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В эксперименте на 83 собаках (две серии опытов) рентгеновазографическими, 

радиологическими и морфологическими методами были изучены васкуляризация и 
кровообращение голени при замещении дефекта берцовых костей (20 % длины сегмента 
конечности) путём удлинения костного отломка по Илизарову. Показано, что регионарная 
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гемодинамика в голени повышалась в процессе ответной реакции кровеносной системы 
конечности на операционную травму, регенерацию тканей и их дозированное растяжение 
вследствие перемещения костного аутотрансплантата. Повышение кровенаполнения 
достигалось за счёт расширения всех звеньев циркуляторного русла, раскрытия резервных 
сосудов и формирования новых кровеносных сосудов. В ходе возмещении костного дефекта 
по Илизарову создавались благоприятные условия для реализации компенсаторных и 
регенеративных возможностей сосудистой системы повреждённого органа, которые 
обеспечивали остеорепарацию и полное восстановление кровоснабжения длинной кости. 

Ключевые слова: васкуляризация, кровообращение, костный дефект, дистракционный 
остеосинтез, артериография, венография, остеомедуллография, радионуклиды, ангиогенез, 
несвободный аутотрансплантат, дистракционный регенерат 
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In the experiment, 83 dogs (2 series of experiments) rentgenovazograficheskimi, radiological 

and morphological methods were studied vascularization and blood flow during the replacement of 
the tibia defect of leg bones (20 % of the length of the final segment) by lengthening the bone 
fragments by Ilizarov. The authors showed that the regional hemodynamics in the tibia increased in 
the response of the circulatory system to the operating limb injury, tissue regeneration, and their 
dosage strength, due to the movement of the bone autograft. Increased blood supply was achieved 
through the expansion of all parts of the circulatory channel, the disclosure of reserve vessels and the 
formation of new blood vessels. During compensation bone defect favorable conditions created by 
Ilizarov for implementation of compensatory and regenerative capacity of the damaged organ of the 
circulatory system, which provided osteoreparation and complete restoration of blood supply of the 
long bones. 

Keywords: vascularization, blood circulation, bone defect, distraction osteosynthesis, 
arteriography, venography, osteomedullografiya, radionuclides, angiogenesis, unfree autograft, 
distraction regenerate 

 
Проблема замещения костных дефектов конечностей многие годы успешно ре-

шается благодаря предложенному Н.И. Пироговым методу остеопластики на питаю-
щей ножке, обеспечивающей жизнеспособность пересаженной кости за счёт сосуди-
стых связей с околокостными тканями. Наилучшие условия для остеорепарации 
обеспечиваются сохранением артериального русла пересаженной кости [2; 4; 13]. 
Идея несвободной костной пластики получила принципиально новое развитие в раз-
работанном Г.А. Илизаровым высокоэффективном способе возмещения дефекта ко-
сти дозированно перемещённым в дефект костным фрагментом, связанным с окру-
жающими тканями и образующимся при этом в диастазе дистракционным регенера-
том [5]. Экспериментальное обоснование способа показало зависимость активности 
остеорепарации от состояния медуллярного кровоснабжения фрагмента и значитель-
ное повышение кровенаполнения конечности в ходе возмещения дефекта [6]. Гипер-
васкуляризация в условиях дистракционного остеосинтеза способствовала даже вос-
становлению артериального кровоснабжения и перестройке в массивных свободных 
костных аутотрансплантатах, дозированно перемещаемых в дефекте длинной кости 
[8; 9]. Клиническая практика показала, что при замещении обширных дефектов 
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удлинением костного отломка нередко отмечается замедление остеогенеза с форми-
рованием «ишемического регенерата» [3; 7; 10]. Неудовлетворительные исходы ле-
чения больных при замещении дефектов костей авторы часто связывают с нарушени-
ями локальной гемодинамики [1; 12]. Важная роль кровоснабжения в репаративной 
регенерации кости, в выборе оптимальной хирургической тактики восстановления ор-
гана и сопутствующее возмещению дефекта удлинением костного отломка увеличение 
функциональной нагрузки на сосудистую систему побудили нас изучить в экспери-
менте состояние васкуляризации и кровообращения во всех звеньях кровеносного рус-
ла с учётом биомеханических особенностей дистракционно-компрессионного остео-
синтеза и местного кровоснабжения перемещаемого костного фрагмента. 

