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В эксперименте на 81 собаке (4 серии опытов) рентгеновазографическими, 

рентгенологическими и морфологическими методами были изучены реваскуляризация и 
перестройкакрупных свободных аутотрансплантатов, которых использовали для замещения 
дефекта верхней половины берцовых костей в условиях компрессиии и дистракции путем 
удлинения костного отломка по методу Илизарова. Авторы показали и доказали существенное 
значение биомеханических факторов на исход реваскуляризации и перестройки свободных 
метадиафизарныхаутотрансплантатов. В процессе дистракционного остеосинтеза в отличии от 
компрессионного остеосинтеза создавались благоприятные условия для реализации 
компенсаторных и регенеративных возможностей организма, которые обеспечивали 
остеорепарацию, реваскуляризацию с восстановлениемартериального кровоснабжения 
пересаженной кости и ее органотипическую перестройку. 

Ключевые слова: реваскуляризация, костный дефект, свободный костный 
аутотрансплантат, дистракционный остеосинтез, денситометрия, оптическая плотность, 
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In the result of the experiments on 81 dogs (4 series of experiments) the revascularization and 

rebuilding of big free autotransplantants used for substitution of the top half of the tibia defect under 
compression and distraction by lengthening of the bony fragments  according to Ilizarov’s method  
were studied with the help of roentgenovasographic, roentgenologic, densimometric and morphologic 
methods. The authors have shown and proved a real significance of biochemical factors on the 
outcome of revascularization and adjustment of free metadiaphizaric autotransplantants . In the 
process of distractional osteosynthesis unlike compressional osteosynthesis the favourable conditions 
for realization of compensatory and regenerative possibilities of the organism were created. They 
provided osteoreparation, revascularization with the restoration of blood supply of the transplanted 
bone and its organotypical reorganization. Reorganization of metadiaphizaric autotransplantant with 
lack of the factor of distraction took place with focus destruction of the bone far from the zone of 
accretion and was accompanied by lowering (OD) ( optical density ) of the bony tissue not more than  
11,0+2,3 (level of critical value was considered 0,010). Insignificant amplitude of oscillations of 
densimometric index OD showed very slow development of rebuilding processes and rapid their 
extinction after  accretion. It was verified morphologically. 

Keywords: revascularization, bony defect, free bony autotransplantant, distractional 
osteosynthesis, densitometry, optical density, angiogenesis, distraction, compression, distraction 
regenerate 

 
Клиническое применение свободной костной пластики больших дефектов 

длинных костей ограничено из-за невозможности восстановления адекватного кро-
воснабжения пересаженной кости вследствие низкой способности к регенерации 
терминальной артериальной сети, что подтверждается отсутствием органотипиче-
ской перестройки крупных костных трансплантатов [5–7]. 

Возможности пластической хирургии конечностей расширились в связи с мето-
дом Г.А. Илизарова, позволившим применять переноыдля возмещения костных де-
фектов небольшой свободный трансплантат, который вначале приращивают к одно-
му из концов кости, а затем отрывают и дозированно перемещают в дефект до сты-
ковки с противоположным концом [2]. Возмещение дефекта перемещенным транс-
плантатом и образовавшимся дистракционным регенератором сопровождалось дли-
тельным повышением регионарной васкуляризации оперированной конечности, 
обеспечивающим раннюю реваскуляризацию и органотипическую перестройку сво-
бодно пересаженной кости [4]. Это послужило предпосылкой к использованию мас-
сивного трансплантата, позволившего бы сократить сроки заполнения дефекта и пе-
рестройки новообразованной кости. С целью экспериментального обоснования целе-
сообразности увеличения длины, пересаживаемой кости нами было изучено форми-
рование циркуляторного русла и перестройки в крупных свободных аутотрансплан-
татах, подвергнутых дозированному перемещению в обширном костном дефекте. 
Анализ результатов исследования проводили в сравнительном аспекте с реваскуля-
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ризациейи перестройкой аналогичных трансплантатов без фактора дистракции. На 
проведение экспериментальных исследований было получено разрешение комитета 
по этике при РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ. Содержание жи-
вотных, оперативные вмешательства и выведение из опыта осуществляли в соответ-
ствии с Приказом Минздрава СССР (от 12.08.1977 г. № 755) и требований Европей-
ской конвенции по защите экспериментальных животных (1986 г., г. Страсбург). 

