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Research was done on morphofunctional state of the compressive-distraction reclaim of tu-
bular bones in the lengthening process by apparatus of Ilizarov on 20th day of adaptation 
period to high mountain climate (3200 m above sea level) on example of 12 inbreed dogs, 
with the weight from 8 to 12 kg. 
The evidence is that on 20th day of organisms individual adaptation to the condition of high 
mountain (on 5th day of fixation after 10 days long distraction process shows 1 mm in 24 
hours) distractional reclaim has weakly shown zonal structure. 

 
 
Костная ткань обладает способностью к 

росту, постоянной перестройке, обновлению и 
старению [1, 2]. Она весьма чувствительна к 
влиянию внешних факторов и может восста-
навливаться после повреждения [3, 4, 5]. 
К внешним факторам, влияющим на морфо-
функциональное состояние кости относят про-
никающие излучения [6, 7, 8], условия питания 
[9, 10], сопутствующие заболевания [11], кли-
матические особенности [12]. Травматологам 
известно, что физиологическая [13] и репара-
тивная [14] формы регенерации кости нару-
шаются в условиях Крайнего Севера [15], жар-
кого климата Средней Азии [16]. Особо важ-
ной проблемой для Кыргызской Республики 
является репаративная регенерация костной 
ткани в условиях высокогорья [17], так как 
большая часть её территории относится к вы-
сокогорью. Исследования [18] показали, что в 
процессе адаптации организма к высокогорью 
в костной ткани формируются выраженные 
морфофункциональные сдвиги, укладываю-
щиеся в понятие “высокогорный остеопороз” и 
“высокогорная деминерализация” кости. Од-

нако в доступной нам литературе практически 
нет работ, в которых изучался бы компресси-
онно-дистракционный остеосинтез при удли-
нении аппаратом Илизарова трубчатых костей 
в условиях высокогорья. 

Целью нашего исследования явилось изу-
чение морфофункционального состояния ди-
стракционного остеорегенерата при удлинении 
по Илизарову трубчатых костей голени у экс-
периментальных собак в период кратковре-
менной адаптации к условиям высокогорья. 

Материалы и методы. Наши наблюдения 
проведены на 30 беспородных собаках обоего 
пола массой 5–10 кг в весенне-летние периоды 
2002–2004 г. Все животные до начала экспери-
ментов выдерживались в виварии не менее двух 
недель, где они находились на обычном рацио-
не, утвержденном ГОСТом для кормления жи-
вотных. В пищевой рацион экспериментальных 
животных обязательно входили: мясо, говяжий 
и бараний жир, картофель, свекла, раститель-
ные масла, мясокостная мука. С целью изуче-
ния влияния 20-дневной адаптации организма к 
высокогорью на морфофункциональное со-
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стояние трубчатых костей после 10 дней дист-
ракции провели опыты на высокогорной науч-
ной базе “Туя-Ашуу” (3200 м над ур. м.). 
У шести экспериментальных животных после 
ударной остеотомии дистракция была проведе-
на в условиях г. Бишкека (контроль). Двадцать 
животных были доставлены на “Туя-Ашуу”, и у 
них в течение первых суток пребывания в горах 
была проведена поперечная ударная остеото-
мия с последующей (через 5 дней) 10-дневной 
дистракцией аппаратом Илизарова трубчатых 
костей голени. 

До начала проведения экспериментов у 
животных тщательно выстригали шерсть в об-
ласти левого бедра и левой голени. Премеди-
кацию проводили промедолом, атропином и 
димедролом. Через 40–50 мин. внутривенно 
медленно вводили 5% раствор тиопентала на-
трия из расчета 20 мг сухого вещества на 1 кг 
массы тела собаки. На голень собаки, обрабо-
танную 5% настойкой йода и отграниченную 
стерильным бельем, накладывали в собранном 
виде аппарат Илизарова. Сначала проводили 
одну спицу в проксимальном, а другую – в 
дистальном эпиметафизе большеберцовой 
кости, на 1 см от суставной щели. Кость цен-
трировали в аппарате параллельно резьбовым 
стержням, при этом ориентируясь на перед-
нюю и медиальную поверхности кости. Кожу 
при проведении спиц сдвигали к середине го-
лени с целью предупреждения прорезывания 
ее спицами при последующем удлинении. 
Кроме того, вблизи суставов спицы проводили 
в момент натяжения мягких тканей, что обес-
печивало свободу движений сегментов смеж-
ных суставов. Учитывая топографию основ-
ных сосудистых и нервных стволов конечно-
сти, спицы первой пары проводили ближе к 
фронтальной плоскости под углом 90º друг к 
другу. При проведении второй пары спиц учи-
тывали топографию a.tibialis anterior и отхо-
дящей от нее a.nutricia. Поэтому первую спицу 
второй пары проводили впереди малоберцовой 
кости в плоскости, близкой к фронтальной, 
вторую спицу – в плоскости, близкой к сагит-
тальной, под углом 60–80º по отношению к 
первой спице. В каждой паре опор (прокси-
мальной и дистальной) условие дистракции 
создавали отвинчиванием гаек на 5–7 оборо-
тов по коротким стержням. После наложения 

