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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРЕГРУЗОЧНОЙ
БОЛЕЗНИ В ПОЗВОНОЧНИКЕ

Шумейко Н.Ф.
(Киев)

Введение. Перегрузочная болезнь или «стрессовые переломы» в
позвоночнике диагностируется редко. Она мало известна практичес-
ким врачам. Редко сообщается о такой болезни в периодической ли-
тературе. В то же время, как показывает опыт, это заболевание встре-
чается часто,протекает с выраженной болью,вызывает тяжелые ослож-
нения. Внедрение в диагностический процесс магнитно-резонансной
томографии значительно расширяет возможности распознавания дан-
ной патологии.

Материал и методы. В Главном военном клиническом госпитале
МО Украины в клинике повреждений на лечении находилось 156 боль-
ных с перегрузочной болезнью позвоночника. В центре лучевой диа-
гностики этим больным выполнялся комплекс исследований состоя-
щий из рентгенографии, линейной томографии, компьютерной и маг-
нитно-резонансной томографии в том числе и для динамического на-
блюдения контрольные исследования от одного до двенадцати меся-
цев и более. Всего наблюдалось 139 мужчин и 17 женщин: в возрасте
от 21 до 30 лет — 101 больной; от 31 до 40 лет — 29 больных; от 41 до
50 лет — 10 больных; от 51 до 60 лет — 16 больных. Было обследова-
но 3 больных с перегрузочной болезнью шейного отдела позвоночни-
ка. У одного больного перегрузочное повреждение диагностировано в
остистом отростке С-5 позвонка. У двух больных были выявлены зоны
перестройки в телах позвонков, которые локализованы в передне-ни-
жнем краю. Они представлялись как-бы фрагментом отрывного пере-
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лома. Только плоскость перелома представляли ровные поверхности с
шириной просветления от 0,15 до 0,25 см.

Остистый отросток имел поперечную зону перестройки с выражен-
ной периостальной мозолью. В клинической картине всех трех больных
имелась боль,характерная для анатомической нестабильности,она ло-
кализовалась по дорзальной поверхности шеи, у больного с перегру-
зочным повреждением остистого отростка имелось периодическое го-
ловокружение. Мягкие ткани вокруг зон перестройки не были измене-
ны. Описанные изменения в шейном отделе позвоночника чаще всего
сопровождали более или менее выраженные проявления остеохондро-
за. Патологический процесс при динамическом наблюдении протекал
от 6-ти до 12-ти месяцев и более. Потом наступала консолидация
фрагментов,болевой синдром,головокружение и пр. продолжались бо-
лее полугода. Перегрузочная болезнь в грудном отделе позвоночника
локализовалась по нашим данным в телах позвонков и в остистых от-
ростках. Была диагностирована эта болезнь у 9-ти военнослужащих и
служащих МО.

У 7-ми больных перегрузочное повреждение в телах позвонков бы-
ло поперечным. В верхней трети тел 5-го,6-го,7-го позвонков спереди
назад и слева направо позвонок пересекала поперечная зона перест-
ройки. Она была неровной, ее поперечник достигал 0,15-0,20 см. По
циркулярной поверхности тел позвонков периостальной реакции или
восстановительной мозоли не наблюдали. Эти изменения развивались
у спортсменов в результате перегрузки позвоночника спортивными за-
нятиями, у больных с ортопедическими нарушениями такие изменения
возникали в позвонке с необычным вектором нагрузки являвшимся в
силу этого перегрузочным. Этот вид болезни протекал с сильнейшей
болью, которая беспокоила больного днем и ночью заставляя прибе-
гать к анальгетикам. После установления диагноза и назначения пато-
генетического лечения болезнь длилась до 1,5 лет и более. Требова-
лось 4-6 курсов стационарного лечения у врача-травматолога. В лече-
нии главным было устранение анатомической нестабильности в позво-
ночнике,устранение болей и улучшение регионарной микроциркуляции
путем раскрытия резервных капилляров глубокими тепловыми проце-
дурами — парафиновые аппликации, УВЧ с глубоким проникновением
и применением малых антикоагулянтов типа трентала или лучше пре-
паратов группы салициловой кислоты. Обязательно применение вита-
минов группы В,С,Д,Е и другие. Локализация перегрузочного повреж-
дения в остистых отростках грудных позвонков была описана ранее
Бааструпом,Аввакумов назвал ее лопатной болезнью. Она встречалась
у землекопов,у рабочих торфяных предприятий. В связи с ее практи-
ческой известностью мы здесь избегаем ее подробного описания, от-
мечаем трудности ее диагностики при рентгенографии, поскольку ос-
тистые отростки в грудном отделе позвоночника невидны. Лучшим ме-
тодом диагностики является магнитно-резонансная томография.
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Основу наших исследований составляют больные перегрузочной
болезнью позвоночника в поясничном отделе. Контингент больных со-
ставляет 144 военнослужащих. Среди них у 22 наблюдали перегрузоч-
ный процесс в телах позвонков. Патологическая перестройка была
продольной, поперечно-циркулярной и краевой полуциркулярной или
секторальной. Наиболее часто встречалась краевая полуциркулярная,
секторальная. Она на боковой рентгенограмме малоопытными специ-
алистами воспринималась как краевой отрывной перелом. Дифферен-
циальная диагностика была в том, что костные фрагменты при пере-
грузочной болезни имели действительно ровные поверхности. Апопе-
речно-циркулярный был подобен изменениям, которые возникали в
грудных позвонках ,а в телах 4-5 поясничных позвонков зоны перест-
ройки были косо направлены. Так как возникало отклонение от нор-
мального вектора максимальной нагрузки. Распознавались такие по-
вреждения от перегрузки на компьютерном томографе. Особое место
в перегрузочной болезни позвоночника занимают зоны перестройки в
суставных и поперечных отростках позвонков. Иногда они принимают-
ся за истинные переломы,а иногда пропускаются. Однако они имеют
клиническое значение. Это болезнь избыточной нагрузки при сгиба-
нии и разгибании позвоночника. Зона перестройки в суставном отро-
стке имеет характер внутрисуставного повреждения с вторичным ар-
тритом,артрозо-артритом в суставе. Поперечные отростки поражают-
ся чаще у 1-го, 2-го, 3-го поясничных позвонков, однако смещения
фрагментов не происходит.

