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APPLICATION OF FRESH-FROZEN ALLOGRAFTS
IN ORTHOPEDICS
Abstract. At present, bone grafts are widely used in traumatology and orthopedics to replace bone defects, and
there is no doubt that this method is effective. The basic orthopedic directions requiring the involvement of bone
grafts are revision and complex endoprosthetics of large joints, oncortopedia. The requirements for the materials
used are quite high, among them the following can be distinguished: the material used should not only physically fill
the bone volume, but also possess osteoinductive properties, while the possibility of transmission of infectious
diseases must be excluded. The ideal material that is accepted as the "gold standard" is autograft, but due to certain
conditions its use is limited and various methods of allotransplantation are now being widely introduced.
Key words: bone allotransplantation, fresh-frozen allografts, endoprosthetics.
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННЫХ
АЛЛОТРАНСПЛАНТАТОВ В ОРТОПЕДИИ
Аннотация. В настоящее время в травматологии и ортопедии для замещения костных дефектов широко
используются костные трансплантаты, не вызывает сомнений и эффективность данного метода. Основные
ортопедические направления, требующие привлечения костных трансплантатов это ревизионное и сложное
эндопротезирование крупных суставов, онкоортопедия. Требования к применяемым материалам довольно
высокие, среди них можно выделить следующие: применяемый материал должен не только физически заполнять объем кости, но и обладать остеоиндуктивными свойствами, при этом необходимо исключить
возможность передачи инфекционных заболеваний. Идеальным материалом, который принят за «золотой
стандарт» является аутокость, но в силу определенных условий его использование ограничено и в настоящее
время широко внедряются различные методы аллотрансплантации.
Ключевые слова: костная аллотрансплантация, смежезамороженные аллотрансплантаты, эндопротезирование.
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Трансплантация кости основной метод лечения дефектов костной ткани, вызванных опухолями, травмами, последствиями эндопротезирования суставов [1, 2]. «Золотым стандартом» для
пластики естественно является аутокость, так как ее остеогенные, остеокондуктивные и остеоиндуктивные свойства для конкретного индивидуума являются совершенными [3, 4]. Однако, для
применения аутологичных материалов имеются ряд сдерживающих факторов, так, в случае с
костью чаще всего необходимый для имплантации объем аутокости значительно превосходит
объем возможного забора [5]. Вторым, однако менее сдерживающим фактором является тот факт,
что забор трансплантата является еще одним хирургическим вмешательством с последующим
болевым синдромом, увеличением времени вмешательства, возможными осложнениями [6-8].
В настоящее время в связи с увеличением удельного веса ортопедических вмешательств
ревизионного характера (особенно эндопротезирование суставов), когда имеется дефицит костной
ткани исследователи стали обращать более пристальное внимание на развитие такой отрасли
ортопедии, как ортобиология. Биологи совместно с ортопедами исследуют поведение тканей
после имплантации различных трансплантатов, проводят разработку новых материалов для
имплантации, разрабатывают новые способы индуцирования процессов интеграции и т.д. Таким
образом, ортопедам-клиницистам в настоящее время доступны альтернативные костно-пластические материалы аллогенного, ксеногенного или синтетического происхождения [3, 9].
Использование аллотрансплантатов конкурентоспособная альтернатива аутотрансплантатам.
Первый аллотрансплантат был применен в 1889 г. Шотландским хирургом, который успешно
возместил дефект плечевой кости аллотрансплантатом большеберцовой кости у 4-х летнего
мальчика, страдавшего рахитом [10]. В последующем опыт использования аллотрансплантатов
расширялся, что привело к появлению в США в 1949 году первого тканевого банка [11]. В настоящее время наблюдается значительный рост интереса к аллотрансплантации костной ткани, что
приводит к появлению костных банков во многих странах мира [12].
Основными свойствами, характеризующими костные трансплантаты, являются следующие.
Остеогенность – способность запуска образование кости в присутствии живых остеопрогениторных клеток, остеобластов и стромальных клеток. Остеоиндуктивность – способность индуцирования дифферинцировки мезенхимальных клеток в клетки, продуцирующие кость под
воздействием факторов роста. Остеокондуктивность – потенциальная способность обеспечения
структур, через которые сосуды и формирующие кость клетки могут мигрировать для формирования кости и структурной целостности – прочность трансплантата и его устойчивость к торсии и
деформации, которым в максимальной степени подвержена кортикальная часть трансплантата.
Интеграция – способность трансплантата интегрироваться и становиться единым целым с костью
хозяина и зависит она от остеогенности, остеоиндуктивности и остеокондуктивности.
Все предложенные материалы поддерживают костную регенерацию благодаря остеокондукции, однако именно аллотрансплантаты обладают относительно наиболее высоким регенеративным потенциалом [4, 13].
Подготовка аллотрансплантатов сложный, многоэтапный процесс обработки, направленный
на очистку тканей от потенциальных иммуногенных компонентов и предотвращение передачи
инфекций. По способу обработки аллогенной кости существуют физический и физико-химический
методы [14]. Аллотрансплантаты физической обработки включают распространенные по всему
миру группы термической обработки (Марбургская система костного банка компании Telos),
свежезамороженную и криоконсервированную кость [15, 16]. Эти материалы замораживаются
(ниже –20 С) (термически обработанная кость), облучаются (свежезамороженная кость) или
подвергаются воздействию криозащитных агентов (диметил сульфоксид или глицерин) и хранятся
при температуре около -196 С (криоконсервированная кость). В свежезамороженной и криоконсервированной кости могут быть обнаружены жизнеспособные клетки, что даже является целью
при криоконсервации [15].
Часть аллогенных костнопластических материалов избавляют от клеток химическим способом, подвергая кость нескольким этапам очищения и химической обработки (таблица).
Окончательный процесс высушивания, который обеспечивает длительное хранение костных
блоков при комнатной температуре, осуществляется путем выпаривания ацетона (Puros Allograft,
Tutoplast® Spongiosablock), данный тип материалов в литературе именуется как обезвоженные
18
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Химические агенты, применяемы для очищения кости
от клеток различных аллогенных костнопластических материалов
Аллотрансплантат
®

