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АННОТАЦИЯ

Медицинская технология посвящена использованию «Колла- 
пАна» в комплексном лечении переломов костей и ложных суста
вов, осложненных хроническим остеомиелитом.

При комплексном лечении данной патологии для заполнения 
костных дефектов обосновано применение биоактивного резор- 
бируемого препарата «КоллапАн», содержащего гидроксиапатит, 
коллаген и пролонгированно выделяющийся антибиотик -  линко- 
мицин, гентамицин, клафоран, метронидазол, рифампицин, диок- 
сидин, изониазид (для заполнения костных дефектов).

Медицинская технология предназначена для врачей хирургов 
и травматологов-ортопедов специализированных отделений.
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ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на успехи в хирургической технике и имеющиеся в 
распоряжении клиницистов эффективные антибиотики широкого 
спектра действия, проблема инфекции в травматологии и ортопе
дии, особенно при лечении остеомиелита, сохраняет свою актуаль
ность. Частота развития остеомиелита остается высокой: в струк
туре острых хирургических заболеваний остеомиелит составляет 
около 2,5%, среди гнойно-воспалительных заболеваний -  12%. В 
связи с этим необходим поиск и разработка новых методов патоге
нетического лечения хронического остеомиелита.

Наличие гнойной инфекции при остеомиелите серьезно сужа
ет показания к применению для пластики костных полостей ауто
трансплантатов, алло- и ксеноимплантатов и их комбинаций. В на
стоящее время активно разрабатываются биоактивные материалы 
на основе синтетического гидроксиапатита, который по фазовому 
составу идентичен основной минеральной составляющей кости -  
биологическому гидроксиапатиту. Материалы на основе гидрокси
апатита обладают способностью к химическому и биологическому 
связыванию с костью. [1]

Существует два основных метода применения антибиотиков 
при лечении ортопедической инфекции -  внутривенное введение 
антибиотиков и локальная имплантация полиметилметакрштатных 
шариков, содержащих антибиотики. Однако каждый из этих мето
дов имеет свои недостатки. Нами обосновано использование при 
лечении хронического остеомиелита биодеградируемой системы 
доставки антибиотиков -  «КоллапАна», который способствует про
лонгированному выделению антибиотика непосредственно в ин
фицированном очаге поражения. [2]

Препарат «КоллапАн» содержит синтетический гидроксиапа- 
тит, коллаген и антибиотик: Линкомицин («КоллапАн-JI»), Гента- 
мицин («КоллапАн-Г»), Клафоран («КоллапАн-К»), Метронида- 
зол («КоллапАн-M»), Рифампицин («КоллапАн-P»), Диоксидин 
(«КоллапАн-Д»), Изониазид («КоллапАн-И»), Проведенные ис
следования показывают, что препарат «КоллапАн», обладая осте-
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окондуктивными и остеоиндуктивными свойствами, относится к 
биоактивным резорбируемым материалам, способствующим обра
зованию на поверхности гранул новообразованной кости.[3,4]

Практическому здравоохранению представлена техно
логия пластики костной полости при лечении остеомиелита 
«КоллапАном».

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА

1. Гематогенный хронический остеомиелит
2. Огнестрельный хронический остеомиелит
3. Посттравматический хронический остеомиелит
4. Послеоперационный хронический остеомиелит
5. Ложные суставы, осложненные нагноительным процессом.
6. Несросшиеся переломы, осложненные нагноительным 

процессом
7. Остеомиелит суставных концов крупных суставов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА

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

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДА

Используются:
1. Комплект для чрескостного остеосинтеза по Г.А. Илизаро- 

ву (стержень телескопический, рамочный спецификатор, 
балка, балка с резьбовым хвостовиком, болт спецификатор, 
втулка, муфта резьбовая, дуга с отверстиями, кольцо не
разъемное, полукольцо, кронштейн, планка, планка винто
образная, приставка радиусная, спица, стержень резьбовой, 
стержень дистракционный, шайба с пазом, шайба прокла
дочная, гайка, болт, ключ торцевой, ключ, спиценатягива-
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тель) (регистрационный номер 29/12081001/3162-02);
2. Комплект узлов и деталей стержневых компрессионно- 

дистракционных аппаратов с набором инструментов (9 
наименований) МКЦ-01 (по О.А. Малахову, О.В. Ко
жевникову, В.Е. Цуканову) -  (регистрационный номер 
29/12040502/5357);

3. Антисептик Пливасепт (регистрационный номер 0037- 
97/8);

4. Комплекты изделий из гидроксиапатита с коллагеном и 
лекарственными средствами для заполнения костных по
лостей, стерильные «КоллапАн». (регистрационный но
мер ФС 01034437/4437-06).

