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Условные обозначения:

ГА — гидроксиапатит.

ИК-спектроскопия —инфракрасная спектроскопия.

КГА — карбонатгидроксиапатит.

ПДПЧ — периапикальные деструктивные процессы челюстных костей.

РМА — рентгеноспектральный микроанализ.

РФА — рентгенофазовый анализ.

СЭМ — сканирующая электронная микроскопия.

ФЧ — фибробласты человека.

ХТЗ — хитозан.

ХТЗ см — среднемолекулярный хитозан.

ХТЗ вм — высокомолекулярный хитозан.

ХТЗ:КГА — хитозановый матрикс с наполнителем из синтетических гранул КГА.

ХТЗ:ЛИМ — хитозановый матрикс, полученный на лимонной кислоте.

ХТЗ:УКС — хитозановый матрикс, полученный на уксусной кислоте.

ЩФ — щелочная фосфатаза.

DA — степень деацетилирования хитозана.

RGD-пептид — аминокислотная последовательность аргинин-глицин- 

аспарагиновая кислота.
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ВВЕдЕНИЕ

Актуальность проблемы. 

Лечение больных с периапикальными деструктивными процессами челюст-

ных костей занимает важное место в амбулаторной хирургической стоматологии. 

Больные данной категории составляют по мнению различных авторов от 4 до 10 % 

от общего числа пациентов, обратившихся в отделение амбулаторной хирургиче-

ской стоматологии.
53,62,67

Однако образовавшаяся после удаления кисты костная полость далеко не 

всегда заполняется созревшей новообразованной костной тканью. По данным ли-

тературы, в 5 % случаев костный дефект не восполняется костной тканью.
15

 Это 

диктует необходимость заполнения образующихся полостей материалами, кото-

рые стимулируют процессы остеогенеза и способствуют восстановлению функции 

зуба в кратчайшие сроки.

Процессы регенерации в костном дефекте под кровяным сгустком могут со-

провождаться осложнениями.
51

 Использование аутотрансплантата связано с нане-

сением дополнительной травмы и риском неконтролируемой резорбции.
9

Остеопластические материалы на основе гидроксиапатита являются основ-

ным видом фосфатно-кальциевой керамики, используемой в костно-пластической 

хирургии. Однако низкий уровень резорбции гидроксиапатита и, следовательно, 

замещение новообразованной костной тканью не позволяют добиться минималь-

ных сроков остеогенеза. В настоящее время в хирургической стоматологической 

практике широко используется карбонатгидроксиапатит (КГА) животного проис-

хождения «Bio-Oss» (Geistlich, Швейцария), получаемый из бычьей кости, который 

также обладает слабой кинетикой резорбции.
148,216,241,332

Замещение фосфатных и гидроксильных групп на крабонат-ион в структуре 

апатита помогают решить данную проблему. Создание синтетического КГА ис-

ключает некоторые отрицательные свойства, характерные для животного КГА, в 

том числе риска переноса прионов-носителей болезни Крейцфельдта-якоба.
327,348 

На 
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резорбцию керамических гранул КГА влияет концентрация карбонат-иона — чем 

выше его концентрация, тем выше растворимость. Это связано с большим радиу-

сом карбонат-иона, что вызывает напряжение и деформации в кристаллической ре-

шетке апатита. Синтетический КГА входит в состав многих цементов, способствуя 

их лучшей резорбции.
164

Благодаря совместным разработкам «ИМЕТ им. А. А. Байкова РАН», 

ФГУ «МНИОИ им. П. А. Герцена Росмедтехнологий» и ФГУ «ЦНИИС и ЧЛХ 

Росмедтехнологий» были получены синтетические керамические гранулы КГА, 

которые прошли успешную клиническую апробацию в ведущих лечебных центрах 

г. Москвы и, в частности, в отделении амбулаторной хирургической стоматологии 

ФГУ «ЦНИИС и ЧЛХ Росмедтехнологий».

Воспроизмодимый синтез КГА позволил создать новое поколение керами-

ческих бифазных полифункциональных материалов (композитов, цементов), об-

ладающих выраженными остеопластическими свойствами.
57

 Основное внимание 

в нашей работе было уделено разработке и внедрению материала в клиническую 

практику, однако ввиду большого количества инструментальных и эксперимен-

тальных исследований клиническое изучения материала КГА с большой выборкой 

пациентов было несколько ограничено. Оценка динамики биохимических показа-

телей смешанной слюны (свободный кальций, неорганический фосфор, щелочная 

фосфатаза) при лечении больных с периапикальными деструктивными процессами 

челюстных костей позволила определить эффективность применяемых материалов 

и оценить их влияние на регенераторные процессы костной ткани.

Применение КГА в качестве наполнителей для различных матриксов-

носителей, таких как коллаген, желатин, хитозан открывает перспективное на-

правление в костной пластики. В настоящем исследовании мы применили хитозан 

(ХТЗ), армированный гранулами КГА при заполнении костных дефектов в экспе-

рименте. Предпочтение отдано ХТЗ, т.к. это биосовместимый, хорошо резорбируе-

мый полисахарид, получаемый при деацетилировании хитина.
17,78

 Его используют 

в костно-пластической хирургии, пародонтологии, при обработке ран, как биоре-
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активный гемостатический агент с антитромбогенными свойствами, а также в ка-

честве стимулятора иммунной системы хозяина против вирусной и бактериальной 

инфекции.
11,12,19,22,23

 ХТЗ индуцирует цитокины, стимулирует остеогенез и ангиоге-

нез.
25,39,42,87,121

 Катионные свойства ХТЗ делают возможным его электростатическое 

взаимодействие с отрицательно-заряженными соединениями, что может служить в 

качестве механизма удержания клеток на субстрате, адгезии факторов роста и ци-

токинов в пределах искусственного матрикса.
268

Поэтому разработка матриксов на 

основе хитозана является перспективным направлением для тканевой инженерии.

цель.

Изучить и обосновать возможность и эффективность применения синтетичес-

ких керамических гранул КГА в сравнении с ксеногенным апатитом «Bio-Oss» на 

основании клинико-лабораторных и экспериментальных данных.

Задачи исследования. 

1. Исследовать структуру и свойства синтезированных гранул КГА и сравнить 

их с ксеногенным апатитом «Bio-Oss».

2. Изучить влияние на репаративный остеогенез гранул КГА и «Bio-Oss» в 

эксперименте.

3. Оценить влияние композита хитозан-КГА на заживление костных дефектов в 

эксперименте.

4. Внедрить в клиническую практику синтетические гранулы КГА для заполне-

ния костных дефектов челюстных костей после цистэктомии.

5. Выявить динамику биохимических показателей слюны (кальций, фосфор, ще-

лочная фосфатаза) при лечении больных с периапикальными деструктивными 

процессами челюстных костей с заполнением костных дефектов керамическими 

гранулами КГА и «Bio-Oss».

Научная новизна.

Впервые в отечественной стоматологии разработан и внедрен в клиническую 

практику новый, не имеющий аналогов в России, остеопластический материал, 
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обладающий выраженными остеопластическими свойствами — синтетические 

гранулы КГА.

Впервые проведена сравнительная оценка структурных особенностей гранул 

КГА и «Bio-Oss». Установлено, что пористая структура КГА способствует активной 

инвазии клеточных элементов внутрь гранул, стимулируя регенераторные про-

цессы костной ткани. Структура «Bio-Oss» представлена плотно упакованными 

кристаллами и микропористой поверхностью, что замедляет остеорепаративные 

процессы.

Впервые изучено влияние хитозановых матриксов на культуре клеток фиб-

робластов человека. Полученные материалы не оказывают токсического влияния 

на жизнеспособность клеток фибробластов человека и являются перспективными 

материалами для тканевой инженерии.

Впервые получен композит на основе хитозанового матрикса, содержащий 

гранулы КГА и установлено его стимулирующее влияние на регенерацию костной 

ткани.

Впервые на основании клинических и биохимических показателей выявлена 

эффективность синтетических керамических гранул КГА в качестве стимулятора 

репаративного остеогенеза.

практическая значимость.

Исследована структура и свойства синтетических гранул КГА для определе-

ния показаний к применению в амбулаторной хирургической стоматологии.

При клинической апробации отечественный остеопластический материал 

КГА стимулировал регенерацию костной ткани, что повысило эффективность и 

сократило сроки лечения больных с периапикальными деструктивными процесса-

ми челюстных костей.

Керамические гранулы КГА превосходят ксеноимплантат «Bio-Oss» по без-

опасности, простоте получения, стерилизации и себестоимости.

Изучено влияние синтезированного композита хитозан-КГА на регенерацию 

костной ткани, что дает направление для дальнейших разработок в получении пер-
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спективных материалов для тканевой инженерии.

Научные положения, выносимые на защиту.

1. Доказано, что керамические гранулы КГА и «Bio-Oss» имеют схожие спектраль-

ные, но различные структурные характеристики. По данным ИК-спектроскопии 

КГА и «Bio-Oss» имеют схожий процент замещения карбонат-групп (6 и 7 масс.% 

соответственно), для КГА характерна мезопористая поверхность и наличие боль-

ших внутренних полостей, для Bio-Oss — микропористая поверхность и плотная 

упаковка кристаллов. 

2. Установлено, что композит хитозан-КГА стимулирует формирование новооб-

разованной костной ткани: соединительнотканная компонента регенерата актив-

нее образуется на хитозане, костная — на гранулах КГА.

3. Выявлено, что биохимические показатели смешанной слюны (свободный каль-

ций, неорганический фосфор, щелочная фосфатаза) при имплантации гранул 

КГА в сравнении с «Bio-Oss» имеют схожие значения.

Форма внедрения.

Керамические гранулы КГА внедрены в клиническую практику отделения ам-

булаторной хирургической стоматологии ФГУ «ЦНИИС и ЧЛХ Росмедтехнологий».

публикации.

По материалам диссертации опубликовано 20 научных работ, 10 – в журналах, 

рекомендованных ВАК для защиты диссертации.

Апробация работы.

Материалы диссертации доложены:

1. На XVIII Международном Менделеевском конгрессе по общей и прикладной 

химии — Москва, 2007 г. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 

№06-03-32192.

2. На IX Ежегодном научном форуме «Стоматология – 2007» и юбилейной 

конференции, посвященной 45-летию ЦНИИ Стоматологии — Москва, 2007 г. 
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[2 доклада].

3. На Международном форуме «Биотехнология — 2008» — Москва, 2008 г. 
Доклад награжден медалью и дипломом.

4. На V Конференции молодых ученых России с международным участием 

«Фундаментальные науки и прогресс клинической медицины» — Москва, 2008 г.

5. На IX Международной конференции «Современные перспективы в иссле-

довании хитина и хитозана» и Третьем съезде Российского хитинового обще-

ства — Ставрополь, 2008 г.

6. На 1-ом Международном конгрессе «Функциональные наноматериалы и вы-

сокочистые вещества» — Суздаль, 2008. При поддержке гранта Президента 

РФ МК–4047.2008.3.

7. На научно-практической конференции «Стоматология славянских госу-

дарств» — Белгород, 2008.

8. На Международном конгрессе «International Bone-Tissue-Engineering 

Congress» — Hannover, Германия, 2008 г. [2 док лада]. При поддержке гранта 

РФФИ №08-04-09449.

9. На X Ежегодном научном форуме «Стоматология – 2008» — Москва, 2008 г.

Разработка и исследование материалов на основе хитозана с гранулами из 

карбонатгидроксиапатита выполнены по договору о научно-техническом сотрудни-

честве №1/2008 с ИМЕТ РАН в рамках государственного контракта   02.513.12.3008 

с Федеральным агентством по науке и инновациям.

Работа обсуждена на совместном заседании отделения амбулаторной хирур-

гии ЦНИИС и ЧЛХ и кафедры усовершенствования врачей РМАПО.

Структура и объем диссертации.

Диссертация изложена на 160 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, результатов 

собственных исследований, обсуждения, выводов и списка литературы, включаю-

щего 362 источника (128 отечественных и 234 зарубежных). В тексте содержится 

115 рисунков и 27 таблиц.
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ГЛАВА  1.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.

1.1.  применение  остеопластических  материалов  при  заполнении 
костных дефектов челюстных костей.

Сохранение функции зубов и восстановление структуры костной ткани — при-

оритетные задачи хирургического лечения больных с одонтогенными периапи-

кальными деструктивными очагами. В категории таких больных превалируют 

операция цистэктомии с резекцией корней зубов, выступающих в полость кисты.
14,59

 

Резекция верхушки корня делает зуб неполноценным в функциональном отноше-

нии и приводит к его ранней потере. 
3,21

Образовавшаяся после удаления периапикальных деструктивных измене-

ний костная полость далеко не всегда заполняется созревшей новообразованной 

костной тканью. По данным литературы, в 5 % случаев костный дефект ничем не 

восполняется.
15

 Это диктует необходимость заполнения образующихся полостей 

материалами, стимулирующими процессы костеобразования и в кратчайшие 

сроки восстанавливающими стабильность положения корня зуба в области кост-

ного дефекта. 

Репаративный остеогенез в посттравматических дефектах челюстей происхо-

дит медленно — от 6 месяцев до 4 лет и более.
110

 Для стимуляции репаративного 

остеогенеза в настоящее время выделяется пять основных направлений костной 

пластики: аутотрансплантация, аллоимплантация, ксеноимплантация, аллоплас-

тическая имплантация, тканевая инженерия.

Аутотрансплантат по-прежнему остается «золотым стандартом» костной плас-

тики, так как между пересаженной тканью и организмом не возникает иммунного 

конфликта,
356

 происходит полная васкуляризация трансплантата уже через один 

месяц.
155

 Аутотрансплантат обладает высокими остеоиндуктивными свойствами.
235

 

Однако, нанесение дополнительной операционной травмы больным,
165

 увеличение 

продолжительности операции, риск неконтролируемой резорбции, вследствие ги-

поксии и гибели клеток,
9
 а также невозможность заготовки аутогенного материала 
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заблаговременно и другие моменты, связанные с получением и хранением, сущест-

венно ограничивают применение аутотрансплантата в практической медицине.
235

Аллогенные имплантаты — широко используемый в костной пластике вид 

остеопластических материалов трупного происхождения. Преимуществом явля-

ется доступность форм и размеров, отсутствие необходимости в дополнительном 

вмешательстве как при аутотрансплантации. Реваскуляризация аллоимплантата 

происходит, в среднем, на 8 месяц после имплантации.
155

 Из-за необходимости 

подавления иммунного ответа со стороны реципиента аллогенные имплантаты 

нуждаются в специальной обработке (лиофилизации, радиоционном облучении, 

депротеинизации), что снижает их потенциальные остеоиндуктивные и остеокон-

дуктивные свойства. 
103,128,129,201

Однако, даже после стерилизации риск возникнове-

ния иммунного ответа сохраняется. Отторжение и рассасывание аллогенного им-

плантата в результате иммунного конфликта происходит в значительном проценте 

случаев – от 6 до 35 %.
119

Остеоиндукция — способность остеопластических материалов инициировать 

митогенез стволовых клеток костного мозга, хемотаксис клеток-предшественников 

и их дифференцировку в остеобластном направлении в силу наличия в составе 

материалов факторов роста.
18

 Остеокондукция — способность остеопластических 

материалов создавать условия для возвращения кости утраченного анатомического 

объема и противостоять в конкуренции с репарацией соединительной ткани, стре-

мящейся заполнить пространство костного дефекта.
27

Z. Schwartz et al. (1996) исследовали различия в остеоиндуктивной активности 

деминерализованных аллоимплантатов, полученных из разных тканевых банков.
317

 

Авторы небезосновательно утверждали, что поскольку клинический успех имплан-

тации во многом определяется степенью индуктивности материала, то необходимо 

строгое подтверждение активности каждой партии заготовленных трансплантатов. 

Так, например, особенностью аллоимплантата «AlloGro» (Ceramed, США) является 

биологическая проба по определению остеоиндуктивности каждой серии продук-

та на культуре клеток линии SAOS-2 (остеогенная саркома человека). По уровню 
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утилизации тимидина и активности размножения клеток SAOS-2 определяется ос-

теоиндуктивный эффект. 
61,83 

D. Smiler et al. (2001) продемонстрировали отсутствие 

необходимости в биологической пробе.
325

 Авторы проводили билатеральный синус-

лифтинг с имплантацией «AlloGro» с одной стороны и ксеноимплантата «PepGen 

P-15» (Dentsply, Германия) – с другой. Через 4 месяца при гистоморфологическом 

исследовании объем новообразованной костной ткани составлял 45 % при исполь-

зовании «PepGen P-15» и 13 % – «AlloGro».

