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Введение

Пластическое замещение дефектов костей кисти 
занимает важное место в истории развития травма-
тологии и ортопедии. Интерес к этой проблеме посто-
янно возрастает. До настоящего времени нет единого 
подхода к выбору пластического материала. На совре-
менном этапе используется достаточно широкий спектр 
имплантатов – это ауто- и аллотрансплантаты, металлы, 
полимеры, а также композитные материалы [5]. Тактика 
лечения больных с дефектами костей кисти индивиду-

Остеопластический материал «КоллапАн» 
в восстановлении скелета кисти

Osteoplastic material «CollapAn» in the reconstruction of the skeleton hand

Е.В. Варганов, к.м.н., профессор РАЕ, Центр хирургии кисти ЦМУ «Парацельс», 
г. Челябинск, Россия

Материал основан на анализе результатов лечения 216 пациентов, пролеченных в Центре хирургии кисти 
г. Челябинска за период 2007-2014 гг. с применением «КоллапАна» для замещения дефектов костей запястья, 
пястных костей и фаланг пальцев, полученных в результате травм или после удаления опухолевых процессов. 
Использовался «КоллапАн» в виде гранул, пластин и геля. С фиксационной целью – аппараты Илизарова, 
Обухова, Катаева.
Результаты лечения оценены по принципам функционально-косметического восстановления конечности. 
Форма и функция кисти у всех оперированных восстановлена.

Ключевые слова: дефекты костей; костно-пластические операции; «КоллапАн».

Varganov E.V., MD, professor of RANН, Center of Hand Surgery CMS «Paracelsus», Chelyabinsk, Russia

The material is based on an analysis of results of treatment of 216 patients treated at the Center of Hand Surgery in Chelyabinsk for the period 
2007-2014 using «CollapAn» to replace bone defects wrist, metacarpals and phalanges resulting from injury or after removal of the tumor 
process. Unused «CollapAn» in the form of granules, plates, and gels. In order to fix the bones - the Ilizarov, Obukhov and Kataev fixators.
The results of treatment were assessed by the principle of functional and cosmetic restoration of limb. The form and function of the hand in 
all the operated restored.
Keywords: bone defects; bone and plastic surgery; «CollapAn». 

ализирована в зависимости от характера предшеству-
ющего лечения, состояния тканей и функции суставов, 
размеров кисти. Способ проведения костной пластики, 
выбор вида и размеров трансплантата, объема необхо-
димого костнопластического материала определяется 
перед операцией по данным клинического и рентгено-
логических методов исследования. Всегда учитывается 
величина и локализация костного дефекта, состояние 
прилежащих тканей, а также, в обязательном поряд-
ке, пожелания самого пациента [1, 2, 3]. «Идеальный 
имплантат» должен обладать следующими характери-

Рис. 1. Пациент Е., 38 лет: подготовка операционной 

раны к остеопластике

Рис. 2. Остеопластика дефекта гранулами 

«КоллапАна»
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стиками: высокой остеогенной потенцией, отсутствием 
антигенности, простотой получения, удобной для 
клинического применения геометрической формой, 
постоянной доступностью, способностью к биодеграда-
ции и не должен препятствовать костеобразованию. [2, 
3, 4]. По нашему мнению, достаточно перспективным 
и вполне подходящим под «идеальный имплантат» 
материалом в восстановительной хирургии кисти 
является остеопластический материал «КоллапАн». 
Остеопластический материал «КоллапАн» в гранулах 
(Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/ 10304 от 
21.12.2012 «Комплект изделий из гидроксиапатита 
с коллагеном и антимикробными средствами для за-
полнения костных полостей, стерильный «Коллапан» 
по ТУ 9393-003- 26948713-2006), производимый ООО 
«Фирма «Интермедапатит» (Россия), представляет 
собой аналог минерального вещества кости человека. 
Поэтому «КоллапАн» является перспективным пласти-
ческим материалом в восстановительной хирургии 
кисти [2, 3, 4].

Цель работы – изучение результатов использова-
ния искусственного остеопластического биоматери-
ала «КоллапАн» при замещении костных дефектов 
в процессе лечения пациентов с травмами, послед-
ствиями травм и опухолями кисти.

Материалы и методы

В Центре хирургии кисти за период 2007–2014 гг. 
оперировано 216 пациентов с применением «Кол-
лапАна» для замещения дефектов костей запястья, 
пястных костей и фаланг пальцев, возникших в ре-
зультате травм или после удаления опухолевых про-
цессов. Использовался «КоллапАн» в виде гранул, 
пластин и геля. С целью фиксации костей – аппара-
ты Илизарова, Обухова и Катаева. С 2013 года все 
оперативные вмешательства проводятся нами по 
стационарозамещающим технологиям в амбулатор-
ных условиях.

