
Острый гематогенный остеомиелит (ОГО), нес�
мотря на современные методы диагностики и лече�
ния, является одним из наиболее тяжелых заболева�
ний у детей и до сих пор остается серьезной пробле�
мой хирургии детского возраста. Проблема остеомие�
лита не сходит со страниц печати. Только за послед�
ние два десятилетия различные аспекты ОГО и его
последствий обсуждались на многих международ�
ных, всесоюзных и республиканских форумах. Ши�
рокое освещение различных вопросов остеомиелита
обусловлено недостаточной изученностью его патоге�
неза, высоким процентом диагностических ошибок
при этом заболевании, отсутствием единства взгля�
дов в выборе методов его диагностики и лечения.

Но наибольшие трудности для врача представ�
ляют диагностика и лечение эпифизарного остео�
миелита (ЭО), возникающего у детей раннего воз�
раста. Отсутствие патогномоничных признаков за�
болевания, атипичное его течение, затруднение
контакта с ребенком в раннем возрасте, отсутствие
настороженности врачей первичного звена к ЭО
приводят к большому проценту диагностических
ошибок при данной патологии и тенденции к их
снижению до настоящего времени не наблюдается.
Свидетельством тому являются исследования мно�
гих авторов, которые показали, что ошибки в диаг�
ностике ЭО составляют от 33% до 50% [1–4], а ко�
личество диагностических ошибок на этапе обра�
щения к фельдшеру и участковому врачу могут дос�
тигать 60% [5], что определяет позднее поступле�
ние больных в хирургические стационары и, безус�
ловно, ухудшает результаты лечения. Высокий
процент ошибок убеждает в том, что диагностика
ЭО на догоспитальном этапе нуждается в улучше�
нии.

Одними из первых, кто встречается с больны�
ми ЭО, как правило, являются врачи «скорой и не�
отложной помощи», участковые педиатры, а не�
редко и дежурные врачи соматических стациона�
ров. Именно во время первичного осмотра важно
поставить правильный диагноз и принять соответ�
ствующее решение. 

Цель исследования – выявить особенности
клинических проявлений ЭО у детей разных воз�
растных групп, что позволит улучшить раннюю
диагностику заболевания и результаты лечения.

В клинике хирургии детского возраста Ново�
кузнецкого ГИУВа с 1991 по 2005 гг. находился
на лечении 31 ребенок с ЭО, что составило 16% от
всех случаев ОГО за данный период. По возрасту
больные распределились следующим образом: до 3
мес. – 8 (25,8%), от 3 до 6 мес. – 2 (6,5%), от 6 до 9
мес. – 6 (19,2%), от 9 до 12 мес. – 2 (6,5%), от 1 го�
да до 2 лет – 5 (16%), от 2 до 3 лет – 4 (13%), от 3
до 5 лет – 4 (13%). Мальчиков было в 2 раза боль�
ше, чем девочек – 21 (67,7%) и 10 (32,3%) соответ�
ственно. 

Помимо оценки клинического статуса при диагнос�
тике ЭО применяли общеклинические и биохимические
анализы, рентгенологическое обследование пораженно�
го костного сегмента в двух проекциях. Учитывая, что
данные лабораторных исследований при ЭО неспеци�
фичны и могут наблюдаться при всех воспалительных
процессах, а рентгенологические признаки заболевания
появляются сравнительно поздно [6, 7], при диагности�
ке ЭО большое значение мы отводим данным анамнеза,
объективного осмотра, а также бактериологическим по�
севам и цитологическим исследованиям пунктатов из
сустава и кости.

Местно�очаговая форма заболевания наблюда�
лась у 26 (83,8%) больных, в 5 (16,2%) случаях
имела место генерализованная форма. Наиболее
часто патологический процесс локализовался в бед�
ренной кости – у 19 (61,3%) пациентов, при этом
проксимальный отдел – у 8 и дистальный отдел – у
11 детей; в плечевой – у 6 (19,3%) и у 3 (9,7%) – в
большеберцовой кости. Прочие локализации (реб�
ро, кости таза, предплечье) выявлены у 3 (9,7%) па�
циентов. В 3 (9,7%) наблюдениях отмечено множе�
ственное поражение костей.      

