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Резюме 

Дисплазия блока бедренной кости – это анатомическая аномалия колена, характеризующаяся 

патологической конфигурацией бедренной части надколенно-бедренного сустава. Это один из основных 

факторов, обусловливающих смещение надколенника. 

Сведения о распространенности заболевания отсутствуют. Дисплазия блока бедренной кости 

диагностирована у 96% пациентов с симптоматическим смещением надколенника и только у 3% 

представителей нормальной популяции. Заболевание было зарегистрировано у пациентов разного 

возраста, но наиболее часто оно возникает в детском и подростковом возрасте. 

При дисплазии блока бедренной кости блок бедренной кости утрачивает свою нормальную вогнутую 

форму, становясь плоским, а иногда и выпуклым, с очень асимметричными фасетками. Это вызывает 

угловое смещение надколенника, которое может привести к дислокации надколенника при сгибании ноги в 

коленном суставе. Вследствие этого у пациентов возникает ощущение нестабильности и искривления 

голени при занятиях повседневными делами и спортом. Дисплазия блока бедренной кости также 

вызывает боль в коленном суставе во время сгибания, например, при подъеме и спуске по лестнице или 

при беге. В долгосрочной перспективе отклоняющееся от нормы смещение надколенника способствует 

развитию остеоартрита. 

По всей видимости, дисплазия блока бедренной кости имеет генетическое происхождение, но ее 

этиология до сих пор неизвестна.  

Диагноз ставится на основании результатов боковой рентгенографии, как у детей, так и у взрослых, а 

также компьютерной томографии и/или магнитно-резонансной томографии (МРТ) у взрослых. К 

рентгенологическим признакам, указывающим на наличие заболевания относятся: 

 симптом перекреста (представляющий собой точку, в которой линия основания блока бедренной 

кости пересекается с передним контуром боковой поверхности мыщелка бедренной кости и уровнем, 

на котором блок является плоским), 

 надблоковый отросток (представляющий собой выступ блока, который надколенник должен 

преодолевать при сгибании колена и вхождении в выемку), 

 сдвоенный контур (представляющий собой гипопластический внутренний мыщелок). 

Дисплазия блока бедренной кости подразделяется на 4 типа в зависимости от радиологических 

признаков. Тип A (54% случаев) характеризуется симптомом перекреста, мелким блоком и отсутствием 

надблокового отростка. Тип B (17%) характеризуется плоским блоком, симптомом перекреста и 

надблоковым отростком. Тип C (9%) характеризуется вогнутым блоком, симптомом перекреста, 

сдвоенным контуром фасеток и отсутствием надблокового отростка. Тип D (11%) является самой тяжёлой 
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формой и характеризуется подъёмом трохлеарной выемки над передним корковым слоем бедренной 

кости с гипопластической медиальной фасеткой и видом «крутого откоса». Она также характеризуется 

симптомом перекреста и надблоковым отростком. При всех типах могут наблюдаться такие 

сопутствующие отклонения от нормы как увеличенное расстояние от бугристости большеберцовой кости 

до трохлеарной выемки, высоко лежащий надколенник и угловое смещение надколенника. 

Дифференциальная диагностика проводится с синдромом ногтей-надколенника (см. определение). 

Если пациент страдает рецидивирующим смещением надколенника, возможна хирургическая коррекция 

дисплазии блока бедренной кости. В случае умеренной дисплазии блока бедренной кости обеспечивается 

дополнительная стабилизация за счет сагиттальной или аксиальной центровки и восстановления 

медиальной надколенно-бедренной связки. В случае тяжелой дисплазии блока бедренной кости (типа B 

или D) можно скорректировать форму блока бедренной кости с помощью повышающей, углубляющей или 

понижающей трохлеопластики. После хирургической операции пациент должен пройти реабилитацию по 

особой программе. 

Трохлеопластика весьма эффективна в восстановлении стабильности. У некоторых пациентов после 

хирургической операции может возникать боль во время очень энергичных занятий. В 3% случаев в 

долгосрочной перспективе могут возникнуть такие осложнения как снижение подвижности колена, 

опухание колена и артрит. 
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