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ЗНАЧЕНИЕ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
СТРУКТУРНОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПРИ ДИСПЛАЗИИ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Резюме. В статье представлен обзор существующих методов лучевого исследования
структурно-функционального состояния костной ткани у детей раннего возраста. Известно, что даже в норме у детей встречаются остеопенические состояния, причину которых
не всегда возможно установить. В ряде случаев они могут быть обусловлены недоразвитием костной ткани соответственно возрасту, что характерно для различных видов
дисплазий, а дисплазия тазобедренного сустава — наиболее часто встречающаяся ортопедическая патология детского возраста. В литературе не приведены нормативные показатели минеральной плотности костной ткани для бедренной кости у детей раннего возраста, а во многих зарубежных и отечественных публикациях показана необходимость
создания национальных референтных баз данных для каждой отдельно взятой страны.
Установленные показатели возрастной нормы позволят более объективно оценивать
состояние костной ткани, адекватно и своевременно выявлять потерю костной массы и
формировать группы риска по развитию остеопороза в старшем возрасте.
Ключевые слова: лучевое исследование, структура бедренной кости, минеральная
плотность костной ткани, дисплазия тазобедренного сустава, дети раннего возраста.

Дисплазия — это общее название нарушений развития и роста органов и тканей, независимо от времени и причины их возникновения. Наиболее частыми дисплазиями у детей раннего возраста являются костные, из которых дисплазия тазобедренного сустава (ДТС) составляет до 15 % в структуре ортопедической патологии, приводящей к статикодинамическим нарушениям и ранней инвалидизации [2].
В последние годы отмечается тенденция к росту
абсолютного числа больных с ДТС. По данным ряда
авторов, ДТС встречается у 5–16 детей в каждой 1000
новорожденных, диспластический вывих бедра —
у 3–4 детей на 1000 нормальных родов [14, 38].
По данным литературы, до первой половины
прошлого столетия учитывали только тяжелую форму дисплазии, а именно врожденный вывих бедра
[3]. В те годы легкие формы дисплазии не лечили. С
1970–90-х гг. применяют термин «дисплазия развития», понимая под этим не только вывих, но и предвывих и подвывих тазобедренного сустава. Цифры
заболеваемости с прошлого века увеличились десятикратно.
Следует отметить, что отсутствие четких стандартов и опасение пропустить тяжелую ортопеди№ 2 (22), 2016

ческую патологию являются причиной гипердиагностики патологии тазобедренного сустава у детей,
например 20–30 % на стадии предвывиха [3].
ДТС встречается практически во всех странах,
однако имеются существенные расово-этнические
особенности ее распространения. Например, частота врожденного недоразвития тазобедренных суставов у новорожденных детей в Скандинавских странах достигает 4 %, в Германии — 2 %, в США она
выше среди белого населения, чем среди афроамериканцев, и составляет 1–2 %, среди американских
индейцев вывих бедра встречается у 25–50 на 1000,
тогда как врожденный вывих бедра почти не встречается у южноамериканских индейцев, у южных китайцев и лиц негроидной расы [3]. Отмечена прямая связь повышенной заболеваемости и традиции
тугого пеленания младенца. Например, в Японии
в рамках национального проекта в 1975 году быАдрес для переписки с авторами:
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ла изменена национальная традиция тугого пеленания выпрямленных ножек младенцев. Результат:
снижение врожденного вывиха бедра с 1,1–3,5 до
0,2 % [44].
Считается, что имеется связь заболеваемости с
социально-экономическим состоянием общества. Например, Я.Б. Куценок и соавт. (2010) считают, что тенденция к увеличению количества случаев врожденного вывиха бедра напрямую связана
с ухудшением экологической обстановки в Украине [6].
Преимущественно эта патология встречается у
девочек (80 % выявленных случаев), семейные случаи заболевания составляют примерно треть. Дисплазия тазобедренного сустава в 10 раз чаще встречается у тех детей, родители которых имели в анамнезе врожденный вывих бедра, а также у родившихся при тазовом предлежании плода и чаще при первых родах. ДТС может выявляться при медикаментозной коррекции беременности, при беременности, осложненной токсикозом. Чаще поражается
левый тазобедренный сустав (60 %), реже — правый
(20 %) или оба (20 %) [12, 36].
