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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Применение антимикробной полимерной компо-
зиции на основе акрилового костного цемента (КЦ) и антибактериальных препаратов 
при лечении пациентов с хроническим остеомиелитом и периимплантной инфекцией 
широко используется в клинической практике. Цель исследования: оценить проч-
ностные характеристики КЦ на основе полиметилметакрилата (ПММА), импрегни-
рованного антибактериальными препаратами, на осевое сжатие. Материалы и мето-
ды. Выполнено 6 серий опытов in vitro с использованием КЦ на основе ПММА 
Synicem1 (Франция). В каждой серии после смешивания компонентов полимерной 
композиции изготавливали вручную диск диаметром 45–50 мм, толщиной 5–7 мм. 
Испытания полученных образцов из акрилового КЦ проводились на электромехани-
ческой испытательной машине LFM 125 кН (Walter+Bai, Швейцария) с нагрузкой в 
диапазоне 10–10000 Н. Результаты. Прочность акрилового КЦ Synicem 1 превышает 
разрешенные по ГОСТ ISO 5833–2011. В то же время отмечено значимое снижение 
прочностных характеристик КЦ Synicem 1 при добавлении антимикробных препара-
тов в виде жидкости в сериях 4 (p < 0,0001) и 5 (p < 0,0001). Выводы. Прочностные 
характеристики полимеризованных образцов акрилового костного цемента Synicem 1 
соответствуют ГОСТ ISO 5833–2011. Механическая прочность полимеризованных 
образцов акрилового костного цемента Synicem 1 значимо снижается при добавлении 
жидких антибактериальных компонентов, что необходимо учитывать в клинической 
практике. 
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Abstract. Background. Аn antimicrobial polymer composition based on acrylic bone ce-
ment and antibacterial drugs in the treatment of patients with chronic osteomyelitis and pe-
ri-implant infection are widely used in clinical practice. The purpose of the study is to as-

 
1 © Ефремов И. М., Мидленко В. И., 2022. Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 

License / This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2022. № 2 

 84

sess the strength characteristics of bone cement based on polymethyl methacrylate 
(PMMA), impregnated with antibacterial drugs, for axial compression. Materials and 
methods. Six series of in vitro experiments were performed using CC based on PMMA 
Synicem1 (France). In each series, after mixing the components of the polymer composi-
tion, a disc with a diameter of 45-50 mm and a thickness of 5-7 mm was made by hand. The 
samples obtained from acrylic CC were tested on an LFM 125 kN electromechanical testing 
machine (Walter + Bai, Switzerland) with a load in the range of 10-10000 N. Results. The 
strength of acrylic bone cement Synicem 1 exceeds the permitted strength in accordance 
with GOST ISO 5833-2011 At the same time, a significant decrease in the strength charac-
teristics of CC Synicem 1 was noted with the addition of antimicrobial drugs in the form of 
a liquid in series 4 (p <0.0001) and 5 (p <0.0001). Conclusion. The strength characteristics 
of polymerized samples of acrylic bone cement Synicem 1 correspond to GOST ISO 5833–
2011. The mechanical strength of polymerized samples of acrylic bone cement Synicem 1 
significantly decreases with the addition of liquid antibacterial components, which must be 
taken into account in clinical practice. 
Keywords: bone cement, polymethyl methacrylate, mechanical strength, purulent surgery 
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Введение 
Применение антимикробной полимерной композиции на основе акри-

лового костного цемента и антибактериальных препаратов при лечении паци-
ентов с хроническим остеомиелитом и периимплантной инфекцией широко 
используется в гнойной хирургии [1, 2]. При этом в качестве антибактериаль-
ных препаратов используют различные термостабильные антибиотики с уче-
том этого, учитывая, что температура экзотермической реакции полимериза-
ции костного цемента (КЦ) на основе полиметилметакрилата (ПММА) пре-
вышает 80–90 °С [3–5]. 

Следует отметить, что самостоятельное добавление антибактериальных 
препаратов в КЦ на основе ПММА, ввиду снижения механической прочности 
получаемой полимерной композиции, вопрос дискутабельный. Так, отече-
ственные исследователи указывают на запрет самостоятельного добавления 
антибиотиков к КЦ для фиксации эндопротеза в результате снижения проч-
ностных характеристик получаемой полимерной композиции [3].  

В свою очередь зарубежные авторы обсуждают возможность самостоя-
тельного добавления антибиотика в акриловый костный цемент (с целью 
окончательной фиксации компонентов эндопротеза) в виде порошка массой 
не более 10 % от массы упаковки КЦ. При этом для изготовления спейсера 
можно добавлять антибактериальный препарат в объеме более 10 % от массы 
упаковки КЦ [6]. Последнее обусловлено тем, что механическая прочность 
полимерной композиции при изготовлении «бус», «спейсеров», временной 
фиксации компонентов суставных спейсеров или эндопротезов менее важна, 
чем высокая концентрация антибиотика в ПММА и окружающих тканях. 