Основными показаниями к применению «Кол-
лапАна» является наличие посттравматических или 
пострезекционных костных дефектов кисти без смеще-
ния или незначительного смещения костных отломков 
и внесуставной их локализацией, хотя у нас имеется 
опыт (5 наблюдений) полного замещения пластинами 
«КоллапАна» фаланг пальцев. Противопоказанием 
к применению «КоллапАна» является индивидуальная 
непереносимость компонентов препарата. Методика 
имплантации гранул (или пластин) «КоллапАна» до-
статочно проста. Суть её состоит в заполнении костно-
го дефекта гранулами костнопластического материала 
до двух третей его объёма с послойным ушиванием 
раны и обязательным её дренированием. Костную 
пластику с элементами контурного моделирования 
поверхности мы проводили при дефектах более 1,5 см. 
Гранулы (или пластины) «КоллапАна» порционно 
вводили на место костного дефекта, мягко уплот-
няя, при этом формируя необходимую поверхность. 
Рана тщательно ушивалась. Обязательным этапом 

операции являлась фиксация оставшихся участков 
кости с сохранением длины луча, имеющего дефект. 
Проводили чрескостный остеосинтез аппаратами 
внешней фиксации Илизарова, Обухова и Катаева. 
При необходимости назначали антибактериальную 
терапию, в некоторых случаях в сочетании с суль-
фаниламидными препаратами. Швы снимали на 
12–14 сутки после операции. Гидратация имплантируе-
мого материала происходила внутри костной полости. 
В последующем биоматериал жестко фиксировался 
с формированием костно-тканевого регенерата по-
вышенной морфологической плотности. Основным 
преимуществом данного материала является то, что 
все его составляющие биодеградируют в организме 
больного, создавая условия для усиления репарации 
костной ткани в месте замещенного костного дефек-
та. В случае необходимости ускорения репаративных 
процессов на границе кость – трансплантат на поздних 
сроках после оперативного применяли «КоллапАн» - 
гель, который вводился из шприца в условиях пере-
вязочного кабинета.

Результаты

Оценены результаты лечения. Ближайшие резуль-
таты – у всех 216 больных. В 14 случаях отмечено не-
значительное расхождение краев ран с отхождением 
части гранул. Других осложнений отмечено не было. 
Аллергических реакций на «КоллапАн» не было. По 
данным рентгенологического исследования во всех 
случаях отмечено сращение на границе кости и транс-
плантата с образованием костной ткани без гипер-
трофических явлений. В местах непосредственной 
имплантации «КоллапАна» не выявлено литических 
изменений со стороны костной ткани. Формирование 
костной мозоли высокой плотности происходило 
к 1,5–3 месяцам с момента операции (без примене-
ния «КоллапАна» аналогичная рентгенологическая 
картина отмечена нами на 1–1,5 месяца позднее).

Рис. 3. Операционная рана ушита. Монтаж мини-

аппарата Илизарова
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Отдаленные результаты в сроки от 1 до 8 лет 
оценены у 138 пациентов по принципам функци-
онального восстановления конечности (травмы, 
последствия травм и опухолевые поражения) и с 
позиций рецидивов опухолевого процесса. 

Результаты клинико-рентгенологической оценки 
последствий применения «КоллапАна» при пласти-
ке дефектов костей кисти доказали выраженные 
остеоиндуктивные свойства данного материала. 
«КоллапАн» создает условия функционирования 
соединительнотканных, костно-тканевых клеточных 
элементов, сосудистых структур сначала на границе 
с имплантационным материалом, а затем, последо-
вательно, по всему объему заполненного дефекта. 
Рецидивы опухолевых процессов, потребовавшие 
повторного оперативного вмешательства, выявлены 
у 10 больных. Функция кисти у всех оперированных 
пациентов восстановлена.

Рис. 6. «КоллапАн»-гель вводится для 

ускорения репаративных процессов 

на границе кость – трансплантат
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Рис. 4. В процессе лечения: фиксация 

в аппарате

Рис. 5. Пациентка С., 86 лет: 

подготовка пациентки к введению 

«КоллапАн»-геля

Заключение

«КоллапАн» проявляет выраженные остеоиндук-
тивные свойства, реализуемые на начальном этапе 
репаративного остеогенеза активизацией клеточных 
элементов и построением регулярной матричной осно-
вы костной ткани. Таким образом, применение синте-
тических кальций – фосфатных биоматериалов с целью 
активизации процессов репаративной регенерации на 
границе кость – трансплантат в процессе замещения 
костных дефектов кисти, вполне обосновано. 

Для стимуляции костной регенерации вне зави-
симости от характера проведенного ранее при осте-
опластике остеосинтеза возможно малоинвазивное 
введение «КоллапАн»-геля. 

Доступность и перспективность применения 
«КоллапАна» позволяет рекомендовать широкое 
его применение в учреждениях, занимающихся ре-
контруктивно-восстановительной хирургией кисти. 