Применяемые химические агенты

Puros Allograft, Tutoplast Spongiosablock [17]

Перекись водорода, NaOH, этанол, ацетон

DIZG-костные блоки [18]

Перуксусная кислота – этанол

С+TBA-костные блоки, Maxgraft® [19]

Диэтилэфир, этанол, перекись водорода

TBF-костные блоки

Этанол, хлороформ, перекись водорода, гипохлорит натрия

растворителем костные аллотрансплантаты (SDBA) или высушенные замораживанием (все
остальные производители), которые в литературе часто называют иссушенные замораживанием
костные аллотрансплантаты (freeze-dried bone allografts (FDBA)) [20, 21]. В целом, все эти материалы относят к минерализованным костным аллотрансплантатам (mineralized bone allografts
(MBA)) [22].
Весь процесс очищения ставит целью создание костно-пластического материала, который
выступит в качестве остеокондуктивного матрикса с оптимальными физико-химическими характеристиками без иммуногенных свойств. Принципиально важно, чтобы после обработки аллогенные костно-пластические материалы проходили проверку на сохранность физических свойств и
безопасность.
НИИ травматологии и ортопедии обладает большим опытом применения нативных, свежезамороженных аллотрансплантатов, локальный костный банк функционирует с октября
2007 года. При создании костного банка мы руководствовались рекомендациями Американской
ассоциации Банков Тканей (guidelines of The American Association of Tissue Banks (AATB)).
Основным поставщиком и пользователем данного банка является Республиканский центр эндопротезирования при НИИ травматологии и ортопедии.
В литературе описывается высокая эффективность замороженных аллотрансплантатов [23].
Забор свежезамороженных аллотрансплантатов производится в асептических условиях от трупа
или от живых лиц (головки бедренных костей при эндопротезировании суставов). Необходимым
условием является шестимесячный карантин кости [24], при этом нет необходимости дополнительной обработки кости, все остеоиндуктивные белки сохраняются [25].
Свежезамороженная кость затем доступна в виде губчатых, кортикально-губчатых или
кортикальных гранул, а также в виде чипсов. Тотчас после разморозки аллотрансплантат
восстанавливает свойства свежей кости [23].
Преимущества данного метода включают удобства для хирурга, уменьшение оперативной
травмы для пациента, практически неограниченный объем кости, снижение интраоперационной
кровопотери, отсутствие болезненности донорского участка, уменьшение времени оперативного
вмешательства [23, 25].
Одно из основных опасений при использовании трансплантатов данной группы это возможность передачи инфекционных заболеваний, из которых наиболее значимые ВИЧ-инфекция и
вирусный гепатит [26]. Однако инструкции, разработанные костным банком по отбору пациентов,
хранению тканей, ведению документации гарантируют безопастность аллокости [27, 28]. Еще одна
обеспокоенность антигенность аллокости, однако доказано что при заморозке кости ниже -20 °C
существенно снижается данный риск [8].
Man W.Y. и коллеги [29] приводят сведения о положительном долгосрочном (14 лет) применении данного вида аллотрансплантатов. Хранение при низких температурах и соблюдение
правил заморозки и оттаивания также снижает иммуногенность, что обусловлено разрушением
антиген-представляющих клеток в межтрабекуллярных пространствах. Основным преимуществом
свежезамороженных аллотрансплантатов, подвергнутых обработке, по сравнению с аллогенными
костно-пластическими материалами, является лучшее сохранение биологических и физикомеханических свойств, присущих нормальной кости [30].
D.J. Costain [31] произвел сравнительное исследование применения свежезамороженных
аллотрансплантов. Так, оказалось, что данный вид аллотрансплантатов обладает высокими проч19
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ностными характеристиками, устойчив на изгиб, характириузется высокой усталостной прочностью, при этом заморозка не влияет на дифференцировку остеобластов, что положительно
влияет на процессы остеоинтеграции. Однако авторы также указывают на необходимость проведения дальнейшего углубленного исследования применения аллотрансплантатов.
Процесс материала для аллотрансплантации начинается с оценки ортопедом головок бедренных костей на основании данных рентгенографии и компьютерной томографии (КТ) перед забором. Это делается для того, чтобы вывить факторы, способные негативно отразиться на качестве
кости, например, очаги лизиса, кистозно-склеротические процессы и остановить процесс заготовки
на раннем этапе. Собирается анамнез и выполняются серологические тесты для исключения ВИЧ,
HBV, HCV и сифилиса у донора. Только после получения отрицательных результатов всех этих
анализов допускается забор и дальнейшая обработка кости. Из 970 забранных нами с 2007 по 2015 г.
головок бедренной кости пригодными к применению оказались 402 головки.
Оптимальная температура для хранения тканей точно не определена и продолжает оставаться
предметом дискуссий. Температура –80С, ре- комендованная большинством исследователей для
хранения костных трансплантатов, определена эмпирически. Основными мотивами были
инактивация ферментативной активности и роста кристаллов льда [30]. C. Fölsch с соавторами для
хранения биологических костнопластических материалов в течение 2-х лет рекомендует температуру –20 С, для более длительного хранения им рекомендуется температура –80 С [32]. Рекомендованная температура охлаждения в холодовой установке –1 С в минуту [33], оптимальной
температурой для оттаивания тканей является 45 С [34].
86,8% (349 головок) заготовленной кости использовалась при ревизионном протезировании
тазобедренного сустава (306 для пластики вертлужной впадины и 43 для пластики бедренной
кости).
За этот срок на базе Республиканского центра эндопротезирования проведено 412 операций
ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава, из них с аллопластикой 213 операций.