На сегодняшний день считается доказанным, что остеоиндуктивные свойства 

как аутотрансплантатов, так и деминерализованного костного имплантата опреде-

ляются не какой-то одной химической субстанцией, а целым комплексом факторов 

роста полипептидной природы, остеогенная активность которых возрастает после 

удаления минеральных компонентов.
358

 Факторами роста изначально называли 

группу белковых молекул, индуцирующих синтез ДНК в клетке.
194

 Позднее было 

обнаружено, что спектр воздействий на клетки этих компонентов гораздо шире, 

чем предполагалось ранее.
305

 Успехи рекомбинантных технологий позволили полу-

чать белки в больших количествах, проводить исследования и допускать к клини-

ческому применению различные комбинации факторов роста с целью ускорения 

процессов тканевой регенерации. 
168,306

За рубежом разрешено клиническое применение нескольких рекомби-

нантных факторов роста (BMP-2, BMP-7, PDGF) при направленной тканевой 

регенерации,
230

синус-лифтинге,
130

 восстановлении больших объемов костной 

ткани.
344

 Однако в России их использование в стоматологической практике 

запрещено.
16

В.Ю. Никольский с соавт. (2006) применяли аллогенную деминерализован-

ную лиофилизированную кость «Лиопласт», изготовленную в отделении консер-

вации тканей ЦНИЛ СамГМУ для направленной регенерации костных тканей с 

целью последующей отсроченной дентальной имплантации.
80

 В.К. Цогоев (2007), 

используя клеточную культуру фибробластов, установил, что наиболее выражен-

ным остеогенным потенциалом обладает недеминерализованная губчатая кость 
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«Лиопласт», слабо выраженным – аллогенный гидроксиапатит серии «Лиопласт».
116

В ФГУ «ЦИТО им. Н. Н. Приорова Росмедтехнологий» совместно с 

ООО «Коннектбиофарм» разработан материал «Алломатрикс-имплант» на основе 

коллагена трупного происхождения, насыщенный костными сульфатированны-

ми гликозаминогликанами человека (содержание гликозаминогликанов не менее 

ЗОО мкг/г). Его используют в хирургической стоматологии для заполнения кост-

ных дефектов и в травматологии при лечении переломов трубчатых костей.
49

Л.А. Григорьянц с соавт. (2002) использовали аллоимплантат «Коллост» 

(Биофармхолдинг, Россия), полученный из коллагена трупного происхождения, 

для заполнения дефектов челюстных костей после цистэктомии. Отмечено, что в 

большинстве случаев послеоперационное течение проходило без осложнений.
29

Однако достижению стойких отдаленных результатов препятствует быст-

рое рассасывание деминерализованных имплантатов и вариабельный потенциал 

остеоиндукции.
1

Материалы ксеногенного происхождения (костные и хрящевые имплантаты, 

брюшина, мышечная ткань, ксеногенная брефокость, коллаген, выделенный из 

разных тканей) активно применяли на протяжении длительного времени для за-

полнения костных дефектов.
117

 Однако несовершенство методик получения и очи-

стки приводило к частым осложнениям.
79

В начале 1990-х годов встал вопрос о целесообразности использования 

большинства ксеноимплантатов из-за неразрешимых проблем вирулентности 

прионов-носителей болезни Крейцфельдта-якоба и возможности инфицирования 

пациентов энцефалопатией.
348

 Поэтому в странах США и ЕС не рекомендованы для 

клинического использования препараты, получаемые из костного мозга, губчатой 

кости, гипофиза и диафиза крупного рогатого скота (Commission Decision 2000/418/

EC). В связи с этим, Минздрав РФ в 2000 г. постановил «ограничить применение 

препаратов из костей и мозга крупного рогатого скота» и рекомендовал заменить 

их синтетическими препаратами (Постановление главного государственного сани-

тарного врача РФ от 15.12.2000 N 15). Однако B. Wenz et al. (2001) на основании 
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теоретических и экспериментальных исследований не обнаружили статистически 

значимых подтверждений переноса болезни Крейцфельдта-якоба материалами 

«Bio-Oss» и «Osteograf/N» в стоматологической практике.
347

Существуют два основных способа получения неорганического костного мат-

рикса. В одном из них (например, при изготовлении «PepGen P-15») это достигается 

с помощью высоких температур (1000 ̊ С) и воды.
149,150,196,295

 В другом («Bio-Oss») — с 

помощью относительно низких температур (300 ̊ С) и щелочных растворителей 

при рН=13.
233

В материале «Bio-Oss» (Geistlich, Швейцария) оставшаяся минеральная состав-

ляющая представлена преимущественно карбонатгидроксиапатитом (КГА).
240,332

«Bio-Oss» — широко признанный и часто используемый в хирургической стомато-

логии и имплантологии ксеноимплантат.
135,315,318,336,335

 Среди положительных качеств 

данного материала отмечается длительный срок клинических исследований 

(материал представлен на рынке более 15 лет). Однако, M. Piattelli et al. (1999) гис-

тологически доказали, что после операции синус-лифтинга гранулы «Bio-Oss» 

не резорбируются даже по истечении 4 лет.
289

 К тому же, образовавшийся кост-

ный минеральный конгломерат зачастую характеризуется низкой механической 

прочностью.
221

Производится 3 вида ксеноимплантата «Bio-Oss» — «Bio-Oss Spongiosa large 

granules» (размер гранул 1-2 мм), «Bio-Oss Spongiosa small granules» (размер 

гранул 0,2-1,0 мм), «Bio-Oss Collagen» с содержанием коллагена 10 масс.%. 

Малые гранулы «Bio-Oss Spongiosa» (0,2-1,0 мм) имеют неправильную форму, 

содержат воду около 3 масс.%. Поверхность представлена плотно упакованными 

кристаллами размером около 10 мкм.
133–136

 «Bio-Oss» по физико-химическим ха-

рактеристикам схож с костью человека, является остеокондуктором и медленно 

резорбируется.
148,173,202,225,277,279,282,288,292,307,315,328,329

S. Sartori et al. (2003), применяя «Bio-Oss» при синус-лифтинге, отметили, 

что резорбция гранул «Bio-Oss» наиболее активно происходит в первые 2 года, где 

прирост новообразованного костного матрикса увеличивается на 3,55 % в месяц, а 
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в последующие 8 лет – только на 0,58 % в месяц, что в 6,12 раза меньше, чем в начале 

остеорепарации.
310 

 Авторы находили остатки нерезорбировавшегося «Bio-Oss» 

через 10 лет после имплантации. 

J. Mah et al. (2004) имплантировали в костные дефекты крыс «Bio-Oss» и от-

метили активное формирование костного вещества по показателям уровня ЩФ по 

сравнению с контролем. Однако статистически значимого различия не выявлено.
254

Shu-Tung Li et al. (2006) исследовали общий азот и 4-гидроксипролин в образ-

цах «Bio-Oss» и нашли белковых остатков коллагена менее 0,05 %.
241

 Z. Schwartz et 

al. (2000) отметили, что «Bio-Oss» индуцирует образование новой костной ткани 

благодаря присутствию трансформирующего фактора роста бета (TGF-β).
316

 Однако 

D. Benke et al. (2001), B. Wenz et al. (2001) и D. Tadic et al. (2004) провели анализ 

«Bio-Oss» различными методами (термографический и гистохимический анализ, 

поляризационная микроскопия, определение антител к TGF-β с окраской сереб-

ром на коллагеновые волокна) и не обнаружили присутствия белковых остатков в 

«Bio-Oss».
148, 332,347

Также, в выводах авторы ставят под сомнение риск заражения и 

переноса прионов-носителей энцефалопатии и рекомендуют «Bio-Oss» для клини-

ческого применения.

S. Wallace et al. (2005) приводит табличные данные различных авторов 

(Табл.  1), где отмечается прирост костной ткани в зависимости от сроков наблюде-

ния при имплантации «Bio-Oss» отдельно и в сочетании с аутокостью.
343

Табл.  1.  Гистоморфометрический анализ новообразования костной ткани для «Bio-Oss».
Авторы Биоматериал Сроки 

(месяц)
количество 

новообразованной 
костной ткани (%)

количество 
«Bio-Oss» 

(%)

количество 
соединительной 

ткани (%)

P. Valentini et al. 
(2000)

342
«Bio-Oss» 6 21 39 40

«Bio-Oss» 12 28 27 45

M. Yildrim et al. 
(2000)

355
«Bio-Oss» с аутокостью 7 18,9 29,6 51,5

«Bio-Oss» с кровью 6 14,7 29,7 55,6

H.-D. John et al. 
(2004)

218
«Bio-Oss» 3-8 29,5 14,9 55,6

«Bio-Oss» с аутокостью 3-8 32,2 17,8 50

G. Orsini et al. (2005) исследовали недокальцинированные срезы костной 

ткани при помощи электронной трансмиссионной микроскопии через 20 месяцев 
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на границе кость-титановый имплантат, куда был подсажен «Bio-Oss».
282

 Авторы 

выявили электронно-плотную оболочку в виде «цементной линии». Эта оболочка 

имела различную морфологию. В некоторых участках она была прерывистой, в 

других – с меньшей электронной плотностью. Было отмечено аморфное состоя-

ние гранул в центре, но более плотное – по периферии. Некоторые гранулы были 

инфильтрированы тканевой жидкостью, соединительно-тканной прослойки между 

гранулами и костью не обнаружено. Через 7 лет у этого же пациента при замене 

имплантата гранулы «Bio-Oss» присутствовали в гораздо меньшем объеме и нахо-

дились в плотном контакте с костной тканью. При малом увеличении была видна 

губчатая структура кости, немногочисленные остеоидные области с наличием кол-

лагеновых фибрилл. Однако, A.  Stavropoulos et al. (2005) показали, что гранулы 

«Bio-Oss» через 4,5 года не имеют каких-либо признаков резорбции и плотно спаены 

с костью.
329

 Как отмечали G. Orsini et al. (2005) «Bio-Oss» обладает выраженными 

остеокондуктивными свойствами, что может зависеть от микроструктуры, мелких 

пор и низкой проницаемости.
282

Образование в области имплантации ксеногенного 

гидроксиапатита несовершенной костной ткани определяет риск возникновения 

осложнений.
277

E.S. Tadjoedin et al. (2003) отметили уменьшение объема «Bio-Oss» на 10 % в 

год при увеличении активности остеокластов.
333

 K.A. Schlegel et al. (2003) выявили 

потерю массы «Bio-Oss» (15 %) через 90 и 180 дней после имплантации.
312

Ксеноимплантат «Bio-Gen» (Bioteck, Италия), получаемый из конской 

кости с последующей обработкой химическими растворителями при температу-

ре 37 ̊ С, обладает схожими с «Bio-Oss» резорбционными характеристиками.
283

Создано множество композиций на основе гидроксиапатита (ГА) и коллаге-

на животного происхождения.
69

 В отечественной стоматологии хорошо известны 

материалы «Остеоматрикс», «Биоматрикс», «Биоимплант» (Коннектбиофарм, 

Россия), которые представляют собой ГА, склеральный ксеноколлаген в каче-

стве несущей матрицы и сульфатированные гликозаминогликаны животного 

происхождения.
44,49,50
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Ф.А. Алимерзоев (1998) и М.Н. Белозеров (2004) провели сравнительную 

морфологическую и клиническую оценку ксеноимплантатов «КП-2», «КП-3» 

(Полистом, Россия), состоящих из коллагена животного происхождения и син-

тетического ГА.
2,8

 Получены положительные результаты при лечении больных с 

периапикальными деструктивными процессами челюстных костей. 
70,72,74,115

В 2007 г. допущен до клинического использования ксеноимплантат «Индост» 

(Полистом, Россия), состоящий из коллагена, неколлагеновых белков костной 

ткани животного происхождения, синтетического ГА и трикальцийфосфата в соот-

ношении 50/50.
30

 Э.В. Фионова (2008) при культивировании мезенхимальных ство-

ловых клеток на поверхности материала «Индост» заметила быстрое разрушение и 

нестойкость материала «Индост» в жидкой среде, вследствие чего не происходила 

пролиферация и дифференцировка мезенхимальных стволовых клеток.
113,114

 При 

имплантации в дефект нижней челюсти у кроликов материал вызывал слабую вос-

палительно-деструктивную реакцию. При дальнейшей вакуумной очистке губок 

«Индост» от уксусной кислоты и формальдегида были получены положительные 

результаты.
81

 Все же, белки могут провоцировать нежелательные иммунные ре-

акции, сохраняется риск инфицирования, протеолитическая деградация белков 

ограничивает использование материалов с таким покрытием, а возможное воз-

никновение воспалительной реакции может ускорять деградацию белков.
346

 Кроме 

того, только часть белковых молекул из-за случайного характера их распределения 

на поверхности субстрата имеет необходимую для обеспечения клеточной адге-

зии пространственную ориентацию.
183

 В дополнение к этому, электрический заряд, 

влажность и рельеф поверхности субстрата могут влиять на конформацию и (или) 

ориентацию белковых молекул.
131

 Все это приводит к денатурации белков или к 

изменению участков, связывающих белки с поверхностью субстрата.
183 

Преодолеть 

описанные выше проблемы стало возможным благодаря системе пептидов RGD 

и интегринов, которые были открыты и синтезированы M.D. Pierschbacher и 

E. Ruoslahti (1984).
290,291

 Более полная информация о системе RGD-пептидов опуб-

ликована в работе Ю.А. Петровича, А.Н. Гурина, Н.А. Гурина и Ю.А. Будановой 
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(2009).
89

К.В. Жердеев (2007) в ранние сроки после имплантации в мышцу крысам ма-

териала «Коллапан-гель», ксеноимплантата на основе склерального коллагена и 

синтетического гидроксиапатита, не выявил вокруг имплантата выраженной вос-

палительной реакции в виде лейкоцитарно-макрофагальной инфильтрации тканей, 

а также не обнаружил значительного расстройства микроциркуляторного русла. 

Вокруг имплантата постепенно формировалась тонкая соединительно-тканная 

капсула без выраженной клеточной реакции.
43

Аллопластические материалы на основе синтетического ГА по ряду характе-

ристик превосходят ГА животного происхождения. Исключение переноса инфек-

ционных заболеваний, возможность регулирования резорбции и пористости за 

счет особенностей синтеза, различных замещений фосфатных и гидроксильных 

групп в структуре апатита характеризует синтетический ГА как перспективный 

остеопластический материал для использования во всех областях костно-пласти-

ческой хирургии.

Синтетический ГА относят к группе ортофосфатов кальция, которую условно 

разделяют на синтезированные при относительно невысоких температурах и под-

вергнутые термической обработке при высоких температурах.
107

ГА по данным экспериментальных исследований нетоксичен и обладает 

высокой биосовместимостью, не вызывает аллергических реакций и реакций 

отторжения.
7,24,27,28,55,84-86,108,118,126,127

«Гидроксиапол» (Полистом, Россия) — отечественный аллопластичес-

кий материал на основе высокотемпературного ГА в виде порошка с размером 

частиц 50-100 мкм, успешно применяют для заполнения костных полостей 

после цистэктомии, при лечении пародонтита.
20,63,64,68,101 

Однако, миграция частиц 

«Гидроксиапола» в окружающие мягкие ткани сузила его применение для запол-

нения костных дефектов. Для предотвращения миграции порошкообразного ГА 

ранее рекомендовалось заполнять полость кисты порошком ГА и фибриновым 

клеем, затвердевающим in situ.
171



20

Гелеобразные формы, содержащие в своем составе ГА ультравысокой дис-

персности разрабатывали для удобства введения и исключения миграции мелких 

частиц ГА в мягкие ткани.
99

 Усиление пролиферативной активности остеобластов 

материалом «Остим-100» показали В.П. Зуев с соавт. (1999).
47

 За счет наличия ГА 

ультравысокой дисперсности «Остим-100» обладает хорошей адсорбцией, тем 

самым препятствуя развитию гнойно-воспалительных процессов в костной ткани. 

