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Актуальность исследования
В общей структуре заболеваний опорно-двигательного аппарата
посттравматический остеомиелит составляет 12-25%. (Гостищев В.К. и
соав.,2011). Более того, до 80% больных в основном, составляют молодые,
работоспособные мужчины. (Склянчук Е.Д. и соав.,2013) Одной из основных
причин сложившейся ситуации, наряду с резким увеличением числа
высокоэнергетических травм, а так же расширением показаний к
хирургическому вмешательству приводящие к стойким нарушениям
микроциркуляции. Наряду с этим, хроническое патологическое состояние,
блокирующее остеогенную направленность клеточной дифференцировки
связанно также с истощением репаративной регенерации. С другой стороны,
изменения кровоснабжения костной ткани на фоне ослабления общего и
местного иммунитета нарушают защитные механизмы в организме и создают
условия для прогрессирования патологического процесса и инвалидности
больных. Все это свидетельствует о том, что посттравматический остеомиелит
является не только медицинской, но и социальной проблемой. В настоящее
время приоритетным является хирургическое лечение данного заболевания. При
использовании аутопластических технологий, вероятность развития рецидивов
посттравматического остеомиелита, остается высокой и составляет от 10 до 40%
(Линник С.А. и соав., 2006). При этом неблагоприятные исходы лечения
(ампутация, функциональная неполноценность конечностей) отмечаются у 20 30% больных (Махсон Н.Е. соав., 2006; Рак А.В. 2002). Разнообразие дозировки
и формы выпуска композитных материалов обеспечивают возможность
заполнения костного дефекта любой формы и локализации (Маковиченко Р.В. и
соав., 2006). В настоящее время не разработаны четкие критерии выбора
остеопластического материала и не определенны наиболее рациональные
хирургические технологии. Результаты клинического применения композитов
различаются, например, отсутствуют как критерии выбора остеопластического
материала, так и наличие рациональной хирургической технологии за счет
оптимизации регенеративного процесса (Ковалинин, В.В. 2014). Так же одним
из грозных осложнений костно-пластических операций являются большое
число патологических переломов, в результате ослабления прочности кости в
скомпрометированной области. Недостатки вышеописанных видов пластики
костных полостей вынуждают хирургов прибегать к поиску новых видов
адекватного лечения.
Несмотря на это, применение биополимерных композитных материалов не
всегда способствует восстановлению остеогенеза при наличии воспаления, зоны
аваскуляризации либо при наличии зоны бактериального обсеменения.
В тоже время применение тканеинженерных конструкции с антибиотиками и
антимикробными
средствами
позволяет
длительно
воздействовать
непосредственно в очаге остеомиелита. Они удобны в применении, не требуют
специальных условий хранения, исключают необходимость создания банка
тканей непосредственно в лечебном учреждении. Однако наряду с
положительными характеристиками у них имеются и существенный
недостаток: высокая стоимость, что ограничивает доступность и сферу
использования материала. Актуальным остается проблема совершенствования
тканеинженерных конструкций, и необходимость уточнения для их применения
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и способа получения. Таким образом, решение обозначенных проблем, и имеет
важное научно-практической значение.
Цель исследования - оптимизация технологических и регенеративных
условий для пластики остеомиелитических дефектов с применением
тканеинженерных конструкций.
Задачи исследования
1.
Дать характеристику состояния костной ткани после различных
хирургических вмешательств у больных с посттравматическим остеомиелитом
(ретроспективный анализ)
2.
Выявить
наиболее
значимые
факторы
развития
рецидивирующего течения посттравматического остеомиелита
3.
Разработать
органосохраняющий
этиотропный
способ
хирургического лечения посттравматического остеомиелита
4.
Предложить и разработать биологически адекватный костный
имплантат-матрицу для целенаправленного лечебно-восстановительного
воздействия на патологически измененные костные ткани и изучить его физикохимические свойства и биосовместимость.
5.
Оценить регенеративный потенциал разработанного пластического
материала в дефекте черепа у крыс.
6.
Оценить
воздействие
разработанного
костно-пластического
материала с антибиотиком на выздоровление тканей на модели
посттравматического остеомиелита у крыс.
Научная новизна
1.
Разработан способ хирургического лечения посттравматического
остеомиелита на основе целенаправленного воздействия на ключевые звенья
развития хронического патологического процесса (Патент RU 2544303).
2.
Предложена методика по улучшению репаративного процесса в
костном дефекте с использованием нового биоактивного композиционного
материала патент.
3.
Произведена оценка клеточных реакций на биоактивный
композитный костный композиционного материал в культуре фибробластов.
4.
Изучено влияние патологических факторов при хроническом
нарушении течения процессов репаративной регенерации кости после
повреждения.
5.
Отработана
экспериментальная
модель костного дефекта
критического размера; произведена оценка репаративной регенерации костной
ткани с участием биокомпозитного материала.
6.
Проведено моделирование посттравматического остеомиелита с
последующим лечением новым композиционным материалом.
Теоретическая и практическая значимость работы
Выявлены ведущие патогенетические факторы развития рецидивов
остеомиелита. Разработан новый способ лечения посттравматического
остеомиелита.
На основании полученных данных разработан органосохраняющий способ
хирургического
лечения
посттравматического
остеомиелита,
что
