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Задачи хирургического лечения 

спондилитов 

Одной из основных задач хирургического 

лечения заболеваний позвоночника является 

восстановление его опороспособности. 

Золотым стандартом для замещения 

образующихся дефектов являются костные 

аутотрансплантаты.  



Передний спондилодез 

 Передний спондилодез 

двумя трансплантатами 

из ребра  



Хорошие результаты спондилодеза. 2 

года 

 после операции. 



Неблагоприятные результаты 

 Уменьшение величины трансплантатов  

 на 25% – 75%. 

 Резорбция трансплантатов – 16%. 

 Нагноение трансплантатов – 3%. 



Резорбция трансплантатов 

 



Отрицательные свойства некоторых 

небиологических имплантатов 
 

 

 

- гальваническая коррозия при взаимодействии с тканями 
(металлы); 

- недостаточная прочность (керамика);  

- выделение продуктов деградации (полимеры); 

- резорбция костной ткани вокруг имплантата (металлы, 
полимеры); 

- “усталость” материалов (металлы, керамика, полимеры). 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Углеродные соединения - графитовая керамика, 
стеклоуглерод, пироуглерод, углеродное 
волокно -  применяются для замещения 

сухожилий, связок, дефектов костей, в протезах 
клапанов сердца и аорты, в стоматологии, 

ринологии, офтальмологии с 70-х годов 
прошлого столетия и зарекомендовали себя как 
прочные, биоинертные, мало подвергающиеся 

коррозии и износу материалы.  



В РАБОТЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ УГЛЕРОДНЫЕ 

НАНОСТРУКТУРНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ (УНИ), 

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ УГЛЕРОДНОГО 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  

МАРКИ УУКМ – 4D В ЛАБОРАТОРИИ УГЛЕРОДНЫХ И 

КАРБИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, РУКОВОДИМОЙ д.т.н.  

С.К. ГОРДЕЕВЫМ, В ОАО “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ 

МАТЕРИАЛОВ”. 



Применение углеродных имплантатов 

в НИИФ 

 В 1993 году начато изучение углеродных 

имплантатов в экспериментальной 

лаборатории НИИФ. 

 С 1995 года имплантаты “Гарго” применяются 

при хирургическом лечении заболеваний 

позвоночника. 

 В клинике выполнено более 100 операций с 

использованием имплантатов “Гарго”. 



Якименко Д.В., Беллендир Э.Н., Гарбуз А.Е. Углеродистый 

углерод марки УУКМ – 4d и пористый титан в пластике 

костных дефектов (экспериментальные исследования) // 

Пробл. туб. - 1999. - № 3. - С.48.  

 
 К исходу второй недели отмечается процесс 

костеобразования, исходящий из костного ложа, к 

2 месяцам костные балки вплотную наслаиваются 

на имплантат. Через 3 месяца имплантат плотно 

фиксирован в кости, а его поры заполнены костной 

и частично волокнистой тканями, при 

люминесцентной микроскопии выявлялось яркое 

свечение новообразованной кости как на границе 

кость-имплантат, так и внутри имплантата, что 

свидетельствовало о  прорастании костной ткани 

не только в краевые поры углеродного 

имплантата, но и в глубоко расположенные. 



ЦЕЛЬ РАБОТЫ  

 

Повышение эффективности 

радикально-восстановительных 

операций при воспалительных 

заболеваниях позвоночника на 

основе использования углеродных 

имплантатов как фиксирующего 

материала и носителя 

лекарственных средств. 

 



В исследовании 

 М.В. Белякова 

1. Изучены токсикологические и 
технологические  свойства углеродных 
имплантатов, проведен анализ  их 
прочностных свойств по сравнению с 
таковыми кости. 

2. Выяснена в эксперименте возможность 
использования углеродных имплантатов как 
контейнеров лекарственных средств. 

3. Проведен сравнительный анализ ближайших и 
отдаленных результатов радикально-
восстановительных операций с 
использованием костных аутотрансплантатов  
и углеродных имплантатов “Гарго”. 



