
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ  

им. И.К. АХУНБАЕВА 

 

Диссертационный совет Д. 14.17.557   

 

 

На правах рукописи 

УДК 616.71-018.46-07-08-0532  

 

 

МАМАТОВ АЛИШЕР МУСАЕВИЧ 

 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ОПТИМИЗАЦИЯ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО 

ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ 

 

14.01.19 – детская хирургия 

 

 

 

Автореферат  

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

Бишкек - 2019 



2 
 

Работа выполнена в Национальном центре охраны материнства и детства 

на базе хирургического отделения Ошской межобластной детской клинической 

больницы (г. Бишкек). 

 

Научный руководитель:    Узакбаев Камчибек Аскарбекович 

доктор медицинских наук, профессор, директор 

Национального центра охраны материнства и детства 

 

Официальные оппоненты: Омурбеков Талантбек Ороскулович 

доктор медицинских наук, профессор, главный врач 

Городской детской клинической больницы скорой 

медицинской помощи  

 

Мыкыев Калыбек Мыкыевич 

кандидат медицинских наук, доцент, заведующий 

кафедрой детской хирургии Кыргызско-Российского 

Славянского университета им. Б.Н. Ельцина  

 

 

Ведущая организация: Андижанский государственный медицинский 

институт, кафедра детской хирургии (г. Андижан, Республика Узбекистан). 

 

Защита диссертации состоится 21 февраля 2019 г. в 13.00 часов на 

заседании диссертационного совета Д. 14.17.557 при Национальном центре 

охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Кыргызской 

Республики и Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. 

Ахунбаева по адресу: 720038, Кыргызская Республика, г. Бишкек, Ахунбаева 

190. 

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеках 

Национального центра охраны материнства и детства Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики по адресу: г. Бишкек, ул. Ахунбаева 

190 и Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева 

по адресу: г. Бишкек, ул. Ахунбаева 92а, и на сайтах http://vak.kg http://ncomid.kg.  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

кандидат медицинских наук, 

старший научнык сотрудник        А.С. Эшалиева 

http://vak.kg/
http://ncomid.kg/


3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации. Гнойно-воспалительные заболевания 

занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваемости детского населения. 

Среди них по тяжести течения, трудностям ранней диагностики и 

неблагоприятным исходам особое место занимает острый гематогенный 

остеомиелит (ОГО). По данным многих авторов частота его среди всех 

хирургических заболеваний колеблется в пределах 20-28% (В.С. Кононов, 1974; 

К.С. Ормантаев и Т.Ж. Султанбаев, 1978; К.А. Адамалиев, 1999; А.А. Гумеров и 

соавт., 2004; В.Ф. Бландинский и соавт., 2006; С.Н. Гисак и соавт., 2014; А.Е. 

Машков и соавт., 2015; D.C. Angus et al., 2010). 

Постоянное совершенствование клинических и инструментально-

визуализационных методов диагностики ОГО обусловлено его достаточно 

высоким удельным весом среди больных детей, значительной частотой 

диагностических ошибок как на догоспитальном этапе (42- 67%), так и на уровне 

стационаров (10-35%) и прямой зависимостью исходов лечения от сроков 

верификации диагноза (Г.А. Баиров и соавт., 1997; С.Я. Долецкий и В.Е. 

Щетинин, 1999; В.П. Красновская, 2000; В.А. Катько, 2007; А.А. Глухов и В.А. 

Сергеев, 2016; К.А. Узакбаев и Н.А. Амираев, 2017; E.A. Orimolado et al., 2007). 

Как свидетельствуют данные Адамалиева К.А. (1979, 1999), Султанбаева 

Т.Ж. (1989), Абаева Ю.К. и соавт. (2007, 2010), Яницкой М.Ю. (2007) и других 

авторов, многие методы, применяемые для диагностики ОГО неинформативны, 

недостоверны и трудоемки. Необходимо также отметить, что увеличение 

случаев атипичного поражения костей часто создает дополнительные трудности 

в диагностике ОГО (И.Н. Ломаченко и В.Г. Плещков, 1999; Д.О. Иванов, 2002; 

Ю.Ф. Исаков и соавт., 2006; В.А. Катько и Н.И. Вальвагев, 2008; А.К. Рушай и 

соавт., 2011; H.W. Jenes et al., 2011). 

По мнению ряда исследователей (А.Г. Рубатова, 2001; А.А. Вайсман, 2001; 

А.Н. Курбатов, 2004; В.Н. Галкин и соавт., 2009; Н.М. Захарова и соавт., 2015), 

использование рентгенологических методов исследования не позволяет решать 

вопросы ранней диагностики заболевания в стадии интрамедуллярного или 

экстрамедуллярного воспаления и объема экстренного хирургического лечения, 

что требует разработки и внедрения в практику других методов диагностики (КТ, 

МРТ, цито-, гистоморфологии, электронной микроскопии и др.). 

При ОГО развитие тяжелой тканевой гипоксии, резкое повышение 

внутрикостного давления усугубляют обменные и метаболические нарушения и 

в результате активации противовоспалительных цитокинов приводят к 

деколлагенизации, декальцинации, деструкции кости (А.Е. Ерекешов, 2000; Я.Б. 

Юдин и соавт., 2003; В.Г. Цуман и А.Е. Машков, 2005; Л.Т. Сягайло и А.Е. 

Носарь, 2007; F. Fitoussi et al., 2007). Такое течение на фоне не выраженной 

реакции организма создает трудности в своевременном распознавании и 
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эффективном лечении ОГО (Ж.К. Келимбетов, 1997; И.К. Никитенко, 1999; Я.Б. 

Юдин, 2003; Ш.Т. Салимов и соавт., 2006; А.А. Азизов, 2008; A.L. Agnoli et al., 

2006). 

Развитие общих и местных осложнений, снижение эффективности 

антибактериальной терапии в результате роста антибиотикоустойчивых, 

измененных форм микробов, появление новых штаммов, высокий удельный вес 

хронизации и инвалидизации детей явились основанием к поиску достоверного 

и высокоинформативного теста ранней диагностики ОГО, разработке и 

внедрению более эффективного хирургического метода лечения. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами и 

основными научно-исследовательскими работами, проводимыми научным 

учреждением. Данная диссертационная работа является инициативной. 

