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Проведен обзор основных современных методик формирования индуцированного костного блока 
приоперациях на позвоночнике. Были рассмотрены следующие материалы: керамика на основе фосфатов 
и гидроксиапатита, полиметилметакрилата, полиэфир-эфиркетона и на основе тантала в сравнении с ауто- 
и аллокостью. Выявлены основные перспективные направления в развитии материалов для спондилодеза. 
Рассмотрены преимущества и недостатки отдельных материалов с точки зрения остеокондуктивности, осте-
оиндуктивности и способности стимулировать остеогенез, а также безопасности для внедрения. В ходе об-
зора было выявлено, что на данном этапе развития нет материалов, способных полностью соответствовать 
аутотрансплантату по своим свойствам. Перспективными материалами являются керамики на основе фосфа-
тов и использование полиэфир-эфиркетонов в комбинации с другими материалами. Использование данных 
материалов требует клинической и статистической оценки результатов хирургического лечения.
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The review of the major modern techniques of bone formation was done during the surgery of the spine. 
The following materials were observed: phosphate-based ceramics and hydroxyapatite, polymethylmethacrylate, 
polyester- etherketonand tantalum-based, they were compared to auto-bone and allogenic bone. The main 
perspectives of the materials’ development for spondylodesis were identifi ed. The advantages and disadvantages 
of the materials were inspected from the point of the osteoconductivity, osteoinductivity and the ability to stimulate 
bone formation, as well as from the point of safety in the implementation. The results of the survey revealed that at 
the moment there are no suitable materials that can fully serve as a substitute for autograft by characteristics. The 
most perspective materials are phosphate-based ceramics and the usage of polyether-ether ketones in combination 
with other materials. The usage of the mentioned materials requires clinical and statistical evaluation of the surgical 
treatment results.
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Формирование индуцированного кост-
ного блока является необходимым элемен-
том хирургического лечения повреждений 
и заболеваний позвоночника, связанных 
с нарушением стабильности позвоночных 
двигательных сегментов. Применение кост-
ного аутотрансплантата на протяжении по-
следних 40–50 лет является золотым стан-
дартом для формирования костного блока 
[1]. Однако применение аутотранспланта-
та имеет свои недостатки и ограничения, 
связанные с нанесением дополнительной 
операционной травмы, косметическим де-
фектом в зоне забора трансплантата, воз-
можными воспалительными осложнениями 
[2]. За последнее десятилетие разработано 
достаточное число материалов, являющих-
ся альтернативой аутотрансплантату и по-
стоянно ведется работа ученых в данном 
направлении. Все последние открытия в ме-
дицине, биологии, химии, металловедении 
ложатся в основу создания новых транс-

плантатов, становящихся альтернативой ау-
токости.

Целью данной работы является обзор 
современных методик формирования ин-
дуцированного костного блока применимо 
к хирургии позвоночника.

Результаты исследования
и их обсуждение

Аутотрансплантат губчатой кости со-
держит гидроксиапатит и коллаген, кото-
рые определяют его остеокондуктивные 
свойства, в то время как стромальные клет-
ки имеют остеогенный потенциал. Губ-
чатая кость и окружающая гематома со-
держат костные морфогенетические белки 
(BMP) и преобразующий b-фактор роста 
(TGF-β), которые участвуют в процессах 
регенерации. Компактная кость обладает 
слабо выраженным остеокондуктивным 
эффектом, но способна выдерживать ме-
ханическую нагрузку. Аутотрансплантат 
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имеет три характеристики трансплантата 
для идеального формирования индуциро-
ванного костного блока, а именно: способ-
ность стимулировать остеогенез, способ-
ность стимулировать дифференциацию 
мезенхимальных клеток-предшественни-
ков и остеобластов (остеоиндуктивность) 
и способность материала играть роль пас-
сивного матрикса для роста новой кости 
(остеокондуктивность) [2, 13]. Аутотран-
сплантат имеет ряд преимуществ по отно-
шению к другим способам замещения кост-
ной ткани: относительно редко встречаются 
случаи миграции и проблемы с биосовме-
стимостью, отсутствие риска передачи бо-
лезней [5]. По этим причинам использова-
ние аутотрансплантата остается золотым 
стандартом при проведении спондилодеза.

