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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации.Больные с гематогенным 

остеомиелитом составляют 3-5% от числа всех больных с гнойной 

хирургической инфекцией и до 39% от всех больных с остеомиелитом (Г.Н. 

Акжигитов, Я.Б. Юдин, 1998; Ю.А. Амирасланов и соавт., 2008). 

По мнению ряда авторов, остеомиелит следует относить к тяжелым, 

потенциально «септическим» заболеваниям преимущественно детского и 

подросткового возраста (В.К. Гостищев, 1999; Ю.К. Абаев с соавт., 2005). 

Проблема сепсиса у детей с острым остеомиелитом в современных 

условиях сохраняет актуальность в связи с тяжестью течения данной 

патологии, сохраняющейся трудностью ранней диагностики и лечения 

больных, достаточно высоким уровнем летальности, частым исходом 

заболевания в хронизацию воспаления и инвалидизацию ребенка (А.С. 

Железнов с соав., 2008; В.В.Слесарев, 2009;И.Ф.Ахтямов с соавт., 2010; 

S.F.Baumbach,2011; D.Damir,2011). 

При развитии сепсисапри остром гематогенном остеомиелите опасность 

для жизни больного определяют тяжесть течения болезни, недостаточная 

эффективность традиционного лечения детей с исходом в полиорганную 

недостаточность. (А.Н. Котляров, 2006; Ю.А. Лобанов,2006; В.М.Гаглоев, 2009; 

Е.Е. Bukhari, 2012).Уровень летельности по данным различных авторов 

составляет 30-60% в зависимости от формы сепсиса и вида возбудителя (Ю.К. 

Абаева, 2006). 

Имеющиеся публикации позволяют констатировать, что септические 

осложнения при остеомиелите на протяжении многих лет привлекают самое 

пристальное внимание исследователей в плане изучения этиопатогенеза, 

клинических особенностей и подходов к лечению, сведения по данным 

вопросам периодически дополняются и обновляются. Но вместе с тем авторы 

отмечают, что проблемы ранней диагностики осложнений остеомиелита для 

своевременного назначения лечения до конца не решены (М.В. Гринева с 

соавт., 1988; И.Е. Гурманчук, 1993; К. Ормонтаев с соавт. 1999; Ю.Ф. Исаков, 

Н.В. Белобородов, 2001; Ю.Ф. Исаков, Э.А. Степанов, Т.В., Красовская, 2005; 

R.S. Boneetal., 1992; Z.A. Bhutteetal., 1997; W. Butt, 2001). 

Важнейшими задачами в педиатрии детской хирургии современности 

является повышение качества диагностики и эффективности лечения сепсисау 

детей с остеомиелитом, поэтому именно на этих аспектах акцентируется 

внимание исследователей (А.А.Гумеров, 2006, Н.С.Стрелков, 2006; 

С.Н.Леонова,2008; С.А.AliZade, 2011; А.Gonzalez-Ruiz,2011; I. Копѐ-Ра,2012). 

В Кыргызской Республике проблемам сепсиса у детей посвящен ряд 

исследований (А.С. Султаналиева, 1993; К.А. Адамалиев, 1995; В.С. Кононов, 

1997; К.А. Узакбаев, 2002), в которых представлены данные об этиологии, 

патогенезе, клинической картине сепсиса в том числе и обусловленного 
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остеомиелитом, проводятся разработки по особенностям развития септического 

шока у детей. 

Однако, в специальной литературе отечественных и зарубежных авторов 

практически отсутствуют сведения по прогнозированию вероятности развития 

сепсиса при остеомиелите, что могло бы сократить число тяжелых форм 

заболевания, снизить количество неблагоприятных исходов и инвалидность. 

Данный факт стал основанием к планированию и выполнению 

представленного в диссертации исследования. 

Cвязь темы диссертации с научными программами, основными 

научно-исследовательскими работами 

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с планом научных 

исследований НЦОМиД и является фрагментом комплексной темы 

«Врожденная и приобретенная хирургическая патология органов и систем 

детского возраста», № гос. регистрации 0005575. 

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. 

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 полученных результатов 

 Подтвержден факт высокой частоты остеомиелита среди детей всех 

возрастных групп, возрастания его частоты по мере роста детей, 

преобладания сепсиса в раннем детском возрастеи 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 
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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. 

 Впервые разработан алгоритм прогнозирования вероятности генерализации 

процесса при остеомиелите у детейи 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 частотугенерализованных 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 

По материалам диссертации опубликовано 9 статейв том числе 6 статей в 

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

индексируемых системой РИНЦ. 

