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Abstract 

The paper presents the results of the analysis of the features of orthopedic complications of acute hematog-

enous metaepiphyseal osteomyelitis with lesions of the femur. Particular attention is paid to severe postoperative 

complications arising from the performance of this type of intervention, called in the literature "an outbreak of a 

dormant infection." The authors studied the immune status in 32 patients with osteomyelitis at the age from 5 to 

16 years. The analysis of the obtained results is presented. 

Аннотация 

В работе предоставлены результаты анализа особенностей ортопедических осложнений перенесен-

ного острого гематогенного метаэпифизарного остеомиелита при поражении бедренной кости. Особое 

внимание уделено тяжелым послеоперационным осложнениям, возникающим при выполнении данного 

вида вмешательства, получившим в литературе название «вспышка дремлющей инфекции». Авторами 

было проведено изучение иммунного статуса у 32 больных остеомиелитом в возрасте от 5 до 16 лет. Пред-

ставлен анализ полученных результатов. 
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Ортопедические осложнения перенесенного 

острого гематогенного метаэпифизарного остеоми-

елита (ОГМЭО) при поражении бедренной кости 

имеют некоторые особенности и встречаются в 

виде различных форм деструкций в области прок-

симального отдела бедренной кости (ПОБК), среди 

которых наиболее тяжелой степенью деструкции 

считается ортопедическое последствие в виде пол-

ного дефекта головки и шейки бедренной кости [1, 
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с. 1140]. 

Кроме значительного укорочения конечности 

и полного отсутствия опороспособности, в после-

дующем, после стихания острого гнойно-воспали-

тельного процесса, с ростом ребенка страдает весь 

опорно-двигательный аппарат и позвоночник [2, с. 

1033], что приводит в 25-33% случаев к инвалиди-

зации. 

Реконструктивно-восстановительные опера-

ции направленные на восстановление архитекто-

ники ПОБК включают в себя использование в целях 

пластики отсутствующей головки и шейки бедра 

проксимальный отдел бедренной кости с апофизом 

большого вертела. Хотя данный вид оперативного 

лечения ведет к значительному увеличению укоро-

чения бедренной кости, ортопедам удается восста-

новить опороспособность конечности (за счет со-

здания шеечно-диафизарного угла), достичь доста-

точного объёма движений в реконструируемом 

тазобедренном суставе (за счет использования в це-

лях пластики головки бедра апофизарного хряща 

большого вертела). 

Наиболее тяжелым послеоперационным 

осложнением при выполнении данного вида вме-

шательства является состояние, получившее назва-

ние в литературе, как «вспышка дремлющей инфек-

ции». При этом осложнении наблюдается лизис ис-

пользуемого проксимального отдела бедра, что ве-

дет к полной потери опороспособности и возрос-

шему линейному дефициту бедренной кости. 

Поэтому ортопедами повсеместно реконструк-

тивно-восстановительные операции при постостео-

миелитических дефектах костной ткани применя-

ются не ранее чем через год после закрытия послед-

него свищевого хода.  

Клинический пример: Б-ной М-ва (и/б. №7823) 

5 лет, поступила в отделение детской ортопедии с 

диагнозом: Деструктивный вывих левого бедра с 

пост остеомиелитическим дефектом головки и 

шейки бедренной кости. Перенесла ОГМЭО в но-

ворожденном возрасте. Лечилась в отделении гной-

ной хирургии. С момента закрытия последнего 

свища прошло 2 года. Нами произведено оператив-

ное вмешательство - вертельная пластика с вправ-

лением апофиза большого вертела в вертлужную 

впадину и формированием шеечно-диафизарного 

угла с фиксацией металлоконструкцией. В после-

операционном периоде развился лизис наклонен-

ного фрагмента ПОБК при формировании ШДУ в 

результате «вспышки дремлющей инфекции» (рис. 

1).  

 
а    б 

Рис. 1. Рентгенограммы больного М-ва (и/б. №7823) с диагнозом: Деструктивный вывих левого бедра с 

дефектом головки и шейки бедренной кости: а - после проведенной реконструкции проксимального 

отдела бедренной кости; б – «вспышка дремлющей инфекции» и лизис наклоненного фрагмента 

проксимального отдела бедренной кости у того же больного 

 

Учитывая имеющееся данное осложнение, 

впоследствии, при выборе сроков оперативного ле-

чения у больных перенесших ОГМЭО, мы отказа-

лись от временного критерия производства вмеша-

тельства (через год после закрытия свища), как не-

объективного критерия. 

