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ВВЕДЕНИЕ
В современной ортопедии, несмотря на достаточный выбор 

биологических имплантатов, широко применяемых в детской па-
тологии, все чаще для заполнения костных дефектов используют-
ся искусственные материалы, обладающие остеоиндуктивными 
свойствами. Это связано с желанием исследователей не зависеть 
от относительно дорогих аллотканей, а также от возможного инфи-
цирования реципиентов ВИЧ инфекцией при аллотрансплантации.

Наибольшее внимание в группе синтетических материалов 
заслуживают композитные материалы на основе фосфатов (гид-
роксиапатит) [1]. Гидроксиапатит представляет собой аналог ми-
нерального вещества кости млекопитающих, что обуславливает 
биологическую активность. Экспериментальные и клинические 
исследования позволили сделать вывод, что данный материал об-
ладает как остеокондуктивными, так и остеоиндуктивными свойс-
твами (1).

В настоящее время гидроксиапатит применяется в клинике 
как в чистом виде, так и в виде различных комбинаций. Наиболее 
привлекательным среди различных комбинаций является материал 
КоллапАн, состоящий из искусственного гидроксиапатита, колла-
гена и антибиотиков. Основное преимущество, отличающее дан-
ный материал от других имплантатов, состоит в том, что все его 
составляющие утилизируются в организме пациента, т.е. биоде-
градируют, при этом создавая необходимые условия для усиления 
репарации костной ткани в области дефекта кости (1). Существуют 
различные формы выпуска имплантатов КоллапАн: гранулы, плас-
тины и гель.

В ортопедической практике с конца 90-х годов XX века ис-
пользуется КоллапАн в виде гранул. В дефекте КоллапАн создает 
антибактериальную среду в течение 2-3 недель, что делает обосно-
ванным его применение при хронических воспалительных заболе-
ваниях костей.

В последнее десятилетие активно развиваются методики мало-
инвазивной хирургии, позволяющие при минимальных оператив-
ных вмешательствах достичь максимальной эффективности.

Появление на рынке материала КоллапАн в виде геля открыло 
новые возможности в реконструктивной костной патологии детско-
го возраста. Имплантат хорошо зарекомендовал себя при заполне-
нии дефектов костей у детей. Применение принципов малоинва-
зивной хирургии сводит к минимуму объем и риск оперативных 
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вмешательств. Особенно это актуально при локализации патоло-
гических очагов вблизи зоны роста или с поражением ее, в труд-
нодоступных участках скелета (кости таза, позвоночник), а также 
вблизи сосудисто-нервных пучков и др., где открытые оперативные 
вмешательства представляют определенную опасность для паци-
ента (2, 3, 4).

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОЛЛАПАНОВЫХ 
ИМПЛАНТАТОВ

КоллапАновые имплантаты показаны:
- для замещения пострезекционных дефектов после санации 

очагов хронического остеомиелита;
- для замещение обширных пострезекционных дефектов костей 

при опухолях и опухолеподобных заболеваниях в сочетании  
с аллоимплантатами и погружными металлоконструкциями;

- для замещения дефектов костей после секвестрнекрэктомий;
- для лечения резидуальных полостей и эозинофильной грану-

лемы;
- для лечения очагов хронического воспаления диаметром не 

более 20 мм, особенно очагов труднодоступной локализации.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Противопоказаниями являются: тяжелое соматическое состо-
яние пациента, индивидуальная непереносимость антибиотиков, 
входящих в материал КоллапАн.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

1.Томограф рентгеновский компьютерный «СТ Aura» (без ис-
точников ионизирующего и радиоактивного излучения) в комплек-
тации) фирмы Филипс Медицинские Системы, ФРГ (регистрацион-
ное удостоверение МЗ РФ № 2000/105).

2. Оборудование эндоскопическое «Smith & Nephew» для трав-
матологии и ортопедии (регистрационный номер: ФС 2005/179 от 
03.02.05 г.)

3. Комплекты изделий из гидроксиапатита с коллагеном и ле-
карственными средствами для заполнения костных полостей, сте-
рильные «КоллапАн» (регистрационный номер: ФС 01034437/4437-
06 от 06.12.06г.)
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ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Имплантация КоллапАна в виде гранул показана для запол-

нения: пострезекционных дефектов после «санации» очагов пер-
вично-хронического остеомиелита; дефектов костей после секвес-
трнекрэктомий; обширных пострезекционных дефектов (более ½ 
поперечника кости) при оперативном лечении опухолей и опухоле-
подобных заболеваний костей в сочетании с аллоимплантатами и 
погружными металлоконструкциями.