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способствующий оптимизации течения репаративных процессов в костной
ткани.
Проведены экспериментальные работы in vivo с использованием нового
костнопластического материала на лабораторных животных, оценена
эффективность разработанных композитов.
Обоснованы и предложены рекомендации для применения разработанного
материала в клинической практике при лечении пациентов с хроническим
посттравматическим остеомиелитом конечностей.
Разработанный
способ
хирургического
лечения
хронического
посттравматического остеомиелита позволяет устранить условия для
образования и распространения очагов остеонекроза без нарушения
анатомической непрерывности пораженной кости в сочетании с созданием
местного пролонгированного антибактериального эффекта.
Внедрение результатов работы
Предложенная
тактика
хирургического
лечения
пациентов
с
посттравматическим остеомиелитом применена в отделении гнойной хирургии
Дорожной клинической больницы им. Н. А. Семашко на станции Люблино,
ОАО «РЖД» и Городской клинической больницы № 68 Департамента
здравоохранения города Москвы. Основные материалы и положения работы
используются в учебном процессе на курсе травматологии ортопедии
повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей
Московского государственного медико-стоматологического университета им.
А.И. Евдокимова.
Апробация работы
Материалы диссертационного исследования доложены на 17–том
обучающем курсе SICOT (Международное общество по ортопедической
хирургии и травматологии – Москва, 2012); V Всероссийском симпозиуме с
международным участием - Актуальные вопросы тканевой и клеточной
трансплантологии
(Уфа,
2012);
Всероссийской
научно-практической
конференции с международным участием посвященной 45-летию кафедры
травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии (Самара, 2012); 7 - ой
международной конференции АТОА - Лечение повреждений и заболеваний
опорно-двигательного аппарата (Баку 2012).; I - ой научно – практической
конференции - Актуальные вопросы травматологии. Достижения. Перспективы.
(Москва, 2013); Всероссийской научно – практической конференции с
международным участием - Риски в современной травматологии и ортопедии
(Омск, 2013).; Национальном конгрессе по регенеративной медицине. (Москва,
2013); X– ом юбилейном съезде травматологов-ортопедов. (Москва, 2014); ХII
научно-практической конференции посвященной 90-летию НУЗ Дорожной
клинической больницы им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО РЖД Современные технологии в клинической медицине. Актуальные вопросы
травматологии и ортопедии, ноябрь (Москва, 2014); III Конгрессе
«Травматология и ортопедия столицы. Время перемен» (Москва, 2016);
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Дегенеративнодистрофические заболевания и повреждения тазобедренного сустава» (Рязань,
2016); года; XII Межрегиональная научно-практическая конференция
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Организационные и клинические вопросы оказания помощи больным в
травматологии и ортопедии (Воронеж 2016).
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 28 печатных работ, в том числе
4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, получен 1 патент РФ на
изобретение, разработана рабочая учебная программа цикла общего
усовершенствования «Посттравматический остеомиелит» в объеме 144 часов
для слушателей ФДПО и составлено учебное пособие для студентов лечебных
факультета медицинских ВУЗов.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Ведущим патогенетическим фактором развития рецидивирующего
хронического остеомиелита является 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.
2.
Разработанный способ хирургического лечения хронического
посттравматического остеомиелита позволяет устранить условия для
образования и распространения очагов остеонекроза без нарушения
анатомической непрерывности пораженной кости в сочетании с созданием
местного пролонгированного антибактериального эффекта.
3.
Разработанный костный имплантат, 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 его состав
лекарственные препараты в зависимости от конкретной клинической задачи.
4.
Структура и физико-химические свойства разработанного костного
имплантата обеспечивают ему высокие адгезионные свойства для
фибробластических клеток, что способствует активации репаративных
процессов в костных дефектах, не препятствуя естественному остеогистогенезу.
5.
Применение разработанного костно-пластического материала с
включением в его состав антибиотика позволяет ликвидировать гнойнодеструктивный воспалительный процесс в модели посттравматического
остеомиелита.
6.
Разработанный остеопластический материал после сертификации
можно, использовать для местного лечения остеомиелитически измененных
костных тканей и для пластики осложненных и не осложненных костных
дефектов.
Содержание работы
Диссертационная работа включала в себя три раздела. Первый и третий ее
раздел
являются
клиническими,
а
второй
раздел
представляет
экспериментальное исследование с лабораторными животными. В первом
разделе нами был проведен анализ историй болезней 210 больных с
посттравматическим остеомиелитом в период с 2009 по 2012 год, лечившихся в
ГКБ № 59, ГКБ № 68 и Дорожной Клинической Больнице Семашко на станции
Люблино ОАО «РЖД».
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Второй раздел представляла собой экспериментальное исследование на
белых крысах (порода Вистар), клеточной культуре фибробластов, проведенное
в ИТЭБ РАН г. Пущино. Третий раздел описывает клиническое применение
разработанного способа лечения посттравматического остеомиелита на базе
Дорожной клинической больницы Н.А. Семашко на станции Люблино ОАО
«РЖД».
Локализация остеомиелитического поражения костей

