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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы
Проблема управления посттравматической регенерацией костной ткани является 

ключевой в травматологии и ортопедии (Илизаров Г. А., 1980; Осипенко А. В. и др., 2012).
Нарушение формирования костно-фиброзно-хрящевых регенератов в зоне перелома 

является одним из основных морфологических критериев процесса репаративной ре-
генерации (Попсуйшапка А. К., 2004), при этом развивающиеся осложнения вызывают 
удлинение сроков лечения. В результате каждый третий пациент входит в группу пер-
вичной инвалидности (Дедух Н. В., 2006; Санникова Е. В. и др., 2006; Штейнле А. В., 
2010; Осипенко А. В. и др., 2012).

Учеными разных стран ведется активный поиск новых методов остеосинтеза и воз-
можностей немедикаментозной регуляции репаративной регенерацией. Несмотря на это 
причины неудовлетворительного лечения переломов зачастую связаны с отсутствием 
патогенетически обоснованного подхода к решению проблемы репарации костной ткани 
(Давыдов С. О., 1990).

Известно, что одной из основных причин развития нарушения репаративной 
регенерации костной ткани является несвоевременное оказание квалифицированной 
медицинской помощи. Экспериментальными исследованиями доказано, что при отсро-
ченной иммобилизации отломков костей предплечья после перелома на третьи сутки 
выявляются признаки нарушения процесса костной регенерации, в результате чего сроки 
консолидации перелома увеличиваются в 1,5 раза (Еманов А. А. с соавт., 2009). Кроме 
того, при отсутствии стабильной фиксации отломков сроки консолидации увеличиваются 
не менее чем в 4 раза (Силантьева Т. А. и др., 2011).

Посттравматическая регуляция остеогенеза осуществляется сложным комплексом 
факторов, включающих механические условия для формирования полноценного регенерата, 
сосудистые реакции, влияние нейроэндокринной системы, действие метаболитов и ростовых 
факторов, состояние иммунной системы (Бердюгина О. В. и др., 2009; Шурыгина И. А. и др., 
2011; Du G. et al., 2012; Zhao Y. et al., 2014; Qu Z. et al., 2015). 

Нарушение условий репаративной регенерации приводит к одному из самых рас-
пространенных и тяжелых осложнений – несращению костных отломков. По мнению 
ряда авторов, факторы, располагающие к развитию патологической регенерации, могут 
быть как общими, так и местными (Гайдуков В. М., 1998; Кузнецова О. А., 2010; Ази-
мов М. Ж. и др., 2013).

Для поиска механизмов формирования патологии и новых способов коррекции 
патологической регенерации широко используется математическое моделирование. С 
помощью данного метода можно моделировать патологический процесс, применять 
различные способы его коррекции и оценивать их эффективность. В травматологии 
наиболее распространенным методом является математическое (компьютерное) моде-
лирование механического поведения системы «аппарат внешней фиксации – костная 
структура организма» в результате нагружения (Еманов А. А. и др., 2009; Сеидов И. И. 
и др., 2012; Бубнов А. С. и др., 2013).

Основные методы лечения патологической регенерации направлены на устранение 
причин, приводящих к созданию условий нарушенной репаративной регенерации (фик-
сация, иссечение склерозированных концов, продольная кортикотомия, трансплантация 
клеток и тканей, реканализация и др.) (Каплан А. В., 1979; Азимов М. Ж. и др., 2013). 
Кроме того, применяются способы улучшения периферического кровообращения, фар-
макологические препараты и методы электрофизических воздействий (ток ультравысокой 
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частоты (УВЧ), крайне высокой частоты (КВЧ), постоянный импульсный ток, токи малой 
величины) (Мурзиков Н. М. и др., 2009; Губин А. В. и др., 2012; Uehara K. et al., 2001). 

Благодаря улучшению результатов репаративной регенерации костной ткани при 
стимуляции нервной системы многие авторы обратились к древнекитайскому методу 
врачевания – чжэнь-цзю терапии (Вогралик В. Г. и др., 1978; Гаваа Лувсан, 1992; Теп-
поне М. В., 2012; Du G. et al., 2012; Zhou W. et al., 2014).

Воздействие на биологически активные точки оказывает стимулирующее влияние на 
нервные окончания. При этом происходит улучшение деятельности нервной системы и 
нервной регуляции, трофики органов и тканей, а также изменение выработки гормонов и 
биологически активных веществ. Кроме того, оказывается влияние на кровоснабжение, 
метаболизм, иммунный ответ и функциональную деятельность соответствующих органов 
(Вогралик В. Г. и др., 1978; Гаваа Лувсан, 1992; Теппоне М. В., 2012; Du G. et al., 2012; 
Zhou W. et al., 2014; Wang H. et al., 2014).

Вместе с тем остаются невыясненными звенья саногенеза репаративной регенера-
ции костной ткани при использовании сочетания методов чрескостного остеосинтеза 
и традиционной китайской медицины. Воздействие на биологически активные точки 
теоретически могло бы предотвратить негативные последствия патологической регене-
рации, связанные с нарушенными условиями регенерации костной ткани. 

Актуальность этой проблемы, нерешенные вопросы теоретического и прикладного 
свойства предопределили содержание настоящего исследования.

Цель исследования 
Установить закономерности развития патологической посттравматической регене-

рации костной ткани и на этой основе дать саногенетическое обоснование принципов 
профилактики данного патологического процесса.

Для реализации поставленной цели последовательно решались следующие задачи:
1. Усовершенствовать модель патологической регенерации при переломе костей 

голени с использованием оригинального аппарата внешней фиксации, разработанного 
на основе математического моделирования.

2. Выявить патогенетические механизмы формирования патологической регенера-
ции при переломе костей голени в условиях отсроченного сопоставления отломков на 
основе результатов рентгенологического, денситометрического, сцинтиграфического, 
морфологического методов исследований.

3. Доказать возможность профилактики патологической регенерации путем воздей-
ствия на биологически активные точки в условиях отсроченного сопоставления отломков 
при переломе костей голени и оценить ее эффективность.

4. Оценить звенья саногенеза регенерации костной ткани при воздействии на био-
логически активные точки в условиях нарушенной репаративной регенерации.

Научная новизна
Разработано оригинальное устройство, которое обеспечивает сохранение расстояния 

в 1 см между отломками, сохранение биооси и жесткую фиксацию отломков; способствует 
образованию соединительно-хрящевой ткани в зоне дефекта к 14-м суткам и отсутствию 
костного сращения до 50-х суток с формированием ложного сустава в 100 % случаев.

Установлено, что формированию патологической регенерации в условиях отсрочен-
ного сопоставления отломков способствуют хроническое воспаление с лейкоцитозом, 
угнетение показателей иммунитета I порядка, снижение гормонов общего трийодти-
ронина (Т3), общего тироксина (Т4), свободного тироксина (Т4св.), тканевого кальция. 
Выявленные факторы на 50-е сутки приводят к формированию ложного сустава. 
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Показано, что увеличение индуцированной метаболической активности нейтрофилов 
(НСТинд.) и циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) на 50-е сутки способствует 
уменьшению образования костной ткани, увеличению доли хрящевой ткани и форми-
рованию ложного сустава. В этих условиях выявлено наличие большого количества 
корреляционных связей (22) между показателями периферической крови и регенерации 
на 50-е сутки, что свидетельствует о нестабильности образовавшейся функциональной 
системы без детерминации с продолжением патологического процесса. 