Самыми частыми клиническими симптомами
врожденных дисплазий тазобедренного сустава являются: асимметрия кожных складок, укорочение
бедра, симптом соскальзывания Маркса — Ортолани и его модификация по Барлоу, ограничение отведения бедра, однако эти данные не патогномоничны, так как, к примеру, асимметрия кожных
складок встречается до 30 % в норме [12, 36].
Все перечисленные симптомы могут наблюдаться вместе либо может иметь место часть симптомов, в последнем случае лучше заподозрить врожденную патологию тазобедренного сустава и
провести дополнительное обследование. Заподозренный, но не подтвержденный вывих бедра свидетельствует лишь о внимательности врача и вреда ребенку не нанесет. Недиагностированное же
заболевание может сделать ребенка инвалидом на
всю жизнь [2, 40].
Особенностям строения диспластического тазобедренного сустава посвящено множество работ
[12, 40]. Несмотря на достигнутые успехи в диагностике и лечении врожденной патологии тазобедренного сустава и массу предложенных методов
консервативного и хирургического лечения, недостаточно изучена динамика развития костной ткани при дисплазии тазобедренного сустава, особенно по рентгенологическим данным.
Отсутствие абсолютных клинических критериев ДТС требует использования дополнительных объективных методов исследования. Лучевая диагностика дисплазий тазобедренного сустава у новорож денных основана на ультразвуковом и
рентгенологическом методах, которые имеют важное значение в диагностике и контроле правильного формирования элементов тазобедренного сустава, а также в процессе лечения и оценки его результатов.
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Ультразвуковая диагностика дисплазии
тазобедренного сустава
По утвержденному в Украине протоколу лечения ортопедов-травматологов № 521 от 26.07.2006 г.
«Про затвердження протоколів діагностики та лікування захворювань та травм опорно-рухового апарату у дітей» всем детям до 3-месячного возраста при
подозрении на ДТС показано выполнение ультразвукового исследования (УЗИ), а после 3 месяцев —
рентгенографии. Поэтому первым методом в оценке формирования тазобедренных суставов у детей
является УЗИ. Оно имеет ряд преимуществ перед
рентгенографией: позволяет визуализировать хрящевые, соединительнотканные структуры сустава, прилежащие мышцы [22, 31, 35]. Методика УЗИ
неинвазивная, осуществляется в режиме реального
времени с возможностью оценки метрических показателей и может применяться для массового исследования, причем в максимально ранние сроки после
рождения [39].
Существует множество методик ультразвуковой оценки состояния тазобедренных суставов у
детей первого года жизни, к примеру Н.Т. Harcke,
S. Suzuki, Т. Terjesen и др. Однако наибольшее распространение получила методика, разработанная
австрийским ортопедом Р. Графом [35]. Ее достоинством является стандартизация выполнения исследования, детальная классификация, рассматривающая 11 степеней зрелости тазобедренного сустава в возрастном аспекте.
Недостатком метода, по мнению ряда авторов,
является то, что он предусматривает оценку только нарушений костных структур тазобедренного сустава, не уделяя должного внимания хрящевым элементам, из которых состоит большая часть тазобедренного сустава новорожденных и детей первого
года жизни [31]. Другие исследователи сходятся во
мнении, что предложенные Р. Графом ориентиры
не всегда четко определяются и ошибка в построении углов составляет не менее ± 10° [32].
В настоящее время чаще используется два основных варианта УЗИ-анализа тазобедренных суставов у детей: первый — морфологический, который
уделяет основное внимание оценке развития костной и хрящевой частей крыши вертлужной впадины
[35]; второй отдает приоритет определению степени
перекрытия головки бедренной кости крышей вертлужной впадины [34].
Часть авторов больше внимания уделяют функциональным пробам, оценивающим формирование тазобедренного сустава и перекрытие головки
бедренной кости крышей вертлужной впадины при
различных положениях бедра [32, 35].
Для выполнения правильной методики УЗИ тазобедренных суставов у детей младшей возрастной группы
необходимо соблюдение следующих условий:
1) наличие специального укладочного стола или
фиксатора, который позволит правильно расположить ребенка и облегчит выполнение самого обследования;
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2) наличие специального линейного датчика с
определенными техническими характеристиками,
как правило 5 МГц (допускается обследование датчиком 7,5 МГц);
3) положение датчика относительно оси туловища должно быть только вертикальным, то есть плоскость сканирования сустава должна проходить
точно в средней части вертела;
4) знание ультразвуковой анатомии тазобедренных суставов у детей первых месяцев жизни и правильное определение координатных точек сустава
для дальнейшего адекватного проведения угловых
измерений [18].
