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Введение 
В данном отчете систематизирован и изложен анализ результатов приме-

нения углеродных наноструктурных имплантатов (УНИ) в травматологиче-
ской,  фтизиатрической, нейрохирургической практике, в том числе при ока-
зании высокотехнологичной медицинской помощи. Даны результаты клинико-
экономической оценки УНИ, мониторинга безопасности УНИ в процессе 
практического применения. 

Представлен  обзор    научных работ отечественных и зарубежных  авто-
ров с анализом результатов использования углеродных композиционных ма-
териалов в клинической практике.  

  Проанализированы результаты  собственного  многолетнего опыта ис-
пользования  углеродных наноструктурных имплантатов,  изготовленных по 
оригинальным инновационным технологиям, при проведении  более 200 опе-
раций.  

Приведен  сравнительный анализ УНИ с имплантатами, изготовленными 
из других альтернативных материалов – титана, керамики, полимеров. Пока-
заны конкурентные преимущества УНИ. 

В процессе разработки, оценки качества, безопасности и эффективности 
УНИ производитель руководствовался следующими основными нормативны-
ми документами:  
- ГОСТ Р  ИСО 14630-2011 «Имплантаты хирургические неактивные. Общие 

требования»;  
- ГОСТ Р 51609-2000 «Изделия медицинские. Классификация в зависимости 

от потенциального риска применения. Общие требования»;  
- ГОСТ Р ИСО 10993-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического 

воздействия медицинских изделий». Часть 2 «Требования к обращению с 
животными»; 

- ГОСТ ISO 10993-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического воз-
действия медицинских изделий»; 

- ГОСТ Р 52770-07 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Мето-
ды санитарно-химических и токсикологических испытаний»;  

- ГОСТ ISO 14971-2011 «Изделия медицинские. Применение менеджмента 
риска к медицинским изделиям»;  

- ГОСТ EN 556-1-2011 «Стерилизация медицинских изделий. Требования к 
медицинским изделиям категории "стерильные". Часть 1. Требования к ме-
дицинским изделиям, подлежащим финишной стерилизации»;  

- ГОСТ Р ИСО 14602-99 «Неактивные хирургические имплантаты. Имплан-
таты для остеосинтеза. Технические требования»; 

- МУ 287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилиза-
ционной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»; 

- МУ 25.1-001-86 «Устойчивость изделий медицинской техники к воздей-
ствию агрессивных биологических жидкостей. Методы испытаний» и др. 
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- Углеродные наноструктурные имплантаты являются инновационными 
импортозамещающими медицинским изделием, технология производст-
ва которого защищена патентами:  

- Патент РФ № 2181600 «Композиционный пористый материал для заме-
щения костей и способ его изготовления»; 

- Патент РФ № 2204361 «Протез тела позвонка»; 
- Патент РФ № 89100 «Носитель для культивирования клеток»; 
- Патент РФ № 88952 «Имплантат для компенсации костных дефектов»; 
- Патент РФ № 88954 «Имплантат для замещения костных дефектов»; 
- Патент РФ № 88953 «Имплантат для хирургического восстановительно-

го лечения дефектов кости». 
Права использования этих объектов интеллектуальной собственности 

принадлежат компании «НаноТехМед Плюс». 

1. Обзор литературы: использование углеродных имплантатов в травма-
тологической, ортопедической, нейрохирургической, фтизиатрической, 
стоматологической практике  

Углерод является важнейшим химическим элементом на Земле. Соедине-
ния углерода (углеводы, белки, жиры, ДНК и РНК, гормоны, амино- и карбо-
новые кислоты) участвуют в построении всех тканей человеческого организ-
ма. Широкое распространение углерода в природе, его высокая биологическая 
совместимость обусловили большой интерес к нему при разработке различных 
технологий изготовления медицинских изделий, искусственных органов и 
тканей. Среди них одним из перспективных направлений является разработка 
углеродных наноструктурных композиционных материалов для остеосинтеза 
и эндопротезирования. Разработанные и реализованные в промышленном 
производстве технологии изготовления углеродных имплантатов могут быть в 
дальнейшем интегрированы в цепочку биомедицинских материаловедческих 
технологий создания искусственных органов и тканей человека.  

Уникальные природные качества углерода обусловили большой интерес 
к нему при разработке и других медицинских изделий из углерода: углеродная 
пена, углеродные повязки, углеродные салфетки, эндопротезы, лекарственные 
контейнеры из наноалмазных композитов и др.  

Ежегодно в РФ регистрируются около 6 млн. случаев различных травм и 
заболеваний костей. По оценкам специалистов экономический ущерб от этих 
травм составляет около 1,5% ВВП. Более чем в 1 млн. случаев пациенты нуж-
даются в операциях с использованием имплантатов для остеосинтеза. В на-
стоящее время эти имплантаты в основном изготавливаются из керамики, ти-
тана и поставляются из зарубежных стран. 
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Анализ многолетней клинической практики использования имплантатов  
из различных материалов в  России и за рубежом  позволяет сделать ряд прин-
ципиальных  выводов. При всех положительных характеристиках импланта-
тов, изготовленных из титана, керамики, полимеров в процессе их применения 
в клинической практике выявились и ряд существенных недостатков. Большая 
хрупкость имплантатов из керамики  и  высокий модуль упругости ограничи-
вают возможность применения их в зонах значительной механической нагруз-
ки. Полимеры в процессе биологического старения могут выделять низкомо-
лекулярные продукты, оказывающие в последующем токсическое и канцеро-
генное воздействие на организм человека.   Высокий модуль упругости им-
плантов изготовленных из металлов является одной из причин резорбции кос-
ти, а ионы металлов, диффундируя в окружающие ткани, приводят к металло-
зу. На поиск материалов, которые были бы лишены этих недостатков и при-
ближались по своим физико-техническим  и медико-биологическим характе-
ристикам к кости человека и были направлены, проводимые в последние деся-
тилетия в России и за рубежом, исследования. Как показал анализ работ дру-
гих авторов и собственный опыт, такими материалами, обладающими высокой 
биологической совместимостью и одновременно необходимыми прочностны-
ми характеристиками,  являются углеродные композиционные материалы.    

Рябин В.Т., Зябкин В.И. (1994, НПО «Композит») изобрели заготовку для 
имплантата в хирургии и способ ее получения. Сущность изобретения: заго-
товка для имплантата выполнена в виде многослойной пластины с криволи-
нейной поверхностью из углеродных последовательно взаимопроникающих 
жгутов, причем жгуты заполнены пироуглеродом переменной плотности, 
уменьшающейся от центра к периферии пластины, с выходящими свободными 
концами углеродных жгутов, незаполненных пироуглеродом. Изобретение от-
носится к медицине, а именно к травматологии и изготовлению биомеханиче-
ски совместимых эндопротезов.  

Хоссаин М. (2004, Московский государственный медико-
стоматологический университет) в диссертационном исследовании на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук обосновал использование 
эндопротезов из углеродных материалов при лечении костных заболеваний 
височно-нижнечелюстного сустава у детей и подростков. При хирургическом 
лечении этих заболеваний использованы углепластик «Остек» и углекерами-
ка МПГ-6, которые имеют физико-механические свойства, близкие к нативной 
кости, обладают хорошей биологической совместимостью и остеотропностью, 
не препятствуют остеогенезу в растущем организме и таким образом надёжно 
фиксируются в костном и мягкотканом ложе пациента. При применении угле-
родного эндопротеза височно-нижнечелюстного сустава в раннем детском 
возрасте позволяет создать благоприятные условия для проведения после-
дующих этапов комплексной, в т.ч. хирургической, реабилитации. С этой точ-
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ки зрения эндопротез является временной конструкцией, создающий нормаль-
ные физиологические условия для роста и развития зубочелюстной системы в 
течение определённого возрастного периода. 

Головин Р.В. (2005, Центральный НИИ стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии) в диссертации на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук «Клинико-экспериментальное изучение эффективности при-
менения рентгеноконтрастного углеродного материала при реконструктивно-
восстановительных операциях в челюстно-лицевой области» усовершенство-
вал методы хирургического лечения пациентов с обширными дефектами че-
люстей с применением углеродного рентгеноконтрастного материала (УРМ), а 
также изучил ближайшие и отдаленные результаты лечения этих. В исследо-
вании автор использовал углепластик с включением порошка металлического 
бора (патенты РФ №2342160, №2341295, №2341294, №2241495).  

Головин Р.В., Набиев Ф.Х., Золкин П.И. изобрели состав углепластика 
для устранения дефектов кости. Изобретение относится к области медицины, а 
именно челюстно-лицевой хирургии и может быть использовано для устране-
ния костных дефектов. Состав углепластика содержит углеродный материал 
ТГН-2М, полиамидную пленку 12/10, порошок титана, кремния. Кроме того, 
для повышения рентгеноконтрастности углепластика авторами в состав до-
полнительно вводился порошок металлического бора. Защищено патентами 
РФ №№2241495, 2341294, 2341295, 2342160, 2342161. 

Головин Р.В.,  Набиев Ф.Х.,  Григорьян А.С. и др. (2005, Центральный 
НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии) изучили эффективность 
применения рентгеноконтрастного углеродного материала в челюстно-
лицевой хирургии. Исследована возможность использования имплантатов из 
углерода при устранении дефектов лицевого черепа и мягких тканей лица как 
врожденной, так и приобретенной природы. Учитывая рентгенопрозрачность 
углеродных имплантатов, произведена серия экспериментальных работ, по-
зволившая сделать углеродные материалы рентгеноконтрастными при исполь-
зовании добавок порошка металлического бора в концентрации 8-12%, что по-
зволило их визуализировать с использованием спиральной компьютерной то-
мографии. Описаны положительные результаты двух клинических наблюде-
ний. В первом случае была проведена пластика нижней челюсти справа угле-
родным эндопротезом, замещающих головку нижней челюсти, тело и ветвь 
нижней челюсти. Во втором случае углеродный имплантат был использован 
для замещения дефект-деформации средней и нижней зон лица после огне-
стрельного ранения. 

Эффективность хирургического лечения воспалительных заболеваний по-
звоночника с применением имплантатов из углерод-углеродных композици-
онных материалов (УУКМ) изучена Беляковым М.В. (2006, Санкт-
Петербургский НИИ фтизиопульмонологии) в диссертационной работе на со-

6 
 



искание ученой степени кандидата медицинских наук. Доказано, что углерод-
углеродные имплантаты (УУИ) по прочностным характеристикам на изгиб и 
сжатие более чем в 1,8 раза превосходят костные трансплантаты и не оказы-
вают раздражающего действия на окружающие ткани, цитотоксического, сен-
сибилизирующего и пирогенного эффектов. Получены положительные ре-
зультаты использования УУИ в качестве контейнера рифампицилина у боль-
ных воспалительными заболеваниями позвоночника, что подтверждалось 
улучшением течения послеоперационного периода у пациентов и уменьшени-
ем гепатотоксического действия препарата.  

В клинике оториноларингологии Пермской государственной медицин-
ской академии с 1998 года при лечении воспалительных заболеваний лобных 
пазух применяются реконструктивные операции с использованием углеродно-
го материала «Углекон-М». Анализ восьмилетнего опыта  применения данно-
го материала в реконструктивной хирургии лобных пазух, проведенный Ело-
виковым А.М. (2006), показал, что реконструктивные операции с применени-
ем «Углекон-М» являются оптимальными для предотвращения развития реци-
дивов патологических процессов в лобных синусах. 

Татаринов В.Ф. (2008) изобрел углерод-углеродный композиционный ма-
териал с наполнителем в виде слоев углеродной ткани связанной пироугле-
родной матрицей. В одних случаях  пироуглеродная матрица дополнительно 
содержала бор, в других - в   наполнитель между слоями углеродной ткани до-
полнительно вводились слои сетки из титана. По заключению автора данный 
материал может быть использован при изготовлении эндопротезов суставов 
человека и других медицинских изделий.  Изобретение защищено патентом 
РФ №2391118. 

Учеными Уральского НИИ композиционных материалов совместно со 
специалистами Пермской медицинской академии в 1990 году создан углерод-
ный композиционный материал «Углекон-М» - углерод медицинский, кото-
рый представляет собой сплетение углеродных волокон и нитей УКН-
5000, связанных пиролитическим углеродом, и может быть представлен  в ви-
де твёрдого монолитного углеродного материала  или пористого вещества. Ра-
пекта С.И. (2008, Пермская медицинская академия) в диссертационной работе 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук изучена эффектив-
ность применения имплантатов из углеродного материала «Углекон-М» при 
дефектах нижней челюсти. Предложен набор стандартных углеродных им-
плантатов, с помощью которого возможно проведение оперативных вмеша-
тельств при наличии дефектов нижней челюсти любой локализации. Приме-
нение углеродных имплантатов даёт возможность восстановить форму нижней 
челюсти, а так же функции жевания, глотания и речи, т.е. значительно улуч-
шить качество жизни пациентов с данными проблемами. При пластике дефек-
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тов нижней челюсти углеродными имплантатами «Углекон-М» образуется 
прочное костно-имплантационное соединение.  

Эффективность использования углеродных композиционных импланта-
тов для проведения радикально-восстановительных операций по поводу ту-
беркулезного и неспецифического спондилита изучена Бурлаковым С.В. 
(2009, Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии) в диссертационной 
работе на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Сравни-
тельный анализ характеристик углеродного, костного и никелид титанового 
имплантатов показал, что использование углеродного имплантата позволяет в 
1,7-2 раза снизить степень дезадаптации у больных после переднего спонди-
лодеза и на 12,4% повысить эффективность лечения. Таким образом, углерод-
ный имплантат может быть использован в качестве эффективного материала 
для замещения пострезекционного дефекта в позвонках.  

Положительные результаты при использовании углеродных нанострук-
турных имплантатов для замещения дефектов длинных трубчатых костей бы-
ли описаны проф. Самодаем В.Г. (2009, Воронежская государственная меди-
цинская академия имени Н.Н. Бурденко) 

Возможность применения в клинической практике углеродных материа-
лов нового поколения: углерод-углеродного композиционного материала и 
высокопористого ячеистого углерода, многопланово исследована в диссерта-
ционной работе на соискание ученой степени доктора медицинских наук 
Скрябиным В.Л. (2010, Пермская государственная медицинская академия). 
Показано, что использование УУКМ эффективно при замещении дефектов 
плоских и трубчатых костей. Впервые реализована идея протезирования про-
ксимального отдела бедра с использованием эндопротеза из УУКМ. Кроме то-
го разработан и использован эндопротез из высокопористого ячеистого угле-
рода при оперативном лечении для протезирования межфалангового сустава. 
Успешно проведены 80 операций пластики дефектов костей свода черепа 
УУКМ и 18 операций пластики дефектов пяточной кости высокопористым 
ячеистым углеродом. Изучение результатов экспериментальных  исследова-
ний замещения костных дефектов показало, что углеродный материал и кость 
образуют прямое соединение. Через 3 месяца поры и неровности материала 
заполняются костной тканью, обеспечивая имплантатам биологическую фик-
сацию с формированием прочного костно-углеродного блока. Доказано, что 
имплантаты из УУКМ не уступают по своим механическим и биологическим 
характеристикам другим искусственным материалам и значительно ниже по 
себестоимости. 

