в большинстве случаев у пациентов в анамнезе имелись указания на пато-

логические переломы, лечение которых проводилось по месту жительства. И уже 
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после консолидации перелома больные перенаправлялись в наше отделение для 

дальнейшего лечения и динамического наблюдения (Таблица 3.1). 

 
Таблица 3.1 – Распределение пациентов по полу с учетом локализации патологического пере-

лома при солитарных костных кистах 

 

Локализация 

Бедренная 

кость 

Большебер-

цовая кость 

Малоберцо-

вая кость 

Плечевая 

кость 

Лучевая 

кость 
Ключица 

Фаланги паль-

цев кистей 

Всего 

Пол м д м д м д м д м д м д м д м д 

Кол-во 18 5 1 – – – 16 6 – 1 1 1 – – 36 13 

Всего 23 1 – 22 1 2 – 49 

 

Применение представленного алгоритма позволило выявить наиболее значи-

мые клинико-рентгенологические аспекты рассматриваемых нозологических групп, 

осложненных патологическими переломами, которые будут рассмотрены далее. 

При солитарных костных кистах процесс деструкции протекает медленно, 

бессимптомно или со скудной симптоматикой в связи с чем у 75% наблюдений (37 

пациентов) патологический перелом произошел на фоне полного здоровья при рез-

ком движении или во время игры. Лишь у 25% наблюдений (12 пациентов) патоло-

гическому перелому предшествовали такие симптомы как: боль и скованность дви-

жений в пораженном сегменте, быстрая утомляемость, которые могли самостоя-

тельно исчезать и появляться вновь. 

Клиническая картина патологических переломов при солитарной костной ки-

сте во многом зависела от наличия смещения костных отломков. Смещение кост-

ных отломков нами наблюдалось у 16 пациентов. В остальных 33 случаях смеще-

ние костных отломков было минимальным или не наблюдалось вовсе. Интенсив-

ность болевого синдрома варьировалась от слабо выраженного до сильно выражен-

ного в зависимости от характера перелома и степени смещения отломков. У 40 па-

циентов болевой синдром был слабо выражен (2-3 балла по шкале интенсивности 

боли), у 4 – умеренно выражен (4-5 баллов по шкале интенсивности боли), 5 паци-

ентов предъявляли жалобы на сильную боль в области перелома (7-8 баллов по 

шкале интенсивности боли).  
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Для переломов без смещения костных отломков наличие гематомы, дефор-

мации или укорочения конечности нехарактерно. Кожные покровы при этом нор-

мальной окраски, теплые на ощупь, без нарушения целостности. Умеренная отеч-

ность зоны перелома зафиксирована у 10 пациентов. При пальпации крепитация 

определялась у 10 больных, болезненность при этом слабовыраженная (2-3 балла 

по шкале интенсивности боли), доминирующим симптомом являлось нарушение 

функции конечности, которое отмечалось у всех пациентов. Осевая нагрузка была 

невозможна, движения как активные, так и пассивные в ближайшем к перелому 

суставе или смежных суставах были умеренно ограничены. Сосудистых и невро-

логических нарушений зафиксировано не было (Рисунок 3.1) 

 

 
Рисунок 3.1 – Пациент А. 10 лет. Рентгенограмма левого плечевого сустава кости в прямой 

проекции. На рентгенограмме отмечается простой неполный внесуставной фокальный 

патологический перелом верхней трети диафиза левой плечевой кости без смещением костных 

отломков на фоне солитарной костной кисты 

 

При переломах со смещением костных отломков на первый план, помимо 

ярко выраженного болевого синдрома (7–8 баллов по шкале интенсивности боли), 

выходили деформация и укорочение поврежденной конечности. Деформации оси 

конечности за счет смещения костных отломков отмечены у 5 пациентов. У 2 па-

циентов – вальгусная деформация при переломе бедренной кости, у 2 – пациентов 

варусная и у одного пациента – вальгусная при переломе плечевой кости. Угол сме-

щения не превышал 10 градусов. Укорочение поврежденного сегмента конечности 
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наблюдалось у 3 пациентов. У 2 пациентов укорочение составило 2 см при пере-

ломе плечевой кости, у одного пациента – 2.5 см при переломе бедренной кости. 

Патологическая подвижность в области перелома зафиксирована у 5 пациентов. 

Кожные покровы при этом были нормальной окраски, теплые на ощупь, без нару-

шения целостности. Отек в области перелома отмечался у всех пациентов. Обшир-

ная гематома зафиксирована в 2 случаях. Пальпаторно у всех больных в зоне пере-

лома отмечались крепитация и патологическая подвижность. Пальпация резко бо-

лезненная. Движения в смежных суставах отсутствовали у всех пациентов. Сосу-

дистых и неврологических нарушений зафиксировано не было (Рисунок 3.2). 

 

 
Рисунок 3.2 – Пациент А. 13 лет. Рентгенограмма правого плечевого сустава в прямой проекции. 

На рентгенограмме отмечается оскольчатый полный внесуставной фокальный патологический 

перелом верхней трети диафиза правой плечевой кости со смещением костных отломков под 

углом на фоне солитарной костной кисты 

 

Рентгенологическая картина переломов при солитарных костных кистах 

имеет свои особенности. Рентгенологически солитарные костные кисты имеют три 

фазы: фазу остеолиза, фазу отграничения и фазу восстановления.  

Патологические переломы при солитарных костных кистах в стадии остеолиза 

мы наблюдали у 23 пациентов. Рентгенологическая картина таких переломов характе-

ризовалась наличием литического очага деструкции, расположенного центрально в ме-

тафизарной зоне вблизи зоны роста, но не пересекая ее. Кортикальный слой истончен, 

контуры патологического очага нечеткие «размытые». Линия перелома проходила косо 
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или поперечно, захватывая весь или часть поперечника кости, смещение отломков 

чаще незначительное. Иногда нарушалась одна стенка кисты, при этом отмечались не-

большие угловые деформации кортикального слоя (Рисунок 3.3а). 

В фазе отграничения солитарной костной кисты патологические переломы 

были зафиксированы у 15 пациентов. Рентгенологическая картина таких переломов 

характеризовалась наличием «четких контуров кисты, кортикальный слой при этом 

более плотный, в очаге прослеживалась ячеистая структура, между кистой и зоной 

роста наблюдался участок склероза» [41]. Линия перелома проходила косо или по-

перечно захватывая весь или часть поперечника кости, смещение отломков чаще 

незначительное. (Рисунок 3.3б) 

Патологические переломы на фоне солитарной костной кисты в фазе восста-

новления отмечены у 11 пациентов. Рентгенологически такие переломы характери-

зовались наличием полости кисты, отделенной от костномозгового канала участ-

ками склероза, нередко с выраженным груботрабекулярным рисунком. Линия пе-

релома проходила косо или поперечно, захватывая весь или часть поперечника ко-

сти, смещение отломков для данной фазы наиболее характерно (Рисунок 3.3в). 

 

 
Рисунок 3.3а – Пациент К. 10 лет. Рентгенограмма правого плечевого сустава в прямой 

проекции На рентгенограмме отмечается простой неполный внесуставной фокальный 

патологический перелом верхней трети диафиза правой плечевой кости без смещением костных 

отломков на фоне солитарной костной кисты. Очаг разряжения костной структуры занимает 

весь поперечник кости. Кортикальная пластинка истончена 
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Рисунок 3.3б – Пациент А. 18 лет. Ренгенограмма левой плечевой кости в прямой проекции. На 

рентгенограмме отмечается простой полный внесуставной фокальный патологический перелом 

верхней трети диафиза левой плечевой кости с минимальным смещением костных отломков на 

фоне солитарной костной кисты. Очаг разряжения костной структуры занимает весь поперечник 

кости. Прослеживаются костные перегородки, уплотнение кортикального слоя. 

  

  

Рисунок 3.3в – Пациент Г. 8 лет. Рентгенограмма левой плечевой кости в прямой проекции На 

рентгенограмме отмечается простой полный внесуставной фокальный патологический 

перелом средней трети диафиза левой плечевой кости с минимальным смещением костных 

отломков на фоне солитарной костной кисты. Очаг разряжения костной структуры занимает 

весь поперечник кости. Кортикальная пластинка утолщена. Прослеживаются остаточные 

кистозные полости 

 

Нередко при переломе кортикальная пластина могла внедриться в полость 

кисты. Для описания рентгенологической картины подобного перелома в зарубеж-

ной литературе используют термин: «симптом падающего листа» (Рисунок 3.4). 
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Патогномоничным же рентгенологическим симптомом является «симптом запав-

шего фрагмента» (Рисунок 3.5). 

 

  
Рисунок 3.4 – Пациент П. 7 лет. Рентгенограммы правой плечевой кости в прямой и боковой 

проекциях. На рентгенограммах отмечается простой неполный внесуставной фокальный 

патологический перелом средней трети диафиза правой плечевой кости без смещением костных 

отломков на фоне солитарной костной кисты. Рентгенологически определяется симптом «па-

дающего листа» 

 

 
Рисунок 3.5 – Пациент К. 6 лет. Рентгенограмма левой плечевой кости в прямой проекции. На 

рентгенограмме отмечается простой полный внесуставной фокальный патологический 

перелом средней трети диафиза левой плечевой кости с минимальным смещением костных 

отломков на фоне солитарной костной кисты. Рентгенологически определяется «симптом за-

павшего фрагмента» 
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Компьютерная томография позволяла определить не только наличие и поло-

жение отломков, но и четко локализовать границы костной кисты, определить ко-

личество микрополостей, косвенно по плотности жидкостного содержимого судить 

об активности кисты, что немаловажно при выборе тактики лечения. Плотность со-

держимого активной солитарной костной кисты соответствует плотности крови 

16–24 единицы Хаундсвилда, а плотность содержимого пассивной – 6–12 единиц, 

что соответствует плотности серозной жидкости (Рисунок 3.6). 

 

  
Рисунок 3.6 – Пациент С. 17 лет. Компьютерная томография левого тазобедренного сустава. 

На аксиальной и коронарной проекциях компьютерной томографии определяется оскольчатый 

полный внутрисуставной фокальный патологический перелом шейки левой бедренной кости со 

смещением костных отломков на фоне солитарной костной кисты. Относительная плотность 

кисты 6-12Н 

 

Магнитно-резонансная томография дополняла компьютерную томографию и 

позволяла более точно определить структуру костной кисты и взаимоотношение 

костных отломков с сосудисто-нервным пучком в зоне перелома (Рисунок 3.7). 

 

  
Рисунок 3.7 –. Пациентка Г. 18 лет. Магнитно-резонансная томография левого тазобедренного 

сустава. На МРТ в сагиттальной и фронтальной проекциях, на Т2 ВИ определяются кистозные 

полости различной величины и формы, заполненные жидкостным компонентом 
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3.2. Клиника и диагностика патологических переломов 

при аневризмальных костных кистах 

 

С диагнозом аневризмальная костная киста за указанный период времени 

было госпитализировано 330 пациентов, у 25 из которых были диагностированы 

патологические переломы, что в процентном соотношении составило 7.5%. Как и 

в случае с патологическими переломами при солитарных костных кистах, несоот-

ветствие с данными моровой литературы мы связываем с лечением пациентов с па-

тологическими переломами при аневризмальных костных кистах по месту житель-

ства в большинстве случаев, после консолидации которых пациенты перенаправ-

лялись в наше отделение. 

 
Таблица 3.2 – Распределение пациентов по полу с учетом локализации патологического пере-

лома при аневризмальных костных кистах 

 

Локализация 

Бедрен-

ная 

кость 

Большебер-

цовая кость 

Малобер-

цовая 

кость 

Плечевая 

кость 

Лучевая 

кость 
Ключица 

Фаланги 

пальцев 

кистей 

Всего 

Пол м д м д м д м д м д м д м д м д 

Кол-во 7 3 – 1 – 1 10 2 1 – – – – – 18 7 

Всего 10 1 1 12 1 – – 25 

 

Аневризмальные костные кисты имели более яркую клиническую картину. 

Боль, скованность движений, появление припухлости заставляют пациента обра-

титься к врачу до наступления патологического перелома. У 9 пациентов (26%) диа-

гноз аневризмальная костная киста был выставлен ранее, и пациенты получали соот-

ветствующее лечение, однако по причине несоблюдения ортопедического режима 

произошел патологический перелом. В анамнезе у 13 пациентов (52%) имелись ука-

зания на такие симптомы как: боль, скованность движений и припухлость в поражен-

ном сегменте, которые предшествовали патологическому перелому. И лишь у 3 паци-

ентов (12%) патологический перелом являлся первым симптом заболевания.  

Клиническая картина патологических переломов на фоне аневризмальной кост-

ной кисты существенных отличий от клинической картины патологических перело-

мов на фоне солитарных костных кист не имела. Однако имела ряд особенностей.  
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Патологические переломы без смещения костных отломков (15) сопровожда-

лись слабовыраженным болевым синдромом (2 – 3 балла по шкале интенсивности 

боли). Укорочение и деформация конечности при этом не наблюдались. Кожные 

покровы были нормальной окраски, теплые на ощупь, без нарушения целостности. 

Локальная гипертермия наблюдалась у 7 пациентов. При агрессивном течении ане-

вризмальной костной кисты у 5 пациентов отмечался патологический сосудистый 

рисунок над зоной перелома (Рисунок 3.8). 

 

 
Рисунок 3.8 – Пациент А. 16 лет. Диагноз патологический перелом шейки левой бедренной кости 

на фоне аневризмальной костной кисты. Внешний вид. Определяется патологический сосуди-

стый рисунок в проекции зоны перелома 

 

Умеренная отечность зоны перелома зафиксирована у 10 пациентов. При 

пальпации крепитация отломков не определялась. В то же время из-за истончения 

и вздутия кортикального слоя кости складывалось ощущение «пергаментного хру-

ста», болезненность при этом слабовыраженная (2 – 3 балла по шкале интенсивно-

сти боли), у всех пациентов отмечалось ограничение функции конечности. Осевая 

нагрузка была невозможна, активные и пассивные движения в ближайшем к пере-

лому суставе или смежных суставах были умеренно ограничены. Сосудистых и 

неврологических нарушений зафиксировано не было. 

Патологические переломы со смещением костных отломков зафиксированы у 

10 пациентов. У 7 пациентов – перелом бедренной кости, у 2 – перелом плечевой ко-

сти, у одного – большеберцовой кости. Болевой синдром при этом был ярко выражен 
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у 5 пациентов (8 – 9 баллов по шкале интенсивности боли), в остальных случаях бо-

левой синдром был умеренно выражен (5 – 6 баллов по шкале интенсивности боли). 

Деформация оси конечности за счет смещения костных отломков отмечалась у 3 па-

циентов. У 2 пациентов наблюдалась вальгусная деформация при переломе бедренной 

кости. Угол смещения при этом составлял 9 и 13 градусов. У 1 пациента – варусная 

при переломе плечевой кости. Угол смещения не превышал 10 градусов. Укорочение 

поврежденной конечности за счет смещения костных отломков отмечалось у 4 паци-

ентов. У 3 пациентов укорочение не превышало 2см (при переломе бедренной кости), 

у 1 пациента укорочение составляло 1.5см (при переломе плечевой кости). Во всех 

случаях в зоне перелома отмечалась припухлость и отечность мягких тканей. Кожные 

покровы при этом нормальной окраски, без нарушения целостности, локальная гипер-

термия. При агрессивном течении аневризмальной костной кисты у 10 пациентов от-

мечался патологический сосудистый рисунок над зоной перелома. Гематома зафик-

сирована была у 3 пациентов. Пальпация зоны перелома во всех случаях болезненная 

(5 – 6 баллов по шкале интенсивности боли). Активные и пассивные движения в смеж-

ных суставах отсутствовали у всех пациентов. Сосудистых и неврологических нару-

шений зафиксировано не было.  

Рентгенологически аневризмальные костные кисты так же, как и солитарные 

костные кисты, имеют три фазы: фазу остеолиза, фазу отграничения и фазу восста-

новления. У 13 пациентов были зафиксированы патологические переломы на фоне 

аневризмальной костной кисте в стадии остеолиза. Рентгенологически такие пере-

ломы характеризовались наличием литического очага деструкции, вздутием и резким 

истончением кортикального слоя, зона роста при этом не поражалась. Линия пере-

лома проходила косо или перпендикулярно через очаг, как правило, захватывая часть 

поперечника кости, смещение отломков чаще незначительное (Рисунок 3.9а). 

Патологические переломы на фоне аневризмальной костной кисты в фазе от-

граничения были отмечены у 7 пациентов. Рентгенологически определялся остео-

литический очаг с более четкими контурами, который был отграничен от здоровой 

кости зоной склероза за счет эностальной реакции, а полость кисты приобретала 

ячеистое строение. Линия патологического перелома могла проходить как косо, так 
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и перпендикулярно через сам очаг, захватывая весь или часть поперечника кости, 

смещение отломков чаще незначительное (Рисунок 3.9б).  

 

 
Рисунок 3.9а – Пациент К. 16 лет. Рентгенограмма левого предплечья в прямой проекции. На 

рентгенограмме отмечается простой полный внесуставной фокальный патологический 

перелом средней трети диафиза левой локтевой кости без смещением костных отломков на 

почве аневризмальной костной кисты в стадии остеолиза. Очаг разряжения костной 

структуры занимает весь поперечник кости. Кортикальный слой истончен и вздут  

 

  
Рисунок 3.9б – Пациент А. 15 лет. Рентгенограммы правого плечевого сустава в прямой и 

боковой проекциях. На рентгенограммах отмечается простой полный внесуставной фокальный 

патологический перелом средней трети диафиза правой плечевой кости со смещением костных 

отломков на почве аневризмальной костной кисты в стадии отграничения. Очаг разряжения 

костной структуры занимает весь поперечник кости. Прослеживаются костные перегородки, 

уплотнение кортикального слоя 
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Патологические переломы на фоне аневризмальной костной кисты в стадии 

восстановления мы наблюдали у 5 пациентов. Рентгенологическая картина таких 

переломов характеризовалась наличием очага деструкции, стенки которого склеро-

зировались, а сам очаг имел груботрабекулярный рисунок с беспорядочно распо-

ложенными костными балками. При этом очаги склероза чередовались с участками 

просветления. Линия патологического перелома проходила косо или перпендику-

лярно через очаг, захватывая, как правило, весь поперечник кости. Для данной ста-

дии смещение отломков наиболее характерно (Рисунок 3.9в). 

 

  
Рисунок 3.9в – Пациент К. 12 лет. Рентгенограммы правого коленного сустава в прямой и 

боковой проекциях. На рентгенограммах отмечается простой полный внесуставной фокальный 

патологический перелом верхней трети диафиза правой большеберцовой кости на почве 

аневризмальной костной кисты в стадии востановления. Очаг разряжения костной структуры 

занимает весь поперечник кости. Кортикальная пластинка утолщена. Прослеживаются 

остаточные кистозные полости 

 

Нередко внешние признаки аневризмальной костной кисты напоминают раз-

витие злокачественного процесса. Компьютерная томография в данных случаях 

позволяла увидеть характерный для аневризмальной костной кисты ≪сотовый≫ 

характер полостей (Рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Пациент С. 14 лет. Компьютерная томография правого тазобедренного су-

става. На аксиальной и коронарной проекциях компьютерной томографии определяется осколь-

чатый полный внесуставной фокальный патологический перелом шейки правой бедренной кости 

со смещением костных отломков. Определяются кистозные полости различной величины. От-

носительная плотность кисты 6-12Н 

 

Проведение магнитно-резонансной томографии позволяло выявить харак-

терный симптом для аневризмальной костной кисты, симптом «горизонтальных 

уровней», связанный с особенностями циркуляции крови в кисте (Рисунок 3.11). 

 

  
Рисунок 3.11 – Пациент Г. 18 лет. Магнитно-резонансная томография правого тазобедренного 

сустава. На МРТ в сагиттальной и фронтальной проекциях на Т2 ВИ определяются кистозные 

полости различной величины и формы, заполненные жидкостным компонентом 

 

Патологический перелом нередко менял клинико-рентгенологическую кар-

тину костных кист, усложняя тем самым дифференциальную диагностику.  

Дифференциальная диагностика костных кист проводилась с такими заболе-

ваниями, как эозинофильная гранулема, фиброзная дисплазия, неоссифицирующая 

фиброма, телеангиэктатическая остеосаркома. 

 

3.3. Клиника и диагностика патологических переломов при Фиброзной 

дисплазии (болезнь Брайцева-Лихтенштейна) 

 

«Фиброзная дисплазия, как и всякий диспластический процесс, – болезнь дет-

ского и юношеского возраста. Заболевание протекает медленно» [10].  

Из 869 госпитализированных нами пациентов за указанный период времени 

патологические переломы наблюдались у 34 больных – 3.9% (Таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Распределение пациентов по полу с учетом локализации патологического пере-

лома при фиброзной дисплазии 

 

Локализация 

Бедрен-

ная 

кость 

Больше-

берцовая 

кость 

Малобер-

цовая кость 

Плечевая 

кость 

Лучевая 

кость 
Ключица 

Фаланги 

пальцев 

кистей 

Всего 

Пол м д м д м д м д м д м д м д м д 

Кол-во 14 11 2 1 – – 4 1 – 1 – – – – 20 14 

Всего 25 3 – 5 1 – – 34 

 

Клинические проявления заболевания разнообразны и во многом зависели от 

формы заболевания.  

Выделяют: монооссальную форму и полиоссальную формы фиброзной дис-

плазии. Отдельно рассматривают синдром Мак-Кьюна-Олбрайта, относящийся к 

группе генетических опухолевых синдромов и характеризующийся триадой симп-

томов: фиброзная дисплазия костей скелета, наличие зон пигментации кожи по 

цвету напоминающие кофе с молоком и преждевременное половое созревание. По 

характеру поражения выделяют очаговую и диффузную формы и смешанную фиб-

розно-хрящевую форму. 

Монооссальная форма встречается чаще, чем полиосссальная. Однако пато-

логические переломы являются наиболее частым осложнением течения именно по-

лиоссальной формы фиброзной дисплазии. Соответственно патологические пере-

ломы при монооссальной форме фиброзной дисплазии нами зафиксированы в 

12 случаях (35%), а при полиоссальной форме – в 22 случаях (65%) с преимуще-

ственной локализацией переломов в длинных костях нижних конечностей. У 4 па-

циентов патологические переломы наблюдались на фоне синдрома Олбрайта. У 12 

пациентов перелом являлся первым симптомом заболевания, на основании кото-

рого после клинико-рентгенологического обследования был выставлен диагноз. В 

анамнезе у данной группы больных в сроки от 2 до 6 месяцев патологическому пе-

релому предшествовали симптомы разной степени выраженности в виде боли, 

утомляемости, хромоты, которые чаще всего наблюдались при поражении нижних 
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конечностей, особенно при полиоссальной форме фиброзной дисплазии. У 22 па-

циентов диагноз был установлен до возникновения перелома. У 6 пациентов были 

повторные переломы при уже диагностированном заболевании. Они локализова-

лись как в одной и той же кости, так и в других пораженных костях.  

«Причинами переломов при фиброзной дисплазии в большинстве случаев яв-

лялись незначительная травма, падение на улице или дома, подпрыгивание, резкий 

толчок или поднятие тяжести, как правило, переломы проходили через область 

наибольшего поражения кости» [47]. 

Клиническая картина патологического перелома зависела от характера са-

мого перелома.  

Под влиянием двух факторов – нагрузка на пораженную конечность и эла-

стичность фиброзной ткани – формируются наиболее характерные для фиброзной 

дисплазии неполные или «ползущие» переломы с лоозеровской зоной перестройки 

в местах наибольшей нагрузки на сегмент. (Рисунок 3.12 а, б).  

 

  
а б 

Примечание – а – внешний вид пациента: деформация левого бедра по типу «пастушьей палки».  

б – рентгенограмма левой бедренной кости в прямой проекции, патологические очаги диффузно 

распространены по всей протяженности кости 

Рисунок 3.12 – Пациент П. 17 лет. Диагноз: полиоссальная форма фиброзной дисплазии 

 



63 

При монооссальной форме такие переломы отмечались у 5 пациентов, а при 

полиоссальной форме – у 14. Болевой синдром при этом выражен умеренно (4 – 5 
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Рисунок 3.13 – Пациент П. 17 лет. Диагноз: полиоссальная форма фиброзной дисплазии. Рент-

генограмма костей правой голени в прямой проекции. Определяется варусная деформация ко-

сти, патологические очаги диффузно распространены преимущественно в проксимальном от-

деле большеберцовой кости 

 

Укорочения поврежденной конечности зафиксированы у 16 пациентов, из ко-

торых: 5 случаев – при монооссальной форме, 11 – при полиоссальной форме. В 9 

случаях при переломе бедренной кости укорочение составляло 2 см, в 5 случаях 

укорочение составляло 3 см. При переломе большеберцовой кости у 2 пациентов 

укорочение составляло 2 см. Наличие локальной отечности в зоне перелома при 

монооссальной форме отмечено у 3 пациентов, а при полиоссальной – у 8 пациен-

тов. Пальпация зоны перелома умеренно болезненная. Кожные покровы при этом 
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были нормальной окраски, теплые на ощупь, без нарушения целостности. У 3 па-

циентов с полиоссальной формой фиброзной дисплазии имелись зоны пигмента-

ции кожи кофейного цвета (Рисунок 3.14). 

 

 
Рисунок 3.14 – Пациентка А. 16 лет. Синдром Олбрайта внешний вид пациентки на контрольном 

осмотре до патологического перелома, отмечаются пятна цвета кофе с молоком на коже туловища 

 

Очаги располагались на спине и в ягодичной области в проекции пораженных 

сегментов скелета. «Форма и размеры пятен были разнообразны: от отдельных раз-

бросанных по всему телу крупных веснушек или одиночных пятен до 4 см в диа-

метре до сливающихся участков в 10 см с неправильными и неровными конту-

рами» [47]. Активные и пассивные движения в близлежащем и смежных суставах 

ограничены, болезненые. Сосудистых и неврологических нарушений не наблюда-

лось. 

Переломы без смещения костных отломков нами зафиксированы у 8 пациен-

тов. У 2 пациентов – при монооссальной форме, у 6 – при полиоссальной форме 

фиброзной дисплазии. «Вне зависимости от формы заболевания и локализации 

процесса патологические переломы у детей почти всегда протекали с выраженным 

болевым синдромом» [47] (8-9 баллов по шкале интенсивности боли), отеком мяг-

ких тканей, кожные покровы при этом были нормальной окраски, теплые на ощупь, 

без нарушения целостности. Пальпация резко болезненная. Движения в смежных 
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суставах резко ограничены у всех пациентов. Сосудистых и неврологических нару-

шений зафиксировано не было.  

Смещение костных отломков наблюдалось редко, в 7 случаях. У 2 пациен-

тов – при монооссальной форме, у 5 – при полиоссальной форме фиброзной дис-

плазии. Болевой синдром при этом был ярко выражен (8-9 баллов по шкале интен-

сивности боли). Отмечалась деформация в области перелома. Укорочение повре-

жденной конечности за счет смещения отломков по оси было у 2 пациентов при 

переломе бедренной кости и составляло 2см. Угловые смещения отломков по оси 

наблюдались у 3 пациентов. У 2 пациентов при переломе плечевой кости смещение 

отломков было варусным, у одного пациента при переломе большеберцовой кости 

- вальгусным. Угол смещения отломков не превышал 10 градусов. Кожные по-

кровы при этом были нормальной окраски, теплые на ощупь, без нарушения це-

лостности. Отек в области перелома отмечен у всех пациентов. Обширная гематома 

была в 2 случаях. Пальпаторно во всех случаях в зоне перелома отмечались крепи-

тация и патологическая подвижность. Пальпация резко болезненная. Движения в 

смежных суставах отсутствовали у всех пациентов. Сосудистых и неврологических 

нарушений зафиксировано не было.  

«Рентгенологическая картина патологических переломов на фоне фиброзной 

дисплазии отличалась большим многообразием и в то же время обладала рядом 

признаков, характерных только для данного заболевания» [47].  

Рентгенологически фиброзная дисплазия характеризовалась «очагами разреже-

ния или просветления костной ткани различных размеров и формы. Степень этих про-

светлений была неоднородной и зависела от характера патологической ткани и изме-

нений в окружающем кортикальном слое. Очаги патологической ткани в основном 

были расположены в проксимальном метафизе длинных трубчатых костей и перехо-

дили на середину диафиза (25). Эпифизарная зона являлась барьером для распростра-

нения патологической ткани на эпифизы, и даже при тотальном изменении диафизов 

кости не наблюдалось их вовлечения» [47]. Линия патологического перелома при 

этом захватывала весь или часть поперечника кости на вершине деформации. 