Аллотрансплантат кости обычно исполь-
зуется как альтернатива аутотрансплантату. 
Основное преимущество аллотрансплан-
татов – отсутствие осложнений, связанных 
с забором костной ткани, и снижение вре-
мени оперативного вмешательства [10]. Не-
достатками является риск передачи от до-
нора к реципиенту различных заболеваний 
бактериальной или вирусной этиологии [7], 
а также необходимость проведения сероло-
гического скрининга и стерилизации транс-
плантатов перед использованием. Костные 
аллотрансплантаты отличаются медленной 
остеоинтеграцией, возможностью разви-
тия реакции гистосовместимости, частым 
развитием хронического гранулематозного 
воспаления, высокой стоимостью. С целью 
минимизации рисков аллотрансплантаты 
подвергают интенсивной обработке, что 
значительно уменьшает остеоиндуктивные 
свойства и механическую прочность почти 
на 50 %, хотя риск инфицирования реци-
пиента всё же полностью не устраняется. 
Свойства аллотрансплантатов могут варьи-
ровать в широких пределах, и связано это 
в первую очередь с методами забора и под-
готовки трансплантата. Различные виды 
обработки аллотрансплантата могут вари-
ативно влиять на его структурные и био-
логические характеристики. Включение 
аллотрансплантата происходит путем про-
цесса, аналогичного тому, который наблю-
дается с аутотрансплантатом, но более мед-
ленно и менее полно. Остеокондуктивные 
матрицы не содержат остеогенных клеток 
или остеоиндуктивных факторов, поэтому 
часто используются совместно с ВМР. Так 
как материалы являются хрупкими, то не-
обходима их защита от чрезмерных биоме-
ханических сил до окончательного форми-
рования костного блока. Также, в отличие 
от синтетических протезов, аллотрансплан-
таты трудно стандартизировать в виду 

неоднородности доноров, а содержание 
костных банков является дорогостоящей 
процедурой. Гомоаллотрансплантат выпу-
скается в двух видах: минерализованный 
и деминерализованный. Минерализован-
ный аллотрансплантат считается не остео-
генным, слабо остеоиндуктивным, высоко 
остеокондуктивным и доступен в свежем, 
замороженном или лиофилизированном 
виде. Деминерализованный аллотрансплан-
тат – единственный аллотрансплантат с вы-
раженным остеоиндуктивным эффектом, 
выраженность эффекта зависит от способа 
забора и обработки. Главной проблемой 
применения трансплантата являются не-
разработанные критерии качества продукта 
и недостаточная информация о продукте. 
В одном из немногих доступных исследо-
ваний приводится сравнение замороженно-
го минерализованного аллотрансплантата 
и деминерализованного аллотрансплантата 
с аутотрансплантатом, при этом получен-
ные результаты были сопоставимы в груп-
пах, но не достигли статистической значи-
мости [1, 7].

Керамика на основе фосфатов. Керами-
ка представляет собой кристаллическую 
структуру, состоящую из неорганических 
неметаллических минеральных солей, по-
лученную при высоких температурах. Из-
менения методики в процессе обработки 
керамики изменяют окончательную струк-
туру и химический состав, а следовательно, 
и ее физиологические свойства. Керамика 
является привлекательной в качестве за-
менителя трансплантата, так как при её ис-
пользовании исключаются осложнения со 
стороны донорского участка, проявляется 
биосовместимость, отсутствует риск пере-
дачи инфекции, и её запасы практически 
безграничны. C 1890 г. кальций-фосфат-
ные материалы используются в медицине. 
Albee в 1920 г. впервые доказал, что три-
кальций-фосфат стимулирует образование 
кости. Кальций-фосфатные материалы, 
являясь химическими аналогами компо-
нентов костной ткани, стимулируют био-
логические реакции, схожие с процессом 
ремоделирования костей. Резорбция дан-
ных материалов не повышает уровня каль-
ция или фосфатов в моче и сыворотке [15]. 
Трикальцийфосфат (ТКФ) и гидроксиапа-
титы (ГА) являются наиболее изученными 
материалами для использования. Ввиду их 
химико-физических сходств с фазой ми-
нерализации кости [11] они обеспечивают 
отличный остеокондуктивный каркас для 
регенерации кости. ТКФ с молярным со-
отношением Ca:P 1,5 резорбирует слиш-
ком быстро, ГА с соотношением Ca:P 1,67 
резорбирует слишком медленно, поэтому 
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для защиты новой кости от механических 
воздействий оно требует модификации [6]. 
Двухфазные фосфаты кальция (ДФК), в ко-
торых соединяется 40 % ТКФ с 60 % ГА, мо-
гут обеспечить больший физиологический 
баланс между механической поддержкой 
и резорбцией. Yamada и др. провели гисто-
логическое исследование β-ТКФ, ГА для 
того, чтобы определить, какой из них бо-
лее подвержен остеокластной активности 
и больше подходит для ремоделирования 
кости. Через 2 дня культивирования клеток 
была замечена резорбция чистого β-ТКФ 
и ДФК с коэффициентом ГА/β-ТКФ 25/75, 
но отсутствовала резорбция ДКФ 75/25 или 
чистого ГА. Примечательно, что ДФК 25/75 
резорбировался интенсивней, чем чистый 
β-ТКФ, возможно, из-за ингибирования 
кальцием остеокластов, и формировались 
полости резорбции, схожие с полостями 
нормальной кости. Данный факт даёт ос-
нование предположить, что ДФК является 
более естественным имплантатом, чем от-
дельно взятые β-ТКФ или ГА. Биомехани-
ческим требований отвечает ДКФ 60/40, он 
и используется клинически [16].