34

15

1
58

17
16

64
5

бедро
кости таза
голеностопный сустав

голень
тазобедренный сустав
кисть

верхняя конечность
коленный сустав

Рис. 1. Локализация остеомиелитического поражения костей

Как видно из диаграммы (рис.1), посттравматический остеомиелит
преимущественно поражал кости голени и бедро, реже всего наблюдается
поражение костей кисти и таза. Это объясняется как частотой этих локализаций
так и характером самих переломов.
Из табл. 3 видно, что наиболее часто гнойное поражение костей
наблюдалось при использовании накостного остеосинтеза (54,29%). При
накостном остеосинтезе наиболее высокая травматичность вмешательств
оказалась как для костной травмы, так и для мягких тканей.
Таблица. 1. – Вид остеосинтеза и форма начала заболевания
Вид
Пациенты с диагнозом
остеосинтеза
остеомиелит/посттравматический остеомиелит
Количество
Начало заболевания,
пациентов
количество случаев
Свищ
Флегмона
Накостный
остеосинтез
114 (54,29%)
98 (46,67%)
16 (7,62%)
Интрамедуллярный
остеосинтез
36 (17,14%)
32(15,24 %)
6 (2,86%)
Внеочаговый
остеосинтез
60 (28,57%)
57 (27,14%)
3 (1,43%)
Всего
210 (100%)
185 (88,1%)
25 (11,9%)
Анализ
клинической
симптоматики
рецидива
посттравматического
остеомиелита в 88% случаев выявил однотипную динамику развития
заболевания, характеризующуюся ранним появлением болей в очаге поражения
кости. В дальнейшем по мере усиления болевого синдрома присоединялся
субфебрилитет и умеренные воспалительные изменения в области кожных
7