Установлена высокая профилактическая эффективность стимуляции биологически 
активных точек в режимах «опорожнение» и «восполнение» в условиях нарушенной 
репаративной регенерации при переломе костей голени, которая подтверждается их 
консолидацией к 50-м суткам исследования с однородно сформированной и минерали-
зованной костной мозолью.

Доказано, что воздействие на биологически активные точки в условиях патоло-
гической регенерации приводит к ограничению воспалительной реакции, активации 
неспецифической естественной резистентности, восстановлению нормального обмена 
гормонов щитовидной железы и тканевого кальция. При этом выявлено наличие не-
большого количества корреляционных связей (8) между показателями периферической 
крови и показателями регенерации на 50-е сутки, что указывает на формирование жестко 
детерминированной функциональной системы, которая в свою очередь свидетельствует 
о завершенности патологического процесса. 

Разработана концепция саногенеза регенерации костной ткани в условиях отсро-
ченного сопоставления отломков при воздействии на биологически активные точки.

Теоретическая и практическая значимость работы
Разработанное оригинальное устройство для фиксации костей голени кролика 

обеспечивает движение конечности в полном объеме, возможность проведения спиц в 
условиях анатомического изгиба костей голени кролика со стабильной фиксацией, со-
храняя движение в скакательном суставе и опору на конечность. Стандартизация полу-
чаемой модели достигается использованием одинаковых по виду, породе, полу, возрасту 
и массе животных, а также за счет заданных параметров, обеспечиваемых оригинальным 
устройством (патент РФ № 2523622).

Дано экспериментальное обоснование и доказана эффективность стимуляции био-
логически активных точек в выбранных режимах «опорожнение» и «восполнение» в 
условиях нарушенной репаративной регенерации при переломе костей голени.

Предложен оригинальный способ предупреждения патологической регенерации с 
формированием ложного сустава при нарушении условий репаративной регенерации 
кости (патент РФ № 2547384).

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Экспериментальное моделирование нарушенной репаративной регенерации при 

переломе костей голени с использованием оригинального аппарата внешней фиксации 
сопровождается развитием патологической регенерации, характеризующейся наличием 
полостей, стенки которых образованы гиалиновым хрящом, с энхондральным окосте-
нением подлежащей губчатой кости костной мозоли и очагами коллагеновых волокон 
с участками полей губчатой структуры кости и формированием ложного сустава в зоне 
дефекта к 50-м суткам исследования.

2. Стимуляция биологически активных точек в выбранных режимах при переломе 
костей голени в условиях нарушенной репаративной регенерации является эффективным 
методом профилактики патологической регенерации.
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3. Воздействие на биологически активные точки стимулирует ряд саногенетических 
звеньев репаративной регенерации поврежденной костной ткани: активацию метабо-
лической активности фагоцитов, нормализацию уровня гормонов щитовидной железы 
и тканевого кальция, что способствует формированию жесткой детерминированной, 
регулируемой функциональной системы.

Апробация основных положений работы
Результаты работы представлены на IV научно-практической конференции молодых 

ученых Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (Иркутск, 2014), между-
народной конференции «I Весенние научные чтения» (Киев, Украина, 2015), междуна-
родной конференции «Достижения китайской медицины» (Калифорния, США, 2015). 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе 
кафедры госпитальной хирургии с курсом нейрохирургии ГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный медицинский университет» Минздрава России и в работе ФГБНУ 
«Иркутский научный центр хирургии и травматологии».

Публикации
По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе 5 статей 

в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных научных результатов 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Получено 2 патента на изо-
бретение РФ (№ 2523622 от 20.07.2014; № 2547384 от 10.04.2015) 

Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 184 страницах: содержит 20 таблиц и 55 рисунков; состо-

ит из введения, обзора литературы, пяти глав собственных исследований, заключения, 
списка сокращений и списка литературы, включающего 128 источников на русском и 
74 – на иностранных языках.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы исследования
Общая характеристика экспериментального материала
Исследование было выполнено на базе научного отдела экспериментальной хирургии 

с виварием ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» (директор 
– д.м.н., профессор В.А. Сороковиков). Работа выполнена на основании серии экспе-
риментов с использованием кроликов-самцов породы Шиншилла в возрасте не менее 
6 месяцев с массой тела 3 кг (n = 80).

Животных содержали в условиях вивария на рационе питания, соответствующем 
нормативам стандарта «Содержание экспериментальных животных в питомниках НИИ», 
со свободным доступом к воде и пище с соблюдением стандартных операционных про-
цедур. Все документы, регламентирующие работу вивариев, имелись на протяжении 
всего времени исследования (виварий I категории, вет. удостоверение 238 № 000360 от 
30.04.2013 г., служба ветеринарии Иркутской области) (Лепехова С. А., 2012). Опыты на 
животных выполнялись согласно протоколу, одобренному комитетом по биомедицинской 
этике ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии», в соответствии с 
правилами гуманного обращения с животными, которые регламентированы «Правилами 
проведения работ с использованием экспериментальных животных», утвержденными 
приказами МЗ СССР № 742 от 13.11.84 г. «Об утверждении правил проведения работ 
с использованием экспериментальных животных» и № 48 от 23.01.85 г. «О контроле за 
проведением работ с использованием экспериментальных животных», а также в соот-
ветствии с положениями Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации 
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от 1964 г., дополненной в 1975, 1983 и 1989 гг. Все оперативные вмешательства прово-
дились в асептических условиях, под общим обезболиванием.

Для разработки способа моделирования нарушенной репаративной регенерации с 
формированием ложного сустава при переломе костей голени была проведена первая серия 
исследований (n = 26). С помощью методов рандомизации животные были распределены 
на группы следующим образом: здоровые животные (n = 6); контрольную группу 1.1 (n = 2) 
составили кролики, которым выполняли моделирование ложного сустава по Н. А. Коно-
новичу; контрольную группу 1.2 – кролики, которым выполняли моделирование патоло-
гической регенерации по разработанному способу (n = 18) (таблица 1). 
Таблица 1 – Характеристика экспериментальных групп 

№ п/п Характер воздействия n 
Первая серия экспериментов 

1.1 Модель ложного сустава открытым способом по Н. А. Кононовичу 2 
1.2 Разработанная модель нарушенной репаративной регенерации, закрытым способом 18 

 Здоровые животные (норма) 6 
Вторая серия исследования 

2.1 Разработанная модель нарушенной репаративной регенерации с воздействием на животных 
в стрессовых условиях операционной в течение 20 минут 24 

2.2 Разработанная модель нарушенной репаративной регенерации с воздействием на биологически 
активные точки в условиях операционной по 20 минут 24 

 Здоровые животные (норма) 6 
Всего 80 

Для решения поставленных задач по изучению эффективности профилактики па-
тологической регенерации методом воздействия на биологически активные точки была 
выполнена вторая серия экспериментов (n = 54). С помощью методов рандомизации 
животные были распределены на группы. Животным была выполнена оригинальная 
модель нарушенной репаративной регенерации с отсроченным сопоставлением отломков 
на 14-е сутки исследования. В зависимости от способа воздействия животных распре-
деляли на группы следующим образом: контрольная группа 2.1 (n = 24) – ежедневно в 
течение 21 суток животных помещали в условиях операционной на 20 мин; животным 
основной группы 2.2 (n = 24) ежедневно в течение 21 суток выполняли воздействие на 
биологически активные точки по оригинальному способу (таблица 1).

