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Наблюдения прове дены на 63 больных в возрасте 20–48 лет, страдавших хроническим посттравматиче-
ским остеомиелитом. Состояние костной ткани исследовали с 99mТс-технефором. Кровенаполнение в конеч-
ности изучали с аль бумином человеческой сыворотки, меченным по 99mТс. Оценку минеральной плотности 
костей (МПК) про водили на костном денситометре фирмы «GE/Lunar Corp.» (США). Использованные  мето-
дики позволяли четко определять протяженность воспалительного процесса, его активность, МПК и состоя-
ние кровообращения в конечности, что важно для решения вопроса об объеме оперативного вмешательства, 
а также последующего формировании костного регенерата в динамике и объективного решения вопроса 
о возможности снятия аппарата. После удаления очагов остеомиелита формирование регенерата для заме-
щения дефекта осуществляли по методикам компрессионно-дистракционного остеосинтеза Г.А. Илизарова. 
Благодаря этому научно обоснованно контролировали активность репаративного процесса, вносили необ-
ходимые коррективы по ходу лечения. К моменту снятия аппарата прочность регенерата у большей части 
больных была таковой, что надоб ности в дополнительной внешней иммобилизации отпадала. Если ис-
пользовать высокочастотные автодистракторы, поддерживать микровибрационный фон мышечных волокон 
в месте перелома и во всем теле на нормальном уровне, обеспечивающем доставку питательных веществ, 
гормонов, лекарств и удаление остатков разрушенных костных клеток, возможно, будет избавиться от ос-
ложнений и формировать полноценную кость. Предложен алгоритм для развития максимальной активности 
репаративного костеобразования. Претерпел изменения и старый способ характеристики объекта научных 
наблюдений. Раньше для этого достаточно было написать число больных, их пол и возраст. Сегодня же обя-
зательно нужно разделить их на группы в зависимости от соматотипа больных, затем дефицита минералов 
в скелете. Только при таком условии другие практические врачи смогут реально воспользоваться накоплен-
ными научными данными в процессе лечения. 
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Observation of the subject on 63 patients aged 20–48 years old, suffered from chronic post-traumatic 
osteomielits. State of bone tissue investigated 99mTc-technefor. The blood circulation in limbs studied with Al 
buminom of human serum 99mTc. Evaluation of bone mineral density (BMD) about passing on the bone densitometer 
fi rm «GE/Lunar Corp.» (USA). The methodology used to clearly defi ne the length of the infl ammatory process in 
bones, its activity, BMD and condition of the blood circulation in limbs that it was important to address the issue 
of the level of the operational intervention, and the subsequent formation of bone regenerate in the dynamics and 
objectively decide on the possibility of withdrawing apparatus. After removing the hotbeds of osteomyelitis have 
various methods of formation will regenerate the compression-distraction osteogenesis G.A. Ilizarov: compressive, 
distraktion. This scientifi cally controlled activity reparativnogo process, make the necessary adjustments in the 
course of treatment. At the time of lifting apparatus will regenerate the strength of the majority of the patients 
was such that nadob for additional external immobilization were no longer required. If you use high-frequency 
mikrovibracionnyj von avtodistraktory, maintain muscle fi bres in place of fracture and throughout the body may be 
forming a bone. The algorithm for the maximum activity of the bone forming reparativnogo bone forming. Changed 
and the old way of object characteristics of scientifi c observation in patients. Before this it was enough to write 
the number of patients, their gender and age. Today, however, must be split into groups depending on the shortage 
of minerals in the skeleton and somatotip patients. Only then other practical doctors will be able to really take 
advantage of the accumulated scientifi c data in the process of treatment.
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Примене ние чрескостного остеосинтеза 
при лечении больных остеомиелитом приве-
ло к необхо димости разностороннего поиска 
оптимальных методов оценки протяженно-
сти и активности процессов, протекающих 
в ко нечности, ликвидации воспаления и кон-
троля за последующим костеобразованием 
[2, 3]. Наиболее информативными оказались 
радионуклидные ме тоды [6, 7], так как они 
позволяют до опера ции определять степень 
поражение костной ткани, а при замещении 
дефекта костей контролировать образование 
костного регенерата.

Данная работа посвящена решению сле-
дующих задач: в условиях гной ной инфек-
ции при замещении диафизарного дефекта 
кости методом ни зведения фрагмента из-
учать в динамике состояние микроциркуля-
ции в конечности и формирование дистрак-
ционного реге нерата, предложить алгоритм 
для максимального развития репаративного 
костеобразования.

Материал и методы исследования
Наблюдения прове дены на 63 больных в возрас-

те 20–48 лет, страдавших хроническим посттравма-
тическим остеомиелитом. Для исследования кост-
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ной ткани использовали 99mТс-технефор. Начальные 
этапы кинетики радиофармпрепарата (РФП) – время 
поступления в боль ную и здоровую конечности – 
характеризовали состояние сосудистого русла. Де-
тальное изучение кровотока в конечности проводили 
с аль бумином человеческой сыворотки, меченным по 
99mТс. Остеосцинтиграфию на гамма-камере осущест-
вляли через 3–4 часа. Сцинтиграммы обрабатывали 
на компьютере с построением профильных кривых, 
что давало представление о том, во сколько раз или 
на сколько процентов ускорены обмен ные процессы 
и увеличена объемная скорость кровотока в исследу-
емой конечности.