 
Материалы и методы исследования 

Эксперимент выполнили на 81 взрослой собаке (4 серии опытов). В операцион-
ной под внутривенным наркозом (25 мг тиопентала натрия на 1 кг массы животного) 
на тазовую конечность накладывали аппарат Илизарова, создавали дефект верхней 
половины большеберцовой кости и резецировали суставной конец бедренной кости. 
Дефект кости равнялся 8 см. Из метадиафизарной части резецированного участка 
большеберцовой кости готовили трансплантат длиной 4 см, который присоединяли к 
опилу бедренной кости двумя спицами, проведенными со стороны бедра. Метадиа-
физарный аутотрансплантат (МДАТ) восполнял половину созданного дефекта. 

В I серии опытов (38 собак) на 15–16-й день опыта МДАТ закрыто отрывали от 
костного ложа и через 5–6 дней покоя кольцом перемещали в дефект. Дистракция 
длилась в основном 64 дня (темп 0,75 мм в сутки) до стыковки с дистальным фраг-
ментом большеберцовой кости. 

Во II серии опытов (12 собак) из резецированного участка большеберцовой ко-
сти приготовляли МДАТ длиной 6 см, который фиксировали к опилу бедренной ко-
сти. Таким образом, МДАТ заполнял 3/4 созданного дефекта (рис. 1а). В переднюю и 
заднюю большеберцовую мышцы на уровне верхнего и нижнего края МДАТ вшива-
ли рентгеноконтрастные метки из танталовой проволоки для контроля над топогра-
фией отдельных участков мышц в ходе перемещения трансплантата. МДАТ низво-
дили в дефект также со скоростью 0,75 мм в сутки в течение 31 дня. Фиксация пере-
мещенного МДАТ с фрагментом большеберцовой кости в обеих сериях длилась 90 
дней, после чего аппарат снимали. 

В III серии опытов (25 собак) фиксация МДАТ длиной 4 см к опилу бедренной 
кости не нарушалась и длилась 85 дней. Затем фрагмент большеберцовой кости в 
течение 10 дней дозированно, по 2 мм в сутки, приближали к дистальному концу 
МДАТ. Стыковка костей совпадала с замещением дефекта в I серии опытов. Укоро-
ченная конечность собаки находилась в аппарате до 90 дней.  

В IV серии опытов (6 собак) МДАТ длиной 6 см также стыковали и приращива-
ли к дистальному фрагменту большеберцовой кости. Серии III и IV служили контро-
лем для изучения остеорепарации, реваскуляризации и перестройки МДАТ без влия-
ния фактора дистракции. 

Костеобразование и перестройку МДАТ исследовали рентгенологическим, ден-
ситометрическим и морфологическим методами. Рентгенографию производили еже-
недельно, а после замещения дефекта – каждый месяц с соблюдением стандартного 
режима съемки и обработки рентгенпленки. Количественную оценку костеобразова-
ния производили при помощи денситографии рентгенограмм на микрофотометре 
ИФО-451. Цифровые данные выражали в относительных единицах оптической плот-
ности (ОП). Показатель ОП костного вещества в исследуемом участке рентгено-
граммы после операции принимали за 100 % и определяли величину отклонения ОП 
по отношению к исходному значению. Дополнительно учитывали планиметрический 
показатель костеобразования, представляющий отношение площади проекционного 
изображения костной части регенерата к общей площади дистракционного регенера-
та, выраженное в процентах. Планиметрию скиаграмм с рентгенснимков производи-
ли на анализаторе изображения “Мор-videoplan” (измерения выполнены совместно с 
А.П. Силантьевой). Наблюдение за животными продолжалось от 10 до 761 дня. 

