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ВВЕДЕНИЕ
Частота развития инфекционных осложнений после остеосинтеза
длинных трубчатых костей варьирует от 4% до 64%. У 10-30% пациентов
процесс приобретает хроническое течение [Schenker, 2012 Trampuz, 2006].
Частота рецидивов после костных инфекций составляет от 20% до 30%
[Conterno, 2009]. Стабильная фиксация перелома – один из ключевых факторов,
стимулирующих процесс сращения костных отломков [Patzakis, 2005].
Накостный и интрамедуллярный остеосинтез обеспечивают хорошую
стабильность, но связаны с высоким риском рецидива инфекции [Jorge, 2017]. В
то же время, внеочаговый остеосинтез может вызывать развитие воспаления и
рубцовых изменений мягких тканей, которые приводят к атрофии мышц и
ограничению объема движений в прилежащих суставах [Paley, 1990].
В травматологии и ортопедии на сегодняшний день существует
потребность в новом методе лечения инфицированных несросшихся
диафизарных переломов длинных трубчатый костей, который позволил бы
стабильно зафиксировать костные отломки и в то же время создать высокую
местную концентрацию соответствующего антибактериального препарата.
Появление такого метода позволило бы значительно улучшить результаты
лечения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с научными программами (проектами), темами
Диссертационная работа выполнена по плану научно-исследовательских
работ Государственного учреждения “Республиканский научно-практический
центр травматологии и ортопедии” в рамках государственной научнотехнической программы «Новые методы оказания медицинской помощи»,
подпрограмма «Хирургические заболевания», задание НИОК(Т)Р «Разработать
метод лечения пациентов с инфицированными несращениями длинных
трубчатых костей и конструкции для его осуществления», № государственной
регистрации 20171939, сроки выполнения – 3 кв. 2017 – 2 кв. 2020 гг.
Тема исследования соответствует п.4 «Медицина и фармация»
Постановления Совета Министров Республики Беларусь 12.03.2015 № 190 «О
приоритетных направлениях научных исследований Республики Беларусь на
2016–2020 годы».
Цель исследования
Улучшить результаты лечения при несросшихся диафизарных переломах
бедренной и большеберцовой костей, осложненных послеоперационной
инфекцией, путем разработки, научного обоснования и внедрения в
клиническую практику метода лечения, основанного на использовании
металлических фиксаторов для интрамедуллярного остеосинтеза с
антибактериальным покрытием.
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Задачи исследования
1.
Экспериментально
обосновать
эффективность
применения
антибактериального покрытия на основе полиметилметакрилатного костного
цемента, наносимого на металлические фиксаторы, в отношении основных
возбудителей инфекций, вызывающих посттравматический остеомиелит.
2.
Разработать и внедрить метод лечения инфицированных
несросшихся диафизарных переломов бедренной и большеберцовой костей,
основанный
на
использовании
металлических
фиксаторов
для
интрамедуллярного остеосинтеза с антибактериальным покрытием.
3.
Разработать дифференцированный подход к хирургическому
лечению несросшихся диафизарных переломов бедренной и большеберцовой
костей, осложненных послеоперационной инфекцией, в зависимости от
клинико-рентгенологической картины и особенностей инфекционного
процесса.
4.
Провести сравнительный анализ эффективности применения
разработанного метода лечения и традиционно используемых внешних
фиксаторов при несросшихся диафизарных переломах бедренной и
большеберцовой костей, осложненных послеоперационной инфекцией.

Научная новизна
Впервые экспериментально обоснована эффективность применения
антибактериального покрытия на основе полиметилметакрилатного костного
цемента, наносимого на металлические фиксаторы, в отношении основных
возбудителей костно-суставных инфекций. Впервые предложен и внедрен
метод лечения хронического посттравматического остеомиелита длинных
трубчатых костей с применением интрамедуллярного остеосинтеза стержнем с
блокированием и антибактериальным покрытием из полиметилметакрилатного
костного цемента. Впервые разработан алгоритм выбора дифференцированной
хирургической тактики лечения при несросшихся диафизарных переломах
бедренной и большеберцовой костей, осложненных послеоперационной
инфекцией, с учетом имеющейся клинико-рентгенологической картины и
особенностей инфекционного процесса. Впервые проведено прямое
сравнительное
исследование
результатов
применения
стержней
с
блокированием и антибактериальным покрытием из полиметилметакрилатного
костного цемента и аппаратов внешней фиксации при несросшихся
диафизарных переломах бедренной и большеберцовой костей, осложненных
послеоперационной инфекцией.

Положения, выносимые на защиту
1.
Антибактериальное покрытие на основе полиметилметакрилатного
костного цемента, наносимое на интрамедуллярный стержень, создает
локальные концентрации антибиотиков, достаточные для подавления основных
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возбудителей
посттравматического
остеомиелита,
включая
антибиотикорезистентные штаммы, на протяжении не менее, чем двух недель.
2.
Предложенный метод лечения остеомиелита длинных трубчатых
костей нижних конечностей заключается в том, что после тщательной
хирургической обработки костные фрагменты фиксируют интрамедуллярным
стержнем с антибактериальным покрытием из полиметилметакрилатного
костного цемента и блокируют стержень винтами, тем самым создавая как
угловую, так и ротационную стабильность, при этом не требуется применения
внешних фиксаторов и дополнительной иммобилизации.
3.
Разработанный алгоритм хирургического лечения при несросшихся
диафизарных переломах бедренной и большеберцовой костей, осложненных
послеоперационной инфекцией, включает в себя учет таких параметров, как
время, прошедшее от момента появления симптомов инфекции, наличие
информации о возбудителе инфекции, данные рентгенографии и рентгеновской
компьютерной томографии, указывающие на возможное наличие костного
дефекта после удаления нежизнеспособных тканей, а также состояние мягких
тканей, и позволяет выбрать наиболее подходящий метод фиксации костных
отломков и спланировать количество этапов оперативного лечения для
остеосинтеза и восстановления мягких тканей.
4.
Использование разработанного метода повышает эффективность
лечения при несросшихся диафизарных переломах бедренной и
большеберцовой костей, осложненных послеоперационной инфекцией:
количество оперативных вмешательств снижается на 40,9% (p<0,001), общий
срок пребывания пациентов в стационаре сокращается на 58,9% (p<0,001) и
продолжительность системной антибиотикотерапии уменьшается на 62,5%
(p<0,001) по сравнению с лечением в аппарате Илизарова.