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
Техника операции

В предоперационном периоде, в зависимости от чувствитель
ности к антибиотикам выделенной из очага поражения микрофло
ры, подбирается «КоллапАн-Л», «КоллапАн-Г», «КоллапАн-К», 
«КоллапАн-М», «КоллапАн-P», «КоллапАн-Д», «КоллапАн-И».

В зависимости от распространенности очага поражения при 
хроническом остеомиелите разработаны различные тактики плас
тики костного дефекта:

1. Пластика остеомиелитических дефектов костей (полостей) 
после секвестрнекрэктомии без нарушения непрерывности длин
ной трубчатой кости проводится при поражении цилиндра кости 
менее чем на 1/3 ее окружности. В свищи (при их наличии) вво
дится раствор бриллиантовой зелени для визуализации объема 
некротизированных тканей. Разрез кожи осуществляется с иссе
чением послеоперационных рубцов, свища и свищевых ходов. По 
ходу разреза вскрываются гнойные затеки, удаляются гнойно-не- 
кротические ткани, секвестры, инородные тела. В процессе опера
ции берется посев для определения возбудителя и чувствительнос
ти к антибиотикам. При подходе к кости определяется степень ее 
поражения и объем трепанаций. С помощью долот производится 
трепанация кости на достаточном протяжении до видимой здоро



вой кости, с вскрытием костномозгового канала. Образовавшаяся 
корытообразная костная полость и прилежащие костномозговые 
каналы тщательно обрабатываются острой ложкой, при необхо
димости кость дополнительно обрабатывается шаровидными или 
конусообразными фрезами. После удаления всех нежизнеспособ
ных тканей, полость промывается раствором перекиси водорода и 
антисептика (Пливасепт, раствор Хлоргексидина), обрабатывается 
ультразвуком, вакуумируется. Через контрапертуры в рану вводят
ся дренажные трубки для дренирования области операции в пос
леоперационном периоде. Затем в костную полость с помощью 
ложки засыпаются гранулы «КоллапАна». При этом должна быть 
заполнена вся полость пораженной кости (рис № 1). Таким же об
разом заполняются «КоллапАном» остеомиелитические полости в 
плоских костях.

2. При образовании больших полостей (до 20 см) для запол
нения костного дефекта пластика гранулами «КоллапАна», по воз
можности, комбинируется проведением дополнительно мышечной 
пластикой.

Затем рана послойно ушивается наглухо. Дренажные трубки 
подсоединяются к вакуумному устройству. В послеоперационном 
периоде для покоя проводится иммобилизация гипсовой лонгетой 
или ортезом.

3. При поражении остеомиелитом всего цилиндра длинной 
трубчатой кости или более 1/2 ее окружности, а также при несрос- 
шихся переломах и ложных суставах, осложненных хроническим 
остеомиелитом, производится резекционная секвестрнекрэктомия 
с последующей пластикой сегментарных дефектов кости «Колла
пАном». Резекционная секвестрнекрэктомия пораженного остео
миелитом участка кости сопровождается последующей санацией 
операционной раны антисептиками, ультразвуковой кавитацией 
и вакуумированием. Затем производится остеосинтез аппаратом 
чрескостной фиксации на основе спиц, стержней или их комбина
ций. После наложения аппарата и сближения концов кости меж
ду костными опилами имплантируется «КоллапАн» и достигается 
окончательная компрессия. При резекции больших участков кос
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ти (более 6 см) одномоментное сближение не производится из-за 
опасности сосудистой недостаточности. В этих случаях между кос
тными опилами рыхло закладывается «КоллапАн». Впоследствии 
для замещения дефекта применяется методика билокального или 
полилокального остеосинтеза по Илизарову. При окончательной 
компрессии костных отломков имплантированный «КоллапАн» не 
оказывает препятствия для сближения костных опилов (рис. № 2).