Авторами (Ковалерский Г.М., Каранадзе А.Н., Гордеев Г.Г. и др., 2010, 
Московская медицинская академия им. Сеченова, Андижанский государст-
венный медицинский институт, Респ. Узбекистан) описан опыт хирургическо-
го лечения патологических переломов тел шейных позвонков у 32 больных. 
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Всем больным были выполнены операции замещения разрушенного тела по-
звонка углеродным имплантатом в сочетании с коллапанопластикой. Костно-
углеродный блок позвоночных сегментов сформировался во всех наблюдени-
ях в среднем за 10 недель. В качестве эндофиксатора применялся имплантат из 
углеродного материала «Остек», который покрывался гранулами материала 
«КоллапАн», пропитанный антибиотиками широкого спектра действия. Авто-
ры доказывают высокую эффективность хирургического лечения патологиче-
ских переломов тел шейных позвонков с применением метода первично ста-
бильного спондилодеза углеродными имплантатами. Во всех наблюдениях 
удалось достичь ранней реабилитации пациентов, что способствовало регрес-
су неврологических осложнений, а также профилактике гиподинамических и 
спинальных трофических осложнений.  

Использование углеродных имплантатов для лечения травмы шейного 
отдела позвоночника изучено Проценко А.И., Никурадзе В.К., Мехтизановым 
Д.С. (2011, Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова). Стабилизация оперированных сегментов позвоночника 
достигалась компактным костным аллотрансплантатом (400 больных) или уг-
леродным имплантатом (950 больных) в сочетании с утилизированной аутоко-
стью или биокомпозитным материалом «КоллапАн». Более чем 35-летний 
опыт авторов в лечении повреждений шейных позвонков позволил утвер-
ждать, что первично-стабильный спондилодез достижим без применения ме-
талла или керамики. Отказ от применения металлических конструкций для 
спондилодеза позволяет избежать характерных для них осложнений позднего 
послеоперационного периода и исключить вероятность повторных операций. 

Харьковским физико-техническим институтом разработаны углеродные 
эндопротезы из углерод-углеродного композиционного материала, имеющего 
специально разработанную структуру и уплотненного с использованием тер-
моградиентных газофазных методов ННЦ ХФТИ. Преимуществами этих им-
плантатов являются способность врастания углерод-углеродного протеза в ко-
стную ткань, их химическая и радиационная стабильность, отсутствие про-
блем при прохождении пациента через металлодетекторы, простота стерили-
зации и возможность индивидуальной подгонки эндопротеза во время опера-
ции. Проведено более 100 операций по протезированию с использованием 
этих имплантатов. 

Таким образом, на сегодняшний день изделия из углерода, пока в огра-
ниченном количестве, внедряются в различных областях клинической меди-
цины: реконструктивно-восстановительных операциях челюстно-лицевой об-
ласти; оперативном лечении дегенеративно-дистрофических поражений по-
звоночника; замещении костных дефектов при  травмах конечностей и позво-
ночника, а также при остеомиэлитических, туберкулезных и   злокачественных 
поражениях костей; для эндопротезирования; аллогерниопластики при хирур-
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гическом лечении грыж живота и аллотенопластики при поражении связок и 
сухожилий; реконструктивных операциях на лобных синусах.  

Анализ этих и других научных источников позволяет сделать вывод о 
том, что в клинической медицине за рубежом и в России накоплен многолет-
ний опыт разработки и использования углеродных композиционных материа-
лов для замещения костных дефектов и эндопротезирования. Однако их при-
менение ограничено в связи с отсутствием промышленного производства. 

В последующих главах отчета подробно остановимся на собственных 
результатах применения углеродных наноструктурных имплантатов в клини-
ческой практике. 

2. Описание углеродных наноструктурных имплантатов  
Углеродные наноструктурные имплантаты   производятся из прочного, 

пористого композиционного материала, состоящего из углеродных волокон, 
связанных наноструктурной углеродной матрицей и выпускаются компанией 
«НаноТехМед плюс». По своим физико-техническим и медико-биологическим 
характеристикам материал близок к свойствам кости человека. Наличие пор в 
имплантате обеспечивает быстрое прорастание кости с образованием прочно-
го костно-углеродного блока. Применение углеродных имплантатов в клини-
ческих условиях позволяет проводить сеансы электростимуляции роста кости 
и МРТ исследования. УНИ включают себя широкую линейку типоразмеров. 
Отдельные типы имплантатов представлены на рис. 1. 

 

 

 
Рис. 1. Отдельные типы имплантатов 

 
УНИ показаны к применению: для полного или частичного замещения 

тел позвонков и(или) межпозвонковых дисков при повреждениях и заболева-
ниях позвоночника; для замещения дефектов при переломах костей верхних и 
нижних конечностей; для замещения межфрагментарного диастаза при удли-
нении конечностей; при остеомиелитических, туберкулезных и злокачествен-
ных поражениях костей; для восстановления высоты мыщелков бедренной и 
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большеберцовой костей при их импакт-переломах; для замещения дефектов 
костей мозгового отдела черепа. 

УНИ могут применяться у пациентов всех возрастов; не рекомендованы 
у детей в возрасте до 1 года и пациентов старше 80 лет. Для пациентов с раз-
личными массой тела и антропометрическими данными ограничения не уста-
новлены.  

Противопоказанием для применения УНИ являются распространенная 
пиодермия, выраженные психические расстройства. В период беременности и 
грудного вскармливания противопоказаний для применения УНИ не имеется. 

Основные физико-механические характеристики УНИ: 
открытая пористость - не менее 5 %; 
предел прочности при сжатии - не менее 30 МПа; 
предел прочности при изгибе – не менее 20 МПа; 
модуль упругости при сжатии – не менее 1,5 ГПа. 
Имплантаты рентгенонеконтрастны, но отчетливо визуализируются с 

помощью компьютерной томографии.  
УНИ значительно отличаются по своим физико-техническим и медико-

биологическим  характеристикам от имплантатов из титана и керамики 
(табл. 1). В отличие от титановых, УНИ, в силу своих выраженных остеокон-
дукционных свойств, обеспечивают прорастание углеродного наноструктур-
ного композиционного материала костной тканью с образованием прочного 
костно-углеродного блока. Они могут быть использованы при воспалительных 
заболеваниях костей, легко поддаются интраоперационной «подгонке». Дру-
гими отличительными особенностями УНИ от титановых являются возмож-
ность использования магнитной томографии и проведение в послеоперацион-
ном периоде электростимуляции.  
Таблица 1. Сравнение углеродных имплантатов с альтернативными материалами 
Название  
имплантатов 

УНИ Титановые  
имплантаты 

Керамика  
(гидроксиапатит) 

Прочность 
 

Высокая Высокая Низкая (не обеспечивает 
опороспособности) 

Прорастание костной 
тканью 

Да 
 

Нет 
 

Да 
 

Применение магнитной 
томографии 

Да 
 

Ограничено Да 
 

Применение при воспа-
лительных заболеваниях  

Да 
 

Нет 
 

Н/д 
 

Электростимуляция Да Нет Нет 
Интраоперационная  
«подгонка»  имплантата  

Да 
 

Нет 
 

Да 
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УНИ отличаются от керамических значительно более высокой прочностью, 
возможностью проведения электростимуляции послеоперационной области.  

Таким образом, сравнительный анализ характеристик имплантатов, 
представленных в таблице 1, вполне обоснованно позволяет сделать вывод, 
что углеродные наноструктурные имплантаты значительно превосходят из-
вестные аналоги по своим функциональным возможностям.  

Имплантаты из наноструктурного углеродного композиционного мате-
риала выдерживают большую нагрузку на сжатие и изгиб, чем трансплантаты 
из ребра и из крыла подвздошной кости. При этом различие прочности им-
плантатов и кости не слишком велико в сравнении с высокопрочными керами-
ческими и титановыми имплантатами. Это является одним их важных крите-
риев для  подбора материала имплантата, который  обеспечивает оптимальное 
перераспределение нагрузок в системе «кость – имплантат» и исключает ре-
зорбцию костной ткани. 

Углеродные наноструктурные имплантаты и  материал для их изготов-
ления защищены рядом патентов РФ (№ 2181600 «Композиционный пористый 
материал для замещения костей и способ его изготовления», № 2204361 «Про-
тез тела позвонка», № 89100 «Носитель для культивирования клеток», № 
88952 «Имплантат для компенсации костных дефектов», № 88954 «Имплантат 
для замещения костных дефектов», № 88953 «Имплантат для хирургического 
восстановительного лечения дефектов кости»).  

Широкое внедрение УНИ в клиническую практику позволит в значитель-
ной степени повысить качество и доступность высокотехнологичной медицин-
ской помощи больным, страдающим такими социально значимыми заболева-
ниями, как туберкулез и злокачественные заболевания костей, дегенеративно-
дистрофические поражения позвоночника, состояния после тяжелых травм ко-
нечностей и позвоночника, костные дефекты челюстно-лицевой области других 
заболеваний опорно-двигательного аппарата у лиц преимущественно пожилого 
возраста. 

3. Заключение о токсикологических, санитарно-химических и биологи-
ческих испытаниях углеродных наноструктурных имплантатов 

Испытания углеродных наноструктурных имплантатов проводились в 
Испытательном лабораторном центре медицинских изделий ООО «Полимер-
тест» (аттестат аккредитации №42-1-030-03), на основании чего было выдано 
Заключение №РМИ-092-14 от 25.04.2014 г.   

Результаты санитарно-химических испытаний. Изменение значения 
рН вытяжки по сравнению с контрольной дистиллированной водой составляет 
0,3 (допустимое значение ±1,0). Содержание в водных вытяжках из образцов 
восстановительных примесей, определяемое по объему 0,02 Н раствора тио-
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сульфата натрия, затраченного на реакцию, составляет 0,1 мл (допустимое 
значение 1,0 мл). Максимальное значение оптической плотности в УФ-
области спектра в интервале длин волн 230-360 нм составляет 0,09 (допусти-
мое значение 0,3) 

Результаты токсикологических испытаний. Изучение цитотоксично-
сти проводили на анализаторе токсичности АТ-05, используя замороженную в 
парах жидкого азота гранулированную сперму быка. Индекс токсичности со-
ставил 75,2 % (допустимое значение 70-120 %), образец нетоксичен. Раздра-
жающее действие водных вытяжек при закапывании в конъюнктивальный 
мешок глаза кроликов не выявлено (0 баллов). Раздражающее действие на ко-
жу белых крыс не установлено. 

Изучение сенсибилизирующего действия проводили на морских свинках 
комплексным методом. Сенсибилизирующего действия не выявлено. 

Вытяжки из образцов не проявили гемолитического действия в опытах 
"in vitro" с изолированными эритроцитами человека: гемолиз 0,5 % (допусти-
мое значение 2%). Изучение острой общей токсичности проводили путем 
внутрибрюшинного введения вытяжки из изделий белым мышам. На протя-
жении всего периода наблюдения не отмечено гибели подопытных животных, 
изменений внешнего вида, поведения, двигательной активности по сравнению 
с контрольной группой животных. На вскрытии животных не выявлено мак-
роскопических патологических изменений внутренних органов и тканей. Ко-
эффициенты масс внутренних органов подопытных животных по сравнению с 
контрольными животными не имели статистической достоверности. Образцы 
стерильны, апирогенны. 

Выводы по результатам испытаний. Имплантаты углеродные наност-
руктурные ТУ 9398-001-30422885-2014 производства ООО «НаноТехМед 
Плюс» по токсикологическим и санитарно-химическим показателям отвечают 
требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с внутренней 
средой и тканями организма. 

Заключение. Имплантаты углеродные наноструктурные ТУ 9398-001-
30422885-2014 производства ООО «НаноТехМед Плюс» рекомендуются к 
применению по показателю нетоксичности, отвечают требованиям норматив-
ной документации. 
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4. Заключение по результатам технических испытаний углеродных на-
ноструктурных имплантатов 

Технические испытания углеродных наноструктурных имплантатов 
проводились в «Сертификационном испытательном центре» (аттестат аккре-
дитации РОСС RU.0001.21МЕ95), на основании чего был выдан Акт 
№20083363-14-СИЦ. 

Результаты испытаний. Были проведены следующие виды испытаний: 
- проверка функциональных характеристик имплантата; 
- проверка безопасности имплантатов. 

В результате проведенных проверок было получено подтверждение со-
ответствия углеродных наноструктурных имплантатов требованиями техниче-
ских условий и обязательных стандартов.  

Выводы по результатам испытаний. Образцы имплантатов прошли 
технические испытания с положительным результатом. Результаты техниче-
ских испытаний подтвердили соответствие испытанных образцов имплантатов 
всем требованиям программы и методики технических испытаний. 

Заключение. Углеродные наноструктурные имплантаты соответствуют 
требованиям нормативной, технической и эксплуатационной документации. 

5. Оценка эффективности использования углеродных наноструктурных 
имплантатов в экспериментах на животных (ФГУ «РНЦ «ВТО» им. 
акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России) 

Директор д.м.н. Губин А.В. 
Авторы: д.м.н. Борзунов Д.Ю.,  член-корр. РАН, д.м.н., профессор Шев-
цов В.И., к.вет.н. Кононович Н.А., д.биол.н. Стогов М.В., к.биол.н. Горбач Е.Н. 

 
Научная работа проводилась в рамках договора о выполнении доклиниче-

ского исследования (14-risc-003) «Оценка эффективности углеродных наност-
руктурных имплантатов при замещении дефектов длинных костей». 

Исследование выполнялось в соответствии со следующими документами: 
− ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009. Национальный стандарт Российской Федера-

ции. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских 
изделий. Часть 1. Оценка и исследования; 

− ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009. Национальный стандарт Российской Федера-
ции. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских 
изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации; 

− Национальный стандарт Российской Федерации (ГОСТ 53434-2009) «Прин-
ципы надлежащей лабораторной практики»; 

− Все процедуры в исследовании выполняются согласно утвержденному 
письменному Протоколу и Стандартным операционным процедурам. 
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Этические аспекты. До начала испытания получено письменное одобре-
ние локального этического комитета. Исследование проводится при соблюде-
нии принципов гуманного обращения с лабораторными животными в соответ-
ствии с требованиями: Европейской конвенции по защите позвоночных жи-
вотных, используемых для экспериментов и других научных целей; «Прави-
лами проведения работ с использованием экспериментальных животных» 
(приложение к приказу Минздрава СССР от 12.08.1977 № 755); требованиями 
инструкции №12/313 Министерства здравоохранения РСФСР «Санитарные 
правила по устройству, оборудованию и содержанию экспериментальных 
биологических клиник» от 06.01.73 г. 