Исходя из этого актуальность изучения прочностных характеристик ан-
тимикробной полимерной композиции на основе ПММА обусловлена поис-
ком антимикробных препаратов, введение которых в состав полимерной 
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композиции будет возможным для профилактики и лечения инфекционных 
осложнений у пациентов после травм и вмешательств на опорно-двигатель-
ном аппарате. 

Цель исследования: оценить прочностные характеристики КЦ на ос-
нове ПММА, импрегнированного антибактериальными препаратами, на осе-
вое сжатие.  

Материалы и методы 
Проведена серия опытов in vitro с использованием КЦ на основе 

ПММА Synicem 1 (Франция).  
 В ходе исследования проведено 6 серий по 5 опытов. В первой серии 

(серия 1) проводили смешивание компонентов упаковки КЦ Synicem 1  
в стеклянной таре. Во второй серии (серия 2) – смешивание компонентов 
упаковки КЦ Synicem 1 с антибактериальным препаратом (цефотаксим) (10 % 
массы препарата от массы упаковки костного цемента). В третьей серии (се-
рия 3) проводили смешивание компонентов упаковки КЦ Synicem 1 с анти-
бактериальным препаратом (цефотаксим) (20 % массы препарата от массы 
упаковки костного цемента). В четвертой серии (серия 4) проводили смеши-
вание компонентов упаковки КЦ Synicem 1 с раствором антибиотика (гента-
мицин) (480 мг антибиотика). В пятой серии (серия 5) – смешивание в стек-
лянной таре компонентов упаковки КЦ Synicem 1 с раствором коммерческого 
препарата бактериофагов «Секстафаг» (серия П773, ФГУП «НПО Микроген», 
Россия) (50 % от объема мономера). В шестой серии (серия 6) проводилось 
смешивание компонентов упаковки КЦ Synicem 1, при этом количество мо-
номера было уменьшено на 50 % и составило 10 мл, дополнительно в поли-
мерную композицию добавляли раствор коммерческого препарата бакте-
риофагов «Секстафаг» (10 мл).  

 Исследования во всех сериях эксперимента проводили in vitro в поме-
щении с температурой окружающей среды 23 °С (±0,5 °C), измеряемой при 
помощи гигрометра психрометрического ВИТ–2 с поверкой РФ (Стеклопри-
бор, Украина). Для проведения опыта в каждой серии после ручного смеши-
вания компонентов полимерной композиции согласно ГОСТ ISO 5833–2011 
[7] при помощи пресс-формы были изготовлены цилиндры диаметром 6 мм 
(±0,1 мм) длиной 12 мм (±0,1 мм) (рис. 1). 

Испытания полученных образцов из акрилового костного цемента про-
водились в лаборатории материаловедения Научно-исследовательского тех-
нологического института им. С. П. Капицы ФГБОУ ВО «Ульяновский госу-
дарственный университет» на электромеханической испытательной машине 
LFM 125 кН (Walter+Bai, Швейцария) при t = 23 °C (±0,5 °C). Расстояние 
между опорами соответствовало высоте образцов. Нагрузка на образцы была 
в диапазоне 10–10000 Н, скорость движения траверсы согласно ГОСТ ISO 
5833–2011 – 20 мм/мин (рис. 2).  

Статистическая обработка результатов проводилась с применением 
компьютерного пакета. Статистический анализ проводился с использованием 
программных пакетов StatSoft Statistica v.10.0.1011.6 (StatSoft, Inc, США). 
Характер распределения данных оценивали с помощью W-критерия Шапиро – 
Уилка (Shapiro – Wilk’s W test). В зависимости от результата анализа данные 
представлены как M ± SD, где M – среднее арифметическое, SD – стандартное 
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отклонение (при нормальном распределении), либо Me (IQR), где Me – меди-
ана, IQR – интерквартильный размах: 25 процентиль – 75 процентиль (при 
распределении, отличном от нормального). Для сравнения групп использова-
ли t-критерий Стьюдента и U-критерий Манна – Уитни (Mann –Whitney U 
test) (при распределении, отличном от нормального). Различие считали стати-
стически значимыми при р < 0,05.  