Предоперационное планирование при хирургическом лечении 
хронического остеомиелита включает в себя клинико-рентгеноло-
гическое обследование. Рентгенограммы пораженного сегмента 
выполняются в двух стандартных проекциях, что позволяет лока-
лизовать воспалительный очаг и определить его размеры. Подбор 
вида антибиотика, входящего в состав КоллапАна, при отсутствии 
функционирующих свищей затруднен. Поэтому во всех случаях 
нами использован КоллапАн, содержащий линкомицин, так как 
этот антибиотик обладает остеотропными свойствами.

Методика оперативного вмешательства при данной патологии 
заключается в радикальном удалении воспалительного очага путем 
краевой резекции кости. Образовавшийся дефект кости тщательно 
промывается растворами антисептиков, после чего производится 
имплантация гранул КоллапАна (Рис. № 1). Так как при пропи-
тывании кровью гранулы КоллапАна увеличиваются в объеме, то 
дефект заполняется на ⅔ его объема. На рану послойно наклады-
ваются швы и оставляется трубчатый дренаж на сутки с момента 
операции. Послеоперационная фиксация пораженного сегмента 
осуществляется циркулярной гипсовой повязкой с фиксацией двух 
смежных суставов сроком до 3 месяцев, в зависимости от величи-
ны резекции (более ⅓ поперечника кости).

При различных гнойных осложнениях после костно-пласти-
ческих операций предоперационная подготовка, помимо обще-
принятых исследований, включает выполнение контрастной фис-
тулографии в 2-х стандартных проекциях. Подбор антибиотика, 
входящего в состав КоллапАна, и для внутримышечного введения 
до и после операции осуществляется заранее, путем определения 
чувствительности флоры свищевого отделяемого к антибиотикам.

Оперативное лечение данной группы пациентов включает вы-
полнение секвестрнекрэктомии, удаление аллоимплантатов, а при 
наличии металлоконструкции и металлического фиксатора прово-
дится тщательная санация раны растворами антисептиков. Грану-
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лы КоллапАна равномерно засыпаются в костную полость. Учиты-
вая большие размеры дефекта, обычно возникающие после данных 
вмешательств, количество гранул имплантата берется на 50% мень-
ше объема полости (от 10 до 30 см3).

Исходя из выше сказанного, показанием к комбинированному 
применению КоллапАна с аллопластикой является массивная алло-
пластика в сочетании с металлоконструкцией.

Сочетанное применение КоллапАна с аллопластикой исполь-
зуется у больных с полиоссальной формой фиброзной дисплазии 
и у пациентов с патологическими переломами длинных костей 
из-за костных кист. При хирургическом лечении данной группы 
пациентов отмечается наибольший риск нагноения, связанный с 
продолжительностью оперативного вмешательства, повышенной 
интраоперационной кровопотерей, массивной аллопластикой и ме-
таллостеосинтезом.

Методика операции заключается в выполнении всех этапов 
стандартных реконструктивных пластических операций в сочета-
нии с накостным металлоостеосинтезом и заполнением пространс-
тва между пластинами имплантатов и металлоконструкцией грану-
лами КоллапАна. Обычно используют КоллапАн с гентамицином и 
линкомицином (антибиотики широкого спектра действия).

 
Имплантация КоллапАн-геля при малоинвазивных оператив-

ных вмешательств может осуществляться с помощью следующих 
методик:

1. Внутриочаговая пункционная пластика дефектов костей 
КоллапАн-гелем под контролем стандартной рентгенографии или 
электроннооптического преобразователя (ЭОП);

2. Внутриочаговая пункционная пластика дефектов костей 
КоллапАн-гелем с использованием КТ навигационных технологий;

3. Эндоскопическая резекция кист костей с пластикой дефекта 
КоллапАн-гелем.

При лечении остаточных и резидуальных полостей кист кос-
тей обходимо придерживаться следующей тактики. Для точного 
введения трепана вначале рекомендуется оценить рентгенограммы 
пораженного сегмента в 2-х стандартных проекциях. При помощи 
костной иглы Дюффо определяется остаточная полость. Далее вво-
дится вторая аналогичная игла на расстоянии 2-3 см от первой для 
создания санации очага. При помощи шприца производится промы-
вание полости 0,9% физиологическим раствором до чистой струи. 
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Вторая игла после промывания полости удаляется, и в место вкола 
последней вводится трепан со стилетом. После ощущения провала 
стилет извлекается и на основание трепана навинчивается шприц 
с КоллапАн-гелем. Пластический материал медленно вводится в 
полость. После завершения введения трепан и костная игла удаля-
ются, накладывается асептическая повязка и пораженный сегмент 
фиксируется гипсовой лонгетой сроком на 4 недели (Рис. № 3).