66 

«При очаговой форме фиброзной дисплазии (11) рентгенологическая картина 

характеризовалась наличием хорошо очерченных овальных или округлых очагов про-

светления, расположенных в метафизарной или диафизарной части длинных трубча-

тых костей. При больших размерах очаг занимал половину или почти всю ширину 

кости» [47]. Внутренняя поверхность кортикального слоя при этом была истонченной, 

неровной, серповидной или фестончатой формы. «Окружающая патологический очаг 

губчатая костная ткань метафиза сохраняла нормальную рентгенологическую струк-

туру, тогда как сам очаг имел туманный, смазанный вид, описанный в литературе под 

названием «матового стекла» [47]. Линия патологического перелома проходила косо 

или перпендикулярно через сам очаг, захватывала весь поперечник кости, смещение 

отломков могло быть по ширине, под углом или винтообразным. (Рисунок 3.15)  

 

 
Рисунок 3.15 – Пациент С. 13 лет. Рентгенограмма левого тазобедренного сустава в прямой 

проекции. На рентгенограмме отмечается простой полный внутрисуставной фокальный 

патологический перелом шейки левой бедренной кости со смещением костных отломков на фоне 

фиброзной дисплазии. Определяются хорошо контурированные овальные очаги фиброзной 

ткани, отграниченные от здоровой кости зоной склероза, линия перелома при этом проходит 

перпендикулярно через весь очаг 

 

Рентгенологическая картина при диффузной форме фиброзной дисплазии (23) 

характеризовалась очагами разрежения различных размеров, расположенными «пре-

имущественно в метафизарных, метадиафизарных и диафизарных отделах кости, за-

нимая при этом не только губчатое, но и костномозговое пространство» [47]. В местах, 
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где патологическая ткань имела низкую плотность, «рентгенологическая картина 

имела вид относительно прозрачного участка, напоминающего костную кисту. На 

рентгенограмме степень просветления таких «кист» была значительно меньше, чем 

при истинных кистах, и зависела от различной плотности фиброзной ткани» [47]. За-

частую крупные «очаги были отграничены от здоровой кости участком склероза, при 

этом также создавалось впечатление кистозного поражения. В отделах, в которых па-

тологическая ткань содержала плотные остеоидные включения, рентгенологическое 

изображение имело, туманный, смазанный вид матового стекла» [47]. В большин-

стве случаев патологический очаг постепенно переходил в здоровую кость, границы 

между ними были нечеткими» [47], что вызывало определенные трудности в вопросе 

распространенности процесса. Линия патологического перелома при этом практиче-

ски всегда проходила перпендикулярно через очаг, захватывала весь поперечник ко-

сти, смещение отломков чаще незначительное (Рисунок 3.16). 

 

 
Рисунок 3.16 – Пациент Г. 11 лет. Рентгенограмма правого тазобедренного сустава в прямой про-

екции. На рентгенограмме определяется простой полный внесуставной фокальный патологический 

перелом шейки правой бедренной кости без смещения костных отломков на фоне фиброзной дис-

плазии. Очаги фиброзной ткани диффузно распространяются по всей протяженности кости. Од-

новременно с этим отмечаются очаги круглой и овальной формы, имеющие смазанный вид «мато-

вого стекла». Линия перелома при этом проходит перпендикулярно через весь очаг 

 

Рентгенологическое описание «матового стекла» является чертой, присущей 

фиброзной ткани. По нашим наблюдениям, характер патологического перелома во 

многом зависел от формы патологического очага. Так, при очаговом поражении 
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нами наблюдались переломы со смещением костных отломков (Рисунок 3.17), в то 

время как при диффузном поражении костей были зафиксированы переломы с ми-

нимальным смещением костных отломков или без смещения вовсе (Рисунок 3.18). 

 

 
Рисунок 3.17 – Пациент Ф. 18 лет. Рентгенограмма правого тазобедренного сустава в прямой 

проекции. На рентгенограмме отмечается оскольчатый полный внесуставной фокальный 

патологический перелом проксимального метафиза правой бедренной кости со смещением 

костных отломков на фоне фиброзной дисплазии. Определяется хорошо очерченный овальный 

очаг фиброзной ткани, отграниченный от здоровой кости зоной склероза, линия перелома при 

этом проходит косо через весь очаг 

 

  
Рисунок 3.18 – Пациентка А. 17 лет. Рентгенограммы левого плечевого сустава в прямой и боковой 

проекциях. На рентгенограммах определяется простой полный внесуставной фокальный 

патологический перелом средней трети диафиза левой плечевой кости без смещения костных от-

ломков на фоне фиброзной дисплазии. Очаги фиброзной ткани диффузно распространяются по всей 

протяженности кости. Линия перелома при этом проходит перпендикулярно через весь очаг 
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Компьютерную томографию проводили 26 пациентам. При компьютерной 

томографии «патологическая ткань у большинства больных не имела четкого от-

граничения от прилежащего губчатого вещества метафиза и содержимого костно-

мозгового канала. Компьютерная томография позволяла получить объективные 

данные о характере перелома, расположении отломков, истинных размерах очагов 

фиброзной дисплазии, позволяла достоверно вычислить степень поражения попе-

речника трубчатой кости» [47], определить относительную плотность содержимого 

очагов поражения. Средняя величина показателей относительной плотности ткани 

при фиброзной дисплазии составляла 40–180 ед. Хаунсфилда. В совокупности по-

лученные данные позволяли судить о прочностных характеристиках пораженного 

отдела и проводить тщательную предоперационную подготовку (Рисунок 3.19). 

 

  
Рисунок 3.19 –Пациентка Ч. 17 лет. Компьютерная томография левого тазобедренного су-

става. На аксиальной и коронарной проекциях компьютерной томографии определяется про-

стой полный внутрисуставной фокальный патологический перелом шейки левой бедренной ко-

сти со смещением костных отломков на фоне фиброзной дисплазии. Выявляются очаги фиброз-

ной ткани округлой формы с четкими контурами, а также очаги дифузно распространённые 

по всей протяженности кости. Диафиз кости деформирован в виде его утолщения за счет рав-

номерного истончения и «вздутия» кортикального слоя. Линия перелома при этом проходит 

перпендикулярно через весь очаг 

 

Магнитно-резонансная томография позволяла более точно определить струк-

туру области поражения, а также распространенность процесса в кости. Солидный 

компонент фиброзной ткани в режимах T1 и Т2 характеризуется сигналами, в боль-

шей степени сопоставимыми с мышечным волокном (изомышечный сигнал), с по-

вышением сигнала в режимах с подавлением жира в Т2 ВИ, Pd ВИ или STIR ВИ. 

Зоны остеосклероза характеризуются низким сигналом во всех режимах исследо-

вания. Кистозный компонент имеет сигнал жидкости: низкий или изомышечный в 
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Т1 ВИ, высокий в Т2 ВИ и в режимах с подавлением жира в Т2 ВИ, Pd ВИ, STIR 

ВИ (Рисунок 3.20). 

  
Рисунок 3.20 – Пациентка С. 15 лет. Магнитно-резонансная томография левого тазобедрен-

ного сустава в режимах Т2 ВИ и STIR ВИ. МР-исследование в коронарной проекции точно опре-

деляет протяженность поражения подлиннику кости, а также его структуру с наличием боль-

ших размеров кистозного компонента с однородным содержимым, который отчетливо выяв-

ляется в Т2 ВИ и STIR ВИ. На МР-исследовании видно, что процесс не переходит через функци-

онирующую зону роста и не вовлекает всю головку левой бедренной кости 

 

Отдельного внимания заслуживают больные с патологическими переломами 

на фоне полиоссальной фиброзно-хрящевой дисплазии. Так, из 22 пациентов с па-

тологическими переломами на фоне полиоссальной фиброзной дисплазии у 5 

(22%) переломы были на фоне полиоссальной фиброзно-хрящевой дисплазии.  

У 3 больных были зафиксированы многократные переломы одной и той же 

кости. Во всех случаях до наступления перелома больные отмечали хромоту и бо-

лезненность при нагрузке на пораженную конечность.Основной отличительной 

чертой фиброзно-хрящевой дисплазии является выраженная степень деформации 

пораженных конечностей, увеличение в объеме пораженных сегментов за счет 

утолщения вовлеченных в патологический процесс костей и частые патологиче-

ские переломы. Причина частых патологических переломов объясняется присут-

ствием крупных очагов хрящевой ткани, которые разрастаясь резко снижают проч-

ность пораженной кости. В то время как при фиброзной дисплазии без хрящевых 

включений, фиброзная ткань обладает определенной степенью прочности и эла-

стичности, что позволяет длительное время оказывать сопротивление нагрузке на 

вовлеченные в патологический процесс конечности, сохраняя целостность кости. 

Клиническая картина самого перелома при фиброзно-хрящевой дисплазии 

сходна с таковой при полиоссальной форме фиброзной дисплазии. Рентгенологи-

ческая картина напротив имела ряд особенностей.  
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Рентгенологическая картина фиброзно-хрящевой дисплазии характеризова-

лась диффузным типом поражения костей и отражала прежде всего изменения, 

присущие полиоссальной форме фиброзной дисплазии.  

Однако на фоне структуры «матового стекла» определялись очаги разреже-

ния с участками хрящевых включений, количество и размеры которых в наших 

наблюдениях варьировались от единичных до множественных, крупных, занимаю-

щих целые отделы пораженной кости (Рисунок 3.21). 

 

 
Рисунок 3.21 – Пациент С. 9 лет. Рентгенограмма правого тазобедренного сустава в прямой 

проекции. На рентгенограмме определяется простой полный внесуставной фокальный 

патологический перелом верхней трети диафиза правой бедренной кости без смещения костных 

отломков на фоне фиброзно-хрящевой дисплазии. Очаги фиброзной ткани диффузно распро-

страняются по протяженности кости с участками хрящевых включений. Кортикальный слой 

резко истончен и вздут. Линия перелома при этом проходит перпендикулярно через весь очаг 

 

Дифференциальная диагностика проводилась с остеофиброзной дисплазией, 

неоссифицирующей фибромой, костными кистами и гигантоклеточной опухолью. 

 

3.4. Клиника и диагностика патологических переломов при остеофиброзной 

дисплазии (болезнь Кампаначчи) 

 

Остеофиброзная дисплазия является достаточно редким и медленно прогрес-

сирующим заболеванием, поражающем в большинстве случаев большеберцовую 

кость. За указанный период времени в отделении детской костной патологии и под-
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ростковой ортопедии находилось на лечении 16 пациентов с диагнозом остеофиб-

розная дисплазия. Патологические переломы при этом были зафиксированы у 3 па-

циентов, что составило 18%. (Таблица 3.4). 

 
Таблица 3.4 – Распределение пациентов по полу с учетом локализации патологического пере-

лома при остеофиброзной дисплазии 

 

Локализация 

Бедрен-

ная 

кость 

Больше-

берцовая 

кость 

Малобер-

цовая кость 

Плечевая 

кость 

Лучевая 

кость 
Ключица 

Фаланги 

пальцев 

кистей 

Всего 

Пол м д м д м д м д м д м д м д м д 

Кол-во – – 1 2 – – – – – – – – – – 1 2 

Всего – – – – – – – 3 

 

Во всех случаях это были патологические переломы большеберцовой кости. У 

одного пациента патологический перелом стал поводом для обращения к врачам, од-

нако родители данного пациента до наступления перелома отмечали жалобы ребенка 

на периодические боли в области пораженного сегмента и постепенно нарастающую 

деформацию. У 2 детей диагноз был выставлен ранее, а перелом произошел во время 

активных игр. Смещение костных отломков отмечено у одного пациента.  

Клиническая картина патологического перелома во многом зависела от нали-

чия смещения костных отломков.  

При патологическом переломе большеберцовой кости без смещение костных 

отломков болевой синдром был умеренно выражен (4 – 5 баллов по шкале интен-

сивности боли). Отмечались саблевидная деформация и укорочение сегмента, ко-

торое составило 2 см (Рисунок 3.22).  

 

 
Рисунок 3.22 – Пациентка Г. 7 лет. Внешний вид пораженной конечности – саблевидная дефор-

мация голени 
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Кожные покровы в зоне перелома чистые, нормальной окраски, без поврежде-

ния целостности, теплые на ощупь. Патологический сосудистый рисунок не отме-

чался. Умеренная отечность в зоне перелома. При пальпации зоны перелома патоло-

гической подвижности и крепитации не обнаружено. Пальпация резко болезненная. 

Движения как активные, так и пассивные в смежных суставах были ограничены. Со-

судистых и неврологических нарушений зафиксировано не было (Рисунок 3.23). 

 

  

Рисунок 3.23 – Пациент Б. 2 года. Рентгенограммы костей правой голени в прямой и боковой 

проекциях. На рентгенограммах определяется простой полный внесуставной фокальный 

патологический перелом средней трети диафиза левой большеберцовой кости без смещения 

костных отломков на фоне остеофиброзной дисплазии. Деформация средней трети диафиза 

большеберцовой кости с утолщением задненаружных отделов кортикального слоя и вздутием 

по передненаружной поверхности. Структура очага имеет «ватный» характер. Линия пере-

лома проходит косо через очаг 

 

При переломе большеберцовой кости со смещением костных отломков (Ри-

сунок 3.24а) болевой синдром был ярко выражен (7 – 8 баллов по шкале интенсив-

ности боли). Отмечалось укорочение сегмента, которое составило 1.5 см. Кожные 

покровы в зоне перелома чистые, нормальной окраски, без повреждения целостно-

сти, горячие на ощупь. Патологический сосудистый рисунок не отмечался. Выра-

женная отечность в зоне перелома и умеренная гематома. Пальпаторно в зоне пе-

релома отмечалась патологическая подвижность и крепитация. Пальпация резко 

болезненная. Активные и пассивные движения в смежных суставах ограничены, 

резко болезненные. Сосудистых и неврологических нарушений не было. 
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Рисунок 3.24а – Пациент М. 1.5 года. Рентгенограммы костей правой голени в прямой и боковой 

проекциях. На рентгенограммах определяется простой полный внесуставной фокальный 

патологический перелом средней трети диафиза правой большеберцовой кости со смещением 

костных отломков под углом на фоне остеофиброзной дисплазии. Деформация средней трети 

диафиза большеберцовой кости с утолщением задненаружных отделов кортикального слоя и 

вздутием по передненаружной поверхности. Структура очага имеет «ватный» характер. Ли-

ния перелома проходит косо через очаг 

 

Рентгенологическая картина патологического перелома на фоне остеофиб-

розной дисплазии во всех случаях «характеризовалась эксцентричной, интракорти-

кальной локализацией патологического очага, который располагался, главным об-

разом, в толще кортикального слоя и занимал 2/3 поперечника кости.  

Отмечалось вздутие кортикального слоя по передней поверхности больше-

берцовой кости, что создавало саблевидную деформацию сегмента, при этом 

наружный контур кортикального слоя был четкий, гладкий, без дефектов и прояв-

лений периостальной реакции.  

Сам очаг выглядел как округлые или продолговатые участки разрежения, 

имеющие вид «матового стекла».  

Эти участки разделены грубыми перегородками. Наиболее характерным 

рентгенологическим симптомом остеофиброзной дисплазии являлась стертость, 

смазанность рентгенологического рисунка, обусловленная нечеткостью контуров 

участков разрежения и уплотнения» [41].  
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При переломе без смещения костных отломков линия перелома проходила 

косо через патологический очаг на вершине деформации. При переломе со смеще-

нием костных отломков линия перелома проходила через патологический очаг косо 

или поперечно. 

Компьютерную томографию проводили 1 пациенту. При компьютерной то-

мографии выявлялись следующие «изменения костной структуры: интракорти-

кальное расположение отдельных, округлой формы участков разрежения с взду-

тием коркового слоя» [41]. Отмечалось сужение костномозгового канала. Линия 

перелома при этом проходила поперечно через очаг.(Рисунок 3.24б). 

 

   
Рисунок 3.24б. Тот же пациент. Компьютерная томография костей правой голени. На сагит-

тальных и коронарных проекциях компьютерной томографии выявляются участки склероза и 

разряжения костной ткани, кортикальный слой истончен и вздут по передней поверхности. 

Прослеживается линия перелома проходящая косо через весь очаг 

 

Дифференциальная диагностика остеофиброзной дисплазии проводилась с 

монооссальной формой фиброзной дисплазии и неоссифицирующей фибромой. 

 

3.5. Клиника и диагностика патологических переломов 

при дисхондроплазии (болезнь Оллье) 

 

По распространенности патологического процесса выделяют следующие 

формы дисходроплазии: полиоссальная и монооссальная. Отдельно рассматривают 

акроформу болезни Оллье. Из 496 пациентов, находившихся на лечении в отделе-

нии детской костной патологии и подростковой ортопедии с данным заболеванием, 

патологические переломы мы наблюдали у 7 пациентов – 1.2% (Таблица 3.5). 
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Таблица 3.5– Распределение пациентов по полу с учетом локализации патологического пере-

лома при болезни Оллье 

 

Локализация 

Бедрен-

ная 

кость 

Больше-

берцовая 

кость 

Малобер-

цовая кость 

Плечевая 

кость 

Лучевая 

кость 
Ключица 

Фаланги 

пальцев 

кистей 

Всего 

Пол м д м д м д м д м д м д м д м д 

Кол-во 1 – – – – – – 1 1 – – – 1 3 3 4 

Всего 1 – – 1 1 – 3 7 

 

Поскольку заболевание манифестирует в достаточно раннем возрасте, мы 

наблюдали лишь одного больного, у которого патологический перелом был первым 

симптомом заболевания. Стоит отметить, что до наступления перелома данный 

больной испытывал боли различной интенсивности при нагрузках на пораженный 

сегмент, которые могли самостоятельно проходить и появлялись вновь при возоб-

новлении нагрузок. В остальных 5 случаях диагноз был выставлен до перелома, и 

пациенты находились на этапном лечении. Как правило, переломы происходили 

при незначительной, низкоэнергетической по силе травме. Чаще всего патологиче-

ским переломам были подвержены кости кисти – 3 случая. Было зафиксировано по 

одному патологическому перелому бедренной, плечевой и лучевой костей. По ха-

рактеру патологического процесса различают три формы: диспластическая, опухо-

левая и смешанная. По нашим наблюдениям, патологические переломы чаще воз-

никали у пациентов с полиоссальной формой дисхондроплази – 5 случаев. Один 

патологический перелом был зафиксирован при акроформе дисхондроплазии. Па-

тологические переломы при диспластической форме были зафиксированы нами в 

2 случаях, при смешанной форме – в 4 случаях. При опухолевой форме патологи-

ческие переломы зафиксированы не были.  

Клиническая картина зависела не только от смещения костных отломков, но 

и от формы основного заболевания. При диспластической форме было зафиксиро-

вано по одному случаю патологических переломов – без смещения и со смещением 

костных отломков.  
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При патологическом переломе пястных костей кисти без смещения костных 

отломков болевой синдром был умеренно выражен (3-4 балла по шкале интенсив-

ности боли). (Рисунок 3.25) Укорочения и деформации поврежденного сегмента не 

отмечалось. Кожные покровы были чистые, нормальной окраски, теплые на ощупь, 

без нарушения целостности. В области перелома отмечался отек. Пальпаторно в 

зоне перелома крепитация и патологическая подвижность не отмечались. Пальпа-

ция резко болезненная. Активные и пассивные движения в пястнофаланговых и 

межфаланговых суставах были ограничены, болезненые. Сосудистых и неврологи-

ческих нарушений зафиксировано не было. 

 

 
Рисунок 3.25 – Пациентка Б. 12 лет. Рентгенограмма левой кисти в прямой проекции. На рент-

генограмме отмечается простой полный внесуставной фокальный патологический перелом 

диафиза 5 пястной кости без смещения костных отломков. Определяется очаг разряжения 

костной ткани овальной формы, располагающийся по всему поперечнику кости. Кортикальный 

слой истончен. По структуре очаг неоднородный. Линия перелома проходит косо через очаг 

 

При патологическом переломе плечевой кости со смещением костных отлом-

ков (Рисунок 3.26) болевой синдром был ярко выражен (7-8 баллов по шкале ин-

тенсивности боли). Укорочение поврежденной конечности составляло 1,5 см, а ва-

русная деформация равнялась 7 градусам. Кожные покровы при этом были нор-

мальной окраски, теплые на ощупь, без нарушения целостности. В области пере-

лома отмечался отек и умеренная гематома. Пальпаторно в зоне перелома отмеча-
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лись крепитация и патологическая подвижность. Пальпация резко болезненная. Ак-

тивные и пассивные движения в смежных суставах отсутствовали. Сосудистых и 

неврологических нарушений зафиксировано не было. 

 

 
Рисунок 3.26 – Пациент С. 10 лет. Рентгенограмма левого плечевого сустава в прямой проекции. 

На рентгенограмме определяется простой полный внесуставной фокальный патологический пе-

релом со смешением костных отломков верхней трети диафиза плечевой кости на фоне дисхон-

дроплазии. Выявляются очаги разряжения костной структуры лентовидной формы, имеющие 

субкортикальное расположение вдоль оси конечности. Линия перелома проходит косо через очаг 

 

Клиническая картина патологических переломов при смешанной форме дис-

хондроплазии была схожа с картиной патологических переломов при диспластиче-

ской форме, однако имела свои особенности. 

Патологические переломы лучевой кости и пястных костей без смещения 

костных отломков при смешанной форме сопровождались умеренно выраженным 

болевым синдромом (4-5 баллов по шкале интенсивности боли). Укорочение по-

врежденного сегмента отмечалось у 1 пациента и составило 1 см. Деформация по-

врежденного сегмента не наблюдалась. Кожные покровы были чистые, нормальной 

окраски, теплые на ощупь, без нарушения целостности. В области перелома отек 

отмечался во всех случаях. Пальпаторно в зоне перелома патологическая подвиж-

ность не отмечалась. Движения в смежных суставах были ограничены, болезнен-

ные. Сосудистых и неврологических нарушений зафиксировано не было. 
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При патологическом переломе бедренной кости со смещением костных от-

ломков болевой синдром был ярко выражен (7-8 баллов по шкале интенсивности 

боли). Укорочение поврежденного сегмента составило 5 см, а вальгусная деформа-

ция равнялась 15 градусам. Кожные покровы были чистые, нормальной окраски, 

теплые на ощупь, без нарушения целостности. В области перелома отек отмечался 

во всех случаях. Пальпаторно в зоне перелома отмечались крепитация и патологи-

ческая подвижность. Пальпация резко болезненная. Активные и пассивные движе-

ния в смежных суставах отсутствовали. Сосудистых и неврологических нарушений 

зафиксировано не было.  

Рентгенологическая картина патологического перелома при диспластической 

форме дисхондроплазии характеризовалась наличием линии перелома, которая про-

ходила косо или поперечно через очаг лентовидной формы на фоне неизмененной 

костной структуры, исходящий от зоны роста, что создавало характерную картину 

«тающего сахара». Грубых деформаций пораженной кости не наблюдалось.  

При смешанной форме дисхондропалазии рентгенологическая картина ха-

рактеризовалась наличием различных по форме и размерам очагов хондроматоза, 

чередующихся с участками неизмененной кости. Зона роста истончена и деформи-

рована. Линия перелома, как правило, проходила косо или поперечно через очаг 

хондроматоза. «Компьютерная томография и магниторезонансная томография при 

болезни Оллье проводятся при дифференциальной диагностике и подозрении на 

развитие вторичной хондросаркомы низкой степени злокачественности» [41]. В 

нашей практике признаков озлокаствления очагов хондроматоза не наблюдалось, 

поэтому в применении данных диагностических методов не было необходимости. 

Дифференциальная диагностика проводилась с хондросаркомой, периосталь-

ной остеомой, оссифицирующим миозитом. 

 

3.6. Клиника и диагностика патологических переломов при 

неоссифицирующей фиброме 

 

Неоссифицирующая фиброма – достаточно распространенная доброкаче-

ственная опухоль костей скелета.  
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Патологические переломы при неоссифицирующей фиброме мы наблюдали 

у 15 пациентов, общее число госпитализированных с данным заболеванием за ука-

занный период – 92 больных, таким образом в процентном соотношении доля па-

тологических переломов составила 16% (Таблица 3.6). 

 
Таблица 3.6 – Распределение пациентов по полу с учетом локализации патологического пере-

лома при неоссифицирующей фиброме 

 

Локализация 

Бедрен-

ная 

кость 

Больше-

берцовая 

кость 

Малобер-

цовая кость 

Плечевая 

кость 

Лучевая 

кость 
Ключица 

Фаланги 

пальцев 

кистей 

Всего 

Пол м д м д м д м д м д м д м д м д 

Кол-во 1 1 6 5 1 1 – – – – – – – – 8 7 

Всего 2 11 2 – – – – 15 

 

В большинстве случаев причиной перелома была травма. Особенностью та-

кой травмы являлась ее низкоэнергетическая сила. У 2 пациентов патологический 

перелом возник при незначительной физической нагрузке. У 9 пациентов перелом 

был первым проявлением заболевания и произошел на фоне полного здоровья. 5 

пациентов до наступления патологического перелома отмечали наличие болей, воз-

никавших после физической нагрузки в месте расположения крупного патологиче-

ского очага. Лишь у одного пациента перелом являлся результатом несоблюдения 

ортопедического режима. Смещение костных отломков наблюдалось у 7 пациентов 

при переломе большеберцовой кости, у 1 – при переломе бедренной кости. В 2 слу-

чаях смещение отломков было по ширине, в 5 случаях смещение отломков было 

угловым, а именно: смещение в вальгусную сторону – в 3 случаях, в варсную – в 2 

случаях, угол смещения не превышал 10 градусов, в 1 случае смещение было рота-

ционным. У 7 пациентов смещение костных отломков не наблюдалось или было 

незначительным. Преобладание переломов со смещением костных отломков свя-

зано не только с особенностями течения основного заболевания, но и с излюблен-

ной локализацией в бедренной и большеберцовой костях – в сегментах, испытыва-

ющих большую осевую нагрузку. 
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Клинически патологические переломы на фоне неоссифицирующей фиб-

ромы во всех случаях сопровождались выраженным болевым синдромом (7 – 8 бал-

лов по шкале интенсивности боли), независимо от смещения костных отломков. 

При патологических переломах без смещения костных отломков укорочение и де-

формации поврежденного сегмента не отмечалось. Кожные покровы были чистые, 

нормальной окраски, теплые на ощупь, без нарушения целостности. В области пе-

релома отмечался отек. Пальпаторно в зоне перелома крепитация и патологическая 

подвижность не отмечались. Пальпация резко болезненная. Активные и пассивные 

движения в смежных суставах были ограничены, резко болезненные. Сосудистых 

и неврологических нарушений зафиксировано не было.  

При патологических переломах со смещением костных отломков укорочение 

поврежденного сегмента отмечалось у 3 пациентов. В 2 случаях при переломе боль-

шеберцовой кости укорочение составило 2 см. В одном случае при переломе бед-

ренной кости укорочение составляло 1 см. Деформация в зоне перелома отмечалась 

также у 3 пациентов. При переломе бедренной кости деформация была вальгусной 

и составляла 9 градусов. При переломах большеберцовой кости деформация также 

была вальгусной, угол деформации не превышал 10 градусов. Кожные покровы во 

всех случаях были чистые, нормальной окраски, теплые на ощупь, без нарушения 

целостности. Локально выраженный отек мягких тканей наблюдался у 5 пациентов, 

у 3 отек был слабо выражен. Умеренная гематома зафиксирована у 5 больных. 

Пальпаторно в зоне перелома отмечались крепитация и патологическая подвиж-

ность у 8 пациентов. Пальпация резко болезненная во всех случаях. Активные и 

пассивные движения в смежных суставах отсутствовали. Сосудистых и неврологи-

ческих нарушений зафиксировано не было.  

«Рентгенологическая картина патологических переломов при неоссифициру-

ющей фиброме очень характерна и почти всегда позволяет поставить правильный 

диагноз» [41].  

Рентгенологически патологический перелом характеризовался наличием ли-

нии перелома, которая проходила косо или поперечно через патологический очаг, 
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«эксцентрически расположенный в метафизарных отделах трубчатых костей, зани-

мая более 1/3 поперечника кости. Сам очаг никогда не переходил через зону роста, 

имел ровный или полициклический контур в виде тонкой полоски склероза, отде-

ляющий его от совершенно неизмененной окружающей кости» [41] и имел ячеи-

стую структуру. Размеры его широко варьировались (Рисунок 3.27а). 

 

  

Рисунок 3.27а – Пациентка С. 15 лет. Рентгенограмма костей левой голени. На рентгенограмме 

определяется простой полный внесуставной фокальный патологический перелом нижней 

трети диафиза большеберцовой кости со смещением костных отломков на фоне неоссифици-

рующей фибромы. Очаг разряжения костной ткани имеет фестончатые контуры, отграничен 

зоной склероза, кортикальный слой при этом истончен и вздут по передневнутренней поверхно-

сти большеберцовой кости. Линия перелома проходит поперечно через очаг 

 

При компьютерной томографии патологический очаг характеризовался «изме-

нением коркового слоя в виде краевых и интракортикальных дефектов с четкими 

склерозированными контурами, протяженностью от 3 до 8 см. И проходящей через 

него линией перелома. Относительная плотность в очагах составляла от 50 до 70 еди-

ниц Хаунсфилда. Проведение компьютерной томографии позволяло четко опреде-

лить объем предстоящего хирургического вмешательства» [41] (Рисунок 3.27б). 

Магниторезонансную томографию проводили у 5 пациентов «с целью диф-

ференциальной диагностики. На серии томограмм в области метафизов длинных 

костей определялись участки неправильной формы с повышенной интенсивностью 
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сигнала на Т2 взвешенных изображениях. На Т1 взвешенных изображениях – сиг-

нал изоинтенсивен» [41]. Магнитнорезонансная томография позволяла полностью 

исключить поражение мягких тканей в проекции патологических очагов. 

 

  
Рисунок 3.27б – Тот же Пациент. Компьютерная томография левой голени. На коронарных и 

аксиальных проекциях компьютерной томографии выявляются очаг разряжения костной 

структуры отграниченный зоной склероза расположенный интраканально. Линия перелома 

проходящая косо через весь очаг. Относительная плотность очага 50–70Н 

 

 «Дифференциальная диагностика проводилась со следующими заболевани-

ями: кисты кости, монооссальная форма фиброзной дисплазии, остеофиброзная 

дисплазия и изолированный абсцесс кости» [10]. 

