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РефеРат

Целью работы было определение качественно-количественной характеристики костной 
ткани регенерата, особенности ее взаимодействия с “КоллапАн” и скорости биодеградации 
имплантата в дефекте диафиза бедренных костей крыс. Имплантацию остеопластического 
материала “КоллапАн” производили в дефект диафиза бедренной кости крыс 8 месячного воз-
раста с последующим анализом его заживления на 60-е и 120-е сутки методами световой 
микроскопии с морфометрией и растровой электронной микроскопии. Исследование показало 
отсутствие на протяжении всего времени эксперимента в прилегающей к месту импланта-
ции материнской кости признаков некробиоза и некроза остеоцитов. На поверхности и в сере-
дине частиц “КоллапАн” выявлены остеогенные клетки и очаги остеогенеза. 

На 60-е сутки эксперимента в области дефекта выявлена ретикулофиброзная и пластин-
чатая, а на 120-е сутки только пластинчатая костная ткань с интегрированными в их струк-
туры остатками остеопластического материала и с высоким содержанием первичных, вто-
ричных остеобластов и остеоцитов. Установлена постепенная резорбция остеопластиче-
ского материала и его замещение костной тканью, соотношение которого на 60 сутки экс-
перимента составляло – 11,61±2,31% к 88,39±2,31%, а на 120 сутки – 7,12±1,75% к 92,88±1,75%. 

Микроскопическая динамика заживления дефекта кости свидетельствует о высокой био-
совместимости материала “КоллапАн”, проявлении его остеокондуктивных свойств, хоро-
шей интеграции остеопластического материала с костной тканью и почти полном восста-
новлении дефекта на 120 сутки.
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ресованность в кальций-фосфатных остеопласти-
ческих материалах и их комбинировании с колла-
геном, вытесняющих костную ткань с клиниче-
ской практики [Зацепин СТ, 2001; Германов ВГ и 
соавт., 2006]. Сходство химического строения 
подобных материалов с костной тканью и инерт-
ность к биологическим тканям дает возможность 
широко использовать их для замещения утрачен-
ной костной ткани [Баринов СМ, Комлев ВС, 2005; 
Панкратов АС и соавт., 2011; Korenkov AV, 2014].

Препарат “КоллапАн” начали использовать в 
широкой клинической практике с 95-го года про-
шлого века [Панкратов АС и соавт., 2011]. За это 
время удалось установить, что препарат обладает 
высокой биосовместимостью и превосходствую-
щими характеристиками при лечении костных де-
фектов в ортопедии, травматологии, хирургии по-
звоночника, стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии [Барер ГМ и соавт., 2004; Снетков АИ 
и соавт., 2006; Жердеев КВ, 2007; Кавалерский 
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введение

Регенерация костных дефектов является одной 
из важных проблем, с которой сталкиваются в 
своей практике врачи-ортопеды. Большое количе-
ство причин, приводящих к возникновению кост-
ных дефектов костей, диктует необходимость по-
иска средств, которые бы обеспечивали их полное 
восстановление [Жердеев КВ, 2007; Меркулов ВН 
и соавт., 2009]. Трансплантация костной ткани, 
используемая для борьбы с данной патологией, 
имеет многовековую историю, в течение которой 
были достигнуты значительные успехи. Однако 
из-за высокой частоты осложнений, которые 
могут возникать во время подобных операций, в 
последние годы отмечается возрастающая заинте-
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ГМ и соавт., 2013]. Несмотря на наличие боль-
шого количества работ, доказывающих безопас-
ность и биосовместимость “КоллапАн”, осталь-
ные определяющие свойства остеопластического 
материала, такие как динамика и скорость его 
биодеградации, замещение новообразованной 
костной тканью на месте имплантации, имеют 
значительное расхождение данных – от 3 до 6 ме-
сяцев и более [Бушуев ОМ, 1999; Берченко ГН и 
соавт., 2006]. Кроме того, большинство работ, 
посвященных “КоллапАн”, касаются морфологи-
ческих исследований губчатой кости, в которых 
не хватает морфометрических характеристик ги-
стологических препаратов, микроскопической и, 
особенно, электронно-микроскопической харак-
теристики костной ткани регенерата [Бушуев ОМ, 
1999; Иорданишвили АК и соавт., 2002; Берченко 
ГН и соавт., 2006; Снетков АИ и соавт., 2006; 
Жердеев КВ, 2007]. Поэтому цель нашей работы 
– с помощью гистологического, морфометриче-
ского и электронно-микроскопического методов 
определить качественно-количественную харак-
теристику костной ткани регенерата, особенности 
ее взаимодействия с “КоллапАн”, а также ско-
рость биодеградации имплантата в дефекте 
именно компактного вещества (диафиз) бедрен-
ных костей крыс.

