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реферАт

Существует расхождение данных до 10 месяцев о скорости резорбции и замены костной тка-
нью остеопластических материалов на основе β-трикальцийфосфата после их имплантации пре-
имущественно в губчатое вещество кости. Целью работы было исследование динамики и скоро-
сти биодеградации остеопластического материала “Calc-i-oss®”, его интеграции с костной тка-
нью диафиза бедренной кости и определение ее плотности в единицах Хаунсфилда. Имплантацию 
остеопластического материала “Calc-i-oss®” проводили в дефект диафиза бедренной кости крыс 
8- месячного возраста с последующим компьютерно-томографическим анализом его заживления 
на 15, 30, 60 и 120-e сутки.

Исследование показало отсутствие признаков рарефикации материнской кости на протяже-
нии всего эксперимента, признаков резорбции “Calc-i-oss®” и обеспечение последнего высокой плот-
ностью дефекта (2044,8±43 ед.Н) на 15-e сутки эксперимента, которая превышает плотность 
материнской кости (1656,1±33 ед.Н). С 30-х суток появляются и дальше нарастают признаки ре-
зорбции гранул “Calc-i-oss®”, новообразование, созревание костной ткани и их интеграция. На 120-е 
сутки происходит выравнивание плотности дефекта (1837,3±53 ед.Н) с показателем плотности 
материнской кости (1828,5±38 ед.Н), восстанавливается форма кортикального слоя кости, но со-
храняются остатки гранул “Calc-i-oss®” в костномозговом канале, плотность которых уже срав-
нима с мягкими тканями.

Выравнивание абсолютных плотностей места имплантации остеопластического материала и 
материнской кости за счет резорбции “Calc-i-oss®” и новообразования костной ткани приводит к 
тому, что относительная оптическая плотность интермедиарной части регенерата в последний 
срок наблюдения достигает 100%, что, по данным денситометрического исследования, можно оце-
нить как полное восстановление целостности кости. Препарат “Calc-i-oss®” обладает высокой био-
совместимостью, хорошей интеграцией с костной тканью бедра и способностью почти полной ре-
зорбции с одновременной заменой костной тканью за 4 месяца.
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введение

Известно, что главными признаками, которые 
влияют на кальций-фосфатные остеопластические 
материалы, являются их безопасность, биосовме-
стимость, а также динамика и скорость резорбции 
и замещения новообразованной костной ткани на 
месте имплантации. Препарат “Calc-i-oss®” со-
гласно научной и рекламной информации характе-
ризуется высокой биосовместимостью и демон-
стрирует хорошую интеграцию с костной тканью и 

способность полной резорбции за период от 5 до 
15 месяцев [Schugg J. et al., 2002; Ruffieux K., 2012]. 
В большинстве работ, посвященных исследованию 
резорбции и замещению новообразованной кост-
ной тканью препаратов на основе 
β-трикальцийфосфата, во-первых, представлены 
результаты гистологических, морфометрических и 
одиночных рентгенологических исследований губ-
чатой кости, а во-вторых, обнаружены относи-
тельно высокие расхождения данных [Galois L. et 
al., 2000; Muschik M. et al., 2001; Zerbo I. et al., 
2001; Reichhardt D., Ruffieux K., 2004; Choi S. et al., 
2014]. Расхождение в 10 месяцев такого показателя 
как резорбция препарата “Calc-i-oss”, наверняка 
связано с такими факторами, как размер дефекта, 
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геометрическая форма и размер остеопластиче-
ского материала, который имплантируют в его по-
лость, а также регенерационный потенциал кост-
ной ткани и др. [Stoll T., 2004; Thi T. et al., 2004]. 
Все это говорит о том, что для более прогнозируе-
мой характеристики особенности, скорости ново-
образования костной ткани и резорбции остеопла-
стического материала необходимы эксперимен-
тальные модели костных дефектов, на которых в 
стандартных условиях и с помощью различных 
методов исследования можно изучать и сравнивать 
между собой остеопластические материалы, кото-
рые оптимизируют репаративный остеогенез. Ис-
ходя из вышесказанного цель нашей работы – ис-
следовать с помощью компьютерной томографии, 
как одного из информативных методов, именно 
компактное вещество (диафиз) бедренных костей 
крыс (одного возраста и одной массы) после им-
плантации в их дефект остеопластического мате-
риала “Calc-i-oss®” и изучить (визуально в реаль-
ном времени) динамику, скорость его биодеграда-
ции, интеграции с костной тканью, а также плот-
ность области дефекта и прилегающей к нему ма-
теринской кости и оценить выраженность послео-
перационных осложнений (если таковые будут 
иметь место) для последующих сравнений с дру-
гими остеопластическими материалами, изучение 
которых планируется в будущих работах.

