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одним из способов лечения пациентов с открытыми переломами и инфицированными ложными 
суставами длинных трубчатых костей, является интрамедуллярный остеосинтез штифтами с антимикроб-
ным покрытием. среди возможных осложнений данного вида остеосинтеза является редко встречающаяся 
и мало освещćенная в литературе миграция антимикробного покрытия штифта.

представлен клинический случай лечения пациента с хроническим остеомиелитом бедренной кости, 
рецидивирующее течение которого было обусловлено наличием цементной мантии от интрамедуллярного 
штифта с антимикробным покрытием. с целью купирования остеомиелитического процесса выполнен ра-
дикальный дебридмент, удаление цементной мантии из костномозгового канала. с целью дополнительной 
«стерилизации» операционной раны выполнена ультразвуковая кавитация раны в растворе гентамицина, а 
также обработка системой пульс-лаваж. дополнительно устранена мышечная грыжа m. quadriceps femoris, 
путем мобилизации и ушивания широкой фасции бедра. с целью контроля санации костномозгового 
канала выполнена медуллоскопия правой бедренной кости гибким видеоэндоскопом. Эндоскоп введен в 
медуллярный канал через вскрытую и обработанную остеомиелитическую полость в средней трети бедра. 
пациент осмотрен через 1,5 года после операции. в результате проведенного лечения достигнута стойкая 
ремиссия хронического остеомиелита.

медуллоскопия длинной трубчатой кости является перспективным методом контроля качества про-
ведения хирургической санации. миграция цементной мантии является редким осложнением, что необхо-
димо учитывать при имплантации и удалении интрамедуллярного штифта с антимикробным покрытием.

Ключевые слова: хронический остеомиелит, медуллоскопия, интрамедуллярный штифт, антимикробное 
покрытие, цементная мантия, остеомиелит, остеосинтез

One of the waysto treat patients with open fractures and infected false joints of long tubular bones is 
intramedullary osteosynthesis with antimicrobial-coated nails. Among the possible complications of this type of 
osteosynthesisis the rarely encountered and little-lit migration of the antimicrobial coating of the nail.

A clinical case of treatment of a patient with chronic osteomyelitis of the femur is presented, the recurring 
course of which was caused by the presence of a cement mantle from an intramedullary nail with antimicrobial 
coating. With the aim of arresting the osteomyelitic process, radical debridement and removal of the cement 
mantle from the medullary canal were performed.To further «sterilize» the surgical wound, an ultrasonic cavitation 
of the wound in a solution of gentamicin was performed, as well as treatment with the pulse-lavage system.
Additionally, muscular hernia of m. quadriceps femoris was eliminated by mobilizing and suturing the fascia lata. 
in order to control the sanitation of the medullary canal, the medulloscopy of the right femur was performed by a 
flexible video endoscope. The endoscope was introduced in the medullary canal through the exposed and treated 
osteomyelitiscavity in the middle third of the femur. The patient was examined 1.5 years after the operation.As a 
result of the treatment, a stable remission of chronic osteomyelitis had been achieved.

Medulloscopy of a long tubular bone is a promising method of quality control of surgical sanitation. Migration 
of cement mantle is a rare complication, which must be taken into account when implanting and removing the 
intramedullary nail with antimicrobial coating.
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Введение

в настоящее время при лечении пациентов 
с открытыми перелома при длинных трубчатых 
костей, а также инфицированными ложными 
суставами длинных трубчатых костей, помимо 
внеочагового чрескостного компрессионно-дис-
тракционного остеосинтеза [1, 2], используется 

интрамедуллярный остеосинтез, в том числе 
штифтами  с антимикробным покрытием из 
костного цемента на основе полиметилмета-
крилата, импрегнированного антибиотиками 
[3, 5, 6, 7]. данный способ имеет свои пре-
имущества, в виду возможности проведения 
локальной пролонгированной антибактериаль-
ной терапии, стабильной внутренней фиксации 
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костных фрагментов, отсутствия необходимости 
регулярных перевязок и наличия громоздких 
внешних конструкций, как при использовании 
аппаратов внешней фиксации [3].

одним из возможных осложнений данного 
вида остеосинтеза является редко встречающа-
яся и мало освещенная в отечественной и за-
рубежной литературе миграция антимикробного 
покрытия штифта при его имплантации или 
последующем удалении [7]. однако удаление 
цементной мантии от штифта, находящейся в 
медуллярном канале длительное время, является 
весьма сложной и травматичной процедурой.

