
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ – В ПРАКТИКУ

Локомоторная активность детей и подростков
нередко ограничивается болезненностью и повы�
шенной утомляемостью интактных коленных сус�
тавов. В связи с отсутствием органических изме�
нений и транзиторным характером эти симптомы
считают проявлением «дисфункции созревания»
[1]. При этом причина дисфункции остается неяс�
ной, а диагноз лишается этиологической основы и
оперативной значимости. В настоящее время за�
кономерно полагать, что таковой причиной явля�
ется неадекватность морфофункционального сос�
тояния соединительнотканных структур разгиба�
тельного аппарата коленного сустава уровням воз�
растных приростов локомоторных нагрузок. Наи�
более нагружаемой структурой этого аппарата яв�
ляется надколенник. Поэтому задержка остеоген�
ной трансформации его хрящевой модели может
служить реальной причиной дисплазии феморо�
пателлярного сочленения с определенными кли�
ническими последствиями (от минимально выра�
женных проявлений локомоторного дискомфорта
до латерализации, подвывиха и вывиха надколен�
ника). Первопричиной указанных нарушений мо�
жет служить своевременно нераспознанная непол�
ноценность диспластически сформированного

надколенника, длительные биомеханические пе�
регрузки которого со временем приводят к той или
иной форме декомпенсации феморопателлярного
сочленения. 

Целью исследования была разработка клини�
ко�эхографического метода ранней диагностики
задержанной оссификации надколенника у детей
и подростков с минимальными признаками дис�
функции названного сочленения.

Материалы и методы исследования

Клиническая часть работы состояла в отборе
детей и подростков с устойчивыми симптомами
дисфункции разгибательного аппарата коленного
сустава (быстрая утомляемость, низкая выносли�
вость, болезненность к концу дня) и наличием
внешних фенотипических признаков дисплазии
соединительной ткани (ДСТ) скелетнолигаментар�
ной локализации (гипермобильность суставов; О�,
Х�искривления ног, плоскостопие, деформации
позвоночника и грудной клетки).

При выборе надколенника в качестве тест�объ�
екта для инструментальной верификации приро�
ды наблюдаемой дисфункции исходили из пред�
ставления о его предрасположенности к диспла�
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Методом УЗИ проведено определение возрастной динамики оссификации надколенника у 376 детей
и подростков с различным фенотипическим статусом соединительной ткани суставной локализации и
различным уровнем локомоторного комфорта. У детей с клиническими симптомами локомоторной
дисфункции отмечен более медленный темп остеогенной трансформации надколенника. При условии
неадекватности двигательных нагрузок указанная задержка его развития ведет к возникновению
клинических проявлений локомоторной дисфункции транзиторного характера. Установлено, что УЗИ
является высокоинформативным и доступным для широкого применения методом оценки остеогенеза
надколенника в постнатальном периоде его формирования.

Age dynamic of patella ossification was determined by usage of US�examination in 376 children and ado�
lescents with different phenotypic state of articular connective tissue and different degree of locomotor com�
fort. Children with clinical signs of locomotor dysfunction had delayed velocity of patella ostegoenous trans�
formations. This delay in combination to inadequate physical load leaded to manifestation of locomotor dys�
function transient clinical signs. Author showed that US examination was rather informative method for
determination of patella osteogeneis in postnatal period of its development, available for extensive clinical
usage.
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зии. Последняя связана с длительным периодом
(до 3—5 лет) интенсивного функционирования
надколенника в виде хрящевой модели [2, 3] и до
10—12 лет — в состоянии неполной оссификации [2].

Признаками диспластической направленнос�
ти формирования надколенника считали сохране�
ние неконсолидированной формы ядра окостене�
ния (у девочек старше 4 лет, у мальчиков старше 
5 лет) и незавершенность оссификации соответ�
ственно в возрасте 8 и 12 лет.

Наличие ядер окостенения устанавливали с по�
мощью эхографии, их величину (степень окостенения)
— по результатам сонометрии поперечного размера
(ширины). УЗИ ядер окостенения надколенника выпол�
няли в процессе поперечного сканирования (линейный
датчик 7,5 МГц) передней поверхности надколенника

на аппарате Aloka�1100. Первичные элементы окостене�
ния визуализировались в виде очага из ряда отдельных
гиперэхогенных точек в центральной части хрящевой
модели надколенника (рис. 1). Промежуточная стадия
оссификации эхографически характеризовалась увели�
чением размеров, слиянием точек и образованием еди�
ного костного ядра с четкими контурами. Хрящевая
часть надколенника на этой стадии остеогенной транс�
формации представлялась в форме гипоэхогенного
ободка, ширина которого с возрастом постепенно умень�
шалась (рис. 2). Эхографическая картина завершенной
оссификации надколенника характеризовалась нали�
чием только костной гиперэхогенности (рис. 3).

