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Секция 5 
ИННОВАЦИИ В ХИРУРГИИ 

 

ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОСТНОГО ВОЗРАСТА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ ТАННЕРА-УАЙТХАУЗА 

Багинский В. А., Денисов С. Д.  

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Введение. Определение костного возраста играет важную 

роль в клинической практике, поскольку данный показатель 
используется для диагностики заболеваний, сопровождающихся 
нарушением роста и полового созревания, мониторинга 
эффективности лечения эндокринологических заболеваний, 
прогнозирования конечного роста. Наиболее доступным и 
информативным методом определения костного возраста 
является рентгенологический метод, костный возраст определяют 
по рентгенограммам кисти и лучезапястного сустава в прямой 
проекции. Наиболее часто в международной клинической 
практике для оценки костного возраста используются две 
методики: Грейлиха-Пайла (Greulich, Pyle; точность: ±6 мес. для 
детей в возрасте до 5 лет, ±12 мес. для детей в возрасте старше 5 
лет) и Таннера-Уайтхауза (Tanner, Whitehouse; точность: ±1 мес.). 
В странах СНГ для определения костного возраста обычно 
применяются таблицы из различных руководств по 
рентгенологии. Показатели возраста появления точек 
окостенения, приведенные в разных руководствах, могут 
отличаться между собой в пределах от 1 года до 4-5 лет. При 
определении костного возраста в клинической практике часто 
наблюдается высокий уровень субъективизма в зависимости от 
квалификации и опыта конкретного специалиста, что 
отрицательно сказывается на качестве диагностики отклонений 
костного возраста от хронологического и назначении 
соответствующего лечения. В специализированной литературе 
отмечается необходимость адаптации методик оценки костного 
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возраста под разные популяции/расы, так как темп оссификации 
скелета генетически детерминирован и зависит (в том числе) от 
качества жизни (социально-экономических условий), состояния 
окружающей среды. Следует также отметить феномен 
акселерации, ускорение темпов окостенения у современных детей 
и подростков, что указывает на неактуальность значительной 
части методик оценки костного возраста, разработанных в XX 
веке. 

Цель: оценить точность определения костного возраста 
детей, проживающих в Республике Беларусь, с помощью 
методики Таннера-Уайтхауза (TWIII (RUS)).  

Материал и методы. В соответствии с целью исследования 
произведен ретроспективный анализ рентгенограмм кисти и 
лучезапястного сустава с использованием методики Таннера-
Уайтхауза (TWIII (RUS)) 167 пациентов Городского 
клинического центра травматологии и ортопедии УЗ «6-я 
городская клиническая больница» г. Минска в возрасте от 2 до 16 
лет. В исследование включались пациенты с травматологической 
патологией, не затрудняющей оценку костного возраста по 
рентгенограмме. Анализ рентгенограмм производился как с 
использованием таблиц из руководства Таннера-Уайтхауза, так и 
с применением приложения для смартфона «Bone Age».  

Результаты и обсуждение. Методика Таннера-Уайтхауза 
(TWIII (RUS)) позволяет определять костный возраст у детей, 
проживающих в Республике Беларусь с точностью ±6-12 мес. 
Существенный недостаток вышеуказанной методики – более 
значительное время, необходимое для анализа рентгенограмм по 
сравнению с традиционными методами определения костного 
возраста (применение рентгенологических атласов, таблиц). 
Однако по мере накопления практического опыта скорость 
интерпретации рентгенограмм возрастает, временные затраты 
компенсируются более высоким уровнем точности оценки. 
Применение специального программного обеспечения позволяет 
значительно упростить процесс изучения данного метода и 
существенно уменьшить время анализа рентгенограмм. 

Выводы. Методика Таннера-Уайтхауза (TWIII (RUS)) 
может применяться как в теоретической науке с целью описания 
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рентгеноанатомии кисти и лучезапястного сустава, так и в 
клинической практике для определения костного возраста. 
Основное преимущество данной методики: оценка костного 
возраста производится на основании анализа 13 костей, степень 
оссификации каждой кости определяется по отдельности, что 
позволяет уменьшить величину потенциальной суммарной 
ошибки, связанной с субъективной оценкой специалистом, 
интерпретирующим рентгенограмму. Методика позволяет 
определять костный возраст с точностью ±1 мес., что может 
иметь важное значение при анализе рентгенограмм конкретного 
пациента в динамике, давая возможность отслеживать 
относительное изменение костного возраста на фоне 
проводимого лечения, в отличие от традиционных методов, 
погрешность которых находится в диапазоне ±12 месяцев и 
более. Полученные результаты могут быть использованы для 
дальнейшего изучения рентгеноанатомии кисти и лучезапястного 
сустава у детей, разработки алгоритмов анализа рентгенограмм с 
целью усовершенствования методик определения костного 
возраста.  
 

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АУТОЛОГИЧНЫХ 
ДЕРМАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ ДЛЯ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕФЕКТОВ КОЖИ 

Баранов Е. В., Третьяк С. И., Буравский А. В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 
Республика Беларусь 

 
Введение. Аутотрансплантация накапливаемых in vitro 

дермальных фибробластов является новым методом лечения 
длительно незаживающих ран и трофических язв. Локальное 
применение медицинских биопрепаратов на основе 
культивированных фибробластов кожи (КФК) в комплексе с 
адекватной этапной хирургической обработкой и другими 
мероприятиями открывает перспективы улучшения результатов 
лечения этой категории пациентов. 
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