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МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
БОЛЬНОГО С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ И 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО
ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Правильная методика обследования пострадавшего — основа в по
становке диагноза и своевременности начала лечения.

Обследование больного с травмой или её последствиями состоит из 
опроса (жалобы и анамнез травмы), осмотра, пальпации, перкуссии, 
аускультации, определения объёма движений в суставах, измерения дли
ны конечностей, определения мышечной силы и функций конечности. 
И только после этого прибегают к выбору дополнительных методов ис
следования: лабораторных, рентгенологических, ультразвуковых и т.д.

Опрос больного

Если больной в сознании, то его жалобы могут указывать на основ
ной источник боли и часто — на сегмент повреждения.

Очень важную роль играет анамнез. Необходимо выяснить время, 
место и обстоятельства травмы. Если первые два фактора интересуют 
юридические органы, то по механизму травмы можно предположить 
диагноз или отвергнуть его. Например, если пострадавшего ударили 
палкой по спине, могут быть сломаны отростки и дуга позвонка, но ни
как не тело.

Осмотр больного

Осмотр лучше производить при полном обнажении пострадавшего, 
а если в этом нет необходимости, то можно ограничиться осмотром по
ловины туловища, причём конечности осматривают обе для сравнения. 
При этом методе обследования можно выявить щадящие позы больно
го, деформации сегментов тела за счёт отёка, гематом или повреждения 
костей, увеличение или исчезновение физиологических изгибов позво
ночника, напряжение мышц, неестественные установки конечностей 
при вывихах. Иногда видны отклонения конечности или её сегмента 
кнаружи или кнутри. В первом случае возникает угол, открытый кнару
жи, такую деформацию называют вальгусной. При отклонении сегмен



та кнутри, угол также будет открытым кнутри а деформацию называют 
варусной (рис. 2).

Пальпация

Пальпация в постановке травматологического диагноза играет важ
ную, если не решающую роль. С её помощью можно определить точку 
наибольшей болезненности, наличие гематомы, жидкости в полости сус
тава, деформацию кости, её патологическую подвижность, крепитацию. 
Пальпаторно выявляют достоверный признак перелома — симптом осе
вой нагрузки. При ощупывании можно определить нарушение внешних 
ориентиров костей, образующих суставы. Например, в согнутом локте
вом суставе линии, проведённые через наружный и внутренний надмы- 
щелки плеча и через вершину локтевого отростка образуют равносторон
ний треугольник, а при разогнутой руке эти три точки лежат на одной 
линии—линия и треугольник Гютера (рис. 3). При переломах указанных 
образований изменяются внешние ориентиры сустава.
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Эти два метода исследования используют при травмах грудной клет
ки и органов брюшной полости для диагностики повреждений сердца, 
лёгких, кишечника (перитонит, внутреннее кровотечение и т.д). При пе
реломах длинных трубчатых костей аускультацией и перкуссией прове
ряют симптом нарушения костной звукопроводимости: приставляют

ПЕРКУССИЯ И АУСКУЛЬТАЦИЯ

тей: а) норма, б) вальгусная дефор
мация, в) варусная деформация.

Рис. 3. Треугольник и линия 
Гютера.
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фонендоскоп к большому вертелу бедренной кости, а согнутым III паль
цем поколачивают по мыщелку бедра, при целой кости звук хорошо про
водится, при переломах с отсутствием контакта костей звук не прово
дится. Если отломки контактируют — звукопроводимость резко снижена 
по сравнению со здоровой стороной.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ

Всегда проверяют объём активных движений в суставах, а при их огра- 
ничении —* и пассивные. Объём движений определяют при помощи уг
ломера, ось которого устанавливают в соответствии с осью сустава, а бран- 
ши угломера — по оси сегментов, образующих сустав. Измерение 
движений в суставах конечностей и позвоночника производят по между
народному методу SFTR (нейтральный — 0°, S — движения в сагитталь
ной плоскости, F — во фронтальной, Т — движения в трансверсальной 
[поперечной] плоскости, R — ротационные движения). Нулевое (ней
тральное) положение для верхних конечностей — положение опущенной 
руки; для нижних конечностей — расположение ног параллельно друг 
ДРУГУ — ось конечности образует с биспинальной линией угол 90°. Пле
чевой сустав — исходное положение с опущенной рукой, проверяют от
ведение, приведение, сгибание и разгибание. Исходное положение для 
локтевого сустава — полное разгибание (0°), кисть устанавливают по оси 
предплечья (0°). В локтевом суставе исследуют сгибание и разгибание, в 
лучезапястном — сгибание, разгибание, лучевое (рис. 4) и локтевое отве
дение . В случаях нарушения функций суставов верхней конечности фун
кционально выгодным положением для неё будет: отведение 70—80°, пе
редняя девиация 30°, сгибание в локтевом суставе 90°, в лучезапястном — 
тыльное сгибание под углом 25°. Исходное положение тазобедренного и 
коленного суставов — прямая нога (0°). В тазобедренном суставе прове
ряют сгибание, разгибание, приведение (рис. 5, а) и отведение, в колен-

Рис. 4. Измерение объёма движений в суставах верхней конечности.
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Рис. 5. Измерение объёма движений в суставах нижних конечностей. Объясне
ния в тексте.

ном — сгибание (рис. 5, б) и разгибание. В голеностопном суставе исход
ное положение под углом 90°, проверяют сгибание (рис. 5, в), разгибание, 
отведение и приведение, функционально выгодное положение нижней 
конечности для ходьбы: сгибание в тазобедренном суставе 25—30°, отве
дение 10°, сгибание в коленном суставе 10°, в голеностопном суставе 10°.