Личный вклад соискателя ученой степени
Тема диссертации, цель и задачи исследования, методологические
подходы определены совместно с научным руководителем работы. Автором
выполнено планирование, определение объема исследований, патентноинформационный поиск, анализ отечественных и зарубежных литературных
данных по теме диссертации, проведено лечение и анализ медицинской
документации 70 пациентов с несросшимися диафизарными переломами
бедренной и большеберцовой костей, осложненными послеоперационной
инфекцией.
Соискатель лично проводил обследование всех пациентов в динамике,
являлся оператором или ассистентом в 30 оперативных вмешательствах,
контролировал все этапы лечения, а также наблюдал за пациентами в динамике.
На основании полученного клинического материала автором выполнена
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статистическая обработка данных, анализ полученных результатов,
сформулированы выводы и положения, выносимые на защиту.
Автор обобщил и проанализировал имеющиеся данные о современных
подходах к диагностике и лечению несросшихся диафизарных переломов
бедренной и большеберцовой костей, осложненных послеоперационной
инфекцией [3, 4]. На основании лично полученных результатов совместно с
соавторами разработал метод лечения посттравматического остеомиелита
длинных трубчатых костей нижних конечностей с применением
интрамедуллярного
стержня
с
антибактериальным
покрытием
из
полиметилметакрилатного костного цемента [2, 9, 13, 16, 18], самостоятельно
изучил и обосновал его эффективность [7, 8, 14, 15]. Автор провел
сравнительный анализ результатов лечения пациентов при применении
внутренних и внешних фиксаторов [5, 17] и самостоятельно разработал
алгоритм, позволяющий выбрать тактику лечения при несросшихся
диафизарных переломах бедренной и большеберцовой костей, осложненных
послеоперационной инфекцией [6].
Вклад автора в работах, опубликованных в рецензируемых научных
журналах, вошедших в утвержденный Высшей аттестационной комиссией
Республики Беларусь список научных изданий для опубликования результатов
диссертационных исследований, составил 85%.

Апробация диссертации и информация об использовании ее
результатов
Основные результаты исследований доложены на международных
конференциях: 36-й всемирный ортопедический конгресс SICOT, 17-19
сентября 2015 года, г.Гуанчжоу, КНР; 34-й конгресс Европейского общества
костно-суставной инфекции EBJIS, 10-12 сентября 2015 года, г.Эшторил,
Португалия; 17-й конгресс Европейской федерации национальных ассоциаций
ортопедов-травматологов EFORT, 01-03 июня 2016 года, г.Женева, Швейцария;
37-й всемирный ортопедический конгресс SICOT, 8–10 сентября 2016 года,
г.Рим, Италия; 35-й конгресс Европейского общества костно-суставной
инфекции EBJIS, 1-3 сентября 2016 года, Оксфорд, Великобритания;
международная научно-практическая конференция «Илизаровские Чтения» 2122 июня 2017 г., г. Курган, РФ; 39-й всемирный ортопедический конгресс
SICOT, 10–13 октября 2018 года, г.Монреаль, Канада.
Результаты исследования внедрены в работу ГУ «РНПЦ травматологии и
ортопедии», УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи города Гродно», У «Гомельская областная клиническая больница», УЗ
«Брестская областная клиническая больница», а также в учебный процесс ГУО
«Белорусская медицинская академия последипломного образования». Всего
получено 5 актов внедрения.
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Опубликование результатов диссертации
По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ: 7 статей в
научных журналах, включённых в перечень научных изданий Республики
Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований,
общим объемом 4,31 авторских листа, 5 тезисов докладов, 5 материалов
конференций и съездов. Разработана и утверждена Министерством
здравоохранения Республики Беларусь инструкция по применению.

Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 121 странице машинописного текста, состоит
из оглавления, перечня сокращений и условных обозначений, введения, общей
характеристики работы, аналитического обзора литературы, описания
материала и методов исследования, четырех глав, посвященных результатам
собственных исследований и их обсуждению, заключения, библиографического
списка и 9 приложений на 11 страницах. Работа содержит 8 таблиц на 9
страницах и 35 рисунков на 28 страницах. Библиографический список на 13
страницах включает 141 использованный литературный источник (7 на
русском, 134 на английском языке) и 18 публикаций соискателя.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 1. Инфицированные несращения длинных трубчатых костей
нижних конечностей (аналитический обзор литературы)
В данной главе приведен анализ данных литературных источников об
эпидемиологии, этиологии и патогенезе, особенностях классификации,
диагностики, медикаментозного и хирургического лечения инфицированных
несращений длинных трубчатых костей нижних конечностей. Обоснована
актуальность темы диссертационного исследования.
ГЛАВА 2. Материалы и методы исследования
Материалом данного открытого, контролируемого, проспективного
исследования послужили данные 70 пациентов с несросшимися переломами
бедренной или большеберцовой костей, осложненными остеомиелитом,
которые наблюдались в РНПЦ Травматологии и ортопедии с 2009 по 2017
годы. В зависимости от используемого метода фиксации костных отломков,
пациенты были разделены на 2 группы.
В 1-ю группу (основную) вошло 40 пациентов, которым проводили
радикальную хирургическую обработку очага инфекции, затем костные
отломки фиксировали с помощью стержня с блокированием и
антибактериальным покрытием из полиметилметакрилатного костного цемента
(по разработанному методу) [2].
Во 2-ю группу (сравнения) было включено 30 пациентов, при лечении
которых после хирургической обработки и удаления секвестров фиксацию
проводили в аппарате Илизарова по общепринятой методике [Marsh,1997].