Проведенный поиск существующих на сегодняшний день диагностических способов и схем
выявил, что, помимо преимуществ, все они имеют
целый ряд серьезных недостатков. Различные способы ультразвуковой диагностики патологии тазобедренного сустава являются весьма разноречивыми и недостаточно объективными, диагностические
схемы громоздки, не имеют метрической системы и
сложны в применении. Существующие классификации болезни содержат множество типов и подтипов, имеющих скорее научное, нежели практическое значение [4]. Кроме этого, следует отметить,
что на интерпретацию УЗИ-результатов значимое
влияние может оказывать сам оператор.
На территории Украины наряду с широким использованием УЗИ стали появляться и определенные
проблемы, обусловленные отсутствием унифицированного подхода к самой методике исследования тазобедренных суставов у маленьких пациентов, различиями в трактовке и интерпретации полученных результатов. Следует также отметить, что ощущается
определенный дефицит методической литературы по
УЗИ тазобедренных суставов у детей, а представленная литература иногда является носителем даже ложной информации, что абсолютно недопустимо.
По данным А.И. Королькова и соавт. (2010),
встречались следующие ошибки при выполнении
УЗИ: нарушение методики выполнения УЗИ (в 39 %
случаев), ошибки при интерпретации полученных
сонограмм (61 % случаев), проблема определения
и характеристики головки бедренной кости во время УЗИ [18]. Кроме этого, по данным К. Rosendahl
(2010), ошибки в диагностике ДТС при УЗИ выявляются в 1–4 % случаев [37].

Возможности рентгенографии
у детей при дисплазии
тазобедренного сустава
Предложено большое количество способов оценки развития суставов по данным рентгенологического метода исследования. Это схемы Хильгенрайнера, Омбредана, Рейнберга, В.И. Садофьевой и
других [20]. Они имеют графический характер и не
требуют дорогостоящего оборудования. В настоящее время важным методом, дополняющим рентгенографию тазобедренных суставов, является проведение рентгенометрических измерений на циф№ 2 (22), 2016

ровых рентгенограммах. Среди множества рентгенограммометрических показателей особое значение
для определения структуры кости имеет кортикальный индекс. У детей нормативные значения кортикального индекса представлены в единичных работах для некоторых костей (II плюсневой, V плюсневой, плечевой, лучевой, большеберцовой), что требует дальнейшего изучения [24].
Метод рентгенограммометрии как для губчатых,
так и для трубчатых костей в последнее время начинают использовать все больше и больше из-за
внедрения цифровой рентгенографии и компьютерных методов обработки изображений [11]. Однако если для взрослых рубежные показатели
«норма — патология» для большинства локализаций уже разработаны, хотя и требуют уточнения,
то для детей таких данных практически нет [20].
Кроме того, для разработки программных средств,
которые позволят проводить измерения на рентгенограммах автоматизированно, необходимо определить объективные признаки, чтобы идентифицировать морфологическую структуру костей различной формы в цифровом изображении. Для этого может быть использовано математическое описание (моделирование) как морфологического
строения кости, так и процесса образования рентгенограммы при прохождении рентгеновского
излучения через кость [24].
Необходимость анализа большого количества показателей объясняется разнообразием вариантов нарушения анатомического строения и развития сустава,
наблюдаемых при врожденном вывихе бедра. Эффективная оперативная коррекция нарушения строения
диспластического тазобедренного сустава может быть
осуществлена только при учете всех особенностей его
анатомо-функционального состояния [2, 40].
Рентгенологический метод — распространенный, недорогой и доступный, не требующий специальной подготовки, быстрый в исполнении, хотя
и имеет свои ограничения. Несмотря на то, что по
протоколам рентгенологическое исследование рекомендуется проводить детям после 3 месяцев, дополнительную информацию, особенно при сомнительных данных УЗИ или расхождении данных клиники и УЗИ, на рентгенограммах можно получить
с периода новорожденности. Критериями ДТС у
новорожденных являются: увеличение угла наклона крыши вертлужной впадины более 30°, смещение проксимального конца бедра кнаружи и вверх
относительно вертлужной впадины, позднее появление и гипоплазия ядра окостенения головки бедренной кости, уменьшение поперечного размера тела подвздошной кости на стороне поражения,
пересечение линией Омбредана внутренней трети
проксимального отдела шейки бедренной кости либо смещение ее кнаружи от этой линии, неправильная форма четырехугольника Садофьевой и др. [20].