Структура и объем 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 9 рисунками.Список использованной литературы содержит 181 источник 

русскоязычных и иностранных авторов. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении диссертации представлены актуальность исследования, 

обоснование необходимости его проведения, цель и задачи исследования, 
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изложены научная новизна, практическая значимость и основные положения 

диссертации, выносимые на защиту. 

Глава 1. Обзор литературы.Систематизированы и обобщены данные 

научной литературы по особенностям клинического течения остеомиелита и 

его осложненных форм у детей, обосновывающие актуальность проведенного 

исследования. 

Глава 2. Материалы и методы исследования.Дана характеристика 265 

больнымв возрасте от рождения до 14 лет с остеомиелитом, которые 

находились на стационарном лечении в отделении острой хирургической 

инфекции НЦОМиД. 

Дети с остеомиелитом были разделены на 2 группы. В 1-югруппу вошли –

184 ребенка с неосложненным остеомиелитом и во 2-ю группу -81 ребенок с 

генерализованнойформой остеомиелита (сеписом). 

Наряду с общеклиническими методами обследования (общий анализ 

крови, биохимическое исследование крови, коагулограмма, общий анализ мочи, 

почечные тесты, рентгенологическое исследование грудной клетки, ЭКГ) были 

проведены специальные рентгенологические и микробиологические 

исследования УЗИ пораженной и здоровой (контрлатеральной) конечностей,по 

показаниям–МРТ. 

Рентгенологическое обследование костей в двух проекциях 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 идентификации возбудителя и 

определения его чувствительности к основным видам современных 

антибактериальных препаратов. 

Статистическая обработкаполученных результатов исследования 

проводилась на персональном компьютере при помощи специальной 

программы «Statist» с определением относительных показателей и средних 

величин, достоверности различий (Р) и по критерию Стьюдента (t). 

Алгоритм прогнозирования генерализации остеомиелита разработан с 

помощью оригинальной программы многофакторной математической 

статистики. Коррелятивная связь признаков (r) определялась способом 

квадратов Пирсона. 

Глава 3. Приведены результаты собственных исследований и их 

обсуждение 

 3.1. Клинические особенности локализованной и генерализованной 

форм остеомиелита у детей. За последние годы увеличилось число больных 

остеомиелитом по обращаемости в клинику НЦОМиД (рис. 1). 
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Рис. 1. Количество госпитализированных больных детей с остеомиелитом 

в НЦОМиД с 2000 по 2011 гг. 

 

 Как видно из представленных данных, частота обращений пациентов с 

остеомиелитом за анализируемый период имела тенденцию к увеличению без 

четкой закономерности. 

 Число детей с сепсисом составило 30,6% и наибольшим было в 2002 и 

2011 годах. 

Остеомиелит отмечался у детей всех возрастов, причем с возрастом 

частота его обнаружения увеличивалась (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Возрастная структура обследованных детей с остеомиелитом  

(n=265, в %). 
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 У детей в периоде новорожденности достоверно чаще наблюдался 

генерализованный вариант течения остеомиелита. С возрастом вероятность 

генерализации остеомиелита уменьшалась. В младшем и старшем школьном 

возрасте чаще регистрировались не осложненные локализованные варианты 

течения остеомиелита – свищевой и безсвищевой (табл. 1). 

Таблица 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 – у 12 (14,8%) 

больных остеомиелитом (Р<0,001). 

 

 

 
Рис. 3.  Частота различных форм генерализованного остеомиелита у детей 

различного возраста. 

 

85.2

14.8

септицемический вариант

септикопиемический вариант



10 
 

У детей периода новорожденности и первых 3 лет жизни чаще отмечался 

септицемический вариант генерализации остеомиелита, с возрастом 

наблюдалась тенденция учащения септикопиемического варианта. 

3.2. Некоторые закономерности развития сепсиса приостеомиелитеу 

детей различной локализации 

Сепсис, как осложнение остеомиелита, отмечался в 30,6% случаев.У 

детей первого года жизни формирование септического процесса было 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 формирование сепсиса было у 

2,3% детей в более поздние сроки. 

Микрофлора из гнойных очагов при локализованной и генерализованной 

формах остеомиелита практически не отличалась и преобладалипатогенные 

штаммы стафилококков и стрептококков. Эпидермальный стафилококк 

высевался из раны у 22,5% детей с сепсисом. 

Сепсис чаще развивался при локализации воспалительного процесса в 

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

локализованный остеомиелит чаще регистрировался при его наличии в 

большой берцовой кости (30,2%) (рис. 4). 