аппарата Илизарова производили ударную ос-
теотомию берцовых костей в средней трети 
диафиза через наружный боковой разрез дли-
ной 1см долотом шириной лезвия 0,7 см. Уда-
ры молотком наносили до тех пор, пока не 
происходило нарушение целостности больше-
берцовой и малоберцовой костей. Интраопе-
рационно визуально контролировали положе-
ние костных отломков в аппарате Илизарова. 
После остеотомии на фасции и кожу накла-
дывали глухие швы. Удлинение голени начи-
нали через 5 дней после операции. Темп дист-
ракции 1 мм в сутки за 4 приема, т. е. 4 раза в 
сутки откручивали на четверть оборота гайку, 
что при разовой величине составляло 0,25 мм. 
Дистракцию осуществляли в течение 10 дней, 
что составило 10 мм удлинения конечности. 
Эфтаназию животных осуществляли ингаля-
цией хлороформа. Неповрежденные кости 
правой голени и левую оперированную голень 
получали путем экзартикуляции в коленном и 
в голеностопном суставах. Прооперированную 
голень аккуратно отсекали от конечности, с 
нее снимали кожу и аппарат Илизарова. После 
завершения каждого эксперимента всем кост-
ным препаратам производили декальцинацию 
15% раствором азотной кислоты и окраску ге-
матоксилин-эозином по Г.А. Меркулову 
(1969). 

Морфофункциональное состояние здо-
ровых трубчатых костей на 5-й день пребы-
вания в горах. В неповрежденной трубчатой 
кости голени периост в состоянии раздраже-
ния. Его толщина составляет 17,4–17,8 мкн. 
Граница между слоями выражена четко. В во-
локнистом слое хорошо видны продольные, 
полнокровные сосуды. В клеточном слое ос-
теобласты лежат продольно, многослойно. 
В компактном веществе костные пластины 
лежат продольно. Костные лакуны несколько 
расширены, и в них свободно лежат остеоци-
ты. В единичных полях зрения в компактное 
вещество, из окружающих трубчатую кость 
мягких тканей, врастает нежная рыхлая соеди-
нительная ткань. Гаверсовы и Фолькмановские 
каналы расширены и имеют диаметр 13,4 мкн. 
В просвете этих каналов видны эритроциты. 
Эндост имеет толщину 1,3 мкн. Костномозго-
вой канал трубчатой кости полнокровен. 
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Морфофункциональное состояние труб-
чатых костей голени на 5-й день после 
ударной остеотомии в горах. Края костных 
отломков неровные. Остеоциты встречаются в 
единичных полях зрения. В них содержатся 
плотные базофильные ядра. В отдельных по-
лях зрения встречаются мелкие плотные клет-
ки полибластического типа. В костномозговых 
пространствах, а также в каналах остеонов оп-
ределена отечная рыхлая соединительная 
ткань. В костномозговом канале – реактивный 
костный мозг. Также в большом количестве 
определены тонкостенные расширенные кро-
веносные капилляры лакунарного типа, в ко-
торых содержатся клетки миелоидного ряда. 
В костномозговом канале у линии перелома 
выявлена зона, в которой содержится фибро-
волокнистая ткань и тонкостенные сосуды. 
Вокруг этих синусовых капилляров в отдель-
ных полях зрения отмечен эндостальный ос-
теогенез, проявляющийся формированием мо-
лодых фибробластов. Со стороны периоста 
отмечена пролиферация базального слоя кле-
ток, которые примыкают к поверхности кост-
ных пластинок. В отдельных полях зрения 
надкостница, покрывающая костные пластин-

ки, теряет свое обычное строение вследствие 
пролиферации клеток, в местах которой фор-
мируются широкие зоны фиброретикулярной 
ткани, отдельные участки ее содержат единич-
ные незрелые молодые костные балочки, что 
свидетельстует о периостальном остегенезе. 

