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Проблема остеомиелита привлекала к себе 
внимание врачей с древних времен. Термин 
«остеомиелит» был предложен в 1831 г. Рейно 
(Raynod), но первые упоминания о «страдании 
человека, связанном с поражением костей», 
находят в сочинениях Гиппократа [1–4]. Долгое 
время считалось, что более точным термином 
является «паностит», характеризующий суть 
данного воспалительного процесса с учетом 
быстрого вовлечения всех отделов кости, вклю-
чая надкостницу. Первые попытки системати-
зировать накопленные знания об этиологии и 
патогенезе остеомиелита были предприняты 
E. Lexer в 1884 г., предложившим сосудистую 
(эмболическую) теорию. Данная теория полу-
чила поддержку А.А. Боброва (1888), который 
также считал, что особенности кровоснабжения 
костей в детском возрасте с замедлением крово-
тока в густо разветвляющихся и слепо заканчи-
вающихся сосудах метафизов способствуют осе-
данию гноеродных микробов в кости. Согласно 
данной теории, большое значение в возникно-
вении и развитии гематогенного остеомиелита 
(ГОМ) имеют возрастные анатомо-физиологиче-
ские особенности кровоснабжения и строения 
кости у детей. Эмболическая теория объясня-
ла патогенез вторичного, или метастатическо-
го, остеомиелита, который нередко наблюдает-
ся при септикопиемии любой природы. Однако 
объяснить внезапное, на фоне полного здоровья, 
начало первичного острого ГОМ (ОГОМ), раз-
вившегося без какого-либо предшествующего 
воспалительного заболевания, данная теория в 
полной мере не могла, как и не могла объяс-
нить возникновение ГОМ у детей старше 2 лет, 
поскольку к данному возрасту концевые сосу-
ды в метафизах исчезают. Таким объяснени-
ем стали нейрорефлекторная и аллергическая 
теории. Согласно нейрорефлекторной теории, 
которая появилась в середине XX века и поддер-
живалась Н.Н. Еланским (1954) и др., патоло-
гическая иррадиация из очага воспалительного 
процесса связана с резким раздражением инте-
рорецепторного аппарата кости и рефлекторным 
влиянием на состояние центральной нервной 
и сердечно-сосудистой систем. Необходимые 
пусковые условия для развития острого воспале-
ния костного мозга показала аллергическая тео-
рия С.М. Дерижанова (1937, 1940). С.М. Дери-
жановым была создана экспериментальная 
модель ГОМ, в которой область поражения 
кости определялась локализацией травматиче-
ского воздействия. Аллергическая теория дока-

зывает, что в патогенезе остеомиелита важная 
роль принадлежит повышенной реактивности 
и сенсибилизации организма. Состояние имму-
нитета играет немаловажную роль в развитии 
ОГОМ. Изучение иммунологической реактив-
ности, состояния иммуноглобулинов и лимфо-
цитов, проводимое рядом ученых (В.С. Кононов, 
1974; В.И. Криворучко, 1978; М.Д. Жукова, 
1984; Л.Ю. Жирова, 1986), осветили еще одно 
из звеньев патогенеза заболевания. Проведенные 
исследования, определяя степень напряжения 
иммунологической защиты детского организма, 
позволили находить пути воздействия на тече-
ние патологического процесса и определять про-
гноз заболевания [1–7]. 

А.В. Смольянников и Д.С. Саркисов (1982) 
в своих работах подчеркивали, что возникнове-
ние остеомиелита является результатом «тесно-
го взаимодействия» микро- и макроорганизмов, 
что позволяет рассматривать остеомиелит как 
инфекционный процесс, протекающий с рядом 
иммунологических реакций [1, 2].