Контроль качества исследования. Служба контроля качества проводит 
проверку ключевых манипуляций исследования на предмет соответствия ис-
следовательских процедур, обозначенных в данном протоколе, достоверности 
получаемых данных, правильности ведения и хранения документации и экс-
периментального материала. 

Дизайн исследования. Для оценки эффективности углеродных нанострук-
турных имплантатов при замещении дефектов длинных костей планируется 
выполнить эксперименты на 57 взрослых беспородных собаках обоего поля в 
возрасте 1-3 года. Животные будут разделены на 6 групп. 
 В отчете представлены предварительные результаты исследования по 
группам 1, 3, 4 и 6. 

• Группа 1 – замещение циркулярного дефекта диафиза костей голени уг-
леродным наноструктурным имплантатом без биоактивного покрытия 
(n=3). Протяженность дефекта – 9% от исходной длины сегмента; 

• Группа 3 - замещение циркулярного дефекта диафиза костей голени уг-
леродным наноструктурным имплантатом без биоактивного покрытия 
(n=9, из них 5 животных выведено из эксперимента). Протяженность 
дефекта – 16% от исходной длины сегмента; 

• Группа 4 - замещение циркулярного дефекта диафиза костей голени ме-
тодом чрескостного дистракционного остеосинтеза в сочетании с угле-
родным наноструктурным имплантатом без биоактивного покрытия 
(n=6). Протяженность дефекта – 9% от исходной длины сегмента; 

• Группа 6 - замещение циркулярного дефекта диафиза костей голени ме-
тодом чрескостного дистракционного остеосинтеза в сочетании с угле-
родным наноструктурным имплантатом без биоактивного покрытия 
(n=5). Протяженность дефекта – 16% от исходной длины сегмента. 

Описание экспериментальных моделей. Перед имплантацией выполняли 
стерилизацию имплантата методом автоклавирования в течение 20 минут при 
температуре 132°С и давлении 2Атм, либо в сухожаровом шкафу при темпе-
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ратуре 180°С в течение 1 часа. Имплантат предварительно упаковывали в кре-
пированную бумагу (в два слоя). 

А) Острый циркулярный дефект костей голени (группы 1, 3). В условиях 
операционной наркотизированным животным на голень накладывают аппарат 
Илизарова. После этого через продольный разрез мягких тканей с медиальной 
поверхности голени формируют острый циркулярный дефект диафиза боль-
шеберцовой кости на необходимую величину (в зависимости от выделенных 
групп) и остеотомию малоберцовой кости при помощи вибропилы (рис. 1 а, б). 
В полость дефекта помещают углеродный наноструктурный имплантат соот-
ветствующего размера (рис. 1в). На мягкие ткани накладывают узловатые 
швы. 

Б) Сегментарная резекция костей голени, укорочение конечности, с после-
дующим удлинением методом дистракционного остеосинтеза (группы 4, 6). В 
условиях операционной наркотизированным животным на голень накладыва-
ют аппарат Илизарова, состоящий из четырех колец с перекрещивающимися 
спицами. Формируются две подсистемы, включающие по два кольца в каж-
дой. Одна из подсистем располагается на уровне проксимальной метаэпифи-
зарной зоны, вторая подсистема – на уровне дистальной метаэпифизарной зо-
ны голени собаки.  Подсистемы соединяются  между собой резьбовыми 
стержнями с возможностью продольного перемещения.  После этого через 
продольный разрез мягких тканей с медиальной поверхности голени при по-
мощи вибропилы формируют острый циркулярный дефект диафиза берцовых 
костей в соответствии с планом эксперимента (в зависимости от выделенных 
групп). После резекции запланированного участка кости (создания циркуляр-
ного дефекта) отломки сближают до контакта раневых поверхностей (рис. 1 г). 
Таким образом, моделируется укорочение конечности.  На мягкие ткани на-
кладывают узловатые швы (операция 1). Через 6 суток после операции начи-
нают дистракцию (удлинение) по стержням, соединяющим подсистемы аппа-
рата Илизарова с темпом 0,25 мм за 4 приема. Дистракция продолжается до 
восстановления первоначальной  длины конечности (в зависимости от вели-
чины дефекта). На этапе окончания дистракции в условиях операционной в 
середину полости диастаза (формирующийся дистракционный регенерат) по-
мещают углеродный наноструктурный имплантат (операция 2). Диаметр им-
плантата составляет 30-33% от поперечного диаметра большеберцовой кости. 
Высота имплантата больше высоты диастаза в среднем на 8,0 мм. В полости 
диастаза имплантат располагается таким образом, чтобы его концевые отделы 
входили в костномозговые каналы проксимального и дистального костных от-
ломков на глубину в среднем 4,0 мм в каждый. Таким образом, сохраняется 
достигнутая величина удлинения, которая соответствует высоте дефекта. На 
мягкие ткани накладывают узловатые швы.  
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Методы и процедуры исследования. Критериями безопасности иссле-
дуемого изделия являются: 
- прижизненные наблюдения; 
- число павших животных и сроки их гибели; 
- клиническая картина интоксикации, патоморфологические исследования; 
- поведенческие реакции; 
- данные гематологических, биохимических и физиологических исследований. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 Рис. 1 Этапы создания экспериментальной модели острого дефекта кости: а – продольный 
разрез мягких тканей с медиальной поверхности голени, б – острый дефект диафиза боль-
шеберцовой кости, в – созданный дефект заполнен углеродным наноструктурным имплан-
татом; г - модель формирования укорочения конечности резекцией части кости с после-
дующим сближением костных отломков до плотного контакта.  

 
Критериями биоинтеграции исследуемого изделия являются данные: 

- рентгенографии; 
- гистологических исследований. 

А) Прижизненные наблюдения. 
i) Внешний вид, поведенческие реакции и смертность. Проверка состоя-

ния животных и регистрация их гибели проводится ежедневно. Регулярно (со-
гласно графику физиологического обследования) фиксируется общее состоя-
ние животных, особенности их поведения, интенсивность и характер двига-
тельной активности, глубина и частота дыхательных движений, частота сер-
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дечных сокращений, состояние волосяного и кожного покрова, окраска слизи-
стых оболочек, общая температура тела. 

ii) Масса тела. Животных взвешивают перед началом и на разных этапах 
эксперимента (согласно графика физиологического обследования). 

iii) Потребление корма и воды. Ежедневно отмечаются отклонения в по-
треблении корма и воды (визуально) по количеству съеденного корма и выпи-
той из поилки воды. 

Б) Гематологические исследования. Забор крови для гематологических ис-
следований осуществляется согласно графика обследования. Кровь объемом 
около 1,0 мл собирается из подкожной вены предплечья в пробирки с ЭДТА и 
анализируетя по следующим параметрам: содержание в периферической кро-
ви эритроцитов, тромбоцитов, ретикулоцитов, лейкоцитов, лейкоцитарная 
формула, гемоглобин, гематокрит. 

В) Биохимические исследования. Забор крови для биохимических исследо-
ваний осуществляется согласно графика обследования. Кровь объемом около 
6 мл собирается из подкожной вены предплечья в пробирки без антикоагулян-
та и анализируется по следующим параметрам: общий белок, С-реактивный 
белок, глюкоза, общий холестерин, триглицериды, щелочная фосфатаза, тар-
тратрезистентная кислая фосфатаза, АлАТ, АсАТ, мочевина, калий, натрий, 
хлорид, кальций, фосфор. 

Г) Рентгенография. Рентгенография опытного сегмента выполняется пе-
ред началом эксперимента и на разных его этапах (в соответствии с графиком) 
в двух стандартных проекциях (прямой и боковой). Регистрируется высота 
диастаза между костными отломками; структура теней в зоне контакта кост-
ных отломков с имплантатом; структура, протяженность и интенсивность те-
ней на костных отломках и на поверхности имплантата. Оценивается степень 
стабильности пространственного расположения имплантата в полости дефек-
та. 

Д) Гистологические исследования. Перед выполнением гистологического 
исследования выполняют анатомическое препарирование мягких тканей в об-
ласти имплантации. Определение биоинтеграции костной ткани и импланта-
ционного материала – гистологическое исследование костной ткани в зоне 
контакта с имплантом будет выполнено методом световой микроскопии пара-
финовых препаратов декальцинированной костной ткани, окрашенной гема-
токсилином и эозином. Характеристика микроструктуры тестируемого мате-
риала, оценка остеоинтеграции, наличие или отсутствие эффектов остеоин-
дукции, остеокондукции будет выполнено методом сканирующей электрон-
ной микроскопии и рентгеновского электронно-зондового микроанализа. 

Е) В случае гибели животного планируется выполнение патоморфологи-
ческого исследования: вскрытие, макроскопическое описание картины органов 
и тканей, места введения, определение относительной массы органов. Все от-
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клонения от нормы будут документированы. По решению патологоанатома 
будет осуществлена фотосъемка участков внутренних органов и тканей с вы-
раженными макроскопическими изменениями, которые могут быть связаны с 
повреждающим действием тестируемого изделия.  

Действия с животными, находящимися в тяжелом состоянии или по-
гибшими во время исследования. В случае гибели животных во время ис-
следования зафиксируется время их гибели, установленное с максимально 
возможной точностью, и проведена аутопсия. Животные в тяжелом состоянии 
будут подвергаться эвтаназии с последующей аутопсией. 

Эвтаназия. В процессе исследования животные подвергаются плановой 
эвтаназии путем внутривенного введения тиопентала натрия (гексенала) в ко-
личестве 45 мг/кг живого веса. 

Предварительные результаты исследования 
А) Прижизненные наблюдения. 
Во всех проанализированных случаях общее состояние животных на про-

тяжении эксперимента было удовлетворительным. Со стороны основных сис-
тем организма патологии выявлено не было. Не было зарегистрировано случа-
ев гибели животных, отклонений в потреблении корма и воды, изменения по-
веденческих реакций, а так же осложнений неврологического характера. Не 
изменялось состояние волосяного и кожного покровов, окраска слизистых 
оболочек. Не было отмечено достоверных изменений частоты дыхательных 
движений, частоты сердечных сокращений и общей температуры тела на раз-
ных этапах эксперимента по отношению к дооперационным значениям. Были 
зарегистрированы осложнения инфекционного характера у 2 животных в се-
рии 3. Местное воспаление кожных покровов в области послеоперационного 
шва происходило на ранних этапах (в сроки до 7 дней) эксперимента в резуль-
тате того, что животные снимали швы в ночное время суток.  

Животные в ранний послеоперационный период (через 3-7 суток) начина-
ли приступать на прооперированную конечность, а в среднем через 14 суток – 
полностью на нее опирались (рис. 2). 

В 7 случаях у животных 1 и 3 групп после операции определяли незначи-
тельно выраженный отек мягких тканей, который сохранялся на протяжении 
3-4 суток после операции. В 3 случаях выявляли гематому в области опера-
тивного доступа. Эти осложнения были связаны с особенностями оперативно-
го вмешательства и не повлияли на результаты эксперимента. 
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Рис. 2 Внешний вид животного через 14 суток после выполнения замещения циркуляр-
ного дефекта диафиза костей голени углеродным наноструктурным имплантатом 

 
Во всех проанализированных случаях заживление раневых поверхностей 

кожи области шва происходило по первичному натяжению. Реакций воспали-
тельного характера мягких тканей в области имплантации выявлено не было. 
На месте шва был сформирован соединительнотканный рубец розового цвета 
(рис. 3). Швы снимали в общепринятые сроки (через 7-10 суток после опера-
ции). 

Отторжения и механического нарушения целостности имплантата на про-
тяжении выполненных экспериментов не было выявлено.  

 
Рис. 3 Область оперативного доступа, срок эксперимента 14 суток, через 6 суток после сня-

тия швов 
 
Б) Гематологические исследования. В) Биохимические исследования 
Проведенными лабораторными исследованиями (общий анализ крови, 

биохимия крови) не выявлено резких и систематических отклонений изучен-
ных лабораторных показателей относительно дооперационных значений у 
экспериментальных животных в динамике исследования. Полученные данные 
свидетельствуют об относительной безопасности применения исследуемого 
имплантационного материала. 
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Г) Рентгенография. Д) Послойное анатомическое препарирование 
На рентгенограммах опытной конечности, выполненных непосредственно 

после оперативного вмешательства, во всех сериях ось костей голени была 
правильная. Контуры концов отломков были четкие, ровные. В группах 1 и 3 
длина сегмента соответствовала дооперационной длине. В области диафиза 
большеберцовой кости определялась зона просветления (полость дефекта) в 
которой визуализировались тени углеродного наноструктурного имплантата. 
Их интенсивность была приближена к интенсивности теней близлежащих 
мягких тканей (рис. 4а, 5а). В сериях 4 и 6 определяли укорочение костей опе-
рированной голени на величину сформированного дефекта. В середине диафи-
за определялась линия остеотомии и полный контакт проксимального и дис-
тального отломков (рис. 4б, 7а, 8а). 

 
а 

 
б 

Рис. 4 Рентгенограммы костей голени: а – после замещения циркулярного дефекта диафи-
за большеберцовой кости углеродным наноструктурным имплантатом (в серии 1 и 3), б – 
после резекции участка диафиза костей голени и сопоставления костных отломков (в се-

рии 4 и 6) 
 

В серии 3 пять животных было выведено из эксперимента на разных 
сроках (в соответствии со схемой эксперимента): 2 собаки  - через 28 суток 
фиксации, 3 собаки – через 84 суток фиксации. 

В серии 1 и 3 на рентгенограммах через 14 суток фиксации (рис. 5б) ость 
костей голени соответствовала послеоперационной картине. Пространствен-
ное расположение имплантата не изменялось. Контуры концов отломков были 
ровные, нечеткие. В большинстве наблюдений на отломках вблизи линии опи-
ла была хорошо выражена периостальная реакция глыбчатой структуры тол-
щиной до 3,0 мм. Тени периостальных наслоений заходили в полость дефекта 
(располагались на поверхности имплантата) с 3-4 сторон на протяжении от 2,0 
до 4,0 мм. Тени имплантата по интенсивности соответствовали  теням близле-
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жащих мягких тканей. В проекции костномозговых полостей отломков опре-
деляли тени эндостальной реакции. 

К 28 суткам эксперимента (рис. 5с) ось костей голени и пространствен-
ное расположение имплантата не изменялись. Протяженность и интенсивность 
теней периостальных наслоений на отломках и в направлении дефекта увели-
чивалась. Их структура становилась гомогенной. На поверхности имплантата 
протяженность периостальных структур на отдельных участках достигала 7,0 
мм. В проекции костномозговых каналов чаще одного из отломков визуализи-
ровались дополнительные зоны просветления, контуры которых соответство-
вали концевым отделам имплантата. Эндостальная реакция была менее выра-
жена в сравнении с предыдущим периодом обследования. 