6

Группы были сопоставимы по возрасту (p=0,92), половому составу
(χ =1,29, p=0,26) и продолжительности заболевания (p=0,49). По типу
переломов (открытый или закрытый) при первичной травме группы также не
различались (χ2=1,38, p=0,24). Патологический процесс у всех пациентов можно
было характеризовать как остеомиелит IV степени по классификации CiernyMader, то есть диффузный остеомиелит с поражением всего поперечника кости.
В основной группе было несколько больше пациентов с инфицированными
несращениями бедренной кости (χ2=4,34, p=0,04). На момент включения в
исследование 62 (88,5%) пациента имели инвалидность 1 или 2 группы.
Статистических различий по количеству пациентов с инвалидностью между
группами исследования выявлено не было (χ2=6,52, p=0,48).
Использовали следующие методы исследования:
клинический метод – сбор жалоб, уточнение анамнеза травмы, истории
заболевания и жизни, физикальное обследование и ортопедический осмотр,
использование клинико-рентгенологической шкалы РНПЦ травматологии и
ортопедии, шкалы оценки функционального состояния конечности LEFS и
опросника качества жизни SF-36;
методы визуализации – рентгенография на аппаратах «Philips Bucky
Diagnost TH» (Германия) и «Siemens D 800-S» (Германия), интраоперационный
контроль на электронно-оптическом преобразователе (ЭОП) Siemens «Arcadis»
(Германия), Philips «BV 25», «BV 29» (Нидерланды), рентгеновская
компьютерная томография (РКТ) на томографе Siemens Somatom Emotion 16
(Германия), магнитно-резонансная томография (МРТ) на аппаратах Philips
«Intera» (Нидерланды) или Siemens «Magnetom® Avanto» (Германия);
микробиологическое исследование – пред- и интраоперационные образцы
анализировали диско-диффузионным методом и на автоматическом
бактериологическом анализаторе Vitek 2 Compact (Франция);
статистический анализ полученных результатов проводили на
персональном компьютере с помощью программного обеспечения
STATISTICA, версия 7.0 (SN: STA862D175437Q) (США), Microsoft Office
Access и Excel 2010 (США). Для оценки статистической значимости различий
полученных результатов использовали методы непараметрической статистики
(Mann-Whitney тест, точный критерий Фишера, критерий Пирсона). Значение
уровня статистической значимости p во всех случаях принимали за 0,05.
ГЛАВА
3.
Экспериментальное
обоснование
эффективности
антибактериального покрытия на основе полиметилметакрилатного
костного цемента
Эксперимент был проведен на базе кафедры микробиологии, вирусологии
и иммунологии Гомельского государственного медицинского университета.
2
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Методика эксперимента.
Полиметилметакрилатный костный цемент с антибиотиком наносили
слоем 0,5-1 мм на пластины из титана. В пересчете на упаковку 40 г костного
цемента количество антибиотиков составляло: ванкомицин – 2 г, колистин –
0,24 г, меропенем – 2 г, фосфомицин – 2 г гентамицин – 0,5 г. Пластины
разделяли на 3 группы. Образцы группы 1 использовали в качестве
контрольных. Образцы групп 2 и 3 заливали стерильным изотоническим
раствором NaCl и термостатировали в течение 7 суток в шейкере-инкубаторе
ES-20 (BioSan, Латвия) при 100 об./мин и 35°C. Для образцов группы 3
выполнялась повторная отмывка в новом растворе в течение 7 суток.
Концентрацию антибиотиков определяли методом последовательных
микроразведений в бульоне Мюллера-Хинтона по способности подавлять
видимый рост E.coli ATCC 25922, P.aeruginosa ATCC 27853 и S.aureus ATCC
29213 с известными паспортными значениями минимальных подавляющих
концентраций указанных антибиотиков. Оценку антибактериальной активности
проводили двухслойным агаровым методом. Оценивали наличие и характер
роста микроорганизмов на поверхности агара в проекции пластин с
покрытиями различного состава.
Результаты эксперимента.
Анализ концентраций антибиотиков в отмывочных растворах (таблица)
показал, что из покрытий из костного цемента с фосфомицином, меропенемом
или ванкомицином антибиотики продолжали выделяться в концентрациях
выше минимальных подавляющих после двукратной отмывки через 14 суток,
чего в большинстве случаев достаточно для полного заживления ран в
клинической практике.
Таблица – Концентрации антибиотиков в отмывочных растворах
Антибиотик

