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ИИ
зыскание новых, актуальных путей воздействия на
течение репаративной регенерации костной ткани
является необходимой основой для дальнейшего

прогресса наших потенциальных возможностей в лечении
повреждений и заболеваний опорно$двигательной системы
человека [1, 2].

За последнее время травматологи$ортопеды достигли
значительных успехов в хирургическом лечении переломов
костей, особенно с использованием малоинвазивных техно$
логий интрамедуллярного остеосинтеза с блокирующими
винтами.

Однако даже при использовании современных техноло$
гий хирургического лечения имеют место несращения пере$
ломов длинных трубчатых костей и неудовлетворительные
исходы длительного лечения ложных суставов.

Для профилактики этих осложнений традиционно приме$
няются различные методы позволяющие оптимизировать
процессы репаративной регенерации повреждений опорно$
двигательной системы человека – это ауто – и аллотранс$
плантаты, а также различные биокомпозитные материалы.

Однако использование костных аутотрансплантатов –
«золотого стандарта» сопряжено в первую очередь с дефи$
цитом пластического материала, также с возможными нега$
тивными моментами, такими как болевой синдром, связан$
ный с дополнительной травматизацией и осложнениями в ви$
де образования послеоперационной гематомы и присоедине$
нии инфекции.

Не лишено ряда проблем, а также трудностей, примене$
ние и аллогенных тканей, к ним относятся: заготовка транс$
плантатов взятых от трупа, необходимость консервации или
надежной стерилизации и хранения препаратов в определен$
ных условиях. Известны и негативные моменты применения
аллотрансплантатов – аллергические реакции, инфекцион$
ные осложнения, медленная перестройка трансплантата.

Наконец, может возникать и деонтологическая проблема
– материал изымается из тела мертвого человека. Это может
вызвать у пациентов чувство брезгливости и недоверия из$за
необычности материала, боязнь осложнений и даже психиче$
ские стрессы [3].

В последнее время в нашей стране и за рубежом всё больше
внимания уделяется инновационным клеточным технологиям.

Нужно отметить, что основы учения об остеогенных
клетках костного мозга – производных его стромы заложены
ещё в начале ХХ века А.А. Максимовым – основоположни$
ком учения о крови и соединительной ткани, открывшим
«стволовые» клетки.

Вопрос о возможности применения культуры аутогенных

стромальных клеток костного мозга при нарушении целост$
ности длинных трубчатых костей изучался в эксперименте на
животных [1, 2]. Установлено, что пересаженная культура
стромальных клеток костного мозга обладает отчетливыми
индуцирующим и оптимизирующим влиянием на течение ос$
теорепаративных процессов. Более того, изыскания по опти$
мизации остеогенеза при дефектах длинной трубчатой кости,
по мнению авторов, демонстрируют тенденцию на усиление
репаративного остеогенеза, даже при иньекционном введе$
нии взвеси культивированных стромальных клеток [1].

В настоящий момент это инновационное направление на$
учных исследований проходит начальную стадию. Несмотря
на полученные многообещающие результаты эксперимен$
тальных исследований, многие аспекты клеточных техноло$
гий остаются малоизученными.

Цель исследования – оценить эффективность трансплан$
тации мононуклеарной фракции клеток аутологичного кост$
ного мозга (МФКАКМ), содержащей аутологичные стволо$
вые клетки в качестве дополнительной процедуры к хирурги$
ческому лечению больных с повреждениями опорно$двига$
тельной системы.
Материал и методы

Основу работы составили 8 больных, которые находились
на лечении на отделении травматологии и ортопедии По$
кровской больницы С.$Петербурга (Россия) в 2007–2008 гг.
Характер повреждений опорно$двигательной системы был
следующий: 1 – с несросшимся переломом большеберцовой
кости с краевым дефектом, 1 – с закрытым оскольчатым пе$
реломом бедренной кости на границе верхней и средней тре$
тей, 4 – с закрытыми медиальными переломами шейки бед$
ренной кости и 2 – с подкожным разрывом ахиллова сухожи$
лия. Мужчин было 5, женщин – 2. Возраст больных варьиро$
вал от 30 до 66 лет, средний возраст составил – 47,7 лет.