В первой серии исследований животным контрольной группы моделирование 
патологической регенерации с формированием ложного сустава выполняли по Коно-
новичу Н.А. (2007).

Способ моделирования нарушенной репаративной регенерации по оригинальной 
технологии у животных группы 1.2 выполняли следующим образом: предварительно на 
голень кролика накладывали аппарат внешней фиксации, состоящий из четырех ¾ колец 
диаметром 45 мм, затем между средними опорами проводили остеоперфорацию спицей 
диаметром 1,5 мм и остеоклазию, отломки костей голени разводили одномоментно на 
расстояние 1 см и фиксировали в аппарате внешней фиксации в разведенном положе-
нии на 14 суток. После этого срока осуществляли одномоментную компрессию между 
средними опорами до полного сопротивления и фиксацию в аппарате внешней фиксации 
(«Способ моделирования ложного сустава при переломе костей голени и устройство для 
его осуществления», патент РФ № 2523622).

Во второй серии исследования выполняли моделирование нарушенной репаратив-
ной регенерации по оригинальной технологии у животных обеих групп. У животных 
группы 2.2 на 14-е сутки исследования с помощью прибора «ПОИСК» и анатомических 
ориентиров были выявлены биологически активные точки: BL17, BL18, BL19, BL20, 
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BL23, GB34, ST36, ST41, SP6, K3, CV12. С 14-х суток выполняли воздействие в течение 
20 минут на биологически активные точки при помощи акупунктурных игл в режиме 
«опорожнение» в течение первых 7 дней, в течение 14 дней – в режиме «восполнение». 
На оригинальный способ профилактики патологической регенерации костной ткани был 
получен патент РФ («Способ предупреждения формирования ложного сустава при на-
рушении условий репаративной регенерации кости», патент РФ № 2547384). Животных 
группы 2.1 с 14-х суток помещали в условия операционной на 20 минут в течение 21 дня. 

Характеристики методов исследования
Рентгенологические исследования выполняли рентгенодиагностическим аппаратом 

типа «Optimus CP» («Philips», Голландия) в двух проекциях. При непрямой компьютерной 
денситометрии использовали оцифрованые сканером Epson Expression 10000XL рентге-
нограммы, для трехмерной реконструкции и обработки данных использовали программу 
ImageJ 1.48 (NIH, США) (Ferreira T., 2014). 

Радиоизотопные исследования выполняли на базе Центра нуклеарной диагностики 
совместно с д-ром мед наук П.В. Селиверстовым после внутривенного введения пре-
парата технефор, меченного технецием 99m в дозе 7,5 кмКИ. Для регистрации данных 
использовали однодетекторную гамма-камеру «DIACAM» («Siemens», Германия) с 
компьютерной системой обработки данных «ICON» версии 6.0. 

Биохимическое исследование сыворотки крови проводили в лаборатории биохимии 
ГБУЗ ИОКБ. Определяли показатели Т3 (нмоль/л), свободного трийодтиронина Т3св. 
(пмоль/л), Т4 (нмоль/л), Т4св. (пмоль/л) определяли в сыворотке крови кроликов методом 
иммуноферментного анализа с использованием тест-систем (Монобинд).

Иммунологические исследования и общеклиническое исследование крови проводили 
в лабораторном отделе ГБОУ ДПО ИГМАПО Минздрава РФ. 

Содержание тканевого кальция определяли методом зольного остатка, в лаборатории 
прикладной химии на базе Иркутского института органической химии им. А.Е. Фаворско-
го СО РАН совместно с научным сотрудником лаборатории канд. мед. наук Я.А. Костыро.

Морфологические исследования микропрепаратов выполнены на базе лаборатории 
патофизиологии тканей и функциональной морфологии ФГБНУ ИНЦХТ под руковод-
ством ведущего научного сотрудника лаборатории канд. мед. наук О.А. Гольдбергом.

Методы статистической обработки
Данные представляли в виде медианы с нижним и верхним квартилями (25-й и 75-й 

процентили) (Бащинский С. Е., 1997). Определение значимости различий, полученных 
данных (р) в сравниваемых выборках проведено по критериям Манна – Уитни (U) и Вил-
коксона (W) (Гланц С., 1998). Корреляционный анализ данных в выборках с ненормальным 
распределением проводили с применением непараметрического коэффициента корреляции 
Спирмена (rs) (Спрейс И. Ф. и др., 2006). Для выявления связей между показателями был 
проведен дискриминантный анализ, канонический анализ, кластерный анализ. Статисти-
ческая обработка результатов произведена с помощью пакета программ Statistica 10.0 for 
Windows (лицензия № AXAR402G263414FA-V) (Боровиков В. П. и др., 1997). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе нашего исследования в первой серии экспериментов была разработана модель 

нарушенной репаративной регенерации с отсроченным сопоставлением отломков. Исполь-
зование оригинального устройства внешней фиксации костей голени кролика в разведенном 
на 1 см состоянии обеспечивает движение конечности в полном объеме, создает возможность 
проведения спиц в условиях анатомического изгиба костей голени кролика со стабильной 
фиксацией, сохраняя движение в скакательном суставе и опору на конечность. 
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На 50-е сутки эксперимента установлен несросшийся перелом, характеризующийся 
наличием поперечного дефекта между отломками до 0,1 см, уплотнением тканей на кон-
цах отломков с закрытием костномозгового канала. Более плотная ткань формировалась 
вокруг кортикального слоя кости. Менее плотная ткань формировалась между отломками 
в зоне дефекта (рисунок 1). 

При морфологическом исследовании были выявлены полости, выстланные гиа-
линовым хрящом с энхондральным окостенением и сохранением очагов коллагеновых 
волокон, и полости в зоне дефекта (рисунок 2).  

  

А Б Г

В

Рисунок 1 – Кролик, рентгенограмма голени на 
50-е сутки эксперимента: А – прямая проекция; 
Б – боковая проекция (1 – несросшийся перелом 
костей голени; 2 – ось конечности; 3 – костная 
мозоль); В – трехмерная реконструкция рент-
генограммы голени кролика по плотности; Г 
– денситометрическое исследование этой зоны.

Рисунок 2 – Кролик, гистологическое иссле-
дование на 50-е сутки эксперимента: 1 – поля 
губчатой структуры кости; 2 – полость; 3 – гиа-
линовый хрящ с энхондральным окостенением; 
4 – очаги коллагеновых волокон. Окраска гема-
токсилином и эозином, ув. × 80. 

При исследовании содержания кальция в тканях зоны дефекта установлены его 
пониженные значения.