 

 

Рис. 4.Локализация поражений при различных вариантах течения 

остеомиелита у детей в %. 

 

У детей первого года жизни отмечалась высокая корреляционная 

связьмежду возрастом детей и с развитиемсепсиса при остеомиелите 

(r=+0,8,r=+0,72). С возрастом детей данная корреляционная зависимость 

ослабевала, и возрастали коррелятивные ассоциации с локализованными 

вариантами остеомиелита (r=+0,86).  

У детей с сепсисомпри остеомиелите во всех возрастных категориях 

чаще, чем при локализованной форме, наблюдалась лихорадка, симптомы 

интоксикации с первой недели болезни отмечались преимущественно у детей в 
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раннем возрасте (62,1%). Полиорганные поражения (гепатомегалия, нефрит, 

кардит) учащались при сепсисе и с возрастом ребенка.  

При локализованной форме остеомиелита субфебрилитет, лихорадка и 

симптомы интоксикации урежались с возрастом ребенка. Редкие полиорганные 

поражения (нефрит, миокардиодистрофия) отмечались преимущественно в 

более старшей возрастной группе детей. 

Таким образом, 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 сепсиса при 

остеомиелите. 

3.3. Клиника сепсиса при остеомиелите у детей различного возраста 

У 21,1% детей с остеомиелитом развился стафилококковый сепсис с 

высокой температурой. Ранняя стадия сепсиса у них сопровождалась 

характерной клинической симптоматикой. В 22,2% случаев патологический 

процесс носил молниеносный или острый характер. 

При сепсисе стафилококковой этиологии ДВС-синдром встречался в 

18,4% случаев.  

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

срок развивались геморрагический синдром, ДВС, шок или идиопатический 

синдром дыхательной недостаточности: приступы апноэ, удушье, судороги.  

При смешанной этиологии сепсиса (стафилококковой и 

грамотрицательной) чаще присоединялся ДВС – синдром, который развивался 

через 12-16 часов после 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 (легких, печени, почек, селезенки) 

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

года. При септикопиемической форме появлялись признаки миокардита 

(27,2%). 

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 симптомы встречались у 29,2% больных и были по 

своей характеристике очень вариабельными – от точечных высыпаний, до 
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экхимозов и даже геморрагически-некротических элементов, напоминающих 

геморрагии при менингококкцемии. 

3.4. Качество оказания медицинской помощи детям с спсисом при 

остеомиелите на различных этапах 

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). 

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.  

При оценке качества оказания медицинской помощи детям с сепсисом 

при остеомиелите выявлен ряд дефектов, представленных в табл.2, которые 

способствовали развитию сепсиса. 

Таким образом, острый гематогенный остеомиелит у детей является 

опасным гнойно-септическим заболеванием и при его поздней диагностике - на 

4-6 и более сутки болезни - отмечается генерализация инфекции с 

последующим развитием сепсиса.  
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Таблица 2 – Дефекты оказания медицинской помощи детям с остеомиелитом  

(n -81, в %) 

 

Перечень дефектов оказания помощи Частота выявления при 

анализе историй болезни 

 

Поздняя диагностика остемиелита (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% 

 

 

3.5. Прогнозирование исходов остеомиелита и программа 

профилактики сепсиса 

Тяжесть течения гематогенного остеомиелита и его исходы 

детерминируются биологическими факторами - видовыми особенностями 

возбудителя (г = +0,44) и возрастом (г = +0,2) и медицинскими факторами - 

сроком начала комплексного лечения (г = +0,28), своевременным и 

полноценным оперативным вмешательством (г =+ 0,3), адекватной 

антибактериальной терапией (г =+ 0,56) и эффективным диспансерным 

наблюдением (г = +0,57). 

Для разработки алгоритма прогнозирования вероятности развития 

сепсиса при остеомиелите определены прогностические коэффициенты в 

зависимости от локализации патологического процесса, от фоновых и 

сопутствующих заболеваний, от длительности и уровня подъема температуры и 

в зависимости от дефектов оказания медицинской помощи. 

Для оценки количественной значимости признаков прогнозирования 

вероятности развития сепсиса использовали метод расчета пороговых значений, 

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

от 30 до 60 – 2 балла, от 60 и выше – 3 балла (табл. 3). 
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Таблица 3-Вероятность септических осложнений у детей с остеомиелитом 

(ПК). 

 

Приз-

наки 

 

Градация признаков 

А 

Разви-

тие 

сепсиса 

Б 

Благопри

-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 

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

прогностических критериев вероятности развития септических осложнений; 

сумма баллов в графе А от 10 до 20 баллов – имеется вероятность 

генерализации; сумма баллов выше 20 – очень высокий уровень вероятности 

развития сепсиса, что указывает на необходимость принятия срочных мер по 

его профилактике.  
 