Оценку минеральной плотности костей (МПК) 
про водили методом рентгеновской двухэнергети-
ческой абсорбциометрии на костном денситометре 
фирмы «GE/Lunar Corp.» (США) серии DPX. Иссле-
довали МПК в очаге поражения и в контрлатераль-
ном участке здорового сегмента. МПК всей больной 
конечности сравнивали с величиной на здоровой. 
Статистическая обработка материала проводилась по 
критерию t-Стьюдента.

Больных обследовали до операции, 1 раз в месяц 
в течение дистракции и фиксации. Далее исследова-
ния выполняли 1 раз в квартал до 1,5 лет. 

Результаты исследований 
и их обсуждение

Радионуклидные исследования состо-
яния костной ткани и кровенаполнения 
сосудистого русла конечности до лечения. 
В пораженном сегменте выявлялась зона 

повышенной гиперфиксации РФП. Очаги 
воспаления имели различную форму и ве-
личину – от 3 до 14 см. Максимальные ве-
личины накопления РФП зависели от фазы 
воспаления. Для более точного представ-
ления об активности воспаления в кости 
исследовали также прилежащий метафиз 
и симметричный участок здоровой кости. 
Разницу поглощения РФП в симметричных 
зонах рассчитывали по формуле: 

С = А – В/В·100 %, 
где С – суммарная величина накопления 
РФП в зоне интереса; А – величина в зоне 
интереса больной конечности; В – в зоне 
здоровой конечности.

Ориентируясь на показатель разницы 
накопления РФП в метафизе, прилежащем 
к месту воспаления, и таком же участке 
здоровой кости, определяли активность 
воспалительного процесса. По величине 
включения РФП в кости и характеру рас-
пределения в нами выделено четыре степе-
ни распрос траненности остеомиелитиче-
ского процесса. 

При первой степени в сосудистую фазу 
исследо вания выявлены незначительные 
изменения в объеме крови в капиллярах по-
раженного сегмента (табл. 1). 

Таблица 1
Величина меченого альбумина ( %), циркулирующего в сосудах мягких тканей голеней, 
при различной активности хронического посттравматического остеомиелита (М ± m)
Фаза воспаления Очаг воспаления Прилежащий метафиз На здоровой конечности

I 163,5 ± 12,0
р = 0,05

141,2 ± 11,2
р > 0,1

128,4 ± 7,3
р > 0,1

II 282,4 ± 10,6
р < 0,05

225,3 ± 16,3
р < 0,05

141,3 ± 10,1
р > 0,1

III 398,7 ± 29,3
р < 0,001

240,4 + 22,1
р < 0,01

160,7 ± 16,3
р < 0,01

IV 420,6 ± 35,4
р < 0,001

294,3 ± 22,2
р < 0,001

167,5 ± 11,0
р < 0,01

П р и м е ч а н и е . Здесь, а также в табл. 2–3, «р» рассчитано по отношению к величине в сим-
метричном участке здоровой кости.

На сцинтиграммах (рис. 1 – слева) рас-
пределение меченого препа рата было отно-
сительно равномерным по всему попереч-
нику мягких тканей с наличием ло кального 
увеличения накопления РФП вокруг патоло-
гического очага (163,5 ± 12 %). В статичес-
кую (костную) фазу исследования 
(рис. 1 – справа) поглощение меченого тех-
нефора в пораженном сегменте было слабо 
выраженным (122,4 ± 11 %) с наличием ги-
перфиксации препарата в очаге воспаления 
(279,4 ± 21,3 %, табл. 2).

При второй степени распространенности 
про цесса в сосудистой фазе исследования 
(рис. 2а) уси ливался сосудистый рисунок 

в области очага воспаления и прилежащих 
к нему участках, что свидетельствовало об 
ускорении кровообраще ния в этой зоне. На-
копление активности составляло соответ-
ственно 282,4 ± 10,6 и 225,3 ± 16,3 %.

