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ВВЕДЕНИЕ 
 

Инфекция костей и суставов до сих пор является частым заболеванием у детей 
и представляет собой диагностическую и лечебную проблемы для педиатров, дет-
ских хирургов и врачей других специальностей. Ее клинические проявления раз-
личны и зависят от локализации поражения, вида возбудителя, длительности забо-
левания, от острого или хронического течения. Очень большое значение для исхода 
заболевания имеет ранняя диагностика, так как она способствует быстрому и эф-
фективному лечению и может предотвратить тяжелейшие осложнения, а в некото-
рых случаях и летальный исход. 

Для того чтобы это заболевание было понятным, необходимо четко представ-
лять анатомию костей в возрастном аспекте, кровоснабжение и особенности строе-
ния сосудов метафизов и эпифизов, механизмы, с помощью которых микроорга-
низмы достигают костных и хрящевых структур, патогенез инфекционного процес-
са и другие ситуации или обстоятельства, которые способствуют воспалительному 
процессу. 

Отечественные и зарубежные исследователи занимаются проблемой костной 
и суставной инфекции более 100 лет. За этот период времени опубликован ряд об-
стоятельных работ, которые посвящены остеомиелиту у взрослых и детей (A. 
Wilenski, 1934; H. Hellner, 1954; S. Popkirov, 1960; L. Winter, S. Papp, 1964; F. 
Waldvogel et. al., 1971; И. С. Венгеровский, 1964; А. С. Крюк, 1965; В. М. Державин, 
1965; В. С. Кононов, 1974; М. В. Гринев, 1977 и многие другие). Не теряет акту-
альности патология и в настоящее время. Появляется целый ряд диссертационных 
исследований на соискание доктора медицинских наук (Н. С. Стрелков, 1999; В. И. 
Ковальчук, 2000) и кандидата медицинских наук (Т. Б. Аболина, 1991; А. В. Лысов, 
1992; Е. В. Елагин, 1996; С. Б. Лапиров, 1999; В. А. Кепеть, 2002 и др.), моногра-
фий (Г. Н. Акжигитов, Я. Б. Юдин, 1998; А. А. Кутин, Н. И. Моисеенко, 2000), в 
которых авторы пытаются разработать и применить новые методы диагностики и 
лечения для улучшения результатов и проведения реабилитации пациентов после 
перенесенной болезни. Однако значительная часть этих изданий стала библиогра-
фической редкостью, а в последних исследованиях методы диагностики и лечения 
столь разнообразны, что практическому врачу трудно ориентироваться в их полез-
ности и эффективности.  

Сделана попытка создания монографического пособия по диагностике и лече-
нию различных форм и локализаций костной и суставной инфекции у детей раз-
личных возрастных групп на основании собственного опыта и методов, которые 
отличаются простотой, доступностью для практического врача и высокой эффек-
тивностью. В книге отражен опыт лечения детей указанного профиля в детском 
хирургическом центре г. Минска за 30 лет (1970–1999 гг.). 

Имея непосредственное отношение к больным остеомиелитом, автор ставил 
перед собой задачу помочь практическому врачу в ранней диагностике и выборе 
наиболее рационального способа лечения заболевания, чтобы предупредить нару-
шение функции опорно-двигательного аппарата и тяжелую инвалидизацию детей 
этой группы. 
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ГЛАВА 1.  
РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О ГНОЙНОЙ КОСТНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
Сведения о гнойных заболеваниях костей исходят из глубокой древно-

сти. Еще Гиппократ описал гнойный очаг плечевой кости, его последствия и 
варианты излечения (по Gurlt, 1898). Однако первые шаги в научной разра-
ботке данной патологии были сделаны в XIX столетии. 

 

1.1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Очень важно в начале обсуждения инфекции костей и суставов исполь-

зовать определенные термины, чтобы правильно представлять весь процесс 
заболевания. 

Термин «остеомиелит» был введен Nelaton в 1844 г. и представляет со-
бой микробное воспаление костного мозга, спонгиозы компактной кости и 
периоста. Гнойный периостит — это воспаление надкостницы или перио-
стального покрова. Остеит не ограничивается инфекцией кортикального 
слоя, но может быть при анкилозирующем спондилите, псориазе и синдроме 
Рейтера, где инфекционная природа не установлена. Периостит также может 
наблюдаться при отсутствии инфекции, например, в случае неопластического 
или травматического процесса. Инфекция сустава предполагает септический 
процесс самого сустава. Септический или гнойный артрит может возникнуть 
как изолированное заболевание и может быть осложнением остеомиелита. 

По проведенным многочисленным исследованиям костной инфекции в 
конце XIX века ведущей наукой была бактериология. Инфекционный харак-
тер заболевания отмечен в ряде исследований того времени (G. Luce, 1874;  
J. Risenbach, 1878; T. Kocher, 1879). L. Pasteur впервые из гнойного очага 
большеберцовой кости в 1880 г. выделил золотистый стафилококк (по  
K. Diemer, 1967). Это исследование явилось толчком к проведению много-
численных работ по изучению этиологии данного заболевания. 

Начало экспериментальным исследованиям костной инфекции было  
положено F. Hartman (1855). В опыте с кроликом он блокировал иглой  
f. nutricium большеберцовой кости и получил остеонекроз. Однако новая воз-
можность для экспериментального исследования костной инфекции была по-
лучена после того, как Struk и Becker в 1883 г. (по Holland, 1972) ввели внут-
ривенно чистую стафилококковую культуру. Подобные эксперименты с не-
которыми дополнениями провели множество исследователей. Самым значи-
тельным исследованием конца XIX века было создание E. Lexer эмболиче-
ской теории возникновения остеомиелита на основе многочисленных экспе-
риментов на животных. 
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1.2. ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ 
Различают четыре основные пути, по которым происходит инфицирова-

ние костных и суставных структур: 1) гематогенное распространение инфек-
ции (уязвимость какой-либо кости к инфекции зависит от анатомических осо-
бенностей прилегающего сосудистого дерева); 2) распространение от смеж-
ного источника инфекции: при отсутствии лечения кожные, мягкотканные, 
дентальные инфекции могут распространиться на близлежащие костные и 
хрящевые структуры; 3) непосредственная имплантация инфекции при про-
никающем ранении или пункции костей и суставов; 4) после операции вслед-
ствие имплантации инфекции с металлическими конструкциями, спицами и 
другими инородными предметами. 

Гематогенное распространение инфекции чаще всего наблюдается у де-
тей, и поэтому получило название гематогенный остеомиелит. Традиционно 
многие врачи такой остеомиелит считали заболеванием детского возраста.  
В клиническом течении гематогенного остеомиелита наблюдаются значи-
тельные различия, причины которых во многом связаны с возрастными осо-
бенностями кровоснабжения кости и хрящей у новорожденного и ребенка 
старшего возраста. 

 

1.3. СОСУДИСТАЯ АНАТОМИЯ 
Костное кровообращение обеспечивает питанием костную ткань, кост-

ный мозг, перихондриум, эпифизарный хрящ в раннем возрасте и частично 
суставной хрящ. 

В длинных трубчатых костях одна или две диафизарные питающие ар-
терии проникают через кортикальный слой и делятся на восходящую и нис-
ходящую ветви. Далее они простираются к дистальным и проксимальным 
концам кости и повторно разветвляются, превращаясь в тонкие метафизар-
ные артерии. Эпифизарные артерии берут начало из периартикулярных сосу-
дистых аркад (рис. 1). 

Длинная трубчатая кость получает питание также из периостальной сис-
темы кровообращения. Артерии и вены проникают через Гаверсовые каналы 
и анастомозируют между собой. Таким образом, кортикальный слой кости 
получает питание из периостальной и медуллярной систем кровообращения. 
Считают, что периостальные сосуды снабжают внешнюю 1/3 часть системы 
кровообращения кортикального слоя, а медуллярные — внутреннюю 2/3 кор-
тикального слоя, вклад каждой из которых зависит от возраста пациента. Чем 
меньше ребенок, тем более развита периостальная система кровообращения. 
Направление артериального кровообращения длинной трубчатой кости — 
центробежное, в то время как венозный ток крови — центростремительный. 
Обилие анастомозов между двумя системами способствует кровотоку в обо-
их направлениях. Анастомозы между метафизарными и эпифизарными арте-
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риями редки или вообще отсутствуют. К тому же кровоснабжение диафиза, 
метафиза и эпифиза зависит от возраста пациента. 

 
Рис. 1. Схематическое изображение сосудистой анатомии трубчатой кости 

 
Что касается крупных плоских костей (подвздошная и лопатка), то кро-

воснабжение их осуществляется за счет периостальных и питающих сосудов, 
а более мелкие кости (пяточная, предплюсневые, запястья) — исключительно 
периостальными сосудами. 

Хрящи кровоснабжаются из перикапсулярных сосудов, которые прони-
зывают капсулу, достигают синовиальной оболочки и заканчиваются у краев 
хряща в виде петлевых анастомозов (circulus articularis vasculosus). Эпифиз и 
прилегающая синовиальная оболочка имеют общее кровоснабжение. 

Особенности сосудистой анатомии длинных трубчатых костей в зависи-
мости от возраста представлены на рис. 2. 

Как видно из рисунка, существуют три сосудистые модели длинных 
трубчатых костей. У новорожденных сохраняется эмбриональное сосудистое 
строение, и оно может не изменяться в течение 1-го года жизни ребенка. На 
конечной стадии внутриутробного периода и в первые 6–12 месяцев жизни 
происходит рост и формирование хряща, но еще не образуется костная ткань 
в эпифизе на границе с метафизом. Часть сосудов метафиза проникают через 
зону роста, разветвляясь в эпифизе. Возвращаясь, они образуют большие ве-
нозные озера, похожие на метафизарные синусоиды. Эта связь метафиза с 
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эпифизом объясняет частоту и локализацию инфекции в суставах у детей 
данного возраста. 

 
а      б       в 

Рис. 2. Сосудистые модели метафиза и эпифиза трубчатых костей:  
а — у новорожденных; б — у детей от 1 года до 14 лет; в — у взрослых 

 
В возрасте старше одного года капилляры в области метафиза представ-

ляют собой терминальные ответвления питающей артерии. В этом месте со-
суды поворачивают обратно, образуя острые петли и соединяясь с большего 
диаметра синусоидными венами, которые занимают интрамедуллярную часть 
метафиза. Здесь кровоток замедленный и турбулентный. Так как зона роста в 
этом возрасте представляет барьер, через который сосуды не проходят, рас-
пространение инфекции наблюдается по метафизу и диафизу. 

После 16 лет происходит закрытие зон роста и устанавливается связь 
между метафизом и эпифизом, кровоснабжение становится общим, и микро-
организмы по сосудам могут проникать и поражать эпифизы с прилегающей 
хрящевой тканью. 

 

1.4. ПАТОГЕНЕЗ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ КОСТНОЙ  
И СУСТАВНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Чтобы лучше понять возможности диагностики, консервативного лече-
ния и местного воздействия на очаг, следует сделать обзор патогенеза и па-
тофизиологии костной и суставной инфекции. 

Изучение патогенеза гематогенного остеомиелита преследовало две це-
ли: выяснение этиологии и анализ патогенеза. Несмотря на то, что эти вопро-
сы изучались параллельно, этиология заболевания уже была полностью вы-
яснена до конца прошлого столетия, а многие стороны патогенеза остаются 
спорными и сегодня. 
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На доминирующую роль стафилококка как возбудителя острого гемато-
генного остеомиелита было указано еще Krause (1884). При исследовании 
гноя C. Garre (1893) обнаружил, наряду со стафилококками, и стрептококки, 
бациллы тифа, пневмококки. 

Утверждение C. Garre об отсутствии специфического возбудителя ос-
теомиелита осталось правильным и до настоящего времени. По данным со-
временных исследователей, стафилококк в общем бактериальном спектре 
данного заболевания у детей занимает 75–95 %. 

Уже ближайшие эксперименты на животных по созданию костной ин-
фекции показали, что введение в кровь возбудителя чаще вызывает сепсис, 
чем остеомиелит. Поэтому многочисленные экспериментальные исследова-
ния в текущем столетии были посвящены патогенезу данного заболевания. 
Наиболее влиятельной была эмболическая теория, созданная в эксперименте 
E. Lexer (1894, 1903) с помощью ослабленной культуры стафилококков.  
Исследования E. Lexer о роли сосудистой системы в патогенезе остеомиелита 
имели значительное влияние на работы по патогенезу данного заболевания 
последующих авторов (T. Hobo, 1922; A. Nusbaum, 1922; T. Shioda, 1936;  
J. Trueta, 1959). 

Однако многочисленные работы длительное время не давали ответ на 
вопрос: какие факторы способствуют внедрению бактерий в костный мозг? 

Особое место в изучении патогенеза заняли работы С. М. Дерижанова 
(1937, 1940), который доказал, что в возникновении остеомиелита большое 
значение имеет иммунологический фактор. Сенсибилизируя кроликов лоша-
диной сывороткой, С. М. Дерижанов вводил культуру возбудителя заболева-
ния внутрикостно и получал воспалительный процесс в кости. У него было 
много последователей как в нашей стране, так и за рубежом. 

Детальное исследование сосудистой сети метафиза и области зоны рос-
та, проведенное T. Hobo (1921), J. Trueta (1953), наиболее удовлетворительно 
объясняет специфическую локализацию бактерий в длинных трубчатых кос-
тях. Как было описано выше, капиллярные ответвления a. nutricia области 
метафиза вблизи зоны роста образуют острые углы и вступают в систему 
больших синусоидальных вен с медленным кровотоком. Повышенная под-
верженность данной сосудистой сети гематогенной инфекции объясняется 
несколькими факторами: 

1. Афферентная или восходящая петля метафизарного капилляра не 
имеет фагоцитарных выстилающих клеток, а эфферентная или нисходящая 
петля синусоидальной структуры содержит функционально неактивные фа-
гоцитарные элементы (T. Hobo, 1921). 

2. В то время как диаметр восходящей петли равен 8μ, диаметр нисхо-
дящих петель, которые бывают множественными, колеблется от 15 до 60μ. 
Таким образом, кровоток последних значительно замедляется и становится 
турбулентным (P. J. Branchmark, 1959). 



 9

3. Капиллярные петли a. nutricia не анастомозируют между собой  
(J. D. Morgan, 1959), и любая их непроходимость ведет к образованию не-
больших поверхностей аваскулярного некроза. 

Если наступает бактериемия, то замедленный кровоток и стаз заставля-
ют размещаться микроорганизмы по периферии кровяного тока, что приво-
дит к тромбозу вен. Происходит ретроградное нарушение кровообращения в 
капиллярах, транссудация, некроз костного мозга и создается хорошая среда 
для роста и размножения бактерий. 

На основании изучения микрососудистой анатомии J. Trueta (1959) пред-
ложил трактовку локализации остеомиелитического очага в длинных трубча-
тых костях у различных возрастных групп (рис. 3). 

 
а     б        в 

Рис. 3. Локализация очага инфекции в длинных трубчатых костях  
у различных возрастных групп:  

а — у новорожденных; б — у детей от 1 года до 16 лет; в — у взрослых 
 
У детей до 1 года жизни некоторые капилляры перфорируют эпифизар-

ную зону роста, и таким образом инфекция по сосудистым щелям может бы-
стро распространиться к эпифизу. Это ведет к развитию гнойного артрита, а 
иногда к деструкции ядра окостенения (эпифизарный остеомиелит). Анало-
гичное кровообращение наблюдается у взрослых после рассасывания эпифи-
зарного хряща. Как и у младенцев, первичное проявление костной инфекции 
начинается с эпифиза и гнойного артрита. К 12–16 месяцам после рождения 
сосудистые щели в зоне роста закрываются, и она становится непроницаемой 
для инфекции, которая поражает метафиз. Воспалительный экссудат под дав-
лением по сосудистым каналам проникает в субпериостальное пространство, 
поднимает надкостницу, образуя субпериостальную флегмону. Параллельно 
гнойный экссудат распространяется по костномозговому каналу и вызывает 
флегмону костного мозга. Эпифиз в данной возрастной группе защищен от 
инфекции хрящевой зоной роста и, как правило, не поражается. 
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Гипотеза J. Trueta является в настоящее время наиболее достоверной для 
объяснения локализации и распространения костной инфекции. Однако сле-
дует отметить, что в возрасте 1–15 лет довольно часто встречаются гнойные 
артриты. Объяснение пути проникновения инфекции в сустав (рис. 4) дал  
D. W. Blanche (1952). Он установил, что синовиальная капсула тазобедренно-
го, коленного и плечевого суставов может прикрепляться к метафизу вне зо-
ны роста, и гной, перфорируя кортикальную пластинку в пределах суставной 
капсулы, вызывает артрит. 

 
Рис. 4. Проникновение инфекции в сустав у детей старшего возраста по D. W. Blanche 

 
Течение воспалительного процесса при поражении кости отличается от 

такового при мягкотканных локализациях. Среди особенностей следует в 
первую очередь подчеркнуть то, что костная ткань ригидная и под влиянием 
скапливающегося экссудата не увеличивается в объеме. Высокое внутрико-
стное давление, которое достигает, по данным М. В. Гринева, 294 мм вод. ст., 
вызывает сосудистую обструкцию и ишемию пораженного участка кости. 
Кроме этого, изменение рН, микробные токсины, распавшиеся лейкоциты 
способствуют остеонекрозу, распаду трабекул кости и удалению отложений 
матрикса и кальция (F. A. Waldvogel, 1971). 
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Роль, которую играет сосудистая обструкция, очень важна для дальней-
шего течения заболевания. Стойкое нарушение кровообращения на почве по-
вышенного внутрикостного давления наступает на 3–5 день заболевания. 
Инфекция распространяется в последующие дни по диафизу, блокируя все 
большее число сосудистых каналов (рис. 5). 

 
Рис. 5. Распространение гнойного экссудата по трубчатой кости 

 
В дальнейшем может наступить остеонекроз значительных участков 

кости, что влечет за собой в последующем образование секвестров, вплоть до 
тотального омертвления кости. 

Гистологическая картина поперечного разреза кости при остром гемато-
генном остеомиелите описана K. Lennert (1965). В начальной фазе заболева-
ния микроскопическим исследованием обнаруживается картина гнойного 
абсцесса. В более поздние сроки различают три слоя: центральную зону с 
некротической тканью, окружающую ее поверхность зону с грануляционной 
тканью и внешний слой из фиброзной ткани. 

 

1.5. ГНОЙНЫЙ АРТРИТ 
В то время как костной инфекции посвящено большое количество работ, 

исследований по вопросу гнойных артритов довольно мало. В подавляющем 
большинстве случаев о гнойном воспалении суставов упоминается в литера-
туре как о сопутствующем осложнении остеомиелита. 

Пути заражения суставов те же, что и при остеомиелите: гематогенный, 
непосредственная имплантация инфекции и послеоперационная инфекция. 

Схема источников инфекции при гнойном артрите представлена на рис. 6. 
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Рис. 6. Схематическое изображение источников инфекции при гнойном артрите:  

1 — через синовиальную оболочку; 2, 3 — из метафизарного фокуса инфекции; 4, 5 — из 
инфицированных мягких тканей 

 
Гематогенное распространение инфекции к суставу означает, что мик-

роорганизмы скапливаются внутри кровеносных сосудов синовиальной обо-
лочки чаще всего из прилегающей кости. Инфицированию синовиальной 
оболочки предшествует заражение синовиальной жидкости (D. Wofsi, 1980). 

Реакция синовиальной жидкости на инфекцию различна и зависит от 
местной и общей реактивности организма. Так, в одних случаях артрита на-
блюдается ограниченная местная реакция синовиальной оболочки, а в дру-
гих — тяжелое воспаление тканей сустава. Хотя точный патогенез деструк-
ции внутрихрящевых структур неизвестен, отложение фибрина при гнойном 
артрите имеет большое значение. Фибрин может мешать питанию хряща из 
прилежащей синовиальной жидкости и может тормозить высвобождение 
продуктов обмена из хряща (P. H. Curtiss, 1973). К фибрину приклеиваются 
лейкоциты, и разрушение последних приводит к высвобождению ферментов 
в синовиальную жидкость, что усиливает внутрисуставной воспалительный 
процесс. В таком случае удаление сгустков фибрина с помощью хирургиче-
ских методов уменьшает степень разрушения внутрисуставного хряща. 

Существуют и другие мнения о причинах разрушения хряща. Например, 
коллагеназа вызывает хондролиз при ревматическом артрите. Возможно, вы-
деление ферментов из лейкоцитов, в том числе и коллагеназы, имеет опреде-
ленное значение в деструкции хряща при гнойном артрите. 
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1.5.1. Морфологическая картина гнойного артрита 
В ответ на внедрение микроорганизмов, синовиальная оболочка стано-

вится отечной и гипертрофированной. Образуется большое количество сино-
виальной жидкости. Она чаще всего бывает мутной, с содержанием большого 
количества лейкоцитов, белка. Через несколько дней в полости сустава скап-
ливается гной и начинается разрушение хряща (рис. 7). 

 
а    б 

 
в    г        д 

 
Рис. 7. Схематическое изображение развития инфекции сустава:  

а — нормальный сустав; б — синовиальная оболочка отечна и гипертрофирована; в, г — 
накопление гнойного экссудата и деструкция хряща и кости; д — костный анкилоз 

 
Параллельно с разрушением хряща наблюдается утолщение синовиаль-

ной оболочки. При дальнейшем скоплении жидкости или гноя капсула рас-
ширяется, воспалительный процесс переходит на мягкие ткани вокруг суста-
ва и на кость. В последующем развивается фиброзный или костный анкилоз. 

Рентгенологически можно определить отек мягких тканей и утолщение 
синовиальной оболочки. Последующее сужение суставной щели отражает 
повреждение и разрушение хондрального пространства. Можно также уви-
деть костные эрозии по краям сустава на месте прилежания синовиальной 
оболочки. При субхондральном распространении инфекции можно прогно-
зировать анкилоз. 
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Рентгенологические признаки гнойного артрита сопровождаются появ-
лением типичных признаков остеомиелита. Наблюдается периостит, измене-
ние костной структуры. 

Распространение из прилегающего источника инфекции на сустав на-
блюдается в определенных возрастных группах. Как указано выше, у ново-
рожденных и детей до 1 года существует сосудистая связь между метафиза-
ми и эпифизами, поэтому микроорганизмы через общие сосудистые пути 
эпифиза и синовиальной оболочки распространяются на сустав. 

Вторая ситуация, при которой может развиться гнойный артрит, — за-
ражение из близлежащих мягких тканей, например, периартикулярных лока-
лизаций через капсулу, синовиальную оболочку и полость сустава. 

 

1.6. КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ КОСТНОЙ ИНФЕКЦИИ  
И МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 

 
Клиническая картина, течение заболевания, прогноз острого и хрониче-

ского гематогенного остеомиелита так изменились под влиянием антибиоти-
ков, что принятые ранее классификации и принципы лечения во многих слу-
чаях теряют свою силу. Одновременно существует определенная преемст-
венность между классификациями до антибиотической эры и эры широкого 
применения антибиотиков. Вспомним некоторые из них. E. Lexer в 1903 г. 
выделил 7 стадий остеомиелита: 

1. Занос стафилококков в кровоток. 
2. Фиксация возбудителя в преэпифизе. 
3. Флегмона костного мозга с повышенным давлением. 
4. Проникновение гноя через кортекс и образование субпериостального 

абсцесса. 
5. Кортикальный некроз. 
6. Трубчатый секвестр с возможным образованием клоаки и свища. 
7. Прорыв гноя в мягкие ткани и сустав (может наступить в 4-й стадии). 
В классификации местного течения заболевания Е. Lexer объединил 

знания своего времени о течении остеомиелита. T. Kocher (1879) выделял 
острые, подострые и хронические формы, а острую форму подразделил на 
три группы: 1) преобладание локальной инфекции без тяжелой общей реак-
ции; 2) преобладание общих симптомов со значительной локальной реакци-
ей; 3) тяжелое общее состояние с незначительными изменениями в кости. 

Атипичные формы остеомиелита систематизировал C. Garre в 1893 г. 
При этом он выделил следующие: 1) альбуминозный периостит; 2) подост-
рые формы; 3) склерозирующие, негнойные формы; 4) костный абсцесс;  
5) рецидивирующий остеомиелит; 6) спонтанные формы у взрослых; 7) мно-
жественный остеомиелит. 
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Приведенные классификации похожи на очень популярные среди прак-
тических хирургов классификации Т. П. Краснобаева (1939) и И. С. Венге-
ровского (1964). 

Широкое применение антибиотиков и их эффективность на первом эта-
пе изменили клиническое течение в сторону уменьшения количества септи-
ческих форм и появления атипичных форм. S. Popkirov в 1960 г. выделил 
«антибиотический» остеомиелит. Это такая форма заболевания, при которой 
лечение антибиотиками не приводит к полному выздоровлению. 

Таким образом, применение антибиотиков не только спасло множество 
пациентов, но и привело к таким отрицательным результатам, как: 

1) появление и преобладание устойчивой к антибиотикам микрофлоры; 
2) не всегда достаточный спектр действия применяемых антибиотиков; 
3) смена возбудителя в процессе заболевания. 
С этой и другими причинами связывают появление в последние десяти-

летия тяжелых форм остеомиелита как у младенцев, так и у детей старшего 
возраста. 

Многообразие клинических проявлений остеомиелита зависит от воз-
раста, локализации очага, характера микрофлоры, иммунитета ребенка, пред-
шествующего антибактериального лечения и нередко создает значительные 
трудности в ранней диагностике остеомиелита. Ошибки в распознавании за-
болевания составляют от 40 до 80 %. 

Начальными симптомами остеомиелита являются боль и лихорадка.  
С развитием воспалительного процесса появляются местный отек, боль при 
поколачивании, нарушение функции. Затем следует гиперемия, повышение 
температуры в очаге воспаления. У новорожденных и младенцев к первым 
клиническим симптомам относят общие септические проявления (лихорадка, 
диспептические расстройства, интоксикация), затем следуют локальные при-
знаки (симптом «псевдопаралича», отек, венозный рисунок). 

Подобная клиническая картина имеет место и при других заболеваниях, 
поэтому в попытке поставить точный диагноз хирурги стали прибегать к 
специальным методам исследования. 

Наиболее широкое распространение получило рентгенологическое ис-
следование мягких тканей с целью ранней диагностики остеомиелита. Нача-
ло этому исследованию было положено H. Laurell в 1927 г. Его последовате-
ли подтвердили ценность указанного метода, однако многие ученые отрица-
ют ценность рентгенологического метода для ранней диагностики. 

Метод остеоангиографии с использованием пункционного введения  
контрастного йодистого вещества применяли Ю. П. Воронянский (1970)  
и В. П. Красовская с соавт. (1978). Из здоровой кости контрастное вещество 
уходит в первые минуты, при воспалительном процессе задерживается  
до 30 мин. 
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Термографический метод с использованием жидких кристаллов приме-
нил Г. А. Баиров с соавт. (1973), а с применением медицинского термомет-
ра — Ж. К. Келимбетов (1977). 

Распространен в отечественной литературе метод измерения внутрико-
стного давления с целью ранней диагностики, разработанный М. В. Грине-
вым (1969). 

Ультразвуковое исследование с целью дифференциальной диагностики 
острого гематогенного остеомиелита от других заболеваний со схожими кли-
ническими симптомами проводил B. Siaurusaitis (1993). Производилось изме-
рение скорости ультразвука в поврежденной и интактной костях, и результа-
ты сравнивались. Если имело место уменьшение скорости на 2,8–15,1 %,  
диагностировали острый гематогенный остеомиелит. Точность метода соста-
вила 92 %. 

Скелетная сцинтиграфия позволяет уже через 16 ч от начала заболева-
ния поставить диагноз. Метод основан на использовании технеция Tс99м по 
200 мкKu/кг веса внутривенно и повышенном его накоплении в очаге воспа-
ления. Однако многие авторы указывают, что при тромбозе и сдавлении со-
судов воспалительным экссудатом первичная сцинтиграфия показывает 
уменьшение накопления технеция. 

Таким образом, множество существующих методов ранней диагностики 
указывают на трудность распознавания костной инфекции в ранние сроки. 
Несмотря на положительные стороны приведенных методов, они не всегда 
могут быть использованы практическими хирургами из-за своей сложности и 
низкой достоверности в начальном периоде заболевания. 

 

1.7. ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНОЙ КОСТНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Среди хирургических проблем вопросы лечения гнойной костной ин-

фекции издавна стоят на первом месте. В литературе опубликовано огромное 
количество работ. Эта проблема явилась предметом обсуждения на многих 
съездах, конференциях и международных конгрессах. В поисках наиболее 
эффективных методов лечения из года в год вносились новые предложения, 
которые затем часто отвергались в связи с неэффективностью. Если просле-
дить весь исторический путь применяемых методов лечения, то с самого на-
чала появления они были направлены на гнойный очаг, а с появлением хи-
миотерапевтических средств — на возбудителя. 

В так называемую «доантибиотическую» эру воздействие на местный 
очаг было главным методом лечения. Однако способы этого воздействия бы-
ли диаметрально противоположными: от щадящей операции по вскрытию 
гнойника до сверхрадикального вмешательства — ампутации. 

А. В. Минин (1882) применял для лечения остеомиелита рассечение мяг-
ких тканей и надкостницы. T. Kocher (1897) предлагал в начальной стадии 
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развития инфекции проводить пункцию, а в стадии пиемии — вскрытие абс-
цесса. После XVII съезда российских хирургов широкое распространение по-
лучил ранний разрез. 

Следует признать, что наиболее популярной была ранняя трепанация 
кости (В. Ф. Войно-Ясенецкий, 1956 и др.). Гораздо меньше сторонников 
привлек к себе метод субпериостальной резекции пораженного сегмента кос-
ти из-за высокой травматичности и инвалидизации. 

С появлением сульфаниламидов и пенициллина значительно уменьши-
лась хирургическая активность. В 1944 г. W. E. Kenni сделал обзор 3176 слу-
чаев острого остеомиелита и обнаружил, что после применения химиотера-
певтических средств летальность снизилась с 23 до 3,5 %. Однако длившаяся 
20 лет эра эффективности антибиотикотерапии принесла разочарование. 
Появились устойчивые штаммы к пенициллину и другим антибиотикам. Все 
чаще врачи стали пользоваться новыми антибиотиками. Наиболее широкое 
применение получило внутрикостное введение антибиотиков. Для продол-
жительного введения К. П. Алексюк (1968) сконструировал специальные иг-
лы, которые на несколько дней ставились в кость. Т. Ж. Султанбаев (1970) 
внутрикостное введение игл комбинировал с остеоперфорациями кости. Рас-
твор антибиотиков вводил под давлением и назвал метод «внутрикостные 
промывания». Все приведенные и подобные методы применялись с одной 
целью — создания высокой концентрации антибиотика в очаге и оттока для 
гноя. Не всегда местное лечение заканчивалось выздоровлением, и воспали-
тельный процесс принимал хроническое течение. 

Лечение хронического остеомиелита так же является трудной пробле-
мой детской хирургии. Уместно привести по этому поводу высказывание не-
мецкого хирурга F. Wahlig (1941): «больные остеомиелитом в нашей клинике 
большей частью старые знакомые, и не является редкостью, что некоторые из 
них по 20 и более раз оперированы». После радикальной операции остается 
ригидная костная полость, стенки которой инфицированы, так как они боль-
шей частью образованы склерозированной костной тканью. В послеопераци-
онном периоде возникает «мертвое пространство» и нагноение костной по-
лости. Поэтому хирурги стали заполнять ее различными материалами. Все 
виды операций в зависимости от характера применявшихся пломб можно 
разделить на четыре группы: 1) тампонирование полостей; 2) пломбирование 
неорганическими материалами; 3) заполнение полостей биологическими тка-
нями и веществами; 4) заполнение полостей тканями на питающей ножке. 

Тампонирование полостей получило распространение после исследова-
ния H. W. Orr (1927). Он вводил в костную полость марлю, пропитанную ва-
зелином. Метод давал множество осложнений и неудобств. 

В качестве неорганических пломб использовали морской песок, гипс, 
столярный клей, сахар и другие материалы. В клинической практике из-за не-
эффективности применено до 60 разных видов пломб (В. П. Селиванов, 1949). 
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Более широкое применение получили биологические ткани вещества. 
Среди них кровяной сгусток, аутокость, аутоспонгиоза, гомокость, консерви-
рованный хрящ, измельченная мышца и другие. Лучшие результаты, по мне-
нию М. В. Гринева, принадлежат мышечной пластике. 

Подобно острой костной инфекции, быстро поражающей всю структуру 
кости, суставная инфекция разрушает синовиальную оболочку и гиалиновый 
хрящ сустава, что приводит к анкилозу и другим осложнениям. Главная зада-
ча лечения гнойного артрита — это спасение сустава. Практические врачи 
заметили, что промедление удаления гноя из сустава приводит к деструкции 
и некрозу внутрисуставного хряща. В отношении лечения гнойных артритов 
единого мнения (от консервативного до артротомии) в литературе нет. 

Таким образом, приведенные литературные данные показывают, что 
существует множество методов лечения как острого, так и хронического ге-
матогенного остеомиелита у детей. 

Недостатки периостотомии: 
– плохой отток гноя через Гаверсовые и Фолькмановские каналы  

у детей старшей группы и в связи с этим сохраняющаяся внутрикостная  
компрессия; 

– оставление основного источника инфекции — флегмонозно изме-
ненного костного мозга и фибрина; 

– вторичное инфицирование кости через открытую рану. 
Внутриочаговое введение растворов антибиотиков по иглам, установ-

ленным в метафиз, вызывает повышение и без того высокого внутрикостного 
давления, чем способствует обструкции сосудов, остеонекрозу и распростра-
нению инфекции по костномозговому каналу. 

«Щадящая» остеоперфорация путем наложения одного или нескольких 
фрезевых отверстий, пассивное дренирование раны и кости является наибо-
лее патогенетически обоснованной из применяемых операций. Однако не-
достатки этого вмешательства — очаговая декомпрессия, невозможность 
удаления пассивным дренированием фибрина, гнойно измененного костного 
мозга, вторичное инфицирование через дренируемую рану. 

Учитывая приведенные недостатки, возникла необходимость создания 
патогенетически обоснованного метода, который бы отвечал следующим  
требованиям: 

– радикальному удалению основного источника инфекции в кости 
(гноя, фибрина, измененного костного мозга); 

– длительной декомпрессии пораженного сегмента кости; 
– санации не только костномозгового канала, но и инфицированной 

костной ткани; 
– предупреждению вторичной инфекции и суперинфекции. 
Не разработан также эффективный метод лечения гнойного артрита, в 

том числе и коксита, поражающих самый важный и часто подвергающийся 
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воспалению тазобедренный сустав с частыми тяжелыми последствиями. По-
этому создание метода, направленного на эффективную санацию инфекции и 
защиту хряща, поможет снизить инвалидность в этой группе пациентов. 

Не менее важной проблемой сегодняшнего дня является лечение хрони-
ческого остеомиелита. Многие операции, которые выполняются в виде коры-
тообразной трепанации с заполнением костной полости мышцей и другими 
тканями и материалами, не способствуют восстановлению анатомической 
структуры кости, дают частые рецидивы. Учитывая высокую регенеративную 
способность детской кости, поиск щадящих методов, которые могли бы при-
вести к стойкому выздоровлению и сохранению анатомической формы кости, 
является необходимым и оправданным. 
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ГЛАВА 2.  
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

2.1. ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ 
 
В Детском хирургическом центре г. Минска с 1970 по 1999 гг. находи-

лось на лечении 1594 больных с острым гематогенным остеомиелитом. Рас-
пределение детей по возрасту и полу представлено в табл. 1. 

Таблица 1 
Распределение больных с острым гематогенным остеомиелитом  

по возрасту и полу 
Возраст Пол 0–1 мес. 1–12 мес. 1–3 года 4–7 лет 8–11 лет 12–15 лет Всего 

Мальчики 254 106 96 112 176 188 932 
Девочки 147 53 42 103 177 140 662 
Всего 401 159 138 215 353 328 1594 

 
Данные приведенной таблицы показывают, что среди детей младшей 

возрастной группы наиболее часто острый гематогенный остеомиелит встре-
чался у новорожденных (57,5 %). Реже подвержены заболеванию дети груд-
ного возраста (22,8 %), и еще реже костная инфекция имела место в возрасте 
от 1 до 3 лет (19,7 %). У детей старшей возрастной группы большое число 
поступивших составили школьники (76,7 %), а больные дошкольной груп-
пы — 23,3 %. Мальчики болели чаще, чем девочки. 

Большое значение для оценки тяжести состояния больного, степени рас-
пространения воспалительного процесса в кости и мягких тканях, выбора ме-
тода лечения имеет длительность заболевания. Сроки поступления детей в 
клинику представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Сроки поступления в стационар больных  
с острым гематогенным остеомиелитом 

Длительность заболевания, сут Возрастные 
группы 1 2–3 4–5 6–10 11–15 16–20 21–30 более 30 Всего 

0–3 года 171 162 115 123 64 16 36 11 698 
4–15 лет 105 304 218 169 44 14 23 19 898 
Всего 276 466 333 292 108 30 59 30 1594 

 
Как видно из табл. 2, только 276 больных (17,3 %) поступили в первые 

сутки заболевания, на 2-е–3-и сут с момента появления клинических призна-
ков — 466 больных (29,2 %). В ранние сроки, т. е. в первые 3 сут заболевания 
госпитализировано 742 ребенка (46,5 %). Ранняя диагностика на догоспи-
тальном этапе практически не изменилась за 30 лет (в 1970–1980 гг. она  
составляла 39,7 %). Поздно поступило 852 больных (53,5 %): из них 333  
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(21 %) — на 4–5-е сут от начала заболевания, 292 (18,3 %) — на 6–10-е сут, 
108 (6,7 %) — на 11–15-е сут и 119 (7,5 %) — в более поздние сроки. 

Наиболее частой причиной поздней госпитализации было амбулаторное 
лечение на дому или в поликлинике с различными диагнозами: ушиб, ревма-
тизм, ОРВИ и др. Реже дети поступали из соматических стационаров, где ле-
чились по поводу ревматизма, пневмонии и других заболеваний. По вине ро-
дителей дети поступали поздно в единичных случаях. 

Клиническая картина заболевания и состояние поступивших больных во 
многом были обусловлены локализацией воспалительного процесса. Сведения 
о частоте поражения различных костей у наблюдаемых больных даны в табл. 3. 

Таблица 3 
Частота поражения различных костей скелета  

при остром гематогенном остеомиелите 
Возрастные группы Название костей до 3 лет старше 3 лет Всего 

Трубчатые кости (длинные) 
Бедренная  338 234 572 
Большеберцовая  67 233 300 
Малоберцовая  14 80 94 
Плечевая  152 54 206 
Локтевая  27 18 43 
Лучевая  17 26 43 
Ключица  7 6 14 
Итого 622 651 1273 

Трубчатые кости (короткие) 
Плюсневые  10 42 52 
Пястные  3 – 3 
Фаланги  4 10 14 
Итого 17 52 69 

Губчатые кости 
Пяточная  10 56 66 
Таранная  8 6 14 
Предплюсневые  2 14 16 
Грудина 4 9 13 
Ребра 17 10 27 
Позвонки 2 4 6 
Крестец – 1 1 
Надколенник – 7 7 
Итого 43 107 150 

Плоские кости 
Подвздошная  22 52 74 
Крестцово-подвздошное сочленение – 14 14 
Седалищная  6 30 36 
Лонная  1 15 16 
Череп 6 – 6 
Верхняя челюсть 13 – 13 
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Окончание табл. 3 
Возрастные группы Название костей до 3 лет старше 3 лет Всего 

Нижняя челюсть 4 – 4 
Лопатка 7 8 15 
Итого 59 119 178 
Всего 741 929 1670 

Примечание. Множественное поражение костей встречалось у 89 пациентов и рас-
пределяется по возрастным группам следующим образом: до 3 лет — 63 ребенка; старше  
3 лет — 26 детей. 

