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АННОТАЦИЯ

Предложена методика использования биосовместимых расса
сывающихся материалов, которые, выполнив функцию временной 
направляющей решетки для регенерации поврежденных тканей, 
замещаются собственными тканями. Наиболее оптимальным для 
этого является белок соединительной ткани -  коллаген в сочетании 
с гидроксиапатитом, препараты и изделия из которого сочетают в 
себе положительные качества синтетических полимеров и ткане
вых трансплантатов, но лишены ряда их отрицательных сторон.

Медицинская технология предназначена для травматологов- 
ортопедов, хирургов, специалистов по костной патологии, препо
давателей медицинских учебных заведений и может быть рекомен
дована к применению в лечебно-профилактических заведениях.

Патент № 2253393 «Способ лечения оскольчатых переломов 
длинных трубчатых костей». От 10 июня 2005 г. Патентообладатель
-  Государственное образовательное учреждение высшего профес
сионального образования Московская медицинская академия им. 
И.М. Сеченова.

Заявитель -  Медицинская технология составлена сотрудни
ками Федерального государственного учреждения Центрального 
научно-исследовательского института травматологии и ортопедии 
им. Н.Н. Приорова (директор -  академик РАН и РАМН, проф. С.П. 
Миронов): в.н.с, д.м.н. Г.А. Кесяном, проф., д.м.н. Г.Н. Берченко, 
с.н.с., к.м.н. РЗ. Уразгильдеевым, к.м.н. И.Г. Арсеньевым, Г.С. Ка
рапетяном, Д.С. Микелаишвили, А.В. Шайкевичем.

Рецензенты:

Загородний Н.В. -  Заведующий кафедрой травматологии и 
ортопедии Российского Университета 
дружбы народов профессор, д.м.н

Зоря В.И. -  д.м.н, профессор, заведующий кафедрой
травматологии, ортопедии и ВПХ 
Московского медико-стоматологического 
университета им. Н.А. Семашко
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ВВЕДЕНИЕ

Постоянно увеличивающееся число и растущая тяжесть травм 
костей скелета, с одной стороны, и высокая частота посттравма- 
тических осложнений, связанных с нарушением репаративного 
остеогенеза и развитием инфекции, с другой, побуждают к поиску 
новых способов влияния на репарацию костной ткани и профилак
тики осложнений (З.И. Уразгильдеев, Г.Н. Берченко, Г.А. Кесян, 
Г.Г. Окропиридзе 2001 г.).

По данным разных авторов, от 6 до 51,8 % случаев переломы 
длинных костей в процессе лечения осложняются несращениями 
и развитием ложных суставов (Г.А. Оноприенко, И.Г. Михайлов, 
1995; Ю.Б. Кашанский, 1999, А.П. Барабаш, 2000 г.), гнойные ос
ложнения составляют от 2 до 63,9%, в 12-61% случаев гнойные ос
ложнения приводят к развитию остеомиелита (Г.Д. Никитин, Э.Г. 
Грязнухин, 1983; О.Ш. Буачидзе, Г.А. Оноприенко и соавт., 1985; 
А.В. Каплан, Н.Е. Махсон, В.М. Мельникова 1985 г., Р.Е. Житниц- 
кий и соавт., 1989; А.М. Аранович, 1995; А.С. Роскидайло, 1998; 
Stuhler Т. etal, 1978; Schwarz N., 1981).

Открытые и закрытые оскольчатые переломы типа В и С (по 
классификации AO/ASIF) характеризуются значительным повреж
дением мягких тканей, наличием большого количества костных 
осколков и дефектов костной ткани. Последние возникают за счет 
невозможности точного сопоставления мелких костных фрагмен
тов или при удалении свободно лежащих костных осколков во вре
мя первичной хирургической обработки при открытых переломах. 
Использование несовершенных методов пластики костных дефек
тов, а также методов стимуляции костной регенерации, приводят к 
значительному росту числа несращений и ложных суставов, даже 
несмотря на применение современных внутри- и накостных фикса
торов и аппаратов наружной фиксации.

Использование костной аутопластики может решить проблему 
замещения костного дефекта и частично -  проблему стимуляции 
костной регенерации. Однако костная аутопластика наряду с оче
видными преимуществами имеет и ряд недостатков. Прежде всего

4



— это достаточно быстрый лизис и возможность гнойно-воспали
тельных осложнений, а также нанесение дополнительной опера
ционной травмы при заборе аутотрансплантата. Применение при 
острой травме аллопластики, металлических и полимерных мате
риалов также ограничено имеющими место существенными недо
статками.

Одними из наиболее перспективных материалов, используе
мых для стимуляции остеогенеза и замещения костных дефектов 
при оскольчатых переломах длинных трубчатых костей, являются 
материалы на основе гидроксиапатита, как наиболее близкие по 
своему составу костной ткани человека.