Животных выводили из опыта внутривенным введением смертельной дозы 
натрия тиопентала. Внутрикостную артериальную сеть выявляли заполнением рент-
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геноконтрастной массой Гауха через бедренную артерию. Микроваскулярную сеть 
обнаруживали путем инъекции сосудов тушь-желатиновой смесью. Просветленные 
препараты изучали одновременно с гистологическими, которые приготовляли по 
общепринятой схеме и окрашивали гематоксилином и эозином по Ван-Гизону. На 
них производили морфометрию сосудов и определяли их количество в 1 мм2 корко-
вой пластинки трансплантата (гистологические исследования выполнены совместно 
с И.А. Имерлишвили). Васкуляризацию. мышц изучали на поперечных просветлен-
ных срезах, где, в единице площади мышечной ткани определяли долю инъециро-
ванной тушью микроваскулярной сети, которую выражали в процентах. 

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

Результаты исследования. Реваскуляризация свободного МДАТ начиналась в 
период приращения к опилу бедренной кости и была обусловлена проявлением реге-
неративного процесса по типу эпиморфоза. К 14-му дню опыта определяли эндо-
стальное сращение. Скелетогенная ткань с кровеносными сосудами из костного ложа 
врастала в сосудистые каналы корковой пластинки и костномозговые пространства 
проксимального отдела МДАТ на глубину 3–5 мм. Кровеносные сосуды из пара-
оссальных тканей располагались вокруг МДАТ и только на ограниченных участках 
внедрялись в поверхностный слой корковой пластинки. Остальные отделы МДАТ 
были аваскулярными. 

Разрыв костного сращения в I и II сериях опытов (15–16-й день эксперимента) 
вызывал повреждение сосудистых связей МДАТ с воспринимающим ложем.Но уже 
через 5 дней отмечали восстановление микроциркуляции в проксимальном конце 
МДАТ, о чем свидетельствовали инъецированные тушью сосудистые сплетения в 
его костномозговых пространствах, анастомозировавшие через сосуды незрелой со-
единительной ткани в межкостном диастазе с циркуляторным руслом бедренной ко-
сти. Дозированное низведение МДАТ в дефект сопровождалось образованием в диа-
стазе, дистракционного регенерата, который ничем не отличался от такового, имею-
щего место в условиях дистракционного остеосинтеза (рис. 1, 2). Показатель ОП их 
костного вещества равнялся 71,2±1,7 % (критической величиной уровня значимости 
считали 0,001). Сосудистая сеть регенерата формировалась на месте сосудов незре-
лой соединительной ткани в диастазе, из внутрикостных сосудов, прилежащих кон-
цов бедренной кости, трансплантата и под воздействием дистракции приобретала 
продольную ориентацию. Особенности строения циркуляторного русла определя-
лись возрастной перестройкой регенерата и соответствовали морфофункционально-
му состоянию новообразованной ткани. 

В течение всего периода дистракции в трансплантате продолжались организа-
ция и дифференцирование сосудистой сети. Процесс формирования новых сосудов 
характеризовался определенной зональностью и структурными различиями циркуля-
торного русла на протяжении трансплантата. Реваскуляризацию МДАТ обеспечива-
ли сосуды костного ложа, дистракционного регенерата и параоссальных тканей. Зо-
нальность и структурные различия в организации внутрикостного русла обусловли-
вались неоднородным анатомическим строением МДАТ и разными источниками 
реваскуляризации. Кровоснабжение проксимальной метафизарной части трансплан-
тата обеспечивалось сосудами дистракционного регенерата и окружающих мягких 
тканей, широко анастомозировавших между собой через корковую пластинку. Диа-
физарный отдел трансплантата васкуляризировали сосуды из параоссальных тканей. 
Инвазия сосудов в диафизарную часть трансплантата заметно отставала от реваску-
ляризации губчатой части. Кровеносные сосуды параоссальных тканей через фольк-
мановские каналы медленно врастали в толщу корковой пластинки и проникали в 
костномозговую полость костной трубки в направлении снизу вверх.  