Учитывая, что ни одна из теорий не могла 
в полной мере объяснить причины и механиз-
мы возникновения ОГОМ, постепенно накоплен-
ные и систематизированные данные позволили 
подойти к осмыслению патогенеза путем обоб-
щения в единое целое известных фактов. Так, 
Л.В. Прокопова и А.Р. Татур (1979) предпо-
ложили, что возникающие под воздействием 
неблагоприятных факторов комплексы «анти-
ген–антитело» в сенсибилизированном организ-
ме способствуют развитию расстройств микро-
циркуляции, а также повреждают капилляры 
и окружающую их соединительную ткань. Это 
в свою очередь запускает каскадный механизм 
воспаления, причем ряд возникших патологи-
ческих реакций усугубляется ригидной костной 
трубкой, дополнительно поддерживающей усло-
вия ишемии и развитие воспалительного процес-
са. И, несмотря на все проведенные исследова-
ния и накопленные знания, до сих пор патогенез 
ОГОМ полностью не изучен [1, 2].

Расширение представлений об этиологии, 
патогенезе и клинических проявлениях ОГОМ у 
детей требовало систематизации и создания клас-
сификационных схем. Согласно Международной 
классификации болезней, травм и причин смер-
ти (МКБ 10), предложенной ВОЗ, остеомиелит 
подразделяется на острый (М 86.1), подострый 
(М 86.2) и хронический (М 86.6). Указанная 
классификация предназначена для составления 
отчетов лечебными учреждениями и не дает пол-

В статье приведены данные литературы об этиологии, классификации, клинике, диагности-
ке и распространенных методах лечения острого гематогенного остеомиелита у детей. Под-
черкивается важность ранней диагностики и своевременности начала адекватного лечения.

Ключевые слова: острый гематогенный остеомиелит, дети, диагностика, лечение.

Тhe article presents literature data on the etiology, classification, clinical picture, diagnosis, and 
common treatments of acute osteomyelitis in children. It emphasizes the importance of early diag-
nosis and timely start of appropriate treatment.

Keywords: acute hematogenous osteomyelitis, children, diagnostics, treatment.
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ной информации об остеомиелите (не включает в 
себя этиологию, форму, фазу и стадию болезни, 
характер вторичных осложнений). Поэтому для 
углубленного изучения проблемы в стационаре 
используют клинические классификации.

В доступной литературе нами были най-
дены классификации по клиническому тече-
нию, этиологии и патогенезу ОГОМ. Т.П. Крас-
нобаев (1925) предложил первую класси-
фикацию ОГОМ, в которой по клиническому 
течению заболевания он выделил три формы: 
1) токсическую или адинамическую; 2) септи-
ческую (септикопиемическую); 3) локальную 
(местноочаговую). Данная классификация в 
попытках систематизации новых знаний пре-
терпевала изменения. Среди классификаций, 
основанных на принципе Т.П. Краснобаева, наи-
более удобной для практического применения 
оказалась классификация И.С. Венгеровского 
(1953), согласно которой с учетом этиологии и 
патогенеза различают следующие формы ОГОМ:

I. Сверхострые формы с преобладанием явле-
ний общей интоксикации:

а) септикотоксическая форма с преобладани-
ем явлений острой интоксикации;

б) септикопиемическая форма с метастати-
ческим поражением внутренних органов и поло-
стей, функционирование которых имеет жиз-
ненно важное значение;

II. Более благоприятно протекающие формы 
с метастазами (на первый план выступают 
множественные поражения костей, суставов, 
межмышечные и подкожные флегмоны и гной-
ники):

а) с метастазами в других костях;
б) с поражением суставов;
в) с метастазами в подкожной клетчатке, 

мышцах, лимфатических узлах и других тканях 
и органах;

III. Местноочаговые формы, при которых 
на первый план выступают местные симптомы:

а) с поражением одной кости;
б) с локализацией под надкостницей без 

видимого поражения кости;
IV. Атипичные формы, редко встречающие-

ся в детском возрасте:
а) острый диффузный остеомиелит;
б) склерозирующий остеомиелит;
в) альбуминозный остеомиелит;
г) внутрикостный абсцесс.
В 80-х годах XX века была предпринята 

попытка упорядочить накопленные к тому вре-
мени знания по остроте и стадийности тече-
ния ОГОМ, а также отразить характер возни-
кающих осложнений. Согласно классификации 
А.Ф. Дронова и Ю.П. Губова (1986), остеомие-
лит разделяется по генезу на первичный и вто-
ричный (метастатический). По остроте течения 
выделяют острое и торпидное течение болезни, 
интрамедуллярную и экстрамедуллярную ста-
дии. По характеру осложнений выделяют гене-
рализацию инфекции и местную форму патоло-

гии (поднадкостничная и межмышечная флег-
моны, реактивный и гнойный артриты и др.). 
Эта классификация отражала новые аспекты 
заболевания, но не раскрывала сущности болез-
ни, в частности, не учитывала особенности этио-
логических факторов и факторов риска развития 
ОГОМ у детей.