 
а 

 
б 

 
с 

 
д 

 
е 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5  Рентгенограммы костей голени собаки №5362 на разных 
этапах эксперимента, серия 3: а – непосредственно после импланта-
ции, б – 14 суток эксперимента, с – 28 суток эксперимента, д – 63 
суток эксперимента, е – 84 суток эксперимента. 

 
В этот период при клиническом исследовании локально в области им-

плантации реакций аллергического, воспалительного характера выявлено не 
было. Линия шва слабо определялась и была представлена рубцовой тканью 
бледнорозового цвета. Воспаления кожи вокруг спиц не определялось. При 
анатомическом послойном препарировании патологических изменений мягких 
тканей выявлено не было. Пальпаторно определялась тугая патологическая 
подвижность в области контакта имплантата с костью. Имплантат был покрыт 
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тонким слоем ткани белого матового цвета. Визуально область контакта им-
плантата с костью хорошо определялась. 

Через 63 суток эксперимента (рис. 5д) ось костей голени и пространст-
венное расположение имплантата не изменялось. Периостальные наслоения на 
поверхности отломков заметно компактизировались и редуцировались. Про-
тяженность периостальных теней на поверхности имплантата увеличивалась и 
достигала на отдельных участках 9,0 мм. Интенсивность их теней снижалась 
по отношению к предыдущему сроку. Тени имплантата становились более ин-
тенсивные. Эндостальная реакция затухала.  

Через 84 суток эксперимента (рис. 5е) ось костей голени и пространст-
венное расположение имплантата не изменялось. Контуры концов отломков 
становились неровные, нечеткие. Периостальная реакция на поверхности от-
ломков не определялась. На поверхности имплантата периостальные структу-
ры, отходящие от проксимального и дистального отломков, объединялись ме-
жду собой с 1-3 сторон. В результате чего интенсивность теней тестируемого 
материала увеличивалась. Подобный эффект может быть связан с высокими 
остеокондуктивными свойствами имплантата. 

При анатомическом препарировании патологических изменений мягких 
тканей в области имплантации, так же как на предыдущем сроке, выявлено не 
было (рис. 6а). Имплантат был покрыт плотной тканью белого цвета. Область 
контакта имплантата с костью визуально не определялась (рис. 6б).  

 
а 

 
б 

Рис. 6 Анатомическое препарирование тканей в области расположения углеродного нано-
структурного имплантата, срок эксперимента 84 суток: а – медиальная поверхность голени, 
внешний вид параоссальных мягких тканей расположенных под кожным покровом, б – по-

верхность имплантата. 
 
В сериях 4 и 6 по окончанию периода дистракции ось костей голени во 

всех случаях была правильная. Между проксимальным и дистальным отлом-
ками определялся диастаз, высота которого в каждом отдельном случае соот-
ветствовала высоте созданного дефекта. В полости диастаза определялись те-
ни дистракционного регенерата зонального строения нормопластического ти-
па. Хорошо визуализировались проксимальный и дистальный котные отделы 
регенерата, а так же срединная зона просветления (соединительнотканная зона 
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роста). Периостальные компоненты регенерата не объединялись между собой 
(рис. 7б, 8б).  

 
а  

б 
 

в 
 

г 
Рис. 7 Рентгенограммы костей голени собаки №5318 на разных этапах эксперимента, серия 
4: а – после резекции участка диафиза на 9% от исходной длины сегмента и сопоставления 
отломков до контакта, б – окончание дистракции, в – непосредственно после имплантации 
углеродного наноструктурного материала, г – формирование опороспособного участка кос-
ти через 45 суток фиксации, окончание периода фиксации. 
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б 
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Рис. 8 Рентгенограммы костей голени собаки №5399 на разных этапах эксперимента, серия 
6: а – после резекции участка диафиза на 16% от исходной длины сегмента и сопоставления 
отломков до контакта, б – окончание дистракции, в – непосредственно после имплантации 
углеродного наноструктурного материала, г – формирование опороспособного участка кос-
ти через 30 суток фиксации, окончание периода фиксации. 
 

В этот период в условиях операционной выполняли частичное замеще-
ние дистракционного регенерата углеродным наноструктурным имплантатом, 
технология выполнения которого описана в разделе «Описание эксперимен-
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тальных моделей». После выполнения имплантации на контрольных рентгено-
граммах ось сегмента сохранялась. Контуры проксимального и дистального 
костных отделов регенерата незначительно изменялись как следствие механи-
ческого воздействия на новообразованные костные структуры во время опера-
тивного вмешательства. В проекции срединной части регенерата слабо визуа-
лизировались тени имплантируемого материала (рис. 7в, 8в). 

У животных этих серий в пяти наблюдениях из одиннадцати формиро-
вание опороспособного новообразованного участка кости происходило через 
30-45 суток, в среднем к 37 суткам фиксации (соответственно через 37 суток 
после частичного замещения дистракционного регенерата углеродным нано-
структурным имплантатом). На рентгенограммах к этому сроку ось костей го-
лени была правильная. Регенерат был нормопластического или гиперпласти-
ческого типа и определялся в виде высокорентгеноконтрастных теней гомо-
генной структуры. Зона роста регенерата либо не определялась, либо была 
представлена единичными участками просветления. К этому сроку сформиро-
валась непрерывная корковая пластинка. Как правило, в боковой проекции в 
середине регенерата определялась продольнонаправленная тень с нечеткими 
контурами интенсивность, которой была ниже интенсивности теней близле-
жащих участков костного регенерата. Эта тень соответствовала расположению 
углеродного наноструктурного имплантата. Подобная рентгенологическая 
картина свидетельствовала о формировании опорного участка кости и явля-
лась критерием для прекращения аппаратной фиксации. 

Предварительные выводы: 
1. На основании данных сканирующей электронной микроскопии установле-

но, что структура тестируемого имплантационного углеродного нанострук-
турного материала обладает свойствами, пригодными для адгезии компо-
нентов биологических тканей. Архитектоника предлагаемого материала 
может служить матриксом для прорастания микрососудов, волокнистого 
компонента, адгезии клеток.  

2. На основании результатов клинических, физиологических и лабораторных 
исследований установлено, что тестируемый углеродный наноструктурный 
материал обладает биоинертностью и биосовместимостью с окружающими 
тканями. 

3. По данным клинических и рентгенологических исследований установлено, 
что тестируемый имплантационный углеродный наноструктурный матери-
ал обладает механической прочностью, обеспечивающей опороспособность 
конечностей при замещении циркулярных дефектов костей голени у жи-
вотных. 

4. По данным рентгенологического исследования установлено, что тестируе-
мый имплантационный углеродный наноструктурный материал обладает 
остеокондуктивными свойствами. 

25 
 



5. Введение углеродных наноструктурных имплантатов непосредственно по-
сле создания острого дефекта кости или на этапе после восстановления 
длины конечности не вызывает развитие реакции отторжения, аллергиче-
ских проявлений или выраженных отеков мягких тканей. 

6. Частичное восстановление опороспособности оперированной конечности 
наблюдается через 7 дней после операции, полное – в течение двух недель. 

7. При патологоанатомическом послойном исследовании  не отмечено токси-
ческого или иного изменения окружающих имплантат мягких тканей, их 
имбибиции мелкими частицами углерода. 

8. Через 28 суток эксперимента в зоне контакта имплантат – кость определя-
ется тугая амортизирующая подвижность. 

9. Через 84 суток эксперимента в зоне контакта кость-имплантат подвижность 
не определяется, что свидетельствует о развитии костно-углеродного бло-
ка. 

10. К концу дистракции в новообразованном регенерате просматривается чет-
кая срединная  соединительно-тканная прослойка (зона роста регенерата). 
При имплантации в регенерат  углеродного наноструктурного имплантата 
уже к 37 суткам  формируется непрерывная корковая пластинка, что свиде-
тельствует о зрелости костной ткани в зоне удлинения и активной органной 
перестройке. 

11. На основании предварительных результатов выполненных исследований 
можно сделать заключение о том, что тестируемый имплантационный уг-
леродный наноструктурный материал может быть использован при заме-
щении дефектов костной ткани в клинической практике. 

6. Результаты клинического применения углеродных наноструктурных 
имплантатов 
 

6.1. Результаты клинического применения углеродных наноструктурных 
имплантатов в Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии  

Директор СПб НИИФ профессор Яблонский П.К. 
Авторы:  Гусева В.Н., кандидат мед. наук; Беляков М.В., кандидат мед. наук; 
Мушкин А.Ю., доктор мед. наук, профессор; Виноградова Т.И., доктор мед. 
наук, профессор; Бурлаков С.В., кандидат мед. наук. 

 
Одной из основных задач хирургического лечения заболеваний позво-

ночника является восстановление его опорности. Стандартным пластическим 
материалом для этого признаны костные ауто- или аллотрансплантаты. Одна-
ко, в отдаленном периоде частичная или полная резорбция костных транс-
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плантатов, отсутствие  сращения, перелом или нагноение наблюдается в 16 - 
40% случаев, а в 70% случаев даже при благоприятном исходе костной пла-
стики в процессе перестройки трансплантатов отмечается увеличение кифоти-
ческой деформации. Этих осложнений при оперативном лечении  туберкулез-
ного спондилита, неспецифического остеомиелита тел позвонков, опухолей 
тел позвонков, дегенеративно-дистрофических поражений межпозвоночных 
дисков, переломов тел позвонков удалось избежать при использовании угле-
родных наноструктурных имплантатов. Одновременно были предприняты по-
пытки использования УНИ в качестве депо лекарственных средств. 

Основанием для использования имплантата в качестве лекарственного 
контейнера явились данные экспериментального мониторирования биодос-
тупности помещенного в имплантат рифампицина: при использовании его в 
терапевтических дозах (120 и 60 мг) общее среднее время присутствия в бак-
териостатических для микобактерий концентрациях составило в системном 
кровотоке 24 часа, в окружающих имплантат мягких тканях - до 7 суток; в ко-
стной ткани - до 30 суток. 

 Техника  переднего спондилодеза с использованием УНИ предполагает 
его осуществление в одну хирургическую сессию с выполнением радикально-
го и декомпрессивного этапов вмешательства, включающих оперативный дос-
туп, удаление паравертебральных абсцессов (при их наличии), резекцию тел 
пораженных позвонков, переднюю декомпрессию позвоночного канала с уда-
лением патологического субстрата, при необходимости - выполнение менин-
голиза. Указанные этапы являются подготовительными к завершающему пе-
реднему спондилодезу. 

При осуществлении технологии комбинированного переднего спондило-
деза УНИ, обладая остеокондуктивными свойствами, выполняет основную 
опорно-заместительную роль, замещая значительную часть диастаза с сохра-
нением опорной функции, а костная ткань используется для стимуляции ос-
теогенеза.  

С учетом задач и особенностей спондилодеза применяют имплантаты 
разной формы (параллелепипеда, полого цилиндра) и размера (с учетом меж-
телового диастаза и размеров тел позвонков). Имплантаты поставляются на 
операцию в виде стерильных блоков соответствующей формы, по величине 
поперечного сечения и высоте адаптированных (приближенных) к размерам 
реконструируемого отдела позвоночника. 

Перед выполнением спондилодеза на смежных поверхностях блокируе-
мых позвонков формируют ложе под имплантат (пазы-зарубки) таким обра-
зом, чтобы в передних и задних отделах оставались выступы не менее 1 мм, 
препятствующие его дислокации. Вертикальный размер (“высоту”) импланта-
та определяют по величине межпозвонкового диастаза, измеренной в условиях 
ручной или инструментальной реклинации.  
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Авторами разработаны и применены два варианта спондилодеза: с после-
довательной установкой имплантата и костных трансплантатов и с одномо-
ментной установкой имплантата с внедренной костью. Аутокость для спонди-
лодеза забирают традиционным способом - из ребра или гребня подвздошной 
кости. 

 
Технология переднего спондилодеза с последовательным внедрением 

УНИ и костных аутотрансплантатов. 
В соответствии с размерами межпозвонкового диастаза из набора подби-

рают стерильный имплантат, при необходимости моделируют его с учетом 
особенностей замещаемого отдела. В положении ручной реклинации позво-
ночника плотно вертикально внедряют имплантат в передние, наиболее на-
гружаемые отделы диастаза с таким расчетом, чтобы он находился кзади от 
передних выступов остатков тел позвонков. В центральные и задние отделы 
диастаза внедряют костные трансплантаты (фрагменты ауторебра или гребня 
подвздошной кости). При этом задние выступы в остатках тел блокиремых по-
звонков препятствуют их смещению в позвоночный канал. После прекраще-
ния реклинации имплантат и аутотрансплантаты оказываются плотно зажаты 
(“заклинены”) между позвонками. Паравертебральные ткани дренируют. Рану 
послойно ушивают, накладывают асептическую повязку.  

 
Технология переднего спондилодеза с использованием костных ау-

тотрансплантатов, внедренных в  УНИ 
Используют имплантат цилиндрической формы, в котором сформирована 

ниша трапециевидной формы на всю его высоту и на ½ диаметра в глубину. В 
нишу внедряют костный аутотрансплантат из ребра или крыла подвздошной 
кости с максимально полным его заполнением, при этом форма ниши препят-
ствует миграции кости. Имплантат также имеет просверленные сквозные го-
ризонтальные каналы диаметром 2 мм, обеспечивающие контакт аутотранс-
плантата с тканевой жидкостью (рис. 1). Углеродный имплантат выполняет 
опорно-заместительную функцию, являясь остеокондуктивным материалом. 
Костный аутотрансплантат выполняет роль стимулятора остеогенеза. Костно-
углеродный имплантат внедряют в пазы-зарубки межпозвонкового диастаза. 
Рану послойно ушивают. 
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Рис. 1. Вертикальный (а), поперечный (б) срезы имплантата и схема его внедрения относи-

тельно горизонтальной плоскости позвонка(в)  
1 – углеродный имплантат; 2 – аутокость; 3 – сквозные каналы в углеродном имплантате, 4 

- тело позвонка 
 

Передний спондилодез с использованием УНИ в качестве контейнера ле-
карственных средств 

Целью данного варианта спондилодеза является создание терапевтиче-
ских концентраций антибактериального препарата в зоне вмешательства, что 
одновременно позволяет отказаться от его системного применения в после-
операционном периоде, тем самым, уменьшая риск развития побочных гепа-
тотоксических реакций. Имплантаты имеют на торцовых поверхностях ци-
линдрические полости (контейнеры) для антибиотика, которые непосредст-
венно перед проведением спондилодеза наполняют 150 мг очищенного по-
рошка рифампицина для внутривенного введения. Технология спондилодеза 
не отличается от описанной выше методики с последовательным внедрением  
УНИ и костных аутотрансплантатов. Суть способа поясняет схема, рисунок и 
компьютерная томограмма (рис. 2). 
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Рис .2. Схема  применения (а), внешний вид (б) и компьютерная томограмма (в), иллюстри-
рующие использование имплантата в качестве контейнера лекарственных средств (методи-

ка проф. А.Е. Гарбуза).  1 – остатки тел резецированных позвонков,  2 –углеродный им-
плантат, 3 – контейнеры с рифампицином, 4 – аутотрансплантат. 