Среди причин травм можно отметить следующие: ката$
травма (падение с высоты) (2), падение на горизонтальной
плоскости (с высоты роста) (4), перенапряжение мышц голе$
ни (2).

Процедура забора аутологичного костного мозга с по$
следующей трансплантацией МФКАКМ, как и хирургическое
лечение повреждений выполнялись на основании информи$
рованного согласия пациентов.
Результаты и обсуждение

Клетки, участвующие в остеогенезе свое происхождение
берут из мезенхимальных (стромальных) клеток костного
мозга и находятся в эндосте и периосте (надкостнице) [4]. Ко$
личество этих клеток регулируется биохимическими сигналь$
ными молекулами в процессе ремоделирования костной ткани
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и восстановления костных дефектов, местное клеточное мик$
роокружение обуславливает дифференцировку остеогенных
клеток в остеобласты или хондробласты [5]. Высокая васку$
ляризация костной ткани обусловлена необходимостью по$
ступления нутриентов и кислорода, требующихся в большом
количестве для нормального роста и развития кости.

Бесспорна положительная, двоякая роль сосудов в остео$
генезе – транспортная (доставка питательных веществ) и ге$
нез остеобластов и остеоцитов из эндотелиальных клеток.
Сосуды возникают первично и стремятся к некробиотичес$
кой зоне. Их ориентация в этом направлении происходит
благодаря энзимам. Первичные костные пластинки возника$
ют уже по ходу сосудов, они соединены друг с другом и с эн$
дотелиальными клетками цитоплазматическими связями (от$
ростками). Воистину справедливо звучит выражение извест$
ного российского ортопеда В.Д. Чаклина (1935): «без васку$
ляризации – нет регенерации». Рост костной ткани, по мне$
нию автора, зависит от питания и формообразования – непо$
нятного, генетически обусловленного свойства кости восста$
навливать форму при потере её части.

Нами была предпринята попытка оптимизации процесса
репаративной регенерации при свежем переломе посредст$
вом применения мнонуклеарной фракции аутологичного ко$
стного мозга.

В качестве иллюстрации приводим краткую выписку из
истории болезни: б$ной К., 30 лет, 27.08.07г. – высокоэнер$
гетичная травма (кататравма), поступил на отделение трав$
матологии и ортопедии СПб ГУЗ «Городская Покровская
больница» с диагнозом: закрытый оскольчатый перелом
правой бедренной кости границе верхней и средней третей
со смещением (рис. 1а). После проведенного обследования
больной 30.08.07г. – под спинномозговой анестезией, путём
пункции крыльев подвздошных костей таза иглами для ми$
елотрансплантации с мандреном взят аутологичный кост$
ный мозг, объёмом 100 мл. Затем, под контролем ЭОП вы$
полнен интрамедуллярный остеосинтез гвоздем с блокиру$
ющими винтами (рис. 1б,в). Место перелома бедренной ко$
сти при этом не обнажалось. Параллельно с этим, получен$
ный аутологичный костный мозг помещен в стерильный
пластиковый контейнер, после чего при помощи системы
клеточной сепарации «Sepax S$100» выделена мононукле$
арная фракция в количестве 12 мл (9,2?107 мононуклеарных
клеток/мл). Под ЭОП$контролем она путём инъекции вве$

дена в место перелома бедренной кости. Внешнюю иммоби$
лизацию не применяли.

Процесс репаративной регенерации костной ткани оце$
нивали в динамике по результатам рентгенологического об$
следования через 6, 12 и 24 недели. В качестве контрольной
группы использовались больные, со схожими по механизму
повреждениями, которым при идентичном характере и лока$
лизации перелома выполнялся аналогичный технически ме$
таллоостеосинтез без дополнительного применения моно$
нуклеарной фракции аутологичного костного мозга. После
операционное ведение больных было аналогично.