На проведение экспериментальных исследований было получено разрешение 
Комитета по этике при РНЦ «Восстановительная травматология и ортопедия» 
им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ. Содержание животных, оперативные вме-
шательства и выведение из опыта осуществляли в соответствии с Приказом Мин-
здрава СССР (от 12.08.1977 г. № 755) и требований Европейской конвенции по за-
щите экспериментальных животных (1986 г., Страсбург). 

 
Материалы и методы исследования 

Исследования проведены на 83 взрослых собаках (2 серии опытов), которым 
возмещали диафизарный дефект берцовых костей величиной 20 % от исходной дли-
ны голени. В операционной под наркозом на голень животного накладывали аппарат 
Илизарова и резецировали участок диафиза. В дистальный конец проксимального 
фрагмента внедряли крючок дистракционно-направляющей спицы, проведённой че-
рез внутреннюю лодыжку и костномозговую полость дистального фрагмента. Прок-
симальный фрагмент поперечно перепиливали проволочной пилкой на расстоянии 
4 см от костного дефекта. В первой серии опытов (55 собак) линия остеотомии пере-
секала канальную часть a. nutricia, а во второй серии (33 собаки) – располагалась 
выше места её входа в кость. В переднюю большеберцовую мышцу и поверхностную 
фасцию голени на уровни верхнего и нижнего краёв промежуточного костного 
фрагмента вшивали рентгеноконтрастные метки из танталовой проволоки для кон-
троля топографии отдельных участков мышц при перемещении фрагмента. Низведе-
ние промежуточного костного фрагмента, связанного с окружающими тканями, в 
дефект начинали с восьмого дня после операции и осуществляли в течение 35 дней 
темпом 1 мм в сутки. После стыковки низведенного фрагмента с дистальным фраг-
ментом костей голени усиливали жёсткость фиксации на стыке. Проводили пере-
крещивающиеся спицы через перемещённый фрагмент и создавали межфрагментар-
ную компрессию. Фиксацию костей на стыке продолжали до 90 дней. Затем аппарат 
снимали, а дистракционно-направляющую спицу удаляли. Наблюдение за животны-
ми длилось 1,5 года. 

Кровенаполнение сосудистого бассейна голени визуализировалось на скано-
граммах по величине активности радионуклидного комплекса 99m Тс-ДТПА (днэти-
лентриаминпентауксусная кислота). Внутрикостный кровоток и интенсивность об-
менных процессов косвенно определяли по накоплению остеотропного комплекса 
99m Тс-пирофосфат. Радиометрию и сканирование выполняли на планнсканере КЕ-32 
(фирма «Радиакс»). Распределение радиофармпрепарата (РФП) сравнивали с анало-
гичными точками интактной конечности. Венозное русло выявлялось методом пря-
мой пункционной флебографии под жгутом. Состояние внутрикостного кровотока и 
архитектонику венозного звена сосудистого русла оценивали методом остеомедул-
лографии. Дополнительно внутрикостный отток оценивали путём определения пери-
ода полувыведения радиоактивного ксенона (Хе133) из костномозговой полости про-
межуточного костного фрагмента (исследования выполняли совместно с кандидатом 
биологических наук Н.В. Офицеровой). 

Васкуляризацию большеберцовой кости изучали при помощи прижизненных и 
посмертных рентгеновазографических и морфологических методов исследования. Со-
суды тазовой конечности инъецировали рентгеноконтрастной массой Гауха или тушь-
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желатиновой смесью. Изготовляли просветлённые препараты мышц и поверхностной 
фасции, костей голени. На поперечных просветлённых срезах, сделанных из мышц на 
уровне дистракционного регенерата, определяли долю инъецированной микроваску-
лярной сети, которую выражали в процентах. Кровеносные сосуды фасций импрегни-
ровали серебром (исследование выполняли совместно с кандидатом биологических 
наук Н.Н. Шеховцовой). Рентгенограммы и просветлённые препараты изучали при 
помощи микроскопов МБС-2 и МБИ. Для суммарной оценки микрососудистого русла 
подсчитывали количество микрососудов на 1 мм2 корковой пластинки и определяли их 
диаметр на поперечных просветлённых срезах. Эвтаназию животных производили 
внутривенным введением смертельной дозы тиопентала натрия. 