Распределение меченого технефора при 
второй степени было неоднородным с нали-
чием очага гиперфиксации препарата в об-
ласти пора жения (рис. 2б). Вокруг очага 
была зона диффузного увеличения актив-
ности с перехо дом к прилежащему метафи-
зу, что указывало на ускорение обменных 
процессов во всей кости. Накопление РФП 
в очаге воспаления – 390,3 ± 27,4 %, в мета-
физе – 180,2 ± 11,5 %.
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Таблица 2
Накопление меченого технефора ( %) в костях голеней при различной активности 

хронического остеомиелита (М ± m)

Фаза воспаления Очаг воспаления Прилежащий метафиз На здоровой конечности
I 279,4 ± 21, 3 

р < 0,01
133 ± 10,2 
р > 0,1

122,4 ± 11,7 
р > 0,1

II 390,3 ± 27,4 
р < 0,001

180,2 ± 11,5 
р > 0,1

134,4 ± 14,0 
р > 0,1

III 973,6 ± 36,4 
р < 0,001

308,6 ± 12,7 
р < 0,001

287,2 ± 27,6 
р < 0,01

IV 820,4 ± 21,3 
р < 0,001

438,8 ± 43,2
р < 0,001

323,7 ± 24,7 
р < 0,01

а б

а б

Рис. 1. Сцинтиграммы сосудистой (а) и костной фаз (б) голеней 
при первой степени хронического остеомиелита

Рис. 2. Сцинтиграммы сосудистой (а) и костной фаз (б) голеней 
при второй степени хронического остеомиелита
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При третьей степени распространенности 

процесса в сосудистой фазе наблюдалось бо-
лее раннее появление РФП не только в месте 
поражения, но и во всем сегменте (рис. 3а). 
Величина циркулирую щей активности в об-
ласти поражения составля ла 338,1 ± 3,9 %, 
в прилежащем метафизе 229,4 ± 4,6 %, 
в остальных участках сегмента 210,7 ± 3,9 %. 
В костную фазу на сцинтиграммах распреде-

ление РФП неоднородное с наличием четко 
выраженного очага гиперфик сации в месте 
воспаления. Очагово-неравномер ная гипер-
фиксация меченого соединения (рис. 3б) 
отмечена на протяжении всего пораженно-
го сегмента. В очаге воспаления величина 
погло щения РФП была значительной и со-
ставляла  973,6 ± 36,4 %, в метафизарных от-
делах – 308,6 ± 12,7 %.

а б

а б

Рис. 3. Сцинтиграммы сосудистой (а) и костной фаз (б) накопления РФП в голенях 
при третьей степени хронического остеомиелита

Рис. 4. Сцинтиграммы сосудистой (а) и костной фаз (б) накопления РФП 
при четвертой степени хронического остеомиелита

Четвертая степень распространенности 
остеомиелитического процесса характеризо-
валась явно выраженными признаками вос-
паления костного мозга. В сосудистую фазу 
исследо вания (рис. 4а) меченое соединение 
располагалось в пределах костно-мозговой 

полости. Поступление РФП в пораженный 
сегмент запаздывало, указывая на замед-
ление кровотока. Распределение меченого 
препарата было очагово-неравномерным 
с наибольшей гиперфиксацией препарата 
в области поражения – 300 ± 3,5 % (рис. 4б).
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В костную фазу распределение меченого 

технефора очагово-неравномерное (рис. 4б). Это 
подтверждало наличие полостей в костномоз-
говом канале. Интенсивность поглощения пре-
парата в очагах составляла 820,4 ± 21,2 %. 

При изучении минерального состава 
кости у больных принималось во внимание 
отношение массы минеральных веществ 
к диаметру кости (в г/см2). Полученные ре-
зультаты представлены в табл. 3.

Таблица 3
Плотность минеральных веществ ( %) костей голени у больных хроническим 

остеомиелитом (М ± m)

Фаза воспаления 1 см проксимальнее очага Зона воспаления 1 см дистальнее очага
I 137 ± 38 185,1 ± 63 136,9 ± 35
II 112 ± 26 84,1 ± 30  109,4 ± 2,2
III 73,4 ± 34 46,8 ± 18  67,8 ± 24

Формирование регенерата 
при компрессионном 

и дистракционном остеосинтезе
Компрессионный остеосинтез костей 

голени. На сцинтиграммах в месте кон-
такта костных отломков на протяжении 
4–6 см оп ределялся очаг гиперфикса-
ции РФП округлой или овальной формы 
с четкими границами. На гистограммах 
месту контакта отломков соответствовал 
пик кривой скорости счета. В месте стыка 
костных отломков МПК в начале лечения 
составляла 52,1 %.

Максимальная вели чина фиксации мече-
ного технефора на стыке кост ных отломков 
определялась в течение первых двух меся-
цев, что свиде тельствовало о высокой актив-
ности остеогенеза (табл. 4). Затем величина 
накопления РФП постепенно сни жалась. Пу-
тем анализа рентгенограмм и по результатам 
клинической пробы подтверждено наличие 
костного сращения. В месте стыка костных 
отломков плотность минералов к концу лече-
ния возрастала до 70,7 % от значений в нор-
ме. Величина РФП в период от 6 меся цев до 
2-х лет здесь составляла 180–150 %.