ОГО – весьма сложное заболевание, возникно�
вению которого могут способствовать самые раз�
личные факторы. Однако в каждом конкретном
случае не всегда удается выявить входные ворота
и установить роль предрасполагающих и провоци�
рующих факторов в патогенезе заболевания. Толь�
ко в 51,6% наблюдений мы смогли выявить фак�
торы, способствующие возникновению остеомие�
лита у детей, среди которых ведущую роль как
провоцирующего агента при развитии патологи�
ческого процесса занимают острые респираторные
заболевания (9 больных), составляя более полови�

88 Педиатрия/2008/Том 87/№1

© Беляев М.К., 2006

М.К. Беляев 

КЛИНИЧЕСКАЯ  КАРТИНА  ЭПИФИЗАРНОГО  ОСТЕОМИЕЛИТА 
В  ДЕТСКОМ  ВОЗРАСТЕ 

Кафедра детской хирургии (зав. доц. Ю.Д. Прокопенко) ГОУ ДПО 
«Новокузнецкий ГИУВ» Росздрава, г. Новокузнецк, РФ

Block_1_08_fin.qxd  13.08.2008  18:22  Page 88



М.К. Беляев 89

ны всех случаев – 56,3%. В 7 (43,7%) наблюдени�
ях имели место травма, ожоги, гнойничковые за�
болевания кожи. У 15 (48,4%) пациентов выявить
провоцирующие факторы в патогенезе заболева�
ния нам не удалось.

Тщательный анализ историй болезни пациен�
тов позволил нам выделить 2 группы больных –
дети до года и старше одного года, клиническая
картина ЭО у которых имеет свои особенности. 

1�ю группу составили 18 детей до года (58%).
Клиническая картина ЭО у этих больных была вы�
ражена нечетко, заболевание зачастую начина�
лось постепенно. На момент поступления состоя�
ние детей, как правило, расценивалось как удов�
летворительное или средней тяжести (83,4%), са�
мочувствие страдало в меньшей степени, повыше�
ние температуры тела отмечалось до субфебриль�
ных цифр у 6 (33,3%) больных, а у 11 (61%) тем�
пературная реакция отсутствовала, лишь только у
одного пациента была отмечена при поступлении
фебрильная температура тела. Выраженное беспо�
койство наблюдалось в 50% случаях. 

В то же время местные проявления в этой груп�
пе больных были выражены более отчетливо и зак�
лючались в нарушении активных движений в при�
легающем суставе (100%) – это один из главных и
ранних симптомов ЭО у детей до года. Попытка вы�
полнить пассивные движения (осмотр, купание,
пеленание) приводила к болезненному плачу ре�
бенка.  Через 2–3 суток появлялась незначитель�
ная пастозность тканей пораженной конечности,
определялись локальный отек и сглаженность кон�
туров сустава. Лишь у 2 больных мы не отметили
при поступлении локального отека и сглаженнос�
ти контуров сустава. Количество лейкоцитов в об�
щем анализе крови при поступлении колебалось от
6 до 12•109/л и, как правило, без сдвига лейкоци�
тарной формулы влево, СОЭ от 8 до 19 мм/ч. 

Изучение симптомов при ОГО у больных до го�
да показало, что превалирует местно�очаговая
форма, которая протекает с клинической карти�
ной артрита, и только у одного ребенка отмечалась
генерализованная форма с множественным пора�
жением костей. Именно эта группа детей с данной
симптоматикой заболевания вызывала наиболь�
шую трудность в диагностике. Подтверждением
тому является тот факт, что 8 (44,4%) детей посту�
пили при сроке свыше 10 суток от начала заболе�
вания и только 5 (27,8%) больных госпитализиро�
ваны в первые 3 суток. 

Во 2�ю группу вошли 13 (42%) пациентов в
возрасте старше одного года. Клиническая карти�
на заболевания у них развивалась остро и протека�
ла ярко, с выраженной интоксикацией. Подтверж�
дением тому является оценка общего состояния
больных при поступлении – тяжелое состояние у 5
(38,5%) детей, средней тяжести – у 6 (46,1%) и
только у 2 (15,4%) – удовлетворительное. Нару�
шение самочувствия, беспокойство (болевая реак�

ция), гипертермия отмечены у 10 (77%) больных,
из них у 5 (38,5%) отмечалась фебрильная темпе�
ратура тела. Только у 3 (23%) пациентов темпера�
тура тела оставалась на нормальных цифрах. 