В 2002 г. В.А. Шалыгиным и соавт. предло-
жена классификация остеомиелита, основанная 
на дополнении и унификации классификаций 
И.С. Венгеровского (1953), Г.Н. Акжигитова и 
соавт. (1998) и МКБ 10 (2000). Согласно данной 
классификации, остеомиелит подразделяют:

• по этиологии заболевания (монокультура, 
ассоциация или возбудитель не выделен);

• по форме остеомиелита (острый гематоген-
ный, посттравматический, ятрогенный, огне-
стрельный, пострадиационный, хронический);

• по фазе и стадии заболевания (острая, подо-
страя, хроническая стадии);

• по локализации патологического процес-
са (трубчатых костей: эпифизарный, диафизар-
ный, метафизарный, смешанный, диффузный; 
плоских костей);

• по клиническому течению (генерализован-
ный – септикотоксический и септикопиемиче-
ский; очаговый — свищевой и бессвищевой);

• по осложнениям остеомиелита (местные и 
общие).

Несмотря на разнообразие предложенных 
классификаций, в клинической практике в 
настоящее время наиболее распространена клас-
сификация Т.П. Краснобаева (1925).

Особенности патогенеза и течения 
воспалительного процесса при ГОМ у детей

Под ОГОМ следует понимать острое гнойное 
воспаление костного мозга, кости и подлежащих 
мягких тканей различной этиологии. ОГОМ у 
детей протекает с различными патологоанато-
мическими изменениями и в ряде случаев может 
приводить к формированию деформации пора-
женной кости [1–3, 5, 8–10].

С позиций общей патологии остеомиелит 
является частным случаем инфекционного вос-
паления [5]. Инфекционное воспаление обще-
принято рассматривать как результат взаимо-
действия макро- и микроорганизмов. При этом 
воспалительный процесс может быть вызван 
не только экзогенной, но и активацией услов-
но-патогенной аутомикрофлоры, в условиях 
снижения специфических иммунологических 
механизмов защиты и резистентности орга-
низма. Наиболее частым возбудителем явля-
ется золотистый стафилококк [1, 9, 11, 12]. 
Неклостридиальные анаэробы могут являться 
возбудителями ОГОМ, особенно в случае повы-
шения проницаемости гематогенных барьеров 
при ухудшении местного кровотока, низком 
окислительно-восстановительном потенциале 
в тканях, метаболическом ацидозе и тканевой 
деструкции. Активация облигатной микрофло-
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ры у детей обычно возникает на фоне имму-
нодефицитных состояний. Частота обнаруже-
ния неклостридиальных анаэробов составляет 
в среднем 40%, из них бактероиды — 72%, 
пептококки — 28%. В 97% исследований бес-
споровые анаэробы выявляются в ассоциации с 
аэробной флорой (в основном с патогенным ста-
филококком, протеем, синегнойной палочкой) 
[13]. Важным триггерным фактором ОГОМ у 
детей могут быть вирусные инфекции, на фоне 
которых развивается заболевание. Вирусы пода-
вляют защитные силы организма и способству-
ют повышению вирулентности бактериальных 
микроорганизмов [3, 4, 9, 11].

Ключевым звеном патогенеза ОГОМ слу-
жит формирование очага острого воспаления 
в кости, который характеризуется комплексом 
стандартных сосудистых и тканевых изменений. 
Главными факторами в патогенезе ОГОМ явля-
ются предшествующая транзиторная бактерие-
мия из очага инфекции (чаще эндогенного) и сен-
сибилизация организма любой природы, на фоне 
которой резко повышается чувствительность 
сосудистой системы к внешним раздражителям. 
При этом незначительная причина в виде легкой 
травмы, переохлаждения способна привести к 
стойкому спазму сосудов костного мозга, дли-
тельной его гипоксии, деструкции макрофагов, 
нарушению функции биологических мембран, 
«освобождению» микроорганизмов и началу вос-
палительного процесса.

