Просвирин Александр Александрович (Россия)
Лечение посттравматического остеомиелита с применением
тканеинженерных конструкций
В работе представлен ретроспективный анализ историй болезней 210
больных с посттравматическим остеомиелитом. На основе анализа
установлены ведущие патогенетические факторы развития рецидивирующего
хронического
остеомиелита
которыми
являются
остеонекроз
в
гиповаскулярных склеротически измененных костных тканях с активизацией
и распространением инфекционно-некротического процесса. Образование
костного
дефекта
является
усугубляющим
патогенетическим,
функциональным, и прогностическим факторами при посттравматическом
остеомиелите. Разработанная тканеинженерная конструкция – «КГАматрица», состоящий из биологически естественных для костной ткани
материалов коллагена и апатита, который по процентному содержанию
приближен к нативной кости. Технология производства костных
имплантатов позволяет включать в ее состав лекарственные препараты в
зависимости от конкретной клинической задачи. Структура и физикохимические свойства разработанного костного имплантата (тканеинженерная
конструкция) обеспечивают ему высокие адгезионные свойства для
фибробластических клеток, что способствует активации репаративных
процессов в костных дефектах, не препятствуя естественному
остеогистогенезу. Экспериментальная оценка остеогенной активности «КГАматрицы» изучена на модели дефекта костей черепа крысы с последующим
замещением дефектов, с параллельным контролем. Применение
разработанной «КГА-матрицы» с включением в его состав антибиотика
позволяет ликвидировать гнойно-деструктивный воспалительный процесс в
модели посттравматического остеомиелита с восстановлением костной
ткани.
С учетом полученных результатов, характеризующих патогенез
рецидивирующего течения остеомиелита, разработан способ хирургического
лечения, на основе целенаправленного воздействия на ключевые звенья
развития хронического патологического процесса (Патент RU 2544303). По
разработанному способу прооперированно 9 больных, лечившихся по поводу
рецидивирующего посттравматического остеомиелита.
Результаты
применения разработанного способа оперативного лечения при свищевых
формах рецидивирующего остеомиелита показали его эффективность и
целесообразность дальнейшего внедрения в клиническую практику. При
этом следует отметить, что использование тканеинженерной конструкции –
«КГА-матрицы» позволит ускорить процесс реваскульризации и
восстановления костной структуры.

Prosvirin Alexander Alexandrovich (Russia)
Treatment of posttraumatic osteomyelitis with the use of tissue
engineering designs
The work presents a retrospective analysis of the history of diseases of 210
patients with posttraumatic osteomyelitis. Based on the analysis, the leading
pathogenetic factors of the development of recurrent chronic osteomyelitis are
found which are osteonecrosis in the hypovascular sclerotically altered bone
tissues with the activation and spread of the infectious necrotic process. The
formation of a bone defect is an aggravating pathogenetic, functional, and
prognostic factor in post-traumatic osteomyelitis. The developed fabric engineering
design is "СGA-matrix", consisting of biologically natural materials for bone tissue
of collagen and apatite, which is approximated to the native bone by percentage.
The technology of production of bone implants allows to include in its composition
medicinal preparations depending on a specific clinical task. The structure and
physicochemical properties of the developed bone implant (tissue engineering
design) provide it with high adhesion properties for fibroblastic cells, which
facilitates the activation of repair processes in bone defects without interfering with
natural osteohistogenesis. An experimental evaluation of the osteogenic activity of
the "СGA-matrix" was studied in the model of a rat skull bone defect with
subsequent replacement of defects, with parallel control. The use of the developed
"KGA-matrix" with the inclusion of antibiotic in its composition allows to
eliminate the purulent-destructive inflammatory process in the model of
posttraumatic osteomyelitis with the restoration of bone tissue.
Taking into account the obtained results characterizing the pathogenesis of
the recurrent course of osteomyelitis, a method of surgical treatment has been
developed, based on a targeted effect on the key links in the development of the
chronic pathological process (Patent RU 2544303). According to the developed
method, 9 patients who were treated for recurrent posttraumatic osteomyelitis
underwent surgery. The results of application of the developed method of operative
treatment in fistula forms of recurrent osteomyelitis showed its effectiveness and
expediency of further introduction into clinical practice. At the same time, it
should be noted that the use of tissue engineering design - "СGA-matrix" will
accelerate the process of revascularization and restoration of bone structure.

