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План доклада:
 Кратко о патофизиологии Расслаивающего 

остеохондроза.

 Наиболее часто встречающаяся локализация 
пораженных суставов и статистика по 
полу/возрасту/билатеральности данной патологии.

 Симптоматика при поражении конкретных суставов и 
вытекающие из этого правила укладки пациента для 
взятия снимка при подозрении расслаивающего 
остеохондроза того или иного сустава.

 Рентгенологические признаки расслаивающего 
остеохондроза на каждом в отдельности суставе, 
возможные артефакты и последние данные с 
рентгенологических конгрессов Северной Америки.

 Кратко о методах лечения.

 Прогноз



Расслаивающий остеохондроз

Нарушение 
дифференциации 

хондроцитов в зоне роста 
суставного хряща.



Так что же происходит?

 Эпифизарный хрящ отвечает за 
несколько процессов в момент развития 
организма:

 Продольный рост кости

 Форма эпифиза растущей кости



Так что же происходит?



Так что же происходит?



Так что же происходит?

 У животных пораженных 
остеохондрозом, хондроциты 
размножаются и пролиферируют, но не 
достигают зрелой стадии



Так что же происходит?

 Гипертрофия хондроцитов не 
прекращается, что приводит к 
появлению утолщенных, но не 
отвердевших участков хрящевой 
поверхности.



Так что же происходит?

 Из-за утолщенной структуры 
кровоснабжение нарушено и хрящ 
дегенерирует и переживает некроз.

 Некротическая ткань намного слабее 
живой и под воздействием стресса на 
сустав образуются микротрещины.



Так что же происходит?

 Синовиальная жидкость, попадающая 
через них, вызывает раздражение 
подхрящевой кости и вызывает 
воспаление.

 Ткани отторгаются и формируется 
осколок.



 В момент, когда сформировался 
осколок, это состояние называется 

Osteochondrosis dissecans

 Расслаивающий Остеохондроз



И что?

 Сформировавшийся осколок может 
отслоится от поверхности и 

 Медленно раствориться

 Или превратится в «суставную мышь»

 Может упасть в «cul-de-sac» и остаться безвредным

 Или же остаться в суставе, и даже вырасти в 
питательной среде синовиальной жидкости и 
наносить вред суставу. 



NOTE!!! 

 Оссификация хряща НЕ 
происходит у взрослых 

животных, поэтому 
ОСТЕОХОНДРОЗ – заболевание 
характерное исключительно для 

растущего организма



Этиология:

 Мультифакторное заболевание:

 Чрезмерно ускоренный рост

 Избыток кальция в диете

 Травма (хроническая)

 Наследственность



Возраст, в котором они к нам 
приходят

5-7 месяцев



Локализация, пол, 
билатеральность



Плечевой сустав

 Клинические признаки:
 Острое наступление хромоты на одну/обе 

передние лапы
 Короткий шаг, опускание головы в момент опоры 

на здоровую лапу (односторонний)
 Ухудшение состояния после упражнений
 Хроническое состояние приводит к атрофии 

m.infra- и m.supraspinatus (проявление spina 
scapulae)

 Острая боль при максимальном сгибе плечевого 
сустава



Плечевой сустав

 Укладка:

 Латерально, пораженной конечностью 
ближе к кассете.

 Лучшая экспозиция на медиолатеральной 
проекции в разогнутом состоянии с 
незначительной супинацией



Плечевой сустав

 Рентгенологические признаки:

 Плоскость или углубление каудо-дорсальной 
поверхности головки плеча

 У животных, достигших 1 года возможен склероз 
подхрящевой кости

 Суставная мышь иногда наблюдается в просвете 
сустава

 Дегенеративные изменения суставной поверхности



Плечевой сустав



Плечевой сустав



Локтевой сустав:

 Комплекс дисплазии локтевого сустава 
считается проявлением остеохондроза.



Локтевой сустав:

 Клинические признаки:
 Сложно отличить от пораженного плеча

 Первые признаки могут появится в 4-5 месяцев, 
усиливаясь до 6-7 мес.

 Иногда собаки предпочитают прижимать локтевой 
сустав к грудной клетке, выпячивая дистальную 
часть конечности

 Боль при сгибании/разгибании, особенно при 
одновременной пронации.

 Иногда пальпируется суставная эффузия.



Локтевой сустав:

 Укладка:

 Кранио- каудальная проекция

 Кранио- каудальная косая

 Латеральная

 Латеральная , с максимальным сгибом.



Локтевой сустав:
 Рентгенологические признаки:

 Медиальный венечный отросток 
локтевой кости



Локтевой сустав:

 Рентгенологические признаки:



Коленный сустав:

 Клинические признаки:

 Сложно отличить от ДТС

 Хромота задних конечностей, хуже после 
упражнений

 Крепитация, ограничение движения

 Атрофия квадрицепса



Коленный сустав:

 Укладка:

 Медиа-латеральный снимок

 Кранио-каудальный



Коленный сустав:

 Рентгенологические признаки:

 Локальный плоский дефект на медиальном 
аспекте латерального мыщелка бедренной 
кости.

 Вторичный артроз часто выражен на 
момент презентации.



Коленный сустав:



Коленный сустав:



Скакательный сустав.

 Клинические признаки:

 Резкая хромота на задние конечности

 Иногда сопутствует минимальной травме

 Эффузия скакательного сустава.



Скакательный сустав.

 Укладка:

 Дорсоплантарная проекция

 Латеральная

 Косые



Скакательный сустав.

 Рентгенологические

признаки:

 Эффузия сустава



Скакательный сустав.

 Рентгенологические признаки:

 Медиальный аспект trochlea tali (80% 
больше чем латеральный)

 Уплощение края, иногда видны сегменты



Скакательный сустав.



Так что же делать?



Методы лечения

 Оперативное закрепление дефекта 
широко применяется в гуманной 
медицине.

 В ветеринарии оно показало успех 
только в скакательном суставе и при не 
срощеном крючковидном отростке.



Методы лечения

 На данный момент самым эффективным 
методом является артротомия с 
иссечением дефекта под 
перпендикулярным углом по отношению 
к подхрящевой кости и стимуляция 
кровоснабжения (фуражирование)



Прогноз



Обновления в диагностике 
остеохондроза:

 Остеохондроз пластины роста локтевой 
кости может привести к угловым 
изменениям лучевой кости



Лечение 



Обновления в диагностике 
остеохондроза:

 Иногда негативное контрастирование 
получается при правильной укладке 
(Азотный газ, формирующийся при 
наличии негативного давления в 
суставном просвете)



Негативное контрастирование



Спасибо за внимание

Вопросы?