В результате сцинтиграфического исследования установлено повышение накопления 
радиофармпрепарата во второй фазе на всем протяжение исследования до 50-х суток в 
2,2 раза, в третьей фазе показатель накопления сохранялся повышенным в 4 раза. По-
вышенный показатель накопления радиофармпрепарата в фазе 2 и 3 в динамике всего 
исследования свидетельствует об активности процессов воспаления и регенерации в 
зоне дефекта до 50-х суток (рисунок 3).

Патогенетические механизмы, реализующие проявление патологической регене-
рации, заключаются в снижении активности фагоцитов крови и тканевых макрофагов, 
что проявляется уменьшением количества фагоцитирующих нейтрофилов, их поглоти-
тельной способности, повышением ЦИК в периферической крови, свидетельствующем 
о нарушении их элиминации тканевыми макрофагами (Михайленко А. А., 2005). Нами 
установлено, что патологическая регенерация костей голени с формированием ложного 
сустава сопровождается лейкоцитозом 7,25 × 109 на 14-е сутки, который сохраняется до 
50-х суток на уровне 7,00 × 109 (норма – 5,15 × 109), повышением сегментоядерных ней-
трофилов – 50,50 % на 14-е сутки, которое сохраняется до 50-х суток на уровне 59,50 % 
(норма – 26,50 %), и снижением лимфоцитов до 40,0 % на 14-е сутки, что сохраняется до 
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50-х суток на уровне 41,0 % (норма – 61,50 %), что свидетельствует о поддерживаемом 
воспалительном процессе в зоне дефекта и затрудняет нормальное течение регенерации 
костной ткани. Также, патологическая регенерация костей голени с формированием 
ложного сустава сопровождается угнетением фагоцитоза, который сохраняется до 50-х 
суток. Отметим снижение НСТсп. до 1,0 % и НСТинд. до 1,0 % на 35-е сутки (норма – 
2,0 % и 4,5 % соответственно) с плавным повышением к 50-м суткам до 6,5 % и 10,5 % 
соответственно. Выявлено нарушение элиминации ЦИК с повышением показателя в 
периферической крови на 35-е сутки до 23,0 ед., которое сохраняется до 50-х суток на 
уровне 24,5 ед. и по срокам совпадает с угнетением фагоцитоза. 

Выявленные нами и отмеченные другими авторами (Родионова Л. В., 2013) измене-
ния уровня гормонов щитовидной железы проявляются в угнетении тканевого дыхания. 
Нами установлено снижение уровня общего Т3 на протяжении всего исследования с 
его максимальным понижением на 35-е сутки до 0,83 нмоль/л, что сохраняется до 50-х 
суток на уровне 1,43 нмоль/л (норма – 1,79 нмоль/л). Отмечается разнонаправленное 
поведение уровней Т3 и Т3св. на 35-е сутки: повышение уровня Т3св. до 4,46 нмоль/л 
при норме 2,86 нмоль/л. При оценке уровня общего Т4 и Т4св. выявляли их снижение на 
35-е сутки исследования – до 32,93 и 15,32 нмоль/л при норме 40,31 л и 19,23 нмоль/л 
соответственно. Наиболее выраженным проявлением реакции щитовидной железы на 
патологическую регенерацию костей голени с формированием ложного сустава было 
выраженное снижение уровня общего Т3 и снижение периферической конверсии тирео-
идных гормонов на 35-е сутки исследования до 3,23 нмоль/л и на 50-е сутки исследования 
– до 5,11 нмоль/л (норма – 6,74 нмоль/л).

Таким образом, установлено, что при отсроченной репозиции отломков развивается 
патологическая регенерация костной ткани, которая приводит к формированию ложного 
сустава в зоне дефекта к 50-м суткам исследования и характеризуется наличием полостей, 
стенки которых образованы гиалиновым хрящом, с энхондральным окостенением под-
лежащей губчатой кости костной мозоли и очагами коллагеновых волокон с участками 

 

А Б В

Г 

1 
2 

Рисунок 3 – Кролик, группа 1.2, сцинтиграфическое исследование, 50-е сутки: А – первая фаза; 
Б – вторая фаза; В – третья фаза; Г – график «активность – время» (1 – накопление радиофармпре-
парата в зоне дефекта на левой конечности; 2 – накопление радиофармпрепарата в аналогичной 
зоне интереса на правой конечности).
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полей губчатой структуры кости, со снижением плотности костной ткани и содержания 
тканевого кальция в зоне дефекта. На основании полученных результатов нами предло-
жена концептуальная схема патологической регенерации костной ткани с формированием 
ложного сустава в условиях нарушенной репаративной регенерации (рисунок 4).

Рисунок 4 – Концептуальная схема развития патологической регенерации с формированием ложного 
сустава при нарушенных условиях репаративной регенерации костей голени.

Рядом авторов выявлено улучшение результатов репаративной регенерации костной 
ткани при стимуляции нервной системы (Du G., 2012). Из литературных данных извест-
но, что воздействие на биологически активные точки вызывает умеренное раздражение 
чувствительных нервных клеток кожи, мышц, сосудов, способствует деятельности 
нервной системы, рефлекторно изменяет продукцию гормонов и биологически активных 
веществ, кровоснабжение, трофику, метаболизм, иммунный статус и функциональную 
деятельность органов (Гаваа Лувсан, 1992; Du G., 2012).

С учетом известных сведений о влиянии стимуляции биологически активных точек 
на регенерацию костной ткани и выявленных нами звеньев патогенеза патологической 
регенерации нами был разработан способ предупреждения формирования ложного сустава 
в условиях нарушенной репаративной регенерации, который включает в себя стимуляцию 
репаративной регенерации, достигаемую воздействием на биологически активные точки 
в условиях стабильной фиксации отломков костей в биодинамическом положении.

Всем экспериментальным животным группы 2.2 было выполнено воздействие на 
биологически активные точки: в первые 7 дней – в режиме «опорожнение», в следующие 
14 суток – в режиме «восполнение» с использованием правила бу-се.

На основании выявленных механизмов патогенеза формирования патологической 
регенерации в условиях отсроченного сопоставления отломков нами были выбраны 
следующие биологически активные точки: BL17, BL18, BL19, BL20, BL23, GB34, 
ST36, ST41, SP6, K3, воздействие на которые стимулирует регенерацию; BL17, BL18, 
BL19, BL20, BL23, GB34, ST36, ST41, SP6, K3, воздействие на которые оказывает обе-
зболивающий эффект; BL18, BL19, ST36, CV12, воздействие на которые стимулирует 
иммунитет и жизнедеятельность организма. Использование техник «опорожнение» и 
«восполнение» позволяет перераспределить энергию и тем самым устранить её дис-
баланс в организме.
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При рентгенологическом исследовании на 50-е сутки (рисунок 5) у животных 
группы 2.2 при воздействии на биологически активные точки выявляли однородно 
сформированную и минерализованную костную мозоль. При этом в группе 2.1 выяв-
ляли изменения, однотипные с таковыми в группе 1.2 в первой серии экспериментов, 
характерные для ложного сустава.
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Рисунок 5 – Кролик, 50-е сутки эксперимента, группы 2.1 и 2.2: А – обзорная рентгенограмма, 
кролик, группа 2.2; Б – обзорная рентгенограмма, кролик, группа 2.1; В – трехмерная рекон-
струкция рентгенограммы зоны дефекта костей голени кролика группы 2.2 по плотности; Г 
– трехмерная реконструкция рентгенограммы зоны дефекта костей голени кролика группы 2.1 
по плотности; Д – результат денситометрического исследования зоны дефекта костей голени 
кролика группы 2.2; Е – результат денситометрического исследования зоны дефекта костей 
голени кролика группы 2.1.