 

Как видно из табл. 3, у 1594 больных было поражено 1670 костей. У по-
давляющего большинства больных (80,4 %) воспалительный процесс локали-
зовался в трубчатых костях. Губчатые кости были поражены в 9,0 % случаев, 
плоские — в 10,6 % и множественная локализация имела место у 5,3 % детей. 
Это общие сведения о больных. 

У детей младшей возрастной группы были несколько иные цифры: 
трубчатые кости были поражены у 86,2 % губчатые — у 5,8 %, плоские — у 
8,0 % детей. В старшей возрастной группе: трубчатые кости — у 75,7 %, губ-
чатые кости — у 11,5 %, плоские кости — у 12,8 % детей. 

Таким образом, наиболее часто воспалительный процесс локализовался в 
трубчатых костях у новорожденных и младенцев, реже — у детей старшего 
возраста, но зато чаще поражались плоские и губчатые кости у старших детей. 

Частота поражения среди трубчатых костей зависела от размера кости: 
чем крупнее кость, тем чаще она подвергалась воспалению. 

Немаловажное значение в диагностике, выборе метода санации гнойного 
очага имела локализация первичного фокуса инфекции в длинных трубчатых 
костях (табл. 4). 

Таблица 4 
Локализация первичного фокуса инфекции в длинных трубчатых костях  

при остром гематогенном остеомиелите 
Возрастные группы Название кости Локализация 

очага до 3 лет старше 3 лет Всего 

Верхняя треть 136 136 272 
Нижняя треть 117 145 262 Бедренная  
Метадиафиз  13 25 38 
Верхняя треть 36 91 127 
Нижняя треть 24 122 146 Большеберцовая  
Метадиафиз  6 21 27 
Верхняя треть 103 49 152 
Нижняя треть 24 17 41 Плечевая  
Метадиафиз  6 7 13 
Верхняя треть 10 16 26 
Нижняя треть 4 49 53 Малоберцовая  
Метадиафиз  2 13 15 
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Окончание табл. 4 
Возрастные группы Название кости Локализация 

очага до 3 лет старше 3 лет Всего 

Верхняя треть 12 13 25 
Нижняя треть 6 10 16 Локтевая 
Метадиафиз  2 2 4 
Верхняя треть 6 18 24 
Нижняя треть 3 10 13 Лучевая  
Метадиафиз  – 6 6 

Итого   510 750 1260 
Данные табл. 4 показывают, что проксимальные метафизы бедра и пле-

чевой кости были поражены чаще, чем дистальные. Особенно часто первич-
ный фокус инфекции локализовался в верхней трети плечевой кости у детей 
младшей возрастной группы. В большеберцовой и малоберцовой костях, на-
оборот, чаще вовлекался в воспалительный процесс дистальный метафиз. То-
тальное поражение трубчатой кости наблюдалось при позднем поступлении 
больных в стационар. 

Наряду с поражением костей, при клиническом обследовании больных 
был обнаружен гнойный процесс в суставах. Локализация вторичных гной-
ных артритов, явившихся следствием костной инфекции, была следующей 
(табл. 5): 

Таблица 5 
Локализация вторичных гнойных артритов,  
являющихся следствием костной инфекции 

Возрастные группы Название сустава до 3 лет старше 3 лет Всего 

Тазобедренный  84 67 151 
Коленный  53 19 72 
Плечевой  37 6 43 
Голеностопный  21 14 35 
Локтевой  12 2 14 
Лучезапястный  2 1 3 
Всего  209 109 318 

Из табл. 5 видно, что из 1594 детей, поступивших с острым гематоген-
ным остеомиелитом, у 318 (19,9 %) обнаружены вторичные гнойные артри-
ты. Что касается частоты артритов по возрастным группам, то в младшей 
возрастной их было 209 (29,9 %), а в старшей — 109 (12,2 %). Наиболее часто 
был поражен тазобедренный сустав (47,5 %). 

Клиническое течение острого гематогенного остеомиелита характеризо-
валось также появлением септических очагов в легких, перикарде, мягких и 
других тканях. В отдельных случаях больные становились заторможенными, 
на кожных покровах и слизистых появлялась папулезная сыпь, печень увели-
чивалась, снижалось артериальное давление. Такое состояние расценивалось 
как септический шок. 



 24

Характер сопутствующих гнойных процессов при остром гематогенном 
остеомиелите у наблюдаемых больных представлен в табл. 6. 

Таблица 6 
Характер и локализация сопутствующих гнойных процессов  

при остром гематогенном остеомиелите 
Возрастные группы Локализация и характер  

гнойных процессов до 3 лет старше 3 лет Всего 

Пневмония  67 28 95 
Бактериальная деструкция легких 7 9 16 
Абсцессы мягких тканей 30 24 54 
Септический шок 2 21 23 
Септический миокардит 3 11 14 
Перикардит  2 8 10 
Отит  2 1 3 
Перитонит  1 – 1 
Всего  114 102 216 

 
Данные табл. 6 показывают, что чаще всего септические очаги локали-

зовались в легких (51,3 %) и в мягких тканях (25,0 %). 
Таким образом, клиническое течение острого гематогенного остеомие-

лита характеризовалось многообразием общих и местных симптомов, мета-
стазированием инфекции в различные органы и ткани. 

Из предложенных классификаций острого гематогенного остеомиелита 
наиболее рациональной до последнего времени, на наш взгляд, являлась 
классификация Т. П. Краснобаева (1925). Однако, с позиции современных 
знаний, наиболее тяжелую форму заболевания (токсическую или адинамиче-
скую) правильно было бы определять как септический шок. Поэтому мы 
пользовались несколько измененной классификацией: 1) септическая форма, 
протекающая по типу септического шока; 2) септикопиемическая или тяже-
лая форма; 3) местная или легкая форма. 

К первой группе отнесены больные, поступившие в крайне тяжелом со-
стоянии. У них наблюдалось помрачение сознания, бред. Кожа с мраморным 
оттенком, холодная на ощупь, покрыта везикулезной сыпью. Губы цианотич-
ны, выражена одышка. Температура тела достигала 40–41 °С. Наблюдали 
резкое снижение артериального давления и диуреза. На обзорной рентгено-
грамме грудной клетки — «шоковое легкое». Из 1594 наблюдаемых больных 
с такой клинической картиной поступило 35 (2,2 %) человек. 

Ко второй группе отнесены дети с явными клиническими признаками 
сепсиса. Общее состояние у них было тяжелое: температура тела — 39– 
39,5 °С. Обнаруживались гнойные метастатические очаги в легких, других 
костях, мягких тканях, перикарде и других органах. В моче определяли бе-
лок, зернистые и гиалиновые цилиндры, в крови — выраженный лейкоцитоз 
со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. К этой группе отнесено 542 боль-
ных (34,0 %). 
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Третью группу составили 1017 детей (63,8 %). Принадлежавшие к этой 
группе больные поступали в стационар с высокой температурой (до 39 ºС), 
интоксикацией, болью в пораженном сегменте кости. Однако у данной груп-
пы детей инфекция не носила генерализованный характер, а своевременная 
санация очага и общее лечение приводили к быстрому улучшению общего 
состояния. 

 

2.2. ХРОНИЧЕСКИЙ ОСТЕОМИЕЛИТ 
Клиническая картина заболевания у больных с хронической костной 

инфекцией характеризовалась отсутствием выраженной боли в конечности, 
лихорадки. У больных был характерный для острой формы заболевания 
анамнез, все они лечились в различных лечебных учреждениях или были пе-
реведены из них. С вторично-хронической формой заболевания находилось 
на лечении 192 больных, с первично-хроническими — 30 и с посттравмати-
ческим остеомиелитом — 11. 

Распределение больных с хроническим остеомиелитом по возрасту и 
полу представлено в табл. 7. 

Таблица 7 
Возраст и пол детей с хроническим остеомиелитом 

Возраст Пол 1–3 года 4–7 лет 8–11 лет 12–15 лет Всего 

Мальчики  9 27 50 56 142 
Девочки  15 15 21 40 91 
Всего  24 42 71 96 233 

 
Из приведенной табл. 7 видно, что большинство детей (71,7 %) с хрони-

ческими формами заболевания были школьного возраста, а дети дошкольно-
го возраста страдали хроническим остеомиелитом реже (28,3 %). 

Длительность заболевания варьировала в широких пределах: 68 детей 
страдали воспалительным процессом в кости от 2 до 6 мес., 41 — от 7 до  
12 мес., 93 — от 1 до 3 лет, 26 — от 4 до 7 лет и 5 — от 8 до 10 лет. 

Из анамнеза заболевания выяснено, что подавляющее большинство де-
тей (183) были в прошлом оперированы по поводу острого гематогенного ос-
теомиелита. Вскрытие флегмоны было выполнено у 119 пациентов, вскрытие 
флегмоны и остеоперфорация кости — у 47, остеоперфорации с закрытым 
промыванием пораженного сегмента — у 17. Удаление секвестров по поводу 
хронического остеомиелита с последующими рецидивами произведено у  
27 больных. Открывались свищи, наблюдались частые обострения воспали-
тельного процесса. 

Дважды оперировано 16 больных и от 3 до 5 раз — 7 детей. Точная ло-
кализация и границы поражения костей были установлены после рентгеноло-
гического исследования (табл. 8, 9). 
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Таблица 8 
Локализация очагов поражения в трубчатых костях  

при хроническом остеомиелите у детей 
Распространенность поражения 

Название кости метафиз метадиафиз  
до средней трети вся кость Всего 

Бедренная 13 47 10 70 
Большеберцовая 20 31 11 62 
Малоберцовая – 2 11 13 
Плечевая 2 6 4 12 
Лучевая 6 7 5 18 
Локтевая – 5 6 11 
Всего 41 98 47 186 
Название кости Очаговая форма Тотальное поражение Всего 
Ключица  – 6 6 
Плюсневые  4 1 5 
Пястные  3 2 5 
Всего  7 9 16 

Таблица 9 
Локализация очагов поражения в плоских и губчатых костях 

Название кости Очаговая форма Тотальное поражение Всего 
Подвздошная  4 10 14 
Седалищная  – 1 1 
Лонная  – 2 2 
Пяточная  4 9 13 
Лопатка  1 – 1 
Грудина – 2 2 
Позвонок  2 – 2 
Надколенник  – 3 3 
Ребра  3 – 3 
Крестец  1 – 1 
Всего 15 27 42 

Из таблиц видно, что локализаций хронических очагов инфекции было 
244 на 233 больных, то есть у 11 детей были поражены одновременно две 
кости. В 23,0 % случаев воспалительный процесс в кости носил очаговый ха-
рактер, в 37,1 % поражение захватывало метафиз до половины диафиза в 
трубчатых костях и в 39,9 % случаев — всю кость. Наиболее часто хрониче-
ский воспалительный процесс имел место в трубчатых костях (76,2 %),  
реже — в плоских (17,2 %) и еще реже — в коротких костях (6,6 %). 

У 47 больных наблюдались характерные для заболевания осложнения: 
патологические переломы и ложные суставы (21), анкилозы (12), патологиче-
ские вывихи и укорочения конечности (14). 

Таким образом, приведенная клиническая характеристика больных по-
казывает, что гематогенный остеомиелит является тяжелым гнойно-септи-
ческим заболеванием. 
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ГЛАВА 3.  

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА  
С ПОМОЩЬЮ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТНОГО МОЗГА 

 
Необходимо отметить, что в г. Минске 40 % больных с острым гемато-

генным остеомиелитом поступает в стационар в первые 3 сут от начала забо-
левания и 60 % — через 3–10 суток и позже. Эти данные не меняются в тече-
ние десятилетий, несмотря на явный прогресс в развитии медицины и лече-
нии данного заболевания. Позднее поступление связано с менталитетом на-
селения (желание лечить на дому) и ошибками в диагностике участковых пе-
диатров и врачей других специальностей поликлиник. По нашим данным, 
ошибочные направительные диагнозы врачей на догоспитальном этапе отме-
чены в 42,5 % случаев, а в приемном покое детского хирургического цен-
тра — в 21,5 % случаев. В то же время известно, что лечение антибиотиками, 
начатое через 1–2 сут от начала заболевания, в 100 % случаев приводит к 
полному выздоровлению. 

В условиях стационара детские хирурги также испытывают трудности в 
диагностике и распознавании локализации очага инфекции, особенно в тех 
сегментах конечностей, которые образованы несколькими костями (голень, 
предплечье, тазобедренный сустав и др.). 

Поэтому возникла необходимость в разработке такого метода диагно-
стики, с помощью которого можно было бы в ранние сроки поставить диаг-
ноз, уточнить локализацию первичного фокуса инфекции и объективно оце-
нить степень тяжести воспалительного процесса в очаге поражения. 

Нами разработан и применяется с 1974 г. метод ранней диагностики, ос-
нованный на пункции кости с последующим цитологическим исследованием 
костного мозга (В. А. Катько, 1978). 

Местом для пункции плоских костей является зона наибольшей болез-
ненности при пальпации или перкуссии. Иглу с мандреном типа Кассирского 
помещают в губчатую кость между кортикальными пластинками. Длинные 
трубчатые кости пунктируют в наиболее болезненной при пальпации области 
метафиза, так как в нем локализуется первичный фокус инфекции. Иглу с 
мандреном вводят в кость, отступив на 1–2 см от зоны роста, затем кость  
слегка оттягивают назад для освобождения просвета иглы и лучшего оттока 
костного мозга по ней, после чего удаляют мандрен (рис. 8). 

После извлечения мандрена костный мозг под давлением выделяется из 
иглы. Если этого не происходит, к игле присоединяют шприц и отсасывают 
небольшое количество костного мозга. Игла и шприц должны быть сухими, 
так как вода может повредить клетки костного мозга. Пунктат помещают на 
предметное стекло и делают тонкий мазок, который сушат 5 мин и затем дос-
тавляют в клиническую лабораторию. Там мазок в течение 3–5 мин фикси-
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руют метиловым спиртом и заливают красителем Романовского–Гимзе на 
20–40 мин, затем промывают, сушат и изучают под микроскопом с иммерси-
ей при увеличении в 630 раз. 

а  

      
б        в 

Рис. 8. Пункции проксимального метафиза большеберцовой кости  
и дистального метафиза бедра: 

а — схематическое изображение пункции проксимального метафиза большеберцовой кос-
ти; б — пункция дистального метафиза бедра до удаления мандрена; в — пункция дис-
тального метафиза бедра после удаления мандрена 

 
С 1974 г. по настоящее время данный диагностический метод применяет-

ся у всех больных, поступающих в детский хирургический центр г. Минска с 
подозрением на остеомиелит или с явной клинической картиной заболевания. 

Обнаруженная морфологическая картина костного мозга при остром ге-
матогенном остеомиелите оказалась характерной и типичной для различных 
локализаций и клинических форм заболевания. Однако цитограммы отлича-
лись в зависимости от срока заболевания. 

В первые 12–24 часа с момента заболевания в изучаемых препаратах об-
наруживалось скопление клеточных элементов в основном за счет нейтрофи-
лов, токсическая зернистость, встречались единичные дегенеративно изме-
ненные клетки. Кокковая микрофлора определялась в виде единичных скоп-
лений, чаще всего внутриклеточно. Описанную цитологическую картину ус-



 29

ловно характеризовали как серозное или серозно-гнойное изменение костно-
го мозга. 

Количественный подсчет клеток гранулоцитарного ряда показал, что 
имеется некоторое увеличение количества зрелых клеток (юных, палочкоя-
дерных и сегментоядерных) по сравнению с молодыми (промиелоцитами и 
миелоцитами). Однако эти изменения имели неспецифический характер и 
обнаруживались при септическом процессе любой локализации. Поэтому для 
постановки диагноза острого гематогенного остеомиелита мы пользовались 
только качественной характеристикой миелограммы. 

В качестве иллюстрации приводим клиническое наблюдение. Больной Н., 
3 лет, поступил в клинику через 20 ч от начала заболевания с жалобами на 
боль в правом тазобедренном суставе, нарушение функции конечности. Тем-
пература тела — 38,5 ºС. Местно: отек в области правого тазобедренного сус-
тава. Произведена пункция сустава — получен серозный выпот. При цитоло-
гическом исследовании пунктата из шейки бедра обнаружены скопление кле-
точных элементов, единичные разрушенные клетки с кокковой микрофлорой 
внутриклеточно. Диагноз: острый гематогенный остеомиелит. Окраска по 
Романовскому–Гимзе, × 900 (рис. 9). 

 
 

Рис. 9. Микрофотография костного мозга шейки бедра больного Н., 3 лет 
 
Количественный подсчет клеток гранулоцитарного ряда: промиелоци-

ты — 1 %, миелоциты — 3 %, юные — 6 %, палочкоядерные — 6 %, сегмен-
тоядерные — 59 %. Бактериологическое исследование пунктата, проведенное 
параллельно с цитологическим, через 2 сут подтвердило диагноз (St. aureus). 

При повторном исследовании пунктата костного мозга через 48 ч от на-
чала заболевания отмечается дальнейшая дегенерация клеток, наблюдаются 
фагоцитоз и свободнолежащая между клетками кокковая микрофлора. Через 
4 сут дегенерация клеток сильно выражена, наблюдается массивное скопле-
ние микрофлоры вне клеток и фагоцитоз. Указанные изменения костного 
мозга трактовали как флегмонозное или гнойное воспаление (флегмонозный 
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или гнойный костный мозг). Подсчет клеток гранулоцитарного ряда не давал 
дополнительных сведений или был затруднен из-за дегенерации клеток  
и ядер. 

Наблюдение. Больной В., 14 лет, поступил в клинику через 3 сут от  
начала заболевания с жалобами на боль в левом бедре. Температура тела — 
39 °С. В верхней трети левого бедра определяются припухлость и болезнен-
ность при пальпации, нижняя треть — без патологических изменений. С ди-
агностической целью произведена пункция кости в верхней и нижней трети 
бедра с цитологическим исследованием костного мозга. Диагноз: острый ге-
матогенный остеомиелит верхней трети бедра. Окраска по Романовскому–
Гимзе, × 900 (рис. 10). 

 
а      б 

Рис. 10. Микрофотографии костного мозга левого бедра больного В., 14 лет: 
а — из верхней трети бедра; б — из нижней трети бедра 

 
В мазках верхней трети бедра клетки костного мозга разрушены, мик-

рофлора вне клеток, фагоцитоз. На стеклах нижней трети бедра клетки без 
признаков дегенерации, кокковой микрофлоры нет (табл. 10).  

Таблица 10 
Формула клеток гранулоцитарного ряда 

Клетки гранулоцитарного ряда Верхняя треть бедра, % Нижняя треть бедра, % 
Промиелоциты 1 1 
Миелоциты 2 3 
Юные  6 3 
Палочкоядерные 12 13 
Сегментоядерные 51,5 55,3 

 
Проведенное наблюдение показывает, что качественная характеристика 

мазков костного мозга была более показательной для диагностики, чем коли-
чественная. 
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Как показано выше, цитологическое исследование костного мозга по-
мимо диагностической ценности служит объективным критерием для опре-
деления степени тяжести воспалительного процесса и, исходя из этого, выбо-
ра метода санации гнойного очага в кости. Серозно-гнойные изменения на-
блюдались в ранние сроки заболевания (до 3 сут), в то время как гнойные и 
деструктивные — после 3 сут от начала заболевания. 

В тех случаях, когда при цитологическом исследовании костного мозга 
патологических изменений не обнаруживали, отек тканей, болезненность, 
нарушение функции конечности были вызваны другими заболеваниями, ди-
агноз острого гематогенного остеомиелита отвергали. 

Наблюдение. Больная Л. поступила в клинику с жалобами на боль в пра-
вом бедре, головную боль, озноб. Заболела остро 24 ч назад, боли в бедре 
усиливались. Участковым врачом направлена в стационар с диагнозом: ост-
рый гематогенный остеомиелит бедра. В анамнезе — частый фурункулез. 
Объективный статус при поступлении в клинику: выраженная боль в правом 
бедре, умеренная сгибательная контрактура правой нижней конечности в та-
зобедренном и коленном суставах, припухлость в нижней трети бедра, уси-
ление болезненности при пальпации. Температура тела — 39 °С. В анализе 
крови: лейкоцитоз, сдвиг нейтрофилов влево, токсическая их зернистость. 
Произведена диагностическая пункция дистального метафиза правого бедра. 
В мазках неизмененные костномозговые клетки. Диагноз: межмышечный 
абсцесс бедра. Окраска по Романовскому–Гимзе, × 900 (рис. 11). 

 
Рис. 11. Микрофотография костного мозга дистального метафиза бедра больной Л., 7 лет 

 
Диагноз острого гематогенного остеомиелита был отвергнут. Отек бедра 

постепенно нарастал и распространился до средней трети бедра. В поисках 
гнойника через 3 сут после поступления произведена пункция мягких тканей 
в средней трети бедра. Получен гной. При вскрытии обнаружен межмышеч-
ный абсцесс, содержащий 20 мл гноя, произведено дренирование гнойника. 
Через 10 дней выписана домой. Рана зажила вторичным натяжением. 
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Приведенное наблюдение показывает, что благодаря цитологической 
диагностике не только был исключен остеомиелит, но и предотвращена ос-
теоперфорация здоровой кости. 

Использование цитологического исследования костного мозга при ос-
теомиелитической флегмоне конечности показало высокую его эффектив-
ность для дифференциальной диагностики. При локализации воспаления в 
одной из костей голени и предплечья, в костях, образующих локтевой и осо-
бенно тазобедренный сустав, на 6–10-е сут отек мягких тканей и явления 
флегмоны бывают настолько выраженными, что клинически зачастую невоз-
можно определить, какая кость поражена. В таких случаях необходимо про-
изводить пункцию обеих костей с последующим исследованием костного 
мозга. Тогда во всех затруднительных случаях диагноз будет уточнен. 

Наблюдение. Больная И., 11 лет, поступила в клинику с жалобами на 
боль внизу живота, озноб, невозможность активных движений в нижних ко-
нечностях. Заболела 4 сут назад, когда после падения на ягодицу повысилась 
температура до 39–40 °С. Лечилась амбулаторно, состояние не улучшалось. 
Участковым врачом направлена в клинику без диагноза (на консультацию). 
При осмотре в приемном покое: жалобы на боль внизу живота, при пальпа-
ции отмечается дефанс мышц передней брюшной стенки, нижние конечности 
согнуты в тазобедренных суставах. Госпитализирована с подозрением на 
острый аппендицит. В процессе наблюдения появился отек в области левого 
тазобедренного сустава, промежности. С целью диагностики остеомиелита 
произведена пункция проксимального метафиза левого бедра и левой лонной 
кости с цитологическим исследованием костного мозга. Диагноз: острый ге-
матогенный остеомиелит левой лонной кости. Окраска по Романовскому–
Гимзе, × 900 (рис. 12). 

 
а        б 

Рис. 12. Микрофотографии костного мозга больной И., 11 лет: 
а — проксимальный метафиз левого бедра; б — левая лонная кость 
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Данные представленных микрофотограмм наглядно показывают выра-
женный воспалительный процесс в лонной кости и отсутствие его в бедре, 
благодаря чему поставлен диагноз: острый гематогенный остеомиелит лон-
ной кости. Он в последующем подтвержден бактериологически и на рентге-
нограмме. 

При септикопиемической форме острого гематогенного остеомиелита с 
помощью цитологического исследования костного мозга можно в ранние 
сроки диагностировать вторичные метастатические очаги в другие кости или 
исключить поражение костей при наличии мягкотканных абсцессов, что име-
ет большое значение для выбора характера операции (дренирование абсцесса 
или остеоперфорация кости). Для иллюстрации приводим клиническое  
наблюдение. 

Больная С., 10 лет, поступила в клинику через 6 сут от начала заболева-
ния. Лечилась амбулаторно. Состояние крайне тяжелое: заторможена, на ко-
же петехиальная сыпь, правое бедро, коленный сустав и голень в верхней 
трети резко отечны и болезненны. При пункции мягких тканей на уровне 
нижней трети правого бедра и верхней трети большеберцовой кости получен 
гной. Из коленного сустава также получен гной. Для уточнения диагноза 
произведена пункция дистального метафиза бедра и проксимального метафи-
за большеберцовой кости с последующим цитологическим исследованием 
костного мозга. Окраска по Романовскому–Гимзе, × 900 (рис. 13). 

 
а        б 

Рис. 13. Микрофотографии цитологического исследования костного мозга  
больной С., 10 лет: 

а — дистальный метафиз правого бедра; б — проксимальный метафиз правой большебер-
цовой кости 

 
На основании проведенного исследования поставлен диагноз: острый 

гематогенный остеомиелит верхней трети большеберцовой кости, правосто-
ронний гнойный гонит, абсцесс мягких тканей по наружной поверхности 
правого бедра. Произведена операция: остеоперфорации и дренирование 
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большеберцовой кости, вскрытие и дренирование абсцесса бедра. Раны за-
жили первичным натяжением. Выписана из стационара через 30 дней по вы-
здоровлению. 

Однако при выполнении пункции могут возникать ошибки. Для выясне-
ния причин частоты их появления проведен анализ результатов пункций у 
157 детей в возрасте от 10 дней до 15 лет, поступивших в клинику с подозре-
нием или явной клинической картиной острого гематогенного остеомиелита. 
Результаты представлены в табл. 11. 

Таблица 11 
Результаты цитологического исследования костного мозга  

длинных трубчатых и плоских костей больных с подозрением  
или явной клиникой острого гематогенного остеомиелита 

При неизмененной  
цитограмме выявлены Предполагаемая  

локализация  
очага воспаления 

Кол-во 
обследо-
ванных 
больных 

Диагноз 
подтвер-
жден 

Диагноз 
отвергнут другие 

заболе-
вания 

острый  
гематогенный 
остеомиелит 

Бедренная кость 74 51 23 19 4 
Большеберцовая кость 38 24 14 13 1 
Малоберцовая кость 12 9 3 3 – 
Плечевая кость 7 4 3 1 2 
Локтевая кость 7 – 7 6 1 
Лучевая кость 1 1 – – – 
Подвздошная кость 5 2 3 2 1 
Лонная кость 1 1 – – – 
Крестец 2 1 1 1 – 
Лопатка 2 1 1 1 – 
Грудина 1 1 – – – 
Пяточная кость 6 1 5 2 3 
Плюсневые кости 1 – 1 1 – 
Всего 157 96 61 49 12 

 
Из табл. 11 видно, что у 96 из 157 обследованных диагноз подтвержден 

цитологически. У этих же больных одновременно проведено и микробиоло-
гическое исследование костного мозга. У 95 выделен стафилококк, а у 1 — 
кишечная палочка. 

Цитологическое исследование костного мозга у 25 детей произведено  
до 3 сут с момента заболевания, у 46 — на 4–6-е сут, у 19 — на 7–10-е сут  
и у 6 — позже 10 сут. 

Если миелограмма не подтверждала диагноз острого гематогенного ос-
теомиелита, больные подвергались всестороннему клиническому исследова-
нию. Так, у 49 из 61 больного, у которых на цитограммах не было признаков 
воспаления, диагностированы другие заболевания: неспецифический арт-
рит — у 11 детей, ушиб, гематома, перелом — у 9, флегмона — у 6, абс-
цесс — у 5, ревматизм — у 3, инфицированная рана — у 3, лимфаденит —  
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у 3, периостит — у 2, остеогенная саркома — у 1, другие заболевания — у 6. 
У 12 детей позже диагностирован остеомиелит. У 4 из них была первично-
хроническая форма, у 6 — метафизарная и у 2 — эпифизарная локализация. 
Причиной несоответствия диагноза с цитологической картиной у 4 детей с 
острым гематогенным остеомиелитом было нарушение техники пункции 
(пунктировалась область зоны роста или диафиз). У этих больных диагноз 
подтвержден при повторных пункциях и бактериологическом исследовании. 
У 4 детей младшей возрастной группы обнаружены позже изменения на рент-
генограммах, носившие очаговый характер, в эпифизе (2) и в метафизе (2). Та 
же рентгенологическая картина наблюдалась и при первично-хроническом 
остеомиелите, когда игла не достигала изолированного очага поражения. 

Таким образом, цитологическое исследование костного мозга метафизов 
трубчатых и плоских костей является технически простой и недорогой мето-
дикой, которую можно использовать в условиях любого стационара. Данная 
методика позволяет в ранний срок и с большой достоверностью диагности-
ровать или исключить острый гематогенный остеомиелит. Предложенный 
метод с успехом может быть использован для дифференциальной диагностики 
поражения костей в области тазобедренного, локтевого и других суставов от 
мягкотканных абсцессов с метастатическими очагами в костях конечностей. 
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ГЛАВА 4.  
ХАРАКТЕР И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИКРОФЛОРЫ ПРИ ОСТРОМ  

И ХРОНИЧЕСКОМ ГЕМАТОГЕННОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ У ДЕТЕЙ 
 
Как было указано выше, первичный фокус инфекции при остром гемато-

генном остеомиелите локализуется в метафизе длинной трубчатой кости, по-
сле чего инфекция распространяется по спонгиозе метафиза, по костномозго-
вому каналу, по Гаверсовым и Фолькмановским каналам под надкостницу и 
на мягкие ткани. Этот путь распространения инфекции характерен для детей 
в возрасте от 1 года до 15 лет. 

Однако в литературе не нашли достаточного отражения такие вопросы, 
как степень обсеменения первичного очага поражения (метафиза), скорость 
распространения воспалительного процесса по трубчатой кости, биологиче-
ские свойства микрофлоры. Выяснение ответов способствовало бы более глу-
бокому пониманию патофизиологии острого гематогенного остеомиелита, 
выбору более рационального местного и общего лечения в различные сроки 
заболевания. 

Материалом для микробиологического исследования служил костный 
мозг, взятый во время первичной и последующих пункций кости, грануляции 
и секвестры из очагов поражения, промывная жидкость в процессе лечения, 
дренажные трубки, содержимое носоглотки. 

Материал помещали в баночки с бусами и 5 мл стерильного физиологи-
ческого раствора. Баночки встряхивали в течение 3 мин, после чего 0,1 мл 
взвеси засевали на чашку Петри. Обсемененность очага возбудителем опре-
деляли по формуле: 

,
0,1

5,0nSО ⋅
=  

где n — количество выросших на 1 см2 микробных колоний; S — площадь 
чашки, см2.  

При сплошном росте считали, что на 1 см2 вырастает более 100 колоний. 
Из чашки Петри материал повторно засевали на молочно-солевой агар, среду 
Эндо и 1%-ный сахарный бульон. В осадок взвеси добавляли 5 мл 10%-ного 
молочно-солевого бульона (для качественной пробы на золотистый стафило-
кокк). Чувствительность возбудителей к антибиотикам исследовали методом 
разведений на твердых питательных средах и бумажных дисках. Дальнейшее 
исследование микрофлоры осуществляли по общепринятым методикам. 
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4.1. ХАРАКТЕР МИКРОФЛОРЫ  
ПРИ ОСТРОМ ГЕМАТОГЕННОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ 

Микробиологическому обследованию подвергнут 881 больной. Резуль-
таты посевов из костных очагов поражения представлены в табл. 12. 

Таблица 12 
Микрофлора, высеянная из очагов поражения костей  

при остром гематогенном остеомиелите 
Возрастные группы Возбудитель 0–3 года 4–15 лет Всего 

Золотистый стафилококк 271 505 776 
Эпидермальный стафилококк 7 13 20 
Белый стафилококк 1 2 3 
Синегнойная палочка 2 4 6 
Кишечная палочка 5 8 13 
Смешанная флора (стафилококк, про-
тей, синегнойная, кишечная палочки) 7 15 22 

Клебсиелла – 3 3 
Стрептококк – 1 1 
Недифференцированная микрофлора 4 7 11 
Стерильный посев 11 15 26 
Всего  308 573 881 

 
Данное исследование показало, что наиболее частым возбудителем ост-

рого гематогенного остеомиелита был золотистый стафилококк (88,1 % слу-
чаев). Среди моноинфекции второе место занимает эпидермальный стафило-
кокк (2,3 %), третье — кишечная палочка (1,5 %). Микробные ассоциации 
имели место в 2,5 % случаев, другие микроорганизмы — в 2,7 % случаев. 
Посев был стерильным у 26 больных (2,9 %). 

С целью выявления распространения инфекции по костномозговому ка-
налу у 44 больных при поступлении произведено одновременное исследова-
ние костного мозга метафиза (первичного фокуса инфекции) и диафиза на 
уровне отека мягких тканей и болезненности при поколачивании (табл. 13). 

Таблица 13 
Микробиологическое исследование костного мозга  

на различных уровнях диафиза с целью определения скорости  
распространения инфекции по длине трубчатой кости 

Высеян стафилококк 
Название кости Кол-во 

больных метафиз – средняя 
треть диафиза 

дистальный – про-
ксимальный метафиз метафиз 

Бедренная  12 11 – 1 
Большеберцовая  29 16 2 11 
Малоберцовая  1 – 1 – 
Плечевая  1 1 – – 
Лучевая  1 1 – – 
Всего 44 29 3 12 
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Установлено, что костный мозг на уровне отека тканей (метафиз–диа-
физ) был инфицирован стафилококками у 32 больных с таким же фаготипо-
вым составом и чувствительностью к антибиотикам, как и в первичном очаге 
метафиза. У 12 пациентов отек мягких тканей опережал инфицирование ко-
стномозгового канала, по-видимому, за счет распространения субперио-
стальной флегмоны, так как посев костного мозга метафиза дал рост стафи-
лококков, а на уровне отека мягких тканей диафиза был стерильным. Таким 
образом, по интенсивности отека мягких тканей и болезненности при поко-
лачивании можно косвенно судить о параллельном распространении возбу-
дителей по костномозговому каналу. Ориентировочная скорость распростра-
нения инфекции по трубчатой кости у обследованных больных была сле-
дующей: 1-е–3-и сут от начала заболевания — область метафиза, 4–6-е сут — 
метафиз – средняя треть диафиза, 7–10-е сут и позже — весь диафиз (тоталь-
ное поражение кости). 

Проведенное исследование, на наш взгляд, имеет практическое значе-
ние. При оперативном вмешательстве, если инфицирован костный мозг диа-
физа (флегмона костного мозга), недостаточно ограничиться остеоперфора-
цией на уровне метафиза. Воспалительный процесс распространится по диа-
физу и локальная остеоперфорация может снизить эффект предпринимаемой 
операции, о чем свидетельствует клиническое наблюдение. 

Больной К., 7 лет, поступил в клинику через 5 сут от начала заболева-
ния. Беспокоит боль в правом бедре. Температура — 39,5 °С. Правый колен-
ный сустав, область дистального метафиза бедра и диафиза до средней тре-
ти — отечные, резко болезненные при пальпации и поколачивании. Диагно-
стическая пункция метафиза: в мазках большое количество клеток, в основ-
ном нейтрофилов, большинство из них разрушено, фагоцитоз, обильная мик-
рофлора вне клеток. Диагноз: острый гематогенный остеомиелит дистально-
го метафиза правого бедра. Произведена операция: вскрытие субпериосталь-
ной флегмоны, остеоперфорация в области метафиза (рис. 14). 

В послеоперационном периоде проводилась антибиотикотерапия. На 
контрольной рентгенограмме через 35 дней обнаружено, что в средней трети 
бедра имеется деструкция с намечающимся патологическим переломом. Че-
рез 2 мес. — патологический перелом, секвестральная полость с секвестрами. 

Это наблюдение показывает, что костный мозг к моменту операции был 
инфицирован до средней трети диафиза и трепанацией кости на уровне ме-
тафиза не достигнуто эффекта. 

В посевах пунктатов костного мозга из области метафизов отмечался 
весьма интенсивный рост микробов, как правило, в чистой культуре, а на 
уровне границы отека мягких тканей конечности (диафиза) обсемененность 
была значительно ниже. Из 80 обследованных больных у 78 посев 0,1 мл 
пунктата костного мозга из области метафиза давал на чашке сплошной рост 
микробов (> 400 000). В то же время в пунктатах костного мозга на уровне 
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диафиза высокая обсемененность наблюдалась у 17 из 32 больных (у 15 де-
тей обнаружено от 50 до 3400 микробных колоний). 

 
а      б      в 

Рис. 14. Рентгенограммы больного К., 7 лет, после операции:  
а — через сут; б — через 35 дней; в — через 2 мес. 

 
При посевах пунктатов костного мозга из очагов поражения у 41 боль-

ного выделен нетипируемый St. aureus, у 19 — вторая фагогруппа (в том чис-
ле у 2 — в ассоциации с нетипируемыми), у 10 — третья фагогруппа, у 7 — 
первая фагогруппа, у 3 — плазмонегативные стафилококки. Следовательно, 
мы не смогли выделить какой-либо ведущей госпитальной (эпидемической) 
фагогруппы или фаготипа стафилококков. 

Проведено одновременное исследование микрофлоры носоглотки и ко-
стного мозга на чувствительность к антибиотикам (табл. 14). 

Данные табл. 14 показывают, что штаммы St. aureus, устойчивые к 
стрептомицину, левомицетину, эритромицину, тетрациклину, мономицину, 
солафуру, оксациллину, олеморфоциклину, гентамицину и олеандомицину, с 
одинаковой частотой выделялись из костного мозга и слизистой носоглотки. 
Исключение составляет пенициллин, к которому устойчивые штаммы  
St. aureus встречались в 3 раза чаще на слизистой носоглотки, чем в костном 
мозге (Р < 0,001). Следовательно, при выборе средств антибактериальной те-
рапии при остром гематогенном остеомиелите можно ориентироваться на 
чувствительность штаммов St. aureus, выделенных из слизистой носоглотки. 

Исследуя чувствительность/устойчивость штаммов золотистого стафи-
лококка к антибиотикам за период с 1985 по 2002 гг., сотрудник кафедры 
детской хирургии Ю. К. Абаев показал, что количество устойчивых штаммов 
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к пенициллину, ампициллину, хлорамфениколу и другим увеличивается 
(табл. 15). 