Индикаторный
микроорганизм для
определения концентрации
антибиотика

МПК антибиотика
для индикаторного
микроорганизма,
мкг/мл

Концентрация
антибиотика, мкг/мл
7 суток

14 суток

Гентамицин

E.coli ATCC 25922

0,5

4

<1

Меропенем

E.coli ATCC 25922

0,016-0,03

16

2

Колистин

E.coli ATCC 25922

0,5-1

<1

<1

Фосфомицин P.aeruginosa ATCC 27853

4

16

8

Ванкомицин

1

8

<2

S.aureus ATCC 29213

Для контрольных образцов выявлена антибактериальная активность –
отсутствие роста микроорганизмов на питательной среде, как в проекции
пластин с покрытием, так и на различном удалении от них. Включенные в
исследование штаммы S.aureus ATCC 29213 (MSSA) и S.aureus 43431 (MRSA)
не обладали устойчивостью к гликопептидам и демонстрировали сходные
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результаты при тестировании образцов импрегнированного ванкомицином
костного цемента. После однократной 7-дневной отмывки антибактериальная
активность ванкомицин-содержащих образцов в отношении S.aureus
сохранялась, но при этом значительно сокращались размеры зон подавления
роста вокруг пластин по сравнению с контрольными образцами. Повторная 7дневная отмывка почти полностью устраняла антибактериальную активность.
Результаты микробиологического исследования интраоперационных
образцов тканей в анализируемой выборке пациентов показали, что
преобладала грамположительная флора, она встречалась в 58 (82,9%) случаев.
Только грамотрицательные бактерии были выявлены у 6 (8,5%) пациентов.
Полимикробная флора, включавшая как грамположительные, так и
грамотрицательные микроорганизмы была отмечена у 5 (7,1%) пациентов.
Учитывая характер выявляемой флоры, а также результаты эксперимента,
можно заключить, что у пациентов с грамположительной флорой (то есть у
большинства пациентов) целесообразно использовать ванкомицин в количестве
2 г на 40 грамм полиметилметакрилатного костного цемента. Если достоверных
данных о возбудителе инфекции перед оперативным вмешательством нет, либо
если выявлена грамотрицательная флора, наиболее подходящим антибиотиком
является меропенем в количестве 2 г на 40 грамм костного цемента.
ГЛАВА 4. Метод лечения остеомиелита длинных трубчатых костей
нижних конечностей с применением интрамедуллярного стержня с
антибактериальным покрытием из полиметилметакрилатного костного
цемента
Разработанный и внедренный в клиническую практику метод лечения
остеомиелита длинных трубчатых костей нижних конечностей показан при
переломах и несращениях в диафизарном отделе длинных трубчатых костей
нижних конечностей с достоверно подтвержденными и высоко вероятными
признаками инфицирования. К противопоказаниям относятся: обширные
дефекты костной ткани; возраст моложе 16 лет; наличие сужения, облитерации
или выраженного искривления костномозгового канала.
Предоперационное планирование включает в себя общеклиническое
обследование, рентгенографию поврежденного сегмента конечности в переднезадней и боковой проекциях с захватом прилежащих суставов, РКТ для
визуализации всех секвестрированных костных фрагментов, подлежащих
удалению во время хирургической обработки, при наличии функционирующих
свищей – фистулографию и микробиологическое исследование отделяемого.
Методика оперативного вмешательства включает в себя три основных
этапа: подготовку стержня с антибактериальным покрытием, санацию очага
инфекции и установку стержня в костномозговой канал.
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Покрытие стержня готовят в стерильных условиях операционной на
отдельном столике. Берут одну упаковку (40 г) полиметилметакрилатного
костного цемента; трубку из ПВХ или силикона соответствующего диаметра
(на 2-3 мм больше диаметра стержня); стержень с блокирующими отверстиями;
соответствующий термостабильный антибиотик. Трубку отрезают, чтобы ее
длина была чуть меньше, чем длина выбранного стержня. Обрезки трубки
используют для заполнения отверстий стержня – это облегчает процесс
сверления после полимеризации костного цемента. Костный цемент смешивают
с антибиотиком до получения гомогенного порошка, затем добавляют жидкий
мономер и перемешивают. Цемент вводят в силиконовую трубку в жидком
состоянии с помощью шприца или пистолета для введения костного цемента.
Стержень, соединенный с целенаправителем, вводят в трубку, заполненную
жидким цементом с антибиотиком. Кончик стержня выступает за пределы
трубки на 0,5 см, что в дальнейшем облегчает процесс введения в
интрамедуллярный канал и предотвращает фрагментацию цементной мантии.
После застывания и охлаждения цементного покрытия трубку разрезают
скальпелем в продольном направления и снимают. Отверстия для
блокирующих винтов рассверливают.
Использование обрезков трубки для ускорения рассверливания
блокирующих отверстий и свободный от цемента кончик стержня,
облегчающий введение в интрамедуллярный канал и предотвращающий
фрагментацию цементной мантии, отличают наш способ изготовления стержня
с антибактериальным покрытием от всех, опубликованных в литературе.
Тщательную хирургическую обработку проводят, удаляя все
металлоконструкции и нежизнеспособные ткани вплоть до появления
кровоточащей кости. При этом берут три образца инфицированных тканей,
которые отправляют на бактериологическое исследование. Затем рану обильно
промывают растворами антисептиков и физиологическим раствором.
Интрамедуллярный остеосинтез проводят по общепринятым стандартам. В
послеоперационном периоде системную антибактериальную терапию
назначают на 2 недели парентерально, затем еще на 4-6 недель per os с учетом
результатов посева интраоперационных материалов. Дозированную нагрузку на
оперированную конечность разрешают на следующий день после оперативного
вмешательства. Амбулаторно проводят мониторинг лабораторных показателей
для определения активности инфекционного процесса.
ГЛАВА 5. Тактика лечения при несросшихся диафизарных
переломах бедренной и большеберцовой костей, осложненных
послеоперационной инфекцией, и результаты ее применения
На основании анализа полученных результатов лечения, а также
информации из литературных источников был разработан современный
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алгоритм (рисунок), который позволяет врачу травматологу-ортопеду выбрать
правильную тактику хирургического лечения таких пациентов.
Всем 70 (100%) пациентам проводили клиническое обследование и
рентгенографию поврежденного сегмента конечности в передне-задней и
боковой проекции с захватом прилежащих суставов. У 50 (71,4%) пациентов
при первичном осмотре имелись функционирующие свищи либо дефекты
мягких тканей. Таким пациентам выполняли фистулографию. Фистулограммы
позволяли спланировать объем будущей хирургической обработки.
РКТ выполнили 15 (21,5%) пациентам с подозрением на несращение
переломов и наличие секвестров.
У двух пациентов, у которых были отмечены инфицированные
несращения бедренной кости после интрамедуллярного остесинтеза и при
первичном осмотре не было фунционирующих свищей, была выполнена МРТ.
Данное исследование позволило выявить глубокие затеки (абсцессы) в мягких
тканях, что радикально изменило план оперативных вмешательств.
Если с момента остеосинтеза перелома до появления симптомов прошло
менее трех недель (ранняя инфекция), вариантом выбора является активная
тактика:
хирургическая
обработка,
включающая
удаление
всех
жизнеспособных тканей и сохранение имплантата [4]. Это заключение
справедливо, если фиксатор расположен корректно и стабилен. Если нет – его
необходимо удалить и заново фиксировать отломки в правильном положении.
Если с момента остеосинтеза прошло более трех недель, проводится
радикальная хирургическая обработка, удаление всех пластин, стержней,
винтов и спиц, взятие образцов для посевов. Затем необходимо оценить объем
оставшейся костной ткани.
Если не образуется сегментарный костный дефект и точно известен
возбудитель инфекции (по данным предоперационных посевов или в результате
предшествующих оперативных вмешательств), нужно прибегнуть к
одноэтапному лечению. Костные фрагменты фиксируются стержнем с
блокированием и АБ-покрытием. Одноэтапный подход с применением
разработанного метода лечения использовали у 30 пациентов, среди них было 6
(20%) пациентов женского пола и 24 (80%) – мужского. Средний возраст
составил 39,0 [29,0;48,0] лет, срок от первичной травмы – 13,0 [6,0;24,0]
месяцев. У 36 (35,7%) пациентов пораженным сегментом была голень, у 19
(63,3%) – бедро. У 22 (73,3%) пациентов для успешной консолидации перелома
без осложнений было достаточно одного оперативного вмешательства. У 8
(26,7%) пациентов потребовались дополнительные хирургические операции для
реостеосинтеза перелома или купирования рецидива инфекции.
Если размер костного дефекта не превышает 3 см, либо если дефекта нет,
но не известен возбудитель инфекции, то следует использовать двухэтапный
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подход. На первом этапе дефект заполняется спейсером с антибиотиком, а
костные отломки фиксируются в аппарате внешней фиксации (АВФ). Через 6
недель, когда уже имеются результаты микробиологического исследования и
биологическая мембрана вокруг спейсера, проводится второй этап лечения:
демонтаж аппарата, удаление спейсера, фиксация стержнем с блокированием и
АБ-покрытием и костная пластика в области дефекта.
Двухэтапный подход использовали у 10 пациентов, среди них было 2
(20%) пациента женского пола и 8 (80%) – мужского. Средний возраст составил
30,5 [28,25,0;43,5] лет, срок от первичной травмы – 9,5 [5,25;12,75] месяцев. У 7
(70%) пациентов пораженным сегментом была голень, у 3 (30%) – бедро. У 9
(90%) пациентов удалось добиться успешной консолидации перелома без
рецидивов инфекционного процесса. Одному (10%) пациенту потребовалось
дополнительное хирургическое вмешательство, связанное с рецидивом
инфекционного процесса.
Если размер образующегося дефекта кости больше 3 см, то оптимальным
методом хирургического лечения является билокальный комбинированный
компрессионно-дистракционный остеосинтез по Илизарову. Он позволяет
получить костное сращение, сохранив длину конечности. Такой метод
использовали у 2 пациентов (молодые мужчины в возрасте 24 лет и 41 года) с
инфицированными дефектами большеберцовой кости протяженностью более 3
см.
На сегодняшний день наилучшим вариантом закрытия мягких тканей
считается использование не самого простого метода, а метода с наибольшими
шансами на успех в конкретной клинической ситуации [1]. У большинства
пациентов (60 пациентов или 85,7%) местных тканей было достаточно для
восстановления мягкотканного футляра. Расщепленные кожные трансплантаты
для закрытия дефектов мягких тканей были применены у 2 (2,85% от общего
количества) пациентов в основной группе и у 5 (7,15% от общего количества)
пациентов в группе сравнения. У трех пациентов (5% от общего количества)
основной группы с инфицированными ложными суставами костей голени
использовали технику закрытия дефектов мягких тканей с помощью сурального
лоскута. В одном случае – суральный лоскут на проксимальном основании и в
двух случаях – на дистальном основании. Донорские участки закрывали
расщепленным кожным трансплантатом.
В послеоперационном периоде всем пациентам назначали системную
антибактериальную терапию с учетом результатов микробиологического
исследования.