Материал экспериментальных исследований 

Вид исследования Объект исследования 
Объем 

исследования 

Физико-механические свойства Углеродный имплантат  

УУКМ-4d 
5 образцов 

Прочностные свойства при 
изгибе и сжатии 

Углеродный имплантат  4 образца 

костные трансплантаты 12 образцов 

Санитарно-химические 
исследования 

экстракты углеродных 

имплантатов 
5 образцов 

Цитотоксичность in vitro клеточные культуры 1 серия опытов 

Острая токсичность белые нелинейные 

мыши 

60 животных 

Местное раздражающее 
действие 

кролики 8 животных Сенсибилизирующее действие морские свинки 20 животных 

Гемолитическое действие in 
vitro 

эритроциты  
барана 

1 серия опытов 

Пирогенность экстрактов 
имплантатов 

кролики 10 животных 

Имплантационный тест белые нелинейные 
крысы 

23 животных 

Исследования имплантатов в 
качестве контейнера 
лекарственных средств 

кролики 
4 серии опытов на 

55 животных 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Методика исследования имплантата как 
контейнера рифампицина. Эксперименты 
выполнены на 55 половозрелых кроликах 
породы шиншилла массой 2,95 – 3,10 кг.  

 Изучена фармакокинетика рифампицина 
(РИФ) при введении  в УУИ - контейнере в 
дозах 120, 60 и 30 мг. Всего выполнено 135 
операций.  

 Доказано, что при концентрации антибиотика 
0,6 мкг/мл гибель микобактерий туберкулеза 
составила 40% клеток (бактериостатический 
эффект), при концентрации 1,7 мкг/мл - 100% 
(бактерицидный эффект). 

 



МАТЕРИАЛ  

КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Основная группа  – 51 человек  

• (36 – туберкулезный спондилит,  

• 15 – гематогенный остеомиелит) – передний спондилодез 

с применением УУИ. 

 Контрольная группа – 61 человек  

• (46 туберкулезный спондилит,  

• 15 – гематогенный остеомиелит) – передний спондилодез 

костными аутотрансплантатами (КАТ). 



МЕТОДЫ  

КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Клинические: стандартное 

общеклиническое, ортопедическое и 

неврологическое обследование;   

длительность операции, операционная 

кровопотеря, кровопотеря в ближайший 

послеоперационный период, 

послеоперационные осложнения. 



МЕТОДЫ  
КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Рентгенологические методы: 

Рентгенотомография (распространенность 
процесса, наличие абсцессов, 
формирование костного блока); 

 

 Рентгенометрия (динамика угла кифоза, длины 
аутотрансплантатов, переднего линейного 
размера блока позвонков); 

 

Компьютерная томография (площадь сечения 
трансплантатов и имплантата к площади тела 
позвонка). 



МЕТОДЫ  

КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Хирургические методы: всем больным проводились 

радикально-восстановительные операции; для 

переднего спондилодеза использовали: 

 в основной группе – имплантат “Гарго” 

(изолированно или в сочетании с КАТ),  

 в контрольной группе - костные 
аутотрансплантаты (КАТ).  

Передний спондилодез производился при  

ручной реклинации (коррекции) кифоза.  



РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ  

УНИ РАЗМЕРОМ 40Х10Х10 ММ  

И  КОСТНЫХ АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ 

 

 

За единицу принято среднее предельное  

значение нагрузки на тело ребра, равное 110±30 КГс  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ  

УНИ РАЗМЕРОМ 40Х10Х10 ММ  

И  КОСТНЫХ АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ  
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За единицу принято среднее предельное  

значение нагрузки на тело ребра, равное 15 КГс  



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ  

УУИ РАЗМЕРОМ 40Х10Х10 ММ  

И  КОСТНЫХ АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ  

на сжатие трансплантаты из тела и угла ребра 

выдерживают в 5 раз, из крыла подвздошной 

кости – в 3 раза меньшую нагрузку, чем 

углеродные имплантаты.  
 

на изгиб трансплантаты из тела ребра 

выдерживают в 11 раз, из угла ребра в 3 раза, из 

крыла подвздошной кости в 1,8 раза меньшую 

нагрузку, чем углеродные имплантаты.   