Как и при любом воспалении, течение ГОМ 
носит фазный характер [1–3, 5]. 

Пусковым механизмом фазы альтерации 
является повреждающее воздействие инфекци-
онного агента на ткань в условиях измененной 
иммунобиологической реактивности организ-
ма. В ответ на внедрение инфекционного агента 
включаются местные защитные реакции, проис-
ходит выброс медиаторов воспаления. В данный 
период отсутствуют общеклинические и местные 
проявления воспаления, поэтому диагностиро-
вать воспалительный процесс крайне трудно.

Начальная стадия фазы экссудации мор-
фологически проявляется реакцией микроцир-
куляторного русла и нарушениями реологии 
крови, что клинически соответствует утолщению 
мягких тканей и проявляется сглаженностью 
суставов, болевым синдромом, обусловленным 
растяжением синовиальных оболочек сустава. 
Клинический анализ крови соответствует воз-
растной норме. Следующая стадия второй фазы, 
собственно экссудация, обусловлена повышени-
ем проницаемости сосудистой стенки, экссуда-
цией составных частей плазмы и в последующем 
миграцией клеток крови. В очаге воспаления 
реализуются фагоцитарные реакции. Образуется 
гнойный экссудат, некроз ткани в очаге, пропи-
тывание ткани лейкоцитами, плюс расплавля-
ющее действие протеолитических ферментов. 
Клинически развиваются системная воспали-
тельная реакция, местный отек, отсутствие дви-

жений в суставе, признаки флегмоны. В общем 
анализе крови имеют место неспецифические 
признаки воспаления и анемия, в биохимиче-
ском анализе крови определяется повышение 
белков острой фазы [1–3, 8, 9, 12, 14].

Диагностика и лечение ГОМ

На современном этапе развития медицины 
диагностика без применения технических мето-
дов диагностики воспалительных заболеваний не 
представляется возможной [1, 3, 4, 6, 9, 15–17]. 
Наиболее часто используемым является рентге-
нологический метод. Он позволяет исследовать 
состояние костной ткани, однако недостаточно 
информативен в ранней стадии развития ГОМ. 
Это объясняется многообразием клинических 
проявлений, атипичным течением локальных и 
генерализованных форм заболевания, отсутстви-
ем патогномоничных признаков, ранних рентге-
нологических проявлений, особенно у детей ран-
него возраста. Первые рентгенологические при-
знаки остеомиелита появляются не ранее 10–21 
суток от начала заболевания. Патогномоничные 
признаки — линейный периостит, очаг деструк-
ции и остеопороз — будут четко видны к 21-му 
дню заболевания. Выполнение рентгенограмм 
соответствующего отдела скелета в первые сутки 
заболевания имеет значение только в плане диф-
ференциальной диагностики остеомиелита с 
переломами костей, туберкулезом, опухолями и 
костными кистами. Последующие этапы рентге-
нологического исследования позволяют подтвер-
дить диагноз, уточнить локализацию деструк-
тивного поражения, степень его распространен-
ности, динамику в процессе лечения. Некоторые 
авторы отмечают, что на ранних сроках решаю-
щее значение в диагностике острого гематоген-
ного эпифизарного остеомиелита может иметь 
ультразвуковая эхолокация, поскольку позво-
ляет выявить начало воспалительного процес-
са до появления рентгенологических призна-
ков [18]. Ведущими ранними сонографическими 
признаками остеомиелита являются снижение 
акустической плотности костной ткани в виде 
увеличения толщины кортикального слоя (в 
среднем более 1,5 мм), увеличение толщины 
надкостницы (более 1 мм), снижение ее эхо-
генности, отек подкожно-жировой клетчатки 
и нарушение типичной эхоструктуры мышц. 
Более поздними сонографическими признака-
ми заболевания являются выявляемые инфиль-
траты и флегмоны мягких тканей, расширение 
полости сустава с накоплением неоднородно-
го выпота, утолщение капсулы и синовиальной 
оболочки. Данный метод позволяет определить 
наличие жидкости в мягких тканях или полости 
сустава и предварительно судить о характере 
выпота по гомогенности жидкости [4, 6, 16–19]. 
В последние годы в связи с оснащением больниц 
оборудованием для выполнения магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) и компьютерной 
томографии (КТ), наряду с рутинным рентге-
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нологическим исследованием, стало возможно 
применение указанных методик. МРТ является 
высокоинформативным методом, позволяющим 
оценить состояние мягких тканей, суставные 
поверхности и выявить изменения костного 
мозга. МРТ в диагностике ГОМ наиболее целе-
сообразно применять в острой стадии процесса 
(интрамедуллярную фазу). В интрамедулляр-
ную фазу ОГОМ изменения со стороны костно-
го мозга характеризуются наличием участков 
патологической гидратации, визуализирующих-
ся в виде локусов сниженной интенсивности 
на Т1-взвешенных и увеличенной интенсивно-
сти сигнала на Т2-взвешенных изображениях. 
Изменения со стороны мягких тканей в виде 
гипоинтенсивных сигналов на Т1-взвешенных 
и гиперинтенсивных на Т2-взвешенных изобра-
жениях указывают на наличие грануляционной 
ткани и воспалительных изменений мягких тка-
ней. На более поздних стадиях при МРТ возмож-
на визуализация секвестров, но данные изме-
нения лучше визуализируются при КТ, так как 
МРТ уступает в оценке кортикальной кости [20]. 
Рентгеновская КТ является методом выбора для 
оценки суставных поверхностей, при необходи-
мости выявления секвестров, свищевых ходов, 
деструкции кости, при этом является более 
информативным методом, чем рентгенография 
[4, 6, 9, 16, 21, 22].

