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Цель 
- дать краткие сведения по диагностике метафизарных 
корковых дефектов длинных трубчатых костей в период 
их роста.

Задача 
- на основе собственного клинического консультативного 
материала дать анализ по метафизарным корковым де-
фектам длинных трубчатых костей.

Основной  анализ  проведен  по  рентгенограм-
мам и КТ костей скелета (КТ в единичных случаях).

Поверхностные лакуны костной ткани, известные в ли-
тературе, как «метафизарные фиброзные корковые дефек-
ты» благодаря радиографическим методам исследования 
(главным образом, обычной рентгенографии, линейной и 
компьютерной томографии) стали довольно часто наблю-
даться при исследовании костей по различным мотивам 
(травма, опухоль или какое-либо другое заболевание).

Обнаруженные случайно кортикальные дефекты стано-
вятся нередко причиной серьезных диагностических ошибок 
и клиницистов и радиологов и гистологов. Так, например, их 
принимают за внесуставные туберкулезные очаги, костную 
кисту, гигантоклеточную опухоль, фиброзную дисплазию, аб-
сцесс Броди, эозинофильную гранулему, костную саркому.

Гистологически обычно они расцениваются как 
«остеобластокластома» или «фиброзная дисплазия», 
«веретеноклеточная» саркома (Виноградова Т.Т., 1964).

По мнению Некачалова В.В. (2000) микроскопи-
чески ткань кортикального дефекта состоит из кол-
лагеновых волокон, тесно прилегающих друг к другу. 
Между волокнами выявляются фиброциты, а также 
гигантские клетки, напоминающие остеокластомы, 
макрофаги и близок к «неостеогенной фиброме».

Между тем, научные исследования последних лет ука-
зывают на то, что кортикальные дефекты являются анато-
мическим вариантами развития костей у детей и не требуют 
специального лечения (Kaats’ Th.E., Joyce Th.M., 1984).

В этом аспекте чрезвычайно важно привлечь внимание 
широкого круга врачей к данной проблеме. Терминология 
данного состояния подробно изложена в монографии 
Квашкиной В.И. (1971). Есть указания М.В.Волкова (1985), 
что субпериостальная форма неостеогенной фибромы при 
ее краевом расположении развивается из метафизарного 
коркового дефекта. По мнению С.Т.Зацепина (2000) мета-
физарный кортикальный дефект, наблюдаемый у детей, 
чаще ничем себя не проявляющий и не имеющий никакой 
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семиотики, обнаруживаемый случайно на рентгенограм-
мах является неопухолевым диспластическим процессом.

Этиопатогенез
До сих пор нет единого мнения о природе метафизарных 
корковых дефектов. Можно согласиться с теми исследо-
вателями, которые считают, что корковые дефекты это 
состояния патологической костной перестройки (Рейнберг 
С.А., 1964; Богоявленский И.Ф.., 1976; Хуснутдинова Г.И., 
1980).

Существуют мнения о метафизарных корковых дефек-
тах у детей как о множественных очагах варианта развития, 
как о нормальном анатомическом варианте развития расту-
щих костей, наблюдающихся у совершенно здоровых детей 
и подростков ((Kerts Jh.E.,, M.D. and Joyce M.D., 1984).

Клиника Квашнина В.И. (1971) считает, что кор-
тикальные лакуны -заболевание растущего скеле-
та, чаще в возрасте от 5 до 15 лет, могут быть об-
наружены и у взрослых и даже у пожилых людей.

Терние их чаще бессимптомное, редко отмечается выра-
женный болевой синдром, чаще исследуются мальчики в свя-
зи с травмой, отсюда их преобладание по сравнению с девоч-
ками. Лабораторные исследования без отклонений от нормы.

Рентгенологическая картина 
метафизарного коркового дефекта характерна: типичное 
проявление в виде краеобразующего при выведении на 
контур дефекта в корковым слое неправильно-овальной 
формы с полициклическими контурами и склеротическим 
ободком, расположенного по длиннику кости, обычно 
в метафизарных отделах длинных трубчатых костей, 
чаще всего от 0,5см х 1,0 см, реже крупнее, гомогенно 
просветленной структуры в зависимости от степени вы-
раженности или отсутствия костной репарации на момент 
исследования.

Иногда возможно вздутие истонченного контура корко-
вого слоя, однако периостальная реакция не характерна.

Собственный консультативный материал состав-
ляет 32 наблюдения с метафизарными корковыми 
дефектами. Наиболее часто корковые дефекты на-
блюдались в бедренной кости (14)) большеберцовой 
(13), реже малоберцовой (3), редко плечевой (1) и в 
лучевой (1) костях с обеих сторон с заметным преобла-
данием в дистальном метафизе большеберцовой кости.

Из таблицы 1 видно, что метафизарные корковые 
дефекты встречаются у детей в подростковом и юно-
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шеском возрастах: до 10 лет - у 4 , с 11 до Yd- у 11, с 16 
до 20 лет - у 12, а именно в периоде роста костей ске-
лета. Самого младшего возраста была девочка 2-х лет. 
Распределение числа наблюдений с корковыми дефек-
тами по полу и локализации представлено в таблице №2.

