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Прогрессирование патологического процесса приводит к нарушению
функции конечностей, значительно снижает качество жизни пациента и
нередко заканчивается инвалидностью, Таким образом, важным этапом
оперативного лечения является санация и пластика остеомиелитической
полости различные биополимерные материалы (коллагеновая губка, клеевые
композиции и биополимерные пломбы с антибиотиками), содержащие
стимуляторы регенерации костной ткани, костным материалом (Столяров Е.
А., 2009) и т.д. При этом сочетание элементов местной антибактериальной
терапии с возможность стимуляции регенеративных процессов является
ключом к решению проблемы сокращения сроков лечения больных и
снижения количества осложнений. В виду выше изложенного, разработка
новых методов лечения пациентов с посттравматического остеомиелита
определяет актуальность работы.
Научная

новизна

исследования

и

полученных

результатов,

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации
В результате проведенных экспериментальных исследований авторами
впервые

для

лечения

остеомиелита

применена

оригинальная

тканеинженерная конструкция - коллаген-апатитовый биокомпозит. По
итогам эксперимента на животных (20 крыс) показана оптимизация процесса
костной регенерации к исходу 8 недель в зоне дефекта при использовании
биокомпозита, заполнение дефекта элементами костной ткани разной
степени зрелости. Изучение в эксперименте лечебного эффекта от
применения нового коллаген-апатитового биокомпозита в сочетании с
антибиотиками при лечения травматического остеомиелита, показало
хороший клинический результат в группе экспериментальных животных (10
крыс), раннее закрытие свищевого хода, отсутствие воспаления в мягких
тканях, перестройку материала с формированием новообразованной костной
ткани.
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Для улучшения результатов лечения больных с посттравматическим
остеомиелитом авторами впервые разработан и внедрен в практику
оригинальный способ лечения хронического остеомиелита длинных костей с
очаговой деструкцией – патента RU (11) 2 544 303(13) C1 от 20.03.2015, в
основу которого положен принцип радикальной санации гнойного очага,
проточно-промывного дренирования и заполнении костного дефекта костнопластическим материалом с антибиотиком и дальнейшей отсроченной
пластикой очага в момент созревания в костной ране грануляционных
тканей, путем введения остеогенного бактерицидного костно-пластического
материала под рентгенологическим контролем через дренажную трубку. В
группе пролеченных по данной технологии пациентов (9 больных) с
различной

локализацией

посттравматического

остеомиелитического

процесса в длинных костях применение разработанного способа лечения
обеспечило положительные результаты и санацию очага воспаления.
Достоверность и обоснованность выводов диссертационной работы
Содержание диссертации соответствует цели и задачам исследования.
Положения, выносимые на защиту, сформулированные в диссертации,
обоснованы применением комплекса современных методов исследования, а
также адекватной статистической обработкой полученных результатов. На
достаточном

количестве

экспериментальных

животных

(30

крыс)

с

использованием адекватных методик рентгенологических (включая КТметоды), гистоморфологических, гистотопографических и цитологических
исследований изучена токсичность материала, его антибактериальная
активность и влияние на регенерацию кости.
Обработка полученных результатов проведена на должном уровне с
использованием

пакета

современных

статистических

программ,

что

обусловило обоснованность сформулированных положений и выводов
диссертации. Однако следует отметить, что сделанные автором выводы
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недостаточно конкретны, поскольку не содержат данных и итоговых
результатов экспериментальных и клинических исследований.
Значимость

для

науки

и

практики

полученных

автором

результатов
Предложенный авторами новый коллаген-апатитовый биокомпозит
позволяет оптимизировать процессы регенерации костной ткани при наличии
дефектов, а возможность импрегнации в него антибиотиков – одновременно
и санировать очаги костных дефектов посттравматического остеомиелита.
Разработанный способ лечения посттравматического остеомиелита
позволяет ликвидировать гнойно-деструктивный воспалительный процесс в
костной ткани, устранить патологические условия, лежащие в основе
развития рецидивов заболевания, сохранить и увеличить опороспособность
кости,

повысить

лечебный

эффект

со

снижением

травматичности

вмешательства и сократить сроки реабилитации больных. Автореферат
отражает основные положения работы.
Эффективность предложенной методики лечения остеомиелита, при
условии ее дальнейшего совершенствования и исследования на большем
числе пациентов, позволяет рекомендовать её в клиническую практику
специализированных

отделений

профильных

стационаров

и

НИИ

ортопедотравматологического профиля.
Объем, структура и содержание диссертации
Диссертация изложена на 124 страницах машинописного текста,
состоит из введения, обзора литературы, четырёх глав с изложением
собственных исследований, заключения, выводов, заключения, списка
сокращений, списка литературы. Текст иллюстрирован 70 рисунками, 6
таблицами. Во введении обоснована актуальность работы, необходимость и
важность предпринятого исследования. Четко сформулирована цель работы и
конкретные задачи, необходимые для её решения. Литературный обзор
выполнен автором с использованием достаточного количества современных
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отечественных (101) и зарубежных (57) источников. Соискатель всесторонне
осветил

современное

состояние

вопроса

хирургического

лечения

хронического посттравматического остеомиелита, тенденции в лечении
остаточных

дефектов

и

полостей.