Таким образом, можно говорить о фазной 
целесообразности использования тех или иных 
диагностических методов. Так, в начале острого 
процесса, когда патологический очаг не выходит 
за пределы костно-мозгового канала, т.е. интра-
медуллярную фазу, наиболее целесообразно 
использование МРТ и несколько уступающего, 
но при этом более доступного ультразвукового 
исследования (УЗИ). Применение рентгеногра-
фии и рентгеновской КТ в данную фазу воз-
можно лишь с целью дифференциальной диа-
гностики, так как данные методы не позволяют 
в полной мере оценить костный мозг и мягкие 
ткани. В экстрамедуллярную фазу, при распро-
странении патологического процесса за преде-
лы костно-мозгового канала, с формированием 
субпериостальной, а в дальнейшем межмышеч-
ной и субфасциальной флегмон, приобретают 
диагностическую ценность такие методы, как 
рентгенография, КТ и более информативным 
становится УЗИ. Но в данную фазу говорить о 
ранней диагностике невозможно, так как диа-
гностика осуществляется посредством визуали-
зации осложнений.

Важная диагностическая роль отводится 
бактериоскопическому и бактериологическому 
методам обследования с определением количе-
ства микробных тел и чувствительности к анти-
бактериальным препаратам. Диагностические 
ошибки на этом этапе приводят к недостаточной 
эффективности комплексного лечения, хрониза-
ции процесса или развитию генерализованных 
форм, полиорганной недостаточности [1, 9, 10, 
11, 15].

Информативными тестами в диагности-
ке ОГОМ у детей признаны послойная термо-
метрия пораженного сегмента конечности и 
радиоизотопная гамма-сцинтиграфия с техне-
ция пирофосфатом-99. В меньшей степени при-
меняются ангиографические методы исследо-
вания: ангиография, флебография, реовазогра-
фия, артериальная осциллография, продольная 
тетраполярная реоплетизмография [4, 7, 21].

Из наиболее доступных лабораторных мето-
дов диагностики являются клинические и био-
химические методы. К ним относятся опреде-
ление СОЭ, подсчет лейкоцитарной формулы, 
позволяющий выявить воспалительный процесс 
в организме, определение С-реактивного белка и 
др. Однако эти методы не являются специфиче-
скими для ГОМ. Применение иммунологических 
методов диагностики в последние годы полу-
чило более широкое применение, но не всегда 
доступно из-за отсутствия специально оборудо-
ванных лабораторий и дороговизны исследова-
ний.