При визуальном анализе трехмерной реконструкции рентгенограммы по плотности 
на 50-е сутки (рисунок 5) в группе 2.2 при воздействии на биологически активные 
точки выявляли отсутствие дефекта. Плотность костной мозоли соответствует плот-
ности кортикальной пластины, присутствуют участки пониженной плотности в местах 
формирования костномозгового канала. В группе 2.1 выявляли поперечный дефект 
между отломками до 0,1 см. Плотности концов отломков соответствуют плотности 
кортикальной пластины с закрытием костномозгового канала. Вокруг дефекта вы-
явлен регенерат костной плотности, что соответствует признакам сформированного 
ложного сустава. 

При оценке результатов денситометрического исследования на 50-е сутки (рисунок 6) 
выявляли существенное повышение показателя в группе 2.2, по сравнению с результа-
тами группы 2.1 (pU = 0,005). Отмечается несущественное повышение показателя выше 
нормы, однако различий с нормой не выявлено (pU = 0,3).

При гистологическом исследовании на 50-е сутки (рисунок 6) в группе 2.2 при воз-
действии на биологически активные точки в зоне дефекта выявляли губчатую структуру 
костной ткани и небольшие островки хондроцитов. Новообразованные костные балки 
регенерата в диафизарной части перелома утолщены, структура приближается к ком-
пактной костной ткани, срастается с кортикальной пластинкой диафиза с консолидацией 
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перелома костей голени. В группе 2.1 (рисунок 6) в зоне дефекта выявляли полости, стенки 
которых образованы гиалиновым хрящом с энхондральным окостенением подлежащей 
губчатой кости костной мозоли, очаги коллагеновых волокон поля губчатой структуры 
кости. Результаты морфометрической оценки состава тканей в группах животных второй 
серии экспериментов представлены в таблице 2. 

При морфометрической оценке состава тканей во второй серии экспериментов в 
группе 2.2 на 50-е сутки выявляли преобладание костной ткани. Данный показатель не 
имел существенных отличий от предыдущего на 35-е сутки, при сравнении с группой 2.1 
показатель костной ткани был существенно выше, однако в группе 2.1 на 50-е сутки 
исследования выявляли наличие хрящевой ткани, значительно превышающее анало-
гичный показатель в группе 2.2, и появление полостей, тогда как в группе 2.2 полости 
выявлены не были. 

 

2 1

А 

1

3
4

Б

5

Рисунок 6 – Кролик, гистологическое исследование на 50-е сутки эксперимента: А – кролик груп-
пы 2.2; Б – кролик группы 2.1 (1 – губчатая структура кости; 2 – хондроциты; 3 – гиалиновый хрящ; 
4 – полость; 5 – коллагеновые волокна). Окраска гематоксилином и эозином, ув. × 80.

Таблица 2 – Результаты морфометрического исследования ткани зоны дефекта в группах 
животных второй серии экспериментов (медиана, квартили)

Показатель Группа Сутки экспериментального исследования 
35-е 50-е 

Костная ткань, % 2.1 33,76 (32,05–37,19)● 25,03 (21,19–35,07)● 
2.2 60,08 (58,64–61,26)● 54,69 (53,47–59,96)● 

Костномозговое пространство, % 2.1 26,15 (23,40–29,12) 20,67 (18,74–22,51)● 
2.2 28,51 (27,11–29,30)* 43,75 (39,97–46,49)#; ● 

Хрящевая ткань, % 2.1 34,12 (31,88–35,64)● 44,34 (32,10–50,02)● 
2.2 9,64 (8,45–11,62)● 0,56 (0,05–1,04)● 

Полость, % 2.1 0,00 (0,00–0,00)*; ● 6,97 (5,35–7,66)#; ● 
2.2 0,00 (0,00–0,00)● 0,00 (0,00–0,00)● 

Волокнистая соединительная ткань, % 2.1 5,76 (4,97–6,69)*; ● 3,97 (3,44–4,34)#; ● 
2.2 1,89 (1,13–2,15)*; ● 0,00 (0,00–0,00)#; ● 

Примечание: * – значимые различия по критерию Вилкоксона, по сравнению с последующим 
показателем (pW ≤ 0,05); # – значимые различия по критерию Вилкоксона, по сравнению с преды-
дущим показателем (pW ≤ 0,05); ● – значимые различия по критерию Манна – Уитни при сравнении 
показателей групп 2.2 и 2.1 (pU ≤ 0,05).
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При оценке накопления кальция в зоне регенерации в группе 2.2 на 35-е сутки было 
выявлено существенное снижение показателя (49,70 (45,80–50,40) г%) по сравнению с 
нормой (55,68 (53,90–56,10) г%) (рU = 0,005). Существенных различий с группой 2.1 (47,48 
(46,83–48,88) г%) выявлено не было. Однако в динамике выявляли разнонаправленные про-
цессы. В группе при воздействии на биологически активные точки к 50-м суткам выявляли 
подъем показателя (59,30 (58,40–62,00) г%) до значений выше нормы, тогда как в группе 
2.1 выявляли его снижение (46,14 (38,74–49,58) г%) на протяжении всего исследования.

Установлено, что при нарушении условий репаративной регенерации костной ткани 
с отсроченным сопоставлением отломков при воздействии на биологически активные 
точки формируется сросшийся перелом к 50-м суткам исследования, характеризующийся 
однородно сформированной и минерализованной костной мозолью.

На основании результатов сцинтиграфического исследования накопления радио-
фармпрепарата в тканях животных группы 2.2 нами установлено повышение накопления 
радиофармпрепарата во второй фазе исследования на 35-е сутки исследования (2,35 
(2,16–2,63)), на 50-е сутки выявляли снижение показателя в 1,6 раза (1,41 (1,33–1,52)), 
который все равно был выше нормального значения (1,03 (1,00–1,05)) (рU = 0,005), но 
ниже аналогичного показателя в группе 2.1 (2,16 (2,11–2,74)) (рU = 0,005). В третьей 
фазе показатель накопления существенно повышался к 15-м суткам исследования (4,59 
(4,25–5,40)) (рU = 0,0005). Максимальным показатель был на 15-е сутки исследования, 
далее, на 35-е и 50-е сутки, показатель снижался (3,8 (3,53–4,4) и 2,76 (2,47–3,08)), однако 
оставался в 2,6 раза выше нормального значения (1,02 (0,98–1,05)), но был существенно 
ниже, чем в группе 2.1 (3,86 (3,79–4,59)) (рU = 0,004).

Выявленная закономерность свидетельствует о завершенности процессов репара-
тивной регенерации и подтверждается снижением показателя накопления радиофарм-
препарата.

