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АННОТАЦИЯ

Основным методом лечения нарушений консолидации переломов костей до последнего 
времени являются костно-пластические операции с использованием алло- или аутокости. 
Отрицательными моментами пластики аллокостью являются вопросы ее технического 
обеспечения (заготовка костной ткани, создание костного банка, тканевая совместимость 
и т.д.). Отрицательным моментом пластики аутокостью является необходимость 
дополнительной операции, связанной с взятием аутотрансплантата. Новые возможности 
дает использование остеогенного материала "КоллапАн'', производимого отечественной 
фирмой "Интермедапатит''.

Пособие содержит показания и подробное описание технологии использования 
"КоллапАна" в хирургическом лечении различных вариантов нарушения консолидации 
переломов длинных костей.

Пособие предназначено для травматологов-ортопедов.
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ВВЕДЕНИЕ
Основными направлениями воздействия на остеогенез при нарушении консо

лидации переломов костей являются следующие. Первое направление - непосред
ственное влияние на остеогенные клетки-предшественники в костной ране (имп
лантация стволовых полипатентных клеток костного мозга, воздействие фактора
ми клеточного роста и дифференцировки). Несмотря на перспективность, до на
стоящего времени из-за дорогой стоимости эти методики не получили широкого 
распространения. Другим, традиционным, направлением является костно-пласти
ческая хирургия, предусматривающая восстановление микроциркуляции и (или) 
восполнение дефицита костного вещества. Для пластических целей используются 
костные ксено-, алло- и аутотрансплантаты.

При использовании в качестве пластического материала ксено- и аллокости 
необходимо решать вопросы заготовки, хранения костной ткани, тканевой совмес
тимости и т.д. В последние годы добавились проблемы, связанные с появлением 
таких заболеваний, как СПИД, гепатит С и др. В ряде стран по религиозным сооб
ражениям запрещены любые операции по пересадке органов и тканей, в частности, 
аллотрансплантация.

При использовании для пластики аутокости всегда будут стоять вопросы, свя
занные с максимально возможными размерами трансплантата и необходимостью 
дополнительной операции по его взятию.

Несмотря на успехи в лечении повреждений костной системы, нарушения про
цессов консолидации, по данным разных авторов, встречаются от 7,8% до 31%. В 
связи с этим продолжается поиск материалов, способных заменить костную ткань. 
Одним из перспективных для костной пластики является биокомпозиционный 
материал "КоллапАн". Нами отработана методика лечения ложных суставов и не- 
сросшихся переломов длинных костей с использованием "КоллапАна", показаны 
особенности оперативной техники и использования "КоллапАна" при различных 
патоморфологических вариантах нарушения консолидации переломов костей ко
нечностей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА
1) Несросшиеся переломы длинных костей после консервативного и оперативно
го лечения;
2) гипотрофические ложные суставы;
3) гипертрофические ложные суставы;
4) рефрактуры длинных костей после консервативного лечения и после остео
синтеза (с разрушением фиксаторов);
5) открытый остеосинтез длинных костей при политравме.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА
Непереносимость антибиотиков, входящих в структуру «КоллапАна».

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДА
Используются:

1. Стандартный набор для хирургии костей и суставов ГЭП ЦИТО - 
регистрационный № 29/12030598/1118-00;

2. Электронно-оптический преобразователь Apelem DX-90 с УРИ 1,2,3 
р.м., заводской № 1158/95; регистрационный № 548467;

3. Углепластик "Остек" - регистрационный № XIII - 131/629;
ТУ 48 - 4807- 229 - 89;

4. Костный цемент How medica international - регистрационный 
№ 2003/1512;

5. КоллапАн - регистрационный № 97/17 - 392.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА КОЛЛАПАН
"КоллапАн" относится к биокомпозиционным материалам нового поколе

ния на основе искусственного гидроксиапатита (ГАП) и коллагена. Компонен
тами материала являю тся искусственны й ГАП (химическая формула 
С а5 (Р 0 4 )3 0 Н , коллаген и антибиотик. Имеется широкий выбор антибиоти
ков, однако по желанию заказчика препарат может быть предоставлен без них. 
Гидроксильные и фосфатные ионы (см. формулу) могут частично замещаться 
карбонатом. Это по составу приближает данный ГАП к биологическому. Мо
лярное отношение С а/Р  - 1,67 (в костях человека 1,37-1,77). Ультрадисперсный 
порошок гидроксиапатита равномерно распределен в матрице из особо чистого 
коллагена второго типа и антибиотика. От большинства искусственных поли
меров коллаген отличается полным отсутствием токсичности, канцерогеннос- 
ти, способностью полностью утилизироваться в организме, стимулировать ре- 
паративные процессы в тканях и образовывать прочные комплексы с лекарствен
ными веществами. Антибиотик и микрокристаллы гидроксиапатита постепен
но высвобождаются из коллагеновой матрицы при ее лизисе и разлагаются пу
тем химических превращений до ионов Са и Р, входя затем в структуру костно
го регенерата. На частицах растворяющегося искусственного гидроксиапатита 
путем эпитаксиального роста осаждается биологический ГАП, составляющий 
минеральную основу будущей костной ткани. Формируется остеоидный мат
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рикс, постепенно созревающий и превращающийся в зрелую пластинчатую кость, 
в которой определяются остатки резорбируемого гидроксиапатита. Таким об
разом, формирование новой кости начинается непосредственно на "КоллапА- 
не". Фиброзной прослойки между "КоллапАном" и новообразующейся костью 
не определяется.