Таблица 14 
Сопоставление устойчивости к антибактериальным средствам  

штаммов St. aureus, одновременно выделенных из костного мозга и носоглотки 
Место выделения 

из костного мозга из носоглотки Препарат 
всего в том числе  

устойчивых, % всего в том числе  
устойчивых, % 

Р 

Пенициллин 35 22,9 ± 7,2 26 76,9 ± 8,4 <0,001 
Стрептомицин 35 14,3 ± 6,0 21 26,9 ± 8,9 >0,2 
Левомицетин 35 22,9 ± 7,2 26 26,9 ± 8,9 >0,5 
Эритромицин 35 25,7 ± 7,5 26 15,4 ± 7,2 >0,2 
Тетрациклин 35 17,1 ± 6,5 26 11,5 ± 6,4 >0,5 
Мономицин 35 0 35 0 – 
Солафур 35 2,0 ± 2,9 26 0 – 
Метициллин 35 0 26 11,5 ± 6,4 – 
Оксациллин 23 0 19 5,3 ± 5,3 >0,5 
Олеморфоциклин 35 22,9 ± 7,2 26 7,7 ± 5,3 >0,1 
Гентамицин 25 0 16 0 – 
Линкомицин 28 7,1 ± 4,9 16 0 – 
Тетраолеан 25 32 ± 9,5 16 6,3 ± 6,3 <0,05 
Олеандомицин 25 20 ± 8,2 16 6,3 ± 6,3 >0,1 

 
Таблица 15 

Распределение по уровням чувствительности/устойчивости  
штаммов к антибиотикам, выделенным из гнойных очагов  

у детей с остеомиелитом и другими инфекциями  
Штаммы St. аureus Антибиотики чувствительные промежуточные устойчивые 

Пенициллин  6,8 ± 2,1 7,5 ± 2,2 85,7 ± 2,9 
Оксациллин  11,6 ± 2,6 36,1 ± 3,6 52,4 ± 4,1 
Ампициллин  2,7 ± 1,3 15,0 ± 2,9 82,3 ± 3,1 
Ампиокс  66,6 ± 3,8 10,2 ± 2,5 23,1 ± 3,5 
Цефазолин  80,3 ± 3,3 0,7 ± 0,7 19,0 ± 3,2 
Цефаперазон  66,0 ± 3,9 19,0 ± 3,2 15,0 ± 3,0 
Цефароксим  60,5 ± 4,1 17,7 ± 3,1 21,8 ± 3,6 
Цефотаксим  61,9 ± 4,0 17,0 ± 3,1 21,1 ± 3,4 
Цефокситин  68,0 ± 4,7 1,0 ± 0,9 31,0 ± 4,6 
Цефтриаксон  67,0 ± 4,7 0,0 ± 1,0 33,0 ± 4,7 
Цефтазидим  65,0 ± 4,8 7,0 ± 2,6 28,0 ± 4,5 
Цефепим  64,0 ± 4,8 3,0 ± 1,7 33,0 ± 4,7 
Канамицин  59,9 ± 4,0 10,9 ± 2,6 29,3 ± 3,8 
Гентамицин  58,5 ± 4,1 16,3 ± 3,0 25,2 ± 3,6 
Нетилмицин  98,6 ± 1,0 0,7 ± 0,7 0,7 ± 0,7 
Амикацин  34,7 ± 3,9 21,8 ± 3,6 43,5 ± 4,1 
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Окончание табл. 15 
Штаммы St. аureus Антибиотики чувствительные промежуточные устойчивые 

Хлорамфеникол  0,0 ± 0,7 0,0 ± 0,7 100,0 ± 0,7 
Метациклин  51,0 ± 4,1 12,9 ± 2,7 36,1 ± 4,0 
Рифампицин  58,5 ± 4,1 7,5 ± 2,2 34,0 ± 3,9 
Меропенем  71,4 ± 3,7 19,0 ± 3,2 9,6  ± 1,5 
Ципрофлоксацин  46,9 ± 4,1 45,6 ± 4,1 7,5 ± 2,2 
Пефлоксацин  76,2 ± 3,5 12,2 ± 2,7 11,6 ± 2,6 
Эритромицин  6,8 ± 2,1 56,5 ± 4,1 36,7 ± 4,0 
Линкомицин  32,6 ± 3,8 23,1 ± 3,5 44,2 ± 4,1 
Ванкомицин  83,7 ± 3,1 1,4 ± 0,9 15,0 ± 3,0 

Примечание. Распределение штаммов (в %) по уровням устойчивости (n = 147). 
 
Таким образом, проведенные исследования микрофлоры дали основание 

считать, что в этиологической структуре острого гематогенного остеомиелита 
превалировал St. aureus. Не выявлено ведущих фагогрупп и фаготипов стафи-
лококков, из типируемых наиболее часто выделялась вторая фагогруппа. 

Отмечена высокая степень обсеменения возбудителем первичного фокуса 
инфекции — метафиза (более 400 000 микробных колоний в 0,1 мл пунктата), 
в то время как интенсивность инфицирования диафиза зависела от степени 
распространения воспалительного процесса по костномозговому каналу. 

Клинически о степени распространения инфекции по кости можно су-
дить по границам отека мягких тканей и болезненности при поколачивании, 
что подтверждено микробиологическим исследованием костного мозга на 
различных уровнях трубчатой кости. 

 
 

4.2. ХАРАКТЕР И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИКРОФЛОРЫ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ 

Изучение микрофлоры гнойных очагов в костях проведено у 232 боль-
ных. Результаты посевов при вторично- и первично-хронических формах у 
оперированных детей представлены в табл. 16. 

Как видно из представленной табл. 16, наиболее частым возбудителем, 
выделенным из костных очагов, был золотистый стафилококк (в 78,9 % слу-
чаев). Золотистый стафилококк в ассоциации с синегнойной палочкой, про-
теем и кишечной палочкой обнаружен в 7,3 % случаев. Реже встречались не-
дифференцированные кокки (6,9 %), кишечная и синегнойная палочки (1,7 %). 
У 12 больных (5,2 %) из взятых на посев грануляций рост не получен. 
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Всестороннему исследованию была подвергнута микрофлора очагов по-
ражения у 59 больных с вторично- и первично-хроническим остеомиелитом. 
При этом выделено и изучено 143 штамма St. aureus у 51 ребенка. 

 
Таблица 16 

Микрофлора, высеянная из секвестров, грануляций и гноя  
при хроническом остеомиелите 

Обследованные больные 
Возбудитель с вторично-хроничес-

кой формой 
с первично-хроничес-

кой формой 
Всего 

Золотистый стафилококк  163 20 183 
Белый стафилококк 2 1 3 
Эпидермальный стафилококк 13 – 13 
Синегнойная палочка 2 – 2 
Кишечная палочка 2 – 2 
Смешанная флора (золотистый 
стафилококк, синегнойная  
и кишечная палочки, протей) 

17 – 17 

Стерильный посев  3 9 12 
Всего 202 30 232 

 
Характерной особенностью микрофлоры при вторично-хроническом ос-

теомиелите было то, что стафилококк в виде монокультуры выделялся реже 
по сравнению с острыми формами заболевания (у 18 из 46 или 40,0 ± 7,4 % и 
соответственно 84,8 ± 5,3 %, Р < 0,001). 

Сочетание St. aureus с грамотрицательной микрофлорой (кишечная и 
синегнойная палочки, протей) зарегистрировано у 11 больных (10,8 ± 3,1 %), 
что свидетельствует о вторичном инфицировании очага в процессе предше-
ствующего лечения. Данный факт подтверждается и тем, что при хрониче-
ском гематогенном остеомиелите (у больных, не подвергнутых оперативному 
вмешательству в других учреждениях) нам ни разу не удалось выделить ста-
филококк в сочетании с грамотрицательной палочкой. 

Что касается частоты обнаружения отдельных фагогрупп и нетипируе-
мых St. aureus в виде монокультуры или в сочетании с другими фагогруппа-
ми, то выявлены также определенные особенности. Преобладающими при 
вторично-хроническом остеомиелите оказались нетипируемый St. aureus  
(у 24 больных) и третья фагогруппа (у 17 больных). При острых формах за-
болевания также превалировал нетипируемый St. aureus (у 41 из 80 больных), 
однако из типируемых — вторая фагогруппа (у 19 из 80 больных). 

Приведенные данные позволяют предположить, что в процессе лечения 
острого гематогенного остеомиелита довольно часто наблюдается смена воз-
будителя заболевания. Для иллюстрации приводим клиническое наблюдение. 

Больной Т., 11 лет, поступил в клинику с диагнозом: острый гематоген-
ный остеомиелит левого бедра. Лечился консервативно в участковой, район-
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ной больницах, затем переведен в клинику детской хирургии. При посеве 
гноя из костномозгового канала во время операции был выделен нетипируе-
мый St. aureus. Несмотря на проводимое комплексное лечение, воспалитель-
ный процесс перешел в хроническую форму. Оперирован повторно через 
один год после первой операции. При посевах секвестра и грануляций обна-
ружен St. aureus первой фагогруппы (фаговар 80). 

При биохимическом исследовании выделенных из очагов поражения 
штаммов St. aureus ни в одном случае не получены плазмонегативные стафи-
лококки. 

Сравнение микрофлоры очагов поражения костей и носоглотки при вто-
рично-хроническом остеомиелите показало, что из 46 обследованных только 
у 7 (15,3 ± 5,3 %) отмечено совпадение выделенных штаммов как по фаго-
группам, так и по фаговарам. При остром гематогенном остеомиелите этот 
показатель был значительно выше (44,9 ± 7,1 %, Р < 0,001). 

Изучение грануляций и гноя из костных полостей при первично-
хроническом остеомиелите проведено у 15 больных. Из них у 4 не удалось 
получить микрофлору, что, по-видимому, связано с предшествующей анти-
бактериальной терапией. В 10 случаях выделен St. aureus: у 6 больных нети-
пируемый, у 3 — вторая фагогруппа и у 1 — сочетание нетипируемых ста-
филококков с третьей фагогруппой. При сравнении микрофлоры носоглотки 
и очага поражения у 2 из 4 детей она оказалась идентичной как по фаговарам, 
так и по чувствительности к антибиотикам. 

Клинические наблюдения показали, что даже при самой тщательной хи-
рургической обработке изолированного костным склерозом очага в трубча-
той кости, не всегда удается достичь стойкого выздоровления. В связи с этим 
при вторично-хроническом остеомиелите трубчатых костей у 3 больных был 
исследован костный мозг после вскрытия облитерированного костномозгово-
го канала выше и ниже очага поражения. Взятие материала проводилось во 
время операции в условиях строгой асептики. Во всех случаях как из секве-
стральной полости, так и из костного мозга высеян St. aureus с аналогичной 
фагогруппой, фаговаром и чувствительностью к антибиотикам. 

Наблюдение. Больной В., 14 лет, поступил в клинику с диагнозом: хрони-
ческий остеомиелит правого бедра. Болеет в течение 2 лет. Лечился в районной 
больнице, однако воспалительный процесс перешел в хроническую форму. При 
рентгенологическом обследовании обнаружено, что дистальнее и проксималь-
нее от секвестральной коробки костномозговой канал облитерирован, что также 
подтверждено во время операции (рис. 15). Высеян St. aureus второй фагогруп-
пы из грануляций и секвестра костной полости, а также из костного мозга 
вскрытого костномозгового канала дистальнее и проксимальнее от секвест-
ральной коробки. Диагноз: вторично-хронический гематогенный остеомиелит. 

Данное исследование подтверждает наше предположение, что инфици-
рование костного мозга наступило еще при острой форме заболевания, а поз-
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же гнойный очаг отграничился в виде секвестральной коробки. Поэтому во 
время оперативного вмешательства по поводу хронического остеомиелита, 
следует вскрывать, наряду с секвестральной полостью, облитерированный 
костномозговой канал и удалять инфицированный костный мозг. 

 
Рис. 15. Рентгенограмма правой бедренной кости больного В., 14 лет 

 
Выделенные 143 штамма были подвергнуты исследованию на чувстви-

тельность к антибиотикам методом серийных разведений на твердых пита-
тельных средах и стандартных бумажных дисках. Результаты проведенных 
исследований приведены в табл. 17. 

Таблица 17 
Результаты испытаний выделенных штаммов St. aureus на чувствительность  

к антибиотикам у больных с хроническим остеомиелитом 
Высокочувстви-
тельные и чувст-

вительные 
штаммы 

Умеренно  
чувствительные 

штаммы 

Устойчивые 
штаммы Антибиотик 

Число 
изучен-
ных 

штаммов абс. 
число % абс. 

число % абс. 
число % 

Пенициллин  142 37 26,1 6 4,2 99 69,7 
Стрептомицин  128 102 79,6 10 7,8 16 12,6 
Олеандомицин  124 108 87,1 7 5,6 9 7,3 
Левомицетин  119 93 78,2 10 8,4 16 13,4 
Неомицин  136 133 97,8 3 2,2 – – 
Эритромицин  127 86 67,7 21 15,5 20 15,8 
Ристомицин  138 24 17,4 66 47,8 48 34,8 
Тетрациклин  143 13 72,0 24 16,8 16 11,2 
Мономицин  140 136 97,2 2 1,4 2 1,4 
Олеморфоциклин  139 126 90,6 – – 13 9,4 
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Линкомицин  138 134 37,1 – – 4 2,9 
Тетраолеан  139 116 83,5 2 1,4 21 15,1 
Метициллин  140 131 93,6 3 2,1 6 4,3 
Гентамицин  137 136 99,3 – – 1 0,7 
Солафур  139 137 98,6 1 0,7 1 0,7 

Полученные данные показывают, что микрофлора очагов поражения  
(St. aureus) высоко чувствительна к большинству применяемых антибиотиков 
широкого спектра действия и устойчива лишь к ристомицину и пенициллину. 

Изучение микрофлоры в послеоперационном периоде проводилось пу-
тем исследования промывной жидкости и трубок при их удалении из костной 
полости. Из 46 больных у 22 документировано присоединение вторичной 
микрофлоры: у 10 — кишечной палочки, у 6 — синегнойной палочки, у 3 — 
кандид и у 3 — плазмонегативного стафилококка. 

Для установления фактора передачи при вторичном инфицировании на-
ми проведено исследование предметов обихода, рук больных и медперсонала 
гнойного отделения, где лечились больные в послеоперационном периоде. 
Установлено (832 опыта), что на коже рук детей St. aureus обнаруживался в 
27,3–76,7 %, обслуживающего персонала — в 34,2–41,8 %, на постельных 
принадлежностях — в 13,8–26,4 %, на других предметах (кровати, столики, 
умывальники) — до 29,9 %. Одновременно со стафилококками в смывах об-
наруживали кишечную и синегнойную палочки, протей. 

Данное обследование указывает на значимость предметов обихода, рук 
больных и персонала как фактора передачи возбудителей при вторичном ин-
фицировании. 

Учитывая большой удельный вес грамотрицательной микрофлоры при 
вторичном инфицировании повязок, дренажей и костной полости, проведен 
поиск эффективных дезинфектантов, особенно в отношении синегнойной па-
лочки. Для исследования взяты 3%-ный раствор борной кислоты, 3%-ный 
раствор перекиси водорода и первомур. Последний получен путем смешива-
ния 17,1 мл 33 % пергидроля и 6,9 мл 100 % муравьиной кислоты. К исход-
ному раствору через 1,5 ч добавляли дистиллированную воду до 1 л, и рабо-
чий раствор был готов для применения. 

Испытания проведены на гидрофобных поверхностях при температуре 
22 °С. К штаммам суточной культуры синегнойной палочки добавляли 20 % 
белковой защиты в виде нормальной лошадиной сыворотки, инактивирован-
ной при температуре 56 °С в течение 30 мин. Плотность обсеменения по-
верхности составила 10 000 000 микробных особей на 1 см2. Метод обработ-
ки — однократное протирание. Расход препарата на 1 м2 составил 250 мл. 

Полученные результаты приведены в табл. 18. 
Как видно из приведенной таблицы, только первомур полностью унич-

тожал синегнойную палочку как при 10-, так и при 30-минутной экспозиции. 
Качественная проба также оказалась отрицательной. 
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Первомур испытан на чувствительность также в отношении кишечной 
палочки. Инфицировались руки кишечной палочкой с плотностью заражения 
1 и 10 млн на 1 см2 поверхности. Через 5 мин после обработки первомуром 
(протирание смоченным ватным шариком) отмечено снижение обсеменения 
на 97,4–99,9 %. 

Таблица 18 
Испытание бактерицидного действия 3%-ного раствора борной кислоты,  

3%-ного раствора перекиси водорода и первомура на синегнойную палочку 

№ 
опыта Препарат Экспозиция, 

мин 

Кол-во  
микробов 
на 1 см2 

Снижение 
обсеменения, 

% 

Рост на бульоне 
(качественная 

проба) 
53 10 16 000* 0 + 
54 

3%-ная борная 
кислота 30 16 000 0 + 

55 10 6600 58,8 + 
56 

3%-ная перекись 
водорода  30 196 98,8 + 

57 10 0 100 – 
58 Первомур 30 0 100 – 
59 10 16 000 0 + 
60 

Физиологический 
раствор  30 16 000 0 + 

* Больше 16 000 — сплошной рост микробов на чашке. 
 
Указанные экспериментальные данные послужили основанием для ис-

пользования первомура при обработке дренажей, послеоперационных швов и 
кожи вокруг них, а также как лекарственного препарата для промывания 
гнойных ран и свищей в качестве предоперационной подготовки. 

Таким образом, из костных очагов поражения при хроническом гемато-
генном остеомиелите, в отличие от острого, реже выделялся стафилококк в 
виде монокультуры; при этом преобладал нетипируемый St. aureus и третья 
фагогруппа. Часто обнаруживалась грамотрицательная микрофлора, свиде-
тельствующая о вторичном инфицировании кости в период лечения острой 
формы заболевания. 

Костный мозг трубчатой кости, изолированный от основного очага по-
ражения костным склерозом, обсеменен микрофлорой, что необходимо учи-
тывать при выполнении оперативного вмешательства. 

Микрофлора очагов поражения высоко чувствительна к антибиотикам 
широкого спектра, несмотря на длительную антибиотикотерапию в остром 
периоде, что указывает на нарушение кровообращения и самоизоляцию гной-
ного очага в кости. 

Первомур является высокоэффективным средством для профилактики 
вторичного инфицирования грамотрицательной микрофлорой, а также сана-
ции гнойных ран. 



 47

ГЛАВА 5.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЗАКРЫТОГО ПРОМЫВАНИЯ СО СВОБОДНЫМ ТОКОМ  

ПРОМЫВНОЙ ЖИДКОСТИ В ЛЕЧЕНИИ КОСТНОЙ И СУСТАВНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 
Концепция локального лечения инфицированных ран возникла еще до 

появления антибиотиков. A. O. Wilensky (1922) использовал дезинфицирую-
щие растворы для лечения гнойных полостей при остеомиелите. 

Идея непрерывного промывания инфицированных гнойных полостей 
принадлежит M. N. Smith-Petersen с соавт. (1945), которые вводили в инфи-
цированную полость две специально приготовленные канюли. Одна служила 
для введения жидкости с пенициллином, другая — для оттока содержимого. 
Разработка метода промывной и отсасывающей системы в его окончательной 
форме принадлежит R. T. McElvenny (1961). После этого последовали публи-
кации других авторов. 

Необходимо отметить, что немногочисленные авторы делились резуль-
татами применения закрытого промывания у взрослых и чаще всего при  
посттравматических и огнестрельных остеомиелитах. Не было сведений о 
применении закрытого промывания при остром и хроническом остеомиелите 
у детей. 

В клинической практике применяется метод закрытого промывания и 
отсасывания и нами разработанный метод закрытого промывания со свобод-
ным током промывной жидкости. 

 

5.1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОМЫВНОГО ОТСАСЫВАЮЩЕГО ДРЕНАЖА 
Известно, что целью всех предполагаемых операций при острой и хро-

нической костной инфекции является не только удаление гноя, фибрина, сек-
вестров и других некротических тканей, но и последующее лечение костной 
инфицированной раны. При остром гематогенном остеомиелите происходит 
гнойно-некротическое изменение костного мозга, образуются сгустки фиб-
рина, на которых размножаются микроорганизмы. При этом фибриновые 
пленки не только способствуют защите очага от распространения инфекции, 
но и играют роль внесосудистого буфера, то есть изолируют очаг. В таких 
условиях снижается эффект не только от общей антибиотикотерапии, но и от 
местной. 

Хронические остеомиелиты сопровождаются выраженной ишемией по-
врежденной кости. Поэтому назначение антибиотиков в послеоперационном 
периоде при имеющейся чувствительности к возбудителю может быть неэф-
фективным. А. С. Крюк (1965), изучая морфологическую картину стенки ко-
стной полости, выявил в склерозированной кости множество микроабсцес-
сов. Поэтому костная рана после радикальной операции по поводу хрониче-
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ского остеомиелита является условно инфицированной. Естественно, что лю-
бого вида «пломбировка» полости может привести к реинфекции и рецидиву. 

По вопросу лечения хронического остеомиелита представляет интерес 
мнение E. T. Dombrowski, A. W. Dunn (1965), внесших существенный вклад в 
разработку техники закрытого промывания. Они считали, что «радикальная 
операция» вызывает гематому в инфицированной ишемической кости. Если 
эту гематому и пространство костной полости не контролировать любого ви-
да пломбой, есть возможность для вспышки инфекции. Закрытое же промы-
вание дополняет хирургическую обработку раны и является, по мнению ав-
торов, лучшим из применяемых методов лечения инфицированной костной 
полости. 

Техника промывания костной полости, проведенная различными авто-
рами, характеризуется большим числом общих признаков, чем различий. Ос-
новными требованиями закрытого промывания считаются герметическое за-
крытие раны, герметизация входящих и выходящих трубок, асептика, непре-
рывный ток жидкости по всей инфицированной поверхности кости и отсасы-
вание на выходе трубки. Одни авторы ограничиваются одной входящей и од-
ной выходящей трубками, другие из-за обширности поражения применяют 
несколько трубок. 

Составы промывной жидкости, как правило, идентичны. Основу состав-
ляет раствор Рингера, к которому добавляют антибиотики, поверхностно-
активные вещества, ферменты. 

Длительность промывания — от 10 сут до 12 нед. Критериями прекра-
щения промывания служат отрицательные посевы промывной жидкости и 
отсутствие клинических признаков воспаления. 

Публикации по лечению хронического посттравматического и, в редких 
случаях, гематогенного остеомиелита закрытым промыванием содержат не-
большие серии клинических наблюдений. Количество рецидивов в исследо-
ваниях колеблется от 23 до 66,4 %. Рецидивы инфекции связывают со сле-
дующими факторами: 1) пожилой возраст пациента и длительность заболева-
ния до нескольких десятков лет; 2) оставление незамеченных секвестров во 
время радикальной операции; 3) нарушение техники дренирования и ухода за 
системой; 4) наличие суперинфекции. 

Анализ литературных данных показывает, что остается несовершенной 
диагностика острого гематогенного остеомиелита, а в связи с этим и тактика 
лечения. 

Наметился наиболее перспективный и патогенетически обоснованный 
метод лечения костной и суставной инфекции — закрытое промывание и от-
сасывание. Однако этот метод не разработан при лечении острого и хрониче-
ского гематогенного остеомиелита, гнойного артрита у детей. На выходе 
промывного дренажа спорным остается применение вакуумного отсоса, за-
ставляющего течь промывной раствор по типу «ручейка», не касаясь всей по-
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верхности гнойной полости, что снижает эффективность метода. Необходима 
разработка более рационального метода закрытого промывного дренажа, от-
вечающего всем требованиям санации от инфекции и других продуктов не 
только гнойной раны, но и стенки гнойной полости. 

5.2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ЗАКРЫТОГО ПРОМЫВНОГО ДРЕНАЖА  

СО СВОБОДНЫМ ТОКОМ ПРОМЫВНОЙ ЖИДКОСТИ 
Закрытый промывной дренаж — это постоянное промывание гнойной 

полости через проведенные в данной зоне две и более трубки. Как указыва-
лось выше, существующий метод закрытого промывания с отсасыванием на 
выходе трубки из промываемой полости вакуумным насосом обладает рядом 
недостатков: 1) промывная жидкость течет по гнойной полости в виде «ру-
чейка», не контактируя со всей поверхностью полости; 2) образуются зоны 
застоя жидкости в промываемой полости. 

Предлагаемый и разработанный нами метод закрытого промывания 
гнойной костной либо мягкотканной полости, свободен от указанных недос-
татков. Сущность разработанного метода заключается в создании свободного 
тока промывной жидкости через перфорированную трубку (перфорирован-
ный дренаж), которую помещают в подлежащую промыванию полость. При 
герметизации входа и выхода перфорированного дренажа в полости и выборе 
соответствующего расхода промывной жидкости можно достичь промывания 
гнойной полости при одновременном создании отрицательного давления и 
отсасывания гнойного экссудата из окружающей полость ткани. 

Схема проведения дренирования костной или мягкотканной полости по 
нашей методике представлена на рис. 16. 

 
Рис. 16. Схема дренирования полости:  

1 — гнойная полость; 2 — перфорированный дренаж; 3 — промывной раствор 
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С целью выяснения физических закономерностей закрытого промыва-
ния со свободным током промывной жидкости были поставлены модельные 
опыты на лабораторной установке, схема которой приведена на рис. 17. 

 
Рис. 17. Схематическое изображение установки: 

1 — флакон с промывной жидкостью; 2 — полость из кварца, имитирующая костную или 
мягкотканную; 3 — флакон для сбора промывной жидкости; 4 — перфорированный дре-
наж (силиконовая трубка, сообщающаяся на входе с флаконом 1, а на выходе — с флаконом 
3); 5 — флакон, содержащий жидкость (например, раствор NaCl); 6 — зажим Мора, регу-
лирующий расход промывного раствора; 7, 8 — зажимы, с помощью которых можно от-
соединять флаконы 3 и 5 
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Все опыты, проведенные нами и описанные ниже, выполнены при ком-
натной температуре с 0,9%-ным раствором NaCl. 

Всего выполнено три серии опытов. 
В первой серии во флакон 1 помещали прозрачную жидкость, а во фла-

кон 5 — окрашенную тушью. С помощью зажима 6 устанавливали расход 
промывной жидкости порядка 60 кап./мин (3 л в сутки). При указанном ре-
жиме тока промывной жидкости в полости 2 давление ниже, нежели в труб-
ке, соединяющей полость 2 с флаконом 5, содержащем окрашенную жид-
кость. В результате окрашенная жидкость из флакона 5 поступала в полость 2, 
смешивалась с промывной жидкостью и перемещалась во флакон 3. Следует 
отметить, что переход окрашенной жидкости из флакона 5 в полость 2 и да-
лее во флакон 3 имел место в том случае, когда конец трубки, соединяющей 
флакон 5 с полостью 2, был выше уровня конца отводящей трубки. 

Во второй серии опытов с помощью зажима 7 отсоединяли флакон 5. 
Полость 2 заполняли прозрачным раствором, а флакон 1 — окрашенным. 
При пропускании окрашенного раствора с заданной скоростью тока, созда-
ваемой с помощью зажима 6, жидкость из трубки через перфорированные 
отверстия выходила в полость 2, равномерно окрашивая объем жидкости в 
полости вокруг трубки. При этом сначала практически мгновенно окраши-
вался объем жидкости в полости, примыкающей к входу трубки, а затем ок-
рашенная жидкость за минуту достигала части полости 2, примыкающей к 
концу перфорированной трубки. Таким образом, визуально наблюдалось 
равномерное заполнение полости 2 окрашенной жидкостью, которая продви-
галась по данной полости с сохранением четкой границы раздела между ок-
рашенным и неокрашенным объемами жидкости. 

В третьей серии опытов снимали зажим 6, а заданный расход промывной 
жидкости устанавливали зажимом 8. В этом случае окрашенная жидкость 
распространялась в полость 2, оттуда поступала сначала во флакон 5, а через 
некоторое время — во флакон 3. Поступление окрашенной жидкости из по-
лости 2 во флакон 5, имитирующий костную ткань вокруг костной полости, 
указывало на создание в полости 2 более высокого давления по сравнению с 
давлением во флаконе 5. 

Описанные выше экспериментальные результаты можно объяснить,  
рассматривая закономерности движения изучаемых растворов на различных 
участках экспериментальной установки. В гидравлическом приближении  
закономерности течения жидкости в канале определяются из совместного 
рассмотрения уравнения расхода жидкости (Л. М. Милн-Томпсон, 1964;  
С. С. Руднев, Л. Г. Подвидза, 1974): 

,jjjiii SVSV ρ=ρ       (1) 
и уравнения Бернулли: 
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где ρi, vi, — плотность и скорость жидкости в сечении i; ρj, vj, — плотность и 
скорость жидкости в сечении j; Рi, Pj — статистические давления жидкости в 
сечениях i и j соответственно; hi, hj — высоты расположения центров тяжести 
сечений i и j; g — ускорение свободного падения; hfr — потери напора в ка-
нале; Si и Sj — площади сечений i и j. 

Величина hfr слагается из потерь напора по длине канала hl и местных 
потерь (например, потерь на входных участках) hs (С. С. Руднев, Л. Г. Под-
видза, 1974): 

hfr = hl + hs.       (3) 
Потери напора на трение по длине канала: 

g
v

D
Lhl 2

2

⋅λ= ,       (4) 

где λ — безразмерный коэффициент сопротивления трения; L и D — длина и 
диаметр канала; v — средняя скорость течения. 

Местные потери напора определяют по формуле: 

,
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2

g
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где ξ — безразмерный коэффициент местного сопротивления. 
Рассмотрим приведенные выше уравнения применительно к первой се-

рии опытов. Для участка GH получим: 
ρG vG SG = ρH vH SH,       (6) 

.

22

22 frHHH
HH

GGG
GG hPgh

v
Pgh

v
++ρ+

ρ
=+ρ+

ρ
    (7) 

Учитывая, что ρ=ρ=ρ HG  (несжимаемая жидкость), SG = SH (канал по-
стоянного сечения), из (6) следует:  

vG = vH = v.       (8) 
Подставляя (8) в (7) имеем: 

frHHGG hPghvPghv
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22

22

.     (9) 

Из (9) следует:  
ρghG + PG = ρghH + PH + hfr.      (10) 

Отсюда: 
PG = PH + ρg(hH – hG) + hfr.      (11) 

Рассчитаем значение hfr для условий опытов. Для участка трубки GH оп-
ределяется только потеря напора по длине участка (отсутствуют местные по-
тери). Длина участка GH составляет 1 м, внутренний диаметр (D) — 4 ⋅ 10-3 м, 
η — динамическая вязкость раствора. Расход жидкости через участок GH в 
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первой серии опытов составил 3 л/сут. Для этих условий значение v состави-
ло 2,76 ⋅ 10-3 м/сек, а число Рейнольдса оказалось равным примерно 11, что 
говорит о ламинарном характере движения жидкости по каналу (С. С. Руд-
нев, Л. Г. Подвидза,1974): 

Re = 
η

ρvD
.      (12) 

В качестве значений плотности и динамической вязкости 0,9%-ного рас-
твора NaCl в наших расчетах использованы соответствующие величины для 
чистой воды при температуре 20 °C, взятые из справочника (В. П. Николь-
ский, 1965, 1966). Как следует из приведенных в справочнике данных, значе-
ния плотности и вязкости растворов при содержании NaCl порядка 1 % и ни-
же практически совпадают со значениями ρ и η чистой воды. 

Значение λ для ламинарного тока жидкости можно определить по фор-
муле (М. П. Вукалович, И. И. Новиков, 1972): 

Re
64

=λ .       (13) 

Подстановка в (13) значения Re, равного 11, дает значение λ = 5,82.  
С учетом этой величины значение hfr, рассчитанное по (4), составляет  
5,65 ⋅ 10-4 H/м2, что ничтожно мало по сравнению с давлением в канале 
(близко к атмосферному). Полученный результат позволяет записать уравне-
ние (11) в виде: 

PG = PH + ρg(hH – hG).     (14) 
Так как hH < hG и PH = P0 (по условиям опыта), из (14) получим: 

PG < P0.       (15) 
Неравенство (15) указывает, что в полости 2 в первой серии опытов соз-

давалось понижение давления, равное ΔPG.  
В случае если hH равно нулю, как следует из (14), получим 

ΔPG = PG – PH = ρg(hH – hG) = –ρghG.    (16) 
Значение ΔPG, рассчитанное по (16), составляет для условий выполнен-

ных опытов: –9800 Н/м2 = –9,8 ⋅ 103 Па = –73,5 мм рт. ст. С учетом этой вели-
чины можно записать следующее соотношение для определения давления PG: 

PG = PH + ΔPG = P0 – 73,5 мм рт. ст.    (17) 
В первой серии опытов расход жидкости (объемный) Q3, поступающей 

во флакон 3, равен сумме расходов промывной жидкости Q1 и расходу окра-
шенной жидкости Q5 из флакона 5, т. е.: 

Q3 = Q1 + Q5.      (18) 
Учитывая несжимаемость жидкости и равные поперечные сечения кана-

лов, из (18) получаем: 
v3S = v1S + v5S.      (19) 
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Отсюда следует: 
v3 = v1 + v5,  v1 < v3,  v5 < v3.     (20) 

И, соответственно, числа Рейнольдса жидкости в канале ниже зажима 6 
и на участке между флаконом 5 и полостью 2 оказываются меньше числа Re 
на участке GH. Соответственно потери напора на участках KJ и CD пренебре-
жимо малы по сравнению с гидростатическим давлением в указанных участках. 

С учетом вышесказанного, можно записать: 
ρghJ + PJ = ρghK + PK.      (21) 

В условиях выполненных экспериментов (рис. 17): 
hJ = hG.       (22) 

Отсюда:  
ρghG + PJ = ρghK + PK,     (23) 

PJ = PK + ρg(hK – hG).     (24) 
Давления в сечениях K и J можно выразить с учетом давления P0 на ос-

новании следующих соотношений: 
PK = P0 + ρg(hJ'

 – hK),     (25) 
PJ = P0 + ρg[hK + (hJ' – hK) + hG].    (26) 

Отсюда получим для падения давления в точке J: 
ΔPJ = PJ – P0 = ρg[hK + (hJ' – hK) + hG].    (27) 

Подстановка в (27) значений hK = 0,05 м, (hJ' – hK) = 0,08 м и hG = 1 м, при 
которых были выполнены исследования, дает величину ΔPJ = –63,9 мм рт. ст. 
С учетом этой величины получим: 

PJ = P0 – 63,9 мм рт. ст.     (28) 
На основании последнего соотношения и (17) получим: 

PG = PJ – 9,6 мм рт. ст.     (29) 
Последнее соотношение позволяет определить разницу в давлениях в 

сечениях G и J без знания абсолютной величины атмосферного давления P0. 
Из (29) следует, что падение давления в точке G более существенно, нежели 
в точке J. Таким образом, образуется положительный градиент давления, 
способствующий переходу окрашенной жидкости во флакон 3. 

Рассмотрение рис. 17 показывает, что давление промывной жидкости в 
сечении J'J'' сравнимо с давлением окрашенной жидкости в точке J, которое 
согласно соотношению (28) меньше атмосферного давления. На это обстоя-
тельство указывает и тот факт, что в условиях опытов первой серии происхо-
дило перемещение окрашенной жидкости из флакона 5 в сборный флакон 3. 



 55

Давление промывной жидкости в этом сечении PJ'J'' можно определить с 
помощью уравнения:  

,
22

2

'''

2
'''

CC
C

JJJ
JJ PghvPghv

+ρ+
ρ

=+ρ+
ρ

   (30) 

где '''JJv  и vC — скорости течения промывной жидкости в сечении J'J'' и в се-
чении ниже зажима Мора 6, J'J''P  и PC — давления промывной жидкости в 
указанных сечениях, а hJ и hC — уровень этих сечений. Так как трубка, по ко-
торой протекает промывная жидкость, имеет постоянное сечение, уравнение 
(30) можно записать в виде: 

ρghJ + PJ'J'' = ρghC + PC.      (31) 
Преобразование уравнения (31) дает: 

PJ'J'' = PC + ρg(hC – hJ).      (32) 
В связи с тем, что hC > hJ, второй член в уравнении (32) имеет положи-

тельное значение. Следовательно, PC < PJ'J''. Выше было показано, что PJ'J'' 
меньше атмосферного. Отсюда вытекает, что PC также меньше атмосферного 
давления и меньше давления промывной жидкости в сечении J'J''.  

Падение давления промывной жидкости на участке А–В–С обусловлено 
высоким сопротивлением в области зажима Мора 6. Таким образом, наличие 
зажима Мора, действующего подобно диафрагме (С. С. Руднев, Л. Г. Под-
видза, 1974) и создающего значительное гидравлическое сопротивление, 
обеспечивает необходимое отрицательное давление промывной жидкости в 
сечении J'J''. 

При отключении флакона 5 посредством зажима Мора 7 промывная жид-
кость, вследствие более высокого давления на входе перфорированного дре-
нажа по сравнению с давлением жидкости в полости, осуществляет простое 
промывание полости. Эта ситуация наблюдалась во второй серии опытов. В 
третьей серии опытов (зажат зажим Мора 8 и открыты зажимы Мора 6 и 7) дав-
ление промывной жидкости в точке D (следовательно, и в сечении J'J'') превы-
шает атмосферное давление на величину, равную высоте водяного столба: 

ΔP = ρg(hA – hD). 
В результате давление промывной жидкости на входе в полость оказы-

вается выше давления окрашенной жидкости в точке J и давления промыв-
ной жидкости в точке G. При этом основной отток промывной жидкости по-
падает во флакон 5. Обусловлено это тем, что давление промывной жидкости 
на входе в полость выше, нежели давление ее на выходе. Потери напора про-
мывной жидкости в данном случае можно объяснить потерями давления по 
длине перфорированного участка дренажа, вызванными в основном местны-
ми потерями. Промывание полости при этом осуществляется при повышен-
ном давлении. 

В рассматриваемой системе процесс закрытого промывания полости оп-
ределялся в основном гидродинамическими закономерностями. В случае 
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биологической системы (костная полость, костномозговой канал, сустав, сре-
достение и др.) на процесс закрытого дренажа могут оказывать влияние ос-
мотический и температурный градиенты и другие факторы. 

Промывное и отсасывающее действие перфорированного дренажа по-
служило основанием для разработки новых хирургических методов лечения 
острого и хронического гематогенного остеомиелита, гнойного артрита. 
Главное достоинство данных методов — отрицательное давление вокруг пер-
форированного дренажа, т. е. в гнойной полости. Закрытый промывной дре-
наж создает декомпрессию дренируемого сегмента ткани, удаляет микрофло-
ру, благодаря чему способствует восстановлению кровообращения и ликви-
дации воспаления. 

Как показано выше, методика перфорированного дренажа со свободным 
током промывной жидкости позволяет создавать в костной полости избыток 
давления, что может быть использовано для остановки кровотечения из кост-
ной раны при одновременном промывании. Это особенно важно в 1-е сут по-
сле радикальной операции у больных с хроническим остеомиелитом. 

Известно, что при остром гематогенном остеомиелите наблюдается по-
ражение не только костного мозга, но и губчатой кости (эндоста), кортикаль-
ного слоя и надкостницы. Оперативное вмешательство позволяет удалить ос-
новной воспалительный субстрат (гной, фибрин, измененный костный мозг), 
однако очаги инфекции в кости сохраняются. Полного подавления микро-
флоры и оздоровления инфицированной костной ткани можно было бы дос-
тичь, создавая направленный ток интерстициальной жидкости из костной 
ткани в промываемую костную полость. Предлагаемая методика позволяет 
решить эту задачу. 

Учитывая осмотическое давление интерстициальной жидкости, равное 
10 мм рт. ст., для промывания использовали раствор Рингера с осмотическим 
давлением 25–30 мм рт. ст. Постоянный контакт ирригационного раствора с 
костной тканью создает осмотический градиент в 15–20 мм рт. ст., благодаря 
которому происходит ток жидкости из костной ткани в костную полость. 

Известно, что осмотическое давление зависит от температуры жидкости. 
Чем она ниже, тем выше давление. Температура тканей при остром гемато-
генном остеомиелите достигает 38–40 °С, а ирригационного раствора —  
22–23 °С (комнатная температура). Возникающий температурный градиент 
способствует току жидкости в промывной раствор. 

Таким образом, эффективная санация гнойной полости или окружающей 
костной ткани может быть обеспечена закрытым постоянным промыванием, 
благодаря отсасывающему свойству перфорированного дренажа, осмотиче-
скому и температурному градиентам, что схематически изображено на рис. 18. 

При проведении закрытого промывания имеют значение состав иррига-
ционного раствора, его бактерицидность, длительность промывания, уход за 
системой, соблюдение асептики. 
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Рис. 18. Схематическое изображение закрытого постоянного промывания  

со свободным током промывной жидкости 
Для исключения раздражающего действия на костную ткань и сохране-

ния гипертонических свойств по отношению к интерстициальной жидкости в 
основу промывного раствора был положен раствор Рингера (NaCl — 9,00 г/л; 
KCl — 0,42 г/л; CaCl2 — 0,25 г/л). Бактерицидное действие достигалось добав-
лением антибиотиков широкого спектра и нитрофуранов (солафур, фурагин, 
фурацилин). В запущенных случаях при обширном гнойном поражении и ише-
мии кости применяли 0,2%-ный раствор перекиси водорода по 100 мл в сутки. 