Таким образом, большинство авторов счи-
тает, что диагноз может быть подтвержден или 
отвергнут, только на основании комплексного 
подхода, а наиболее информативными и доступ-
ными методами диагностики ОГОМ у детей 
являются [1, 3, 4, 6, 15–17]:

1) данные анамнеза и объективного клиниче-
ского обследования;

2) комплексное лабораторное обследование;
3) идентификация бактериального возбуди-

теля;
4) МРТ;
5) ультразвуковое обследование пораженной 

и здоровой (контралатеральной) конечностей;
6) рентгенологическое исследование.
В литературе были найдены следующие 

методики определения стадии и распространен-
ности воспалительного процесса [1, 3, 4, 6, 7, 9, 
11, 15–17, 21]:

1. Анализ различных ферментов, метабо-
литов бактерий (Арестова С.В., 2005, Морозова 
О.Л., 2006);

2. Экспресс-диагностика ОГОМ у детей путем 
пункции пораженной кости – пунктат центри-
фугируют и определяют pH (при pH выше 5,6 
– диагностируют ОГО) (Н.А. Бушанская, 2001, 
Lipczyk Z, 2001);

3. Послойная термометрия и радиоизотопная 
гамма-сцинтиография с технеция пирофосфа-
том-99 (T.S. Sorensen, 1988);

4. Ангиографические методы исследова-
ния – ангиография, флебография, реовазогра-
фия, артериальная осциллография, продольная 
тетрополярная реоплатизмаграфия (Ю.К. Абаев, 
Е.Ю. Проценко, В.Н. Аринчин, 2004);

5. Рентгенография (7–10-е сутки): опреде-
ляются нечеткость, размытость контура кости, 
остеопороз, небольшие очаги просветления, рас-
ширение суставной щели (первые дни заболева-
ния), позднее появляются признаки периосталь-
ной реакции, увеличение объема мягких тканей. 
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Контроль через 14 и 28–30 дней от начала забо-
левания;

6. УЗИ: определяются изменение структуры 
костной ткани, неоднородность хряща, измене-
ния эндоста, сужение костномозгового канала, 
при мягкотканном распространении и артрите 
– консистенция и объем выпота;

7. Радионуклеидный метод диагностики: 
разница накопления РФП между симметричны-
ми и соседними участками скелета. Эффективен 
с 3-го дня заболевания, но информативен только 
при одностороннем процессе. При двусторон-
нем поражении свидетельствует о выраженно-
сти процесса с той или иной стороны. Оценка 
динамики на 10–14-й день (С.В. Андронов, 1984; 
Е.В. Варламов, 1984; J.J. Conwey, 1986; 
S.J. Allwright, 1991). Начальный этап накопле-
ния РФП до 30%, экссудация – до 55%, тяжелая 
интоксикация с полиорганной недостаточностью 
– более 55%;

8. МРТ;
9. Диагностическая артроскопия крупных 

суставов (А.О. Домарев, 2008).
Принципы комплексного лечения ОГОМ 

у детей были разработаны Т.П. Краснобаевым 
еще в 1925 г., однако до настоящего време-
ни не утратили своего практического значения. 
Современные подходы в лечение данной пато-
логии базируются на лечебных мероприятиях, 
состоящих из трех компонентов: 1) местное 
лечение — хирургическая санация всех оча-
гов воспаления; 2) антибактериальная терапия 
с учетом вида патогенного возбудителя и его 
чувствительности к химиопрепаратам; 3) воз-
действие на макроорганизм — коррекция нару-
шенных параметров гомеостаза. По данным 
Parsch (1990), лечение, начатое в 1–3-и сутки, 
артротомия и антибактериальная терапия сни-
жают число осложнений на 50%. По данным 
Г.Н. Акжигитова и соавт. (1998), рациональная 
терапия ОГОМ в первые 12 ч заболевания обе-
спечивает выздоровление 93,4% больных, в пер-
вые сутки – 90,3%, в пределах 2 суток – лишь 
73,9% больных. Ряд зарубежных авторов отдает 
предпочтение адекватной антибиотикотерапии в 
лечении ОГОМ, а роль хирургического лечения 
второстепенна [1–3, 10].

