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Острый гематогенный остеомиелит ключицы является редким гнойно-воспалительным заболеванием опорно-
двигательного аппарата среди пациентов детского возраста, так как чаще патологический процесс поражает длинные 
трубчатые кости. В хирургическое отделение госпитализирован мальчик 16 лет с жалобами на боли в области правой 
ключицы, ограничение функции правой верхней конечности, а также повышение температуры тела до 38,5°С. За три 
недели до обращения получал лечение у стоматолога по поводу кариеса, а за 7 дней до обращения отмечалось зна-
чительное переохлаждение (попал под дождь), после чего отмечает указанные жалобы. Выполненные в день посту-
пления лабораторно-инструментальные тесты не выявили типичных признаков острого гематогенного остеомиелита. 
Лишь данные тщательно собранного анамнеза, знание факторов риска заболевания помогли заподозрить довольно 
редкую локализацию гематогенного остеомиелита, тем самым предупредив запоздалую диагностику и отсроченное 
лечение, которые в дальнейшем могли способствовать летальному исходу. В данной работе представлены вариант 
хирургического лечения (вскрытие остеомиелитической флегмоны, наложение остеоперфоративных отверстий, дре-
нирование раны) и исход данной патологии у описанного пациента.
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Acute hematogenic osteomyelitis of sternal part  
of clavicle in child: rare clinical case 
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A 16-year-old boy was hospitalized in the surgical hospital. Upon admission, the child complained of pain in the region of the 
right clavicle, limitation of the function of the right upper limb, as well as an increase in body temperature to 38,5°С, pain in the 
clavicle. The presented clinical case should arouse the interest of primary care physicians, pediatric surgeons, pediatricians, 
since laboratory and instrumental examinations carried out on the day of admission did not reveal typical signs of acute 
hematogenous osteomyelitis. Only the data of a thoroughly collected anamnesis and «osteomyelitic alertness» helped to 
suspect a rather rare localization of hematogenous osteomyelitis, thereby preventing delayed diagnosis and delayed treatment, 
which could later lead to death.
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О стрый гематогенный остеомиелит (ОГО) – одно из 
самых тяжелых гнойно-воспалительных заболеваний 

опорно-двигательного аппарата у детей [1, 2]. Известно, что 
факторами риска возникновения ОГО являются экзо- или 
эндогенные очаги инфекции (кариозные зубы, воспалитель-
ные заболевания носо/ротоглотки, кишечника, гнойные оча-
ги кожных покровов и т.д.) [3, 4]. Наиболее часто очаги ОГО 
локализуются в длинных трубчатых костях: бедренная кость 
(дистальный метафиз) – 65–75% случаев, проксимальный 
конец большеберцовой (24%) и плечевой кости (7%) [5, 6]. 
ОГО плоских и губчатых костей (например, ключицы) встре-
чается с частотой менее 1–3% всех случаев [7, 8]. При ОГО 
ключицы наиболее часто в экссудате обнаруживается 
Staphylococcus aureus, который обладает молекулами адге-
зии, фиксирующими микроорганизм к хрящевым структу-
рам кости, преимущественно в начальной фазе инфекцион-
ного процесса [9]. ОГО ключицы встречается в основном 
у детей старшего возраста и в большинстве своем имеет 
хороший прогноз [10]. Вероятно, это связано с тем, что дан-
ная локализация ОГО чаще всего имеет травматический 
генез и, как правило, не вызывает диагностических трудно-
стей, в то время как нетравматический генез остеомиелити-
ческого поражения ключицы встречается крайне редко [11]. 
Наиболее частой причиной такого состояния является 
осложнения в результате хирургических манипуляций 
в области головы и шеи, катетеризация периферической 
вены [12, 13]. В представленной работе мы сообщаем о слу-
чае остеомиелита ключицы нетравматического генеза 
у ребенка, имеющего определенный фактор риска, а именно 
наличие кариозных зубов. Также обращаем особое внима-
ние врачей первичного звена на необходимость тщательно-
го сбора анамнеза у педиатрических пациентов с целью 
предотвращения диагностических ошибок, влекущих за 
собой угрозу жизни пациентов.

Клиническое наблюдение
В хирургическое отделение Областной детской клиниче-

ской больницы (ОДКБ) был госпитализирован мальчик 
16 лет с жалобами на отек мягких тканей, боли в области 
правой ключицы, ограничение функции правой верхней ко-
нечности, повышение температуры тела до 38,5°С. Факт 
травмы отрицает. При выяснении анамнеза – за 7 дней 
до обращения ребенок попал под дождь, после чего отмечал 
озноб, повышение температуры тела до фебрильных цифр. 
Ребенок осматривался педиатром по месту жительства, 
назна чена консервативная противовоспалительная (ибу-
клин, парацетамол) и анальгетическая (кеторол) терапия – 
без эффекта. В динамике отмечает ухудшение состояния, 
в связи с чем самостоятельно обратились в ОДКБ. При 
деталь ном опросе выяснено, что за 3 нед. до госпитализа-
ции мальчика беспокоила зубная боль, он осматривался 
стоматологом, получал лечение по поводу пораженных 
кари озных зубов.