Проведенное исследование на экспериментальной установке показало, 
что закрытое постоянное промывание с заданным режимом свободного тока 
жидкости можно выполнять в зависимости от показания с отрицательным 
или положительным давлением в санируемой полости. Например, при остром 
гематогенном остеомиелите такой промывной дренаж может механически 
удалять продукты воспаления и создавать декомпрессию пораженного сег-
мента кости. Промывание под положительным давлением можно использо-
вать для остановки кровотечения из костной раны после радикальной опера-
ции по поводу хронического остеомиелита. 

Благодаря осмотическому и температурному градиентам между про-
мывным раствором и интерстициальной жидкостью можно достичь тока лим-
фы и форменных элементов крови из инфицированной костной ткани в про-
мываемую костную полость (самолаваж), что дополняет санацию очага в по-
слеоперационном периоде. 

Промывной раствор 
 
 
 
Осмотическое давление 
25–30 мм рт. ст. (0,9 % раствор) 
 
Температура 20–22 ºС 
 
Антибиотик, антибактериальный препарат 
 
 
Костная ткань 
 
 
Осмотическое давление интерстициальной 
жидкости 10 мм рт. ст. 
 
Осмотический градиент между промывным 
раствором и интерстициальной жидкостью 
15–20 мм рт. ст. 
Температура 37–38 ºС 
 
Лейкоциты и лимфа 

± 73,5 мм рт. ст.
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5.3. УХОД ЗА СИСТЕМОЙ ЗАКРЫТОГО ПРОМЫВНОГО ДРЕНАЖА 
Закрытый промывной дренаж как функционирующая система для дли-

тельного промывания инфицированной костной полости требует некоторых 
специальных мероприятий по уходу. Непременным требованием к системе яв-
ляется воздухо- и водонепроницаемая герметизация трубки, проведенной че-
рез костномозговой канал или костную полость. Достигается ушиванием опе-
рационных ран и проведением концов трубок через отдельные проколы кожи. 

Создание герметичности важно не только для промывания, но и для 
профилактики вторичного инфицирования в послеоперационном периоде. 

Большое значение имеет режим непрерывности промывания, так как 
даже кратковременное прекращение инфузии способствует образованию 
фибриновой «пробки». Для профилактики отложения фибрина в качестве 
дренажа используют силиконовые или полихлорвиниловые трубки, а промы-
вание начинают в операционной. 

Длительность закрытого промывания в послеоперационном периоде яв-
ляется одним из важных факторов, определяющих успех проводимого метода 
лечения. Существуют несколько критериев для окончания ирригации: 1) вос-
становление внутрикостного кровотока; 2) стойкая нормализация температу-
ры тела; 3) отсутствие боли в конечности, отека мягких тканей; 4) исчезнове-
ние осадка в промывной жидкости и отсутствие микрофлоры при посевах на 
питательных средах. В большинстве случаев длительность промывания, не-
обходимая для ликвидации гнойного процесса в кости, составляла при пра-
вильном режиме функционирования системы 6–14 сут. 

Один из существенных факторов при применении данного метода — это 
соблюдение асептики на протяжении всего срока лечения. Пренебрегать этим 
важнейшим требованием не следует, хотя речь идет о лечении гнойного оча-
га у больного с гнойно-воспалительным заболеванием. Для профилактики 
вторичного инфицирования и суперинфекции следует проводить следующие 
мероприятия: 1) после операции помещать больного в специальную после-
операционную палату; 2) один раз в сутки менять разовую систему для пере-
ливания; 3) несколько раз в сутки обрабатывать антисептиком наружные 
трубки системы, а также следить за герметичностью асептической повязки; 
4) вход и выход дренажа в мягких тканях постоянно защищать влажной по-
вязкой с антисептиком. 

В процессе лечения с помощью закрытого промывания необходимо сле-
дить за количеством вводимого и выводимого раствора. В 1-е сут количество 
выводимого раствора должно преобладать над вводимым на 100–200 мл, что 
свидетельствует о нормальном функционировании промывной системы. 
Преобладание же вводимого раствора над оттекающим из гнойной полости 
указывает на нарушение проходимости дренажа, подтекании раствора и дру-
гих нарушениях техники дренирования. 
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ГЛАВА 6.  
ЭПИФИЗАРНЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ У ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 
 
Как уже отмечалось, у детей от рождения до 12–16 мес. при остром ге-

матогенном остеомиелите поражается не только метафиз. Воспалительный 
процесс очень часто распространяется по сосудам через зону роста на эпи-
физ, сустав. Эта форма патологии известна под названием эпифизарный ос-
теомиелит. Воспалительный процесс четырех анатомических образований 
может быть не так опасен и тяжел по клиническому течению, как по ослож-
нениям, которые приводят к нарушениям функции сустава, вывихам, дефор-
мации, нарушению роста кости и, в конечном результате, к инвалидности. 
Поэтому для правильного лечения эпифизарного остеомиелита необходимо 
знать микроскопическую анатомию, физиологию и патофизиологию инфек-
ций суставов. Этому вопросу уделено недостаточно внимания в отечествен-
ной литературе. 

 

6.1. МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ  
СИНОВИАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ 

 

Синовиальная мембрана отличается по структуре и функции от фиброз-
ной капсулы и физиологически с ней не связана. Внутренняя поверхность 
мембраны обильно кровоснабжается, преобладает клеточное строение. На 
границах суставной поверхности подсиновиальный слой соединяется с внут-
рисуставной надкостницей и проходит через промежуточную зону с сустав-
ным хрящом. Внутренний слой мембраны покрывает суставные поверхности 
хряща, постепенно он становится тоньше и исчезает без образования четкой 
демаркационной линии. Таким образом, синовиальная оболочка не выступает 
в качестве закрытого мешка, как серозная сумка. 

Внутренний слой синовиальной оболочки пронизан сетью мелких кро-
веносных сосудов и называется circulus articuli vasculosus. Синовиальные 
ворсинки имеются еще у зародыша, а при рождении и с возрастом они уве-
личиваются, особенно при воспалении в суставе, что придает синовиальной 
оболочке «неопрятный» вид. 

При исследовании под микроскопом видны клетки на внутренней поверх-
ности, волокна соединительной ткани, основное вещество, нервы. Поверхност-
ный слой состоит из 1–3 клеток различных размеров и формы. Эти клетки не 
образуют непрерывного слоя в сравнении с поверхностью эндотелия. 

Следует отметить, что различают два типа выстилающих клеток: А и В. 
Предполагают, что в клетках А происходит образование гиалуроновой ки-
слоты или муцина. 
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Суставы обильно кровоснабжаются сосудами, которые расположены во-
круг сустава. Ветви этих сосудов направляются внутрь к фиброзной капсуле 
и далее входят в синовиальную оболочку. Здесь они переплетаются, образуя 
два или три слоя. Самое глубокое переплетение с капиллярами находится 
сразу же под внутренним слоем синовиальной оболочки. Сосуды отделены от 
суставной полости синовиальными клетками или коллагеновыми волокнами. 
Легкость кровотечений при травме, а также быстрый перенос инфекции из 
сустава объясняется поверхностным расположением сосудов. Ворсинки и ба-
хрома синовиальной оболочки не так обильно снабжены кровью, как другие 
ее участки. Сосуды синовиальной оболочки соединяются с сосудами эпифи-
зов там, где она покрывает внутрисуставную кость. 

Лимфа содержится во всех тканях сустава, за исключением хряща. Лим-
фатические сосуды расположены за артериальными, т. е. немного дальше от 
полости сустава. Сосуды дренируются двумя или тремя каналами ближе к 
сгибательной поверхности сустава и оканчиваются в глубоком региональном 
лимфатическом узле. 

Наиболее обильно снабжена нервными окончаниями фиброзная капсула, 
которая является основным источником боли в суставе. Иннервация синови-
альной оболочки относительно бедна. 

Синовиальная жидкость представляет собой белок, содержащий диали-
зат плазмы крови и муцин, выделяемый синовиальными клетками. Муцин 
или гиалуроновая кислота является свободным от сульфатов мукополисаха-
ридом, содержащим ацетилглюкозамины с высоким молекулярным весом. 
Считают, что большие молекулярные размеры или объемы создают вязкость 
синовиальной жидкости. 

Человеческая синовиальная жидкость состоит приблизительно на 1/3 из 
белка и имеет столько же сыворотки. Альбумин составляет 60–75 % от общего 
белка. Молекулы альбумина проходят через синовиальную мембрану, а от-
дельные глобулины задерживаются. Факторы коагуляционной системы (фиб-
риноген, протромбин и др.) в синовиальной жидкости не обнаруживаются. 

Синовиальная жидкость в норме содержит около 60 клеток в 1 мл. Пре-
обладают моноциты, нейтрофилов не много. Основная функция этих клеток — 
фагоцитарная. 

Электролиты содержатся в концентрациях, необходимых для поддержа-
ния мембранного равновесия. 

Большое значение при инфекциях суставов имеет появление ферментов 
в синовиальной жидкости. 

Практически все вещества, которые переносятся током крови, достигая 
сустава, должны пересечь двойной барьер, состоящий из капиллярной стенки 
и синовиальной матрицы. Электролиты свободно преодолевают данный 
барьер в любом направлении. О проницаемости белков уже упоминалось. 
При внутривенном введении микробной взвеси флору можно обнаружить в 
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ретикулоэндотелиальной системе по всему организму и в небольших количе-
ствах в синовиальной оболочке. Экспериментальные исследования показали, 
что микробы гораздо быстрее достигают синовиальной жидкости, чем спин-
номозговой. Трудно объяснить, за счет чего происходит данный процесс. 
Особое значение при экспериментальном исследовании имеет массивный фа-
гоцитоз микробов, введенных непосредственно в сустав, макрофагами и лей-
коцитами в синовиальной жидкости. Кроме этих клеток, синовиальные клет-
ки обладают способностью пожирать в больших количествах большие и ма-
ленькие частицы, и их фагоцитарные способности соперничают с макрофа-
гами. При воспалительном процессе в суставе образуются сгустки фибрина, 
которые никогда не содержатся в нормальной синовиальной жидкости. 

В физиологии сустава при воспалительном процессе наблюдаются опре-
деленные изменения. Реагирует синовиальная оболочка воспалительной ре-
акцией, проявляющейся в цитологии жидкости. Реакция сустава на каждую 
инфекцию разнообразная. Например, при гонококковом артрите может не 
быть выпота, а может быть стерильный выпот и гной в большом количестве. 
Это можно объяснить количеством, типом, вирулентностью микроорганиз-
мов, местной и общей сопротивляемостью организма. 

Клиническая оценка воспалительного процесса в суставе осуществляет-
ся измерением температуры кожи и тканей в области сустава. Повышение 
температуры хорошо отражает термография. Например, температура кожи 
надколенной чашечки приблизительно равна температуре внутри сустава, 
хотя в других суставах может быть на 2–3 °С ниже. Однако активность лизо-
сомных ферментов в связи с повышением температуры не увеличивается. 

Особое значение при воспалительном процессе в суставе приобретает 
возможность проникновения антибиотиков в сустав, вводимых парентераль-
но. По данным некоторых исследований, уровень антибиотиков в синовиаль-
ной жидкости приблизительно равняется уровню антибиотиков в крови. 

На скорость движения антибиотиков через синовиальную оболочку, 
возможно, влияют такие факторы, как форма молекулы антибиотика и ее вес, 
степень соединения белков и проницаемость, которая изменяется в зависи-
мости от степени воспалительного процесса, синовиальной мембраны. 

Сомнения не вызывает тот факт, что отложения фибрина, находящегося 
поблизости от хряща сустава, могут мешать процессу перехода питательного 
материала в хрящ из синовиальной жидкости, а также тормозить высвобож-
дение продуктов обмена из хряща (P. H. Curtis, 1973). Фибрин может притя-
гивать лейкоциты, которые его пожирают. Дегрануляция этих клеток сопро-
вождается высвобождением ферментов в синовиальную жидкость, что уси-
ливает интраартикулярный воспалительный процесс (P. H. Curtis, 1973). Если 
этот механизм действует, то устранение фибрина хирургическим способом 
будет препятствовать разрушению хряща, а это означает сохранение функ-
ции сустава. Незначительное количество фибрина может расщепляться или с 
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помощью протеазы синовиальной жидкости, или в результате фагоцитоза с 
внутриклеточным перевариванием лейкоцитами. Такое защитное действие 
организма имеет большое значение для прекращения воспалительного про-
цесса и выздоровления. 

Значительную информацию о характере воспалительного процесса в 
суставе может дать пункция и полученная жидкость из сустава. Если инфек-
ция возникла от таких пиогенных микроорганизмов как стафилококки, 
стрептококки, пневмококки и гонококки, то при микробиологическом иссле-
довании синовиальная жидкость будет представлена в виде гноя с положи-
тельными культурами. В жидкости содержится много клеток, она низкой вяз-
кости, после ее удаления из сустава спонтанно образует большой сгусток 
фибрина. Общее количество нейтрофилов в жидкости очень высокое. Уро-
вень глюкозы в синовиальной жидкости значительно ниже, чем в сыворотке 
(исследование проводится одновременно). Понижение концентрации сахара 
можно объяснить повышенным потреблением глюкозы воспалительно изме-
ненной синовиальной оболочкой. 

Основной угрозой при гнойном артрите является поражение суставного 
хряща. E. D. Harris et al. (1969) сообщили, что коллагеназа является причиной 
разрушения хряща при ревматическом артрите и может участвовать в хонд-
ролизе при инфекционном артрите. Разрушение лейкоцитов сопровождается 
высвобождением ферментов, которые могут отрицательно влиять на сустав-
ной хрящ. Высказывалось также предположение, что дальнейшая деструкция 
может быть вызвана аутоиммунной реакцией на поврежденный хрящ  
(W. P. Bobechko, L. Mandell, 1975). 

Возможно, поражение хряща проходит в две стадии. Во-первых, проис-
ходит прямое воздействие коллагеназы, а во-вторых, воздействуют ферменты 
на матрицу хряща. Эти лизосомные ферменты и способность их к разруше-
нию матрицы хряща были продемонстрированы в лизосомных ферментах из 
синовиальных клеток и из лейкоцитов. 

Из сказанного можно сделать вывод, что синовиальная жидкость при 
гнойном артрите является потенциальным источником лизосомных фермен-
тов, которые могут неблагоприятно воздействовать на матрицу хряща. Поэто-
му нужно безотлагательно удалить из сустава гнойный экссудат и фибрин 
вплоть до артротомии или закрытого промывания сустава. Ценность введения 
в сустав антибиотиков сомнительна, так как данные препараты, введенные па-
рентерально, очень быстро достигают синовиальной оболочки в терапевтиче-
ских концентрациях и будут контролировать воспалительный процесс. 
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6.2. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ДИАГНОСТИКА,  
ЛЕЧЕНИЕ И ОСЛОЖНЕНИЯ 

Под нашим наблюдением находилось 604 ребенка младшей возрастной 
группы в возрасте до 3 лет. Распределение больных по полу и возрасту пред-
ставлено в табл. 19. 

Таблица 19 
Распределение больных по полу и возрасту в младшей возрастной группе 

Возраст Пол до 1 мес. 1–6 мес. 6–12 мес. 1–3 года Всего 

Мальчики 215 45 17 66 343 
Девочки  156 46 9 50 261 
Всего  371 91 26 116 604 

 
Данные таблицы показывают, что среди детей младшей возрастной 

группы наиболее часто острый гематогенный остеомиелит встречается у  
новорожденных (61,4 %). Второе место по частоте занимают дети в возрасте 
1–3 лет (19,2 %), третье — в возрасте 1–6 мес. (15,1 %) и последнее четвертое 
место — в возрасте 6–12 мес. (4,3 %). Такая частота заболевания связана, ве-
роятно, с закономерностями становления иммунной системы ребенка.  
Д. В. Стефани, Ю. Е. Вельтищев (1996) выделяют в жизни ребенка 6 возрас-
тных критических периодов, влияющих на частоту заболевания. Мальчики 
поступали в 1,3 раза чаще девочек. 

Важнейшее значение для исходов лечения, оценки тяжести состояния 
больного, степени распространения воспалительного процесса в кости и сус-
таве имеют длительность заболевания и сроки поступления пациентов в кли-
нику. Через сутки от начала заболевания поступило 130 (21,5 %) больных 
младшей возрастной группы, через 2 сут — 72 (12,0 %), через 3 сут —  
68 (11,2 %), через 4–7 сут — 116 (19,2 %), через 8–10 сут — 99 (16,4 %) и поз-
же 10 сут — 119 (19,8 %). Как видно из приведенных данных, только 270 де-
тей (44,7 %) поступили в первые 3 сут от момента появления первых клини-
ческих признаков, а 334 больных (55,3 %) доставлены в поздние сроки. 

Нет необходимости в обсуждении приведенных цифр, однако следует 
отметить, что поздняя диагностика острого гематогенного остеомиелита бо-
лее чем у половины маленьких детей является причиной тех ужасных по-
следствий, которые нельзя предотвратить самым квалифицированным лече-
нием и которые будут причиной инвалидности с раннего детства. Ранняя ди-
агностика и поступление в клинику до 3 сут от начала заболевания приводит 
к полному выздоровлению почти всех детей. 

Клиническая картина заболевания у детей младшей возрастной группы 
во многом была обусловлена локализацией воспалительного процесса.  
Сведения о частоте поражения костей в зависимости от возраста больных да-
ны в табл. 20. 
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Множественное поражение костей отмечено у 63 детей. У 604 больных 
было поражено 673 кости. Преимущественно воспалительному процессу под-
вергались трубчатые кости (83,8 %). Плоские кости были поражены в 11,3 %, 
губчатые — в 4,9 % случаев, и множественная локализация имела место у 
10,2 % больных. Наиболее подвержены заболеванию в младшей возрастной 
группе новорожденные. Из 673 очагов поражения костей 453 (67,3 %) обна-
ружены у детей в возрасте от 0 до 30 дней, 95 (14,1 %) — от 1 до 6 мес., 21 
(3,1 %) — от 7 до 12 мес. и 104 (15,5 %) — от 1 до 3 лет. Обращает на себя 
внимание частая локализация остеомиелитических очагов в трубчатых кос-
тях у новорожденных — 382 (56,7 %) случая, а самым привычным и частым 
поражением является бедренная 202 (30,0 %) и плечевая 118 (17,5 %) кости. 
Вторая по величине трубчатая кость — большеберцовая — была подвержена 
воспалению только в 3,8 % случаев. 

Таблица 20 
Частота поражения различных костей в зависимости от возраста  

при остром гематогенном остеомиелите у детей младшей возрастной группы 
Возрастные группы 

Название костей новорож-
денные 1–6 мес. 7–12 мес. 1–3 года Всего 

Трубчатые  
Бедренная  202 44 8 39 293 
Большеберцовая  26 3 3 10 42 
Малоберцовая  2 2 – 6 10 
Плечевая 118 20 4 15 157 
Локтевая 16 8 1 1 26 
Лучевая  12 5 2 3 22 
Пястные  2 1 – – 3 
Плюсневые  2 1 – 3 6 
Ключица  2 – 1 2 5 
Итого 382 84 19 79 564 

Губчатые 
Грудина  2 – – 1 3 
Ребра  9 1 1 6 17 
Пяточная  2 1 1 2 6 
Таранная  5 – – 1 6 
Кубовидная  1 – – – 1 
Итого  19 2 2 10 33 

Плоские  
Теменная  5 1 – – 6 
Затылочная  7 1 – – 8 
Височная  2 – – – 2 
Скуловая  1 – – – 1 
Верхняя челюсть  9 4 – 1 14 
Нижняя челюсть 5 1 – – 6 
Подвздошная 13 – – 7 20 
Седалищная 2 – – 2 4 
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Лонная 1 – – – 1 
Лопатка  7 2 – 5 14 
Итого  52 9 – 15 76 

Представляет значительный клинический интерес вопрос о том, какой 
же сустав чаще вовлекается в воспалительный процесс: тазобедренный или 
коленный, плечевой или локтевой? 

Локализация гнойного процесса в длинных трубчатых костях представ-
лена в табл. 21. 

Таблица 21 
Локализация воспалительного процесса в длинных трубчатых костях  

у детей младшей возрастной группы 
Возрастные группы Локализация  

воспалительного процесса 0–1 мес. 1–6 мес. 7–12 мес. 1–3 года Всего 

Бедренная кость 
верхняя треть 146 29 4 11 190 
нижняя треть  51 14 4 28 97 
тотальное поражение 5 1 – – 6 

Большеберцовая кость 
верхняя треть  13 2 – 5 20 
нижняя треть  10 1 3 5 19 
тотальное поражение 3 – – – 3 

Плечевая кость 
верхняя треть  99 14 3 12 128 
нижняя треть  19 5 1 2 27 
тотальное поражение – 1 – 1 2 

Лучевая кость 
верхняя треть  2 3 1 2 8 
нижняя треть  10 2 1 1 14 

Локтевая кость 
верхняя треть  7 3 1 1 12 
нижняя треть  8 5 – – 13 
тотальное поражение 1 – – – 1 

Малоберцовая кость 
верхняя треть  – 1 – 4 5 
нижняя треть  2 1 – 2 5 

Всего  376 82 18 74 550 
 
Приведенные в таблице данные показывают, что наиболее часто воспа-

лительный процесс локализовался в проксимальных метафизах бедра  
(34,5 %) и плечевой кости (23,2 %). В дистальных метафизах этих костей 
воспаление выявлялось реже — 17,6 и 4,9 % соответственно. Во всех других 
трубчатых костях дистальные и проксимальные метафизы поражались при-
мерно одинаково часто. 

Клиническая картина у новорожденных и детей младшей возрастной 
группы очень разнообразна: от бурного развития воспалительного процесса 
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до скрытого течения со скудными проявлениями и симптомами. Как было 
указано выше, первичный фокус инфекции локализуется в метафизе, после 
чего она чаще всего распространяется на эпифиз (эпифизарный остеомиелит) 
или реже на диафиз вплоть до тотального поражения кости. Клиническая 
картина зависит от срока заболевания, реактивности организма, патогенности 
микрофлоры, предшествующей антибиотикотерапии и других факторов. 

В первые сутки заболевания на фоне нормальной или повышенной тем-
пературы тела ребенка нарушалась функция конечности. Для остеомиелита 
бедра была характерна сгибательная контрактура, а для остеомиелита костей 
верхней конечности — симптом «псевдопаралича». Вторым клиническим 
признаком в этот срок являлась резкая болезненность при пассивных движе-
ниях в интересующем суставе, ограничение подвижности. Третьим наиболее 
достоверным признаком остеомиелита был отек мягких тканей в области 
сустава, появляющийся на 2–5-е сут от начала заболевания (артрит). Растя-
жение капсулы сустава воспалительным экссудатом при остеомиелите про-
ксимального отдела бедра и костей таза может привести к дистензионному 
вывиху бедренной кости кнаружи и кверху. Вывих определяется на рентгено-
грамме уже с момента его появления. Если ребенок поступал в клинику 
поздно (на 4–10-е сут), то отек мягких тканей наблюдался в области диафиза, 
на конечности был виден венозный рисунок, по сравнению со здоровой ко-
нечностью она была горячая на ощупь. 

Из 604 наблюдаемых больных у 226 (37,4 %) имели место серозно-
гнойные и гнойные артриты. По локализации они были следующими:  
тазобедренный сустав — 100 случаев, коленный — 62, плечевой — 43, лок-
тевой — 11, голеностопный — 8 и лучезапястный — 2 случая. 

Во многих случаях острый гематогенный остеомиелит протекает на фо-
не гнойных метастазов в других костях, органах и мягких тканях (абсцессы, 
пневмонии, бактериальная деструкция легких, отиты и др.). Метастазы воз-
никают в одних случаях одновременно с основным очагом, в других — в бо-
лее поздние сроки. Такое течение заболевания мы относили к септико-
пиемической форме. Характер, локализация сопутствующих гнойных про-
цессов в зависимости от возраста у детей младшей возрастной группы пред-
ставлены в табл. 22. 

Таблица 22 
Характер и локализация дополнительных гнойников  

в зависимости от возраста при остром гематогенном остеомиелите  
у детей младшей возрастной группы 

Возрастные группы Локализация  
дополнительных гнойников до 30 дней 1–6 мес. 7–12 мес. 1–3 года Всего 

Мягкие ткани, кожа, суставы 
(абсцессы, артриты, пиодермии) 68 25 3 1 97 

Другие кости  55 10 2 2 69 
Легкие (пневмонии, БДЛ) 42 37 2 4 85 
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Ухо (отит) 2 1 – – 3 
Сердце (миокардит) 2 – – – 2 
Перикард (перикардит) 2 – – – 2 
Брюшная полость (перитонит) – – – 1 1 
Септический шок  – – – 1 1 
Всего  171 73 7 9 260 

 
Приведенные в таблице данные показывают, что септикопиемическая 

форма заболевания отмечена в 260 (43,0 %) случаях. В основном с этой фор-
мой поступали новорожденные — 187 случаев (71,9 %), далее шли дети в воз-
расте от 1 до 6 мес. — 61 (23,5 %), от 7 мес. до 3 лет — 12 (4,6 %) случаев. 
Чаще гнойные процессы, кроме основного очага в кости, были зарегистриро-
ваны в мягких тканях, затем в других костях, далее в легких и других органах. 

Для уточнения диагноза самым простым и эффективным средством счи-
таем пункцию сустава, поднадкостничного пространства в области метадиа-
физа и метафиза у детей от 1 до 3 лет. Пункция показана в случае отека мяг-
ких тканей в области сустава или сустава и кости. Пунктат подлежит цитоло-
гическому и микробиологическому исследованию. Достоверным признаком 
остеомиелита является наличие кокковой микрофлоры и воспалительных из-
менений на цитограмме и положительных бактериальных культур в экссуда-
те или гное. При септикопиемической форме обязателен посев крови на  
микрофлору. 

Рентгенологическое исследование является традиционным дополни-
тельным методом обследования, хотя в первые 3 сут от начала заболевания 
на рентгенограммах патологии практически нет. В последующие дни появ-
ляются отек мягких тканей, прилежащих к очагу воспаления в кости, отек 
сустава и дислокация метафиза, нарушение балочной структуры, периостит и 
деструктивные изменения кости. 

В последние годы экономически развитые страны приступили к ультра-
звуковой диагностике острого гематогенного остеомиелита и артрита у  
детей. По данным B. Siaurusaitis (1993), точность данного метода составила 
92 %. Метод основан на использовании эхоостеометра с частотой 0,12 МГц. 
Если имеет место уменьшение скорости ультразвука на 2,8–15,1 % по срав-
нению со значением здоровой кости, то ставят диагноз острый остеомиелит. 
При артритах обнаруживают увеличение полости сустава (диаметр увеличи-
вается на 3,7 ± 0,5 мм). Точность диагностики составляет 100 %. Кроме того, 
метод абсолютно безвреден и со временем займет достойное место в диагно-
стике остеомиелитов и артритов в нашей стране. 
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6.3. ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОМИЕЛИТА КОСТЕЙ,  
ОБРАЗУЮЩИХ ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ 

Остеомиелит костей, образующих тазобедренный сустав, встречается 
чаще других локализаций у новорожденных, и в случаях поздно начатого ле-
чения неизбежны катастрофические последствия. 

Как указывалось выше, продукты распада лейкоцитов и фибрин оказы-
вают деструктивное воздействие на гиалиновый хрящ головки бедренной 
кости и суставной впадины, а в запущенных случаях воспалительный про-
цесс поражает проксимальный эпифиз и метафиз бедра, V-образный хрящ та-
за. На костно-хрящевые структуры сустава также оказывает влияние ишемия, 
которая происходит от возросшего внутрикапсулярного давления, дислока-
ции и эмболизации сосудов. 

Последствия гнойного коксита разнообразны: преждевременное закры-
тие V-образного хряща, ацетабулярная дисплазия, преждевременное закры-
тие проксимальной зоны роста бедренной кости, подвывих, вывих, деструк-
ция головки и шейки бедра. 

Под наблюдением находилось 205 локализаций воспалительного про-
цесса в костях, образующих тазобедренный сустав у детей младшей возрас-
тной группы: 179 — в проксимальном метафизе бедра, 20 — в подвздошной, 
4 — в седалищной и 1 — в лонной костях таза. В подавляющем большинстве 
случаев подвергались заболеванию новорожденные — 159 (77,6 %), реже  
дети от 1 до 6 мес. — 25 (12,2 %) и совсем редко от 7 мес. до 3 лет — 21  
(10,2 %). Нами предложена классификация острого гематогенного остеомие-
лита костей, образующих тазобедренный сустав. Она основана на клиниче-
ской картине и рентгенологических изменениях, имеющих место ко 2–3-й нед. 
пребывания ребенка в стационаре (В. А. Катько, В. М. Черевко, 1987). Выде-
лены 4 формы острого гематогенного остеомиелита костей, образующих  
тазобедренный сустав: синовиальная, эпифизарная, метафизарная и ацетабу-
лярная. 

Синовиальная форма воспаления тазобедренного сустава имеет место в 
ранние сроки заболевания, может сопровождаться воспалительным экссуда-
том и дистензионным вывихом, вызванным повышением давления в суставе 
и мышечной контрактурой. На рентгенограмме через 3–4 нед. от начала за-
болевания деструктивных изменений со стороны ядра окостенения и метафи-
за бедра нет. В последующем проксимальная зона роста остается жизнеспо-
собной, шейка бедра не укорачивается. Функция сустава не нарушается и ре-
конструктивных операций не требуется. Синовиальная форма выявлена у  
80 больных. Они поступали в клинику в основном через 1–3 сут от начала  
заболевания. 

При эпифизарной форме деструктивные изменения выявляются в эпи-
физе, вследствие чего наблюдаются задержка оссификации, уплощения ядра 
окостенения и в последующем головки бедра, укорочение шейки, coxa vara 
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или valga. Ранним осложнением является деструкционный вывих, хотя реге-
нерация эпифиза возможна в течение длительного времени. Такая форма за-
болевания имела место у 44 детей. 

Метафизарная форма обнаружена у 61 ребенка. Она характеризовалась 
деструкцией проксимального метафиза бедра, метадиафиза, вплоть до пато-
логического перелома, нарушением роста коксального отдела бедра.  
В последующем развивались coxa vara или coxa valga, иногда псевдоартроз 
шейки бедра. 

Наиболее редкой формой была ацетабулярная — у 20 детей. К этой фор-
ме мы отнесли случаи разрушения головки и шейки, а также вертлужной 
впадины. Формируется нестабильный сустав, неоартроз, отсутствуют головка 
и шейка, подвижность в суставе нарушена, преждевременно закрывается  
V-образный хрящ. 

Рентгенологическая картина указанных форм остеомиелита тазобедрен-
ного сустава у детей младшей возрастной группы представлена на рис. 19. 

   
а        б 
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в        г 

Рис. 19. Формы острого гематогенного остеомиелита в области тазобедренного сустава  
у детей младшей возрастной группы, выявленные на рентгенограммах  

через 3 недели и в более поздние сроки от начала заболевания: 
а — синовиальная; б — эпифизарная; в — метафизарная; г — ацетабулярная 

Основным методом лечения перечисленных форм остеомиелита являет-
ся назначение антибиотиков, санация гнойного очага и клеевое вытяжение. 

Антибиотикотерапию следует начинать с группы цефалоспоринов. В по-
следующем, получив антибиотикограмму и выявив возбудителя, необходимо 
ориентироваться по чувствительности его к тем или другим группам анти-
биотиков и продолжать лечение до полного клинического выздоровления и 
нормализации показателей крови (СОЭ, лейкоцитарной формулы и др.). 

Показанием к санации сустава является наличие выпота. При серозном 
или серозно-гнойном выпоте производятся пункции и аспирация воспали-
тельного экссудата 1 раз в сут до полного его исчезновения. Показанием к 
оперативному вмешательству был гной в суставе, который обнаруживали во 
время диагностической пункции. Вскрытие гнойника произведено у 81 боль-
ного наружнозадним разрезом с дренированием полости гнойника перфори-
рованным дренажем для фракционного или постоянного промывания. 

Наряду с санацией очага и купированием воспалительного процесса, в 
задачу местного лечения входила адаптация проксимального метафиза бедра 
к вертлужной впадине и восстановление функции тазобедренного сустава. В 
этой связи нами выделен комплекс мероприятий, которые проводятся в два 
этапа при различных формах остеомиелита костей тазобедренного сустава. 
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Первый этап лечения — обеспечение состояния покоя пораженной ко-
нечности. Он осуществлялся с помощью горизонтального клеевого вытяже-
ния, когда повязку накладывают от стопы до верхней трети бедра (рис. 20). 

 
 

Рис. 20. Клеевое вытяжение на нижнюю конечность для обеспечения покоя  
тазобедренному суставу 

 
Рекомендуемый груз для вытяжения — 1/5–1/7 массы тела ребенка. Такой 

груз создает покой для конечности и уменьшает возможность вторичного 
вывиха бедра. Первый этап лечения продолжают в среднем 2–3 недели до 
прекращения воспалительного процесса в суставе (нормализация температу-
ры, заживление раны, нормализация показателей белой крови). 

Второй этап лечения — вправление головки или адаптация проксималь-
ного отдела бедра к вертлужной впадине — начинают наклоном нижних ко-
нечностей под углом 90° (рис. 21), поддерживая осевое вытяжение неболь-
шим грузом. 

 
 

Рис. 21. Клеевое вытяжение обеих конечностей (наклон под углом 90°)  
и этапное разведение 
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Одновременно на проксимальные концы бедра накладывают манжетки с 
каудальной тягой для предотвращения смещения кверху. В таком положении 
начинают разведение конечностей (до 45° в течение 3–4 сут). Последующее 
разведение производят медленно (до 3 нед.) и заканчивают по достижении 
угла 75°. Во время разведения под ягодицы устанавливают фетровые подуш-
ки и направляют коксальные концы бедра от дорсального к вентральному 
направлению (рис. 22). 

 
 

Рис. 22. Вправление вывиха бедра посредством клеевого вытяжения  
и разведения конечностей 

 
В таком положении наступает вправление вывиха. Лечение вывиха про-

должают фиксацией конечностей гипсовой повязкой (гипсовые трусы) или 
шинами различных модификаций в положении разведения до 75° и сгибания 
в тазобедренных суставах до 70°. Положение проксимального метафиза бед-
ра контролируют рентгенограммой. При хорошей центрации проксимального 
отдела бедра к вертлужной впадине ребенка выписывают из стационара для 
амбулаторного лечения с регулярным контролем через 3 мес. Длительность 
иммобилизации определяют индивидуально. Она зависит от формы заболе-
вания и данных рентгенологического контроля (от 4 до 9 мес.). 

Согласно примененным методам местного лечения, наблюдаемые боль-
ные были условно разделены на 2 группы: 1-я группа — 54 ребенка, у кото-
рых лечение было направлено на ликвидацию воспалительного процесса  
в тазобедренном суставе с последующей рекомендацией широкого пеленания 
в амбулаторных условиях; 2-я группа — 151 пациент, к которым применена 
санация очага и наложено клеевое вытяжение по описанной методике с по-
следующим лечением и наблюдением ортопедом поликлиники в течение  
года. Через 1 год количество неудовлетворительных результатов у больных 
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1-й группы наблюдалось у половины детей, а у больных 2-й группы — край-
не редко (лишь у 5 больных при позднем поступлении в стационар). 

Таким образом, этапное вправление вывиха бедра с последующей дли-
тельной адаптацией проксимального метафиза к вертлужной впадине являет-
ся, наряду с антибиотиками, очень важным моментом в лечении гематоген-
ного остеомиелита области тазобедренного сустава у детей младшей возрас-
тной группы. 

Приводим клинические наблюдения. 
Больная И., 8 мес., поступила в клинику через 9 сут от начала заболева-

ния с диагнозом: абсцесс верхней трети правого бедра. Родилась с весом  
3300 г, перенесла пневмонию. По поводу настоящего заболевания лечилась в 
районной, областной больницах, после чего направлена в детский хирургиче-
ский центр. 

Состояние средней тяжести, правое бедро в верхней трети увеличено в 
размерах, болезненно при пассивных движениях. На обзорной рентгенограм-
ме — обструкционный вывих головки правой бедренной кости, нечетко оп-
ределяется ядро окостенения (рис. 23, а). 

При пункции правого тазобедренного сустава получен серозный выпот. 
Через 1 сут после поступления появилась гиперемия в области сустава, 
флюктуация. Произведена артротомия и дренирование сустава. Вскоре нор-
мализовалась температура, рана зажила вторичным натяжением. Провела в 
клинике 39 койко-дней и выписана на амбулаторное лечение. При осмотре 
через 8 лет имеются нарушение функции правого тазобедренного сустава, 
укорочение конечности на 8 см. На рентгенограмме (рис. 23, б) определяются 
вывих в правом тазобедренном суставе, неоартроз, укорочение шейки право-
го бедра. 

  
а        б 

Рис. 23. Рентгенограммы тазобедренных суставов больной И., 8 мес.:  
а — при поступлении в клинику; б — через 8 лет при изучении отдаленных результатов 

 



 74

Ребенок Г., 26 дней, поступил в клинику через 5 сут с момента заболева-
ния. Левое бедро отечно, гиперемия в области тазобедренного сустава, пас-
сивные движения вызывают резкое беспокойство. На обзорной рентгено-
грамме (рис. 24, а) суставная щель расширена. Произведена пункция тазо-
бедренного сустава — получен гной. Диагноз: острый гематогенный остео-
миелит проксимального метаэпифиза левого бедра, вторичный гнойный кок-
сит. Произведена артротомия, при этом выделилось 20 мл гноя, гнойная по-
лость дренирована. 

Из крови и гноя высеян золотистый стафилококк. Назначена антибиоти-
котерапия. Через 2 нед. дренирована левая плевральная полость по поводу 
эмпиемы плевры и вскрыт абсцесс правого плеча. На левое бедро наложено 
клеевое вытяжение. Воспалительный процесс постепенно купирован, рана 
после артротомии зажила вторичным натяжением. На рентгенограмме к ис-
ходу лечения в стационаре (рис. 24, б) разрушена верхняя треть левого бедра, 
имеются выраженная периостальная реакция, мелкие секвестры, патологиче-
ский вывих в тазобедренном суставе. Произведена адаптация проксимально-
го метафиза к вертлужной впадине с фиксацией гипсовыми трусами. Больной 
провел в стационаре 79 койко-дней. Фиксация бедра и затем манжеточное 
вытяжение продолжены в течение года после выписки, затем разрешена до-
зированная нагрузка. Обследован через 12 лет. Физическое развитие хоро-
шее, занимается физкультурой, даже играет в футбол. Укорочение левой 
нижней конечности за счет бедра составило 1,5 см. Сгибание в тазобедрен-
ном суставе ограничено только на 5–10° и несколько ограничено отведение. 
На рентгенограмме (рис. 24, в) вновь сформировались головка и шейка бедра, 
которые хорошо адаптированы к вертлужной впадине. 

    
а        б 
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Таким образом, в первом наблюдении, несмотря на синовиальную фор-

му эпифизарного остеомиелита, отсутствовал этап вправления и удержания в 
таком состоянии в течение года. Больная осталась инвалидом. Второе наблю-
дение показывает, что даже при тяжелой форме метафизарного остеомиелита 
при разрушении проксимального метаэпифиза можно достичь хорошего ре-
зультата, соблюдая разработанные нами принципы лечения. Необходимо об-
ратить также внимание на то, что причиной деструкции суставов были позд-
ние сроки поступления в стационар, следовательно, запущенность заболева-
ния. Повышенное давление в суставе и длительный контакт гноя с суставной 
поверхностью привели к деструкции суставного хряща и кости. Длительная 
адаптация (вправление) метафиза к вертлужной впадине привела к регенера-
ции хряща и сделала сустав функционально пригодным. 

