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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРИСТОГО НИКЕЛИДА ТИТАНА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ

В исследование включены 53 пациента с хроническим остеомиелитом, из них 25 боль-
ным была проведена оригинальная операция одномоментной секвестрэктомии и пластики
остаточной костной полости мелкогранулированным никелидом титана. Продемонстриро-
вана клинико-рентгенологическая эффективность данного метода лечения в раннем реа-
билитационном периоде и при отдаленном наблюдении. Клинические эффекты характе-
ризовались отсутствием рецидивов хронического остеомиелита у всех больных в течение
срока  наблюдения.  Экспериментально обосновано на 20 животных (собаках)  индуциру-
ющее действие никелида титана на более быстрое формирование зрелой костной ткани.
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Хронический  остеомиелит  является  па-
тологией  костной  системы,
сопровождающейся  не  только  местными
проявлениями, но и изменениями со сторо-
ны всего организма. Учитывая, что средний
возраст  больных  с  хроническим  остеомие-
литом  (ХО) составляет  30–40 лет,  это  не
только медицинская,  но и социальная про-
блема.  В  общей  структуре  заболеваний
органов опоры ХО составляет  3–6,5 %, за-
нимая первое место среди осложнений при
оперативном лечении  закрытых  переломов
[1; 2].  В  последние  годы  отмечена
тенденция к увеличению частоты заболева-
ния,  ХО среди прочих гнойно-септических
заболеваний  характеризуется  длительно-
стью  и  прогрессирующим  течением,  рези-
стентностью  к  лечению,  склонностью  к
рецидивам  [3].  При  этом  в  последние  два
десятилетия  резко  возросло  поступление
больных в стационар с послеоперационным
остеомиелитом – до 34 % случаев [4].

В  настоящее  время  не  существует  еди-
ных критериев в оценке эффективности ме-
тодов лечения ХО, в частности ликвидации
остеомиелитических  костных  полостей.
Мнения хирургов [2–5] сходятся в вопросе
радикального  хирургического  воздействия
на остеомиелитический очаг. Это выполне-

ние секвестрэктомии, которая должна вклю-
чать  четыре момента:  во-первых,  удаление
из  секвестральной  полости  некротических
тканей,  секвестров,  гноя,  грануляций,  во-
вторых,  удаление  склерозированной  сек-
вестральной  капсулы  до  появления  четко
кровоснабжающихся  участков  кости,  
в-третьих, вскрытие костно-мозгового кана-
ла и раскрытие его просвета ниже и выше
очага  поражения,  в-четвертых,  обработка
оставшейся  полости  в  виде  пластической
операции.

Частота  рецидивов  заболевания  после
выполнения пластики костного дефекта гемо-
пломбой  составляет  от  3,2  до  20,6 %,  при
пластике  мышечным лоскутом  – от  3,8 до
28,5,  кожно-надкостнично-костным  лоску-
том – от 3,9 до 31,3, при свободной костной
пластике  – от  4,9 до  38,4 % случаев [1–4].
Также  для  заполнения  секвестральных  по-
лостей  используют  различные  биологиче-
ские, минеральные, синтетические и прочие
материалы,  однако  они  расцениваются  как
инородные  тела  [5–7].  Все  это  заставляет
вести активный поиск усовершенствования
методов пластического замещения остаточ-
ной костной полости при ХО.

Был  разработан  новый  класс  пористых
сверхэластичных материалов на основе ни-
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келида титана,  которые обладают уникаль-
ными  свойствами:  биохимическая  совме-
стимость  (биоинертность),  физико-хими-
ческие  свойства,  близкие  к  параметрам
костной ткани, хорошие антикоррозионные
аспекты. Кроме того, они не канцерогенны,
не  токсичны,  хорошо  подвергаются  стери-
лизации;  обладают  заданной  пористой
структурой,  проницаемостью,  смачиваемо-
стью. Живые ткани легко прорастают в по-
рах  никелида  титана,  при  этом  между  ко-
стью и имплантатом формируется непосред-
ственная связь [6; 8–10].  Это позволяет им
длительно функционировать в тканях орга-
низма, не отторгаясь, что обеспечивает ста-
бильную регенерацию и разрешает исполь-
зование имплантатов из пористых проница-
емых сплавов на основе никелида титана в
условиях инфицированного костного ложа.