Поэтому, нами было проведено изучение им-

мунного статуса у 32 больных остеомиелитом в воз-

расте от 5 до 16 лет. Клеточные параметры иммун-

ной системы исследовали в непрямой реакции им-

мунофлюоресценции с моноклональными антите-

лами серии ИКО МП «Диагнотех» (г. Москва) по 

методике разработчиков. В работе использовали 

моноклональные антитела ИКО-90 (CD3), ИКО-86 

(CD4), ИКО-31 (CD8), ИКО-116 (CD16), F3 (CD72), 

ИКО-105 (CD25), ИКО-19 (HLA-DR) для определе-

ния, соответственно, Т-лимфоцитов, Т-хелперов/ 

индукторов, Т-супрессоров, натуральных килле-

ров(NK-клеток), В-лимфоцитов, активированных 
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лимфоцитов по экспрессии рецепторов к интерлей-

кину-2 (CD25),активированных Т-лимфоцитов и В-

лимфоцитов по HLA-DR. Учет реакции иммуно-

флюоресценции проводили на проточном лазерном 

цитофлуориметре «FACScan» (Becton Dickinson, 

USA).  

Фагоцитарную активность нейтрофилов 

(ФАН) оценивали по способности клеток захваты-

вать St.aureus. Метаболическую активность нейтро-

филов определяли в НСТ-тесте спонтанном и инду-

цированном вариантах по методу. Циркулирующие 

иммунные комплексы исследовали методом преци-

питации полиэтиленгликолем-6000.  

Проведенные исследования иммунного ста-

туса у больных остеомиелитом показали, что у 

больных, перенесших остеомиелит, в фазу стиха-

ния острого процесса (через год после закрытия 

свища) отмечается изменение клеточных парамет-

ров иммунной системы, достоверно отличающееся 

от показателей здоровых лиц. Так, у обследованных 

больных были достоверно ниже относительное ко-

личество Т-лимфоцитов (60,5±1,9% против 

73,3±1,4% у здоровых), достоверно ниже иммуно-

регуляторный индекс Тх/Тс (1,33±0,11 - у здоровых 

1,6±0,09) за счет повышения количества Т-супрес-

соров. У 68% больных были достоверно выше по-

казатели относительного количества активирован-

ных лимфоцитов (HLA-DR+), что свидетельствует 

о скрытой активации иммунной системы. Опреде-

ление циркулирующих иммунных комплексов по-

казали значительное повышение их количества по 

сравнению с группой здоровых лиц (0,049±0,005 ед. 

при 0,029±0,003 у здоровых), что также свидетель-

ствует о наличии скрытого патологического про-

цесса, вызывающего дестабилизацию иммунной 

системы.  

Изучение фагоцитарной системы у больных, 

перенесших остеомиелит, не показало изменения 

фагоцитоза частиц золотистого стафилококка 

нейтрофилами. Однако функциональная актив-

ность нейтрофилов у больных, перенесших остео-

миелит, отличалась от здоровых. Так, имело место 

повышение спонтанного НСТ-теста до 18,4±3,4% 

при 9,1±3,07% у здоровых лиц. Это свидетель-

ствует о нарушенном гомеостазе у больных.  

Таким образом, исследование иммунного ста-

туса у больных, перенесших остеомиелит, в фазу 

стихания острого процесса показало наличие им-

мунных дисфункций по типу вторичного иммуно-

дефицита, как по клеточному звену иммунной си-

стемы, так и по фагоцитарной системе. Наличие 

иммунных дисфункций требует проведения профи-

лактических мероприятий иммунокорригирую-

щего типа для профилактики послеоперационных 

осложнений.  