Что касается эпифизарного остеомиелита других локализаций, то лече-
ние местного очага сводилось либо к пункциям, либо к вскрытию субперио-
стального абсцесса с последующими постановкой перфорированного дрена-
жа и глухим швом раны. Иммобилизацию гипсовыми повязками у новорож-
денных и детей грудного возраста не применяли, в возрасте 4 лет и старше 
гипсовые повязки накладывались при наличии или угрозе патологического 
перелома. 

 
 
 

Рис. 24. Рентгенограммы больного Г., 26 дней:
а — через 5 сут с момента заболевания; б —
через 45 дней после лечения; в — через 12 лет 
после перенесенного заболевания 
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6.4. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА,  
 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СЕПТИКОПИЕМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

Если при лечении местной формы эпифизарного остеомиелита доста-
точно было ограничиться антибиотиками и санацией очага, то септикопие-
мическое течение заболевания требует более интенсивного лечения. 

Под нашим наблюдением находилось 218 больных с септикопиемичес-
кой формой и среди них 1 ребенок с септическим шоком. 

Что такое септикопиемия и какие изменения гомеостаза в организме ре-
бенка происходят при этой форме заболевания? 

Клиническая картина. При септикопиемии происходит нарушение 
барьерной функции остеомиелитического очага и выход малого и большого 
числа микроорганизмов и продуктов их распада и жизнедеятельности в кро-
вяное русло, гибель части микробов. Клинически это соответствует ознобу, 
некоторой централизации гемодинамики с последующим подъемом темпера-
туры. Нарушение микроциркуляции и центральной гемодинамики могут 
быть разной степени вплоть до развития септического шока. Лактат в веноз-
ной крови, как правило, повышен, как и уровень глюкозы. Развивается мета-
болический ацидоз и респираторный алкалоз (респираторный алкалоз может 
«перевешивать» ацидоз, и рН крови либо в норме, либо повышен). Снижает-
ся уровень бикарбоната. Может быть снижена артериовенозная разница за 
счет нарушения усвоения кровью кислорода. 

При постоянном поступлении микробов в кровь происходит колониза-
ция крови возбудителем(ями), а затем, возможно, и других тканей. Процесс 
генерализуется. Активируется несколько систем медиаторного ответа. При-
водим основные из них: 

– активация системы комплемента происходит высокомолекулярными 
липосахаридами — субстанциями клеточной стенки грамотрицательных бак-
терий (эндотоксин), грамположительных бактерий (тейхоевая кислота, пеп-
тидогликанные комплексы) и грибами, особенно дрожжами (зимозан-
подобные субстанции в их клеточной стенке). Эти высокомолекулярные ли-
посахариды активируют комплемент и вызывают появление активированных 
фрагментов С3–С9. Во всех случаях С3-компонент активирует медленно реа-
гирующую субстанцию (анафилаксин), которая вызывает дегрануляцию туч-
ных клеток. Высвобождается гистамин, приводящий к вазодилятации и по-
вышающий проницаемость капилляров. Другие компоненты, особенно С5а, 
являются хемоаттрактантами, агрегантами и активируют систему полиморф-
но-ядерных лейкоцитов в крови — клеток воспалительного ответа. Эти агре-
гированные полиморфно-ядерные лейкоциты накапливаются в капиллярном 
русле, особенно в легочном, и выделяют бактерицидные вещества, оказы-
вающие прямое повреждающее действие на капилляры. В результате наблю-
дается увеличение плазморрагии через стенку капилляров, усиленное повы-
шенной проницаемостью, вызванной вазоактивными веществами — ранними 
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компонентами комплемента, калликреин-кининовой системы и АКТГ-эндор-
финной системы. Активированные полиморфно-ядерные лейкоциты также 
продуцируют метаболиты арахидоновой кислоты в большом количестве, вы-
зывающие широкий спектр микрососудистых реакций. Например, циклоок-
сигеназный путь приводит к образованию тромбоксанов и других простаг-
ландинов, активирующих полиморфно-ядерные лейкоциты и тромбоциты. 
При этом также повышается коагуляция. Липооксигеназный путь приводит к 
образованию других продуктов, наиболее характерные из которых — лей-
котриены. Они дублируют все функции системы комплемента, вызывая 
«вторую волну» воспаления. Становится очевидным, что применение препа-
ратов, влияющих на метаболизм арахидоновой кислоты, оказывает противо-
воспалительный эффект и снижает метаболические эффекты бактериемии. 
Этот факт имеет экспериментальные подтверждения. 

Система коагуляции и калликреин-кининовая система. Все вещества,  
активирующие комплемент, также активируют гемокоагуляцию. Коагулопа-
тия — хорошо известное проявление сепсиса. Между гемокоагулирующей и 
калликреин-кининовой системой имеется тесное взаимодействие как при ло-
кализации местного воспаления, так и в кровеносном русле при их актива-
ции. Например, фактор Хагемана активирует калликреин-кининовую систему 
и играет центральную роль в патогенезе септического шока. Его активация 
происходит фрагментами пептидогликанов и тейхоевой кислотой из мембран 
грамположительных бактерий в такой же степени, как и эндотоксином (ли-
пополисахарид). Посредством активации фактора ХI, фактор ХII (Хагемана) 
стимулирует продукцию тканевого фактора и синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания (ДВС), который имеет место у больных сеп-
сисом. Эти процессы стимулируют образование кининов, которые также уве-
личивают проницаемость капилляров. 

Цитокины. Эндотоксин и другие микробные продукты являются мощ-
ными активаторами цитокинов, которые активируют иммунную систему ор-
ганизма в ответ на инфекцию. Уровень цитокинов коррелирует с тяжестью 
септического процесса. 

– АКТГ-эндорфинная система. Системный стресс вызывает выделение 
АКТГ для обеспечения метаболической поддержки и электролитного балан-
са. Молекула-предшественник, проопиомеланокортин, из которой образуется 
АКТГ, также является источником пептидов, из которых образуются эндор-
фины. Таким образом, как метаболические, так и психологические (боль, бес-
покойство) аспекты имеют место при остром гематогенном остеомиелите, 
особенно в начале заболевания. Эндорфины воздействуют на капилляры та-
ким образом, что усиливают вазодилятацию и капиллярное просачивание. 

Изучение полиорганной недостаточности и циркуляторных нарушений 
при тяжелой инфекции направило новейшие исследования на изучение мик-
роциркуляции при сепсисе. В настоящее время доминируют взгляды, что 
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первопричиной полиорганной недостаточности является повреждение кле-
ток, возникающее при гипоксии, а затем и ишемии тканей. Ишемия, как по-
казывают исследования, наблюдается всегда, несмотря на увеличение рас-
пределения и потребления кислорода по сравнению со здоровыми. В целом, 
тканевая гипоксия и ишемия ведут к полному ряду центральных и местных 
циркуляторных реакций, направленных на адекватное обеспечение кислоро-
дом. Несмотря на эти реакции, развитие полиорганной недостаточности яв-
ляется предвестником неумолимо приближающейся смерти больного. По-
вышенная микрососудистая проницаемость вследствие наличия сепсиса при-
водит к развитию белковых отеков в тканях и клеточной ишемии. Одним из 
факторов возникновения отеков считается высвобождение интерлейкина-1. 
Это доказано в эксперименте на животных. К тому же выяснено, что приме-
нение положительного давления в конце выдоха усиливает аккумуляцию 
жидкости в интерстиции в большом круге вследствие повышения гидроста-
тического давления и нарушения лимфатического дренажа из легких. 

Нарушение микрососудистой проницаемости при сепсисе происходит в 
определенном порядке. Сначала повреждаются легочные микрососуды, что, 
вероятнее всего, связано с тем, что они являются частью ретикулоэндотели-
альной системы, особенно при повреждении печени. 

В последующем сепсис (индуцированное повреждение капилляров) от-
крывает доступ воспалительным медиаторам к микрососудам большого кру-
га. Дополнительные причины нарушения перфузии при сепсисе следующие: 

1) гипотензия (снижение перфузионного давления); 
2) невозможность увеличить сердечный выброс; 
3) нарушение распределения крови в микрососудах вследствие наруше-

ния нервной и гуморальной регуляции местного кровотока; 
4) сладж (нарушение пластических свойств эритроцитов, агрегации бе-

лых кровяных телец, увеличение адгезивных свойств эндотелия); 
5) снижение площади капиллярного газообмена вследствие интерсти-

циального отека. 
Если у ребенка наблюдается картина септического шока, то надо пом-

нить о роли кахектина (факторе некроза опухоли) в его патогенезе. В экспе-
рименте кахектин в большом количестве поступает в кровь при инфузии эн-
дотоксина. Связываясь в клетке с высоко аффинными рецепторами, он вызы-
вает супрессию продукции митохондриальной РНК, серьезно нарушая кле-
точный метаболизм. Животные, которым вводили относительно небольшие 
дозы рекомбинатного человеческого кахектина, демонстрировали метаболи-
ческий ацидоз и усугубление септического шока. Пассивная иммунизация 
кахектиновыми антителами предотвращала кахектин-индуцированный сеп-
тический шок и смерть. Помимо этого, высокие дозы глюкокортикоидов пре-
дотвращают гиперпродукцию кахектина. Вероятно, что кахектин играет важ-
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нейшую роль в развитии сепсис/эндотоксин индуцированной дисфункции 
митохондрий. 

Таким образом, эндотоксин и другие микробные продукты играют роль 
запускающего фактора, а затем может возникнуть эффект «домино», когда 
все рушится одно за другим, т. е. запускается медиаторный каскад. Воздейст-
вие хотя бы на один компонент патогенеза может восстановить гомеостати-
ческий баланс и способствовать восстановлению иммунного ответа организ-
ма на инфекцию. 

Диагностика. Отрицательный посев гемокультуры не исключает септи-
копиемической формы остеомиелита. Необходимо учитывать при этом ха-
рактер клиники, анамнез и лабораторные данные. Ранний диагноз (иногда до 
развития явной клиники) можно поставить при сочетании изменений трех 
показателей: лейкоцитарного сдвига, снижения тромбоцитов и неорганиче-
ского фосфата. 

Признаки септикопиемической формы остеомиелита: 
1) положительная гемокультура; 
2) наличие дополнительного гнойника (очага инфекции) в мягких тка-

нях, костях, легких, перикарде и других органах; 
3) лихорадка более 38,5 °С с ознобами или гипотермия менее 36,5 °С; 
4) отсутствие аппетита, диспептические расстройства, бледный с циа-

нотическим оттенком кожный покров; 
5) лейкоцитоз более 12 × 109/л и сдвиг нейтрофилов влево либо изна-

чальная лейкопения менее 4,0 × 109 /л; 
6) падение уровня тромбоцитов более чем на 30 % от исходного за 24 ч; 
7) падение уровня неорганического фосфата более чем на 30 % от ис-

ходного за 24 ч; 
8) увеличение печени, выявляемое клинически или при сонографии; 
9) гипотензия со снижением систолического и (в большей степени) 

диастолического артериального давления, эпизодически возникающая, либо 
необходимая кардиотоническая поддержка при изначальном отсутствии сер-
дечной недостаточности или кровотечения, тахикардия; 

10) тахипное, гипервентиляция, повышение сатурации венозной крови; 
11) синдром острого легочного повреждения, снижение клиренса эндо-

генного креатинина, повышение уровня билирубина и/или желудочно-ки-
шечное кровотечение. 

В будущем, вероятно, будут включены следующие диагностические 
критерии сепсиса: 

1. Наличие и уровень эндотоксина в плазме. 
2. Уровень эластазы полиморфно-ядерных лейкоцитов в плазме. 
3. Хемилюминесцентный тест (фагоцитарная активность нейтрофилов). 
4. Уровень дийодтирозина в плазме. 
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Лечение. Современное лечение данной формы заболевания включает 
этиологическую, патогенетическую и посиндромную терапии. 

Диагностика и санация очага поражения в кости являются первоочеред-
ными мероприятиями, которыми должен заниматься хирург. Пункция субпе-
риостального пространства, самой кости, сустава с последующим цитологи-
ческим и микробиологическим исследованием пунктата относятся к основ-
ным методам диагностики состояния очага инфекции. Если в суставе или в 
субпериостальном пространстве обнаруживают гной, то производят вскры-
тие гнойника с последующим дренированием. Предпочтение необходимо от-
давать закрытому промывному дренажу со свободным током промывной 
жидкости, техника которого описана ниже. 

Основу этиологической терапии составляют антибиотики и антигрибко-
вые препараты. На этом остановимся более подробно. 

Выбор антибиотика должен быть основан на чувствительности микроор-
ганизма, на эффективности препарата, низкой токсичности и доступности по 
цене. Поскольку возбудителем заболевания чаще всего является стафило-
кокк, то предпочтение следует отдавать препаратам из группы цефалоспори-
нов при лечении септикопиемических форм остеомиелита. Эти антибиотики 
эффективны против грамположительных и грамотрицательных кокков, ки-
шечной палочки, протея и других. Причиной популярности данных препара-
тов является не только высокая их эффективность, но и хорошая переноси-
мость. К цефалоспоринам 1-го поколения относится цефазолин — наиболее 
распространенный препарат этой группы антибиотиков. Применяется парен-
терально по 50–100 мг/кг/сут в 2–3 введения. Цефалотин и цефалексин при-
меняются реже, так как хуже переносятся и обладают меньшим спектром 
действия. 

К цефалоспоринам 2-го поколения относят цефуроксим и цефокситин. 
Это антибиотики широкого спектра действия, подавляют и анаэробов. Па-
рентерально назначают также по 50–100 мг/кг/сут в 3 приема. Хорошо рас-
пределяются в организме, проникая во все органы и ткани, выводятся с мочой. 
Для приема внутрь применяют цефуроксим-аксетил и цефаклор, которые  
хорошо всасываются из желудочно-кишечного тракта, их назначают по  
40 мг/кг/сут в 2–3 приема. 

Цефалоспорины 3-го поколения обладают высокой активностью против 
устойчивых госпитальных штаммов, хотя стафилококки более чувствительны 
к цефалоспоринам 1-го и 2-го поколений. Цефотаксим — основной предста-
витель этой группы для парентеральных введений, его назначают по 50– 
100 мг/кг/сут в 3 введения. 

Цефтизоксим назначают по 150–200 мг/кг/сут, цефтазидим — 100– 
150 мг/кг/сут, цефтриаксон — 50–80 мг/кг/сут в 1–2 введения. 

Цефалоспорины 4-го поколения разработаны в связи с появлением рези-
стентных госпитальных штаммов бактерий, которые продуцируют плазмид-
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ные β-лактамазы расширенного спектра и могут инактивировать цефалоспо-
рины предыдущих поколений. В клинической практике известны два препа-
рата — максипим (цефепим) и цефпиром. В Республике Беларусь разрешен 
для применения в педиатрической практике максипим. Его назначают в дозе 
50 мг/кг/сут 2 раза в день с интервалом 12 часов (суточная доза 100 мг/кг). 

Если известно, что возбудителем заболевания является стафилококк, то 
лечение начинают антистафилококковыми пенициллинами. К ним относят 
устойчивый к действию пенициллиназы оксациллин. Назначают его по 150–
200 мг/кг/сут парентерально в 4 введения. Сочетают назначение оксациллина 
с аминогликозидами, яркими представителями которых является гентамицин 
(2-е поколение) и амикацин (3-е поколение). Эти антибиотики обладают бак-
терицидным действием на кокковую флору и на широкий спектр грамотри-
цательных бактерий. Амикацин назначают в дозе 15 мг/кг/сут в 2 введения, а 
гентамицин, тобрамицин, сизомицин — 3–5 мг/кг/сут в 2–3 введения. 

Следующим наиболее удачным сочетанием антибиотиков, которые сле-
дует назначать при септикопиемической форме остеомиелита, будут цефа-
лоспорины и аминогликозиды. В частности, применяют цефотаксим, цефта-
зидим (3-е поколение) или максипим (4-е поколение) и амикацин, гентами-
цин. Сочетание этих препаратов покрывает большой спектр бактерий и спо-
собствует ликвидации воспалительного процесса в кости и мягких тканях. 

У больного с гранулоцитопенией, свидетельствующей об инфицирова-
нии грамотрицательными бактериями (особенно Ps. aeruginosa), необходимо 
применять антипсевдомоназный препарат. Как правило, при такой инфекции 
развивается множественная резистентность и нужно назначить препарат, об-
ладающий мощным бактерицидным действием и широким спектром актив-
ности. Таким препаратом является имипенем-циластадин. Он еще известен 
во врачебной практике под названием тиенам, представляет собой сочетание 
имипенема и циластадина в соотношении 1:1. Имипенем, применяемый без 
циластадина, разрушается в почках, а циластадин тормозит почечную инак-
тивацию имипенема. Поэтому они применяются одновременно. Спектр ак-
тивности препарата чрезвычайно высок — кокки, палочки, спорообразующие 
и неспорообразующие анаэробы. Применяется только парентерально.  
Новорожденным до 7 дней по 50 мг/кг/сут в 2 введения, детям до 3 лет по  
100 мг/кг/сут в 4 введения и детям старше 3 лет по 60 мг/кг/сут разделить на 
4 введения. 

Резистентному к бета-лактамам золотистому стафилококку показано на-
значение ванкомицина. Препарат вводится только внутривенно. Дозировка 
новорожденным: капельно, первая доза — 15 мг/кг, далее по 10 мг/кг каждые 
12 часов (возраст до 7 дней) или каждые 8 час (возраст более 7 дней). Детям 
старшего возраста препарат назначают внутривенно капельно по 10 мг/кг/сут 
в 4 приема. 
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При длительном лечении антибиотиками может развиться кандидоми-
коз. Широким спектром противогрибковой активности обладает амфотери-
цин. К тому же он является единственным полиеновым антибиотиком для 
парентерального (внутривенного) введения. Назначают его по 50 000 ЕД  
(50 мг) на 400 мл 5%-ной глюкозы медленно внутривенно капельно 1 раз в 
сутки. Внутрь можно назначить нистатин по 100 000–250 000 ЕД 4 раза в су-
тки или леворин детям в возрасте до 6 лет по 20 000–25 000 ЕД 2–3 раза в 
день, старше 6 лет — по 250 000 ЕД 2–3 раза в день. 

Инфузионная терапия должна проводиться под контролем уровня элек-
тролитов. Чем тяжелее сепсис, тем точнее должно соблюдаться правило ну-
левого водного баланса. Доля инфузии от жидкости поддержания определяет 
возможность энтерального питания. При его невозможности в инфузию вхо-
дит вся суточная потребность в липидах, углеводах, аминокислотах, электро-
литах и витаминах. Обязательно при проведении инфузионной терапии про-
водить учет диуреза и центрального венозного давления. Питанию придается 
большое значение в выздоровлении от сепсиса, так как в этом случае преоб-
ладает катаболическая направленность метаболических процессов и возрас-
тает летальность от неадекватной внутривенной или пероральной поддержки. 

Профилактика ДВС-синдрома является важной составляющей в ком-
плексном лечении септикопиемической формы остеомиелита. В Германии 
практически все септические больные в настоящее время получают анти-
тромбин 3, являющийся основным эндогенным компонентом антикоагулянт-
ной системы человека, кофактором гепарина. Через него гепарин реализует 
свое действие. Антитромбин 3 резко истощается при прогрессировании сеп-
сиса и степень его уменьшения коррелирует с летальностью. При снижении 
уровня антитромбина 3 на 20–25 % от исходного даже у здорового человека 
возникают тромбоэмболические осложнения. Для профилактики ДВС-синдро-
ма применяют свежезамороженную плазму в дозе 8–10 мл/кг/сут с гепарином 
1 ЕД на 1 мл плазмы. Лучше всего для этой цели использовать антитромбин Ш 
в дозе 90–120 МЕ/кг/сут капельно, длительность курса — 4 дня. Данный пре-
парат снижает летальность и вероятность развития септического шока. 

Одним из современных направлений в лечении сепсиса является приме-
нение рекомбинатного человеческого протеина С. Это один из компонентов-
антикоагулянтов в организме человека. Его уровень при сепсисе снижается в 
85 % случаев, и степень снижения коррелирует с частотой осложнений и ле-
тальностью. В эксперименте показано, что инфузия протеина С предотвра-
щала развитие септического шока при введении летальной дозы эндотоксина 
кишечной палочки. Применяется в дозах 12–18–20–30 мкг/кг/ч в виде титро-
вания в течение 24–48 ч. 

Трофику тканей улучшают путем введения метаболической дозы дофа-
мина (2–5 мкг/кг в виде титрования в течение сут). 
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При появлении синдромов неотложных состояний (например, гипертер-
мического и др.) проводят посиндромную терапию. 

Одним из современных направлений в лечении сепсиса является введе-
ние антител к эндотоксину грамотрицательных бактерий и тумор некротизи-
рующему фактору, а также интерлейкина-2. 

Применение антител показало очень хорошие результаты в эксперимен-
те на животных и менее выраженный эффект у человека. 

Уровень интерлейкина-2 в крови резко снижается при сепсисе. В Санкт-
Петербурге производят ронолейкин — структурный и функциональный ана-
лог эндогенного интерлейкина-2. Активное вещество препарата является по-
липептидом, состоящим из 133 аминокислот. Выпускают ронолейкин в ли-
филизированном виде в ампулах по 250 000, 500 000, 1 000 000 МЕ. Внутри-
венно вводят детям 250 000 МЕ сухого вещества на 200 мл 0,9%-ного раство-
ра хлорида натрия с добавлением 4–8 мл раствора человеческого сывороточ-
ного альбумина для стабилизации ронолейкина. Полученный раствор вводят 
внутривенно капельно в течение 3–4 час. Курс лечения — 2–3 инфузии с ин-
тервалом в 2–3 сут. 

Применение кортикостероидов при сепсисе у детей до настоящего вре-
мени является спорным. В эксперименте при воспроизведении модели сепси-
са глюкокортикостероиды давали резко положительный эффект только на 
ранней стадии болезни. У человека начало септического шока трудно распо-
знать, а позднее применение указанных препаратов ухудшает течение сепси-
са и прогноз (суперинфекция, электролитные нарушения, гипергликемия, же-
лудочно-кишечные кровотечения и др.). Поэтому на сегодняшний день риск 
применения глюкокортикостероидов выше любой потенциальной пользы. 

 

6.5. ЛЕЧЕНИЕ МОЛНИЕНОСНОЙ ФОРМЫ ОСТЕОМИЕЛИТА  
ИЛИ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА 

Терапия данных форм заболевания должна быть направлена на устране-
ние двух компонентов патогенеза септического шока — метаболического и 
микробиологического. Антимикробная терапия применяется также, как и при 
лечении септикопиемических форм остеомиелита. Нормализация метаболиз-
ма — одна из ответственных и трудных задач в данном случае. 

1. Восполнение объема циркулирующей крови является первоочеред-
ной задачей в стабилизации состояния больного. Сначала назначают кри-
сталлоиды, а затем продолжают лечение коллоидами — 6%-ным декстраном, 
6%-ным гидроксиэтилкрохмалом. Объемную терапию проводят из расчета  
20 мл/кг/ч. При неэффективности указанной дозы предпринимают введение 
до 60 мл/кг/ч. Введение коллоидов показано для формирования устойчивой 
волемии. Сердечный выброс необходимо поддерживать на таком уровне, 
чтобы обеспечить потребности тканей в кислороде. Очень важна кардиото-
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ническая и вазопрессорная поддержка для сохранения перфузии и функции 
органов. Наиболее распространенными препаратами, которые применяют для 
этой цели, являются дофамин и добутамин. 

2. Инактивация эндотоксина. Антитоксическая сыворотка к внутрикле-
точному эндотоксину, применяемая в эксперименте на животных, показала 
снижение летальности как при эндотоксемии, так и при септицемии. Рандо-
мизированные клинические испытания показали такую же эффективность. 
Уже ведутся разработки по ее производству и вскоре она станет неотъемле-
мым компонентом лечения. 

3. Антагонисты эндогенных опиатов. Представителем их является на-
локсон (вводят в сверх терапевтических дозах порядка 1 мг/кг/сут). Он спо-
собен стабилизировать состояние больного и способствовать выздоровлению 
при бактериемическом шоке. 

4. Респираторный дистресс-синдром (РДС). Повреждение легких при 
данном синдроме характеризуется белковым интерстициальным и альвео-
лярным отеком легких, а также скоплением гранулоцитов в капиллярах. От-
мечается повышение проницаемости легочных капилляров для воды, солей и 
протеинов, а также легочная артериальная гипертензия. Рентгенологиче-
ски — картина «шокового легкого». Летальность от РДС колеблется между 
70 и 90 %. 

Лечение РДС основывается на трех «китах»: ликвидации дыхательной 
недостаточности, поддержании функции сердечно-сосудистой системы, ран-
ней диагностике и лечении нарушений в других органах. При наличии дыха-
тельной недостаточности необходимо увеличение доли кислорода во вды-
хаемом воздухе и создание положительного постоянного давления в дыха-
тельных путях. Это достигается спонтанным дыханием под положительным 
давлением. Если нет эффективного самостоятельного дыхания, то необходи-
мо применить множество режимов искусственной вентиляции легких. Эти 
меры увеличивают функциональную остаточную емкость, следовательно, и 
площадь эффективного газообмена, а повышение концентрации кислорода 
улучшает оксигенацию крови. 

Для поддержания функции сердечно-сосудистой системы на ранних ста-
диях заболевания следует назначить расширенный объем инфузии для устра-
нения гиповолемии, но избегать в последующем задержки жидкости. Поло-
жительный водный баланс достоверно увеличивает летальность при РДС. 
ЦВД должно удерживаться на уровне 5–8 см вод. ст.  

Назначение адреномиметиков — дофамина или адреналина — может 
поддерживать оптимальный сосудистый тонус (устраняют вазодилатацию). 

Важность онкотического давления плазмы переоценивается. Так как ка-
пиллярная проницаемость повышена, переливание плазмы и других белко-
вых препаратов приводит к проникновению мелких и крупных молекул белка 
в интерстиций и нарушению лимфатического дренажа. 
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Эффективной фармакотерапии, основанной на знании эффектов медиа-
торов, направленной против агрегации гранулоцитов в легочных капиллярах, 
на настоящий момент нет. 

Назначение антипротеаз и кортикостероидов при РДС не дает положи-
тельного эффекта и даже может оказаться вредным. 

Таким образом, наиболее эффективными мероприятиями при лечении 
септического шока являются ликвидация инфекции, инактивация токсинов, 
респираторная поддержка положительным постоянным давлением и оценоч-
ный мониторинг жизненных показателей. Применение высоких доз кортико-
стероидов с целью профилактики и лечения не улучшает состояния больных 
и не влияет на прогноз. 
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ГЛАВА 7.  
ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ  

ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
Как было отмечено в главе 3, у детей старше 3 лет мы наблюдали 651 

случай поражения длинных трубчатых костей. Чаще всего повреждается, как 
и у детей младшего возраста, бедренная кость (у 234 больных). Остеомиелит 
большеберцовой кости имел место у 233 пациентов, т. е. почти равное коли-
чество по сравнению с числом локализаций в бедренной кости. Поражение 
малоберцовой кости отмечено у 80 больных, плечевой — у 54, лучевой —  
у 26, локтевой — у 18, и реже всего встретились поражения ключицы — у  
6 больных. У детей младшей возрастной группы на первом месте по частоте 
поражения также стоит бедро, второе место занимает плечевая кость, затем 
следуют большеберцовая, локтевая, лучевая и только потом малоберцовая 
кость и ключица. Существующее мнение, что чем крупнее кость, тем она ча-
ще поражается при остром гематогенном остеомиелите, не распространяется 
на детей младшего возраста. Скорее всего, имеют значение возрастные осо-
бенности сосудов в области метафиза и характер местного иммунного ответа 
на микробную инвазию. 

 

7.1. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА  
БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

Клинические проявления заболевания данной локализации достаточно 
характерны и типичны, чтобы заподозрить или поставить правильный диаг-
ноз в 1–2-е сут от начала заболевания. Только незнание клинической картины 
заболевания и отсутствие настороженности у врача, осматривающего боль-
ного, приводит к диагностическим ошибкам, неадекватному лечению на  
дому или в стационаре, запущенности гнойного процесса и последующим 
осложнениям. 

Заболевание начинается с появления постоянной ноющей боли в дис-
тальном или проксимальном метафизах бедра. Болевые ощущения не отпус-
кают ребенка ни на минуту, он начинает хромать, старается избегать нагруз-
ки на больную конечность и уже к концу 1-х сут от начала заболевания ло-
жится в кровать. Параллельно с болью повышается температура тела и дос-
тигает к этому времени 38–39 °С. Эти два признака очень характерны для 
острого гематогенного остеомиелита бедра и присутствуют в 100 % клиниче-
ских наблюдений. Часто больные указывают на предшествующую травму 
бедра (ушиб) и врач ставит такой же диагноз, а повышенную температуру те-
ла объясняет начавшейся респираторной инфекцией. Нужно помнить, что 
боль при ушибе проходит уже через несколько минут, при переломе — после 
иммобилизации, а в случае заболевания остеомиелитом постепенно нарастает 
в результате повышения внутрикостного давления. Больной не может уснуть 
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из-за боли в бедре, стонет, иногда кричит. Только с прорывом гнойного  
экссудата под надкостницу интенсивность боли снижается, но полностью не 
исчезает. 

С достижением в метафизе бедра внутрикостного давления определен-
ного максимума, боль иррадиирует по ходу бедра, а иногда и по всей нижней 
конечности, поэтому осмотр в ранние сроки заболевания дает более четкое 
представление о первичном фокусе инфекции. 

Ценную информацию для диагностики острого остеомиелита бедра дает 
объективный осмотр. Положение нижней конечности в кровати вынужден-
ное: при локализации воспалительного процесса в дистальном метафизе ко-
нечность слегка согнута в коленном суставе, при поражении проксимального 
метафиза и шейки бедра, кроме сгибания в коленном суставе, наблюдаются 
наружная ротация и отведение бедра. Следует также обратить внимание на 
контрактуру мышц бедра, которая наступает в ответ на выраженную сомати-
ческую боль и носит рефлекторный характер. Сгибатели и разгибатели бедра 
напряжены, в то время как на здоровой ноге расслаблены. 

Пальпация и перкуссия конечности дают нам возможность определить 
не только первичный фокус инфекции, но и границы поражения. Резкое уси-
ление болезненности на уровне метафиза, метадиафиза является характер-
ным признаком воспаления, а отсутствие боли свидетельствует о здоровой 
кости. Как правило, в 1-е–3-и сут от начала заболевания воспалительный 
процесс затрагивает только метафиз, на 4–6-е сут — метадиафиз до средней 
трети бедра и на 7–10-е сут и позже наблюдается тотальное поражение бедра. 

Температура пораженного сегмента бедра повышена при простом ощу-
пывании рукой по сравнению со здоровой ногой, что можно подтвердить 
также термографией. 

С выходом гнойного экссудата за пределы кости наблюдается на уровне 
очага воспаления отек мягких тканей, распространяющийся в большинстве 
случаев не на сустав, а на диафиз бедра. Исключение составляет только по-
ражение шейки бедра. Поскольку она находится внутри капсулы тазобедрен-
ного сустава, очень быстро поражается сустав, а затем воспалительный про-
цесс распространяется по диафизу кости. Отек нижней трети бедра можно 
заметить уже через 3 сут от начала заболевания. В более поздние сроки он 
становится выраженным, появляются усиленный венозный рисунок и гипе-
ремия. В области проксимального метафиза бедра отек возникает несколько 
позже (на 5–7-е сут), так как здесь более толстый слой мягких тканей. 

Ранние признаки воспаления (1-е–3-и сут) в проксимальном метафизе: 
усиление боли при пассивных и активных движениях в тазобедренном суста-
ве, болезненность при пальпации в верхнем углу скарповского треугольника 
и на средине расстояния между передне-верхней остью подвздошной кости и 
большим вертелом бедра, сглаженность паховой и ягодичной складок. 
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Общее состояние зависит от патогенности возбудителя, характера реак-
тивности организма больного и иммунного ответа на микробную агрессию. 
Меньше всего оно нарушено при местной форме заболевания и в ранние сро-
ки. Если по каким-либо причинам диагноз выставлен позднее 3 сут от начала 
заболевания, то местная форма может переходить в септикопиемическую. 
Состояние больного резко ухудшается из-за интоксикации. Возбужденное 
состояние ребенка сменяется адинамией, наблюдаются озноб, лихорадка, ко-
жа бледная, покрыта холодным потом. Такого больного нужно тщательно об-
следовать на наличие дополнительных гнойных очагов в мягких тканях, кос-
тях, легких и других органах. 

Окончательно диагноз острого гематогенного остеомиелита бедра под-
тверждают после пункции дистального или проксимального метафиза (вклю-
чая шейку) бедра. Пункцию дистального метафиза производят по наружной 
поверхности на 1–2 см выше верхнего края надколенника. В этой зоне корти-
кальная пластинка тонка, и игла легко проникает в метафиз. После обратного 
подтягивания иглы на 0,5 см вынимают мандрен, и костный мозг с воспали-
тельным экссудатом самостоятельно вытекает из просвета. Его оценивают 
визуально (возможна примесь гноя), производят цитологическое и микро-
биологическое исследования, после чего максимально отсасывают костный 
мозг из метафиза для снижения внутрикостного давления. Другой иглой кон-
тролируют наличие субпериостальной флегмоны, которая локализуется по 
задней поверхности дистального метадиафиза бедра. С этой целью пункти-
руют мягкие ткани с наружной поверхности до кости, затем скользящим 
движением, не отрываясь от кости, достигают задней поверхности бедра и 
гнойника, аспирируют гной. Пункцию шейки бедра производят с передней 
поверхности: вначале проникают иглой в сустав, аспирируют содержимое, 
затем — в кость. В последующем проводят цитологическое и бактериологиче-
ское исследования костного мозга. Проксимальный метафиз бедра пунктиру-
ют ниже большого вертела также с наружной поверхности, как и дистальный. 

 

7.2. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТРОГО  
ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 

Клинические проявления острого гематогенного остеомиелита больше-
берцовой кости более выражены по сравнению с остеомиелитом бедренной 
кости, так как большеберцовая кость по передней поверхности не покрыта 
мышцами и фактически находится под кожей. Заболевание начинается с по-
стоянной, постепенно усиливающейся боли в области дистального или про-
ксимального метафиза и повышения температуры тела до 38–39 °С. Необхо-
димо отметить, что эти два признака характерны для локализаций воспали-
тельного процесса во всех костях. На основании этих симптомов врач, ос-
матривающий больного ребенка на дому, в поликлинике, должен незамедли-
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тельно направить пациента в хирургический стационар. Только таким дейст-
вием можно уточнить диагноз, рано начать лечение и добиться хороших  
результатов. 

При осмотре голени следует обратить внимание на отек, который появ-
ляется на 2-е сут заболевания и может быть выраженным к концу 3-х сут. 
Отек появляется на уровне дистального или проксимального метафиза и рас-
пространяется по направлению к диафизу. Здесь же отмечается резкое усиле-
ние болезненности при пальпации и перкуссии. В более поздние сроки при-
соединяются гиперемия кожи и выраженный венозный рисунок в результате 
проникновения гноя под надкостницу. При тотальном поражении кости (на 
7–10-е сут заболевания) воспалительный процесс может распространиться 
как по костномозговому каналу, так и поднадкостничному пространству до 
здорового метафиза, в результате чего вся голень будет отечна. 

Диагноз уточняют пункцией кости, поднадкостничного пространства с 
цитологическим исследованием костного мозга и посевом для микробиоло-
гического исследования. С целью декомпрессии кости при диагностической 
пункции максимально отсасывают костный мозг и гной из кости. 

Для острого гематогенного остеомиелита малоберцовой кости характер-
на боль по наружной поверхности голени. В связи с узким костномозговым 
каналом, стремительно (на 3-и–5-е сут) развивается поднадкостничная флег-
мона, и в результате — отек всей голени. Нередки случаи, когда хирурги 
ошибочно делают остеоперфорации здоровой большеберцовой кости, считая 
ее первопричиной флегмоны. Поэтому с целью дифференциальной диагно-
стики остеомиелита малоберцовой и большеберцовой костей необходимо од-
новременно производить пункцию поднадкостничного пространства и мета-
физа обеих костей с последующими цитологическим и микробиологическим 
исследованиями пунктата, после чего планировать лечение. 

Несмотря на относительно небольшие размеры малоберцовой кости, 
поздняя диагностика острого гематогенного остеомиелита данной локализа-
ции может привести к тяжелейшему местному поражению тканей и общим 
изменениям организма вплоть до септического шока. 

 

7.3. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТРОГО  
ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ 

Заболевание начинается с появления постоянной боли в плече на уровне 
проксимального или дистального метафиза и повышения температуры тела. 
Остеомиелит проксимального метафиза встречается чаще, поэтому боль ча-
ще всего беспокоит в области плечевого сустава. Боль постепенно усиливает-
ся, особенно при активных движениях в плечевом или локтевом суставе, по-
этому ребенок уже к концу 1-х сут заболевания щадит руку, старается все не-
обходимые действия выполнять здоровой рукой. При объективном осмотре 
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можно заметить некоторое напряжение мышц плеча вследствие сильной по-
стоянной соматической боли. Незначительный отек в области метафиза по-
является к концу 2-х сут заболевания, а к концу 3-х — уже может быть вы-
раженным. Встречаются случаи, когда отек мягких тканей распространяется 
на плечевой или локтевой сустав, а затем на область диафиза плечевой кости. 
Такой атипизм появления отека в области суставов связан с часто встречаю-
щейся аномалией прикрепления капсулы (на уровне метафиза), и тогда вос-
палительный экссудат через кортикальную пластинку метафиза проникает в 
сустав, вызывая его воспаление. Труднее всего установить первичный фокус 
инфекции в локтевом суставе при позднем поступлении. Выраженный отек и 
гиперемия распространяются на предплечье, кроме того, при пальпации от-
мечается болезненность дистального метафиза плечевой, проксимальных ме-
тафизов лучевой и локтевой костей. В данном случае на помощь приходит 
диагностическая пункция всех трех костей с цитологическим исследованием 
пунктата и посевами на микрофлору с целью точного установления первич-
ного очага инфекции. 

 

7.4. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО  
ОСТЕОМИЕЛИТА ЛУЧЕВОЙ И ЛОКТЕВОЙ КОСТЕЙ 

Лучевая и локтевая кости занимают последнее место по частоте пораже-
ния (34 и 25 наблюдений соответственно), поэтому заболевание встречается 
редко в практике амбулаторного врача, правильный диагноз, как правило,  
не ставится и больные поступают в специализированный стационар в позд-
ние сроки. 

Заболевание начинается, как и при других локализациях, с постоянной 
боли в нижней или верхней трети предплечья и повышения температуры тела 
до 37,5–38 °С. Несмотря на интенсивную боль до появления поднадкостнич-
ной флегмоны, общее состояние больного изменяется мало. С появлением 
отека и гиперемии кожи предплечья боль уменьшается, ребенка направляют 
от одного врача к другому, лечат амбулаторно с другими диагнозами в гип-
совой повязке до тех пор, пока не образуется подкожная флегмона. 

Принцип диагностики острого гематогенного остеомиелита лучевой и 
локтевой костей такой же, как и при перечисленных выше локализациях. На-
правление ребенка в хирургический стационар, диагностическая пункция с 
цитологическим исследованием пунктата при наличии соответствующей кли-
нической картины — залог ранней диагностики и успешного лечения данно-
го заболевания. 
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7.5. ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА  
ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 

Существуют два метода лечения самой распространенной локализации 
остеомиелита: консервативный и оперативный. Под консервативным мето-
дом лечения острого гематогенного остеомиелита следует понимать энте-
ральное и парентеральное введение лекарственных препаратов, манипуляции 
на метафизе пораженной кости или суставе без разреза кожи и мягких тканей 
(пункции кости и мягких тканей, применение лазерного облучения, гипсовых 
повязок и других средств). Оперативный метод лечения понятен для каждого 
врача — это разрез мягких тканей и вмешательство на кости с целью хоро-
шего оттока гноя и последующей санации как кости, так и мягких тканей. С 
исторической точки зрения эти методы существовали в прошлом и применя-
ются до настоящего времени, но показания к тому или другому методу не 
всегда четко и объективно отражены в литературе. Что же касается конкрет-
но методов хирургического вмешательства, то их великое множество — от 
самой щадящей операции по вскрытию субпериостальной флегмоны до ам-
путации конечности. 

