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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. В последние годы отмечается рост частоты 

гнойной инфекции, еѐ генерализации и высокая летальность, что ставит эту 

проблему в число наиболее актуальных проблем детской хирургии. В связи с 

этим разработка способов предупреждения развития гнойно-септических 

процессов, ранней диагностики, профилактики и борьбы с ними сохраняют 

свою значимость и относятся к наиболее сложным вопросам научной и 

практической медицины. 

Современная проблема острого гематогенного остеомиелита у детей 

обусловлена высоким уровнем заболеваемости детского населения и тяжестью 

течения данной гнойно-септической патологии в детском возрасте, с 

сохраняющейся трудностью ранней диагностики и низкой эффективностью 

лечения больных, с летальностью, частым исходом заболевания - в хронизацию 

гнойного воспаления и инвалидизацию ребенка (В.Д. Железнов с соавт., 

2008;В.В. Слесарев,2009;И. Ф. Ахтямов с соавт, 2010;Abiri. M. M., 1988;Demme, 

H. 1996;Bar, Т.,1997 и др.). В 50% всех случаев остеомиелита регистрируется у 

детей до 2-летнего и 3/4 случаев только у детей до 5-летнего возраста. У 

мальчиков инфекция костей встречается в 2 раза чаще, чем у девочек, что 

можно объяснить более активным их поведением, предрасполагающим к 

травмам. При развитии бактериального сепсиса в клиническом течении острого 

гематогенного остеомиелита больного, опасность для его жизни определяют 

тяжелое течение болезни и низкая эффективностью традиционного лечения 

детей, с опасным исходом в полиорганную недостаточность и летальность 

(А.Н.Котляров, 2006;С.В. Лохвицкий,2006; В.М.Гаглоев, 2009;Е.Е.,Blomqvist, 

L., 1998; Agrawal, S., 2005 и др.). 

Хотя это заболевание привлекает самое пристальное внимание в плане 

изучения этиопатогенеза, клинических особенностей и походов к лечению, тем 

не менее, проблемные вопросы остаются и многие из них появляются заново 
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(М.В. Гринева с соавт., 1988; Н.Д. Гладкова, 1997; К. Ормонтаев с соавт., 1999; 

Ю.Ф. Исаков, Н.В. Белобородов, 2001;Ю.Ф. Исаков,Э.А. Степанов, Т.В. 

Красовская, 2005; M. Alderson, et. al., 1986; V.E. Brenner et. al., 1990; P.J. Carek, 

2001). 

Важную роль в этиологии диссеминированных форм острого 

гематогенного остеомиелита, сопровождающихся развитием системной 

реакции организма, играет грамотрицательная флора (синегнойная палочка, 

протей, сальмонелла и др.), частота обнаружения которой составляет 25,9% 

(Г.Н. Акжигитов, Я.Б. Юдин, 1998; В.Н. Галкин, М.П. Рябкин, 2004;C. Cassell, 

1997; S.W. Hong, 1998; J. Lambert, 2001). 

В педиатрии и детской хирургии современности, а в целом - в 

практическом здравоохранении, повышение качества диагностики и 

эффективности лечения детей больных острым гематогенным остеомиелитом, 

является важнейшей задачей (А.А.Гумеров, 2006, Н.С.Стрелков, 2006;С.Н. 

Леонова,2008;R.E. Bielinqham, 1978; K. Andenaes, 1996; Ali-Zade СА. 2011 и 

др.). Об этом многие годы свидетельствуют и многочисленные научные 

доклады детских хирургов на проведенных в последние годы Всероссийских 

научно- практических конференциях, конгрессах педиатров и детских хирургов 

России и стран СНГ (Воронеж, 2004, Москва,2006, Ижевск, 2007, Москва, 

2011). Круглые столы ученых -детских хирургов в рамках этих научных 

форумов, были посвящены обсуждению актуальных проблем диагностики и 

лечения острого гематогенного остеомиелита у детей, как наиболее опасного 

гнойно-септического заболевания современности. Гематогенный остеомиелит у 

детей встречается довольно часто и составляет 10—11,5% по отношению к 

общему числу больных.Поэтому, научные разработки, посвященные изучению 

острого гематогенного остеомиелита у детей, с позиции оптимизации способов 

его ранней диагностики и эффективности лечения больных, сегодня являются 

своевременными и актуальными в разделе педиатрии и детской хирургии. 

Полиэтиологичность и недостаточная изученность патогенеза сепсиса 

способствуют его распространенности, поздней диагностике и профилактике, а 
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вследствие этого, и несвоевременности патогенетического, комплексного 

лечения больных. 

Течение остеомиелита у детей имеет свои ярко выраженные особенности, 

обусловленные незрелостью иммунобиологической реактивности ребенка. Так 

же имеют место нарушения реактивности макроорганизма, связанные с 

воздействием внешних факторов, сенсибилизацией медикаментозными 

средствами, особенностями питания. 

Проблема сепсиса, обусловленного остеомиелитом, не теряет своей 

актуальности еще и потому, что летальность от него не имеет тенденции к 

снижению, составляя по данным различных авторов 30-60% в зависимости от 

формы сепсиса и вида возбудителя (Ю.К. Абаев, 2006). 

Большие затруднения вызывает ранний прогноз, диагностика, 

профилактика сепсиса, в связи с изменением форм, особенностей клинического 

течения и патоморфоза этого заболевания. 

Особые трудности вызывает проблема генерализации процесса при 

остеомиелите у детей, защитные механизмы у которых находятся в стадии 

становления. 

Все это определяет необходимость поиска дополнительных 

диагностических тестов, разработки профилактических мероприятий, 

обоснованных подходов к прогнозированию сепсиса при остеомиелите у детей. 

Цель исследования:на основании анализа клинико-лабораторных 

параметров у детей с остеомиелитом разработать критерии прогнозирования 

генерализации воспалительного процесса и программу профилактики его 

развития. 

Задачи исследования: 

1. Изучить клинические особенности остеомиелита у детей в возрастном 

аспекте. 

2. Изучить закономерности возникновения сепсиса у детей в зависимости 

от локализации остеомиелита и возраста детей. 
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3. Разработать алгоритмы прогнозирования сепсиса при остеомиелите у 

детей и программу его профилактики. 

4.Оценить качество оказания медицинской помощи детям с 

остеомиелитом и разработать рекомендации по лечению остеомиелита и 

его септических осложнений. 

Научная новизна результатов исследования 

• Подтвержден факт высокой частоты остеомиелита среди детей всех 

возрастных групп, возрастания его частоты по мере роста детей, преобладания 

сепсиса в раннем детском возрасте и в структуре сепсиса септикопиемического 

варианта. При этом впервые на основе статистических сопоставлений 

показателей обращаемости детей с остеомиелитом в хирургические клиники 

НЦОМиД за истекшие 10 лет представлен перспективный прогноз динамики 

этого показателя до 2020 года, указывающий на вероятность его увеличение в 

0,8 раза. 

• Впервые выявлена прямая сильная зависимость частоты сепсиса при 

остеомиелите от возраста детей (r =+0,8, r =+0,72) и локализации процесса. При 

этом доказано, что у детей раннего возраста наиболее высока вероятность 

генерализации при остеомиелите берцовой кости (r =+ 0,35), у детей старше 3 

лет фактором высокого риска септических осложнений является локализация 

остеомиелита в области берцовой (r = +0,35) и бедренной (r =+ 0,38) костей. 

• Впервые конкретизированы и количественно оценены факторы, 

детерминирующие формирование и исходы сепсиса при остеомиелите у детей, 

среди которых выделены: биологические – видовые особенности возбудителя (r 

=+ 0,44) и возраст детей (r =+ 0,2; медицинские – срок начала комплексного 

лечения (r =+ 0,28), своевременность и полноценность оперативного 

вмешательства (r =+ 0,3), адекватность антибактериальной терапии (r =+ 0,56) и 

эффективность диспансерного наблюдения (r =+ 0,57). Доказано, что летальные 

исходы отмечаются только при возникновении сепсиса при остеомиелите и 

составляют 4,34% от числа больных с сепсисом. При локализованных формах в 

20,2% случаев отмечается хронизация процесса. 
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• Впервые разработан алгоритм прогнозирования вероятности 

генерализации процесса при остеомиелите у детей и оптимизирована 

программа профилактики сепсиса при остеомиелите, включающая 

общепринятые меры воздействия на «управляемые» факторы генерализации 

процесса, дополненные таблицей прогнозирования септических осложнений. 

Доказано, что внедрение данной программы профилактики в практическое 

здравоохранение позволит снизить частоту генерализованных форм в 

ближайшие 10 лет в 1,4 раза. 

Практическая значимость полученных результатов 

Разработана таблица прогнозирования вероятности формирования 

сепсиса при остеомиелите у детей, включающая количественную оценку 

различных факторов риска: возраст, локализация очага, качество оказания 

медицинской помощи и др. 

Составлена программа профилактики сепсиса у детей с остеомиелитом, 

неукоснительное выполнение всех еѐ составляющих будет способствовать 

снижению летальности, хронизации процесса и инвалидизации детей. 

Экономическая значимость работы 

Внедрение предложенных мероприятий будет иметь медико-

экономическую эффективность за счет снижения частоты генерализованных 

форм остеомиелита, хронизации процесса, числа неблагоприятных исходов, 

инвалидизации и связанных с ними финансовых затрат. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Остеомиелит встречается среди детей всех возрастных групп, его 

частота находится в прямой корреляционной зависимости от возраста. 

Генерализация остеомиелита чаще встречается в раннем детском возрасте 

(r=+0,8, r=+0,72) и протекает преимущественно в виде септикопиемии. При 

этом у детей раннего возраста наиболее высока вероятность генерализации 

процесса при остеомиелите большеберцовой (r=+0,35), у детей старше 3-х лет – 

бедренной (r=+0,38) костей. При локализованных формах остеомиелита у 20,2% 
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детей отмечается хронизация процесса; при генерализации летальность 

составляет 4,3%. 

2. Факторами риска развития сепсиса при остеомиелите у детей являются 

видовые особенности возбудителя (r=+0,44), возраст детей (r=+0,2), позднее 

начало комплексного лечения (r=+0,28), дефекты оперативного вмешательства 

(r=+0,3) и антибактериальной терапии (r=+0,56). При сохранении подобной 

практики ведения больных с остеомиелитом к 2020 году вероятность развития 

септических осложнений увеличится в 0,8 раза. 

3. Комплексная программа, включающая раннюю диагностику, 

квалифицированное и своевременное вскрытие местного очага инфекции с 

последующим дренированием и этиологически обоснованное антимикробное 

лечение предупреждает развитие сепсиса при остеомиелите у детей разных 

возрастных групп. Внедрение оптимизированной программы профилактики 

сепсиса при остеомиелите позволит снизить его частоту в перспективе в 1,4 

раза. 

Личный вклад соискателя 

Базовый материал исследования собран и обработан исполнителем 

работы. Лично автором проведен информационный и патентный поиск, 

описание полученных данных, статистическая обработка, сформулированы 

выводы и заключения. 

Апробация результатов исследований 

Основные положения диссертации доложены на: научно-практической 

конференции «Физиология, морфология и патология человека и животных в 

условиях Кыргызстана» (Бишкек, 2010), на заседании Ассоциации детских 

хирургов Кыргызстана (Бишкек, 2013), на международной научно-

практической конференции «Современные подходы в педиатрии, детской 

хирургии и перинаталогии» (Чолпон-Ата, 2015). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях 
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По материалам диссертации опубликовано 9 статей в том числе 6 статей в 

научных изданиях, рекомендованных ВАК КР, 2 статьи в зарубежных изданиях, 

индексируемых системой РИНЦ. 

Структура диссертации.Диссертация изложена на 125 страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, главы 

материалы и методы исследования. Результаты собственных исследований 

представлены в третьей главе, в выводах и практических рекомендациях. 

Работа иллюстрирована 17 таблицами и 12 рисунками. Список использованной 

литературы содержит 174 источника русскоязычных и 88 иностранных авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1.  
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1. Этиология и патогенез генерализованных форм остеомиелита у 

детей 

 

Современная проблема острого гематогенного остеомиелита у детей 

обусловлена высоким уровнем заболеваемости детского населения и тяжестью 

течения данной гнойно-септической патологии в детском возрасте, с 

сохраняющейся трудностью ранней диагностики и низкой эффективностью 

лечения больных, с летальностью, частым исходом заболевания  в хронизацию 

гнойного воспаления и инвалидизацию ребенка. Тенденция к уменьшению 

числа больных с острым гематогенным остеомиелитом отсутствует. 

Но,несмотря на достигнутые успехи в леченииОГОу детей, летальность при 

этом заболевании составляет от 0,2 до 3,7%, а переход заболевания 

вхроническуюстадию от 5,2% до 13,0% случаях. Это заболевание тесно связано 

с социальными и экономическими факторами, поэтому в течение последнего 

десятилетия отчетливо прослеживается патоморфоз заболевания(Железнов В. 

Д. с соав., 2008; Слесарев В.В., 2009;22-Ахтямов И. Ф., с соавт., 2008;Demme, 

H.  1996; Bar, Т., 1997 и др.).  

Сегодня, по единодушному мнению детских хирургов России и стран 

СНГ, острый гематогенный остеомиелит у детей следует признать и считать 

такой же социальной болезнью, как и туберкулез, так как практически все дети 

с данным заболеванием в хирургический стационар поступают из семей 

находящихся по социальному положению за чертой бедности, социально 

неблагополучных семей. По материалам наших исследований 2013 года, 65% 

больных острым гематогенным остеомиелитом составляют дети из социально 
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неблагополучных семей сельской местности, а остальные 35% больных детей 

заболевают в социально неблагополучных семьях города. 

При развитии бактериального сепсиса в клиническом течении острого 

гематогенного остеомиелита у больного, опасность для его жизни определяют 

тяжелое течение болезни и низкая эффективность традиционного лечения 

детей, с опасным исходом в полиорганную недостаточность и летальность 

(КотляровА.Н., 2006; Лохвицкий С.В., 2006., ГаглоевВ.М., 2009;Blomqvist, L., 

1998; Agrawal, S., 2005 и др.). Поэтому, острый гематогенный остеомиелит у 

детей различного возраста до настоящего времени является одним из наиболее 

тяжелых и угрожаемых жизни ребенка гнойно-септических заболеваний 

(ГумеровА.А., 2006;МашковА.Е., 2006; Тул уповА.А., 2011;Komuro, Y. B., 

1998; Lee, K. S., 1999; Liu, H., 2001 и др.). 

Достаточно много в учение о сепсисе внес H. Schottmuller (1997), 

создавший теорию о значении первичного гнойного очага, из которого 

микробы через сосудистую систему проникают в кровь. 

 Он считал, что течение септического процесса зависит как от количества 

поступивших в кровь микробов, так и от обьема охваченных воспалительным 

процессом тканей и органов.  

В настоящее время одной из актуальных проблем в неотложной 

неонатальной хирургии является ранняя диагностика и адекватное лечение 

инфекционных осложнений. В данном отношении трудности связаны с тем, что 

рекомендуемые современные определения септических состояний отличаются 

от терминологии, используемой большинством неонатологов (Цуман В.Г., 

Белобородова Н.В., Михельсон В.А., 2010;Ceveral, J.J., 1997; Kawanabe, K., 

1998; Norvell, H.C., 1998). Кроме того, существуют различия в патофизиологии, 

клинической интерпретации инфекции и восприимчивости новорожденных к 

одному и тому же бактериальному патогену в зависимости от гестационного 

возраста. 

Внутриутробное инфицирование имеет большое значение в развитии 

многих патологических состояний гестационного периода, заболеваний 
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детского возраста и более поздних этапов жизни человека и является 

актуальной проблемой принатологии (Мельников Н. И, Аюпов Р. Х., 2003; 

Парашиков В.В., Бушмелев В.А., Терщенко В.Ю., Марочко Н.В., 2002; Цуман 

В.Г., Прутовых Н.Н., Долгова П.В., 2002;Wood, M. B., 1985;  Slater, R. R., 1998; 

Roy, M. K., 1998). 

Острый гематогенный остеомиелит остается одним из самых тяжелых и 

распространенных заболеваний детского возраста, которое выделяется среди 

прочих гнойно-воспалительных процессов тяжестью течения, трудностью 

ранней диагностики и частотой неблагоприятных исходов и 

осложнений.Заболеваемость гематогенным остеомиелитом в возрастном 

аспекте по данным разных авторов следующая: до 5 лет – 20-30 %, от 5 до 14 

лет — 70-75 %. Среди костей скелета  чаще  других  поражаются  бедренная  и 

большеберцовая кости (80 %) (Акжигитов Г.Н., Юдин. Я.Б., 1998; Галкин В.Н., 

Разин М.П., Скобелев В.А., 2004; Maxwell, G. P., 1978; Manders, E. K., 1988). 

 Тенденция к уменьшению числа больных с острым гематогенным 

остеомиелитом отсутствует. Это заболевание тесно связано с социальными и 

экономическими факторами, поэтому в течение последнего десятилетия 

отчетливо прослеживается патоморфоз болезни (Бордиян С.Г., 2006). 

Проблема хронического гематогенного остеомиелита сегодня, в начале 

XXI века, не теряет своей актуальности. Это касается как диагностики 

заболевания, распознования осложнений, трактовки клинической картины, так 

и методов лечения (Амирасланов Ю.А., Светухин А.М., Бузурная Е.М., 2008; 

Mathes, S. J., 1982; Kirsch, K. M., 1998; Chang, A., 1998).  

На современном этапе организация медицинской помощи пациентам с 

этим тяжелым заболеванием остается несовершенной. В 77,0–86,2 % случаев 

отмечается поздняя госпитализация больных. Остается низким уровень 

своевременной до госпитальной диагностики, существует недопонимание 

неотложности оказания срочной помощи при этой патологии. Диагностические 

ошибки при первичном осмотре больного наблюдаются в 25,1–58,3 % случаев. 
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В различных регионах СНГ летальность от острого гематогенного 

остеомиелита колеблется в пределах 0,5–3,7 %.  

Переход из острой в хроническую стадию наблюдается в 3,1–21,8 % 

случаев. После перенесенного эпифизарного остеомиелита у 23–58,3 % 

больных наступают ортопедические осложнения (Акжигитов Г.Н., Юдин Я.Б., 

1998; Галкин В.Н., Разин М.П., Скобелев В.А., 2004; Brown, Т., 1988; Huang, A. 

B., 1998; . Caffee, H. H., 1998). 

Кроме того, в связи с незавершенностью процесса формирования костно 

– суставной системы новорожденных детей рентгенологическая картина не 

всегда отражает истинное изменение в очаге поражения (Brown Т., 1988; . 

McCarthy, M., 1998; Simpson, A.H., 2001). 

 С нашей точки зрения, наиболее удачным определением сепсиса 

является: сепсис это генерализованное, полиэтиологическое инфекционное 

заболевание с ациклическим течением, с наличием первичного гнойно-

воспалительного очага, возникновение и течение которого определяется 

особенностями макроорганизма и свойствами возбудителя (Узакбаев К.А., 

2002). 

В развитии заболевания большую роль играют эндогенные очаги 

инфекции и общее соматическое сотояние пациента, формуриющие снижение 

иммунологической резистентности организма, что в свою очредь приводит к 

неэффективности хирургического и антибактериального лечения и 

возникновению рецидвив костно-гнойного процесса (Воробьев А.И., 

Терещенко В.Ю., 2000; Winter, L. P., 1992; Rathke, F. W., 1995; TKlemm, K., 

2001).  

Хотя это заболевание привлекает самое пристальное внимание в плане 

изучения этио-патогенеза, клинических особенностей и походов к лечению, тем 

не менее, проблемные вопросы остаются, и многие из них появляются заново 

(М.В. Гринева с соавт., 1988;  Григоровский В.В., 1993; Исаков Ю.Ф., Степанов 

Э.А., Красовская Т.В., 2005; К. Ормонтаев с соавт. 1999; Ю.Ф. Исаков, Н.В. 

Белобородов, 2001;Mathes, S. J., 1982; Ngoi, S. S., 1997; Ruan, C.M., 1998). 
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Гематогенный остеомиелит является одной из самых распространенных 

патологий в гнойной хирургии детского возраста и характеризуется тяжелым 

течением, сопровождающимся довольно высокой частотой неблагоприятных 

исходов.  

Актуальность проблемы острого гематогенного остеомиелита 

обусловлена недостаточной изученностью патогенеза, высоким процентом 

диагностических ошибок, поздней госпитализацией больных с этой патологией. 