 
При использовании имплантата в качестве контейнера рифампицина отка-

зываются от системного назначения препарата на срок до 14 дней. 
Ортопедический режим заключается в сохранении постельного режима до 

завершения раннего послеоперационного периода с началом этапной вертика-
лизации больного с помощью костылей, а затем - с тростью к концу  3-4 неде-
ли после операции. В современных условиях дополнительного применения 
жесткой задней инструментальной фиксации, а также использования жесткого 
ортеза (корсета) не требуется. Вертикализация может быть осуществлена уже 
к концу первой недели после операции. К этому времени выполняют рентге-
нологический контроль, оценивают состояние костного ложа, положение 
трансплантатов и имплантата.  

Эффективность использования технологии 
Технология реконструкции передней колонны позвоночника с использо-

ванием УНИ применена у 85 больных, в т.ч.  у 28 больных (18 - туберкулез-
ным спондилитом и 10 - остеомиелитом позвоночника) – в качестве контейне-
ра лекарственных средств и у 57 больных (группа 1) – в качестве собственно 
пластического материала в сочетании с аутотрансплантатами. Группу сравне-
ния составили 92 пациента, у которых для переднего спондилодеза применя-
лись только костные аутотрансплантаты (группа 2). Сведения о распределении 

1 2 

3 
4 
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больных в группах по нозологическим формам, уровню поражения и срокам 
наблюдения приведены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 
Распределение оперированных больных по нозологическим формам и 

срокам послеоперационного наблюдения 

Заболевания  
позвоночника 

туберку-
лез 

остео-
миелит 

опу-
холь 

ДДЗП 
пере-
лом 

Всего 
 

Ближайший 
период 
n=149 

группа 1  36 14 2 3 2 57 

группа 2  60 20 4 3 5 92 

Отдаленный 
период 
n=106 

группа 1  29 12 1 2 1 45 

группа 2  39 16 2 2 2 61 

ДДЗП – дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника 
Таблица 2 

Распределение оперированных больных по уровню поражения позво-
ночника 

Заболевания  
позвоночника 

Грудной  
отдел 

Поясничный  
отдел 

Всего 

Ближайший период 
n=149 

группа 1  27 30 57 

группа 2  48 44 92 

Отдаленный период 
n=106 

группа 1  28 17 45 

группа 2  37 24 61 

 

 
  А       Б 
Рис.  3. Рентгенотомограммы больного туберкулезным спондилитом L 4-5 через 1 мес.( а) и 

8 мес. (б) после реконструкции позвоночника. 
Лишь намечающая тень имплантата  на ранних сроках после операции  становится неотли-

чима от костной ткани в отдаленном периоде. 
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Рис. 4. Формирование костно-углеродного блока после реконструкций позвоночника при 
гематогенном остеомиелите (а) и гигантоклеточной опухоли (б). Отсутствует перифокаль-

ная резорбция в зонах прилегания имплантатов (их контуры указаны стрелкой) и транс-
плантатов (прерывистая стрелка) к костной ткани блокируемых тел позвонков. 
 

Оценка эффективности технологии в ближайшем послеоперационном 
периоде 

Длительность операции в группах колебалась от 1,5 до 4,0 часов и за-
висела от локализации патологии, количества пораженных позвонков и нали-
чия осложнений. Вид пластики существенно не влиял на продолжительность 
вмешательства (2,7±0,4 и 2,9±0,3 часа, в группах 1 и 2 соответственно, 
p>0,05), при этом длительность операций при туберкулезе и опухолях позво-
ночника несколько больше, чем при остеомиелите и ДДЗП.  

Объем периоперационной кровопотери колебался от 200 мл до 1050 
мл и оказался несколько ниже при применении углеродных имплантатов 
со статистически незначимыми различиями в группах как для интра-, так 
и послеоперационных потерь (таблица 3). Показатели периферической 
крови приходили к норме к 3 - 4 неделе после операции в обеих группах. 

Таблица 3 
Величина периоперационной кровопотери в сравниваемых группах 

 
Осложнения раннего послеоперационного периода чаще отмечены при 

монокомпонентной костной пластике (таблица 4).  
 
 
 

Группы больных Количество боль-
ных 

Кровопотеря в мл 
операционная послеоперационная 

1 группа 57 380,0±24,6 226,0±13,5 
2 группа 92 424,2±36,1 256,6±19,7 

p  >0,05 >0,05 
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Таблица 4 
Осложнения ближайшего послеоперационного периода 

Группы 
 

Осложнения 

Всего 
после-
опер. 

кровоте-
чение 

реактив-
ный 

плеврит 

эмпие-
ма 

плевры 

серома 
после-
операц. 

шва 

рас-
хож-
дение 
швов 

отсутствие 
признаков 
сращения 

трансплантата 
1 группа 

n=57 
- 3 - 2 3 1 

9 
15,8% 

2 группа 
n=92 

1 5 1 4 5 4 
20 

21,7% 
 
Критериями для вертикализации больных являлись отсутствие болевого 

синдрома, нормализация показателей клинического анализа крови, плотное 
стояние и начальные признаки сращения имплантата и аутотрансплантата с 
ложем тел позвонков по данным рентгеноспондилографии, отсутствие полосы 
просветления между костным ложем и имплантатом, а также протрузии кон-
цов трансплантатов в межпозвонковый диск. Подъем больных без глубоких 
спинномозговых расстройств в группе 1 произведен достоверно раньше (на 
24,0±0,3 день), чем в группе 2 (на 36,8±0,4) (p<0,001). 

Рентгенологическая оценка эффективности. Проведение перед спон-
дилодезом ручной реклинации кифоза обеспечило в группах сопоставимую 
частоту достижения коррекции (к “эффективной” коррекции относили умень-
шение деформации на любую величину) – 68,4% и 65,3% соответственно, при 
несколько большей частоте коррекции грудных кифозов (74,1% и 68,7%), чем 
поясничных  (63,3% и 66,6% соответственно). Изменение угловых параметров 
сопровождалось также увеличением переднего линейного размера позвонков, 
включенных в зону блока (измеряется между передне-верхним краем верхнего 
блокируемого позвонка и передне-нижним краем нижнего блокируемого по-
звонка), через 1 месяц после операции достоверно превысившим исходную 
величину на 1 ÷ 15 мм. Однако, средняя величина коррекции в грудном отделе 
составила 2,9°±0,5º и 2,3°±0,7°, в поясничном – 3,0°±0,5° и 3,0°±0,6° по груп-
пам соответственно, т.е. фактически не вышла за границы ошибки измерения 
угловых показателей в рентгенометрии (4°) и не отражает  эффективность 
технологии.  

Начальные признаки костного сращения аутотрансплантатов с ложем 
через 1 месяц после операции в группе 1 выявлены в 71,9±6,0% случаев (41 
больной), в т.ч. при туберкулезе - в 63,9±10,8%, при остеомиелите - в 
85,7±9,6%, при дегенеративно-дистрофических и травматических заболевани-
ях - в 71,4%.  В группе 2  начальные признаки сращения в эти же сроки обна-
ружены достоверно реже (в 46,7±6,5%, p < 0,01), с сохранением выявленных 
различий при всех нозологиях, кроме остеомиелита позвоночника.  

33 
 



При использовании имплантата в качестве контейнера лекарственных 
средств в первые дни после операции в отделяемом из дренажей рифампицин 
определялся в концентрациях от 20 до 35 мкг/мл. Неблагоприятного влияния 
рифампицина на течение репаративных процессов не получено; заживление 
раны у всех больных произошло первичным натяжением, течение послеопера-
ционного периода существенных изменений не выявило. Сравнение показате-
лей периферической крови через 3 недели после операции у больных с ис-
пользованием имплантата в качестве контейнера не выявило статистически 
значимых различий с контрольными больными. 

Таким образом, в раннем послеоперационном периоде у больных с ком-
бинированным передним спондилодезом УНИ с аутокостью и монокомпо-
нентным костным спондилодезом не выявлено существенных различий по 
длительности операции и величине коррекции деформации. Вместе с тем, ис-
пользование имплантата обеспечило более раннее появление начальных при-
знаков сращения трансплантатов с ложем, а также позволило отказаться от 
системного введения рифампицина в раннем послеоперационном периоде.  

Оценка эффективности технологии в отдаленном периоде 
Достигнутый во время операции за счет ручной реклинации условный 

эффект “коррекции” деформации в отдаленном периоде сохранился у 71,1% 
больных группы 1, в то время как в группе 2 практически у такого же числа 
пациентов отмечено нарастание кифоза (табл. 5).  При этом если изменение 
средней величины угла деформации в группе 1 как в грудном (2,9°±0,3°), так и 
в поясничном отделе (1,0°±0,4º) осталось в пределах ошибки измерения, то в 
группе 2 он достоверно увеличился - на 8,7°±0,3° и 6,1°±0,5° по отделам соот-
ветственно (табл. 6). 

Таблица 5 
Динамика величины деформации в позднем послеоперационном периоде 

Динамика величины послеоперацион-
ного кифоза в отдаленном периоде  

группа 1  
n=45 

группа 2 
 n=61 

Величина кифоза не изменилась 
32    

71,1 ±6,8% * 
18 

29,5%±5,8 *,** 

Величина кифоза увеличилась  
13 

28,9±6,6 * 
43 

70,5±5,8 *,** 
Примечание: * - различия   в пределах сравниваемых групп достоверны  при p<0,001,  
t=4,7;  ** - различия в пределах групп достоверны (p<0,001) 

Передний линейный размер блока тел позвонков в отдаленном периоде  
у пациентов с комбинированным спондилодезом в подавляющем большин-
стве наблюдений не изменился, в отличие от больных с монокомпонентным 
костным (табл.7) , при этом величина потери высоты блока в группе 1 соста-
вила 2 – 3 мм, в то время как в группе 2 оказалась значительно выше (табл.8)  
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Таблица 6  
Динамика величины угла кифоза в процессе наблюдения (в градусах) 

Угол кифоза 

1 группа n=45 2 группа n=61 
Грудной  

отдел 
 n=28 

Поясничный  
отдел 
  n=17 

Грудной  
отдел  
n=37 

Поясничный 
отдел  
n=24 

до операции 
 

21,4±2,3 29,5±1,2 21,4±1,6 30,5±1,9 

через 1 месяц по-
сле операции 

19,6±1,3 25,5±1,2 19,1±0,4* 27,5±1,2** 

через 1 год после 
операции 

22,5±1,5 26,5±1,5 27,8±0,5* 33,6±1,1** 

Среднее нараста-
ние кифоза 

2,9±0,3# 1,0±0,4## 8,7°±0,3° # 6,1±0,5## 

*, **  - различия в группах достоверны при р<0,05;  # - различия в группах достоверны  при 
p<0,001;   ## - различия в группах достоверны при p<0,0001. 

 
Таблица 7 

Характер и частота изменения переднего линейного размера блокиро-
ванных позвонков через 1 год после операции  

Передний ли-
нейный раз-
мер 

1 группа n=45 2 группа n=61 
Грудной 

отдел 
n=28 

Поясничный  
отдел 
 n=17 

Грудной  
отдел  
n=37 

Поясничный 
отдел  
n=24  

увеличение - 1 1 - 
без изменения 17 10 3 11 
уменьшение 11 

39,3%±9,3* 
6 

35,3±11,9% 
33 

89,0%±5,2* 
13 

54,2±10,4% 

* различия между группами в грудном отделе достоверны (p <0,001),  t=4,7  
Таблица 8 

Изменение переднего линейного размера блока позвонков (в см) 

Линейный размер 
позвонков, см 

Основная группа, n=45 Контрольная группа n=61 
Грудной отдел 

n=28 
Поясничный 
отдел  n=17 

Грудной     
отдел n=37 

Поясничный 
отдел n=24 

до операции 6,5±0,9 7,5±0,9 6,2±0,7 7,2±1,1 
через 1 месяц после 

операции 
7,0±0,6 7,8±0,8 6,5±0,8 7,4±1,1 

через 1 год после 
операции 

6,8±0,9 7,5±0,8 5,5±0,7 6,7±0,5 

потеря линейного 
размера к 1 году 0,2±0,03* 0,3±0,02** 1,0±0,03* 0,7±0,06** 

 *,  ** - различия между сравниваемыми группами достоверны  при p<0,001 
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Уменьшение величины переднего размера блока позвонков на 2,0 ÷4,3 
см через 1 год после операции у 5 пациентов группы 2 сопровождалось фор-
мированием псевдоартроза или полным лизисом трансплантата, чего не отме-
чалось при комбинированном спондилодезе. Степень потери длины ауто-
трансплантатов в группе 1 составила 1,8% для грудного и 2,3% для пояснич-
ного отделов, в контрольной – 13,2% и 22,2% соответственно (рис. 5). 

Рис. 5. Потеря длины аутотрансплантатов в отдаленном периоде 
 
Формирование костного блока в зоне пластики через 1 год после опера-

ции по рентгенологическим данным в группе 1 обнаружено у 95,6% больных, 
в группе 2 - у 77,0%. В таблице 9 приведены данные о выявленных в отдален-
ном периоде осложнениях переднего спондилодеза.  

Таблица 9  
Сравнительная оценка полноценности переднего спондилодеза в груп-

пах через 1 год после операции 

Группы 

Сращение обоих 
концов транс-

плантатов (кост-
ный блок) 

Отсутствие сра-
щения концов 

трансплантатов 

Резорбция концов 
трансплантатов 

Псевдоартроз 
трансплантата 

1 группа 
n=45 

43 
95,6% 

2 
4,4% 

1 
2,2% 

0 
0% 

2 группа 
n=61 

47 
77,0% 

14 
23,0% 

13 
21,3% 

4 
6,6% 

 
Оценка качества жизни больных при сопоставимой до операции степе-

ни их дезадаптации (33,3% и 32,6% соответственно в группах) выявила значи-
тельную эффективность обоих вариантов спондилодеза, несколько более вы-
раженную в случае использованияУНИ: к концу периода наблюдения степень 
дезадаптации в группах соответственно составила 6,8% и 9,9%. Субъективная 
оценка качества жизни, рассчитанная по формуле B.Lassale, соответственно 
группам составила 83,3% и 71,1%. При этом отличный и хороший результаты 
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получены в группе 1 у 77,8% (35 больных), в группе 2 - у 68,8% пациентов (42 
больных).  

Заключение 
Таким образом, анализ отдаленных результатов применения комбиниро-

ванного спондилодеза УНИ c аутокостью в сравнении с монокомпонентной 
костной пластикой позволяет считать его преимуществами более низкую час-
тоту осложнений спондилодеза, обусловленных резорбцией трансплантата - 
нарастания деформации, уменьшения вертикальной величины трансплантата и 
блока позвонков, а также более высокую субъективную оценку самими паци-
ентами качества жизни после таких операций. 
 