Клинический случай

пациент 28 лет, госпитализирован в кли-
нику с обострением свищевой формы хрони-
ческого остеомиелита правой бедренной кости, 
хроническое рецидивирующее течение которого 
обусловлено наличием цементной мантии от 
интрамедуллярного штифта с антимикробным 
покрытием в канале.

анамнез. в июле 2007 года, находясь на 
срочной службе, почувствовал сильные боли 
в правом бедре и правом коленном суставе. 
15.08.2007 года по поводу параоссальной флег-
моны и острого гематогенного остеомиелита 
правой бедренной кости в одной из клиник 
выполнено вскрытие и дренирование флегмоны 
правого бедра, некрсеквестрэктомия правой 
бедренной кости. 25.10.2007 года во время ходь-
бы подвернул ногу, в результате чего развился 
патологический перелом средней трети правой 
бедренной кости со смещением. 6.12.2007 года 
выполнен закрытый интрамедуллярный осте-
осинтез правой бедренной кости штифтом с 
блокированием. в медицинской документации, 
имеющейся у пациента, не указано о допол-
нительных манипуляциях или модификациях 
остеосинтеза во время проведения операции. 
перелом консолидировался, однако в ноябре 
2008 года остеомиелитический процесс рециди-
вировал. 28.01.2010 года в другой клинике вы-
полнено удаление штифта из правой бедренной 
кости, некрсеквестрэктомия правой бедренной 
кости. 15.03.2013 года в одной из клиник вы-
полнена костно-пластическая трепанация 
правой бедренной кости, удаление инородных 
тел (дренажная силиконовая трубка, костный 
цемент). несмотря на выполненные операции, 
остеомиелитический процесс не купирован. 

ортопедический статус. на момент госпита-
лизации отмечалось обильное серозно-гнойное 
отделяемое (без запаха) из свища по медиальной 
поверхности средней трети правого бедра. по 
передне-наружной поверхности средней трети 

бедра-обширный послеоперационный рубец, в 
проекции которого выявлена мышечная гры-
жа. пациент передвигался самостоятельно без 
дополнительных средств опоры. движения в 
тазобедренном и коленном суставах в полном 
объеме. ось конечности не отклонена. длина 
конечности симметрична здоровой.

бактериологическое исследование. при ми-
кробиологическом исследовании отделяемого 
из свища выделен метициллин-чувствительный 
золотистый стафилококк (MSSA).

рентгенологические данные. по данным 
мультиспиральной компьютерной томографии с 
контрастной фистулографией (мскт) и рентге-
нографии (рис.) выявлено наличие инородного 
тела в костномозговом канале правой бедренной 
кости, предположительно цементная мантия от 
блокируемого интрамедуллярного штифта. 

оперативное лечение. 22.12.2015 выполнена 
остеонекрсеквестрэктомия правой бедренной 
кости (передне-наружный доступ к бедрен-
ной кости), удаление костного цемента из 
медуллярного канала, обработка медуллярного 
канала бедренной кости гибкими риммерами. 
с целью дополнительной «стерилизации» опе-
рационной раны выполнена ультразвуковая 
кавитация раны в растворе гентамицина, а 
также обработка системой пульс-лаваж с ак-
тивным удалением раствора. в медуллярный 
канал бедренной кости установлены две пер-
форированные дренажные трубки, которые 
подключены к вакуумным «грушам». допол-
нительно была устранена мышечная грыжа m. 
quadriceps femoris от предыдущего оперативного 

Рис. Топограмма (отмечается выраженный склероз и 
гиперостоз диафиза правой бедренной кости).
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вмешательства путем мобилизации и ушивания 
широкой фасции бедра.

в раннем послеоперационном периоде, 
несмотря на проведенную санацию, отмечен 
рецидив остеомиелитического процесса в ре-
зультате неполного удаления цементной ман-
тии из медуллярного канала кости. в связи с 
этим, пациент был повторно госпитализирован 
в клинику, где 26.01.16 года нами выполнена 
повторная остеонекрсеквестрэктомия правой 
бедренной кости (передне-наружный доступ 
к бедренной кости), обработка медуллярного 
канала бедренной кости гибкими риммерами с 
целью разрушения и удаления остатков цемент-
ной мантии, обработка системой пульс-лаваж с 
вакуумированием. 