Предоперационный этап. Сбор анамнеза, клиническое обследование, рентгенография. РКТ, МРТ (при необходимости).
Отсроченная (3-10 недель) или поздняя (более 10 недель) инфекция

Ранняя инфекция
(0-3 недели)

1. Хирургическая обработка
2. Удаление имплантата
3. Посев интраоперационных образцов
1. Хирургическая обработка

Нет

Образуется дефект кости?

Да

> 3 см

2. Сохранение имплантата
3. Посев интраоперационных
образцов

Да

Возбудитель
известен до операции?
Одноэтапное лечение

4. Стержень с АБ-покрытием

Нет

4.Билокальный
остеосинтез по
Илизарову

< 3 см

Двухэтапное лечение*
4.АВФ
5. ПММА-спейсер
6. Стержень с АБ-покрытием + костная пластика

Закрытие дефекта мягких тканей наиболее подходящим способом
Системная антибактериальная терапия с учетом чувствительности
* – при двухэтапном лечении системную АБ-терапию начинают после первого этапа

Рисунок – Алгоритм хирургического лечения при несросшихся диафизарных переломах бедренной и большеберцовой костей,
осложненных послеоперационной инфекцией

ГЛАВА 6. Результаты лечения при несросшихся диафизарных
переломах бедренной и большеберцовой костей, осложненных
послеоперационной инфекцией
Для сравнения результатов лечения пациентов в основной группе и
группе сравнения анализировали основные показатели проведенных
оперативных вмешательств и послеоперационного ведения, клиникорентгенологические данные, функциональное состояние, осложнения,
наблюдавшиеся на фоне лечения, трудоспособность и сроки пребывания в
стационаре. Также были оценены затраты на стационарный этап лечения.
В основной группе каждому пациенту было выполнено в среднем по 2,0
[1,0;2;0] оперативных вмешательства (среднее значение 1,95±0,99), в то же
время пациентам в группе сравнения потребовалось по 4,0[3,0;6;0] операции
(среднее значение 4,76±2,43) (p<0,001). В основной группе у 22 (55%)
пациентов сращения перелома без рецидива инфекции удалось добиться после
одного хирургического вмешательства, у 8 (20%) пациентов лечение
проводилось в несколько этапов, и у 10 пациентов (25%) повторные
вмешательства были связаны с рецидивом инфекции (санация очага инфекции,
удаление металлоконструкций) либо с нестабильностью остеосинтеза и
несращением костных отломков (реостеосинтез).
Средняя продолжительность хирургического вмешательства в основной
группе составила 120,0 [105,0; 173,0] минут, в группе сравнения – 125 [100,0;
150,0] минут. Статистических различий по этому показателю выявлено не было
(p=0,480). Продолжительность системной антибактериальной терапии после
операции у пациентов основной группы составила 6,0 [6,0;10,0] недель.
Пациенты группы сравнения получали антибиотики на протяжении 16
[12,0;20,0] недель (p<0,001).
Костное сращение в течение одного года было достигнуто у 39 (97,5%)
пациентов в основной группе и у 25 (83,3%) пациентов в группе сравнения,
различия были статистически значимы (χ2=4,39, p=0,036). Средний срок до
сращения составил 6,0 [5,0;9,0] месяцев в основной группе и 12,0 [8,0;15,0]
месяцев в группе сравнения (p<0,001).
Клинико-рентгенологические результаты хирургического лечения по
специально разработанной шкале РНПЦТО через 12 месяцев в основной группе
составили 78,0 [72,0;88,0] баллов и были выше, чем в группе сравнения – 53,5
[46,0;64,0] баллов из 100 (p<0,001).
Через 6 недель после операции функциональное состояние конечности по
шкале LEFS в основной группе составляло 20,0 [17,5;21,0] баллов, а в группе
сравнения – 15,0 [14,0;16,0] баллов из 80 (p<0,001). Через 12 месяцев оценка по
шкале LEFS у пациентов, перенесших остеосинтез стержнем с АБ-покрытием,