Хотя, из-за повышенной экссудации в послеоперационном периоде материал не 

нашел широкого применения в хирургической стоматологии. Однако он с успехом 

используется при лечении переломов в травматологии, из-за удобства введения по 

линии перелома.
84,85

Появление композитов из синтетического ГА в форме порошков, гранул и 

гелей в сочетании с полисахаридами хитозаном, альгинатом,
90

 гиалуроновой кис-

лотой, белком коллагеном, пептидами,
232

 эмбриональными стволовыми клетками,
349

 

лекарственными и другими препаратами расширило возможности восстановления 

патологически измененных минерализованных тканей.
140,229,233,263

Помимо ГА в костно-пластической хирургии активно используется 

β-трикальцийфосфат (β-ТКФ), отличающийся высокой скоростью резорбции.
246,337

H. Qidwai (2004) изучала активность культуры клеток остеосаркомы челове-

ка на материалах «ChronOs» (Synthes Biomaterials, Швейцария) — β-ТКФ, синте-

зированного при 1200 °С с поверхностными макропорами размером 160–320 мкм 

и «VitOss» (Orthovita, США) — β-ТКФ с поверхностными порами 1–100 мкм.
152,296

 

После двух недель эксперимента было выявлено статистически значимое повыше-

ние активности щелочной фосфатазы, характеризующее высокую пролифератив-

ную активность остеобластов.

С целью регулирования скорости резорбции была создана бифазная керамика, 

с различным соотношением β-ТКФ и ГА. T.L. Livingston et al. (2000, 2003) исследо-

вали активность стромальных стволовых клеток на шести композициях кальций-

фосфатной керамики: 100 % ГА, 100 % β-ТКФ и четырех композициях ГА/β-ТКФ 

в соотношении 76/24, 63/37, 56/44 и 20/80.
247,248

 Все композиты имели пористость 



21

60 %-70 % и размеры пор 300–600 мкм. Наибольшая активность выявлена на би-

фазной керамике ГА/β-ТКФ в соотношении 20/80, меньше всего формировалось 

костного вещества на 100 % ГА и на 100 % β-ТКФ.

S. Dietze et al. (2006) исследовали структуру и свойства костной керамики 

«Straumann» (Straumann, Германия), состоящей из ГА и ТКФ в соотношении 60/40, 

синтезированной при 1100–1500 °С, с пористостью 90 % и размером пор 100–500 мкм. 

Отмечена быстрая резорбция керамических гранул.
174

Минеральная фазы природной костной ткани, дентина и эмали содержит 

значительное количество таких биологически важных элементов, как фтор, хлор, 

магний, натрий, карбонатные и силикатные группы. При синтезе частично-заме-

щенных ГА дополнительно вводят в структуру анионы и катионы с целью либо 

компенсации заряда (натрий и аммоний вводят при синтезе карбонатгидрокси-

апатита), либо для регулирования дисперсности и химических свойств (кремний-

замещенные апатиты, фторгидроксиапатиты). Анионные и катионные замещения 

оказывают значительное влияние на состояние и поведение ГА. В этой связи вопрос 

об изоморфных замещениях в гидроксиапатитах представляется весьма важным.

Карбонат-замещенные гидроксиапатиты (КГА) представляют особый интерес 

для применения в качестве биологически активного материала. Биологический 

апатит костных и зубных тканей — всегда дефицитный по кальцию и содержит 

значительное количество карбонат-групп.
6,300

1.2.  карбонатгидроксиапатит как фактор структурно-функциональной 
организации костной ткани. 

Основным минеральным компонентом костной ткани является ГА, содержание ко-

торого более 75 %. Молярное соотношение Са/Р колеблется от 1,33 до 2,0. Другим 

важным элементом минерализованных тканей является КГА, содержание которого 

около 4 %.
65

 Cодержание микроэлементов в минерализованных тканях человека 

представлено ниже (Табл.  2, Табл.  3).
75

Биологическая целесообразность присутствия карбонат-групп в апатите оп-

ределяется их способностью адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 
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внутритканевой среды.
92

 Карбонатные группы находятся в нестабильном положе-

нии, замещая либо ОН–-группы (А-тип замещения), либо (РО4)3–-группы (В-тип 

замещения). Для костной ткани характерен смешанный АВ-тип замещения.
6,177

 В 

обзоре А.Н. Гурин, Н.А. Гурин, Ю.А. Петрович (2009) отмечены уникальные характе-

ристики КГА в качестве основного фактора структурно-функциональной органи-

зации костной ткани.
35

Замещая те или иные ионы, карбонат-ион повышает, либо понижает выра-

женность кристаллической структуры, влияя на растворимость апатита. Данное 

явление наблюдали при экспериментальном кариесе у крыс. С возрастом резко 

снижается обновление меченого карбоната в апатите зуба и включение карбоната 

в белок эмали.
41,93

 Карбонат, замещая фосфат in vivo, увеличивает в зубах фракцию 

КГА и снижает резистентность к кариесу.
159,264

Табл.  2.  Содержание макроэлементов и (CO3)2- 
минерализованных тканей зуба и кости человека.

Табл.  3.  Содержание микроэлементов в 
минерализованных тканях зуба человека*.

Макро-
элементы

г/100г сухой ткани
Эмаль дентин кость 

(компактный 
слой 

трубчатой 
кости)

Са2+ 32-39 26-28 24-26
 (PО4)3-

(по Р)
16-18 12-13 11-12

(CO3)2- 1,9-3,6 3,0-3,5 3,5-4

(CO3)2- * 3,5 5,6 7,4
Na+ 0,25-0,9 0,6-0,8 0,6-0,8

Мg2+ 0,25-0,56 0,8-1,0 0,3-0,6
Cl– 0,19-0,30 0,3-0,5 0,1-0,2
K+ 0,05-0,3 0,02-0,04 0,2-0,3

F ** 0,01 0,06 0,03

Микро-
элементы

мкг/г сухой ткани 
Эмаль дентин

Ва2+ 0,8-13 10-100
Fe3+ 1,0-20 10-1000
Pb2+ 1,3-6,6 1-10

(SO4)2– *** 100-1000 Нет данных
Si Нет данных 100-1000

Sr2+ 26-280 70-620
Zn2+ 90-400 10-1400

Микроэлементы, концентрация которых в твер-
дых тканях <0,01 мкм/г: Ag, Al, As, Au, Mn, Se, Ti, 

V, W.
* — данные, полученные с помощью ИК-

спектроскопии (LeGeros, 1993);
** — количество в озоленных образцах (LeGeros, 

1991; цит. по W. Sushanek, 1998);
*** — в гликозаминогликанах.

Фтор может вытеснять (СО3)2– с гексагональной оси, делая структуру апатита 

кости более устойчивой к действию кислот. Л.Ф. Кисловский и Р.Г. Кнубовец 

(1970) считают, что такое свойство фтора вполне понятно, т.к. все три атома 

Са2+ и атом F лежат в одной плоскости, причем атом F расположен в центре 

плоского треугольника, образуемого атомами кальция, где расстояние между 
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Ca2+ и F равно 0,228 нм, что меньше, чем сумма ионных радиусов Ca2+ и F.
56,360

 

В случае такой координации орбитали атома F хорошо согласуются с другими 

элементами структуры, в которых при этом не возникает напряжений. Участок 

структуры ГА с одинаково ориентированными ОН–-группами образуют отдель-

ные «домены», которые связываются друг с другом, благодаря установлению 

водородных связей с ионами F.
56

 Замещение фтора на карбонат-ион приводит к 

преобразованию процессов деминерализации костной ткани.

1.2.1.  Резорбция гранул фосфатов кальция.

Как известно, скорость резорбции имплантируемого материала в значитель-

ной степени определяет эффективность его замещения регенерирующей костной 

тканью.
259

 В связи с этим, при разработке синтетических остеопластических ма-

териалов ставятся задачи достичь близости их химического и фазового состава к 

минерализованным тканям и, тем самым, добиться оптимальных резорбционных 

характеристик. Остеопластические материалы из ГА наиболее часто используются 

в челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии вследствие присущей 

им высокой биосовместимости и отсутствия иммуногенности. Имплантированный 

в костные дефекты ГА выполняет роль опорной матрицы для образования кост-

ных структур, где гранулят ГА, заключенный в костный регенерат, длительно не 

резорбируется. С целью достижения оптимального баланса резорбции материала 

и течения репаративных процессов в костной ткани в ГА добавляют в разных 

концентрациях карбонат.
143

 Источником карбонат-ионов может служить карбонат 

аммония.
6,10,60

Ранее был разработан оригинальный способ получения пористых керамичес-

ких гранул КГА, основанный на эффекте сфероидизации частиц, формирующихся 

при смешении двух несмешивающихся жидкостей, одной из которых является 

водная суспензия КГА, а второй – желатина.
6
 Пористость в спеченных гранулах 

составляла 40 % – 60 %, в зависимости от концентрации желатина. Их исследовали 

при заполнении костного дефекта бедренного эпифиза крыс. Было установлено, что 

гранулят КГА обладает бóльшей скоростью биорезорбции, по сравнению с синте-
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тическим ГА.
143

 Похожие результаты получили, помещая гранулы КГА 3,2 масс.% в 

раствор SBF (simulated body fluid – искусственная плазма крови), где кристалличес-

кая «апатитоподобная оболочка» формировалась на 7 день, тогда как у ГА – на 24 

день.
192

 При 3,2 масс.% имплантированные под кожу гранулы КГА растворялись в 

5 раз быстрее, чем ГА.
145

Керамические имплантаты КГА при растворении выделяют в окружаю-

щую среду ионы Са2+ и (РО4)3-, которые, соединяясь с карбонат-ионами и бел-

ками, и осаждаясь на поверхности имплантата, формируют «апатитоподобную 

оболочку».
32,151,298

 По-видимому, остеобласты, осаждаясь на такой «оболочке», 

влияют на скорость растворения КГА.
304

 При нагревании геля кальция трифос-

фатата с мочевиной в течение 24 часов готовили КГА более растворимый, чем 

ГА.
264

Для успешного процесса репаративного остеогенеза необходимо обра-

зование остеоподобного слоя карбонатгидроксиапатита на границе имплан-

тат-костная ткань. Впервые данное явление было отмечено L.L. Hench и H.A. 

Paschall (1973).
206

 Механизм возникновения данного феномена авторы объяс-

няли химическим взаимодействием коллагена костной ткани с химически 

активной поверхностью имплантата (гидроксиапатита). Позже M. Neo et al. 

(1992) установили, что даже на поверхности биостекла образуется прослойка 

карбонатгидроксиапатита толщиной 0,5 мкм и успешная остеоинтеграция за-

висит именно от ее образования.
182,201,276

Материалы на основе карбонатгидрокси-

апатита позволяют создать избыток ионов Ca2+ на поверхности имплантата 

при растворении и благодаря близости к химическому составу костной ткани 

остеоинтеграция в этом случае проходит быстрее. J. Barrelet et al. (2000) изуча-

ли потерю веса пресованных дисков ТКФ, КГА и ГА, поместив их под кожу крыс 

линии Вистар. Максимальная потеря веса на единицу площади определялась для 

ТКФ через 23 недели (105 дм–2) > КГА (45 дм–2) > ГА (5  дм–2). Толщина фиброзной 

капсулы вокруг дисков после 23 недель эксперимента больше определялась для 

ТКФ и КГА, меньше всего для ГА.
145

При растворении гранул КГА (8,2 масс.% и 11,3 масс.%) и ГА в SBF жидкости, 

по составу соответствующей плазме крови, через 2 дня формировалась кристал-
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лическая «костно-подобная» апатитная оболочка у КГА, у ГА – через 21 день.
234,262

 

Комлев В.С. с соавт. (2009) исследовали растворимость гранул КГА с различ-

ной степенью замещения карбонат-групп (0,6; 6; 9 %). Бóльшей растворимостью 

обладали гранулы с 9 % замещением (СО3)2-групп, меньшей – ГА.
57

1.2.2.  пористость биокерамики.

Поры необходимы для пролиферации, дифференцировки клеток, инфильтра-

ции тканевой жидкостью. Резорбция гранул и объем костной ткани возрастают с 

увеличением размера пор.
187,197,281

 Пористость зависит от характера выгорающих до-

бавок, используемых при спекании. В зависимости от цели использования гранул 

получают микропористую и макропористую структуру. Условно классифицируют 

поры по их диаметру: макропоры (>100 мкм), мезопоры (10–100 мкм) и микропо-

ры (<10 мкм). Считаются оптимальными поры для интеграции костной ткани в 

пределах 200–300 мкм, т.к. они создают коллатерали для прикрепления костных 

клеток.
175,231,339

 Через микропоры, связанные с макропорами, циркулирует межкле-

точная жидкость, облегчая прорастание сосудов и новообразованной ткани внутрь 

биокерамики. 
180,199,200

Комлев В.С. с соавт. (2002) для лучшей резорбции и адгезии клеточных эле-

ментов с помощью выгорающих добавок получили в пределах 30 % взаимопрони-

кающие поры в гранулах КГА.
6,231

 Аналогичные результаты были получены при 

исследовании резорбции гранул КГА в диапазоне 0,6, 6 и 9 % замещения (СО3)2–-

групп, содержащих микропоры (<10 мкм), макропоры (200-250 мкм) и имеющих 

различную структурную организацию поверхности. Происходило образование 

различного костного матрикса при имплантации в диафиз бедренной кости крыс.
57

А.Н. Гурин, А. Ю. Федотов (2008) исследовали гранулы КГА 9 масс.% с повер-

хностными микро- и макропорами в эксперименте на крысах при заполнении кос-

тных дефектов диафиза бедренной кости крыс. Авторы отметили, что наилучшей 

резорбцией обладают гранулы с макропорами размером 150–300 мкм.
37,38

Если при синтезе гранул спекающая добавка закрывает поры, используют раз-

личные протравливающие агенты. Так, H. Maeda et al. (2006) после трехминутной 
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протравки 50-процентным раствором метиленхлорида в синтезированных полых 

сферах с диаметром 1200 мкм и длиной 50–150 мкм из лактата и карбоната кальция 

при разложении минерала ватерита, получили поры 800 мкм в диаметре.
253

 В сферы 

вводили коммитированные клетки МС3Т3–Е1, инкубировали в телячьей сыворот-

ке и фиксировали. Исследования полой сферы с помощью сканирующей электрон-

ной микроскопии показали, что количество клеток, прикрепленных к наружной 

поверхности, было значительно меньше, чем на внутренней поверхности. Сферы с 

микро- и макропорами, наполненные клетками – перспективное направление тка-

невой инженерии.
294

1.2.3.  применение нанопорошков из карбонатгидроксиапатита.

Особый интерес представляют гранулы КГА из наноструктурированных 

порошоков с размером частиц от 50 до 500 нм. Гранулы КГА из нанопорошков 

характеризует высокая степень резорбции, что ускоряет скорость репаративного 

остеогенеза. E. Landy et al. (2003) проводили изучение синтезированных из нанопо-

рошка гранул КГА В-типа (9 масс.%) с общей пористостью 45 %. Через месяц после 

имплантации в костные дефекты кроликов выявили их бóльшую биорезорбцию, 

чем у гранул ГА.
234

 При образовании кости на гранулах КГА формировались тол-

стые костные трабекулы, гаверсовы каналы, пластинчатые структуры, типичные 

для зрелой кости. На гранулах ГА эти процессы были выражены слабее.

Нанопорошки КГА применяли для армирования хитозановых матриксов.
319

 С 

помощью оригинальной методики добились плотной связи КГА и органического 

каркаса, а также равномерного распределения нанокристаллов в матриксе.

В литературе имеются публикации об использовании нанокристаллов КГА 

для транспортировки ДНК в клетки организма, поскольку мелкие частицы ак-

тивнее фагоцитируются и быстрее перемещают связанную ДНК.
270-273

 Критерием 

освобождения ДНК служила экспрессия соответствующих генов. При этом отме-

чалась необходимость кислой среды для растворения КГА и освобождения свя-

занного ДНК. Было отмечено, что метод транспортировки ДНК с преципитацией 

на КГА оказался в 25-50 раз эффективнее использования для этой цели липосом и 
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вирусов.
163,219,245,341

Интересные результаты были получены при исследовании адгезии эмбрио-

нальных стволовых клеток на дисках КГА из нанопорошков с содержанием кар-

бонат-групп 2,5 и 5 масс.%.
261,280

 L.F.Olsson et al. (2003) отмечали, что синтез КГА 

проходил при высокой температуре (1160 °С), в результате чего появилась токсич-

ная для клеточных элементов фаза СаО, что, в итоге, неблагоприятно сказалось на 

результатах эксперимента. Авторы указывали, что достоверность различий между 

количеством живых клеток, покрывающих поверхность КГА и числом живых 

клеток, выращенных на поверхности желатина, использованного в качестве конт-

роля, обнаружено не было. Измерение числа погибших клеток при выращивании на 

дисках КГА с замещением карбонат-групп 2,5 и 5 масс.% не выявило статистически 

значимого результата. Это свидетельствовало о различной концентрации карбонат-

иона в культуральной среде, что не оказывало влияния на отмирание клеток.