Цель исследования: повысить эффективность лечения острого 

гематогенного остеомиелита у детей за счет оптимизации методов диагностики, 

совершенствования оперативного лечения, использования лимфогенных 

технологий и озонотерапии. 

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ методов обследования больных с 

острым гематогенным остеомиелитом и представить их диагностическую 

ценность. 

2. Усовершенствовать методику оперативного лечения острого 

гематогенного остеомиелита у детей и дать ее клиническую оценку. 

3. Оценить эффективность лимфотропной антибиотикотерапии и инфузии 

озонированных растворов в лечении острого гематогенного остеомиелита у 

детей. 

4. Представить сравнительную оценку непосредственных и отдаленных 

результатов лечения острого гематогенного остеомиелита у детей, 

традиционными и оптимизированными методами. 

Научная новизна работы 

• Впервые диагностическая значимость МРТ, измерение внутрикостного 

давления и цитоморфологического исследования дифференцированы в 

зависимости от сроков обследования и стадии развития острого гематогенного 

остеомиелита у детей, при этом доказана информативность МРТ на всех стадиях 

течения заболевания, и наибольшая диагностическая ценность измерения ВКД 

на ранних этапах воспаления. 

• Впервые, разработан и внедрен в клиническую практику лечения ОГО у 

детей передненаружный трансмускулярный доступ к большеберцовой кости, 

эффективность которого подтверждена достоверным улучшением заживления 

послеоперационных ран и снижением числа осложнений.  

• Впервые для оптимизации комплексного лечения ОГО у детей 

апробирована технология лимфотропной антибиотико- и озонотерапии, 
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терапевтическая эффективность которой доказана повышением количества 

пациентов с хорошим результатом лечения, что подтверждает перспективность 

дальнейшего расширения использования данного метода. 

• Установлена прямая корреляционная зависимость ближайших и 

отдаленных результатов ОГО у детей от формы, сроков диагностики и 

хирургического лечения ОГО, при этом впервые показано, что использование 

авторских разработок в комплексе лечения данного заболевания способствует 

сокращению сроков пребывания больных в стационаре, увеличению числа детей 

с первичным заживлением ран, преобладанию среди пролеченных числа 

пациентов и хорошими и удовлетворительными исходами заболевания. 

Практическая значимость полученных результатов 

Для практического здравоохранения разработаны: 

• Алгоритм использования для диагностики ОГО у детей МРТ костей, 

измерения ВКД, цитоморфологического состава костномозгового пунктата в 

зависимости от сроков заболевания. 

• Предложен усовершенствованный комплекс хирургического лечения 

ОГО у детей, включающий новый метод доступа при вовлечении в процессе 

большеберцовой кости и технологии лимфотропной антибиотико- и 

озонотерапии, позволяющий достоверно улучшить непосредственные и 

отдаленные результаты лечения. 

Экономическая значимость полученных результатов исследования 

включает возможность получения медико-социальной эффективности за счет 

снижения длительности пребывания больных в стационаре, сроков заживления 

ран, снижения числа осложнений, повышения хороших исходов заболевания, 

снижения частоты перехода ОГО в хроническую форму. 

Использование новых подходов к хирургическому лечению ОГО 

позволяет сократить финансовые затраты на проведение операции на 3478 сомов 

в пересчете на одного больного, а при включении лимфогенных технологий на 

10464 сома. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Диагностическая значимость различных инструментальных методов 

зависит от сроков заболевания, поэтому необходим дифференцированный 

подход к их назначению. Ядерно-магнитно-резонансная томография – метод 

ранней диагностики и оценки эффективности лечения острого гематогенного 

остеомиелита, имеющий ряд несомненных преимуществ перед традиционными 

методами. 

2. Разработан новый передненаружный трансмускулярный доступ к 

большеберцовой кости при остром гематогенном остеомиелите является более 

эффективным методом хирургического лечения и профилактики 

послеоперационных осложнений. 
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3. Использование лимфогенных технологий и озонотерапии – новое 

направление в лечении острого гематогенного остеомиелита, позволяющее 

улучшить непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения 

ОГО у детей. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику Ошской 

межобластной детской клинической больницы, Ошской межобластной 

объединенной клинической больницы. 

Основные положения диссертации используются в учебном процессе 

студентов 4-6 курсов педиатрического факультета КГМА им. И.К. Ахунбаева и 

включены в программу подготовки клинических ординаторов и аспирантов 

Национального центра охраны материнства и детства МЗ КР. 

Личный вклад соискателя 

Личное участие автора диссертации охватывает весь процесс набора, 

обработки и анализа материала, при которых применялись аналитический, 

клинический и статистический методы исследования. В 80% операций автор 

принимал участие в качестве оператора или ассистента, совершенствовал 

методы диагностики и лечения ОГО, вел наблюдение после операции. 

Апробация результатов диссертации 

Материалы и результаты исследования доложены и обсуждены на: 

юбилейной конференции, посвященной 50-летию Национального центра охраны 

материнства и детства МЗ КР (2011, Бишкек); научно-практической 

конференции молодых ученых КГМА (2012, Бишкек); научной конференции 

ОшГУ (2012, Ош). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По теме 

диссертации опубликовано 9 статьей, из них 7 в изданиях, рекомендованных 

ВАК КР, 2 в зарубежных изданиях, индексируемых системой РИНЦ.  

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 173 страницах 

компьютерного набора на русском языке и состоит из введения, глав обзора 

литературы, методов исследования и собственных исследований, выводов и 

практических рекомендаций. Список использованной литературы включает 249 

источников, из них 54 работы авторов дальнего зарубежья. Диссертация 

иллюстрирована 29 таблицами и 25 рисунками. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении представлены актуальность и необходимость проведения 

исследования, сформулированы цель и задачи исследования, новизна, 

практическая значимость, основные положения диссертации, выносимые на 

защиту и внедрение результатов исследования. 

Глава 1. Обзор литературы. Даны литературные сведения о методах 

диагностики ОГО у детей и их диагностической ценности, уделено внимание 
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оперативным методам лечения и обобщены литературные сведения о частоте 

осложнений и переходе ОГО в хроническую форму. Опубликованный материал 

изложен критически, использованы литературные источники последних лет, что 

позволило автору обосновать актуальность изучаемой проблемы. 