Обработка цифровых данных проводилась с применением пакета прикладных 
программ “STATISTICA Base” (“StatSoft”, Россия).  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Резекция участка диафиза берцовых костей и остеотомия проксимального 
фрагмента вызывали развитие регенеративного процесса в поврежденной ткани. 
Остеорепарация сопровождалась активизацией обменных процессов в них, о чём 
свидетельствовало накопление остеотропного комплекса на седьмой день опыта в 
проекции остеотомии и промежуточного костного фрагмента соответственно до 500 
и 470 % (критической величиной уровня значимости считали 0,001). Высокому мета-
болизму в кости сопутствовало повышение кровенаполнения голени. Активность 
РФП, циркулировавшего в сосудистом бассейне, относительно равномерно увеличи-
валась до 300–340 % (критической величиной уровня было принято 0,050). Одновре-
менно наблюдалось замедление в 1,7 раза скорости венозного оттока из костного 
фрагмента. На посмертных вазограммах определялось расширение в 1,3 раза просве-
та магистральных и крупных порядковых артерий.  

Расстройства внутрикостной гемоциркуляции приводили в первой серии опы-
тов к кратковременному прерыванию венозного оттока из несвободного костного 
фрагмента (рис. 1). Кровоснабжение кости обеспечивалось в метаэпифизарных от-
делах эпифизарной и периостальной сетью, а приток крови к несвободному фраг-
менту осуществлялся по миофасциальным сосудам. К началу замещения дефекта 
(7-е сутки эксперимента) восстанавливалась микроциркуляция в несвободном 
костном фрагменте, о чём свидетельствовало контрастирование в нём отрезка цен-
тральной диафизарной вены. Микроскопически обнаруживали обширные аваску-
лярные зоны, редкую сеть микрососудов, инъецированных тушью, очаги кровоиз-
лияний и некроза костного мозга. 

Дозированное перемещение промежуточного костного фрагмента в дефект 
сопровождалось образованием в диастазе типичного дистракционного регенерата, 
состоявшего из двух костных частей, разделённых посередине соединительноткан-
ной прослойкой. Костеобразованию сопутствовало значительное нарастание об-
менных процессов в проекции регенерата, прилегающих концов кости и перемеща-
емого фрагмента. 

Включeние остеотропного комплeкса новообразованными костными структу-
рами и в перемещаемом фрагменте через две недели дистракции (21-й день экспери-
мента) увеличивалось до 1300–1450 % и сохранялось в этих пределах весь период 
дистракции. Кровенаполнение голени продолжало увеличиваться. Динамика актив-
ности и распределения радионуклида в сосудистом бассейне в основном повторяла 
топографические особенности поглощения пирофосфатного комплекса в кости. На 
флебограммах выявлялось расширение подкожных медиальной и латеральной вен 
голени, их ветвей, а также коммуникантных сосудов (рис. 2). Венозное русло опери-
рованного сегмента контрастировалось при этом более полно и прослеживалось до 
мышечных ветвей. Расширение крупных вен становилось заметным к концу дис-
тракции. Венозный отток постепенно возрастал до нормы. 
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Рис. 1. Остеомедуллограмма несвободного костного фрагмента собаки № 8460 на операционном 
столе (а); васкуляризация несвободного костного фрагмента и прилежащего конца 
проксимального костного фрагмента на 7-е сут. после операции у собаки № 8617. 
Просветлённый препарат. Ув. ×6 (б); артериальная сеть проксимального костного фрагмента и 
несвободного аутотрансплантата на 7-е сут. периода перемещения у собаки № 8689:  
в – с надкостницей; г – после удаления надкостницы. Срок эксперимента – 14 сут. 
 

            
а                                         б 

Рис. 2. Флебограммы (а) оперированной и противоположной (б) голеней на 30-е сут. 
замещения дефекта у собаки № 6092. Срок эксперимента – 37 сут. 

 
Возмещению дефекта сопутствовала дальнейшая перестройка микроциркуля-

торного русла перемещаемого костного фрагмента. К седьмым суткам дистракции 
между сосудами надкостницы и неравномерной сосудистой сетью костномозговой 
полости фрагмента обнаруживали редкие периостально-медуллярные анастомозы. 
Кровоснабжение фрагмента улучшалось во второй половине периода дистракции 
(28–35 дней эксперимента) после превращения периостально-медуллярных анасто-
мозов в артериальные сосуды.  