Количество серьезных осложнений, приводящих к неблагоприятным исходам 

заболевания и хронизации процесса, не имеет тенденции к снижению. 

Актуальность проблемы хронического гематогенного остеомиелита 

(ХГО) обусловлена развитием тяжелых ортопедических осложнений, 

приводящих в 10-15% случаев к инвалидности детей (Бушмелев В.А. с соавт., 

2004; Машков А.Е. с соавт., 2007; Катько В.А., 2002; Гисак С.Н. с соавт., 2004; 

Shepherd, L. E., 1998;Moreau, P. M., 1998;  Muramatsu, K., 2001). 

Актуальным с позиций иммунного статуса остается изучение этио-

патогенеза сепсиса, особенностей его клинического течения у детей различных 

возрастных групп (Шабалов Н.П., 1986; Адамалиев К.А. с соавт., 1999; Таболин 

В.А., 2000; Боконбаева С.Дж. с соавт., 2001;Musharafieh, R. S.et. al., 

1996;Kuokkanen, H. O. et.al., 2002).  

Системный ответ на инфекции является результатом нарушения 

равновесия во взаимодействии про- и противовоспалительной реакций 

организма, инициируется эндо- и экзотоксинами бактерий и медиаторами, 

формирующимися в области повреждения тканей (. Itokazu, М., 1998). 

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в диагностике и лечении 

гематогенного остеомиелита у детей, до сих пор проблемы профилактики 

осложнений и лечения последствий гематогенного остеомиелита вызывают 

дискуссию среди ученых и клиницистов. Неудачи и осложнения!при лечении 

последствий гематогенного остеомиелита имеют место у 12-31%, а по 

отдельным видам - у 54,5% лечившихся детей (Адарченко А.А., 2004; Бычков 



15 
 

B.А. с соавт., 2004; Щитинин В.Е. с соавт., 2005; Цуман В.Г. с соавт., 2006; 

'Машков А.Е. с соавт., 2007; Chen, C.Y., 1998; .Giraldo, F., 1998). 

Бактериологическое исследование может быть ложно позитивным из-за 

контаминации биоматериала, а отрицательные результаты не исключают 

присутствие инфекции. Идеальный метод диагностики инфекции должен быть 

недорогим, несложным в выполнении, высокоспецифичным и чувствительным; 

должен способствовать ранней диагностике сепсиса, коррелировать с тяжестью 

процесса и помогать оценивать эффективность лечебных мероприятий 

(Белобородова Н.В., Попов Д.А., 2006;Banic A., 1987; Campbell, C. T., 

1988;Drake, D.D., 1998; Humphreys, T. R., 1998). 

Важно отметить, что хирургические заболевания уноворожденный 

сочетаются с соматической неонатальной патологией, такой как 

недонешенность, перинатальное поражение ЦНС, респираторный дистресс 

синдром новорожденных и внутриутробное инфицирование (Цуман В. Г., 

Белобородова Н.В., 2010). 

Хронический гематогенный остеомиелит является одной из самых 

распространенных патологий в гнойной хирургии детского возраста и 

характеризуется тяжелым течением, сопровождающимся довольно высокой 

частотой неблагоприятных исходов.  

Актуальность проблемы хронического гематогенного остеомиелита 

обусловлена высокой частотой, сложностью лечения, длительностью течения 

заболевания с частыми обострениями и рецидивами, а также развитием 

тяжелых ортопедических осложнений, приводящих в 10-15% случаев к 

инвалидности детей (Машков A.Е. с соавт., 2007; Катько В.А., 2007; Гисак С.Н. 

с соавт., 2009). 

Изучалось соотношение между вирулентностью патогенных 

стафилококков и тяжестью течения стафилококковой инфекции. Н.В. 

Белобородова (1995) отмечала, что высоковирулентные штаммы всегда давали 

тяжелое течение заболевания. Снижение защитных сил организма отмечали 

(Curtiss, P.W., 1996; Aruoma, O. I., 1998; Kirschner, M. H., 1998).Важным 
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этиологическим фактором острого гематогенного остеомиелита у детей в 40–50 

% наблюдений могут быть вирусные инфекции, на фоне которых развивается 

заболевание. Вирусы подавляют защитные силы организма и способствуют 

повышению вирулентности микроорганизмов. 

Возбудителями острого гематогенного остеомиелита у детей могут быть 

различные микроорганизмы: аэробы (золотистый стафилакок, гемолитический 

стрептококк и др.), анаэробы, вирусы. Анализ данных литературы 

свидетельствует, что основным возбудителем этого заболевания является 

золотистый стафилакокк (Акжигитов Г.Н., Юдин Я.Б., 2006; Бордиян С.Г., 

2008;Kumagi, S.G., 1998; Linklater, J., 1998;Lungershausen, W., 2001). Наиболее 

часто (до 40 % случаев) этот возбудитель обнаруживается у больных грудного 

возраста с острым гематогенным эпифизарным остеомиелитом. Важную роль в 

этиологии диссеминированных форм острого гематогенного остеомиелита, 

сопровождающихся развитием системной реакции организма, играет 

грамотрицательная флора (синегнойная палочка, протей, сальмонелла и др.), 

частота обнаружения которой составляет 25,9 %. 

Локализация ОГО (острый гемотогенный остеомиелит) в метаэпифизах 

происходит чаще в раннем возрасте (Гумеров Р.А., 2004; Macionis, V., 1998). У 

30,5% новорожденных с ОГО имеет место поражение эпифизов (Гумеров А.А., 

2006). 

 По данным разных авторов новорожденные в 100 % случаев поражаются 

золотистым стафилококком к концу первой недели жизни, а в кишечнике у 

детей он сохраняется до одного года. Пиодермия, везикопустулез, пемфигус, 

псевдотуберкулез, мастит, парапроктит, лимфаденит, пневмония и другие 

заболевания стафилококковой этиологии могут способствовать развитию ОГО 

(Акжигитов Г.Н., Юдин Я.Б., 1998; Гисак С.Н., 2006; Гильмутдинов М.Р., 2010).  

Таким образом, чаще всего (от 64,2 до 89,2%) возбудителем инфекции 

является патогенный стафилококк (Малышев Е.С., 2001; Ахунзянов А.А., 2006). 

По данным В.С. Кононова (1974) в посевах крови в 86,4% случаев выделен 

стафилококк, в 3,9 % - грамотрицательная палочка, в 3,1% - атипичные кокки, в 
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12,3% - протей, в 5,4% - смешанная флора. Н.С. Стрелков (2006) считает, что 

под влиянием различных условий, в том числе и мощного воздействия 

антибиотиков, происходит изменение в видовом составе возбудителей ОГО, но, 

по-прежнему, лидирует золотистый стафилококк - от 88% до 95% наблюдений. 

Среди этиологических факторов выросла роль стрептококков до 5%. Однако, 

по результатам исследований А.М. Шамсиева с соавт. (2010), у 123 

новорожденных с ОГМЭО (Острый гемотогенный метаэпифизарный 

остеомиелит), в 64,4% была высеяна грамотрицательная флора. 

На сегодняшний день многие авторы придерживаются единой 

классификации грамотрицательных неспорообразующих микроорганизмов, 

вызывающих септический шок, среди которых выделяют бактерии (кокки). 

Недооценка роли анаэробов приводила к ошибкам в диагностике септического 

остеомиелита и порождала большую группу не регистрированных инфекций с 

тяжелым клиническим течением (Федоров, И.Т., 2001; Mode, N.t., 1996;Panda, 

М., 1998).  

Как показали исследования последних лет, самую значительную 

категорию для развития септического остеомиелита у детей составляют 

смешанные анаэробные или анаэробно – аэробные инфекции (Рошаль Л.М. с 

соавт., 1995;Wolfe, S.W., 1998), протекающие с участием неспорообразующих 

бактерий. 

В настоящее время медицинская практика располагает огромным 

арсеналом лечебных средств и методик, позволяющих воздействовать 

практически на все звенья патогенеза гнойно-септического процесса.  

Постоянное совершенствование хирургических способов воздействия на 

гнойный очаг, появление антибактериальных препаратов нового поколения и 

множества иммунотропных средств, применение новых методов борьбы с 

токсикозом, в частности экстракорпоральной детоксикации, позволили 

существенно улучшить результаты лечения, гематогенного остеомиелита. 

Большое разнообразие лечебных методик дает возможность решать одну 

практическую задачу различными путями.  
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Но при этом возникают определенные трудности, связанные с 

необходимостью подбора наиболее оптимальных лечебных мероприятий для 

конкретного инфекционного процесса.  

Поэтому результаты лечения детей с тяжелыми формами гематогенного 

остеомиелита зависят не только от разработок и внедрения новых лечебных 

методик, но и от четкого патогенетического обоснования применения тех или 

иных способов лечения (Щитинин В.Е. с соавт., 2005; Цуман В'.Г. с соавт., 

2006). 

Важную роль в этиологии диссеминированных форм острого 

гематогенного остеомиелита, сопровождающихся развитием системной 

реакции организма, играет грамотрицательная флора (синегнойная палочка, 

протей, сальмонелла и др.), частота обнаружения которой составляет 25,9% 

(АкжигитовГ.Н., ЮдинЯ.Б., 1998; ГалкинВ.Н., РазинМ.П., 2004). 

Из очагов воспаления у новорожденных с гематогенным остеомиелитом 

выделяли: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus spp., 

Klebsiella pnevmonia (Абаев Ю.К., Проценко Е.Ю., Аринчин В.Н., 2004;. 

Rissing, J. P., 1997;  Meehan, S., 1997; Maynor, M. L., 1998).  

Тем не менее у детей с септическим остеомиелитом основными 

возбудителями остается грамотрицательная и грамположительная микрофлора, 

а также смешанная инфекция, встречающаяся у 40% больных (ЧернышеваЛ.А. 

с соавт., 1998;Martini, М., 1994; Lipsky, B. A., 1997).  

В литературе имются многочисленные данные о повышении 

высеваемости, кроме грамотрицательных бактерий, кокков и 

коагулоотрицательных кокков, синегнойной кишечной палочки, которая ранее 

рассматривалась как непатогенная микрофлора организма (Капитонов Б.Д. с 

соавт., 2000;Jukema, G.N., 1997; Ceballos, A., 1997; Ceballos, A., 1997). 

Указанные авторы подчеркивают, что картина синегнойной инфекции различна 

и особенно является не благоприятной при развитии септического шока в 

сочетании с Escherichia coli и Proteus Pyocuaneus, занесенных в организм 

ятрогенным способом от других больных в условиях госпиталя. 
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По мнению А.С. Султаналиевой (1993) в это десятилетие возрос 

удельный вес стрептококков группы «В», которые встречались по данным В.С. 

Кононова с соавт. (1997) в 4.8% случаев. 

Внутриутробная инфекция является одной из причин перинатального 

развития острого гематогенного остеомиелита у детей до трех месяцев, 

генерализации воспалительного процесса и летальных исходов (Галкин В.Н. 

Разин М.П., Скобелев В.А., Саламайкин Н.И., 2004;Buralle, A. G., 1996; Carsten, 

C. G., 1998).  

Инфекционный процесс, начавшийся внутриутробно, вызывает иной, 

отличный от постнатального периода, ответ иммунной системы организма, 

характеризуется своеобразием клинической картины заболевания и низкой 

чувствительностью к стандартным методам лечения (Абаев Ю.К., 2007). 

Воспалительные заболевания костно – суставной системы относятся к 

одной из тяжелых патологий периода новорожденности (Красовская Т.В., 

Белобородова Н.В., 2005). 

Эмболическая теория не в полной мере объясняет внезапное, на фоне 

полного здоровья, начало первичного острого гематогенного остеомиелита, 

развившегося без какого-либо предшествующего воспалительного заболевания. 

Широкое признание в середине XX века получила нейрорефлекторная теория, 

согласно которой патологическая иррадиация из очага воспалительного 

процесса связана с резким раздражением интерорецепторного аппарата кости и 

его рефлекторным влиянием на состояние ЦНС и сердечно-сосудистой 

системы. При этом действующим началом патологической остеорецепции 

является резкое повышение внутрикостного давления, вызванное различными 

причинами.  

Эта теория имеет значение в объяснении появления патологического 

процесса в кости, в понимании развития ряда патологических реакций со 

стороны жизненно важных органов. 

 В основе нейрогенных расстройств лежит формирование генераторов 

патологически усиленного возбуждения. К числу воздействий, вызывающих 
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формирование генераторов патологически усиленного возбуждения, относятся 

физические и химические факторы, рубцовые деформации, а также каскад 

ферментов гидролиза фосфолипидов, избыточного образования арахидоновой 

кислоты и ее метаболитов.  

Эти процессы активируются в условиях тромбоза, ишемии костной ткани 

в динамике развития острого гематогенного остеомиелита. Кроме того, 

возникновению генераторов патологически усиленного возбуждения 

способствуют эндогенные биологически активные вещества: прооксиданты, 

гидроперекиси, продукты фосфолипазного гидролиза, усиленное перекисное 

окисление липидов, оксид азота (AruomaO.I.,1998;Carek, P.J., 2001). 

Увеличение частоты остеомиелита авторы связывают с расширением 

показаний к остеосинтезу с применением металлоконструкций при 

оперативном лечении, в первую очередь закрытых переломов (Зафранская 

М.М., 2005). 

В литературе имеются сообщения о внутриутробном поражении костей и 

суставов – периоститах, септических артритах, вызываемых Taxoplasma gondii, 

Trepenema pallidum, Str. Viridans (Цуман В.Г., Прутовых Н.Н., Долгова П.В., 

2002). Остеомиелит, развивщийся в фетальном периоде, является 

малоизвестным заболеванием и относится к редким наблюдениям (Абаев Ю.К., 

2005; . Caffee, H.H.,1996).  

В последние годы отмечается увеличение количества больных 

хирургического стационара за счет недоношенных, маловесных пациентов, 

которые из-за анатомо-физиологических, иммунологических, 

микробиологических особенностей в большей мере подвержены гнойно-

септическим заболеваниям (Сорокин С.А.,1994, Белобородова В.Б., 2001, 

Стручков В.И, 2002; Абушкин И.А., 2005; Морозова O.JI., 2006; Абаев Ю.К., 

2008). 

В эксперименте на модели грамотрицательного сепсиса (Буянов В.М. с 

соавт., 2004; Пугаев А.В. с соавт., 2006) доказано, что на начальных стадиях 

септического шока наибольшую роль играют система фагоцитоза, 
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иммуноглобулины и В – лимфоциты; в поздние сроки включаются все 

комплексы Т – лимфоцитов и факторы специфического иммунного ответа 

(комплементарная и пропорционная система, цитотоксическая активность 

крови и др.). 

Вследствие совершенствования современных методов диагностики и 

лечения за последние 10 лет практически не наблюдается летальных случаев у 

новорожденных с ОГО. Несмотря на это, процент детей, требующих 

дальнейшего ортопедического лечения исходов заболевания, остается высоким 

(от 14,2 до 90,1 %) по данным различных авторов (Неизвестных Е.А., 1993, 

Кузьмин С.П., 1994; Содофьева В.И., 1997; Ярлин А.А., 1999; Ислентьев А.В., 

2006; Климов Ю.В., 2006). 

По данным Н.Т. Долидзе с соавт., (1999); Н.И. Мельниковой с соавт., 

(2003); Duke, D., (1998); Cardinal, Е. et. al., (2001), исследования сепсиса 

привели к определенным успехам в понимании патогенеза заболевания, 

особенно вызванного грамотрицательной флорой. Центральным звеном 

патогенеза является часть оболочки грамотрицательных бактерий, которая 

называется эндотоксин или липополисахарид – оба эти названия используются 

как синонимы. Уровень эндотоксина может быть определен в сыворотке крови 

качественно и количественно с помощью высоко специфического теста. 

Клинические исследования указывают на важную прогностическую роль 

определения эндотоксина в сыворотке крови больных до начала 

антибактериальной терапии.  

Эти исследования выявили прямую корреляционную зависимость между 

уровнем эндотоксина, тяжестью полиорганной недостаточности и 

неблагоприятным исходом у больных генерализованными инфекциями.  

Тем не менее, применение этого метода определения тяжести и прогноза 

грамотрицательного сепсиса в обычной клинической практике не возможно из 

– за высокой стоимости и технологической сложности (Гранова Л.В., с соавт., 

1999; Дергач Ю.Н., 2003; . Flondemann, R. S., 1991;Kuokkanen, H. O., 2002). 
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По данным СултаналиевойА.С., (1993); АдамалиеваК.А., 

(1995);КононоваВ.С.,  (1997) для клинической картины развития септического 

шока существенное значение имеет количество пораженных органов и систем, 

что позволяет достаточно определенно характеризовать прогноз: например, при 

недостаточности одного органа или системы (шок I – степени) летальность 

составляет 30 – 40%, двух (шок II – степени) - 50 – 60%, трех и более (шок III – 

степени) - 80 – 90%.  

Степень снижения функции органа при септическом шоке определяет 

стратегический подход к коррекции нарушений – выбору способов коррекций 

нервной, коагуляционнолитической, обменной и других внутренних резервов 

или временного замещения функции утраченного органа искусственными 

методами (Дзасохов С.В., 2001; Чикаев В.Ф. с соавт., 2003;Macionis, V., 1998;. 

Lee, K.S., 1999). 

Среди причин, непосредственно приводящих к развитию 

послеоперационного остеомиелита, авторы выделяют: организационные, 

тактические, технические, санитарно-эпидемические и соматические причины 

(Никитин Г.Д., Рак A.B., Линник С. А., 2007;. Lee, K.S., 2006). 

Одной из характерных особенностей хронического остеомиелита 

является затяжное, длящееся годами течение заболевания. Длительный 

гнойный процесс, каким является хронический остеомиелит, нарушает обмен 

веществ, функцию печени, почек и ретикулоэндотелиальной системы. 

Одним из наиболее часто встречающихся и тяжелых последствий 

хронической гнойной инфекции является амилоидоз внутренних органов 

(Акжигитов Г.Н., Галеев М.А., Сахаутдинов В.Г., 2010;Meehan, S., 

2004;Simpson, A.H. et al., 2006). 

На протяжении многих лет для диагностики послеоперационного 

остеомиелита используется рентгенологический метод. Однако клинико-

рентгенологические признаки остеомиелитического процесса манифестируют 

на поздних стадиях развития заболевания (Морозова О.Л., Чеснокова Н.П., 
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2006;, Морозова О.Л., Чеснокова Н.П.,Филиппов  Ю.В., 2011;Tomaino, M.M., 

1998; TKlemm, K. et al., 2009).  

При свищевых формах остеомиелита фистуло-графия остается основным 

методом диагностики заболевания (Державин В.М., 2003; Чекмарев Ю.В. с 

соавт., 2005; . Liu, H. et al., 2006). 

Тем не менее, микробный фактор в возникновении и течении сепсиса 

имеет важное значение, которое в этиопатогенетической концепции 

игнорировать никак нельзя (Караваева С.А., 2006; Белобородов Н.В., 2008).Это 

стало особенно убедительным, когда микробная флора приобрела характер 

более патогенной и антибиотикоустойчивой (Воробьева А.И., 1990; 

Бочорашвили Т.В., 1999; Исаков Ю.Ф., Белобородова Н.В., 2005). 

 На сегодняшний день рольиммуннойсистемы в патогенезе 

иисходегнойно-воспалительных заболеваний с различнойлокализацией, при 

остеомиелите  не вызывает сомнений. Изучение уровня Т – и В – лимфоцитов и 

иммуноглобулинов при хроническом остеомиелите отчасти освещает одно из 

звеньев патогенеза заболевания, дает возможность выявить степень напряжения 

и подавления иммунологической защиты организма, наметить пути 

воздействия на течение патологического процесса, а также определить исход 

лечения (Долецкий С.Я., 1990; Мелик – Дадаева Г.Г., с соавт., 1998; Постникова 

А.А., 2000; Bayer, W. S.,1998; . Belotsky, S. М., 1996). 