6.2. Результаты клинического применения углеродных наноструктурных 
имплантатов в Пермской ГМА имени академика Е.А. Вагнера  
Ректор – д.м.н. профессор И.П.Корюкина 
Авторы: к.м.н.,  доцент В.Л.Скрябин, д.м.н., профессор А.С.Денисов   

            
При замещении дефектов костной ткани аутотрансплантат остаётся зо-

лотым стандартом. Однако простота  имплантации искусственных  материа-
лов, уменьшение травматичности и длительности вмешательства, создали оп-
ределённую альтернативу костным аутотрансплантатам. Иногда своей кости 
просто не хватает в виду массивности дефекта. 

В 60-е годы прошлого века в  качестве искусственного материала для 
изготовления имплантатов широко применяли углерод. Главное его достоин-
ство – инертность по  отношению к живым тканям.  Однако механические 
свойства обычного углеродного материала не позволили использовать его в 
условиях  значительных  и  даже умеренных механических нагрузок. Возвра-
щение интереса к углероду обусловлено созданием нового поколения  угле-
родных композиционных наноструктуированных материалов, механические 
свойства которых могут  быть заданны и регулироваться в значительных пре-
делах. Возможность моделирования механических свойств углеродных мате-
риалов соответственно параметрам костной ткани образование прочного кост-
но – углеродного блока позволяет рассматривать биомеханическую систему 
кость-имплантат как  единое целое. Это обеспечивает длительность выжива-
ния системы кость – имплантат. 

В Пермской ГМА накоплен опыт использования углеродных нанострук-
турных имплантатов при лечении больных с опухолевыми и кистозными по-
ражениями костей у 21 пациента.  

В клиническом отчете представлен в качестве примера анализ результа-
тов  использования углеродных наноструктурных имплантатов (УНИ) при ле-
чении трех пациентов. 
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1. Больной Бердиев, 1977 г.р., (37 лет), житель Таджикистана. Считает себя 
больным в течение 16 лет. Не лечился. В Таджикистане на основании анамне-
за, рентгенологического обследования и клинической картины был выставлен 
диагноз остеобластокластомы мыщелков правого бедра. Для оперативного ле-
чения приехал в Пермь.  

Объективно. Ходит с палочкой. Правый коленный сустав увеличен в 
объёме. Разгибание до 165 градусов (рис.1), сгибание до 100. Атрофия мышц 
бедра. Учитывая длительность процесса (16 лет), отсутствие функции колен-
ного сустава, возраст и профессию (рабочий), было предложено удаление опу-
холи с комбинированным замещением дефекта углеродными имплантатами и 
костной аутопластикой с последующим анкилозированием коленного сустава. 

11.04.14 г. операция экскохлиация опухоли (рис.2) с замещением дефек-
та углеродными имплантатами и  костной аутопластикой (рис.3). Дополни-
тельно – фиксация стержневым аппаратом (рис.4). На контрольной рентгено-
грамме  (рис.5) – ось конечности правильная. Операционный препарат отправ-
лен на гистологическое исследование.  Рана  зажила первичным натяжением. 
Швы сняты на 10 день, после чего аппарат демонтирован, наложена цирку-
лярная гипсовая повязка. 

Анестезия спинно-мозговая. Длительность операции – 2,5 часа (костные 
трансплантаты были взяты из гребня подвздошной кости с обеих сторон). 
Кровопотеря минимальна (200 мл), операция проходила под жгутом.  

 
Рис.1. Б-й Б. Фото конечности до операции. 

 
Рис.2.Вскрытие кистозных образований 

обоих мыщелков бедренной кости 

 
Рис.3.Образовавшие ся дефекты мыщелков 

бедра  заполнены УНИ 

 
Рис.4.Фиксация конечности аппаратом 

внешней фиксации  
Рис. 5. Рентгенограмма после  операции 

 
2. Больной Керимов, 1992 г.р. (22 года), 1,5 года назад получил травму – 

закрытый перелом костей правого предплечья в верхней трети. Был опериро-
ван в одной из больниц Пермского Края – остеосинтез костей предплечья 
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пластинами. В послеоперационном периоде – нагноение раны в области пере-
лома локтевой кости. Развился хронический остеомиелит локтевой кости, 
свищевая форма. Поэтому пластина с локтевой кости была удалена (рис.6).  
Консервативное лечение остеомиелита без эффекта. В ноябре 2013 года – 
операция радикальная скеквестрэктомия с замещением дефекта спейсером из 
костного цемента (рис.7). (На операции локтевая кость лишена питания на 
протяжении 7 см.) Заживление первичным натяжением. Повторно обратился в 
апреле 2014 года. В течении 2-х месяцев (январь – февраль 2014 г.) лечился по 
поводу ожога пламенем 3б степени на площади до 15% (вся левая рука плюс 
туловище).  

10.04.14 года операция удаление цементного спейсера (фото 8 – дефект 
после удаления спейсера), пластика дефекта углеродным имплантатом 
(рис.9,10) с дополнительной фиксацией пластиной (рис.11).  

Анестезия проводниковая. Длительность операции – 40 минут. Кровопо-
тери нет. Выписан на 3-и сутки после операции без дополнительной иммоби-
лизации.  

 
Рис.6. Удаление ранее установленной пла-

стины. 
 

Рис. 7. Рентгенограмма б-го Керимова до 
операции. Дефект локтевой кости заполнен 

спейсером. 

 
Рис.8. Интраоперационное фото б-го К. Де-
фект локтевой кости после удаления спей-

сера. 

 
Рис.9.Укладка углеродного имплантата в 
дефект локтевой кости. Проксимальный 
хвостовик имплантата введен в костно-

мозговой канал проксимального отломка 
локтевой кости. 
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Рис.10. Имплантат уложен в дефект локте-

вой кости. 
 

Рис.11. Рентгенограмма предплечья б-го К. 
после операции. 

 
 
3. Больная Юрьева И.В., 1982 г.р. (32 г.). Боли появились в течение 3-х по-
следних месяцев. На компьютерной томографии большой дефект мыщелков 
бедра справа (рис. 12). Гистологическое заключение — остеобластокластома. 

Объективно: конечность не изменена, ходит с полной нагрузкой. Выпол-
нена операция - удаление опухоли, замещение дефекта наноструктурирован-
ным углеродным имплантатом. Анестезия спинно-мозговая. Длительность 
операции – 1,5 часа. Кровопотеря минимальна (200 мл, операция проходила 
под жгутом).  Дополнительной фиксации конечности не проводилось. Рана  
зажила первичным натяжением. Швы сняты на 10 день.  

 
Рис. 12. Юрьева И.В., 32 г. Дефект мыщелков бедра справа. Компьютерная томография. 
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Рис. 13. Юрьева И.В., 32 г. Дефект мыщелков бедра справа. В операционной. 
 

 
Рис. 14. Юрьева И.В., 32 г. Дефект мыщелков бедра замещён углеродным имплантатом. 

 

 
Рис. 15. Юрьева И.В., 32 г. Послеоперационная рентгенограмма 
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Рис. 16. Юрьева И.В., 32 г. Послеоперационная компьютерная томография. 

 
Заключение 

Изучение взаимодействия УНИ с живыми тканями организма не обнару-
жило морфоструктурных изменений в тканях и органах, что свидетельствует 
об отсутствии токсического и мутогенного эффекта. Полученные результаты 
доказывают биологическую инертность углеродного материала. Установлено, 
что углеродный материал и кость образуют прямое соединение без признаков 
резорбции. Через 3 месяца поры УНИ заполняются костной тканью, обеспечи-
вая биологическую фиксацию в конструкции «имплантат-кость» с формиро-
вание прочного костно-углеродного блока. 
 

6.3. Результаты клинического применения углеродных наноструктурных 
имплантатов в Тюменской государственной медицинской академии  
Автор: д.м.н., профессор Сергеев К.С. 

 
В период январь-июнь 2014 года на базе травматолого-ортопедических 

клиник кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ ГБОУ ВПО Тюм ГМА 
(ОКБ №2 г. Тюмени, №3 г. Тобольска, №4 г.Ишима)  было выполнено 32 опе-
рации больным с различной патологией опорно-двигательной системы с при-
менением имплантатов углеродных наноструктурных (УНИ) производства 
ООО «НаноТехМед Плюс». В каждой операции использованы различные по 
форме и размерам  имплантаты. Ниже представлено описание нескольких 
клинических случаев.  

Клинический случай №1. 
Больная Я., 22 лет, диагноз: Оскольчатый перелом дистального мета-

эпифиза левой большеберцовой кости со смещением отломков (рис. 1). Опе-
рация -  открытая репозиция отломков, пластика дефекта метафиза импланта-
том из УНИ, накостный остеосинтез (рис. 2). Заживление раны первичным на-
тяжением. Стояние отломков, имплантата и металлоконструкции адекватное. 
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На контрольном обследовании через 60 дней - признаки консолидирующегося 
перелома, явные признаки остеоинтеграции УНИ, положение имплантата и 
металлоконструкции – стабильное (рис.3). Больная завершает реабилитацион-
ное лечение.  

 

 
Рис. 1. Рентгенография и КТ больной Я., 22 лет, с оскольчатым переломом дистального ме-

таэпифиза левой большеберцовой кости (43.В2.1)  
 
 

 
Рис. 2. Рентгенография и Кт больной Я, 22 лет, после операции имплантации УНИ (показа-

но стрелкой).  
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Рис. 3. КТ больной Я, 22 лет, с  оскольчатым переломом дистального метаэпифиза левой 
большеберцовой кости (43.В2.1) через 60 дней после установки УНИ (зона имплантации 

показана стрелкой). 
 

Клинический случай №2. 
Больная Т., 62 лет, диагноз: Оскольчатый перелом проксимального ме-

таэпифиза левой большеберцовой кости со смещением отломков (рис. 4). Опе-
рация - открытая репозиция отломков, пластика дефекта метафиза импланта-
том из УНИ, накостный остеосинтез (рис. 5). Заживление раны первичным на-
тяжением. Во время операции достигнуто адекватное стояние отломков, им-
плантата и металлоконструкции. На контрольном обследовании через 78 дней 
- признаки консолидирующегося перелома, явные признаки остеоинтегра-
ции УНИ, положение имплантата и металлоконструкции – стабильное (рис.6). 
Больная завершает реабилитационное лечение.  

 
Рис. 4. КТ и рентгенография больной Т., 62 лет, с закрытым оскольчатым переломом мы-

щелков левой большеберцовой кости (41С.1.1). 
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Рис. 5. Рентгенография и КТ после операции у больной Т., 62 лет, после операции. 

 
 

 
Рис. 6. КТ реконструкция на уровне стояния УНИ больной Т., 62 лет, через 78 дней после 

операции (стрелкой показана зона расположения УНИ). 
 

Клинический случай № 3.  
Больной М, 12 лет, поступил в клинику детской ортопедии и травмато-

логии  для оперативного лечения с диагнозом варусная деформация правой 
голени на фоне перенесенного туберкулезного остита (рис. 7). 
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Рис. 7. Рентгенография правого коленного сустава больного М., 12 лет, до операции. 

 
28.03.2014 выполнена операция остеотомии правой большеберцовой 

кости с  заполнением дефекта клиновидным УНИ в комбинации с «аллокост-
ными чипсами» и металлической пластиной (рис. 8). Ось конечности нормали-
зована. Операция прошла без технических проблем, с минимальной кровопо-
терей, без забора аутокостного материала. Рана зажила первичным натяжени-
ем. Больной приступил к реабилитации в условиях дополнительной иммоби-
лизации функциональным ортезом.  

 
Рис. 8. Рентгенография коленного сустава после корригирующей операции с имплантацией 

УНИ. 
 

Клинический случай №4. 
Больная Н., 32 лет, диагноз: Множественные энхондромы фаланг пальцев пра-
вой кисти и пястных костей. Операция - экскохлеация, частичная резекция 
опухоли, пластика дефекта имплантатом из УНИ (рис. 9). Заживление раны 
первичным натяжением. Стояние имплантата адекватное.  
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Рис. 9. КТ больной Н., 32 лет, с множественными энхондромами фаланг пальцев правой кис-
ти. Пластика дефекта основной фаланги 4 пальца правой кисти УНИ (показано стрелками). 

 
Клинический случай №5. 

Больной И., 39 лет, поступил в экстренном порядке после автотравмы с диаг-
нозом: Закрытый оскольчатый перелом дистального метаэпифиза правой 
большеберцовой кости со смещением отломков. Выполнена операция: Откры-
тая репозиция, замещение посттравматического дефекта УНИ, ЧОС костей го-
лени (рис. 10). Результат репозиции удовлетворительный, рана зажила пер-
вичным натяжением. Выписан с рекомендацией частичной нагрузкой  конеч-
ности.  Выполнение КТ затруднительно, через месяц планируется снятие ап-
парата и проведение контрольного обследования (в т.ч. КТ)  

       
Рис. 10. Рентгенография больного И, 39 лет, с оскольчатым переломом дистального мета-

эпифиза правой голени после операции открытой репозиции, пластики дефекта УНИ (пока-
зано стрелкой) и ЧОС костей голени имплантации УНИ.  

 
Клинический случай №6 

Больная Я., 27 лет, поступила в экстренном порядке. Из анамнеза –автотравма. 
Диагноз: Сочетанная травма. Множественные осложненные переломы ребер. 
Осложненный оскольчатый нестабильный перелом 10 грудного позвонка. 
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Ушиб спинного мозга.Разрыв смежных дисков Посттравматичесская кифоти-
ческая деформация. Операция: Лаиминэктомия Д10, удаление эпидуральной 
гематомы. Полисегментарная транспедикулярная фиксация. Замещение по-
сттравматического дефекта межпозвонковых суставов УНИ.  Двухсторонний 
спондилоартродез на уровне Д9-Д10 ПДС с использованием УНИ (указано 
стрелками).  Заживление раны первичным натяжением. В послеоперационном 
периоде- положительная неврологическая динамика (Рис. 11).        

 

 

 
Рис. 11. КТ больной Я, 22 лет, с  оскольчатым переломом дистального метаэпифиза левой 
большеберцовой кости (43.В2.1) через 60 дней после установки УНИ (зона имплантации 

показана стрелкой). 
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Клинический случай №7 
Больная Б., 16 лет, поступила с диагнозом: Оскольчатый нестабильный пере-
лом тела Л1.Разрыв диска Д12-Л1. Операция: Пункционная транспедикуляр-
ная фиксация на уровне Д12-Л2. Транстороакальный спондилодез на уровне 
Д12-Л1 имплантом УНИ и реберными аутокостными трансплантатами 
(рис.12). Заживление раны первичным натяжением.  Выписана в удовлетвори-
тельном сотоянии  через 2 недели без внешней опоры и корсетирования. 
 
  

      
Рис. 12. КТ больной Б., 16 лет, с диагнозом : Оскольчатый нестабильный перелом тела 

Л1.Разрыв диска Д12-Л1 после операции моносегментарного межтелового спондилодеза с 
использованием УНИ. 

 
Клинический случай №8. 