Кроме того, с помощью рентгенологического метода мы можем оценить структуру костей, образующих тазобедренный сустав.
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Поэтому убежденность различных авторов в том,
что рентгенологическое исследование тазобедренных суставов является малоинформативным в возрасте до 3 месяцев, не подтверждается существующими данными [20].
Задача рентгенологического исследования с целью оценки эффективности консервативного лечения заключается в определении степени нормализации анатомических соотношений в суставе, наличия или отсутствия остаточной нестабильности.
Развитие подвывиха и вывиха бедра у детей изменяет биомеханическую нагрузку в системе «таз —
бедро», что приводит к структурным изменениям
костной ткани. Однако оценка именно структурных
изменений бедренной кости у детей в норме и при
дисплазии в литературе не приведена.
Лечение таких пациентов начиная с периода новорожденности требует длительной иммобилизации
нижних конечностей в положении отведения (стремена Павлика, гипсовая повязка и т.д.) для формирования крыши вертлужной впадины. Длительная иммобилизация, в свою очередь, также может
привести к структурным изменениям костей в виде
остеопении или остеопороза [21].

Структура костной ткани
у детей раннего возраста
в норме и при дисплазии
тазобедренного сустава
В настоящее время считается, что состояние
костной ткани — это показатель, отражающий качество общего развития детей и подростков, их функциональный статус, а также уровень общего здоровья. Несвоевременная диагностика метаболических нарушений кости приводит к формированию
необратимых изменений со стороны скелета, таких
как остеопороз [19].
Актуальность проблемы остеопороза в педиатрической практике определяется тем, что прогрессивное увеличение числа больных в популяции происходит не только за счет старения населения, но и
вследствие омоложения заболевания [19, 27].
Длительное время остеопороз считался заболеванием исключительно старшей возрастной группы,
однако в последнее время появляется все больше
данных, свидетельствующих о том, что его возникновение у взрослых неразрывно связано с особенностями формирования и минерализации костного
скелета у детей. Поэтому положение о том, что остеопороз — проблема, которая наблюдается только у
взрослых, потеряло свою актуальность [15, 41].
Проведено много исследований по изучению
остеопороза у взрослых [1, 25, 42]. В последние годы в мире активизировались исследования по проблеме нарушений минерализации костной ткани в
период роста детей, что обусловлено не только научным, но и практическим интересом. Стоит отметить, что выявление факторов, лежащих в основе
данного процесса у детей раннего возраста, практически отсутствует [27].
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Большое число исследований посвящено анализу структурного состояния костной ткани у детей
и подростков при хронических болезнях, которые
могут сопровождаться развитием остеопороза или
остеопении [5, 29, 30]. Меньше исследований посвящено анализу факторов риска остеопении у практически здоровых детей дошкольного и подросткового возраста [9]. Однако имеющиеся работы не
внесли окончательной ясности в проблему диагностики и коррекции нарушений костной прочности у
новорожденных и детей раннего возраста.
Воздействие генетических, гормональных и
внешнесредовых факторов определяет индивидуальную вариабельность накопления пика костной
массы. Скорость остеогенеза на этапе возрастного
развития отличается высокой вариабельностью, в
том числе в отдельных частях скелета.
Наследственные заболевания, замедление формирования генетически детерминированной пиковой костной массы либо снижение ее уровня
под влиянием факторов риска в детском возрасте ведут к развитию дефицита костной массы и
остео пороза у ребенка, предрасполагают к ранней
и тяжелой манифестации остеопороза и связанных
с ним инвалидизирующих переломов во взрослой
популяции [19].
В зависимости от генеза и возможности воздействия выделяют эндогенные и экзогенные, модифицируемые и немодифицируемые факторы. Генетическими (как правило, немодифицируемыми) факторами определяется до 80 % влияния на вариабельность формирующейся костной ткани [9, 19].
Дисплазия соединительной ткани встречается у
20 % подростков и лиц молодого возраста, которые,
безусловно, представляют группу высокого риска по
развитию заболеваний сердечно-сосудистой, бронхолегочной, опорно-двигательной, нервной системы и заболеваний желудочно-кишечного тракта.
По данным М.И. Шупиной, у подростков с дисплазией соединительной ткани возраст достижения пика костной массы отстает от здоровых сверстников в
среднем на 2,36 ± 0,42 года [26]. В то же время ДТС
может быть одним из проявлений дисплазии соединительной ткани в целом [7].