 

 
Рис. 1. Внешний вид пресс-форм и готовых цилиндрических образцов 

 

 
Рис. 2. Характерная кривая «напряжение–позиция» при сжатии образца  

акрилового костного цемента Synicem 1 без добавок (серия 1) 
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Результаты и обсуждение 

Для проведения испытаний в каждой серии опытов было изготовлено 
по 10 образцов цилиндров. При этом в каждой серии было отобрано по 5 об-
разцов, визуально не имеющих дефектов в своей структуре (макрополостей, 
сколов или других дефектов, выявленных визуально) (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Макрополости в застывших образцах  

акрилового костного цемента (пресс-форма справа) 
 
Согласно литературным данным во время полимеризации на поверхно-

сти антимикробной композиции формируются наноразмерные каверны, кото-
рые способствуют выходу антибактериальных препаратов [7]. Однако при 
ручном смешивании полимерной композиции возможно формирование мак-
рополостей, которые приведут к разрушению антимикробного покрытия, 
спейсера и т.д. В нашем исследовании наличие макрополостей в исследуемых 
образцах (цилиндрах) могло привести к искажению полученных результатов 
при исследовании прочностных свойств образцов. 

Следует учитывать работы, подтверждающие, что прочность КЦ на ос-
нове ПММА различных коммерческих марок значительно превышает мини-
мальные прочностные характеристики, допустимые по ГОСТ ISO 5833–2011 
«Имплантаты для хирургии. Акрилцементы» (ISO 5833:2002, IDT) [8]. Кроме 
того, с течением времени отмечено увеличение прочности полимеризованной 
полимерной композиции [8]. Однако прочность полимерной композиции 
ПММА, импрегнированной антибактериальными препаратами, снижается, что 
ставит под вопрос возможность самостоятельного добавления антибиотиков  
к КЦ с целью окончательной фиксации компонентов эндопротеза [9–11]. 

Полученные в ходе нашего исследования результаты не противоречат 
данным литературы (табл. 1).  

Прочность акрилового КЦ Synicem 1 (серии 1) превышает разрешенные 
по ГОСТу ( >70 Мпа). При смешивании компонентов упаковки КЦ Synicem 1 
с антибактериальным препаратом (цефотаксим) (10 % массы препарата от 
массы упаковки костного цемента) (серия 2) и 20 % массы препарата от мас-
сы упаковки костного цемента (серия 3) значимых различий прочностных ха-
рактеристик по сравнению с серией 1 выявлено не было (р = 0,82 и р = 0,1).  

В то же время отмечено достоверное снижение прочностных характе-
ристик КЦ Synicem 1 при добавлении антимикробных препаратов в виде 
жидкости в сериях 4 (р < 0,0001) и 5 (р < 0,0001) по сравнению с серией 1.  
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Таблица 1 
Прочностные характеристики образцов полимерной композиции 

№ серии Образец  Предел текучести, 
МПа 

Среднее значение в серии, 
МПа; M ± SD 

Серия № 1 

Образец № 1 80,98 

93,06 ± 6,77 
Образец № 2 96,43 
Образец № 3 96,58 
Образец № 4 95,97 
Образец № 5 95,36 

Серия № 2 

Образец № 1 90,9 

92,33 ± 1,62 
Образец № 2 94,27 
Образец № 3 92,98 
Образец № 4 90,4 
Образец № 5 93,1 

Серия № 3 

Образец № 1 86,07 

87,45 ± 1,04 
Образец № 2 88,16 
Образец № 3 87,86 
Образец № 4 86,64 
Образец № 5 88,5 

Серия № 4 

Образец № 1 54,84 

55,1 ± 0,89 
Образец № 2 56,43 
Образец № 3 54,27 
Образец № 4 54,42 
Образец № 5 55,56 

Серия № 5 

Образец № 1 58,6 

57,48 ± 2,23 
Образец № 2 59,81 
Образец № 3 53,9 
Образец № 4 57,12 
Образец № 5 57,99 

Серия № 6 

Образец № 1 75 

76,12 ± 1,28 
Образец № 2 77,7 
Образец № 3 74,7 
Образец № 4 76,2 
Образец № 5 77 

 
Необходимо отметить парадокс полученных результатов в серии 6. При 

добавлении жидкого антимикробного препарата и удалении 50 % исходного 
объема мономера прочностные характеристики антимикробной композиции 
на сжатие значимо снижаются по сравнению с серией 1 (р = 0,0006), однако 
соответствуют ГОСТу ( ≥ 70 Мпа) (рис. 4). 

Несмотря на полученные экспериментальные данные, мы не рекомен-
дуем использовать данную полимерную композицию в клинической практике 
для окончательной фиксации компонентов эндопротеза, учитывая высокий 
процент удаления исходного объема мономера [6] и необходимость дальней-
ших исследований. 

Заключение 
Прочностные характеристики полимеризованных образцов акрилового 

костного цемента Synicem 1 соответствует ГОСТ ISO 5833–2011. Механиче-
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ская прочность полимеризованных образцов акрилового костного цемента 
Synicem 1 значимо снижается при добавлении жидких антибактериальных 
компонентов, что необходимо учитывать в клинической практике. 

 

 
Рис. 4. Характерная кривая «напряжение–позиция» при сжатии  

образца акрилового костного цемента Synicem 1 в серии 6 
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