
83
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ОСТРЫМ ГЕМАТОГЕННЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ,
И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

Гисак С.Н., Черных А.В., Вечеркин В.А., Шестаков А.А.,
Склярова Е.А., Баранов Д.А.

ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский
университет имени Н.Н.Бурденко» МЗ РФ, Россия

Введение. Частое развитие у детей, больных острым гематогенным 
остеомиелитом, тяжелого бактериального сепсиса с полиорганной недо-
статочностью и летальными исходами, хронизацией гнойного воспаления 
костей скелета и инвалидизацией, определяют его проблему в педиатрии и 
детской хирургии.

Цель исследования – повысить качество ранней диагностики и эф-
фективность лечения детей, больных острым гематогенным остеомиели-
том путем разработки научного обоснованных способов их оптимизации. 

Материал и методы исследования. Исследования проведены в 
группе 146 детей, больных острым гематогенным остеомиелитом, в воз-
расте от 8 дней до 14 лет, с дополнительным применением в ранней диа-
гностике болезни в 2009–2014 гг. современных новых медицинских ком-
пьютерных технологий: рентгенокомпьютерных, бактериологических и 
биохимических компьютерных лабораторных исследований и этиопатоге-
нетически обоснованного дифференцированного лечения пациентов. 

Результаты и их обсуждение. Нами разработана и внедрена в кли-
ническую практику инновационная программа ранней диагностики остро-
го гематогенного остеомиелита у детей и эффективного комплексного хи-
рургического лечения пациентов, включающая: 

а) способ ранней диагностики острого гематогенного остеомиелита у 
детей путем применения рентгенокомпьютерной томографии кости уже 
первые 3 дня болезни ребенка;

б) способ компьютерной биохимической диагностики клинической 
формы течения болезни путем исследования прокальцитонина сыворотки 
крови экспресс-методом по Brachms;.

в) способ компьютерной бактериологической идентификации гное-
родной флоры в бакпосевах биоматериалов пациентов по программе
«Микроб-автомат» и «Микроб-автомат-2»; 

г) способы «щадящей» остеоперфорации кости по очагу поражения 
острым гематогенным остеомиелитом и чрескожного пункционного дре-
нирования гнойной полости сустава, с его проточным промыванием при 
гнойном артрите; 
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е) способ дифференцированного этиопатогенетического лечения па-
циентов с различными клиническими формами течения остеомиелита 
(местная форма, сепсис, тяжелый сепсис), с дифференцированным приме-
нением противосинегнойных, противоанаэробных и противогрибковых 
препаратов в комплексе интенсивной противовоспалительной терапии или 
профилактики микстинфекции и сепсиса.

Выводы:
1. Неотложное раннее применение компьютерного рентгенологического и 

бактериологического обследования пациента по программе « Микроб-
автомат», компьютерного биохимического экспресс-метода исследова-
ния прокальцитонина сыворотки крови по Brachms, других современ-
ных технологий, сегодня незамедлительно позволяют дифференциро-
вать больным детям клинические формы течения заболевания (местная 
форма, остеомиелит осложненный сепсисом и остеомиелит осложнен-
ный тяжелым сепсисом) и определить объем их этиопатогенетически 
обоснованной интенсивной терапии периоперационного периода.

2. Раннний диагноз острого гематогенного остеомиелита (2-3 день болез-
ни – стадия интрамедуллярного воспаления) и в эти сроки заболевания 
– предлагаемое нами модифицированное раннее оперативное эффек-
тивное лечение («щадящая» остеоперфорация, чрескожное дренирова-
ние гнойной полости сустава при гнойном артрите силиконовым дре-
нажом – пункционным способом), с разработанной нами последующей 
этиопатогенетически обоснованной дифференцированной интенсивной 
терапией, достоверно обеспечивают больным детям благоприятный ре-
зультат лечения, профилактику сепсиса, летальности и снижает частоту 
хронизации до 7%.

Литература:
1. Барская М.А., Мунин А.Г., Кузьмин А.И., Тошкина Т.Н. Особенности ди-

агностики и лечения тяжелого сепсиса с полиорганной недостаточностью, 
обусловленного острым гематогенным остеомиелитом. сб. «Остеомиели-
ты у детей». Тезисы докладов Российского симпозиума по детской хирур-
гии с международным участием » часть 1, Ижевск,2006,стр. 21–22.ме

ей». Тей». Т
еждунароеждунар

еченечен
ного острого ост
ТезисыТезисы

Мунин Аунин А
ния тяжния тяж
тры

А.Г., КА.Г

ктиккти

ЛиЛ

нн
ечиваютчивают
ику сепсику сепс

, с ра, с ра
ной диффной диф

т больнт бол
саса

фораора
нойном анойном а
азрабоазрабо
фф

ия) иия) и
ое раннеое ранне
ация, чрация, чр

артарт

х этх э
ционногоцион
иелита (2иели
ти срти с

иелииели
иопатогеиопатог
гого периодпери

22--3 д3 

диффердифф
евания (меван
ит ослоит о
енен

икик
сследоведов

х совремех современ-н-
еренциреренциро
местнмес

го и 
кробкроб--
ва-