4. Такой же тактики необходимо придерживаться при резек
ции крупных суставов по поводу остеомиелитического поражения 
суставных концов длинных костей (рис № 3).

В послеоперационном периоде проводится целенаправленная 
антибактериальная терапия с учетом чувствительности высеянной 
флоры. Дренирование послеоперационной раны осуществляется в 
режиме отсасывания.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ 

ИХ УСТРАНЕНИЯ.

В некоторых случаях возможна миграция гранул «КоллапАна», 
данная ситуация не требует принятия дополнительных мер устра
нения. При возникновении аллергических реакций необходимо на
значение антигистаминных препаратов. При обнаружении подкож
ной гематомы показана эвакуация ее содержимого и дренирование.

КОНТРОЛЬ

Рентгенологический контроль производится на 2-8-12 месяцах 
после оперативного лечения, затем 1 раз в год на протяжении 2-х 
лет. Антибактериальная терапия -  по показаниям в течение 2-х лет 
с учетом высеянной флоры.



ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Восстановительное лечение проводится в рамках лечения 
больных ортопедо-травматологического профиля. В послеопераци
онном периоде проводится эвакуация по дренажам раневого содер
жимого вакуумной гармошкой. В амбулаторных условиях нагрузка 
на конечность производится в зависимости от консолидации (рент
генологической картины) -  при резекции через 1-3 месяца (средние 
сроки). Демонтаж аппарата осуществляется после сращения. Для 
стимуляции консолидации применяются: 1) препараты кальция, 
2) сосудистая, 3) ферментная терапия, 4) нестероидные противо
воспалительные средства.

ЭФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ

По вышеуказанной методике прооперированно 610 больных 
остеомиелитом с различной локализацией патологического про
цесса: бедренная кость -  37,5% случаев, кости голени -  30,2%, го
леностопный сустав -  10,2%, плечевая кость -  8,2%, кости предпле
чья -  3,2%, коленный сустав -  2,2%; другие локализации составили 
8,5%. Данный метод позволил получить стойкое купирование ос- 
теомиелитического процесса у 96 % больных. Отдаленный срок 
наблюдения -  9 лет. Имплантация «КоллапАна» не увеличивает 
объём оперативного вмешательства и не усложняет его, не требует 
дополнительного инструментария, и может применяться в комби
нации с другими методами (мышечная пластика, чрескостный вне- 
очаговый остеосинтез).

Таким образом, простота и доступность метода позволяет внед
рить его в любых профильных лечебных учреждениях при комп
лексном лечении хронического остеомиелита с целью подавления 
и профилактики инфекционных осложнений, замещения костных 
дефектов и стимуляции репаративного остеогенеза.
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Приложение

Рис. 2. 
Применение 
«КоллапАна» 
для заполнения 
полости при 
резекции 
бедренной 
кости

Рис. 1.
Применение
«КоллапАна»
для заполнения
костной
полости

Рис. 3.
Применение «КоллапАна» 
для заполнения дефекта 
после резекции суставных 
концов для достижения 
артродеза коленного сустава
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ФС № 2008/ Z J O ОТ « <̂ ~ » O^tycrCL 2008 г.

«Применение коллапана в лечении хронического 
остеомиелита».

Выдано:
ГУ «Центральный научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова» (127299, Москва, 
ул. Приорова, д. 10).

Показания к использованию медицинской технологии:
Гематогенный хронический остеомиелит; огнестрельный 
хронический остеомиелит; посттравматический хронический 
остеомиелит; послеоперационный хронический остеомиелит; 
ложные суставы, осложненные нагноительным процессом; 
несросшиеся переломы, осложненные нагноительным процессом; 
остеомиелит суставных концов крупных суставав.

Противопоказания к использованию медицинской 
технологии:
Аллергические реакции на антибиотики, входящие в состав 
коллапана (гентамицин, линкомицин и др.).

Возможные осложнения при использовании медицинской 
технологии и способы их устранения:
Возможна миграция гранул коллапана, данная ситуация не 
требует устранения. При возникновении аллергических реакций -  
назначение антигистаминнщяйншщратов. При обнаружении
подкожной гематомы 
дренирование.

Руководитель II
дня ее содержимого и

Н.В.Юргель