А

Б
Рисунок 1 – Клинический пример.
А – асептическая нестабильность вертлужного компонента эндопротеза с центральным вывихом вертлужного компонента эндопротеза.
Б – отдаленный результат ревизионного эндопротезирования с аллопластикой дна вертлтужной вапдины свежезамороженным аллотрансплантатом.
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Рисунок 2 – Клинический пример.
А – рентгенография правого бедра в 2-х проекциях – гигантоклеточная опухоль проксимального отдела бедра.
Б – отдаленный результат удаления образования проксимального отдела бедренной кости, пластики сверазамороженным аллотрансплантатом, превентивного блокирующего остеосинтеза бедренной кости.
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При дефектах вертлужной впадины типа IIА-В аллокость была использована в 160 случаях. В
123 случаях с аллокостью устанавливали чашки бесцементной фиксации и в 37 случаях чашки
цементной фиксации.
86 операций – асептическая ревизия, 74 – ревизия после установки цементного спейсера и
перипротезной инфекции (ППИ).
На рисунке 1 приведен клинический пример развившейся асептической нестабильности вертлужного компонента эндопротеза правого тазобедренного сустава с центральным вывихом чашки
эндопротеза (рисунок 1А). При ревизионном эндопреотзировании выполнена костная аллопластика дефекта дна вертлужной впадины свежезамороженным аллотрансплантатом. Отделенный
результат через 2 года после вмешательства (рисунок 1Б), хорошая интеграция аллотрансплантата,
стабильный вертлужный компонент эндопротеза.
На рисунке 2 приведен клинический пример применения свежезамороженных аллотрансплантатов в онкоортопедии. Пациент, 35 лет с гигантоклеточной опухолью проксимального отдела
бедренной кости (рисунок 2А). В плановом порядке выполнено удаление образования проксимального отдела бедренной кости, пластика сверазамороженным аллотрансплантатом, превентивный блокирующий остеосинтез бедренной кости. Через 2 года на контрольной рентгенограмме
бедра в 2-х проекциях (рисунок 2Б) положительная остеоинтеграция аллотрансплантата.
Отдаленные результаты изучены у 112 пациентов, средний срок наблюдения составил 49,6 месяцев. Нужно отметить, что данная группа пациентов считается одной из самых труднокурируемых в современной ортопедии. Выживаемость ацетабулярных компонентов с ревизией составила
89%. Лишь в 12 случаях (11%) понадобилось повторная ревизия и только у 4,5% пациентов было
диагностировано развитие септической нестабильности, в то время как изначально ревизионная
артропластика с костной пластикой в 46% случаев была выполнена на фоне перипротезной инфекции!
При этом не было зарегистрировано случаев передачи инфекционных заболеваний от реципиента к донору.
Безопасность материалов для аллогенной костной пластики. В прошлом публикации о
передаче инфекции и иммунологических реакциях в результате применения аллогенной кости
негативно сказались на репутации метода. Так, Buck R.E. и колл. в 1989 описали первый случай
передачи ВИЧ через костную пластику [35], а Conrad E.U. с колл. в 1995 г. [36] – первый случай
передачи гепатита С при негативном тесте первого поколения у донора. Надо понимать, что
сегодня такие опасения справедливы только для не обработанной аллогенной кости. Физикохимически обработанная кость несет лишь гипотетически остаточные риски. Передача инфекции
была задокументирована только для аллотрансплантатов непрошедших обработку, либо необработанных должным образом. С момента появления в 2004 году так называемого Nucltic Acid
Test (NAT), высокочувствительного и специфического анализа для выявления даже минимального
количества генетического материала патогенов, случаев передачи инфекции при трансплантации
человеческой кости описано не было.