 

3.7. Клиника и диагностика патологических переломов при 

гигантоклеточной опухоли 

 

«Гигантоклеточная опухоль – это доброкачественная, локально агрессивная 

опухоль кости, состоящая из мононуклеарных клеток» [94].  

Наиболее часто гигантоклеточная опухоль встречается в третьем десятиле-

тии жизни и крайне редко встречается у детей младше 15 лет с незавершенным 

остеогенезом.  

В период времени с 2000 по 2020 гг. в отделении детской костной патологии 

и подростковой ортопедии было госпитализировано 140 пациентов с морфологиче-

ски подтвержденным диагнозом гигантоклеточная опухоль.  

Патологические переломы при этом наблюдались у 7 больных, что в процент-

ном соотношении составило 5% (Таблица 3.7).  
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Таблица 3.7 – Распределение пациентов по полу с учетом локализации патологического пере-

лома при гигантоклеточной опухоли 

 

Локализация 

Бедрен-

ная 

кость 

Больше-

берцовая 

кость 

Малобер-

цовая кость 

Плечевая 

кость 

Лучевая 

кость 
Ключица 

Фаланги 

пальцев 

кистей 

Всего 

Пол м д м д м д м д м д м д м д м д 

Кол-во 2 1 – 3 – – – – 1 – – – – – 3 4 

Всего 3 3 – – 1 – – 7 

 

Стоит отметить, что патологические переломы при гигантоклеточной опухоли 

мы наблюдали исключительно у пациентов старшей возрастной группы 16–18 лет.  

Во всех зафиксированных нами случаях патологических переломов на фоне 

гигантоклеточной опухоли сама опухоль находилась в метафизарно-эпифизарной 

зоне длинных костей. «В связи с преимущественной эпиметафизарной локализа-

цией патологического процесса переломы по своему характеру в основном были 

закрытыми внутрисуставными» [94]. У 5 пациентов были зафиксированы подоб-

ные переломы (Рисунок 3.28).  

 

  
Рисунок 3.28 – Пациент Н. 18 лет. Рентгенограммы левого коленного сустава в прямой и боко-

вой проекциях. На рентгенограммах отмечается простой полный внутрисуставной фокальный 

патологический перелом латерального мыщелка бедренной кости с минимальным смещением 

отломков на фоне гигантоклеточной опухоли. Выявляется очаг деструкции с разрушением кор-

кового слоя и инфильтрацией опухолью мягких тканей бедра. Линия перелома проходит косо 

через очаг 

 



85 

В 2 случаях переломы были околосуставной локализации. У 1 пациента пе-

релом являлся первым симптомом заболевания, а у 6 перелому предшествовали 

умеренные боли, хромота при нагрузках и отек в области близлежащего сустава. 

Также при поражении костей нижних конечностей у 3 больных мы наблюдали ги-

потрофию мягких тканей в пределах от 0,5 до 2 см. С нашей точки зрения, наличие 

мышечной гипотрофии можно объяснить изменениями статико-функциональной 

нагрузки на больную конечность. 

Смещение костных отломков, как правило, незначительное или отсутство-

вало вовсе. Однако нами был зафиксирован патологический перелом со смещением 

костных отломков под углом (Рисунок 3.29). 

 

   
Рисунок 3.29 – Пациент К. 18 лет. Рентгенограммы правого лучезапястного сустава в прямой 

и боковой проекциях. На рентгенограммах отмечается простой полный внесуставной фокаль-

ный патологический перелом дистального метаэпифиза левой лучевой кости со смещением 

костных отломков под углом на фоне гигантоклеточной области. Выявляется очаг деструкции 

с разрушением и вздутием коркового слоя. Линия перелома проходит поперечно через очаг 

 

Клиническая картина патологического перелома на фоне гигантоклеточной 

опухоли зависела от формы опухоли.  

Выделяют две формы доброкачественной гигантоклеточной опухоли: «доб-

рокачественная форма со спокойным течением (ячеистая форма) и доброкачествен-

ная форма с агрессивным течением (литическая форма)» [41].  

Патологические переломы на фоне ячеистой формы наблюдались у 5 паци-

ентов. У 4 пациентов переломы были без смещения костных отломков – по 2 случая 
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перелома бедренной и большеберцовой костей. Такие переломы сопровождались 

умеренно выраженным болевым синдромом (5-6 баллов по шкале интенсивности 

боли). Укорочения и деформации поврежденного сегмента не наблюдалось. У всех 

пациентов наблюдался выраженный отек в области перелома и близлежащего су-

става. Кожные покровы в зоне перелома при этом были нормальной окраски, горя-

чие на ощупь, без повреждения целостности. У 3 пациентов наблюдался патологи-

ческий сосудистый рисунок. В 3 случаях патологический перелом сопровождался 

умеренным гемартрозом коленного сустава. Пальпаторно в зоне перелома крепи-

тация и патологическая подвижность не отмечалась. Пальпация резко болезненная 

во всех случаях. Активные и пассивные движения в близлежащем суставе отсут-

ствовали. Сосудистых и неврологических нарушений зафиксировано не было.  

Патологический перелом лучевой кости со смещением костных отломков при 

ячеистой форме гигантоклеточной опухоли сопровождался ярко выраженным бо-

левым синдромом (7-8 баллов по шкале интенсивности боли). Укорочения и дефор-

мации поврежденного сегмента не наблюдалось. Отмечался выраженный отек в об-

ласти перелома и близлежащего сустава. Кожные покровы в зоне перелома при 

этом были нормальной окраски, горячие на ощупь, без повреждения целостности. 

Пальпаторно в зоне перелома крепитация и патологическая подвижность не отме-

чалась. Пальпация резко болезненная. Активные и пассивные движения в луче-

запястном суставе отсутствовали. Сосудистых и неврологических нарушений за-

фиксировано не было.  

Патологические переломы на фоне литической формы гигантоклеточной 

опухоли мы зафиксировали у 3 пациентов. По одному перелому бедренной и боль-

шеберцовой костей. Такие переломы сопровождались выраженным болевым син-

дромом (8 – 9 баллов по шкале интенсивности боли). Укорочения и деформации 

поврежденного сегмента не наблюдалось. У всех пациентов наблюдался выражен-

ный отек в области перелома и близлежащего сустава. Кожные покровы в зоне пе-

релома при этом были багрово-цианотичной окраски, горячие на ощупь, без повре-

ждения целостности с выраженным патологическим сосудистым рисунком. Кон-
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туры близлежащего сустава были сглажены. Во всех случая патологический пере-

лом сопровождался гемартрозом. Пальпаторно в зоне перелома крепитация и пато-

логическая подвижность не отмечалась. Пальпация резко болезненная во всех слу-

чаях. Движения в близлежащем суставе отсутствовали. Сосудистых и неврологи-

ческих нарушений зафиксировано не было.  

Рентгенологическая картина во многом зависела от фазы течения гигантокле-

точной опухоли. Рентгенологически различают две фазы: ячеисто-трабекулярную 

и литическую.  

В ячеисто-трабекулярной фазе патологические переломы мы наблюдали у 4 па-

циентов. Рентгенологически в эпиметафизарном отделе выявлялся очаг деструкции, 

чаще располагающийся эксцентрично со вздутием и «истончением коркового слоя. 

Структура очага была представлена ячейками разной величины и формы, отдельными 

друг от друга перегородками неодинаковой длины и ширины. Местами очаг деструк-

ции отграничен от непораженной кости четким ободком склероза» [41]. Линия пере-

лома проходила косо или поперечно через сам очаг (Рисунок 3.30а). 

 

  
Рисунок 3.30а – Пациент О. 18 лет. Рентгенограммы правого коленного сустава в прямой и 

боковой проекциях. На рентгенограммах отмечается простой полный внутрисуставной фо-

кальный патологический перелом медиального мыщелка большеберцовой кости с минимальным 

смещением отломков на фоне гигантоклеточной опухоли. Выявляется очаг деструкции с нали-

чием тонких перегородок. Линия перелома проходит косо через очаг 
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«В литической фазе патологические переломы были зафиксированы у 2 боль-

ных. На рентгенограммах наблюдалось резкое истончение, а местами и полное ис-

чезновение кортикального слоя эпиметафиза кости. При этом замыкающая пла-

стинка, обрамляющая вздутый участок, имела вид отдельных фрагментов, либо от-

сутствовала вовсе. На фоне очага деструкции по его периферии в ряде случаев про-

слеживались единичные линейные тени. Внекостный компонент располагался на 

уровне очага деструкции соответственно вздутому участку и отсутствующей замы-

кательной пластинки» [41]. Линия перелома проходила косо или поперечно через 

сам очаг (Рисунок 3.30б). 

 

  

Рисунок 3.30б – Пациент К. 18 лет. Рентгенограммы левого коленного сустава в прямой и бо-

ковой проекциях. На рентгенограммах отмечается простой полный внутрисуставной фокаль-

ный патологический перелом латерального мыщелка большеберцовой кости с минимальным 

смещением отломков на фоне гигантоклеточной опухоли. Выявляется очаг деструкции с истон-

чением кортикального слоя. Линия перелома проходит косо через очаг 

 

Компьютерная и магниторезонансная томографии выполнялись всем пациен-

там с подозрением на патологический перелом на фоне гигантоклеточной опухоли.  

Компьютерная томография позволяла «получить дополнительную информа-

цию в отношении изменений кортикального слоя, наличия патологического перелома, 

остеосклероза по периферии опухоли, подтвердить отсутствие агрессивного типа пе-

риостальной реакции, а также выявить наличие каких-либо включений» [41].  
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Компьютерная томография характеризовалась «поражением эпиметадиафиза 

с расширением костномозгового канала и разрушением эндоста, отмечалось «взду-

тие» и истончение коркового слоя, периостоз в форме «скорлупы», низкий уровень 

минерализации» [41] (Рисунок 3.31а). 

Магниторезонансная томография, по нашему мнению, является лучшим ме-

тодом определения распространенности гигантоклеточной опухоли. Гигантокле-

точная опухоль «обычно имела четкие контуры на границе с неизмененной костью 

и окружена гипоинтенсивным ободком. Характеристики сигнала от опухоли могли 

быть неспецифическим: изоинтенсивный мышцам сигнал на Т1В-изображениях и 

гиперинтенсивный на Т2В-изображениях» [41]. Четко визуализировались «кистоз-

ные области, содержащие продукты распада крови или уровни жидкости, которые 

развивались в результате очаговых кровоизлияний, некроза или образования вто-

ричных аневризмальных костных кист» [41] (Рисунок 3.31б). 

 

   
Рисунок 3.31а – Пациент С. 17 лет. Компьютерная томография левого коленного сустава. На 

коронарных и аксиальных проекциях компьютерной томографии выявляется очаг деструкции 

проксимального метаэпифиза бедренной кости с истончением и вздутием кортикального слоя. 

Контуры очага фестончатые, отграничены зоной склероза. Линия перелома проходит косо че-

рез весь очаг. 

 

  
Рисунок 3.31б – Тот же пациент. Магнитно-резонансная томография левого коленного сустава 

в режимах Т2 ВИ. МР-исследование в коронарной и аксиальной проекциях определяется гетеро-

генный гиперинтенсивный сигнал от опухоли, четко визуализируются кистозные области, со-

держащие уровни жидкости. Кортикальный слой истончен и вздут. Линия перелома проходит 

косо через весь очаг 
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Дифференциальную диагностику гигантоклеточной опухоли проводили с 

остеосаркомой, остеобластомой, неоссифицирующей фибромой, костной кистой. 

 

3.8. Клиника и диагностика патологических переломов при гемангиоме 

 

Гемангиома – одна из наиболее редко встречающихся опухолей скелета, 

«доброкачественная сосудообразующая опухоль, развивающаяся из сосудистой 

стенки, представляет собой конгломерат тонкостенных сосудов» [41]. Гемангиома 

длинных костей скелета встречается редко и составляет 0,5–1% всех доброкаче-

ственных новообразований костей. В нашей клинической практике был зафикси-

рован 1 случай патологического перелома на фоне гемангиомы трубчатой кости 

среди 20 пациентов, получавших лечение за указанный период времени, что в про-

центном соотношении соответствует 5% (Рисунок 3.32, Таблица 3.8). 

 
Таблица 3.8 – Распределение пациентов по полу с учетом локализации патологического пере-

лома при гемангиоме 

 

Локализация 

Бедрен-

ная 

кость 

Больше-

берцовая 

кость 

Малобер-

цовая кость 

Плечевая 

кость 

Лучевая 

кость 
Ключица 

Фаланги 

пальцев 

кистей 

Всего 

Пол м д м д м д м д м д м д м д м д 

Кол-во – – 1 – – – – – – – – – – – 1 – 

Всего – 1 – – – – – 1 

 

По своему характеру патологический перелом был закрытым с минимальным 

смещением отломков. Патологический процесс протекал бессимптомно и являлся 

случайной находкой, сам перелом произошел после установки диагноза при несо-

блюдении пациентом ортопедического режима.  

Клиническая картина патологического перелома на фоне гемангиомы кости 

характеризовалась умеренно выраженным болевым синдромом (5-6 баллов по 

шкале интенсивности боли). Укорочения и деформации поврежденного сегмента 

не отмечалось. Кожные покровы были чистые, нормальной окраски, теплые на 

ощупь, без нарушения целостности. Локально определялся выраженный отек мяг-

ких тканей и умеренная гематома.  
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Пальпаторно в зоне перелома крепитация и патологическая подвижность не 

отмечалась.  

Пальпация резко болезненная. Активные и пассивные движения в смежных 

суставах резко ограничены. Сосудистых и неврологических нарушений не наблю-

далось. 

 

  
Рисунок 3.32 – Пациент О. 18 лет. Рентгенограммы костей левой голени в прямой и боковой 

проекциях. На рентгенограммах отмечается простой полный внесуставной фокальный патоло-

гический перелом средней трети диафиза большеберцовой кости на почве гемангиомы кости. 

Очаг эксцентрически расположен, определяется интраканальная деструкция. Линия перелома 

проходит косо через сам очаг. Смещение отломков к зади минимальное на ширину 

кортикального слоя  

 

Рентгенологически определялся «бесструктурный очаг, эксцентрично распо-

ложенный в диафизе кости, овальной формы со склерозироваными стенками. Кор-

тикальный слой истончен» [41], вздут, линия перелома проходила косо через сам 

очаг.  

При компьютерной томографии определялся так называемый «симптом «ме-

довых сот» или «польского горошка», вследствие частичного лизиса костных тра-

бекул, частичной гипертрофии сохранившихся костных структур; картина про-

дольной исчерченности или симптома вельвета» [41]. 

Дифференциальную диагностику гемангиомы проводили с болезнью Пе-

джета, множественной миеломой, гистиоцитозом-Х, остеопорозм. 
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3.9. Клиника и диагностика патологических переломов 

 при эозинофильной гранулеме 

 

Эозинофильная гранулема – наиболее распространённая форма такого доста-

точно редкого заболевания, как лангергансоклеточный гистеоцитоз, который в 

свою очередь является системным ретикулоэндотелиальным расстройством, харак-

теризующееся аномальным размножением гистеоцитов.  

Клинико-рентгенологически в течении эозинофильной гранулемы выделяют 

3 фазы: остеолиза, репарации и исхода.  

За указанный период времени в отделении детской костной патологии и под-

ростковой ортопедии было пролечено 10 пациентов с эозинофильной гранулемой 

длинных костей. Мы наблюдали 2 пациентов с патологическими переломами прок-

симального метафиза бедренной кости при эозинофильной гранулеме в фазе остео-

лиза, что в процентном соотношении составило 20% (Таблица 3.9). 

 
Таблица 3.9 – Распределение пациентов по полу с учетом локализации патологического пере-

лома при эозинофильной гранулеме 

 

Локализация 

Бедрен-

ная 

кость 

Больше-

берцовая 

кость 

Малобер-

цовая кость 

Плечевая 

кость 

Лучевая 

кость 
Ключица 

Фаланги 

пальцев 

кистей 

Всего 

Пол м д м д м д м д м д м д м д м д 

Кол-во 2 – – – – – – – – – – – – – 2 – 

Всего 2 – – – – – – 2 

 

Во всех случаях была солитарная форма эозинофильной гранулемы. Также в 

обоих случаях патологический перелом являлся первым симптомом заболевания и 

произошел при незначительной, низкоэнергетической по силе травме, однако в одном 

случае до наступления перелома родители отмечали жалобы ребенка на наличие сла-

бовыраженных ноющих болей в проекции патологического очага и близлежащем су-

ставе, которые ослабевали или полностью проходили при уменьшении нагрузки. 

По своему характеру патологические переломы были закрытыми без смеще-

ния костных отломков.  
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Клиническая картина патологического перелома при эозинофильной гранулеме 

характеризовалась умеренно выраженным болевым синдромом (4 – 5 баллов по шкале 

интенсивности боли), что можно объяснить отсутствием смещения костных отлом-

ков. Укорочения и деформации поврежденного сегмента не отмечалось. Кожные по-

кровы были чистые, нормальной окраски, теплые на ощупь, без нарушения целостно-

сти. Локально определялся умеренный отек мягких тканей. Пальпаторно в зоне пере-

лома в одном случае определялась крепитация отломков, сопровождающаяся также 

умеренно выраженным болевым синдромом. Во втором случае пальпаторно в зоне 

перелома крепитация и патологическая подвижность отломков не отмечались. Актив-

ные и пассивные движения в смежных суставах резко ограничены. Сосудистых и 

неврологических нарушений не наблюдалось (Рисунок 3.33). 

 

  
Рисунок 3.33 – Пациент Т. 2 года. Рентгенограмма правого тазобедренного сустава в прямой 

проекции. На рентгенограмме определяется простой полный внесуставной фокальный 

патологический перелом проксимального метафиза правой бедренной кости без смещения кост-

ных отломков на фоне эозинофильной гранулемы. Остеолитическийо очаг округлой формы. Кор-

тикальный слой истончен и вздут. Линия перелома при этом проходит косо через весь очаг 

 

Во всех случаях в рентгенологическом отображении патологические пере-

ломы при эозинофильной гранулеме в фазе остеолиза характеризовались «нали-

чием солитарного, остеолитического очага деструкции, округлой или овальной 

формы, отграниченного от смежных отделов кости слабовыраженной зоной скле-

роза» [41]. В одном случае кортикальный слой был истончен и вздут. Линия пере-

лома проходила косо через сам очаг.  
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Дифференциальная диагностика проводилась со следующими заболевани-

ями: аневризмальной костной кистой, остеомиелитом, туберкулезным оститом, 

саркомой Юинга. 

На основании анализа материала, представленного в этом разделе, можно 

считать, что патологические переломы являются довольно частым осложнением 

течения доброкачественных опухолей у детей. Сами патологические переломы за-

частую усугубляют функциональный прогноз и часто являются первым симптомом 

заболевания, изменяя клинико-рентгенологическую картину, затрудняя тем самым 

диагностику основного заболевания. 

Диагностика и дифференциальная диагностика патологических переломов 

при доброкачественных опухолях представляет определенные трудности, что свя-

зано с вариабельностью клинико-рентгенологических изменений в зависимости от 

нозологической принадлежности и локализации патологического процесса, а также 

характера самого перелома. Поставить верный диагноз позволяет методически пра-

вильно проведенное клинико-рентгенологическое обследование и знание клиники 

и рентгенсемиотики доброкачественных опухолей у детей.  

«Особенности клинико-рентгенологической семиотики патологических пе-

реломов и морфологического строения костных опухолей позволили систематизи-

ровать комплекс дифференциально-диагностических критериев, что явилось важ-

ным подспорьем в определении оптимальной тактики лечения. Анализ совокупно-

сти рентгенологических и клинических признаков и степени их выраженности поз-

волил разработать диагностический алгоритм, способствующий точной дифферен-

циации опухолевых поражений костей. Так, для переломов на фоне костных кист 

наиболее характерен слабовыраженный болевой синдром, однако при переломах 

на фоне полиоссальной формы фиброзной дисплазии и при неоссифицирующей 

фиброме болевой синдром напротив ярко выражен. Для гигантоклеточной опухоли 

характерна эпиметафизарная локализация с преимущественно эксцентричным рас-

положением очага деструкции различного характера с «вздутием» и истончением 

кортикального слоя в виде скорлупы» [94]. Для переломов при солитарных костных 

кистах патогномоничными рентгенологическими симптомами являются симптом 
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«падающего листа» и симптом «запавшего фрагмента». При переломах на фоне 

фиброзной дисплазии характерным рентгенологическим симптомом является 

симптом «матового стекла». Относительная плотность патологического очага по 

шкале Хаунсфилда, определяемая при проведение компьютерной томографии, кос-

венно позволяла судить о той или иной нозологической принадлежности патологи-

ческого процесса. Так, для костных кист плотность очага равнялась 6-12 HU, в то 

время как для неоссифицирующей фибромы эти показатели равнялись 50-70 HU, а 

для фиброзной дисплазии – 40-180 HU.  
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Глава 4. ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ 

И КОРОТКИХ КОСТЕЙ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЯХ У ДЕТЕЙ 

 

4.1. Общие принципы 

 

Хирургическое лечение доброкачественных опухолей скелета у детей в 

настоящее время является основным методом лечения, при проведении которого 

должны соблюдаться основные принципы: радикальный характер операции с ми-

нимальным ее риском, абластичность, восстановление целостности сегмента без 

нарушения функции конечности. При выполнении операций по поводу доброкаче-

ственных опухолей у детей необходимо соблюдать два правила: радикальное уда-

ление патологического очага в пределах здоровой ткани с максимально возможным 

сохранением кости. Особую трудность представляет оперативное лечение добро-

качественных опухолей, течение которых было осложнено «патологическим пере-

ломом. При возникновении патологического перелома перед врачом прежде всего 

встает вопрос: как данное осложнение повлияет на течение основного заболевания 

и какой тактикой лечения воспользоваться в каждом конкретном случае?» [95]. На 

сегодняшний день существуют совершенно различные подходы к лечению патоло-

гических переломов у данной категории больных.  

«Лечение больных с патологическими переломами проведено нами по 3 

направлениям – консервативное, оперативное и комбинированное, заключающееся 

в поэтапном применении консервативного и оперативного лечения» [10]. Комби-

нированное лечение проводилось из 143 пациентов с исследуемой патологией 105 

(73,4%) детям, оперативное – 33 (23%), а консервативное – 5 (3,6%).  

Во всех случаях лечение начиналось с морфологической верификации диа-

гноза (трепан-биопсия патологического очага).  

Трепан-биопсию проводили в условиях операционной. Поскольку во время 

проведения трепан-биопсии ребенок должен находится в неподвижном состоянии, 

детям младшей возрастной группы проводили ингаляционную анестезию, у детей 

старшей возрастной группы напротив предпочтительнее было проведение регио-

нарных или инфильтрационных анестезий. 
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Выбор тактики дальнейшего лечения зависел от локализации, нозологии, раз-

меров патологического очага и возраста пациента, а также учитывалось наличие 

смещения костных отломков.  

Показанием к оперативному лечению являлись патологические переломы 

при гигантоклеточной опухоли, а также патологические переломы со значитель-

ным смещением костных отломков.  

Мы считаем, что оперативное лечение должно проводиться у большинства 

пациентов с патологическими переломами при доброкачественных опухолях, а 

предметом дискуссии может быть лишь целесообразность применения той или 

иной методики оперативного лечения, а также до и после операционное ведение 

больных. И только в случаях тяжелых сопутствующих патологий со стороны внут-

ренних органов и систем внутренних органов показания к операции должны вы-

ставляться с осторожностью. В то же время при определенных нозологических 

формах (кисты костей, неоссифицирующая фиброма, эозинофильная гранулема) 

патологический перелом является «лечебным» фактором, стимулирующим репара-

цию патологического очага. В этих случаях при отсутствии нарушения оси сег-

мента рекомендуем иммобилизацию и динамическое наблюдение с целью получе-

ния положительного результата без инвазивного воздействия на очаг.  

К вопросу анестезиологического обеспечения мы подходили строго индиви-

дуально. Вид обезболивания подбирался с учетом характера повреждения и лока-

лизации патологического процесса, психоэмоционального и соматического состоя-

ния, а также пола и возраста больного.  

Переломы без смещения костных отломков вблизи от функционирующей 

зоны роста лечили консервативно гипсовыми повязками по общепринятыми в трав-

матологии правилами с учетом анатомо-физиологических особенностей детского 

организма в целом и опорно-двигательного аппарата в частности. Если же патоло-

гический перелом находился вдали от зоны роста, то тактика лечения зависела от 

нозологической принадлежности. При кистах костей, фиброзной и остеофиброзной 

дисплазиях, неоссифицирующей фиброме, эозинофильной гранулеме пораженная 
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конечность фиксировалась циркулярной гипсовой повязкой или лонгетой. Иммо-

билизацию прекращали при наличии явных клинических и рентгенологических 

признаках сращения, которая составляла 4-6 недель. После чего проводили опера-

тивное лечение. При других нозологиях сразу проводили оперативное лечение. 

Первым этапом осуществляли краевую резекцию кости с удалением патологиче-

ского очага в пределах здоровой ткани с костнопластическим этапом операции. В 

таких случаях замещение пострезекционных дефектов и фиксация зоны перелома 

производилась в основном замороженными кортикальными аллотрансплантатами 

с последующей фиксацией гипсовой повязкой или ортопедическим ортезом. (Рису-

нок 4.1) Такая пластика создает наилучшие условия для перестройки и интеграции 

трансплантатов в материнскую кость, кроме того, трансплантаты, уложенные та-

ким способом, выполняют роль внутрикостного фиксатора. Для наилучшего соеди-

нения трансплантатов с материнской костью трансплантаты прочно связывались 

лавсановой нитью, однако этого не всегда было достаточно для обеспечения пол-

ной неподвижность трансплантатов и костных отломков.  

 

 
Рисунок 4.1 – Интраоперационное фото 

 

В ряде случаев нет необходимости в повторной операции с целью удаления 

фиксатора, что является преимуществом использования костной аллопластики при 

патологических переломах. «Костный трансплантат, обладая остеоиндуктивными и 

остекондуктивными свойствами, постепенно перестраиваясь, замещается материн-

ской костью. Недостатком данного метода является отсутствие стабильного и проч-

ного соединения отломков» (Мохаммад Ф. И., 2004), поэтому в ряде случаев с целью 
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дополнительной фиксации применялись: накостный металлостеосинтез пластиной, 

аппарат внешней фиксации, гипсовые повязки или ортопедическое ортезирование. 

В случаях, когда переломы были со смещением костных отломков, наличие 

функционирующей зоны роста также учитывалось. При переломах со смещением 

костных отломков вблизи от зоны роста лечение проводили в два этапа. Первым 

этапом выполняли закрытую репозицию отломков с иммобилизацией гипсовой 

лонгетой или ортопедическим ортезом. Вторым этапом после консолидации пере-

лома в сроки 6-8 недель спустя проводили костнопластическую операцию. Без-

условно, такая тактика лечения позволяла уменьшить травматичность оператив-

ного вмешательства и произвести полноценную костную пластику. 

Если смещение костных отломков было существенным, а закрытая репози-

ция не приводила к достаточному устранению смещения, то за одну операционную 

сессию выполняли открытую репозицию, краевую резекцию кости с удалением па-

тологического очага в пределах здоровой ткани и пластику пост резекционного де-

фекта с фиксацией на осевом трансплантате и гипсовой повязкой. В зависимости 

от степени функционирования зоны роста пораженного сегмента возможна фикса-

ция погружными металлофиксатарами. Патологические переломы со смещением 

отломков, которые находились не у зоны роста, лечили оперативно. Проводили от-

крытую репозицию отломков с фиксацией по типу мостовидной пластины. Винты 

проводились через пластину таким образом, чтобы не перекрывать доступ к пато-

логическому очагу. Затем выполняли краевую резекцию кости с удалением пато-

логического очага в пределах здоровой ткани и последующим костнопластическим 

этапом (Рисунок 4.2). 

 

  
а б 
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Рисунок 4.2 – Интраоперационное фото а, б, в – этапы операции 

 

При проведении металлостеосинтеза нами соблюдались следующие прин-

ципы:  

– анатомнчная репозиция фрагментов кости; 

– стабильная фиксация, удовлетворяющая местным биомеханическим требо-

ваниям; 

– сохранение кровоснабжения фрагментов кости и мягких тканей. 

Для достижения оптимальной механической прочности осуществлялось мак-

симально возможное сопоставление костных отломков в сочетании с костной ал-

лопластикой, а в ряде случаев с комбинированной ауто-аллопластикой. 

В качестве металлофиксатора использовались пластины LCP. Накостные 

пластины подбирались с учетом возраста пациента, его телосложения, локализации 

патологического перелома, а также с учетом нозологической принадлежности па-

тологического процесса и объема предстоящей краевой резекции.  

«Особенностями LCP пластин является низкий профиль, отполированная по-

верхность и закругленные края, что минимизирует возможность механического по-

вреждения окружающих мягких тканей. Кроме этого, специально смоделированная 

поверхность контакта пластины с костью позволяет не только ограничить контакт 

пластины с костью, что уменьшает повреждающее влияние на кровообращение, но 

и равномерно распределить нагрузку по рабочей длине пластины, что в условиях 

патологического перелома особенно важно. Имеются предварительно отмоделиро-

ванные фиксаторы с индивидуальным продольным профилем для каждого эпиме-

тафизарного сегмента конечности.  
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Комбинированные отверстия пластин LCP состоят из округлой и резьбовой 

части. Применение только винтов LHS (locking head screw), головка которых бло-

кируется в резьбовой половине комбинированного отверстия пластины, имплант 

работает как внутренний фиксатор. Стабильная система «блокированные винты – 

пластина – кость» имеет угловую, осевую и ротационную стабильность, которая 

позволяла осуществлять стабильную фиксацию отломков при локальном наруше-

нии плотности костной ткани у пациентов с доброкачественными опухолями» (Ва-

сюк В. Л., Брагарь А. А., 2011).  