Мягкие ткани голени на уровне дистракционного регенерата и перемещаемого 
костного фрагмента подвергались деформации в виде растяжения, которое регистри-
ровали по смещению рентгеноконтрастных меток в дистальном направлении. 
Наибольшее смещение наблюдали у метки, расположенной напротив нижнего края 
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костного фрагмента. Оно составляло около 60 % от высоты межкостного диастаза. 
Проксимальная метка смещалась на 5 %, что обусловливалось упруго-эластическими 
свойствами мышцы вблизи места фиксации перекрещивающимися спицами. Дефор-
мация поверхностной фасции была менее выражена, о чём свидетельствовала незна-
чительная (не более 10 %) транспозиция рентгеноконтрастной метки. Растяжению 
мягких тканей сопутствовало увеличение их васкуляризации за счёт расширения 
площади микроваскулярного русла в передней большеберцовой мышце на 10 % и в 
икроножной – на 16,4 % (критической величиной уровня значимости считали 0,001) 
(рис. 3а, б). На рентгеновазограммах кожи и на импрегнированных препаратах по-
верхностной фасции обнаруживались дилатация, сгущение сосудистой сети и ангио-
генез (рис. 3в, г, рис. 4). 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 3. Микроваскулярная сеть на поперечном срезе из передней большеберцовой мышцы 
оперированной (а) и противоположной (б) голеней на 50-е сут. эксперимента у собаки № 5790. 
Просветлённый препарат. Ув. ×63; артериальная сеть кожи с передне-наружой поверхности 
голени оперированной (в) и противоположной (г) конечностей на 54-е сут. замещения дефекта 
большеберцовой кости у собаки № 5867. Рентгеновазограммы. 
 

 
Рис. 4. Анастомозирование капиллярных петель и образование капилляра в поверхностной 
фасции голени у собаки № 0278. Срок эксперимента – 50 сут. Импрегнированный препарат. 
Ув. ×180 
 

Замещение дефекта завершалось перестройкой дистракционного регенерата в 
губчатую кость и сращением перемещённого фрагмента с дистальным фрагментом 
большеберцовой кости. Накопление остеотропного комплекса к 30-м дню периода 
фиксации (72-й день эксперимента) составляло 800–940 % (критической величиной 
уровня значимости считали 0,001), а затем постепенно снижалось. Активность РФП 
в кровеносном русле оставалась высокой – 340–370 % (критической величиной 
уровня было принято 0,010). Просвет циркуляторного русла на флебограммах, по-
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смертных рентгеновазограммах и просветлённых препаратах был умеренно расши-
рен, сохранялось сгущение сосудистого рисунка. Восстанавливалось медуллярное 
кровоснабжение перемещённого костного фрагмента по внутрикостному руслу пита-
тельной артерии в первой серии опытов (рис. 1г, рис. 5б). 

 

 
 

а б 
Рис. 5. А – артериальная сеть на поперечных распилах голени на уровне проксимального 
костного фрагмента (а), несвободного аутотрансплантата (б) и дистального костного фрагмента 
(в) большеберцовой кости на 28-е сут. периода перемещения у собаки № 5132 в первой серии 
опытов. Срок эксперимента – 35 сут.; Б – артериальная сеть на поперечных распилах голени на 
уровне проксимального (а), дистального (в) костных фрагментов большеберцовой кости и 
несвободного аутотрансплантата (б) на 30-е сут. периода перемещения у собаки № 5213 во 
второй серии опытов. Срок эксперимента – 37 сут. Рентгеновазограммы 
 

Через 60 суток фиксации (102-й день эксперимента) отмечали уменьшение чис-
ла периостально-медуллярных анастомозов и формирование на месте одного из них 
крупного артериального сосуда, восстанавливавшего магистральный тип кровоснаб-
жения кости. Безаппаратный период характеризовался ремоделированием костных 
структур органа и продолжавшейся перестройкой преимущественно венозного звена 
сосудистой сети с восстановлением к девятому месяцу после операции центральной 
диафизарной вены (рис. 6). Артериальная сеть частично редуцировалась. Микроцир-
куляторное русло корковой пластинки и костномозговой полости принимало строе-
ние, присущее диафизу длинной кости. 

Во второй серии опытов, где остеотомию проксимального фрагмента произво-
дили выше места входа a. nutricia в кость, в несвободном костном фрагменте сохра-
нялось медуллярное кровоснабжение по питательной артерии и в отток из него 
включались многочисленные венозные сосуды параоссальных тканей, обеспечива-
ющие через сосуды корковой пластинки сброс избыточного объёма притекавшей 
крови (рис. 5б). На протяжении перемещаемого фрагмента обнаруживали медулляр-
но-периостальные анастомозы, шунтирующие его артериальную сеть и множествен-
ные пути венозного оттока. Микроскопически отмечали равномерную гиперваскуля-
ризацию всего несвободного костного фрагмента.  