К окончанию периода дистракции (51–52-й день эксперимента) в проксималь-
ном конце МДАТ отмечалась дифференцировка циркуляторного русла с образовани-
ем внутрикостных артерий и капиллярной сети костного мозга. Стенка артериально-
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го сосуда содержала 1-3 слоя мышечных клеток. Корковую пластинку неравномерно 
васкуляризовали узкие капилляры и сосуды венозного типа, распространявшиеся в 
продольном и поперечном направлениях. На поперечном срезе из среднего отдела 
МДАТ в 1 мм2 корковой пластинки насчитывали до 14 сосудов, а в дистальном  
до 12 сосудов диаметром 7–70 мкм. Зона артериальной васкуляризации в прокси-
мальном отделе МДАТ через 3 мес. эксперимента (конец периода дистракции) рас-
пространялась на глубину 5–7 мм. Глубжележащие отделы васкуляризировались 
микрососудами. 

 
а                           б                        в                          г                              д 

Рис. 1. Замещение дефекта верхней половины большеберцовой кости удлинением бедренной 
кости с использованием аутотрансплантата длиной 4 см: а – после операции. Собака № 8863; 
б – на 35-е сутки периода перемещения аутотрансплантата в дефект. Срок эксперимента –  
58 суток. Собака № 7957; в – на 60-е сутки периода фиксации. Срок эксперимента – 146 суток. 
Собака № 8945; г – на 369-е сутки после снятия аппарата. Срок эксперимента – 545 суток.  
Собака № 5339; д – рентгеновазограмма на 115-е сутки эксперимента. Собака № 8770 
 

а                            
б                       в                          г                               д 
Рис. 2. Замещение дефекта верхней половины большеберцовой кости удлинением бедренной 
кости с использованием аутотрансплантата длиной 6 см: а - после операции. Собака № 5942;  
б – на 31-е сутки перемещения аутотрансплантата в дефекте. Срок эксперимента – 52 сут.  
Та же собака; в – на 90-е сутки периода фиксации. Срок эксперимента – 142 сут. Та же собака;  
г – на 385-е сутки после снятия аппарата. Собака № 5821; д – артериальная сеть аутотранс-
плантата, костного регенерата и прилежащих концов костей на 114-е сутки эксперимента у 
собаки № 5905. Рентгеновазограмма 
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В III и IV сериях опытов формирование сосудистой сети МДАТ, приращенного 
к опилу бедренной кости в указанные выше сроки эксперимента, сопровождалось той 
же динамикой реваскуляризации и топографией качественно различных зон васкуляри-
зации. Источниками кровоснабжения служили сосуды костного ложа и параоссальных 
тканей. Вблизи зоны приращения в костномозговой полости МДАТ на расстоянии 7 мм 
восстанавливалась артериальная сеть, а в глубоких участках располагались микрососу-
ды. Плотность распределения сосудов в корковой пластинке МДАТ мало отличалась от 
таковой в предыдущей серии. В участках хорошей васкуляризации на 1 мм2 корковой 
пластинки определяли до 18 сосудов диаметром 7–50 мкм. 

Замещение дефекта дистракционным регенератом и низведенным МДАТ за-
вершалось стыковкой последнего с фрагментом большеберцовой кости. Дистракци-
онный регенерат трансформировался в костный, соединительнотканная прослойка 
суживалась и постепенно уступала место костной ткани. Максимально нарастала ОП 
костного вещества. Молодая кость вблизи костных концов подвергалась резорбции, 
а в периферических отделах уплотнялась, давая начало формирующимся костномоз-
говой полости и корковой пластинке нового сегмента кости. Органоподобной пере-
стройке костного регенерата сопутствовало упорядочивание его ангиоархитектоники 
в виде частичной редукции сосудистой сети гиперваскулярных зон. Сети синусоид-
ных капилляров и сосудов венозного типа, покрывавшие костные части регенерата, 
смещались к середине, сливались между собой и постепенно исчезали вместе с мяг-
котканным компонентом. 