«Такая фиксация позволяла избежать использования дополнительной внеш-

ней иммобилизации конечности в послеоперационном периоде, а также надежно 

адаптировать костные отломки и трансплантаты, способствуя консолидации алло-

трансплантатов с воспринимающим ложем и их полноценной трансформации с 

восстановлением анатомической формы и органотипической структуры» (Васюк 

В. Л., Брагарь А. А., 2011). 

 

4.2. Лечение патологических переломов при кистах кости 

 

Из 74 больных с патологическими переломами на почве костных кист опера-

тивное лечение проведено 71 пациенту. Характер оперативных вмешательств пред-

ставлен в Таблице 4.1. 

 
Таблица 4.1 – Характер оперативных вмешательств у больных с патологическими переломами 

при костных кистах 

 Виды оперативных вмешательств 

 Краевая резекция пораженной кости, 

фиксация на осевом трансплантате 

Открытая репозиция, краевая резекция, 

металлостеосинтез 

В
се

го
 

 Пластика дефекта трансплантатами 

 Аутопла-

стика 

Аллопла-

стика 

Комбинированная 

аутоаллопластика 

Аутопла-

стика 

Алло-

пластика 

Комбинированная 

аутоаллопластика 

Кол-во – 37 5 2 17 10 71 

% – 52,1 7 2,9 24 14 100 

 

Чаще всего переломы при кисте кости наблюдались без смещения костных 

отломков – 48 случаев. При таких переломах лечение начинали с адекватной иммо-
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билизации пораженной конечности, поскольку в отечественной и зарубежной ли-

тературе описаны случаи репарации патологического очага у больных, перенесших 

патологический перелом на почве кисты. 

Объяснить это можно «посттравматическим дренированием полости кисты 

через линию перелома и одномоментным снижением внутрикистного давления, ко-

торое в течение длительного периода может сохраняться низким» [41]. В связи с 

этим метод консервативного лечения состоит в иммобилизации поврежденной ко-

нечности на срок аналогичный сроку при высокоэнергетическом травматическом 

переломе и «динамическом наблюдении за областью кистозной трансформации в 

ожидании самоизлечения или уменьшения объема патологической полости» [41]. 

Репарацию патологического очага после консолидации перелома мы наблюдали 

всего в 3 случаях (Рисунок 4.3 а, б). «Одновременно консервативный подход в ле-

чении костных кист нами применялся как подготовительный этап к оперативному 

лечению» [41]. 

 

  
а б 

Примечание – а – Рентгенограмма левого плечевого сустава в прямой проекции в гипсовой повязке. 

На рентгенограмме отмечается простой полный внесуставной фокальный патологический перелом 

верхней трети диафиза левой плечевой кости с минимальным смещением костных отомков под уг-

лом на почве костной кисты. Угол смещения не превышает 5 градуса. Определяется очаг разряжения 

костной структуры, занимающий весь поперечник кости. Кортикальная пластинка истончена. б – 

Рентгенограмма левого плечевого сустава через 12 месяцев после снятия гипсовой повязки. На рент-

генограмме отмечается консолидированный патологический перелом верхней трети диафиза левой 

плечевой кости на почве костной кисты. Рентгенологически определяются признаки репарации ки-

сты кости, угловая деформация самоисправилась с ростом ребенка 

Рисунок 4.3 – Пациент К. 9 лет. Диагноз: Патологический перелом диафиза левой плече-

вой кости на почве кисты кости 
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У 45 пациентов после консолидации перелома репарация патологического 

очага была слабо выраженная или вовсе отсутствовала, а в ряде случаев зафикси-

рован продолженный рост кисты, подобная клиническая картина может привести к 

повторным патологическим переломам. Все это служило поводом к проведению 

оперативного лечения (Рисунок 4.4 а, б, в). 

 

 

   
а 

  
б 
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в 

Примечание – а – Рентгенограммы правого плечевого сустава в двух стандартных проекциях. На 

рентгенограммах отмечается простой полный внесуставной фокальный патологический перелом 

верхней трети диафиза правой плечевой кости с минимальным смещением костных отломков под 

углом на почве кисты кости. Определяется очаг разряжения костной структуры, занимающий 

весь поперечник кости. Кортикальная пластинка истончена. б – Рентгенограммы правого плече-

вого сустава в двух стандартных проекциях через 6 недель с момента травмы. На 

рентгенограммах отмечается консолидированный патологический перелом верхней трети 

диафиза правой правой плечевой кости на почве костной кисты. Выявляются признаки частичной 

репарации костной кисты. Кортикальная пластинка утолщена. в – Рентгенограммы правого пле-

чевого сустава в двух стандартных проекциях через 6 месяцев с момента травмы. На 

рентгенограммах определяются очаги разряжения костной структуры различной велечины, 

разделенные костными перегородками, занимающие весь поперечник кости. Кортикальная 

пластинка истончена, вздута 

Рисунок 4.4 – Пациент А.7 лет. Диагноз: Патологический перелом верхней трети диафиза 

правой плечевой кости с минимальным смещением костных отломков на почве кисты кости 

 

Оперативное лечение проводилось в разные сроки после последнего пере-

лома от 3 до 6 месяцев.  

Ключевым фактором в выборе данной тактики лечения было наличие функ-

ционирующей зоны роста и ее взаимоотношение с патологическим очагом. При 

расположении патологического очага в проксимальной или дистальной части диа-

физа вблизи зоны роста ряд авторов рекомендуют выполнение открытого опера-

тивного лечения с соблюдением правильной щадящей техники, поскольку оно яв-

ляется не только излечением больного, но и профилактикой укорочения конечно-

сти. Мы не являемся сторонниками данной методики. Поэтому при расположении 

очага рядом с зоной роста в отделении проводили малоинвазивное пункционное 

лечение. Такой способ лечения позволяет снизить активность кисты и дождаться 

ее «отхождения» от зоны роста, создавая тем самым благоприятные условия для 



105 

открытого оперативного вмешательства.  

Методика заключается в проведение перкутанной пункции двумя иглами по-

лости кисты и последующем ее промыванием. «Промывание полости кисты произ-

водится 0,9%-м раствором хлорида натрия до «чистой жидкости», на что уходит от 

200 до 300 мл жидкости. После чего вводится 5%-й раствор аминокапроновой кис-

лоты. Иглы извлекаются, кроме одной, через которую затем вводится 10 000–20 000 

ЕД раствора контрикала, после чего эта игла также удаляется. Накладывается асеп-

тическая повязка. Пораженный сегмент фиксируется гипсовой лонгетой или орте-

зом. Интенсивная инактивация кисты и переведение ее в менее активную фазу за-

нимали от 2 до 8 месяцев. В этот период проводили 2–4 пункции с интервалом 1–2 

недели, а затем 3-4 пункции с интервалом 3–4 недели» [41] (Рисунок 4.5 а, б, в, г). 

После достижения положительного результата при проводимом пункцион-

ном лечении, который рентгенологически характеризовался «отхождением» пато-

логического очага от зоны роста, и в случаях, когда патологический очаг изна-

чально находился вдали от зоны роста, проводилось открытое оперативное вмеша-

тельство. Оперативное вмешательство заключалось в выполнении реконструк-

тивно-пластических операций, которые условно можно разделить на «два этапа. 

Первым этапом после осуществления доступа к патологическому очагу про-

изводилась ликвидация гиперваскуляризации в зоне кисты. При аневризмальной 

костной кисте надкостницу по оси кости продольно рассекали и циркулярно отсла-

ивали на всем протяжении кисты» [41], при солитарной костной кисте надкостницу 

отслаивали лишь в зоне трепанации кости. 

. «Стенку кисты резецировали осциляторной пилой или долотом на треть 

либо половину окружности. Содержимое полости удаляли, а стенки изнутри обра-

батывали долотами или фрезами до макроскопической нормальной кости. Обяза-

тельным условием являлось восстановление проходимости костномозгового ка-

нала» [41]. Второй этап – пластика – заполнение образованного дефекта аллотранс-

плантатами (Рисунок 4.6 а, б). 

 



106 

  
а б 

  
в г 

Примечание – а – Рентгенограмма правого плечевого сустава в прямой проекции. На 

рентгенограмме отмечается простой полный внесуставной фокальный патологический перелом 

верхней трети диафиза правой плечевой кости без смещения костных отломков на почве кисты 

кости. Определяется очаг разряжения костной структуры, занимающий весь поперечник кости. 

Кортикальная пластинка истончена. Рентгенологически выявляется симптом «падающего листа»; 

б – Рентгенограмма правого плечевого сустава в прямой проекции через 6 недель. На 

рентгенограмме отмечается консолидировнный патологический перелом верхней трети диафиза 

правой плечевой кости на почве костной кисты. Определяется очаг разряжения костной структуры, 

занимающий весь поперечник кости. Кортикальная пластинка истончена. Рентгенологических 

призноков репарации кисты не наблюдается; в – Рентгенограмма правого плечевого сустава в пря-

мой проекции через 8 месяцев после начала проведения пункционного лечения. Проведено 6 пунк-

ций. Интервал между пункций составлял 4 недели. Рентгенологически определяются признаки ча-

стичной репарации кисты кости, «отхождение» ее от зоны роста и утолщение кортикальной пла-

стины; г. – Рентгенограмма правой плечевой кости в прямой проекции сразу после операции: кра-

евая резекция правой плечевой кости, комбинированная аллопластика  

Рисунок 4.5 – Пациент К. 9 лет. Диагноз: Патологический перелом верхней трети диафиза 

правой плечевой кости на почве кисты кости 
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а б 

Примечание – а – Рентгенограммы правого плечевого сустава в прямой проекции. На 

рентгенограммах отмечается простой полный внесуставной фокальный патологический перелом 

верхней трети диафиза правой плечевой кости без смещения костных отломков на почве кисты 

кости. Определяется очаг разряжения костной структуры, занимающий весь поперечник кости. 

Кортикальная пластинка истончена. б – Рентгенограммы правого плечевого сустава в двух стан-

дартных проекциях прямой и боковой сразу после операции: краевая резекция правой плечевой 

кости, комбинированная аллопластика 

Рисунок 4.6 – Пациент К. 10 лет. Диагноз: Патологический перелом верхней трети диафиза 

правой плечевой кости на почве кисты кости. 

 

Патологические переломы со смещением костных отломков были зафикси-

рованы нами у 26 пациентов, такие переломы отмечались в случаях падения паци-

ентов с высоты собственного роста или при прямом ударе в область кисты, после 

верификации диагноза выполняли оперативное вмешательство: открытая репози-

ция, краевая резекция с последующей пластикой аллотрансплантатами. Фиксация 

отломков выполнялась с учетом локализации перелома и наличия функционирую-

щей зоны роста. При диафизарных и эпиметафизарных переломах у пациентов 

старшей возрастной группы применяли накостный металлостеосинтез пластинами. 

Фиксацию спицами и гипсовой повязкой применяли в случаях локализации пере-

лома рядом с зоной роста (Рисунок 4.7 а, б). 

Консолидация переломов у детей наблюдалась в аналогичные сроки, уста-

новленные для конкретного сегмента, при высокоэнергетических травматических 

переломах. 
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а б 

Примечание – а – Рентгенограмма правого тазобедренного сустава в прямой проекции. На 

рентгенограмме отмечается простой полный подвертельный фокальный патологический перелом 

правой бедренной кости на почве аневризмальной кисты. Определяется очаг разряжения костной 

структуры, занимающий весь поперечник кости. Кортикальная пластинка истончена. Линия 

перелома проходит косо через очаг. б – Рентгенограммы правого тазобедренного сустава в двух 

стандартных проекциях прямой и в проекции по Лаундштейну I сразу после операции: краевая 

резекция правой плечевой кости, комбинированная аллопластика, металлостеосинтез 

Рисунок 4.7 – Пациент К. 18 лет. Диагноз: патологический подвертельный перелом правой 

бедренной кости со смещением отломков на почве аневризмальной кисты 

 

Основываясь на применяемых тактиках лечения, нами разработан алгоритм 

лечения костных кист, течение которых было осложнено патологическим перело-

мом, который представлен на схеме 4.1. 

 

4.3. Лечение патологических переломов при фиброзной дисплазии (болезнь 

Брайцева – Лихтенштейна) 

 

Патологические переломы у пациентов с фиброзной дисплазией нами зафик-

сированы в 34 случаях. Оперативное лечение проведено всем больным. 

Характеристика оперативных вмешательств представлена в Таблице 4.2. 

В настоящее время не существует патогенетической терапии при фиброзной 

дисплазии. Хирургическое лечение фиброзной дисплазии является целесообраз-

ным и эффективным методом, суть которого заключается в радикальном удалении 

патологического очага и замещении трансплантатами.  
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Схема 4.1 – Алгоритм лечения пациентов с патологическими переломами при костных кистах 
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Таблица 4.2 – Характер оперативных вмешательств у больных с патологическими переломами 

при фиброзной дисплазии 

 Виды оперативных вмешательств 

Краевая резекция пораженной кости, 

фиксация на осевом трансплантате 

Открытая репозиция, краевая резекция, 

металлостеосинтез 

В
се

го
 

Пластика дефекта трансплантатами 

Аутопла-

стика 

Аллопла-

стика 

Комбинированная 

аутоаллопластика 

Аутопла-

стика 

Алло-

пластика 

Комбинированная 

аутоаллопластика 

Кол-во – 29 – – 5 – 34 

% – 85 – – 15 – 100 

 

Лечение пациентов с патологическими переломами на почве фиброзной дис-

плазии требовало тщательной предоперационной подготовки, основанной на осо-

бенностях течения самого заболевания. Одной из таких особенностей является про-

грессивный характер течения заболевания с неизбежным развитием рецидива. Вто-

рой особенностью являются многоплоскостные деформации пораженного сег-

мента. Эти деформации возникают за счет неправильно срастающихся микропере-

ломов в местах наибольшей нагрузки на сегмент – перелом в ходу. Сами же дефор-

мации весьма однотипны. Бедренные кости искривляются в проксимальном отделе 

по типу «пастушьей палки». Кости голени как правило приобретают выраженную 

саблевидную деформация в сочетании с вальгусным отклонением, в связи с этим 

целью оперативного лечения являлось не только устранение патологического пе-

релома, но и исправление деформации и достижение длительной ремиссии основ-

ного заболевания. Также к особенностям можно отнести повышенную васкуляри-

зацию не только патологической ткани, но и мягких тканей в зоне перелома, кото-

рые при проведении оперативного вмешательства являются причиной обильной 

кровопотери и резким снижением ОЦК. Учитывая данную особенность, оператив-

ные вмешательства всегда, где позволяла анатомия, проводились с наложением 

кровоостанавливающего жгута, где невозможно было наложение кровоостанавли-

вающего жгута, оперативное лечение проводили с использованием системы непре-

рывной аутогемотрансфузии Fresenius C.A.T.S.plus и переливанием заранее заго-
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товленных компонентов одногруппной крови, соответствующей резус-принадлеж-

ности, а также кровезамещающих растворов для восполнения кровопотери в объ-

еме от 500 до 1000 мл крови.  

В большинстве случаев оперативное лечение проводилось при деформациях 

сегментов, вызванных патологическими переломами на фоне перестроечного про-

цесса с продолжающимся нарастанием деформации. Лечение истинных патологи-

ческих переломов проводилось, как правило, у пациентов с монооссальной формой 

фиброзной дисплазии и очаговым поражением. 

У 7 нами наблюдаемых пациентов патологические переломы зафиксированы 

со смещением костных отломков, переломы без смещения – у 29.  

У таких пациентов выполняли обширные краевые резекции в сочетании с 

корригирующими остеотомиями на вершине деформации и аллопластикой. Фик-

сация выполнялась металлоконструкцией.  

В проекции патологического очага «производился продольный разрез кожи 

и подкожно-жировой клетчатки, рассекалась собственная фасция, расслаивались 

мышцы.  

Поднадкостнично выделяется диафиз кости на всем протяжении» [47]. С по-

мощью осциляторной пилы, долота и молотка производилась общирная краевая 

резекция кости.  

Затем кюретками и ложками Фолькмана удаляли фиброзную ткань. Постре-

зекционная полость тщательно обрабатывалась фрезами различного диаметра и 

формы до здоровой костной ткани, по виду напоминающей лист пергамента, не 

нарушая ее целостности.  

После чего выполняется остеотомия на вершине деформации. Пластику осу-

ществляли кортикоспонгиозными чипсами в сочетании с замороженными корти-

кальными аллотрансплантатами, туго уложенными по типу «вязанки хвороста». 

Фиксацию отломков провидели пластиной и винтами, восстанавливая ось сег-

мента. (Рисунок 4.8 а, б) 
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а б 

Примечание – а – Рентгенограмма правого тазобедренного сустава в прямой проекции. На рент-

генограмме определяется простой неполный (по типу лоозеровской зоны перестройки) 

внесуставной фокальный патологический перелом проксимального отдела правой бедренной ко-

сти на почве полиоссальной формы фиброзной дисплазии. Выявляются патологические очаги, 

которые диффузно распространены по всей протяженности кости. б – Рентгенограмма правого 

тазобедренного сустава в прямой проекции сразу после операции: обширная краевая резекция, 

комбинированная аллопластика, металлостеосинтез  
Рисунок 4.8 – Пациент Р. 16 лет. Диагноз: полиоссальная форма фиброзной дисплазии 

 

Оперативное лечение патологических переломов со смещением костных от-

ломков, особенно у больных с полиоссальной формой фиброзной дисплазии, в 

связи с повышенной васкуляризацией патологической ткани и риском обильной 

интраоперационной кровопотери в остром периоде считаем нецелесообразным. 

«Целесообразно провести репозицию и добиться сращения перелома в сроки, кото-

рые превышают таковые при высокоэнергетических травматических переломах на 

50%. В таком случае оперативное вмешательство менее травматично, снижается 

объем интраоперационной кровопотери и создаются более выгодные условия для 

перестройки аллотрансплантатов» [41] (Рисунок 4.9 а, б). 

Стоить отметить, что в тех случаях, когда не удавалось достичь удовлетвори-

тельной репозиции костных отломков, патологические переломы мы оперировали, 

не дожидаясь сращения костных отломков, после проведения тщательной предопе-

рационной подготовки с учетом всех особенностей течения основного заболевания 

и с использованием кровосохранящих методик (Рисунок 4.10 а, б). 
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а б 

  

в г 

Примечание – а – Рентгенограммы левого тазобедренного сустава в двух стандартных проекциях 

прямой и по Лаундштейну I. На рентгенограммах определяется простой полный внутрисуставной 

фокальный патологический перелом шейки левой бедренной кости со смещением костных от-

ломков на почве полиоссальной формы фиброзной дисплазии. Выявляются патологические 

очаги, диффузно распространяющиеся по всей протяженности кости. Одновременно с этим от-

мечаются очаги круглой и овальной формы, имеющие смазанный вид «матового стекла». Линия 

перелома при этом проходит перпендикулярно через весь очаг. б – Рентгенограммы левого тазо-

бедренного сустава в двух стандартных проекциях прямой и по Лаундштейну I сразу после опе-

рации: краевая резекция проксимального отдела левой бедренной кости, подвертельная корриги-

рующая остеотомия, аллопластика, металлостеосинтез пластиной DHS 

Рисунок 4.9 – Пациентка М. 15 лет. Диагноз: патологический перелом шейки левой бедренной 

кости на почве полиоссальной формы фиброзной дисплазии 

 

«Сроки консолидации патологических переломов у детей зависели от состоя-

ния фиброзной ткани. При очаговом поражении консолидация наступала в соответ-
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ствующие для данного сегмента сроки» [95]. В тоже время при диффузном разраста-

нии фиброзной ткани отмечена замедленная консолидация отломков. Сроки консоли-

дации в 2 раза выше, чем при высокоэнергетических травматических переломах. 

 

   
а б 

Примечание – а – Рентгенограммы правого тазобедренного сустава в двух стандартных проек-

циях прямой и по Лаундштейну II. На рентгенограммах простой полный внесуставной 

фокальный патологический перелом средней трети диафиза правой бедренной кости со смеще-

нием костных отломков на почве полиоссальной формы фиброзной дисплазии. Выявляются па-

тологические очаги, диффузно распространяющиеся по всей протяженности кости. Линия пере-

лома при этом проходит косо через весь очаг. б – Рентгенограмма правого тазобедренного су-

става в прямой проекции сразу после операции: открытая репозиция отломков, краевая резекция 

правой бедренной кости, аллопластика массивным кортикальный трансплантатом, металлостео-

синтез пластиной LCP 

Рисунок 4.10 – Пациент Р. 17 лет. Диагноз: патологический перелом средней трети диафиза 

правой бедренной кости на почве полиоссальной формы фиброзной дисплазии 

 

 

4.4. Лечение патологических переломов при остеофиброзной дисплазии 

(болезнь Кампаначчи) 

 

В случаях из нашей практики было зафиксировано 3 патологических пере-

лома на фоне остеофиброзной дисплазии, из которых: 1 – со смещением костных 

отломков, 2 – без смещения костных отломков. Независимо от характера перелома, 

оперативное лечение проведено всем пациентам. Характеристика оперативных 

вмешательств представлена в Таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Характер оперативных вмешательств у больных с патологическими переломами 

при остеофиброзной диспазии 

 Виды оперативных вмешательств 

Краевая резекция пораженной кости, 

фиксация на осевом трансплантате 

Открытая репозиция, краевая резекция, 

металлостеосинтез 

В
се

го
 

Пластика дефекта трансплантатами 

Аутопла-

стика 

Аллопла-

стика 

Комбинированная 

аутоаллопластика 

Аутопла-

стика 

Алло-

пластика 

Комбинированная 

аутоаллопластика 

Кол-во – 2 – – 1 – 3 

% – 70 – – 30 – 100 

 

Как и в случае лечения патологических переломов на фоне фиброзной дис-

плазии, лечение патологических переломов при остеофирозной дисплазии имело 

свою специфику, основаннную на особенностях течения основного заболевания. 

Ползущие переломы с формированием саблевидной деформации костей голени и 

неизбежность рецидивирования остеофиброзной дисплазии в той или иной степени 

являются характерной особенностью течения заболевания. В связи с этим наиболее 

рациональным способом лечения патологических переломов, по нашему мнению, 

является: открытая репозиция костных отломков, краевая резекция с пластикой 

массивным аллотрансплантатом и накостный меаллостеосинтез.  

При наличии деформации сегмента методика дополнялась коррекцией де-

формации пораженной кости.  

«После обработки операционного поля растворами антисептиков и наложе-

ния кровоостанавливающего жгута в проекции патологического перелома произ-

водился продольный разрез кожи и подкожно-жировой клетчатки, рассекалась фас-

ция, расслаивались мышцы. Поднадкостнично выделялся диафиз кости на всем 

протяжении» [47]. Важной особенностью лечения являлось иссечение надкост-

ницы с целью снижения вероятности рецидива заболевания. С помощью осциля-

торной пилы, долота и молотка производилась общирная краевая резекция кости. 

Затем кюретками и ложками Фолькмана удаляли фиброзные массы. Пострезекци-

онная полость тщательно обрабатывалась фрезами различного диаметра и формы 

до здоровой костной ткани, не нарушая ее целостности. После чего проводилась 
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остеотомия на вершине деформации диафиза кости. Пластику осуществляли мас-

сивными замороженными кортикальными аллотрансплантатами, туго уложенными 

по типу «вязанки хвороста». Фиксацию отломков выполняли на осевом трансплан-

тате, восстанавливая ось сегмента и гипсовыми повязками.  

При лечении патологических переломов со смещением костных отломков 

производилась открытая репозиция костных отломков, краевая резекция и аллопла-

стика замороженными кортикальными трансплантатами по типу «вязанки хворо-

ста». Фиксация осуществлялась пластиной. (Рисунок 4.11 а, б). 

 

   
а б 

Примечание – а – Рентгенограммы костей левой голени в двух стандартных проекциях: прямой 

и боковой. На рентгенограммах определяется простой полный внесуставной фокальный патоло-

гический перелом средней трети диафиза костей левой голени со смещением костных отломков. 

В средней трети большеберцовой кости выявляется патологический очаг. Структура очага имеет 

«ватный» характер. Линия перелома проходит косо через очаг б – Рентгенограмма костей левой 

голени в прямой проекции после операции: открытая репозиция отломков, краевая резекция ле-

вой большеберцовой кости, аллопластика, металлостеосинтез. 

Рисунок 4.11 – Пациент А. 10 лет. Диагноз: патологический перелом костей левой голени в 

средней трети со смещением костных отломков на почве остеофиброзной дисплазии 

 

Консолидация патологических переломов у детей наблюдалась в те же сроки, 

что и при высокоэнергетических травматических переломах. 

Целью оперативных вмешательств при лечении патологических переломов 

на фоне остеофиброзной дисплазии «является не только устранение перелома, но и 

достижение, по возможности, длительной «послеоперационной ремиссии», а 
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именно сохранение правильной оси оперированного сегмента и опороспособности 

конечности» [41]. 

Принимая во внимание агрессивный характер течения заболевания и высо-

кий процент возникновения рецидивов, даже при полной органо-типической пере-

стройке трансплантатов, металлоконструкции мы не удаляли с целью профилак-

тики формирования деформаций и возникновения патологических переломов в по-

слеоперационном периоде. 

 

4.5. Лечение патологических переломов при дисхондроплазии 

(болезнь Оллье) 

 

В хирургической практике трудную задачу представляет лечение пациентов 

с дисхондроплазией. Оно должно разумно сочетать в себе консервативные ортопе-

дические и хирургические методы.  

При болезни Оллье основные клинические проявления – деформация и уко-

рочение пораженных сегментов скелета – возникают достаточно рано в возрасте от 

2 до 10 лет. Наиболее частой локализацией патологических переломов на фоне дис-

хондроплазии, по данным специализированной литературы, является бедренная и 

большеберцовая кости, где особенно выражена нагрузка и встречаются наиболее 

крупные очаги поражения. Однако, по нашим собственным наблюдениям, патоло-

гические переломы чаще локализовались в пястных, плюсневых костях и фалангах 

кистей и стоп.  Несмотря на то, что заболевание диагностировалось в раннем воз-

расте, пациенты находились под постоянным динамическим наблюдением и полу-

чали соответствующее этапное оперативное лечение, данная категория пациентов 

оставалась в зоне риска возникновения патологических переломов, которые были 

зафиксированы нами в 6 случаях. Оперативное лечение проведено 5 больным. Ха-

рактеристика оперативных вмешательств представлена в Таблице 4.4, приведенной 

далее. Одному пациенту оперативное лечение не проводилось.  

В качестве примера приводим клиническое наблюдение. 

Пациент А. 13 лет (И/Б № Н2016 – 29) находился под наблюдением в нашем от-
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делении с диагнозом болезнь Оллье. Пациент нарушил ортопедический режим и полу-

чил травму прыгая на батуте. С жалобами на боль в области правого коленного сустава, 

ограничение движений и неопорность конечности обратился за помощью в отделение 

детской костной патологии и подростковой ортопедии ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. При-

орова. В условиях отделения пациент обследован. Диагностирован остеоэпифизеолиз 

дистального метаэпифиза правой бедренной кости со смещением костных отломков по 

ширине на фоне дисхондроплазии (перелом Солтера – Харриса). (Рисунок 4.12). 

 

  
а б 

Рисунок 4.12 – Пациент А. 13 лет. Рентгенограммы правого коленного сустава в двух стан-

дартных проекциях: прямой и боковой. На рентгенограммах определяется простой полный 

внесуставной перифокальный патологический перелом дистального метаэпифиза правой бед-

ренной кости со смещением костных отломков по ширине на фоне дисхондроплазии. Выявля-

ются очаги разряжения костной ткани с неоднородной структурой, имеющие субкортикальное 

расположение вдоль оси конечности. Линия перелома проходит косо через очаг и зону роста 

 

Учитывая характер перелома и расположение патологического очага, было при-

нято решение о проведении консервативного лечения в гипсовой повязке. Через 6 

недель гипсовая повязка снята. Больному разрешена осевая нагрузка и назначена ле-

чебная физкультура. Анализируя результаты консервативного лечения травматиче-

ских переломов бедренной кости у 52 больных, В. А. Маркарян [71] в своей работе 

доказал, что при не устраненном смещении отломков по ширение, не превышающей 

диаметр кости, у детей в возрастной группе 13–15 лет способность к самоисправле-
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нию деформации с ростом сохраняется. В связи с этим и отсутствием у пациента жа-

лоб проводилось динамическое наблюдение. Через 5 лет с момента травмы на кон-

трольных рентгенограммах отмечалось самисправление деформации, однако анато-

мическая форма кости полностью не восстановилась, и сохраняется некоторая дефор-

мация, которая клинически никак не проявлялась (Рисунок 4.13 а, б, в). 