достигла 60,0 [53,5;69,0], а после лечения аппаратом внешней фиксации
составила 47,0 [41,0;51,0] (p<0,001).
Статистически значимых различий по качеству жизни пациентов перед
операцией выявлено не было, однако, в отдаленном послеоперационном
периоде в основной группе лечения SF-36 (PH) составил 47,89 [45,09;51,24], а
SF-36 (MH) – 46,25 [42,77;50,57], что было статистически значимо лучше, чем в
группе сравнения: 40,41 [35,27;44,39] и 42,17 [39,41;45,61], соответственно
(p<0,05 для обоих сравнений).
Через год после оперативного вмешательства группа инвалидности была
снята у 12 (30%) пациентов в основной группе и у 2 (6,67%) в группе
сравнения, понижение группы инвалидности было отмечено у 4 (10%)
пациентов в основной группе и у 3 (13,33%) в группе сравнения (χ2=6,357,
p<0,05).
Анализ послеоперационных осложнений показал, что лечение протекало
без осложнений в 31 (77,5%) случае в основной группе и всего в 11 (36,7%)
случаях в группе сравнения. Наиболее частым осложнением в группе сравнения
было воспаление мягких тканей вокруг спиц. В двух случаях в группе
сравнения лечение завершилось ампутацией конечности, а в основной группе
таких исходов отмечено не было.
Частота рецидивов инфекции после остеосинтеза стержнем с АБпокрытием (9 случаев или 22,5%) была статистически значимо ниже (χ2=7,09,
p=0,008), чем при лечении в аппарате Илизарова (16 случаев или 53,3%).
Общая длительность стационарного лечения среди пациентов основной
группы составила 27,5 [20,0; 35,0] дней, этот показатель был статистически
значимо ниже (p<0,001), чем у пациентов в группе сравнения – 67,0 [50,0;
100,0] дней. Учитывая, что стоимость лечения пациентов в стационаре
значительной степени зависит от стоимости койко-дня, применение
разработанного метода лечения позволило сократить затраты на стационарный
этап лечения не менее чем на 58,9% или на 39,5 дней (по медиане).
Расчет экономического эффекта применения разработанного метода
лечения проводили только с учетом сокращения затрат на стационарный этап
лечения.
Сокращение затрат на стационарный этап лечения = стоимость 1 койкодня в травматолого-ортопедическом отделении для взрослых х число дней
сокращения длительности стационарного лечения х объем внедрения = 170 х
39,5 х 40 = 268600 рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
1.
Из нанесенных на металлические пластины покрытий из костного
цемента, импрегнированного фосфомицином, меропенемом или ванкомицином

антибиотики продолжали выделяться в концентрациях выше минимальной
подавляющей концентрации после двукратной отмывки через 14 суток, что в
большинстве случаев достаточно для полного заживления ран в клинической
практике. Покрытия из костного цемента, импрегнированного фосфомицином
или меропенемом, обладали наиболее выраженной и длительной
антибактериальной активностью, которая проявлялась главным образом в
отношении антибиотикочувствительных штаммов. Эффективное использование
в составе покрытий колистина возможно только при увеличении его
концентрации в составе костного цемента. У пациентов с грамположительной
флорой (то есть у большинства пациентов) целесообразно использовать
ванкомицин в количестве 2 г на 40 грамм полиметилметакрилатного костного
цемента. При отсутствии достоверных данных о возбудителе инфекции перед
оперативным вмешательством, либо если выявлена грамотрицательная флора,
наиболее подходящим антибиотиком является меропенем в количестве 2 г на 40
грамм костного цемента [7, 10].
2.
Впервые разработан и внедрен в клиническую практику метод
лечения остеомиелита длинных трубчатых костей нижних конечностей с
применением интрамедуллярного стержня с антибактериальным покрытием из
полиметилметакрилатного костного цемента. Стержень с антибактериальным
покрытием готовят в стерильных условиях операционной и вводят в
подготовленный костномозговой канал, таким образом не увеличивая
продолжительность оперативного вмешательства. В послеоперационном
периоде пациенты получают возможность ранней разработки движений в
прилежащих суставах и дают дозированную нагрузку на оперированную
конечность. Несмотря на наличие антибактериального покрытия на
поверхности стержня, во всех случаях критически важно проводить
качественную и полноценную хирургическую обработку очага инфекции и
всем пациентам необходимо назначать соответствующую антибактериальную
терапию [2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18].
3.
Разработанный алгоритм хирургического лечения при несросшихся
диафизарных переломах бедренной и большеберцовой костей, осложненных
послеоперационной инфекцией, позволяет выбрать наиболее подходящий
метод фиксации костных отломков, спланировать количество этапов
оперативного лечения для остеосинтеза и восстановления мягких тканей.
Основными параметрами, определяющими тактику лечения, являются: время,
прошедшее от момента появления симптомов инфекции, наличие информации
о возбудителе инфекции, данные рентгенографии и рентгеновской
компьютерной томографии, указывающие на возможное наличие костного
дефекта после удаления нежизнеспособных тканей, а также состояние мягких
тканей. При отсутствии костных дефектов и известном возбудителе инфекции