Иммунная недостаточность при различных формах хронического 

остеомиелита у детей может носить функциональный характер и быть 

следствием гиперкатаболизма иммуноглобулинов или чрезмерной потери 

белков, а в некоторых случаях и выделения лимфоцитов с мочой, 

экскрементами, а также нарушения их депонирования в очаге 

поражения.Отсутствие целостного и четкого представления 

обиммунопатогенезе у детей при хроническом остеомиелите существенно 

затрудняет прогноз течения заболевания, а также обоснование 

целесообразности назначения и выбора иммунокорректоров в лечении данной 

патологии (Парфентьева В.Ф. с соавт., 1980; Стручков В.И. с соавт., 1984; 
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Степанов Э.А. с соавт., 1988; Стевании Д.В. с соавт., 1990;.Brown, Т.,  et.al., 

1988;Andenaes, K., 1996;Fansa, H., 1998; Lambert, J., 2001идр.).Согласно 

современной концепции развития гнойной хирургической инфекции детского 

возраста возникновение и прогрессирование острого гематогенного 

остеомиелита (ОГО) у детей младшей возрастной группы определяется не 

только факторами агрессивности патогенного агента, но и состоянием 

механизмов специфической и неспецифической резистентности. Объективное 

суждение о состоянии защитных сил детского организма базируется на 

клинико-лабораторном анализе, включающем сопоставление клинических 

симптомов заболевания с результатами различных исследований.Как отмечают 

А.А. Басков с соавт. (1990), Т.А. Васина с соавт. (1996), Н.В. Белобородова 

(2001), Macionis, V. et.al. (1998), . Liu, H. et.al. (2001) для нагноения мягких 

тканей у детей характерно некоторое снижение факторов неспецифической 

реактивности и клеточного иммунитета, тогда как гуморальный иммунитет 

остается интактным и даже несколько стимулируется, о чем свидетельствует 

повышение уровней иммуноглобулинов вследствие антигенного раздражения 

микроорганизмами. 

При распространенных гнойно – воспалительных заболеваниях, каким 

является хронический остеомиелит, четко фиксируется выраженная депрессия 

иммунной и неспецифической реактивности. Возникновение 

посттравматических и послеоперационных осложнений, их исход в 

значительной мере зависят от состояния иммунологической реактивности 

организма. Причины возникновения вторичных иммунодефицитных состояний 

разнообразны: экзогенные интоксикации, соматические и инфекционные 

заболевания, нарушение питания и обмена веществ, авитаминозы, 

микроэлементозы, объясняющиеся ухудшением общей экологической 

обстановки на планете(Ветрилэ С.Т. с соавт., 1988; Волков М.В., 1990; Cassell, 

C. et.al., 1997; Duke D. et.al., 1998).  
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При остеомиелите, особенно в токсической фазе в разгаре заболевания, 

подавляются процессы фагоцитоза и продукция комплимента (последняя до 

нулевых показателей), а также содержание иммуноглобулинов. 

По данным мировой литературы больные с гематогенным остеомиелитом 

составляют 3 – 5% от числа всех больных с гнойно хирургической инфекцей и 

6,6 – 39% от всех остеомиелитов (Акжигитов Г.Н., Юдин Я.Б., 1998; 

Амирасланов Ю.А., Светухин А.М., Митиш В.А., Борисов И.А., 2008). 

По мнению ряда авторов, остеомиелит считается тяжелым, потенциально 

«септическим» заболеванием примущественно детского и подросткового 

возраста (Акжигитов Г.Н., Юдин Я.Б., 1998; Гостищев В.К., 1999; Абаев Ю.К.. 

Швед И.А., Клецкий С. К., 2005). 

При тяжелых формах хронических остеомиелитов, особенно при 

смешанной форме возбудителей, на протяжении всего заболевания уровень 

иммуноглобулинов остается низким. Общеизвестно, что в ходе иммунного 

ответа сначала образуются антитела на Ig G, антитела, обладающие высокой 

активностью (Амираев Т.Д., 2001; Fansa H. et.al., 1998; Kuokkanen, H.O., 2002. и 

др.) 

Зависимость течения хронического остеомиелита от состояния местных 

очагов и показателей иммунитета подтверждают в настоящее время многие 

исследователи (Долецкий С.Я., 1994; ДергачЮ.Н., 1997; Горелов Ф.И. с соавт. 

2000;Panda, М., 1998;TKlemm, K. et.al., 2001 и др.). 

Другие исследователи (КасихинаС.А., 1996; Досматов Т.У. с соавт., 2002) 

считают, что хронический остеомиелит развивается в результате срыва одного 

из звеньев иммунитета в условиях нарушения реактивности организма. 

По мнению КаныпинаН.Н., (1990), КомароваЮ.П., (2002), хронизация 

воспалительного процесса возникает вследствие неспособности 

микроорганизма к локализации процесса и выработке специфического 

иммунитета. При хроническом остеомиелите тяжелая гнойная интоксикация, 

нарушение обменных процессов приводят к угнетению неспецифической и 

иммунной реактивности, наблюдаемому при обострении процесса. Снижаются 
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показатели фагоцитоза, содержание Ig G, комплемента, лизоцима, общего 

белка, альбумина, повышенными остаются Ig А и Ig М, фагоцитарный индекс и 

циркулирующие иммуноглобулины крови. 

Существует мнение, что хронизация воспалительного процесса есть 

проявление генерализованной декомпенсации лимфоидной системы. При этом 

выраженные изменения обнаруживаются во всех лимфоидных органах и 

выявляются признаки декомпенсации различных систем, участвующих в 

иммунном процессе.  

При остро текущем процессе наиболее выражено поражение 

афферентного звена иммунного процесса (прекращение фагоцитоза, 

выраженные дистрофические изменения и некроз в макрофагах и 

нейтрофилах), что связано с изменением центрального и эфферентного звеньев 

центральной нервной системы (Галустьян А.Л., 1998; Горелкин В.К. и соавт. 

2002; Rathke, F. W. et.al., 1995;Maynor, M. L., 1998; Fansa H. et.al., 1998 идр.). 

Однако по данным К.А.Адамалиева (1994), А.М. Земсков и соавт. (1998), 

при хронизации воспалительного процесса возможно уменьшение количества Т 

и В – лимфоцитов на фоне лейкопении, т.е. может развиваться 

комбинированная недостаточность клеточного и гуморального иммунитета. На 

любой стадии гнойного воспаления при воздействии разрешающего фактора в 

сенсибилизированном организме, например, при одномоментном попадании в 

кровоток большого количества микроорганизмов, развивается хрониосепсис с 

обострением, протекающий по типу гиперэргической анафилактической 

реакции (Петров Р.В., 1977).  

Для понимания патогенеза развития полиорганно – тканевых осложнений 

при хроническом остеомиелите особую значимость представляют исследования 

показателей гемостаза. 

Гнойно – септические заболевания у детей остаются не только 

распространенной патологией, частота которой в последние годы заметно 

возрастает, но они до сих пор являются причиной все еще высокой смертности.  
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Во взгляде на сепсис у хирургов наметилась новая обособленная точка 

зрения, по которой под сепсисом понимается лишь септикопиемия (Краснабаев 

Т.П, 1983; Терещенко В.Ю., 1996). 

Ряд авторов токсические проявления при сепсисе связывали не с 

внедрением микробов, а с влиянием их токсинов и продуктов распада 

патологически измененных тканей (Кущ Н.Л., 1981; Баиров Г.А., 1991; Mathes, 

S. J. et.al., 1981; Jukema, G. N., 1997; Carsten, C. G., 1998). 

Важная роль в патогенезе развития генерализованной септической 

инфекции многими авторами отводились сенсибилизации организма к 

микробам, что приводит к возникновению аллергической теории 

происхождении сепсиса (Берлинский В.В., Поляков Д.В., 2000; Введенский 

С.П., 2000; Вдовин О.Б., 2002;Blomqvist, L., 1998). 

Работы И.П. Павлова (1956) и его учеников, показавшие главенствующее 

значение ЦНС в развитии всех патологических процессов, послужили 

причиной изучения и появления нейротрофической теории сепсиса 

(Ворончихин С.И., 1960; Дидкова А.А., 1974; Красовская Т.В., 1998; Малышев 

Е.С., 2002; Caffee, H. H.,Dick, V. G., 1998).  

Это стало особенно убедительным, когда микробная флора приобрела 

характер более патогенной и антибиотикоустойчивой (Воробьева А.И., 1990; 

Ситко Л.А., Лысов А.В., Конев В.С., 1992;Бузурная Е.М., 2004). 

В 80 – годы анализы бактериального спектра микробов, выделенных из 

крови наблюдаемых больных с сепсисом, позволили доказать еще достаточно 

большой процент случаев сепсиса, вызванного патогенным стафилококком.  

На данный факт обратили внимание (Ислентьев А.В., Ибрагимов, В.Р., 

2006; Караваева С.А., Котин А.Н,, Немилева Т.К., 2006; Крестьяшин В.М., 

Выборнов Д.Ю., Голденко Н.В., 2010). 

В генерализации септической инфекции большое место отводиться 

сенсибилизации больного медикаментозными средствами. В кишечнике 

происходит взаимная нейтрализация антибиотиков и витаминов, что приводит 

к авитаминозу и изменению количественного и качественного состава 



28 
 

микрофлоры, то есть развивается дизбактериоз, который при 

антибиотикотерапии у больных встречается от 28% до 100% случаев (Ветра 

А.Я., 1988; Вайнтруб С.Н. и соавт., 1996; Байбеков И.М., 1997; Буйлин В.А. с 

соавт., 2000). 

При снижении резистентности организма стафилококки – сапрофиты, 

проникая во внутреннюю среду организма, приобретают высокую 

вирулентность (Азаматов Р.Ш., 1984; Казмиров Л.И., Горохов Е.С., Малышев 

А.М., 1988; Басков А.А., Никитенко И.К. 1990; Самсыгина Г.А.,Гринев М.В., 

Громова., 1997; Чурлаев Ю.А., Прокопенко Ю.Д., Караштян Л.С., 2005). 

Исследования последних лет свидетельствуют о повышении роли 

грамотрицательной флоры, в частности кишечной палочки, протея, 

энтеробактера, синегнойной палочки, микрококков, стрептококков (Воробьев 

А.И., Балканов Т.А., 1988; Рошаль Л.М., 1991; Долецкий С.Я., 1991; Giraldo, F., 

1998;Carek, P.J. et.al., 2001). Т.Е. Ивановская и Е.К. Кипарисова (1981) 

выделили грамотрицательную флору в 40% случаев, В.Д. Бадиков и соавт. 

(1998) – в 27% и ассоциации с другими микробами – в 33%.  

В патогенезе острого гематогенного остеомиелита слеудет четко 

выделять основные звенья патологического процесса: источник инфицирования 

и входные ворота. Основным источником развития острого гематогенного 

остеомиелита у детей раннего возраста является эндогенная инфекция 

(СеливановВ.П., с соавт; 2004;Kawanabe, K.,Linklater, J., 1998). 

 

1.2. Диагностика и особенности клинического течения 

генерализованных форм остеомиелита у детей 

 

Несмотря на разработанные за последние десятилетия новые специальные 

диагностические методики, решающее значение по-прежнему имеют 

тщательное изучение анамнеза и клинический осмотр больного.  

У подавляющего большинства детей местная симптоматика в первые дни 

заболевания достаточно скудная. За исключением выраженного болевого 
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синдрома (у новорожденных и грудных детей - беспокойства) и нарушения 

функции, остальные признаки воспаления клинически не выявляются. Поэтому 

первичный осмотр больного должен проводиться с особой тщательностью. 

Больная конечность или плоские кости осматриваются сантиметр за 

сантиметром с целью выявления возможного напряжения глубоких мышц, 

инфильтрации тканей, точки максимальной болезненности.  

В случае серьезных подозрений на остеомиелит дальнейший осмотр 

производится под наркозом. Общее обезболивание обязательно при 

клинической диагностике остеомиелита костей таза. При этом глубоко 

расположенные воспалительные инфильтраты можно выявить при глубокой 

пальпации и пальцевом исследовании через прямую кишку. Когда анамнез и 

данные обследования позволяют предполагать остеомиелит у детей, 

необходимо пунктировать пораженный участок с последующим окрашиванием 

пунктата по Граму и посевом, что позволяет подтвердить диагноз. Так как во 

многих случаях большую помощь оказывает диагностическая пункция. Особая 

сложность возникает при идентификации очага воспаления у детей первых 

месяцев жизни. Внимательный осмотр позволяет определить ограничение 

движений в пораженной конечности (псевдопарез), контрактуру суставов, 

беспокойство ребенка при пеленании, резкое усиление плача при попытке 

пассивных движений, умеренный отек сустава (обычно возникает на 3–4-й день 

болезни) (Грона В.Н., Сопов Г.А., Веселый С.В., Буслаев А.И. с соавт., 

2008).Острый гематогенный метаэпифизарный остеомиелит (ОГМО), 

возникающий у детей раннего возраста, имеет существенные отличия, 

обусловленные анатомо-физиологическими, иммунологическими, 

микробиологическими особенностями больных этой возрастной группы. 

Трудности диагностики, тяжесть течения и неблагоприятные исходы 

определяют актуальность проблемы в плане диагностики у данной категории 

больных, для дальнейшего определения тактики лечения пациента.Важная роль 

в диагностике ОГО у детей младшего возраста отводится идентификации 

возбудителя с помощью бактериоскопического и бактериологического методов 
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обследования с определением количества микробных тел и чувствительности к 

антибактериальным препаратам (Ковальчук В.И. Мацкевич Б.И., 1998; Kirsch, 

K. M., Hong, S. W. et al., 1998;Carek, P. J.,Agrawal, S., 2005).  

Факторы предраспологающие к возникновению острого гематогенного 

остеомиелита у детей: 

 1) постоянное существование хронического очага инфекции в организме 

ребенка; 

 2)сенсибилизация его организма к данному микроорганизму; 

 3)наличие разрешающего фактора (травмы, переохлаждения, 

перенесенного заболевания, ослабившего детский организм и т.д.). 

Также заболевание обнаруживается у растущего детского организма с 

большим дефицитом массы тела, пребывающего в состоянии значительных 

психических и физических нагрузок в школьном возрасте, особенно при 

наличии неблагоприятных социальных факторов. Диагностические ошибки на 

этом этапе приводят к недостаточной эффективности комплексного лечения, 

хронизации процесса или к развитию генерализованных форм указанной 

патологии, полиорганной недостаточности (Мельникова Н.И., Строганов И.А. с 

соавт., 2004; Agrawal, S.,2006). 

До настоящего времени диагностика и лечение острого гематогенного 

остеомиелита (ОГО) является серьезной проблемой в структуре гнойно-

септических заболеваний детского возраста. Несмотря на внедрение новых 

антибактериальных препаратов, по данным ряда авторов (Абаев Ю.К., 2004; 

Маркосьян С.А., 2006; Железнов В.Ф., 2007), отмечается увеличение 

заболеваемости острым гематогенным остеомиелитом. Переход острого 

гематогенного остеомиелита в подострую и хроническую стадии представляет 

собой качественно новое течение заболевания с развитием тяжелых 

ортопедических осложнений, приводящих в 10-15% случаев к инвалидности 

детей.По данным ряда авторов, хронический остеомиелит составляет 7-12% в 

структуре заболеваний, относящихся к гнойно-хирургической инфекции и до 

6% среди патологии опорно-двигательного аппарата, а инвалидизация 
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достигает 50-90%. Связи с чем традиционные способы диагностики 

остеомиелита недостаточно информативны в ранней стадии его развития. Это 

обьясняется многообразием клинических проявлений, атипичным течением 

локальных и генерализованных форм заболевания, отсутствием 

патогномоничных признаков, ранних рентгенологических проявлений, 

особенно у детей раннего возраста (С.Г. Бордиян, 2004; Гисак С.Н., 2006). 

Информативными тестами в диагностике острого гематогенного 

остеомиелита у детей были признаны: послойная термометрия пораженного 

сегмента конечности и радиоизотопная гамма-сцинтиграфия с технеция-

прифосфатом-99, а также ангиографические методы исследования, 

ангиография, флебография, реовазография, продольная тетраполярная 

реоплетизмография (Абаев Ю.К., Проценко Е.Ю., Аринчин В.Н., 2004). 

Диагностика ОГО у детей раннего возраста представляет определенные 

трудности, даже при выскрытии гнойного очага диагноз не всегда был 

поставлен правильно (Абаев Ю.К., Кепеть В.А., Телятицкий Н.И., 2010). 

В ранней диагностике ОГО у детей младшего возраста успешно 

используется ультразвуковая эхолокация костей (Осипов Л.В., 2000; Cardinal, Е.  

et al., 2001). 

В педиатрии и детской хирургии современности, а в целом - в 

практическом здравоохранении, повышение качества диагностики и 

эффективности лечения детей, больных острым гематогенным остеомиелитом 

является важнейшей задачей (А.А.Гумеров 2006, Н.С.Стрелков 2006, Леонова 

С.Н., 2008, Ceveral, J. J., 1997; Duke, D., 1998,Lambert, J., 2001 и др.) Об этом 

многие годы свидетельствуют и многочисленные научные доклады детских 

хирургов на проведенных в последние годы Всероссийских научно- 

практических конференциях , конгрессах педиатров и детских хирургов России  

и стран СНГ (Воронеж 2004, Москва 2006, Ижевск, 2007, Москва, 2011) . 

Круглые столы ученых -детских хирургов в рамках этих научных форумов, 

были посвящены обсуждению актуальных проблем диагностики и лечения 



32 
 

острого гематогенного остеомиелита у детей, как наиболее опасного гнойно-

септического заболевания современности.  

Поэтому, научные разработки, посвященные изучению острого 

гематогенного остеомиелита у детей, с позиции оптимизации способов его 

ранней диагностики и эффективности лечения больных, сегодня являются 

своевременными и актуальными в разделе педиатрии и детской хирургии. 

В настоящее время диагностика ГО, особенно подострых и первично – 

хронических форм заболевания, представляет определенные трудности в связи 

с маловыраженным (смазанным) клиническим течением и сходством 

рентгенологической картины с диспластическими, дистрофическими, 

эндокринными, специфическими воспалительными и опухолевыми процессами 

(Абаев Ю.К., 2009;Lungershausen, W.  , 2001).   

Для дифференциальной диагностики заболеваний костно – суставной 

системы, оценки общего состояния больного, характера и распространенности 

поражения, динамики развития заболевания применяется комплекс 

исследований, в число которых выходит рентгенологические и радионуклидное 

исследования (Agrawal, S., 2004).  

В комплексе ранних диагностических методов исследования при ОГО 

используется сканирование костей с применением Тс99-m, основанное на 

региональных различиях поглощения радиоиндикатора костью (Шамсиев А.М., 

2010). Очаги ОГО сцинтиграфически отражаются в виде патологически 

повышенной кумуляции. Отсутствие очагового поглощения в кости на 

первичных сцинтиграммах, выполненных в течение первых трех дней от начала 

заболевания, не исключает диагноз остеомиелита. Наличие гиперактивности в 

исследуемых участках на последующих сцинтиграммах подтверждает 

предположительный диагноз (Степанов Э.А., Федин А.В., Голоденко Н.В. и др.  

2005; Aruoma, O. I.,Blomqvist, L., Carsten, C. G., 1998). 

Специальные методы исследования, такие как КТ, МРТ, сцинтиграфия, не 

имеют решающего значения в ранние сроки диагностики острого 

гематогенного эпифизарного остеомиелита, так как не выявляют 
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специфической симптоматики и несут значимую для ребенка радиационную 

нагрузку (Абаев Ю.К. с соавт., 2003;Chang, A., Drake, D.D.,Hong, S.W., 1998), 

поэтому поиск эффективных неинвазивных методов ранней диагностики ОГО у 

детей раннего возраста остается актуальным. 

Ультразвуковая эхолокация может иметь решающее значение в 

диагностике острого гематогенного эпифизарного остеомиелита, поскольку 

позволяет выявить начало воспалительного процесса на ранних стадиях 

заболевания до появления рентгенологических признаков. Метод основан на 

определении разности скорости распространения и отражения ультразвуковой 

волны через среды «мягкие ткани  - кость  - кость - мягкие ткани». 

Ведущими ранними сонографическими признаками остеомиелита 

являются снижение акустической плотности костной ткани в виде увеличения 

толщины кортикального слоя (в среднем более 1,5 мм), увеличение толщины 

надкостницы (более 1 мм), снижение ее эхогенности, отек подкожно-жировой  

клетчатки и нарушение типичной эхоструктуры мышц.  

Более поздними сонографическими признаками заболевания являются 

выявляемые инфильтраты и флегмоны мягких тканей, расширение полости 

сустава с накоплением неоднородного выпота, утолщение капсулы и 

синовиальной оболочки (Завадовская В.Д., Полковникова С.А., Перова Т.Б., 

2006). 

Однако многие исследователи отмечают информативность традиционных 

способов диагностики остеомиелита в ранней стадии его развития (Абаев Ю.К. 