Тракция трансплантата в дефект сопровождалась растяжением мягких тканей 
конечности. Величина смещения метки, имплантированной в мышцы на уровне 
нижнего края трансплантата, равнялась 66–93 % от высоты межкостного диастаза. 
Проксимальная метка смещалась только на 45–66 %, что, по-видимому, было обу-
словлено упруго-эластическими свойствами участка мышцы выше, места ее фикса-
ции перекрещивающимися спицами. Растяжению исследуемых тканей сопутствовало 
увеличение их васкуляризации за счет расширения площади микроциркуляторного 
бассейна в передней большеберцовой мышце на 13,8–16,2 % и в икроножной – 
на 11–18,7 % (критической величиной уровня значимости было принято 0,010). 

В период фиксации улучшались биомеханические условия васкуляризации пе-
ресаженной кости за счет прекращения тракции и появления в процессе консолида-
ции стыка дополнительного источника реваскуляризации из фрагмента большебер-
цовой кости. И хотя внутрикостные сосуды фрагмента большеберцовой кости скорее 
участвовали в консолидации стыка, поскольку глубина их инвазии была ограничена 
зоной сращения, в МДАТ отмечалось структурное совершенствование циркулятор-
ного русла. Через 2,5 мес. периода фиксации (126–128-й день эксперимента) в низве-
денном МДАТ контрастировались многочисленные артерии, имевшие поперечную 
ориентацию и анастомозировавшие с артериями окружающих мягких тканей через 
корковую пластинку (рис. 1д, 2е). Артерии диаметром 150–300 мкм, содержали в 
стенке 4–6 слоев мышечных клеток и дихотомически делились в терминальных от-
делах. Восстановлению равномерной внутрикостной артериальной сети сопутство-
вала организация микроваскулярной сети желтого костного мозга. 

Трансформация дистракционного регенерата в губчатую кость после замещения 
дефекта вызывала в течение 4–6 мес. эксперимента максимальное увеличение пло-
щади и степени минерализации костного вещества. Перестроечные процессы в 
МДАТ проявлялись уменьшением его размеров, спонгизацией коркового слоя, вос-
становлением ячеистой структуры кости и снижением ОП в проксимальном отделе 
на 42,6±2,7 % (критической величиной уровня значимости считали 0,001), а в ди-
стальном – на 30,8±2,1 % (критической величиной уровня значимости считали 
0,001). ОП среднего отдела оставалась повышенной вследствие напластования ново-
образованной кости на малоизмененную старую костную основу, которая сохраняла 
первоначальное строение дольше, чем в других участках в результате более поздней 
реваскуляризации и также претерпевала органотипическую перестройку (рис. 3). 
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Рис. 3 Замещение корковой пластинки аутотрансплантата новообразованной костной тканью 
(внутрикостные сосуды заполнены тушь-желатиновой смесью). Срок эксперимента 396 суток. 
Собака № 5821. Окраска гемаоксилином-эозином. Ув. 100 

 

 
а                                    б                                           в                          г 

 
Рис. 4. Замещение дефекта верхней половины болынеберцовой кости свободным метадиафи-
зарнымаутотрансплантатом длиной 6 см у собаки № 8646: а – после операции; б – на 16-е сут-
ки эксперимента; в – на 28-е сутки эксперимента; г – артериальная сеть реплантата и приле-
жащих концов бедренной и большеберцовой костей на 122-е сутки эксперимента у собаки  
№ 5430. Рентгеновазограмма 