рубцов. При формировании свищевого хода и опорожнении преимущественно
серозно-гнойного отделяемого, болевой синдром и гипертермическая реакция
купировались в дальнейшем, как правило, сохранялось скудное или умеренное,
(67,2% наблюдений) реже обильное (32,8%) серозное отделяемое. При
рентгенологическом обследовании обнаруживалось наличие секвестров в
склерозированой зоне пораженной кости 87% случаев. Сроки образования
секвестров от начала обострения заболевания зависели от выраженности
склеротических изменений кости и составили по нашим данным от 3 недель до
3 месяцев.
Только в 12% наших наблюдений развитие рецидива заболевания
протекало по пути образования флегмоны, или гнойных затеков сразу с
устойчивой к антибиотикам микрофлоре (рис 2).
100%

88%

80%
60%
40%
20%

12%

0%

свищевая

флегмонозная

Рис. 2. Форма развития рецидивов

По нашему мнению в основе патологического процесса развития
рецидивирующего характера заболевания ведущая роль принадлежит
асептическому некрозу склерозированных, гиповаскулярных участков кости
с последующим развитием в этой зоне асептического воспаления и
формированием свищевого хода. Снижение местного и общего иммунитета
усугубляет
патологический
процесс,
способствует
присоединению
инфекционного воспаления, что чаще является вторичным фактором в
патогенезе рецидива посттравматического остеомиелита.
Сотрудниками кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ МГМСУ им.
А.И. Евдокимова под руководством проф. Склянчука Е.Д. совместно с
институтом биохимической физики им. Эммануэля РАН (доц. Горшенев В.Н.)
разработан способ получения коллаген-апатитового материала-биокомпозита
(патент RU 2482880), который мы применили в исследовании. Материал
«КГА-матрица» является гидрофильным, при хранении в воде до 10 дней он
превращается в желеобразную текучую массу. Для борьбы с излишней
гидрофильностью образцы дополнительно модифицировали 5% раствором
глутарового альдегида. В результате образования сшивки между коллагеновыми
волокнами «КГА- матрица» приобретает устойчивость в воде, хорошо
сохраняет свою форму и структуру, не лишаясь гидрофильных свойств. В сухом
виде материал имеет прочность на сжатие 2 МПа и значительную величину
разрывной деформации ε,%=65. В водной среде с течением времени становится
эластичным и снижает прочность на сжатие до 0,5 Мпа.
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Методика имплантации «КГА-матрица» в неосложненный дефект костей
черепа in vivo
Экспериментальная оценка остеогенной активности «КГА- матрицы»
изучали на модели дефекта костей черепа с последующим замещением
сформировавшихся дефектов, материалом на основе коллаген - апатитовой
матрицы с параллельным контролем.
Оценка остеогенности материала выполнена на самцах крыс (n= 20)
породы «Вистар», массой 280-350 граммов. Крысам под внутримышечным
наркозом растворами Zooxylasin и Zoletil 100 проводили удаление шерсти в
проекции теменных костей на длину кожного разреза. Затем после 2 х кратной
обработки 70% спиртовым раствором осуществляли разрез кожного покрова до
2 см. Далее атравматично разводили мягкие ткани до теменных костей и
формировали два отверстия в костях черепа круглой фрезой диаметром 3,5 мм.
Для изучения остеогенной активности материала прижизненно выполняли
компьютерную томографию. После выведения животных из эксперимента
проводили замеры дефектов, изготавливали гистологические препараты (рис 3).

Рис. 3. КТ и подготовка теменных костей черепа крысы с опытным и контрольным
дефектом перед помещением в гистологический блок

Изучение токсичности разработанного материала было проведено на
культурах фибробластов. Поверхность «КГА- матрицы» способствовала
хорошему распластыванию и фиксации клеток. Прикрепленные фибробласты
на материале были живыми. Прижизненная окраска на живые клетки
флуоресцентным ядерными зондом Hoechst 33342 через 48 часов после посева
клеток на материал показала, их полную выживаемость, причем в культуре
выявлены клетки в состоянии анафазы и метафазы, что прямо указывает на
клеточный рост на материале( рис. 4.)