Цель исследования: изучить и сравнить
процессы регенерации костной ткани у жи-
вотных  при  пластике  костных  полостей
гранулами  никелида  титана  и  свободной
костной  пластике  в  эксперименте,  а  также
оценить эффективность хирургического ле-
чения  больных  с  ХО  путем  применения
способа  пластики  постостеомиелитической
полости  мелкогранулированным  пористым
никелидом титана.

Материал и методы

Для реализации поставленной цели про-
анализированы  результаты  исследований,
проведенных на экспериментальных живот-
ных  (собаках),  а  также  результаты  ре-
конструктивных операций с ХО с примене-
нием пластики  мелкогранулированным ни-
келидом титана.

Экспериментальная часть. Все исследо-
вания  проводили  с  соблюдением  «Правил
проведения  работ  с  использованием  экс-
периментальных  животных».  Для  оценки
скорости  регенерации  костной  ткани  у
собак  были  экспериментально  воспроизве-
дены два метода пластики костной полости:
традиционный – костной крошкой, и разра-
батываемый в последнее время метод запол-
нения костной полости мелкогранулирован-
ным  никелидом  титана.  В  1-й  группе
20 собакам  в  сформированную  полость
эпифиза большеберцовой кости были поме-
щены гранулы пористого никелида титана.

Во  2-й  группе  (контрольная,  10 собак)  в
образованную полость большеберцовой ко-
сти вводилась костная крошка из подвздош-
ной  кости.  Оценка  экспериментальных
результатов проводилась на 1-й и 3-й меся-
цы после выполнения пластики.

Клиническая  часть.  Под  наблюдением
находилось 53 больных с ХО в возрасте от
17 до 60 лет (в среднем 37,1 года),  мужчин
было 40, женщин – 13. Секвестрэктомию с
последующей  пластикой  остаточной  кост-
ной полости гранулами никелида титана вы-
полнили  25  пациентам  (группа
наблюдения).  В  группу  сравнения  было
включено 28 лиц, которым для лечения при-
меняли традиционный способ – секвестрэк-
томия  с  пролонгированным аспирационно-
промывным  дренированием  в  течение  10–
19 сут.

В  исследование  включались  больные  с
ХО в  фазе  обострения и вне  обострения,  
с  одной  и  более  секвестральными  поло-
стями  (табл.).  Длительность  заболевания
составляла от 3 мес. до 13 лет. Исключались
пациенты  с  такими  осложнениями  основ-
ного заболевания, как ложный сустав и не-
консолидированный перелом.

Сформированные  группы  были  уравно-
вешены по полу, возрасту, длительности за-
болевания,  локализации  патологического
процесса,  количеству  перенесенных  ранее
операций,  что  позволило  обосновать  до-
стоверность полученных результатов.

Клиническая форма ХО была установле-
на у всех больных. Это были хронический
посттравматический  остеомиелит  у  41 па-
циента (75,4 %), хронический гематогенный
остеомиелит у 12 (22,6 %). В случаях пост-
травматического  остеомиелита  причиной
развития  заболевания  послужила  травма:
открытый закрытый переломы кости в 10 и
26 (49,0 %) случаях соответственно, по по-
воду которых в анамнезе выполнены опера-
ции остеометаллосинтеза, что можно расце-
нивать  как  послеоперационный  остеомие-
лит.  В  5 случаях  посттравматического
остеомиелита причиной его послужило не-
адекватное  лечение  местного  инфекцион-
ного процесса. Ранее больные неоднократно
оперировались в связи с осложнениями, за
исключением  двух  случаев  хронического
гематогенного остеомиелита у больных,



Локализация патологического процесса
у обследованных больных с ХО

Локализация
остеомиелитического очага

Группа наблюдения
(n = 25)

Группа сравнения
(n = 28)

абс. % абс. %
Бедренная кость 6 24,0 7 25,0
Большеберцовая кость 11 44,0 12 42,9
Плечевая кость 2 8,0 2 7,1
Пяточная кость 2 8,0 2 7,1
Малоберцовая кость 1 4,0 2 7,1
Таранная кость 1 4,0 2 7,1
Ногтевая фаланга пальца кисти 1 4,0 – –
Лучевая кость 1 4,0 1 3,7

которым выполнялись необходимые  опера-
тивные вмешательства впервые.

