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В настоящее время по-прежнему актуальными являются вопросы пластического восполнения дефектов костей и суставов, возникших в результате воспалительной деструкции либо после выполненной
некрэктомии по поводу воспалительного процесса, в
том числе и туберкулезного [1], тем более, что среди
впервые выявленных сохраняется рост больных
костно-суставным туберкулезом (КСТ) [2]. Замещение дефектов, образующихся в костях после санирующей операции, до сих пор остается одной из главных проблем хирургического лечения больных КСТ.
В современных условиях высокую эффективность и
распространение в клинической практике имеют
алло- и аутокостные трансплантаты, обладающие
при этом рядом существенных недостатков [3]. Этим
предопределена разработка и применение новых
остеозамещающих материалов. В ортопедической
хирургии применяются биодеградируемые (на основе соединений гидроксиапатита, коллагена, деминерализованного костного матрикса, полимеров и
др.) и небиодеградируемые имплантаты. К ним относят титан и его сплавы, тантал, биокерамика, композиционный углерод и другие биокомпозиционные
материалы.
Среди характеристик имплантируемого материала учитывают его биосовместимость, биоинертность, износоустойчивость, антикоррозийность, нетоксичность, неонкогенность [3]. Тантал среди прочих материалов отличается хорошей биосовместимостью, отличной коррозионной стойкостью и высоким коэффициентом трения [4, 5, 6, 7]. Наряду с биомеханическими характеристиками имплантаты не
должны способствовать развитию инфекций, неконтролируемому росту клеток, вызывать иммунологи-

ческие реакции отторжения [8]. С целью оптимизации химического состава поверхности материалов в
настоящее время разрабатываются различные органические и неорганические покрытия, способствующие остеоинтеграции имплантатов, обладающие
остеоиндуктивными и остеокондуктивными свойствами [9, 10]. Поверхности имплантатов модифицируются различными веществами, улучшающими клеточную пролиферацию, хемотаксис и ангиогенез
(костный морфогенетический белок, фактор роста
тромбоцитов, трансформирующий фактор роста β,
инсулиноподобный фактор роста-1, фактор роста эндотелия сосудов, фактор роста фибробластов [11].
Использование конструкций из металлов и их
сплавов в травматологии и хирургической ортопедии
активировало научный интерес среди исследователей относительно характеристик металла: биологическая инертность, невысокая химическая активность, износоустойчивость и т.п. Параллельно с изучением влияния металлов на ткани пациента развивалось учение, основанное на одном из основных
свойств костной ткани — биоэлектрогенезе. Это
стало основанием для проведения научных исследований различных по дизайну, сфере применения,
значимости полученных результатов, но объединенных одной идеологией: возможностью использования электрического тока для стимуляции процессов
остеогенеза [12, 13, 14, 15, 16].
Электростимуляция постоянным током, являющаяся инвазивной процедурой, включает в себя введение электродов непосредственно в костную ткань.
Классическими работами отдельных авторов было
показано, что «слабый» электрический ток может являться триггером в ускорении остеогенеза, в частно-
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сти, отрицательный электрод является причиной более быстрой оссификации [16]. Опытным путем установлено, что постоянный ток силой 15 мкА, протекающий через зону перелома, способствует более интенсивной его консолидации. Постоянный электрический ток способствует пролиферации недифференцированных мезенхимальных клеток костного
мозга и их трансформации в остеобласты, переориентации коллагеновых волокон, активирует Ca2+ каналы, что ведет к внутриклеточному накоплению
последнего, а, следовательно, и к более быстрому созреванию костной ткани [12]. Очевидное преимущество использования имплантируемых электродов в
костной ткани состоит в том, что они могут располагаться в непосредственной близости от перелома,
способствовать остеорегенерации. Экспериментально доказано, что коррекцию биоэлектрических
параметров костной ткани и моделирование оптимальных условий для остеорепарации можно достичь посредством внешней электрической стимуляции [12]. В ряде экспериментальных исследований
изучены влияния электретных покрытий на живые
ткани, выявлены особенности их биоэлектретного
состояния [12, 17]. Биоэлектрические процессы во
многом предопределяют энергетику и метаболизм
костной и хрящевой ткани. Известно положительное
влияние квазистатического электрического поля
электрета не только на репаративные процессы в
костной ткани, но и на регенерацию сухожилий и
кожного покрова [12, 18].