показано одноэтапное лечение с фиксацией стержнем с блокированием и
антибактериальным покрытием на основе полиметилметакрилатного костного
цемента. Одноэтапное лечение, использованное у 30 пациентов, у 22 (73,3%)
пациентов привело к успешной консолидации перелома без осложнений. У 8
(26,7%) пациентов потребовались дополнительные хирургические операции для
реостеосинтеза перелома или купирования рецидива инфекции. При наличии
дефекта кости до 3 см лечение следует проводить в два этапа: остеосинтез
аппаратом внешней фиксации и заполнение дефекта цементным спейсером на
первом этапе и фиксация стержнем с блокированием и антибактериальным
покрытием на основе полиметилметакрилатного костного цемента с костной
пластикой на втором. При использовании двухэтапного подхода у 9-ти (90%)
пациентов из 10 удалось добиться успешной консолидации перелома без
рецидивов инфекционного процесса. При наличии костного дефекта более 3 см
оптимальным вариантом является билокальный остеосинтез по Илизарову.
Такой подход использовали у 2 пациентов [6, 16].
4.
При отсутствии свищевых ходов и дефектов мягких тканей
магнитно-резонансная томография позволяет получить данные визуализации,
которые могут существенно влиять на ход хирургического вмешательства. МРТ
помогает спланировать доступы к гнойным затекам и предотвратить рецидивы
инфекционного процесса. Восстановление мягкотканного покрова играет не
меньшую роль, чем реконструкция кости. Наилучшим вариантом
восстановления мягких тканей является использование не самого простого
метода, а метода с наибольшими шансами на успех в конкретной клинической
ситуации. Для закрытия дефектов мягких тканей расщепленный кожный
трансплантат использовали в 7 (10%) случаях, кожно-фасциальные (суральные)
лоскуты с осевым кровотоком применяли у 3 (4,3%) пациентов [1, 4, 6].
5.
Использование разработанного метода лечения позволяет
статистически значимо снизить количество оперативных вмешательств с
4,76±2,43 до 1,95±0,99 (p<0,001), уменьшить продолжительность системной
антибиотикотерапии на 62,5% (p<0,001) по сравнению с лечением в аппарате
Илизарова.
Применение
разработанного
метода
не
сокращает
продолжительность оперативного вмешательства (p=0,480). Применение
стержня с блокированием и антибактериальным покрытием позволило добиться
костного сращения в 97,5% случаев, этот показатель был статистически
значимо выше (p=0,036), чем при лечении в аппарате Илизарова, при этом срок
до сращения в основной группе составил 6,0 [5,0;9,0], а в группе сравнения 12,0
[8,0;15,0] месяцев (p<0,001), и результаты по клинико-рентгенологической
шкале РНПЦТО в основной группе были выше на 45,7% (p<0,001). В основной
группе функциональное состояние оперированной конечности через 6 недель
после операции составило 20,0 [17,5;21,0] баллов и было лучше, чем в группе

сравнения 15,0 [14,0;16,0] баллов (p<0,001). В отдаленном послеоперационном
периоде функция оперированной конечности в основной группе также
превосходила показатели в группе сравнения – 60,0 [53,5;69,0] и 47,0
[41,0;51,0], соответственно (p<0,001). Статистически значимых различий по
качеству жизни пациентов перед операцией выявлено не было, однако, в
отдаленном послеоперационном периоде в основной группе лечения SF-36 (PH)
составил 47,89 [45,09;51,24], а SF-36 (MH) – 46,25 [42,77;50,57], а в группе
сравнения 40,41 [35,27;44,39] и 42,17 [39,41;45,61], соответственно что было
статистически значимо лучше (p<0,05 для обоих сравнений) [5, 17].
6.
Применение разработанного метода лечения имело значимый
социально-экономический эффект: позволило добиться снятия или понижения
группы инвалидности у 36,67% пациентов, тогда как в группе сравнения этот
показатель составил 23,33% (p<0,05). В основной группе общий срок
пребывания пациентов в стационаре составил 27,5 [20,0; 35,0] дней, а в группе
сравнения – 67,0 [50,0; 100,0] дней (p<0,001). Применение разработанного
метода лечения позволило сократить затраты на стационарный этап лечения не
менее чем на 58,95%, экономический эффект составил 268600 рублей [5, 7, 17].

Рекомендации по практическому использованию результатов
1.
При несросшихся диафизарных переломах бедренной и
большеберцовой костей, осложненных послеоперационной инфекцией, тактику
лечения следует выбирать, основываясь на разработанном алгоритме
хирургического лечения с учетом времени, прошедшего от момента появления
симптомов инфекции, наличия информации о возбудителе инфекции, данных
визуализирующих исследований, указывающих на возможное наличие
костного дефекта после удаления нежизнеспособных тканей, а также состояния
мягких тканей [6].
2.
Остеосинтез стержнем с блокированием и антибактериальным
покрытием на основе полиметилметакрилатного костного цемента
рекомендуется использовать у пациентов с несросшимися инфицированными
переломами в диафизарном отделе бедренной и большеберцовой костей при
отсутствии костных дефектов протяженностью более трех сантиметров.
Покрытие стержня следует готовить интраоперационно, добавляя ванкомицин
или меропенем в количестве 2 г к упаковке (40 грамм)
полиметилметакрилатного костного цемента [18].
3.
У пациентов с несросшимися диафизарными переломами
бедренной и большеберцовой костей, осложненными послеоперационной
инфекцией, при отсутствии свищевых ходов и дефектов мягких тканей для
планирования хирургического вмешательства и предотвращения рецидивов
инфекции целесообразно использовать МРТ даже при наличии установленных
немагнитных металлических имплантатов [4].
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РЭЗЮМЭ
Валатоўскі Павел Аляксеевіч
Хірургічнае лячэнне пры незрастаннях дыяфiзарных пераломаў сцегнавой
i вялiкай галёначнай костак, ускладненых пасляаперацыйнай інфекцыяй
Ключавыя словы: незрастанне пералому, пасляаперацыйная інфекцыя,
стрыжань з блакаваннем, антыбактэрыйнае пакрыццё, апарат знешняй
фіксацыі.
Мэта работы: палепшыць вынікі лячэння пры незрастаннях дыяфiзарных
пераломаў сцегнавой i вялiкай галёначнай костак, ускладненых
пасляаперацыйнай інфекцыяй, шляхам распрацоўкі і ўкаранення ў практыку
новага метаду лячэння, заснаванага на выкарыстанні металічных фіксатараў для
інтрамедулярнага остэасінтэзу з антыбактэрыйным пакрыццём.
Метады даследавання і выкарыстаная апаратура: клінічны,
рэнтгеналагічны (апараты «Philips Bucky Diagnost TH» і «Siemens D 800-S»),
ЭАП (Siemens «Arcadis», Philips «BV 25» і «BV 29»), РКТ («Siemens Somatom
Emotion 16»), МРТ (Intera і Siemens «Magnetom® Avanto»), мікрабіялагічны
(«Vitek 2 Compact»), статыстычны.
Атрыманыя вынікі і іх навізна: Упершыню эксперыментальна
абгрунтавана эфектыўнасць прымянення антыбактэрыйнага пакрыцця на
аснове поліметылметакрылатнага цэменту, які наносіцца на металічныя
фіксатары, у дачыненні да асноўных узбуджальнікаў касцёва-сустаўных
інфекцый. Упершыню прапанаваны і ўкаранёны на практыцы новы спосаб
лячэння хранічнага астэаміэліту доўгіх трубчастых костак з ужываннем
інтрамедулярнага остэасінтэзу стрыжнем з блакаваннем і антыбактэрыйным
пакрыццём з поліметылметакрылатнага касцявога цэменту.Упершыню
распрацаваны алгарытм выбару дыферэнцыраванай хірургічнай тактыкі
лячэння пры незрастанняў дыяфiзарных пераломаў сцегнавой i вялiкай
галёначнай костак, ускладненых пасляаперацыйнай інфекцыяй. Упершыню
праведзена прамое параўнальнае даследаванне вынікаў прымянення стрыжняў з
блакаваннем і антыбактэрыйным пакрыццём з касцявога цэменту і апаратаў
знешняй фіксацыі пры незрастаннях дыяфiзарных пераломаў сцегнавой i
вялiкай галёначнай костак, ускладненых пасляаперацыйнай інфекцыяй.
Рэкамендацыі па выкарыстанні: у траўматолага-артапедычнай
практыцы ў аддзяленнях рэспубліканскіх, гарадскіх, абласных лячэбных
устаноў, у навучальным працэсе медыцынскіх устаноў вышэйшай адукацыі.
Галіна ўжывання: траўматалогія і артапедыя.