В  плановом  порядке  в  стационар  по-
ступили 32 больных, экстренно – 21, в связи
с осложнениями – обострение хронического
остеомиелита,  причем  у  11  человек  были
гнойные затеки (флегмона) в мягких тканях
области  поражения.  Свищевая  форма  ХО
была у 40 больных, причем размеры свищей
выявлены  от  точечных  до  обширных
остеомиелитических язв с костью в дне (со
средней  площадью  28,4 ± 20,3 см2).  Объем
секвестральных  полостей  составил  в
среднем 36,3 ± 18,6 см3.

Для объективной оценки состояния боль-
ных проводили комплексное  обследование,
включающее клинико-лабораторные, бакте-
риологические,  рентгенологические  
(в том числе фистулографию), томографиче-
ские  и  морфологические  методы  иссле-
дования.

Культуры  бактерий  высеяны  у  81,1 %
больных:  Staphylococcus  aureus –  у  30
(69,7 %),  Streptococcus  haemolyticus –  у  5
(11,6 %), Pseudomonas aeruginosa – у 4 (9,3 %),
E. coli –  у  2  (4,7 %)  и  смешанная  флора
Enterococcus  faecalis +  Staphylococcus
pyogenes – у 2 (4,7 %).

Всем 25 пациентам из группы клиниче-
ского  наблюдения  на  базе  хирургической
клиники  был  применен  одномоментный
способ  пластического  замещения  остаточ-
ных костных полостей, при котором произ-
водилось  иссечение  свищей,  секвестрэк-
томия с пластикой секвестральной полости
гранулами никелида титана.  В случаях по-
ступления больных в экстренном порядке  
(с флегмонами) первично выполнялись рас-
крытие, дренирование флегмоны, санация в

течение  8–10 сут.,  затем,  вторым этапом  –
операция  секвестрэктомии  с  пластикой
гранулами никелида титана.

Операция начиналась с выделения и ис-
сечения свищевых ходов до кости, изменен-
ная  надкостница  иссекалась,  вскрывалась
секвестральная  коробка  и  удалялись  сек-
вестры с грануляционными тканями. Далее
производился тщательный кюретаж полости
до появления симптома «кровяной росы» из
просвета  полости  наружу  для  стимуляции
остеогенеза.  Затем  секвестральная  полость
промывалась растворами антисептиков и за-
полнялась  сухими стерильными гранулами
никелида титана в количестве не менее од-
ной трети объема секвестральной полости.
Рана  зашивалась  наглухо  с  оставлением
резинового выпускника на 24 ч.

В послеоперационном периоде проводи-
ли перевязки, назначали антибиотики (цефа-
токсин, цефтриаксон 5–7 дней), физиолече-
ние. Швы снимали на 10–14 сут. После опе-
рации  проводилась  гипсовая  иммобилиза-
ция конечности в физиологическом положе-
нии в течение 6–8 нед.

Настоящее исследование было одобрено
Комитетом по биомедицинской этике Город-
ской  клинической  больницы № 25 г.  Ново-
сибирска.  Все  пациенты  подписывали
информированное согласие.

Статистическую  обработку  материала
производили  с  использованием  вариацион-
ных методов  Фишера – Стьюдента  пакетом
прикладных программ Microsoft Exсel 7.0 с
вычислением  среднего  арифметического
(M),  его  ошибки  (m),  среднеквадратичного
отклонения (σ). Достоверность отличия ис-
следования установлена с помощью крите-
рия Стьюдента (t) и критерия согласия (χ2)  
с определением уровня вероятности (p).



Результаты исследования
и обсуждение

Результаты  экспериментальных  иссле-
дований. Рентгенологически  через  месяц у
животных  1-й  группы в  области  пластики
полости  эпифиза  большеберцовой  кости
определялись вкрапления металла и легкая
тень  ткани,  соединяющая  гранулы.  В
контрольных  образцах  костные  фрагменты
были окружены капсулой.

Макроскопически у собак из 1-й группы
через месяц после операции извлечь грану-
лы  из  полости  удавалось  с  трудом,  путем
разрушения костных структур. В контроль-
ных образцах между фрагментами костной
ткани  располагалась  рыхлая  соединитель-
ная ткань.

Микроскопически  на  приготовленных
шлифах большеберцовой кости нами обна-
ружено, что внутри пор металла располага-
лись костные клетки, окруженные остеому-
коидом.  В  них  хорошо  контурировались
ядра  и  базофильная  цитоплазма.  Тонкие  
костные балочки образовывали анастомозы
со  сформированными  в  порах  имплантата
костными  структурами.  Кроме  того,  кост-
ные балочки окружали гранулы, объединяя
последние,  и  анастомозировали  с  костной
тканью, окружающей полость. Через 3 мес.
у животных 1-й группы в зоне оперативного
вмешательства  гранулы  никелида  титана
были окружены костными балками, форми-
рующими анастомозы.