Рис. 4. Выживаемость фибробластоподобных клеток линии L 929
через 48 часов после их посева на материал. Конфокальная
микроскопия, прижизненная окраска флуоресцентным ядерным
зондом Hoechst 33342. Ядра живых клеток – зеленые, оранжевым
показан срез флуоресцирую флуоресцирующего участка материала.

9

На
сроках
1,
4,
8
недель
экспериментальным
животным
после
введения 0,25
мл
Zoletil
100
и
погружения
животного
в
сон,
прижизненно проводилось компьтернотомографическое исследование (КТ) на
аппарате фирмы Simens SOMATOM
Definition AS (Германия) с разрешением kB
120 mas 36, толщина срезов 0,4 мм.
Оценивались
размеры,
распределение
плотности тканей в объеме контрольного и
опытного дефектов (рис.5.)
Рис. 5. Замер опытных и контрольных дефектов с денситометрическими показателями.

Оценивались размеры, дефектов, интенсивность сигнала (плотность). С
целью изучения остеокондуктивных свойств и характеристик поведения «КГАматрицы» в костном дефекте проведена оценка средних значений плотности по
шкале Хаунсфилда в опытной и контрольной группах (таб. 2).
Таблица №2 Копьютерно-томографические показатели плотности тканей в объеме
контрольного и опытных дефектов у крыс.
Срок наблюдения в неделях
1 неделя
4 недели
№
животного Опыт Контроль Опыт Контроль
1.
101
-5
238
-10
2.
105
0
165
0
3.
120
0
210
0
4.
117
14
185
15,6
5.
98
-22
143
-25
6.
146
10
222
11
7.
135
29,7
178
30,2
8.
103
-100
136
-110
9.
122
25
182
38
10.
90
-2
109
-2
11.
82
-20
162
-25
12.
60
26
50
30
13.
170
25
230
27,5
14.
164
-35
388
-74
15.
116
10
201
12
16.
74
0
145
0
17.
70
11
119
14
18.
66
22
124
28
19.
132
-2
151,3
15
среднее 109
-1,75 175,7
-1,3

8 недель
Опыт
Контроль
341
0
170
0
270
0
209
29,80
161
-29
245
13
200,3
33,3
159
-146
198
45
117
0
194
-25
56
35,2
236
-36
479
-71
223
0
235,2
0
122
15,6
131,7
31
170,3
41
206,1
-3,32

Разработанный коллаген-гидроксиапатитный пористый материал,
имплантированный в дефект черепа крысы, в течение 8 недель активно меняет
свою структурную организацию без потери исходной совокупной
рентгенологической плотности. Нарастание суммарной плотности свыше 280
единиц (HU) при динамическом исследовании свидетельствует о перестройке
10

имплантированного материала в костную ткань. Причем наиболее активны
процессы наблюдались в первую неделю эксперимента
Таким образом установлено: I - дефект черепа крысы диаметром 3,5 мм
по данным компьютерно-томографического исследования к 8 неделе
эксперимента не имеет тенденции к самопроизвольному заполнению.
Отсутствие минерализации в динамике позволяет сделать вывод что
самопроизвольное заполнение костного дефекта размером 3,5 мм невозможно.
II - Различия плотностей тканей в зоне имплантированного коллагенгидроксиапатитового материала и в контрольном дефекте в ходе репаративной
регенерации в течение 8 недель статистически достоверны на
всех сроках проведенного исследования и говорят о возможности
замещения костной тканью разработанного коллаген-гидроксиапатитного
материала - «КГА- матрица» (рис.6).

Рис. 6. 3-D реконструкция костей черепа, режим суммации слоев.