Используемый в нашей работе препарат «КоллапАн» (произво
дится фирмой «Интермедапатит» г. Москва) содержит синтетичес
кий гидроксиапатит, коллаген и антибиотик (гентамицин, линкоми- 
цин, метронидазол, клафоран, рифампицин, диоксидин, изониазид) 
и выпускается в виде гранул, пластин и геля.

НОВИЗНА МЕТОДА

Разработан новый способ лечения оскольчатых переломов 
длинных трубчатых костей (Патент № 2253393 РФ), при котором 
впервые в комплексной терапии для восполнения дефекта и одно
временно стимуляции костной регенерации, а также профилактики 
гнойно-воспалительных процессов используется комплексный ал- 
лопластический препарат на основе гидроксиапатита -  «КоллапАн» 
(«КоллапАн-Г», «КоллапАн-JI», «КоллапАн-К», «КоллапАн-М», 
«КоллапАн-P», «КоллапАн-Д», «КоллапАн - И»),

ПОКАЗАНИЯ К  ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА

Открытые и закрытые оскольчатые переломы длинных трубча
тых костей типа В и С (по классификации AO/ASIF).
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА
6

Аллергические реакции на антибиотики, входящие в состав 
«КоллапАна» (гентамицин, линкомицин, метронидазол, клафоран, 
рифампицин, диоксидин, изониазид.)

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДА

Используются:
1. Имплантаты и инструменты для остеосинтеза, производс

тва Synthes GmbH, Швейцария -  регистрационный номер: 
ФС №2006/147 от 07.02.2006;

2. Комплект для чрескостного остеосинтеза по Г.А. Илиза- 
рову -  регистрационный номер № 29/12081001/3162-02 от 
11.02 .2002 ;

3. Комплекты изделий из гидроксиапатита с коллагеном и 
лекарственными средствами для заполнения костных по
лостей, стерильные «КоллапАн» в составе -  «Коллапан-Г» 
с гентамицином, «Коллапан-JI» с линкомицином, «Колла- 
пан-М» с метронидазолом, «Коллапан-К» с клафораном, 
«Коллапан-Р» с рифампицином, «Коллапан-Д» с диокси- 
дином, «Коллапан-И» с изониазидом -  регистрационный 
номер № ФС 01034437/4437-06 от 06.12.2006;

4. Трентал -  концентрированный раствор для приготовления 
инфузий 5 мл. -  Регистрационный номер: П № 014229/02- 
2003 от 18.04.2003;

5. Актовегин -  раствор для инъекций в ампулах 10 мл. Ре
гистрационный номер: П № 014635/04-2004 от 12.04.2004.

ОПИСАНИЕ МЕТОДА

В зависимости от величины и распространенности поврежде
ния, а также наличия открытого или закрытого переломов длинных 
трубчатых костей необходимо придерживаться различной тактики 
пластики костного дефекта.



Коллапанопластика при закрытых осколъчатых перело
мах длинных трубчатых костей (открытые методы лечения).

При наличии закрытых оскольчатых переломов длинных труб
чатых костей при открытых методах оперативного лечения про
изводится предварительная адаптация отломков, межотломковая 
компрессия и остеосинтез современными накостными, внутрикос- 
тными фиксаторами и аппаратами наружной фиксации. После тща
тельного гемостаза препарат «КоллапАн» в виде гранул импланти
руется путем заполнения имеющихся дефектов между отломками 
(рис. 1). Введение препарата производится рыхло, в количествах 
чуть меньше имеющегося костного дефекта. Более плотного введе
ния препарата не требуется, т.к. при контакте с раневым содержи
мым и элементами костного мозга происходит увеличение объема 
(«набухание») гранул препарата до 30% первичного объема. При 
отсутствии признаков размозжения мягкотканного компонента 
зоны перелома рана ушивалась наглухо, дренажи не устанавлива
лись. Использование препарата «КоллапАн» позволяет не только 
восполнить костный дефект и произвести стимулирование костной 
регенерации, но и за счет присутствия в его составе антибиотиков 
(гентамицин, линкомицин, клафоран, метронидазол, рифампицин, 
диоксидин, изониазид или их сочетание) создать их локальную 
концентрацию в зоне повреждения до 20 дней, что является дейс
твенной профилактикой гнойно-воспалительных процессов и поз
воляет отказаться от применения антибиотиков внутривенно или 
внутримышечно в послеоперационном периоде.

Коллапанопластика при закрытых оскольчатых переломах 
длинных трубчатых костей (закрытые методы лечения).