Важнейшими экзогенными факторами являются особенности питания (занимает одно из ведущих
мест), недостаточная физическая активность, вредные привычки, экологическое окружение [9]. Эти
факторы детерминируют лишь 15–20 % такого влияния, но в силу модифицируемости обладают значимым профилактическим и терапевтическим потенциалом [19].
Проведенные широкомасштабные исследования практически здоровых детей в возрасте 5–16
лет показали, что снижение костной прочности в
зависимости от пола и возраста имеют до 30 % детей [27].
По данным других авторов установлено, что
сниженные показатели костной массы имеются у
7–42 % детей в возрасте от 5 до 16 лет, достигая 10–
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12 % у детей с различной хронической патологией.
Более 22 % здоровых детей находятся в зоне риска
по их возникновению, однако данных о детях до 5
лет в литературе практически не встречается [19].
Первая в Украине работа о нормативных данных
минеральной плотности костной ткани (МПКТ) по
показателям ультразвуковой денситометрии для детей и подростков была напечатана в 1997 году [17].
В 2013 году проф. В.В. Поворознюком и соавт. были представлены данные относительно нормативной базы МПКТ, особенностей телосложения детей
и подростков 10–16 лет г. Донецка с использованием двухэнергетической рентгеновской денситометрии [8].
По данным, полученным с помощью ультразвуковой денситометрии, значительное увеличение
костной массы, ее плотности и прочности у детей
Украины наблюдается в 10–14 лет, женское население достигает пика костной массы в 23–24 года, а
мужское — в 25–26 лет [16].
По данным Е.П. Шармазановой (2004), даже у детей 9–16 лет без явной патологии при ультразвуковой денситометрии нормальные показатели индекса прочности костной ткани встречались только в
78,6 %, остеопения отмечена в 17,1 %, а остеопороз — в 4,3 % случаев [24].
При проведении региональных исследований среди здорового детского населения в Украине (Т.В. Фролова, 2007) было обследовано 1126 детей в возрасте 9–16 лет с помощью количественной
ультразвуковой денситометрии. Выявлено, что среди детей крупных промышленных регионов распространенность остеопении составляет 20,5 %, остеопенические нарушения более распространены у детей из сельских регионов и у детей пубертатного
возраста, преимущественно девочек. Причем автор отмечает наличие так называемой транзиторной
остеопении, которая считается физиологической у
девочек в возрасте 11–12 лет и у мальчиков 10–11
лет [23]. Также стали появляться первые данные о
МПКТ жителей Прикарпатья в возрасте от 12 до 60
лет, однако данных о детях раннего возраста в Украине нет [13].
В литературе есть единичные упоминания о
МПКТ у недоношенных новорожденных детей, но
только в зависимости от их питания [28]. Современных представлений о МПКТ бедренных костей у
новорожденных и детей раннего возраста нет.
Оценка состояния костной ткани на современном этапе базируется на лабораторно-инструментальных и лучевых методах. Лабораторная диагностика состояния костной ткани имеет два основных направления: изучение биохимических маркеров, отражающих процессы костного ремоделирования, и определение костной массы и механических характеристик кости в разных локусах костной
системы.
Чтобы изучить структурно-функциональное состояние костной ткани, необходимо определить минеральную массу кости и ее минеральную плотность
№ 2 (22), 2016

в отдельных участках скелета, для чего широко используют неинвазивные методы исследования.
Среди лучевых методов исследования для определения МПКТ используют следующие: двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию
(ДРА), которая на сегодняшний день является золотым стандартом, и количественную ультразвуковую денситометрию, которая считается скрининговым методом. Сканеры разработаны для подростков и взрослых, со специальными устройствами
для стопы и фиксированными датчиками, что делает оценку МПКТ у детей раннего возраста затруднительной [33].
При денситометрической оценке МПКТ используются эталоны минеральной плотности костной ткани граждан США белой расы, установленные в компьютерных программах фирм, производящих остеоденситометры [10]. Однако большинство денситометров рассчитаны на исследование
детей старше 5–7 лет, соответственно, в программе этих денситометров отсутствуют данные о минеральной плотности костной ткани у детей раннего
возраста.
Некоторые авторы считают, что использование
ДРА не позволяет адекватно оценить архитектонику
и общую прочность костей, и только индекс костной прочности (выражающий соотношение фактора костной массы и архитектоники к общей костной
плотности) является лучшим неинвазивным методом ее оценки, но оптимальные значения его пока
неизвестны [43].