В качестве иллюстрации приводим краткую выписку из
истории болезни: б$ная Ш., 18 лет, 17.10.07г. – высокоэнерге$
тичная травма (ДТП), поступила на отделение травматологии
и ортопедии СПб ГУЗ «Городская Покровская больница» с

Рисунок 1. Рентгенограммы б�го К.: а – до операции; б, в – после

операции интрамедуллярного шинирования стержнем с блокирую�

щими винтами.

Рисунок 2. Рентгенограммы б�ной Ш.: а – до операции; б, в – по�

сле операции интрамедуллярного шинирования стержнем с блоки�

рующими винтами.

Рисунок 3. Сравнительные рентгенограммы через 6 недель после

операций:

а) рентгенограмма б�го К.: хорошо дифференцируются элементы

периостальной и эндостальной костной мозоли;

б) рентгенограмма б�ной Ш.: слабо дифференцируются элементы

периостальной костной мозоли.
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диагнозом: закрытый оскольчатый перелом правой бедрен$
ной кости границе верхней и средней третей со смещением
(рис. 2а). После проведенного обследования больной
25.10.07г. – под спинномозговой анестезией под контролем
ЭОП выполнен интрамедуллярный остеосинтез гвоздем с
блокирующими винтами (рис. 2 б,в). Место перелома бедрен$
ной кости при этом также не обнажалось. Внешнюю иммоби$
лизацию не применяли.

Рентгенологический контроль через 6 недель после опе$
рации выявил следующие результаты: у пациента К., которо$
му была введена мононуклеарная фракция аутологичного
костного мозга отмечаются хорошо дифференцируемые эле$
менты периостальной и эндостальной костной мозоли (рис.
3а). При этом обращает на себя внимание отсутствие (лизис)
костного кортикального осколка имевшегося ранее в месте
перелома бедренной кости (рис. 1). У больной Ш. (без введе$
ния мононуклеарной фракции аутологичного костного моз$
га) имеют место лишь слабо дифференцируемые элементы
только периостальной костной мозоли (рис. 3б).

Сравнительный рентгенологический контроль через 12
недель после операции выявил, что у пациента К., элементы
костной мозоли хорошо дифференцируются, линия перело$
ма прослеживается лишь частично по наружной поверхности
бедренной кости. Также обращают на себя внимание выра$
женные участки оссификации по внутренней поверхности
бедренной кости (рис. 4а). На рентгенограмме больной Ш.
дифференцируются лишь элементы периостальной и эндо$
стальной костной мозоли, при этом линии перелома чётко
прослеживаются на всём протяжении, явно визуализируется
и костный осколок по наружной поверхности бедренной ко$
сти (рис. 4б).

Анализ рентгенограмм через 24 недели после хирургичес$
кого вмешательства показал полную консолидацию перелом
бедренной кости у больного К. (рис. 5а). У больной Ш. – про$
слеживается линия перелома. Дифференцируются элементы
периостальной и эндостальной костной мозоли (рис. 5б).

Заключение
Таким образом, первые результаты клинического приме$

нения мононуклеарной фракции аутологичного костного
мозга отчётливо свидетельствуют о том, что при трансплан$
тации в место перелома она обладает выраженным остеоин$
дуцирующим и оптимизирующим действием на течение про$
цессов репаративной регенерации костной ткани и может
быть использована в качестве дополнительной процедуры к
хирургическому лечению больных с повреждениями опорно$
двигательной системы, позволяющей повысить эффектив$
ность основного способа лечения и сократить сроки реаби$
литации больных после травмы.
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Рисунок 4. Сравнительные рентгенограммы через 12 недель после

операций:

а) рентгенограмма б�ного К.: элементы костной мозоли хорошо

дифференцируются, линии перелома прослеживаются частично;

б) рентгенограмма б�ной Ш.: дифференцируются элементы пери�

остальной и эндостальной костной мозоли. Линии перелома чётко

прослеживаются.

Рисунок 5. Сравнительные рентгенограммы через 24 недели после

операций:

а) рентгенограмма б�ного К.: перелом полностью консолидирован;

б) рентгенограмма б�ной Ш.: частично прослеживаются линии пе�

релома. Дифференцируются элементы периостальной и эндо�

стальной костной мозоли.
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