Местно отмечался отек мягких тканей, кото�
рый, как правило, распространялся в сторону диа�
физа. При пальпации зоны пораженного костного
сегмента определялась резко болезненная реак�
ция, усиливающаяся при движении в прилегаю�
щем суставе. У всех детей старше года, так же как
и в ранней возрастной группе, мы наблюдали при
поступлении нарушение функции конечности
(100%). Однако данные нарушения наступали
значительно раньше и имели ярко выраженный
характер, при этом припухлость сустава была сла�
бо выражена и наблюдалась только у 6 (46,1%)
больных. У 4 (30,7%) пациентов патологический
процесс принял генерализованную форму: у одно�
го из них течение заболевания осложнилось септи�
ческой пневмонией, у другого – эндомиокарди�
том, у 2 – множественным поражением костей. В
общих анализах крови при поступлении в этой
возрастной группе отмечались лейкоцитоз от 10 до
21 • 109/л, СОЭ от 10 до 28 мм/ч. 

Несмотря на ярко выраженную клиническую
картину ЭО у детей старше года, 5 (38,5%) боль�
ных поступили свыше 10 суток от начала заболе�
вания  и только 4 (30,7%) пациента госпитализи�
рованы в течение первых 3 суток.

Анализируя истории болезни, мы выявили,
что у 15 (48,4%) больных ЭО первичный диагноз
на догоспитальном этапе был ошибочным. Основ�
ные причины диагностических ошибок – недоста�
точное внимание к местным признакам этого гроз�
ного заболевания, неправильная оценка локаль�
ной симптоматики, а самой главной причиной яв�
ляется отсутствие «остеомиелитической» насторо�
женности у врачей первичного звена. 

Учитывая такой высокий процент диагности�
ческих ошибок, на кафедре детской хирургии Но�
вокузнецкого ГИУВа разработан тематический
цикл по «Диагностике острых хирургических за�
болеваний у детей» для педиатров, инфекционис�
тов, врачей скорой и неотложной помощи. На дан�
ном цикле в разделе преподавания хирургической
инфекции включены вопросы «остемиелитичес�
кой» настороженности, особенностей клиничес�
кой картины ОГО в зависимости от возраста, ран�
ней диагностики, особо акцентируя внимание на
активное выявление общих и местных симптомов.
Считаем организационно важным осуществлять
по возможности раннюю диагностику ЭО, когда
патологический процесс не вышел за пределы кос�
ти и еще нет гнойного расплавления костного моз�
га. При этом наиболее ранними симптомами забо�
левания у детей младшего возраста следует счи�
тать повышение температуры тела и минималь�
ные ограничения движений в конечностях, что да�
ет основание для вызова на консультацию к тако�
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му больному детского хирурга для исключения
ОГО. Гипердиагностику этого грозного заболева�
ния в данной ситуации мы считаем оправданной.
В последние годы именно ранняя госпитализация
больных с минимальными симптомами заболева�
ния (в интрамедулярную фазу патологического
процесса) в детское хирургическое отделение поз�
волила нам добиться отсутствия поступления
больных с генерализованными формами остеомие�
лита, снизить число диагностических ошибок на
догоспитальном этапе в 4 раза и улучшить резуль�
таты лечения. 

Таким образом, недостаточные знания врачей
первичного звена клинических проявлений  и те�
чения ЭО у детей приводят к диагностическим
ошибкам в 48,4% наблюдениях. Клиническая

картина ЭО у детей до года протекает в виде мета�
эпифизарной формы с преобладающим поражени�
ем суставов, при этом местные проявления пато�
логического процесса преобладают над общими
симптомами. Клиническая картина ЭО у детей
старше года протекает в виде метадиафизарной
формы с ярко выраженными как местными, так и
общими симптомами. Углубленное изучение осо�
бенностей течения ЭО у детей и формирование «ос�
теомиелитической» настороженности у врачей
первичного звена (неонатологи, участковые педи�
атры, врачи детских соматических стационаров,
скорой и неотложной помощи) позволяют улуч�
шить раннюю диагностику этого грозного заболе�
вания, снизить число ошибок в диагностике в 4 ра�
за и улучшить результаты лечения.
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ЛИТЕРАТУРА

В научной литературе недостаточно освещены
вопросы гормональной и сперматогенной функ�
ции у взрослых мужчин, перенесших в детском
возрасте острые заболевания яичек (ОЗЯ). Часто�
та, с которой данная патология встречается в дет�
ском возрасте, и наличие осложнений в отдален�
ном периоде, связанных с нарушением гормональ�
ной и сперматогенной функции, делают данную

проблему актуальной, требующей изучения и раз�
работки оптимальных методов диагностики, лече�
ния и реабилитации пациентов данной категории
с целью максимального снижения риска возник�
новения возможных осложнений [1–6].

Опыт комплексного лечения ОЗЯ основан на
наблюдении  553 детей и подростков в возрасте от
4 мес. до 15 лет, находившихся на лечении в хи�
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