 

Рис. 5. Прогнозирование регистрации сепсиса у детей с остемиелитом до 

2020 года при условии выполнения мероприятий профилактики 

генерализации процесса (у= -4,229x+54,514 R² = 0,6891). 

 

Моделирование ситуации с помощью простого экспоненциального 

сглаживания и построение математической модели прогнозирования ситуации 

определило, что в ближайшие 10 лет при условии выполнения мероприятий по 

профилактике генерализации процесса остеомиелита у детей регистрация 

септических осложнений при остеомиелите у детей может снизиться в 1,4 раза 

(y = 10,861ln(x) + 3,41 R² = 0,167) (рис. 5). 

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 

догоспитальный и госпитальный этапы. 
 

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 
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новорожденных и детей первого года жизни, в структуре сепсиса преобладает 

септицемическийвариант (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), адекватностьюантибактериальной 

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 

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 кадров, 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. 
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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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Амираев НуралыАвазовичтин 

―Остеомиелитетпроцессиндетаралууыктымалдуулугунбожомолдоожанабалдард

ынканбузулушуналдыналуубоюнчаиш-чаралардыиштепчыгуу‖ дегентемадагы 

медицина илимдеринин кандидаты илимийдаражасын 14.01.19 – 

балдархирургиясыадистигибоюнчаизденипалуудиссертациясына 

КОРУТУНДУ 
Негизгисөздөр:балдар, курчгематогендик остеомиелит, канбузулуу, 

хирургиялыкдарылоо, божомолдоо. 

Изилдөөобъектиси: 1 айдан 14 жашкачейинки остеомиелит диагнозу 

менен 265 бейтап. 

Изилдөөмаксаты:негизиндебалдардыностеомиелитетоорусунунтаралуус

унбожомолдооченөлчөмдөрүништепчыгуунунклиникалык-

лабораториялыкжанастатистикалыкметоддорунуннегизинде. 

Изилдөөметоддору: изилдөөнүнжалпыклиникалык 

(кандынжалпыанализи, биохимиялыкизилдөө, коагулограмма, 

заараныжалпыанализи, бөйрөктөналынгантесттер, 

төшклеткаларынрентгенологиялыкизилдөөлөр. ЭКг, УДИ ж.б.) 

жанасатистикалыкметоддору. 

Изилдөөнүннатыйжасыжанаалардынжаңылыгы: остеомиелит 

мененжабыркаганбалдардын НЦОМиД хирургиялыкклиникасынаакыркы 10 

жылдыктакайрылуусунункөрсөткүчтөрүнсалыштыруунуннегизиндебулкөрсөтк

үчтүн 2020-жылга чейинөнүгүүсүнкелечектебожомолдоомененанын 0,8 

эсекөбөйүшүкөрсөтүлдү.Балдардынкурагынан остеомиелит 

жанакандынбузулушунунтаралууформасынынжыштыгыныноңдуукорреляциял

ыккөзкарандылык (r=+0,8, r=+0,72) 

жанапроцесстилокалдаштырууалгачкыжолуачылыпберилди. Муну 

мененэртекурактагыбалдар (1 жаштан 3 жашкачейин) жотожиликтин 

остеомиелит оорусунда (r=+0,35) таралууыктымалдыгы 3 

жаштанашканбалдардаканбузулуукоркунучунаалыпкелетурган фактор жото 

(r=+0,35) сан (r=+0,38) сөөктөрдүностеомиелитининтаралышыэсептелет. 

Балдардынгамтогендикостеомиелитининкалыптанышыжанасезгенүүформ

аларыбалаанып, алардыничиненкийинкилербөлүндү: биологиялык – 

козуткучтункөрүнүүөзгөчөлүктөрү (r=+0,44) жанабалдардынкурагы (r=+0,2; 

медициналык – комплекстүүдарылоомөөнөтүнүнбашталышы (r=+0,28), 

өзучурунда операция жасоожанаанынтолуккандуулугу (r=+0,3), 

бактериягакрашыдарылоонуншайкештиги (r=+0,56) 

жанадиспансердикбайкоонуннатыйжалуулугу (r=+0,57). 

Өлүмгөкириптеркылганучурларостеомиелиттинтаралганформаларындаганабелг

иленип, эртекурактагы (1 жаштан 3 жашкачейинкилер) балдар (45%) 

арасындаканбузулупсезгенүүмененоорулардан 4,34%ды түзөт. 