Таблица 4
Динамика накопления меченого технефора ( %) в регенерате при компрессионном 

остеосинтезе на голени (М ± m)

Участок регенерата Дни компрессии
30 60 90 150

Проксимальный участок кости 884 ± 25,8
р < 0,001

792 ± 19,4
р < 0,001

396 ± 18,6
р < 0,001

268 ± 12,3
р < 0,01

Место контакта фрагментов 964 ± 30,2
р < 0,001

825 ± 29,6
р < 0,001

548 ± 32,6
р < 0,001

325 ± 22,3
р < 0,001

Дистальный участок кости 947 ± 38,9
р < 0,001

801 ± 28,1
р < 0,001

423 ± 19,6
р < 0,001

206 ± 14,2
р < 0,01

Дистракционный остеосинтез на голе-
ни. Кровенаполнение (по данным с меченым 
альбумином) в области очага хронического 
остеомиелита неравномерное. Распределение 
РФП указывало на наличие очагов интенсив-
ной циркуляции в области поражения. Макси-
мальная величина кровотока соответствовала 
остеомиелитическому очагу. В остальных 
участках голени величина циркулирующей 
активности была значительно ниже. Крове-
наполнение в срединной зоне просветления 
на 30-й день дистракции было увеличено на 
333 % по отношению к здоровой конечности. 
Ко второму месяцу дистракции эта разница 
была равна 366 %. В период фиксации вели-
чина циркуляции меченого альбумина в мяг-
ких тканях постепенно снижалась и к концу 
фиксации составляла 280 %.

При обследовании с остеотропным со-
единением на 30-й день дистракции у кон-
цов костных фрагментов наблюдалось по-
вышенное накопление меченого технефора, 
что свидетельствовало об активном косте-
образовании, а последующее распределе-
ние РФП в регенерате указывало на то, что 
образование новой кости происходит с до-
статочной интенсивностью по всей дли-
не регенерата. Такая картина наблюдалась 
на протяжении всего периода дистракции 
(табл. 5). Величина РФП в этот период ко-
лебалась в пределах от 467–700 %.

В период фиксации характер распреде-
ления активности в регенерате изменялся. 
В срединной его части величина активности 
препарата была выше, чем в проксималь-
ном и дистальном отделах. С увеличением 
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срока фиксации возрастала минерализация 
вновь образованной костной ткани вслед-
ствие чего уменьшалось поглощение актив-

ности. Перед снятием аппарата величина 
меченого технефора в регенерате составля-
ла 435 %.

Таблица 5
Состояние костеобразования (по данным с меченым технефором) при дистракционном 

остеосинтезе на голени (М ± m)

Место измерения Дистракция (дни) Фиксация (дни)
30 60 90 30 60 150

Проксимальный 
участок регенерата

451 ± 20,6 
р < 0,001

691 ± 34,2 
р < 0,001

658 ± 25,3 
р < 0,001

621 ± 30,2 
р < 0,001

475 ± 22,3 
р < 0,001

338 ± 19,8 
р < 0,001

Срединная зона 
просветления

467 ± 19,6 
р < 0,001

700 ± 42,3 
р < 0,001

680 ± 29,6 
р < 0,001

654 ± 30,7 
р < 0,001

537 ± 28,1 
р < 0,001

435 ± 23,5 
р < 0,001

Дистальный уча-
сток регенерата

453 ± 17,6 
р < 0,001

698 ± 33,4 
р < 0,001

667 ± 29,2 
р < 0,001

629 ± 30,9 
р < 0,001

468 ± 18,4 
р < 0,001

375 ± 15,8 
р < 0,001

После снятия аппарата в течение первых 
двух месяцев отмечалось вновь увеличение 
РФП в регенерате, что связано с перестрой-
кой регенерата под действием нагрузки при 
пользовании конечностью.

При исследование плотности минераль-
ных веществ на 30-й день дистракции было 
установлено, что она минимальная – 0,132 г/
см2, что составляло 9,3 % по отношению 
к величине наздоровой конечности. Через 
90 дней дистракции плотность минералов 
в регенерате была равна 20 % (0,272 г/см2). 
В последующие месяцы дистракции МПК 
в регенерате возрастало и в конце дис-
тракции она составляло 39 % (0,478 г/см2). 
В период фиксации минерализация регене-
рата увеличивалась и в конце фиксации со-
ставляла 0,807 г/см2 (87,7 % по отношению 
к здоровой конечности).

Дистракционный остеосинтез на бе-
дре. Об ускорении кровотока в удлиняемом 
бедре указывало более раннее (на 3–6 с по 
отношению к противоположной здоровой 
конечности) появление меченого альбумина 
в регенерате. После перехода на фиксацию 
величина циркуляции меченого альбумина 
постепен но уменьшалась и к моменту сня-
тия аппарата была достоверно ни же, чем 
в процессе дистракции. 

Абсолютная величина циркулирующей 
активности в проекции регенерата в со-
судистую фазу была значительно ниже, 
чем в костную, что вызвано увеличени-
ем объема сосудистого русла за счет рас-
ширения сосудов и образования новых 
ка пилляров. 