S.A. Redey et al. (2000) c целью исследования клеточной адгезии на поверх-

ности КГА измеряли свободную поверхностную энергию и адгезию культуры 

остеокластов на полированных дисках ГА, КГА и карбоната кальция.
299

 Наличие 

белка на поверхности дисков усиливало адгезию остеокластов. Было показано, что 

поверхностная энергия остеобластов человека на прессованных дисках КГА при 

смачивании водой меньше, чем на ГА. Соответственно, через 7 часов контакта число 

адгезировавших на КГА клеток было меньше, чем на ГА. К 8 дню их количество 

уравнивалось. Кроме того, было показано, что на КГА остеобласты синтезируют 

вдвое меньше коллагена, чем на ГА. Авторы отмечали, что КГА был синтезирован 

при высокой температуре (1000 °С), что приводило к появлению стабильной струк-

туры А-типа. Не исключено, что в результате синтеза могли появиться промежу-

точные фазы типа CaO, отрицательно влияющие на адгезию клеток. На ГА высокая 

температура спекания не оказывает подобного влияния, поэтому характер адгезии 

клеток оставался неизменным.

Ряд исследований ГА и КГА проведен с эмбриональными стволовыми клет-

ками. J. Harrison et al. (2004) при колонизации эмбриональных стволовых клеток 
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отмечали, что количество живых клеток, выращенных на поверхности КГА, досто-

верно превышало их число при выращивании на ГА.
203,219

 Можно предположить, что 

карбонат-ион способен выполнять функции промотора клеточной адгезии. Это, в 

свою очередь, увеличивает клеточную пролиферацию и (или) оказывает стимули-

рующий эффект на рост клеток, что создает перспективу для дальнейших исследо-

ваний, имеющих важное значение для прикладных аспектов тканевой инженерии.

V. Midy et al. (1998) иследовали адсорбцию и выделение основного фактора 

роста фибробластов (bFGF) с поверхности гранул ГА и КГА.
265

 Было показано, что 

bFGF адсорбируется и выделяется во внешнюю среду с поверхности КГА больше, 

чем у ГА. Это показывает, что адсорбционные возможности у КГА выше, чем у 

ГА. По-видимому, это связано с рельефом поверхности исследованных образцов. 

При рентгено-фотонном спектроскопическом анализе поверхности апатитов был 

выявлен энергетический пик, связанный с фосфором и ионом (НРО4)2–, который 

выше у КГА. И.В. Фадеева, Л.А. Григорьянц, А.Н. Гурин с соавт. (2007) предпола-

гают, что взаимодействие белка с поверхностью образцов может осуществляться 

за счет кислых остатков фосфатов, γ-карбоксиглутаминовой, аспарагиновой и 

глутаминовой кислот.
111

1.2.4.  практическое применение биокерамики на основе кГА.

S. Liao et al. (2005), используя КГА в составе мембраны для направленной 

регенерации костной ткани, синтезировали трехслойную мембрану на основе 

нанокристаллического КГА и сополимера полимолочной кислоты.
243

 Первый 

пористый слой был представлен нанокристаллами КГА 8 масс.%, коллагеном и 

сополимером полилактата. Второй – КГА 4 масс.%, коллагеном и полилактатом, 

третий, непористый — полилактатом. Результаты использования мембраны КГА-

коллаген-сополимер полилактида на культуре клеток остеобластов были лучше, 

чем у мембраны из чистого полилактата.

Изучая скорость высвобождение антибиотиков (цефалотина, амоксициллина, 

гентамицина, ванкомицина) из КГА, покрывающего поверхность титанового им-

плантата с помощью тестовой культуры St. aureus, было показано, что цефалотин, 
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содержащий карбоксильные группы и, поэтому связанный с КГА прочнее, чем 

другие антибиотики, высвобождался медленнее.
330

 Использование КГА в качестве 

несущей матрицы для антибиотиков с карбоксильной группой позволяет предот-

вратить послеоперационные инфекции и добиться остеоинтеграции имплантатов 

без осложнений.

КГА входит в состав многих цементов, способствуя их лучшей растворимо-

сти.
164, 250

 Кальций-фосфатные цементы часто используются при восстановительных 

операциях в челюстно-лицевой хирургии. Существуют цементы на основе КГА 

(«Norian SRS»), похожего по фазовому составу на минеральные компоненты кост-

ной ткани. «Norian SRS Fast Set Putty» (Synthes, США) с успехом применяют как в 

челюстно-лицевой хирургии, так и в пародонтологии при закрытии многостеноч-

ных и фуркационных костных дефектов.
193,322

Особый интерес представляет использование ксеноимплантата «Bio-Oss», 

широко применяемого в хирургической стоматологии. По структурным характе-

ристикам данного препарата, полученного их костей новозеландских коров, он со-

стоит из КГА с некоторой долью остаточных белков – менее 0,05 %.
241,316

 Рентгено-

фазовый анализ и ИК-спектроскопия подтверждает наличие фазы карбоната в 

структуре апатита.
332

Л.А. Григорьянц, А.Н. Гурин, В.С. Комлев с соавт. (2008) изучали дейст-

вие отечественного синтетического КГА, созданного совместно с ИМЕТ им. А.А. 

Байкова РАН в сравнении с «Bio-Oss» в клинике и эксперименте.
31

 Клинические 

наблюдения показали, что КГА при заполнении костных дефектов после удаления 

радикулярных кист не уступает «Bio-Oss» благодаря хорошей адсорбции, простоте 

синтеза, стерилизации и возможности регулирования пористости. Рентгенофазовый 

анализ показал, что синтетические гранулы КГА и ксеноимплантат «Bio-Oss» 

имеют фазу (CO3)2- и по спектральным характеристикам практически не отличают-

ся друг от друга. Исследование растворимости в изотоническом растворе показало 

схожие результаты для «Bio-Oss» и КГА, что, отчасти, было связано с различным 

размером гранул, используемых в эксперименте.
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Ксеногенный КГА применяли для получения композита с полисахаридом 

хитозаном.
272

 Авторы отмечают, что хитозан (ХТЗ), кроме характерных для него 

признаков бактерицидности и стимуляции пролиферации остеобластов, понижает 

кристалличность КГА, что способствует лучшей растворимости материала.
287

1.2.5.  Ик–спектроскопия фосфатов кальция.

Как отмечалось, основным компонентом костной ткани является ГА (более 

75 %), с входящими в него карбонат-группами (около 4 %),
65,243,332

по другим 

данным — 7 %.
238

В таблице представлены частоты поглощения в ИК-спектрах апатита 

(Черенкова Г.И., 1981), куда дополнительно включены данные S. Redey et al. (2000) 

(Табл.  4).
120,299

Табл.  4.  Отнесение частот в Ик-спектре 
апатитов (черенкова Г. И., 1981; Redey S., 2000).

частота в см–1 Отнесение полос

405 ν2 (PO4)3–

470 ν2 (PO4)3–

570, 610 ν4 (PO4)3–

630–650 ν OH–… O
715–740 P–O–P

870 ν2 (CO3)2–

970 ν1 (PO4)3–

1050, 1100 ν3 (PO4)3–

1410–1430, 1440–1470 ν3 (CO3)2–

1540, 1458 A–тип КГА
1454, 1420 В–тип КГА
1900–2200 Обертоны и составные 

частоты (PO4)3–

3540 ν OH–… F
3570 ν OH–… O

При исследовании биологических и синте-

тических апатитов во всех случаях определя-

ются интенсивные полосы поглощения в обла-

сти колебаний ортофосфатного аниона (РО4)3–.  

Карбонатные группы, входящие в состав КГА 

могут замещать ОН–-группы (А–типа заме-

щения), находящиеся на гексагональной оси 

(1540, 1458 см–1), либо (РО4)3–группы (В–типа 

замещения) — 1454, 1420 см–1.
299

 Для костной 

ткани характерен смешанный АВ–тип.
6
 

1.3.  полисахарид хитозан в качестве матрикса для фосфатов кальция. 
Структура, свойства, применение в стоматологии.

Разработки по использованию биополимеров в качестве несущих матриксов ве-

дутся в последние годы особенно активно.
334

 Полимерные биоматериалы классифи-

цируют на две основные группы: синтетические, такие как поли-L-лактид и полилак-

тид-гликолид
27,71

 и полимеры естественного происхождения (целлюлоза, альгинат, 
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гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат, коллаген).
97,141,142,146,169,170,195,214,222,224,258,293,324

Преимущество синтетических полимеров в сравнении с природными заклю-

чается в их улучшеных механических свойствах и воспроизводимости в больших 

количествах.

Преимущество естественных полимеров заключается в их высокой гидро-

фильности, отсутствии токсичности, активной клеточной адгезии и пролифераци. 

К недостаткам следует отнести низкую механическую прочность и структурную 

нестабильность. Кроме того, природные полимеры, представляющие собой белки 

(коллаген) могут вызывать аллергические реакции.
267

Хитозан — полисахарид, получаемый в результате N-деацетилирования 

хитина. В кислой среде и в нейтральных растворах ХТЗ несет положительный 

заряд. In vivo ХТЗ разрушается лизосомами с образованием гликозаминогликанов. 

Скорость биодеградации ХТЗ относительно низка и зависит от степени деацетили-

рования. По токсичности ХТЗ относится к 4-му классу и признан безопасным.
17

 Он 

обладает антимикробными, антиоксидантными и адсорбционными свойствами, 

образует гели, может транспортировать лекарства, белки, ферменты и ДНК в орга-

низме человека.
95,125,217,227,252,256,260,269,297

 Средний молекулярный вес ХТЗ колеблется от 

50 до 1000 кДа. Большие потенциальные возможности ХТЗ как биополимера осно-

ваны на его катионной природе и высокой плотности заряда в растворе. Катионные 

свойства ХТЗ делают возможным его электростатическое взаимодействие с отри-

цательно-заряженными соединениями. Эти ионные взаимодействия могут служить 

в качестве механизмов удержания клеток на субстрате, адгезии факторов роста и 

цитокинов в пределах искусственного матрикса.
223

 

1.3.1.  применение хитозана в хирургической стоматологии.

Уникальные свойства хитозана (биосовместимость, биорезорбируемость, не-

токсичность, антибактериальные свойства, гемостатичность, инкапсулирование, 

участие в транспорте лекарств, белков и ферментов) нашли широкое применение в 

хирургической стоматологии.
36, 73,88,90,112

При восстановительных операциях лицевых костей использовали ХТЗ-кальций-
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фосфатные,
176,188,242,351

 ХТЗ-кальцийсульфатные,
160,167

 ХТЗ-лактат-гликолатные компо-

зиты,
220

 полиглутаматные,
213

 поликарбонатные мембраны на нижней челюсти.
137

 Все 

авторы отмечают положительный результат при использовании композитов с хитозаном.

Рядом авторов были проведены исследования c композитами, содержащими 

ХТЗ с коллагеновыми полипептидами и кальцитонином и ВМР-2.
242

 Опыты in vitro 

показали, что рекомбинантный комплекс, состоящий из ХТЗ, желатина и ВМР-2 че-

ловека вызывал экспрессию гена кальцитонина и приводил к выраженной остеоге-

нетической реакции остеобластов у мышей.
244

In vivo обнаружили, что рекомбинан-

тный ВМР-2 человека с ХТЗ вызывает активную остеоинтеграцию имплантатов.
249

 

Y.J. Park et al. (2006) при направленной регенерации костной ткани на мембране 

из нановолокон ХТЗ, связанного с морфогенетическим белком BMP-2, получили 

локальную индукцию кости.
286

 Q. Нu et al. (2004) получили многослойный наноком-

позит ХТЗ-ГА с высоким модулем прочности, который можно было использовать 

для внутренней фиксации длинных костных переломов.
215

А.Н. Гурин, В.С. Комлев, А.Ю. Федотов с соавт. (2008) исследовали влияние 

ХТЗ матрикса, армированного гранулами КГА при заживлении костных дефектов 

в эксперименте на крысах.
36

 Авторы отметили стимулирующий остеопластический 

эффект данного композита.

Применение хитозана в имплантологии исследовали J.D. Bumgardner et al. 

(2003, 2007),
153,154

 J. Wang et al. (2004), 
345 

 H.J. Martin et al. (2007).
257

 Применение хито-

зана при патологии пародонта изучали H.H. Xu et al. (2006),
352

 Ikinci et al. (2002),
223

 

I.F. Amaral et al. (2007),
132

 Samdancioglu S. et al. (2006)
308

 и показали, что ХТЗ усили-

вает эффект заживления и восстановления костной ткани. 

E.K. Pang et al. (2005) изучали остеогенный потенциал ХТЗ при заживлении 

критического дефекта свода черепа крысы (8 мм).
284

 Через 8 недель площадь дефек-

та с хитозановой губкой (0,1 мг/мл) сократилась в 1,5 раза.

Особый интерес представляют исследования композита ХТЗ с фосфатами 

кальция, модифицированного лимонной кислотой. Лимонная кислота (ЛИМ, 

цитрат) играет важную роль в цикле Кребса (цикл трикарбоновых кислот). Цикл 
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Кребса является тем центром, в котором сходятся практически все метаболичекие 

пути в организме человека. Обызвествленные ткани содержат до 80-90% всего цит-

рата, находящегося в организме.
54

 Количество цитрата в костях доходит до 1% от 

их массы. Ионизированный цитрат связывает Са2+ и транспортирует его из крови 

в кость или в костный регенерат, а также в обратном направлении в виде хелата 

моноцитрата Са2+,
204

 оптимизируя условия для образования или резорбции апати-

товых структур. Избыток ЛИМ ингибирует рост кристаллов гидроксиапатита.
302

S.H. Rhee и J. Tanaka (2000) обрабатывали мембрану из целлюлозы в искусст-

венной плазме крови человека (SBF), содержащей ЛИМ и без нее.
301

 На целлюлозе, 

обработанной цитратом происходило формирование кристаллов КГА. Их плотность 

и количество находилось в зависимости от времени нахождения в растворе, тогда 

как в контрольной группе кристаллообразование не происходило. Аналогичные 

результаты были получены авторами и на коллагеновой мембране.

Л.А. Григорьянц, А.Н. Гурин, А.Ю. Федотов с соавт. (2008) провели ток-

сикологическую оценку ХТЗ матриксов, модифицированных лимонной, как более 

физиологичной, и уксусной кислотой.
33

 Было показано, что ХТЗ матриксы не ток-

сичны и могут быть использованы для клеточных технологий. При расчете при-

роста величины пула жизнеспособных клеток фибробластов человека отмечено, 

что наибольший прирост определялся на уксусной кислоте и менее на лимонной 

кислоте.

Перспективы применения ХТЗ, модифицированного RGD-пептидами осве-

щены в большом количестве зарубежных работ.
157,189,207,208,212,214,251,311,320

 

В отечественной литературе, применительно к стоматологии, вопрос исполь-

зования композита ХТЗ/RGD-пептиды изложен в обзоре Ю.А. Петровича, Н.А. 

Гурина, А.Н. Гурина и Ю.А. Будановой (2009).
89,91

Таким образом, обзор литературных данных показал перспективы использования 

ХТЗ в стоматологии. Его уникальные свойства, нетоксичность, биорезорбируемость, 

а также использование в качестве композитов и несущих матриксов для клеточных 

технологий может найти широкое применение в хирургической стоматологии. 
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ГЛАВА  2.  МАТЕРИАЛ И МЕТОдЫ ИССЛЕдОВАНИЯ.

2.1.  Материал исследования.

В таблице представлены материалы и методы исследования, используемые в 

работе (Табл.  5, список сокращений см. стр. 4).