Глава 2. Материал и методы исследования - в ней изложена клиническая 

характеристика детей с острым гематогенным остеомиелитом и методики 

исследования, которые были использованы в диагностике заболевания. 

Объект исследования.  

Под наблюдением находилось 204 больных детей с ОГО, их распределение 

дано в табл. 1. 
 

Таблица 1 - Состав наблюдаемых больных по возрасту и полу 

 

 

Пол 

Возрастные группы Всего 

0-3 4-7 8-11 12-15 абс.ч. % 

Мальчики 2 7 86 50 145 71,1 

Девочки 2 5 25 27 59 28,9 

Всего (абс.ч.) 4 12 111 77 204  

           % 2,0 5,9 54,4 37,7  100 
 

Наиболее часто ОГО встречался у детей 4-7 лет, реже - у детей до 3х лет. 

Мальчики поступали чаще в 2,5 раза, чем девочки. Диагноз ОГО выставляли по 

общепринятой классификации Т.П. Краснобаева (1939). Клинические формы 

даны в табл. 2. 

 

Таблица 2 - Клинические формы заболевания 

 

 

Клинические формы 

Возрастные группы Всего 

0-3 4-7 8-11 12-15 абс.ч. % 

Септикопиемическая 2 2 27 11 42 20,6 

Местная 2 10 84 66 162 79,4 

Всего 4 12 111 77 204 100,0 
 

Септико-пиемическая форма наиболее часто имела место у лиц старшей 

возрастной группы. 

Лишь 65 больных (31,9%) поступили в первые трое суток от момента 

появления клинических признаков, а остальные больные - в более поздние сроки. 

Причиной поздней госпитализации было лечение больных на дому или в 
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поликлинике, а 23 ребенка (11,2%) находились в районных или участковых 

больницах (табл. 3). 
 

Таблица 3 - Сроки поступления больных в различных возрастных группах 
 

Возрастные 

группы 

Длительность заболевания (в сутках)  

Всего 1 1-3 3-5 5-7 7-10 10 более 

0-3 - - 2 - - 2 11 

4-7 - 2 5 1 4 - 12 

8-11 12 22 35 14 13 15 111 

12-15 8 21 18 9 6 15 77 

Всего абс.ч. 

           % 

20 

9,8 

45 

22,1 

60 

29,3 

24 

11,8 

23 

11,3 

32 

15,7 

204 

100,0 

 

Клиническая картина ОГО при поступлении представлена в табл. 4. 
 

Таблица 4 - Клинические признаки ОГО, выявленные при поступлении в 

различных возрастных группах 

 
 

Симптомы Возрастные группы Всего 

0-3 4-7 8-11 12-15 абс.ч. % 

Боль 4 12 107 67 190 93,1 

Отек 4 12 65 57 138 67,6 

Гипертермия тела 1 5 46 67 119 58,3 

Местная гипертермия 1 2 28 16 47 23,1 

Нарушение функции конечности 4 10 95 75 184 90,1 

Осевая нагрузка болезненна 4 11 64 79 158 77,4 

 

Степень выраженности указанных признаков во многом зависела от 

предшествующего лечения и распространенности воспалительного процесса. 

Наиболее часто поражались трубчатые кости, из них чаще большеберцовая 

и бедренная кости, а из плоских костей чаще поражались лопатка и таранная 

кость. 

При ОГО нередко наблюдались сопутствующие гнойные процессы, что 

существенно затрудняло определение и выявление первичного очага 

воспаления. 

Наиболее часто сопутствующие воспалительные процессы возникали при 

поражении бедра и большеберцовой кости (табл. 5). 
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Таблица 5 - Характер сопутствующих воспалительных процессов в зависимости 

от локализации первичного очага  
 

 

Локализация 

ОГО 

П
н

ев
м

о
н

и
я
 

П
ер

и
к
ар

д
и

т 
М

и
о
к
ар

д
и

т 

Г
еп

ат
и

т 

Г
еп

ат
и

т 

Н
еф

р
и

т 

А
р

тр
и

т 

С
еп

ти
ч

ес
к

и
й

 ш
о

к
 

В
се

го
 

Большеберцовая 6 2 5 2 3 6 6 3 27 

Бедро 10 3 6 3 3 4 5 5 36 

Плечо 2 1 2 - - 1 5 2 13 

Лопатка 1 - 2 1 1 - 2 2 9 

Пяточная кость  1 - 1 1 1 - - 1 4 
 

Предмет исследования. В диагностике ОГО уделяли внимание анамнезу 

заболевания, срокам появления первых признаков и какое лечение выполнялось 

до поступления в стационар. 

При объективном обследовании обращали особое внимание на 

локализацию боли, отечность, гиперемию и объем движений в суставах. 

Выполняли общий анализ крови с вычислением ЛИИ по Я.Я. Кальф-Калифу 

(1941), анализ мочи по общепринятой методике и осуществляли динамический 

контроль анализа крови и мочи каждые двое суток. 

Использовали диагностическую остеопункцию и остеотонометрию. При 

получении пунктата выполняли цитологию и при пункции определяли уровень 

внутрикостного давления, остеомедуллография, рентгенография, КТ и МРТ. 

Так же выполнялось микробиологическое исследование пунктата, 

полученного из костномозгового канала, и из раневого отделяемого при 

оперативном лечении ОГО с целью определения микрофлоры и ее 

чувствительности к антибиотикам. 

Определяли и также показатели иммунобиологической реактивности, как 

уровень иммуноглобулинов и Т, В лимфоцитов. 

Полученные результаты обработаны методом вариационной статистики, с 

определением средней арифметической (М), средней квадратичной (σ) и ошибки 

ряда (m). 

Степень достоверности вычисляли по t-критерию таблицы Стьюдента. 

 Глава 3. Результаты собственных исследований и их обсуждение.  

 Выделены вопросы диагностики и дифференциальной диагностики 

острого гематогенного остеомиелита у детей и представлена диагностическая 

ценность методов обследования.  
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Наиболее важным и в то же время трудным для ранней диагностики 

является начальный период заболевания, когда в различной степени выражены 

общие явления и единственным локальным проявлением заболевания служит 

боль в пораженном сегменте конечности.  