Из сказанного следует, что "КоллапАн" обладает остеокондуктивностью, а 
присутствие в его составе коллагена и антибиотиков придает ему противовос
палительные, антимикробные и остеоиндуктивные свойства.

Поставляется "КоллапАн" в готовых к применению стерильных упаковках. 
Каждая упаковка материала имеет строго определенное количество вещества, 
рассчитанное на заполнение определенного объема костной полости или дефек
та костного вещества. Формы выпуска "КоллапАна" представлены в таблице 1.

ОПИСАНИЕ МЕТОДА
В зависимости от клинико-морфологических особенностей нарушения кон

солидации переломов возможны несколько вариантов оперативного вмешатель
ства.

I вариант. При несросшихся переломах и гипотрофических ложных суста
вах с неправильным положением костных фрагментов применяется следующая 
техника. Доступ с рассечением мягких тканей единым блоком до кости, поднад- 
костничное выделение несросшегося перелома (ложного сустава), освежение 
сочленяющихся концов костных фрагментов (или резекция псевдартроза), ре
позиция, остеосинтез, расщепление кортикального слоя на протяжении 2/3  пе
риметра, имплантация "КоллапАна" в созданный расщеп, фиксация отщеплен
ной пластины кортикального слоя к своему ложу при помощи лигатур, прове
денных вокруг кости. В случае дефекта в зоне ложного сустава "КоллапАн" им
плантируется в дефект (после его освежения) и может использоваться допол
нительно в виде пластин, уложенных поднадкостнично, перекрывая зону де
фекта. Мягкие ткани ушиваются вместе с надкостницей с оставлением дренажа 
(рис. 1).

II вариант. При оперативном лечении псевдартрозов и несросшихся перело
мов с правильным положением костных фрагментов используется следующий 
вариант оперативной техники. Рассечение мягких тканей единым разрезом вме
сте с надкостницей до кости. Поднадкостничное выделение зоны несросшегося 
перелома на протяжении, необходимом для размещения пластины. Подготовка
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места для пластины. Остеосинтез. Расщепление кортикального слоя кости на 
протяжении 2/3 ее периметра по сторонам от пластины. В расщеп кортикально
го слоя имплантируют гранулы "КоллапАна". Накладываются швы на мягкие 
ткани с оставлением дренажа (рис. 2).

III вариант. При тугоподвижном псевдартрозе с правильным положением кост
ных фрагментов, если не планируется остеосинтез, после рассечения мягких тканей 
единым блоком до кости вместе с надкостницей из этого же разреза выполняют 
декортикацию на протяжении 2/3 периметра кости без ее поднадкостничного выде
ления. В расщеп кортикального слоя имплантируют гранулы "КоллапАна" с последу
ющим ушиванием тканей и оставлением дренажа (рис. 3).

При лечении рефрактур длинных костей выбирается один из трех вариан
тов оперативной техники в зависимости от клинико-морфологической ситуа
ции.

Вопрос иммобилизации в послеоперационном периоде решается индивиду
ально, в зависимости от используемого фиксатора, его типа (возможность ста
бильного остеосинтеза) и сегмента конечности. Если остеосинтез не выполнял
ся, иммобилизация конечности в послеоперационном периоде обязательна. 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

В послеоперационном периоде проводится симптоматическая терапия, 
профилактика тромбоэмболии по принятым схемам. Антибактериальная 
терапия возможна, если в состав "КоллапАна" антибиотик не входит.

Сроки иммобилизации соответствуют общепринятым для каждого сегмента 
конечности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

Данная методика использована для лечения 207 пациентов с нарушением 
консолидации переломов длинных костей различной локализации: бедренная 
кость - 14%, кости голени - 53%, плечо - 8%, предплечье - 25%. Дифференциро
ванный подход к технике оперативного лечения в каждом конкретном случае 
позволил уменьшить объем оперативного вмешательства (ни в одном случае 
мы не использовали свободной костной пластики) и добиться выздоровления 
пациентов в 97% . Тангенциальная декортикация и имплантация "КоллапАна” 
технически просты, не требуют особого инструмента и доступны исполнению 
любым травматологом-ортопедом.
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Таблица 1. Формы выпуска материала « КоллапАн»

Н аи м ено вани е изделия Н ом ер упаковки
О бъ ем  по ло сти  при 
ры хлом заполнении  

(см  куб.)

№1 1
№ 2 2
№ 3 3

Г  ранулы № 5 5
№ 10 10
Na15 15
№ 20 20

П л асти н а
Р азм еры  (см ): 0 ,1x2x3 0 ,2x2x3 0 ,3x2x3

0 ,4x2x3 0 ,5x2x3 0 ,6x2x3

О дноразовы й
пластиковы й шприц- 
ко н тей нер  с  гел ем

О бъ ем  2 мл

Рисунок 1. Методика операции с использованием «КоллапАна» (I вариант)

периост
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Рисунок 2. II вариант костно-пластической операции с «КоллапАном»
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Рисунок 2. III вариант костно-пластической операции с «КоллапАном»
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