Материалы и Методы

Эксперимент был проведен на 30 белых лабо-
раторных крысах-самцах 8-месячного возраста с 
массой 250±10 г с одобрением Институциональ-
ного комитета по биоэтике в соответствии с прин-
ципами Руководства по уходу и использованию 
лабораторных животных, изданного Us NiH (№ 
85-23, пересмотрено в 1985 г.). Под кетаминовым 
(25 мг/кг) наркозом в средней трети диафиза бе-
дренных костей с помощью портативной борма-
шины шаровидной фрезой при малых оборотах и 
с охлаждением до костномозгового канала созда-
вали дефект диаметром 2,5 мм, который без жест-
кой фиксации заполняли остеопластическим ма-
териалом “Calc-i-oss®” (“Degradable solutions 
Dental”, Цюрих, Швейцария), который является 
чистым синтетическим β-трикальцийфосфатом 
(чистота β-фазы >99%, Ca/P – 1,5), в форме гранул 
(1-1,6 мкм), с общей пористостью 50% и разме-
ром микропор от 1 до 6 мкм. Последние позво-
ляли перед имплантацией гранулам “Calc-i-oss®” 
хорошо пропитываться собственной кровью 
крысы, которую брали с хвостовой вены.

Далее на 15, 30, 60 и 120-е сутки после опера-

ции животных фиксировали на препараторском 
столе за 4 конечности животом вниз (как и при на-
несении дефекта) и проводили исследования 
травмированных бедренных костей с импланти-
рованным в полость их дефекта остеопластиче-
ским материалом “Calc-i-oss®” на 16-срезовом 
спиральном компьютерном томографе “TosHiBa 
activion” (“Toshiba”, япония). При этом визу-
ально исследовали факт, скорость биодеградации 
имплантата и новообразования костной ткани, 
выраженность послеоперационных осложнений 
через наличие или отсутствие рарефикации (раз-
режение, остеопороз), прилегающей к месту им-
плантации “Calc-i-oss®’’ материнской кости [Гри-
горьян А., Топоркова А., 2007]. В единицах Хаунс-
филда измеряли оптическую плотность регене-
рата с остеопластическим материалом и прилега-
ющего к нему кортикального слоя материнской 
кости, а также для оценки разницы названных 
показателей определяли относительную оптиче-
скую плотность регенерата по формуле:

ОПР= АПР ×100%АПМК
где ОПР – относительная оптическая плотность 
регенерата (%); АПР – абсолютная оптическая 
плотность регенерата (ед.Н); АПМК – абсолют-
ная оптическая плотность (ед.Н), прилегающей к 
области дефекта материнской кости [Меркулов В. 
и соавт., 2009].

Полученные цифровые величины обрабаты-
вали статистически, с вычислением среднего 
арифметического (М) и его стандартной ошибки 
(m). Значимость различий между сравниваемыми 
показателями оценивали с помощью t-критерия 
Стьюдента с использованием статистической ком-
пьютерной программы Ms Excel XP. Различия 
считали значимыми при р<0,05 [Лапач С. и 
соавт., 2000].

результаты

На 15-е сутки проведения компьютерно-томо-
графического исследования хорошо визуализиру-
ется область дефекта бедренной кости с тенью 
гранул остеопластического материала овальной и 
округлой формы, однородной консистенции, ко-
торые заполняют дефект кортикального слоя 
кости и часть костномозгового канала (рис. 1а).