В костную фазу большая часть актив-
ности к началу обследования (через 3 часа) 
из мягких тканей выводится, а область ги-
перфиксации меченого технефора форми-
руется за счет РФП, адсорбированного на 
поверхности вновь образованной незрелой 
костной ткани. После перехода на режим 
фиксации регенерата величина РФП в зоне 

регенерата снижалась также, как и показа-
тель общего кровотока.
Алгоритм для развития максимальной 

активности репаративного 
костеобразования

На протяжении прошедших 36 лет при 
многоплановых обследованиях больных 
нами отработан алгоритм, который прила-
гается.

1. Плановые операции и менструальный 
цикл (МЦ).

1.1. На какой день МЦ назначить пла-
новую операцию? Возникает вопрос: а мен-
струация в каком цикле идет ‒ в старом 
или в новом? Ответ часто звучит неверно – 
в старом, хотя на самом деле – в новом. 
Первым днем нового цикла считается день 
появления кровянистых выделений. Вы 
назначаете операцию на второй день по-
сле менструации – а это уже 5–6 день МЦ, 
в этот день уже одновременно развивают-
ся – 5–7 фолликулов. Если вы проводи-
те операцию, они останавливаются в ро-
сте, происходит их атрезия. Цикл прерван. 
Больная нередко сообщает врачу: «Доктор, 
а у меня внеочередная менструация» (на 
самом деле это дисфункциональное маточ-
ное кровотечение, так как эпителия нет). 
Что делать врачу? То же, что и при трав-
ме – определять концентрацию пролактина 
и, если требуется, назначать таблетки для 
снижения его концентрации, чтобы пред-
упредить нарушение следующего цикла.

1.2. Так на какой же день оперировать? 
В середине цикла, обычно бывшего у дан-
ной конкретной женщины. Некоторые жен-
щины могут точно определить время раз-
рыва фолликула по немного болезненным 
сокращениям тянущего характера внизу жи-
вота – ткань яичника способствует разрыву 
фолликула. Затем появляется небольшое 
количество прозрачной жидкости – фолли-
кул разорвался, а в нем много эстрогенов. 
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Операцию можно назначать на следующий 
день. Но ведь прервется фаза желтого тела! 
Но это уже не так важно – беременности 
ведь в этот момент никто не ждет. Будет 
только укорочен следующий МЦ (за счет 
фазы желтого тела).

2. Как определить день начала репара-
тивного костеобразования при замещении 
дефекта костной ткани после резекции ме-
ста очага воспаления?

Самым чувствительным методом, по 
которому можно судить о начавшемся репа-
ративном процессе, является определение 
концентрации циклических нуклеотидов. 
Концентрация циклического аденозинмо-
нофосфата (цАМФ) в первые дни после 
перелома или операции увеличена, но бы-
стро снижается и становится нормальной 
на 15–16 дни. Концентрация второго цикли-
ческого нуклеотида – гуанозинмонофосфа-
та ‒ (цГМФ) медленно нарастает. Опреде-
ляют их отношение. В месте, где кривая 
отношения опускается ниже нормы, и есть 
первый день начала репаративного про-
цесса. Чаще всего, это 8-й день от момента 
травмы. Затем нарастает активность репа-
ративного процесса и он бурно развивается 
до 26 дня. С 28-го дня величина отношения 
нуклеотидов находится уже в пределах нор-
мальных значений и интенсивность репара-
тивного процесса начинает уменьшаться.

3. Измененная концентрация гормонов 
и низкая или отсутствующая микровибра-
ция мышечных волокон как причины замед-
ления репаративного процесса.

3.1. Повышенная концентрация пара-
тиреоидного гормона (ПТГ) предназначена 
природой для обнажения концов костных 
фрагментов и соприкосновения органиче-
ской основы обоих фрагментов. Одновре-
менно он стимулирует выработку в почках 
витамина D3, который способствует всасы-
ванию кальция в кишечнике. С этого мо-
мента начинается формирование регенера-
та. Но для этого нужна еще и нормальная 
концентрация половых гормонов. Они вза-
имодействуют с рецепторами остеобластов 
и стимулируют их активность, о чем судят 
по содержанию остеокальцина в крови. 
При недостаточном содержании половых 
гормонов репаративный процесс развива-
ется медленно, ослаблена минерализация 
регенерата, и поэтому в крови длительно 
повышена концентрация ПТГ, что приводит 
к существенной деминерализации трабеку-
лярной ткани во всем скелете.

3.2. Сниженное содержания соматотро-
пина, катехоламинов, тиреостимулирую-
щего гормона и повышенная концентрации 
кортизола и паратиреоидного гормона. Это 
приводит к генерализованной потере ми-

нералов. Поэтому и существуют такие по-
нятия, как посттравматическая остеопения 
и остеопороз. 

3.3. Велико влияние сниженной кон-
центрации остеокальцина, кальцитриола 
и других биологически активных веществ 
на ослабление активности репаративного 
костеобразования и кровообращения в ко-
нечности.