и соавт., 2004; Kuokkanen, H.O. et al., 2002). Этот факт связывают с 

многообразием клинических проявлений, атипичным» течением локальных и 

генерализованных форм заболевания, отсутствием патогномоничных 

признаков, ранних рентгенологических проявлений, особенно у детей раннего 

возраста.  

Вследствие этого большой процент диагностических ошибок допускается 

врачами всех уровней и специальностей как на догоспитальном, так и на 

госпитальном этапах диагностики этого грозного заболевания. 



34 
 

Для оценки динамики частоты, структуры и особенностей клинического 

течения ГО выделены два периода исследования. Первые – 1970 – 1985гг. и 

второй – 1986 – 2006гг. В работе использовали клинические, 

инструментальные, лучевые (Рентгенологический, УЗИ, КТ, МРТ, 

радиоизотопный), лабораторные, бактериологические, иммунологические и 

статистические методы исследования, описанные ранее (Абаев Ю.К., 2003; 

Абаев Ю.К., Швед И.А., Клецкий С.К., 2005). 

Среди клинических форм ОГО у детей септикопиемическая составляет от 

6,3 до 57% и является грозным проявлением гнойной хирургической инфекции, 

сохраняющиеся высокая летальность (1,3– 11%) и ортопедические последствия 

в отделенные сроки (16-53%), приводящие к инвалидности детей, придают 

данной проблеме не только медицинское, но и социальное значение. Основным 

причинами неблагоприятных исходов лечения является поздняя диагностика 

заболевания, прогрессирование воспалительного процесса и гнойно – 

септических осложнений вследствие поздней диагностики и неэффективности 

применения традиционных методов лечения (Гисак С.Н., Тищенко А.В., 

Овчинников Ф.Н., 2006; Lambert, J., Kuokkanen, H.O., 2002; Muramatsu, K., 

2003). 

Острым гематогенным остеомиелитом в детском возрасте чаще 

поражаются длинные кости (Катько В.А., 2007; Moreau, P. M.,Panda, М.,  Ruan, 

C.M., Shepherd, L. E., 1998), реже – губчатые и плоские, в частности грудина и 

ребра (Чернышева Л.А., 1998; Wolfe, S. W., TKlemm, K. et. al., 2001) 

Относительная редкость данных форм ГО, особенно у детей раннего 

возраста и как следствие недостаточная осведомленность врачей, 

обусловливают трудности диагностики и лечения (Абаев Ю.К., 2007;Norvell 

H.C., Moreau, P.M., Linklater, J. et. al., 2000). 

Клиническое течение гематогенного остеомиелита разнообразно и 

зависит от вирулентности возбудителя, возраста ребенка, степени его 

сопротивляемости, а также от локализации процесса. Остеомиелит протекает в 

виде тяжелого сепсиса или в виде пиемический формы с образованием 
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множественных очагов в других костях и органах, в виде локализованной 

формы с одним очагом или в виде атипических и стертых форм (В.Н. Грона, 

Г.А. Сопов.С.В. Веселый, 2008; В.С. Латышов с соавт., 2006). 

Послеоперационный остеомиелит (ПОО) занимает значительное место 

среди других форм остеомиелита. По данным различных авторов, частота ПОО 

колеблется от 0,4 до 7,6% (Никитин Г.Д., Рак А.В., Линник С.А., 2000; Komuro 

Y.  et al., 1998). 

Если гематогенный остеомиелит является самостоятельным 

заболеванием, то послеоперационный остеомиелит очень часто развивается из–

за различных ошибок медицинского персонала при проведении лечения, эти 

ошибки приводят к тяжелым последствиям, оберкающим больных на 

инвалидность (Али – Заде Ч. А., Касем Аль Хайсам Абдалла, 2003). Одним из 

основных методов диагностики хирургической инфекции костей и суставов 

продолжает оснаваться рентгенологической метод, который, однако, позволяет  

регистрировать изменение у новорожденных не ранее 7-10-х суток от начала 

заболевания (Абаев Ю.К., Проценко Е.Ю.. Аринчин В.Н., 2004; Abaev Y.K., 

2005).  

Характерный особенностью острого гематогенного остеомиелита 

является высокая частота хронизации воспалительного процесса. Рядом авторов 

установлено, что переходу острого гематогенного остеомиелита в хроническую 

стадию в большей степени подвержены дети с тяжелой септикопиемической 

формой болезни (Бондаренко Н.М., 2006; Таем Хани, 2008).  

При переходе остеомиелитического процесса в хроническую стадию 

наблюдаются значительные изменение белкового состава крови. Изучение 

уровня С – реактивного белка позволяет прогнозировать развитие 

воспалительного процесса в ту или иную сторону (Стрелков Н.С., Бушмелов 

В.А., Кузьмин А.А., 2006; Carek, P. J., 2001). 

Более четкое представление о распространенности гнойно-

некротического процесса, расположении секвестров дает компьютерная 

томография (Виноградов В.Г., 2000; Кузмин A.A., Мосиенко Н.И., 2000; 
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Васильев А.Ю. с соавт., 2002; Buralle, A.G. etal., 2005; Bar, Т.  etal., 2005; 

Agrawal, S. et al., 2009). 

Впоследнеевремявсеболееширокоеприменениедляраннеговыявленияостео

миелитанаходятрадионуклидныеметодыисследования (ЗавадовскаяВ.Д.ссоавт., 

2000; КузминA.A., МосиенкоН.И., 2004; ФатыховМ.Р. ссоавт., 2006; Andenaes, 

K. etal., 1996; Blomqvist, L. etal., 1998; Caffee, H.H., 1998). 

Воспалительныйпроцессвкостивызываетнарушениемногихфункциискелет

а, приводиткразностороннейиглубокойперестройке процессов обмена 

соединительной ткани (Хан Э.Р., Сенцова Т.Б., Анисьев Е.П., 2000; Стрелков 

Н.С., Кильдиарова Р.Р., 2010).  

Как свидетельствуют исследования многих авторов (Марков Р.Ф., 1989; 

Шилов В.Н. с соавт., 1997; Сопромадзе М.А. с соавт., 1998; Корженевский А.А. 

с соавт., 1998; Cassell, C.,1997; Drake, D.D.  et.al., 1998; Carek, P. J.еt.al., 2001), 

состояние клеточного и гуморального иммунитета играет важную роль в 

развитии хронического гематогенного и посттравматического остеомиелита. 

В развитии хронического процесса важная роль принадлежит различным 

факторам: токсемии, состоянию гемодинамики, и особенно, 

иммунобиологической реактивности детского организма. Ключевым вопросом 

патогенеза хронизации патологического процесса является взаимоотношение 

микроорганизмов, факторов иммунной защиты, системы гемостаза как в 

первичном очаге инфекции, так и во всем макроорганизме. Этим и объясняется 

большая роль иммунологических исследований в связи с увеличением больных 

при хроническом остеомиелите с иммунодефицитами, особенно вторичными, 

постоянным повышением резистентности микрофлоры к антибактериальным 

препаратам (Акжигитов Г.Н. и соавт., 1988; Азартов У.С., 1996; Алборов О.И., 

1998; Caral W.M., 1998; Dick V.G. et. al., 1998). 

Фактором, резко повышающим вероятность развития хронического 

процесса и его осложнений, является анергия по тестам гиперчувствительности 

замедленного типа. Так, по данным работ М.В. Гринева (1988), Г.М. Зверева с 

соавт. (1997), Т.И. Земенкова с соавт. (2002), H. Fansa et.al. (1998), H.O. 
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Kuokkanen et.al. (2002) и других, хронизация развивается у 21,8% гнойных 

больных с нормальной реакцией гиперчувствительности замедленного типа, 

тогда как при анергии частота хронизации патологического процесса возрастает 

до 65%.   

В последние десятилетия летальность при сепсисе, по данным различных 

авторов, вновь значительно возросла, и составляет от 44% до 70%, а при 

некоторых формах (септический шок, эндокардит) достигает 80 – 90% 

(Сяурусайтис Б.Ю., 1988; Садофьева В.И., 1990;  Белокуров Ю.Н. и соавт., 

2000; Алейников Я.Н., 2005; Lipsky, B.A., 1997; Macionis, V. с соавт.,1998;  Liu, 

H., 2001). 

Безусловно, летальность при сепсисе зависит от сроков диагностики 

заболевания. J.W. Alexsander с соавт. (1979) указывают, если сепсис 

распознается рано, то процент летальности составляет 10%, при более поздней 

диагностике, когда перестает нормально функционировать хоть один орган, 

летальность увеличивается до 60%, при септическом шоке – до 90% (Самсыгин 

Г.А., Стерлков Н.С., 1997). 

В развитии и клиническом течении сепсиса ведущая роль принадлежит 

организму с его многочисленными ответными реакциями, которые 

регулируются ЦНС и состоянием периферической, определяющей 

направленные тканевые реакции пораженного участка (Долецкий С.Я., 1963; 

Островский А.Д., Воробьев А.И. 1985; Баиров Г.А., Немилова Т.К., Орлова 

И.А., 1985; Белобородова В.Н., 1998). 

Рост септических заболеваний отмечают многие хирурги. Об этом  

свидетельствуют не только статистические данные различных авторов (Сагайло 

П.Т., Носарь А.Е., 1984;Ma, L.D., 1997; Norvell, H.C., 1998), но и результаты 

наблюдений, проведенных Ю.Н. Белокуровым, А.Б. Граменицким, В.М. 

Молодкиным (1983), которые показали, что число больных гнойно – 

воспалительными заболеваниями, лечившихся в клинике с 6% в 1969 – году, 

увеличилось до 12% - в 1974, и до 16% - в 1997 – годах. 
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Исследованиями ряда авторов показано участие в развитии гнойного 

процесса и других факторов. Одним из них является наличие поврежденных и 

мертвых тканей в ране, которые служат хорошей питательной средой для 

размножения микрофлоры, в то время как здоровые ткани обладают 

значительной сопротивляемостью к бактериям (Исаков Ю.Ф., Самсыгина Г.А., 

1983; Долецкий С.Я., 1991; Звягин А.А., 1992; Адамалиев К.А., Султаналиева 

А.С., 1998;Светухин А.М. с соавт., 1999). 

Естественно, что по сравнению со взрослым (зрелым) организмом 

новорожденные, особенно перенесшие внутриутробную гипоксию, тем более 

недоношенные, всегда находятся в худших условиях. 

Слабость барьерных функций облегчает инфицирование и в дальнейшем 

генерализацию процесса (Баиров Г.А. с соавт., 1985; Баиров Г.А., Рошаль Л.М., 

1991; Долецкий С.Я., 1991; Васильева Л.И., 1991; Исаков Ю.Ф., Белобородова 

Н.В., 2001; Ruan, C.M.  et.al., 1998; Simpson, A.H., 2001). 

После выписки у детей, перенесших гематогенный остеомиелит, скорость 

нормализации показателей периферического кровотока коррелировала с 

исходной тяжестью состояния. Полное восстанавление гемодинамики 

наблюдалось только через 1 – 6 мес и даже через 12 мес. несмотря на 

отсутствие клинических признаков заболевания и востонавление структуры 

кости (Абаев Ю.К., Проценко Е.Ю., Аринчин В.Н.,2004).   

По мнению рядов авторов (Абаева Ю.К. и соавт., 2003; Степанов Э.А., 

Голоденко Н.В., 2005), успех лечения острого остеомиелита у детей младшего 

возраста зависит от ранней диагностики заболевания и оптимального 

хирургического вмешательства, осуществляемого еще до развития угрожаемых 

состояний и септических осложнений.  

Клинические наблюдения других авторов показывают, что ранняя 

санация первичного очага (до трех суток) позволяет у многих больных детей 

предотвратить септикопиемию, а последующее комплексное лечение приводит 

к выздоровлению у 95% пациентов (Ковальчук В.И., 1998; Wolfe, S.W., 1998; 

TKlemm, K.  et al.,2001).Рентгенологическое исследование в связи с этим 
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приобретает особое значение.Выполнение рентгенограмм соответствующего 

отдела скелета в первые часы и сутки заболевания имеет значение только в 

дифференциальной диагностике остеомиелита с переломами костей, 

туберкулезом, опухолями и костными кистами. 

Острый гематогенный остеомиелит, начинаясь как локальный 

воспалительный процесс, часто сопровождается развитием системных 

метаболических расстройств, аутоитонксикации, что приводит к поражению 

паренхиматозных органов. Структурные и функциональные изменения в 

жизненно важных органах при генерализованных формах ОГО у детей 

диагностируются в основном биохимическими и дополнительными (УЗИ) 

методоми диагностики (Марков Р.Ф. и соавт.,1988; Гисак С.Н.,1998). 

Исходя из оценки ряда авторов (Беляева М.К., 2006), видимые костные 

изменения проявляются в период от 3 до 10 дней от начала заболевания.  

Степень поражения находится в тесной зависимости от возраста пациента 

и тяжести процесса, чем младше ребенок и тяжелее протекает ОГО, тем раньше 

проявляются рентгенологические признаки костных изменений. 

Заболевание начинается с появления болей, умеренной припухлости, 

редко эритемы и повышения локальной температуры кожи в зоне поражения. 

Лихорадка и ухудшение состояния обычно не выражены либо отсутсвуют. 

Поражаются примущественно метафизы длинных костей, чаще - дистальные 

отделы большеберцовой и бедренной костей, медиальной отдел ключицы, реже 

– позвоночник, кости таза и верхних конечностей (Tomaino, M. M., Slater, R. R.,  

Norvell, H.C., 1998;Lee, K. S., 1999; Cardinal, Е., 2001). 

Одним из проявлений синдрома системного воспалительного ответа при 

различных заболеваниях инфекционной природы, инициированного гаммой 

вновь синтезированных цитокинов (ИЛ-1,-6,-8, ФНО и т.д.), является 

нарушение белкового состава крови в виде гипо,- дис,- парапротеинемии. 

Угнетение белоксинтезирующей функции печени при ОГО у детей младшей 

возрастной группы выявляется уже в первые дни с момента начала заболевания 

и проявляется гипопротеинемией, гипоальбуминемией, гипергамма-
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глобулинемией и может сохраняться довольно долго, даже после клинического 

выздоровления (Акжигитов Г.Н.,Юдин Я.Б.,1998; Aruoma, O.I.  et al.,1998). 

Важная диагностическая роль отводится бактериоскопическому и 

бактериологическому методам обследования с определением количества 

микробных тел и чувствительности к антибактериальным препаратам. 

Диагностические ошибки на этом этапе приводят к недостаточной 

эффективности комплексного лечения, хронизации процесса или развитию 

генерализованных форм указанной патологии, полиорганной недостаточности. 

В последнее время в отечественной литературе появились статьи, 

посвященные исследованиям липидного и фосфолипидного спектров крови при 

септических состояниях у недоношенных детей (Мацкевич Б.И., Ковальчук 

В.И.,1992). Авторы отмечают достоверные корреляции между тяжестью  

септического процесса и уровнем липидов и фосфолипидов сывортки крови 

(чем тяжелее течение септического процесса, тем выше 

уровеньгиперлипидемии и гиперфосфолипидемии). 

Изучению процессов липопероксидации и антиоксидантной защиты при 

остром гематогенном остеомиелите и других гнойно-септических заболеваниях 

у детей посвящены работы ряда авторов (Чекмарев Ю.Ф. и соавт.,2005).  На 

сегодняшний день рекомендуется производить информативный 

диагностический прокальцитониновый тест сыворотки крови экспресс-методом 

по Brachms.Это биохимическое исследование позволяет неотложно провести 

ребенку диагностику клинической формы течения острого гематогенного 

остеомиелита (местная форма, остеомиелит осложненный сепсисом, 

остеомиелит осложненный тяжелым сепсисом). С помощью рекомендуемого 

исследования информативного прокальцитонина сыворотки крови больного 

экспресс-методом по Brachms, неотложно дифференцируют клиническое 

течение острого гематогенного остеомиелита уже на ранних стадиях развития 

заболевания и достоверно выделяют для дифференцированного лечения 

больных: местную форму заболевания-( прокальцитонин сыворотки крови 

меньше 
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В ходе исследований было выявлено, что интенсификация 

свободнорадикального окисления является неспецифичным процессом и 

коррелирует с уровнем аутоинтоксикации. Степень активации 

мембранодеструктивных процессов определяет тяжесть течения заболевания и 

зависит от антиоксидантной защиты организма. Однако детально эти 

изменения при различных формах ОГО у детей младшего возраста не изучены 

и не систематизированы. 

Нарушение этих принципов диагностики ОГО по данным различных 

авторов (Ковальчук В.И., Мацкевич Б.И.,1998; Сафонова М.В. и соавт.,1999; 

Аюпов Р.Х., 2000) приводит к неблагоприятным исходам заболевания. 

Летальность от сепсиса в доантибиотический период составляла 70 – 

90%. С внедрением комплексного лечения, и, в первую очередь, широкое 

применение сульфаниламидов и антибиотиков, отмечено значительное 

снижение летальности – до 17 – 25% (Шабалов Н.П., 1986; Лохвицкий С.В., 

1999; Долгова П.В., Колосов О.Я., 1999; Завадовская В.Д., 2003; Bayer, W. S., 

Belotsky, S. М., 1996;Cardinal, Е , Carek, P. J., 2001). 

 

1.3. Лечение генерализованных форм остеомиелита у детей 

 

На сегодняшний день, традиционная схема лечения больных 

хроническим остеомиелитом базируется на стратегии активной хирургической 

санации очагов в кости с адекватной антибактериальной терапией. Если вопрос 

о необходимости выполнения радикальной операции –секвестрэктомии, как 

этапа хирургического лечения ХГО, решен принципиально, то вопрос, 

касающийся заполнения остаточной костной полости (ОКП), широко 

дискутируется в литературе (Акжигитов Г.H. с соавт., 1998). Множество видов 

пластик, предлагаемых различными авторами, свидетельствует о том, что среди 

них нет наиболее совершенной и все они, без исключения, имеют свои 

недостатки. Кроме того, нуждаются в уточнении тактики послеоперационного 

введения, системы реабилитации и диспансеризации. Лечение хронического 
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остеомиелита направлено по трем звеньям: воздействие на макроорганизм, на 

микроорганизм и местный очаг. (Акжигитов Г.Н. с соавт., 1998; Абаева Ю.К. с 

соавт., 2008).Связи с чем хирургический метод лечения хронического 

остеомиелита был и остается основным и в настоящее время. Неоспоримо, что 

у абсолютного большинства больных хроническим остеомиелитом излечение 

возможно только хирургическим вмешательством, но, однако им проводить 

предоперационную подготовку, который является одним из этапов 

комплексного лечения у этой категории больных. 

Успех лечения острого гематогенного остеомиелита у детей, особенно 

младшего возраста, зависит от ранней диагностики заболевания и оптимального 

хирургического вмешательства. У детей с острым остеомиелитом также 

лечения состоит из трех звеньев: воздействие на макроорганизм, на 

микроорганизм и местный очаг, но имеет свои особенности в подходе.

 Хирургическое лечение должно осуществляться еще до развития 

септических осложнений. Ранняя санация первичного очага (до трех суток) 

позволяет предотвратить септикопиемию, а последующее комплексное лечение 

приводит к выздоровлению у 95 % пациентов (Грона В.Н., Сопов Г.А., Веселый 

С.В., Буслаев А.И., с соавт., 2008). 

Местное лечение предусматривает раннюю санация остеомиелитического 

очага. Несмотря на отсутствие единства взглядов, относительно характера и 

обьема оперативного вмешательства, основным хирургическим методом 

лечения остается фрезевая остеоперфорация. Основная цель остеоперфорации – 

ликвидация повышенного внутрикостного давления. У новорожденных и 

грудных детей с метаэпифизарным остеомиелитом используют пункционный 

метод местного лечения гнойного артрита с эвакуацией экссудата и 

промыванием полости сустава раствором антибиотика. Однозначного мнения о 

необходимости вскрытия внутрикостного очага при метафизарной локализации 

процесса у детей до 5 лет нет. Тем не менее, остеоперфорация в ранние сроки 

заболевания (до 3 недель) у детей старше года возможна и эффективна. 

Операция должна быть выполнена максимально щадящим образом и в 
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наименьшей степени разрушать структуру сустава и кости (А. И. Буслаев, К. В. 

Латышова, 2009;Agrawal, S., 2005).  

Большинство авторов сходятся во мнение, что больные гематогенным 

остеомиелитом нуждаются в нормализации обменных нарушений и 

функциональных расстройств органов и систем организма, местной санации 

очага, приеме антибактериальных и иммунокоррегирующих препаратов 

(Галкин В.Н., 2004; Абаева Ю.К., Кепеть Н.И., 2010; Agrawal, S., 2011). 