Табл.  5.  Материалы и методы, примененные в работе.
NN Материалы 

исследования
Методы исследования

РФА РМА Ик–
спектро-
скопия

СЭМ Раство-
римость

Гистологический 
срок наблюдения

МТТ-
тест

клинические 
исследования

15 дн. 30 дн. 60 дн.
1 КГА + + + + + + + + — +
2 Bio-Oss + + + + + + + + — +
4 ГА + — + + + + — — — —
5 СаСО3 + — + + + + — — — —
6 ХТЗ см + + + — — — — — — —
7 ХТЗ вм + + + — — — — — — —
8 Хитин + — + — — — — — — —
9 ХТЗ:КГА — — — + — + + + — —
10 ХТЗ:УКС + + + + — — — — + —
11 ХТЗ:ЛИМ + + + + — — — — + —

2.1.1.  Объект экспериментального исследования

Для гистологического тестирования гранул фосфатов кальция была взята 

модель, предложенная L. Le Guehennec et al. (2005)
239

 — эпифиз бедренной кости 

крыс линии Вистар. Данная модель была использована в работах R. Muzzarelli et al. 

(1993) и К.С. Десятниченко с соавт. (2005).
40,268

Объектом изучения являлся процесс заживления костных ран эпифиза бедрен-

ной кости крыс линии Вистар в различных условиях: в группе 1 (группа сравнения) 

костные дефекты оставляли заживать под кровяным сгустком; в группе 2 (Bio-Oss) 

исследовали влияние имплантированного в костные дефекты ксеногенного апатита 

«Bio-Оss», в группе 3 (КГА) — синтетических керамических гранул КГА и в группе 4 

(композит ХТЗ-КГА) — композита на основе гранулята КГА и хитозана. 

Под гексеналовым наркозом производили линейный разрез с медиальной 

стороны эпифиза бедренной кости крыс. Тупым путем отслаивали мягкие ткани. 

С помощью портативной бормашины на малых оборотах  (500 об/мин) создавали 
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искусственный косный дефект диаметром около 2 мм и длиной 3-4 мм, в который 

вводили исследуемый материал. Операционную рану ушивали послойно кетгутом.

Сроки оценки заживления костных дефектов составляли 15, 30 и 60 суток по 

3 животных на срок, учитывая контроль (всего 36 крыс). Готовили серийные гис-

тологические срезы по стандартной методике с окраской гематоксилин-эозином. 

Гистологические препараты изучали в проходящем свете на микроскопе AxioSkop 40 

(Carl Zeiss, Германия).

На основе данных гистологического исследования высчитывалась абсо-

лютная величина новообразованной костной ткани: при пороге (threshold) 150 в 

программе Adobe Photoshop CS4 Extended 20 гистомикрофотограмм (х40) цен-

трального участка костного дефекта из каждой группы переводились в черно-

белый режим без градиента серого. Пиксели черного цвета соответствовали 

новообразованному костному веществу, белые пиксели – без наличия костных 

структур соответственно. Производился подсчет количества черных пикселей. 

Результирующую делили на общую площадь гистомикрофотограммы и полу-

чали величину новообразованной костной ткани. Статистическую обработку 

полученных данных проводили методами непараметрического анализа с апос-

териорным сравнением средних по критерию Тьюки.

2.1.2.  Синтетические керамические гранулы кГА.

Гранулы получали с использованием эффекта сфероидизации частиц в несме-

шивающихся жидкостях. Тонкодисперсный порошок КГА смешивали с 10-процен-

тным раствором желатина в дистиллированной воде при температуре 39 °С. После 

этого, полученная суспензия вводилась в нейтральную среду объемом 500 мл, в 

качестве которой использовалось растительное масло и перемешивалась лопастной 

мешалкой ПЭ-8100 (Россия). Перемешивание формировало капли, которые далее 

превращались в твердые частицы и осаждались. После отстаивания, осадок в виде 

сферических гранул отфильтровывали на воронке Бюхнера, отмывали от масла 

ацетоном и высушивали на воздухе. Спекание образцов из КГА с введенной добав-

кой понижающей температуру спекания проводилось в воздушной атмосфере при 

температуре 800 °С, с выдержкой в течение двух часов. Спеченные керамические 
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гранулы просеивали последовательно через сита с размерами ячейки 300, 500, 1000 

и 2000 мкм. Разделенные на фракции 300–500 мкм и 600–1000 мкм использовали 

для экспериментов in vivo.

Для клинических исследований использовали синтетические керамические 

гранулы КГА 6 масс.% размером 600–1000 мкм с пористостью 50% (предел проч-

ности на сжатие 1,5 МПа), прошедшие клиническую апробацию в отделении амбу-

латорной хирургической стоматологии ФГУ «ЦНИИС и ЧЛХ Росмедтехнологий» 

(протокол медицинских испытаний №М-13/к от 28.08.2008 г.). Заключение токси-

кологических испытаний ФГУ «ВНИИИМТ» № 58-07 от 07.03.2007 г. Протокол 

испытаний изделия медицинского назначения ФГУ «ВНИИИМТ» № 14/П-8-097-

044 от 02.06.2008 г. ТУ 9398-001-02698772-2008.

2.1.3.  Гранулы Bio-Oss spongiosa.

«Bio-Oss» — депротеинизированный ксеноимплантат, полученный из костей 

новозеландских коров. Органические компоненты выведены из структуры кост-

ной ткани с сохранением минерального компонента путем термической обработки 

(300 °С) и щелочной обработки при рН=13. Выпускается в виде мелкого грануля-

та — «Bio-Oss spongiosa small granules» (0,2–1,0 мм), которые были использованы 

в данном исследовании, «Bio-Oss spongiosa large granules» (1–2 мм) и «Bio-Oss 

Collagen», содержащий 10 % коллагена. «Bio-Oss», возможно, содержит остаточный 

коллаген в количестве менее 0,05 %,
241

 что не нашло подтверждение в исследовани-

ях других авторов.
148,332

По данным рентгенофазового анализа «Bio-Oss» представляет собой 

карбонатгидроксиапатит. По данным ИК-спектроскопии Bio-Oss содержит около 

3 масс.% карбонат-групп, по другим — около 7 масс.%.
241,347 Предел прочности 

на сжатие гранул «Bio-Oss», по данным A. Rodriguez et al. (2003) составляет 

35 МПа, по данным собственных исследований 0,5 МПа.
303
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2.1.4.  хитозановые матриксы, модифицированные различными кислотами.

Хитозановый матрикс на уксусной кислоте получали методом растворения 

4 г ХТЗ (190–300 кДа) в 100 мл 2-процентного раствора уксусной кислоты. Раствор 

фильтровали, доводили до рН=6. Вводили карбонат аммония, повышающий вяз-

кость суспензии. Замораживали при температуре -18 °С, проводили лиофильную 

сушку. Полученные губки помещали в спирт при добавлении 5-процентного рас-

твора NaOH. Матрикс высушивали при комнатной температуре. Пористость губки 

получалась за счет выделения СО2 во время взаимодействия с уксусной кислотой, 

а также за счет удаления кристаллов воды.

Для сравнения нами были получены экспериментальные образцы губок на ли-

монной кислоте, которая более физиологична по сравнению с уксусной кислотой. 

Принцип получения их тот же самый, что и на уксусной кислоте.

Для получения матрикса на лимонной кислоте взвешивали 5 г кристалличес-

кой лимонной кислоты, растворяли в 100 мл дистиллированной воды со слабым по-

догревом и механическим перемешиванием, затем вносили 4 г ХТЗ, перемешивая 

до полного растворения с дальнейшим получением матрикса.

2.1.5.  хитозановый матрикс, содержащий гранулы кГА.

Хитозановый матрикс получали по следующей технологии: порошок средне-

молекулярного ХТЗ весом 1 г растворяли в 25 мл 8-процентного раствора уксусной 

кислоты. После получения раствора в него добавляли 10 г гранул КГА размером 

50–200 мкм и вспенивающий реагент – карбонат аммония. Полученную густую 

суспензию помещали в полиэтиленовую цилиндрическую форму и замораживали 

до образования кристаллов льда при температуре -18 °С. Затем проводили субли-

мационную сушку с последующим отмыванием образцов. Образцы сушили при 

температуре 60 °С до полного удаления жидкой фазы. Поры в губке формирова-

лись за счет выделения СО2 во время взаимодействия вспенивающего реагента с 

уксусной кислотой, а также за счет удаления кристаллов воды при сушке.

Использовались образцы КГА, которые предварительно были изучены с помо-

щью РФА, ИК-спектроскопии и СЭМ (см. раздел 3.1, стр. 49).
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2.2.  Методы экспериментального исследования.

2.2.1.  Рентгенофазовый анализ.

Рентгенофазовый анализ гранул «Bio-Oss», КГА, ГА и СаСО3 проводили на 

дифрактометре Shimadzu XRD 6000 (япония), используя монохроматическую 

CuKα радиацию при 30 mА, 40 kV с размером шага 0,01° в секунду при длине 

волны λ=1,54 Å. Предварительно гранулы измельчали до порошкообразного со-

стояния. Аналогичным образом проводили анализ хитина, хитозана с различной 

молекулярной массой. 

Хитозановые матриксы для анализа измельчали до мелкого состояния. 

Приклеивали на токопроводящий скотч и исследовали под дифракционным углом 

2Θ.
255

2.2.2.  Рентгеноспектральный микроанализ.

В наших исследованиях проводили микроанализ элементов исходного порош-

ка хитозана с молекулярным весом 190-300 кДа и хитозановых матриксов, полу-

ченных на уксусной и лимонной кислотах. Целью данных экспериментов являлось 

изучение приблизительного состава микроэлементов порошка ХТЗ. Для этого 

прессовали порошок ХТЗ со средне- и  высокомолекулярной массой в таблетки. 

Полученные образцы исследовали на сканирующем электронном микроскопе JEOL 

6460LV с приставкой для микроанализа (Oxford Instruments, INCA x-sight, Англия)

2.2.3.  Инфракрасная спектроскопия фосфатов кальция.

Подготовка образцов фосфатов кальция для ИК-спектроскопии проводилась 

по стандартной методике на приборе MultiRAM (Bruker, Германия). Навеску мате-

риала 0,2 мг растирали в агатовой ступке до порошкообразного состояния, прессова-

ли в таблетку с 200 мг KBr. Исследование проводилось в диапазоне 400-4000 см-1.
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2.2.4.  Определение  растворимости  гранул  в  изотоническом растворе 
in vitro.

Для определения растворимости и содержания Са2+ в растворе 1 г исследуе-

мых образцов КГА и «Bio-Oss» помещали в мерный цилиндр, содержащий 50 мл 

изотонического раствора. Для сравнения были использованы гранулы ГА и СаСО3 

с целью определения динамики растворения по мере замещения карбонат-иона от 

ГА до СаСО3. Оценку растворимости проводили на оптическом эмиссионном спект-

рометре Optima 5300 DV (Perkin Elmer, США). Для градуировки использовали мно-

гоэлементные стандартные растворы Perkin Elmer №0582152 и №9300281. Замеры 

концентрации Са2+ проводили в течение 19 дней, величина измерения – ммоль/л. 

По количеству ионов Са2+ в растворе строили кривую растворимости в зависимо-

сти от времени.

2.2.5.  Сканирующая  электронная микроскопия. подготовка  пористых 
образцов.

Гранулы и хитозановые матриксы фиксировали к столику токопроводящим 

клеем LEIT-C Conductive Carbon Cement (Германия). Образцы напыляли золотом 

0,999 пробы на установках Eiko IB-3 (япония) и JEOL 6460LV (япония), изучали 

на микроскопах TeScan (Англия) и Hitachi S4800 (япония) при напряжениях 5, 10, 

15 kV. 

2.2.6.  Методика определения цитотоксичности хитозановых матриксов 
на культуре клеток фибробластов человека.

Подготовка тест-системы для испытаний in vitro.

Для оценки цитотоксичности и влияния на эффективность адгезии и про-

лиферации клеток тестируемых материалов была выбрана культура клеток им-

мортализованных фибробластов кожи человека (ФЧ клон №1608), полученной из 

Коллекции типовых клеточных культур Медико-генетической научного центра 

РАМН (Москва). Клетки культивировали в полной ростовой среде (ПРС), содер-

жащей среду DMEM (Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. 
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Чумакова РАМН, Москва) в 10-процентной эмбриональной телячьей сыворотке 

(ФУРО, Москва), 600 мг/л глютамина и 50 мкг/мл гентамицина при 37°С в условиях 

насыщающей влажности в атмосфере с содержанием 5% СО2. 

В экспериментах использовали клетки в логарифмической фазе роста (пред-

конфлюэнтный монослой). Для получения суспензии одиночных клеток монослой 

ФЧ обрабатывали 0,25-процентным раствором трипсина (Sigma, США), затем 

полученную взвесь клеток тщательно дважды отмывали центрифугированием в 

большем объеме ПРС, производили их подсчет и оценку жизнеспособности, окра-

шивая клеточную суспензию 0,04-процентным раствором трипанового синего. 

Затем в платы с подготовленными образцами ХТЗ губок (опыт) и без них (конт-

роль) помещали ФЧ (70 тыс. кл. на лунку) в объеме 200 мкл ПРС и инкубировали: 

1) для определения острой цитотоксичности в течение 24 часов; 2) для оценки мат-

риксных свойств пористых структур на основе ХТЗ — через 3, 7, 14, 21 и 28 суток. 

Полную замену ПРС осуществляли до 7-х суток эксперимента дважды в неделю, 

далее, вплоть до окончания опыта, ежедневно. Все операции с губками и ФЧ вы-

полняли в стерильных условиях.

Оценка жизнеспособности клеток с помощью МТТ- теста.

Жизнеспособность ФЧ в динамике эксперимента оценивали с помощью МТТ 

метода.
191

 Метод основан на способности дегидрогеназ митохондрий живых клеток 

восстанавливать 3-(-4,5-диметилтиазолил-2)-2,5-дифенилтетразолий бромис-

тый (МТТ) в голубые кристаллы формазана, нерастворимые в воде. Количество 

образовавшегося формазана может характеризовать пролиферативную активность 

различных клеток человека и животных (жизнеспособность/количество). Для про-

ведения МТТ-теста в опытах in vitro по окончанию культивирования ФЧ на куль-

туральном пластике полистерене (контроль) и ФЧ на образцах пористых структур 

(опыт) из каждой лунки отбирали по 100 мкл среды и вносили по 25 мкл раствора 

МТТ (Sigma, США) в концентрации 5 мг/мл. Через 3 часа инкубации (5 % СО2, 

37°С) из каждой лунки полностью декантировали ПРС и осуществляли растворе-

ние образовавшегося формазана с помощью изопропилового спирта (200 мкл на 
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лунку). От осадка, образующегося в результате преципитации белков в изопро-

паноле, освобождались центрифугированием плат в течение 10 мин при 3000 об/

мин. Далее из каждой лунки переносили по 100 мкл супернатанта в 96-луночный 

плоскодонный планшет (Costar, США) и оценивали оптическую плотность раство-

ра формазана на спектрофотометре МСС-340 (Швеция) при длине волны 540 нм. В 

качестве спектрофотометрических контролей использовали тестируемые образцы 

в ПРС (без клеток).

Для определения цитотоксичности материалов рассчитывали пул жизнеспо-

собных клеток через 24 часа инкубации по формуле:

= ×Пул жизнеспособных клеток (ПЖК) 100%

*

опыт

контр

О Д
О Д

ОД* — оптическая плотность раствора формазана.

При оценке матриксных свойств пористых материалов на основе хитозана оп-

ределяли изменение прироста пула ФЧ (Δ) по формуле:
−

∆ = × 100%наст пд

пд

О Д О Д
О Д

ОДнаст — оптическая плотность раствора формазана в настоящий день исследования.
ОДпд — оптическая плотность раствора формазана в первый день исследований.

Положительная величина пула свидетельствовала о приросте популяции ФЧ, 

отрицательная – о гибели части популяции. Статистическую обработку проводили 

по методу Стьюдента, статистически значимым считали результа при р<0,05.

2.3.  Методы клинического исследования.

2.3.1.  Распределение больных на группы.

После разработки и внедрения остеопластического материала КГА в кли-

ническую практику проведен анализ результатов обследования и оперативного 

лечения 30 человек в возрасте 30-35 лет с периапикальными деструктивными про-

цессами челюстей (ПДПЧ). Исследование проводилось в отделении амбулаторной 

хирургической стоматологии ФГУ «ЦНИИС и ЧЛХ Росмедтехнологий» в период с 

сентября 2008 г. по март 2009 г. 