Редкие описания случаев аллосенситизации реципиентов человеческих костных трансплантатов в основном связаны с применением свежей или свежезамороженной кости [37-39]. Имеющиеся на сегодняшний день методы не позволяют выявить донор-специфичные антитела у реципиентов физико-химически обработанной аллогенной кости. Доказано, что даже несовместимая по
системе тканевой совместимости (HLA), которая представляет семейство белков, позволяющее
иммунной системе отличать собственные белки от чужеродных, не оказывает влияние на интеграцию аллогенных костных трансплантатов [40-42].
Лечение инфекции с комбинированным применением аллотрансплантатов и антибиотиков. Послеоперационные инфекции после эдопротезирования суставов со значительной потерей
костной ткани зачастую требуют реконструктивных операций. Лечение инфекции костей после
эндопротезирования по-прежнему остается актуальной проблемой для хирургов. В последние годы
стандартом лечения остеоитов была этапная агрессивная хирургическая обработка с массивным
промыванием пульсирующей струей растворами антисептиков с последующим длительным системным применением антибиотиков, зачастую в сочетании с локальной антибиотикотерапией и
последующей хирургической реконструкцией костных дефектов [43-45]. Тем не менее наиболее
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важным шагом в лечении костных инфекций является радикальная хирургическая обработка с
удалением мертвой кости и всех инородных материалов. В этом ключе интерес представляет возможность сочетать аллогенную кость как с антибиотиками с целью профилактики или с аспиратом
костного мозга с целью ускорить костную перестройку. Так, интересна работа Y. Chang и соавт.,
[46] которые установили, что свежезамороженные аллотрансплантаты сохраняют терапевтически
значимую концентрацию цефазолина реципиента, который в течение некоторого времени после
трансплантации освобождается в окружающие ткани.
Заключение. Таким образом, мы стали свидетелями эффективности, а порой и неизбежности
применения аллотрансплантатов в современной травматологии и ортопедии. При этом прогнозируется увеличение потребности в аллотрансплантатах, так как ежегодно констатируется увеличение количества сложных ортопедических вмешательств, в том числе ревизионных эндопротезирований суставов. В настоящее время предложено большое разнообразие аллотрансплантатов,
опыт НИИТО по применению свежезамороженных аллотрансплантатов свидетельствует о безопасности и высокой их эффективности, а соблюдение инструкций по их применению позволяют
избежать характерных осложнений.
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АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯНЫҢ ƏРТҮРЛІ ƏДІСТЕРІ КЕҢ ПАЙДАЛАНУ
Аннотация. Қазіргі уақытта травматология жəне ортопедияда сүйек кемістіктерін алмастыру үшін
сүйек трансплантаттары кең пайдаланады, осы əдістің тиімділігі күмəн тудырмайды. Сүйек трансплантаттарын пайдалануды талап ететін негізгі ортопедиялық бағыттар – бұл ірі буындарды ревизиялық жəне
күрделі эндопротездеу, онкоортопедия. Қолданылатын материалдарға едəуір жоғары талаптар қойылады,
олардың ішінде мыналарды атап кетуге болады: қолданылатын материал тек сүйек көлемін физикалық түрде
толтырып қана қоймай, остеоиндукциялық қасиеттерге ие болу керек, сонымен қатар инфекциялық аурулардың берілу мүмкіндігін болғызбау қажет. «Алтын стандарт» деп танылған кемшіліксіз материал – аутосүйек, бірақ белгілі бір жағдайларға байланысты оның пайдалануы шектелген жəне қазіргі уақытта аллотрансплантацияның əртүрлі əдістері кең енгізілуде.
Түйін сөздер: сүйек кемістіктерін алмастыру, жаңамұздатылған аллотрансплантаттар.
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