На основании 30-летнего опыта лечения остеомиелита становится оче-
видным, что для получения хороших исходов большое значение имеют вы-
бор метода лечения и характер проведенной операции. 

7.5.1. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
Показания к консервативному лечению: 1) ранний срок от начала забо-

левания (1-е–3-и сут); 2) поражение метафиза; 3) отсутствие гноя в субперио-
стальном пространстве или наличие гнойного экссудата в небольшом коли-
честве; 4) улучшение общего состояния (снижение температуры, исчезнове-
ние болей, уменьшение отека тканей) после лечебно-диагностической и 2–3 
внутрикостных пункций. 

Общеизвестно, что основные успехи в лечении острого гематогенного 
остеомиелита связаны с применением антибиотиков. Это неопровержимая 
истина, которая будет существовать еще до необозримого будущего. Тогда 
возникает вопрос, почему заболевание протекает в септикопиемической 
форме, почему воспалительный процесс переходит в хроническую форму, 
наконец, почему иногда погибают больные? Ведь в настоящее время все по-
ступившие пациенты с диагнозом остеомиелита получают антибиотики. 
Раньше писали о выраженной патогенности стафилококков, их устойчивости 
к антибиотикам и мало придавали значение срокам начатого лечения. В 
поздние сроки (4–10-е сут от начала болезни) из-за деятельности микроорга-
низмов наступает самоизоляция очага воспаления в кости (сосудистая об-
струкция, выпадение фибрина, флегмона костного мозга), поэтому даже са-
мый мощный антибиотик с высокой чувствительностью к нему микрофлоры 
не достигает очага инфекции. Некроз тканей и гной постепенно расширяют 
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свои пределы в кости, затем инфекция принимает генерализованную форму. 
В ранние сроки (1-е–3-и сут от начала заболевания) кровоток в метафизе еще 
не нарушен, поэтому вводимые антибиотики проникают в очаг воспаления и 
выздоровления можно достичь в 100 % случаев. Это значит, что успех лече-
ния почти полностью зависит от ранней диагностики и рано начатого лече-
ния антибиотиками. 

Характер консервативного лечения, разработанный нами в клинике, сво-
дится к следующему. Если у больного имеется клиническая картина острого 
гематогенного остеомиелита какой-либо локализации, то производится диаг-
ностическая пункция метафиза трубчатой кости или плоской кости (в месте 
наибольшей болезненности). Пунктат костного мозга оценивают визуально и 
готовят мазки, которые исследуют под микроскопом. В случаях отсутствия 
изменений со стороны костного мозга, диагноз остеомиелита исключают. 
Так, например, из 1134 больных, поступивших в клинику за 10 лет с подозре-
нием или диагнозом острого гематогенного остеомиелита, диагноз подтвер-
жден только у 339 (29,9 %), а в остальных — исключен. Если диагноз поло-
жительный, то отсасывают по игле максимальное количество костного мозга 
и гнойного экссудата с целью снижения внутрикостного давления в кости, 
поэтому первая пункция называется лечебно-диагностической. Назначают 
больному внутривенно или внутримышечно два антибиотика: полусинтети-
ческий пенициллин и аминогликозид (чаще всего оксациллин и гентамицин). 
Можно назначить антибиотики цефалоспоринового ряда, но они не всегда 
имеются в распоряжении врача, особенно дежурного. Местно назначают хо-
лод, компресс с димексидом и антибиотиками, легкую иммобилизацию с це-
лью уменьшения болей. Пункции кости делают повторно из другой точки с 
цитологическим исследованием каждый день (от 2 до 6 пункций) до нор-
мальной картины пунктата, отсутствия болей в конечности, нормализации 
температуры. Смену антибиотиков проводят с учетом выделенного возбуди-
теля и его чувствительности. Лечение продолжают до нормализации резуль-
татов периферической крови (лейкоцитов, СОЭ, СРБ). Средняя продолжи-
тельность антибиотикотерапии — 3 нед. 

С 1996 г. сотрудник клиники В. А. Кепеть в комплекс консервативного 
лечения включил лазеротерапию. Для облучения очага поражения использо-
ван инфракрасный лазер АКЛР-01 с длиной волны 0,89 мкм. Количество зон 
облучения зависело от величины зоны поражения (метафиз, метадиафиз,  
сустав) и составляло от 3 до 6. Среднее время облучения — 12 мин, частота 
импульса — 2 кГц, число процедур — до 10. Внутривенное лазерное облуче-
ние крови проводилось гелий-неоновым лазером АЛОК-1 с длиной волны 
излучения 0,63 мкм, мощностью от 1 до 2 мВт, время облучения детей от  
3 до 10 лет — 15 мин, старше 10 лет — 30 мин, число сеансов — 5–7. 

Лазеротерапию проводили после лечебной пункции кости и мягких  
тканей или после установки закрытого промывного дренажа. Контроль над 
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эффективностью лазерного облучения проводили с помощью изучения кро-
вообращения пораженного сегмента конечности (В. Н. Аринчин), агрегаци-
онной способности тромбоцитов и состояния коагуляционного гемостаза  
(В. В. Дмитриев). 

Установлено, что лазеротерапия приводит к восстановлению нарушен-
ного воспалительным процессом кровообращения и показателей гемостаза в 
пораженном сегменте конечности, чем способствует лучшему проникнове-
нию в патологический очаг циркулирующих в крови антибиотиков и ликви-
дации воспалительного процесса. Благодаря лазеротерапии количество опе-
ративных вмешательств при остром гематогенном остеомиелите сокращено 
на 41,1 %, переход воспалительного процесса в хроническую форму умень-
шен с 5,3 до 1,1 %. 

Для иллюстрации метода консервативного лечения острого гематоген-
ного остеомиелита крупных трубчатых костей (бедра и большеберцовой кос-
ти), разработанного нами в детском хирургическом центре, приводим сле-
дующие типичные клинические наблюдения. 

Больной К., 14 лет, история болезни № 1441, поступил в клинику 5 мар-
та 1997 г. через 7 сут от начала заболевания с жалобами на мучительную и 
постоянную боль в нижней трети левого бедра, в коленном суставе, повы-
шенную температуру тела (до 40 °С). Через сутки от начала заболевания об-
ратился к участковому педиатру. Был поставлен диагноз: грипп. Назначено 
лечение. Однако состояние больного не улучшалось, температура не снижа-
лась, боль в ноге не прекращалась. Направлен в инфекционную больницу, где 
проведено обследование и лечение. Инфекционные заболевания исключены. 
С диагнозом «остеомиелит коленного сустава» направлен в клинику детский 
хирургии. 

При осмотре: температура тела — 38,5 °С, больной не может пользо-
ваться левой ногой из-за боли. Имеется отек тканей нижней трети левого 
бедра, резкая болезненность при пальпации и перкуссии на уровне метафиза 
и в подколенной ямке, пассивные движения в коленном суставе приводят к 
усилению боли. 

При поступлении произведена лечебно-диагностическая пункция дис-
тального метафиза левого бедра. Получен костный мозг с примесью гноя, ас-
пирировано 15 мл содержимого с целью декомпрессии кости. Цитология ко-
стного мозга: микрофлора — кокковая вне- и внутриклеточно, дегенерация 
клеточных элементов. При посеве костного мозга выделен St. aureus, чувст-
вительный к гентамицину, эритромицину, линкомицину и нечувствительный 
к ампициллину, полимиксину. Диагноз: острый гематогенный остеомиелит 
дистального метафиза левого бедра. Внутрикостно введено 80 мг гентамици-
на. Назначен байпен и гентамицин внутримышечно. В результате лечебной 
пункции метафиза получена первая порция с гноем, аспирировано 30 мл со-
держимого, введено 80 мг гентамицина. Боль в бедре не беспокоит, впервые 
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за время болезни ночью спал хорошо. При повторной пункции получено 1 мл 
гноя, аспирировано 30 мл содержимого, введено 20 мг гентамицина. Лечеб-
ная пункция утром в 8 ч: получена 1 капля гноя, аспирировано до 15 мл кро-
ви. Стойко нормализовалась температура тела. Последняя лечебная пункция 
в 10 ч: гноя нет, аспирировано до 30 мл крови. Цитология: в мазке множество 
сегментоядерных лейкоцитов, микрофлора редко встречается вне- и внутри-
клеточно. 

 
а 

   
б       в 

 
Рис. 25. Рентгенограммы левого бедра больного К., 14 лет: 

а — при поступлении; б — через 1 мес. от начала заболевания; в — через 6 мес. от начала 
заболевания 

На 2-е сут пребывания в стационаре начата лазеротерапия. Проведено  
14 сеансов облучения бедра и 9 процедур внутривенного облучения крови. 
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Первая процедура лазеротерапии привела к повышению артериального при-
тока крови на 71 %, последующие — ликвидировали артериовенозное шун-
тирование и восстановили микроциркуляторный кровоток. Перед выпиской 
констатирован нормальный кровоток. Больной провел в стационаре 22 дня. 
На рентгенограмме при поступлении изменений со стороны бедренной кости 
не было, при выписке — ограниченный периостит в области метафиза, через 
1 мес. и через 6 мес. — изменений нет (рис. 25). Выздоровление. 

Приведенное наблюдение показывает, что, несмотря на поздний срок 
поступления (7 сут от начала заболевания), внутрикостную флегмону с обра-
зованием гноя, проведено успешное консервативное лечение, закончившееся 
полным клиническим выздоровлением без деструктивных изменений бед-
ренной кости. В успешном лечении значительную роль сыграли декомпрес-
сия кости и лазеротерапия, так как уже в период лечения восстановилось 
кровообращение в пораженном сегменте конечности. 

Больная К., 11 лет, история болезни № 6140, поступила в клинику через 
5 сут от начала заболевания с жалобами на постоянную и сильную боль в ле-
вой голени, повышенную температуру тела (до 39,9 °С). Пять дней назад поя-
вилась боль в нижней трети голени, усиливающаяся при ходьбе, повышенная 
температура тела. К концу 1-х сут боль стала носить стойкий характер, бес-
покоила в покое, в результате чего больная слегла в постель, температура те-
ла достигла 39,9 °С. Лечилась амбулаторно по поводу ОРВИ, реактивного 
артрита. Состояние не улучшалось, направлена в детский хирургический 
центр. При осмотре: отек левой голени на уровне дистального метафиза, рас-
пространяющийся на голеностопный сустав, выраженная болезненность при 
пальпации и перкуссии большеберцовой кости на уровне проксимального 
метафиза и нижней трети диафиза. Болевых ощущений в проекции малобер-
цовой кости не было. Произведена лечебно-диагностическая пункция мета-
физа большеберцовой кости, получено до 10 мл содержимого с примесью 
гноя. Цитологическое исследование: в мазках — обильное количество кокко-
вой микрофлоры, располагающейся внутри- и внеклеточно. При микробио-
логическом исследовании высеян St. aureus, чувствительный к ампициллину, 
гентамицину и другим антибиотикам. Диагноз: острый гематогенный остео-
миелит дистального метафиза левой большеберцовой кости. Назначены ген-
тамицин и цефазолин внутримышечно. Через сут проведена лечебная пунк-
ция кости: гноя нет, на цитограмме — кокковая флора, посев роста не дал. 
Применена комбинированная лазеротерапия (10 сеансов наружного и 5 сеан-
сов внутривенного облучений). Контроль проводимого лечения оценивался 
изучением агрегационной способности тромбоцитов, которая снижалась в 
начале, середине и конце лечения. На 2-е сут лечения температура тела нор-
мализовалась и исчезли боли в ноге. На контрольной рентгенограмме и в ди-
намике через 6 мес. выявлен незначительный очаг остеопороза в области ме-
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тафиза (рис. 26). Больная провела в стационаре 15 койко-дней. Диспансерное 
наблюдение показало полное клиническое выздоровление. 

   
а         б 

 
в 

Рис. 26. Рентгенограммы левой большеберцовой кости больной К., 11 лет: 
а — при поступлении; б — через 14 дней от начала заболевания; в — через 9 мес. от нача-
ла заболевания 

 
Приведенное клиническое наблюдение показывает, что, несмотря на от-

носительно позднее поступление больной (спустя 5 сут от начала заболева-
ния), проведено успешное консервативное лечение. Эффективность лечения 
подтверждена клиническими показателями и изучением агрегационной спо-
собности тромбоцитов. Снижение агрегационной способности под влиянием 
лазеротерапии способствовало восстановлению кровообращения в поражен-
ной конечности, контролю антибиотиками очага поражения и скорому вы-
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здоровлению больной без видимой деструкции большеберцовой кости на 
контрольных рентгенограммах. 

7.5.2. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
Показания к оперативному лечению острого гематогенного остеомиели-

та длинных трубчатых костей следующие: 
1) поздние сроки поступления больных (5–10-е сут от начала заболева-

ния), когда имеется поражение (внутрикостный абсцесс) не только метафиза, 
но и диафиза (тотальное поражение или поражение 1/2 кости); 

2) наличие на большом протяжении кости субпериостальной флегмоны 
или абсцесса; 

3) отсутствие эффекта от консервативного лечения; 
4) септический шок или молниеносная форма остеомиелита. 
Оперативное лечение не самоцель, а вынужденная мера при далеко за-

шедшем воспалительном процессе, когда поражены гноем костный мозг ме-
тафиза и диафиза, спонгиоза, кортикальный слой кости, надкостница и мяг-
кие ткани. В таком случае пункция и отсасывание гноя дают кратковремен-
ный эффект, поскольку в кости и вне ее остаются фибрин, инфицированные 
некротические ткани, полностью или частично нарушающие кровообраще-
ние, способствующие переходу воспалительного процесса в хроническую 
стадию. Происходит самоизоляция очага воспаления и недоступность его для 
проникновения антибиотиков. Только оперативное вмешательство на кости и 
длительная санация кости и мягких тканей дают нам шанс ликвидировать 
воспалительный процесс и достигнуть выздоровления больного. 

Нами разработана, впервые применена в 1974 г. и используется в на-
стоящее время на длинных трубчатых костях операция, которая называется 
«остеоперфорация кости (например, бедренной) с закрытым дренированием 
перфорированным дренажем». Дренирование перфорированной трубкой про-
изводится с целью постоянного и длительного промывания кости и околоко-
стного пространства растворами. 

Техника операции закрытого промывного дренажа со свободным током 
промывной жидкости, например, на большеберцовой кости производится 
следующим образом (рис. 27). 

На метафизе пораженной кости (в первичном фокусе инфекции) через не-
большой разрез мягких тканей фрезой или сверлом проделывают остеоперфо-
рационное отверстие (диаметр в зависимости от размера кости 4–10 мм) под 
углом 45° к оси диафиза кости. Другой разрез и остеоперфорационное отвер-
стие делают в зависимости от размера поражения в средней трети диафиза 
или в области противоположного метафиза при тотальном поражении кости 
(рис. 27, а). Флегмонозно измененный костный мозг, сгустки фибрина, гной в 
зоне пораженного сегмента кости между двумя перфорационными отвер-
стиями подлежат удалению. С этой целью вводят трубку в фрезевое отвер-
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стие, противоположное пораженному метафизу, и струей раствора (перекиси 
водорода, фурацилина) под давлением «вымывают» воспалительный суб-
страт (рис. 27, б). Если сгустки фибрина, детрит блокируют фрезевое отвер-
стие, их удаляют гибкими хирургическими ложками. 

 
а        б 

 
в        г 

Рис. 27. Схематическое изображение операции закрытого промывного дренажа  
со свободным током промывной жидкости на большеберцовой кости: 

а — сверление фрезевых отверстий в зоне поражения кости; б — удаление гноя и изме-
ненного костного мозга струей жидкости; в — проведение гибкого зонда через фрезевые 
отверстия и костномозговой канал, фиксация к зонду нити; г — проведение перфориро-
ванного дренажа через пораженный сегмент большеберцовой кости 

 
Следующим этапом операции является проведение через костномозго-

вой канал перфорированной трубки. Силиконовая или из другого материала 
трубка имеет диаметр, равный остеоперфорационным отверстиям. В трубке 
проделывают отверстия, которые после ее проведения будут соответствовать 
зоне поражения кости и не выходить за ее пределы. 

В первое остеоперфорационное отверстие (на уровне метафиза) прово-
дят гибкий зонд с оливой и продвигают его по костномозговому каналу. Од-
новременно костномозговой канал в области второго остеоперфорационного 
отверстия блокируют желобоватым шпателем, по которому скользит олива, и 
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гибкий зонд выходит из остеоперфорационного отверстия (рис. 27, в). Через 
отверстие в оливе закрепляют нить и зонд с нитью извлекают. Эту нить фик-
сируют к концу перфорированного дренажа и с ее помощью проводят дренаж 
через костномозговой канал (рис. 27, г). 

Обязательным условием правильной постановки дренажа является рас-
положение перфорационных отверстий на уровне санируемого костномозго-
вого канала (в пределах остеоперфорационных отверстий). 

Концы трубки (перфорированного дренажа) выводят на кожу отдельны-
ми проколами, а операционные раны послойно ушивают наглухо (рис. 28). 

 
Рис. 28. Схематическое изображение операции при тотальном поражении  

большеберцовой кости 
 
К концу трубки, проведенной через менее инфицированный отдел кости, 

непосредственно после ушивания кожи присоединяют бутыль с раствором 
для промывания, второй конец трубки сообщают с градуированной банкой 
для учета расходуемого раствора. Важно, чтобы обе емкости с растворами 
находились выше и ниже от промываемой костной полости на расстоянии 
одного метра. 

Для выполнения щадящей остеоперфорации длинной трубчатой кости и 
предупреждения остеонекроза в области фрезевых отверстий нами сконст-
руирована и применена полая фреза (рис. 29). 

Торцевая поверхность фрезы — режущая кромка, с помощью которой 
без разламывания и прижигания костной ткани выпиливают цилиндр в кости, 
достигая костномозгового канала. Работая этой фрезой, мы не наблюдали об-
разования секвестров в области фрезевых отверстий. 
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Рис. 29. Полая фреза для остеоперфорации длинных трубчатых костей: 
а — чертеж изделия; б — фотография 

 
Операционный доступ к метафизам и диафизу бедренной кости — на-

ружная поверхность, к большеберцовой кости — передневнутренняя, к мало-
берцовой и плечевой костям — наружная, к костям предплечья — тыльная 
поверхность. 

Закрытый промывной дренаж со свободным током промывной жидкости 
как функционирующая система для длительного промывания инфицирован-
ной кости требует некоторых специальных мероприятий по уходу. Непре-
менным требованием к системе является воздухо- и водонепроницаемая гер-
метизация проведенной через костномозговой канал трубки, что достигается 
ушиванием операционных ран и проведением концов трубок через отдельные 
проколы кожи. 

Создание герметичности важно не только для промывания, но и для 
профилактики вторичного инфицирования в послеоперационном периоде. 

а 

б 
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Большое значение имеет режим промывания, так как даже кратковре-
менное прекращение инфузии способствует образованию фибриновой «проб-
ки». Промывание начинают в операционной. 

Длительность закрытого промывания в послеоперационном периоде яв-
ляется одним из главных факторов, определяющих успех проводимого лече-
ния. Имеется несколько критериев для определения окончания промывания: 
1) восстановление внутрикостного кровотока; 2) стойкая нормализация тем-
пературы тела; 3) отсутствие болей в пораженной конечности, отека мягких 
тканей; 4) исчезновение осадка в промывной жидкости и отсутствие микро-
флоры при посевах на питательных средах. В большинстве случаев длитель-
ность промывания, необходимая для ликвидации гнойного процесса в кости, 
при правильном режиме функционирования системы составляла 5–14 сут. 

Один из существенных факторов успеха оперативного лечения — это 
соблюдение асептики на протяжении всего срока лечения. Пренебрегать этим 
важнейшим требованием не следует, особенно если речь идет о лечении 
гнойного очага у больного с гнойно-воспалительным заболеванием. Для 
профилактики вторичного инфицирования кости следует проводить следую-
щие мероприятия: 1) помещать больного после операции в чистую послеопе-
рационную палату; 2) один раз в сутки менять разовую систему для промы-
вания; 3) несколько раз в сутки обрабатывать антисептиком наружные труб-
ки системы; 4) выход и вход дренажа в мягких тканях постоянно защищать 
влажными повязками со спиртом. 

Таким образом, разработан новый метод оперативного лечения острого 
гематогенного остеомиелита длинных трубчатых костей. Отличительными 
особенностями данного метода являются: 

– удаление гнойно измененного костного мозга; 
– декомпрессия кости по всей зоне поражения; 
– санация костномозгового канала, метафиза и диафиза не только по 

длине кости, но и в поперечном срезе; 
– профилактика вторичного инфицирования, суперинфекции путем 

герметичного ушивания ран, сбора промывной жидкости в закрытую посуду. 
В процессе лечения острого гематогенного остеомиелита закрытым 

промыванием со свободным током промывной жидкости установлено, что 
количество выводимого раствора превышает количество используемого для 
промывания. Положительная разница в балансе раствора характерна для нор-
мального функционирования промывной системы. 

Количественный и качественный состав промывной жидкости можно 
проиллюстрировать на 10 больных, оперированных по поводу острого гема-
тогенного остеомиелита бедра и большеберцовой кости. В послеоперацион-
ном периоде для промывания пораженного сегмента кости использовалось  
в сутки по 3000 мл раствора Рингера. Результаты исследования представлены 
в табл. 23. 
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Таблица 23 
Количественный и качественный состав промывного раствора,  

собранного в емкость после промывания бедра и большеберцовой кости  
у больных с острым гематогенным остеомиелитом 

Сроки исследования после операции, сут Изучаемые  
показатели 1 2 3 4 5 6 

Разница между 
промывным  
и исходным 
растворами, мл 

151,7 ± 16,4 132,2 ± 14,4 140 ± 14,4 78 ± 19 55 ± 17 21 ± 8 

рН 6,92 ± 0,06 6,84 ± 0,09 6,69 ± 0,10 6,79 ± 0,1 6,6 ± 0,1 6,8 ± 0,1
Белок, ‰ 1,14 ± 0,15 0,76 ± 0,14 0,73 ± 0,20 0,53 ± 0,20 0,54 ± 0,13 следы 

 
По цифровым данным табл. 23, наибольшая количественная разница 

между растворами до- и после промывания наблюдалась в первые 3 сут,  
а в последующие дни постепенно снижалась. К 6–7-м сут промывания коли-
чество вводимого и вытекающего растворов выравнивается. Подобная зави-
симость прослеживается и при количественном исследовании белка  
(в исходном растворе его нет). Если в 1-е сут содержание белка составляло 
1,14 ± 0,56 ‰, то через 6 сут промывания в суточной промывной жидкости 
выявлялись его следы или белок вообще не определялся. 

Механизм преобладания промывной жидкости над исходным раствором, 
предназначенным для промывания, можно объяснить отрицательным давле-
нием в зоне действия промывного дренажа, осмотическим и температурным 
градиентами между промывным раствором и интерстициальной жидкостью 
кости. Благодаря этим факторам через «свежую» костную рану в 1-е сут  
поступает лимфа, форменные элементы крови, продукты воспаления, что 
подтверждено положительным балансом промывной жидкости и наличием в 
ней белка. 

Спустя 3 сут после лечения промывная жидкость становится прозрач-
ной, так как значительно уменьшается количество форменных элементов 
крови, костная рана очищается от воспалительного экссудата. 

рН промывного раствора не подвергался значительным колебаниям при 
нормальном функционировании системы закрытого промывания. Только при 
вторичном инфицировании можно отметить изменение рН в сторону закис-
ления раствора. 

При цитологическом исследовании осадка промывной жидкости в пер-
вые 24–48 ч промывания отмечались значительное число форменных элемен-
тов крови (эритроцитов, лейкоцитов), микрофлора (рис. 30, а), наличие кото-
рой подтверждает факт тока жидкости и форменных элементов крови из ко-
стной ткани в костномозговой канал. Через 3 сут микрофлора исчезала, одна-
ко имелось еще значительное количество разрушенных форменных элемен-
тов крови (рис. 30, б). Окраска по Романовскому–Гимзе, × 630. 
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а      б 

Рис. 30. Цитологическая картина осадка промывной жидкости после операции: 
а — через 1 сут; б — через 3 сут 

 
Приведенные данные являются как бы косвенным доказательством са-

нации не только костномозгового канала, но и инфицированной костной тка-
ни от надкостницы до проведенной через кость трубки. Для подтверждения 
этой гипотезы по нашему предложению сотрудник кафедры В. Н. Альхимо-
вич (1988) провел экспериментальное исследование на собаках. Суть экспе-
римента сводилась к созданию «субпериостальной флегмоны» биомикроско-
пическим индикатором (тушью) и наблюдению за перемещением индикатора 
под влиянием закрытого промывного дренажа. В разработанной биологиче-
ской модели создавалось подобие остеомиелитической флегмоны, блоки-
рующей канальцевую систему компактного слоя кости. 

Перемещение индикатора в компакте кости по направлению к дренаж-
ной трубке по элементам лакунарно-канальцевой системы обнаружено после 
проведения закрытого постоянного промывания. В костномозговом канале 
плотность индикатора соответствовала сплошному пропитыванию. В экспе-
рименте подтверждено перемещение тканевой жидкости в компактном слое 
кости (по индикатору) под влиянием закрытого промывного дренажа  
(рис. 31, а). При фракционном внутрикостном введении индикатора по иглам 
наблюдался обратный эффект, т. е. индикатор распространялся изнутри на-
ружу до надкостницы, повышая давление и, вызывая нарушение кровообра-
щения в кости (рис. 31, б). 

Подобное действие закрытого промывного дренажа со свободным током 
промывной жидкости при операциях по поводу острого и хронического  
остеомиелита, медиастинита, значительных размеров гнойников любых  
локализаций мы назвали длительной хирургической обработкой раны или 
самолаважем. 

Для контроля над эффективностью лечения закрытым промыванием и 
определения необходимой длительности промывания пораженного сегмента 
кости нами впервые изучено внутрикостное кровообращение большеберцо-
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вой кости у 6 больных (рис. 32). Циркулярные электроды в виде колец уста-
навливали на перфорированном дренаже (1, 2), а зондирующие круговые 
электроды — на кожу голени (3, 4). 

 
а      б 

 
Рис. 31. Схемы перемещения индикатора (показано стрелками): 

а — при закрытом постоянном промывании; б — при внутрикостном введении растворов 
по иглам 

 
 

 
 

Рис. 32. Схема модели исследования внутрикостного кровотока большеберцовой кости: 
1, 2 — кольцевые электроды внутри кости на перфорированном дренаже; 3, 4 — зонди-
рующие круговые электроды; 5 — реоплетизмограф; 6 — регистратор 
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Рис. 33. Реоплетизмограммы внутрикостного кровотока большеберцовой кости: 

а — объемная; б — дифференциальная: h1/k1 — реографический индекс (РИ); h3/h1 — ин-
декс периферического сопротивления; h1/h2 — индекс эластичности; a/RR — время прито-
ка (с); b/RR — время оттока (с); h/K2 = Ad — амплитуда дифференциальной реоплетизмо-
граммы (Ом/с); Т — время прохождения крови через сосуды кости за систолу (с) 

 
Запись объемной и дифференциальной реограмм производили непосред-

ственно после операции, через 1, 3, 5 сут после операции и лечения закрытым 
промыванием. Полученные данные представлены в табл. 24. 

Таблица 24 
Динамика основных показателей внутрикостного кровотока у детей  

с острым гематогенным остеомиелитом большеберцовой кости 
Величина показателя после операции Показатель кровотока через 1 ч через 1 сут через 3 сут через 5 сут 

Реографический индекс 0,157 ± 0,05 0,186 ± 0,04 0,238 ± 0,04 0,248 ± 0,06 
Объемный пульс 0,945 ± 0,2 1,330 ± 0,28 1,770 ± 0,48 1,49 ± 0,34 
Индекс периферического  
сопротивления 0,647 ± 0,07 0,73 ± 0,03 0,757 ± 0,03 0,805 ± 0,03 

Индекс эластичности сосудов – 1,13 ± 0,02 1,109 ± 0,13 1,096 ± 0,01 
 
Как видно из табл. 24, в первый час послеоперационного периода обна-

ружено выраженное нарушение кровообращения (снижены величины реогра-
фического индекса, объемного пульса и других показателей). Закрытое про-
мывание в течение 1-х сут приводило к значительному улучшению показате-
лей реографического индекса и объемного пульса. Увеличение их цифровых 
значений до 0,25 и 1,5 к 5-м сут лечения промыванием соответствовало стой-
кой нормализации температуры тела, исчезновению отека и болей в конечно-
сти. Эти величины характеризовали нормализацию кровообращения в кости, 
что указывало на эффективность проводимого лечения по разработанному на-
ми методу и давало основание для удаления перфорированного дренажа. 

Объективным свидетельством эффективности оперативного лечения 
предложенным методом, его малой травматичности для кости является рент-
генологический контроль. Приводим типичную рентгеноанатомическую 
структуру бедренной кости (рис. 34), проксимального (рис. 35) и дистального 
(рис. 36) метафизов большеберцовых костей в различные сроки после опера-
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ции. У всех этих больных диагноз подтвержден цитологически и микробио-
логически, наблюдались субпериостальные флегмоны, которые, как и кост-
номозговой канал, дренированы перфорированными дренажами. 

 
а       б     в 

Рис. 34. Рентгенограммы правой бедренной кости больной Г., 8 лет,  
оперированной через 5 сут от начала заболевания:  

а — через 10 сут после операции; б — через 1 мес.; в — через 9 мес.  
 

 
а    б     в 

Рис. 35. Рентгенограммы  
большеберцовой кости больного М., 
14 лет, оперированного через 7 сут 

от начала заболевания:  
а — через 10 сут после операции 
и закрытого промывания; б — через 
1 мес.; в — через 7 мес. 
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а   б    в 

Рис. 36. Рентгенограммы большеберцовой кости больного В., 12 лет,  
оперированного через 6 сут от начала заболевания:  

а — через 12 сут после операции и закрытого промывания; б — через 1 мес.; в — через  
4 мес. 

 
Данные рентгенологического контроля над состоянием костной струк-

туры в послеоперационном периоде показывают, что даже в случаях поздне-
го поступления больных (на 5–7-е сут от начала заболевания) предложенный 
метод операции предотвращал деструкцию костной ткани, способствовал в 
относительно короткие сроки регенерации кости в области фрезевых отвер-
стий и восстановлению ее анатомии. 

 

7.6. ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ  
ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

Выделение остеомиелита данной локализации из общей группы больных 
гематогенным остеомиелитом проведено по следующим причинам: 

1) диагностика первичного фокуса инфекции в данном случае пред-
ставляет определенные трудности; 

2) быстрое распространение воспалительного процесса на тазобедрен-
ный сустав; 

3) значительная толщина мягких тканей скрадывает клинические про-
явления, особенно в ранние сроки заболевания; 
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4) тяжелое клиническое течение болезни и тяжелейшие последствия для 
функции сустава при данной форме патологии. 

Первичный фокус инфекции при остеомиелите тазобедренного сустава 
локализуется чаще всего в шейке бедра (в 80 % случаев), затем последова-
тельно идут подвздошная, седалищная и лонная кости. Если в трех послед-
них инфекция появляется в области Y-образного хряща, то на 2-е–3-и сут от 
начала заболевания наблюдается поражение сустава (серозный коксит, затем 
гнойный коксит). Возникновение микробного эмбола в шейке и выход воспа-
лительного экссудата за пределы кортикального слоя закономерно сопрово-
ждаются кокситом, ведь капсула тазобедренного сустава полностью покры-
вает шейку бедра, которая оказывается внутри сустава. 

Клиническая картина острого гематогенного остеомиелита данной лока-
лизации в какой-то степени схожа с поражением проксимального метафиза 
бедра с той лишь разницей, что в данной ситуации очень быстро прогресси-
руют явления коксита. 

При остеомиелите подвздошной кости следует пальпировать внутрен-
нюю поверхность крыла и сравнивать данные с противоположной стороной. 
Обнаружение инфильтрации и болезненности при пальпации, дефанса мышц 
в подвздошной области позволяют заподозрить остеомиелит данной локали-
зации. Нередко бывают случаи, когда остеомиелит правой подвздошной  
кости врачи принимают за острый аппендицит и ошибочно производят  
аппендэктомию. 

Если первичный фокус инфекции локализуется в седалищной кости, то 
даже в ранний срок от начала заболевания отмечается асимметричный отек 
промежности (увеличение большой срамной губы у девочек), выраженная 
болезненность при пальпации и перкуссии по ходу седалищной кости вплоть 
до седалищного бугра. Аналогичная картина наблюдается при остеомиелите 
лонной кости, только перечисленная выше симптоматика имеет место в про-
екции данной кости. 

Для уточнения диагноза большую пользу приносит лечебно-диагности-
ческая пункция. Шейку бедра пунктируют по линии: большой вертел — та-
зобедренный сустав, подвздошную кость — по ее внутренней поверхности 
по Школьникову, седалищную и лонную — в проекции указанных костей. В 
трудных для диагностики случаях пунктируют поочередно все указанные 
кости и сустав, чтобы правильно поставить диагноз. 

Большое значение оценки состояния тазобедренного сустава имеет об-
зорная рентгенограмма. В ответ на сильную и постоянную соматическую 
боль наблюдается мышечная контрактура за счет подвздошно-поясничной, 
грушевидной, запирательных и квадратной мышц. Суставная щель суживает-
ся, и может наступить подвывих головки. 

Таким образом, на тазобедренный сустав могут действовать ряд небла-
гоприятных факторов: 
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– контрактура мощных мышц в области таза и бедра, которая появля-
ется в ответ на сильную спонтанную боль, придавливает головку бедра к 
вертлужной впадине. Это, в свою очередь, вызывает ишемию и асептический 
некроз суставного хряща и головки бедренной кости; 

– высокое внутрикостное давление и недостаточная эвакуация гноя че-
рез сосудистые щели плоских костей и метафиза бедра приводят к сосуди-
стой обструкции, некрозу и разрушению пораженной кости; 

– повышенное внутрисуставное давление и длительный контакт гноя с 
поверхностью сустава являются причиной нарушения питания и функции 
синовиальной оболочки и хряща, в результате чего наступает их некроз, де-
генерация и замещение грануляционной и рубцовой тканью. 

Различная степень выраженности указанных неблагоприятных факторов 
обусловливает ишемию суставного хряща в ранние сроки заболевания, некроз 
и разрушение не только хряща, но и костей в области сустава в более поздние 
сроки. Для иллюстрации приводим несколько клинических наблюдений. 

Больной П., 4 лет, переведен в клинику из районной больницы, где ему 
по поводу острого гематогенного остеомиелита верхней трети левого бедра 
был вскрыт гнойник в области тазобедренного сустава (получено 300 мл 
гноя), наложена на левую ногу гипсовая лонгета, назначена антибиотикоте-
рапия. На 28-й день от начала заболевания после снятия повязки на кон-
трольной рентгенограмме обнаружен деструктивный вывих головки правого 
бедра и деструкция подвздошной кости (рис. 37). 

      
а        б 
Рис. 37. Рентгенограммы больного П., 4 лет:  

а — через 28 дней от начала заболевания; б — к исходу лечения 
 
При осмотре: правая нижняя конечность укорочена на 4,5 см, подвиж-

ность в правом тазобедренном суставе резко ограничена. 
Диагноз: острый гематогенный остеомиелит правой подвздошной кости, 

вторичный гнойный коксит. Применено клеевое вытяжение для вправления 
вывиха, назначено комплексное лечение, удален сформировавшийся секвестр 
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правой подвздошной кости. На рентгенограмме к исходу лечения: патологи-
ческий вывих в тазобедренном суставе, сформировавшийся неоартроз  
(рис. 37, б). Больной провел в стационаре 134 койко-дня. 

Причиной неблагоприятного исхода в приведенном наблюдении, на наш 
взгляд, явился недостаточный отток гноя, который под давлением распро-
странялся между наружной и внутренней кортикальными пластинками под-
вздошной кости. Вывих, мышечная контрактура, несвоевременно вскрытый 
гнойник привели к деструктивным изменениям в суставе и, в конечном ито-
ге, к неоартрозу, значительному укорочению конечности. 

Больной С., 12 лет, поступил в клинику через 6 мес. от начала заболева-
ния с жалобами на невозможность движений в области левого тазобедренно-
го сустава, наличие свища на наружной поверхности тазобедренного сустава 
с обильным гнойным отделяемым. До поступления в клинику проводилось 
лечение в областной больнице по поводу острого гематогенного остеомиели-
та шейки левого бедра, гнойного коксита. Проведена антибиотикотерапия, на 
10-е сут от начала заболевания вскрыта флегмона в области тазобедренного 
сустава, осуществлена иммобилизация конечности гипсовой повязкой. Ди-
намика анатомических изменений структуры сустава, выявленная при рент-
генологическом исследовании в процессе лечения, представлена на рис. 38. 

 
а      б     в 

Рис. 38. Рентгенограммы больного С., 12 лет, в процессе лечения  
острого гематогенного остеомиелита левого бедра, гнойного коксита 

 
Патологические изменения со стороны сустава на первом этапе заболе-

вания (10–30 сут) характеризовались сужением суставной щели, остепорозом 
шейки бедра (рис. 38, а). В дальнейшем наступил патологический эпифизео-
лиз (рис. 38, б) и к 6 мес. от начала заболевания головка бедра не дифферен-
цировалась, наступил анкилоз (рис. 38, в). 
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Приведенное наблюдение показывает, что в начале заболевания ведущей 
патологией со стороны тазобедренного сустава является компрессия головки, 
в результате чего страдает хрящевая ткань сустава. Дополняет деструктив-
ный процесс гнойное воспаление шейки бедра и суставной сумки. 

С 1970 по 1976 гг. лечение острого гематогенного остеомиелита в облас-
ти тазобедренного сустава проводилось традиционными методами (антибио-
тикотерапия, иммобилизация конечности гипсовыми повязками, вскрытие 
флегмоны с дренированием марлевыми выпускниками). Результаты лечения 
традиционными методами представлены в табл. 25. 

Таблица 25 

Результаты лечения остеомиелита области тазобедренного сустава,  
вторичного гнойного коксита традиционными методами 

Неблагоприятные исходы Методы  
местного  
лечения 

Кол-во 
больных 

Выздо-
ровле-
ние 

патоло-
гический 
вывих 

неоар-
троз анкилоз пере-

лом 

смер-
тельный 
исход 

Вскрытие 
флегмоны 28 8 3 2 2 2 5 

Дренирование 
иглами типа 
Алексюка 

11 1 5 2 2 – 1 

Одномомент-
ные пункции 
сустава  

16 9 4 – 2 1 – 

Всего 49 18 12 4 6 3 6 
 
Данные приведенной таблицы показывают, что из 49 лечившихся боль-

ных выздоровление наступило только у 18 (37,5 %), выписано с тяжелыми 
осложнениями со стороны сустава — 25 (52,0 %) и умерло 6 больных  
(12,5 %). Самым частым осложнением был патологический вывих, затем па-
тологический перелом шейки бедра с полным рассасыванием головки и ан-
килоз (рис. 39). 

Причинами смерти у 6 больных были прогрессирование гнойного про-
цесса в области тазобедренного сустава, гнойные метастазы в легкие и дру-
гие органы. У одного больного прорвал гнойник через внутреннюю поверх-
ность подвздошной кости в брюшную полость. 