В случаях закрытых оскольчатых переломов длинных трубча
тых костей, когда не требуется открытое вмешательство (с учетом 
метода выбора), применяются методы внеочагового компрессион- 
но-дистракционного остеосинтеза, закрытого интрамедуллярного 
остеосинтеза гвоздями с блокированием. Препарат «КоллапАн» 
имплантируется в виде геля (коллапан-гель) (рис. 2), вводимого в 
область повреждения шприцом-контейнером через катетер. Дрени
рование области перелома не производится. Парентерально анти
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биотики не применяются.
Коллапанопластика при открытых оскольчатых перело

мах длинных трубчатых костей.
При наличии открытых оскольчатых переломов длинных труб

чатых костей, когда нет возможности точного сопоставления мел
ких костных фрагментов или при удалении костных осколков во 
время первичной хирургической обработки, наряду с методами 
внеочагового чрескостного остеосинтеза используется препарат 
«КоллапАн» в виде гранул которым обкладывают зоны перелома и 
заполняют имеющиеся дефекты между отломками в гранулах. Ак
тивный вакуумный дренаж устанавливается на сутки. Введение ан
тибиотиков внутривенно или внутримышечно производится только 
за 30 мин. до операции и однократно после операции по предло
женной лабораторией микробиологии ФГУ ЦИТО схеме.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Применение современных накостных, внутрикостных фикса
торов и аппаратов наружной фиксации (стабильность фиксации и 
малотравматичные методы) в сочетании с препаратом «КоллапАн» 
позволяет произвести раннюю активизацию больных. Больным 
разрешается вставать, дозированно нагружая оперированную ко
нечность, на следующие сутки после операции. При наличии вы
раженного отека оперированной конечности проводится курс соот
ветствующей сосудистой терапии (внутривенно -  актовегин 10% с 
глюкозой 250 мл., трентал 100 мг./5мл. в течение 2-3 дней), холод, 
возвышенное положение конечности, при этом больные вертика- 
лизируются позже, на 3-5 сутки. В случае замедленной консоли
дации возможно однократное введение препарата «КоллапАн» в 
виде геля (в количестве 2-4 мл.) транскутанно в область перелома 
на этапе лечения.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

Коллапанопластика применена у 175 больных с открытыми и 
закрытыми оскольчатыми переломами длинных трубчатых костей 
типа В и С (по классификации AO/ASIF). По локализации -  бедрен
ная кость “ 71 (40,6%), кости голени -  60 (34,3%), плечевая кость
-  39 (22,3,1%), кости предплечья -  6 (3,4%). Сроки наблюдений со
ставили до 5 лет. У всех больных отмечена консолидация перело
мов. Имплантация «КоллапАна» не увеличивает объем оперативно
го вмешательства и не усложняет его, не требует дополнительного 
инструментария, и с успехом может применяться в комбинации с 
другими методами лечения (накостный, внутрикостный остеосин
тез, внеочаговый компрессонно-дистракционный остеосинтез), а 
также, при необходимости, с различными видами костной и мяг- 
котканной пластики.

При лечении 175 больных с оскольчатыми переломами костей 
скелета с использованием «КоллапАна» (в виде гранул, пластин и 
геля) гнойно-воспалительных осложнений не наблюдалось, пос
леоперационные раны зажили первичным натяжением. Все боль
ные выписаны на амбулаторное лечение на 15-16 сутки с момента 
оперативного вмешательства, после снятия швов. На основании 
клинико-рентгенологических исследований у больных в раннем и 
позднем послеоперационном периодах отмечалось гладкое тече
ние. Зон лизиса, свидетельствующих об образовании фиброзной 
капсулы вокруг «КоллапАна», не выявлялось. Заполнение костных 
дефектов происходило за счет вновь образованной костной ткани 
без явлений гипертрофии. Признаков несовместимости с биологи
ческими тканями при использовании препарата «КоллапАн» не оп
ределялось. В 85% случаев переломы срослись с формированием 
первичной костной мозоли. Следует отметить, что аллергических 
реакции при использовании препарата «КоллапАн» или его оттор
жения не наблюдалось. Отсутствие гнойно-воспалительных ос
ложнений или несращения перелома у данной категории больных 
несомненно имеет экономическое и социальное значение.

Комплексный препарат «КоллапАн» является биосовмести-

9



мой, постепенно резорбируемой матрицей, на поверхности кото
рой в условиях костных дефектов формируется новообразованная 
кость. Препарат «КоллапАн» обладает антимикробными, остеокон- 
дуктивными и остеоиндуктивными свойствами, то есть относится 
к биологически активным веществам.

Таким образом, простота и доступность способа коллапаноп- 
ластики позволяет его рекомендовать для широкого применения в 
травматологической практике при комплексном лечении больных с 
оскольчатыми переломами длинных трубчатых костей с целью сти
муляции репаративного остеогенеза, замещения костных дефектов 
и профилактики инфекционных осложнений.
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Приложение

Рис. 1

Рис.
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Г‘ «КоллапАн»

гранулы

Введение препарата «КоллапАн» в виде гранул в зону 
повреждения.

«КоллапАн»

Введение препарата «КоллапАн» в виде геля шприцом- 
контейнером в зону повреждения.
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