Лечение очагов хронического воспаления труднодоступной ло-
кализации осуществляется под контролем КТ-навигационных тех-
нологий. Метод внутриочагового введения КоллапАн-геля включа-
ет несколько этапов: гностическое КТ-сканирование срезами, шаг 
и толщина которых варьируется в зависимости от протяженности 
патологического процесса (5-10 мм), что позволяет определить 
топографо-анатомические взаимоотношения очага, выбор среза, 
оптимального с точки зрения выраженности рентгенологических 
признаков заболевания и минимальной травматичности вмеша-
тельства. Закрепляют на выбранном уровне рентгеноконтрастные 
маркеры и повторно сканируют для уточнения наиболее удобно-
го положения трепана: расчёт точки его введения, угла наклона и 
глубины проникновения. Трепан вводится чрескожно под общим 
обезболиванием непосредственно в интересующий участок пато-
логического очага. Контроль за месторасположением инструмен-
та в операционном поле обеспечивается серией томограмм, про-
изводимых на уровне конца трепана: промежуточная томограмма 
с определением его хода в мягких тканях, затем вторая промежу-
точная томограмма при достижении кости – для подтверждения 
правильности точки контакта с костью. После этого трепан про-
двигают вращательными движениями внутрь очага поражения до 
достижения расчетной глубины, затем производят томограмму, до-
кументирующую расположение трепана в патологическом очаге. 
После этого стелет трепана удаляется и осуществляется введение 
КоллапАн-геля с антибиотиком широкого спектра действия. Далее 
выполняется контрольное сканирование с целью оценки состояния 
области поражения (Рис. № 4).

В зависимости от локализации кисты доступ к последней осу-
ществляется через два кожных разреза длиной по 10 мм, по наруж-
ной поверхности плеча, бедра или передней поверхности голени 
при расположении кисты в большеберцовой кости. Острым тора-
каром перфорируется кортикальная пластинка кости в проксималь-
ном и дистальном отделе полости кисты. Через одно трепанаци-
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онное отверстие вводится эндоскопическая шахта с последующим 
введением оптики. Шахта обеспечена системой для промывания 
полости кисты. Через другое трепанационное отверстие вводится 
инструментарий, предназначенный для манипуляции в очаге.

Первым этапом проводится промывание кисты 0,9% физиоло-
гическим раствором и 5% раствором аминокапроновой кислоты с 
целью уменьшения кровотечения и получения четкого визуального 
изображения.

 
Следующим этапом под оптическим контролем через другой 

доступ вводится механический шейвер, посредством которого про-
изводится удаление оболочек и мелких костных перегородок до 
здоровой кости. В непосредственной близости от зоны роста про-
водится щадящая деструкция оболочек с помощью аблатора. Сосу-
ды, питающие оболочки кисты, и зоны активной кровоточивости 
коагулируются. Затем дефект кости заполняется через эндоскопи-
ческую шахту пластическим материалом (аллощебенка и Колла-
пАн-гель в соотношении 2:1). Эндоскопические шахты удаляются 
и накладываются швы на кожу (Рис. № 5).

Послеоперационное ведение больных после применения Колла-
пАна в гранулах заключается в регулярных с интервалом в один день 
сменах асептических повязок и снятием швов через 2 недели с мо-
мента операции. В течение 5-7 суток проводится антибактериальная 
терапия с учетом результатов посева. Через 2 недели больные выпи-
сываются под амбулаторное наблюдение с рекомендациями продол-
жения иммобилизации пораженного сегмента в течении 2 месяцев,  
с последующим рентгенконтролем через 3-6-9-12 месяцев.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ:
Воспалительные процессы в области операционной раны (ку-

пировались более длительным приемом антибиотиков до 2 недель 
с момента операции), аллергические реакции на пластический ма-
териал (купировались приемом антигистаминных препаратов в те-
чение 2 недель).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

Приведенные выше методики имплантации КоллапАна при 
лечении доброкачественных опухолей, опухолеподобных и воспали-
тельных заболеваний костей применены у 89 пациентов. В данную 
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группу входили пациенты со следующими нозологиями: хронический 
остеомиелит, эозинофильная грунулема, неостеогенная фиброма, кис-
ты костей.

Результаты лечения оценивались в зависимости от нозологии, 
распространенности процесса, сроки наблюдения составили от 2-х 
месяцев до 3-х лет.

Использование КоллапАна в гранулах (42 случая) при лечении 
воспалительных и опухолевых процессов кости показало, что послео-
перационный период протекал без особенностей. Сроки перестройки 
имплантатов зависели от локализации и размера очага, объема резек-
ции и составили в среднем 10 месяцев. В отдаленные сроки (до 3-х 
лет) отмечалось стойкое купирование воспалительного процесса, пол-
ная органотипическая перестройка имплантатов.

При использовании комбинации – аллопластика, металлоостео-
синтез, КоллапАн, ни в одном из 10 случаев в раннем и позднем пос-
леоперационном периоде нагноения не отмечено. Сроки перестройки 
аллоимплантатов практически соответствовали срокам перестройки 
данных аллоимплантатов, применяемых при изолированной пласти-
ке, и составили 14-16 месяцев.