Учитывая неблагоприятные исходы и механизм их развития, нами раз-
работан и используется эффективный метод лечения остеомиелита данной 
локализации, сопровождающегося вторичным гнойным кокситом. Этот ме-
тод позволяет ликвидировать воспалительный процесс и предупреждать раз-
рушение тазобедренного сустава. 

Последовательность проведения лечения представлена в виде схемати-
ческого изображения на рис. 40. 
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а       б 
 
 

   
в        г 

 
Рис. 39. Осложнения со стороны тазобедренного сустава  

при остром гематогенном остеомиелите костей, образующих сустав: 
а — патологический вывих; б — патологический перелом шейки бедра; в — рассасывание 
головки и шейки бедра; г — костный анкилоз 
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Рис. 40. Схема операции при вторичном гнойном коксите, вызванном  

острым гематогенным остеомиелитом шейки бедра: 
1, 2 — разрез мягких тканей и вскрытие сустава; 3 — «снятие» кортикальной пластинки и 
перфорация спицами для декомпрессии; 4 — укладка дренажа; 5 — выведение дренажа 
отдельными проколами; 6 — шов раны; 7 — спица Киршнера 

 
Вначале производят артротомию наружно-передним доступом (1), после 

чего удаляют из сустава и затеков гной и фибрин (2). Затем с передней по-
верхности шейки бедра «снимают» кортикальную пластинку и проделывают 
спицей Киршнера множественные остеоперфорации (3). Тазобедренный сус-
тав дренируют перфорированным дренажем (4), который укладывают на об-
ласть остеоперфораций шейки бедра, гнойных затеков. Концы дренажа вы-
водят на кожу отдельными проколами (5), а рану послойно и герметично 
ушивают (6). Через дистальный метафиз бедра проводят спицу Киршнера (7), 
натягивают ее скобой и осуществляют скелетное вытяжение. Для преодоле-
ния мышечной контрактуры накладывают груз по оси вытяжения, равный 
1/5–1/7 массы тела больного (от 4 до 10 кг). 

Если причиной гнойного коксита является остеомиелит подвздошной, 
седалищной или лонной костей, то удаляют кортикальную пластинку с пло-
щади субпериостальной флегмоны (отслойки надкостницы) без дополни-

7 
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тельных остеоперфораций. Укладывают перфорированный дренаж и рану 
послойно ушивают. 

В случаях раннего поступления больного (3–5 сут от начала заболева-
ния) лечение начинают с лечебно-диагностической пункции сустава, шейки 
бедра или костей таза и скелетного вытяжения. Сустав и кость, в которых ло-
кализуется гнойный процесс, пунктируют ежедневно до тех пор, пока воспа-
лительный процесс не пойдет на убыль. Только отсутствие эффекта от пунк-
ций, нарастание воспалительного процесса является показанием к описанным 
выше мероприятиям. Для иллюстрации разработанного метода приводим не-
сколько клинических наблюдений. 

Больной С., 13 лет, поступил в клинику через 7 сут от начала заболева-
ния с жалобами на боли в области левого тазобедренного сустава, озноб. Ос-
мотр больного: левая нижняя конечность согнута в тазобедренном и колен-
ном суставах, отведена и ротирована кнаружи. Активные и пассивные дви-
жения в тазобедренном суставе ограничены, резко болезненны. При пункции 
сустава получено 10 мл гноя, шейки бедра — гнойно-измененный костный 
мозг. Цитологическое исследование пунктата шейки бедра: нейтрофилез, де-
генерация клеток и ядер, свободно лежащая кокковая микрофлора. На рент-
генограмме (рис. 41, а) суставная щель сужена. Диагноз: острый гематоген-
ный остеомиелит шейки левого бедра, вторичный гнойный коксит. 

 
а       б 

Рис. 41. Рентгенограммы больного С., 13 лет:  
а — через 1,5 мес. после операции; б — через 6 мес. после лечения 

 
После предоперационной подготовки произведена операция — артрото-

мия, остеоперфорации шейки бедра, дренирование тазобедренного сустава 
перфорированным дренажем с герметичным ушиванием раны. Проведена 
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спица Киршнера через дистальный метафиз левого бедра и налажено скелет-
ное вытяжение с грузом 8 кг. Закрытое промывание сустава со свободным 
током промывной жидкости проводилось в течение 7 сут. Температура тела 
нормализовалась, рана зажила первичным натяжением. Больной находился 
на скелетном вытяжении в течение 50 сут, выписан домой без нарушения 
функции тазобедренного сустава. При обследовании через 6 мес. движения в 
тазобедренном суставе восстановились в полном объеме, на рентгенограмме 
(рис. 41, б) головка бедра и вертлужная впадина без изменений. Мальчик 
учится в общеобразовательной школе, занимается физкультурой. 

Приведенное клиническое наблюдение показывает, что лечение остео-
миелита шейки бедра и вторичного гнойного коксита разработанным нами 
методом позволило не только быстро купировать воспалительный процесс, 
но и предупредить разрушение суставного хряща головки бедра и вертлуж-
ной впадины. 

Подобные операции проводились также при остеомиелите костей таза, 
сопровождающимся гнойным поражением тазобедренного сустава. Хороший 
клинический эффект получали, однако, в случаях относительно раннего по-
ступления больных (в первые 5–7 сут), когда еще не развился некроз хряща и 
кости. Предпринятая декомпрессия кости и сустава путем удаления гноя, 
преодоление мышечной контрактуры ликвидируют ишемию, а закрытое по-
стоянное промывание вместе с антибиотикотерапией — воспалительный про-
цесс. Приводим наблюдение. 

Больная Е., 4 лет, поступила в клинику через 6 сут от начала заболева-
ния с жалобами на боли в левой ноге, высокую температуру тела (39,6 °С). 
Общее состояние — тяжелое. Отмечался отек и сгибательная контрактура в 
левом тазобедренном суставе, наружная ротация. При пальпации определя-
лась инфильтрация по внутренней поверхности крыла подвздошной кости, 
резкая болезненность. При пункции тазобедренного сустава получен гной. 
Цитология пунктата подвздошной кости: в поле зрения большое количество 
клеточных элементов, дегенерация клеток и ядер, микрофлора вне- и внутри-
клеточно. Диагноз: острый гематогенный остеомиелит левой подвздошной 
кости, вторичный гнойный коксит. 

Наружно-передним разрезом ниже гребня подвздошной кости рассечены 
ткани. Обнаружен гнойник (до 50 мл гноя) в области тела и крыла подвздош-
ной кости, распространяющийся на тазобедренный сустав. В месте отслойки 
надкостницы снята наружная кортикальная пластинка подвздошной кости, 
размером 6 × 4 см. Полость гнойника после промывания дренирована труб-
кой с боковыми отверстиями, рана послойно ушита. Проведена спица через 
метафиз большеберцовой кости и наложено скелетное вытяжение с грузом  
4 кг на левую ногу. Закрытое промывание проводили в течение 8 сут, скелет-
ное вытяжение — 3 нед. Рана зажила первичным натяжением. Больная выпи-
сана домой. Через 3 мес. на рентгенограмме изменений со стороны левого та-
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зобедренного сустава не выявлено (рис. 42). Движения в суставе восстанови-
лись в полном объеме, разрешена нагрузка на прооперированную конечность. 

 
Рис. 42. Рентгенограмма больной Е., 4 лет, через 3 мес. после лечения 

 
Таким образом, разработанный метод лечения вторичного гнойного кок-

сита на почве острого гематогенного остеомиелита костей области тазобед-
ренного сустава отличается патогенетической направленностью. Удаление 
кортикальной пластинки на месте субпериостального абсцесса и нанесение 
остеоперфораций на шейку бедра, кости таза способствуют оттоку воспали-
тельного экссудата, вследствие чего снижается внутрикостное давление, уст-
раняется боль и ишемия. Скелетным вытяжением преодолевают мышечную 
контрактуру и ликвидируют сдавление головки бедра к вертлужной впадине. 
Промыванием сустава во время операции удаляют гной и фибрин — факто-
ры, которые способствуют разрушению хряща, а закрытым постоянным про-
мыванием в послеоперационном периоде производят постоянную хирургиче-
скую обработку гнойной раны и помогают в тканях окончательно ликвиди-
ровать инфекцию. При серозном или серозно-гнойном коксите необходимо 
применять одномоментные пункции сустава и вовлеченной в воспалитель-
ный процесс кости и применять скелетное вытяжение у детей старше 3 лет. 

 

7.7. ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ  
ПЛОСКИХ КОСТЕЙ 

Острый гематогенный остеомиелит плоских костей занимает второе ме-
сто по частоте поражения костей. На 1670 локализаций гематогенного остео-
миелита 318 (19,0 %) пришлось на плоские кости. У детей старшей возрас-
тной группы они поражались несколько чаще (23,3 %), чем у детей младшего 
возраста (13,8 %). Лидирующее место среди плоских костей занимают кости 
таза (140 случаев), на втором месте — пяточная и предплюсневые кости  
(86 случаев), на третьем — ребра, лопатка, грудина (55 случаев). Редки слу-
чаи таких локализаций, как кости черепа, надколенник, позвонки и крестец. 
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7.7.1. ОСТЕОМИЕЛИТ ТАЗОВЫХ КОСТЕЙ 
Согласно данным литературы, поражение костей таза острым гемато-

генным остеомиелитом встречается относительно редко. До применения ан-
тибиотиков в Европе, частота остеомиелита таза составляла от 2,2 до 9,9 % 
(F. Trendel, 1904; P. Klemm, 1912). В. П. Селиванов, Ю. П. Воронянский 
(1975) обобщили литературные данные по 12 316 случаям остеомиелитов 
различных локализации и установили, что остеомиелит в тазовых костях 
имел место в 6,4 % по отношению к другим локализациям. Наибольшая час-
тота заболевания приходится на подвздошную кость, на втором месте — лон-
ная и на последнем — седалищная. По нашим данным, второе место по час-
тоте поражения занимает седалищная кость. В доантибиотическую эру ле-
тальность достигала 21–43 %, что свидетельствует о тяжести течения воспа-
лительного процесса данной локализации. 

Острый гематогенный остеомиелит костей таза и до настоящего времени 
представляет проблему ранней диагностики среди врачей всех без исключе-
ния специальностей. Мы не имели ни одного случая правильной диагностики 
на догоспитальном этапе за долгие годы существования клиники. Глубокое 
расположение костей под мягкими тканями, частое поражение тазобедренно-
го и крестцово-подвздошного суставов, иррадиация болей в нижние конечно-
сти и живот, тяжелое течение способствуют диагностическим ошибкам, по-
явлению гнойников в мягких тканях, хроническому течению и неблагопри-
ятным исходам. 

Таз состоит из двух безымянных костей, крестца и копчика. Безымян-
ную кость образуют три кости: подвздошная, седалищная и лонная. Они со-
единены между собой и в области вертлужной впадины Y-образным хрящом. 
Хрящ является барьером для распространения инфекции на соседнюю кость, 
поэтому мы не встречали остеомиелита безымянной кости (одновременно 
трех костей). Кости таза спереди соединяются между собой связками, обра-
зуя лонное сочленение спереди и крестцово-подвздошное с суставной сумкой 
сзади. Первичный фокус инфекции возникает в спонгиозном веществе и пе-
реходит при поражении параацетабулярной области на тазобедренный сус-
тав; при поражении задней части подвздошной кости — на крестцово-
подвздошное сочленение. Если поражается тело кости, то чаще всего образу-
ется субпериостальная флегмона, которая, если своевременно не вскрывает-
ся, образует множественные затеки в тазу и за его пределами (рис. 43). 

Представляет интерес вовлечение в воспалительный процесс нервов 
крестцового и поясничного сплетений (верхнеягодичного, седалищного, за-
пирательного, бедренного, подвздошно-подчревного и др.). В этих случаях 
боли появляются на значительном расстоянии от очага поражения. 

Остеомиелиты данной локализации хорошо описаны в монографии  
В. П. Селиванова, Ю. П. Воронянского «Остеомиелиты таза», а также  
В. К. Гостищевым, Л. П. Шалчковой в монографии «Гнойная хирургия таза». 
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Авторы приводят описание 71 случая гематогенного остеомиелита под-
вздошной кости, 8 наблюдений остеомиелита лонной кости, 5 — седалищной 
кости и 1 случая — крестца у детей и взрослых. По локализации различают 
остеомиелиты тела переднего и заднего отделов подвздошной кости, тела 
верхней и нижней ветвей седалищной и лонной костей, осложненных кокси-
том или сакроилеитом. С нашей точки зрения, такое подразделение остео-
миелитов костей таза по локализации имеет практическое значение как для 
диагностики, так и для выбора лечебной тактики. 

 
Рис. 43. Возможные пути распространения гнойных затеков из внутренней поверхности 

подвздошной ямки (по Б. М. Хромову и А. Т. Зениной) 
 
Под нашим наблюдением находились 88 больных с острым гематоген-

ным остеомиелитом подвздошной, 36 — седалищной, 16 — лонной костей и 
1 — с остеомиелитом крестца. В 14 случаях имел место остеомиелит задней 
части крыла подвздошной кости, осложнившийся сакроилеитом. Остеомие-
лит тела и параацетабулярной зоны встретился у 74 больных и клинически 
разделить эту локализацию весьма трудно, так как и та и другая в большей 
или меньшей степени сопровождаются воспалительной реакцией со стороны 
тазобедренного сустава. Что касается остеомиелитов седалищной и лонной 
костей, то клинически различить первичный фокус инфекции в теле или вет-
вях также трудно, и мы ставили диагноз: острый гематогенный остеомиелит 
лонной или седалищной костей. К тому же эти кости небольших размеров, и 
при поздней диагностике воспалительный процесс быстро распространяется 
по спонгиозе, захватывая всю кость. 
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7.7.1.1. Клиническая картина  
и диагностика остеомиелита таза 

При остеомиелите таза имеют место общие и местные симптомы, знание 
которых помогает врачу заподозрить острый гематогенный остеомиелит. Эти 
симптомы определяются остротой течения воспалительного процесса, а так-
же локализацией очага в кости, суставе, мягких тканях. 

Для острого гематогенного остеомиелита костей таза всех локализаций в 
ранние сроки от начала заболевания (1–3 сут) характерна высокая температу-
ра до 38–39 °С и постоянная, усиливающаяся боль в первичном фокусе ин-
фекции (в области таза, правой или левой нижней конечности). Вторым важ-
нейшим признаком является горизонтальное положение больного. Ребенок 
медленно и с трудом поворачивается в постели, неохотно встает, отказывает-
ся ходить, а при сакроилеите не может встать. 

Помогает нахождению первичного фокуса инфекции тщательная паль-
пация и перкуссия последовательно всех костей таза: 

– при остеомиелите тела подвздошной кости и параацетабулярной об-
ласти боль усиливается по внутренней поверхности крыла, а также в тазо-
бедренном суставе; 

– при остеомиелите заднего отдела подвздошной кости боль определя-
ется и усиливается в области крестца, ягодицы, а со стороны тазобедренного 
сустава болевых ощущений нет; 

– при остеомиелите седалищной кости боль резкая в промежности,  
к 3-м сут развивается отек и асимметрия промежности, иногда боль иррадии-
рует по задней поверхности бедра; 

– при остеомиелите лонной кости боль усиливается над лонным сочле-
нением, внизу живота с защитным напряжением мышц, в паховой области, 
иногда иррадиирует по передней поверхности бедра; 

– при остеомиелите крестца боль усиливается в области крестца, на-
блюдаются дизурические расстройства, запоры. 

Пальпация и перкуссия — очень важные приемы при обследовании 
больных с подозрением на остеомиелит таза, так как спонтанная боль в такой 
насыщенной различными органами области носит неопределенный характер, 
а данный несложный метод позволяет ориентировать врача на первичный 
фокус инфекции. При пальпации внутренней поверхности крыла подвздош-
ной кости можно также выявить инфильтрацию мягких тканей при остеомие-
лите тела этой кости и появление субпериостальной флегмоны. Оказывает 
помощь в постановке диагноза пальцевое исследование через прямую кишку. 
Данный метод позволяет обнаружить отек и инфильтрацию тканей при уси-
лении боли во время исследования внутренних стенок малого таза. 

При осмотре ребенка следует обратить внимание на положение нижней 
конечности на стороне поражения. Оно, как правило, будет вынужденным в 
виде щадящей позы (сгибание в суставах и отведение). Больной не может 
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поднять выпрямленную ногу вверх (симптом прилипшей пятки). При локали-
зации воспалительного очага в заднем отделе крыла подвздошной кости на-
блюдается небольшое укорочение конечности за счет перекоса таза, боль в 
животе с дефансом мышц (в одном нашем наблюдении боль в животе была 
причиной лапаротомии), сглаженность контуров крестцово-подвздошного 
сочленения, хромота в 1–2-е сут от начала заболевания, позже — невозмож-
ность встать с постели из-за болей. 

Приведенные клинические проявления остеомиелита таза и данные  
объективного исследования характерны для ранних сроков заболевания  
(1–4-е сут от начала заболевания). С появлением субпериостальной флегмо-
ны и следующих за ней гнойных затеков (внутритазовых и внетазовых) кли-
ническая картина несколько меняется. Первичный фокус инфекции отходит 
на задний план, а проявляют себя затеки в зависимости от локализации (уси-
ление болей при дефекации, дизурические расстройства, псоас-симптом, де-
фанс мышц внизу живота и др.). 

С развитием воспалительного процесса становятся выраженными общие 
симптомы: температура тела носит гектический характер, имеют место оз-
ноб, тахипное, тахикардия, вялость, плохой аппетит, бред и другие признаки 
интоксикации. Очень часто наблюдаются гнойные метастазы в легкие (сеп-
тические пневмонии, бактериальная деструкция легких). 

Самым главным методом в диагностике первичного фокуса инфекции 
костей таза считаем пункцию кости, околокостного пространства и тазобед-
ренного сустава. Пункцию производят под наркозом, пунктат оценивают 
макроскопически, готовят мазки для цитологического исследования и берут 
костный мозг на посев. В некоторых случаях получают гной или кровь с 
примесью гноя и диагноз ставят после пункции, в других — ждут ответа ре-
зультатов цитологического исследования или посева. Пунктируют чаще все-
го шейку бедра, тазобедренный сустав, подвздошную кость и, по показаниям, 
седалищную, лонную, крестцово-подвздошное сочленение. Названные кости 
пунктируют иглой с мандреном в месте наибольшей болезненности при об-
следовании. Крестцово-подвздошный сустав доступен для пункции с нижне-
задней поверхности в сагиттальной плоскости. В таком месте доступ не за-
труднен нависающей костью. 

Рентгенологическое исследование применяется во всех случаях в ранний 
период болезни для определения состояния тазобедренного сустава. Сужение 
суставной щели свидетельствует о сдавлении головки к вертлужной впадине 
мышечной контрактурой, а расширение и смещение головки кнаружи — о де-
структивном подвывихе или вывихе. На 2–3-й нед. выявляются признаки, от-
ражающие ишемические, некротические и пролиферативные процессы в той 
или другой кости. Эта картина служит также критерием оценки эффективно-
сти проводимого лечения, определения перехода в хроническую форму, а так-
же наступления осложнений (патологический перелом, вывих, анкилоз и др.). 
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Компьютерная томография очень помогает выявить очаги поражения в 
труднодоступных отделах кости (крестец, крестцово-подвздошное сочлене-
ние) и с успехом применяется для диагностики остеомиелита костей таза в 
поздние сроки. 

Ультразвуковое исследование имеет хорошие перспективы для диагно-
стики не только гнойных затеков, но также первичного фокуса инфекции на 
основе скорости прохождения ультразвукового сигнала через кость, о чем 
было сказано ранее. 

7.7.2. ОСТЕОМИЕЛИТЫ ДРУГИХ ПЛОСКИХ КОСТЕЙ 
Второе место после остеомиелитов таза занимает острый гематогенный 

остеомиелит пяточной кости (66 наблюдений). Последующие места пораже-
ния костей распределились так: ребра — 27 случаев, кости черепа (включая 
нижнюю и верхнюю челюсть) — 23, таранная, кубовидная и клиновидная 
кости — 20, лопатка — 15, грудина — 13, надколенник — 7, позвонки — 6, 
крестец — 1. 

Клиническая картина острого гематогенного остеомиелита плоских кос-
тей мало чем отличалась от таковой при поражении трубчатых костей, так 
как местные проявления воспалительного процесса в них в ранние сроки бы-
ли типичны, тем более при появлении субпериостальной флегмоны. Точный 
диагноз ставился без особых трудностей путем лечебно-диагностической 
пункции, о чем многократно было сказано выше. Исключение составляет 
наиболее редкая локализация воспалительного процесса — в позвонках, по-
этому мы более подробно остановимся на ней. 

Гематогенное распространение инфекции обусловлено расположением 
артериальных и венозных сосудов, по которым микроорганизмы могут дос-
тигать костного мозга позвонков. В каждом отделе позвоночника имеются 
артерии (вертебральная, межреберные, поясничная), которые находятся ря-
дом с позвонками, проникают через корковый слой и разветвляются в спон-
гиозе тела позвонка (A. M. Wiley, J. Trueta, 1959). В дополнение к этому, у 
каждого межпозвоночного отверстия задняя позвоночная артерия входит в 
позвоночный канал и разделяется на восходящую и нисходящую ветви, кото-
рые соединяются вверху и внизу с рядом лежащими, образуя артериальную 
сеть на задней поверхности каждого позвонка. По три или четыре питающих 
артерии из этой сети впадают через большое дорсальное питающее отверстие 
в позвонок. Соответственно им выходят вены, располагаясь на передней и 
боковой поверхности позвонков — венозные изгибы Батсона. Внутри по-
звонка разветвление кровеносных сосудов в области субхондральных верх-
них и нижних границ напоминает расположение сосудов в метафизе. Такое 
расположение сосудов дает основание предполагать гематогенное распро-
странение инфекции через питающие артерии, проникающие в межпозво-
ночный диск (R. N. Staufer, 1975). 
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Клиническая картина остеомиелита позвонков зависит от места, объема 
поражения и срока заболевания. Обычно диагноз ставится поздно, а в неко-
торых случаях только на секции. Как и при других локализациях, заболева-
ние начинается с высокой температуры и боли в спине. При остеомиелите 
шейных позвонков ребенок не может повернуть голову, так как малейшие 
движения резко усиливают боль. Присоединяются менингеальные симптомы 
(ригидность затылочных мышц, симптом Кернига). Наблюдается затруднен-
ное глотание, поэтому больной отказывается от приема пищи. Местно в об-
ласти шеи и спины можно обнаружить припухлость и ригидность мышц. Та-
ких больных чаще всего лечат врачи-инфекционисты и только с появлением 
местных изменений направляют к детскому хирургу. 

При остеомиелите грудных и поясничных позвонков боль опускается по 
месту локализации воспалительного процесса, к описанной выше симптома-
тике может присоединиться параплегия, контрактура бедра, дизурические 
расстройства, запор. 

Диагноз можно уточнить при помощи пункций, хотя они не всегда дают 
нужную информацию, компьютерной томографии, ЯМР-исследования. Часто 
диагноз подтверждается на 3–4-й нед. заболевания, когда на контрольной 
рентгенограмме обнаруживают деструктивные изменения позвонков. 

7.7.2.1. Лечение остеомиелита плоских костей 
В ранние сроки заболевания, когда еще не образовался субпериосталь-

ный абсцесс, очень эффективно применение остеопункций с отсасыванием 
костномозгового детрита и назначение антибиотиков. С появлением около-
костных гнойников небольших размеров этот метод также приемлем в случае 
улучшения состояния больного после пункций (нормализация температуры, 
исчезновение боли и интоксикации). Но чаще всего приходится вскрывать 
флегмону и проводить обследование кости. При остром гематогенном остео-
миелите плоских костей нами разработана операция, суть которой изображе-
на схематически на лопаточной кости (рис. 44). 

После вскрытия субпериостальной флегмоны с площади гнойника уда-
ляют остеотомом кортикальную пластинку, чем достигают декомпрессии 
кости. Дополнительно наносят множественные остеоперфорации в губчатом 
слое кости спицей Киршнера или тонким шилом. Костную рану обильно 
промывают, после чего укладывают над пораженным участком перфориро-
ванную трубку (дренаж) и операционную рану герметично ушивают. 

Кортикальную пластинку удаляют в случаях поражения таких костей, 
как подвздошная, лонная, седалищная, лопаточная, пяточная, теменная, за-
тылочная. При остеомиелите мелких плоских костей (таких как таранная и 
др.) ограничиваются только вскрытием флегмоны, остеперфорациями и дре-
нированием с герметичным ушиванием раны. 
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Рис. 44. Схематическое изображение операции  

при остром гематогенном остеомиелите плоских костей (лопаточная кость) 
 
 

7.8. ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ  
КОРОТКИХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 

Под нашим наблюдением находились 69 больных с остеомиелитом ко-
ротких трубчатых костей. Среди данных костей чаще всего поражались 
плюсневые (52 случая), затем фаланги (14 случаев) и пястные кости (3 слу-
чая). Поскольку короткие кости расположены непосредственно под кожей, то 
клинические проявления данной локализации следующие: местно появляется 
постоянная боль, повышается температура тела и на 2-е–3-и сут от начала за-
болевания появляется гиперемия и отек кожи. Дети с остеомиелитом данной 
локализации, как правило, поступают с клиническими признаками флегмоны 
стопы или кисти, поэтому для уточнения диагноза проводят диагностиче-
скую пункцию. При вскрытии флегмоны видно, что кость отделена от надко-
стницы и соприкасается с гноем. Декомпрессию кости проводят путем про-
дольной трепанации, удаляют гной, костный мозг, рану обильно промывают, 
укладывают перфорированный дренаж и рану ушивают (рис. 45). 

В случаях начинающейся флегмоны или при ее отсутствии лечение про-
водят консервативно. 

При поздней диагностике может развиться тяжелейшая флегмона стопы 
и нижней трети голени, которая может привести к значительному наруше-
нию функции конечности. На демонстрируемой фотографии (рис. 45) пред-
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ставлена флегмона стопы и нижней трети голени, вызванная остеомиелитом 
плюсневых костей (2-я плюсневая кость отторглась в виде тотального секве-
стра). В областной больнице предложена ампутация стопы, от операции  
родители отказались. В клинике проведено консервативное длительное лече-
ние — стопа сохранена. Наступило выздоровление. 

 
Рис. 45. Схематическое изображение операции  

при остром гематогенном остеомиелите коротких костей (1-я плюсневая кость) 

 

     
а        б 

Рис. 46. Флегмона стопы и нижней трети голени, остеомиелит плюсневых костей  
с тотальным секвестром 2-й плюсневой кости у ребенка Т., 6 лет: 

а — вид с подошвенной поверхности стопы и задней поверхности голени; б — вид стопы 
с тыльной поверхности 

 
Таким образом, четко разграничены консервативный и оперативный ме-

тоды лечения острого гематогенного остеомиелита, определены показания к 
тому или другому методу лечения. Отличительные особенности оперативно-
го лечения острого гематогенного остеомиелита длинных плоских и корот-
ких трубчатых костей: 
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– удаление флегмонозно или гнойно измененного костного мозга; 
– декомпрессия по всей зоне пораженного сегмента кости; 
– санация костномозгового канала и окружающей костной ткани не 

только во время операции, но и в послеоперационном периоде закрытым по-
стоянным промыванием; 

– профилактика вторичного инфицирования и госпитальной инфекции 
путем герметичного ушивания ран, сбора промывной жидкости в закрытую 
посуду. 



 126

ГЛАВА 8.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ  

ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА 
 

Как уже отмечалось, нами применены различные подходы к лечению 
острого гематогенного остеомиелита и различные методы декомпрессии и 
санации местного очага в кости. В период с 1970 по 1974 гг. декомпрессия 
кости проводилась по описанным в литературе методикам: вскрытие субпе-
риостальной флегмоны без остеоперфорации, с остеоперфорацией фрезами, 
введение антибиотиков по иглам типа Алексюка. В период с 1975 по 1999 гг. 
применен разработанный нами метод оперативного лечения с использовани-
ем закрытого промывания со свободным током промывной жидкости в по-
слеоперационном периоде и консервативный метод лечения. 

Сравнительная оценка результатов лечения и накопленный опыт позво-
лили выявить недостатки и достоинства использованных методов лечения и 
выделить наиболее эффективный метод санации гнойного очага в кости. Ре-
зультаты оценивали по клиническим признакам и рентгенологической карти-
не, длительности пребывания больного в стационаре. К выздоровевшим от-
носили детей, у которых после проведенного местного и общего лечения ис-
чезли боль, отек, зажили раны, а на рентгенограммах при выписке из стацио-
нара не было костных полостей с секвестрами, патологических переломов. 
Переход в хроническую форму регистрировали на основании длительной 
субфебрильной температуры, наличия гнойного отделяемого из сформиро-
ванных свищей, а на рентгенограммах — секвестров, полостей, склероза, па-
тологического перелома, вывиха. 

8.1. ЛЕЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ 
В период с 1970 по 1974 гг. проводили лечение традиционными метода-

ми у 199 больных. Из них 3 поступили с септическим шоком, 66 — с септи-
копиемической формой и 130 — с местной или легкой формой заболевания. 
В случаях раннего поступления (1–2-е сут от начала заболевания) проводили 
консервативное лечение. Показаниями к оперативному вмешательству были 
отек мягких тканей, признаки флегмоны, получение гноя при пункции. Сроки 
оперативных вмешательств традиционными методами от начала болезни в 
зависимости от локализации очага инфекции в различных костях представ-
лены в табл. 26. 

Данные табл. 26 показывают, что хирургическое вмешательство произ-
водилось чаще всего в поздние сроки. Так, через 7–20 сут от начала заболе-
вания оперировано 60,2 % больных, через 4–6 сут — 24,6 % и в ранние сроки 
только 15,2 %. На длинных трубчатых костях выполнено 76,1 % операций, на 
плоских и коротких трубчатых костях — 23,9 %. 

Таблица 26 
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Сроки оперативного лечения традиционными методами  
в зависимости от локализации очага поражения 

Сроки оперативного вмешательства, сут Локализация очага 
инфекции в кости 1–2 3 4–6 7–9 10–20 Всего 

Бедренная  4 3 11 11 23 52 
Большеберцовая 2 4 5 10 5 26 
Малоберцовая  3 1 2 1 2 9 
Плечевая – – 5 2 9 16 
Лучевая  1 – – – 1 2 
Подвздошная  – – 3 2 3 8 
Лопатка  – – – 2 1 3 
Пяточная  – – – 1 2 3 
Таранная  1 – – – – 1 
Череп – – 1 – – 1 
Верхняя челюсть  1 – 3 2 2 8 
Нижняя челюсть  – – – 1 – 1 
Плюсневые кости  – 1 2 2 1 6 
Ключица  – – 1 – – 1 
Итого  12 9 34 34 49 137 

 
При анализе причин поздних сроков оперативных вмешательств (на  

7–20-е сут) выявлено, что 48 больных поступили поздно в стационар, а у 35 
проводилось консервативное лечение и гнойники не были диагностированы. 

Результаты лечения острого гематогенного остеомиелита общеприняты-
ми методами в 1970–1974 гг. представлены в табл. 27. 

Как видно из представленных в таблице данных, у 59,6 % детей млад-
шей возрастной группы наступило выздоровление, у 25,6 % больных воспа-
лительный процесс перешел в хроническую стадию, летальные исходы име-
ли место у 14,9 % детей. У пациентов старшей группы число перехода в хро-
ническую форму было выше — 35,2 %. Летальные исходы, наоборот, были 
вдвое меньше у старших детей (6,7 %). Общая летальность по всей группе 
больных с острым гематогенным остеомиелитом составила 10,6 %, а переход 
в хроническую стадию — 30,6 %. Среднее пребывание в стационаре больных 
младшей возрастной группы было 1,5 мес., а детей старше 3 лет — 2 мес. 

Таблица 27 

Результаты лечения острого гематогенного остеомиелита за 1970–1974 гг. 
Результаты лечения 

Кол-во больных выздоровле-
ние 

хроническая 
стадия 

летальный 
исход Способ санации очага 

0–3 лет 4–15 
лет 

0–3 
лет 

4–15 
лет 

0–3 
лет 

4–15 
лет 

0–3 
лет 

4–15 
лет 

Вскрытие субперио-
стальной флегмоны 47 34 25 20 14 10 8 4 

 
Окончание табл. 27 
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Результаты лечения 
Кол-во больных выздоровле-

ние 
хроническая 

стадия 
летальный 

исход Способ санации очага 

0–3 лет 4–15 
лет 

0–3 
лет 

4–15 
лет 

0–3 
лет 

4–15 
лет 

0–3 
лет 

4–15 
лет 

Вскрытие флегмоны 
с декомпрессией кос-
ти иглами Алексюка 

14 23 4 7 6 15 4 1 

Чрезкожная остео-
перфорация иглами 
Алексюка 

4 10 4 5 – 5 – – 

Остеоперфорации 
фрезами – 6 – 3 – 3 – – 

Одномоментные 
пункции 9 7 8 6 1 1 2 – 

Консервативное ле-
чение без пункций 20 25 15 20 3 3 – 2 

Итого 94 105 56 61 24 37 14 7 

Всего 199  
(100 %) 

117 
(58,8 %) 

61 
(30,6 %) 

21  
(10,6 %) 

 
Проведен анализ причин перехода в хроническую форму у всех боль-

ных. Установлено, что 16 детей поступили в клинику в первые 3 сут с момен-
та заболевания, а 45 (70,5 %) — в сроки от 4 и более сут. Оперированы в день 
поступления 25 больных. Сделан вывод о том, что причиной перехода в хро-
ническую стадию было не только позднее поступление больных, но и непол-
ноценная санация гнойного очага в кости. Приведем несколько примеров. 

При вскрытии субпериостальной флегмоны наступает временный кли-
нический эффект благодаря оттоку гноя из мягких тканей, в то время как вос-
палительный процесс распространяется по кости, вызывая флегмону костно-
го мозга, остеонекроз, а в отдельных случаях образуется тотальный секвестр 
сегмента диафиза кости. 

Больная В., 6 лет, поступила в клинику с диагнозом: острый гематоген-
ный остеомиелит правой большеберцовой кости. Через 4 сут от начала забо-
левания вскрыт гнойник на голени. Получено 90 мл гноя. Состояние больной 
несколько улучшилось. Затем опять через 6 дней после вскрытия гнойника 
повысилась температура тела. Повторно вскрыт абсцесс голени. И дрениро-
вана правая плевральная полость по поводу пиоторакса. Под влиянием обще-
го и местного лечения состояние больной постепенно стало улучшаться.  
На рентгенограмме через 3 мес. выявлен тотальный секвестр и разрушение 
сегмента большеберцовой кости (рис. 47). Пациентка провела в стационаре 
157 дней. 
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Рис. 47. Рентгенограмма больной В., 6 лет, через 3 мес. после вскрытия  

субпериостальной флегмоны по поводу острого гематогенного остеомиелита  
правой большеберцовой кости 

 
Остеонекрозу, кроме воспаления в кости, способствует, на наш взгляд, 

дополнительное повышение внутрикостного давления от введения по иглам 
растворов антибиотиков в метафизы. Инфекция вместе с раствором распро-
страняется по всей кости и происходит тотальное ее поражение. 

Больная Ш., 14 лет, поступила в клинику через 6 сут от начала заболева-
ния с диагнозом: острый гематогенный остеомиелит нижней трети левого 
бедра. При поступлении произведено вскрытие субпериостальной флегмоны, 
в дистальный и проксимальный метафизы введены 2 иглы типа Алексюка, по 
которым фракционно в течение 3 нед. вводился раствор антибиотиков и со-
лафур. На контрольной рентгенограмме через 1 мес. после поступления об-
наружены деструктивные изменения всей бедренной кости с намечающимся 
патологическим переломом (рис. 48, а). В последующем сформировались се-
квестры и патологический перелом бедра в средней трети (рис. 48, б). 

Это клиническое наблюдение показывает, что из-за плохого оттока 
гнойный экссудат из нижней трети распространился по костномозговому ка-
налу до верхней трети бедренной кости. Инфицированию всей кости способ-
ствовало внутрикостное введение растворов. 
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а       б 

Рис. 48. Рентгенограммы левого бедра больной Ш., 14 лет:  
а — через 4 нед.; б — через 8 нед. после курса лечения внутрикостным введением раство-
ров антибиотиков 

 
Среди причин, способствующих переходу в хроническую фазу заболе-

вания, следует указать на вторичное инфицирование кости через открытые 
операционные раны и остеоперфорационные отверстия. На смену стафило-
кокку приходит более агрессивная и патогенная госпитальная микрофлора 
(протей, синегнойная палочка и др.), которая диффузно поражает кость  
и мягкие ткани, вызывая тотальный остеонекроз. Иллюстрацией влияния  
данного неблагоприятного фактора на исход заболевания служит следующее 
наблюдение. 

Больной Б., 13 лет, поступил в клинику спустя 5 нед. от начала болезни. 
После ушиба появилась сильная боль в правой голени, повысилась темпера-
тура тела до 40 °С. Через 3 сут поступил в районную больницу, где по поводу 
гематогенного остеомиелита правой большеберцовой кости вскрыта флегмо-
на голени, назначено лечение. Так как состояние больного не улучшалось, 
был переведен в областную больницу, где с целью декомпрессии произведе-
ны множественные остеоперфорации большеберцовой кости. Воспалитель-
ный процесс ликвидировать не удалось, поэтому переведен в клинику. 
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При поступлении повязка обильно промокла гноем с зеленоватым от-
тенком. На голени — обширные гнойные раны (высеяна синегнойная палоч-
ка). На рентгенограмме правой голени выявлены патологические переломы в 
области дистального и проксимального метафизов с тотальным секвестром 
всего диафиза (рис. 49). 

 
 

Рис. 49. Рентгенограмма правой большеберцовой кости больного Б., 13 лет,  
после операций вскрытия флегмоны и множественных остеоперфораций 

 
Произведена секвестрэктомия. Больной провел в стационаре 125 койко-

дней. 
Указанные выше недостатки оперативных вмешательств (неэффектив-

ная декомпрессия и санация очага, возможность проникновения госпиталь-
ной инфекции через открытые раны) нами были учтены при разработке ме-
тодов операций на трубчатых, плоских и коротких костях с использованием 
закрытого промывного дренажа со свободным током промывной жидкости. 

Летальные исходы после лечения традиционными методами у 3 больных 
наступили на 3-и–4-е сут лечения в стационаре от септического шока, у 6 — 
на 10–15-е сут и у 12 — на 20–50-е сут от интоксикации, полиорганной не-
достаточности на фоне септикопиемии. 
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8.2. ЛЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫМИ МЕТОДАМИ 
В течение 25 лет проведено лечение 1395 больных с острым гематоген-

ным остеомиелитом разработанными методами. Из них 15 детей (1,1 %)  
поступили с клинической картиной септического шока, 316 (22,6 %) — с сеп-
тикопиемической формой заболевания и 1064 (76,3 %) — с местной или лег-
кой формой болезни. Возраст детей: от 0 до 3 лет — 604, от 4 до 15 лет — 
791 ребенок. 

С целью улучшения результатов лечения за указанный период изменены 
два главных лечебно-диагностических элемента: 

– применено цитологическое исследование костного мозга у посту-
пивших больных для диагностики остеомиелита и определения тяжести вос-
палительного процесса в кости; 

– использован разработанный метод операции с закрытым промывани-
ем в послеоперационном периоде. 

Показания к консервативному и оперативному лечению описаны выше. 
В последнее время к оперативному вмешательству мы относимся сдержанно, 
т. е. почти всегда начинаем лечение больного консервативным методом. 