Измерение длины конечностей

Измерение длины и окружности конечности производят сантиметро
вой лентой. Окружность определяют на симметричных уровнях плеча, 
предплечья, кисти, бедра, голени и стопы справа и слева. Различают ана
томическую (истинную) и функциональную длину конечностей. Анато
мическую длину верхней конечности (рис. 6, а) измеряют от большого 
бугорка плечевой кости до локтевого отростка и от локтевого отростка до 
шиловидного отростка локтевой кости. Функциональную длину—от ак
ромиального отростка лопатки до конца фаланги III пальца. Анатоми
ческую длину нижней конечности определяют (рис. 6, б) от большого вер
тела бедренной кости до наружной лодыжки, функциональную — от 
верхней передней подвздошной ости таза до медиальной лодыжки.

Определение силы мышц

Мышечную силу определяют методом действия и противодействия, 
т.е. больного просят выполнять свойственное для сустава движение и, 
противодействуя рукой исследующего, определяют напряжение мышц. 
Силу мышц оценивают по 5-балльной системе: 5 баллов — мышцы здо-
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Зис. 6. Измерение анатомической и функциональной длины конечностей.

ювой конечности, 4 балла — незначительная атрофия мышц, но сила 
тозволяет преодолеть вес сегмента конечности и препятствие, создава- 
;мое рукой исследователя. Однако сопротивление слабее, чем на здоро- 
зой конечности. 3 балла — умеренная атрофия мышце активным пре
одолением веса сегмента, но без сопротивления. 2 балла — выраженная 
профия, мышцы с трудом сокращаются, но без веса сегмента. 1 балл — 
зыраженная атрофия мышц, сокращений нет.

Определение функции конечности

Нарушение функций при острой травме определяют наличием боле
вого синдрома, несостоятельности пострадавшего элемента опорно-дви
гательной системы: вывих, перелом, повреждение нерва, разрыв сухо
жилия, мышцы и связки. Особенно наглядно нарушение основной 
опорной функции нижней конечности при повреждении костей. Функ
ции верхней конечности ограничиваются меньше. Нарушение же функ
ций позвоночника при компрессионных переломах грудных и пояснич
ных позвонков выявляют с помощью определённых симптомов. Для 
распознавания нарушения функций необходимы все элементы методи
ки обследования пострадавшего, включая дополнительные.

Дополнительные методы исследования 

Рентгенодиагностика

Рентгенодиагностика — ведущий метод исследования в остеологии. 
При помощи рентгенографии возможно не только уточнение диагно
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пола пятками. Накладывают круговую повязку на туловище от симфиза 
с опорой на крылья подвздошных костей до подмышечных впадин или 
шеи в положении некоторого гиперлордоза (переразгибания) (рис. 18). 
В таком же положении, но без вытяжения, корсет можно наложить на 
операционном столе.

Кроме типичных гипсовых повязок, применяют всевозможные их 
комбинации, сочетая гипсовые повязки между собой (лонгетно-цирку- 
лярная повязка) и многочисленными устройствами, приспособления
ми из других материалов. Примером могут служить гипсовые повязки с 
одновременным вытяжением при переломах пальцев стопы и кисти, 
сочетание повязок с аппаратом Илизарова, Гудушаури, с винтовым пе- 
лотом при вывихе акромиального конца ключицы, деревянные уголь
ники для облегчения наложения торако-брахиальной повязки.

Таким образом, гипс — быстро твердеющий материал, относительно 
дешёвый, с помощью которого в любых условиях, без каких-либо слож
ных приспособлений можно провести устойчивую иммобилизацию. 
Пластичность его позволяет фиксировать любой сегмент тела человека, 
а сочетание с различными устройствами придаёт большую вариабель
ность способам лечения. Гипс гигроскопичен и хорошо впитывает от
деляемое ран, проводит тепло. По локальному повышению температу
ры (определяется на ощупь), цвету и запаху отделяемого, пропитавшего 
повязку, можно судить о состоянии раны и наличия воспаления в ней.

Важную роль гипсовая повязка играет в период боевых действий, 
когда раненых необходимо транспортировать на значительные рассто
яния. Устойчивая иммобилизация делает их мобильными, позволяет
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Рис. 24. Виды швов в су
хожилии: а —Ланге, б — 
Кюнео, в — Блоха и Бон
не, г — Казакова, д  — Ро
зова.

Клиническая картина и диагностика
Возникают боль в месте травмы, нарушение опорной функции ко

нечности, сустав не замыкается. Для сохранения опоры больные при 
движении максимально ротируют конечность кнаружи. Бедро в ниж
ней трети отёчное, на 2-3-и сутки возникает обширный кровоподтёк. 
При пальпации определяют болезненность и западение в месте разрыва 
(чаще всего над надколенником). Активное разгибание в коленном сус
таве отсутствует, пассивное возможно. Надколенник расположен на 
обычном месте, в дальнейшем отмечают его смещение вниз.

Лечение оперативное: сшивают сухожилие, а в более поздние сроки 
выполняют его пластику (рис. 25). Конечность иммобилизуют цирку
лярной гипсовой повязкой на 6 нед. Восстановление трудоспособности 
происходит через 3—4 мес.

Разрыв ахиллова сухожилия

Механизм травмы сходный с повреждениями других сухожилий. 
Чаще наблюдают у спортсменов, артистов балета и других лиц, совер
шающих прыжки.

Клиническая картина и диагностика
Характерны резкая боль, хруст и неустойчивость голеностопного су

става вслед за травмой. Область ахиллова сухожилия отёчная, бывают

Рис. 25. Пластика че
тырёхглавой мышцы 
бедра при её разрыве 
по Краснову—Измал- 
кову.