Объективно при поступлении: общее состояние ребенка 
средней степени тяжести. Температура тела 38,5°С. Кожные 
покровы бледно-розовые. Язык чистый, влажный. Дыхание 
через нос свободное, отделяемого нет. Грудная клетка обыч-
ной формы, не деформирована, равномерно участвует 

в акте дыхания, одышки нет. В легких дыхание везикуляр-
ное. В области стернального конца правой ключицы имеется 
припухлость размером 3,0 × 4,0 см, кожа незначительно 
гипе ремирована, пальпация данной области болезненна, 
перкуссия безболезненна. Нарушения периферической 
иннер вации и микроциркуляции нет.

Данные лабораторно-инструментальных исследований 
при поступлении в отделение: 

• ультразвуковое исследование (УЗИ) мягких тканей 
обла сти правой ключицы: в проекции стернального конца 
ключицы над и дистальнее него определяется выраженный 
отек мягких тканей. Также имеются жидкостные прослойки 
толщиной до 1,5 мм. Полость плечевого сустава, область 
грудинно-ключичного сочленения не изменены. Заключение: 
эхо-признаки воспаления мягких тканей области стерналь-
ного конца правой ключицы; 

• рентгенография правой ключицы: видимые костные 
травматические и деструктивные изменения не определя-
ются, мягкие ткани в проекции правой ключицы увеличены 
в объеме. 

С учетом вышеперечисленных данных ребенку была 
назна чена консервативная терапия в объеме: антибактери-
альная терапия (цефотаксим), местная терапия (полуспирто-
вые повязки, иммобилизация правой верхней конечности 
повязкой типа Дезо), инфузионная терапия и обезболива-
ние. При УЗИ через сутки с момента госпитализации обна-
ружены признаки ОГО ключицы: параоссальные жидкост-
ные скопления, надкостница отслоена и утолщена с гипоэхо-
генным содержимым неоднородного характера – 18 × 18 мм, 
при цветовом допплеровском картировании – без кровотока. 
Заключение: эхо-признаки остеомиелита стернального 
конца ключицы, поднадкостничная флегмона (рисунок). 
После этого мальчику выполнены необходимые лаборатор-
ные тесты согласно протоколу и клиническим рекомендаци-
ям, а также оценен прокальцитониновый тест: ≥0,5.

По итогам обследования и совместного обсуждения дан-
ного случая коллективами хирургических отделений ОДКБ и 
кафедры детской хирургии и педиатрии ИНО КГМУ было 
принято решение о необходимости выполнения оперативно-
го вмешательства ребенку. Через сутки с момента госпита-
лизации под общим обезболиванием выполнено вскрытие 
межмышечной флегмоны (получено до 10 мл густого слив-
кообразного гноя), а затем наложение 4 остеоперфора-
тивных отверстий в шахматном порядке в области стерналь-
ного конца ключицы для декомпрессии костной ткани (полу-
чено мутное отделяемое – кровь с включениями гноя и 
детри та. При окраске по Граму обнаружена скудная грам-
положительная кокковая флора). После операции ребенку 
выставлен диагноз: Острый гематогенный остеомиелит 
стернального конца правой ключицы. Остеомиелитическая 
флегмона. 

Учитывая тяжесть основного заболевания, для динамиче-
ского наблюдения и интенсивной терапии ребенок был пере-
веден в отделение реанимации. Получал лечение согласно 
протоколу (массивную антибактериальную терапию, инфу-
зионную терапию, анальгетическую терапию), проводились 
ежедневные перевязки. На 4-е сутки учитывая стабили-
зацию состояния, мальчик был переведен в хирургическое 
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отделение. На 14-е сутки с момента операции наложены 
вторичные швы на рану в области ключицы. На 20-е сутки 
с момента госпитализации болевой синдром полностью 
купи рован, движения восстановлены в полном объеме. 
После операционный рубец зажил первичным натяжением. 
При знаков воспаления, отделяемого в области рубца нет. 
Ребенок выписан в удовлетворительном состоянии под 
наблю дение хирурга территориальной поликлиники.

Заключение
Фактором, предрасполагающим к отсроченной диагно-

стике ОГО ключицы, в подобных ситуациях является редкая 
частота встречаемости (1–3%), а также отсутствие травма-
тического повреждения в анамнезе, наличие переохлажде-
ния как фактора риска возникновения, в первую очередь, 
простудного заболевания [14, 15]. Врачи любой специаль-
ности должны настоятельно и тщательно собирать анамнез 
пациента, выявлять факторы риска ОГО (в данном случае – 
кариозные зубы как резервуар инфекции) в связи с неспе-
цифической клинической картиной последнего и вероятно-
стью прогрессирования заболевания.

Представленный клинический случай, по нашему мнению, 
будет интересен специалистам первичного звена, поскольку 
проводимые в день поступления лабораторно-инстру мен-
тальные (УЗИ и рентгенография) обследования не выявили 
типичных признаков ОГО. Лишь данные тщательно собран-
ного анамнеза, знание факторов риска и клинические дан-
ные помогли заподозрить довольно редкую локализацию 
патологического процесса, тем самым пре дупредив запо-
здалую диагностику и отсроченное лечение, которые в даль-
нейшем могли способствовать летальному исходу. 
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