В лечении гнойно-септических заболеваний и 

их последствий продолжает возрастать количество 

методов, основанных на элиминации токсических и 

балластных веществ эндо- и экзогенной природы: 

гемосорбция, ультрафиолетовое облучение крови, 

облучение крови лазером, электрохимическое 

окисление крови [3, с. 3], в том числе и тех методов, 

которые позволяют не только удалить избыточные 

или патологические вещества, но и доставлять 

недостающие компоненты: плазмаферез, дискрет-

ный плазмаферез. Вопросы иммунокоррекции в 

клинике приобретают все большее значение в связи 

с распространением вторичных иммунодефицит-

ных состояний транзиторного характера. Эти вто-

ричные иммунодефицитные состояния в большин-

стве случаев обусловлены влиянием неблагоприят-

ных факторов внешней среды на иммунную 

систему и приводят к увеличению количества раз-

личных инфекционных осложнений, которые с тру-

дом поддаются лечению антибиотиками и часто 

приобретают затяжной и хронический характер. 

Поэтому при лечении этих состояний возникает 

необходимость проведения иммунокоррекции, т.е. 

направленного восстановления функциональной 

активности различных звеньев иммунитета. 

В связи с выявленными изменениями со сто-

роны иммунной системы (клеточных, гумораль-

ных, фагоцитарных) у детей, перенесших ОГМЭО 

и находящихся на лечении с ортопедическими по-

следствиями остеомиелита в плане профилактики 

гнойных осложнений (вспышки дремлющей инфек-

ции) в послеоперационном периоде, нами был при-

менен отечественный иммунокорректор-ликопид. 

Это новый синтетический препарат природного 

происхождения, обладающий способностью усили-

вать ослабленную иммунную реакцию организма 

или, наоборот, сглаживать последствия неадек-

ватно сильного иммунного ответа, ослаблять ауто-

иммунный процесс. Действующим веществом ли-

копида является N-ацетилглюкозаминил - 1-4-N-

ацетил-мурамоил-аланил-D-изоглутамина. Пред-

ставляет собой основной структурный фрагмент 

клеточной стенки практически всех известных бак-

терий. 

Препарат повышает общую сопротивляемость 

организма к патогенному фактору, прежде всего за 

счет активации клеток фагоцитарной системы им-

мунитета (нейтрофилов и макрофагов). Последние 

путем фагоцитоза уничтожают патогенные микро-

организмы и, в то же время, секретируют медиа-

торы естественного иммунитета – цитокины, кото-

рые, воздействуя на широкий спектр клеток мише-

ней, вызывают дальнейшее развитие защитной 

реакции организма. При угнетенном кроветворе-

нии применение ликопида приводит не только к ка-

чественным, но и количественным изменениям в 

неспецифическом звене иммунитета, а именно: 

наблюдается быстрое восстановление числа 

нейтрофилов. Ликопид способен стимулировать и 

специфические иммунные процессы, активизируя 

иммунокомпетентные клетки Т- и В-лимфоциты 

(рис. 2).  
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 Т-лимфоциты     Индекс ТХ/ТС   

  ЦИК       HLA-DR+ 

 

 - здоровые;           - больные с ГО;  - больные с ГО, получавшие ликопид. 

Рис. 2. Иммунограммы здоровых детей (1), детей, перенесших остеомиелит (2), и больных с 

последствиями перенесенного гематогенного остеомиелита (ГО), получавших ликопид (3) 

 

Оценка иммунного статуса у больных, пере-

несших ОГМЭО и находящихся на лечении с орто-

педическими последствиями остеомиелита на фоне 

иммунокоррегирующей терапии ликопидом, пока-

зала наличие высокой эффективности препарата, 

проявившегося в повышении абсолютного и отно-

сительного количества CD4+лимфоцитов (Т-хел-

перов) и, соответственно, повышении иммунорегу-

ляторного индекса Тх/Тс до уровня здоровых лиц. 

У части больных, перенесших ОГМЭО, отмечалось 

низкое содержание относительного количества NK-

клеток (CD16) на фоне применения препарата ли-

копид, произошла нормализация количества NK-

клеток.  

Таким образом, оценка иммунологического 

статуса у больных с ортопедическими последстви-

ями острого гематогенного метаэпифизарного 

остеомиелита суставов нижних конечностей и его 

коррекция должны обязательно входить в план 

предоперационного обследования при выполнении 

различных реконструктивно-восстановительных 

вмешательств на опорно-двигательном у данной 

категории пациентов. 
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