В этом плане заслуживает внимания измерение внутрикостного давления, 

которое было выполнено у 72 детей (табл. 6).  

За норму ВКД принимали показатели, полученные Адамалиевым К.А. 

(1999) у здоровых детей, проживающих в Кыргызской Республике. 

 

Таблица 6 – Показатели внутрикостного давления при ОГО у детей 
 

ВКД мм. вод. ст. Число больных 

абс. число % 

до 80  5 6,9 

80-100 12 16,8 

100-120 24 33,3 

120-150 16 22,2 

150-200 6 8,3 

200-250 2 2,8 

250 и выше 2 2,8 

Не удалось определить 5 6,9 

Всего 72 100,0 

 

У 69,4% больных детей с ОГО ВКД оказалось повышенным, у 23,7% - оно 

было близко к норме, а у 6,9% детей определить ВКД не удалось. Величина ВКД 

зависела от вида кости, поэтому для решения диагностической ценности 

сравнивали показатели больных с подозрением на ОГО с давлением 

соответствующей кости с уже установленным диагнозом (рис. 1). 

0
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Рис. 1. Показатели ВКД больных с ОГО и с подозрением на ОГО при 

поражении различных костей. 
 

Анализ полученных результатов ВКД показал, что показатели ВКД 

являются довольно информативными в диагностике ОГО. В процессе 

исследования установили прямую коррелятивную связь от сроков заболевания, 

т.е. чем длительнее срок, тем выше ВКД (ч=+0,6Р<0,01). Рост ВКД происходит 

на 3-4 сутки от начала заболевания, и это можно связать с нарастанием болевого 

синдрома до полного нарушения функции конечности. 

Другим методом, который был использован в диагностике ОГО, была 

остеомедуллография, которая выполнена у 63 детей, результаты даны в табл. 7. 

 

Таблица 7 – Результаты остеомедуллографии у наблюдаемых больных 
 

Название 

кости 

Депони-

рование 

M±m 

Сомни-

тельное 

депони-

рование 

Недепони-

рованная 

медуллография 

Неудачное 

выполнение 

метода 

 

Всего 

 

Б/берцовая 16 2 6 2 26 

Бедро 13 4 4 2 23 

Плечо 5 - 1 - 6 

Лучевая 4 - - 1 5 

М/берцовая 2 - - 1 3 

Всего абс.ч. 40 6 11 6 63 

% 63,5 9,5 17,5 9,5 100,0 

 

Любое депонирование контрастного вещества, включая и сомнительное в 

виде «облака», «капли», является показанием к выполнению экстренного 

оперативного лечения. Анализ полученных данных показывает, что в 

большинстве случаев (40, 63,5%) при ОГО происходит задержка рассасывания 

контрастного вещества, сомнительный результат отмечен у 6 (9,5%) 

обследованных и неудачно проведенное исследование имело место тоже у 6 

пациентов, это было связано с техническими трудностями. 

Количественную оценку рентгенограмм – остеомедуллограмм 

осуществляли совместно с врачом рентгенологом. В связи с тем, что метод дает 

полную информацию о наличии воспалительного процесса лишь с наступлением 

грубых необратимых изменений циркуляторного характера в кости, выполнение 

этого метода чревато усилением нарушений внутрикостного кровообращения и 

генерализации внутрикостной инфекции, усилением болевого синдрома, 

появление тошноты, рвоты, этот метод в настоящее время применяется редко. 

У 52 больных в остром периоде использовался метод МРТ, он лишен 

многих недостатков, свойственных другим методам лучевой диагностики. 
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Часть детей обследована повторно с целью выяснения изменений 

структуры кости в динамике и оценке эффективности лечения (табл. 8). 
 

Таблица 8 – Результаты МРТ костей по отношению к срокам поступления 

больных 
 

ЯМРТ Сроки поступления больных Всего 

2 суток 3 суток 4 суток 

 абс. % абс. % абс. % абс. % 

Положитель-

ная М1±m1  

14 82,4±0,94 18 90±0,71 15 100,0 47 90,4 

Отрицатель- 

ная М2±m2 

3 17,6±1,24 2 10±6,71 -  5 9,6 

Всего 17 100,0 20 100,0 15  52 100,0 

*Р Р<0,01 Р<0,001   
Примечание: Р* - при сравнении данных между полученными положительными и 

отрицательными результатами. 
 

МРТ была выполнена через 2, 3, 4 суток от начала заболевания и при этом 

отмечено, что на 2 сутки уже у 82,4% больных установлен ОГО, на 3 сутки - у 

90%, а на 4 сутки - в 100% отмечены положительные результаты, что 

подтверждает высокую ценность МРТ в диагностике ОГО у детей на всех сроках 

обследования. 

При сравнительной оценке диагностической ценности методов 

диагностики было установлено, что на 2 сутки от начала заболевания 

исследование ВКД лишь в 29,4±1,05% дает возможность установить диагноз, на 

этом же уровне диагностическая ценность и остеомедуллографии, в то время как 

МРТ уже на 2 сутки у 82,4±0,94% дает возможность определить характер 

заболевания. С увеличением срока заболевания повышается и уровень 

диагностики, но при МРТ на 4 сутки уже у всех обследованных устанавливается 

характер патологии кости и уровень поражения (табл. 9). 
 

Таблица 9 – Сравнительная оценка МРТ костей с другими методами диагностики 

ОГО (в %) 

Методы диагностики Сроки поступления больных 

2 суток 3 суток 4 суток 

ОТМM1±m1 29,4±1,05 40±1,9 73,3±0,4 

ОМГ M2±m2 29,4±1,05 45±1,12 86,7±0,77 

МРТ M3±m3 82,4±0,94 90±0,71 100,0 

*P M1-M3 <0,01 <0,05 >0,05 

*PM2-M3 <0,01 >0,05 >0,05 

*PM1-M2 >0,05 >0,05 >0,05 
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В диагностике ОГО используется довольно широко, но необходимо 

отметить, что в первые дни заболевания этот метод малоинформативный и лишь 

на 6-7 сутки можно выявить поражение кости и метод пригоден для оценки 

проведенного лечения. 