 

  
а 

  

б 
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в 

Примечание – а – Рентгенограммы правого коленного сустава в двух стандартных проекциях: пря-

мой и боковой – через 6 недель с момента травмы. На рентгенограммах определяется консолидиро-

ванный патологический перелом со смешением костных отломков по ширине на фоне дисхондро-

плазии. Сохраняется варусная деформация бедренной кости. Выявляются очаги разряжения костной 

ткани с неоднородной структурой, имеющие субкортикальное расположение вдоль оси конечности; 

б – Рентгенограммы правого коленного сустава в двух стандартных проекциях: прямой и боковой –

через 12 месяцев с момента травмы. На рентгенограммах определяется консолидированный патоло-

гический перелом со смешением костных отломков по ширине на фоне дисхондроплазии. Сохраня-

ется варусная деформация бедренной кости. Выявляются очаги разряжения костной ткани с неодно-

родной структурой, имеющие субкортикальное расположение вдоль оси конечности; в – тот же па-

циент. Рентгенограммы правого коленного сустава в двух стандартных проекциях: прямой и боковой 

– через 5 лет с момента травмы. На рентгенограммах определяются очаги разряжения костной ткани 

с неоднородной структурой, имеющие субкортикальное расположение вдоль оси конечности. Со-

храняется варусная деформация бедренной кости 

Рисунок 4.13 – Пациент А. 13 лет 

 
Таблица 4.4 – Характер оперативных вмешательств у больных с патологическими переломами 

при дисхондроплазии 

 Виды оперативных вмешательств 

Краевая резекция пораженной кости, 

фиксация на осевом трансплантате 

Открытая репозиция, краевая резекция, ме-

таллостеосинтез 

В
се

го
 

Пластика дефекта трансплантатами 

Ауто-

пластика 

Аллопла-

стика 

Комбинированная 

ауто-аллопластика 

Аутопла-

стика 

Аллопла-

стика 

Комбинированная 

ауто-аллопластика 

Кол-во  – 4 – – 1 – 5 

% – 83 – – 17 – 100 

 

«Пациентов с дисхондроплазией отличает наличие значительных деформа-

ций и анатомических укорочений, что может быть обусловлено как наличием па-
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тологического перелома, так и поражением эпифизарной зоны роста» [41]. Опера-

тивное лечение переломов на почве дисхондроплазии в своих работах многие ав-

торы рекомендуют проводить только при невозможности проведения удовлетвори-

тельной закрытой репозиции или в тех случаях, когда они возникли при выражен-

ной деформации кости. С нашей точки зрения, это неправильно. Поскольку пато-

логический перелом усугубляет течение основного заболевания, прогрессирование 

процесса приводит к нарастанию деформации с нарушением функции сегмента, что 

в будущем может потребовать проведение более сложных многоэтапных костно-

пластических оперативных вмешательств, направленных не только на удаление и 

замещение патологического очага, но и исправление деформаций. Раннее опера-

тивное лечение позволяет исключить эти осложнения. 

Определение методики лечения патологического перелома и коррекции де-

формаций конечностей у больных с дисхондроплазией осуществлялось в зависи-

мости от возраста пациента, локализации патологического перелома, наличия сме-

щения костных отломков, а также степени выраженности, уровня, вида деформа-

ции, наличия и величины укорочения конечности. 

Независимо от патологического перелома, оперативное лечение должно со-

провождаться исправлением деформации того же сегмента. 

Остеосинтез патологического перелома с исправлением деформации позво-

лял снизить количество этапов и число оперативных вмешательств. 

При лечении патологических переломов без смещения костных отломков и с 

незначительными деформациями сегмента нами проводилась краевая резекция ко-

сти с удалением патологического очага в пределах здоровой ткани с последующим 

замещением дефекта аллотрансплантатами.  

«После обработки операционного поля растворами антисептиков и наложе-

ния кровоостанавливающего жгута в проекции патологического перелома произ-

водился продольный разрез кожи и подкожно-жировой клетчатки, рассекалась фас-

ция, расслаивались мышцы.  

Поднадкостнично выделяется диафиз кости» [47]. С помощью осциляторной 

пилы, долота и молотка производилась краевая резекция кости. Затем кюретками и 
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ложками Фолькмана удаляли патологическую ткань. Пострезекционная полость 

тщательно обрабатывалась фрезами различного диаметра и формы до здоровой 

костной ткани, не нарушая ее целостности.  

Затем осуществляли пластику замороженными кортикальными аллотранс-

плантатами, туго уложенными по типу «вязанки хвороста» с фиксацией на осевом 

трансплантате (Рисунок 4.14 а, б). 

 

    
а б 

Примечание – а – Рентгенограммы костей левого предплечья в двух стандартных проекциях: прямой 

и боковой. На рентгенограммах определяется простой полный внесуставной фокальный патологиче-

ский перелом нижней трети диафиза левой лучевой кости с минимальным смешением костных от-

ломков на фоне дисхондроплазии. Выявляются очаги разряжения костной структуры лентовидной 

формы, имеющие субкортикальное расположение вдоль оси конечности. Линия перелома проходит 

косо через очаг. б – Рентгенограммы костей левого предплечья в двух стандартных проекциях: пря-

мой и боковой - сразу после операции: краевая резекция левой лучевой кости, аллопластика 

Рисунок 4.14 – Пациент Ф. 9 лет. Диагноз: Патологический перелом левой лучевой кости с ми-

нимальным смещением костных отломков на фоне болезни Оллье 

 

Для лечения патологических переломов со смещением костных отломков 

применяли открытую репозицию костных отломков, краевую резекцию и аллопла-

стику. Остеосинтез перелома выполнялся металлоконструкцией (Рисунок 4.15 а, 

б). 

Отмечено, что патологические переломы срастались в те же сроки, что и при 

высокоэнергетических травматических переломах, установленные для конкрет-

ного сегмента и возраста. 
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а б 

Примечание – а – а – Рентгенограмма левого плечевого сустава в прямой проекции. На рентгено-

грамме определяется простой полный внесуставной фокальный патологический перелом верхней 

трети диафиза левой плечевой кости со смешением костных отломков на фоне болезни Оллье. 

Выявляются очаги разряжения костной структуры лентовидной формы, имеющие субкортикаль-

ное расположение вдоль оси конечности. Линия перелома проходит косо через очаг. б – Рентге-
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Рисунок 4.15 – Пациент И. 15 лет. Диагноз: патологический перелом средней трети левой 

плечевой кости на почве болезни Оллье 

 

4.6. Лечение патологических переломов 

при неоссифицирующей фиброме 

 

Патологические переломы на фоне неоссифицирующей фибромы нами 

наблюдались у 15 пациентов.  

Сами переломы возникали как при бессимптомном течении заболевания, так 

и при недооценке угрозы возникновения патологического перелома при ранее вы-

явленном патологическом очаге.  

Оперативное лечение проведено всем больным. Характеристика оператив-

ных вмешательств представлена в Таблице 4.5. 

Выбор тактики хирургического лечения напрямую зависел от наличия сме-

щения костных отломков.  

При отсутствии смещения костных отломков проводилась этапное лечение. 



124 

Первым этапом выполнялась иммобилизация гипсовыми повязками до консолида-

ции перелома.  

Сроки иммобилизации составляли 6 недель.  

Патологический очаг при этом сохранялся в неизмененном виде или с при-

знаками частичной репарации.  

После консолидации перелома вторым этапом выполняли оперативное лече-

ние: краевую резекцию пораженной кости в пределах здоровой ткани с последую-

щей пластикой аллотрансплантатами.  

 
Таблица 4.5 – Характер оперативных вмешательств у больных с патологическими переломами 

при неоссифицирующей фиброме 

 Виды оперативных вмешательств 

Краевая резекция пораженной кости, 

фиксация на осевом трансплантате 

Открытая репозиция, краевая резекция, ме-

таллостеосинтез 

В
се

го
 

Пластика дефекта трансплантатами 

Ауто-

пластика 

Аллопла-

стика 

Комбинированная 

ауто-аллопластика 

Аутопла-

стика 

Аллопла-

стика 

Комбинированная 

ауто-аллопластика 

Кол-во  – 7 – – 8 – 15 

% – 46 – – 54 – 100 

 

 «После обработки операционного поля растворами антисептиков и наложе-

ния кровоостанавливающего жгута в проекции патологического перелома произ-

водился продольный разрез кожи и подкожно-жировой клетчатки, рассекалась фас-

ция, расслаивались мышцы.  

Поднадкостнично выделяется диафиз кости» [47].  

С помощью осциляторной пилы, долота и молотка производилась общирная 

краевая резекция кости.  

Затем кюретками и ложками Фолькмана удаляли фиброзные массы.  

Пострезекционная полость тщательно обрабатывалась фрезами различного 

диаметра и формы до здоровой костной ткани, не нарушая ее целостности.  

Пластику осуществляли аллотрансплантатами (Рисунок 4.16 а, б, в). 

Патологические переломы со смещением костных отломков оперировали в 

остром периоде. Производили открытую репозицию костных отломков, краевую 

резекцию, аллопластику. 
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а б в 

Примечание – а – Рентгенограммы костей левой голени в двух стандартных проекциях: прямой 

и боковой. На рентгенограммах определяется простой полный внесуставной фокальный патоло-

гический перелом нижней трети диафиза левой большеберцовой кости без смещения костных 

отломков. Выявляется очаг разряжения костной ткани, имеющий фестончатые контуры. Сам очаг 

отграничен зоной склероза, кортикальный слой при этом истончен и вздут по задневнутренней 

поверхности большеберцовой кости. Линия перелома проходит косо через очаг. б – Рентгено-

граммы костей левой голени в двух стандартных проекциях: прямой и боковой. Через 6 недель с 

момента травмы. На рентгенограммах определяется консолидированный патологический пере-

лом нижней трети диафиза левой большеберцовой кости. Отмечается частичная репарация пато-

логического очага. в – Рентгенограммы костей левой голени в двух стандартных проекциях: пря-

мой и боковой - сразу после операции: краевая резекция нижней трети диафиза левой больше-

берцовой кости, комбинированная аллопластика 

Рисунок 4.16 – Пациентка С. 15 лет. Диагноз: патологический перелом костей левой голени без 

смещения костных отломков на фоне неоссифицирующей фибромы 

 

Для фиксации зоны перелома применяли накостный остеосинтез пластиной 

или внеочаговый остеосинтез аппаратом внешней фиксации (Рисунки 4.17 а, б., 

4.18 а, б).  

Выбор способа фиксации зависел от локализации патологического очага по 

отношению к функционирующей зоне роста. 

Согласно нашим наблюдениям, сроки консолидации патологических перело-

мов при неоссифицирующей фиброме аналогичны установленным для конкрет-

ного сегмента и возраста срокам при травматических переломах. 
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а б 

Примечание – а – Рентгенограммы костей правой голени в двух стандартных проекциях: прямой 

и боковой. На рентгенограммах определяется простой полный внесуставной фокальный патоло-

гический перелом нижней трети диафиза правой большеберцовой кости со смещением костных 

отломков. Выявляется очаг разряжения костной ткани, имеющий фестончатые контуры. Сам очаг 

отграничен зоной склероза, кортикальный слой при этом истончен и вздут по задневнутренней 

поверхности большеберцовой кости. Линия перелома проходит косо через очаг. б – Рентгено-

граммы костей правой голени в двух стандартных проекциях: прямой и боковой – сразу после 

операции: краевая резекция нижней трети диафиза правой большеберцовой кости, комбиниро-

ванная аллопластика, металлостеосинтез 

Рисунок 4.17 – Пациентка Г. 17 лет. Диагноз: патологический перелом правой большеберцовой 

кости со смещением костных отломков на фоне неоссифицирующей фибромы 

 

    
а б 

Примечание – а – Рентгенограммы костей левой голени в двух стандартных проекциях: прямой 

и боковой. На рентгенограммах определяется простой полный внесуставной фокальный патоло-

гический перелом нижней трети диафиза правой большеберцовой кости со смещением костных 

отломков. Выявляется очаг разряжения костной ткани, имеющий фестончатые контуры. Сам очаг 

отграничен зоной склероза, кортикальный слой при этом истончен. Линия перелома проходит 

косо через очаг. б – Рентгенограммы костей левой голени в двух стандартных проекциях: прямой 
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и боковой - сразу после операции: краевая резекция нижней трети диафиза левой большеберцо-

вой кости, комбинированная аллопластика, остеосинтез в аппарате внешней фиксации спице-

стержневой компоновки 

Рисунок 4.18 – Пациент В. 14 лет. Диагноз: патологический перелом костей левой голени со 

смещением костных отломков на фоне неоссифицирующей фибромы 

 

4.7. Лечение патологических переломов при гигантоклеточной опухоли 

 

На фоне гигантоклеточных опухолей патологические переломы были зафик-

сированы в 7 случаях. По нашим наблюдениям, все переломы возникли у пациен-

тов старшей возрастной группы и находились в эпиметафизарном отделе кости, что 

наиболее характерно для данного заболевания. Оперативное лечение проведено во 

всех случаях. Характеристика оперативного лечения представлена в Таблице 4.6. 

 
Таблица 4.6 – Характер оперативных вмешательств у больных с патологическими переломами 

при гигантоклеточной опухоли 

 Виды оперативных вмешательств 

Краевая резекция пораженной кости, 

фиксация на осевом трансплантате 

Открытая репозиция, краевая резекция, 

металлостеосинтез 

В
се

го
 

Пластика дефекта трансплантатами 

Ауто-

пластика 

Аллопла-

стика 

Комбинированная 

ауто-аллопластика 

Аутопла-

стика 

Аллопла-

стика 

Комбинированная 

ауто-аллопластика 

Кол-во  – – 1 1 1 3 1 

% – – 14 14 14 44 14 

 

«При лечении патологических переломов у данной категории больных опе-

ративное лечение мы проводили в кратчайшие сроки. Важнейшим этапом прово-

димого оперативного лечения является предварительная морфологическая верифи-

кация диагноза с целью исключения признаков озлокачествления» [95], поскольку 

данный метод лечения оправдан исключительно при доброкачественном течении 

гигантоклеточной опухоли.  

«Адекватность оперативного лечения завесила от распространенности и 

формы патологического процесса. 

При доброкачественных формах со спокойным клиническим течением, с яче-

истой структурой и ограниченными размерами патологического очага и минималь-

ными повреждениями суставного хряща выполняли сохранные костно-пластиче-
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ские операции в виде околосуставных резекций с обязательной электрокоагуля-

цией стенок костной полости, репозиции отломков с алло- аутопластикой дефекта» 

[41] как с использованием накостного остеосинтеза, аппаратов внешней фиксации, 

так и без них. 

С учетом частой локализации патологического процесса в дистальном эпи-

физе бедренной кости и проксимальном эпифизе большеберцовой кости нами был 

разработан алгоритм лечения патологических внутрисуставных переломов при ти-

пичном течении гигантоклеточной опухоли.  

Оперативные вмешательства производили под обязательным ЭОП контролем.  

После морфологического подтверждения диагноза первым этапом прово-

дили закрытое наложение монолатерального стержневого аппарата внешней фик-

сации, затем перед началом второго этапа оперативного лечения выполняли дози-

рованную дистракцию в аппарате с целью разгрузки области коленного сустава. 

Дистракция на уровне сустава создавала лучшие условия для проведения субхон-

дральной резекции патологического очага, минимизировав риск перфорации су-

ставного хряща (Рисунок 4.19). 

 

 
Рисунок 4.19 – Интраоперационное фото: внешний вид аппарата МКЦ 

 

Вторым этапом после наложения кровоостанавливающего жгута «осуществ-

ляли доступ к области патологического перелома. Кожный разрез производили с 

учетом выполненной биопсии и возможного расширенного ревизионного вмеша-

тельства. С помощью осциляторной пилы, долота и молотка формировали широкое 

трепанационное окно, дающее возможность визуализировать всю полость и осуще-

ствить максимально приближенное к радикальному удаление опухоли. Удаление 

опухолевых тканей выполняли при помощи костных ложек и кюреток. Стенки 

костной полости тщательно обрабатывалась фрезами различного диаметра и 
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формы» [41], высокоскоростным буром до здоровой костной ткани, не нарушая ее 

целостности. 

После чего осуществляли последовательное воздействие на стенки полости: 

сперва перекисью (экспозиция 5 мин), затем выполняли электрокоагуляцию. 

Пострезекционную полость промывали растворам антисептика. Завершающим эта-

пом производили плотную комбинированную ауто-аллопластику с одновременной 

репозицией и фиксацией отломков с помощью осевого трансплантата. Забор ауто-

трансплантата осуществляли из крыла подвздошной кости (Рисунок 4.20 а, б, в). 

 

  
а 

    
б в 

Примечание – а – Интраоперационное фото: этапы операции. б – Рентгенограммы левого коленного 

сустава в прямой и боковой проекциях. На рентгенограммах отмечается простой полный 

внутрисуставной фокальный патологический перелом медиального мыщелка бедренной кости на 

фоне гигантоклеточной области. в – Рентгенограммы левого коленного сустава в прямой и боковой 

проекциях сразу после операции: субхондральная резекция дистального эпифиза левой бедренной 

кости, электрокоагуляция, комбинированная ауто-аллопластика, фиксация в аппарате МКЦ 

Рисунок 4.20 – Пациент Н. 18 лет. Диагноз: внутрисуставной патологический перелом лате-

рального мыщелка левой бедренной кости на фоне гигантоклеточной опухоли 
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Применение аппарата МКЦ, помимо дополнительной стабильной фиксации, 

позволяло проводить раннюю разработку движений в коленном суставе после кон-

солидации перелома, тем самым способствуя сокращению общих сроков лечения 

пациента.  

При других локализациях патологического перелома при типичной гиганто-

клеточной опухоли со спокойным течением также выполняли сохранные костно-

пластические операции (Рисунок 4.21 а, б). 

 

    
а б 

Примечание – а – Рентгенограммы правого лучезапястного сустава в двух станарнтых проекциях: 

прямой и боковой. На рентгенограммах отмечается простой полный внесуставной фокальный 

патологический перелом дистального метаэпифиза левой лучевой кости со смещением костных 

отломков под углом на фоне гигантоклеточной области. Выявляется очаг деструкции с разруше-

нием и вздутием коркового слоя. Линия перелома проходит поперечно через очаг. б – 

Рентгенограммы правого лучезапястного сустава в двух станарнтых проекциях: прямой и 
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Рисунок 4.21 – Пациент Г. 17 лет. Диагноз: патологический перелом дистального 

метаэпифиза правой лучевой кости на почве гигантоклеточной опухоли 

 

При литических формах с агрессивным течением гигантоклеточной опухоли, 

быстрым опухолевым ростом и «при больших размерах патологического очага со 

значительным разрушением суставного хряща, а также при выходе опухолевых 

масс в полость сустава, оправдано выполнение более радикальных оперативных 

вмешательств, таких как сегментарная резекция суставного конца с замещением 

дефекта онкологическим эндопротезом» [41] (Рисунок 4.22). 
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Рисунок 4.22 – Пациентка Н. 18 лет. Рентгенограммы правого коленного сустава в прямой и 

боковой проекциях. На рентгенограммах отмечается простой полный внутрисуставной фо-

кальный патологический перелом латерального мыщелка бедренной кости с минимальным сме-

щением отломков на фоне гигантоклеточной опухоли. Выявляется очаг деструкции с разруше-

нием коркового слоя и инфильтрацией опухолью мягких тканей бедра. Линия перелома проходит 

косо через очаг 

 

После подготовки операционного поля и наложения кровоостанавливающего 

жгута производили доступ к пораженному суставу. Кожный разрез производили с 

учетом выполненной биопсии и возможного расширенного ревизионного вмеша-

тельства с соблюдением принципов абластичности, что подразумевает удаление 

опохоли и части ткани вокруг нее единым блоком, исключая тем самым вскрытие 

опухоли. С помощью осциляторной пилы производилась резекция пораженного 

сегмента кости согласно предоперационному планированию, отступив не менее 5 

см от края опухоли. Затем выполняли обработку «здоровой», непораженной кости 

согласно предоперационному планированию по подобранным шаблонам. Для 

оценки двигательной функции сустава использовались примерочные компоненты 

имплантата. Послеоперационную рану тщательно промывали растворами антисеп-

тика и выполняли установку имплантата согласно технологии производителя. По-

слойное ушивание раны производилось согласно методике, принятой в клинике 

(Рисунок 4.23). 
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Рисунок 4.23 – Тот же пациент. Рентгенограммы правого коленного сустава в прямой и боковой 

проекциях. Сразу после операции: сегментарная резекция дистального отдела правой бедренной 

кости единым блоком с опухолью, замещение дефекта эндопротезом Stryker 

 

«Проведение лучевой терапии из-за опасности озлокачествления 

гигантоклеточной опухоли и нарушения функционирования зон роста у детей 

противопоказано» [41]. 

Консолидация перелома наступила в те же сроки, что и соответствующие для 

данного сегмента с учетом возраста сроки при высокоэнергетических травматиче-

ских переломах. 

 

4.8. Лечение патологических переломов при гемангиоме 

 

Гемангиома длинных костей скелета встречается довольно редко и состав-

ляет, по данным литературы, всего 0.5-1% всех доброкачественных опухолей ко-

стей. В связи с этим и частота патологических переломов на фоне данной патологии 

невелика, особенно у пациентов детского возраста. Чаще всего сам патологический 

процесс протекает бессимптомно и является случайной находкой. При эксцентри-

ческом расположении гемангиомы с интракортикальной деструкцией могут возни-

кать патологические переломы. В нашей практике был зафиксирован 1 такой пере-

лом, лечение которого было оперативным. Характеристика оперативного лечения 

представлена в Таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 – Характер оперативных вмешательств у больных с патологическими переломами 

при гемангиоме 

 Виды оперативных вмешательств 

Краевая резекция пораженной кости, металлостеосинтез 

Всего 
Пластика дефекта трансплантатами 

Аутопластика Аллопластика 
Комбинированная 

ауто-аллопластика 

Кол-во – 1 – 1 

% – 100 – 100 

 

В качестве примера приводим одно клиническое наблюдение. 

Пациент А., 18 лет, (И/Б № Н2012 – 6578) в течение 6 месяцев беспокоили 

периодические боли после физической нагрузки в области левой голени. По месту 

жительства получал консервативное лечение, в связи с неэффективностью терапии 

был направлен на рентгенографию. На рентгенограммах отмечался патологический 

очаг средней трети левой большеберцовой кости. Пациент направлен на консуль-

тацию в ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова. В плановом порядке госпитализиро-

ван в клинику. При поступлении больной предъявлял жалобы на боли ноющего ха-

рактера в области средней трети левой голени, усиливающиеся при нагрузке. При 

рентгенологическом обследовании в диафизе большеберцовой кости выявлен экс-

центрически расположенный очаг деструкции со склерозированнми стенками, 

овальной формы с истонченным кортикальным слоем (Рисунок 4.24). На основа-

нии клинико-рентгенологических данных выставлен предварительный диагноз: ге-

мангиома левой большеберцовой кости. С целью верификации диагноза была про-

изведена операция – трепан биопсия. После забора материала пациент был выписан 

под амбулаторное наблюдение с рекомендациями о строгом соблюдении ортопе-

дического режима до получения результатов гистологического исследования. По 

данным гистологического заключения, предварительный диагноз гемангиома под-

твердился. Однако пациент не соблюдал предписанные рекомендации, в результате 

чего произошел патологический перелом (Рисунок 4.25).  

После повторной госпитализации в стационар было выполнено оперативное 

вмешательство в объеме: открытая репозиция отломков, краевая резекция, алло-

пластика, металлостеосинтез пластиной LCP. 
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Рисунок 4.24 – Пациент А. 18 лет. Рентгенограммы костей левой голени в двух стандартных 

проекциях: прямой и боковой. На рентгенограммах отмечается эксцентрически 

расположенный патологический очаг. Определяется интраканальная деструкция 

 

  

Рисунок 4.25 – Тот же пациент. Рентгенограммы костей левой голени в двух стандартнвх 

проекциях: прямой и боковой. На рентгенограммах отмечается простой полный внесуставной фо-

кальный патологический перелом средней трети средней трети диафиза большеберцовой кости без 

смещения костных отомков на почве гемангиомы кости. Очаг эксцентрически расположен, 

определяется интраканальная деструкция. Линия перелома проходит косо через сам очаг 

 

После обработки операционного поля растворами антисептиков и наложения 

кровоостанавливающего жгута в проекции патологического перелома по передней 

поверхности голени произведен «продольный разрез кожи и подкожно-жировой 

клетчатки, фасцию рассекали, мышцы расслаивались. Поднадкостнично выделялся 
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диафиз кости» [47]. С помощью осциляторной пилы, долота и молотка произведена 

краевая резекция кости. Затем кюретками и ложками Фолькмана удалили патоло-

гическую ткань. Пострезекционный дефект тщательно обработан фрезами различ-

ного диаметра и формы до здоровой костной ткани, не нарушая ее целостности, 

проводилась электрокоагуляция. Пострезекционную полость обильно промыли 

растворам антисептика. Завершающим этапом произвели тугую пластику алло-

трансплантатами по типу «вязанки хвороста» с одномоментной репозицией и ме-

таллостеосинтезом. Мягкие ткани операционной раны послойно зашиты с оставле-

нием дренажа (Рисунок 4.26). 

 

  
Рисунок 4.26 – Тот же пациент. Рентгенограммы костей левой голени в двух стандартных 

проекциях: прямой и боковой - сразу после операции: открытая репозиция отломков, краевая 

резекция, аллопластика, металлостеосинтез пластиной LCP  

 

В раннем послеоперационном периоде проводились перевязки, пациент по-

лучал сосудистую и антибактериальную терапию.  

Швы удалены на 14-е сутки.  

В удовлетворительном состоянии выписан под амбулаторное наблюдение.  

Консолидация перелома наступила в те же сроки, как и при высокоэнергети-

ческих травматических переломах для данного сегмента с учетом возраста. 
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4.9. Лечение патологических переломов 

 при эозинофильной гранулеме 

 

Эозинофильная гранулема – весьма редкая по частоте встречаемости добро-

качественная опухоль костей. Ввиду чрезвычайной редкости поражения длинных 

костей эозинофильной гранулемой, патологические переломы мы наблюдали у 2 

пациентов. Во всех случаях перелом локализовался в проксимальном метафизе бед-

ренной кости. Оперативное лечение проведено одному пациенту, второму ребенку 

оперативное лечение не потребовалось. Характеристика оперативного лечения 

представлена в Таблице 4.8. 

 
Таблица 4.8 – Характер оперативных вмешательств у больных с патологическими переломами 

при эозинофильной гранулеме 

 Виды оперативных вмешательств 

Краевая резекция пораженной кости, металлостеосинтез 

Всего 
Пластика дефекта трансплантатами 

Аутопластика Аллопластика 
Комбинированная 

ауто-аллопластика 

Кол-во – 1 – 1 

% – 100 – 100 

 

В качестве примера приводим клиническое наблюдение. 

Пациент Ж. 3 года, (И/Б № Н 2006 – 3939) во время игры дома оступился и 

упал на область правого тазобедренного сустава. Самостоятельно подняться не 

смог. По месту травмы родители обратились в районный травмпункт, где после 

проведения рентгенографии диагностирован патологический перелом правой бед-

ренной кости. С диагнозом патологический перелом межвертельной области пра-

вой бедренной кости на почве аневризмальной кисты пациент был направлен в 

ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова. При поступлении в отделение ребенок нахо-

дился в кокситной гипсовой повязке. На контрольных рентгенограммах опреде-

лялся фокальный внесуставной патологический перелом проксимального метафиза 

правой бедренной кости без смещения отломков. (Рисунок 4.27а) После полного 

клинико-рентгенологического и лабораторного обследования выполнена трепан-
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биопсия патологического очага. Основываясь на данных гистологического заклю-

чения, был выставлен диагноз: эозинофильная гранулема. Принимая во внимание 

характер патологического перелома, отсутствие нарушения оси сегмента, возраст 

пациента и тот факт, что сам перелом может стимулировать репарацию эозино-

фильной гранулемы, принято решение о проведении консервативного лечения в 

кокситной гипсовой повязке. В удовлетворительном состоянии больной был выпи-

сан на амбулаторное лечение и наблюдение. Через 1 месяц на контрольной рентге-

нограмме выявлены признаки консолидации перелома и репарации патологиче-

ского очага: понижение прозрачности очага, утолщение кортикального слоя, отгра-

ничение от смежных участков кости зоной склероза (Рисунок 4.27б). Через 3 ме-

сяца на контрольных рентгенограммах отмечалась репарация патологического 

очага с восстановлением формы и структуры кости, однако сохранялась варусная 

деформация шейки бедренной кости (Рисунок 4.27б). 

 

   
а б в 

Примечание – а – На рентгенограмме определяется простой полный внесуставной фокальный 

патологический перелом проксимального метафиза правой бедренной кости без смещения кост-

ных отломков на фоне эозинофильной гранулемы. Остеолитический очаг округлой формы. Кор-

тикальный слой истончен и вздут. Линия перелома при этом проходит косо через весь очаг.  

б – На рентгенограмме определяется консолидация патологического перелома с признаками ре-

парации патологического очага: понижение прозрачности очага, утолщение кортикального слоя, 

отграничение от смежных участков кости зоной склероза. в – На рентгенограмме определяется 

репарация патологического очага, восстановление формы и структуры кости 

Рисунок 4.27 – Пациент Ж 3 года. Рентгенограммы правого 

тазобедренного сустава в прямой проекции 

При оперативном лечении патологических переломов длинных костей при 
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эозиновильной гранулеме предпочтительной является методика, сочетающая в себе 

краевую резекцию кости и тугую аллопластику дефекта кортикальными аллотранс-

плантатами, также при необходимости может дополняться металлостеосинтезом. 

В качестве примера приводим клиническое наблюдение. 

Пациент М. 10 лет, (И/Б № 2018 – 7602) в школе во время урока физкультуры 

упал с каната на область правого тазобедренного сустава. Самостоятельно под-

няться не смог. По месту травмы был доставлен в районный травмпункт, где после 

проведения рентгенографии диагностирован патологический перелом правой бед-

ренной кости. Пациент был направлен в ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова. При 

поступлении в отделение на контрольных рентгенограммах определялся фокаль-

ный внесуставной патологический перелом верхней трети диафиза правой бедрен-

ной кости с минимальным смещением отломков (Рисунок 4.28). 