Результаты. Число наблюдений возрастает с приближением к по-
яснично-крестцовому переходу. И это в конце концов выражается в
преобладании перегрузочных повреждений пояснично-крестцовых по-
звонков и прежде всего болезни 4-5-го пояснично-крестцовых сегмен-
тов, тела позвонка, его дужек, то есть позвоночного канала, смежных
дисков, связок и сегмента корешков спинного мозга и т. д. В грудном
отделе позвоночника возникает циркулярно-поперечная зона повреж-
дения костной ткани. Болезнь встречается редко,еще реже диагности-
руется. Наиболее важным в работе мы считаем обнаружение перегру-
зочных повреждений в остистом отростке и дужке позвонка,диск кото-
рого имеет грыжу в позвоночный канал. Теперь понятна локальная бо-
лезненность при пальпации остистого отростка при так называемых
дискогенных радикулитах. В лечении грыжевых выпадений части дис-
ка в позвоночный канал, следует думать и о лечении описанных изме-
нений. Это оказалось столь частым при грыжах дисков, что локальная
болезненность остистого отростка дает основание с большой уверен-
ностью думать о грыже диска.

Выводы. Метод магнитно-резонансной томографии является при-
оритетным в диагностике перегрузочных повреждений позвоночника и
позволяет выявлять их на раннем этапе,что необходимо для своевре-
менного и успешного лечения данной патологии.
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ПРОМЕНЕВА Д1АГНОСТИКА
РЕПОНАРНИХ МЕТАСТА31В У ХВОРИХ

НА ГЕРМ1НАТИВН1 ПУХЛИНИ Я6ЧКА

Щербша О.В., Савран М.В.
(Kuie)

Введения. Гермжативн1 пухлини яечка мають ряд специф1чних
особливостей.яю визначають'гх особливе мюце серед злоякюних ново-
утворень. Це таю особливосл.як: ураження чоловтв переважно моло-
дого репродуктивного вку, надзвичайна злояюснють, особливо не-
семЫомних пухлин, швидке метастазування в perioHapHi л1мфовузли та
вщдален1 органи, четверте мюце серед причин смертносл вщ зло-
як1сних новоутворень у чоловтв в Bii4i 25-35 р о ш [1,2]. В останн1 де-
сятир1ччя спостер1гаеться тенденц1я до збтьшення захворюваност1 на
пухлини яечка. При первинному зверненн1 до л1каря бтьше третини
хворих мають perioHapHi або вщдален1 метастази [3,4]. Тактика л1куван-
ня визначаеться своечаснютю д1агностики метастаз1в. Проблема лку-
вання пухлин яечка в значки Mipi визначаеться профтактикою та лку-
ванням 1х метастаз1в. Метастази пухлин яечка уражаютьл1мфатичн1 вуз-
ли значно paHiuie, н1ж вони виявляються кл1н1чно, що пщтверджуеться
при л1мфаденектомн рядом автор1в [5,6]. Труднощ1 д1агностики мета-
статичного ураження репонарних л1мфовузл1в при пухлинах яечка обу-
мовлюють необхщнють впровадження в практику сучасних висо-
котформативних метод1в дослщження л1мфатично'| системи [7,8].
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