Результаты гистологической методики оценки «КГА - матрицы»
Сроки наблюдений и вывод животных из эксперимента для описания
гистологических изменений представлен на сроках 1, 4 и 8-я неделя
эксперимента.
1-я неделя после имплантации. (рис. 7) Контроль: А - отмечается
выраженная периостальная реакция со стороны апоневротического шлема в
виде формирования трабекул ретикулофиброзной костной ткани на некотором
удалении от опила кости – на границе с некрозом, который детектируется по
запустевшим остеоцитарным лакунам. Прилегающая реактивно измененная
соединительная ткань богата кровеносными сосудами соответствовала
грануляционной ткани (рис. 24). Периостальных реакции со стороны твердой
мозговой оболочки не обнаружено.
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Опытный дефект (Б). Во всех отделах опытного дефекта
существенной разницы по сравнению с контролем не выявлено. Вместе с
тем, со стороны костных опилов наблюдали центростремительное
отмечается формирование небольшого костного регенерата, построенного
из ретикулофиброзной костной ткани (рис. 7). Материал, заполняющий
опытный дефект был представлен разрозненными фрагментами материала;
между тяжами аморфного материала расположен фибрин, собственногематома,
разбросанные
моноцитарно-макрофагальные
клеточные
элементы (рис. 7). Характерно, что выраженной лейкоцитарной реакции не
выявлена, что подтверждает отсутствие клеточных реакций на
имплантированную «КГА – матрицу» и говорит о ее биологической
совместимости. В целом, гистологическая картина соответствует
посттравматическим изменениям, характерным для костной раны на этапе
следующим за альтерацией, активной фазой экссудативного воспаления и
начала, собственно, регенеративной фазы репарации. Существенной
разницы между дефектами в тканевых реакциях нет. Следует
констатировать отсутствие неблагоприятных тканевых реакций в виде
хронизации воспаления на введенный в опытный дефект материал, однако
экссудативная реакция выражена.
Препарат представляет собой фронтальный срез теменных костей с
двумя дефектами.

а

б

Рис. 7. Гистотопограмма теменных костей крысы (7 сут.): а – контрольный дефект; б –
опытный дефект, заполненный КГА- матрицей. Окраска: гематоксилин и эозин. ×4

На 4 неделе в опытном дефекте и заполнении его
костнопластическим материалом произошла частичная резорбция
посредством клеточных и неклеточных механизмов, организация экссудата
с формированием десмального (соединительнотканного) компонента
регенерата; костная регенерация существенно не сказалась на размерах
дефекта, так как самопроизвольного замещения плоских костей черепа не
происходит и регенерация возможна лишь при формировании
дополнительных условий – таких как костно- пластический материал или
иной трансплантат. Следует констатировать отсутствие областей некроза и
воспаления, что доказывает биосовместимость материала( рис.8)
Рис. 8. Гистотопограмма теменных
костей крысы, опытный дефект (28
сут.). Окраска: по Ван Гизону. ×4
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Контрольный дефект. По сравнению с изначальным состоянием
дефекта через 7 суток произошел ряд тканевых преобразований, которые,
однако, не сказались существенным образом на его размерах. Отмечалась
умеренная реакция костной ткани с формированием периостального
компонента регенерата.
8 недель с момента имплантации материала. Контроль. Состояние
дефекта через 2 месяца после нанесения травмы соответствует ожидаемым:
периоастальной реакции и со стороны апоневротического шлема и со
стороны твердой мозговой оболочки нет. Незначительные объемы
ретикулофиброзной костной ткани со стороны опилов значимо не
сказываются на размерах дефекта. Опилы ремоделированы в
незначительной степени, граница предсуществующей кости легко
идентифицируемы. Сам дефект заполнен волокнистой соединительной
тканью разной степени плотности и оформленности.
Оценка эффективности КГА - материала на модели
посттравматического остеомиелита большеберцовой кости у крыс
В двух
группах
животных
была
поставлена
модель
посттравматического остеомиелита. Первая группа: остеомиелитический
дефект замещали КГА матрицей с антибиотиком (опыт). Во второй группе
остеомиелитический дефект замещали КГА матрицей без антибиотика.
Животным из двух групп, под внутримышечным наркозом,
препаратами Зоолетин и Кселозин в проксимальной части большеберцовой
кости, сверлом диаметром 3 мм. формировали дефект костной ткани.
Инсулиновым шприцом вводили взвесь золотистого стафилококка (0,1
мл.). Рану «наглухо» зашивали. К концу 2-х суток появлялись признаки
воспаления с отхождением гнойно - серозных масс. После этого животных
из обеих групп брали на повторную операцию по устранению
остеомиелитического очага КГА матрицей. Через 8 суток проводили
выведение животных из эксперимента, с последующей гистологической
оценкой.
При анализе результатов клинического осмотра в контрольной группе
после радикальной хирургической обработке с последующей
одномоментной последующей пластикой материалом КГА-матрица без
антибиотика отмечено: Формирование оделяемого из свищевого хода
наблюдалось на пятые сутки. Рецидив остеомиелита был у 4 животных из
5.
На секции в контрольной группе отмечали формирование фиброзной
капсулы вокруг очага, воспалительная реакция мягких тканей, деструкция
костной ткани, костно-пластический материал в дефекте. В опытной
группе: закрытие свищевого хода, отсутствие фиброзной капсулы, мягкие
ткани без признаков воспаление, перестройка коллаген-апатитного
материала с формированием костной ткани (рис.9).
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Рис. 9. Общий вид макропрепарата а - в
контрольной группе, б – в опытной группе.