Материалы и Методы

Эксперимент был проведен на 12 белых лабо-
раторных крысах-самцах 8-месячного возраста с 
массой 250±10 г, одобренный институциональ-
ным комитетом по биоэтике в соответствии с 
принципами руководства по уходу и использова-
нию лабораторных животных, изданного US NIN 
(№ 85-25, пересмотрено в 1985 г.) [Кожемякин 
ЮМ и соавт., 2002]. Хирургическое вмешатель-
ство проводили под кетаминовым наркозом (0,3-
0,5 мл на 1 кг массы крысы) в условиях асептики. 
С помощью стоматологического бора диаметром 
2,5 мм при малых оборотах с охлаждением созда-
вали транскортикальный диафизарный дефект, 
который без жесткой фиксации заполняли остео-
пластическим материалом “КоллапАн” (фирма 
“Интермедапатит”, Россия, регистрационный 
номер ФСР 2011/10304). “КоллапАн” – это искус-
ственный гранулированный биокомпозитный ма-
териал, который сделан на основе особо чистого 
синтетического наноструктурированного гидрок-
сиапатита, коллагена 1-го типа из спилки круп-
ного рогатого скота и антибиотика (линкомицин, 
гентамицин и др) (рис. 1). 

На 60-е и 120-е сутки после операции животных 

выводили из эксперимента путем декапитации под 
глубоким эфирным наркозом с последующим ис-
следованием травмированных костей методами 
световой микроскопии с морфометрией и растро-
вой электронной микроскопии. Растровая элек-
тронная микроскопия проводилась на электронном 
микроскопе “РЭМ 106-И” (“SELMI”, Украина). 
Световую микроскопию гистологических срезов, 
окрашенных гематоксилин и эозином, проводили 
на световом микроскопе “OLYMPUS” (“Olympus”, 
США) с последующим фотографированием препа-
ратов цифровой фотокамерой. Морфометрический 
анализ осуществляли с помощью программы обра-
ботки изображений “Видео-Тест” и “Видео-Раз-
мер” [Саркисов ДС, Перов ЮЛ, 1996]. Целью мор-
фометрического анализа было определение на 60-е 
и 120-е сутки эксперимента в области дефекта объ-
емных процентов костной ткани и остатков остео-
пластического материала как соотношение пло-
щади названных компонентов (%) к общей пло-
щади дефекта (100%).

С помощью данных методов исследовали со-
стояние структуры прилегающей к месту имплан-
тации материнской кости с целью установления 
или опровержения послеоперационных осложне-
ний наличием или отсутствием в ее составе при-
знаков некробиоза и некроза остеоцитов [Григо-
рьян АС, Топоркова АК, 2007]. Полученные циф-
ровые величины обрабатывали статистически с 
вычислением среднего арифметического (М) и 
его стандартной ошибки (m). Значимость разли-
чий между сравниваемыми показателями оцени-
вали с помощью t-критерия Стьюдента с исполь-
зованием статистической компьютерной про-
граммы STATISTICA 5.1. Различия считали зна-

Рис. 1. Микроструктура внутренней поверхности 
гранулы остеопластического материала “Кол-
лапАн”. Электронная сканограмма. Х 1500. 
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чимыми при р<0,05 [Лапач СН и соавт., 2000].