Заключение по результатам испытаний:  



ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УУИ 

    Исследованный углеродный материал 

одноразового использования по санитарно-

химическим и токсикологическим показателям 

отвечает требованиям безопасности, 

предъявляемым к медицинским изделиям, 

контактирующим с кровью и мягкими тканями 

человека, не обладает цитотоксичностью, 

гемолитическим, пирогенным, раздражающим и 

сенсибилизирующим действием и не оказывают 

местного раздражающего влияния на окружающие 

ткани при длительной имплантации. 

Выводы по результатам испытаний: 



ФАРМАКОКИНЕТИКА РИФАМПИЦИНА 

 В КРОВИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ИМПЛАНТАТА-КОНТЕЙНЕРА 
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ФАРМАКОКИНЕТИКА РИФАМПИЦИНА 

 В КОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

ИМПЛАНТАТА-КОНТЕЙНЕРА 
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Результаты клинических 

исследований 



СХЕМА ПЕРЕДНЕГО СПОНДИЛОДЕЗА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТОВ ”ГАРГО” 

1. Остатки 

резецированных тел 

позвонков; 

2. УУИ; 

3. аутотрансплантат. 

1 

2 3 

1 



ИМПЛАНТАТЫ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ И ВЕЛИЧИНЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИЙ 



ДИНАМИКА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИМПЛАНТАТОВ 

Рентгенотомограммы больного П, 27 лет. Диагноз: туберкулезный спондилит L 

4-5. 

А - рентгенограмма через 1 месяц после операции резекции тел L 4-5, 

декомпрессии дурального мешка, переднего спондилодеза УУИ. Имплантат, 

внедренный в ложе тел, рентгенонегативен.  

Б - Рентгенограмма через 8 месяцев после операции. Уплотнение структуры 

УУИ, которая становится близкой к структуре остатков тел позвонков. 



РАННИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД У 
БОЛЬНЫХ ОБЕИХ ГРУПП ОЦЕНИВАЛСЯ ПО: 

Эффективности интраоперационной 
реклинации позвоночника 

 
 Динамике кифотической деформации, 

 
 Динамике переднего линейного размера фиксированных 

позвонков, 

 

Наличию начальных признаков костного 
сращения УУИ и аутотрансплантатов с 
ложем. 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО 

РУЧНОГО ИСПРАВЛЕНИЯ  

КИФОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА 

Деформация 

позвоночника 

Основная группа 

n=51 

Контрольная группа 

n=61 

частично или  

полностью  

исправлена 

34 

66,7% 
40 

65,6% 

осталась 

прежней 

17 

33,3% 

16 

26,2% 

усилилась 0 
5 

8,2% 



ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА КИФОЗА  

ЧЕРЕЗ 1 МЕСЯЦ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ  

В ГРУДНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА  
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ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА КИФОЗА  

ЧЕРЕЗ 1 МЕСЯЦ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ  

В ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА  
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НАЧАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 
КОСТНОГО СРАЩЕНИЯ  

В ЗОНЕ ПЛАСТИКИ 

Основная группа: 

в грудном отделе – у 75,7%, 

в поясничном отделе – у 66,7% больных 

Контрольная группа: 

в грудном отделе – у 35,1%, 

в поясничном отделе – у 33,3% больных 



В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ: 

 Интраоперационная ручная реклинация 

позвоночника одинаково эффективна у 

больных обеих групп;  

 начальные признаки костного сращения 

имплантатов”Гарго” и аутотрансплантатов с 

ложем выявлялись в 2 раза чаще в основной 

группе. 



ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИЙ  
У БОЛЬНЫХ ОБЕИХ ГРУПП  

ОЦЕНИВАЛИСЬ ПО: 

Сохранению интраоперационной 
коррекции кифотической деформации, 

Динамике длины аутотрансплантатов, 

Формированию костного блока. 