 

 
Рисунок 4.28 – Пациент М 10 лет. Рентгенограмма правого тазобедренного сустава в прямой 

проекции. На рентгенограмме определяется простой полный внесуставной фокальный 

патологический перелом верхней трети диафиза правой бедренной кости без смещения костных 

отломков на фоне эозинофильной гранулемы. Эксцентрически расположенный остеолитиче-

ский очаг деструкции, овальной формы. Кортикальный слой истончен и вздут. Линия перелома 

при этом проходит косо через весь очаг  

 

После всестороннего клинико-рентгенологического и лабораторного обсле-

дования, а также морфологической верификации диагноза (по данным гистологи-

ческого заключения – эозинофильная гранулема), с учетом возраста и характера 
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перелома, пациенту была выполнена реконструктивно-пластическая операция в 

объеме: открытая репозиция отломков, краевая резекция, аллопластика, металло-

стеосинтез. 

После обработки операционного поля растворами антисептиков в проекции 

патологического перелома по наружной поверхности бедра произведен продоль-

ный разрез кожи и подкожно-жировой клетчатки, фасцию рассекали, мышцы рас-

слаивались. Поднадкостнично выделялся диафиз кости. С помощью осциляторной 

пилы, долота и молотка произведена краевая резекция кости в пределах здоровой 

ткани. Затем кюретками и ложками Фолькмана удалили патологическую ткань. 

Пострезекционный дефект тщательно обработан фрезами различного диаметра и 

формы до здоровой костной ткани, не нарушая ее целостности. Пострезекционную 

полость обильно промыли растворам антисептика. Завершающим этапом произ-

вели тугую пластику массивными аллотрансплантатами по типу «вязанки хворо-

ста» с одномоментной репозицией и металлостеосинтезом. Мягкие ткани операци-

онной раны послойно зашиты с оставлением дренажа (Рисунок 4.29).  

 

  
Рисунок 4.29 – Тот же пациент. Рентгенограмма правого тазобедренного сустава в двух стан-

дартных проекциях сразу после операции: открытая репозиция отломков, краевая резекция, ал-

лопластика, металлостеосинтез  

В раннем послеоперационном периоде проводились перевязки, пациент по-

лучал сосудистую и антибактериальную терапию. Швы удалены на 14-е сутки. В 

удовлетворительном состоянии выписан под амбулаторное наблюдение.  
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Консолидация перелома отмечена в те же сроки, что и установленные для 

данного сегмента с учетом возраста при высокоэнергетических травматических пе-

реломах. 

 

4.10. Наблюдение пациентов в послеоперационном периоде 

 

Ключом к успеху в лечения пациентов с доброкачественными опухолями, те-

чение которых было осложнено патологическим переломом, является правильное 

ведение послеоперационного периода.  

В раннем послеоперационном периоде всем пациентам был проведен курс 

антибактериальной терапии (препараты цефалоспориновой группы в допустимых 

суточных и возрастных дозировках в течение 5 дней).  

«При анализе лабораторных показателей в раннем послеоперационном периоде 

в клиническом анализе крови отмечено повышение СОЭ. В подавляющем числе ана-

лизов (89) СОЭ не превышало 35 мм\ч. Все остальные показатели крови были в пре-

делах нормы. Вертикализация пациентов осуществлялась на вторые сутки после опе-

рации. Пациентам с аппаратами внеочагового остеосинтеза и накостными пластинами 

дозированная нагрузка на оперированную конечность разрешалась на 7 сутки, в 

остальных случаях полная нагрузка на оперированную конечность разрешалась через 

3 месяца с момента операции» (Снектов А. И,, и др., 2017).  

«Внешняя фиксация оперированной конечности (гипсовыми лонгетами и ор-

тезами) продолжалась в течение месяца, далее рекомендовалась разработка движе-

ний в суставах и ходьба при помощи костылей без нагрузки на оперированную ко-

нечность под контролем ЛФК-инструктора.  

Контроль пациентов осуществлялся в амбулаторных условиях. Контрольные 

осмотры проводились через 3, 6, 12 месяцев и через 24 месяца с момента операции. 

Всем пациентам осуществлялась рентгенография и КТ области оперативного вме-

шательства» (Баламетов С. Г., 2021). 

Сроки удаления металлоконструкций зависели от нозологической принад-

лежности патологического процесса. При фиброзной и остеофиброзной диспла-
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зиях, учитывая характер течения заболевания, металлоконструкции оставляли с це-

лью профилактики возникновения деформации и повторных патологических пере-

ломов в отдаленном послеоперационном периоде. В остальных случаях удаление 

металлоконструкций осуществлялось через 1 - 1,5 года с момента операции.  

Таким образом, лечение детей с доброкачественными опухолями длинных 

костей, течение которых было осложнено патологическими переломами зависит от 

локализации патологического процесса, его нозологической принадлежности, ха-

рактера самого перелома, возраста больного и множества других второстепенных 

факторов. Выбор метода лечения как перелома, так и основного заболевания, тре-

бует строго индивидуального подхода. 

Выжидательная тактика оправдана лишь при определенных нозологических 

формах (кисты костей, неоссифицирующая фиброма, эозинофильная гранулема). 

При данных нозологических формах патологический перелом является фактором, 

стимулирующим репарацию патологического очага. Основной же способ лечения 

патологических переломов при доброкачественных опухолях у детей – оператив-

ный, который должен быть дифференцированным. 

 

4.11. Профилактика патологических переломов у детей с 

доброкачественными опухолями длинных костей 

 

Среди основных факторов риска возникновения патологического перелома 

лидирующее место занимает размер патологического очага. Так, патологический 

очаг, занимающий более 1/3 поперечника кости при эксцентричном расположении, 

и более 1/2 при интраканальном расположении, приводит к значительному смеще-

нию силовых линий, изменению внутрикостного давления, и, как следствие, слабо-

сти самой кости. Ранняя диагностика патологического процесса и своевременное 

адекватное оперативное лечение, к сожалению, полностью не исключают вероят-

ность рецидива заболевания, а также вероятность возникновения деформаций или 

патологического перелома как в раннем, так и в отдаленном послеоперационном 

периодах (Рисунок 4.30). 
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При выборе тактики лечения пациентов детского возраста с доброкачествен-

ными опухолями стоит учитывать: дети – это не маленькие взрослые. Их физиче-

ские и умственные способности, поведенческие особенности иные, чем у взрослых 

и существенно изменяются по мере взросления.  

 

 
Рисунок 4.30 – Пациент С. 16 лет. Рентгенограмма правого тазобедренного сустава в прямой 

проекции. Через 3 месяца с момента операции: обширная краевая резекция проксимального от-

дела правой бедренной кости, аллопластика. На рентгенограмме определяется простой полный 

внесуставной фокальный патологический перелом верхней трети диафиза правой бедренной 

кости со смещением костных отломков при солитарной костной кисте после оперативного ле-

чения. Неорганотипическая перестройка трансплантатов не полная. Признаки рецидива забо-

левания отсутствуют 

 

Дети могут недооценивать тяжесть заболевания и предстоящего оператив-

ного лечения, ожидая чрезмерных позитивных результатов. И наоборот: могут от-

носиться с преувеличением к тяжести расстройства и неверием в успех лечения.  

Осложнения оперативного лечения, связанные с несоблюдением рекомендаций 

по ортопедическому режиму, у мальчиков встречаются чаще, а их последствия бы-

вают тяжелее, чем у девочек. Объяснение подобной картины заключается в том, что 

мальчики, имея высокий уровень активности, ведут себя более импульсивно, в отли-

чие от девочек. В свою очередь, девочки быстрее адаптируются к изменениям жизни, 

связанным с тяжестью заболевания и перенесенным оперативным лечением, адекват-

нее относятся к лечению, при этом испытывают опасения за свое будущее.  
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Немаловажную роль в лечении детей играют родители и их психологические 

черты. Так, «например, крайне тревожные, сосредоточенные на здоровье родители 

создают в семье атмосферу страха, тревожности и неуверенности, ожидания тяже-

лых осложнений лечения, или плохого исхода вовсе. Эгоистичные, стремящиеся 

жить напоказ, из всего извлекать для себя преимущества родители даже болезнь 

ребенка будут использовать для привлечения внимания к себе. Очень уверенные в 

своих силах и возможностях, самонадеянные – часто недостаточно внимания уде-

ляют ребенку вообще, и во время болезни в частности. Некоторые из них попросту 

не обращают внимания на заболевание ребенка. Причиной такого поведения может 

быть полное отрицание болезни ребенка, отказ принять к сведению наличие его 

заболевания» (Свистунова Е. В., 2012).  

Важнейшим периодом лечения детей с доброкачественными опухолями яв-

ляется отдаленный послеоперационный период. Широкий диапазон социально-

экономических факторов так или иначе оказывает влияние на течение этого пери-

ода, а также на результаты оперативного лечения. В число этих фактор входят: бла-

гополучие семьи, ее полноценность, количество детей в семье, воспитание внутри 

семьи, жилищные условия, находящиеся в городской или сельской среде.  

Таким образом, все вышеизложенные факторы, специфика восприятия болезни 

детьми, а также аспекты эмоционального развития диктуют определенные правила 

выбора тактики оперативного лечения пациентов с доброкачественными опухолями 

длинных костей, в том числе и с угрозой развития патологического перелома.  

Опыт лечения и проведенный анализ клинико-рентгенологических данных, 

полученных при изучении патологических переломов, возникших на почве добро-

качественных опухолей у детей, позволил выявить ряд особенностей течения таких 

переломов, что, в свою очередь, дало возможность модифицировать методику ле-

чения пациентов с доброкачественными опухолями длинных костей, в том числе и 

с угрозой развития патологического перелома. 

Нами проведено оперативное лечение 73 детей с доброкачественными опу-

холями длинных костей скелета с угрозой развития патологического перелома. Ха-

рактеристика оперативных вмешательств представлена в Таблице 4.9. 
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Во всех случаях лечение начиналось с обязательной морфологической вери-

фикации диагноза (трепан-биопсия патологического очага). 

 
Таблица 4.9 – Характер оперативных вмешательств у больных с доброкачественными опухолями 

 Виды оперативных вмешательств 

Краевая резекция пораженной кости, металлостеосинтез 

Всего 
Пластика дефекта трансплантатами 

Аутопластика Аллопластика 
Комбинированная 

ауто-аллопластика 

Кол-во 7 56 10 73 

% 9,7 76,7 13,6 100 

 

Лечение данной группы больных заключалось в выполнении сохранных ре-

конструктивно-пластических операций с использование различного типа погруж-

ных металлофиксаторов. Применение металлофиксаторов проводилось с учетом 

возраста пациента, локализации патологического процесса, а также степени функ-

ционирования зоны роста пораженного сегмента. 

После выполнения стандартного доступа поднадкостнично обнажался соот-

ветствующий сегмент. Затем производилась обширная краевая резекция в пределах 

здоровой ткани. Пострезекционный дефект тщательно обрабатывался фрезами раз-

личного диаметра. После чего выполнялась аллопластика по типу «вязанки хворо-

ста» с введением в костномозговой канал 2 – 3 осевых аллотрансплантатов, созда-

вая тем самым внутреннюю опору. Далее проводился остеосинтез погружными ме-

таллофиксатарами с учетом того, что винты должны проходить через наружную и 

внутреннюю кортикальную пластинки, но не должны проходить через трансплан-

таты, и не должны затрагивать зону резекции.  

«При радикальном удалении доброкачественных опухолей длинных костей 

образуются, как правило, неполные краевые костные дефекты, значительно снижа-

ющие прочность кости, тем самым нарушающие функцию конечности» (Снектов 

А. И., и др., 2017). «Замещение пострезекционного дефекта длинных костей туго 

уложенными аллотрансплантатами по типу «вязанки хвороста» в каждом случае 

объясняется стремлением максимально возможно компенсировать прочность ре-
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зецируемой кости для предупреждения патологического перелома» [10] и для сти-

муляции регенераторной способности в области резекции. Использование погруж-

ных металлофиксаторов позволяло дополнительно «армировать» кость в области 

резекции и стабильно фиксировать аллотрансплантаты, создавая тем самым более 

выгодные условия для их перестройки.  

В качестве примера приводим клиническое наблюдение. 

Больной Т. 5 лет, боли в области правого тазобедренного сустава при нагруз-

ках, со слов родителей, беспокоили ребенка длительное время. Затем появилась 

хромота, которая с течением времени нарастала. В связи с чем родители обратились 

к ортопеду по месту жительства. После проведения рентгенографии выявлен об-

ширный литический очаг деструкции в проксимальном метафизе правой бедренной 

кости. Пациент был направлен в ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова. В ходе сбора 

анамнеза родители подчеркнули импульсивность и гиперактивность ребенка: «ре-

бенок постоянно в движении», а также удаленность места жительства от районных 

центров и крупных городов, что может затруднять транспортировку больного. По-

сле всестороннего клинико-рентгенологического и лабораторного обследования, а 

также морфологической верификации диагноза (по данным гистологического за-

ключения – аневризмальная костная киста), с учетом возрастных особенностей, но-

зологической принадлежности патологического процесса, его локализации, прини-

мая во внимание данные анамнеза и риски развития патологического перелома, па-

циенту была выполнена реконструктивно-пластическая операция в объеме: обшир-

ная краевая резекция проксимального метафиза правой бедренной кости, аллопла-

стика, металлостеосинтез (Рисунок 4.31 а, б). 

В раннем послеоперационном периоде проводились перевязки, пациент по-

лучал сосудистую и антибактериальную терапию. Швы удалены на 14-е сутки. В 

удовлетворительном состоянии выписан под амбулаторное наблюдение. «Разра-

ботка движений в суставах левой нижней конечности осуществлялась через неделю 

с момента операции, а дозированная нагрузка разрешена через 4 недели с момента 

операции» (Васюк В. Л., Брагарь А. А., 2011).  
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а б 

Примечание – а – На рентгенограммах определяются литический очаг проксимального метафиза 

правой бедренной кости. Истончение и вздутие кортикального слоя; б – Рентгенограмма правого 

тазобедренного сустава в прямой проекции сразу поле операции: обширная краевая резекция 

проксимального метафиза правой бедренной кости, аллопластика, металлостеосинтез  

Рисунок 4.31 – Пациент Т. 5 лет. Рентгенограммы правого тазобедренного сустава в двух 

стандартных проекциях 

 

Применение накостных металлофиксаторов в качестве дополнительной фик-

сации в тех случаях, когда это было возможно, позволило значительно снизить 

риски возникновения патологических переломов в послеоперационном периоде, 

даже при нарушении пациентом ортопедического режима, а также отказаться от 

использования внешней иммобилизации и начинать раннюю активизацию паци-

ента, приступать к ранней разработке движений в суставах оперированной конеч-

ности, что, в свою очередь, способствовало уменьшению сроков стационарного ле-

чения и облегчению ухода за больным.  
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Глава 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ 

ДЛИННЫХ И КОРОТКИХ КОСТЕЙ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЯХ У ДЕТЕЙ 

 

Оценка результатов лечения в раннем и отдалённом послеоперационном пе-

риодах основывалась на субъективных данных, результатах объективного клини-

ческого обследования и рентгенографии пациентов. 

Результаты лечения прослежены в сроки от 3 месяцев до 9 лет. Оценку бли-

жайших результатов лечения мы проводили с учетом онкологических и ортопеди-

ческих критериев. Критериями оценки результатов являлись: наличие жалоб, от-

сутствие рецидива заболевания, признаки консолидации патологического пере-

лома, функция оперированной конечности. На основании указанных критериев мы 

разработали и применили балльную систему оценки ближайших результатов опе-

ративного лечения: «хороший результат», «удовлетворительный», «неудовлетво-

рительный». Каждый положительный результат – 1 балл, отрицательный – 0 баллов 

(Таблица 5.1). 

 
Таблица 5.1 – Оценка эффективности оперативного лечения 

Баллы Наличие жалоб 

Рентгенологиче-

ские признаки ре-

цидива заболевания 

Функция опериро-

ванной конечности 

Рентгенологические при-

знаки консолидация па-

тологического перелома 

1 Жалоб нет Нет Восстановлена Есть 

0 Жалобы есть Есть Есть ограничения Нет 

 

«Хороший результат» выставлялся при сумме баллов от 3 до 4, «удовлетво-

рительный результат» – 2 балла. При сумме баллов от 0 до 1 – «неудовлетворитель-

ный результат»  

«Спустя 12 месяцев после хирургического вмешательства всем пациентам 

проводили опрос по бальной системе показателей, представленной в шкале 

Musculo Skeletal Tumor Society Score (MSTS Score)» (Приходько С. А., 2018) для 

верхних и нижних конечностей. 

«Сравнительный анализ оценки применения костнопластического материала 

в срок от 3 месяцев до 9 лет показал, что во всех случаях мы получили хорошие 
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результаты» [111]. Сроки неорганотипической перестройки трансплантатов зави-

сели от ряда факторов: объема пострезекционного дефекта, количества, вида и типа 

трансплантатов и нозологии заболевания. Наиболее быстро перестраивались ауто-

трансплантаты в сроки от 8 до 12 месяцев. Перестройка замороженных кортикаль-

ных аллотрансплантатов «происходила в срок от 1 до 3 лет. Важным положитель-

ным моментом применения данного вида пластики являлось использование осе-

вого трансплантата как интрамедулярного фиксатора, что, в свою очередь, прида-

вало дополнительную прочность оперированному сегменту и позволяло сократить 

сроки гипсовой иммобилизации» [111]. Деминерализованные костные алотранс-

плантаты «Перфоост» применяли с целью замещения очагов небольшого размера. 

При изолированном использовании трансплантатов «Перфоост» период пере-

стройки занимал в среднем от 12 до 14 месяцев. В случаях массивной аллопластики 

при обширных резекциях костей, когда поверхностно деминерализированные ал-

лоимплантаты сочетались с кортикальными замороженными имплантатами, срок 

перестройки увеличивался до 18 месяцев. В качестве описательных статистик про-

водился анализ средних значений со стандартным отклонением (М±σ).  

 

5.1. Результаты лечения патологических переломов при костных ки-стах 

 

Сохранные костнопластические операции были выполнены 71 пациенту с па-

тологическими переломами на фоне костных кист, и лишь в 3 случаях оперативное 

лечение не проводилось, поскольку была зафиксирована частичная репарация па-

тологического очага после сращения перелома (Рисунок 5.1 а, б, в, г, д). 

У 57 пациентов непосредственно получены хорошие результаты с отсут-

ствием жалоб, рецидива основного заболевания и полным восстановлением функ-

ции конечности (Рисунок 5.2 а, б, в, г).  
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а б 

Примечание – а – Рентгенограммы левой плечевой кости в в двух проекциях: прямой и боковой. 

На рентгенограммах отмечается патологический перелом средней трети диафиза плечевой кости 

на почве костной кисты. Очаг разряжения костной структуры занимаюет весь поперечник кости. 

Кортикальная пластинка истончена. Линия перелома проходит косо через очаг. б – 

Рентгенограмма левой плечево кости в прямой проекции после наложения гипсовой повязки 

Рисунок 5.1 – Пациент К. 12 лет. Диагноз: Многооскольчатый полный внесуставной фокальный 

патологический перелом среденей трети диафиза левой плечевой кости с минимальным 

смещением костных отломков по ширине на фоне солитарной костной кисты  

 

  

Рисунок 5.1в – Тот же Пациент. Диагноз: Консолидированный многооскольчатый полный 

внесуставной фокальный патологический перелом среденей трети диафиза левой плечевой 

кости с минимальным смещением костных отломков по ширине на фоне солитарной костной 

кисты. Рентгенограммы левого плечевого сустава через 6 недель с момента травмы после сня-

тия гипсовой повязки. На рентгенограммах отмечается консолидированный патологический 

перелом средней трети диафиза левой плечевой кости на почве костной кисты. Рентгенологи-

чески определяются признаки репарации кисты кости, сохраняется небольшая вальгусная де-

формация кости 
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г д 

Примечание – г – Рентгенограммы левого плечевого сустава через 4 месяца с момента травмы. 

На рентгенограммах отмечается консолидированный патологический перелом средней трети 

диафиза левой плечевой кости на почве костной кисты. Рентгенологически определяются при-

знаки репарации кисты кости, вальгусная деформация исправилась с ростом ребенка; д – Рентге-

нограммы левого плечевого сустава через 2 года с момента травмы. На рентгенограммах полная 

репарации кисты кости 

Рисунок 5.1 – Тот же Пациент. Диагноз: Консолидированный многооскольчатый полный 

внесуставной фокальный патологический перелом среденей трети диафиза левой плечевой кости с 

минимальным смещением костных отломков по ширине на фоне солитарной костной кисты 

 

  

Рисунок 5.2а – Пациент Г. 12 лет. Диагноз: Многооскольчатый полный внесуставной 

фокальный патологический перелом среденей трети диафиза правой бедренной кости кости со 

смещением костных отломков по ширине на фоне солитарной костной кисты. Рентгенограммы 

правой бедренной кости в в двух проекциях: прямой и боковой. На рентгенограммах отмечается 

патологический перелом средней трети диафиза бедренной кости на почве костной кисты. 

Очаг разряжения костной структуры занимает весь поперечник кости. Кортикальная 

пластинка истончена. Линия перелома проходит перпендикулярно через очаг  
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б в 

Примечание –б – сразу после операции: открытая репозиция костных отломков, краевая резекция 

средней трети диафиза правой бедренной кости, аллопластика, металлостеосинтез. в – через 12 

месяцев с момента операции. Рентгенологически отмечается консолидация перелома, неоргано-

типическая перестройка трансплантатов. Признаков рецидива заболевания не наблюдается 

Рисунок 5.2 – Тот же пациент. Рентгенограммы правой бедренной кости в в двух проекциях: 

прямой и боковой 

 

  
г 

Рисунок 5.2г – Тот же пациент. Внешний вид пациента. Результат по MSTS scorе «отличный» 

25 баллов 

 

У 4 пациентов с рецидивом аневризмальной костной кисты после повторного 

оперативного вмешательства также хороший результат. (Рисунок 5.3 а, б, в, г, д).  
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а б 

Примечание – а – Рентгенограммы правой бедренной кости в в двух проекциях: прямой и 

боковой. На рентгенограммах отмечается патологический чрезвертельный перелом перелом 

праовй бедренной кости на почве костной кисты. Очаг разряжения костной структуры занимает 

весь поперечник кости. Кортикальная пластинка истончена. Линия перелома проходит косо через 

очаг; б – Рентгенограммы правой бедренной кости в в двух проекциях – прямой и боковой – сразу 

после операции: открытая репозиция костных отломков, краевая резекция проксимального от-

дела правой бедренной кости, аллопластика, металлостеосинтез  

Рисунок 5.3 – Пациент С. 13 лет. Диагноз: Прсотой полный внесуставной фокальный 

патологический перелом среденей трети диафиза правой бедренной кости кости со смещением 

костных отломков по ширине на фоне солитарной костной кисты  

 

   
в г 

Примечание – в – Рентгенологически отмечается консолидация перелома, неорганотипическая 

перестройка трансплантатов. Имеются признаки рецидива заболевания; г – Рентгенограмма 

правой бедренной кости в прямой проекции после повторного оперативного лечения: краевая 

резекция проксимального отдела правой бедренной кости, аллопластика 

Рисунок 5.3 – Тот же пациент. Рентгенограммы правой бедренной кости в двух проекциях – 

прямой и боковой – через 6 месяцев с момента операции 
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Рисунок 5.3д – Тот же пациент. Компютерная томография правой бедренной кости через 6 

месяцев с момента повторного оперативного лечения. На аксиальной и коронарной проекциях ком-

пьютерной томографии определяется полная консолидация патологического перелома, неоргано-

типическая перестройка трансплантатов. Признаков рецидива заболевания не наблюдается 

 

У 4 больных с рецидивом аневризмальной костной кисты после повторных 

вмешательств результат расценен как удовлетворительный. У 2 пациентов – в связи 

с укорочением оперированной конечности на 2 см, у 2 пациентов – в связи с огра-

ничением функции смежного сустава в пределах 15 градусов. Рецидив солиатрной 

костной кисты наблюдался у 2 пациентов. После повторных оперативных вмеша-

тельств в связи с ограничением движений в смежном суставе в пределах 20 граду-

сов результат лечения расценен как неудовлетворительный. У 1 пациента наблю-

дались неврологические расстройства, что потребовало длительного реабилитаци-

онного периода. Подобный исход был расценен как неудовлетворительный.  

Результаты хирургического лечения патологических переломов при костных 

кистах у детей представлены в Таблице 5.2. 

 
Таблица 5.2 – Результаты хирургического лечения патологических переломов при костных ки-

стах у детей 

Нозологическая 

форма 

Исход 

хороший удовлетворительный неудовлетворительный 

В
се

го
 

Кол-во 
Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% 

Аневризмальные 

костные кисты 
20 3,45±0,51 80 4 2±0 16 1 1±0 4 25 

Солитарные костные 

кисты 
37 3,45±0,50 80 7 2±0 15 2 0,5±0,70 5 46 

Всего 57 80 11 15 3 5 71 

 

  



154 

5.2. Результаты лечения патологических переломов при фиброзной 

дисплазии (болезнь Брайцева –Лихтенштейна) 

 

Оперативное лечение проведено 34 пациентам с патологическими перело-

мами при фиброзной дисплазии. У 29 пациентов получены хорошие результаты с 

отсутствием жалоб, рецидива основного заболевания и полным восстановлением 

функции конечности. У 2 пациентов с рецидивом основного заболевания после по-

вторного оперативного вмешательства также хороший результат (Рисунок 5.4 а, б, 

в, г, д, е).  

 

  
а б 

Примечание – а – Рентгенограмма левой бедренной кости в прямой проекции. На рентгенограмме 

определялся патологический межвертельный перелом левой бедренной кости без смещения кост-

ных отломков на фоне фиброзной дисплазии. Очаги фиброзной ткани диффузно распространя-

ются по всей протяженности кости. Одновременно с этим отмечаются очаги круглой и овальной 

формы, имеющие смазанный вид «матового стекла»; б – Рентгенограмма правой бедренной кости 

в прямой проекции сразу после операции: краевая резекция проксимального отдела левой бед-

ренной кости, аллопластика, остеосинтез на осевом трансплантате 

Рисунок 5.4 – Пациентка С. 17 лет. Диагноз: Прсотой неполный (ползущий) внесуставной 

фокальный патологический перелом шейки левой бедренной кости кости без смещения костных 

отломков на фоне полиоссальной формы фиброзной дисплазии 

 



155 

  

Рисунок 5.4д – Тот же пациент. Рентгенограммы правой бедренной кости в двух проекциях – 

прямой и боковой – сразу после повторного оперативного вмешательства в объеме: краевая ре-

зекция средней трети диафиза левой бедренной кости, аллопластика, металлостеосинтез 

 

  
Рисунок 5.4е – Тот же пациент. Рентгенограммы правой бедренной кости в двух проекциях – 

прямой и боковой – через 12 месяцев после повторного оперативного вмешательства. Рентге-

нологически отмечается консолидация перелома, неорганотипическая перестройка трансплан-

татов. Признаков рецидива заболевания не наблюдается 

 

В отдаленные послеоперационные сроки (9–18 месяцев) у 2 больных с реци-

дивом основного заболевания отмечена миграция металлоконструкций и нараста-

ние деформации, что потребовало повторных реконструктивно-пластических опе-

ративных вмешательств, подобный результат расценен как удовлетворительный. У 

1 пациента в связи с укорочением оперированной конечности на 2см результат 

также расценен как удовлетворительный. Неудовлетворительных исходов лечения 

зафиксировано не было. 
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Результаты хирургического лечения патологических переломов при фиброз-

ной дисплазии у детей представлены в Таблице 5.3. 

 
Таблица 5.3 – Результаты хирургического лечения патологических переломов при фиброзной 

дисплазии (болезнь Брайцева-Лихтенштейна) у детей 

Нозологическая 

форма 

Исход 

хороший удовлетворительный неудовлетворительный 

В
се

го
 

Кол-

во 

Средний 

балл 
% 

Кол-

во 

Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% 

Фиброзная дисплазия 31 3,19±0,40 91,2 3 2±0 8,8 – – – 34 

 

5.3. Результаты лечения патологических переломов при остеофиброзной 

дисплазии (болезнь Кампаначчи) 

 

Сохранные костнопластические операции были выполнены 3 пациентам. Во 

всех случаях результат лечения хороший.  

В качестве примера приводим клиническое наблюдение. 

Пациент М. 1,5 года, (И/Б № Н2017 – 3127). В январе 2019 г. после активных 

игр стала жаловаться на боли в области левой голени. По месту жительства обра-

тились к травматологу. Выполнены рентгенограммы. На рентгенограммах выявлен 

патологический перелом средней трети диафиза левой большеберцовой кости. Па-

циент направлен в ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова. «На рентгенограммах 

определялась деформация средней трети диафиза большеберцовой кости с утолще-

нием задненаружных отделов кортикального слоя и вздутием по передненаружной 

поверхности. Структура очага имела «ватный» характер» [41]. Линия перелома 

проходила косо через очаг. С учетом клинико-рентгенологической картины и 

данных морфологического заключения выставлен диагноз: простой неполный 

внесуставной фокальный патологический перелом среденей трети диафиза левой 

большеберцовой кости без смещения костных отломков на фоне остеофиброзной 

дисплазии. Пациенту было выполнено оперативное вмешательство в объеме: от-

крытая репозиция костных отломков, краевая резекция средней трети диафиза 

большеберцовой кости, аллопластика. Через 3 месяца с момента операции на кон-

трольных рентгенограммах отмечалась консолидация перелома и частичная неор-

ганотипическая перестройка трансплантатов, признаков рецидива заболевания не 
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было. Учитывая отсутствие жалоб у пациента и положительную рентгенологиче-

скую картину, пациенту рекомендован курс ЛФК с целью увеличения объема дви-

жений в суставах левой нижней конечности, полная нагрузка и динамическое 

наблюдение с этапными контрольными рентгенограммами. (Рисунок 5.5а,б,в,г,) 

В процесе наблюдения отмечена неорганотипическая перестройка 

аллотрансплантатов и незначительный продолжнный рост фиброзной ткани. 