реЗультаты

На 60 сутки эксперимента область дефекта 
была заполнена новообразованной костной тка-
нью с заключенными в ее структуры остатками 

остеопластического материала, площадь которых 
составляла 88,39±2,31% и 11,61±2,31%. Пластин-
чатая костная ткань находилась преимущественно 
в периферических отделах дефекта, содержала в 
своем составе значительное количество вторич-
ных остеобластов, остеоцитов и плотно прилегала 
к краям материнской кости. В центральных же от-

Рис. 2. Область дефекта бедренной кости крысы на 
60-е сутки после имплантации “КоллапАн”.
а) Пластинчатая костная ткань (1) плотно прилежит 
к краю материнской кости. Остатки остеопластиче-
ского материала (2) в межтрабекулярных простран-
ствах ретикулофиброзной костной ткани (3). Х 100.
б) Депозиты остеопластического материала “Колла-
пАн” заключены в ретикулофиброзную костную 
ткань. Электронная сканограмма. Х 250.
в) Первичный остеобласт (1) в лакуне ретикулофиброз-
ной костной ткани, которая окружает остеопластиче-
ский материал. Электронная сканограмма. Х 2500. 
г) Предыдущее фото только на большем увеличении. 

Первичный остеобласт (1) в лакуне ретикулофиброзной костной ткани, которая окружает остеопла-
стический материал. Электронная сканограмма. Х 5000.

д) Костная ткань регенерата (1) окружает остеопластический материал, который поддается резорбции. 
Электронная сканограмма. Х 1000. 

а б

в г

д

МК
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делах дефекта преобладала ретикулофиброзная 
костная ткань, на поверхности костных балок и в 
костных лакунах которой находились первичные 
остеобласты и остеоциты, а в межтрабекулярных 
пространствах еще и остатки остеопластического 
материала, которые подвергались резорбции. 
Остатки остеопластического материала при окра-
ске гематоксилин и эозином имели вид серой бес-
структурной массы, подвергались постепенной 
резорбции, содержали в своем составе остеоген-
ные клеточные элементы и небольшие очаги осте-
огенеза (рис. 2 а, б, в, г, д). Материнская кость в 
свою очередь характеризовалась наличием кост-
ных лакун с типичными остеоцитами.

На 120 сутки в области костного дефекта уже 

Рис. 3. Область дефекта бедренной кости крысы на 120-е сутки после имплантации “КоллапАн”. 
а) Депозиты остеопластического материала (1) интегрированы в пластинчатую костную ткань регене-

рата (2). Х 200. 
б) Остеоны (1) пластинчатой костной ткани с замурованными остатками остеопластического материала 

“КоллапАн” в своих массивах (2). Электронная сканограмма. Х 300. 
в) Остатки остеопластического материала “КоллапАн” в структуре пластинчатой костной ткани регене-

рата, рядом с которой находится костный мозг. Электронная сканограмма. Х 400. 
г) Вторичные остеоциты с отростками (1) в составе пластинчатой костной ткани, которая окружает 

остатки остеопластического материала. Электронная сканограмма. Х 2500.

не выявлялась ретикулофиброзная костная ткань, 
а находилась только вторичная мозоль пластинча-
того (зрелого) характера. О зрелости характера 
новообразованной костной ткани регенерата сви-
детельствовало ее выраженное пластинчатое 
строение, были сформированы остеоны, которые 
были ориентированы вдоль оси кости, а также 
расположенные в костных лакунах вторичные 
остеоциты с длинными отростками. В массивах 
костной ткани встречались остатки мелких ча-
стиц “КоллапАн” с остеогенными клеточными 
элементами, очагами остеогенеза и явлениями ли-
зиса (рис. 3 а, б, в, г). 