с целью контроля удаления цементной 
мантии и качества остеонекрсеквестрэктомии 
выполнена видеоэндоскопия костномозгового 
канала (медуллоскопия) правой бедренной ко-
сти гибким видеоэндоскопом. 

Через отдельное перфорационное отверстие 
выполнено дренирование медуллярного канала 
бедренной кости по редону. свищ и свищевой 
ход не иссекался. на контрольных рентгено-
граммах отмечено полное удаление цементной 
мантии бедренной кости. 

инфекционно-воспалительный процесс 
купирован, свищ зажил. при осмотре пациента 
через 1,5 года отмечено стойкое купирование 
остеомиелитического процесса.

Обсуждение

лечение пациентов с хроническим осте-
омиелитом длинных трубчатых костей в ряде 
случаев вызывает большие трудности. Это об-
условлено распространением инфекции по ме-
дуллярному каналу, и, тем самым, практически 
субтотальным вовлечением длинной трубчатой 
кости в инфекционно-воспалительный процесс. 

для купирования хронической инфекции 
требуется радикальная санация очага инфек-
ции, и, в частности, костномозгового канала 
кости. с этой целью проводится костно-пла-
стическая трепанация длинной трубчатой кости 
[8]. однако для полноценной визуализации 
костномозгового канала в дистальном и прок-
симальном отделах трубчатой кости необходимо 
проведение расширенной трепанации, что со-
провождается обширной травматизацией мяг-
ких тканей и приводит к ограничению осевой 
нагрузки в раннем послеоперационном периоде 
(в связи с проведенной остеотомией) вплоть до 
полного ограничения до момента сращения в 
зоне остеотомии.

имеются сообщения о применении специ-

альных риммеров для обработки медуллярного 
канала длинной трубчатой кости, пораженной 
остеомиелитическим процессом [9]. однако 
точно оценить качество проведенной санации, 
даже при использовании рентгенологического 
контроля, ввиду выраженного остеосклероза и 
гиперостоза кости, порой невозможно. в этих 
ситуациях одним из возможных выходов может 
быть проведение видеоэндоскопического кон-
троля, так называемой медуллоскопии.

c.S. roberts et al. [10] сообщают о 7 случаях, 
а J.h. Kwak et al. [11] о 5 случаях клинического 
применения медуллоскопии. 

M. Oberst et al. [12] приводят данные, по-
лученные экспериментально, о возможности 
закрытой репозиции перелома большебер-
цовой кости под контролем медуллоскопии. 
Sumit Arova et al. [13] приводят клинический 
случай успешного миниинвазивного удаления 
сломанной направляющей спицы из головки 
бедренной кости под контролем эндоскопа 
(артроскопа).

в данном клиническом случае медулло-
скопия проведена гибким эндоскопом через 
вскрытую и обработанную остеомиелитическую 
полость в средней трети бедренной кости. 
введение жесткого эндоскопа (артроскоп, ци-
стоскоп, лапароскоп) было невозможно ввиду 
выраженного склероза кортикального слоя 
бедренной кости и почти полной облитерации 
медуллярного канала в проксимальном отделе. 
кроме того, согласно данным c.S. roberts et 
al. [14], наиболее качественная визуализация 
по длине канала длинной трубчатой кости 
возможна именно при использовании гибкого 
эндоскопа.

с целью улучшения визуализации видео-
эндоскоп введен в медуллярный канал кости 
после его обработки системой пульс-лаваж с 
активным удалением раствора антисептика. 
применение системы пульс-лаваж в данной 
ситуации обосновано, так как после ее приме-
нения кровотечение из кости на несколько се-
кунд останавливается [4], даже без применения 
турникета на бедре, в результате чего возможна 
достаточно четкая визуализация медуллярного 
канала.

M. Oberst et al. приводят данные о безопас-
ности медуллоскопии, так как данная манипу-
ляция не приводит к повышению давления в 
костномозговом канале трубчатой кости [15].

Заключение

медуллоскопия длинной трубчатой кости 
является перспективным методом контроля 
качества проведения хирургической санации. 
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необходима дальнейшая апробация данного 
метода и его внедрение в клиническую прак-
тику, как с целью контроля, так и с целью 
диагностики наличия патологического очага 
и/или инородного тела в медуллярном канале 
длинной трубчатой кости.

миграция цементной мантии является ред-
ким осложнением, что необходимо учитывать 
при имплантации и удалении интрамедулляр-
ного штифта с антимикробным покрытием.
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