С учетом клинико-рентгенологичсекой картины в настоящее время повторное 

оперативное лечение не показано. 

 

  

а 

 

  

б 
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в г 

Примечание – а – Рентгенограммы костей левой голени в двух проекциях: прямой и боковой. На 

рентгенограммах определяется деформация средней трети диафиза большеберцовой кости с 

утолщением задненаружных отделов кортикального слоя и вздутием по передненаружной по-

верхности. Структура очага имеет «ватный» характер. Линия перелома проходит косо через очаг. 

б – Рентгенограммы костей левой голени в двух проекциях – прямой и боковой – сразу после 

операции: открытая репозиция костных отломков, краевая резекция средней трети диафиза боль-

шеберцовой кости, аллопластика. 

в – Рентгенограммы костей левой голени. в двух проекциях: прямой и боковой через 6 месяцев с 

момента операции. Рентгенологически отмечается консолидация перелома, неорганотипическая 

перестройка трансплантатов. Имеются признаки рецидива заболевания.  

г – Рентгенограммы костей левой голени. в двух проекциях: прямой и боковой через 24 месяца с 

момента операции. Рентгенологически отмечается консолидация перелома, неорганотипическая 

перестройка трансплантатов. Имеются признаки рецидива заболевания 

Рисунок 5.5 – Пациент М. 1.5 года. Диагноз: Простой неполный внесуставной фокальный 

патологический перелом среденей трети диафиза левой большеберцовой кости без смещения 

костных отломков на фоне остеофиброзной дисплазии 
 

Результаты хирургического лечения патологических переломов при остео-

фиброзной дисплазии у детей представлены в Таблице 5.4. 

 
Таблица 5.4 – Результаты лечения патологических переломов при остеофиброзной дисплазии  

Нозологическая 

форма 

Исход 

хороший удовлетворительный неудовлетворительный 

В
се

го
 

Кол-во 
Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% 

Остеофиброзная 

дисплазия 
31 3,19±0,40 91,2 3 2±0 8,8 – – – 34 
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5.4. Результаты лечения патологических переломов при дисхондроплазии 

(болезнь Оллье) 

 

Оперативное лечение проведено 6 пациентам с патологическими переломами 

на фоне дисхондроплазии. У 4 пациентов получены хорошие результаты с отсут-

ствием жалоб, рецидива основного заболевания и полным восстановлением функ-

ции конечности. (Рисунок 5.6 а, б, в).  

 

    
а б 

Примечание – а – Рентгенограммы правой стопы в двух проекциях: прямой и боковой. На рент-

генограммах отмечается патологический перелом основной фаланги 1 пальца правой стопы без 

смещения костных отломков. Определяется очаг разряжения костной ткани овальной формы, 

располагающийся по всему поперечнику кости. Кортикальный слой истончен. По структуре очаг 

неоднородный. Линия перелома проходит поперечно через очаг. б – Рентгенограммы правой 

стопы в двух проекциях – прямой и боковой – сразу после оперативного вмешательства  

Рисунок 5.6 – Пациентка Р 15 лет. Диагноз: Простой полный внесуставной фокальный 

патологический перелом среденей трети диафиза основной фаланги 1 пальца правой стопы без 

смещения костных отломков на фоне дисхондроплазии  
 

  
Рисунок 5.6в – Тот же пациент. Рентгенограммы правой стопы в двух проекциях – прямой и 

боковой – через 6 месяцев с момента операции. Рентгенологически отмечается консолидация 

перелома, неорганотипическая перестройка трансплантатов. Признаков рецидива заболевания 

не наблюдается 
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У 2 пациентов результат лечения расценен как удовлетворительный, по-

скольку наблюдалось ограничение движений в пястно-фаланговом и межфаланго-

вых суставах. Неудовлетворительных исходов лечения зафиксировано не было. Ре-

зультаты хирургического лечения патологических переломов при болезни Оллье у 

детей представлены в Таблице 5.5. 

 
Таблица 5.5 – Результаты хирургического лечения патологических переломов при болезни 

Оллье у детей 

Нозологическая 

форма 

Исход 

хороший удовлетворительный неудовлетворительный 

В
се

го
 

Кол-во 
Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% 

Болезнь Оллье 4 3,25±0,50 67 2 2±0 33 – – – 6 

 

5.5. Результаты лечения патологических переломов  

при неоссифицирующей фиброме 

 

Сохранные костнопластические операции были выполнены 15 пациентам с па-

тологическими переломами на фоне неоссифицирующей фибромы. У 10 больных по-

лучены хорошие результаты с отсутствием жалоб, рецидива основного заболевания и 

полным восстановлением функции конечности. (Рисунок 5.7 а, б, в). 

 У 2 пациентов с рецидивом неоссифицирующей фибромы после повторного 

оперативного вмешательства также хороший результат. 

 У 2 больных отмечено умеренное ограничение функции голеностопного су-

става: сгибание – 110 градусов, разгибание – 80 градусов, подобны результат расценен 

как удовлетворительный.  

У 1 пациента наблюдались неврологические расстройства, что потребовало 

длительного реабилитационного периода.  

Подобный исход был расценен как неудовлетворительный.  

Результаты хирургического лечения патологических переломов при неосси-

фицирующей фиброме у детей представлены в Таблице 5.6. 
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а 

    
б в 

Примечание а –Рентгенограммы костей левой голени. На рентгенограммах определяется простой 

полный внесуставной фокальный патологический перелом нижней трети диафиза большеберцо-

вой кости без смещения костных отломков на фоне неоссифицирующей фибромы. Очаг разря-

жения костной ткани имеет фестончатые контуры, отграничен зоной склероза, кортикальный 

слой при этом истончен и вздут по передневнутренней поверхности большеберцовой кости. Ли-

ния перелома проходит косо через очаг. 

 б – сразу после операции: Открытая репозиция костных отломков, краевая резекция нижней 

трети диафиза большеберцовой кости, аллопластика. в – через 3 месяца с момента операции. 

Рентгенологически отмечается консолидация перелома, неорганотипическая перестройка транс-

плантатов. Признаки рецидива заболевания отсутствуют 

Рисунок 5.7 – Пациент Л. 10 лет.. Рентгенограммы костей левой голени 

 в двух проекциях: прямой и боковой 
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Таблица 5.6 – Результаты хирургического лечения патологических переломов при неоссифици-

рующей фиброме у детей 

Нозологическая 

форма 

Исход 

хороший удовлетворительный неудовлетворительный 

В
се

го
 

Кол-во 
Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% 

Неоссифицирую-

щая фиброма 
12 3,25±0,45 80 2 2±0 13 1 1±0 7 15 

 

5.6. Результаты лечения патологических переломов 

 при гигантоклеточной опухоли 

 

Сохранные костнопластические операции были выполнены 7 пациентам с па-

тологическими переломами на фоне гигантоклеточной опухоли. У 4 больных полу-

чены хорошие результаты с отсутствием жалоб, рецидива основного заболевания и 

полным восстановлением функции конечности. (Рисунок 5.8 а, б, в, г).  

 

    
а б 

Примечание – а – Рентгенограммы правого коленного сустава в прямой и боковой проекциях. На 

рентгенограммах выявляется очаг деструкции с разрушением коркового слоя и инфильтрацией, 

опухолью мягких тканей бедра. Линия перелома проходит косо через очаг. б – Рентгенограммы 

правого коленного сустава в двух проекциях – прямой и боковой – сразу после оперативного 

вмешательства: Открытая репозиция костных отломков, краевая резекция проксимального от-

дела правой бедренной кости, комбинированная ауто-аллопластика. Фиксация в АВФ 

Рисунок 5.8 – Пациентка И 18 лет. Диагноз: Простой полный внутрисуставной фокальный 

патологический перелом медиального мыщелка правой бедренной кости с минимальным 

смещением костных отломков на фоне гигантоклеточной опухоли 
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в г 

Примечание – в – через 3 месяца с момента операции. Рентгенологически отмечается консолида-

ция перелома, неорганотипическая перестройка трансплантатов. Признаков рецидива заболева-

ния не наблюдается. г – через 12 месяцев с момента операции. Рентгенологически отмечается 

консолидация перелома, неорганотипическая перестройка трансплантатов. Признаков рецидива 

заболевания не наблюдается 

Рисунок 5.8 – Тот же пациент. Рентгенограммы правого коленного сустава в двух проекциях: 

прямой и боковой 

 

У одного больного отмечено умеренное ограничение функции коленного су-

става: сгибание – 90 градусов, разгибание – 170 градусов, подобный результат расце-

нен как удовлетворительный.  

У 1 пациента через 6 недель после оперативного лечения наблюдалось воспале-

ние места проведения стержней шарнирно-дистракционного аппарата, что потребо-

вало длительного оперативного вмешательства с целью перемонтажа аппарата внеш-

ней фиксации.  

Подобный исход также был расценен как удовлетворительный.  

В результате развившегося рецидива у 1 больного потребовались неоднократ-

ные оперативные вмешательства, длительный реабилитационный период с сохране-

нием контрактуры сустава.  

Подобный исход был расценен как неудовлетворительный.  

Результаты хирургического лечения патологических переломов при гиганто-

клеточной опухоли у детей представлены в Таблице 5.7. 
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Таблица 5.7 – Результаты хирургического лечения патологических переломов при гигантокле-

точной опухоли у детей 

Нозологическая 

форма 

Исход 

хороший удовлетворительный неудовлетворительный 

В
се

го
 

Кол-во 
Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% 

Гигантоклеточ-

ная опухоль 
4 3,50±0,57 57 2 2±0 28 1 1±0 15 7 

 

5.7. Результаты лечения патологических переломов 

при гемангиоме кости 

 

Сохранные костно-пластические операции были выполнены 1 пациенту – ре-

зультат лечения расценен как хороший. 

В качестве примера приводим клиническое наблюдение. 

Пациент А., 18 лет, (И/Б № Н2012 – 6578). По поводу патологического пере-

лома левой большеберцовой кости на фоне гемангиомы в условиях отделения дет-

ской костной патологии и подростковой ортопедии ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. При-

орова проведено оперативное лечение в объеме: открытая репозиция костных от-

ломков, краевая резекция левой большеберцовой кости, аллопластика, металло-

стеосинтез. Подробная характеристика клинического наблюдения представлена в 

главе 4.  

Через 6 недель с момента операции на контрольных рентгенограммах отме-

чалась консолидация перелома, признаков рецидива заболевания не было. Учиты-

вая отсутствие жалоб, пациенту рекомендован курс ЛФК с целью увеличения объ-

ема движений в суставах левой нижней конечности и динамическое наблюдение с 

этапными контрольными рентгенограммами. 

Через 12 месяца с момента операции на контрольных рентгенограммах отме-

чалась консолидация перелома и частичная неорганотипическая перестройка 

трансплантатов, признаков рецидива заболевания не было (Рисунок 5.9). 

В процесе наблюдения отмечена неорганотипическая перестройка 

аллотрансплантатов. С учетем клинико-рентгенологичсекой картины повторное 

оперативное лечение не показано. 
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Рисунок 5.9 – Пациент А. 18 лет. Рентгенограммы костей левой голени в двух стандартных 

проекциях – прямой и боковой – результат лечения через 12 месяцев. Рентгенологически отме-

чается консолидация перелома, неорганотипическая перестройка трансплантатов. При этом 

отсутствуют признаки рецидива заболевания 

 

Результаты хирургического лечения патологических переломов при геман-

гиоме у детей представлены в Таблице 5.8. 

 
Таблица 5.8 – Результаты хирургического лечения патологических переломов при гемангиоме у детей 

Нозологическая 

форма 

Исход 

хороший удовлетворительный неудовлетворительный 

В
се

го
 

Кол-во 
Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% 

Гемангиома 1 1±0 100 – – – – – – 1 

 

5.8. Результаты лечения патологических переломов 

при эозинофильной гранулеме 

 

Оперативное лечение проведено одному пациенту. Результат лечения расце-

нен как хороший.  В качестве примера приводим клиническое наблюдение. 

Пациент М. 10 лет, (И/Б № 2018 – 7602). По поводу патологического пере-

лома верхней трети диафиза правой бедренной кости на фоне эозинофильной гра-

нулемы в условиях отделения детской костной патологии и подростковой ортопе-

дии ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова проведено оперативное лечение в объеме: 

открытая репозиция костных отломков, краевая резекция правой бедренной кости, 
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аллопластика, металлостеосинтез. Подробная характеристика клинического 

наблюдения представлена в главе 4.  

Через 6 недель на контрольных рентгенограммах отмечалась консолидация 

перелома. Пациенту разрешена дозированная нагрузка на правую нижнюю конеч-

ность и легкая гимнастика для суставов. Через 3 месяца с момента операции на 

контрольных рентгенограммах отмечалась частичная неорганотипическая пере-

стройка трансплантатов, признаков рецидива заболевания не было. Учитывая от-

сутствие жалоб у пациента и положительную рентгенологическую картину, паци-

енту рекомендован курс ЛФК с целью увеличения объема движений в суставах пра-

вой нижней конечности, полная нагрузка и динамическое наблюдение с этапными 

контрольными рентгенограммами.  Через 24 месяца с момента операции на кон-

трольных рентгенограммах отмечалась органотипическая перестройка транспланта-

тов, признаков рецидива заболевания не было. Учитывая отсутствие жалоб у пациента 

и положительную рентгенологическую картину, произведено удаление металлокон-

струкций. (Рисунок 5.10 а, б).  

 

    
а б 

Примечание –а – Результат через 24 месяца после операции: открытая репозиция отломков, кра-

евая резекция, аллопластика, металлостеосинтез. Рентгенологически отмечается консолидация 

перелома, неорганотипическая перестройка трансплантатов. Признаки рецидива заболевания от-

сутствуют; б – Результат через 12 месяцев после операции: удаление металлоконструкции. Рент-

генологически признаки рецидива заболевания отсутствуют 

Рисунок 5.10 – Пациент М 10 лет. Рентгенограммы правого тазобедренного сустава в двух 

стандартных проекциях 
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С учетем клинико-рентгенологичсекой картины повторное оперативное 

лечение в настоящее время не показано. 

Результаты хирургического лечения патологических переломов при эозино-

фильной гранулеме у детей представлены в Таблице 5.9. 

 
Таблица 5.9 – Результаты хирургического лечения патологических переломов при эозинофиль-

ной гранулеме у детей 

Нозологическая 

форма 

Исход 

хороший удовлетворительный неудовлетворительный 

В
се

го
 

Кол-во 
Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% 

Эозинофильная 

гранулема 
1 1±0 100 – – – – – – 1 

 

5.9. Оценка результатов лечения пациентов с патологическими переломами 

при доброкачественных опухолях длинных и коротких костей 

 

Ближайшие результаты лечения оценены у 138 больных после хирургических 

костно-пластических вмешательств по поводу патологических переломов при доб-

рокачественных опухолях следующим образом (Таблица 5.10).  

 
Таблица 5.10 – Результаты хирургического лечения патологических переломов при доброкаче-

ственных опухолях у детей 

Нозологическая 

форма 

Исход 

хороший удовлетворительный неудовлетворительный 

В
се

го
 

Кол-во 
Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аневризмальные 

костные кисты 
20 3,45±0,51 80 4 2±0 16 1 1±0 4 25 

Солитарные 

костные кисты 
37 3,45±0,50 80 7 2±0 15 2 0,5±0,70 5 46 

Фиброзная дис-

плазия 
31 3,19±0,40 91,2 3 2±0 8,8 – – – 34 

Остеофиброзная 

дисплазия 
3 3,33±0,57 100 – – – – – – 3 

Болезнь Оллье 4 3,25±0,50 67 2 2±0 33 – – – 6 

Неоссифицирую-

щая фиброма 
12 3,25±0,45 80 2 2±0 13 1 1±0 7 15 

Гигантоклеточ-

ная опухоль 
4 3,50±0,57 57 2 2±0 28 1 1±0 15 7 
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Продолжение таблицы 5.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Гемангиома  1 1±0 100 – – – – – – 1 

Эозинофильная 

гранулема 
1 1±0 100 – – – – – – 1 

Всего 113 81,15 20 14,49 5 3,62 138 

 

Отдаленные результаты лечения спустя 12 месяцев после хирургических 

костно-пластических вмешательств по поводу патологических переломов при доб-

рокачественных опухолях по системе MSTS score представлены в Таблице 5.11. 

 
Таблица 5.11 – Результаты хирургического лечения патологических переломов при доброкаче-

ственных опухолях у детей по системе MSTS score 

Нозологическая 

форма 

Исход 

отличный хороший 
удовлетвори- 

тельный 

неудовлетвори-

тельный 

В
се

го
 

К
ол

-в
о 

С
ре

д
н
и
й
 

б
ал

л 

% 

К
ол

-в
о 

С
ре

д
н
и
й
 

б
ал

л 

% 

К
ол

-в
о 

С
ре

д
н
и
й
 

б
ал

л 

% 

К
о-

во
 

С
ре

д
н
и
й
 

б
ал

л 

% 

Аневризмальные 

костные кисты 
12 25,58±1,56 48 10 

18,40±1,5

0 
40 3 11,66±2,08 12 – – – 25 

Солитарные 

костные кисты 
33 26,86±1,59 73 6 

17,66±1,6

3 
13 6 11,16±1,47 11 1 7,0±0 3 46 

Фиброзная дис-

плазия 
20 26,05±1,66 59 11 

17,45±1,1

2 
32 3 11,66±1,52 9 – – – 34 

Остеофиброзная 

дисплазия 
1 27±0 34 2 17,0±1,41 64 – – – – – – 3 

Болезнь Оллье 3 26,66±2,08 50 1 18±0 16,5 2 10,50±3,53 33,5 – – – 6 

Неоссифицирую-

щая фиброма 
9 27,55±1,66 60 3 

19,33±2,0

8 
20 2 11,0±1,41 13 1 7±0 7 15 

Гигантоклеточ-

ная опухоль 
3 27,33±2,08 4 2 19±2,82 29 1 12±0 14 1 6±0 14 7 

Гемангиома 1 27±0 100 – – – – – – – – – 1 

Эозинофильная 

гранулема 
1 28±0 100 – – – – – – – – – 1 

Всего 83 60,14 35 25,36 17 12,31 3 2,17 138 

 

Резюмируя все вышесказанное, в полинозологической группе больных с па-

тологическими переломами при доброкачественных опухолях у детей мы отметили 

относительное уменьшение частоты неблагоприятных исходов, а также увеличение 
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«отличных» и «хороших» результатов лечения на сроке наблюдения 12 месяцев с 

момента операции, что может свидетельствовать об эффективности применяемой 

методики лечения данной группы больных (Рисунок 5.11 а, б). 

 

  
а б 

Примечание – а – на сроке наблюдения 3 месяца. б – на сроке наблюдения 12 месяцев по системе 

MSTS score 

Риунок 5.11– Оценка результатов хирургического лечения патологических переломов 

 у детей при доброкачественных опухолях 

 

Для ориентировочной оценки достоверности различий между результатами 

лечения пациентов детского возраста с доброкачественными опухолями, течение 

которых было осложнено патологическими переломами, на сроке наблюдения 12 

месяцев использовался расчет t-критерия Стьюдента. Сравнение среднего балла, 

полученного по системе MSTS Score в категориях «отличный», «хороший» и «удо-

влетворительный», между нозологическими группами проводили по формуле: 

 

. 
(5.1) 

 

После определения критического значения t-критерия Стьюдента при требу-

емом уровне значимости (р < 0,05) статистически значимой разницы между нозо-

логическими группами установлено не было. В связи с полученными результа-
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тами для дальнейшего статистического анализа использовали критерий х2 Пир-

сона с помощью четырехпольной Таблицы сопряженности, включающей возмож-

ные исходы лечения (Таблица 5.12). 

 
Таблица 5.12 – Макет четырехпольной таблицы  

Нозологическая группа 
Эффект (исход) 

Всего 
отличный неудовлетворительный 

a А  В  А + В  

b С  D  C + D  

Всего A + C B + D A + B + C + D 

 

Расчеты проводили по формуле: 

 

. 

(5.2) 

 

Подставив данные из четырехпольной таблицы в формулу, статистически 

значимых различий также получено не было. Полученные данные представлены в 

виде Таблицы 5.13. 

 
Таблица 5.13 – Результаты оценки различий исходов в зависимости от нозологической формы 

Группа сравнения Значение критерия Уровень значимости 

СКК – АКК р = 0,71 р < 0,05 

СКК – ФД р = 0,71 р < 0,05 

СКК – б-нь Оллье р = 0,27 р < 0,05 

СКК – НФ р = 0,66 р < 0,05 

СКК – ГКО р = 0,38 р < 0,05 

АКК – ФД р = 0,69 р < 0,05 

АКК – б-нь Оллье р = 0,20 р < 0,05 

АКК – НФ р = 0,49 р < 0,05 

АКК – ГКО р = 0,28 р < 0,05 

ФД – б-нь Оллье р = 0,20 р < 0,05 
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Продолжение таблицы 5.13 

Группа сравнения Значение критерия Уровень значимости 

ФД – НФ р = 0,49 р < 0,05 

ФД – ГКО р = 0,28 р < 0,05 

НФ – ГКО р = 0,65 р < 0,05 

Примечание – СКК – солитарные костные кисты, АКК – аневризмальные костные кисты, ФД – фиброзная 

дисплазия, НФ – неоссифицирующая фиброма, ГКО – гигантоклеточная опухоль 

 

Таким образом, стабилизирующие костно-пластические оперативные вмеша-

тельства при лечении доброкачественных опухолей у детей, течение которых было 

осложнено патологическими переломами, являются методикой выбора. Она позво-

ляет в значительной мере снизить возможные рецидивы за счет радикальной резек-

ции патологического очага, адекватно исправить ось поврежденного сегмента и 

надежно фиксировать костные отломки, снизив тем самым риск развития деформа-

ций и повторного патологического перелома.  

 

5.10. Результаты лечения пациентов с угрозой развития 

патологического перелома 

 

Оперативное лечение проведено 73 пациентам с доброкачественными опухо-

лями длинных костей скелета с угрозой развития патологического перелома. У 55 па-

циентов получены хорошие результаты с отсутствием жалоб, рецидива основного за-

болевания и полным восстановлением функции конечности. У 9 пациентов с рециди-

вом основного заболевания после повторного оперативного вмешательства также хо-

роший результат. У 4 больных с рецидивом аневризмальной костной кисты, а также у 

2 больных с рецидивом солитарной костной кисты, и у 3 больных с рецидивом фиб-

розной дисплазии после повторных вмешательств результат расценен как удовлетво-

рительный в связи с ограничением функции смежного сустава в пределах 20 градусов. 

Неудовлетворительных результатов зафиксировано не было. 

В качестве примера приводим клиническое наблюдение. 

Пациентка Е. 18 лет, (И/Б № Н2019 – 2708) боли в области правого тазобед-

ренного сустава при физических нагрузках, беспокоили длительное время. Болевой 
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синдром самостоятельно купировался при прекращении нагрузок. В связи с появ-

лением хромоты обратилась к ортопеду по месту жительства. После проведения 

рентгенографии выявлен обширный литический очаг деструкции в проксимальном 

метафизе правой бедренной кости. Пациент был направлен в ФГБУ НМИЦ ТО им. 

Н.Н. Приорова. После всестороннего клинико-рентгенологического и лаборатор-

ного обследования, а также морфологической верификации диагноза (по данным 

гистологического заключения – солитарная костная киста), с учетом возрастных 

особенностей, нозологической принадлежности патологического процесса, его ло-

кализации, принимая во внимание риски развития патологического перелома, па-

циентке была выполнена реконструктивно-пластическая операция в объеме: об-

ширная краевая резекция проксимального метафиза правой бедренной кости, алло-

пластика, металлостеосинтез (Рисунок 5.12 а, б, в). 

Через 3 месяца с момента операции на контрольных рентгенограммах отме-

чалась частичная неорганотипическая перестройка трансплантатов, признаков ре-

цидива заболевания не было. Учитывая отсутствие жалоб у пациентки и положи-

тельную рентгенологическую картину, больной рекомендован курс ЛФК с целью 

увеличения объема движений в суставах правой нижней конечности, дозированная 

нагрузка с постепенным увеличением ее до полной и динамическое наблюдение с 

этапными контрольными рентгенограммами.  

Через 12 месяцев с момента операции на контрольных рентгенограммах от-

мечалась неорганотипическая перестройка трансплантатов, признаков рецидива за-

болевания не было. С учетем клинико-рентгенологичсекой картины повторное 

оперативное лечение в настоящее время не показано. Отдаленные результаты ле-

чения в полинозологической группе оценены у 73 больных после хирургических 

костно-пластических вмешательств по поводу доброкачественных опухолей длин-

ных костей. У 64 детей получены хорошие результаты с отсутствием жалоб, реци-

дива основного заболевания и полным восстановлением функции конечности. В 

группе пациентов с аневризмальными костными кистами у 4 больных с рецидивом 

основного заболевания после повторных вмешательств результат расценен как удо-

влетворительный.  
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а б 

Примечание – а – На рентгенограмме отмечается литический очаг деструкции в проксимальном 

метафизе бедренной кости. б – сразу поле операции: обширная краевая резекция проксимального 

метафиза правой бедренной кости, аллопластика, металлостеосинтез 

Рисунок 5.12 – Пациентка Е. 18 лет. Рентгенограммы правого тазобедренного сустава в пря-

мой проекции 

 

  

Рисунок 5.12в – Тот же пациент. Рентгенограммы правого тазобедренного сустава в двух про-

екциях. Результат лечения через 12 месяца после операции. Рентгенологически отмечается не-

органотипическая перестройка трансплантатов. При этом отсутствуют признаки рецидива 

заболевания 

 

У 2 пациентов – в связи с укорочением оперированной конечности на 2 см, у 

2 пациентов – в связи с ограничением функции смежного сустава в пределах 15 гра-

дусов.  
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У 2 больных результаты лечения солитароной костной кисты расценены как 

удовлетворительные в связи с ограничением функции смежного сустава в пределах 

20 градусов.  

У 3 пациентов с диагнозом фиброзная дисплазия достигнуты удовлетвори-

тельные результаты после повторных оперативных вмешательств в связи с рециди-

вом основного заболевания. Неудовлетворительных исходов лечения зафиксиро-

вано не было. 

Ближайшие результаты хирургического лечения детей с доброкачествен-

ными опухолями и угрозой развития патологического перелома представлены в 

Таблице 5.14.  

 
Таблица 5.14 – Результаты хирургического лечения пациентов с угрозой развития патологиче-

ских переломов при доброкачественных опухолях 

Нозологическая 

форма 

Исход 

хороший удовлетворительный неудовлетворительный 

В
се

го
 

Кол-во 
Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% Кол-во 

Средний 

балл 
% 

Солитарные 

костные кисты 
16 3,31±0,47 89 2 2±0 11 – – – 18 

Аневризмальные 

костные кисты 
12 3,33±0,47 76 4 2±0 24 – – – 16 

Фиброзная дис-

плазия 
17 3,29±0,46 85 3 2±0 15 – – – 20 

Остеофиброзная 

дисплазия 
2 3±0 100 –  – – – – 2 

Болезнь Оллье 4 3,25±0,50 100 –   – – – 4 

Неоссифицирую-

щая фиброма 
13 3,23±0,43 100 –  – – – – 13 

Всего 64 87,6 9 12,4 – – 73 

 

Результаты лечения спустя 12 месяцев после хирургических костно-пласти-

ческих вмешательств по поводу доброкачественных опухолей у пациентов с угро-

зой развития патологического перелома по системе MSTS score представлены в 

Таблице 5.15. 

Таким образом, полученные результаты лечения в полинозологической 

группе больных с угрозой развития патологического перелома при доброкаче-
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ственных опухолях у детей свидетельствуют о снижении количества «неудовлетво-

рительных» результатов на сроке наблюдения 12 месяцев и отсутствии патологи-

ческих переломов в послеоперационном периоде даже при рецидиве основного за-

болевания, что свидетельствует об успешности выбранной тактики лечения данной 

группы больных. 