Разработка единого подхода к лечению такого проблемного заболевания, 

каким является острый гематогенный остеомиелит, – черезвычайно важная 

задача, в решении которой нуждаются хирурги. Острый гематогенный 

остеомиелит у детей до настоящего времени обусловлено высоким уровнем  

заболеваемостью детского населения и тяжестью течения данной гнойно-

септической патологии, сохраняющейся трудностью ранней диагностики и 

низкой эффективностью лечения больных с летальностью, частым исходом 

заболевания в хронический остеомиелит и инвалидизацию детей. У детей с 

острым гематогенным остеомиелитом очень часто тяжелое течение заболевания 

приводить к бактериальному сепсису. Способствовать решению этой задачи 

может создание единой унифицированной классификации остеомиелита 

(Ахунзянов А.А., Гребнев П.Н., 2006).  

 В доступной отечественной и зарубежной литературе отсутствует 

единство взглядов относительно характера и объема оперативного 

вмешательства. Ряд авторов (Щитинин В.Е. и соавт., 2000) придерживается 

пункционного метода местного лечения гнойного артрита, с эвакуацией 

экссудата и промыванием полости сустава раствором антибиотика. 

Сепсис по-прежнему привлекает внимание клиницистов, являлось 

общеклинической проблемой. Это обусловлено ростом заболеваемости и 

отсутствием ощутимых успехов в лечении. Летальность при развитии 

септических осложнений у детей составляет 20-30%. Отсутствие четких 

систематизированных параметров затрудняет их диагностику на ранних этапах 

(Миронов П.И., Рудинов В.А., 1999; Миронов П.И., 2000). 
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Выжидательную тактику лечения, заключающуюся в ранней пункции 

суставов с введением антибиотиков, рекомендуют В.М. Державин (1965), М.И. 

Тихилова с соавт. (1994), И.С. Венгеровский (1964) считает, что если через 2-3 

пункции в динамике общего состояния больного улучшение не наступает, то 

необходимо произвести артротомию. Другие авторы (Гисак С.Н., 1998; Гисак 

С.Н., 2006;Carsten  C.G., Drake D.D., 1998) при ОГО, осложненном воспалением 

суставов, предпочитают раннюю пункцию и артротомию. 

В последние десятилетия появились новое методы экстракорпоральный 

детоксикации, в первую очередь гемофильтрация и ультрагемофильтрация, 

которые постепенно вытесняют ставшие уже классическими такие методы, как 

гемодиализ, гемосорбция и плазмофарез (Цуман В.Г., Машков А.Е., Слесарев 

В.В., 2006; Liu, H., Kuokkanen, H.O., Agrawal, S.  et. al., 2005).  

Другие исследователи придерживаются метода чрескожной 

катетеризации суставной полости по методу Сельдингера, с последующим 

ежедневным промыванием ее полости раствором антибиотика до полного 

излечения (Руднов В.А.,1998). 

При поражении метафиза и диафиза и прорыве гноя в мягкие ткани с 

формированием параартикулярного гнойника или межмышечной флегмоны 

некоторые авторы (Ковальчук В.И., Мацкевич Б.И.,1998) рекомендуют 

открытое дренирование сустава с постоянным лаважем суставной полости и 

использование двухпросветной иглы для внутрикостного лаважа. Их 

результаты свидетельствуют о сокращении в 3 раза продолжительности 

контрактуры и предупреждении патологических вывихов. 

Иммобилизация является важной составной частью комплексного 

лечения острого гематогенного остеомиелита у детей младшего возраста. 

Однако применение строгой иммобилизации при благоприятном течении 

остеомиелита должно быть кратковременным (1-1,5 недели), чтобы избежать 

нарушения кровообращения, атрофии мышц, явлений остеопароза и снижения 

длительности репаративных процессов (Щитинин В.Е. и соавт.,2000). 
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В комплексе детоксикационных мероприятий при аутоинтоксикации 

применяется широкий спектр активных методов экстракорпоральной 

интенсивной терапии (Цуман В.Г., Машков А.Е., Щербина В.И. и соавт., 2001). 

При этом различные коллективы авторов отдают предпочтение  различным 

методикам, что обусловлено многими причинами: доступностью, технической 

оснащенностью, сложившимися традициями в научных медицинских школах 

(обменные технологии – цито,- плазмаферез; мембранные технологии - 

гемодидиализ, ультрафильтрация, гемодиафильтрация и д.р., физические и 

химические методы интра-и экстракорпоральной деструктуризации 

токсических веществ, начиная от фотомодификации крови и биологических 

жидкостей вплоть до введения в сосудистое русло агрессивных растворов типа 

гипохлорида натрия - непрямое электрохимическое окисление крови). 

Среди всех осложнешш при оперативном лечении закрытых переломов 

первое место занимает остеомиелит, второе - несращение, третье - контрактуры 

(Ruan, C.M.  et.al., 1998; Simpson, A.H., 2001). 

При генерализации ОГО у детей младшего возраста и возникновении 

системного воспалительного ответа на внедрение в организм ребенка микро-

организмов развивается дисрегуляция иммунитета, поэтому назначение 

современных иммуномодуляторов должно проводиться тщательно и 

осторожно.В настоящее время средства, направленные на повышение общей 

резистентности организма, иммуномодуляторы, изначально рассматривавшиеся 

как вспомогательные препараты, относят  основным, используемым в терапии 

посттравматических инфекционных осложнений в хирургической практике. 

В.Г. Цуман и соавт. (2000) рекомендуют дополнять комплекс лечебных 

мероприятий дифференцированной иммунокоррекцией, направленной на 

различные звенья системы антиинфекционной резистентности, и 

гелийнеоновым лазерным облучением, что сокращает фазу экссудации, 

стимулирует пролиферацию, активирует Т-систему лимфоцитов, нормализует 

калликреинкининовую систему. 
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Хронизация посттравматического воспалительного процесса может быть 

связано с дисбалансом субпо-пуляционного состава Т-клеток, обусловленным 

преобладанием Т-эффекторов, возникновением выраженных аутоиммунных 

реакций, гиперпродукцией супрессирующих иммунный ответ факторов, 

гиперактивацией фагоцитирующих лейкоцитов. Иммунопатологичекие реакции 

тесно связаны с суперантигенными свойствами возбудителей инфекционных 

осложнений травматического процесса при остеомиелитх. Наиболее частые 

возбудители инфекционного процесса костной ткани стафилококки и 

стрептококки, могут играть роль поликлональных активаторов и индукторов 

апоптоза иммунокомпетентных клеток в организме у ребенка. В связи, с чем 

есть необходимость разработки патогенетически обоснованных, 

дифференцированных подходов к коррекции иммунопатологических 

состояний, сопровождающих как при хроническом остеомиелите и так же 

остром остеомиелите. В качестве целенаправленной коррекции активации 

процессов свободнорадикального окисления и антиоксиантной системы рядом 

авторов предлагается включать в комплекс лечебных мероприятий витамины 

Е,С, унитиол и мембраностабилизаторы (жировые эмульсии, эссенциале и др.) 

(Алборов О.И., 1998; Петров Р.В., Рогожников Н.Г., 2006). 

Генерализованнная форма развивается при недостаточности реактивности 

организма и высокой вирулентности микрофлоры. Она начинается остро, с 

ознобом и повышения температуры до 39-40 С. Отмечаются боли пораженной 

конечности, ограничение ее функции, интоксикация, общая слабость. Нередко 

заболевание осложняется развитием множественных гнойных очагов в костях, 

легких и других органах. Большинство больных погибают в течение 2-3 суток 

от начала септического шока (Стрелков Н., 2002; Ормонтаев К., Султанбаев К., 

2004;Lipsky, B.A., 1997; Macionis, V. с соавт.,1998;  Liu, H., 2001). 

В последние годы отмечается увеличение количества больных 

хирургического стационара за счет недоношенных, маловесных пациентов, 

которые из-за анатомо-физиологических, иммунологических, 

микробиологических особенностей в большей мере подвержены гнойно-
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септическим заболеваниям (Сидоренко С.В., 1998, Белобородова В.Б., 2001, 

СтручковВ.И., 2002; Абаева Ю.К., 2005; Морозова О.Л., 2006). 

Вследствие совершенствования современных методов диагностики и 

лечения за последние 10 лет практически не наблюдается летальных случаев у 

новорожденных с ОГО. Несмотря на это, процент детей, требующих 

дальнейшего ортопедического лечения исходов заболевания, остается высоким 

(от 14,2 до 90,1%) по данным различных авторов (Ветра А.Я, 1988; 

Новокрещенов Л.Б., 2000; Исаков Ю.Ф., 2001, Малышев Е.С., 2001; Бычков 

В.А., 2004; Гришаев В.В., 2005; Стрелков Н.С., 2006, Шамсиев А.М., 2010). 

Использованию новейших достижений медицинской техники 

(компьютерная томография, магнитно-резанансная томография) для 

диагностики последствий метаэпифизарного остеомиелита посвящены 

единичные работы в аспекте определения хирургической тактики при 

поражении тазобедренного сустава с явлениями латеропозиции и последующим 

развитием патологического вывиха бедра у детей первых лет жизни (Грона 

В.Н., Сопов Г.А., Веселый С.В., Буслаев А.И., с соавт., 2008). Незатронутой 

остается группа больных с иной локализацией патологического процесса и 

поствоспалительными изменениями. 

У младенцев, перенесших сепсис, в течение 3 мес. после выписки из 

стационара при исследовании периферического кровотока еще наблюдалось 

снижение эффективности тканевой перфузии в очаге поражения и даже через 1-

1,5 года. Длительность лечение новорожденных с сепсисом составила 31,4-2,3 

сутки (Абаев Ю.К., Проценко Е.Ю., 2004). 

Встречаемость осложнений и рецидивов после секвестрэктомии 

составляет 30% и более, что указывает на необходимость поиска новых путей 

лечения этого заболевания детского возраста (Али – Заде Ч.А., 2000). 

Единственный способ лечения остеомиелита - хирургическая санация 

гнойно – некротического очага от не жизнеспособных и поддерживающих 

гноетечение тканевых образований в сочетании с комплексом консервативный 

терапии.Хирургический метод лечения хронического остеомиелита остается 
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основным. У большинства процентов больных хроническим остеомиелитом 

излечение возможно только после хирургической операции, однако лечение 

необходимо начинать с консервативных мероприятий, проведение 

консервативного лечения у данной категории пациентов является этапом 

комплексного лечения и составляет предоперационную подготовку. 

Проблема лечения больных острым гематогенным остеомиелитом 

остается актуальной и достаточной сложной задачей. Возросла резистентность 

возбудителей заболевания, в частности золотистого стафилакокка (Красилов 

В.Л., Чупоров П.И., Жидовинов А.А., 2004). Несмотря на то что количество 

больных, у которых процесс принял хроническую форму, в последние годы 

уменшилось, у части больных требуют значительных усилий и времени для 

достижения успеха. 

Большое количество работ посвящено различным аспектам диагностики и 

хирургического лечения в остром периоде заболевания (М.В. Гринева с соавт., 

1988;  Григоровский В.В., 1993; Исаков Ю.Ф., Степанов Э.А., Красовская Т.В., 

2005; К. Ормонтаев с соавт. 1999; Ю.Ф. Исаков, Н.В. Белобородов, 2001), 

ортопедо-хирургическому лечению последствий у детей 3-х лет и старше 

(Ислентьев А.В., Ибрагимов, В.Р., 2006; Караваева С.А., Котин А.Н,, Немилева 

Т.К., 2006; Крестьяшин В.М., Выборнов Д.Ю., Голденко Н.В., 2010и др.). 

Несмотря на это, не существует научно-обоснованных алгоритмов лечения 

пациентов с различной локализацией воспалительного процесса, отражающих 

ортопедический аспект, в хирургическом стационаре, и, непосредственно после 

выписки. Зачастую, в практике, после купирования воспалительного процесса, 

дети первых месяцев жизни направляются в поликлиническую сеть, не получая 

рекомендаций о наблюдении ортопедом. 

Вследствие чего, ранняя диагностика и лечение остаются 

нереализованными, увеличивается процент инвалидизации пациентов, что 

имеет и выраженный социальный аспект. 

В настоящее время существует два подхода к хирургическому лечению 

хронического остеомиелита, и в частности послеоперационного: паллиативные 
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операции (вскрытие абсцессов, флегмон) - выполняются при наличии 

обширных дефектов кости (Амирасланов Ю.А., Митиш В.А., 2001; Малышев 

Е.С. с соавт., 2001;Гранова Л.В., с соавт., 1999; Дергач Ю.Н., 2003;Амирасланов 

Ю.А. с соавт., 2008;Brown, Т., 1988; . McCarthy, M., 1998; Simpson, A. H., 2001). 

Радикальные операции, основной задачей которых является удаление 

патологически измененных тканей (Грона В.Н., Сопов Г.А., Веселый С.В., 

Буслаев А.И., с соавт., 2008;Cassell, C.,1997; Drake, D.D.  et.al., 1998;  Carek, P. 

J.еt.al., 2001), пластика костной полости аутоспонгино-зой, насыщенной 

антибиотиками, пломбировка полости различными полимерами, насыщенными 

антибиотиками и антисептиками (Войтович А.В. с соавт., 2000; Горелов Ф.И. с 

соавт., 2000; Хасанов А.Г., Каюмов Ф.А., Мельникова А.В., 2008; Chen С, 

2001). 

Частота развития послеоперационного остеомиелита, по данным 

различных авторов, колеблется от 2 до 22,4% (Никитин Г.Д., Рак A.B., Линник 

С.А., 2000; Досматов Т.У., 2002; Караваева С.А., Комракова О.Н., Котин А.Н., 

2006; Nacoulma S.I. et al., 2007). Рецидивы остеомиелита, составляющие 20-

30%, приводят к увеличению частоты вторичных ампутаций и функциональной 

неполноценности конечности в 10,3-57% случаев (Амирасланов Ю.А., Свету-

хин A.M., Митиш В.А, 2004).Лечение остеомиелита, и в частности 

послеоперационного, длительно и сложно, и должно иметь комплексный 

подход (Амирасланов Ю.А. с соавт., 2000; Батаков В.Е., 2008; Никитин Г.Д., 

Рак A.B.Линник С.А:, 2000). В основе этого комплекса лежит оперативное 

вмешательство (Виноградов В.Г., 2000; Никитин Г.Д., Рак A.B., Линник С.А., 

2000; Cardinal, Е., 2001Agrawal S. et al., 2005). 

Рядом авторов отмечено, что под влянием низкоинтенсивного лазерного 

излучения усиливается функциональная активность полиморфно-ядерных 

лейкоцитов, активность мембран фагоцитов, повышается баланс 

иммунокомпетентных клеток, происходит стимуляция активности макрофагов 

(Сорокин С.А., 1994, Белобородова В.Б., 2001, Стручков В.И, 2002; Абушкин 

И.А., 2005; Морозова O.JI., 2006; Абаев Ю.К., 2008). 
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Прошедшее столетие ознаменавалось значительными успехами в борьбе с 

хирургической инфекцией костей и суставов у детей (остеомиелит, артриты), 

(Акжигитов Г.Н., Юдин Я.Б., 1998; Беляев М.К., Прокопенко Ю.Д., Федоров 

К.К., 2007; Lambert, J., 2001). Особенно улучшились результаты лечения 

гематогенного остеомиелита (ГО). Так, переход острых форм заболевания в 

хроническую к началу 80-х годов снизился с 30,6 до 4,2%, а летальность 

уменьшилась с 10,6 до 1,4%.Повышение качество ранней диагностики острого 

гематогенного остеомиелита у детей и эффективность лечения больных с 

применением современных новых медицинских технологий, а так же 

усовершенствованием оперативных вмешательств и дифференцированной 

послеоперационной интенсивной терапии, обеспечивающих снижение частоты  

хронизации заболевания, его исхода в сепсис и летальность является основной 

задачей детских хирургов (Катько В.А., 2007; Морозова О.Л., Чеснокова Н.П., 

Морозова Д.А., Филипов Ю.В., 2006).  

Несмотря на определенные успехи в лечении больных с ОГО, остаются 

нерешенными вопросы развития осложнений, ведущих к инвалидизации и 

летальным исходам (Ахтямов И.Ф., Абакаров А.А., Белецкий А., Богосьян А., 

Соколовский О., 2008; Скворцов А.П., 2008; Скворцов А.П.,Гильмутдинов 

М.Р., Ахтямов И.Ф., 2011).  Диагностика и лечение ОГО должны быть ранними, 

комплексными и своевременно дополняться реабилитационными 

мероприятиями. Выполнение этого алгоритма позволит сократить частоту 

хронизации процесса, число осложнений и уменьшить летальность при ОГО 

(Гильмутдинов М.Р., 2010). 

Заключение. Обобщая изложенные в обзоре литературы сведения, 

несомненным можно считать тот факт, что как острый, так и хронический 

остеомиелит у детей является актуальной проблемой педиатрии и детской 

хирургии. Данная патология занимает одно из ведущих мест в структуре 

нозологических форм острой хирургической инфекции.Можно отметить 

достаточно большое количество публикаций по этиологии, особенностям 

клинического течения остеомиелита и его осложненных форм.  
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Обращает на себя внимание и большой интерес у исследователей к 

вопросам диагностики и лечения остеомиелита, при этом авторы отмечают 

трудности выявления генерализованных форм, часто приводящих к 

неблагоприятным исходам – летальности или инвалидизации. 

К настоящему времени в основном разработаны алгоритмы 

терапевтических программ больных с остеомиелитом, уточнены объемы 

дезинтоксикационных мероприятий, показана важность обоснованных методик 

местного лечения этого достаточно распространенного среди детей 

заболевания. 

Вместе с тем, в специальной литературе практически отсутствуют 

сведения по прогнозированию генерализации процесса при остеомиелите, что 

могло бы значительно сократить число тяжелых форм заболевания, снизить 

вероятность неблагоприятных исходов и инвалидность. Данный факт стал 

обоснованием к планированию и выполнению представленного в диссертации 

исследования. 
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ГЛАВА 2. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Проведено клиническое обследование 265 детей от 1 месяца до 14 лет с 

диагнозом остеомиелит. В обследование вошли дети с остеомиелитом, 

обратившиеся в клинику с 2000 по 2011 годы. 

Дизайн исследования 

 

 

 

 

 

 

Группы сравнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.  Дизайн исследования. 

Больные дети с остеомиелитом в 
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Обследованные дети с остеомиелитом были разделены на группы: 1 

группа - остеомиелит без осложнений или очаговый остеомиелит (свищевой и 

бессвищевой) (184) и 2 группа – остеомиелит, осложнившийся сепсисом - 

генерализованный (септикотоксический и септикопиемический) (81 ребенок) 

(рис 1), (табл. 2.1).  

Таблица 2.1. - Количество обследованных детей с остеомиелитом 

1 группа Остеомиелит 

очаговый, не 

осложненный сепсисом 

2 группа 

Остеомиелит 

генерализованный, 

осложненный 

сепсисом 

Всего больных 

остеомиелитом 

абс. % абс. % абс. % 

184 69,4 81 30,56 265 100 

 

В возрастной структуре обследованных больных преобладали дети 

старшего школьного возраста (32,8%) (табл.2.2). 

 

Таблица 2.2.- Возрастная структура обследованных больных с 

остеомиелитом 

Возраст Абс. % 

До 1 месяца 39 14,71 

1-12 месяцев 34 12,83 

1-3 года 37 13,96 

4-10 лет 68 25,66 

11-14 лет 87 32,83 

Всего 265 100,0 

 

В обследование были включены дети, проживающие во всех регионах 

Кыргызской Республики. Однако в структуре обследованных больных 

преобладали дети, проживающие в Чуйской области (22,26%) (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2.  Структура обследованных больных остеомиелитом по 

регионам проживания. 

 

Наряду с общеклиническими методами обследования (общий анализ 

крови, биохимическое исследование, коагулограмма, общий анализ мочи, 

почечные тесты, рентгенологическое исследование грудной клетки.ЭКГ, УЗИ и 

др.), были проведены специальные инструментальные и лабораторные 

исследования: 

1. Посев крови и гноя на микрофлору. 

2. Рентгенологическое исследование костей в двух проекциях. 

3. Ультразвуковое обследование пораженной и здоровой 

(контрлатеральной) конечностей. 

4. МРТ по показаниям. 

Рентгенологическое обследование костей проведено у всех больных до- и 

после операции, затем в динамике по мере необходимости во время 

контрольных осмотров. 