Больной И., 23 лет поступил в экстренном порядке с диагнозом. Осложненный 
самовправившийся вывих С4 позвонка (рис. 5 слева). Ушиб, сдавлением спин-
ного мозга. Оперирован в экстренном порядке. Операция:удаление травмати-
ческой грыжи диска С45-5, дискэктомия, межтеловой спондилодез С4-5 им-
плантом из УНИ и накостной пластиной. Заживление раны первичным натя-
жением. Частичный регресс неврологической симптоматики в ближайшем по-
слеоперационном периоде. На послеоперационной МРТ определяются при-
знаки ТБСМ (очаг миелоишемии ). Артефакты от накостной пластины не 
ухудшают качество изображения структуры спинного мозга (рис. 13 справа). 
На контрольном осмотре через  5 недель признаки формирования костно-
углеродистого блока на уровне спондилодеза (рис. 14). Жалоб, связанных с 
проявлением нестабильности и нарушения опорной способности позвоночни-
ка нет. Наблюдается положительный темп восстановления неврологической 
функции.  
 

49 
 



 

       
Рис. 13. МРТ больного И., 23 лет, с ПСМТ на уровне С4-5 ПДС  до операции (слева)  и не-

посредственно после операции (справа).  
 

 
Рис. 14. КТ  больного И., 23 лет, с ПСМТ на уровне С4-5 ПДС через 5 недель после опера-

ции межтелового спондилодеза на уровне С4-5 ПДС. 
 

Клинический случай №9 
Больной и., 25 лет, поступил в клинику в экстренном порядке с диагнозом: 
Осложненный двухсторонний переломо-вывих С5 позвонка. Оперирован в 
экстренном порядке. Выполнена операция: Открытое вправление, удаление 
интраканального фрагмента задней стенки тела С5 позвонка, дискэктомия , 
межтеловой спондилодез  имплантом УНИ, накостная фиксация пластиной на 
уровне С5-6 ПДС (рис. 15). На контрольном осмотре через 4 недели жалоб, 
связанных с наличием вертебрального синдрома нет (рис. 16).  
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Рис. 15. КТ Больного И., 25 лет, с диагнозом: Осложненный двухсторонний переломо-

вывих С5 позвонка до операции (слева) и после операции межтелового спондилодеза УНИ 
(справа). 

       
Рис.16. КТ больного И., 25 лет, с диагнозом: Осложненный двухсторонний переломо-вывих 

С5 позвонка через 4 недели после операции межтелового спондилодеза с использованием 
имплантата из УНИ. Признаки формирующегося костно-углеродистого блока на уровне 

спондилодеза.  
 

Клинический случай №10 
Больная О., 29 лет, поступила в клинику в плановом порядке с жалобами 

на боли в поясничном отделе позвоночного столба. Из анамнеза - оперирована 
4 года назад по поводу туберкулезного спондилита на уровне Д12,Л1 позвон-
ков (Рис. 9 слева). Выполнена операция резекции тел пораженных позвонков, 
спондилодез имплантом из пористого никелида титана. В настоящее время- 
рецидив деформации, несостоятельность костно-металлического блока на 
уровне имплан- тело Д11  позвонка (рис.17 слева). Выполнена операция -
полисегментарная фиксация, межостистый спондилодез на уровне Д12-Л1 
ПДС имплантом  из УНИ (рис.17 справа).  Межостистый спондилодез выпол-
нен на уровне вершины деформации (Рис. 18). Через 4 недели  при  КТ иссле-
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довании признаки остеоинтеграции в зонах контакта межостистого импланта-
та с остистыми отростками (рис. 19). Жалоб у больной нет.    

       
   Рис. 17. КТ больной О., 29 лет, с диагнозом Рецидив деформации на фоне инфекционной 

нестабильности металлического межтелового имплантата на уровне Д9 -10 ПДС (слева). 
Полисегментарная ТПФ и межостистый спондилодез на уровне Д12-11 ПДС имплантом из 

УНИ (указано стрелкой). 

 
  Рис. 18. Вид операционной раны с имплантатом из УНИ, установленного в межостистый 

промежуток.  

   
Рис. 19.КТ в сагиттальной и (слева) и фронтальной (справа) плоскостях на уровне межости-

стого имплантата из УНИ через 4 недели после операции.  
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Клинический случай №11 
Больная К., 38 лет поступила в экстренном порядке. Диагноз: Закрытый ос-
кольчатый перелом проксимального метаэпифиза левой большеберцовой кос-
ти со с мещением отломков. В отсроченном порядке выполнена операция: От-
крытая репозиция, пластика дефекта имплантатами из УНИ, остеосинтез пла-
стиной с угловой стабильностью. Послеоперационный период прошел без 
особенностей . Выписана из стационара на амбулаторное лечение  в удовле-
творительном состоянии (рис. 20). 
 

   
Рис. 20. КТ больной К., 38 лет, с оскольчатым переломом проксимального метаэпифиза ле-
вой большеберцовой кости после операции открытого остеосинтеза и замещения дефекта 

имплантатом из  УНИ.   
 

Клинический случай №12 
Больной Ш., 29 лет, поступил в клинику в экстренном порядке. Из анамнеза – 
травма ныряльщика. Диагноз: Осложненный нестабильный оскольчатый пере-
лом тела С7, вертикальный перелом тела С6, Переломы дуг С5-7 с обеих сто-
рон. Ушиб, сдавление спинного мозга на уровне шейного утолщения. В экс-
тренном порядке сделана операция: Резекция тела С7 и смежных дисков, уда-
ление интраканальных отломков на уровне С7. Межтеловой расклинивающий 
спондилодез С6-Д1 имплантом из УНИ, спондилосинтез пластиной  на уровне 
С6-Д1. В ближайшем послеоперационном периоде – выраженный регресс  
неврологической симптоматики. При КТ исследовании - стояние имплантов 
адекватное, стеноз позвоночного канала ликвидирован (рис. 21).  
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Рис. 21. КТ (в двух плоскостях) больного Ш. с ПСМТ на уровне С6-7 ПДС после операции 
переднего спондилодеза с использованием межтелового имплантата из УНИ (указан стрел-

кой). 
 

Заключение 
Представленные непосредственные и ближайшие результаты лечения свиде-
тельствуют о высокой клинической эффективности использования УНИ при 
замещении дефекта губчатой костной ткани длинных трубчатых костей и по-
звоночника. Во всех случаях наблюдалось первичное заживление раны, ло-
кальных или генерализованных признаков воспаления или аллергизации не 
наблюдалось. Формирование костно-углеродистого блока, подтверждаемого 
КТ и клиническими исследованиями, зарегистрировано через  28-35-40 дней 
после операции имплантации. В эти же сроки больные отмечали полное купи-
рование болевого синдрома  и приступали к активной фазе двигательной реа-
билитации. Анализ КТ в срок от 4 недель (28-30 дней) показал отсутствие зон 
резорбции костной ткани на границе «имплантат-кость» и миграции имплан-
тата. Полученные данные свидетельствуют об оптимальных остеоинтегратив-
ных свойствах УНИ и их биологической инертности.  Кроме того, проведение 
операции с использованием УНИ позволяет получить качественную МРТ кар-
тину изменений в мягких тканях, что очень ценно с целью определения такти-
ки лечения больных с ПСМТ, внутрисуставными переломами и возможности 
диагностики сопутствующих перифокальных повреждений мягких тканей. 
Полученные данные свидетельствуют о неоспоримых остеоинтегративных 
свойствах УНИ и  перспективности их клинического применения.  
 

54 
 



6.4. Результаты клинического применения углеродных наноструктурных 
имплантатов в Центральной городской клинической больнице №24 
г. Екатеринбург 
Главный врач Мокшина И.А.; зав. травматологическим отделением к.м.н. 
Черницын Д.Н. 

 
В марте – апреле 2014 года в травматологическом отделении ЦГКБ №24 

с применением имплантатов углеродных наноструктурных было проопериро-
вано 5 пациентов: двое мужчин, три женщины. Возраст больных колебался от 
22 до 38 лет. Все больные поступили в экстренном порядке после полученных 
травм. Локализация повреждений:  

-дистальный метаэпифиз лучевой кости – 2; 
-импрессионные переломы пяточной кости – 2; 
-дистальный метаэпифиз большеберцовой кости -1. 
У всех больных были диагностированы импрессионные переломы  губ-

чатых отделов костей, в результате чего отмечалось  укорочение конечностей 
и деформация на уровне повреждения кости. После коррекции деформации и 
восстановления оси и длины кости формировались дефекты кости, размерами 
1,5х 1,0 х1,5; 4,5 х 3.5 х5,0;  2,5 х 2,0 х 1,5; 3,0 х 1,0 х 1,5; и 1,5 х 1,0 х 1,5 см. 
Образовавшиеся дефекты были заполнены имплантатами УНИ, а свободные 
пространства заполнялись спонгиозной аутокостью. Фиксация поврежденной 
кости обеспечивалась наложением металлической пластины, а в двух случаях 
– аппаратом Илизарова. Это связано с очень небольшими размерами дисталь-
ного отломка лучевой кости, что не позволяло использовать металлическую 
пластину. Для иллюстрации приводим два клинических наблюдения. 

1.Больная Б-ва, 60 лет, поступила 21.02.2014 г. по поводу закрытого ос-
кольчатого перелома левой лучевой кости в типичном месте, с полным сме-
щением дистального отломка по длине и ширине. При поступлении отмечает-
ся отклонение кисти в лучевую сторону, движения в лучезапястном суставе 
отсутствуют. На исходной рентгенограмме укорочение лучевой кости на 1,5 
см.  

При поступлении в приемном отделении больницы под местной анесте-
зией Sol/ Novocaini 0,25%  произведена произведена попытка ручной репози-
ции с целью устранения смещения дистального отломка и оси кости. Репони-
ровать перелом не удалось (рис. 1.). Поэтому через 3 дня после поступления 
больная взята в операционную. Для репозиции использован аппарат Илизаро-
ва, которым осуществлена продольная тяга. Смещение устранено, по рентге-
нологически определялся межфрагментарный дефект размером 1,5 х 1.0 х 1,5 
см. Произведено вскрытие места перелома, в диастаз введен углеродный им-
плантат. Послеоперационная фиксация аппаратом Илизарова.   
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Рис.1.рентгенограмма б-й Б. перед операцией. 

 

 
Рис.2. Рентгенограммак б-й Б. после репозиции, заполнения дефекта кости имплантатом и 

последующей фиксации аппаратом Илизарова. 
 
Больной Б. 44 г., поступил с закрытым переломом пяточной кости. По 

обзорной рентгенограмме создаётся впечатление простого перелома пяточной 
кости с незначительным смещением фрагмента. Совсем другая картина прояв-
ляется на компьютерной томограмме (рис.4). На КТ изображении отмечается 
многооскольчатый перелом пяточной кости, что служит прямым показанием к 
неотложному хирургическому вмешательству.  После заполнения образовав-
шегося дефекта имплантатом УНИ (рис. 5) произведена дополнительная фик-
сация опорной металлической пластиной (рис. 6,7)  

 
Рис.3. Рентгенограмма стопы б-го Б. при поступлении. 
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Рис 4. КТ изображение стопы, на котором отчетливо виден оскольчатый перелом пяточной 

кости с полным смещением отломков. 
 

 
Рис. 5.После вправления отломков и удаления костного детрита образовался дефект разме-

ром 3,0  х 1,0 х 1.5 см, заполнен имплантатом УНИ. 
                                                       

 
Рис.6. Фиксация перелома металлической пластиной. 
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Рис.7. Контрольная рентгенограмма после операции. 

 
После операции самочувствие больных удовлетворительное. Отечность 

мягких тканей незначительная, температурная реакция  в пределах 37,5 – 37,8 
град. 

Заключение 
Первый опыт использования УНИ позволяет отметить высокую эргоно-

мичность изделия. Материал хорошо держит форму и объем заполняемого де-
фекта. В послеоперационном периоде аллергические реакции и осложнения не 
отмечались. Таким образом, использование углеродных наноструктурных им-
плантатов значительно расширяет возможности хирурга в лечебно-
восстановительной терапии после повреждений разных сегментов конечно-
стей.  
 

6.5. Результаты клинического применения углеродных наноструктурных 
имплантатов в Ростовском государственном медицинском университете 
Автор: д.м.н., профессор Голубев Г.Ш. 
 

В отчете представлен клинический случай использования углеродного 
наноструктурного имплантата для лечения дефекта плечевой кости, как след-
ствие множественной минно-взрывной травмы. 

Клинический случай №1. 
Женщина, 30 лет, с последствием множественной минно-взрывной травмы:  
• дефект средней и дистальной третей правой плечевой кости (7.0 – 7.5 см), 

стабилизация  одноосевым стержневым аппаратом, нейропатия лучевого 
нерва с преимущественным поражением чувствительных ветвей; 

• сгибательно-разгибательная контрактура правого локтевого сустава; непра-
вильно консолидирующийся многооскольчатый перелом проксимальной 
трети лучевой кости правого предплечья; 

• инородное тело мягких тканей задней поверхности правого плечевого сус-
тава; 
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• краевой дефект наружной лодыжки правой голени, сухой некроз мягких 
тканей наружной поверхности  области правого голеностопного сустава; 
застарелое повреждение сухожилий разгибателей 4-5 пальцев; 

• повреждение наружного плантарного нерва правой стопы.  
Данные клинического осмотра: предплечье фиксировано под углом 

900 в аппарате внешней фиксации. Ротация предплечья невозможна. По задне-
внутренней поверхности правого плеча в нижней трети - грубый рубец непра-
вильной формы размерами 14х1.4 см (рис. 1). Двигательная функция в лучеза-
пястном суставе и пальцах кисти ограничены, сила мышц – 3 балла. Отмечает 
умеренное нарушение чувствительности 1,2,3 пальцев. 

 
Рис. 1. Больная,  30 лет, до операции. 

 
Планирование оперативного лечения: подготовка ложа для транс-

плантата; ревизия лучевого нерва; замещение дефекта плечевой кости угле-
родным наноструктурным имплантатом (УНИ); фиксация трансплантата с 
учётом особенностей костных фрагментов (короткий многооскольчатый дис-
тальный фрагмент) (рис. 2). 

 
Рис. 2. УНИ имплантат, имевший исходную форму параллелепипеда 15.6 * 150 мм со 

скруглёнными гранями, предварительно подготовлен к имплантации. Имплантат насыщен 
раствором Гентамицина (5 мг на килограмм веса пациентки, всего 250 мг). 
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Ход оперативного вмешательства. Выполнена проводниковая анесте-

зия. Аппарат внешней фиксации демонтирован. Пациентка уложена на здоро-
вый бок. Выполнен доступ по задней поверхности плеча в проекции плечевой 
кости.  

   
Рис. 3. Больная, 30 лет. В процессе оперативного вмешательства. 