3.4. Полному восстановлению МЦ (по-
сле первоначального стресса) мешает на-
пряжение тканей в месте перелома и при 
формировании регенерата. Напряжение 
в тканях вызывает торможение в гипота-
ламусе, что приводит к уменьшению вы-
работки нейрогормонов (в частности, 
фол-либерина и лю-либерина), поэтому 
в гипофизе снижена продукция фоллику-
лостимулирующего и лютеинизирующего 
гормонов и недостаточно развивается фол-
ликул. Как следствие – недостаточная кон-
центрация половых гормонов.

Гипофиз при уменьшении тормозящего 
влияния гипоталамуса продуцирует пролак-
тин, тормозящий МЦ.

4. Функциональная напряженность сер-
дечно-сосудистой системы в силу приспо-
собительной реакции на травму, особенно 
у пожилых и старых людей. В итоге – мало 
крови в сосудах конечности, поэтому реге-
нерация ослаблена.

5. Снижение функционального состоя-
ния психосоматических органов (желудок, 
ЖКТ в целом, печень и желчный пузырь, 
поджелудочная железа, почки) ослабляет 
активность репаративного процесса. Все 40 
лет никто не ставил вопрос о том, что имен-
но эти органы определяют течение репара-
тивного процесса и возможный темп дис-
тракции. Говорилось о том, что все зависит 
от аппарата. Но ведь аппарат ‒ всего лишь 
металлическая конструкция, а регенерат – 
это минерализованная органическая осно-
ва. Именно внутренние органы образуют 
все это. А об их состоянии никто ничего не 
хотел знать. Но можно подумать, что ничего 
не делалось. Нами все это изучалось. Но их 
функции никого не интересовали и не инте-
ресуют, так эти знания «могут бросить тень 
на метод». Сегодня именно такие знания 
нужны, чтобы лечить больных, а не тянуть 
из них регенерат и восхищаться аппаратом.

6. Уменьшенная в результате оператив-
ных вмешательств двигательная активность 
без осевой нагрузки на скелет.

7. Существенно ослабленная микрови-
брация мышечных волокон, которые, как 
и кости, фиксированы спицами не только 
в месте травмы, но и во всем поврежденном 
сегменте. А микровибрация – главная энер-
гия для транспорта питательных веществ 
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и клеток в организме. Поэтому затруднена 
доставка питательных веществ к костным 
клеткам, в частности, к месту перелома, 
а также удаление погибших клеток из места 
повреждения. 

8. При остеомиелите страдают не только 
психосоматические функции, но и микрови-
брационный фон всего тела человека, и это 
ухудшает питание клеток печени, почек, 
спинного мозга (для поддержания микрови-
брационного фона в указанных органах уже 
имеются и продаются небольшие аппараты). 
В результате ограничивается образование 
необходимых для репаративного процесса 
ингредиентов. Важная задача – создать ми-
ни-аппараты для стимуляции мышечных 
волокон в месте перелома. Они должны 
располагаться между кольцами над регене-
ратом. Для этого в каждом кольце должно 
быть небольшое отверстие для закрепле-
ния растяжек, на которых будет крепиться 
микровибратор (энергопитание его будет от 
батарейки). Над остающимися свободными 
от аппарата участками сегмента конечности 
(над мышцами) также должен находиться 
аппарат для микровибрации мышечных во-
локон, но уже иной конструкции.

9. Больным, особенно пожилым и ста-
рым людям, необходимо ежедневно 180 г 
мяса без костей и сухожилий, что экви-
валентно 40 г белка, а также нормальное 
количество минеральных веществ, . С ми-
неральными препаратами в повышенных 
количествах вопрос пока неясен, так как 
не решен способ их доставки к костным 
клеткам: приходят они в интерстициальное 
пространство, а микровибрация мышечных 
волокон отсутствует, начинается минерали-
зация стенок артерий и больному наносится 
вред вместо пользы.

10. То, что некоторым врачам удается 
сокращать сроки лечения больных остеоми-
елитом в условиях чрескостного остеосин-
теза, дает основание считать, что при учете 
вышеуказанных факторов можно вплотную 
подойти к решению вопроса о формиро-
вании полноценной кости, а не регенера-
та. Регенерат ведь формируется в силу не-
полноценного обеспечения репаративного 
процесса необходимыми ингредиентами 
(белок, гормоны, минералы) и нарушения 
естественных путей их доставки к месту 
регенерации в силу снижения микровибра-
ции мышечных волокон. 

11. Сказывается изменение психоло-
гических свойств личности человека при 
остеомиелите, высокая ситуационная тре-
вожность, на переживание которой тратится 
жизненная энергия человека. В нашем Цен-
тре есть такие примеры: комбайнер в нача-
ле уборки зерновых сломал кости голени, 

его привезли в институт и наложили аппа-
рат, а ночью он сбежал из клиники, приехал 
к себе и продолжил работу на комбайне, так 
как шло соревнование комбайнеров. Для 
снятия аппарата он приехал только после 
окончания полевых работ. Когда врачи по-
смотрели на рентгеновский снимок, то уди-
вились тому, что никаких следов перелома 
не было видно, а была полноценная кость. 
Были больные, которые на следующий день 
после перелома ходили по территории Цен-
тра маршевым шагом и перелом срастался 
очень быстро.