Коралловый гидроксиапатит. В про-
цессе гидротермальной трансформации 
кораллового скелета (карбонат кальция) 
с участием фосфатного составляющего вы-
рабатывается гидроксиапатит кальция (из-
вестный как коралловый ГА), и полностью 
удаляется иммуногенный протеин. Полу-
чение кораллового ГА являлось непрогно-
зируемым научным достижением, основы-
вавшемся на сходстве строения некоторых 
видов кораллов со строением кости. Два 
вида кораллов с подходящей пористостью 
были выбраны для производства, они име-
ются в продаже под названием ProOsteon 
200 (50 % пористость) или 500 (65 % пори-
стость), в соответствии с размером их пор 
в микронах. Эти два продукта имеют сход-
ство с трубчатой или губчатой костью со-
ответственно [14]. Wittenberg и др. обнару-
жили, что ProOsteon 200 такой же прочный, 
как и компактно-губчатый аутотрансплан-
тат из гребня подвздошной кости [17].

Полиэфир-эфиркетон (ПЭЭК). Является 
рентгеннегативным полукристаллическим 
термопластиком, сочетает в себе прочность 
жесткость, твердость и биосовместимость, 
также износостойкость и возможность 
повторного использования после стери-
лизации. Является безопасным, биосов-
местимым и стабильным полимером, име-
ющимся в различных формах, которые 
предлагает практически неограничен-
ные дизайнерские решения. Одной из ос-
новных проблем ортопедической хирургии 
является несоответствие между жесткостью 

кости и металлическими или керамически-
ми имплантатами, в то время как жесткость 
ПЭЭК может быть адаптирована. Его проч-
ность может быть дополнительно увеличена 
путем добавления частиц или волокон угле-
рода. Вариация жесткости при использова-
нии коротких углеродных волокон в пределах 
4–18 ГПа, прочность зависит от полимерной 
основы и варьирует в пределах 100–230 МПа. 
Свойства полимера не меняются при высо-
ких температурах, выдерживают длительную 
экспозицию при +230 и короткую экспози-
цию при + 300. Полимер также показывает 
высокую химическую стойкость, материал 
не ухудшал свои свойства после воздействия 
смоделированных биологических сред в тече-
ние 30 дней [8, 12].

Полиметилметакрилат (ПММА). В ходе 
двух проспективных рандомизированных 
исследований было выявлено, что ПММА 
не имеет определённых клинических пре-
имуществ перед аутотрансплантатом. Рент-
генологически Barlocher и др. обнаружи-
ли, что ПММА не индуцировал сращения 
у всех 24 пациентов за 12 месяцев [2]. Van 
den Bent и др. обнаружили, что ПММА спо-
собствовал меньшему количеству костных 
блоков, чем дискотомия с использованием 
аутокости, также возникали случаи смеще-
ния трансплантата в смежный позвонок, и 
с ПММА было связано возникновение фи-
брозного уплотнения окружающей кости [7]. 

Танталовые имплантаты. Имплантат по-
ристой структуры, полученный из чистого 
тантала, с 1997 года активно применяется 
в травматологии и ортопедии, нейрохирур-
гии в качестве имплантата, обладающего 
остеокондуктивными свойствами. Отличи-
тельные особенности данного имплантата ‒
повышенная пористость и более свободное 
сообщение между ячейками. Конструкции 
из тантала обладают достаточной жестко-
стью и трением, что позволяет применять 
имплантаты без дополнительной фиксации. 
Гистологически доказано быстрое враста-
ние костной ткани в пористый тантал [9], 
а также стимуляция им остеобластов [3].

Заключение
На современном этапе развития кост-

нозамещающих технологий существует не-
сколько перспективных вариантов материа-
лов, способных заменить аутотрансплантат 
в будущем, однако на данный момент нет 
возможности полного отказа от использова-
ния аутотрансплантатов. Перспективными 
материалами, требующими дальнейших ис-
следований и оценки клинического приме-
нения, являются керамики на основе фосфа-
тов, полиэфир-эфиркетон и имплантаты на 
основе пористого тантала. 
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