Макроскопически в тот же срок наблю-
дения у собак опытной группы в изучаемой
зоне  костной  ткани  гранулы  были  плотно
спаяны  с  материнским  ложем  костными
балками.  Микроскопически  (шлифы  боль-
шеберцовой кости) обнаружено, что между
гранулами металла и вокруг них располага-
лась зрелая костная ткань балочного строе-
ния  со  следами  перестройки:  нерегуляр-
ными линиями склеивания и большим коли-
чеством  остеобластов.  Вокруг  некоторых
балок  были  видны  лакуны  Гаупшипта  и
остеокласты.  Между  костными  балками
сформировался  костный мозг  миелоидного
строения.  Граница  между  образованной  
костной  тканью и материнским ложем от-
сутствовала.  Имелся  конгломерат  «костная
ткань  и  гранулы никелида  титана»  в  виде
единой структуры.

В  контрольных  образцах  (2-я  группа)
через  3 мес.  в  полости  эпифиза  выявлена
примитивная  костная  ткань  балочного
строения  на  фоне  остеокластической  рез-
орбции  костных  фрагментов,  остеоидное
вещество  с  коллагеновыми  фибриллами.
Полного контакта с материнским ложем не
наблюдалось.

Таким образом, у животных 1-й группы
происходило  более  быстрое  формирование
зрелой костной  ткани  и,  как  результат,  за-
полнение  костного  дефекта.  Патогенетиче-
ским механизмом выраженной остеогенной
реакции является возможность  формирова-
ния костной ткани в порах имплантата. Со-
ответствующая  температура  и,  вероятно,
стимулирующее,  индуцирующее  действие
никелида  титана  способствовало  диффе-
ренцировке стволовых клеток костного моз-
га в остеогенные и формированию костной
ткани. В порах имплантата образовывалась
зрелая  костная  ткань  со  структурой,
аналогичной матричной кости.  Зарождение
и рост костной ткани в пористой структуре
имплантата  происходило  одновременно  во
многих порах в виде отдельных ядер (обла-
стей), которые затем разрастались и соеди-
нялись  в  единую  тканевую  систему,  
заполняя  поры  имплантата  и  соединяя  их
каналы [7–9]. Через 2 мес. регенерат в боль-
шей  части  состоял  из  компактной  и  губ-
чатой  костной  ткани,  в  области  наиболь-
шего удаления от реципиентной зоны отме-
чалось  наличие  грубоволокнистой  
костной ткани. Полное формирование кост-
ной  ткани  в  порах  внутри  имплантата
происходило в основном к исходу третьего
месяца после операции. Структурный рису-
нок ткани в порах практически не менялся
со временем.

Результаты  клинических  исследований.
В  течение  стационарного  лечения  на  5-е
сутки после операции в у пациентов группы
наблюдения такие клинические проявления,
как отек в области операции (76,0 %), болез-
ненность в месте послеоперационного шва
(60,0 %),  констатированы  с  меньшей  ча-
стотой,  чем  в  группе  сравнения:  89,3  и
85,7 % соответственно (p < 0,05).

В  раннем  послеоперационном  периоде
нами зафиксированы осложнения у больных
обеих  групп.  Так,  в  группе  наблюдения
нагноение  послеоперационной  раны



установлено  у  2  (8,0 %)  и  формирование
гематомы  в  области  послеоперационной
раны у 1 больного (4,0 %), в группе сравне-
ния  –  соответственно  у  4  (14,3 %)  и  2
(7,1 %)  пациентов,  а  также  некроз  краев
раны – у 3 (10,7 %) лиц. Послеоперацион-
ные осложнения были расценены как след-
ствие наличия до вмешательства обширного
дефекта тканей и, как результат, после иссе-
чения рубцовых краев раны недостаток тка-
ней для закрытия дефекта.  Ревизия свище-
вого хода и медикаментозная терапия поз-
волили  
устранить  осложнения.  Следовательно,  в
группе наблюдения отмечено меньшее коли-
чество  осложнений  при  сопоставлении  с
группой сравнения.

Все  больные  выписаны  в  удовлетвори-
тельном состоянии. Заживление первичным
натяжением было в группе наблюдения у 23
(92,0 %), в группе сравнения у 19 (67,9 %)
наблюдаемых.