Из таблицы № 2 видно, что несколько преобладала 
локализация в дистальной метафизе бедренной (7) и 
проксимальном метафизе болылеберцовой (4) костей. 
В других костях одиночные наблюдения встречались 
как в проксимальных, так и в дистальных метафизах 
трубчатых костей (малоберцовой, плечевой и лучевой), 
редко - в других костях (пяточная -1, седалищная кость- 1).

Наблюдения показывают, что метафизарные кор-
ковые дефекты возникали неизменно в метафизе 
длинной трубчатой кости и в динамике с ростом кости 
в длину как бы отодвигались в метадиафиз и даже в 
диафиз постепенно, подвергаясь костной репарации.

Рентгенограммы в динамике за 6 мес, 1,5 года и 3 года 
показали заметную костную репарацию в виде появления 
краевого реактивногохарактера остеосклероза за счет эндо-
ста и структурной перестройки в зоне фиброзных дефектов.

Ошибки и трудности диагностики по 
собственным наблюдениям
При направлении на консультацию ставились следую-
щие диагнозы: туберкулезный остит бедренной кости 
-1, остеомиелит бедренной кости -1, повреждение мени-
ска - 1, ушиб, разрыв связок голеностопного сустава -1, 
патологический перелом -2 (большеберцовой кости -1, 
лучевой -1), абсцесс Броди обеих бедренных костей -1, 
фиброзная дисплазия -2, абсцесс Броди большеберцовой 

кости -1, асептический некроз большеберцовой кости -1, 
инфекционно-аллергический полиартрит -1, саркома Юин-
га большеберцовой кости -1.

К трудностям следует отнести одно наблюдение 
при типичной рентгенологической картине коркового 
дефекта большеберцовой кости у мальчика 13-14 лет 
в сочетании с зоной Лоозера в малоберцовой кости ги-
стологическое заключение было - «остеоид - остеома».

Особенности  течения  метафизарных  к ор -
ковых  дефектов  в  собственных  наблюдениях :

Метафи зарный  к о р к о вый  дефе к т  бе -1. 
дренной  к ос ти  наблюдался  в  с очета -
нии  с  болезнью  Кёнига  у  юноши  17 лет.
Корковый дефект проксимального метафиза 2. 
плечевой кости в сочетании с врожденной дефор-
мацией П-Ш пальцев кистей у подростка 15 лет.
Корковый  дефект  метафиза  лучевой  ко -3. 
сти  наблюдался  с  аналогичным  дефек -
том в 1 пяточной кости у подростка 14 лет.
Двусторонняя локализация в дистальных ме-4. 
тафизах бедренных костей у подростка 13 лет.
Метафизарный корковый дефект в разных костях 5. 
(в бедренной и большеберцовой) у юноши 16 лет.
Операция предпринималась по поводу фиброзной 6. 
остеодисплазии нижней трети бедренной кости 
подростку 13 лет, ^рентгенологически оценивался 
как метафизарный корковый дефект, гистологиче-
ское заключение - фиброзный корковый дефект.

Заключение. Несмотря на то, что метафизарные 
корковые дефекты в настоящее время радиологически 
хорошо изучены, распознавание их возможно лишь при 
знакомстве с ними. Ошибки и трудности в диагностике их 
имеют место, как в клинической, так и рентгенологической 
оценке. Особенно трудна их гистологическая оценка.

Что касается их сущности: заболевание растущей 
кости или вариант развития не так уж важно. Важно, 
что они исчезают без всякого лечения при динамиче-
ском наблюдении и не являются опухолевой природы.

Путаницу в диагностике метафизарных корковых 
дефектов вносят, к сожалению, и клиницисты, и рент-
генологи, и гистологи. Поэтому диагностика метафи-
зарных корковых дефектов должна быть комплексной, 
главным образом, клинико-рентгенологической и ги-
стологической, здесь требуется профессионализм.
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Пол Возраст (в годах)

До 10 11-15 16-10 Всего

Мужской 3 8 12 23
женский 1 3 5 9
Итого: 4 11 17 32

Таблица 1. Распределение числа наблюдений 
с метафизарными корковыми дефектами по 
полу и в возрасту

Локализация 
в костях Всего

Локализация в метафизах длинных в 
трубчатых костей
Муж. жен Муж. жен
проксим. проксим. дистальн дистальн

бедренная 14 1 3 7 3
большеберц. 13 4 4 3 2
малоберцю 3 1 1 1 -
плечевая 1 1 - - -
лучевая 1 - 1 - -
пяточная 1 - - - -
седалищная 1 - - - -

34* 14 9 4 5
32

• - Примечание: у 2-х - двойная локализация в костях

Таблица 2. Распределение числа наблюдений с метафизарными 
корковыми дефектами по полу и локализации