Для оценки воспалительной реакции организма при воздействии на биологически 
активные точки проведен анализ количества лейкоцитов и форменных элементов в 
венозной крови. 

При воздействии на биологически активные точки в условиях нарушенной репаратив-
ной регенерации костей голени у животных группы 2.2 выявляли на 50-е сутки нормальное 
значение количества лейкоцитов (4,50 (4,25–4,75) × 109) (pU = 0,1), при сравнении с группой 
2.1 (7,12 (6,80–8,12) × 109) показатель в группе 2.2 был существенно ниже (pU = 0,005).

Относительная концентрация сегментоядерных лейкоцитов в группе 2.2 на 50-е сутки 
нормализовалась (26,00 (23,00–27,00)) (pU = 0,5), при этом показатель был существенно 
ниже показателя в группе 2.1 (39,50 (39,00–41,00)) (pW = 0,02 и pU = 0,04 соответственно). 

При оценке процентного содержания моноцитов у животных группы 2.2 на 35-е сутки 
исследования выявляли существенное повышение показателя (11,50 (11,00–14,00)) по 
сравнению с нормальным значением (8,50 (7,00–10,00)) (pU = 0,006). На 50-е сутки ис-
следования показатель моноцитов в группе 2.2 существенно понижался (7,00 (6,00–9,00)) 
(pW = 0,02) и не имел существенных различий с нормой (pU = 0,5). Необходимо отметить, 
что в группе 2.1 показатель был существенно пониженным до 35-х суток (3,50 (3,00–4,00)), 
по сравнению с нормой и группой 2.2 (pU ≤ 0,05). 

При оценке содержания лимфоцитов у животных группы 2.2 на 35-е сутки исследова-
ния показатель нормализовался (63,00 (61,00–64,00)) (pU = 0,2), на 50-е сутки выявленная 
закономерность сохранялась (pU = 0,8), а при сравнении с аналогичным показателем в 
группе 2.1 (40,50 (36,00–45,00)) он был существенно выше (pU = 0,004). Отметим, что 
показатель в группе 2.1 был существенно ниже, по сравнению с нормой (pU = 0,004).
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Далее нами была оценена неспецифическая естественная резистентность организма 
в условиях нарушенной репаративной регенерации при воздействии на биологически 
активные точки.

Количество нейтрофилов, участвующих в фагоцитозе (ФИ), у животных группы 2.2 
на 35-е сутки исследования нормализовался (74,00 (73,00–78,00)) (рU = 0,9), выявленная 
тенденция сохранялась на 50-е сутки исследования, показатель не имел существенных 
различий с предыдущим показателем на 35-е сутки и с нормой (рW = 0,4 и рU = 0,5 соот-
ветственно), при прогрессирующих расстройствах в группе 2.1.

Поглотительная способность фагоцитов (ФЧ) у животных группы 2.2 при воздей-
ствии на биологически активные точки в условиях нарушенной репаративной регенерации 
костей голени нормализовался к 35-м суткам (1,65 (1,40–1,90)) (рU = 0,1), к 50-м суткам 
выявленная закономерность сохранялась (рU = 0,9). 

При оценке НСТсп. и НСТинд. в группе 2.2 к 35-м суткам выявляли существенное 
повышение показателей по сравнению с нормой (рU ≤ 0,05). Выявленная тенденция 
сохранялась до 50-х суток исследования, в этот срок исследования было выявлено, что 
показатели были существенно выше нормального значения (рU ≤ 0,05).

При оценке динамики элиминации ЦИК при патологической регенерации костей 
голени при воздействии на биологически активные точки выявляли нормализацию по-
казателя к 50-м суткам (8,50 (5,00–9,00)) (рU = 0,6), что существенно ниже, чем в группе 
2.1 (24,50 (19,00–32,00)) (рU = 0,004).

Таким образом, нами установлено, что одним из звеньев саногенеза нарушенной ре-
паративной регенерации костей голени при воздействии на биологически активные точки 
является влияние на фагоцитоз, что проявляется повышением показателей фагоцитоза на 
35-е сутки, тогда как в группе 2.1 в этот срок выявляли угнетение фагоцитоза. При воз-
действии на биологически активные точки происходит увеличение процента нейтрофилов, 
участвующих в фагоцитозе, увеличение их поглотительной способности по сравнению с 
некорригированным течением репаративной регенерации. Воздействие на биологически 
активные точки способствует сохранению кислородзависимого механизма биоцидности 
фагоцитов и стимулирует выведение циркулирующих иммунных комплексов фагоцитами.

При оценке общего Т3 у животных группы 2.2 нами было выявлено повышение 
показателя с 35-х суток, тогда как в группе 2.1 этот показатель существенно снижался 
по сравнению с группой 2.2 (рU = 0,004) и нормой (рU = 0,004). К 50-м суткам показатель 
общего Т3 в группе 2.2 существенно повысился и достигал нормального значения 
(pW = 0,02; рU = 0,7), при этом показатель в группе 2.1 оставался существенно ниже, чем 
таковой в группе 2.2 (рU = 0,004) и в норме (рU = 0,004). При оценке Т3св. у животных в 
группе 2.2 нами была выявлена нормализация показателей на 14-е сутки (2,95 (2,91–2,98)), 
выявленная закономерность сохранялась на всем протяжении исследования (рU ≥ 0,05). 
При оценке общего Т4 у животных в группе 2.2 была выявлена нормализация показателя 
к 50-м суткам, тогда как в группе 2.1 значение Т4 оставалось пониженным по сравнению 
с нормой (рU ≤ 0,05), на всем протяжении исследования. При анализе Т4св. у животных 
в группе 2.2 в динамике исследования нами была выявлена нормализация показателя на 
35-е сутки (18,64 (19,33–19,09)) (рU = 0,2), при низких показателях в группе 2.1.

Индекс периферической конверсии у животных группы 2.2 к 35-м суткам 
нормализовался (6,74 (6,21–7,12)) (рU = 0,8), будучи при этом существенно выше, чем 
показатель в группе 2.1 (3,31 (3,29–3,50)) (рU = 0,005). На 50-е сутки исследования 
(6,60 (6,54–6,96)) показатель оставался в пределах нормы. Показатель в группе 2.1 был 
существенно ниже, чем в группе 2.2 (рU = 0,005).
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Нами установлено, что одним из звеньев саногенеза патологической регенерации 
при воздействии на биологически активные точки в условиях нарушенной репаративной 
регенерации костей голени является нормализация показателей общего Т3, Т3св., общего Т4 
и Т4св. на 50-е сутки, по сравнению с прогрессирующими расстройствами, выявленными 
в группе 2.1.

Разработанный нами способ профилактики патологической регенерации с форми-
рованием ложного сустава в условиях нарушенной репаративной регенерации при от-
сроченном сопоставлении отломков со стимуляцией подобранных нами биологически 
активных точек в режимах «опорожнение» и «восполнение» является эффективным 
методом и способствует сращению костного дефекта к 50-м суткам (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Схема режимов опосредованного воздействия на биологически активные точки в 
режимах «восполнение» и «опорожнение» с воздействием на органы и системы.