В промежутке между отломками – кровя-
ные сгустки и мелкие костные отломки. Кон-
цы дистального и проксимального костных 
отломков некротизированы. Костные лакуны 
пустые. Между отломками – соединительная 
ткань с большим количеством сосудов. В от-
дельных полях зрения в компактное вещество 
из окружающей клетчатки врастает соедини-
тельная ткань. Гаверсовы и Фолькмановские 
каналы расширены. Они имеют диаметр 
13,4 мкн и в просвете содержат единичные 
эритроциты. Костномозговой канал обычного 
вида, и чем ближе к линии перелома, тем бо-
лее резко полнокровен. В зоне перелома опре-
делялась поперечная линия перелома. Имелись 
трещины в корковых пластинках, поврежден 
костный мозг. Интермедиарное пространство 
заполнено грануляционной тканью в наруж-
ных отделах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Морфофункциональное состояние трубчатой кости после ударной остеотомии на 5-й день 

пребывания в условиях высокогорья. Ув. × 40. Окраска гематоксилин-эозином 
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Таким образом, на пятые сутки индивиду-
альной адаптации организма к условиям высо-
когорья в неповрежденной трубчатой кости 
было отмечено утолщение периоста – явления 
незначительного остеопороза в компактном 
веществе кости. Между округлыми, лежащими 
многорядно остеобластами формируются про-
межутки, через которые из окружающих мяг-
ких тканей в компактное вещество трубчатой 
кости врастает нежная соединительная ткань. 
В диастазе между костными отломками выяв-
лены кровяные сгустки и первичная мозоль, 
представленная нежной соединительной тка-
нью. У краев костных отломков в компактном 
веществе лакуны пустые, остеоциты в них от-
сутствуют, костные пластинки не определяют-
ся. Эндостальная реакция сформирована но-
выми трабекулами из клеток костного мозга и 
клеток эндоста. 

Дистракционный остеогенез при удли-
нении аппаратом Илизарова трубчатых кос-
тей голени на 10-й день дистракции (15-й 
день пребывания) в условиях высокогорья. 
В отдаленной от линии перелома зоне – пери-
ост в состоянии раздражения. Его толщина ко-
леблется 19,2–19,8 мкн. Клеточный и волокни-

стый слои четко различимы. Толщина клеточ-
ного слоя 3,0–4,1 мкн, а волокнистого – 15,0–
15,8 мкн. Периост в основном представлен во-
локнистым слоем, в котором выявляется 
большое количество сосудов. В компактном 
веществе костные пластинки несколько истон-
чены. Промежутки между ними расширены. 
Гаверсовы и Фолькмановские каналы резко 
расширены и содержат большое количество 
эритроцитов. В просвете костномозгового ка-
нала небольшое количество липоцитов и еди-
ничные синусоидальные капилляры, напол-
ненные кровью. 

На этот срок в зоне остеотомии выявлен 
резко выраженный отек поверхностных фас-
ций и подкожных соединительнотканных об-
разований. Фасции утолщены, не прозрачны, с 
большим количеством спаек на уровне регене-
рата и в местах проведения спиц. Между фас-
циями и мышцами, между мышцами и трубча-
той костью большое количество спаек.  