Комплексное исследование радионуклидными, вазографическими и анатомиче-
скими методами васкуляризации голени при замещении диафизарного дефекта 
большеберцовой кости удлинением проксимального отломка по Илизарову в усло-
виях сохранения длины оперированного сегмента и функции смежных суставов по-
казало, что изменения сосудистой сети органа являются преходящими и отражают её 
компенсаторно-приспособительную реакцию на операционную травму, дистракцию 
костных фрагментов и пролонгированное костеобразование. Воздействие перечис-
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ленных факторов сопровождалось увеличением регионарного кровенаполнения ко-
нечности и образованием зоны повышенной васкуляризации и высокого метаболиз-
ма, присущей очагам остеорепарации. Топографически она включала дистракцион-
ный регенерат, перемещаемый несвободный костный фрагмент и прилежащие концы 
фрагментов большеберцовой кости. 

 

                     
а                                 б 

Рис. 6. Васкуляризация большеберцовой кости в период после снятия аппарата в первой серии 
опытов: а – остеомедуллограмма у собаки № 8753 на 274-е сут. эксперимента;  
б – рентгеновазограмма кости у собаки № 8734 на 474-е сут. эксперимента 

 
Высокая активность радионуклида в циркуляторном русле указывала на увели-

чение ёмкости сосудистого бассейна вследствие расширения просвета существую-
щих кровеносных сосудов и формирования новых. Ангиогенез поддерживался про-
должительным увеличением емкости сосудистого бассейна, что, на наш взгляд, яв-
ляется гемодинамическим фактором роста терминальных сосудов. Механическое 
раздражение тканей конечности путём дозированной тракции костного транспланта-
та или периодическим чрескостным проведением спиц Киршнера также сопровож-
далось длительным увеличением ёмкости циркуляторного русла, которому сопут-
ствовали капиллярогенез и перестройка магистральных артерий [11]. Повышение 
кровенаполнения создавало функциональную нагрузку на венозный отдел сосуди-
стой сети. Изменения её в виде расширения магистральных вен и их анастомозов, 
раскрытия резервных сосудов и формирования дополнительных путей оттока со сто-
роны дистракционого регенерата обеспечивали восстановление исходных объёма и 
скорости внутрикостного оттока и предупреждали явления венозной недостаточно-
сти. Изучение внутрикостного кровообращения методом остеомедуллографии и по 
выведению радиоактивного ксенона (Хе133) указывало на быструю нормализацию 
скорости венозного оттока после замещения дефекта. 

Варианты компенсации циркуляторных расстройств, возникавших в костных 
фрагментах после операции, определялись состоянием источников кровоснабжения 
длинной трубчатой кости, уровнем развития анастомозов их сосудистых бассейнов и 
биоэнергетическими потребностями регенерирующих тканей. Так, эпифизарная и 
периостальная сосудистые сети в обеих сериях опытов обеспечивали быстрое возоб-
новление кровотока в медуллярной системе дистального и проксимального костных 
фрагментов и высокую способность последнего к образованию микроциркуляторно-
го русла дистракционного регенерата. Выключение медуллярного кровотока в не-
свободном костном фрагменте при повреждении основного ствола a. nutricia (первая 
серия опытов) сопровождалось глубокими нарушениями гемоциркуляции, вплоть до 
временного её прекращения, и уменьшением доли участия фрагмента в образовании 
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сосудистой сети дистракционного регенерата. Рециркуляция во фрагменте восста-
навливалась через 1–2 мес. после возмещения дефекта. Важным моментом в меха-
низме рециркуляции выступали изменения венозного оттока по сосудам корковой 
пластинки и дистракционного регенерата, предупреждавшие застойные явления со 
стороны внутрикостного кровообращения. Сохранение медуллярного кровоснабже-
ния в несвободном костном фрагменте по a. nutricia (вторая серия опытов) сопро-
вождалось компенсаторным перераспределением кровотока и равномерной васкуля-
ризацией дистракционного регенерата. 

Динамика васкуляризации перемещаемого несвободного костного фрагмента и 
взаимосвязь её с организацией сосудистой сети дистракционного регенерата и ак-
тивностью остеогенеза в последнем указывают, что при возмещении диафизарного 
дефекта удлинением проксимального отломка по Илизарову следует стремиться вы-
полнять остеотомию выше места входа a. nutricia в кость.  

Таким образом, прижизненные и посмертные артерио-, венографические и мик-
роскопические исследования васкуляризации и кровообращения голени показали, 
что при возмещении диафизарного дефекта путём удлинения одного из отломков по 
Илизарову создавались наиболее благоприятные условия для реализации компенса-
торных и регенеративных возможностей сосудистой системы повреждённого органа. 
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