12. О состоянии сформированного реге-
нерата (длина за один этап лечения не более 
7 см) судят по содержанию в нем минераль-
ных веществ, высоте срединной зоны про-
светления и ее минерализации. Но такой 
способ оценки неверный. Верно оценить 
функциональное состояние органов и си-
стем, обеспечивающих репаративный про-
цесс, и если их адаптивные возможности 
находятся на грани срыва, то дистракцию 
прекращают независимо от указанных па-
раметров («Нельзя вытягивать из человека 
последние жилы»).

13. Имеет значение возраст пострадав-
шего и сниженная в силу этого сопротивля-
емость организма. 

Тактика врача для сбора вышеназ-
ванных данных и управления активностью 
репаративным костеобразованием у боль-
ных остеомиелитом после ортопедических 
операций с помощью методик чрескостного 
остеосинтеза.

1. На 2–3-й день после поступления 
больного в клинику у него берется 2,0 мл 
крови. Сыворотка направляется в лаборато-
рию для определения концентрации следу-
ющих гормонов: 

а) пролактина и эстрадиола (у женщин); 
б) тестостерона (у мужчин); 
в) паратиреоидного гормона, соматотро-

пина, катехоламинов, тиреостимулирующе-
го гормона и кортизола.

2. В случае увеличения концентрации 
пролактина в 5–6 раз у женщин принима-
ются самые энергичные меры к быстрейше-
му восстановлению менструального цикла 
путем назначения препаратов, уменьшаю-
щих концентрацию пролактина.

3. Проводят опрос больных по анкетам 
для выявления отклонений в менструаль-
ном цикле, так как он – основной источник 
поступления женских половых гормонов. 
При низкой концентрации половых гор-
монов будет ослаблено костеобразование 
и минерализация, и поэтому темп дистрак-
ции должен быть уменьшен.

4. Постоянно следят за функциональ-
ным состоянием сердечно-сосудистой си-
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стемы и при необходимости принимают 
меры для нормализации. 

5. Контролируют степень снижения 
двигательной активности и частоту микро-
вибраций мышечных волокон в конечности 
после травмы, так как микровибрацион-
ный фон тела человека – главный источник 
энергии для транспорта веществ и клеток 
в организме. Для устранения дефицита ми-
кровибраций можно использовать виброа-
кустический аппарат «Витафон-2».

6. По психологическим тестам оцени-
вают возможные изменения в психологии 
человека после травмы (ситуационная тре-
вожность, депрессивность, психоастенич-
ность) и степень изменения психофизиоло-
гических функций организма и устраняют 
отклонения от нормы.

7. При повышенной ситуационной тре-
вожности создают для больных индиви-
дуальные вербальные схемы психической 
активности. Обучают их методике самовну-
шения (самогипноза).

8. В истории болезни должен нахо-
диться вкладыш, на котором ежедневно 
записываются съеденные больным белок-
содержащие продукты (мясо) и количество 
полученных минеральных веществ.

Радионуклидные методики важны для 
решения вопроса об объеме оперативно-
го вмешательства. Увеличение накопления 
РФП в области стыка костных фрагментов 
и в формирующемся регенерате указыва-
ет на усиление капиллярного кровообра-
щения и формирование вновь образуемой 
ткани [1, 7]. Оперативное вмешательство 
и последующая дистракция сти мулировали 
увеличение концентрации ряда гормонов 
[4]. Кальцитонин ослаблял деминерализа-
цию, тормозил активность остеокластов, 
способствовал увеличению массы форми-
рующегося регенерата. К моменту снятия 
аппарата прочность регенерата у большей 
части больных была таковой, что надоб-
ность в дополнительной внешней иммоби-
лизации отпадала [5, 8].

Заключение
Проведен всесторонний анализ процес-

сов, протекающих при костеобразовании для 
замещения дефектов костной ткани после 
удаления очагов гнойной инфекции. Коли-
чественная оценка кровотока в конечности, 
репаративного костеобразования, МПК фор-
мирующейся костной ткани давали возмож-
ность следить за развитием репаративного 
процесса в динамике. Благодаря этому по-
явилась возможность не субъективно, а на-
учно обоснованно контролировать процесс 
костеобразования, вносить необходимые 
коррективы по ходу лечения. В процессе ле-
чебной работы нам удалось получить ответ 
на очень важный вопрос: почему посттравма-