СОХРАНЕНИЕ ДОСТИГНУТОЙ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 

КОРРЕКЦИИ ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ПОЗДНЕМ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  

(1 ГОД ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ) 

Интраоперационная 
коррекция 

деформации 
позвоночника 

Основная группа 
n=25 

Контрольная группа  
n=61 

сохранена 
16 

64,09,7%* 
15 

24,65,5%*,** 

не сохранена 
9 

36,09,7%* 
46 

75,45,5%*,** 

* - различия между группами достоверны (p0,05) 
** - различия в группах достоверны (p<0,001) 



НАРАСТАНИЕ КИФОТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ В ПОЗДНЕМ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
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ДИНАМИКА КИФОЗА У БОЛЬНЫХ 

ОСНОВНОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП 

Основная группа 

 

       А                         Б                            В 

Контрольная группа 

А - до операции;  Б - через 1 месяц п/о;  В - через 1 год п/о 



ДИНАМИКА КИФОЗА У БОЛЬНЫХ 

ОСНОВНОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ 

ГРУПП  

Основная группа 

Контрольная группа 

А - до операции;  Б - через 1 месяц п/о;  В - через 1 год п/о 

       А                            Б                       В 



УМЕНЬШЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ТРАНСПЛАНТАТОВ 
ЧЕРЕЗ 1 ГОД ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ (ПАЦИЕНТЫ) 

Основная группа Контрольная группа 

Грудной отдел 
Поясничный 

отдел 
Грудной отдел 

Поясничный 
отдел 

9,1%  0%  89,2%  95,8% 

5,9%*  91,8%*  

* - различия между группами достоверны (p<0,001) 



УМЕНЬШЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ 
ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ 

(САНТИМЕТРЫ)  

Основная группа Контрольная группа 

Грудной отдел 
Поясничный 

отдел 
Грудной отдел 

Поясничный 
отдел 

Потеря длины 
по отделам 

позвоночника, 
см  

0,1±0,01#  0,1±0,02##  0,7±0,02#  1,0±0,06##  

% от исходной 
величины  1,8 2,3 13,2 22,2 

Потеря длины 
по группам, см  0,1±0,02*  0,85±0,03*  

* различия между группами достоверны (p<0,05) 
# различия по группам в грудном отделе достоверны (p<0,05) 

        ## различия по группам в поясничном отделе достоверны (p<0,05) 



УМЕНЬШЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ 

ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ  

(В ПРОЦЕНТАХ К ИСХОДНОЙ ВЕЛИЧИНЕ) 

0

5

10

15

20

25

Основная группа Контрольная группа

Грудной отдел Поясничный отдел



ФОРМИРОВАНИЕ КОСТНОГО БЛОКА  

В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ 

В срок 1 год и более  

сращение трансплантатов с ложем  

в основной группе обнаружено у 94,1% 

больных,  

в контрольной группе - у 78,7%.  



В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: 

 Интраоперационная коррекция деформации 
позвоночника сохраняется: в основной группе 
в 64%, в контрольной - 24,6% случаев; 

 Увеличение кифоза составляет: в основной 
группе в грудном отделе 2,9°, в поясничном  - 1°, 
в контрольной - 8,7° и 6,1° соответственно; 



В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ 

 потеря длины аутотрансплантатов от их 

исходной величины при использовании 

имплантатов составляет 1,8% в грудном отделе 

и 2,3% в поясничном; при свободной костной 

пластике – 13,2% и 22,2% соответственно; 

 костный блок в зоне пластики в основной 

группе обнаружен у 94,1% больных, в 

контрольной группе - у 78,7%.  



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 

              

Рентгенограммы больного Е., 21 год Диагноз: гематогенный 

остеомиелит L 1-2. 

А. До операции. 

Б. Через 1 месяц после операции: резекции тел L 2-3, декомпрес-сии 

дурального мешка, переднего спондилодеза УУИ и крылом подвздошной 

кости. Признаки сращения УУИ и аутотрансплантата из крыла 

подвздошной кости с ложем. 

В. Костно-углеродный блок в зоне пластики через 1 год. 

         А                                              Б                                    В                         



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОСТНОГО БЛОКА 

Новообразование кости, исходящее из 
надкостницы в передних отделах и из 
остатков тел; 

Протрузия концов трансплантатов в 
губчатую кость остатка тела позвонка; 

Перелом замыкательных пластинок 
остатка тела позвонка; 

Несращение концов трансплантатов с 
ложем; 

Резорбция и перелом трансплантатов; 

Нагноение в зоне пластики.  