Кроме того, четко прослеживается граница 
между материнской костью и имплантатом, плот-
ность которого визуально больше плотности ма-
теринской кости. На 30-е сутки эксперимента об-
ласть имплантации остеопластического матери-
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ала начинает сливаться по плотности с материн-
ской костью, которая в этот и в предыдущий срок 
признаков рарефикации не имеет. Граница между 
остеопластическим материалом и материнской 
костью на уровне кортикального слоя кости про-
слеживается уже менее четко, нежели на 15-е 
сутки, а место имплантации определяется за счет 
оставшейся части остеопластического материала 
в костномозговом канале и по деформации в на-
ружной части кортикального слоя кости (рис. 1б). 

Измерением оптической плотности на 15-е 
сутки установлено, что для места имплантации 
остеопластического материала “Calc-i-oss®” она 
составляет 2044,8±43 ед.Н и для прилегающей к 
месту травмы материнской кости – 1656,1±33 
ед.Н, а на 30-е сутки она уменьшается на 12,5% 
(p<0,05) в первом и увеличивается на 5,82% 
(p>0,05) во втором случае и составляет 1789,1±49 
ед.Н и 1752,6±51 ед.Н соответственно. В свою 
очередь, относительная оптическая плотность 
места имплантации составила 123,4% на 15-е 
сутки и 102% – на 30-е сутки эксперимента.

На 60-е сутки компьютерно-томографическое 
исследование показывает, что в одних случаях в 
месте дефекта еще сохраняются контуры гранул 
остеопластического материала, часть которых на-
ходится на уровне кортикального слоя кости, сли-
ваясь по плотности с материнской костью, а часть 
– в костномозговом канале (рис. 1в). В других 
случаях происходит восстановление по плотно-
сти и форме кортикального слоя кости на уровне 
имплантации остеопластического материала с на-

Рис. 1. Компьютерная томограмма бедренных костей 
крысы после имплантации “Calc-i-oss®” 

а) на 15-е сутки после имплантации: две гранулы осте-
опластического материала в полости дефекта 
левой бедренной кости.

б) на 30-е сутки после имплантации: левая бедренная 
кость с дефектом, который заполнен остеопластиче-
ским материалом.

в) левая бедренная кость крысы на 60-е сутки после 
имплантации: гранулы остеопластического мате-
риала на уровне кортикального слоя кости и в кост-
номозговом канале.

г) правая бедренная кость крысы на 60-е сутки после 
имплантации: восстановление целостности кор-
тикального слоя кости с небольшим участком про-
светления в его центральной части и остатки гра-
нулы “Calc-i-oss®” в костномозговом канале с при-
знаками рассасывания.

д) на 120-е сутки после имплантации: восстановление 
кортикального слоя правой и левой бедренной кости 
с остатками остеопластического материала в 
костномозговом канале, плотность которых срав-
нима с мягкими тканями.

а

б
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личием небольшого участка сниженной плотно-
сти в центральной части, при одновременном со-
хранении контуров гранул округлой формы “Calc-
i-oss®” с признаками их рассасывания в костно-
мозговом канале (рис. 1г). При этом в материн-
ской кости признаки рарефикации не определя-
ются. В свою очередь, оптическая плотность для 
места имплантации остеопластического матери-
ала “Calc-i-oss®” составляет 1622,5±25 ед.Н, а для 
прилегающей к месту травмы материнской кости 
– 1733,9±65 ед.Н, что на 10,26% (p<0,05) меньше 
в первом и почти без изменений во втором случае. 
Подсчет из названных цифр относительной опти-
ческой плотности места имплантации показал, 
что она составляет 93,5% (против 102% на 30-е 
сутки эксперимента), что на 8,3% меньше, чем на 
30-е сутки эксперимента.