Ультразвуковая сонометрия ширины ядер окос�
тенения проведена у 242 детей с симптомами дисфунк�
ции феморопателлярного сочленения и признаками

Рис. 1. Эхограмма (а) и схема (б) надколенника девочки 3 лет (передняя продольная проекция)
1 — надколенник с ядром окостенения (начальная стадия оссификации), 2 — сухожилие четырехглавой
мышцы бедра, 3 — собственная связка надколенника, 4 — бедренная кость

а б

а б

Рис. 2. Эхограмма (а) и схема (б) надколенника мальчика 7 лет (передняя продольная проекция)
1 — хрящевая часть надколенника, 2 — ядро окостенения (промежуточная стадия оссификации), 
3 — сухожилие четырехглавой мышцы бедра, 4 — собственная связка надколенника, 5 — бедренная
кость, 6 — акустическая тень

Block_5_07_fin.qxd  13.08.2008  18:12  Page 39



40 Педиатрия/2007/Том 86/№5

ДСТ (основная группа) и у 134 детей сходного возра�
стного состава без признаков ДСТ (контрольная
группа). Результаты сонометрии сравнивали у обс�
ледованных 4 возрастных групп (2—3 года, 4— 7 лет,
8—12 лет и 13—17 лет) с учетом увеличения нагру�
женности феморопателлярного сочленения, влияю�
щей на скорость окостенения [2].

Индивидуальный темп оссификации определяли по
величине сигмального отклонения сонометрической
ширины ядра окостенения от средневозрастных показа�
телей. Отклонения в пределах М±δ относили к онтоге�
нетической норме оссификации. Изменения выше и ни�

же указанной нормы расценивали как показатели соот�
ветственно ускоренной или задержанной оссификации. 

Результаты и их обсуждение

Установлено, что период начального окостене�
ния надколенника у детей контрольной группы
ограничивается 4�летним, а у обследованных ос�
новной группы — 7�летним возрастом. В этой
группе наблюдалось и более позднее достижение
полной степени оссификации (табл. 1).

У обследованных обеих групп отмечается вы�
раженный половой диморфизм остеогенеза надко�

а б

Рис. 3. Эхограмма (а) и схема (б) надколенника мальчика 17 лет (передняя продольная проекция)
1 — надколенник (стадия полной оссификации), 2 — сухожилие четырехглавой мышцы бедра, 
3 — собственная связка надколенника, 4 — бедренная кость, 5 — большеберцовая кость, 
6 — акустическая тень

Возраст,
годы

Пол

Основная группа (n=242) Контрольная группа (n=134)

Степень оссификации

начальная
промежу�

точная
полная начальная

промежу�
точная

полная

2–4
м 6 (42,9%) 8 (57,1%) 0 5 (31,3%) 11 (68,7%) 0

ж 4 (29,2%) 11 (70,8%) 0 2 (19,6%) 9 (80,4%) 0

5–7
м 7 (17,9%) 31 (82,1%) 0 0 10 (89,5%) 1 (10,5%)

ж 2 (8,8%) 24 (84,4%) 5 (15,6%) 0 12 (75,0%) 4 (25,0%)

8–12
м 0 25 (84,4%) 5 (15,6%) 0 15 (71,4%) 6 (28,6%)

ж 0 24 (75,0%) 8 (25,0%) 0 13 (68,4%) 6 (31,6%)

13–17
м 0 10 (23,8%) 32 (76,2%) 0 3 (15,8%) 16 (84,2%)

ж 0 9 (20,0%) 36 (80,0%) 0 1 (4,8%) 20 (95,2%)

Таблица 1

Распределение обследованных детей в зависимости от степени 
остеогенной трансформации надколенника
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ленника, проявляющийся более ранним началом и
завершением всех этапов его окостенения у дево�
чек. Таким образом, и на примере надколенника
подтверждается онтогенетическая закономерность
более быстрого созревания женского скелета [3, 4].

Возрастная динамика окостенения надколен�
ника у обследованных обеих групп хотя постепен�
но и выравнивалась, но в основной группе остава�
лась более низкой и в возрасте 13—17 лет. В этом
возрасте встречаемость промежуточной стадии ос�
сификации у подростков основной группы в зави�
симости от пола колебалась в пределах 20—
23,8%, в контрольной группе она составляла
4,8—15,8%. Указанные межгрупповые различия
по темпу прогрессирования оссификации законо�
мерно связывать с отличиями структурной орга�
низации локальной соединительной ткани. Изве�
стно, что соединительнотканные структуры обла�

дают органной и региональной специфичностью,
которая влияет на их фенотипическую организа�
цию [5]. Кроме того, модифицирующее воздей�
ствие на процессы остеогенной трансформации
хрящевых моделей анатомических элементов сус�
тавов оказывает интенсивность опорных и двига�
тельных нагрузок [6]. Наличие такого воздей�
ствия применительно к индивидуальным разли�
чиям темпа оссификации надколенника просле�
живается при сравнении результатов сонометрии
ширины ядер окостенения у детей с различным
фенотипическим статусом соединительной ткани
суставной локализации (табл. 2).