Выявлены факторы, дискриминирующие группы на 35-е сутки исследования: коли-
чество лейкоцитов, уровень Т4, количество соединительно-хрящевой ткани, показатель 
накопления радиофармпрепарата в третьей фазе сцинтиграфии. При этом канонический 
анализ значений показал, что чем больше показатель лейкоцитов, гормонов Т4 и чем 
меньше показатель скелетного накопления радиофармпрепарата в третьей фазе сцинти-
графии, тем выше вероятность того, что животное относится к группе 2.2, а вероятность 
того, что животное относится к группе 2.1, отсутствует (рисунок 8). 

При дискриминантном анализе канонических значений у животных на 50-е сутки 
исследования выявленной закономерностью является 100%-е разделение групп по всем по-
казателям на 26 единиц. При этом выявлены факторы, дискриминирующие группы: уровень 
Т4, количество ЦИК и уровень сосудистого накопления радиофармпрепарата во второй 
фазе сцинтиграфии. Канонический анализ значений показал, что чем больше показатель Т4 
и чем меньше уровень ЦИК, тем выше вероятность того, что животное относится к груп-
пе 2.2, а вероятность того, что животное относится к группе 2.1, отсутствует (рисунок 8).

При воздействии на биологически активные точки в условиях нарушенной репара-
тивной регенерации костей голени выявленными звеньями саногенеза патологической 
регенерации являются: на 35-е сутки исследования – снижение показателей накопления 
радиофармпрепарата во второй фазе на 53,6 % и в третьей фазе на 32,4 %; на 50-е сутки 
исследования – снижение показателей накопления радиофармпрепарата во второй фазе 
на 53,2 % и в третьей фазе на 40 %; а также повышение количества тканевого кальция 
на 35-е сутки на 4,7 % и на 50-е сутки на 28,5 % (рисунок 9).
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Рисунок 8 – Дискриминантный анализ канонических значений у экспериментальных животных 
групп 2.1 и 2.2: А – на 35-е сутки исследования; Б – 50-е сутки исследования. 

 

Кальций (медиана, квартили)
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Рисунок 9 – Исследование содержания кальция в тканях зоны дефекта в динамике у животных 
групп 2.1 и 2.2 второй серии экспериментов: * – по сравнению с нормой (pU ≤ 0,05); ** – по срав-
нению с группой 2.2 (pU ≤ 0,05).

Кроме того, отмечено повышение плотности костной ткани на 35-е сутки в 2 раза, 
на 50-е сутки – в 1,5 раза (рисунок 10); на 35-е сутки преобладание костной ткани в 
1,8 раза и уменьшение хрящевой ткани в 3,5 раза, на 50-е сутки преобладание костной 
ткани в 2,2 раза и костномозгового вещества в 2 раза, уменьшение хрящевой ткани в 
80 раз и отсутствие полостей и соединительно-хрящевой ткани; снижение сегментоядер-
ных нейтрофилов в 1,7 раза, увеличение эозинофилов на 22 %, моноцитов – в 3,3 раза, 
лимфоцитов на 1,6 %. На 50-е сутки отмечали нормализацию количества лейкоцитов 
(показатель ниже в 1,6 раза, по сравнению с контролем), уменьшение количества сегмен-
тоядерных нейтрофилов в 1,5 раза и моноцитов – в 1,9 раза, повышение эозинофилов на 
22 % и моноцитов – на 49 %, по сравнению с группой 2.1, где отмечали прогрессирующие 
расстройства (рисунок 11), увеличение количества лейкоцитов на 35-е сутки в 1,7 раза; 
повышение фагоцитарного индекса на 35-е сутки исследования на 24 %, фагоцитарного 
числа – на 27 %, НСТсп. – в 5 раз, НСТинд. – в 10 раз, снижение количества ЦИК в 1,5 раза; 
на 50-е сутки отмечали нормализацию показателей НСТсп. и количества ЦИК (рисунок 12).
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Рисунок 10 – Результаты денситометрии в динамике исследования у животных во второй серии 
исследований: * – по сравнению с нормой (pU ≤ 0,05); ** – по сравнению с группой 2.1 (pU ≤ 0,05). 
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Рисунок 11 – Лейкоцитарная формула в динамике исследования при воздействии на биологически 
активные точки в условиях нарушенной репаративной регенерации костей голени: А – динамика 
количества лейкоцитов; Б – динамика количества моноцитов; * – по сравнению с нормой (pU ≤ 0,05); 
** – по сравнению с группой 2.1 (pU ≤ 0,05).
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Рисунок 12 – Динамика показателей фагоцитарной активности нейтрофильных лейкоцитов при 
воздействии на биологически активные точки в условиях нарушенной репаративной регенерации 
костей голени: А – фагоцитарный индекс; Б – НСТинд.; * – по сравнению с нормой (pU ≤ 0,05); ** – 
по сравнению с группой 2.1 (pU ≤ 0,05).

На 35-е сутки отмечается увеличение общего Т3 в 1,9 раза, общего Т4 – на 7,8 %, Т4св. 
– на 23 %, индекса периферической конверсии – в 1,9 раза и уменьшение Т3св. на 56 % и 
соотношения Т4/Т3 – в 2 раза; на 50-е сутки зарегистрирована нормализация показателей 
общего Т3, Т3св., общего Т4 и Т4св., а именно увеличение общего Т3 в 1,25 раза, общего 
Т4 – на 27 %, Т4св. на 25 %, соотношения Т4 / Т3 – в 1,2 раза, индекса периферической 
конверсии – в 1,3 раза и уменьшение Т3св. в 5,4 раза (рисунок 13).
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Рисунок 13 – Динамика содержания общего (А) и свободного Т3 (В), общего (Б) и свободного Т4 
(Г) в венозной крови кроликов во второй серии экспериментов при воздействии на биологически 
активные точки в условиях нарушенной репаративной регенерации костей голени: * – по сравнению 
с нормой (pU ≤ 0,05); ** – по сравнению с группой 2.1 (pU ≤ 0,05).

Полученные данные свидетельствует о восстановлении целостности костной ткани 
и минерализации регенерата, в которой преобладает дифференцированная костная ткань 
с элементами структуризации и образованием костномозгового пространства, а также 
об ограничении воспалительной реакции, сохранении кислородзависимого механизма 
биоцидности фагоцитов и стимуляции выведения циркулирующих иммунных комплексов 
фагоцитами к 50-м суткам.

В качестве одного из механизмов патогенеза при создании условий нарушенной 
репаративной регенерации с отсроченным сопоставлением отломков, приводящего к 
формированию ложного сустава, при ранговом корреляционном тесте внутри функцио-
нальной системы выявлено наличие большого количества связей (22) между показателями 
периферической крови и показателями регенерации на 50-е сутки, что свидетельствует 
о нестабильности образовавшейся функциональной системы без детерминации с про-
должением патологического процесса (таблица 3). 