Из исследования исключались больные с общесоматической патологией, 
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курильщики, больные с заболеваниями пародонта, женщины в периоде постме-

нопаузы. Проведено распределение групп зубов, количеству на верхней и нижней 

челюсти (Табл.  6). Все кисты, оперируемые методом цистэктомии, имели диаметр 

10-15 мм, поскольку основным критерием оценки репаративных процессов выбра-

ны биохимические показатели свободного кальция, неорганического фосфора и 

щелочной фосфатазы смешанной слюны.

Табл.  6.  Распределение пдпч по группам зубов на верхней и нижней челюсти.
Группы зубов Верхняя 

челюсть
Нижняя 
челюсть

Резцы, клыки 24 5
Премоляры 3 3

Моляры 2 9
Всего 29 17

Все пациенты были разделены на 3 группы по 10 человек в возрасте 30-35 лет 

в каждой (основная, сравнение, контрольная) на основании разновидности остео-

пластического материала, использованного для заполнения костного дефекта: 

группа 1 (КГА) — костные дефекты заполнялись синтетическими керамическими 

гранулами КГА 6 масс.%; группа 2 (Bio-Oss) — костные дефекты заполнялись 

гранулами «Bio-Oss spongiosa»; группа 3 (контроль) — костная рана заживала под 

кровяным сгустком.

2.3.2.  клинические  критерии  оценки  больных  с  периапикальными 
деструктивными процессами челюстных костей.

На каждого пациента при обращении заполнялась амбулаторная карта стома-

тологического больного, включающая паспортную часть, анамнез жизни, сопутст-

вующие заболевания, зубную формулу, анамнез заболевания. Отмечались жалобы 

пациента на момент обращения в клинику и объективные данные (конфигурация 

лица, состояние слизистой оболочки полости рта, наличие или отсутствие свище-

вого хода в области «причинного» зуба, подвижность зубов, находящихся в очаге 

деструкции).

На основании анамнестических данных и результатов предоперационного 

обследования (визуального, инструментального) из группы обследованных были 
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исключены курильщики, лица с заболеваниями пародонта и серьезной общесома-

тической патологией. Это объясняется существенным влиянием перечисленных 

заболеваний на процессы репаративного остеогенеза.
184

Обследование пациентов начиналось с выявления жалоб и сбора анамнеза, что 

позволяло установить примерную длительность заболевания, характер течения, а 

также проведенное ранее лечение и его эффективность.

Данные динамического послеоперационного наблюдения вносились в карты 

первичной документации на 2-е, 3-и, 7-е сутки после операции периода.

Изучение течения послеоперационного периода осуществлялось по шести ос-

новным критериям: 

Табл.  7.  критерии оценки в послеоперационном периоде.

критерии Сокращение Шкала баллов
температурная реакция (Т) 0 (нет) – 1 (выше 37,5°С)

отек мягких тканей (О) 1 область = 1 балл
болевой синдром в послеоперационной 

области (Б) 0–1–2–3

экссудация (Э) серозно-гемморагическая (0),  
гнойно-гемморагическая (1)

гиперемия слизистой оболочки (Г) 0 (нет) – 1 (есть)
осложнения (воспалительная реакция, 

расхождение швов, формирование свищевого 
хода, рецидив заболевания)

(!) 3 балла

Шкала оценки: 0 — отсутствие жалоб; 1 — слабо выраженная реакция; 2 — умерен-

но выраженная реакция; 3 — сильно выраженная реакция.

На основании полученных данных составлялись таблицы и диаграммы, что 

позволило сделать заключение о влиянии биокомпозиционных материалов на тече-

ние послеоперационного периода. Для большей достоверности проведена статис-

тическая обработка номинальных переменных по параметрам ТОБЭГ у всех групп 

с помощью пакета программ Statistika 8.0с (Statsoft, США) методами параметричес-

кой и непараметрической статистики.

2.3.3.  Методика  оперативного лечения  больных  с  периапикальными 
деструктивными процессами челюстных костей.

Хирургическое лечение проводилось под проводниковым и инфильтраци-

онным обезболиванием Ultracain DS Forte на участке альвеолярного отростка 
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соответственно зоне вмешательства. При проведении разреза учитывали размер 

и локализацию очага поражения (по данным рентгенологического обследования). 

Проводили угловой разрез с методикой сохранения десневых сосочков «simplified 

papilla preservation flap».
166

 При наличии металлокерамических конструкций разрез 

проводили отступя от зубо-десневого края на 5 мм. Однако, если предполагаемая 

линия разреза проходила над костным дефектом, разрез делался по зубо-десневому 

краю. С помощью распартора отслаивали слизисто-надкостничный лоскут. При 

отсутствии дефекта в кортикальной пластинке кости или малых размерах узуры, 

доступ к очагу деструкции осуществлялся при помощи бормашины, трепанируя 

кость и расширяя входное отверстие до нужных размеров при постоянном охлаж-

дении стерильным физиологическим раствором. Выделяли и вылущивали оболоч-

ку кисты. С помощью бормашины проводили щадящую резекцию верхушек (3 мм) 

корней зубов, выступающих в очаг деструкции. 

Рис.  1. Схема проведения резекции верхушки корня зуба и ретроградного пломбирования.

После удаления патологически изменненных тканей, антисептической об-

работки, проводили ретроградное расширение корневых каналов при помощи 

ультразвукового наконечника «Sonicflex» (Kavo, Германия) и насадок для ретрог-

радного пломбирования «retro-tips». Костную полость высушивали, проводили 

ретроградное пломбирование корневых каналов водозатворимым материалом 

«MTA ProRoot» (Dentsply, Германия).

Приблизительный диаметр дефекта измеряли при помощи пародонтологичес-

кого зонда. Костный дефект промывали 0,06-процентным раствором хлоргексиди-

на и заполняли остеопластическим материалом на ¾ объема. В группе контроля 
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заполнение дефекта не проводилось.

Для пациентов основной группы (КГА) синтетические гранулы размером 

600–1000 мкм смачивали стерильным физиологичным раствором и вносили сте-

рильной кюретажной ложкой в костную плость, заполняя на 70% объема.

Слизисто-надкостничный лоскут укладывали на место и фиксировали узло-

выми швами «Vicryl 5–0» (Ethicon — Johnson & Johnson, США). Назначали холод 

местно в течении первых суток после операции в течение 15 мин с получасовыми 

перерывами.

В послеоперационном периоде всем пациентам назначали ибупрофен (600 мг 

по 3 раза в сутки в течении трех дней) в качестве противовоспалительного и аналь-

гезирующего средства, антибиотикотерапию (цифран СТ — 500 мг по 2 раза в 

сутки в течение 5 дней или клиндамицин — 150 мг по 2 раза в день в течение 5 

дней), десенсибилизирующее средство (кларитин — 1 таб. по 2 раза в день в течение 

трех дней). На первые сутки после операции при наличии сильного отека в области 

операционного вмешательства проводили выпускание сукровичного отделяемого 

по линии швов. Проводили аппликации раствором Пародонтоцид («МосФарма», 

Россия).
96,98

Через 4 суток заменяли антисептический раствор на ротовые ван-

ночки настоем ромашки и шалфея. На 7 сутки снимали швы.

2.3.4.  Рентгенологическое обследование.

Методом диагностики деструктивных процессов в периапикальных тканях 

было рентгенологическое обследование, которое проводилось при обращении па-

циентов в клинику, а также в послеоперационном периоде через 3 и 6 месяцев. При 

этом, если через 6 месяцев происходило полное восстановление костной ткани в 

месте дефекта, больные снимались с динамического наблюдения.

При проведении рентгенологического обследования использовали внутриро-

товые дентальные снимки и ортопантомограммы. Периапикальная рентгенография 

по правилам изометрической проекции проводилась на дентальном рентгеновском 

аппарате 5Д2 (Россия), радиовизиографе при помощи MDX2 Excalibur X-Genus 

(Англия), ортопантомограммы получали на ортопантомографе с цефалостатом 
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Planmeca 2002 EC ProLine (Финляндия).

На основе данных рентгенографического анализа высчитывалась абсо-

лютная величина плотности костной ткани с помощью программы «Origin 

Pro» 8 SR2 (OriginLab, США): за единицу принималась плотность здоровой 

кости на каждом снимке, за ноль – самый темный участок (область деструк-

ции). Затем получали линейную постоянно убывающую функцию до нуля. 

Вычислив интеграл функции на интервале от нуля до единицы, получали зна-

чения в абсолютных единицах.

2.3.5.  Определения кальция, фосфора и щелочной фосфатазы.

Исследование проводилось на базе Центрального военного клиническо-

го госпиталя ФСБ РФ. Для исследования брали 3–3,5 мл ротовой жидкости 

утром, натощак, без предварительной стимуляции. Ротовую жидкость собира-

ли в стерильную пробирку перед операцией и через 7, 30, 90 и 180 дней после 

проведенного лечения. До исследования ротовую жидкость центрифугировали 

при 3000 об/мин в течении 30 мин, замораживали полученный супернатант в 

морозильной камере при температуре –18 °C. 

Методы определения фосфатаз различаются по используемому субстрату: 

β-глицерофосфат натрия — метод Боданского; фенилфосфат натрия — метод 

Армстронга; p-нитрофенилфосфат натрия (pNpp) — метод Бесси-Лоури-Брока. 

Кроме того, применяются субстраты: нафтилфосфат, фенолфталеиндифосфат, 

тимолфталеинмонофосфат натрия и др. Применительно к слюне использовали 

метод Бесси-Лоури-Брока (оптимизированный стандартный метод, согласно 

рекомендациям Германской Ассоциации по клинической химии) согласно ре-

акции (1):

 ùåëî÷íàÿ ôîñôàòàçàð íèòðîôåíèëôîñôàò Í Î ôîñôàò ð íèòðîôåíîë ( )− + → + −2 1

Процедура приготовления: 2 мл субстрата рNpp смешивали с буфером (ди-

этаноламиновый буфер, хлорид магния) и доводили объем дистиллированной 

водой до 100 мл. Прогревали до 37 °С в течение 5 минут, после чего в опытные 

пробирки добавляли по 0,1 мл супернатанта ротовой жидкости и инкубирова-

ли при 37 °С в течение 30 мин.

Пробирки помещались в водяную баню со льдом. Через 3–5 мин пробы 
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колориметрировали с фиолетовым фильтром (405 нм) в кювете. Измерение оп-

тической плотности необходимо проводить строго при 405 нм. Это обусловлено 

тем, что отклонение длины волны на 2 нм в ту или иную стороны от этого зна-

чения приводит к 7–10 % ошибке определения активности фермента. Кроме того, 

большое влияние на точность анализа имеет температурный режим и время про-

ведения реакции. Поэтому рекомендуется использовать только водяной термостат 

с температурой 37 °С.

Полученные результаты сравнивали с данными контрольных проб. Расчет ак-

тивности ЩФ проводили по калибровочной кривой в мкмоль/мин·л-1 высвобожден-

ного из натриевой соли pNpp под действием содержащейся в 0,1 мл супернатанта 

ротовой жидкости за 30 мин хода ферментативной реакции.

Для измерение кальция использовали фотометрический тест с о-крезол-

фталеинкомплексоном. Метод основан на реакции ионов кальция с о-крезол-

фталеинкомплексоном в щелочной среде с образованием комплекса красно-

фиолетового цвета. Оптическая плотность этого комплекса пропорциональна 

концентрации кальция в пробе. Для приготовления рабочего реагента смеши-

вается буферный раствор (лиазиновый буфер, азид натрия) и окрашивающий 

реагент в равных объемах в требуемом количестве.

Измерение неорганического фосфора проводилось при помощи фото-

метрического теста с измерением в ультрафиолетовом диапазоне. Фосфаты 

реагируют с молибдатом в сильнокислой среде с образованием комплекса. 

Оптическая плотность образующегося комплекса в ультрафиолетовой области 

прямо пропорциональна концентрации фосфатов (2):

7H3PO4+12[Mo7O24]6-+51H+→7[P(Mo12O40)]3-+36H2O      (2)

Измерение проводили против холостой пробы по реагенту при длине волны 

340 нм при температуре 20–25°С. Концентрация опытного образца вычислялась 

по формуле (3):
ïðîáû

ñòàíäàðò

À
Ñ ììîëü ë

À

3,2 ììîëü/ë - êîíöåíòðàöèÿ â ñòàíäàðòå

, [ / ] ( )= ×3 2 3

Все биохимические анализы проводили на автоматических анализаторах 



48

Express Plus (США) и Hitachi-912 (Франция). Статистическая обработка полу-

ченных данных проводилась методами непараметрического анализа (ANOVA).

2.4.  Статистическая обработка данных.

Стасистическая обработка полученных результатов проведена с использова-

ние пакета Statistika 8.0с (Statsoft, США). Цифровые данные, полученные в ходе 

исследований, подвергались статистической обработке с использованием t-кри-

терия Стьюдента для сравнения средних величин, определения погрешности 

измерений и достоверности различий параметров между исследуемыми груп-

пами, также данные подвергались обработке при помощи непараметрического 

анализа (ANOVA). Различия между группами считали достоверным при р≤0,05. 

Гистоморфометрический анализ проводился методами апостериорного сравнения 

средних по критерию Тьюки.
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ГЛАВА  3.  РЕЗУЛьТАТЫ СОБСТВЕННЫх ИССЛЕдОВАНИй.

ЭкСпЕРИМЕНТАЛьНАЯ чАСТь.

3.1.  Структура и свойства гранул кГА в сравнении с Bio-Oss.

3.1.1.  Фазовый анализ фосфатов кальция.

Для сравнения был проведен РФА КГА и «Bio-Oss» на предмет присутствия в 

них карбонат-групп. ГА и СаСО3 были выбраны в качестве контроля. РФА образ-

цов КГА и «Bio-Oss» показал близость спектров с ГА при незначительным смеще-

нием положения рефлексов за счет вхождения карбонат-иона в структуру апатита. 

Дифрактограммы КГА и «Bio-Oss» имеют четкие пики, указывающие на высокую 

степень кристалличности. На рисунке представлены дифрактограммы образцов 

ГА, «Bio-Oss», КГА и СаСО3 (Рис.  2). Спектры ксеногенного и синтетических апа-

титов имеют сходство. Из-за полного замещения (РО4)3–-групп на (СО3)2––группы 

спектр гранул СаСО3 имеет существенные отличия.

Рис.  2. 
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Рентгенофазовый анализ исследуемых образцов. (А) ГА. (Б) Bio-Oss. (В) КГА. (Г) СаСО3.
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3.1.2.  Содержание кальция и фосфора в гранулах кГА и Bio-Oss.

РМА образцов показал схожесть соотношение Са/Р в весовых и атомарных 

процентах — 2,1 масс.%, 1,6 атом.% (Табл.  8, Табл.  9). Содержание углерода в КГА 

значительно меньше в весовых и атомарных процентах, чем у «Bio-Oss», однако, 

содержание кислорода выше (Рис.  3, Рис.  4). В спектрах «Bio-Oss» было обнару-

жено небольшое количество фтора и азота, а как известно, фтор в костной ткани 

служит своеобразным регулятором минерализации/деминерализации.
237

Азот, ко-

торый в небольших количествах может остаться после обработки, входит в состав 

органического матрикса. Для подтверждения этих данных необходимо проведение 

дополнительных исследований, что не входит в тематику данной работы.

Табл.  8.  Состав микроэлементов гранул кГА.
Элемент вес.% вес.% (σ) атом.%

C K 1.26 0.19 2.37
O K 46.33 0.22 65.36
P K 16.66 0.08 12.14

Ca K 35.75 0.15 20.13
Са/Р 2,15 1,65

Рис.  3.  Рентгеноспектральный анализ КГА.

Табл.  9.  Состав микроэлементов Bio-Oss.
Элемент вес.% вес.% (σ) атом.%

C K 6.44 10.50 10.62
N K 14.85 13.32 21.00
O K 37.53 7.34 46.47
F K 0.09 2.06 0.10
P K 12.46 2.42 7.97

Ca K 26.05 5.04 12.87
Са/Р 2,15 1,61

Рис.  4.  Рентгеноспектральный анализ Bio-Oss. для N и F требуются дополнительные исследования 
для подтверждения результатов.

3.1.3.  Инфракрасная спектроскопия исследуемых образцов.

Изучение материалов показало, что ИК-спектры КГА и «Bio-Oss» имеют 

сходные частоты поглощения по основным группам ионов, входящих в апатит. На 

приведенном ниже рисунке представлены ИК-спектры КГА и Bio-Oss и в качестве 

контроля — гранулы ГА и СаСО3 (Рис.  5). В таблице отражены частоты поглоще-
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ния исследуемых материалов (Табл.  10).