 
Концы костных фрагментов освобождены от рубцовой ткани, костно-

мозговые каналы вскрыты. Лучевой нерв, нанизанный на острый фрагмент 
дистального отломка, мобилизован (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Мобилизация костных фрагментов и подготовка зоны имплантации. 

 
Имплантат запрессован в проксимальный фрагмент и внедрен в подго-

товленное гнездо дистального фрагмента. Выполнена предварительная фикса-
ция дистального фрагмента (рис. 5). 
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Рис. 5. Замещение дефекта углеродным наноструктурным имплантатом. 

 
Этапы фиксации имплантата показаны слева направо. Использован 

принцип мостовидных пластин (рис. 6). 

  
Рис. 6. Этапы фиксации имплантата. 

 

    
Рис. 7. Послеоперационный период. 
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Послеоперационный период (рис. 7). Рана зажила первичным натяжени-
ем. Нейропатия лучевого нерва регрессирует, продолжается нейротропная те-
рапия. Пациентка проходит курс кинезитерапии. 

 

6.6. Результаты клинического применения углеродных наноструктурных 
имплантатов в Самарской областной клинической больнице им. 
М.И. Калинина 
Авторы: член-корр. РАН, д.м.н., профессор В.И. Шевцов, д.м.н., профессор 
В.Д. Шатохин, д.м.н. С.Ю. Пушкин 

 
В отчете представлена технология лечения больных с дефектами труб-

чатых костей с использованием углеродных наноструктурных имплантатов 
(УНИ) разных типов в качестве опорного и остеоиндуктивного материала, в 
том числе в качестве контейнера антибактериальных средств.  

При наличии гнойного процесса производится санация очага с погруже-
нием в образовавшуюся полость контейнера с антибиотиками, подобранных с 
учетом чувствительности к ним микроорганизмов, высеянных из раны. 
 
1.Остеосинтез ложных суставов и переломов длинных трубчатых костей с 
замедленной консолидацией. 

С учетом величины дефекта кости, состояния и ширины костномозгово-
го канала,  конгруентности концов отломков, наличия или отсутствия остео-
миелита, состояния кожных покровов в области предполагаемого оперативно-
го вмешательства подбирается необходимый тип и несколько типоразмеров 
имплантата. Перед выполнением разреза накладывается, как правило, крово-
останавливающий жгут, при наличии свищей в них вводится с помощью 
шприца раствор метиленового синего с перекисью водорода. Данный прием 
позволяет прокрасить свищевые ходы и полости и значительно облегчает труд 
хирурга при ревизии раны. С учетом объема предполагаемой операции и ве-
личины дефекта  выполняется оперативный доступ к предполагаемому очагу 
вмешательства. Доступ должен обеспечить безопасный и наглядный осмотр 
зоны вмешательства (рис.1).  

Грамотно выполненный доступ обеспечивает технически  правильную 
установку имплантата. Небольшой разрез создает трудности при импланта-
ции, а чрезмерно большой нарушает кровообращение в зоне операции и не-
редко приводит к миграции имплантата. 
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Рис. 1. Величина доступа у больной А, осмотр и исследование раны. 

 
 В процессе операции обнажаются концы перелома, оценивается струк-
тура кости, ее жизнеспособность, способность к регенерации, размеры, со-
стояние костномозгового канала. При необходимости производится его 
вскрытие с рассверливанием, кюретажем или продольным расщепом кости, 
что облегчает установку имплантата (рис. 2). 

 
Рис. 2 Рассверливание костномозгового канала у больной А. 

 
В процессе операции тщательно осматривается рана и окружающие ее 

мягкие ткани. При наличии секвестров, рубцовых тканей и гнойного содер-
жимого, последнее эвакуируется, проводится некрсеквестрэктомия - удаление 
нежизнеспособных тканей. Стерильным штангенциркулем измеряется диа-
метр костномозгового канала, уточняется необходимая длина и диаметр им-
плантата. Контейнер, при необходимости заполняется антибиотиком с учетом 
чувствительности к нему микрофлоры в санируемой полости. Имплантат вво-
дится поочередно в проксимальный и дистальные отломки кости  (рис.3) . 
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Рис.3  Установка имплантата в проксимальный и дистальный отломки кости 

 
При узком костно-мозговом канале производится продольный расщеп 

кости, что облегчает установку имплантата и стимулирует костеобразование  
(рис. 4). 

   
Рис.4 Продольный расщеп кости а)  с введением в него трансплантата б) 

 
Данный прием считаем целесообразным также при склерозированных 

концах костных отломков, по данному признаку можно косвенно судить о 
снижении регенераторных способностей костной ткани в области перелома 
или ложного сустава. 

При необходимости создается одномоментная или постепенная дистрак-
ция, что облегчает установку имплантата (рис.5) 
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а)        б) 

Рис.5. Дистракция в аппарате до установки имплантата а) и б) сброс дистракции и компрес-
сия в аппарате после его установки. 

 
Имплантат может устанавливаться до наложения аппарата, если нет тех-

нических сложностей для его имплантации. Если он больше по тем или иным 
причинам величины дефекта, или он толще, чем диаметр костно-мозгового 
канала, то вначале накладывается аппарат, а затем уже проводится импланта-
ция УНИ. 

На операционном столе аппаратом внешней фиксации сближаются кон-
цы дефекта до контакта. Проводится тщательный гемостаз, вводится дренаж-
ная трубка в области вмешательства и соединяется с манжетой дренажа по Ре-
дону,  рана ушивается послойно наглухо (рис. 6). 

 

 
Рис.6 Внешний вид конечности с наложенным аппаратом внешней фиксации и дренажем 

по Редону  на плече у больной А. 
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2. Замещение  краевых  или циркулярных дефектов в метаэпифизарных и диа-
физарных отделах трубчатых и плоских костей. 

 Перед операцией проводится тщательный сбор анамнеза, уточняются 
причины образования полости (травма, остеомиелит, замедленная регенерация 
кости при удлинении с образованием истонченного, с полостями  регенерата). 
По данным рентгенограмм, КТ-томограмм измеряются  ее размеры и объем, 
отношение к суставным поверхностям (рис. 7). 

 
Рис.7. Рентгенограммы больного И. с краевым дефектомбедра в метафизарной области. 

 

При необходимости эти исследования выполняются с контрастными ве-
ществами, что позволяет одновременно исследовать объем этих полостей и 
сообщение их с  кожными покровами (рис.8). 

 
Рис.8. Контрастирование полости у больного К до операции. 
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При необходимости оценить состояние кровообращения и обменных 
процессов выполняются УЗИ  и радионуклидные исследования с технецием 
пирофосфатом (рис.9) 

 
Рис.9 Исследование кровообращения  в голени у больного К. с технецием пирофосфатом. 

 
При наличии краевой полости с  дефектом костной стенки последняя  

вскрывается  разрезом позволяющем обеспечить адекватный доступ к образо-
ванию. Удаляется содержимое, стенки полости обрабатываются антисептика-
ми в полость вводится порошкообразный УНИ, при истончении  со стороны 
суставной поверхности устанавливается имплантат в виде гриба или в виде 
боковой опоры (рис. 10). 

 
Рис. 10 Установка имплантата в виде боковой опоры при пластике краевого метаэпифизар-

ного дефекта бедра. 
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Если механическая прочность суставной поверхности не позволяет вы-
держать осевую нагрузку на конечность накладывается аппарат внешней фик-
сации, обеспечивающий разгрузку сустава (рис.11). 

  
Рис.11  Рентгенограмма и фотография больного И. после наложения аппарата внешней 

фиксации 
 

Заключение 
Первые результаты использования углеродных наноструктурных им-

плантатов при опорной пластике дефектов костей показали их высокую меди-
цинскую эффективность. Имплантаты продемонстрировали остеоиндуктивные 
характеристики и могут быть использованы для консолидации фрагментов 
костей и восстановления опороспособности.  

При наличии гнойного процесса имплантаты могут быть использованы в 
качестве лекарственных контейнеров с антибиотиками, подобранными с уче-
том чувствительности к ним микроорганизмов, высеянных из раны. 

Использование в настоящее время имплантатов, изготовленных из дру-
гих пластических материалов (пористый никелид титана, гетеро и аллокость, 
гидроксиапатит, коллапан и др.)  нередко сопровождается аллергическими ре-
акциями, инфекционными осложнениями, изменением их механических ха-
рактеристик. 

Этих недостатков лишены имплантаты, изготовленные из углеродного 
нанокомпозиционного материала. 
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6.7. Результаты клинического применения углеродных наноструктурных 
имплантатов в Подпорожской МБ Ленинградской области 
Авторы: член-корр. РАН, д.м.н., профессор В.И. Шевцов, д.м.н., профессор 
Эргашев О.Н., к.м.н., Марковиченко Р.В. 

 
В августе 2014 года на базе травматолого-ортопедического отделения 

ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ»  было выполнено 2 операции пациентам с хро-
ническим послеоперационным остеомиелитом. В каждой операции использо-
ваны различные по форме и размерам  углеродные  наноструктурные имплан-
таты. Ниже представлено  описание клинических случаев.  

 
Клинический случай №1. 

Больная Б., 62 лет, диагноз: Хронический послеоперационный остео-
миелит правой пяточной кости (рис 1). Операция -  хирургическая обработка 
остеомиелитеческого очага правой пяточной кости, пластика остаточной кост-
ной полости имплантатом из УНИ  (рис. 2). Заживление раны первичным на-
тяжением. На контрольной рентгенограмме через 1 и 14 дней положение им-
плантата стабильное, признаков деструкции не выявлено (рис.3). Пациент по-
лучает реабилитационное лечение.  

  

 
Рис. 1. Рентгенография и внешний вид больного Б., 62 лет, с хроническим  послеопераци-

онным остеомиелитом правой пяточной кости  
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Рис. 2. Вид операционной раны с имплантатом из УНИ, установленного в остаточную ко-

стную полость. 
 

  
Рис. 3. Рентгенография пациента Б, 62 лет, после операции имплантации УНИ (показано 

стрелкой).  
 

Клинический случай №2 
Пациент Е., 49 лет, поступил в клинику в плановом порядке с болями и огра-
ничением движений в области левого лучезапястного сустава. Диагноз: хро-
нический послеоперационный остеомиелит костей левого предплечья и кисти, 
остеоартрит левого лучезапястного сустава (рис. 4). Выполнена операция ре-
зекции левого лучезапястного сустава, артродез лучезапястного сустава по 
Илизарову  с пластикой дефекта углеродным нанострукткрным имплантантом  
(рис.5). Заживление раны первичным натяжением (рис. 6). На контрольной 
рентгенограмме через 1 и 14 дней положение имплантата стабильное, призна-
ков деструкции не выявлено (рис.7). Пациент получает реабилитационное ле-
чение. 
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   Рис. 4. Фистулограмма больного Е., 49 лет, с диагнозом: хронический послеоперацион-
ный остеомиелит костей левого предплечья и кисти, остеоартрит левого лучезапястного 

сустава. 
 

 
  Рис.5. Вид операционной раны с имплантатом из УНИ, установленного в межостистый 

промежуток.  
 

   
Рис. 6.Вид послеоперационной раны через 2 недели.  
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Рис. 7. Рентгенография пациента Е, 49 лет, после операции имплантации УНИ.  

 

Заключение 
Представленные непосредственные ближайшие результаты лечения сви-

детельствуют о высокой клинической эффективности использования УНИ при 
замещении дефекта губчатой костной ткани костей. Во всех случаях наблюда-
лось первичное заживление раны, локальных или генерализованных призна-
ков воспаления или аллергизации не наблюдалось. В эти же сроки больные 
отмечали полное купирование болевого синдрома  и приступали к активной 
фазе двигательной реабилитации. Анализ рентгенограмм через 2 недели пока-
зал отсутствие зон резорбции костной ткани на границе «имплантат-кость» и 
миграции имплантата. Полученные данные свидетельствуют о неоспоримых 
остеоинтегративных свойствах углеродных наноструктурных имплантантов и  
перспективности их клинического применения. Пластика с помощью УНИ  
является альтернативным малотравматичным методом заполнения костных 
полостей. 
 

7. Выводы и предложения 
На основании данных сканирующей электронной микроскопии установ-

лено, что структура тестируемого имплантационного углеродного нанострук-
турного материала обладает свойствами, пригодными для адгезии компонен-
тов биологических тканей. Архитектоника предлагаемого материала может 
служить матриксом для прорастания микрососудов, волокнистого компонента, 
адгезии клеток.  

Анализ результатов клинических, физиологических и лабораторных ис-
следований показал, что тестируемый углеродный наноструктурный материал 
обладает биоинертностью и биосовместимостью с окружающими тканями. 

По данным клинических и рентгенологических исследований на живот-
ных установлено, что тестируемый имплантационный углеродный нанострук-
турный материал обладает механической прочностью, остеокондуктивными 
свойствами, обеспечивающими опороспособность конечностей с формирова-
нием костно-углеродного блока. 
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Введение углеродных наноструктурных имплантатов в эксперименте на 
животных не вызывает развитие реакции отторжения, аллергических проявле-
ний или выраженных отеков мягких тканей. При патологоанатомическом по-
слойном исследовании  не отмечено токсического или иного изменения окру-
жающих имплантат мягких тканей, их имбибиции мелкими частицами углеро-
да. 

На основании результатов оценки эффективности использования угле-
родных наноструктурных имплантатов в экспериментах на животных можно 
сделать заключение о том, что тестируемый имплантационный материал мо-
жет быть использован при замещении дефектов костной ткани в клинической 
практике. 

Представленные данные о клиническом применении УНИ убедительно 
свидетельствуют об их безопасности: нетоксичности, апирогенности, отсутст-
вии сенсибилизирующего действия. Изучение взаимодействия УНИ с живыми 
тканями организма не обнаружило морфоструктурных изменений в тканях и 
органах, что свидетельствует об отсутствии токсического и мутогенного эф-
фекта. Полученные результаты доказывают биологическую инертность угле-
родного материала. Установлено, что УНИ и кость образуют прямое соедине-
ние без миграции имплантата и признаков резорбции костной ткани на грани-
це «имплантат-кость». Таким образом, углеродные наноструктурные имплан-
таты по своим токсикологическим и санитарно-химическим показателям пол-
ностью  отвечают требованиям, предъявляемым к материалам, контактирую-
щим с внутренней средой и тканями организма человека. 

На основе анализа результатов шестилетнего применения в клинической 
практике углеродных наноструктурных имплантатов выявлена их высокая эф-
фективность: в течение послеоперационного периода и реабилитации больных 
четко прослеживается эволюция процессов остеоинтеграции с формированием 
прочного костно-углеродного блока и  восстановлением  опорно-двигательных 
функций у прооперированных пациентов. 

Апробированные в клинической практике УНИ позволяют использовать 
их в качестве контейнера лекарственных средств, проводить электростимуля-
цию роста костной ткани, МРТ-исследование. 

Таким образом, использование углеродных наноструктурных импланта-
тов значительно расширяет возможности врачей-травматологов, ортопедов, 
нейрохирургов при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.
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