Воздействие на биологически активные точки при создании условий нарушен-
ной репаративной регенерации с отсроченным сопоставлением отломков предот-
вращает формирование ложного сустава с консолидацией перелома. При ранговом 
корреляционном тесте внутри системы выявлено наличие небольшого количества 
связей (8) между показателями периферической крови и показателями регенерации 
на 50-е сутки, что свидетельствует о формировании жесткой детерминированной 
функциональной системы, которая является признаком завершенности патологиче-
ского процесса (таблица 4). 
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Таблица 3 – Результат теста ранговой корреляции Спирмена группы 2.1 на 50-е сутки 
исследования (p < 0,05)

Показатель 2-я фаза сцинтиграфии 3-я фаза сцинтиграфии Тканевой Ca Полости 
Эритроциты –0,66 – – – 
Сегментоядерные – –0,74 –0,61 – 
Моноциты –0,70 –0,93 –0,74 – 
Лимфоциты – 0,72 – – 
ФИ 0,71 0,71 0,68 – 
ФЧ – – – –0,62 
НСТсп. – –0,72 –0,59 – 
НСТинд. –0,79 –0,90 –0,92 – 
ЦИК –0,77 –0,87 –0,79 – 
Т4св. –0,69 –0,59 –0,61 – 

Таблица 4 – Результат теста ранговой корреляции Спирмена группы 2.2 на 50-е сутки 
исследования (p < 0,05)

Показатель 3-я фаза 
сцинтиграфии Тканевой Ca Денситометрия Костная

ткань 
Костномозговое 

пространство 
Эритроциты – – – –0,83 0,83 
Лимфоциты – – – –0,81 0,81 
ФЧ –0,88 0,88 – – – 
ЦИК – – 0,81 – – 
Т4св. – – 0,94 – – 

На основании выявленных звеньев патогенеза формирования ложного сустава при 
нарушенных условиях репаративного регенерации нами предложен патогенетически 
обоснованный способ профилактики патологической регенерации воздействием на 
биологически активные точки в оригинальной подборке в режимах «опорожнение» и 
«восполнение» с использованием правила бу-се (рисунок 15).

Рисунок 15 – Концептуальная схема саногенеза регенерации костной ткани в условиях нарушен-
ной репаративной регенерации при воздействии на биологически активные точки.
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ВЫВОДЫ
1. Разработанная модель патологической регенерации при переломе костей голени 

с отсроченным сопоставлением отломков на 14-е сутки и фиксацией в оригинальном 
аппарате внешней фиксации позволяет формировать ложный сустав к 50-м суткам в 
эксперименте; воспроизводимость модели составила 100 %. 

2. Развитие патологической регенерации с формированием ложного сустава сопро-
вождалось хроническим воспалением в зоне дефекта, лейкоцитозом на 38 % (р = 0,05), 
снижением фагоцитоза на 20 % (р = 0,04), уменьшением выработки гормонов щитовид-
ной железы на 17–20 % (р < 0,05), увеличением накопления радиофармпрепарата в зоне 
перелома в 2–4 раза.

3. Отмеченные нарушения приводили к грубым тканевым изменениям, которые 
к 50-м суткам наблюдения характеризовались снижением плотности костной ткани в 
зоне дефекта на 46 % (р = 0,005), тканевого кальция – на 17 % (р = 0,004), преоблада-
нием соединительно-хрящевой ткани (48 %) с формированием полостей со стенкой из 
гиалинового хряща, увеличением показателей НСТинд. в 3 раза и ЦИК в 3,5 раза. При 
этом было выявлено наличие большого количества связей (22) между показателями 
периферической крови и показателями регенерации на 50-е сутки, что свидетельствует 
о нестабильности образовавшейся функциональной системы без детерминации и неза-
вершенности патологического процесса.

4. Воздействие на биологически активные точки при переломе костей голени в ус-
ловиях нарушенной репаративной регенерации предотвращало формирование ложного 
сустава к 50-м суткам исследования. Эквивалентом эффективности установлен сросшийся 
перелом на 50-е сутки исследования, который характеризовался однородно сформирован-
ной и минерализованной костной мозолью с плотностью, соответствующей плотности 
кортикальной пластины. Выявлено повышение площади костной ткани (p = 0,005), умень-
шение хрящевой ткани (p = 0,005), отсутствие полостей, повышение тканевого кальция 
с максимальным увеличением на 50-е сутки, по сравнению с группой 2.1 (p = 0,005). 

5. Воздействие на биологически активные точки приводило к стимуляции иммуно-
логических показателей 1-го уровня на 35-е сутки, ограничению воспалительной реакции 
с нормализацией показателей периферической крови, неспецифической резистентности, 
общего Т3 и Т3св., Т4 и Т4св. (р < 0,05) к 50-м суткам наблюдения. При этом на 50-е сутки 
эксперимента существенно снижалось количество корреляционных связей (8) между по-
казателями периферической крови и показателями регенерации, что свидетельствует о 
формировании жесткой детерминированной функциональной системы и завершенности 
патологического процесса.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Для моделирования ложного сустава у кроликов необходимо использовать аппарат 

внешней фиксации, в котором каждая база выполнена в виде сектора, равного ¾ кольца, 
что позволяет решить задачу по отведению элементов аппарата внешней фиксации на 
1 см от поверхности конечности и обеспечить движение конечности в полном объеме, 

2. Для монтажа аппарата внешней фиксации в оригинальной компоновке следует к 
проксимальной базе отнести базы II и IV уровней, к дистальной – базы V и VII уровней. 
Сектора II, IV и V уровней расположены один под другим, а сектор VII уровня развернут 
в горизонтальной плоскости на 180° по отношению к секторам II, IV и V уровней, что 
обеспечивает возможность проведения спиц в условиях анатомического изгиба костей 
голени кролика и фиксации на VII уровне аппарата. Данный прием позволяет обеспечи-
вать движение в скакательном суставе. 
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3. Для жесткой фиксации отломков в разведенном положении необходимо со-
единять II и IV, IV и V, V и VII уровни по два резьбовых фиксирующих стержня и один 
фиксирующий стержень соединяет II уровень с IV и с V уровнями. Также на каждой базе 
установлено по 2 пары болтовых спицефиксаторов. Указанные особенности позволяют 
жестко фиксировать отломки в разведенном положении.

4. Монтаж аппарата необходимо выполнять по схеме согласно унифицированному 
обозначению чрескостного остеосинтеза:

.
45/

104 ,82 VII
45/

104 ,82 V
45/

104 ,82 IV
45/

104 ,82 II
4

3
4

3
4

3
4

3









  

5. Для воспроизведения модели ложного сустава необходимо выдерживать отломки 
костей голени кролика в разведенном на 1 см положении в течение 14 дней.

6. Компрессию необходимо выполнять через 14 суток до полного сопротивления с 
контролем по результатам рентгенологического исследования.

7. Стимуляцию биологически активных точек в условиях нарушенной репаративной 
регенерации при переломе костей голени необходимо проводить в течение первых 7 дней 
после сопоставления и фиксации отломков в режиме «опорожнение», затем в течение 
14 дней – в режиме «восполнение».

8. Воздействие на биологически активные точки нужно осуществлять в следующей 
последовательности: BL17, BL18, BL19, BL20, BL23, GB34, ST36, ST41, SP6, K3, CV12 
с соблюдением правила бу-се.
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