Локалдашканформада 20,2% учурпроцесстинжүрүшүндөбайкалат. 

Колдонуубоюнчасунуш:хирургиялыкстационарларга, үй-бүлөлүк 

медицина борборлорунажайылтуу. 
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Колдонуутармагы:дарылоо-профилактикалыкмекемеси. 
 

РЕЗЮМЕ 
 

диссертации АмираеваНуралыАвазовича на тему; «Прогнозирование 

вероятности генерализации процесса при остеомиелите и разработка 

мероприятий по профилактике сепсиса у детей» на соискание учѐной 

степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.19 – детская 

хирургия. 

Ключевые слова: дети, острый гематогенный остеомиелит, сепсис, 

лечение, прогнозирование. 

Объект исследования: 265 больных в возрасте от 1 месяца до 14 лет с 

диагнозом остеомиелит. 

Цель исследования: на основании клинико-лабораторных и 

статистических методов разработать критерии прогнозирования генерализации 

процесса при остеомиелите у детей и программу профилактики его развития. 

Методы исследования:общеклинические (общий анализ крови, мочи) 

биохимические, коагулограмма, почечные тесты, рентгенологическое 

исследование, ЭКГ, МРТ, УЗИ и статистические. 

Результаты исследования и их новизна:впервыена 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 увеличения в 0,8 раза. 

Впервые выявлена прямая сильная положительная корреляционная 

зависимость частоты генерализованных форм течения остеомиелита и сепсиса 

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

что у детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) наиболее высока вероятность 

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

лет фактором высокого риска септических осложнений является локализация 

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

Оценены факторы, детерминирующие формирование и исходы 

осложненных форм гематогенного остеомиелита 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 генерализованных формах остеомиелита и составляют 

4,34% от числа больных с септическими осложнениями с преобладанием среди 

детей раннего (новорожденные, от 1 года до 3 лет) возраста (45%). При 

локализованных формах в 20,2% случаев отмечается хронизация процесса. 
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На основании полученных данных разработан алгоритм прогнозирования 

вероятности развития сепсиса при остеомиелите у детей. 

Рекомендации по использованию:внедрить в практику работы 

хирургических стационаров, центров семейной медицины. 

Область применения:детскиелечебно-профилактические учреждения 

хирургического профиля. 

 

SUMMARY 

Amiraev’sNuralyAvazovich dissertation thesis "Possibility prediction of 

generalization process of osteomyelitis and development of measures for the 

sepsis prevention  in children" for the degree of Candidate of Medical Sciences 

on a specialty 01.14.19 - pediatric surgery. 

Key words:children, acute hematogenous osteomyelitis, sepsis, surgical 

treatment, prognosis. 

The object of study: 265 patients aged from 1 month to 14 years with a 

diagnosis of osteomyelitis. 

Objective: on the basis of clinical, laboratory and statistical methods to 

develop prediction criteria on generalization process in osteomyelitis in children and 

development of its prevention program. 

Methods: physical examination methods (complete blood test, biochemical, 

coagulation, urinalysis kidney tests, chest X-ray ECG, ultrasound, etc.) and statistics. 

The research results and their novelty: For the first time on the basis of 

statistical comparisons uptake rates of children with osteomyelitis in a surgical clinic 

NCMCP over the past 10 years was found a direct strong positive correlation 

dependence of generalized form frequency on the course of sepsis and osteomyelitis 

on children age (r=+0,8, r=+0,72) and the localization process. It was proved that 

young children (from 1 year to 3 years) have possibility of generalization in 

osteomyelitis of the tibia (r=+0,35), high factor risk of septic complications of 

children older than 3 years  is the localization of osteomyelitis of the tibia (r=0,35) 

and femur (r=+0,38).  

It was estimated that the factors determining the formation and outcomes of 

complicated forms of osteomyelitis in children, among which are highlighted: 

biological - characteristics of the pathogen species (r=+0,44) and children age 

(r=+0,2; medical - the time of the beginning of the complex treatment (r=+0,28), 

timeliness and usefulness of surgery (r=+0,3), the adequacy of antibiotic therapy 

(r=+0,56) and the effectiveness of follow-up (r=+0,57). It is proved that the deaths 

observed only in generalized forms of osteomyelitis and constituted 4,34% of the 

number of patients with septic complications with prevalence among infants (babies 

from 1 year to 3 years) of age (45%). In localized forms in 20.2% of cases there is 

chronic process. 

Advice on their use: implement in surgical hospital and family medicine 

center practice. 
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Applications of use: Health care institutions. 

 