Уровень иммуноглобулинов и лимфоцитов для оценки степени тяжести 

заболевания и степени воспалительного процесса представлен в табл. 10. 

Анализ иммунологических показателей у больных с локальной и 

генерализованной формой показал, что у больных с острым остеомиелитом 

имело место достоверное снижение Т-лимфоцитов и повышение В-лимфоцитов, 

более выраженные нарушения были при генерализованной форме.  

Изменения в содержании иммуноглобулинов выражались в повышении 

IgG, снижении фракции IgM и IgA. К моменту выписки эти нарушения 

сохранялись, хотя в процессе лечения и отмечена положительная динамика. 

Реакция на С-реактивный белок была более выражена при генерализованной 

форме. К моменту выписки при локальной форме С-реактивный белок не 

выявлялся, а при генерализованной его реакция была слабоположительной. 
 

Таблица 10 – Динамика показателей иммунитета (М±m) и С-реактивного белка 

у больных ОГО (n-40) 
 

 

Показатели  

Здоровые 

дети 

(n-15) 

М1±m1 

Сроки обследования Р -  степень 

достовер-

ности при 

поступлен

ии М2±m2 

3-7 день 

М3±m3 

9-12 

день 

М4±m4 

при 

выписке 

М5±m5 

Т-

лимфоциты 

44,1±0,6 22,2±0,5 16,1±0,42 22,3±0,4

2 

26,2±0,4

7 

М1-М2<0,001 

М1-М5<0,001 

В-

лимфоциты 

13,1±0,2 14,2±0,36 36,3±0,36 30,1±0,5

7 

17,2±0,2

6 

М1-М2>0,05 

М1-М5<0,01 

Д-

лимфоциты 

2,2±0,16 - 1,1±0,1 3,1±0,21 2,1±0,15 М1-М3>0,05 

М1-М5>0,05 

О-

лимфоциты 

4,1±0,7 61,3±0,68 4,7±0,36 4,5±0,47 5,6±0,1 М1-М2<0,05 

М1-М5<0,05 

IgG, г/л 4,5±0,17 10,2±0,08 22,9±0,11 12,5±0,1

2 

12,1±0,1

1 

М1-М2<0,001 

М1-М5<0,001 

IgM, г/л 1,2±0,01 0,9±0,03 1,3±0,02 1,6±0,22 1,6±0,24 М1-М2>0,05 

М1-М5<0,05 

IgA, г/л 1,5±0,02 0,3±0,01 1,3±0,01 1,7±0,24 1,4±0,22 М1-М2>0,05 

М1-М5>0,05 

С-реактив-

ный белок 

- ++ ++ + -  
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В этой же главе даны результаты совершенствования оперативного 

лечения ОГО и его эффективность и представлены результаты оперативного 

лечения ОГО у 96 детей, из них у 52 операция выполнена традиционным 

способом, в основу которого взята методика К.С. Ормонтаева и Т.Ж. 

Султанбаева (1999) - эта группа являлась для нас контролем и суть этой операции 

в том, что при поражении большеберцовой кости выполняется внутренний 

продольный доступ с проекцией разреза на 1-2 см отступя от заднего края кости 

и делается 3-4 перфорационных отверстия для промывания физиологическим 

раствором хлорида натрия или растворами антибиотиков через иглу 

Кассирского. Через сутки к иглам присоединяется система для проточного 

способа в течении 5-10 дней два раза в сутки длительностью 2-3 часа. Однако, по 

мере накопления клинического материала нами выявлены недостатки этого 

метода: в послеоперационном периоде при использовании внутреннего 

продольного доступа часто наблюдали нагноение раны и плохое ее заживление 

и нередко возникал некроз мягких тканей с образованием дефекта кожи, 

требующего повторной операции. 

Учитывая эти недостатки, нами усовершенствована методика (патент), 

которая была выполнена у 44 больных (основная группа). Сущность этого 

усовершенствования заключалась в том, что разрез выполняли по передне-

наружной поверхности голени, отступя на 4-5 см ниже бугристости и на 2 см 

кнаружи от переднего края большеберцовой кости, далее рассекали фасцию, 

расслаивали передне-большеберцовую мышцу и косо подходили к наружной 

поверхности большеберцовой кости, вскрывали надкостницу, накладывали 

перфорационные отверстия в шахматном порядке (до 3-х) и тщательно 

промывали костно-мозговой канал озонированным раствором хлорида натрия с 

концентрацией озона 4000мкг/л или озонированной дистиллированной водой 

550мкг/л (свежеприготовленным раствором). К перфорационным отверстиям 

подводили хлорвиниловый дренаж с боковым отверстием и выводили наружу и 

фиксировали на рану швы. В послеоперационном периоде два три раза в сутки 

рану промывали озонированными растворами с последующей активной 

аспирацией. Дренаж удаляли на 5-6 сутки с обязательным бактериологическим 

и рентгенологическим контролем. 

В момент операции, до промывания костномозгового канала брали 

отделяемое на бактериологическое исследование. 

Наиболее частым возбудителем был золотистый стафилококк в обеих 

группах, реже - стрептококк и кишечная палочка и нередко в обеих группах 

отмечена ассоциация микрофлоры со стафилококком, причем почти во всех 

группах с высокой степенью обсемененности. 

Исследование в динамике микрофлоры показало насколько быстро 

изменяется микрофлора и степень обсемененности (табл. 11). 
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После промывания озонированным раствором высокая степень 

обсемененности не определялась, а через 2 суток у большинства посев был 

отрицательным. 

 

Таблица 11 - Сравнительная оценка степени бактериальной обсемененности 

костномозгового пунктата (в %) 
 

Сроки 

исследования 

Контрольная группа Основная группа 

высокая 

степень 

средняя 

степень 

слабая 

степень 

высокая 

степень 

средняя 

степень 

слабая 

степень 

До промывания 86,3 17,7 - 88,6 11,1 - 

После 

промывания 

51,4 32,4 - 24,1 18,5 - 

Через сутки 22,5 18,2 11,4 - 12,8 18,2 

Через 2 суток 18,4 21,5 18,3 - - 12,8 

 

Оценивали и клинические показатели: нормализация температуры, 

исчезновение отека и гиперемии, исчезновение болевого синдрома (табл. 12). 
 