Табл.  10.  частоты поглощения Ик-спектров исследуемых материалов.
Исследуемый 
материал

частоты поглощения в см–1

(РО4)3– (СО3)2– ОН–

ГА ν1 963
ν4

602
572 —

632

ν3
1090
1045

3434
3572

КГА ν1 964

ν4
606
565 ν2 874 —

ν3
1092
1045 ν3

1543
1413
1460

3430
3539

Bio-Oss ν1 963

ν4
603
566 ν2 873 —

ν3
1092
1038 ν3

1540
1456
1418

3435
3569

CaCO3 — — 875
1422

—
3460

ИК-спектроскопия гранул ГА выявила наличие в спектре характерных полос 

поглощения для апатита —  моды колебаниий ν4(РО4)3– при 602 см–1 и 572 см–1, 

ОН––групп при 632 см–1, 3572 и 3434 см–1 и моды ν3(РО4)3– при 1090 см–1 и 1045 см–1. 

Отсутствуют полосы поглощения карбонат-групп (Рис.  5).

У КГА происходит снижение интенсивности ν4(РО4)3– на 606 см –1 и 566 см–1. 

Основные полосы поглощения ортофосфатных групп хорошо выражены для 

ν3(РО4)3– (1095 см–1 и 1034 см–1), возрастает интенсивность полосы ν2(СО3)2– (874 см–1) 

и ν3(СО3)2– на 1543, 1460 и 1413 см–1, а также интенсивность валентных колебаний 

ОН –-групп на 3430 см–1 характерно отсутствие ОН––групп на 636 см–1.

Для «Bio-Oss» характерны полосы поглощения ν3(СО3)2– — 1460, 1420 см–1 и 

ν2(СО3)2– — 873 см–1. Отсутствуют колебания ОН––групп (636 см–1), отмечается на-

личие слабой полосы 1540 см–1. Интенсивные полосы поглощения ортофосфатного 

аниона ν3(РО4)3– при 1092 и 1038 см–1 Для всех образцов определяется поглощение 

ν1(РО4)3– — 963 см–1.

СаСО3 имеет максимальную интенсивность колебаний (СО3)2– на 1422 и 

875 см–1, отсутствуют полосы поглощения (РО4)3– .
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Рис.  5. 
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ИК-спектроскопия исследуемых материалов. (А) ГА. Отсутствие полос поглощения 
(СО3)2––групп. (Б) кГА — отсутствие полосы OH– 632 см–1, возрастание поглощения для 
ν2(CO3)2– 870 см–1; ν3(CO3)2– 1417 и 1460 см–1. (В) Bio-Oss имеет сходные с КГА 6 масс.% частоты 
поглощения на ν2(CO3)2– 870 см–1; ν3(CO3)2– 1420 и 1460 см–1, отсутствует полоса OH– 632 см–1 и 
появляется слабая амидная полоса (Amid II) 1540 см–1. (Г) СаСО3 — максимальное поглощение 
(СО3)2– на 875 и 1422 см–1, отсутствует полоса поглощения (РО4)3–-групп.

Анализ ИК-спектров КГА показал сходные частоты с «Bio-Oss» в области ко-

лебаний ортофосфатных групп, а именно — симметричные валентные колебания 

ν1(РО4)3– 960 см–1, симметричные валентные колебания ν3(РО4)3– и ассиметричные 

деформационные колебания ν4(РО4)3–. Анион (РО4)3– симметричен, т. е. все четыре 

–Р–О– связи одинаковые, тогда как колебания ν3 и ν4 имеют две полосы, что свиде-

тельствует о существовании отличия одной связи –Р–О– от трех других в анионе 
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(РО4)3– и, по-видимому, является одной из причин облегчающих объединение двух 

тетраэдров с помощью мостиковых связей –Р–О–Р–.

Таким образом, по мере возрастания карбонат-иона в структуре апатита про-

исходит уменьшение интенсивности колебаний в области ортофосфатных групп и 

возрастания карбонат-групп и возрастания в области карбонат-групп, что приводит 

к понижению кристалличности и возрастанию растворимости. Наличие карбонат-

иона в структуре апатита из-за его большого радиуса приводит к микронапряжени-

ям и микродеформациям  в кристаллической решетке, в результате чего структура 

апатита становится нестабильной. Также отмечено, что ИК-спектры КГА 6 масс.% 

имеют сходство с ИК-спектрами ксеноимплантата «Bio-Oss».

3.1.4.  Растворимость гранул в изотоническом растворе.

Спеуктральные особенности КГА и «Bio-Oss» находят свое отражение и на 

растворимости гранул (Рис.  6). Наибольшая определяется для СаСО3, где кривая 

графика выходит на плато на 17-19 день. Концентрация ионов Са2+ в растворе для 

«Bio-Oss» возрастает до 9 дня наблюдений, после чего интенсивность растворе-

ния гранул постепенно снижается, пересекаясь на 15 день с кривой КГА. Для КГА  

характерен постоянный рост концентрации ионов Са2+ в растворе к 19-ому дню. 

Растворения гранул ГА в растворе до 19-ого дня выявлено не было (Табл.  11).

Табл.  11.  концентрация ионов Са2+ в изотоническом растворе (ммоль/л).
Материал Срок

1 2 3 4 6 7 9 10 13 15 17 19
СаСО3 0,3575 0,4208 0,4109 0,4938 0,8066 0,9528 1,1453 1,3301 1,4289 1,4928 1,5031 1,5122

Bio-Oss 0,2031 0,2489 0,4329 0,6317 0,7061 0,8924 0,9415 0,9597 0,9502 0,9572 0,9587 0,9604

КГА 0,1465 0,1625 0,4575 0,5438 0,6335 0,7247 0,8121 0,9035 0,9224 0,9612 1,0293 1,0751

Анализ растворимости исследуемых образцов показал, что чем больше со-

держание карбонат-иона в структуре апатита, тем выше растворимость. При 

максимальном замещении для СаСО3, где все (РО4)3--группы замещены на (CO3)2- 

определяется наивысшая растворимость, но в этом случае СаСО3 уже не является 

апатитом. 

Для КГА растворимость выше на 17-19 день наблюдений по сравнению с «Bio-

Oss». Для подтверждения результатов, полученных с помощью ионоселективного 
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электрода Эксперт-001 (Россия), были проведены дополнительные исследования 

на спектрофотометре Optima 5300 DV (Perkin Elmer, США), которые подтвердили 

первоначальные данные.

Рис.  6. 
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Концентрация ионов Са2+ в изотоническом растворе при растворении гранул. (А) СаСО3, 
(Б) Bio-Oss, (В) КГА.

3.1.5.  поры и поверхность гранул фосфатов кальция.

На растворимость гранул влияет характер поверхности материала, его порис-

тость. При исследовании структуры гранул КГА и «Bio-Oss» для сравнения брали 

ГА и СаСО3.

Гранулы ГА (500-1000 мкм) с внешними микропорами размером менее 5 мкм 

имеют на поперечных срезах микропоры около 3–5 мкм и пронизывают всю 

толщу, формируя своеобразную дендридную структуру(Рис.  7,  А). Почти на всех 

поперечных срезах поры, переплетаясь, образуют микропористую сеть (Рис.  7,  Б). 

Исследуя поверхность гранул при низком напряжении (5kV), выявляются струк-

турные зерна различных форм (от овальных до ромбовидных) и размеров. Между 

ними опредяются микрополости размером около 1 мкм. Внутри выявляются боль-
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шие макрополости размером около 300 мкм, которые встречаются почти во всех 

образцах.

Рис.  7. СЭМ гранул ГА. (А) ГА с мелкопористой дендридной поверхностью. (Б) Поперечный срез. 
Мелкие поры пронизывают всю толщу образца. (В) Поперечный срез. Видны большие полостные 
образования (стрелки). Ближе к поверхности полости уменьшаются в размере (сдвоенные стрелки). 
(Г) Поперечный срез. Плотная структура с наличием небольших микрополостей. (д) Структура 
ГА при малом напряжении 5 kV без напыления представлена мелкозернистыми гранулами. (Е) 
Участок (Е) на рис. (Д) при бóльшем увеличении. Видны кубические и овальные кристаллы ГА.
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Гранулы КГА имеют примерно одинаковый размер 600-1000 мкм с открытыми 

порами 50–150 мкм (Рис.  8). Поверхность представлена однородными тонкими вы-

тянутыми кристаллами гексагональной формы. На поперечных срезах структуру 

пронизывают поры различных размеров (2–4 мкм). 

Рис.  8. СЭМ синтетических гранул кГА. (А) Видны макропоры (стрелки). Сдвоенные стрелки 
показывают скол, который обнажает внутренную полость. (Б) Поперечный срез. Внутренняя большая 
полость разделена перегородками на отдельные сегменты. (В) Поверхность гранулы с гексагональными 
кристаллами при бóльшем увеличении. (Г) Участок спекающей добавки на внешней поверхности 
гранулы (стрелка). Видны гексагональные кристаллы слева.

Как уже отмечалось, для всех гранул характерны макрополости. Внутреннее 

строение этих макрополостей также представлено короткими кристаллами гекса-

гональной формы (размер граней около 2 мкм, длина кристаллов сильно варьирует).

Внутреннее строение гранул пердставлено либо одной большой полостью, 

либо полостью, разделенной перегородками на мелкие сегменты. К поверхности 

эти полости уменьшаются в размере, выходя наружу в виде пористой структуры. 

Иногда на гранулах КГА мы находили остатки спекающей добавки. С одной сто-
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роны она понижает температуру спекания гранул, сохраняя количество карбонат-

иона без изменений, с другой — блокирует микропоры, препятствуя проникновения 

тканевого экссудата и клеточных элементов. Уменьшение количества спекающей 

добавки приводит к получению пористой керамики, состоящей из КГА размером 

50–200 мкм без изменения основной технологии спекания (Рис.  9). Поверхность 

также представлена гексагональными кристаллами. Этот оригинальный способ 

был разработан ст. науч. сотрудником ИМЕТ им.А.А. Байкова РАН Комлевым В. С. 

Данный способ получения сказался и на их свойствах — происходит увеличение 

адсорбции, а множественные коллатерали способствуют большей резорбции мате-

риала.
139 

Эти гранулы представляют собой новое поколение остеопластических 

материалов.

Рис.  9. СЭМ керамической гранулы кГА. (А) Гранула, состоящая из пористого мелкого гранулята. 
(Б) Поверхность представлена мелкими кристаллами гексагональной формы.

Гранулы «Bio-Oss» представлены образованиями неправильной формы разме-

ром около 200-1000 мкм (Рис.  10). Образцы плотные, однородные, но непрочные, 

при легком надавливании рассыпаются в мелкую крошку. Поверхность покрыта 

очень мелким гранулятом, который, конденсируясь, вместе образует «глобулярные 

комочки». Наблюдаются мелкие поры размером около 4 мкм. Гранулы размером от 

700 мкм имеют одно или два сквозных отверстия округлой или овальной формы раз-

мером около 50–80 мкм. Вокруг отверстий всегда имеются ровные пологие «склоны», 

состоящие из овальных пластин, разделенных щелевидными отверстиями.
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Рис.  10.   СЭМ гранул «Bio-Oss». (А) Гранулы неправильной формы с мелкими порами на 
поверхности (стрелки). (Б) Участок поверхности при бóльшем увеличении с наличием небольших 
глобулярных образований. (В) Полые большие отверстия в материале «Bio-Oss» проходят сковозь 
всю структуру (стрелки). (Г) Участок поверхности около сквозного отверстия при бóльшем 
увеличении. Виден пологий щелевидный склон. (д) Участок отверстия. Овальные пластины 
разделены щелевидными пространствами (стрелки). (Е) Поверхность меняется в зависимости от 
скола. Видна щелевидная (справа) и плотная структура материала (слева). 

На сколах около сквозных отверстий видны участки с другой структурной 

организацией, напоминающие эмалевые призмы. При смещении угла скола ме-



59

няется и поверхность. Можно наблюдать небольшие овальные отверстия пра-

вильной формы размером 20–40 мкм, вокруг которых формируются овальные 

концентрические пластины, постепенно переходящие в овальное отверстие. 

Вокруг отверстия имеются многочисленные мелкие поры размером около 

2–4 мкм. В других участках поверхности встречаются вытянутые полые об-

разования, похожие на «лакуны», оставшиеся после удаления клеточных эле-

ментов. Такие «лакуны» окружают многочисленные щелевидные образования. 

Такая мелкопористая плотная упаковка кристаллов в гранулах «Bio-Oss» 

должна подтверждать слабую растворимость при исследовании в изотоничес-

ком растворе.

Выявить кристаллическую структуру гранул «Bio-Oss» достаточно 

сложно, так как термическая и химическая обработка вносит свои изменения 

в костный апатит. Но на некоторых сколах удается наблюдать тонкие длин-

ные игольчатые образования, плотно переплетающиеся друг с другом. При 

бóльшем увеличении видны игольчатые кристаллы различной направленно-

сти, некоторые формируются в пучки в виде волокон.

Таким образом, результаты исследования показали, что гранулы «Bio-

Oss» представлены, в своем большинстве, мелкопористыми образованиями. 

Характерной особенностью гранул «Bio-Oss» является наличие сквозных от-

верстий в материале. Структура меняется в зависимости от плоскости скола. 

Такая плотная костная мозаика может замедлять резорбцию гранул.

Для керамических гранул CаCО3 размером около 1000 мкм поверхность пред-

ставлена порами размером 50–200 мкм (Рис.  11,  А). При бóльшем увеличении 

она образована глобулярными структурами, плотно прилегающими друг к другу, 

по типу «булыжной мостовой», а в плоскости скола — в виде плоских пластин 

(Рис.  11,  В).

На поперечных срезах видны полостные образования в виде микро- и макро-

каналов, которые формируют коллатерали.

Таким образом, анализ керамических гранул КГА показал, что по мере уве-

личения карбонат-иона в апатита меняется конфигурация гранул – от дендридной 

микропористой, с наличием ромбовидных кристаллов, характерных для ГА, и 
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далее — к гексагональному строению кристаллов. При полном замещении орто-

фосфатного аниона на (СО3)2––группы поверхность представлена овальными об-

разованиями, подобные тем, которые мы наблюдали на поверхности «Algipore».
37

 

«Algipore» — коралл красных морских водорослей, где путем термической обработ-

ки СаСО3 превращен в ГА, но с характерной для коралла структурой. В гранулах 

«Algipore» (СО3)2––групп замещены на (РО4)3–, что создает условия для постепенной 

резорбции материала при замещении костных дефектов.

Рис.  11. СЭМ синтетических гранул СаСО3. (А) Поверхность СаСО3 с многочисленными микро- и 
макропорами. Гранула состоит из многочисленных глобулярных структур (стрелки). (Б) 
Поперечный срез. Внутреннюю поверхность пронизывают пористые коллатерали. (В) На сколе 
СаСО3 представлена плоскими пластинами, плотно прилегающими друг к другу (стрелка). (Г) 
Поверхность СаСО3 при бóльшем увеличении с глобулярными структурами, расположенными по 
типу «булыжной мостовой».

Наличие больших полостных образований в гранулах КГА способствует бы-

строй тканевой и клеточной инфильтрации, что ускоряет формирование костного 

матрикса.
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Внутренние пустоты в гранулах КГА, обнаруженные нами с помощью СЭМ, 

позволят некоторым образом объяснить и скорректировать гистологическую и 

клиническую картину репаративного остеогенеза при заполении костных дефек-

тов. Плотная структура «Bio-Oss» существенно отличается от КГА.

3.2.  Структурно–функциональные  характеристики  хитозановых 
матриксов, модифицированных различными кислотами.

3.2.1.  Фазовый состав матриксов.

Среди производных хитина, наибольшее распространение имеет хитозан 

(ХТЗ) благодаря высокой биоактивности. В основе получения ХТЗ лежит реакция 

отщепления от структурной единицы хитина (N-ацетил-D-глюкозамина) ацетиль-

ной группы (рекция деацетилирования — DA).

Реакция деацетилирования сопровождается одновременным разрывом гли-

козидных связей полимера. Таким образом, ХТЗ представляет собой полидис-

персный по молекулярной массе полимер D-глюкозамин, содержащий от 5–10 % 

ацетамидных групп до 1 % групп, соединенных с аминокислотами и пептидами. 