Микробиологическое исследование проводилось путем посевов гноя, 

крови, кусочков ткани из свищевого хода для выявления вида микробного 

возбудителя и чувствительности полученных микрофлор к основным видам 

современных антибактериальных препаратов. 
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Остеомиелит, согласно МКБ-10, подразделялся на острый, подострый и 

хронический. Для углубленного изучения проблемы была использована 

клиническая классификация В.А. Шалыгина (2002), согласно градации, в 

которой выделяется остеомиелит: 

 — по этиологии заболевания (монокультура, ассоциация или 

возбудитель не выделены); 

 — по форме остеомиелита (острый гематогенный, хронический, 

посттравматический, ятрогенный); 

 — по фазе и стадии заболевания (острая, подострая, хроническая);  

 — по локализации патологического процесса (трубчатых костей: 

эпифизарный, диафизарный, метафизарный, смешанный, диффузный; плоских 

костей); 

 — по клиническому течению (генерализованный — септикотоксический 

и септикопиемический; очаговый — свищевой и бессвищевой); 

 — по осложнениям остеомиелита (местные и общие). 

При постановке диагноза сепсис руководствовались критериями 

системной воспалительной реакции и определением сепсиса, предложенными 

профессором Н.П. Шабаловым (2002). Сепсис - системный воспалительный 

ответ организма на бактериальную инфекцию, приводящий к 

генерализованному повреждению эндотелия сосудистого русла, интоксикации, 

расстройствам гемостаза с ДВС-синдромом и дальнейшей полиорганной 

недостаточностью. 

Клинические критерии системной воспалительной реакции (СВР): 

1. Расстройство температурного гомеостаза (гипертермия >38,0°С или 

гипотермия <36,0°С). 

2. Одышка или тахипное более 60 в 1 минуту. 

3. Тахикардия (>160 сокращений в 1 мин.) или брадикардия (<110 

сокращений в мин.). 

4. Утрата коммуникабельности, анорексия, синдром угнетения или 

судороги. 
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5. Олигурия на фоне адекватной инфузионной терапии (диурез менее 

1мл/кг/час в первые три дня жизни и менее 2 мл/кг/час в последующие дни). 

Лабораторные признаки СВР: 

1. Внезапно возникший тяжелый метаболический лактат-ацидоз с 

гипокапнией (последнее при отсутствии поражения легких). 

2. Лейкоцитоз (количество лейкоцитов у детей первых двух дней жизни – 

более 30000, 3-7 дней жизни – более 20000 и старше – более 15000 в 1 

мкл.капиллярной крови) или лейкопения (количество лейкоцитов в 1 мкл крови 

менее 5000) с нейтрофилезом (количество нейтрофилов в 1 мкл. капиллярной 

крови у детей 0-2 дней – более 2000, 3-7 дней – более 7000 и 8 дней и старше – 

более 6000) или нейтропения (соответственно в указанные выше дни число 

нейтрофилов – менее 5000, 2000 и 1750 в 1 мкл.капиллярной крови). 

3.Регенераторный или регенераторно-дегенеративный сдвиг 

лейкоцитарной формулы при числе палочкоядерных и более молодых форм 

более 2000 в мкл (в первые два дня жизни – более 5000 в мкл.). 

4. Токсическая зернистость нейтрофилов. 

5. Тромбоцитопения. 

6. Анемия. 

7. Повышение уровня СR-протеина или других острофазовых белков. 

8. Бактериемия. 

9. Гипергликемия более 6,5 ммоль/л (натощак). 

10. Гиперкалиемия более 7,0 ммоль/л. 

Сепсис диагностировали у детей, имеющих 4 клинических и 4 

лабораторных признака СВР. При наличии остеомиелита (клинически 

очевидный очаг инфекции) для диагностики сепсиса было достаточно трех 

клинических и трех лабораторных признаков СВР. 

Комплексное лечение остеомиелита у детей проводилось по 

традиционным установкам (Т.П. Краснобаев, 1925). Лечебные мероприятия 

состояли из трех компонентов: 1) местное лечение — хирургическая санация 

всех очагов воспаления; 2) антибактериальная терапия с учетом вида 
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патогенного возбудителя и его чувствительности к химиопрепаратам; 3) 

воздействие на макроорганизм — коррекция нарушенных параметров 

гомеостаза. 

Местное лечение предусматривало раннюю санацию 

остеомиелитического очага - фрезевая остеоперфорация. У новорожденных и 

грудных детей с метаэпифизарным остеомиелитом использовался пункционный 

метод местного лечения гнойного очага с эвакуацией экссудата и промыванием 

полости раствором антибиотика. У детей старше года была проведена 

остеоперфорация в ранние сроки заболевания (до 3 недель).  

Иммобилизация была важной составной частью комплексного лечения 

острого гематогенного остеомиелита, особенно у детей младшего возраста. 

Иммобилизация при благоприятном течении болезни была кратковременной 

(4–8 недель). 

Выбор антибактериального препарата определялся чувствительностью 

микрофлоры, тропностью, совместимостью с другими препаратами и 

токсичностью для организма ребенка. До идентификации возбудителя 

использовались антибиотики цефалоспоринового ряда третьего или четвертого 

поколений в сочетании с препаратами нитазола.  

Коррекция гомеостаза включала восстановление системной 

гемодинамики и перфузии тканей (инотропная и волемическая, респираторная 

и нутритивная поддержка); коррекцию иммунологического состояния; 

интенсивную дезинтоксикационную терапию. 

Комплекс лечебных мероприятий был дополнен физиотерапией, 

дифференцированной иммунокоррекцией, витаминами Е, С и 

мембраностабилизаторами (жировые эмульсии, эссенциале и др.). 

Все полученные данные лабораторных, биохимических, 

иммунологических и других исследований были подвергнуты статистической 

обработке на персональном компьютере при помощи специальной программы 

«Statist» с определением относительных показателей и средних величин, 
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достоверности различий (Р) и критерия Стьюдента (t). Различия оценивались 

как достоверные при вероятности выше 95% (P<0,05 или t>2). 

Для объективной оценки значимости симптомов проведена оценка 

чувствительности и специфичности. 

Специфичностью (Sp) симптома называется вероятность его появления 

при изучаемом заболевании, или частота встречаемости данного признака при 

изучаемом заболевании, или доля полажительных результатов в группе 

обследованных. 

Чувствительность (Se) показателя означает вероятность его 

невстречаемости в группе сравниваемых величин. 

Диагностически значимыми считаются признаки, сумма специфичности и 

чувствительности которых составляет 100 и более. 

Прогностический коэффицент – это допольнительный рассчетный 

коэффициент, позволяющий прогнозировать кокой – либо исход: результат 

лечения, появление осложнений и др., в зависимости от показателей, которые 

сравниваются. 

В нашем исследовании для оценки количественной значимости признаков 

прогнозирования вероятности развития сепсиса при остеомиелите 

использовался метод расчета пороговых значений Л. Ластеда. 

P1=
𝑛1 х 100

𝑛2
% 

P2=
𝑛2 х 100

𝑛1
%

P 1

P 2

 

Для исследования тесноты (силы) связи между отдельнными 

показателями применяли корреляционный анализ с определением 

коэффициента корреляции (Гублер Е.В., 1978; Гланц С., 1999) с помощью 

пакета прикладных компьютерных программ «Биостат». Расчет коэффициента 

кореляции проводился по методы четерех полей Пирсона, а также 

коэффициента корреляции Спирмана. 
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Прогнозирование динамики роста числа больных с остеомиелитом проведено 

путем статистического моделирования при помощи построения линей трендов, 

в частности логарифмического типа, который используется для аппроксимации 

данных по методу наименьших квадратов в соответствии с уровнением: y =c 

lnX +b, где с и b – константы, ln – функция натурального логарифма. Величина 

R – квадрат – достоверность аппроксимирующей кривой, приближеннная к 1, 

свидетельствует о том, что линия приближения идеально соответствует 

данным. 

Прогнозирование регистрации частоты остеомиелита и септических 

осложнений на ближайшие 10 лет осуществлялось методом моделирования 

ситуации с помощью простого экспоненциального сглаживания Брауна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

3.1. Варианты течения остеомиелита у детей 

 

Частота обращений пациентов с остеомиелитом за период с 2000 по 

2011годы имела тенденцию к увеличению без четкой закономерности (рис. 3.1). 

Наибольшие показатели пролеченных детей с остеомиелитом отмечались в 

2007 и в 2011годах. 

Частота развития сепсиса среди детей в НЦОМиД наиболее высокой была 

в 2002 и 2011годах. 

 

 
Рис.3.1. Количество госпитализированных больных детей с 

остеомиелитом в НЦОМиД с 2000 по 2011 гг. 
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Согласно прогнозу по обращаемости случаев остеомиелита у детей 

определено, что в ближайшие 10 лет (к 2020 году) при сохраняющихся 

условиях организации медицинской помощи детям регистрация новых случаев 

остеомиелита по обращаемости в Национальный центр охраны материнства и 

детства в абсолютных числах увеличится в 1,8 раз y = 3,5979x - 7191,3 R² = 

0,3468), а регистрация септических осложнений при остеомиелите у детей 

увеличиться в 0,8 раза  (y = 0,486x - 965,28 R² = 0,0344), (рис.3.2.). 

 

 

Рис. 3.2. Прогнозирование обращаемость больных детей с 

остеомиелитом до 2020 года. 

 

Данный фрагмент исследования посвящен изучению особенностей 

течения генерализованного (септикотоксического и септикопиемического) и 

очагового остеомиелита (свищевой и безсвищевой) у детей в зависимости от 

возраста, локализации, этиологического микробного возбудителя и 

длительности болезни.  
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В обследование было включено 265 детей, в том числе 1группу составили 

184 больных с локализованной формой остеомиелита и 2группу – 81 больной с 

сепсисом. 

Остеомиелит отмечался у детей всех возрастов, причем с возрастом 

частота его обнаружения увеличивалась (рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.3.Частота выявления остеомиелита у детей различного  

возраста. 

 

У детей в раннем возрасте, начиная с периода новорожденности и до 1 

месяца, достоверно чаще наблюдался генерализованный вариант течения 

остеомиелита. С возрастом вероятность генерализации и осложнений 

остеомиелита уменьшалась. В младшем школьном и старшем возрасте 

регистрировались не осложненные локализованные варианты течения 

остеомиелита – свищевой и безсвищевой (табл.3.1). 
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Таблица 3.1 - Варианты течения остеомиелита у детей различного возраста 

                           Формы     

                 остеомиелита 

 

Возраст 

Дети с 

локализованным 

остеомиелитом,  

(n=184) 

 

Дети с 

остеомиелитом, 

осложненным 

сепсисом 

(n=81) 

 

Всего 

До 1 месяца 9 (23,1%) 30 (76,9%) 39 

1-12 месяцев 9 (26,4%) 25 (73,5%) 34 

1-3 года 21 (56,8%) 16 (43,2%)) 37 

4—10 лет 64 (94,6%) 4 (5,4%) 68 

11-14 лет 81 (93,8%) 6 (6,2%) 87 

 

В структуре генерализованных вариантов остеомиелита септицемический 

вариант наблюдался у 69 (85,2%), а септикопиемический вариант - у 12 (14,8%) 

больных остеомиелитом (рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.4.  Частота обнаружения генерализованных вариантов  

остеомиелита у детей различного возраста. 

 

У детей с периода новорожденности и первых лет жизни чаще отмечался 

септитокотоксический вариант генерализованного остеомиелита, с возрастом 

85.2

14.8

Септицемический вариант

септикопиемический 
вариант



64 
 

отмечалась тенденция учащения септикопиемическоговарианта остеомиелита 

(таб. 3.2). 

Таблица 3.2- Частота обнаружения генерализованных вариантов 

остеомиелита у детей различного возраста 

Возраст Остеомиелит генерализованный, 

осложненный сепсисом (n=81) 

ИТОГО 

 Септикопиемический 

вариант 

Септицемический 

вариант 

До 1 месяца 13 (37,1) 22 (62,8) 35 

1-12 месяцев 12 (40,0) 18 (60,0) 30 

1-3 года 7 (43,7) 9 (56,25) 16 

 

3.2. Некоторые закономерности развития септических осложнений у 

детей с остеомиелитом различной локализации 

 

Сепсис, как осложнение генерализованного остеомиелита, отмечался в 

30,56% случаев. 

У детей первого года жизни проявления генерализации при остеомиелите 

наблюдались уже в первый месяц болезни с формированием сепсиса у 5,3% в 

первые 3 месяца болезни, у детей до 3 лет сепсис развился у 9,1% 

наблюдавшихся больных.  

У детей старше 3 лет проявления генерализации остеомиелита 

отмечались в течении 3 месяцев болезни (34%), с формированием сепсиса у 

2,3% детей в более поздние сроки. 

Микрофлора из гнойных очагов при локализованном остеомиелите и при 

сепсисе мало отличалась, преобладал стафилококк и стрептококк. 

Эпидермальный стафилококк чаще высевался из раны у детей с сепсисом 

(22,5%), что может служить подтверждением снижения реактивности 
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организма у данной категории больных детей и причиной развития сепсиса 

(табл. 3.3). 

Таблица 3.3 – Сроки формирования сепсиса у детей с различного возраста 

(%) 

Возраст 

 

Сроки  

формиров. 

осложнений 

До 1 года 1-3 года Старше 3 лет 

Генера-

лизация 

Сепсис Генера-

лизация 

Сепсис Генера-

лизация 

Сепсис 

До 1 мес. 94,7  90,9  63,6  

До 3 мес.  5,3  9,1 34,0  

Более 3 мес. -  -   2,3 

 

Всем обследованным больным проведено бактериологическое 

исследование из очага поражения и крови.  

Грамотрицательная микрофлора из раны у больных с генерализованным 

остеомиелитом высевалась чаще, чем у больных с локальным остеомиелитом. 

Смешанная грамотрицательная флора часто высевалась у детей с 

генерализованным вариантом течения остеомиелита. Монокультура из очагов 

была выделена в 41,3% случаев, ассоциация – в 58,7%. 

Выделение грамотрицательной флоры по отношению к 

грамположительной позволяло предвидеть динамику клинического течения 

остеомиелита, Положительная динамика наблюдалось приуменьшении 

грамотрицательной флоры и микробных ассоциаций, при отрицательной 

динамике снижался процент грамположительных микробов и нарастали 

грамотрицательная флора и их ассоциации. 

При септических осложнениях остеомиелита преобладали высевы 

стафилококка (46,25%) и в 10,1% отмечалось сочетание его с синегнойной 

палочкой, в 4,1% - с клебсиеллой и условно-патогенными микробами (табл. 

3.4). 
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Таблица 3.4.- Этиологическая структура микрофлоры из гнойных очагов 

при остеомиелите у детей (%) 

                         Диагноз 

 

Флора 

Остеомиелит 

очаговый 

n - 184 

Остеомиелит 

+сепсис n - 81 

Достоверность 

различий 

Р 

Стафилококк 38,2 46,25% <0,05 

Стафилококк + условно-

патогенная флора 

16,8 10,31 >0,05 

Стафилококк + 

грамотрицательная 

флора 

8,9 14,2 <0,05 

Грамотрицательная 

монокультура 

3,2 13,5 <0,05 

Грамотрицательная 

смешанная флора 

4,2 6,26 >0,05 

Стрептококк 13,2 22,5 <0,05 

Другие микробы 5,0 3,0 >0,05 

 

Генерализованный вариант течения остеомиелита с развитием 

септических осложнений чаще развивался при локализации поражений в 

бедренной (43,9%), плечевой костях (25,0%) и предплечье (3,4%), тогда как 

локализованный остеомиелит чаще регистрировался в большой берцовой кости 

(30,2%) (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Локализация поражений при различных вариантах течения 

остеомиелита у детей в %. 
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У детей раннего возраста сохранялась высокая вероятность развития 

генерализованного остеомиелита и септических осложнений при локализации 

поражений в костях предплечья (3,2%) и плечевой кости (39,0% против 27,0% 

P<0,05) (рис.3.6). 

 

Рис. 3.6. Локализация поражений при различных вариантах 

остеомиелита у детей до 1 года (%). 

У детей от 1 до 3 лет чаще развивались септические осложнения 

остеомиелита при локализации поражений в бедренной кости (60,0%) (рис.3.7). 

 

Рис.3.7. Локализация поражений при различных вариантах 

остеомиелита у детей от 1 до 3 лет (%). 
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У детей старше 3 лет достоверно чаще генерализованные варианты 

остеомиелита и септических осложнений отмечаются при локализации 

поражений в костях предплечья (3,9% против 1,6% Р<0,05) (рис. 3.8). 

 

Рис.3.8. Локализация поражений при различных вариантах 

остеомиелита у детей старше 3 лет (%). 

 

Таким образом, отмечена зависимость частоты развития сепсиса от 

локализации остеомиелита и возраста ребенка. У детей до 1 года сепсис чаще 

регистрировался при локализации остеомиелита в плечевой кости и предплечье. 

С возрастом увеличивалась вероятность формирования генерализованного 

остеомиелита костей бедра и большой берцовой кости. 

У детей до 1 года отмечалась высокая корреляционная связь возраста с 

формированием сепсиса остеомиелите (r=+0,8 r=+0,72). С возрастом детей 

данная корреляционная зависимость ослабевала, но возрастали коррелятивные 

ассоциации с локализованными вариантами остеомиелита (r=+0,86r= +0,69) 

(табл. 3.5). 
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Таблица 3.5. - Оценка корреляционной связи признаков генерализации 

при остеомиелите в зависимости от возраста детей (коэффициент линейной 

корреляции Пирсона (r) 

№ Возраст Локализован-

ный вариант 

остеомиелита 

Генерализованный 

вариант остеомиелита с 

развитием сепсис 

Р 

1. до 1 месяца +0,2 +0,8 <0,001 

2. 1-12 месяцев +0,32 +0,72 <0,002 

3. 1-3 года +0,45 +0,52 <0,011 

4. 4-10 лет +0,69 +0,24 <0,047 

5. 11-14 лет + 0,86 +0,2 <0,47 

 

Оценка корреляционной связи признаков генерализации и развития 

септических осложнений при остеомиелите в зависимости от локализации 

костного очага поражения подтвердило высокую связь у детей раннего 

возраста (до 1 года) развития септических осложнений при локализации 

остеомиелита в костях предплечья (r= +0,65) плечевой кости (r= +0,45) и 

бедренной кости (r=0,35) (табл. 3.6) (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Возрастная характеристика локализаций поражений костной 

ткани при генерализованных вариантах остеомиелита.  
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Таблица 3.6. - Оценка корреляционной связи признаков генерализации 

при остеомиелите в зависимости от локализации костного очага 

поражения (Коэффициент линейной корреляции Пирсона (r) 

 Локализация 

поражений 

Локализован-

ный вариант 

остеомиелита 

Генерализованный 

вариант остеомиелита с 

развитием септических 

осложнений 

Р 

До 1 года 

 Предплечье -0,1 +0,65 0,008 

 Плечевая кость +0, 20 +0,45 0,002 

 Большая 

берцовая 

+0,18 +0,20 0,01 

 Бедренная кость +0,25 +0,35 0,01 

 Другие 

локализации 

-0,2 +0,20 0,0001 

1-3 года 

 Предплечье +0,15 +0,18 0,01 

 Плечевая кость +0,5 +0,2 0,002 

 Большая 

берцовая 

+0,30 +0,35 0,01 

 Бедренная кость +0,2 +0,25 0,01 

 Другие 

локализации 

   

Старше 3 лет 

 Предплечье +0,15 +0,25 0,01 

 Плечевая кость +0,3 +0,25 0,01 

 Большая 

берцовая 

+0,5 +0, 45 0,01 

 Бедренная кость +0,4 +0,38 0,01 

 Другие 

локализации 

+0,2 +0,2  
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По анатомическим зонам наиболее частое поражение имело место в 

диафизе (39,6%), затем - в метадиафизе (22,3%), тотальное поражение было у 

15,1%; процесс локализовался в метафизе у 15,8% и в эпиметафизе – у 6,4% 

больных.  

У детей с генерализованной формой остеомиелита во всех возрастных 

категориях достоверно чаще, чем при локализованной форме, наблюдалась 

лихорадка, симптомы интоксикации с первой недели болезни отмечались 

преимущественно у детей в раннем возрасте (62,1%). Полиорганные поражения 

(гепатомегалия, нефрит, кардит) учащались при генерализованной форме 

остеомиелита и с возрастом ребенка. 