 
Формирование  циркуляторного русла МДАТ, приращенного к бедренной кости 

вIII и IV сериях опытов, обеспечивалось сосудами костного ложа и параоссальных 
тканей. В течение всего эксперимента наблюдалось топографическое разделение 
качественно различных зон васкуляризации. Вблизи сращения в костномозговых 
пространствах МДАТ выявлялась артериальная сеть. Фронт внутрикостных артерий, 
анастомозировавших с артериями эпиметафиза бедренной кости не распространялся 
глубже 5–7 мм. Остальная часть МДАТк концу 2-го месяца эксперимента васкуляри-
зировалась микрососудами. Рентгеновазографическая и микроанатомическая карти-
на васкуляризации трансплантата мало изменялась и после приращения дистального 
конца трансплантата к фрагменту большеберцовой кости. Зона формирования арте-
риальной сети ограничивалась только участками приращения к костному ложу (рис. 
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4). Даже спустя 8 мес. в корковой пластинке и содержимом костномозговой полости 
большей части МДАТ располагались только микрососуды. Перестройка МДАТ при 
отсутствии фактора дистракции происходила с очаговой деструкцией кости вдали от 
зоны приращения и сопровождалась снижением ОП костной ткани не более  
11,0±2,3 % (критической величиной уровня значимости было принято 0,010). Незна-
чительная амплитуда колебаний денситометрического показателя ОП свидетель-
ствовала о крайне медленном развитии перестроечных процессов и быстром их зату-
хании после приращения, что было верифицировано морфологически [3].  

Обсуждение результатов. Сравнительное изучение рентгеновазографическим и 
микроанатомическим методами формирования циркуляторного русла в массивном 
свободном метадиафизарном аутотрансплантате при дистракции и компрессии в де-
фекте большеберцовой кости показало тесную связь реваскуляризации санатомиче-
ским строением трансплантата, регенераторной способностью кровеносных сосудов 
разных тканей и возможность целенаправленной стимуляции отдельных источников, 
кровоснабжения. Приращение трансплантата к опилу бедренной кости обеспечивало 
быструюреваскуляризацию его проксимального губчатого конца сосудами костного 
ложа. Дозированная тракция частично реваскуляризированного трансплантата в де-
фект сопровождалась  образованием в диастазе дистракционного регенерата с цир-
куляторным бассейном, включавшим сосудистую сеть прилегающих концов костей. 
Общность сосудистого бассейна обусловливала морфогенез сосудов в метафизарной 
части трансплантата, где к концу периода дистракции (2 мес. эксперимента) форми-
ровались мелкие артерии. Диафизарная часть трансплантата кровоснабжалась сосу-
дами параоссальных тканей, образующих разрозненную микроваскулярную сеть. 
В III и IV сериях опытов к этому сроку эксперимента в трансплантате прослежива-
лась аналогичная топография качественного разделения зон васкуляризации. 

Дальнейшее развитие циркуляторного русла МДАТ после стыковки с фрагмен-
том большеберцовой кости обнаруживало принципиальную разницу в исходах рева-
скуляризации пересаженной кости. Массивный МДАТ, подвергнутый дозированно-
му перемещению в дефект, также содержал через 4 мес. эксперимента равномерную 
сеть внутрикостных артерий, анастомозировавших с артериями параоссальных тка-
ней. Морфогенез сосудов в неперемещаемом МДАТ (III и IV серии опы-
тов)стабилизировался, без восстановления внутрикостной артериальной сети. 