Таблица 12 - Основные клинические показатели в контрольной и основной 

группах 
 

Показатели Контрольная 

n-52 

Основная 

n-44 

Р-степень 

достоверности 

Нормализация температуры, сутки 3,4±0,11 1,5±0,13 <0,01 

Исчезновение отека и гиперемии, 

сутки 

4,1±0,17 2,3±0,18 <0,05 

Исчезновение болевого синдрома, 

сутки 

1,5±0,13 1,8±0,12 >0,05 

 

Выявлены существенные различия, более выраженная положительная 

динамика клинических показателей была у больных основной группы. В 

процессе лечения изучена динамика общего анализа крови (табл. 13). 
 

Таблица 13 - Динамика некоторых показателей общего анализа крови 

контрольной и основной групп  
 

Показатели Группы х) Сроки обследования 

при поступлении 7 сутки при выписке 

Эритроциты (1012/л) 1 

2 

3,93± 

3,92± 

3,9±0,01 

4,2±0,01 

4,0±0,02 

4,2±0,01 

Р  >0,05 <0,01 <0,01 

Лейкоциты (109/л) 1 

2 

12,2±0,2 

12,8±0,8 

7,4±0,13 

6,1±0,15 

6,9±0,1 

5,1±0,2 

Р  >0,05 <0,05 <0,05 
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СОЭ, мм/ч 1 

2 

27,9±1,38 

30,7±1,54 

26,8±0,89 

22,7±0,71 

22,5±0,79 

18,9±0,44 

Р  >0,05 <0,05 <0,01 
х) 1 – контрольная группа; 2 – основная.  

Применение озоносанации способствует быстрому восстановлению 

эритропоэза и СОЭ и отмечена нормализация количества лейкоцитов к моменту 

выписки больного из стационара. Также отмечены положительные сдвиги и в 

показателях ЛИИ (табл. 14). 
 

Таблица 14 - Показатели ЛИИ в контрольной и основной группах 
 

Время забора 

материала 

Контрольная 

группа М1±m1 

Основная группа 

М2±m2 

Р – степень 

достоверности 

различий 

 М1-М2 

При поступлении 2,3±0,024 2,3±0,03 >0,05 

Через 1 сутки после 

операции 

2,5±0,031 2,4±0,024 >0,05 

Через 2-е суток 2,7±0,03 2,2±0,03 <0,05 

Через 4-5 суток 2,4±0,04 1,9±0,04 <0,05 

Через 6-7 суток 2,2±0,01 1,2±0,03 <0,01 
 

Тенденция к нормализации ЛИИ в основной группе отмечена уже на 4-5 

сутки, в то время как в контрольной к 6-7 суткам. Отмечена положительная 

динамика и общего белка, мочевины и электролитов (табл. 15). 

 

Таблица 15 - Динамика основных биохимических показателей 
 

Биохимические 

показатели 

При 

поступлении 

М1±m1 

Через 3-е 

суток 

М2±m2 

 

Р 

М1-М2 

Через 5 

суток 

М3±m3 

 

Р 

М1-М3 

Общ.белок, г/л 63,43±0,59 66,88±0,37 р<0,05 74,72±0,2 р<0,01 

Сахар, моль/л 4,99±0,02 5,16±0,02 р<0,05 5,43±0,01 р<0,01 

Мочевина, 

моль/л 

5,97±0,01 5,96±0,01 р>0,05 6,03±0,006 р>0,05 

Калий 3,94±0,02 4,08±0,01 р<0,05 4,21±0,02 р<0,05 

Натрий 136,6±0,24 140,7±0,21 р<0,05 141,5±0,17 р<0,01 

Кальций 1,26±0,005 1,19±0,005 р<0,05 1,11±0,005 р>0,05 
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Так же отмечена зависимость длительности стационарного лечения, в 

контрольной группе она составила 22,1±0,51 койко-дней, а в основной - 

18,2±0,89. Отмечены различия и в частоте такого осложнения как нагноение 

ткани. В контрольной группе первичное заживление отмечено у 42 из 52 (80,8%), 

а в основной - у 42 из 44 (95,5%), а вторичное заживление соответственно - у 10 

(19,2%) и у 2 (4,5%). 

Выполнена была и оценка результатов лечения в отдаленные сроки от 

одного года до 3 лет (табл. 16). 
 

 Таблица 16 - Результаты лечения в зависимости от формы заболевания 
 

К
о

н
тр

о
л
ьн

ая
 Форма течения Кол-во Исход заболевания 

хороший удовл. неудовл. 

Септикопие- 

мическая 

15 4 7,7 8 15,4 3 5,7 

Местная 37 25 48,1 8 15,4 4 7,7 

Всего 52 29 55,8 16 30,8 7 13,4 

О
сн

о
в
н

ая
 Септикопие-

мическая 

14 8 18,2 4 9,1 2 4,5 

местная 30 27 61,4 2 4,5 1 2,3 

Всего  44 35 79,6 6 13,6 3 6,8 
 

Хорошие результаты в контрольной группе отмечены у 29 из 52 (55,8%), в 

то время как в основной - у 35 (79,6%), переход в хроническую форму выявлен в 

контрольной группе у 7 (13,4%), а в основной - у 3 (6,8%), т.е. переход в 

хроническую форму удалось снизить почти в два раза.  

Из 204 больных 108 пациентов были разделены на 2 группы в зависимости 

от противовоспалительной терапии. Всем выполнен традиционный оперативный 

метод лечения (вскрытие очага поражения, дренирование его). У 51 больного 

орошение раневой поверхности осуществляли раствором фурацилина, а 

антибиотики они получали внутримышечно, эта группа служила для нас 

контролем, а у 57 орошение очага поражения осуществляли озонированными 

растворами и использовали антибиотиколимфотропную терапию по методике 

Ю.М. Левина (1987), это была основная группа. Обе группы получали 

детоксикационную терапию.  