РЕЗЮМЕ
Волотовский Павел Алексеевич
Хирургическое лечение при несросшихся диафизарных
переломах бедренной и большеберцовой костей, осложненных
послеоперационной инфекцией
Ключевые слова: несращение перелома, послеоперационная инфекция,
стержень с блокированием, антибактериальное покрытие, аппарат внешней
фиксации.
Цель работы: улучшить результаты лечения при несросшихся
диафизарных переломах бедренной и большеберцовой костей, осложненных
послеоперационной инфекцией, путем разработки, научного обоснования и
внедрения в клиническую практику нового метода лечения, основанного на
использовании
металлических
фиксаторов
для
интрамедуллярного
остеосинтеза с антибактериальным покрытием.
Методы исследования и использованная аппаратура: клинический,
рентгенологический (аппараты «Philips Bucky Diagnost TH» и «Siemens D 800S»), ЭОП (Siemens «Arcadis», Philips «BV 25» и «BV 29»), РКТ («Siemens
Somatom Emotion 16»), МРТ (Intera и Siemens «Magnetom® Avanto»),
микробиологический («Vitek 2 Compact»), статистический.
Полученные результаты и их новизна: Впервые экспериментально
обоснована эффективность применения антибактериального покрытия на
основе костного цемента, наносимого на металлические фиксаторы, в
отношении основных возбудителей костно-суставных инфекций. Разработан и
внедрен метод лечения хронического остеомиелита длинных трубчатых костей
с применением интрамедуллярного остеосинтеза стержнем с блокирующими
отверстиями и антибактериальным покрытием из костного цемента. Впервые
разработан алгоритм выбора дифференцированной хирургической тактики
лечения при несросшихся диафизарных переломах бедренной и
большеберцовой костей, осложненных послеоперационной инфекцией.
Впервые проведено прямое сравнительное исследование результатов
применения стержней с блокированием и антибактериальным покрытием из
костного цемента и аппаратов внешней фиксации при несросшихся
диафизарных переломах бедренной и большеберцовой костей, осложненных
послеоперационной инфекцией.
Рекомендации по использованию: в травматолого–ортопедической
практике в отделениях республиканских, городских, областных лечебных
учреждений, в учебном процессе медицинских вузов.
Область применения: травматология и ортопедия.

SUMMARY
Volotovski Pavel Alekseevich
Surgical treatment of non-united diaphyseal fractures of the femur and
tibia, complicated by postoperative infection
Keywords: fracture nonunion, postoperative infection, locking nail,
antibacterial coating, external fixation device.
Objective: to improve the results of treatment in non-united diaphyseal
fractures of the femur and tibia, complicated by postoperative infection, by means of
the development and introduction into practice of new method of treatment based on
the use of locked intramedular nails with antibacterial coating.
Methods of the study and equipment used: clinical, radiologic (Philips
Bucky Diagnost TH and Siemens D 800-S devices), image intensifier (Siemens
Arcadis, Philips BV 25 and BV 29), CT (Siemens Somatom Emotion 16), MRI
(Intera and Siemens “Magnetom® Avanto”), microbiological (“Vitek 2 Compact”),
statistical.
The results and their novelty: For the first time, we experimentally
substantiated the effectiveness of PMMA-based antibacterial coating of metal implant
in relation to the main causative agents of osteoarticular infections. For the first time,
we developed and introduced into practice a new method for the treatment of chronic
osteomyelitis of long tubular bones using an intramedullary interlocking nail with
PMMA-based antimicrobial coating. For the first time, we developed the algorithm
for selection of differentiated surgical tactics for the treatment of non-united
diaphyseal fractures of the femur and tibia, complicated by postoperative infection.
For the first time, we performed direct comparative study to evaluate the results of
the use interlocking nails with antibacterial coating and external fixation devices in
non-united diaphyseal fractures of the femur and tibia, complicated by postoperative
infection.
Recommendations for the use: in traumatology and orthopedic practice at the
republican, city departments, regional healthcare institutions, in education at medical
schools.
Fields of implementation: traumatology and orthopedics.