При локализованной форме остеомиелита субфебрилитет, лихорадка и 

симптомы интоксикации урежались с возрастом ребенка. Полиорганные 

поражения (нефрит, миокардиодистрофия) отмечались преимущественно в 

более старшей возрастной группе детей (табл. 3.7.). 

Таблица 3.7. - Симптомы интоксикации и полиорганные поражения 

воспалительного и реактивного характера у детей с различными 

вариантами остеомиелита в зависимости от возраста (%) 

             Диагноз Локализованный 

остеомиелит 

Генерализованный 

остеомиелит 

                       Возраст 

Симтомы и синдромы 

До 1 

года 

1-3 

года 

Старше 

3 лет 

До 1 

года 

1-3 года Старше 

3 лет 

Субфебрильное 

повышение 

температуры тела 

 

73,4 

 

35,0 

 

18,0 

 

51,3 

 

45,0 

 

54,0 

Фебриллитет  26,6 24,4 15,5 48,7 39,4 45,4 

Сроки появления 

симптомов 

интоксикации в первую 

неделю заболевания 

 

11,3 

 

5,5 

 

5,8 

 

62,1 

 

48,8 

 

36,9 

Токсический гепатит 

(гепатомегалия) 

11,2 9,0 8,0 33,3 37,5 34,0 

Пневмония 1,8 0,9 - 34,8 25,0 34,4 

Анемия 11,3 15,5 18,9 21,05 25,0 15,9 

Реактивный нефрит - 1,0 3,7 18,2 21,6 34,0 

Кардит, 

миокардиодистрофия 

- - 2,5 6,0 11,9 18,5 
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Прогрессирование воспалительного процесса, подъем температуры до 

фебрильных цифр, появление симптомов интоксикации в первую неделю 

болезни, нарушение функции внутренних органов, и в первую очередь печени и 

селезенки, явились проявлениями тяжести генерализованной формы 

остеомиелита. 

Заключение. Обобщая сведения, приведенные в данном разделе главы 3, 

можно констатировать ряд закономерностей: 

- выявлена высокая отрицательная корреляционная зависимость частоты 

формирования генерализованных форм остеомиелита с возрастом больных; 

- у детей до 1года преобладает частота генерализованных форм 

остеомиелита при его локализации в плечевой кости и предплечье, с возрастом 

увеличивается вероятность генерализации процесса при локализации 

остеомиелита в костях бедра и большой берцовой кости; 

- по анатомическим зонам преобладает локализация процесса в диафизе 

(39,6%), в метадиафизе процесс зафиксирован у 22,3% пациентов, тотальные 

поражение было у 15,1%, поражение метадиафиза выявлено у 15,8%, в 

эпиметафизе – у 6,4% из числа обследованных; 

- клиническими проявлениями генерализации процесса являются: 

прогрессирование локального очага воспаления, подъем температуры до 

фебрильных цифр, появление симптомов интоксикации, нарушение функции 

других органов. 

 

3.2. Качество оказания медицинской помощи детям с гематогенным 

остеомиелитом на различных этапах  

 

Для оценки качества оказания медицинской помощи детям с 

остеомиелитом использовался ряд критериев, позволяющих выявить дефекты в 

обслуживании больных на разных этапах системы здравоохранения: 

  - сроки диагностики остеомиелита; 
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- тяжесть состояния; 

 - сроки госпитализации в хирургический стационар; 

- своевременность оказания хирургической помощи; 

- соответствие объема оказанной помощи имеюшемуся очагу поражения; 

- оценка качества оперативного вмешательства; 

-  своевременность и адекватность антибактериальной терапии. 

 Сроки диагностики остеомиелита во многом зависели от квалификации 

медицинских работников, обслуживающих пациентов при первичном 

обращении за медицинской помощью. Было проанализировано  264 историй 

болезни, при этом в 120 случаях (45,5%) диагноз был поставлен позднее 3суток 

от начала болезни. Поздняя диагностика была обусловлена так же 

особенностями течения остеомиелита у детей младшего возраста (1-4г), у 

которых преобладали симптомы интоксикации, при менее выраженном 

воспалительном процессе в области остеомиелитического очага, что затрудняло 

диагностику остеомиелита. 

В числе 120 проанализированных историй болезни с поздней 

диагностикой остеомиелита 69 историй болезни были заведены на детей до 4-х 

летного возраста. 

Недооценка тяжести состояния в различной комбинации выявлена в 

21,8% проанализированных историй болезни. 

Причины недооценки состояния в большинстве своѐм были 

обусловленны отсутствием со стороны врачей – хирургов особой 

настороженности в отношении симптомов вовлечения в процесс органов и 

систем целостного организма. 

Так, у части (25,5 %) пациентов своевременно не были выявлены 

симптомы общей интоксикации (увеличение частоты дыхания и частоты 
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сердцебиений, слабость, головная боль, отсутствие аппетита и др.). У 

большинства больных была недооценка остроты местного воспалительного 

процесса, в результате чего не были предприняты меры неотложного 

хирургического лечения местного очага. 

Поздняя госпитализация в хирургический стационар выявлена в 78,6% 

проанализированых историй болезни. Больные из этой группы обследованных 

были госпитализированы спустя 2-3 и больше дней после начала заболевания. 

В первые 2-3 дня в специализированный стационар было госпитализировано 

лишь 57 пациентов. Число детей, госпитализированных в стационар спустя 4-6-

8 дней от начала заболевания, преобладало в группе больных с 

генерализованными формами остеомиелита, то есть можно считать что поздняя 

госпитализация – один из факторов риска генерализации процесса при 

остеомиелите и возникновения сепсиса. 

Поздняя госпитализация преобладала среди детей раннего возраста (от 1г. 

до 4лет), составив более 32% от числа больных с септикопиемической формой 

острого остеомиелита. 

 Большинство детей, поступивших в стационар позже 5дня, в связи с 

тяжестью состояния, были госпитализированы в отделение реанимации, 

течение генерализации процесса у них происходило по типу септицепиемии и в 

период лечения в хирургическом стационаре выявлялись дополнительные 

очаги инфекции, что значительно затрудняло лечение больных из-за 

выраженности интоксикации. 

Длительность симптомов интоксикации в среднем составляла 3-4дня, 

увеличению длительности токсического синдрома способствовали массивность 

поражения, характер инфицирования, сроки начала и обоснованность 

дезинтоксикации. 

Несвоевременность госпитализации больных с остеомиелитом в 

стационар обусловила высокий уровень позднего оперативного лечения детей, 



75 
 

которое составило 21% от числа всех обследованных и 28,7% от числа детей с 

генерализованной формой остеомиелита. 

Известно, что результаты лечения острого гематогенного остеомиелита в 

значительной мере зависят от своевременности вскрытия очага и качества 

дренирования. Среди обследованных детей при своевременном вскрытии очага 

оперативное лечение проводилось сразу при поступлении в стационар.  

В соответствии с существующими в настоящее время клиническими 

установками вскрытие местного очага остеомиелита проводилось методам 

«щадящей» остеоперфорации кости или способом через кожного дренирования 

с последующей санацией полости гнойного очага в зависимости от топического 

расположения остеомиелита. 

У детей септической формой остеомиелита трубчатых костей и при 

наличии флегмоны межмышечной области технология оперативного 

вмешательства включала:  

 - рассечение мягких тканей до надкостницы; 

- вскрытие флегмоны; 

- наложение остеоперфорационных отверстий через «окошки» в 

надкостнице; 

- дренаж; 

 - наложение послойных швов на рану; 

 - проточное промывание полости растворами антибиотиков и 

антисептиков. 

 В случае поступления в стационар позже 4-го дня заболевания 

надкостница, как правило, отслаивалась от кости и имела шерховатое строение, 

что затрудняет проведение остеоперфорации. У детей от рождения и до 5 

летного возраста вскрытие остеомиелитического очага проводится до 
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надкостницы, в связи с большой опасностью возникновения патологических 

переломов из – за анатомических  особенностей костей у детей данного 

возраста. 

Непременным условием успешности лечения пациентов с остеомиелитом 

является адекватность и достаточность антибактериальной терапии. 

У пациентов с локализованными формами противовоспалительная 

терапия использовалась местно. При наличии симптомов интоксикации местная 

антибиотикотерапия дополнялось парентеральным введением антибиотиков. 

Генерализованные формы требуют комплексного лечения антибиотиками, 

чувствительными к флоре, выявленной у конкретного пациента, и включения 

антигноеродной терапии (противоанаэробные  и противогрибковые препараты). 

Бактериологический профиль и антибиотикограмма определялись при 

бактериологическом посеве содержимого гнойных очагов при хирургической 

их санации. 

Антибактериальная терапия у большинства детей, обследованных нами, 

начиналось спустя 2-3 дня отначала заболевания. 

Стартовая терапия включала антибиотики широкого спектра действия - 

цефалоспорины 3-4 поколения. 

При наличии факторов риска генерализации к этим препаратам 

добавлялись аминогликозилы. 

Бактериологическое исследование проведено у всех обследованных, на 

основании его данных проводилась коррекция программ выбора антибиотиков 

в соответствии с чувствительностью флоры, обнаруженной у пациентов. 

Преимущественной флорой в биоматериале детей с остеомиелитом, 

осложненным сепсисом, были разновидности стафилококка (aureus, epidermidis, 

haemoliticus). 
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Клиническая практика ведения пациентов с остеомиелитом показала, что, 

начиная со 2-3 недели заболевания у большинства пациентов (78,2%) 

отмечалось присоединения гноеродной инфекции и грбков. В связи с этим с 

профилактической целью всем детям рекомендуется назначение 

противогрибковых препаратов одновременно с началом антибиотикотерапии. 

Особые трудности в диагностике и лечении отмечались при 

септикопиемических формах сепсиса, сопровождающихся образованием 

дополнительных очагов гнойной инфекции. 

Среди обследованных нами детей преобладали отсевы в кости скелета, 

которые были преимущественно у детей старше 4 лет и составили 11,5%.В 

младшем возрасте у 10,7% были метастазы в легкие и плевральную полость. 

Этиопатогенетическое лечение детей, больных локализованной формой 

острого гематогенного остеомиелита, с эпифизарным и метафизарным острым 

гематогенным остеомиелитом, оперированных в стадии интрамедуллярного 

воспаления, в 72,5% от общего числа лечившихся способствовало 

благоприятному результату. 

Особую опасность для жизни ребенка несут ассоциации вирулентных 

возбудителей, особенно включающих госпитальную и оппортунистическую 

инфекцию.  

Они и представляли у 15 (10,2%) детей различного возраста, больных 

острым гематогенным остеомиелитом, осложненным тяжелым сепсисом, 

гноеродную микст-инфекцию возбудителей, состоящих из грамм-

положительных стафилококков, в сочетании с граммотрицательными 

патогенами, неферментирующими микроорганизмами, грибами рода Кандида, 

что в последние годы наблюдается у 50% больных острым гематогенным 

остеомиелитом. 
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Недостаточной объем хирургической помощи и технические 

погрешности оперативного вмешательства выявлены в сумме в 18,9% 

проанализированных историй болезни, что подчеркивает необходимость 

постоянного контроля за уровнем квалификации детских хирургов. 

Обращает на себя внимание высокий уровень (67%) поздней и 

неадекватной антибактериальной терапии, что коррелирует с уровнем поздней 

диагностики остеомиелита и поздней госпитализацией пациентов в стационар. 

В целом при оценке качества оказания медицинской помощи детям с 

сепсисом при остеомиелите выявлен ряд дефектов, представленных в табл. 3.8. 

Таблица 3.8. – Дефекты оказания медицинской помощи детям с 

остеомиелитом (n -81, в %) 

Перечень дефектов оказания помощи Частота выявления при анализе 

историй болезни 

 

Поздняя диагностика остеомиелита (позднее 3 

суток) 

45,5% 

Недооценка тяжести состояния 21,8% 

Поздняя госпитализация в хирургическое 

отделение 

78,6% 

Несвоевременное вскрытие и дренирование очага 24,0% 

Недостаточный объем хирургической помощи 8,9% 

Технические погрешности оперативного 

вмешательства 

10,0% 

Поздняя и неадекватная антибактериальная 

терапия 

 

67% 

 

Данные дефекты могут расцениваться как факторы, способствующие 

развитию сепсиса. 
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Средняя продолжительность нахождения ребенка с остеомиелитом в 

стационаре составила 22,6±8,5 дня. При появлении септических осложнений 

средняя продолжительность стационарного лечения увеличивалась до 6 

месяцев и составляла в среднем 38,9±10,2 суток. Длительность пребывания на 

стационарном лечении также во многом зависела от возраста ребенка. У детей 

до 1 года при локализованной форме остеомиелита длительность лечения в 

стационаре составила в среднем 16,45 суток, у детей до 3 лет – 20,4 и старше 3 

лет – 29,2 суток. При сепсисе длительность активного лечения соответственно 

увеличилась до 18,31 ± 0,8; 25,2 ± 1,5 и 32,4 ± 2,4 суток.  

Увеличение длительности пребывания детей в стационаре у детей от 3 

лет и старше с локализованными формами остеомиелита и при развитии 

сепсиса обусловлено нарастанием с возрастом количества детей с хронизацией 

воспалительного процесса, требующей более длительного стационарного 

лечения, чем острое течение остеомиелита, более характерное для детей 

раннего возраста (до 3 лет). 

Заключение. Подводя итоги по анализу качества медицинской помощи 

детям с остеомиелитом, представленные в данное главе, можно констатировать, 

что частота генерализации процесса и исход зависят от ряда факторов, 

наиболее отчетливо выявляемых при изучении ведения больных с 

генерализованными формами остеомиелита. 

Как видно из представленных данных, среди дефектов оказания 

медицинской помощи детям с большой частотой встречались поздняя 

госпитализация детей в хирургические отделения (78,0%) и поздняя и 

неадекватная антибактериальная терапия (67%), далее по частоте следовали 

поздняя диагностика (45,5), несвоевременное вскрытие очагов и дренирования 

(24,0%) и недооценка тяжести состояния пациента (21,8%). 

В целом оценка качества ведения пациентов с остеомиелитом позволяет 

обосновать основные меры по улучшению результатов лечения детей, которые 
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должны включать как мероприятия по оптимизации медицинских 

вмешательств, так и внедрение новых более эффективных форм организации 

обслуживания больных детей на всех уровнях здравоохранения. 

 

3.3. Клиника септических осложнений при остеомиелите у детей 

различного возраста  

 

Особую группу составляли дети раннего возраста, включая 

новорожденных, с гематогенным остеомиелитом. У 21,1% детей с 

остеомиелитом развивался стафилококковый сепсис с высокой температурой. 

Ранняя стадия сепсиса у них сопровождалась характерной клинической 

симптоматикой. Состояние этих детей было тяжелое: бледно-серая окраска 

кожи, отечность или эксикоз, увеличение печени и селезенки, геморрагическая 

сыпь, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Температура у них 

иногда была нормальной или субфебриальной. Патологический процесс в 

22,2% случаев носил молниеносный или острый характер. 

При сепсисе стафилококковой этиологии ДВС-синдром встречался у 

18,4% больных. При одном и том же генерализованном стафилококковом 

гнойно-воспалительном заболевании температура у младшей возрастной 

группы (от одного месяца до года) редко была гектической (7,3%), чаще – 

ремитирующей или даже субфебрильной. 

У новорожденных сепсис имел молниеносное течение, т.е. за короткий 

срок развивались геморрагические симптомы, ДВС, шок или идиопатический 

синдром дыхательной недостаточности: приступы апноэ, удушье, судороги. 

Летальность в этих случаях составила 85-90%.При возникновении 

стрептококкового сепсиса в более поздние сроки наиболее характерным 

проявлением септического процесса был менингит (29,1%). Среди других 

органных поражений чаще всего наблюдалась пневмония, плеврит, 

остеомиелит, а также абсцессы и флегмоны. 
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При смешанной этиологии сепсиса (стафилококковой и 

грамотрицательной) чаще присоединялся ДВС – синдром, который развивался 

через 12-16 часов генерализации процесса, преобладающими клиническими 

симптомами были симптомы токсикоза и эксикоза, гастроэнтероколит, который 

в 11,3% случаев осложнился гнойно-фибринозным перитонитом, пневмонией. 

В результате эндотоксемии при сепсисе, вызванном грамотрицательной 

флорой, как правило, госпитальной, у 25,1% больных развивался септический 

шок.Поражение паренхиматозных органов (легкие, печень, почки, селезенка) 

при сепсисе особенно часто было выражено у новорожденных и у детей до 1 

года. При септицемической форме сепсиса на электрокардиограммах 

выявлялись признаки нарушений функции миокарда в виде изменений 

процессов реополяризации, а при отягощенном преморбидном фоне (ВПС, 

гипотрофия, анемия) обменные нарушения были более выражены. При 

септико-пиемической форме появлялись признаки миокардита (27,2%), что 

проявлялось нарушениями процессов реполяризации в виде изменения зубца Т, 

нарушениями ритма (тахикардия, брадикардия, экстрасистолия), проводимости 

до атриовентрикулярных блокад I-II степени, удлинение Q-T с нарушениями 

внутрижелудочковой проводимости в виде блокады ножек пучка Гисса.  

Спленомегалия, типичный для сепсиса симптом, при поступлении 

больных регистрировалась только в 19,0%, тогда как ультразвуковое 

исследование указывало на увеличение селезенки уже в первые дни 

поступления больных от 33,0% до 57,2% случаев в различных возрастных 

группах. Увеличение паренхиматозных органов в различной степени было 

патогномоничным признаком и достигало 67,2-89,1%.Геморрагические явления 

встречались у 29,2% больных и были по своей характеристике очень 

вариабельными – от точечных высыпаний, до экхимозов и даже 

геморрагически-некротических элементов, напоминающих геморрагии при 

менингококкцемии. 

Клиническое развитие шока у больных характеризовалось резкими 

колебаниями артериального давления, тахикардией, слабым пульсом, одышкой, 
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олигурией. Сопоставление клиники развития шока и микробной флоры 

позволило отметить, что при грамположительном шоке чаще развивался 

гипердинамический синдром, а при грамотрицательном шоке – 

гиподинамический синдром. Морфологически он часто сопровождался 

диссеминированным внутрисосудистым свертыванием крови. Развитие ДВС-

синдрома указывало на присоединение к нарушенной гемодинамике 

гемореологических расстройств, что усугубляло дефицит обеспечения тканей 

кислородом. 

Заключение. Обобщая результаты изучения клинического течения 

сепсиса у детей различного возраста, сделан вывод, что все возрастающая 

вирулентность, как грамположительных, так и грамотрицательных микробов, 

является причиной тяжело протекающего сепсиса с ранним многоорганным 

поражением, заболевают чаще всего дети с неблагополучным преморбидным 

фоном. Вероятность развития сепсиса и его исход определяются возрастом 

ребенка, взаимодействием таких факторов, как микробы-возбудители, 

преморбидный фон, степень интоксикации и факторы иммунобиологической 

защиты.  

Анализируя причины развития сепсиса при остром гематогенном 

остеомиелите у детей в дооперационном и послеоперационном периодах, при 

летальности больных или последующей хронизации заболевания у них, с 

инвалидизацией детей, были установлены ведущиеиз них: поздняя диагностика 

болезни и традиционные недостатки в оказании лечебно- диагностической 

помощи этой группе больных с тяжелым гнойно-септическим заболеванием, 

требующим ранней диагностики.  

Кроме того, причинами развития костного сепсиса у детей, больных 

острым гематогенным остеомиелитом, или исхода заболевания в хронизацию, 

были технические недостатки производившейся общими хирургами 

традиционной операции: вскрытие и дренирование гнойного очага кости 

(остеоперфорация- или традиционная артротомия при гнойном артрите, 
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вызванном острым эпифизарным остеомиелитом), что приводило к неизбежной 

инвалидизации детей.  

 

3.4. Исходы, прогнозирование и программа профилактики 

септических осложнений при остеомиелите у детей различного возраста 

 

В данной главе использован материал проспективного и 

ретроспективного исследования. Наиболее важным в прикладном отношении 

заключением по данному фрагменту исследования, с нашей точки зрения, 

следует считать возможность выделения управляемых факторов профилактики 

генерализации процесса при остеомиелите у детей, главными среди которых 

являются: 

 ранняя диагностика симптомов остеомиелита; 

 своевременное направление пациентов в специализированный стационар; 

 обеспечение больных качественным индивидуальным комплексом 

лечебно-диагностических мероприятий; 

 повышение эффективности хирургического этапа лечения остеомиелита у 

детей. 