ФОРМИРОВАНИЕ КОСТНОГО 

БЛОКА В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ 

Группы  

Сращение 
обоих 

концов 
аутотранс
-планта 

тов  

Отсутстви
е 

сращения 
одного 

или обоих 
концов 

Резорб 

ция 
концов 
или в 

центре  

Костеоб 

Разова 

ние в 
передних 
отделах 
блока  

Нагное 

ние  

Повтор 

ная опера 

ция 

Основ 

ная 
(n=17) 

16 

94,1%  

1 

5,9%  

1 

5,9%  

15 

88,2%  

1 

5,9%  

 1 

5,9%  

контроль
ная 

(n=61) 

47 

77,1%  

14 

22,9%  

17 

27,9%  

46 

75,4%  

1 

1,6%  

7 

11,5%  



Костно-углеродный блок  

в основной группе - 94,1% 

случаев.  

Костный блок  

в контрольной группе - 88,5%  

случаев.  

В отдаленном  

послеоперационном периоде  



Клинический пример 



Клинический пример 



Клинический пример 



ИМПЛАНТАТЫ КАК КОНТЕЙНЕРЫ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

    Обоснованием предлагаемого способа переднего спондилодеза явились 

экспериментальные данные, показавшие, что при внедрении в кость углерод-

углеродного имплантата-контейнера с дозой рифампицина 120 и 60 мг 

антибиотик обнаруживался в кости в бактерицидной концентрации в течение 2 

недель.  

 

    Идея применения 

имплантатов “Гарго” как 

контейнера лекарственных 

средств принадлежит 

Лауреату Государственной 

премии РФ профессору 

А.Е. Гарбузу.  

    Его именем назван 

разработанный способ 

переднего спондилодеза 

имплантатом - контейнером 

рифампицина. 

 



ИМПЛАНТАТ КАК КОНТЕЙНЕР 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

1 
2 

3 

4 

Способ переднего спондилодеза по А.Е. Гарбузу 

1 – остатки тел резецированных позвонков, 2 – углерод-углеродный 

имплантат, 3 – контейнеры имплантата, 4 – аутотрансплантат  



Этапы операции. 

А - рифампицин в контейнере 
имплантата. 

Б - внедренный в межпозвонковый 

диастаз имплантат. 

 



   УУИ как контейнер лекарственных средств 
применен у 28 больных, в т.ч. у 18 больных 
туберкулезным спондилитом и 10 больных 
остеомиелитом позвоночника. В схему 
химиотерапии рифампицин не включался в 
течение 2 недель. 

   Неблагоприятного влияния рифампицина на 
течение репараторных процессов не получено,  
заживление раны у всех 28 больных произошло 
первичным натяжением, течение 
послеоперационного периода существенных 
изменений не выявило. При исследовании 
показателей периферической крови  через 3 
недели после операции статистически 
значимых различий не получено.  



ВЫВОДЫ 

1. Углеродные наноструктурные имплантаты по прочностным свойствам на 
изгиб и сжатие выдерживают в 1,5 раза более высокую нагрузку, чем 
костные аутотрансплантаты, при длительной имплантации не оказывают 
местного раздражающего, цитотоксического, сенсибилизирующего и 
пирогенного действия на окружающие ткани. 

2. Использование имплантата как контейнера рифампицина в эксперименте 
позволяет поддерживать его бактерицидные концентрации в зоне 
имплантации в течение двух недель, бактериостатические – до 1 месяца. 

3. Методика переднего спондилодеза с использованием имплантата “Гарго”  в 
раннем послеоперационном периоде приводит к появлению начальных 
признаков костного сращения в 70,6%, в то время как традиционная - в 
47,5% случаев.   

4. Применение УНИ для переднего спондилодеза позволяет сохранить в 
отдаленном послеоперационном периоде достигнутую интраоперационную 
коррекцию деформации в 64,0%, величину трансплантатов в 94,1%, в то 
время как применение костных трансплантатов - в 24,6%  и 78,7% случаев 
соответственно.  

5. Отказ от традиционных методов введения рифампицина в раннем 
послеоперационном периоде при использовании УНИ-контейнера 
рифампицина не приводил к увеличению числа воспалительных 
осложнений или обострения процесса. 



Благодарю за внимание 