На 120-е сутки эксперимента происходит пол-
ное восстановление кортикального слоя бедрен-
ной кости, которая полностью сливается по плот-
ности и форме с материнской костью. Однако 
место имплантации остеопластического матери-
ала еще можно визуализировать через остатки 
гранул остеопластического материала в костно-
мозговом канале, плотность которых уже близко 
расположена к мягким тканям (рис. 1д). Измере-
ние оптической плотности установило, что для 
места имплантации остеопластического матери-
ала “Calc-i-oss®” и прилегающей к месту травмы 
материнской кости она составляет 1837,3±53 ед.Н 
(против 1622,5±25 ед.Н на 60-е сутки) (p<0,05) в 
первом и 1828,5±38 ед.Н (против 1733,9±65 ед.Н 
на 60-е сутки) – во втором случае (p>0,05). Эти 
изменения приводят к увеличению относитель-
ной оптической плотности места имплантации до 
100,4% (против 93,5% на 60-е сутки).

обСуждение

При исследовании с помощью компьютерной 
томографии компактного вещества (диафиз) бе-
дренных костей крыс (одного возраста и одной 
массы) после имплантации в их дефект остеопла-
стического материала “Calc-i-oss®” установлено, 
что последний обладает высокой биосовместимо-
стью, о чем свидетельствует отсутствие призна-
ков рарефикации материнской кости на протяже-
нии всего времени эксперимента. На ранних сро-
ках наблюдения (15-е сутки) область дефекта ха-
рактеризуется чрезвычайно высокой плотностью, 
которая превышает плотность материнской кости 
и, как следствие, показатель относительной опти-
ческой плотности регенерата становится больше 
100%. Все это обусловлено наличием в полости 

дефекта бедренной кости остеопластического ма-
териала высокой плотности, с отсутствием замет-
ных рентгенологических признаков его резорб-
ции и замены костной тканью. Начиная с 30-го 
дня эксперимента появляются и дальше нарас-
тают рентгенологические признаки новообразо-
вания, созревания костной ткани регенерата, ее 
интеграция с “Calc-i-oss®”, в котором постепенно 
нарастают признаки резорбции. В подтверждение 
вышесказанному относятся сглаживание конту-
ров остеопластического материала, снижение 
плотности области имплантации по сравнению с 
15 сутками наблюдения и ее постепенное вырав-
нивание с плотностью материнской кости. Jensen 
s.s. и соавторы в своем исследовании также на-
блюдали высокую биосовместимость, хорошую 
интеграцию β-трикальцийфосфата с новообразо-
ванной костной тканью и почти полное его исчез-
новение с дефекта угла нижней челюсти карлико-
вых свиней на 60-е сутки, где его количество 
оставалось от 0 до 5,1% (в среднем 2,5%), а на 
180-е сутки от 0 до 2,5% (в среднем 0,8%) [Jensen 
S. et al., 2007]. В то же время Gotterbarm T. и со-
авторы наблюдали остатки β-трикальцийфосфата 
(4,35%) даже через год после его имплантации с 
коллагеном в дефект эпифиза трубчатой кости 
карликовых свиней [Gotterbarm T. et al., 2014]. В 
нашем же случае до 60-х суток эксперимента в де-
фекте кости еще хорошо выявляются контуры 
гранул “Calc-i-oss®”, а на 120-е сутки уже проис-
ходит полное исчезновение дефекта и восстанов-
ление по плотности и форме кортикального слоя 
кости, но с сохранением остатков гранул остео-
пластического материала в костномозговом ка-
нале, которые по плотности сравнимы с мягкими 
тканями. Выравнивание абсолютных плотностей 
места имплантации остеопластического матери-
ала и материнской кости за счет резорбции “Calc-
i-oss®” и новообразования костной ткани приво-
дит к тому, что относительная оптическая плот-
ность интермедиарной части регенерата в послед-
ний срок наблюдения достигает 100%, что по 
данным денситометрического исследования, 
можно оценить как полное восстановление це-
лостности кости.

выводы

Таким образом, данное исследование под-
тверждает высокую биосовместимость материала 
“Calc-i-oss®”, хорошую его интеграцию с костной 
тканью диафиза бедренной кости, а также способ-
ность остеопластического материала к почти пол-
ной резорбции за 4 месяца.
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