Применение разработанного костнопластического материала с включением в его
состав антибиотика позволяет ликвидировать
гнойно-деструктивный
воспалительный
процесс в модели посттравматического
остеомиелита с восстановлением костной
ткани.
а
б
Органосохраняющий этиотропный способ лечения посттравматического
остеомиелита
Способ лечения остеомиелита длинных костей конечностей заключается в
выполнении секвестрэктомии и санации гнойного очага, проточнопромывном дренировании и заполнении костного дефекта костнопластическим
материалом
с
антибиотиком.
Главное
отличие
разработанного способа лечения заключается в проведении резекции всех
склеротически измененных эндостальных костных тканей за пределами
санированного остеомиелитического очага. Все микроперфорационные
отверстия и секвестральный костный дефект в кортикальном слое
заполняют
интраоперационно
затвердевающим
бактерицидным
остеогенным костно-пластическим материалом. При этом пластику
оставшегося интрамедуллярного костного дефекта производят отсрочено в
момент созревания в костной ране грануляционных тканей, вводя под
рентгенологическим контролем через дренажную трубку остеогенный
бактерицидный костно-пластический материал (рис.10)

Рис. 10 Схема этапов лечения: 1 - деструкция кортикальной пластинки; 2 зона резекции кортикального слоя; 3 - секвестры;
4 - дефект после остеонекрэктомии; 5 - зона эндостальной резекции; 6 - склерозированная
кость; 7 - костномозговой канал; 8 - склерозированный кортикальный слой; 9 перфорационные отверстия; 10 - эндостальная полость; 11 – костный цемент в
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перфорационных отверстиях;12 - дренажные трубки; 13 – костный цемент, закрывающий
дефект кортикального слоя кости

Характеристика группы пациентов, лечившихся по разработанному
способу
По разработанному способу прооперированно 9 больных,
лечившихся
по
поводу
рецидивирующего
посттравматического
остеомиелита. Их возраст колебался от 26 до 45 лет. Мужчин было 6
человек, женщин - 3. У 5 пациентов в анамнезе имелся перелом
большеберцовой кости на уровне нижней трети (4) и верхней трети (1), у 3
больных – переломы бедренной кости на уровне средней трети и у одного
человека – перелом плечевой кости в дистальном отделе. У всех пациентов
данной группы переломы носили закрытый характер. Первично все
больные были госпитализированы в различные учреждения города Москвы
в экстренном порядке.
После клинического обследования всем больным в отсроченном порядке
было осуществлено хирургическое лечение (таб. 2).
Таблица
2.
Характеристика
разработанному способу.
Локализация

Форма

больных,

прооперированных

Вид возбудителя

Большеберцовая кость свищевая Staphylococcus aureus
2. Большеберцовая кость свищевая Staphylococcus aureus

по

Вид остеосинтеза
Накостный
Внутрикостный

3. Большеберцовая кость свищевая

Streptococcus
Накостный
4. Большеберцовая кость свищевая Staphylococcus aureus Дистракционно-компрессионный
5. Большеберцовая кость свищевая Staphylococcus aureus