Автор

знаком

с

результатами

использования различных типов имплантатов, которые играют роль
стимуляторов врастания кровеносных сосудов и проникновения костных
клеток в них. Во второй главе представлены материалы и методы
исследования. Достаточно подробно описаны методики эксперимента и
клинического исследования, изучаемые группы и используемые методы.
Глава третья посвящена анализу результатов применения нового
коллаген-апатитового биокомпозита для замещения остаточных полостей
плоских и длинных костей на фоне хронического остеомиелита в
эксперименте, а четвертая - анализу результатов применения предложенного
авторами способа лечения хронического травматического остеомиелита в
клинической практике. К сожалению, в третьей главе не приведены
доказательные

критерии

исходных

зон

асептического

остеонекроза,

причины, пути и источники их инфицирования, что снижает доказательную
базу исследования. Заключение представляет собой цельное отражение
работы. Однако, отсутствие в работе практических рекомендаций затрудняет
внедрение полученных научных результатов в здравоохранении, что,
безусловно, важно.
Подтверждение

опубликованных

основных

результатов

диссертации в научной печати.
По теме диссертации опубликовано 28 научных работ, в том числе 4 –
по перечню рекомендованных ВАК Минобрнауки России, получен 1 патент
на способ лечения Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Таким образом, анализ диссертационной работы свидетельствует, что
полученные

результаты

и

сделанные

автором

выводы

являются

достоверными и обоснованными, а также обладают научной новизной.
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Сведения о

внедрении и рекомендации по

использованию

результатов и выводов диссертационной работы.
Результаты диссертационной работы Просвирина А. А. включены в
программы обучения ординаторов и аспирантов кафедры травматологии и
ортопедии и ВПХ, составлено учебное пособие для студентов лечебного
факультета ФГБО ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
На основе полученных данных авторами разработана рабочая учебная
программа цикла общего усовершенствования повышения квалификации
врачей травматологов и ортопедов «Посттравматический остеомиелит» в
объеме 144 часов для слушателей ФДПО кафедры травматологии и
ортопедии и ВПХ ФГБО ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Соответствие диссертации специальности и отрасли науки, по
которой она представлена к защите.
Диссертация

соответствует

следующим

пунктам

паспорта

специальности 14.01.15 - травматология и ортопедия:
Травматология и ортопедия – область науки, занимающаяся методами
диагностики, лечения и профилактики повреждений, их последствий,
врожденных и приобретенных заболеваний опорно-двигательной системы
(позвоночника, грудной клетки и конечностей). Совершенствование методов
профилактики, диагностики и лечения заболеваний и повреждений опорнодвигательной
населения,

системы

будет

способствовать

восстановлению

сохранению

трудоспособности,

здоровья

сокращению

продолжительности лечения и улучшению его качества.
Основные области исследования:
п.3 – «Разработка и усовершенствование методов диагностики и
профилактики заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы».
п. 4 - Экспериментальная и клиническая разработка методов лечения
заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы и внедрение их в
клиническую практику».
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Рекомендации по использованию результатов и выводов работы
В работе предложен новый остеозамещающий биокомпозитный
материал,

проведены

экспериментальные

исследования

и

показана

эффективность этого материала в лечении травматического остеомиелита.
Однако, не нашла завершения работа по его сертификации и получению всех
разрешающих документов для применения в клинике. По результатам
исследования необходимо провести сертификацию данного материала для
внедрения методики в практическое здравоохранение.
Важно также по результатам работы, желательно на базе большей
выборки пациентов, разработать методические рекомендации по лечению
больных хроническим посттравматическим остеомиелитом с использованием
способа, на который получен патента РФ.
По теме диссертации есть вопросы:
1. На какую классификацию остеомиелитов Вы опирались в своем
исследовании?

Включались

ли

в

исследование

пациенты

с

посттравматическими остеомиелитами после открытых переломов
2. Какими методами исследования лучше всего, на Ваш взгляд,
подтверждался приводимый в работе тезис о «ускорение процессов
реваскуляризациии и восстановления костной структуры»?

Заключение
Диссертация Просвирина Александра Александровича на тему:
«Лечение

посттравматического

тканеинженерных
работой,

в

конструкций»

которой

технологических
остеомиелитических

и

решена

остеомиелита
является

дефектов

с

применением

научно-квалифицированной

актуальная

регенеративных

с

задача

условий

применением

–

оптимизация

для

пластики

тканеинженерных

конструкций, что является важным для травматологии и ортопедии.
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