Методика антибиотиколимфотропной терапии в подкожно-жировую 

клетчатку на уровне средне треть голени по наружной ее поверхности после 

предварительного лимфостаза путем наложения манжетки от аппарата Рива-

Роччи и создания давления 30-40 мл рт. ст. один раз в сутки вводили следующий 

состав медикаментозных средств: антибиотик (цефазолин или цефтриаксон 1,0) 

на 3-4 мл 0,5% раствора новокаина или 1% раствор лидокаина, лидаза 8-12 ед., 
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тактивин 0,5 мл и лидокаин (2 мл) или новокаин 0,5%-2 мл, препараты вводили 

перманентно с интервалом 1-2 минуты. Манжетку держали 1,5-2 часа после 

введения медикаментозных средств, за этот период смесь полностью 

всасывается в лимфатические сосуды. Эту методику использовали при 

поражении бедренной, плечевой костей, а если очаг воспаления располагался в 

области большеберцовой кости, то смесь вводили в подкожную клетчатку 

противоположной голени. Курс лечения составлял 5-7 дней. 

Введение антибиотика способствует ликвидации воспалительного 

процесса, новокаин или лидокаин оказывает обезболивающий эффект, а в 

сочетании с лидазой улучшает микроциркуляцию, а тактивин – 

иммунокорректор, так как при ОГО угнетается иммунологическая защита. 

При сопоставлении этих групп были отмечены более быстрая 

нормализация температуры, исчезновение отека и гиперемии, исчезновение 

болевого синдрома. На 3-4 сутки у больных основной группы у большинства 

микрофлора не обнаруживалась, в то время как в контрольной и на 7-8 сутки 

обнаруживали флору, хотя и с меньшей степенью обсемененности. Существенно 

снижались и сроки стационарного лечения, если в контрольной группе они 

составили 26,6±1,11 койко-дней, то в основной - 14,5±1,12, т.е. почти в два раза. 

Переход в хроническую форму в контрольной группе отмечен у 8 из 51 

(15,7%), а в основной - у 3 из 57 (5,3%). Эти данные подтверждают преимущества 

лимфотропной терапии в лечении больных острым гематогенным 

остеомиелитом. 

Экономическая эффективность предложенных мер по оптимизации 

хирургического лечения ОГО выражается в снижении затрат проведения 

операции на 3478 сомов на одного больного и на 10464 сома при использовании 

лимфогенных технологий. 

Таким образом, полученные нами результаты исследования показали, что 

улучшение результатов лечения ОГО у детей можно добиться при 

своевременном поступлении больных в стационар путем использования методов 

диагностики с учетом срока заболевания и своевременного оперативного 

вмешательства с применением озоносанации костно-мозгового канала и 

лимфотропной терапии, что явилось следствием решения цели и задач 

исследования. 

 

ВЫВОДЫ 

 
1. Информативность методов диагностики острого гематогенного 

остеомиелита у детей зависит от сроков заболевания, что и определяет показания 

для их назначения: МРТ – высокоинформативный метод диагностики на всех 

этапах заболевания; методика определения внутрикостного давления и 

цитоморфология костномозгового пунктата на 2-3 сутки позволяют установить 
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характер болезни; с помощью рентгенологического метода можно установить 

ОГО лишь на 5-6 сутки. Ближайшие исходы определяются при использовании 

перечисленных методов перед выпиской больных из стационара. 

2. Технология переднелатерального трансмускулярного доступа к 

большеберцовой кости, облегчает доступ к очагу поражения (100%), 

обеспечивает заживление раны (95,5%) без нагноения (82,8%), исключает 

оголение надкостницы большеберцовой кости в 100% случаев, способствует 

снижению дефекта кожи (в 100%). 

3. Оптимизированный комплекс диагностического процесса и 

хирургического лечения острого гематогенного остеомиелита, включающий 

своевременное назначение инструментальных методов исследования (магнитно-

резонансной томографии и внутрикостного давления), использование нового 

доступа к большеберцовой кости, включение лимфогенных технологий введения 

антибиотиков, применение озонированных растворов способствует сокращению 

сроков обратного развития воспалительного процесса, снижению 

обсемененности микрофлорой и повышению иммунологической защиты 

организма. 

4. Медико-экономическая эффективность предложенных новаций в 

диагностике и лечении острого гематогенного остеомиелита выражается в 

снижении длительности стационарного лечения с 26,6 по 14,5 койко-дней, 

уменьшении частоты трансформации в хронические формы с 8,5 до 1,8%, в 

сокращении финансовых затрат при оперативном лечении на 3478 сомов на 

одного больного и при использовании лимфогенных технологий – на 10464 

сомов.  
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Оптимизация диагностического процесса. 

1.1. Соблюдение этапности назначения инструментальных методов 

исследования в зависимости от сроков поступления пациентов в стационар: 

1 сутки – МРТ, для определения характера заболевания; 

2-3 сутки – определение внутрикостного давления и цитоморфология 

костномозгового пунктата для определения формы и стадии заболевания; 

5-6 сутки – МРТ, для определения распространенности процесса; 

5-6 сутки – Рентгенография, для определения характера заболевания. 

1.2. Перед выпиской - контроль с использованием наиболее доступной в 

данном учреждении методики.  

2. Оптимизация лечения пациентов с острым гематогенным остеомиелитом. 

2.1. При оперативном лечении остеомиелита большеберцовой кости 

использовать переднелатеральный трансмускулярный доступ, который 

обеспечивает благоприятное течение послеоперационного периода. 



20 
 

2.2. В лечении острого гематогенного остеомиелита необходимо широко 

использовать местную и общую озонотерапию и региональную лимфотропную 

терапию. 

2.3. Дети, перенесшие острый гематогенный остеомиелит, должны 

находиться на диспансерном учете в течение не менее 1 года после выписки из 

стационара. 
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гематогендик остеомиелиттин хирургиялык дарылоонун 

оптималдаштыруусу ” аттуу темада 14.01.19 – балдар хирургиясы адистиги 

боюнча медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын 

изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык ишине  
 

КОРУТУНДУСУ 
 

Негизги сөздөр: курч гематогендик остеомиелит, балалык учур, 

диазноздоо, дарылоо, кабылдоо. 

Изилдөөнүн максаты: жаш балдарда курч гематогендик остеомиелитте 

диагностиканы оптимизациялоонун, оперативдик дарылоону жакшыртуунун 

жана лимфогендик технология колдонуу менен, ошондой эле озонотерапиянын 

негизинде дарылоонун эффективдүүлүгүн жогорулатуу. 