Внутрикостный

6. Бедренная кость

свищевая Staphylococcus aureus Дистракционно-компрессионный

7. Бедренная кость

свищевая

8. Бедренная кость

свищевая Staphylococcus aureus

Накостный

9. Плечевая кость

свищевая Staphylococcus aureus

Внутрикостный

Streptococcus

Всего

Внутрикостный

9 человек

Однако у пациентов в сроки от 2 до 12 недель было отмечено
повышение общей и локальной температуры, отек, гиперемия в области
рубца, появление свищевого хода.
При выполнении оперативного пособия по разработанному способу
операцию
завершали
установкой
приточно-отточной
системы
заполненной раствором «Лавосепт». После лабораторного подтверждения
о санации косной полости через 2-3 дня пункционно вводили Коллост.
Обязательно проводили рентгенологический контроль. После чего
дренажную
систему
удаляли
раны
ушивали
«наглухо».
Антибиотикотерапию продолжали в течении 10 суток с момента
операции. Дозированную нагрузку на конечность разрешали на 2-е сутки
после купирования болевого синдрома. Послеоперационные раны зажили
первичным натяжением, швы были сняты на 14 е сутки.
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Контрольное обследование проводили через 1,3,6,12 месяцев после
операции. Отдаленные результаты удалось изучить через 3 года у двух
пациентов.(рис. 11)

Рис 11. Больной М., 36 лет. Рецидивирующее течение посттравматического
остеомиелита левого бедра в течение 1,5 лет. Госпитализирован с функционирующим
свищем. На рентгенограмме (1) на фоне сросшегося перелома определяется деструкция
кортикальной пластинки (2) с наличием секвестров (3) в склерозированных тканях
бедренной кости.

Срок наблюдения за больным в настоящее время составляет 3 года –
рецидива заболевания нет. Полная опороспособность конечности с
восстановлением ее функциональной состоятельности наступила через 2
месяца после операции. Рентгенологически отмечается хорошая
интеграция костного цемента костной тканью бедренной кости (Рис.12)

Рис.12 Функциональный результат через 2 месяца после операции. Рентгенография
правого бедра через 18 месяцев после операции.

16

Выводы
1. Ведущим патогенетическим фактором развития рецидивирующего
течения хронического остеомиелита является остеонекроз
в гиповаскулярных склеротически измененных костных тканях с
активизацией и распространением инфекционно-некротического процесса.
Образование костного дефекта является усугубляющим патогенетическим,
функциональным, и прогностическим фактором при остеомиелите.
2.
Разработанный способ хирургического лечения хронического
посттравматического остеомиелита позволяет устранить условия для
образования и распространения очагов остеонекроза без нарушения
анатомической непрерывности пораженной кости в сочетании с созданием
местного пролонгированного антибактериального эффекта.
3.
Разработанный
костный
имплантат,
состоящий
из
биологически естественных для костной ткани материалов коллагена и
апатита, по процентному содержанию приближен к нативной кости.
Технология производства костных имплантатов позволяет включать в его
состав лекарственные препараты в зависимости от конкретной
клинической задачи.
4.
Структура и физико-химические свойства разработанного
костного имплантата обеспечивают ему высокие адгезионные свойства для
фибробластических клеток, что способствует активации репаративных
процессов в костных дефектах, не препятствуя естественному
остеогистогенезу.
5.
Применение разработанного костно-пластического материала
с включением в его состав антибиотика позволяет ликвидировать гнойнодеструктивный воспалительный процесс в модели посттравматического
остеомиелита.
6.
Разработанный
остеопластический
материал после
сертификации, возможно, использовать для местного лечения
остеомиелитически измененных костных тканей и для пластики
осложненных и не осложненных костных дефектов.
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Лечение посттравматического остеомиелита с применением
тканеинженерных конструкций
В работе представлен ретроспективный анализ историй болезней 210
больных

с

установлены

посттравматическим
ведущие

рецидивирующего

остеомиелитом.

патогенетические

хронического

остеомиелита

На

основе

анализа

факторы

развития

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
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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

восстановления костной структуры.
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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
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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 - "СGAmatrix" will accelerate the process of revascularization and restoration of bone
structure.

24