В Украине чаще всего для оценки развития костной ткани у детей используют обычную рентгенографию (или конвенционную, или цифровую), дополненную рентгенограмметрическими показателями, к которым относят абсолютные измерения
костей, а также разработанные на их основе относительные показатели, среди которых важное место занимает кортикальный индекс. Еще одним методом, позволяющим объективизировать определение МПКТ по обычным рентгенограммам, является рентгеновская фотоденситометрия, основанная на измерениях оптической плотности рентгенограмм костей, чаще костей кисти. Выполняется фотоденситометром в сравнении с алюминиевым клин-эталоном, который теперь носит название тест-объекта (плотность которого приближается к плотности кости) [24]. Чтобы ошибка исследования была минимальной, тест-объект предлагают располагать вдоль исследуемого участка кости.
Доза облучения является такой же, как при обычной рентгенографии, тем более что рентгенограммы выполняются по поводу диагностики любой
другой патологии, в том числе и дисплазий, а результаты выражаются в виде эквивалента толщины
тест-объекта.
В современной лучевой диагностике все большее распространение получает метод компьютерной непрямой денситометрии, т.е. определение
оптической плотности кости в зоне поражения с
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помощью тест-объекта и компьютерных программных средств [11].
Развитие выраженного остеопороза бедренной и
тазовых костей отмечается у детей раннего и старшего возраста после оперативного лечения ДТС,
однако до операции оценка костной структуры у детей практически не проводится, поэтому необходимо проведение дальнейших исследований структуры бедренной кости у детей в норме и при диспластических состояниях, а также минеральной плотности костной ткани бедренной кости.

Выводы
Таким образом, вышеперечисленные методы
(рентгенограмметрия,
рентгенофотоденситометрия, компьютерная денситометрия с использованием тест-объекта) остаются дешевыми, доступными, информативными и полезными на современном этапе развития науки. Внедрение компьютерных технологий и цифровой рентгенографии
позволит проводить все расчеты автоматически и с
большой точностью, что значительно облегчит работу врача-диагноста и позволит оптимизировать
результаты исследований. В литературе не приве-
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Значення променевих методів дослідження при вивченні
структурно-функціонального стану стегнової кістки
при дисплазії кульшового суглоба в дітей раннього віку (огляд літератури)
Резюме. У статті наведено огляд існуючих методів променевого дослідження структурно-функціонального стану кісткової тканини в дітей раннього віку. Відомо, що
в дітей навіть у нормі зустрічаються остеопенічні стани, причину яких не завжди можливо встановити. У низці випадків вони можуть бути зумовлені недорозвиненням кісткової тканини відповідно до віку, що характерно для різних видів дисплазій, а дисплазія кульшового суглоба — найчастіша ортопедична патологія дитячого віку. У літературі не наведені нормативні показники мінеральної щільності кісткової тканини для стегнової кістки
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в дітей раннього віку, а в багатьох зарубіжних і вітчизняних публікаціях показана необхідність створення національних референтних баз даних для кожної окремо взятої країни. Установлені показники вікової норми дозволять більш об’єктивно оцінювати стан кісткової тканини, адекватно і своєчасно виявляти втрату кісткової маси та формувати групи ризику щодо розвитку остеопорозу в старшому віці.
Ключові слова: променеве дослідження, структура
стегнової кістки, мінеральна щільність кісткової тканини, дисплазія кульшового суглоба, діти раннього віку.
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The Value of X-Ray Methods in the Study of Structural
and Functional State of the Femur at Hip Dysplasia in Infants
(Literature Review)
Summary. The article presents an overview of existing
X-ray methods for the study of structural and functional
changes of the bone tissue in infants. It is known that
osteopenic conditions are found in children even in normal
state, and their cause can be established not always. In some
cases, they may be determined by underdevelopment of the
bone tissue according to the age, which is typical for the
different types of dysplasia, and hip dysplasia — the most
common orthopedic pathology of childhood. The normative

18

indexes of bone mineral density of the femur in infants are not
described in the literature, and many foreign and domestic
publications show the need for creation of national reference
databases in each country. Established indexes of age norm
allows to assess more objectively the state of the bone tissue,
to identify bone loss adequately and timely and to form risk
groups for osteoporosis later in life.
Key words: X-ray examination, the structure of the femur,
bone mineral density, hip dysplasia, infants.
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