Площадь новообразованной костной ткани уве-
личилась по сравнению с предыдущим сроком на-

а б

в г
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блюдения – на 5,07% (р>0,05), а остеопластиче-
ского материала наоборот уменьшилась – на 
38,67% (р>0,05) и составляла 92,88±1,75% в пер-
вом и 7,12±1,75% во втором случаях. Прилегаю-
щая к краям дефекта часть материнской кости, как 
и в предыдущий срок наблюдения, характеризова-
лась наличием лакун с типичными остеоцитами. 

обСуждение

Проведенное микроскопическое исследование 
компактного вещества (диафиз) бедренных костей 
крыс после имплантации в их дефект остеопласти-
ческого материала “КоллапАн” установило, что по-
следний обладает высокой биосовместимостью, о 
чем свидетельствует наличие в прилегающей к 
месту имплантации материнской кости лакун, с ти-
пичными остеоцитами без признаков их некробиоза 
и некроза. О высокой биосовместимости “Колла-
пАн” сообщают также многие исследователи, более 
того, анализируя литературу нам не удалось найти 
ни одной работы с опровержением данного свой-
ства остеопластического материала [Бушуев ОМ, 
1999; Барер ГМ и соавт., 2004; Берченко ГН и 
соавт., 2006; Снетков АИ и соавт., 2006; Жердеев 
КВ, 2007; Панкратов АС и соавт., 2011; Кавалер-
ский ГМ и соавт., 2013]. К тому же, выявлено, что 
“КоллапАн” проявляет остеокондуктивные свой-
ства, на что указывает расположение остеогенных 
клеток на поверхности и в середине частиц “Колла-
пАн” и образование ими очагов остеогенеза. Из-
вестно, что остеопластический материал, который 
создает клеткам необходимую опору для прикре-
пления, дает им возможность делиться и поддержи-
вать свой дифференциальный фенотип, поскольку 
остеогенные клетки размножаются, только когда 
прикреплены и распластаны на твердом субстрате. 
Поэтому использование остеопластического мате-
риала остеогенными клетками как платформы для 
прикрепления и генерации на поверхности и в его 
полостях новой костной ткани является сущностью 
остеокондукции [Дженкинс МД, 2011]. 

Микроскопическое исследование также дало 
возможность установить количественно-каче-
ственную характеристику костной ткани регене-
рата и количество остеопластического материала. 
Так, на 60-е сутки эксперимента область дефекта 
была заполнена ретикулофиброзной и пластинча-
той, а на 120-е сутки только пластинчатой костной 
тканью с высоким содержанием первичных, вто-
ричных остеоцитов и остеобластов, и с интегриро-
ванными в их структуры остатками остеопластиче-
ского материала. Результаты гистологических ис-
следований других авторов также показывают про-
цесс новообразования костной ткани в дефекте 
эпифиза бедренных костей с постепенно лизируе-
мыми частицами “КоллапАн”. Г.Н. Берченко и со-
авторы (2006) без указания морфометрических по-
казателей описывают почти полное восстановле-
ние дефекта с мелкими остатками частиц имплан-
тата на 90-е сутки эксперимента, а Бушуев А.М. 
(1999) – полную резорбцию остеопластического 
материала и восстановление дефекта через 6 меся-
цев после имплантации “КоллапАн”. В нашем же 
исследовании мы также наблюдали постепенную 
резорбцию остеопластического материала и его за-
мещение костной тканью регенерата. Однако мор-
фометрический метод дал возможность еще уста-
новить количество имплантата и костной ткани 
регенерата, соотношение которых на 60 сутки экс-
перимента составило 11,61±2,31% к 88,39±2,31%, 
а на 120 сутки 7,12±1,75% к 92,88±1,75%. 

Выводы

Таким образом, выявленная микроскопическая 
динамика заживления дефекта кости, свидетель-
ствует о высокой биосовместимости материала 
“КоллапАн”, проявлении им остеокондуктивных 
свойств, хорошей интеграции остеопластического 
материала с костной тканью и о скорости резорб-
ции имплантата и новообразования костной 
ткани, соотношение которых на 120-е сутки со-
ставило 7,12±1,75% к 92,88±1,75%. 
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