Результаты использования КоллапАн-геля у детей с опухолепо-
добными и воспалительными заболеваниями костей с применением 
малоинвазивных методов лечения прослежены нами у 37 пациентов в 
сроки от 3 месяцев до 6 лет.

Во всех наблюдениях использования КоллапАн-геля с приме-
нением малоинвазивных оперативных вмешательств была отмечена 
репарация патологической полости в разные сроки (от 3 месяцев до 
1 года) и отсутствие функциональных нарушений.

С кистами костей оперировано 20 пациентов, которым выполне-
но 24 малоинвазивных оперативных вмешательства.

С неактивными кистами и остаточными полостями кист костей 
оперировано 10 пациентов, которым выполнено 12 оперативных вме-
шательств. Хороший результат на этапах лечения отмечен у 8 больных 
после выполнения однократной имплантации материала. У 2 больных 
с активными кистами, отнесенных в группу с неудовлетворительными 
этапными результатами лечения, проводилась повторная пункционная 
имлантация КоллапАн-геля с последующей внутриочаговой эндоско-
пической резекцией кист и комбинированной пластикой, с конечным 
положительным результатом. Средние сроки репарации патологичес-
кой полости при неактивных кистах и остаточных полостях кист со-
ставили 3-6 месяцев.



11

Применение малоинвазивных методик оперативного лечения при 
эозинофильных гранулемах с имплантацией КоллапАн-геля показало 
хорошие результаты во всех наблюдениях и сокращение сроков репа-
рации патологической полости (в среднем 3 месяца) у всех больных.

Имплантация КоллапАн-геля при хронических воспалительных 
заболеваниях костей с помощью малоинвазивных методик применя-
лась у 14 пациентов. В 12 клинических наблюдениях результат лече-
ния расценен как хороший на этапах лечения, что объясняется также 
тем, что в состав КоллапАн-геля входит антибиотик. У 1 больного с 
первичнохроническим рецидивирующим многоочаговым остеомие-
литом и у 1 больного с хроническим гематогенным остеомиелитом, 
отнесенных в группу с удовлетворительными результатами лечения, 
отмечалось замедленное восстановление костной ткани после одно-
кратной имплантации КоллапАн-геля. Средние сроки репарации пато-
логической полости при хронических воспалительных заболеваниях 
составило 3-6 месяцев.

Применение методик малоинвазивных оперативных вмеша-
тельств с использованием КоллапАн-геля прослежены у 37 пациентов 
в сроки от 3 месяцев до 4 лет, которым выполнено 42 операции. Груп-
пу с хорошими результатами составил 31 пациент (83,78%), группу 
больных с удовлетворительными этапными результатами лечения – 
4 пациента (10,81%) и группу с неудовлетворительными результатами 
на этапах лечения – 2 (5,40%) больных. Конечные результаты оценены 
как положительные во всех наблюдениях, так как у всех больных в 
разные сроки происходила репарация патологического очага, отмеча-
лось отсутствие рецидивов и функциональных нарушений в поздние 
сроки наблюдения (более 1 года).

Анализ применения КоллапАн-геля с использованием малоинва-
зивных оперативных вмешательств выявил следующие преимущест-
ва: сокращение продолжительности операции, снижение риска и объ-
ема хирургического вмешательства, сокращение сроков пребывания 
больного в стационаре в 2 раза, сокращение сроков иммобилизации 
оперированного сегмента, ранняя реабилитация больного, космети-
ческий эффект.
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Рис. 3а Рис. 3б 
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Рис. 5а 
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Рис. № 1. Имплантация в пострезекционный дефект гранул колла-
пана.
Рис. № 2. Комбинация коллапана с массивной аллопластикой в со-
четании с металлоостеосинтезом.

Рис. № 3. Диагноз: Аневризмальная киста верхней трети правой 
плечевой кости, состояние после оперативного лечения, остаточная 
полость.

а) Рентгенограммы верхней трети правой плечевой кости в пря-
мой проекции в момент введения коллапан геля.
б) Интраоперационный снимок расположения пункционных 
игл и шприца с коллапан-гелем

Рис. № 4. Диагноз: Эозинофильная гранулема С1 позвонка. КТ. а) 
до операции; б) внутриочаговая пластика коллапан-гелем под кон-
тролем КТ; в) репарация костной ткани в области очага через 6 ме-
сяцев. 

Рис. №5. Диагноз: Аневризмальная киста верхней трети левой пле-
чевой кости: а) рентгенограммы левой плечевой кости в 2-х про-
екциях до операции; б) расположение эндоскопических шахт при 
оперативном вмешательстве; в) введение коллапан-геля в костную 
полость после удаления кисты; г) рентгенограммы правой плече-
вой кости после введения коллапан-геля.
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