Местное лечение предусматривает раннюю 
санацию остеомиелитического очага. Несмотря 
на отсутствие единства взглядов относительно 
характера и объема оперативного вмешатель-
ства, основным хирургическим методом лечения 
остается фрезевая остеоперфорация. Основная 
цель остеоперфорации — ликвидация повы-
шенного внутрикостного давления. У новорож-
денных и грудных детей с метаэпифизарным 
остеомиелитом используют пункционный метод 
местного лечения гнойного артрита с эвакуацией 
экссудата и промыванием полости сустава рас-
твором антибиотика. Однозначного мнения о 
необходимости вскрытия внутрикостного очага 
(остеоперфорации) при метафизарной локализа-
ции процесса у детей до 5 лет нет. Тем не менее 

остеоперфорация в ранние сроки заболевания 
(до 3 недель) у детей старше года возможна и 
эффективна. Операция должна быть выполнена 
максимально щадящим образом и в наименьшей 
степени разрушать структуру сустава и кости [1, 
3, 4, 9–12]. 

Этиотропной является антибактериальная 
терапия. Выбор антибактериального препарата 
определяется чувствительностью микрофлоры, 
тропностью, совместимостью с другими препара-
тами и токсичностью для организма ребенка. До 
идентификации возбудителя лечение начинают 
с антибиотиков цефалоспоринового ряда 3-го 
или 4-го поколения в сочетании с препаратами 
нитазола [23]. 

В последнее время появилось множество 
антибиотикорезистентных форм микроорга-
низмов, что объясняет факт атипичного тече-
ния ОГОМ у детей раннего возраста. Последний 
принимает характер подострого, существен-
но затрудняя своевременную диагностику при 
отсутствии четких клинических и рентгенологи-
ческих проявлений [11].

Коррекция гомеостаза включает восстанов-
ление системной гемодинамики и перфузии тка-
ней (инотропная и волемическая поддержка для 
увеличения сердечного выброса и доставки кис-
лорода); респираторную поддержку; нутритив-
ную поддержку; коррекцию иммунологического 
состояния; интенсивную дезинтоксикационную 
терапию.

В комплексе детоксикационных меропри-
ятий применяется широкий спектр активных 
методов интенсивной экстракорпоральной тера-
пии. Предпочтение различных методов гра-
витационной хирургии обусловлено многими 
причинами, основные из них — доступность и 
техническая оснащенность лечебного учрежде-
ния. Значение имеют сложившиеся традиции 
в научных медицинских школах: использова-
ние обменных (цитоферез, плазмаферез) либо 
мембранных технологий (гемодиализ, ультра-
фильтрация, гемодиафильтрация и др.), физиче-
ских и химических методов интракорпоральной 
и экстракорпоральной деструктуризации ток-
сических веществ, начиная от фотомодифика-
ции крови и биологических жидкостей, вплоть 
до непрямого электрохимического окисления 
крови.

Важной составной частью комплексного лече-
ния ОГОМ, особенно у детей младшего возраста, 
является иммобилизация. Однако применение 
строгой иммобилизации при благоприятном тече-
нии болезни должно быть кратковременным (4–8 
недель), чтобы избежать нарушения кровообра-
щения, атрофии мышц, явлений остеопороза, 
снижения репаративных процессов [4, 9].

Комплекс лечебных мероприятий может 
быть дополнен физиотерапией и дифференци-
рованной иммунокоррекцией, направленной на 
различные звенья системы антиинфекционной 
резистентности [1, 3, 4, 9, 10].

Приведенный литературный материал 
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показывает, что многие вопросы диагностики и 
лечения ГОМ у детей остаются дискутабельны-
ми, что подтверждает важность и актуальность 
изучаемой нами патологии. Остаются открыты-
ми проблемы комплексной диагностики и лече-

ния детей с ГОМ. В связи с появлением новых 
технических устройств требует уточнения дока-
зательная база по эффективности применения 
новых методик и их место в диагностике ОГОМ 
у детей.
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