тический остеомиелит сегодня практически 
не поддается лечению. Со всей определенно-
стью установлено, что в очагах остеомиели-
та распространению инфекции способствует 
посттравматический остеопороз и продукты 
распада костных клеток. В очаги остеомие-
лита не поступают питательные вещества 
и антибиотики из интерстициального про-
странства, куда они проникают через эндо-
телий сосудов, так как снижена или вообще 
отсутствует микровибрация мышечных во-
локон. Природой предусмотрен только этот 
механизм поступления различных веществ 
и удаления разрушенных тканей. Снижен 
и общий микровибрационный фон организ-
ма. В силу этого нарушено функциональное 
состояние почек, печени, желчевыводящих 
путей, поджелудочной железы и костно-
го мозга. Есть изменения в менструальном 
цикле, поэтому нарушена продукция поло-
вых гормонов, без которых репаративный 
процесс существенно ослаблен. Поэтому 
все усилия должны быть в первую очередь 
направлены на то, чтобы создать мини-ап-
параты, которые бы располагались между 
кольцами аппарата Илизарова, не касаясь по-
верхности кожи, и заставляли бы мышечные 
волокна вибрировать.

На сегодняшний день аппарат Г.А. Или-
зарова максимально усовершенствован, 
врачи мастерски владеют методиками его 
наложения на конечность и способами 
управления им в процессе лечения. У ле-
чащих врачей и научных сотрудников по-
степенно формируется правильное пред-
ставление об аппарате – он всего лишь 
один из элементов лечебного процесса, 
позволяющий управлять (компрессия или 
дистракция) костными отломками, но сам 
он лечебными свойствами не обладает. Это 
очень важное суждение. Оно отличается от 
прежнего, при котором считали, что доста-
точно наложить аппарат при переломе и он 
сам излечит его, а врач может спокойно 
играть в шахматы. Поэтому настало время 
не только внимательно следить за местом 
перелома, но и незамедлительно нормали-
зовать все измененные сразу после травмы 
функции организма, чтобы репаративный 
процесс протекал в самых благоприятных 
условиях. В силу этого могут измениться 
известные параметры темпов дистракции 
и сроки формирования костных регенера-
тов. Если использовать высокочастотные 
автодистракторы, полноценное питание, 
регулировать микровибрационный фон во 
всем теле и месте перелома, возможно бу-
дет формировать полноценную кость. Ме-
няется отношение врачей и к МЦ: почему 
при менопаузе существенное внимание 
уделяется здоровью женщины (остеопороз, 
инфаркты, инсульты, тромбоэмболическая 
болезнь), а при расстройствах цикла (их 
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десять разновидностей), иногда длитель-
ных, можно вообще с ним не считаться, что 
снижает активность репаративного про-
цесса, а врач постаринке беспомощно раз-
водит руками: почему у этой больной уже 
6 месяцев не минерализуется регенерат. 
Претерпел изменения и старый способ ха-
рактеристики объекта научных наблюдений 
у больных. Раньше для этого достаточно 
было написать число больных, их пол и воз-
раст. Сегодня же обязательно нужно разде-
лить больных на группы в зависимости от 
соматотипа и дефицита минералов в скеле-
те. Только при таком условии другие прак-
тические врачи смогут реально воспользо-
ваться накопленными научными данными 
в процессе лечения больных.

Взяв предложенный алгоритм, необходи-
мо начать лечить больных, восстанавливать 
нарушенные функции после аппарата на ко-
нечность. Проводить психофизиологические 
исследования. На первом этапе лечения с ис-
пользованием данного алгоритма выдать об-
разцы лечебного процесса хотя бы пока на 
единичных больных в каждом отделении, 
в дальнейшем лечить таким способом всех 
больных. В создании оптимального вариан-
та лечения состоит главная задача нашего 
научного медицинского центра. В этом слу-
чае к нам опять начнут приезжать врачи по-
учиться тому, как правильно осуществлять 
остеосинтез и правильно лечить больных. 
Лишено здравого смысла формировать в не-
известно каких условиях неизвестно какой 
регенерат. Ведь рядом со сросшимся перело-
мом может возникнуть новый, так как здесь 
«вытянули» все возможное (органические 
и минеральные вещества). Если мы будем 
упорствовать и все делать с «завязанными 
глазами» – то путь будет один – превращение 
в отдел травмы областной больницы.

Выводы 
1. Сделать решительный шаг к выходу из 

застоя, в котором сейчас находится лечебная 
работа в травматологии и ортопедии, можно 
только открыв естественный путь движения 
питательных веществ и лекарственных пре-
паратов к месту переломов и формированию 
регенерата. Для этого следует создать мини-
аппараты для микровибрации мышечных во-
локон. Микровибрация изменит продукт се-
годняшнего костеобразования – регенерат. Он 
будет быстрее формироваться, максимально 
приближаться к строению кости, уменьшится 
число осложнений и сократятся сроки лечения. 

2. Для наиболее благоприятного тече-
ния репаративного процесса после травм 
и замещения дефектов костей необходимо 
незамедлительно начинать обследование 
функционального состояния органов и си-
стем организма и принимать меры к немед-
ленному восстановлению их функций. При 
лечении больных остеомиелитом необхо-

димо полноценное питание (180 г мяса без 
костей и сухожилий) и нормальное количе-
ство минеральных веществ. 
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