Пучки коллагеновых волокон набухшие, 
местами гомогенизированные с явлениями по-
лихромазии. Артериолы большей частью из-
виты. Имеются явления очагового ангиоспаз-
ма.  Капилляры  расширены,  и  в  их  просвете 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Морфофункциональное состояние дистракционного регенерата на 10-й день 
дистракции в условиях высокогорья. Ув. × 40. Окраска гематоксилин-эозином 
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содержатся агрегаты форменных элементов. 
В просвете в венулах отмечена истонченная, 
неравномерно расширенная стенка. Во всех 
сосудах обнаружен сладж-феномен. В этих 
полях зрения на фоне сладжа появляются уча-
стки запустения капилляров. Эти сдвиги сви-
детельствуют о выраженных нарушениях кро-
во-обращения. Также можно отметить, что во-
круг расширенных застойных капилляров 
имеются крупноочаговые инфильтраты. Ши-
рина диастаза составляет 10 мм. Между края-
ми костных отломков – хорошо сформирован-
ный сгусток, состоящий из молодой соедини-
тельной ткани. Эта соединительная ткань 
формируется из эндоста, из клеток периоста и 
костномозгового вещества. Коллагеновые во-
локна образуют пучки, имеющие продольную 
ориентацию. В зоне краев костных отломков – 
хорошо оформленные трабекулы. Костных ла-
кун нет. А имеющиеся в костных отломках Га-
версовы каналы непосредственно подходят к 
зоне перелома. В них имеются единичные 
эритроциты. Вдоль продольных пучков колла-
геновых волокон встречаются фибробласты, 
имеющие вытянутую форму. Одновременно 
отмечена атрофия прилежащих мышц и боль-
шое количество спаек между ними и окру-
жающими тканями. Коллагеновые волокна в 
пучках расположены компактно. Однако в 
центральных участках регенерата продольная 
исчерченность нарушена. В этой зоне роста 
отмечено беспорядочное расположение колла-
геновых волокон. 

В мягких тканях, окружающих трубчатую 
кость, в отдельных полях зрения имеются уча-
стки некротизированных мышечных волокон. 
Одновременно выявлены обширные поля гра-
нуляционной ткани с большим числом капил-
ляров, артериол и венул. В этих сосудах на-
блюдается отечность стенок, плазматическое 
пропитывание их. В клетках эндотелия ядра 
выбухают в просвет сосудов. Грануляционная 
ткань и соединительнотканная прослойка, ок-
ружающие трубчатые кости, обильно ин-
фильтрированы нейтрофилами. Встречаются 
очаговые скопления миелоцитов, макрофагов 
и значительное количество полибластов. В от-
дельных полях зрения выявлено новообразо-
вание коллагеновых волокон. 

Компактная костная ткань находится в со-
стоянии активной перестройки. Во всех полях 
зрения выявлены расширенные каналы остео-
нов, которые заполнены фиброзной тканью с 
большим содержанием клеток. Также в этих 
каналах остеонов имеются тонкостенные кро-
веносные сосуды, в просвете которых – фор-
менные элементы крови. В отдельных синусо-
вых капиллярах имеются миелоциты, лимфо-
циты, крупные активизированные клетки эн-
доста, содержащие округлые базофильные 
ядра. При микроскопии в костных отломках 
встречаются единичные остеобласты. Особо 
отметим, что встречаются поля зрения, в кото-
рых нет сосудов и клеток. В остеоцитах ядра 
окрашены слабо или совсем не окрашены. 
Встречаются капилляры синусоидного типа и 
кистозные полости. Со стороны периоста и ко-
стномозгового канала определены обширные 
поля фиброзно-хрящевой ткани. В ней содер-
жатся формирующиеся и перестраивающиеся 
молодые костные балочки. В целом эти участ-
ки напоминают мелкоячеистую губчатую ко-
стную ткань. В отдельных полях зрения в уча-
стках фиброзного регенерата – обширные 
включения молодой хрящевой ткани, которые 
имеют характер либо очаговых вкраплений, 
напоминающих гиалиновый хрящ, либо (вбли-
зи периоста) волокнистого хряща, переходя-
щего в плотную оформленную соединитель-
ную ткань. 

Таким образом, на 10-й день дистракции 
трубчатой кости аппаратом Илизарова в горах 
диастаз составляет 10 мм и выполнен соедини-
тельной тканью мозоли. В этой нежной рых-
лой соединительной ткани выявлены единич-
ные островки хрящевой ткани. Костная мозоль 
образуется в результате разрастания клеток 
периоста, эндоста и соединительной ткани, 
окружающей трубчатую кость клетчатки. Края 
костных отломков некротизированные, не со-
держат остеоцитов и к ним подходят расши-
ренные Гаверсовы каналы. В периосте граница 
между клеточным и волокнистым слоями 
стертая из-за врастания в компактный слой из 
окружающих трубчатую кость тканей, соеди-
нительнотканных пучков. Эти соединитель-
нотканные волокна лежат в хорошо различи-
мых промежутках между овальными, много-
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слойными остеобластами и врастают в участки 
разволокненного компактного вещества кости. 