 

Таблица 5.15 – Результаты хирургического лечения пациентов с угрозой развития патологиче-

ских переломов при доброкачественных опухолях по системе MSTS score 

Нозологическая 

форма 

Исход 

отличный хороший 
удовлетвори- 

тельный 

неудовлетвори-

тельный 

В
се

го
 

К
ол

-в
о 

С
ре

д
н
и
й
 

б
ал

л 

% 

К
ол

-в
о 

С
ре

д
н
и
й
 

б
ал

л 

% 

К
ол

-в
о 

С
ре

д
н
и
й
 

б
ал

л 

% 

К
о-

во
 

С
ре

д
н
и
й
 

б
ал

л 

% 

Аневризмальные 

костные кисты 
14 26,28±1,89 79 3 19±2,64 15,7 1 11±0 5,3 – – – 18 

Солитарные 

костные кисты 
12 26,25±1,95 76,4 3 

18,66±3,7

8 
17,6 1 10±0 6 – – – 16 

Фиброзная дис-

плазия 
17 26,07±1,85 82 2 21±2,82 12 1 12±0 6 – – – 20 

Остеофиброзная 

дисплазия 
1 25±0 50 1 19±0 50 – – – – – – 2 

Болезнь Оллье 3 24±1 75 1 18±0 25 – – – – – – 4 

Неоссифицирую-

щая фиброма 
10 25,8±1,81 71 3 

19,66±3,0

5 
21 1 13±0 8 – –  13 

Всего 57 78 13 17,8 4 5,4 – – 73 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальной проблемой в детской костной патологии является лечение паци-

ентов с доброкачественными опухолями. В настоящее время «неуклонный интерес 

у врачей разного профиля вызывает ранняя диагностика и своевременное лечение 

рассматриваемых опухолей. Объясняется это достаточно широким распростране-

нием патологии, многофакторностью природы нарушения строения и метаболизма 

костной ткани» [111]. Несмотря на достигнутые успехи в изучении этиологии, па-

тогенеза, диагностики и лечения данных процессов, многие стороны этой про-

блемы недостаточно изученны и разработаны. Одной из таких сторон являются 

осложнения доброкачественных опухолей костей.  

Частыми и одними из грозных осложнений доброкачественных опухолей ко-

стей являются патологические переломы, которые нередко меняют клинико-рент-

генологическую картину основного заболевания, затрудняя тем самым диагно-

стику и лечение пациентов. В литературе нет единого мнения о тактике врача при 

таких осложнениях.  

Одной из причин разноречивости мнений является то, что некоторые иссле-

дования основаны на недостаточном числе наблюдений без учета характера тече-

ния основного заболевания и возраста пациентов. 

Патологические переломы в отличие от травматических (высокоэнергетиче-

ских) происходят в уже измененной патологическим процессом кости и вызыва-

ются низкоэнергетической по силе травмой или одним только мышечным напря-

жением. Анализ влияния переломов на течение патологического процесса нашел 

отражение в работах, посвященных диагностике и лечению доброкачественных 

опухолей. Специальных работ по изучению патологических переломов, особенно 

у детей, крайне мало.  

Настоящая работа посвящена изучению особенностей течения патологиче-

ских переломов при доброкачественных опухолях у детей, а также разработке ал-

горитма профилактики и лечения при их возникновении.  

«Выявленные особенности клинико-рентгенологической семиотики патоло-

гических переломов и морфологического строения доброкачественных костных 
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опухолей позволили систематизировать комплекс дифференциально-диагностиче-

ских критериев, что явилось важным подспорьем в определении оптимальной так-

тики оперативного лечения. Анализ совокупности клинико-рентгенологических 

признаков и степени их выраженности представил алгоритм диагностического по-

иска, способствующий точной дифференциации» [94] доброкачественных опухо-

лей трубчатых костей у детей.  

Для решения поставленных задач были изучены архивные и собственные 

клинические наблюдения 216 пациентов, из которых 143 пациента в возрасте 

от 1.5 до 18 лет с патологическими переломами костей скелета на фоне доброкаче-

ственных опухолей и 73 пациента в возрасте от 3 до 18 лет с угрозой возникновения 

патологического перелома за период времени с 2000 по 2020 год в отделении дет-

ской костной патологии и подростковой ортопедии ФГБУ «НМИЦ ТО 

им. Н.Н. Приорова». (зав. отделением д.м.н. проф. Снетков А.И.) 

Изучение собственного материала показало, что наиболее подвержены пато-

логическим переломам кости, пораженные такими доброкачественными процес-

сами, как костные кисты 74 случая (52%). Из них патологические переломы при 

солитарной костной кисте наблюдались в 49 случаях, а при аневризмальной косной 

кисте в 25 случаях. Патологические переломы на фоне фиброзной дисплазии встре-

чались также достаточно часто – 34 случая, что соответствует 24%. На фоне неос-

сифицирующей фибромы патологические переломы наблюдались в 15 случаях 

(10.5%). Реже патологические переломы наблюдались при болезни Оллье – 7 слу-

чаев (4.2%), при гигантоклеточной опухоли – 7 случаев (5%). Патологические пе-

реломы при остеофиброзной дисплазии (болезнь Кампаначчи) зафиксированы в 

3 случаях (2.1%), при эозинофильной гранулеме в 2 случаях (1.4%), а при геман-

гиоме кости мы наблюдали перелом в 1 случае (0.7%).  

Стоит отметить, что патологические переломы у мальчиков возникали в 1,7 

раза чаще, чем у девочек (92 мальчика, 50 девочек). Наиболее часто переломы 

встречались у детей 15–18 лет. У 82 пациентов перелом был первым симптомом 

заболевания, и лишь у 52 пациентов перелому предшествовали различные симп-
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томы, либо диагноз был выставлен ранее. Большое количество переломов как пер-

вого симптома основного заболевания обусловлено «тем, что молодая растущая 

кость легко подвергается постепенной физиологической перестройке, обладает 

большими функциональными и компенсаторными способностями, эластичной и 

податливой надкостницей. Все это приводит к тому, что патологические очаги при 

своем росте, особенно при интраканальном расположении, длительное время не 

оказывают раздражающего воздействия на надкостницу, тем самым не вызывают 

болевых ощущений» [10]. По мере прогрессирования патологического процесса 

кортикальная костная ткань истончалась, и переломы возникали от незначительной 

по силе травмы. Клиническая картина во многом зависела от локализации, нозоло-

гии, размеров патологического очага и возраста пациента, а также от наличия сме-

щения костных отломков. Однако для всех патологических переломов характерна 

стертость клинической картины, что отличает их от обычных травматических пе-

реломов. Боль, кровоизлияние и смещение отломков, как правило, нерезко выра-

жены, доминировало нарушение функции.  

Патологические переломы нередко меняли клинико-рентгенологическую 

картину основного заболевания, усложняя тем самым его дифференциальную диа-

гностику. В ряде случаев при ярко выраженной клинической картине патологиче-

ский перелом мог давать признаки ложного озлокачествления, например: при пе-

реломах на фоне аневризмальных костных кистах и гигантоклеточной опухоли. Пе-

релом может наступать незаметно для пациента, и только нарастающие боли, по-

явление отечности, а в ряде случаев появление деформации вызывают тревогу. По-

добная картина характерна для пациентов с полиоссальной формой фиброзной дис-

плазии. 

Для оценки характера течения патологического процесса после наступления 

переломов нами проводилось клинико-рентгенологическое обследование пациен-

тов. При осмотре больных обращали внимание на состояние мягких тканей конеч-

ности, функцию суставов, а также на изменение длинны конечности и наличие де-

формации. 
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Основным методом лучевой диагностики была рентгенография в двух стан-

дартных проекциях. В ряде случаев для уточнения характера патологического про-

цесса, а также для определения точного расположения отломков и их взаимоотно-

шения с сосудисто-нервным пучком проводили компьютерную и магнитно-резо-

нансную томографии. 

Лечение патологических переломов в первые дни после их возникновения, 

как правило, проводилось консервативными методами, путем наложения гипсовой 

иммобилизации или ортезирования поврежденной конечности. После чего с целью 

морфологической верификации опухолевого процесса обязательно во всех случаях 

проводилась трепан-биопсия, в том числе с применением иммуногистохимиче-

ского анализа при аневризмальных костных кистах, гигантоклеточной опухоли и 

эозинофильной гранулеме. 

Поскольку нельзя не учитывать большую функциональную значимость 

предотвращения ранней инвалидизации пациентов детского возраста, особенно-

стью хирургического лечения патологических переломов у детей является необхо-

димость сочетания максимально возможного радикального удаления патологиче-

ского очага с бережным отношением к зоне роста и суставному хрящу. Выбор так-

тики оперативного лечения находился в прямой зависимости от нозологической 

принадлежности патологического процесса, его локализации, распространённости 

и особенностей течения, а также от возраста пациента. 

Патологические переломы без смещения костных отломков вблизи от функ-

ционирующей зоны роста лечили консервативно гипсовыми повязками по обще-

принятыми в травматологии правилами с учетом анатомо-физиологических осо-

бенностей детского организма в целом и опорно-двигательного аппарата в частно-

сти. Если же патологический перелом находился вдали от зоны роста, то тактика 

лечения зависела от нозологической принадлежности. При кистах костей, фиброз-

ной и остеофиброзной дисплазиях, неоссифицирующей фиброме, эозинофильной 

гранулеме пораженная конечность фиксировалась циркулярной гипсовой повязкой 

или лонгетой. Иммобилизацию прекращали при наличии явных клинических и 

рентгенологических признаков сращения, которая составляла 4-6 недель. После 
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чего проводили оперативное лечение. При других нозологиях сразу проводили ре-

конструктивные костно-пластические операции. 

В случаях, когда переломы были со смещением костных отломков, наличие 

функционирующей зоны роста также учитывалось. При переломах со смещением 

костных отломков вблизи от зоны роста лечение проводили в два этапа. В остром 

периоде выполняли закрытую репозицию отломков с иммобилизацией гипсовой 

лонгетой или ортопедическим ортезом сроком на 6-8 недель. После консолидации 

перелома проводили костнопластическую операцию.  

Если смещение костных отломков было существенным, то выполняли откры-

тую репозицию, краевую резекцию кости и пластику пострезекционного дефекта с 

фиксацией на осевом трансплантате и гипсовой повязкой, в то же время с учетом 

степени функционирования зоны роста пораженного сегмента возможно примене-

ние накостных металлофиксаторов. 

Патологические переломы со смещением отломков, которые находились не 

у зоны роста, лечили оперативно. Проводили стабилизирующие костнопластиче-

ские операции с применением металлостеосинтеза. 

Клинико-рентгенологические наблюдения показали, что средние сроки сра-

щения отломков и сроки иммобилизации увеличивались лишь при фиброзной и 

остеофиброзной дисплазиях. Вместе с тем, при очаговом поражении консолидация 

наступала в соответствующие для данного сегмента сроки, в то время как при диф-

фузном разрастании фиброзной ткани сроки консолидации превышали таковые 

при высокоэнергетических травматических переломах в 2 раза. Образовавшаяся 

при этом костная мозоль не обеспечивала достаточной прочности кости и не 

предотвращала повторные переломы, а при прогрессировании патологического 

процесса и вовсе отмечалась ее резорбция. В остальных случаях сроки консолида-

ции переломов аналогичны установленным срокам при высокоэнергетических 

травматических переломах для конкретного сегмента. 

Течение патологического процесса после перелома зависело главным обра-

зом от нозологической принадлежности, формы основного заболевания, его лока-

лизации, а также от наличия смещения костных отломков. 
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При изучении 74 больных, имевших патологические переломы на фоне кост-

ных кист, из которых: 49 патологических переломов на фоне солитарной костной 

кисты (23 в фазе остеолиза, 15 в фазе отграничения, 11 в фазе восстановления), 25 

на фоне аневризмальной костной кисты (13 в фазе остеолиза, 7 в фазе отграниче-

ния, 5 в фазе восстановления), 45 пациентам лечение начинали с адекватной иммо-

билизации пораженной конечности в связи с отсутствием смещения костных от-

ломков. Отмечено, что перелом в некоторых случаях может является фактором, ве-

дущим к репарации кисты. Лишь у 3 (6%) пациентов наступила полная репарация 

кисты, у 16 (35.1%) – улучшение, выражающееся рентгенологически в различной 

степени репарации очага, «отхождение» его от зоны роста и наличие перегородок, 

у 29 (60,8%) – существенно значимых изменений со стороны очага не выявлено. 

Различный характер течения патологического процесса после перелома во многом 

определяется активностью костной кисты. Улучшение и репарация наблюдались у 

больных с пассивной кистой. Активные же кисты после перелома не прекращали 

свой рост. 

Дальнейшее оперативное лечение напрямую зависело от активности и лока-

лизации патологического очага. При расположении очага вблизи с зоной роста про-

водили малоинвазивное пункционное лечение с целью снижения активности кисты 

и создания тем самым благоприятных условий для открытого оперативного вмеша-

тельства. После достижения положительного результата проводилось оперативное 

лечение. Выполняли краевую резекцию кости с тугой аллопластикой заморожен-

ными кортикальными аллотрансплантатми. 

29 пациентам при переломах со смещением костных отломков сразу прово-

дилось оперативное лечение: открытая репозиция, краевая резекция, аллопластика 

и накостный металлостеосинтез.  

Патологические переломы при таких опухолевых процессах, как фиброзная 

дисплазия, остефиброзная дисплазия и дисхондроплазия, усугубляют деформации 

и приводят к дальнейшему нарушению роста и функции конечности. 

Наблюдение за 34 больными с фиброзной дисплазией, имевшими патологи-

ческие переломы, показало, что от характера диспластического процесса зависит и 
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вид патологического перелома. При очаговом поражении в отличие от диффузного, 

наблюдались переломы со смещением костных отломков. При таких переломах бо-

левой синдром выражен более отчетливо. Нами отмечено, что наибольшее количе-

ство переломов возникло при поражении нижних конечностей, особенно при по-

лиоссальной форме фиброзной дисплазии и локализации процесса в бедренных ко-

стях, где часто происходили «ползущие переломы». В таких случаях выполняли 

реконстуртивно-пластические операции с корригирующими остеотомиями на вер-

шине деформации и фиксацией металлоконструкцией.  

Пациентам со смещением костных отломков, особенно с полиоссальной фор-

мой фиброзной дисплазии, проводили отсроченное оперативное лечение. В остром 

периоде выполняли закрытую репозицию отломков и фиксацию гипсовой повяз-

кой. После консолидации перелома, сроки которой превышали таковые при высо-

коэнергетических травматических переломах на 50%, осуществляли реконструк-

тивно-пластические операции. В таком случае операция менее травматична, крово-

потеря не так массивна, и создаются более выгодные условия для перестройки ал-

лотрансплантатов. Однако в тех случаях, когда не удавалось достичь удовлетвори-

тельной репозиции костных отломков, патологические переломы мы оперировали 

в остром периоде, не дожидаясь сращения костных отломков. 

Остеофиброзная дисплазия является достаточно редким диспластическим за-

болеванием. Мы наблюдали 3 пациентов, имевших по одному патологическому пе-

релому. Ползущие переломы с формированием саблевидной деформации костей 

голени и агрессивный характер остеофиброзной дисплазии являются характерной 

особенностью течения заболевания. Наряду с этим у одного пациента мы наблю-

дали патологический перелом со смещением костных отломков. Оперативное ле-

чение данной группы детей заключалось в выполнении корригирующей остеото-

мии, а при наличии смещения костных отломков – открытой репозиции отломков, 

краевой резекции пораженной кости с пластикой массивным аллотрансплантатом 

и обязательный накостный меаллостеосинтез. Применение погружных металло-

фиксаторов является профилактикой возникновения деформаций и патологических 



183 

переломов в отдаленном послеоперационном периоде, а также сохранение длитель-

ной опороспособности конечности, поскольку избавить пациента полностью от бо-

лезни не представляется возможным. 

 Патологические переломы при дисхондроплазии являются нередким ослож-

нением течения заболевания. Нами они наблюдались у 7 детей, у которых были за-

фиксированы переломы трубчатых костей. При этом отмечено, что переломы в 

большинстве случаев возникали при полиоссальной форме дисхондроплазии и ло-

кализовались в пястных костях. Существенного смещения костных отломков не от-

мечено, встречались угловые деформации сгибательного характера на пястных ко-

стях и разгибательного на проксимальных фалангах. При лечении таких переломов 

нами проводилась краевая резекция кости с удалением патологического очага в 

пределах здоровой ткани и последующим замещением дефекта аллотранспланта-

тами. 

При неоссифицирующей фиброме патологические переломы наблюдались 

нами у 15 пациентов. Преобладающее большинство переломов локализовалось в 

дистальном метадиафизе большеберцовой кости. При отсутствии смещения кост-

ных отломков 7 пациентам проводилась этапное лечение. Первым этапом выпол-

нялась иммобилизация гипсовыми повязками до консолидации перелома. Сроки 

консолидации патологических переломов составляли 6 недель. После консолида-

ции перелома в ряде случаев (2) отмечалась некоторая репарация очага. Характер-

ным является отсутствие влияние патологического перелома на течение опухоле-

вого процесса. После консолидации перелома выполняли реконструктивно-пласти-

ческое оперативное вмешательство. При наличии смещения костных отломков вы-

полняли открытую репозицию, краевую резекцию, аллопластику и металлостео-

синтез.  

Наблюдение 7 пациентов с патологическими переломами на фоне гиганто-

клеточных опухолей показало, что наиболее всего переломам подвержены кости 

нижних конечностей, переломы возникали у пациентов старшей возрастной 

группы (16–18 лет). При излюбленной локализации патологического процесса в 

эпиметафизарной зоне трубчатых костей сами переломы были внутрисуставными 
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и не вызывали прогрессирования заболевания. Важнейшим этапом проводимого 

лечения является предварительная морфологическая верификация диагноза с це-

лью исключения признаков озлокачествления, поскольку сохранные костно-пла-

стические операции оправданы исключительно при доброкачественном течении 

гигантоклеточной опухоли. После перелома гигантоклеточная опухоль распростра-

няется за пределы костной стенки и приобретает тенденцию к интенсивному росту, 

в связи с чем оперативное лечение проводилось в кратчайшие сроки. Специфика 

выполнения костно-пластических операций заключается в поэтапном воздействии 

на стенки пострезекционной полости: сперва производится обработка фрезами раз-

личного диаметра и формы, высокоскоростным буром до здоровой костной ткани 

с последующим воздействием перекисью с экспозицией 5 минут и электроабля-

цией. В то же время при агрессивной литической форме гигантоклеточной опухоли 

с внутрисуставным переломом и значительным повреждением суставного хряща 

представляется обоснованной резекция суставного конца кости с последующим за-

мещением дефекта онкологическим эндопротезом. 

Патологический перелом при гемангиоме кости нами наблюдался в единич-

ном случае. При наблюдении за таким больным отмечено, что перелом не вызывает 

прогрессирования заболевания. Оперативное лечение проводилось в остром пери-

оде в объеме: краевая резекция, аллопластика с фиксацией пластиной.  

Патологические переломы трубчатых костей при эозинофильной гранулеме 

встречаются крайне редко. Мы наблюдали 2 пациентов с такими переломами. От-

мечено, что перелом может оказывать «лечебное» воздействие на патологический 

очаг, ведущее к репарации гранулемы. Репарация эозинофильной гранулемы после 

патологического перелома зафиксирована у одного пациента. Второму пациенту 

10ти лет с патологическим переломом верхней трети диафиза правой бедренной 

кости со смещением костных отломков проведено оперативное лечение в остром 

периоде в объеме: краевая резекция, аллопластика металлостеосинтез.  

Анализ оперативного лечения в ходе наблюдении в сроки до 9 лет показал, 

что при лечении патологических переломов на фоне доброкачественных опухолей 

получены хорошие результаты. Так из 71 больного, прооперированного по поводу 
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патологических переломов на фоне костных кист, хорошие результаты получены у 

66 больных (93%), удовлетворительные – у 3 (4.2%), неудовлетворительные – у 

2 (2.8%). При лечении патологических переломов на фоне фиброзной дисплазии 

хорошие результаты получены у 31 пациента (91.2%), удовлетворительные – у 

трех (8.8%). У двоих пациентов при лечении патологических переломов на фоне 

остеофиброзной дисплазии получены хорошие результаты. У 4 пациентов при ле-

чении патологических переломов на фоне дисхондроплазии получены хорошие ре-

зультаты (67%), у 2 (33%) – удовлетворительные. Из 15 оперированных больных 

по поводу патологических переломов при неоссифицирующей фиброме хорошие 

результаты получены у 12 пациентов (80%), удовлетворительные – у 2 (13%), не-

удовлетворительные результаты зафиксированы у 1 (7%). При лечении больных с 

патологическими переломов на фоне гигантоклеточной опухоли хорошие резуль-

таты получены у 4 пациентов (57%), удовлетворительные результаты получены у 2 

(28%), неудовлетворительные результаты у 1 (15%). 

Хорошие результаты получены при лечении патологических переломов на 

фоне гемангиомы и эозинофильной гранулемы трубчатых костей. 

«Опыт лечения детей с патологическими переломами трубчатых костей при 

доброкачественных опухолях показал, что стабилизирующие костнопластические 

операции являются эффективным способом их лечения. Применение различных 

видов реконструктивных вмешательств в комбинации с металлофиксатарами обу-

словлено характером перелома, размерами патологического очага, степенью истон-

чения кортикальной пластинки кости и возможностью ее сохранения, а также нали-

чием функционирующей зоны роста. В настоящее время в лечении патологических 

переломов при доброкачественных опухолях трубчатых костей предпочтительным 

методом считаем остеосинтез в сочетании с внутриочаговой резекцией кости, ко-

торая отвечает принципам сберегательного и в то же время радикального оператив-

ного вмешательства. 

При возникновении патологического перелома лечение должно быть направ-

лено как на удаление патологического очага, так и на создание благоприятных 
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условий для срастания костных отломков и органотипического восстановления ко-

сти. Только при этом формируется полноценная в структурном и функциональном 

отношении костная мозоль. Именно такая тактика позволяет сократить сроки лече-

ния и реабилитации больных» [94]. 

Однако выбор тактики лечения как перелома, так и основного заболевания, 

требует строго индивидуального подхода. При таких патологических процессах, 

как: кисты костей, неоссифицирующая фиброма, эозинофильная гранулема, пато-

логический перелом может оказывать стимулирующие воздействие на репарацию 

патологического очага. В таких случаях при сохранении оси сегмента рекомендуем 

иммобилизацию и динамическое наблюдение с целью получения положительного 

результата без инвазивного воздействия на очаг.  

При фиброзной и остеофиброзной дисплазиях при достаточной толщине кор-

тикального слоя, хорошем стоянии костных отломков также целесообразнее про-

водить отсроченное оперативное лечение, то есть после консолидации перелома. В 

таком случае создаются более благоприятные условия для проведения реконструк-

тивно-пластических операций. 

Всем больным детского возраста с патологическим переломами травматоло-

гическая помощь должна начинаться с осуществления правильной транспортной 

иммобилизации. При доставлении таких больных в поликлинику или районный 

травматологический пункт необходимо накладывать гипсовую повязку и направ-

лять в специализированное учреждение, где будет приниматься решение о харак-

тере дальнейшего лечения. 

Основным фактором риска возникновения патологического перелома явля-

ется размер патологического очага, который выражается следующими значениями 

величины: больше 1/3 поперечника кости при эксцентричном расположении, 

больше 1/2 - при интраканальном расположении, такие размеры очага, в свою оче-

редь, приводят к значительному смещению силовых линий, изменению внутри-

костного давления, и, как следствие, слабости самой кости. Методикой выбора при 

лечении доброкачественных опухолей костей у детей является внутриочаговая ре-

зекция кости с последующей алло- или аутопластикой. При радикальном удалении 
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доброкачественных опухолей костей образуются неполные краевые костные де-

фекты, значительно снижающие прочность кости, тем самым нарушающие функ-

цию конечности.  

Опираясь на опыт лечения пациентов, перенесших патологические переломы 

трубчатых костей при доброкачественных опухолях, нами разработан и применен 

комплекс мер по профилактике возникновения таких переломов. В рамках разра-

ботки указанных мер оперативное лечение по поводу доброкачественных опухолей 

трубчатых костей с угрозой возникновения патологического перелома нами прове-

дено 73 пациентам (43 мальчика (60%) и 30 девочек (40%)) с такими нозологиче-

скими формами, как: солитарные костные кисты – 19 пациентов (26%), аневриз-

мальные костные кисты – 17 пациентов (23%), фиброзная дисплазия – 20 пациентов 

(27%), болезнь Оллье – 4 пациента (3%), неоссифицирующая фиброма – 13 паци-

ентов (17%) и остеофиброзная дисплазия – 2 пациента (3%). 

Во всех случаях лечение начиналось с обязательной морфологической вери-

фикации диагноза. 

Тактика лечение указанной группы детей зависела от комплаентности, спе-

цифики восприятия болезни детьми, их психоэмоционального развития и соци-

ально-экономических факторов. Принимая во внимание совокупность вышеизло-

женных факторов и их вариабельность, выполняли стабилизирующие реконструк-

тивно-пластические операции с использованием различного типа погружных ме-

таллофиксаторов.  

Замещение пострезекционного дефекта длинных костей туго уложенными 

аллотрансплантатами по типу «вязанки хвороста» в каждом случае объясняется 

стремлением максимально возможно компенсировать прочность резецируемой ко-

сти для предупреждения патологического перелома и для стимуляции регенератор-

ной способности в области резекции. Одновременно с этим использование погруж-

ных металлофиксаторов позволило дополнительно «армировать» кость в области 

резекции и стабильно фиксировать аллотрансплантаты, создавая тем самым более 

выгодные условия для их перестройки. 
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Отдаленные результаты лечения в полинозологической группе оценены у 73 

пациентов после стабилизирующих костно-пластических оперативных вмеша-

тельств по поводу доброкачественных опухолей длинных костей с угрозой возник-

новения патологического перелома. У 64 детей получены хорошие результаты 

(87.6%), удовлетворительные результаты получены у 9 (12.4%). 

Резюмируя вышеизложенное, в заключение отметим, применение накостных 

металлофиксаторов в качестве дополнительной фиксации позволяет значительно 

снизить риски возникновения патологических переломов в послеоперационном пе-

риоде, отказаться от использования внешней иммобилизации и начинать раннюю 

активизацию пациента, приступать к ранней разработке движений в суставах опе-

рированной конечности, что, в свою очередь, способствует уменьшению сроков 

стационарного лечения, облегчению ухода за больным и улучшению результатов 

лечения. Окончательное решение в выборе тактики определяется после полноцен-

ного клинико-рентгенологического обследования и должно соответствовать прин-

ципу индивидуального дифференцированного подхода. 
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ВЫВОДЫ 

 

1.  У 62% пациентов патологические переломы являются одним из основ-

ных проявлений доброкачественных опухолей длинных и коротких костей у детей. 

При этом распространенность переломов в зависимости от нозологической группы 

составляет от 5 до 30%. В 63% случаев патологические переломы встречаются в 

длинных костях нижних конечностей.  

2. Предложенный алгоритм лечения патологических переломов позво-

ляет избрать оптимальную тактику лечения пациентов детского возраста с патоло-

гическими переломами длинных и коротких костей, является систематизирован-

ным комплексным подходом, включающим в себя базовую часть (морфологиче-

ская верификация патологического процесса, определение распространенности па-

тологического процесса, иммобилизация поврежденного сегмента) и вариативную 

часть (учитывает нозологию, локализацию, характер перелома). 

3. Угроза развития патологического перелома при доброкачественных 

опухолях костей определяется размером патологического очага, занимающим бо-

лее 30% поперечника кости при эксцентричном расположении, и более 50% при 

интраканальном расположении в длинных костях верхних и нижних конечностей 

и требует профилактического использования погружных или наружных внеочаго-

вых металлофиксаторов. Выбор метода фиксации не зависит от нозологической 

группы доброкачественного процесса. 

4. Анализ результатов лечения и мер профилактики возникновения пато-

логических переломов у детей с доброкачественными опухолями на сроке наблю-

дения 12 месяцев показал отсутствие рецидива основного заболевания и повторных 

патологических переломов у 95% пациентов с патологическими переломами, а 

также отсутствие рецидива основного заболевания и патологических переломов у 

98% пациентов с угрозой развития патологического перелома.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Каждый случай патологического перелома трубчатых костей у детей тре-

бует строго дифференцированного и индивидуального подхода к лечению и зави-

сит от характера, локализации перелома, возраста пациента и нозологической при-

надлежности основного заболевания, которое должно быть подтверждено морфо-

логически. 

2. Основной способ лечения патологических переломов при доброкачествен-

ных опухолях трубчатых костей у детей – оперативный, который должен быть диф-

ференцированным. 

3. При лечении патологических переломов со смещением костных отломков, 

располагающихся вдали от функционирующей зоны роста, при доброкачественных 

костных опухолях следует придерживаться активной хирургической тактики и вы-

полнять операцию в первые дни после его возникновения, не дожидаясь возмож-

ного срастания отломков. 

4. Патологические переломы при таких нозологических формах, как кисты 

костей, неоссифицирующая фиброма, эозинофильная гранулема, могут стимулиро-

вать репарацию патологического очага. При отсутствии нарушения оси сегмента у 

этих пациентов лечение следует начинать с адекватной иммобилизации и достиже-

ния сращения перелома. В случае перелома со смещением отломков требуется про-

ведение закрытой ручной репозиции с иммобилизацией, и лишь при невозможно-

сти восстановления оси сегмента первым же этапом выполняется оперативное вме-

шательство. 

5. Пункционное лечение кист в течение 2–8 месяцев позволяет снизить ак-

тивность патологического процесса, добиться их частичной репарации, что облег-

чает выполнение последующих оперативных вмешательств. 

6. Лечение патологических переломов при гигантоклеточной опухоли необ-

ходимо проводить в кратчайшие сроки. 

7. Оказание первой помощи детям с патологическими переломами должно 

осуществляться по принципам лечения больных с травматическими переломами. 
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Дальнейшее наблюдение, обследование и оказание помощи таким больным необ-

ходимо проводить в специализированных учреждениях, имеющих опыт оказания 

помощи пациентам данного профиля. 

8. При оперативном лечении пациентов с доброкачественными опухолями и 

угрозой развития патологического перелома, предпочтительно превентивное при-

менение накостных металлофиксаторов, что позволяет добиться дополнительной 

прочности оперированного сегмента, устранить риск перелома, отказаться от 

внешней иммобилизации и тем самым сократить сроки реабилитационно-восста-

новительного лечения. 
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