Установлено, что с возрастом границы распре�
деления обследованных обеих групп по ширине
ядер окостенения надколенника сужаются за счет
увеличения доли детей, у которых этот показатель
колеблется в пределах средневозрастных значе�

Таблица 2

Распределение обследованных детей по величине сигмального отклонения ширины ядра
окостенения надколенника от средневозрастных показателей

Воз�
раст,
годы

Группы Пол

Отклонения ширины ядер окостенения 
от средневозрастных значений

М, мм δ
M±δ >M+δ <M–δ

n % n % n %

3–7

основная

м
n =52

13,53 5,70 27 52,3 11 21,9 14 25,8

ж
n=41

15,56 6,0 23 55,7 10 25,1 8 19,2

конт�
рольная

м
n=27

16,78 3,45 14 53,2 7 23,8 6 23,0

ж
n=27

18,61 3,65 15 55,6 7 25,9 5 18,5

8–12

основная

м
n=30

31,66 3,95 18 61,1 5 18,6 7 20,3

ж
n=32

31,58 4,50 23 70,8 5 16,7 4 12,5

конт�
рольная

м
n=21

30,10 4,04 15 72,5 3 10,7 3 16,8

ж
n=19

29,53 3,78 14 76,2 2 8,4 3 15,4

13–17

основная

м
n=42

36,34 2,07 34 79,3 3 8,4 5 12,3

ж
n=45

35,52 2,73 36 81,0 4 9,1 5 9,9

конт�
рольная

м
n=19

35,97 1,01 13 72,8 4 18,7 2 8,5

ж
n=21

35,07 1,31 17 80,4 3 14,3 1 5,3
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ний (М±δ). В то же время, по прогностически зна�
чимому показателю встречаемости задержанной
оссификации (М–δ) межгрупповые различия у
части детей сохранялись и в возрасте 13—17 лет.
У подростков основной группы замедленный темп
оссификации надколенника наблюдался чаще
(9,9—12,3%), чем у подростков контрольной
группы (5,3—8,5%).

Факт задержки окостенения надколенника у
обследованных всех возрастов в обеих группах
сравнения свидетельствует о том, что указанное
отклонение является проявлением индивидуаль�
ной биологической нормы возрастного темпа осси�
фикации, который связан с состоянием соедини�
тельной ткани надколенника и величиной его био�
механической нагруженности. У детей с внешни�
ми фенотипическими признаками ДСТ ее приспо�
собительные возможности снижены до уровня
субкомпенсации, что предрасполагает к появле�
нию диспластической нестабильности феморопа�
теллярного сочленения, реактивному раздраже�
нию и повышенной чувствительности его струк�
тур. Болезненность движений рефлекторно вызы�
вает защитное напряжение и быстрое утомление
четырехглавой мышцы бедра. Следует подчерк�
нуть, что, несмотря на слабую выраженность и
транзиторный характер локомоторной дисфунк�
ции, ее наличие в истории болезни ребенка указы�
вает на сниженную толерантность феморопател�
лярного сочленения к двигательной нагрузке.

По данным рентгенографии оссификация над�
коленника заканчивается к 10—12 годам [2]. По
нашим данным, в связи с большей чувствитель�
ностью эхографии [7], незавершенная степень ос�
сификации надколенника обнаруживается и в
13—17�летнем возрасте (до 12,3% в основной и до

8,5% в контрольной группах обследованных).
Причиной, способствующей удлинению сроков ос�
теогенной трансформации надколенника, может
служить наблюдаемая в настоящее время ранняя
социализация детей, требующая увеличения ло�
комоторных нагрузок и проводимая без учета био�
логического возраста костно�хрящевых структур
коленного сустава.

Появление даже слабо выраженных симпто�
мов дисфункции требует оценки соответствия дви�
гательной нагруженности надколенника его био�
логическому возрасту. Онтогенетическую и кли�
ническую сущность этого возраста объективно от�
ражает индивидуальный темп остеогенной транс�
формации хрящевой модели надколенника, опре�
деляемый методом ультразвукового тестирова�
ния. Предлагаемый метод отвечает требованиям
неинвазивной диагностики развития органов с
учетом прогностической значимости несоответ�
ствия индивидуальных особенностей морфогенеза
величине функциональных нагрузок [8—10].

Выводы

1. Появление у детей и подростков клинических
симптомов локомоторной дисфункции неясного ге�
неза является показанием для ультразвукового оп�
ределения степени оссификации надколенника.

2. УЗИ является высокоинформативным и
доступным для широкого применения методом
оценки остеогенеза надколенника в постнаталь�
ном периоде его формирования. 

3. Установление задержанного типа остеоген�
ной трансформации надколенника у детей с приз�
наками локомоторной дисфункции требует оценки
и коррекции двигательной активности ребенка, а
также учета при выборе спортивных занятий.
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