Управляемость перечисленными факторами может быть достигнута 

путем совершенствования преемственности в работе всех звеньев организации 

здравоохранения, улучшения доступа пациентов к обслуживанию в 

учреждениях, обладающих высокотехнологичными формами обследования и 

лечения, последовательным и регулярным повышением квалификации детских 

хирургов. 

У детей с локализованным остеомиелитом достоверно более высокая 

вероятность хронизации процесса (21,1%), смертность у детей с остеомиелитом 

отмечена только при генерализованной форме с септическими осложнениями 

(4,9%) (табл. 3.9). 
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Таблица 3.9- Исходы остеомиелита у детей 

 

           Диагноз 

 

 

Исход 

Остеомиелит 

локализованный 

n= 184 

Остеомиелит генерали-

зованный с развитием 

септических осложнений, 

n=81 

Всего 

Выздоровление 42 (22,8) 27 (33,3) 69 (26,0) 

Улучшение 103 (55,9) 49 (60,4) 152 (57,3) 

Хронизация 39 (21,1) 1 (1.2) 40 (15,0) 

Летальность 0 4 (4,9) 4 (1,5) 

 

Поздняя диагностика и позднее низкоэффективное комплексное лечение 

приводили в 21,1% случаев к хронизации заболевания.  

Смертность у детей с остеомиелитом и септическими осложнениями 

наблюдалась только у детей в раннем возрасте (7,2%). Хронизация 

воспалительного процесса достоверно чаще отмечалась у детей в более 

старший возрастной группе. 

Для составления алгоритма прогнозирования исходов и септических 

осложнений при остеомиелите у детей отбирались наиболее специфические и 

высокочувствительные признаки с достоверно высоким (Р<0,05) 

прогностическим коэффициентом (ПК) относительно сравниваемых 

групп.Изучалась возможность прогнозирования исходов в зависимости от 

длительности болезни, возраста детей, локализации остеомиелита и начальных 

признаков генерализации воспалительного процесса. 

Высокий риск развития септических осложнений наблюдался при 

неадекватном лечении на протяжении первых 6 месяцев болезни (ПК=62,35) 

(табл. 3.10). 
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Таблица 3.10- Вероятность развития септических осложнений в 

зависимости от длительности проявлений остеомиелита у детей 

Длительность 

болезни 

Чувствительность 

признака Se 

Специфичность 

признака Sp 

Прогностический 

коэффициент (ПК) 

До 1 месяца 68,9 8,0 -12,5 

До 6 месяцев 31,1 92,6 62,35 

Более 6 месяцев 0 0,6 - 

 

Прогностически высокий риск развития сепсиса у детей с 

генерализованным остеомиелитом с локализацией поражений в костях 

предплечья (ПК=49,0), плечевой кости (ПК=16,38) и реже бедра (ПК=10,33) 

(табл. 3.11).  

 

Таблица 3.11.- Вероятность развития септических осложнений у детей с 

остеомиелитом по локализации поражений в среднем по группе 

Наименование Чувствительность 

признака Se 

Специфичность 

признака Sp 

 

Прогностический 

коэффициент 

(ПК) 

Локализация остеомиелита 

Бедренная кость 43,9 65,4 10,33 

Большая берцовая 

кость 

20,68 69,8 -36,44 

Плечевая кость 25,0 82,2 16,38 

Кости предплечья 3,4 98,9 49,0 

Другие локализации 6,9 8,8 -37,06 

Вероятность развития септических осложнений по локализации поражений у 

детей до 1 года 

Бедренная кость 50,0 36,2 -10,58 

Большая берцовая 

кость 

7,6 88,5 -16,8 

Плечевая кость 39,0 72,3 14,85 

Кости предплечья 3,12 100,0 0,00 

Другие локализации - -  
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Наименование Чувствительность 

признака Se 

Специфичность 

признака Sp 

 

Прогностический 

коэффициент 

(ПК) 

У детей от1года до 3 лет 

Бедренная кость 60,0 65,5 23,4 

Большая берцовая 

кость 

20,0 75,0 -9,6 

Плечевая кость 10.0 70,0 -47,7 

Кости предплечья - - - 

Другие локализации 10,0 90,0 0 

Старше 3 лет 

Бедренная кость 39,2 75,5 20,41 

Большая берцовая 

кость 

35,3 68,7 -4,66 

Плечевая кость 5,68 89,35 -27,3 

Кости предплечья 3,9 98,3 37,8 

Другие локализации 15,7 76,3 -17,8 

Примечание: ПК – прогностический коэффициент. 

 

Чем младше возраст ребенка, тем более вероятно развитие септических 

осложнений при локализации поражений в плечевой кости (ПК=14,85). У детей 

в более старшем возрасте септические осложнения чаще развиваются при 

поражении бедренной кости и костей предплечья (табл. 3.12). 

Таблица 3.12 - Вероятность развития септических осложнений у детей с 

остеомиелитом при фоновых и сопутствующих заболеваниях 

 

Наименование Чувствительность 

признака Se 

Специфичность 

признака Sp 

Прогностический 

коэффициент (ПК) 

Анемия 18,2 88,7 20,69 

Омфалит 6,0 100,0 77,8 

Инфекция 

мочевыводящих 

путей 

18,2 96,3 69,18 

Реактивный 

гепатит 

33,3 90,6 54,93 
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Наименование Чувствительность 

признака Se 

Специфичность 

признака Sp 

Прогностический 

коэффициент (ПК) 

До 1 года 

Анемия 21,05 80,0 -5,5 

Омфалит 13,2 100,0 112,0 

Инфекция 

мочевыводящих 

путей 

15,7 97,1 67,7 

Реактивный 

гепатит 

18,4 88,5 14,09 

1-3 года 

Анемия 25,0 75,0 39,7 

Омфалит - - - 

Инфекция 

мочевыводящих 

путей 

- - - 

Реактивный 

гепатит 

37,5 90,9 57,4 

Старше 3 лет 

Анемия 15,9 96,5 69,6 

Омфалит - - - 

Инфекция 

мочевыводящих 

путей 

34,0 96,5 96,3 

Реактивный 

гепатит 

34,0 96,5 95,7 

 

Прогностически неблагоприятны в плане формирования септических 

осложнений были анемия, инфекции мочевыводящих путей и пупочной ранки у 

новорожденных, ранние реактивные изменения паренхимы печени. 

У детей раннего возраста прогностически неблагоприятными были 

наличие омфалита (ПК=112,0) и инфекции мочевыводящих путей (ПК=67,7), у 

детей с возрастом признаки реактивных изменений паренхимы печени 

(ПК=95,7) и стойкая анемия (ПК=69,6) были прогностически неблагоприятны в 

плане генерализации осложнений. 
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Подъем температуры и симптомы интоксикации характерны для 

остеомиелита в детском возрасте, уровень и длительность подъема 

температуры имеют прогностическое значение в плане вероятности развития 

сепсиса. 

Прогностически неблагоприятными признаками развития сепсиса при 

остеомиелите является подъем температуры до 39 с первых дней болезни, 

длительность субфебрилитета до 4 дней (табл.3.13). 

 

Таблица 3.13 - Вероятность септических осложнений при остеомиелите у 

детей по длительности и высоте подъема температуры 

Температура тела 

В градусах С 

Чувствительность 

признака 

Se 

Специфичность 

признака 

Sp 

Прогностический 

коэффициент 

(ПК) 

Уровень температуры 

37 6,0 92,5 -9,6 

37,5 37,8 69,9 9,89 

38 7,5 64,2 -67,8 

38,5 21,2 69,9 -15,2 

39 25,7 90,6 43,6 

39,5    

40 и выше 1,5 96,3 -39,2 

Продолжительность подъема температуры (дни) 

1  62,1 88,7 74,0 

2 21,2 54,7 -32,9 

3 6,0 60,4 -81,9 

4 4,5 96,3 17,0 

5 и дольше 6,0 88,7 -27,1 

 

Высокий риск развития септических осложнений наблюдался при 

поздней диагностике остеомиелита, недооценке тяжести состояния, поздней 

госпитализации в хирургический стационар, при несвоевременном вскрытии и 

дренировании очага, при не адекватной антибактериальной терапии (табл.3.13). 
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Диагностическая значимость дефектов оказания медицинской помощи 

детям с остеомиелитом в прогнозировании вероятности генерализации 

процесса предствалена в табл. 3.14. 

Таблица 3.14 - Вероятность септических осложнений при остеомиелите у 

детей при дефектах оказания медицинской помощи детям 

Дефекты оказания 

медицинской 

помощи 

Чувствительность 

признака 

Se 

Специфичность 

признака 

Sp 

Прогностический 

коэффициент 

(ПК) 

Поздняя 

диагностика 

остеомиелита 

(позднее 3 суток) 

40,0 84,3 40,4 

Недооценка 

тяжести состояния 

53,04 83,9 51,7 

Поздняя 

госпитализация в 

хирургическое 

отделение 

56,5 85,2 58,17 

Несвоевременное 

вскрытие и 

дренирование 

очага 

60,0 88,69 70,2 

Недостаточная 

неотложная 

хирургическая 

помощь 

27,8 66,9 7,5 

Технические 

погрешности 

оперативного 

вмешательства 

37,3 53,9 -9,1 

Поздняя 

антибактериальная 

терапия 

37,9 57,3 -5,5 

Неадекватная 

антибактериальная 

терапия 

49,4 84,3 29,5 

 

Разработана сводная прогностическая таблица, позволяющая 

ориентироваться в прогнозе генерализации процесса и развития септических 

осложнений при остеомиелите. Прогнозирование септических осложнений 



90 
 

остеомиелита проводилось на основании набора клинических признаков 

остеомиелита. В качестве характеристики течения болезни использовался 

показатель частоты. Сочетание факторов увеличивает возможность точного 

прогнозирования сепсиса при остеомиелите, чем каждый из факторов в 

отдельности.  

При сравнении вероятности развития сепсиса при остеомиелите по 

каждому признаку была оценена прогностическая значимость признаков и их 

градаций. Статистический анализ позволил определить перечень 

биологических параметров, клинических, бактериологических признаков, 

качества оказания медицинской помощи детям с остеомиелитом достоверно 

влияющих на риск развития сепсиса и вычислить их весовые прогностические 

коэффициенты (ПК).  

Для оценки количественной значимости признаков прогнозирования 

вероятности развития септических осложнений при остеомиелите использовали 

метод расчета пороговых значений (Л. Ластед, 1971) = по формулам 

 

P1=
𝑛1 х 100

𝑛2
% 

P2=
𝑛2 х 100

𝑛1
%

P 1

P 2

 

 

Для удобства пользования алгоритмом прогнозирования полученные 

числовые значения каждого признака оценили в баллах: от 1 до 30 – 1балл, от 

31 до 60 – 2 балла, от 61 и выше – 3 балла. 

Сумма баллов в графе А, не превышающая 10, указывает на отсутствие 

прогностических критериев вероятности развития септических осложнений. 

Сумма баллов в граве А от 10 до 20 баллов позволяет прогнозировать средний 

уровень вероятности генерализации процесса.  



91 
 

Сумма баллов выше 20 баллов указывает на высокий уровень 

вероятности развития сепсиса и на необходимость принятия срочных мер по 

его профилактике (табл. 3.15). 

Таким образом, выявление критериев генерализации процесса при 

остеомиелите позволяет выделить группы риска развития септических 

осложнений, а, следовательно, определить терапевтическую тактику. 

Таблица 3.15 - Вероятность септических осложнений у детей с 

остеомиелитом (ПК) 

 

Приз-

наки 

 

Градация признаков 

А 

Разви-

тие 

сепсис

а 

Б 

Благопр

и-ятный 

исход 

А. Биологические факторы (возраст) ПК/Б ПК/Б 

1 Новорожденность 24,5/1  

2 1-12 месяцев 23,6/1  

3 1-3 года  15,8/1 

4 Старше 3 лет  9,8/1 

Б. Медицинские факторы. Фоновые и сопутствующие заболевания 

1 Анемия 20,69/1  

2 Омфалит 77,8/3  

3 Инфекция мочевыводящих путей и другие очаги 

инфекции 

69,18/3  

В. Клинические проявления 

1 Локализация остеомиелита в костях предплечья 49,0/2  

2 Бедренная кость 103/3  

3 Плечевая кость 16,3/1  

4 Субфебриллитет   9,8/1 

5 Не продолжительный подъем температуры (1 

сутки) 

 74,0/3 

6 Лихорадка с первого дня болезни 43,6/2  

7 Лихорадка в течение 4 дней 74,0/3  

Г. Микрофлора из очага поражения 

1 Стафилококк+грамотрицательная флора 14,2/1  

2 Граммотрицательная монокультура 13,5/1  

3 Стрептококк  22,5/1  

4 Стафилококк  24,8/1  

5 Стафилококк+условнопатогенная микрофлора 26,0/1  

6 Грамотрицательная смешанная флора  25,8/1 

Д. Лечебно-диагностические мероприятия 
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1 Несвоевременное вскрытие и дренирование 

очага 

70,2/3  

2 Поздняя госпитализация в хирургический 

стационар 

58,17/2  

3 Недооценка тяжести состояния 51,7/2  

4 Поздняя диагностика остеомиелита (позднее 3 

суток от начала болезни) 

40,4/2  

5 Не адекватная антибактериальная терапия 29,9/1  

6 Отсутствие неотложной хирургической помощи 7,5/1  

7 Своевременная и адекватная антибактериальная 

терапия 

 45,5/2 

8 Своевременное оперативное вмешательство  81,1/3 
 

Примечание: ПК – прогностический коэффициент в условных единицах;  

Б – значимость признаков в баллах. 

 

Предстваленный алгоритм прогнозирования, включающий сопоставление 

различных факторов позволяет определить пути снижения частоты септических 

осложнений на основе воздействия на предикты, управление котрыми 

возможно на данном этапе наблюдения за пациентом. 

Такие факторы в медицинской практикеи медицинской печати принято 

относить к разряду «управляемых». 

Применительно к остеомиелиту «управляемыми» факторами снижения 

частоты генерализации процесса относят: 

-своевременная диагностика и своевременные направления в 

специализированный стационар; 

-полноценное вскрытие местного очага и адекватная 

противоспалительная терапия. 

 

Программа профилактики септических осложненийу детей с 

остеомиелитом 

 

Дефекты, имеющие место на этапах лечения и обусловливающие исходы 

заболевания, выявленные в процессе анализа качества лечения больных, 

позволяет обосновать программу профилактики септических осложнений. 
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На основе дефектов, выявленных при анализе качества ведения пациентов 

с остеомиелитом комплексная программа лечебно-реабилитационных 

мероприятий должна включать все этапы медицинского обслуживания дя 

обеспечения пациентам необходимой помощи в срок и в требуемом объеме. 

В соотвествии с этим предстваленная программа включает рекомендации 

по лечению больных на догоспитальном и госпитальном уровнях. 

1. На догоспитальном этапе 

1.1. Укомплектование, обучение и регулярный мониторинг знаний у врачей 

первичного звена о ранней диагностике остеомиелита и 

последовательности действий. 

1.2. При подозрении или диагностике остеомиелита раннее направление в 

специализированный хирургический стационар, не позднее 48 часов (в 

детские стационары областные и республиканские 3 уровня). 

2. На госпитальном этапе 

2.1. Незамедлительное проведение комплекса диагностических методов, 

включая бактериологические, рентгенологические, ультразвуковые. 

2.2.  На основе предложенной сводной таблицы прогнозирования 

вероятности генерализации процесса включение пациента в группу риска 

по развитию сепсиса. 

2.3. Раннее проведение комплекса лечебных процедур, включающих: 

назначение эмпирической терапии в сочетании с препаратами 

антиоппортунистического воздействия; проведение полноценного 

местного лечения в соответствии с имеющимся очагом; назначение 

противотоксической терапии, соответствующей клинике заболевания. 

2.4. Ежедневный мониторинг динамики местного и общего клинического 

статуса со своевременной коррекцией терапии. 

2.5. Разработка индивидуальных мер профилактики хронизации процесса и 

дальнейшей реабилитации пациента. 

В соотвествии с математической моделью прогнозированиия 

установлено, что в ближайшие 10 лет (до 2020 года) регистрация новых случаев 
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остеомиелита по обращаемости в Национальный центр охраны материнства и 

детства может увеличиваться в 1,8 раза, а регистрация септических осложнений 

- в 0,8 раза (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Прогнозирование регистрации септических осложнений у 

детей с остемиелитом до 2020 года  

 

Заключение. Таким образом, в данном разделе третьей главы 

диссертации представлены сведения, подтверждающие сообщения других 

исследователей, о высокой частоте хронизации процесса при локализованных 

формах остеомиелита и о наличии вероятности летальных исходов при 

генерализованных вариантах его течения.  

Последнее стало обоснованием для статистического выделения наиболее 

демонстративных показателей прогнозирования вероятности формирования 

септических осложнений при остеомиелитах, которые объединены в алгоритм 

прогнозирования. 

Обобщение дефектов оказания медицинской помощи детям с 

остеомиелитом, выявленных в процессе анализа еѐ качества, позволило 

представить программу мероприятий, способствующих повышению 

эффективности лечения и реабилитации детей с остеомиелитом, включающую 

до госпитальный и госпитальный этапы. 
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Математическая модель уровня регистрации генерализованных форм 

остеомиелита при исключении дефектов медицинского обеспечения в этой 

группе пациентов позволяет прогнозировать снижение септических 

осложнений в переспективе. 

ВЫВОДЫ 

1. По данным обращаемости в хирургический стационар НЦОМиД остеомиелит 

отмечается среди детей всех возрастных групп с нарастанием его частоты по 

мере роста детей, генерализованные формы преобладают у новорожденных и 

детей первого года жизни, в структуре сепсиса преобладает септицемический 

вариант (85,2%).  

2. Частота развития сепсиса при остеомиелите находится в прямой высокой 

корреляционной зависимости от возраста детей (r=+0,8, =+0,72). У детей 

раннего возраста высока вероятность генерализации процесса при локализации 

процесса в большой берцовой кости (r=+0,35), у детей старше 3 лет - помимо 

берцовой кости (r=+0,45) и в бедренной (r=+0,38).  

3. Тяжесть течения сепсиса при остеомиелите и его исходы определяются 

биологическими факторами – видовыми особенностями возбудителя (r=+0,44), 

возрастом (r=+0,2) и медицинскими факторами – сроком начала комплексного 

лечения (r=+0,28), своевременностью и полноценностью оперативного 

вмешательства (r=+0,3), адекватностью антибактериальной терапией (r=+0,56) 

и эффективностью диспансерного наблюдения (r =+0,57) У детей с 

локализованными формами остеомиелита отмечается высокая вероятность 

хронизации процесса (21,2%), летальные исходы отмечаются только при 

развитии сепсиса (4,34%).  

4. Устранение дефектов ведения детей с остеомиелитом (несвоевременная 

диагностика остеомиелита и поздняя госпитализация в хирургический 

стационар, запоздалое начало вскрытия очага, недооценка тяжести состояния, 

не адекватная антибактериальная терапия) предупреждает развитие сепсиса при 
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остеомиелите у детей разных возрастных групп и позволит снизить его частоту 

в перспектииве в 1,4 раза.  

5. Наибольшую значимость в прогнозировании вероятности развития сепсиса 

при остеомиелите имеют клинические особенности его течения и дефекты 

лечебно-диагностического алгоритма, медико-биологические факторы могут 

быть отнесены к разряду дополнительных. Выявленные закономерности 

являются обоснованием к оптимизации организационных и терапевтических 

программ медицинского обеспечения больных с остеомиелитом и сепсисом. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. На уровне областных и районных учреждений здравоохранения 

1.1. Обеспечить полноту и доступность хирургической помощи детям с 

остеомиелитом путем укомплектования кадрами, повышения 

квалификации детских хирургов и хирургов общего профиля по вопросам 

диагностики и алгоритмов ведения пациентов с остеомиелитом. 

1.2. Обеспечить мониторинг своевременности направления детей с 

остеомиелитом в специализированные стационары. 

1.3. Обеспечить необходимый уровень диспансеризации детей, перенесших 

остеомиелит. 

2. На уровне хирургических стационаров 

2.1. Внедрить разработанный алгоритм прогнозирования вероятности 

генерализации процесса и формирования септических осложнений при 

остеомиелите у детей. 

2.2. В терапевтических программах использовать комплекс мероприятий, 

индивидуальность и арсенал которых следует основывать на конкретных 

клинико-лабораторных, бактериологических и инструментальных 

методах исследования. 

2.3. Проводить мониторинг результатов хирургического этапа лечения для 

повышения его эффективности. 
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