Средняя  продолжительность  лечения  в
стационаре в группе наблюдения составила
при плановом поступлении 11,6, у экстрен-
но поступивших – 17,7 койко-дней, в группе
сравнения – соответственно 14,8 и 23,6 койко-
дней.

Отдаленные  результаты  прослежены  в
сроки от 4 мес. до 5 лет. В группе наблюде-
ния  констатировано  отсутствие  болей  в  
конечности,  пальпаторно  определялась
плотная, гладкая поверхность кости, болез-
ненные  ощущения  при  пальпации  отсут-
ствовали у всех пациентов. У одного боль-
ного (4,0 %) наблюдалось наличие свища в
области послеоперационного шва. В группе
сравнения  выявлены  периодически  возни-
кающие боли в конечности у 4 (14,3 %), на-
личие свищей у 5 (17,9 %), пастозность мяг-
ких тканей также у 5 (17,9 %) больных.

Рентгенологически  регенерация  кости
происходила  в  обеих  группах,  однако  она
значительно превалировала в группе наблю-
дения.  Периостальная  костная  реакция  в
зоне деструкции в группе наблюдения была
у всех больных, а в группе сравнения у 24
(85,7 %),  эндостальная  реакция  –  соответ-
ственно у 23 (92,0 %) и 10 (35,7 %) наблю-
даемых лиц.

Через месяц после операции у всех паци-
ентов  группы наблюдения  рентгенологиче-

ски в зоне бывших костных дефектов опре-
делялась  тень  имплантационного  материа-
ла,  четкость  их  контуров  утрачивалась.  
В дальнейшем интенсивность  тени со сто-
роны краев дефекта усиливалась и к 6 меся-
цам достигала критериев нормальной кост-
ной ткани, которая в последующем не изме-
нялась.  В группе сравнения к этому сроку
полной  облитерации  костной  полости  не
наблюдали ни у одного пациента.

Клинически и рентгенологически в отда-
ленные  сроки  рецидивов  остеомиелита  в
группе наблюдения не выявлено,  результат
проведенного  лечения  можно  расценивать
как  хороший.  Функция  оперированных
конечностей восстановлена полностью,  до-
стигнут  хороший  косметический  эффект.  
В группе сравнения рецидив ХО установлен
у 3 (10,7 %) больных.

Заключение

Клинический опыт свидетельствует,  что
применение метода лечения ХО путем сек-
вестрэктомии  с  последующей  пластикой
гранулами  никелида  титана  дает  большее
количество  положительных  результатов  по
сравнению  с  традиционным  методом.  Он
малотравматичен,  это  более  простая  мето-
дика. Использование новой технологии поз-
воляет  уменьшить  число  послеоперацион-
ных осложнений и отрицательных результа-
тов в отдаленные сроки, сокращает период
стационарного лечения, обеспечивает в бо-
лее короткие сроки восстановление дефекта
костной ткани, уменьшает число рецидивов
заболевания и улучшает качество жизни па-
циентов.

Таким  образом,  проведенные  клинико-
экспериментальные исследования показали,
что пористый никелид титана в гранулах яв-
ляется перспективным материалом и может
быть применен при разных патологиях ске-
лета.  В  эксперименте  при  его  использова-
нии  для  пластики  костной  полости  по
сравнению с костной крошкой наблюдалось
более  быстрое  (на  3 мес.)  формирование
костного органотипичного регенерата.

Применение  биосовместимого  мел-
когранулированного  никелида  титана
способствует  более  быстрому и  эффектив-
ному  завершению  воспалительного
процесса  в  



костной  ткани,  упрощает  методику,  со-
кращает время операции и сроки реабилита-
ционного периода и, в результате, повышает
эффективность лечения больных с хрониче-
ским остеомиелитом.
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Application Porous Nickel-Titanium for Treatment
of Patients by Chronic Osteomyelitis

In research are included 25 sick of a chronic osteomyelitis by which original operation of one-
stage removal bone necrotic parts and plastics of a residual bone cavity small granulated nickel-
titanum has been spent. Сliniko-radiological efficiency of such method of treatment in the early
rehabilitation period is shown and at the remote research. Clinical effects were characterised by
absence of relapses of a chronic osteomyelitis at all patients during supervision term. Inducing
action nickel-titanum on faster formation of a mature bone fabric is experimentally proved on
20 dogs.

Keywords: chronic osteomyelitis, titanium nickel, plastic.
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