В настоящее время в хирургической ортопедии
достаточно эффективно применяются электреты на
танталовых стержнях (производитель – ООО
«Медэл», Россия) в лечении больных дегенеративнодистрофическим поражением крупных суставов. Использование этого метода значительно уменьшает
болевой синдром в области пораженных суставов,
способствует раннему восстановлению функции,
предупреждает прогрессирование дегенеративнодистрофических процессов и улучшает качество
жизни заболевших, что значительно отдаляет сроки
последующего при этой патологии эндопротезирования суставов [19, 20].
Установлено, что пленочные электреты при длительном контактном воздействии в области переломов длинных трубчатых костей экспериментальных
животных способствовали образованию костной мозоли [21, 22, 23, 24]. Современными исследованиями
обосновано, что электретные материалы обладают
остеогенным потенциалом и могут применяться в
качестве новой барьерной мембраны [25].
В Институте цитологии РАН проведены экспериментальные исследования, направленные на изучение влияния электрического поля электрета на основе тантала на жизнеспособность клеток человека
различной дифференцировки в условиях in vitro. Выявлены различия в воздействии электрического поля
электретной плёнки Ta2O5 на функциональную активность культивируемых in vitro клеток человека

различной дифференцировки: фибробластов, остеоцитов, хондроцитов и мультипотентных мезенхимных стволовых клеток костного мозга.
С учетом интенсивно развивающихся клеточных
технологий в лечении больных ортопедо-травматологического профиля [26, 27, 28] дальнейшие исследования влияния квазистатических электрических
полей электретов на функциональную активность
клеток различной дифференцировки в условиях различных вариантов культивирования может способствовать более глубокому пониманию механизмов
этого влияния с целью получения электретов с заданными свойствами для успешного применения в
регенеративной медицине [29, 30].
В лаборатории экспериментального туберкулеза
и новых медицинских технологий ФГБУ «СПб НИИФ»
Минздрава проведены поисковые исследования на 6
кроликах породы «Шиншилла», которым сформированы дефекты костной ткани в дистальном метафизе
бедренной кости (4), из них двум животным в область
образованного дефекта внедрены танталовые электреты. 2 кролика считались «интактными». Срок экспозиции – 3,5 недели. Полученные образцы костной
ткани после выведения животных из эксперимента
после соответствующей подготовки подвергнуты
сканирующей электронной микроскопии. Установлено, что на поверхности внедренного импланта и в
перифокальной области повсеместно во всех изучаемых образцах определялись разрастания трабекулярной костной ткани. При оценке пространственного расположения костных пластинок выявлены их
преимущественно перпендикулярная направленность к поверхности электрета, сближение друг к
другу и выраженная адгезия к внедренному материалу, что отражает высокий регенерирующий потенциал новообразованной костной ткани в области дефекта. Таким образом, танталовый имплант с электретным покрытием проявляет морфологические
признаки локального действия электрического поля
на формирующиеся на поверхности костные пластинки [31].
В научной литературе отсутствуют данные об исследованиях по проблеме оценки лучевых, физических и морфологических свойств костного регенерата, которое бы дополнило существующее представление о остеорепарации в зоне поражения и пластического замещения дефекта кости.
Заключение. С учетом вышеперечисленного целесообразно провести экспериментальные исследования, в которых было бы отражено воздействие
электростатического поля электрета на регенерацию
костной ткани в условиях воспалительного поражения. Для комплексной оценки электретного влияния
на остеорепарацию в хирургическом лечении деформирующего артроза необходимы дополнительные
исследования, в том числе и включающие сравнительный анализ эффективности различных методик
хирургического лечения.
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