Изилдөөнүн объектиси: курч гематогендик остеомиелит менен 204 бейтап 

балдар чалдыккан. 

Изилдөөнүн ыкмалары: клиникалык, лабораториялык изилдөө 

методдору (кандын жана зааранын жалпы анализи, лейкоциттин интоксикация 

индекси, С-реактивдүү белгилери, иммунологиялык көрсөткүчтөр, Т, В 

лимфоциттери, иммуноглобулин G, A, M), сөөк чучугунун пункциялоо жана сөө 

ичиндеги басымды аныктоо, рентгенологиялык изилдөөлөр: 

остеомедуллография, КТ жана МРТ.  

Алынган жыйынтыктар жана алардын жаңылыгы: 

Сөөк ичиндеги басымды өлчөө жана цитоморфологиялык изилдөө алгачкы 

жолу балдардагы катуу кармаган гемотогендүү остеомиелит дартынын өөрчүү 

стадиясында МРТнын маалыматтуулугу жана сезгенүүнүн алгачкы этаптарында 

СИБди өлчөөнүн дарт аныктоодогу салыштырмалуу баалуулугу далилденди.    

Балдардын ККГО дартын алдыӊкы жана арткы булчуңдар арасынан жото 

жиликтин сөөгүнө жетип дарылоо алгачкы жолу илимий жактан негизделген, 

иштелип чыккан жана клиникалык практикага жайылтылган.      

Алгачкы жолу балдардын ККГО дартын комплекстүү дарылоону 

оптималдаштыруу үчүн дарылоонун жакшы жыйынтыгына ээ болгон 

пациенттердин санынын көбөйүүсү менен терапиялык натыйжалуулугу 

далилденген лимфотроптук антибиотикалык жана озонотерапиялык технология 

сыноодон өткөрүлдү.  

Балдардын ККГО дартынын жакынкы жана алыскы жыйынтыктарынын 

дарт аныктоонун мөөнөтүнөн, түрүнөн жана ККГОну хирургиялык дарылоодон 

түздөн – түз корреляциялык көз карандылыгы белгиленди.  

Колдонуу боюнча сунуштар: Хиругиялык стационарларга, уй булоолук 

медицина борборлоруна жана жогорку окуу жайларына окуу каражаты катары 

жайылтуу. 

Колдонуу чөйрөсү: балдар хирургиясы. 
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РЕЗЮМЕ 
 

диссертации Маматова Алишера Мусаевича на тему: «Ранняя диагностика 

и оптимизация хирургического лечения острого гематогенного 

остеомиелита у детей» на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.19 – детская хирургия. 

 

Ключевые слова: острый гематогенный остеомиелит, детский возраст, 

диагностика, лечение, осложнения. 

Объект исследования: 204 больных детей с острым гематогенным 

остеомиелитом. 

Цель исследования: повысить эффективность лечения острого 

гематогенного остеомиелита у детей за счет оптимизации методов диагностики, 

совершенствования оперативного лечения, использования лимфогенных 

технологий и озонотерапии. 

Методы исследования: клинические, лабораторные методы (общий 

анализ крови и мочи, лейкоцитарный индекс интоксикации, С-реактивный белов, 

иммунологические показатели, Т, В-лимфоциты, иммуноглобулин G, A, M), 

пункция костного мозга и определение внутрикостного давления, 

рентгенологические: остеомедуллография, КТ и МРТ. 

Полученные результаты и их новизна: впервые установлена 

информативность методов диагностики, на основе чего обоснованы сроки 

последовательного использования методики определения внутрикостного 

давления, рентгенологических и лучевых методов и цитоморфологии. 

Предложена авторская технология доступа к очагу остеомиелита при его 

локализации на большеберцовой кости. 

Оптимизирован комплекс лечебных мер, позволяющий снизить 

длительность стационарного лечения с 26,6 до 14,5 койко-дней, частоту 

трансформации ОГО в хронические формы с 8,5 до 1,8%, снизить финансовые 

затраты на лечение на 3478 сомов в пересчете на одного больного, а при 

использовании лимфогенных технологий – 10464сом. 

Рекомендации по использованию: результаты данного исследования 

следует внедрить в практику хирургических стационаров, ЦСМ, а также в 

учебные программы медицинских ВУЗов. 

Область применения: детская хирургия. 
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SUMMARY 
 

Mamatov Alisher Musaevich’s Candidate’s Dissertation on Subject of “Early 

diagnosis and optimization of surgical treatment of acute haematogenous 

osteomyelitis in children" for the degree of Candidate of Medical Sciences, in 

speciality 14.01.19- paediatric surgery. 

 

Key words: acute haematogenous osteomyelitis, childhood, diagnostics, 

treatment, complications. 

Object of study: 204 sick children with acute haematogenous osteomyelitis. 

Purpose of the study: to increase the effectiveness of treatment of acute 

haematogenous osteomyelitis in children by optimizing diagnostic methods, improving 

surgical treatment, using lymphogenous technologies and ozone therapy.  

Methods of investigation: anamnesis, objective research, laboratory methods 

(general blood and urine analysis, leukocyte intoxication index, C-reactive protein, 

immunological indicators, T, B-lymphocytes, immunoglobulin G, A, M), bone marrow 

puncture and intraosseous pressure determination, radiological: osteomedullography, 

CT scan and MRI.   

Obtained results and their scientific novelty: for the first time, the 

informativeness of diagnostic methods was established, on the basis of which the terms 

of the sequential use of the method for determining intraosseous pressure, radiological 

and radiological methods, and cytomorphology were justified. 

The author proposes the technology of access to the osteomyelitis focus with its 

localization on the tibia. 

The complex of medical measures has been optimized, which makes it possible 

to reduce the duration of inpatient treatment from 26.6 to 14.5 bed-days, the frequency 

of transformation of CSOs into chronic forms from 8.5 to 1.8%, and reduce the 

financial costs of treatment by 3478 soms in terms of one the patient, and when using 

lymphogenous technologies - 10464с. 

Recommendations for use: the results of this study should be introduced into 

the practice of surgical hospitals, FMC, as well as in the curricula of medical 

universities. 

Application field: pediatric surgery 
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