Феномен артериальной реваскуляризациии органотипической перестройки сво-
бодно пересаженной кости под воздействием дистракции, по-видимому, был связан с 
повышением васкуляризации оперированной конечности в результате увеличения 
емкости сосудистой системы за счет расширения циркуляторного русла и образова-
ния новых сосудов [4]. Немаловажную роль в стойком расширении циркуляторного 
русла играет афферентная импульсация из очага пролонгированного костеобразова-
ния, вызывающая морфологические изменения нейроцитов спинальных ганглиев при 
дистракцонном остеосинтезе [1], что свидетельствует о функциональном напряже-
нии в системе симпатической иннервации кровеносных сосудов. Увеличение емко-
сти сосудистой системы имеет значение в качестве гемодинамического фактора, спо-
собствующего росту терминальных артерий параоссальных тканей. Проявление сти-
мулирующего влияния гемодинамического фактора на морфогенез сосудов обнару-
живалось в период фиксации перемещенного МДАТ с фрагментом большеберцовой 
кости (3–4 мес. эксперимента), что предполагало существование какого-то разреша-
ющего момента на этом этапе эксперимента. Гипотеза была подтверждена результа-
тами рентгеноденситометрического изучения оптической плотности костного веще-
ства в дефекте. Замещение дефекта сопровождалось перераспределением минераль-
ного компонента в зоне пластики, что вызывало значительный остеопороз переса-
женной кости [3]. Таким образом, изменение структурных свойств корковой пла-
стинки трансплантата, обусловленное ее деминерализацией в ходе пролонгированно-
го костеобразования при дистракции, обеспечивало реализацию регенераторных по-
тенций терминальной артериальной сети параоссальных тканей в условиях повыше-
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ния регионарной васкуляризации конечности при замещении обширного дефекта 
длинной кости методом комбинирования костной пластики с дистракционным 
остеосинтезом. 

Итак, замещение обширного дефекта длинной трубчатой кости массивным 
МДАТ, дозированно перемещенным в дефект, и образовавшимся при этом дистрак-
ционным регенератом, также сопровождалось реваскуляризацией свободно переса-
женной кости Формирование циркуляторного русла МДАТ начиналось в период 
приращения к одному из концов кости, продолжалось весь период дистракции и че-
рез 2 мес. опыта завершалось образованием в основном микроваскулярной сети. 
Восстановление артериальной сети МДАТ происходило после окончания периода 
дистракции, на 4-ом  мес. опыта, преимущественно за счет терминальных артерий 
параоссальных тканей. Без фактора дистракции артериальная сеть формировалась из 
сосудов костного ложа только вблизи сращения костей. 

Исход реваскуляризации МДАТ, дозированно перемещаемого в дефекте, опреде-
лялся не только его размерами, но и реакцией организма на воздействие очага пролон-
гированного костеобразования при дистракционном остеосинтезе. Деминерализация 
МДАТ и повышение регионарной васкуляризации конечности, активизация органов и 
систем, регулирующих регенераторные процессы в организме, создавали оптимальные 
условия для роста терминальных сосудов параоссальных тканей и способствовали ар-
териальной реваскуляризации свободно пересаженной кости. Применение свободного 
массивного аутотрансплантата для замещения обширного костного дефекта с дистрак-
ционным регенератом будет способствовать сокращению сроков восстановления цело-
сти кости и ее адекватного кровоснабжения. 
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В статье представлены результаты исследования общей двигательной активность, 

исследовательского поведения, уровня тревожности и памяти у взрослых половозрелых крыс 
после получения экстракта гинкго билоба и водного экстракта шалфея. Несмотря на 
увеличение ноотропных средств, разработка и внедрение новых препаратов с ноотропной 
активностью из широко распространенного и доступного растительного сырья остается 
актуальной задачей практической фармации. Изучаемые показатели анализировались с 
использованием поведенческих тестов, а именно Суок-теста и теста условного рефлекса 
пассивного избегания. Результаты показали, что водный экстракт шалфея и раствор гинкго 
билоба способствовали активизации паттернов исследовательского поведения и снижению 
уровня тревожности у животных в Суок-тесте, а экспериментальные результаты были 
сопоставимы с данными после получения раствора дивазы, препарата сравнения с известными 
ноотропными свойствами. Получение животными раствора гинкго билоба стимулирует 
когнитивные функции у крыс, что выражается в улучшении выработки условного рефлекса и 
сохранности памятного следа после обучения в тесте условного рефлекса пассивного 
избегания. 

Ключевые слова: ноотропы, нейрокогнитивные функции, исследовательское поведение, 
память, Суок-тест, условный рефлекс пассивного избегания 
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