Дренирование пораженного сегмента кости применялось, главным обра-
зом, у детей старше 3 лет. У больных до 3 лет после вскрытия флегмоны дре-
наж помещают на кость в область гнойника и рану ушивают. 

Остеоперфорации пораженного сегмента кости с дренированием длин-
ных трубчатых, плоских и коротких костей применены у 398 больных. Сроки 
оперативного вмешательства от начала заболевания в зависимости от локали-
зации очага инфекции в костях представлены в табл. 28. 

Приведенные в табл. 28 данные показывают, что в 75,1 % случаев опе-
рации выполнялись на длинных трубчатых костях и в 24,9 % — на плоских и 
коротких. Остеоперфорации с дренированием и закрытым промыванием ча-
ще всего предприняты в запущенных случаях заболевания, т. е. у детей, по-
ступивших в поздние сроки. Наиболее часто операции были выполнены на 
большеберцовой, бедренной и малоберцовой костях. Одновременно с дрени-
рованием костномозгового канала трубчатых костей у 43 больных были по-
ставлены дренажи в субпериостальном пространстве. У 26 больных произве-
дена артротомия с дренированием сустава перфорированной трубкой; из них 
у 19 — по поводу гнойного коксита при локализации первичного фокуса ин-
фекции в шейке бедра, у 2 — по поводу гнойного гонита и у 5 — по поводу 
гнойного артрита голеностопного сустава. Продолжительность закрытого 
промывания в послеоперационный период в среднем составляла 6–8 сут и 
очень редко продолжалась до 14–18 сут. 

 
 
 

Таблица 28 
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Сроки оперативного вмешательства с применением закрытого промывания  
в зависимости от локализации очага инфекции 

Длительность заболевания, сут Локализация очага 
инфекции в кости 2 3 4–6 7–9 10–20 Всего 

Бедренная  3 13 42 26 19 103 
Большеберцовая  3 21 47 31 11 113 
Малоберцовая  1 9 16 12 3 41 
Плечевая  1 4 11 1 3 20 
Лучевая  1 3 2 2 – 8 
Локтевая  1 3 1 – 6 11 
Подвздошная  1 5 3 5 7 21 
Седалищная  – 3 2 – 2 7 
Лонная  – 2 1 1 1 5 
Пяточная  1 – 3 3 1 8 
Грудина – 1 2 – 1 4 
Ребра – 1 6 1 – 8 
Лопатка – 3 1 2 1 7 
Надколенник  – – 1 1 1 3 
Таранная  – 1 1 2 – 4 
Ладьевидная  – – 2 – 1 3 
Крестец  – 1 1 – 1 3 
Плюсневые  3 6 7 7 2 25 
Ключица  – – 1 – – 1 
Фаланги  – 1 – 2 – 3 

Итого  15 
(23,1 %) 

77 
(37,7 %) 

150 
(24,1 %) 

96 
(15,1 %) 

60 
(100 %) 

398 

 
Результаты лечения острого гематогенного остеомиелита разработан-

ным нами методом представлены в табл. 29. 
Таблица 29 

Результаты лечения острого гематогенного остеомиелита 
Результаты лечения Кол-во  

больных выздоровление хроническая 
форма летальный исход Способ санации 

очага 0–3 
года 

4–15 
лет 

0–3  
года 

4–15 
лет 

0–3  
года 

4–15 
лет 

0–3  
года 

4–15 
лет 

Остеоперфора-
ции, закрытое 
промывание 

45 398 43 373 2 22 – 3 

Вскрытие флег-
моны 193 14 153 8 24 6 16 – 

Консервативное 
лечение (кост-
ные пункции) 

366 379 361 379 4 – 1 – 

Итого 604 791 557 760 30 28 17 3 
Всего 1395 (100 %) 1317 (94,4 %) 58 (4,2 %) 20 (1,4 %) 
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Из табл. 29 видно, что основным методом лечения острого гематогенно-
го остеомиелита является консервативный — 745 больных (53,4 %). Остео-
перфорации с закрытым промыванием применены у 443 больных (31,8 %) и 
вскрытие флегмоны — у 207 (14,8 %). 

Одной из главных причин перехода болезни в хроническую форму после 
операции с применением закрытого промывания было позднее поступление 
(6 сут и более от начала болезни). Вторая причина — устойчивость микро-
флоры к применяемым антибиотикам и непереносимость организмом боль-
ного данных препаратов. 

Наиболее часто неудачные исходы лечения у детей младшей возрастной 
группы в виде патологических вывихов и переломов наблюдали при локали-
зации очага в проксимальном метафизе бедренной и плечевой костях, у детей 
старшего возраста — бедренной и большеберцовой костях. 

Умирали, как правило, новорожденные дети при наличии сепсиса и множе-
ственных очагов инфекции не только в костях, но и в различных органах и тка-
нях. Первичный источник инфекции у таких больных установить было трудно. 

Среди умерших 3 детей старшего возраста: 2 погибли после позднего 
поступления в стационар от полиорганной недостаточности на фоне септиче-
ского шока; 1 — от язвенно-полипозного эндокардита на фоне врожденного 
стеноза аорты. Больному произведены остеоперфорации и дренирование 
большеберцовой кости с закрытым промыванием. Несмотря на заживление 
ран первичным натяжением и полное купирование воспалительного процесса 
в кости, смерть наступила на 39-е сут. 

Таким образом, сравнительная оценка результатов примененных мето-
дов лечения острого гематогенного остеомиелита показала преимущество 
операции остеоперфораций с закрытым промывным дренажом. Существен-
ную роль в лечении сыграли многократная костная пункция с максимальным 
отсасыванием из кости костного мозга и продуктов воспаления и лазерное 
облучение пораженного очага. Этот метод с возможными модификациями 
отличается малой травматичностью для кости и, полагаем, в будущем займет 
достойное место в лечении острого гематогенного остеомиелита всех локали-
заций. Если в результате лечения общепринятыми методами из 199 больных 
клиническое выздоровление отмечено у 117 (58,8 %), воспалительный про-
цесс перешел в хроническую форму у 61 (30,6 %), и умер 21 ребенок (10,6 %), 
то при использовании разработанных методов лечения из 1395 детей выздо-
ровление наступило у 1317 (94,4 %) больных, переход в хроническую стадию 
отмечен у 58 (4,2 %), умерли — 20 (1,4 %). 

Достигнуто не только количественное, но и качественное улучшение ре-
зультатов лечения. После лечения разработанными методами без грубых дест-
руктивных изменений в пораженной кости выписано более чем 90 % больных, 
в то время как при лечении традиционными — 42,5 %. Сокращены сроки ле-
чения в стационаре детей старшей возрастной группы с 60 до 20 койко-дней. 
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ГЛАВА 9.  
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА 

 
Хронический остеомиелит относится к категории наиболее тяжелых 

гнойно-воспалительных заболеваний у детей. Переход из острой в хрониче-
скую стадию, по данным современных авторов, составляет от 8,4 до 30,7 % 
(Г. Д. Никитин с соавт., 1991; А. Сафаров, 1991; С. Р. Рахимов, 1996;  
Д. С. Сексенбаев, З. Я. Исаев, 1996; Ю. П. Губов, С. А. Троицкий, 2001;  
А. Г. Мамотов с соавт., 2001). Длительность болезни, трудность лечения, час-
тые рецидивы, высокий процент инвалидности, значительные экономические 
затраты на лечение и реабилитацию этой группы больных показывают, что 
проблема хирургического лечения хронического остеомиелита не теряет сво-
ей актуальности. 

Различают три формы хронического остеомиелита: 1) вторичный (самая 
частая форма); 2) первично-хронический (внутрикостный абсцесс Броди и 
др.); 3) посттравматический. 

Клиническая картина вторично-хронического остеомиелита довольно 
типична для всех локализаций воспалительного процесса. После перенесен-
ного острого гематогенного остеомиелита в области пораженной кости оста-
ются свищи или свищ с гнойным отделяемым, явления флегмоны в области 
заживших операционных рубцов (появление боли, повышение температуры 
тела). После вскрытия флегмоны и антибиотикотерапии наступает ремиссия, 
чередующаяся с обострениями воспалительного процесса. Наблюдается хро-
ническая интоксикация организма, которая приводит вначале к нарушению 
функции почек, печени, а при длительном течении — к амилоидозу внутрен-
них органов. 

Диагностика хронического остеомиелита не вызывает особых затрудне-
ний. Для определения характера и объема поражения достаточно сделать 
рентгенологическое исследование. На рентгенограмме имеются четыре при-
знака вторично-хронического остеомиелита: костная полость одна или  
несколько, секвестр или секвестры, остеосклероз и образование на молодой 
костной ткани (рис. 50). 

С 1975 г. в детском хирургическом центре оперативному лечению под-
вергнуто 233 больных с хроническим остеомиелитом: с вторично-хроничес-
кой формой — 192, с первично-хроническими формами — 30 и с посттрав-
матическим остеомиелитом — 11. 

 
 
 
 
 



 136

   
а        б 

Рис. 50. Хронический остеомиелит плечевой и большеберцовой костей:  
а — рентгенограмма плечевой кости; б — рентгенограмма большеберцовой кости 
 
Распределение больных по возрасту и полу представлено в табл. 30. 

Таблица 30 

Пол и возраст больных с хроническим гематогенным остеомиелитом 
Возраст Пол 1–3 года 4–7 лет 8–11 лет 12–15 лет Всего 

Мальчики 9 12 50 56 142 
Девочки 15 15 21 40 91 
Всего  24 42 71 96 233 

 
Из приведенной таблицы видно, что большинство больных детей  

(71,7 %) были школьного возраста, а дети дошкольного возраста страдали 
хроническим остеомиелитом реже (28,3 % случаев). 

Длительность заболевания варьировала в широких пределах: 68 детей 
страдали воспалительным процессом в кости от 2 до 6 мес., 41 ребенок —  
от 7 до 12 мес., 93 — от 1 года до 3 лет, 26 — от 4 до 7 лет и 5 детей — от 8 
до 10 лет. 

Большинство детей оперировано в прошлом по поводу острого гемато-
генного остеомиелита. Вскрытие флегмоны было выполнено у 119 больных, 
вскрытие флегмоны и остеоперфорация кости — у 47, остеоперфорации с за-
крытым промыванием — у 17. Оперировано в других учреждениях по поводу 
хронического остеомиелита 27 больных, однако безуспешно. Открывались 
свищи, наблюдались частые обострения воспалительного процесса. 
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Дважды оперировано 16 больных и от 3 до 5 раз — 7 детей. Локализация 
и границы поражения костей были установлены после рентгенологического 
исследования (табл. 31). 

Таблица 31 

Локализация очагов поражения при хроническом остеомиелите у детей 
Распространенность поражения Локализация метафиз метадиафиз тотальное поражение Всего 

Длинные трубчатые кости 
Бедренная  13 47 10 70 
Большеберцовая  20 31 11 62 
Малоберцовая  – 2 11 13 
Плечевая  2 6 4 12 
Лучевая  6 7 5 18 
Локтевая  – 5 6 11 
Всего 41 98 47 186 

Локализация Очаговая форма Тотальное поражение Всего 
Плоские и губчатые кости 

Подвздошная  4 10 14 
Седалищная – 1 1 
Лонная – 2 2 
Пяточная 4 9 13 
Лопатка 1 – 1 
Грудина – 2 2 
Позвонок 2 – 2 
Надколенник – 3 3 
Ребра  3 – 3 
Крестец  1 – 1 
Всего 15 27 42 

Короткие трубчатые кости 
Ключица  – 6 6 
Плюсневые  4 1 5 
Пястные  3 2 5 
Всего  7 9 16 

 
На 233 больных с хроническим остеомиелитом локализаций очагов ин-

фекции было 244, то есть у 11 детей были поражены две кости. Наиболее 
часто были поражены длинные трубчатые кости (76,2 %), реже — плоские 
(17,2 %), и еще реже — короткие трубчатые кости (6,6 %). 

У 47 больных наблюдались характерные для данного заболевания  
осложнения: патологические переломы и ложные суставы (21 случай),  
анкилозы (12 случаев), патологические вывихи и укорочения конечностей  
(14 случаев). 
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9.1. МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Всем больным произведены радикальные операции — секвестр- и не-

крэктомии, склерозированную кость удаляли до капелек «кровяной росы», 
вскрывали облитерированный костномозговой канал. Оставшуюся после ра-
дикальной операции костную полость «заполняли» закрытым промывным 
дренажом со свободным током промывной жидкости. 

В зависимости от расположения секвестра (центральный или кортикаль-
ный), локализации поражения и размеров, наличия осложнений нами разра-
ботано 5 основных методов проведения операций. 

Первый метод операции применялся в случаях центрального располо-
жения секвестра (рис. 51). 

    

   
Рис. 51. Схема разработанной операции при центральном расположении секвестра:  

а — забор кортикально-губчатой пластинки, проделывание косых фрезевых отверстий 
дистально и проксимально от краев костной полости; б — секвестр- и некрэктомия, резек-
ция измененной внутренней поверхности трансплантата, проведение через костную по-
лость перфорированного дренажа, выведение концов дренажа на кожу отдельными проко-
лами вне раны; в — укладывание трансплантата в свое ложе, герметичный шов раны, за-
крытое постоянное промывание 

а б 

в 
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Доступ к очагу поражения в кости осуществлялся путем забора губчато-
кортикального трансплантата спаренной пилой. При использовании пилы 
бывшего Ленинградского объединения «Красногвардеец» был обнаружен ряд 
недостатков. Во время работы рука человека, управляющая пилой, находится 
далеко от вращающейся оси. Наблюдается вибрация, разбрызгивание крови 
по операционному полю, что замедляет доступ к очагу и снижает качество 
операции. Во время пропила возникает трудность регулировки расстояния 
между дисковыми пилами. 

С целью упрощения настройки, сокращения времени на операцию и по-
вышения надежности в работе нами сконструирована пила, лишенная ука-
занных недостатков. Она изображена на рис. 52.  

 
Рис. 52. Медицинская пила: 

а — чертеж изделия: 1, 4 — дисковая пила; 2 — ось; 3 — втулка; 5, 6 — подшипник; 7 — 
корпус; 8 — защитный кожух; 9 — втулка; 10 — винт; 11 — гайка; 12 — колпачок; б — 
фотография изделия 

а 

б 



 140

Медицинская пила состоит из дисковой пилы 1, установленной на оси 2, 
втулки 3, снабженной дисковой пилой 4. Втулка установлена на подшипник 5 
и 6 в корпусе 7, несущем на своем конце защитный кожух 8, который кре-
пится к корпусу 7 через втулку 9 винтом 10. Втулка 3 и ось 2 имеют на части 
своей длины резьбу, например, левую при правом вращении дисковых пил. 
Ось 2 фиксируется относительно втулки 3 посредством гайки 11, закрываю-
щейся колпачком 12. 

Пила работает следующим образом. При присоединении пилы хвостови-
ком оси 2 к аппарату для обработки костей начинает вращаться не только ось с 
пилой 1, но и втулка 3 с пилой 4, поскольку ось 2 и втулка 3 соединены между 
собой резьбой и зафиксированы гайкой 11. Кожух 8 закрывает пилу под углом 
больше 180° (α > 180°), и делает работу с инструментом безопасной. 

Настройку пилы на нужную ширину прореза осуществляют после обна-
жения пораженного сегмента кости. Для этого снимают колпачок 12. Рас-
стояние между дисковыми пилами 1 и 4 может быть установлено в пределах 
3–45 мм. 

Внутреннюю поверхность извлеченного трансплантата резецируют, так 
как она прилежит к гнойному очагу и, как правило, изменена. Через образо-
ванный дефект в кости, который используют для доступа к патологическому 
очагу, производят секвестр- и некрэктомию, бережливо иссекают склерози-
рованную костную ткань до капелек «кровавой росы», формируют фрезевые 
отверстия дистально и проксимально от края костной полости. Через фрезе-
вые отверстия проводят перфорированный дренаж, трансплантат укладывают 
в свое ложе и производят ушивание мягких тканей. Если костная полость от-
носительно мала (как при абсцессах Броди), широка и с неровными краями, 
то дренирование ее осуществляют двойной трубкой через одно фрезевое от-
верстие (авторское свидетельство № 799737). 

Как в первом, так и во втором варианте операции методика проведения 
трубок позволяет герметично ушить рану с целью предупреждения просачи-
вания раствора, применяемого при последующем промывании. 

Таким образом, первым требованием для эффективного проведения за-
крытого промывания в послеоперационном периоде является водонепрони-
цаемое закрытие раны. Это предупреждает внедрение новых микроорганиз-
мов в костную полость. 

Вторым требованием для нормального функционирования системы яв-
ляется поддержание высокой скорости тока ирригационного раствора, его 
гипертонические и антибактериальные свойства. 

В первые 3–4 сут после операции (до прекращения кровотечения  
из костной раны) промывание проводят под положительным давлением  
(до 73,5 мм рт. ст.) 0,9–1%-ным раствором хлористого натрия с антибиоти-
ком. В последующие дни концентрацию промывной жидкости доводят до 
5%-ного раствора для лучшего заполнения костной полости грануляциями, 
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тока лимфы из костной стенки в костную полость. Промывание проводят под 
отрицательным давлением до 73,5 мм рт. ст. 

Наконец, третьим требованием к закрытому промыванию со свободным 
током промывной жидкости является непрерывность функционирования сис-
темы. Промывание начинают непосредственно после операции и продолжа-
ют (не прерывая) 10–18 сут и более. Перфорированный дренаж удаляют 
только после заполнения костной полости грануляциями. Их определяют пу-
тем сравнения объемов полости во время операции и перед удалением дре-
нажной трубки. Такой вид операций выполнен у 36 детей, трансплантат при-
жился у 33. 

Второй метод операции, самый частый, применялся при кортикальном 
расположении секвестра. Выполняют типичную корытообразную трепана-
цию, секвестр- и некрэктомию, проводят перфорированный дренаж через от-
дельные фрезевые отверстия и герметично ушивают мягкие ткани. Отличи-
тельной особенностью этого метода операций была невозможность пластики 
кортикального дефекта из-за поражения кортикальной пластинки в результа-
те воспалительного процесса. В остальном техника операции не отличалась 
от первого метода. Недостатком таких операций было медленное заживление 
кортикального дефекта. Таким способом оперировано 143 ребенка. 

Третий метод операции (рис. 53) применялся при осложненных формах 
хронического остеомиелита (при наличии патологического перелома, ложно-
го сустава, угловой деформации кости). 

 
Рис. 53. Схема операции при хроническом остеомиелите бедренной кости  

с угловой деформацией или с патологическим переломом 



 142

Производят секвестр- и некрэктомию, остеотомию при угловых дефор-
мациях, вскрывают костномозговые каналы после их облитерации. Опера-
цию заканчивают внутриочаговой фиксацией отломков гвоздями, спицами 
либо внеочаговой — аппаратом Илизарова с обязательной постановкой в зо-
не произведенной операции перфорированного дренажа. В тех случаях, когда 
после секвестрэктомии был значительный диастаз между отломками, произ-
водят аутопластику дефекта малоберцовой костью с интрамедуллярной фик-
сацией гвоздем. К месту пластики укладывают перфорированный дренаж, 
рану ушивают наглухо. Выполнено 30 таких операций. 

Четвертый метод операции применялся при хроническом остеомиелите 
плоских костей — резекция измененного участка кости, закрытый промыв-
ной дренаж. При помощи данного метода выполнено 19 операций. 

Пятый метод операции применялся при малых очагах поражения. После 
секвестр- и некрэктомии костную полость заполняют гемостатической губ-
кой с антибиотиками. Таким способом выполнены операции на 16 очагах. 

 

9.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Успешному проведению разработанных методов лечения хронического 

остеомиелита способствовали следующие лечебно-профилактические меро-
приятия: 

– общеукрепляющее лечение, покой, хорошее питание в предопераци-
онном периоде; 

– назначение антибиотиков с учетом антибиотикограммы для создания 
должного уровня концентрации в крови и тканях за 2 сут до операции. 

Эти мероприятия уменьшали опасность септицемии и локального рас-
пространения воспалительного процесса, так как во время операции разру-
шался барьер между очагом инфекции и здоровыми тканями. 

Доступ к очагу инфекции при поражении длинных трубчатых костей 
был индивидуальным и определялся анатомическими особенностями мягких 
тканей, распространением гнойно-некротического процесса в кости. 

Пораженный сегмент бедренной кости в большинстве случаев обнажают 
с наружной поверхности, реже — с внутренней. Для успешной санации мяг-
котканных гнойных затеков в отдельных случаях разрезы производят с на-
ружной и внутренней поверхностей бедра. У больных с хроническим остео-
миелитом проксимального метафиза бедра, головки и шейки был использо-
ван разрез Смит–Петерсена. При этом вскрывают тазобедренный сустав и 
гнойные затеки. 

Доступ к пораженной большеберцовой кости осуществляют дугообраз-
ным разрезом по наружной или внутренней поверхности голени; при тоталь-
ном поражении — от проксимального до дистального метафиза. В двух слу-
чаях применен S-образный разрез для пластики мягкотканных дефектов. 
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Плечевую кость в зоне поражения обнажают передненаружным досту-
пом. Разрез мягких тканей при оперативных вмешательствах на малоберцо-
вой, лучевой, локтевой и других костях производят в проекции этих костей. 

Доступ к подвздошной кости осуществляется разрезом параллельно кры-
лу, а к лонной и седалищной костям — внутритазовым доступом по Чаклину. 

Тактика с мягкотканными свищами была индивидуальной. Если свищ 
локализовался в проекции разреза, то производили его иссечение. Некоторые 
свищи используют для проведения дренажных трубок, а отдельные — остав-
ляют, так как ликвидация источника приводила к быстрому заживлению фис-
тул. Иссечение свищей, особенно на голени, часто приводило к дефекту мяг-
ких тканей и затрудняло ушивание операционной раны. 

Наиболее щадящей и физиологически обоснованной можно считать раз-
работанную нами операцию, при которой секвестр- и некрэктомию произво-
дят через проделанное спаренной пилой окно, костную полость дренируют 
трубками, а дефект в кортикальном слое закрывают аутотрансплантатом. 
Операция выполнена у 30 больных: на большеберцовой кости — у 20, на бед-
ре — у 5, на плечевой кости — у 3 и на лучевой кости — у 2. Трансплантат 
прижился у 27 больных, а в 3 случаях наступило нагноение раны и отторже-
ние трансплантата. 

Дети, у которых трансплантат прижился, заживление костной полости 
шло довольно быстро за счет всех стенок, благодаря чему восстанавливалась 
анатомическая структура кости с костномозговым каналом. Для иллюстрации 
приводим клиническое наблюдение. 

Больная К., 12 лет, поступила в клинику после перенесенного 4 года на-
зад острого гематогенного остеомиелита левой большеберцовой кости. Три-
жды оперирована в различных больницах по поводу хронического остеомие-
лита. При обследовании на голени в области послеоперационных рубцов 
функционируют 5 свищей, конечность удлинена с вальгусной деформацией. 
На рентгенограмме обнаружено тотальное поражение большеберцовой кос-
ти — секвестры, полости, склероз (рис. 54, а). 

Произведена следующая операция. Дугообразным разрезом от верхней 
до нижней трети обнажена большеберцовая кость. Спаренной пилой взят 
трансплантат 16 × 1,5 см. Произведена секвестр- и некрэктомия. Внутренняя 
поверхность трансплантата иссечена. Костная полость дренирована перфо-
рированным дренажом, проведенным через проделанные фрезевые отверстия 
дистальнее и проксимальнее от края костной полости. Трансплантат уложен 
на место, рана ушита (рис. 54, б). Закрытое промывание проводили в течение 
18 сут. Рана зажила первичным натяжением. На рентгенограмме отмечено 
заживление трансплантата (рис. 54, в). Из 5 свищей к моменту снятия швов 
закрылись 4, 5 — через один месяц. Выписана домой. Обследована через  
2 года 9 мес. Обострений, воспалительного процесса не было, учится в обще-
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образовательной школе. На рентгенограмме — полное восстановление кост-
ной структуры, прослеживается костномозговой канал (рис. 54, г). 

 
а    б      в       г 

 
д 

Рис. 54. Вторично-хронический остеомиелит левой большеберцовой кости: 
а — до операции; б — непосредственно после операции; в — при выписке из стационара; 
г — через 2 года 9 мес.; д — вид голени после операции 

 
У 143 детей пластику кортикального дефекта после радикальной опера-

ции произвести не удалось из-за поражения в результате воспалительного 
процесса кортикального слоя кости, поэтому его закрывали мягкими тканями 
(надкостницей, мышцами и др.). Указанным методом на бедренной кости 
прооперировано 43 ребенка, на большеберцовой — 32, на плечевой — 9, на 
малоберцовой — 5, на лучевой — 10, на локтевой — 11, на ключице — 5, на 
пяточной кости — 11, на плюсневых и пястных костях — 6 и на других — 11. 
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Несмотря на клиническое выздоровление после такой операции, кортикаль-
ный дефект регенерировал намного медленнее, чем после пластики ауто-
трансплантатом. На рентгенограмме оставалась деформация кости в виде во-
ронки. Для иллюстрации приводим клиническое наблюдение. 

Больной Ч., 12 лет, поступил в клинику с жалобами на свищ с гнойным 
отделяемым в нижней трети бедра. Болеет 2,5 мес. после перенесенного ост-
рого гематогенного остеомиелита. Лечился в районной больнице, где был 
вскрыт гнойник по внутренней поверхности бедра. На рентгенограмме обна-
ружена костная полость с секвестром в нижней трети бедра. На операции 
кортикальный слой кости по внутренней поверхности деформирован с де-
фектом кортикального слоя, поэтому произведена корытообразная трепана-
ция 8 × 1,5 см, секвестр- и некрэктомия, костная полость дренирована труб-
кой с боковыми отверстиями, мягкие ткани герметично ушиты. Закрытое по-
стоянное промывание проводилось в течение 13 сут. Рана зажила первичным 
натяжением. После операции кортикальный дефект сохранялся в течение 
длительного времени (рис. 55). 

   
а     б    в 

Рис. 55. Рентгенограммы бедренной кости больного Ч., 12 лет:  
а — после радикальной операции; б — через 6 мес. после операции; в — через год после 
операции 

 
Осложненные формы хронического остеомиелита имели место у 30 

больных: угловая деформация с секвестрами после патологического перело-
ма — у 20, патологические переломы с секвестрами — у 5 и дефекты диафи-
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за после секвестрэктомии — у 5. Все операции при этих формах остеомиели-
та проводились с использованием закрытого промывного дренажа. Данные о 
виде оперативного лечения и локализации патологического очага в кости 
представлены в табл. 32. 

Таблица 32 
Вид оперативного лечения и локализация патологического очага  

при осложненных формах хронического остеомиелита 
Вид операции 

Локализация  
очага в кости 

клиновидная остео-
томия с внутриоча-
говой фиксацией 

секвестрэкто-
мия с внеочаго-
вой фиксацией 

секвестрэктомия с 
аутопластикой ма-
лоберцовой костью 

Всего 

Бедренная  9 2 – 11 
Большеберцовая  6 2 – 8 
Плечевая  3 – 2 5 
Лучевая  1 1 3 5 
Плюсневая  1 – – 1 
Всего  20 5 5 30 

 
Данные таблицы показывают, что чаще всего при осложненных формах 

остеомиелита применялась секвестрэктомия и клиновидная остеотомия с по-
следующей внутриочаговой фиксацией отломков. Из 20 больных, опериро-
ванных в этой группе, выздоровление наступило у 16, а четверо детей опери-
рованы повторно. Приводим клиническое наблюдение. 

Больной К., 8 лет, поступил в клинику с диагнозом: хронический остео-
миелит правой бедренной кости. Год назад перенес острый гематогенный ос-
теомиелит, по поводу которого произведена операция — остеоперфорация 
бедренной кости. После операции открылся свищ с гнойным отделяемым, 
наступил патологический перелом, приведший к укорочению конечности на 
4 см. На рентгенограмме имеется полость с секвестрами на месте патологи-
ческого перелома, деформация бедренной кости с углом, открытым кзади 
(рис. 56). 

Разрезом по наружной поверхности обнажена бедренная кость. Удалены 
три больших секвестра, множество грануляций, произведена клиновидная 
остеотомия, вскрыты костномозговые каналы в дистальном и проксимальном 
отломках. Отломки сопоставлены и фиксированы ретроградным проведени-
ем гвоздя ЦИТО. Через гвоздь проведен перфорированный дренаж, а к зад-
ней поверхности бедренной кости — двойная трубка. Закрытое промывание 
производилось в течение 8 сут. Рана зажила первичным натяжением. Провел 
в стационаре 33 койко-дня. Осмотрен через 8 мес. Наступило сращение от-
ломков, поэтому гвоздь удален (рис. 56, б). Обследован через 5 лет. Жалоб 
нет, учится в обычной школе, занимается физкультурой. На рентгенограмме 
деформаций бедра нет, прослеживается костномозговой канал (рис. 56, в). 
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а    б         в 
Рис. 56. Рентгенограммы бедренной кости больного К., 8 лет:  

а — до операции; б — через 8 мес. после операции; в — через 5 лет после операции 
 
Больше всего неблагоприятных результатов получено при тотальных сег-

ментарных формах секвестров, когда после их удаления оставался дефект кос-
ти. Производилась пластика дефекта малоберцовой аутокостью. Из 5 опериро-
ванных больных рассасывание аутотрансплантата наступило в 2 случаях при 
операциях на лучевой кости, а его приживление имело место у одной больной 
при операции на лучевой и у двух больных на плечевой кости. Операции вы-
полнялись в один или два этапа. Приводим клиническое наблюдение. 

Больная К., 8 лет, поступила в клинику с жалобами на невозможность 
активных движений в левой верхней конечности. Полгода назад перенесла 
острый гематогенный остеомиелит. В районной больнице была вскрыта 
флегмона мягких тканей. Заболевание приняло хроническое течение. На 
рентгенограмме определялся тотальный сегментарный секвестр в верхней 
трети плечевой кости, свищ в области рубца (рис. 57, а). Произведена секве-
стрэктомия, экономно резецированы отломки. Дефект плечевой кости соста-
вил 6 см, замещен аутотрансплантатом из малоберцовой кости, помещен 
перфорированный дренаж, рана ушита (рис. 57, б). В послеоперационном пе-
риоде промывание проводили в течение 6 сут. Рана зажила первичным натя-
жением, наложена циркулярная гипсовая повязка. Гвоздь удален через 6 мес., 
больная обследована после операции через 4 года. Жалоб нет, движения в 
плечевом суставе в полном объеме. На рентгенограмме видно, что дефект в 
плечевой кости регенерировал (рис. 57, в). 
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а      б    в 

Рис. 57. Рентгенограммы плечевой кости больной К., 8 лет:  
а — до операции; б — после операции; в — через 4 года после операции 

 
В приведенном наблюдении удаление секвестра и костная пластика ау-

тотрансплантатом произведены в один этап с благоприятным исходом. 
В целом, результаты лечения больных с хроническим остеомиелитом в 

зависимости от локализации очага и объема поражения примененными нами 
методиками представлены в табл. 33. 

Таблица 33 
Результаты лечения хронического остеомиелита в зависимости  

от локализации очага и объема поражения 
Заживление 

Методика операции 
Кол-во 
опера-
ций первичное вторичное 

Опери-
рованы 
повторно 

Секвестр- и некрэктомия, пластика корти-
кального дефекта трансплантатом, ЗПД 36 32 4 3 

Трепанация кости, секвестр- и некрэкто-
мия, ЗПД 143 130 13 10 

Секвестр- и некрэктомия, клиновидная 
остеотомия или краевая резекция, фикса-
ция отломков, ЗПД 

30 20 10 6 

Резекция измененной кости, ЗПД  19 15 4 – 
Секвестр- и некрэктомия, пломбировка 
костной полости 16 11 5 – 

Всего  244 
(100 %) 

208  
(85,2 %) 

36  
(14,8 %) 

19  
(7,8 %) 
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Данные таблицы показывают, что в 85,2 % случаев раны зажили пер-
вичным натяжением и в 14,8 % наблюдалось нагноение ран. У 19 больных 
(7,8 %) наступили рецидивы заболевания, и все они успешно оперированы 
повторно. 

Если подвести итоги результатам лечения хронического остеомиелита, 
можно сделать следующее заключение: 

– при хроническом остеомиелите у детей целесообразно применять  
5 методик оперативных вмешательств. Критериями выбора той или иной ме-
тодики являются локализация секвестра (секвестров), наличие или отсутст-
вие осложнений, вид пораженной кости, размер патологического очага; 

– лучшим методом лечения костной полости после радикальной опе-
рации считаем разработанный нами закрытый промывной дренаж со свобод-
ным током промывной жидкости. Он позволяет ликвидировать оставшуюся 
инфекцию и восстановить анатомическую целостность кости; 

– после оперативного лечения хронического остеомиелита успех дос-
тигнут (выздоровление) у 92,2 % больных, что свидетельствует об эффектив-
ности примененных методик. Рецидивы имели место у 7,8 % пациентов, что 
потребовало повторных операций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для понимания возникновения очага инфекции в кости, распростране-

ния его по кости и суставу нужно знать особенности сосудистой анатомии 
трубчатых, плоских и губчатых костей у новорожденных, у детей старшего 
возраста и взрослых. Установлено, что первичный фокус инфекции возника-
ет в метафизарных сосудах в области перехода артериол в венулы, распро-
страняется по сосудистым образованиям на эпифиз у новорожденных и детей 
грудного возраста, на метафиз и диафиз у детей старше года, под надкостни-
цу и на мягкие ткани.  

Причиной заболевания является гнойная инфекция, среди которой лиди-
рующее место в настоящее время занимают стафилококки. Патогенез заболе-
вания окончательно не установлен, несмотря на то, что проведены многочис-
ленные исследования и существует несколько теорий. 

У большого количества клинических наблюдений с острым гематоген-
ным остеомиелитом (1594 больных) было поражено 1670 костей. У подав-
ляющего большинства детей общей популяции (80,4 %) воспалительный  
процесс локализовался в трубчатых костях. Плоские кости были поражены  
в 10,6 %, губчатые — в 9,0 % случаев, и множественная локализация имела 
место у 5,3 % детей. У детей младшей возрастной группы были несколько 
иные цифры: трубчатые кости были поражены у 86,2 %, плоские — у 8,0 %, 
губчатые — у 5,8 % детей. В старшей возрастной группе: трубчатые кости — 
у 75,7 %, плоские — у 12,8 %, губчатые — у 11,5 % детей. Частота пораже-
ния среди трубчатых костей зависела от размера: чем крупнее кость, тем ча-
ще она подвергалась воспалению. 

Среди возрастного состава наиболее часто воспалительный процесс ло-
кализовался в трубчатых костях у новорожденных и младенцев, реже у детей 
старшего возраста, но зато у последних чаще поражались плоские и губчатые 
кости.  

По клиническому течению большинство наблюдаемых больных (63,8 %) 
отнесены к легкой форме заболевания, на втором месте — септикопиемиче-
ская форма (34,0 %) и далее — токсическая (2,2 %). Необходимо отметить, 
что в г. Минске 40 % больных с острым гематогенным остеомиелитом посту-
пило в стационар до 3 сут от начала заболевания и 60 % — через 3–10 сут и 
позже. Позднее поступление связано с амбулаторным лечением и ошибками 
в диагностике участковых педиатров и врачей других специальностей поли-
клиник. По нашим данным, ошибочные направительные диагнозы врачей на 
догоспитальном этапе отмечены в 42,5 % случаев, а в приемном покое дет-
ского хирургического центра — в 21,5 % случаев. 

Наиболее частым возбудителем острого гематогенного остеомиелита 
был золотистый стафилококк (88,1 % случаев). Среди моноинфекций второе 
место занимал эпидермальный стафилококк (2,3 %), третье — кишечная па-
лочка (1,5 %). Микробные ассоциации имели место в 2,5 % случаев, другие 
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микроорганизмы — в 2,7 % случаев. Посев был стерильным у 26 больных 
(2,9 %). Проведенные исследования микрофлоры дали основание считать, 
что в этиологической структуре острого гематогенного остеомиелита прева-
лировал St. aureus. Не выявлено ведущих фагогрупп и фаготипов стафило-
кокков, из типируемых наиболее часто выделялась вторая фагогруппа. Отме-
чена высокая степень обсеменения возбудителем первичного фокуса инфек-
ции — метафиза (более 400 000 микробных колоний в 0,1 мл пунктата), в то 
время как интенсивность инфицирования диафиза зависела от степени рас-
пространения воспалительного процесса по костномозговому каналу. Клини-
чески о степени распространения инфекции по кости можно судить по гра-
ницам отека мягких тканей и болезненности при поколачивании, что под-
тверждено микробиологическим исследованием костного мозга на различ-
ных уровнях трубчатой кости. Из групп антибиотиков наиболее чувствитель-
ными к микрофлоре оказались препараты из группы цефалоспоринов. 

Разработан и применяется с 1974 г. метод ранней диагностики, основан-
ный на пункции кости с последующим цитологическим исследованием кост-
ного мозга. Цитологическое исследование костного мозга метафизов трубча-
тых и плоских костей является технически простой и недорогой методикой, 
которую можно использовать в условиях любого стационара. Данная мето-
дика позволяет в ранний срок и с большой достоверностью диагностировать 
или исключить острый гематогенный остеомиелит. Предложенный метод с 
успехом может быть использован для дифференциальной диагностики пора-
жения костей в области тазобедренного, локтевого и других суставов от мяг-
котканных абсцессов и флегмон.  

Лечение острого гематогенного остеомиелита сводится к назначению 
антибиотиков и санации очага инфекции в кости. В сроки до 3 сут от начала 
заболевания почти в 100 % случаев успеха можно достичь применением ан-
тибиотиков и лечебно-диагностических пункций кости с целью декомпрес-
сии. В поздние сроки заболевания, когда образуется субпериостальный абс-
цесс, гной распространяется по костномозговому каналу и в сустав, показано 
оперативное лечение. Разработан метод активного дренирования костномоз-
гового канала при остром и хроническом остеомиелите трубчатых, плоских и 
губчатых костей, крупных суставов с использованием закрытого промывного 
дренажа со свободным током промывной жидкости. Метод не только позво-
ляет контролировать инфекцию в дренируемой полости, но длительное время 
«обрабатывать» инфицированные вокруг проведенного дренажа ткани, тем 
самым достигая ликвидации инфекции и выздоровления. 

Сравнительная оценка результатов лечения острого гематогенного ос-
теомиелита общепринятыми и разработанными методами ярко показывает 
преимущество последних. В результате лечения общепринятыми методами 
199 больных клиническое выздоровление отмечено у 117 (58,8 %), воспали-
тельный процесс перешел в хроническую форму у 61 (30,6 %) и умер 21 ре-
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бенок (10,6 %). При использовании разработанных методов лечения у 1596 
детей выздоровление наступило у 1518 (95,1 %), переход в хроническую ста-
дию отмечен у 58 (3,6 %), умерло 20 (1,3 %) больных. 

Достигнуто не только количественное, но и качественное улучшение  
результатов лечения. После лечения разработанными методами без грубых 
деструктивных изменений в пораженной кости выписано более чем 90 % 
больных, в то время как при лечении традиционными — 42,5 %. Сокращены 
сроки лечения в стационаре детей старшей возрастной группы с 60 до  
20 койко-дней. 

При лечении хронического остеомиелита в зависимости от расположе-
ния секвестра в кости (центральный или кортикальный), локализации пора-
жения и размеров, наличия осложнений нами разработано 5 основных мето-
дов проведения операций. Из 244 больных, подвергнутых оперативному 
вмешательству по поводу хронического остеомиелита, у 208 (85,2 %) раны 
зажили первичным натяжением и у 36 (14,8 %) наблюдалось нагноение ран. 
У 19 больных (7,8 %) наступил рецидив заболевания, и все они успешно опе-
рированы повторно. 
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