Дистракционный остеогенез при удлине-
нии аппаратом Илизарова трубчатых костей 
голени на 5-й день фиксации (после 10 днев-
ной дистракции с темпом 1мм в сутки) и 20-й 
день пребывания в условиях высокогорья. 
В неповрежденной трубчатой кости четко оп-
ределены явления остеопороза. Периост имеет 
толщину 19,0–19,6 мкн и состоит из клеточно-
го (4,4 мкн) и волокнистого слоев (15,2 мкн). 
В волокнистом слое хорошо просматриваются 
сосуды. Они ориентированы продольно и рез-
ко полнокровны. Остеоциты лежат в лакунах 
свободно. Костные лакуны расширены. Между 
остеоцитами и стенками костных лакун всегда 
выявляется свободное пространство. Гаверсо-
вы каналы расширены до 14,2 мкн. Эндост 
имеет толщину 1,2 мкн. В костномозговом ка-
нале – большое количество синусовых капил-
ляров, заполненых эритроцитами, лейкоцита-
ми и ретикулярными клетками. 

На этот срок дистракционный регенерат 
имеет слабо выраженную зональную структу-
ру. Костные отделы по своей протяженности 
почти одинаковые. Зона роста представлена 
нежной соединительной рыхлой тканью, кото-
рая в своем составе имеет пучки коллагеновых 
волокон, фибробластические пластинки. В па-

раоссальных тканях на уровне остеорегенерата 
выявлены гематомы. В обоих костных отлом-
ках эндостальные регенераты представлены 
мелкопетлистой хрящевой тканью. В целом 
костные отломки соединены друг с другом со-
единительнотканной мозолью. В этом про-
дольно ориентированном регенерате много 
клеток из периоста, эндоста и соединительной 
ткани из окружающей клетчатки. В краях ко-
стных отломков остеоцитов еще нет. Однако 
Гаверсовы каналы подходят уже непосредст-
венно к краям перелома. 

Костные пластинки диафиза трубчатой 
кости на всем протяжении практически не со-
держат сосудов. В костных пластинках, распо-
ложенных поднадкостнично, при микроскопии 
определены расширенные каналы остеонов. 
В них расположена волокнистоклеточная ткань 
с небольшим количеством функционирующих 
сосудов. Также эти каналы содержат активизи-
рованные крупные клетки эндоста, имеющие 
округлые базофильные ядра. Надкостница 
представлена в виде широкой зоны фиброрети-
кулярной ткани, содержащей в стадии форми-
рования и перестройки молодые костные ба-
лочки. В отдельных полях зрения эти участки 
фиброретикулярной ткани напоминают мелко-
ячеистую губчатую костную ткань Также фиб-
розная ткань несет в себе включения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Дистракционный остеогенез при удлинении аппаратом Илизарова трубчатых костей 

голени на 15-й день после операции (20-й день пребывания) в условиях высокогорья 
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хряща, клетки которого определены в форми-
рующихся молодых костных балочках. Кост-
номозговой канал содержит жировой костный 
мозг с небольшими участками миелоидной тка-
ни. Костномозговой канал у краев отломков за-
полнен фиброзным регенератом. В костномоз-
говом остеорегенерате костных балочек нет. 

Коллагеновые волокна имеют неправиль-
ную ориентацию, структурно приближаясь к 
губчатой костной ткани. Костные пластинки у 
краев диастаза замещены новообразованной 
хрящевой тканью, которая по периферии гра-
ничит с обширными полями волокнистой тка-
ни, бедной клетками. По обе стороны диастаза 
с волокнистой тканью видна нежная сеть кол-
лагеновых волокон, которые по направлению к 
отломкам кости переходят в зрелую хрящевую 
ткань. В костномозговом канале регенерата – 
обширные поля фиброзно-хрящевой ткани. 

Таким образом, на 5-й день фиксации в 
период 20-дневной индивидуальной адаптации 
организма к условиям высокогорья дистрак-
ционный регенерат представлен зональной 
структурой. В зоне роста выявлена нежная 
рыхлая соединительная ткань, имеющая в сво-
ем составе фибробластические пластинки и 
пучки коллагеновых волокон, которые ближе к 
краям костных отломков приобретают про-
дольную ориентацию. Периостальная и эндо-
стальная реакции представлены клетками со-
единительной ткани. Края костных отломков 
остеоцитов не имеют. 
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