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Изобретение относится к области экспериментальной медицины, а именно к экспери-
ментальной хирургии, и может использоваться для оценки эффективности различных ме-
тодов лечения острого гематогенного остеомиелита. 

Наиболее близким к предлагаемому является способ моделирования острого гемато-
генного остеомиелита путем введения в костно-мозговую полость длинной кости конеч-
ности 30-35 % раствора NaCl с последующим внутривенным инъецированием патогенных 
микроорганизмов (SU 1683057 А1, 1991). 

Недостатком известного способа является то, что не подавляется иммунитет экспери-
ментального животного, что не позволяет считать модель достаточно близкой к клиниче-
скому течению заболевания. Модель не воспроизводится на крысах, что ограничивает 
область ее применения. 

Задача изобретения - приближение модели к клиническому течению за счет полноты 
воспроизведения патогенеза острого гематогенного остеомиелита. 

Поставленная задача достигается путем внутрикостного введения экспериментально-
му животному 30 % раствора NaCl в дозе 0,2-0,5 мл и инфицирования суточной микроб-
ной взвесью в дозе 1,0×109 микробных тел. При этом предварительно животному в 
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течение 2-3 суток вводят внутримышечно циклофосфан в дозе 5,0 мг/кг массы тела 1 раз в 
сутки, раствор NaCl вводят в метафиз нижней трети бедренной кости и одновременно 
производят инфицирование микробной взвесью внутрижелудочно. 

Способ осуществляют следующим образом. Экспериментальному животному (крысе) 
в течение 2-3-х суток 1 раз в день вводят циклофосфан из расчета 5 мг/кг массы тела. Под 
эфирным наркозом в метафиз нижней трети бедренной кости вводят чрескожно с помо-
щью обычной иглы 0,2-0,5 мл 30 % раствора NaCl. Затем через зонд в желудок вводят 1,0 
мл суточной микробной взвеси золотистого стафилококка в дозе 1 млрд микробных тел. 

Наиболее выраженная картина воспаления наблюдается на 5-е сутки. У животных ос-
теомиелит сопровождается признаками интоксикации, местно отмечается отек мягких 
тканей бедра, на разрезе выделяется обильное серозно-геморрагическое содержимое. Из 
костно-мозгового канала под давлением выделяется кровь с серозно-гнойным содержи-
мым. При бактериологическом исследовании из кости и крови (полости сердца) получали 
рост золотистого стафилококка. Наличие очага воспаления подтверждалось и морфологи-
ческим исследованием. 

Приводим пример, доказывающий возможность применения способа. 
Пример 1. 
Экспериментальной крысе внутримышечно в область правого бедра вводился цикло-

фосфан из расчета 5мг/кг массы тела 1 раз в сутки в течение 2-х дней. Затем под эфирным 
наркозом в метафиз нижней трети левой бедренной кости чрескожно с помощью иглы 
вводилось 0,5 мл 30 % раствора NaCl и через зонд в желудок 1,0 мл суточной взвеси золо-
тистого стафилококка в дозе 1 млрд микробных тел. На 5-е сутки животное выведено из 
эксперимента передозировкой эфира. Местно определялась выраженная воспалительная 
реакция, отек тканей. Диаметр бедра в нижней трети больше, чем на здоровой стороне на 
50 %, контрактура в суставе. На разрезе серозно-гнойное пропитывание мягких тканей 
бедра. Из кости и полости сустава под давлением выделялось гнойное содержимое. Кость 
на ощупь была шероховатой, серого цвета, надкостница легко отслаивалась от кости. Из 
кости и крови (полости сердца) получен посев золотистого стафилококка. Рентгенологи-
чески определялся отек мягких тканей, периостальная реакция в виде утолщения надкост-
ницы. 

Таким образом, в экспериментальной модели воспроизводятся основные звенья пато-
генеза гематогенного остеомиелита: источник инфицирования - бактериемия - очаг воспа-
ления, на фоне угнетения иммунитета. Предлагаемая модель острого гематогенного 
остеомиелита может быть использована для оценки эффективности различных методов 
лечения данной патологии. 

Предлагаемый способ прост, не требует специальных условий и устройств, доступен, 
так как осуществляется на крысах и в короткие сроки. 
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