По токсичности ХТЗ относится к 4 классу и признан безопасным.
17

В настоящем разделе нами приведены сравнение с ХТЗ матриксом, получен-

ным на лимонной кислоте, как более физиологичной и близкой по составу, чем 

уксусная кислота.

Изучение порошка ХТЗ при малых углах рентгенофазовой дифракции показа-

ло регулярную упаковку в параллельные узлы. Данные показали, что взаимодей-

ствие макромолекул ХТЗ вдоль b-оси отражает фиброзную стурктуру. Поскольку 

ХТЗ является производным хитина, также целесообразно представить дифрактог-

раммы крабового хитина (Рис.  12).

На дифрактограмме хитина определяются четкие острые пики, что говорит 

о высокой степени кристалличности при угле 2Θ (Рис.  12). Наивысший пик при 

2Θ=20 °, с высокой степенью интенсивности, более слабые при 2Θ=9 °, 12 °, 22 °, 26 °, 

38 °, 44 °. После деацетилирования и получения ХТЗ с различной молекулярной 
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массой дифрактограммы существенно меняются.

Исследуя дифрактограммы порошков кислоторастворимого ХТЗ с высокой 

(~500 кДа) и средней (190–300 кДа) молекулярной массой, во всех случаях отмече-

ны интенсивные острые пики при 2Θ=20 °. У высокомолекулярного хитозана ХТЗ 

(ХТЗ вм)интенсивность пика намного выше и при 2Θ=10 °, тогда как для среднемо-

лекулярного хитозана ХТЗ (ХТЗ см) при 2Θ=10 ° он слабо выражен (в виде «плеча»). 

Для ХТЗ см появляется слабый пик при 2Θ=29 ° и 2Θ=36 °. Определяются острые 

пики для обоих образцов при одинаковой интенсивности 2Θ=44 °.

Рис.  12. 
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Дифрактограммы исследуемых образцов (А) Хитин.  (Б) Кислоторастворимый  высоко-
молекулярный хитозан. (В) Кислоторастворимый среднемолекулярный хитозан. (Г) Хитозановый 
матрикс на уксусной кислоте. (д) Хитозановый матрикс на лимонной кислоте.

Данный анализ спектров имеет сходство с эталонным ХТЗ (Fluka AG, Австрия) 

с молекулярной массой 500 кДа и DA=74 %, который имеет пики дифрактограмм 

при угле 2Θ=20 ° и 2Θ=11 ° и слабый пик при 2Θ=29 °.
255

Таким образом, дифрактог-

раммы порошков ХТЗ с высокой и средней молекулярной массой соответствуют 

стандартным пикам ХТЗ при угле 2Θ=10 ° и 2Θ=20 °.
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Дифрактограммы ХТЗ матриксов, полученных на различных кислотах от-

личаются друг от друга. Дифрактограмма ХТЗ матрикса на уксусной кислоте 

(ХТЗ:УКС) показала смещение и изменение интенсивности спектров. Основной 

пик сместился при 2Θ=25 °, образовался острый пик при 2Θ=12 ° и сглаженный 

около 2Θ=38 °. Существенное различие определяется на дифрактограмме для ХТЗ 

матрикса, полученного на лимонной кислоте (ХТЗ:ЛИМ). Сохраняется главный 

пик при 2Θ=20 °, слабое плечо 2Θ=12 ° и, что наиболее выраженно, острый узкий 

пик при 2Θ=44 ° с высокой степенью интенсивности, слабее при 2Θ=38 °.

Таким образом, полученные спектры ХТЗ матриков отличаются друг от друга 

благодаря различным кислым растворителям и, как следствие, их химической 

структурой. У ХТЗ:УКС произошло смещение основного пика до 2Θ =25 °.
340

 Это 

указывает на низкую кристалличность наших ХТЗ матриксов, что способствует 

лучшей проницаемости, пористости и резорбируемости.

3.2.2.  хитозан как депо минеральных элементов.

Проведение микроанализа пресованных порошков с высокой и средней моле-

кулярной массой показало, что основными компонентами ХТЗ являются углерод, 

кислород и азот, содержание которых сильно варьирует. Другие элементы пред-

ставлены в минимальных количествах (Табл.  12, Табл.  13). 

Табл.  12.   приближенный состав микроэлементов 
в порошке хТЗ вм.

Элемент весовые 
проценты

весовые 
проценты (σ)

атомарные 
проценты

C K 43.91 2.72 50.17
N K 15.38 3.57 15.07
O K 40.43 2.26 34.68
Ca K 0.08 0.01 0.03
Na K 0.02 0.07 0.01
Mg K 0.01 0.02 0.01
Cl K 0.04 0.02 0.02
K K 0.01 0.01 0.00

Mn K 0.00 0.02 0.00
Co K 0.00 0.02 0.00
Cu K 0.04 0.02 0.01
Zn L 0.05 0.12 0.01
Sr L 0.01 0.03 0.00
Pb M 0.00 0.04 000

Табл.  13.  приближенный состав микроэлементов в 
порошке хТЗ см.

Элемент весовые 
проценты

весовые процен-
ты (σ)

атомарные 
проценты

C K 39.59 8.75 45.88
N K 15.96 10.49 15.86
O K 43.61 7.59 37.94
Ca K 0.40 0.09 0.14
Na K 0.06 0.15 0.04
Mg K 0.07 0.08 0.04
Al K 0.06 0.06 0.03
Si K 0.03 0.05 0.02
P K 0.00 0.05 0.00
Cl K 0.07 0.05 0.03
Mn K 0.03 0.05 0.01
Zn L -0.01 0.30 0.00
Sr L -0.02 0.11 0.00
Pb M 0.10 0.13 0.01
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Табл.  14.   приближенный состав микроэлементов 
в матриксе хТЗ:УкС.

Элемент весовые 
проценты

весовые 
проценты (σ)

атомарные 
проценты

C K 42.79 2.81 49.02
N K 17.55 3.62 17.23
O K 38.94 2.28 33.48
Ca K 0.30 0.02 0.10
Na K 0.00 0.07 0.00
Mg K 0.09 0.02 0.05
Al K 0.06 0.02 0.03
Si K 0.07 0.02 0.03
P K 0.01 0.02 0.00
Fe K 0.02 0.01 0.01
Co K 0.01 0.02 0.00
Cu K 0.08 0.02 0.02
Zn L 0.03 0.12 0.01
Sr L 0.00 0.03 0.00
Pb M 0.02 0.04 0.00

Табл.  15.   приближенный состав микроэлементов в 
матриксе хТЗ:ЛИМ.

Элемент весовые 
проценты

весовые 
проценты (σ)

атомарные 
проценты

C K 44.55 2.65 50.85
N K 15.80 3.57 15.46
O K 39.16 2.17 33.55
Ca K 0.03 0.01 0.00
Mg K 0.01 0.03 0.01
Si K 0.06 0.02 0.03
P K 0.01 0.02 0.03
Cl K 0.01 0.01 0.01
Fe K 0.01 0.02 0.00
Co K -0.02 0.02 0.00
Ni K 0.02 0.02 0.00
Cu K 0.30 0.03 0.06
As L 0.04 0.04 0.01
Sr L 0.03 0.03 0.00
Pb M -0.02 0.04 0.00

Следует добавить, что при сканировании поверхности порошков участки, на-

ходящиеся рядом друг с другом могут сильно отличаться в наборе микроэлементов. 

Такая разнородная картина встречается и на пресованных ХТЗ матриксах. Для них 

также характерно присутствие основных компонентов углерода, азота и кислорода.

Анализ микроэлементов пресованных порошков и матриксов ХТЗ показал 

непостоянство микроэлементов и их сильную вариабельность. Это связано, воз-

можно, с тем, что ХТЗ в зависимости от поверхности расположения относительно 

электронного луча имеет различный химический состав. Тем не менее, эти данные 

дают некое приближеное представление о химическом составе ХТЗ матриксов и 

порошков, что позволит применять их в качестве композитов с фосфатами каль-

ция, цементами, а также в качестве матриксов-носителей для стволовых клеток. 

Применение ХТЗ матриксов при больших костных дефектах дает возможность 

использовать их в качестве депо микроэлементов.

3.2.3.  Особенности пористой поверхности хитозановых матриксов.

ХТЗ матрикс на уксусной кислоте представлен крупно ячеистой разнородной 

структурой (Рис.  13). Размеры пор сильно варьируют, наиболее крупные около 

100 мкм. Стенки ячеек достаточно плотные, непористые. В некоторых участ-

ках матрикс представлен плотным мелкопористым мономером без выраженной 
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структурной организации (Рис.  13,  А). При бóльшем увеличении стенки матрикса 

представлены продольными волокнами с мелкими глобулярными образованиями 

(Рис.  13,  Б).

Рис.  13. СЭМ хитозанового матрикса на уксусной  кислоте. (А)  Поперечный срез. Хорошо 
определяется ячеистая структура. (Б) Глобулярные образования, выступающие над поверхностью 
пор. (В) Нитевидные игольчатые образования, покрывающие поры. (Г) Участки с фибриллярной 
поверхностью. ХТЗ фибриллы ориентированы в различных направлениях.

ХТЗ матрикс на лимонной кислоте представлен неоднородной ячеистой струк-

турой (Рис.  14,  А). В одних учатсках матрикс более плотный, без пор, в других 

- ячейки матрикса с порами разнообразной формы. Толщина стенки между ячейка-

ми достаточно большая, около 150 мкм. При бóльшем увеличении поверхность пор 

выполнена глобулярными образованиями с наличием игольчатых стурктур, появ-

ляются участки с фибриллярными волокнами (Рис.  14,  Б). Эти волокна состоят из 

мелких пластинок, плотно прилегающих друг к другу, и на малых увеличениях 

выглядят как однородные фибриллы (Рис.  14,  В), также встречаются нитевидные 
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игольчатые отложения (Рис.  14, Г).

Рис.  14. СЭМ хитозанового матрикса на лимонной кислоте. (А) ячеистая структура поверхности. 
Рыхлые, толстые перегородки между ячейками. (Б) Поверхность пор при бóльшем увеличении 
представлена глобулярными и нитевидными игольчатыми образованиями. (В)  Фибриллярные 
волокна на поверхности пор. (Г) Сегментарная структура волокон.

Таким образом, результаты исследований показали, что ХТЗ матриксы, полу-

ченные на различных кислотах имеют, в основном, сходную ячеистую структуру. 

Формирование пор зависит от того, на какой кислоте они получены. При бóльшем 

увеличении для всех характерна глобулярно-фибриллярная структура с наличием 

своеобразных нитевидных игольчатых образований.

При исследовании ХТЗ матрикса, содержащего гранулы КГА наблюдали по-

ристые, с наличием микропор и больших полых внутренних полостей гранулы в 

ХТЗ матриксе, которые попали в плоскость среза (Рис.  15). Поверхность, свободная 

от хитозановой пленки, представлена кристаллами гексагональной формы и прак-

тически не отличается от необработанных образцов.
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Рис.  15. СЭМ  композита  хТЗ:кГА. (А) Плотное распределение гранулята КГА в хитозановой 
губке. (Б) Участок ХТЗ матрикса при бóльшем увеличении. Поперечный срез гранулы. Видна 
пористая структура, представленная кристаллами гексагональной формы.

Таким образом, полученные результаты дают представление об исследуемом 

материале, что, в дальнейшем, позволит правильнее интерпретировать гистологи-

ческую картину при описании репаративных процессов, протекающих в костном 

дефекте.

3.3.  Оценка хитозановых матриксов на жизнеспособность культуры 
клеток фибробластов человека.

Данный фрагмент исследований является заключительным и одним из важ-

нейших в экспериментальной части работы, посвещенной хитозану, т.к. токсико-

логическая оценка ХТЗ матриксов позволяет планировать их дальнейшую разра-

ботку в сочетании с другими компонентами, в частности, с фосфатами кальция, 

стволовыми клетками и т.д. 

Результаты культивирования ХТЗ матриксов, модифицированных различны-

ми кислотами на культуре клеток ФЧ показало различную оптическую плотность 

формазана (ОППФ). Полученные данные приведены в таблице (Табл.  16).

Величина ОППФ в контроле клеток на полистерене на 7 сутки инкубации 

была максимальной, постепенно снижаясь к 14 суткам и плавно увеличиваясь к 

28 суткам (Рис.  16).
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Табл.  16.  Величина оптической плотности раствора формазана для хитозана, модифицированного различ-
ными кислотами (усл.ед., МТТ-тест).* — p<0,05.

Сроки 
инкубации 
(сутки)

Оптическая плотность раствора формазана
контроль 

(полистерен)
хитозан на 
уксусной 
кислоте

хитозан на 
лимонной 
кислоте

1 0,360±0,027 0,357±0,006 0,366±0,016
3 0,848±0,050 0,528±0,045* 0,405±0,023*
7 1,664±0,102 0,856±0,059* 0,549±0,047*
14 1,016±0,009 1,938±0,000* 1,725±0,014*
21 1,054±0,113 1,577±0,071* 1,476±0,082*
28 1,752±0,073 2,251±0,035* 1,852±0,051*

Рис.  16. Величина оптической плотности раствора формазана для хитозана, модифицированного 
различными кислотами.

Оптическая плотность формазана для ХТЗ:УКС, ХТЗ:ЛИМ в первые сутки ин-

кубации не отличалась от контроля. На 3 и 7 сутки инкубации ОППФ была досто-

верно ниже контроля (p<0,05), а на 14, 21 и 28 сутки – достоверно выше контроля 

(p<0,05). 

Ниже представлена таблица величины пула жизнеспособных клеток относи-

тельно контроля (полистерен) для ХТЗ матриксов, модифицированных различны-

ми кислотами (Табл.  17).
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Табл.  17.  Величина пула фибробластов человека в 
динамике культивирования на хитозановых 

матриксах (в % от контроля).
Сроки 

инкубации 
(сутки)

Величина пула фибробластов в 
динамике

контроль 
(полистерен)

хитозан на 
уксусной 
кислоте

хитозан на 
лимонной 
кислоте

1 100 99,2 101,7
3 100 62,2 47,8
7 100 51,4 33
14 100 190,7 169,8
21 100 149,6 140
28 100 128,5 105,7

Табл.  18.  Величина прироста пула фибробластов 
человека для хитозана, модифицированного  
различными кислотами (в % от контроля).

Сроки 
инкубации 
(сутки)

Величина прироста пула клеток 
фибробластов человека

контроль 
(полистерен)

хитозан на 
уксусной 
кислоте

хитозан на 
лимонной 
кислоте

1 0 0 0
3 135,5 47,8 10,6
7 362,2 139,7 50
14 182,2 442,8 371,3
21 192,7 341,7 303,2
28 386,6 530,5 406

Расчет величины прироста пула ФЧ показал, что максимальная интенсивность 

прироста определяется на 14 сутки для ХТЗ:УКС, ХТЗ:ЛИМ, тогда как на полис-

терене на данный период приходится самый низкий прирост клеток ФЧ (Табл.  18). 

Величина спада для всех матриксов приходится на 21 сутки с дальнейшим ее 

подъемом на 28 сутки. Сохраняется таже последовательность , что и на 14 сутки 

наблюдения (Рис.  17).

Рис.  17. Величина прироста пула фибробластов человека для хитозана, модифицированного 
различными кислотами (в % от контроля).

Следует заметить, что прирост величины пула жизнеспособных клеток ФЧ 

для контроля и опытных образцов не совпадает. Это можно объяснить тем, что 
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межклеточные контакты и пролиферативный потенциал на полистерене происхо-

дил интенсивнее и быстрее, чем на опытных образцах. Эта задержка определяется 

структурой и пористостью образцов.

Таким образом, по результатам оценки токсичности этих матриксов можно заклю-

чить, что данные образцы не токсичны для клеток фибробластов человека. Отмечено, 

что эти материалы создают выраженную развитую поверхность для экспансии клеток, 

что делает данные матриксы перспективными материалами для тканевой инженерии.

3.4.  динамика  заживления  экспериментально  воспроизведенных 
костных  дефектов  при  имплантации  в  них  остеопластических 
материалов на основе модифицированного гидроксиапатита.

В настоящем исследовании объектом изучения с помощью гистоморфологи-

ческого метода являлся процесс заживления костных ран эпифиза бедренной кости 

в различных условиях: в группе 1 (группа сравнения) костные дефекты оставляли 

заживать под кровяным сгустком; в группе 2 исследовали влияние имплантиро-

ванного в костные дефекты ксеногенного апатита «Bio-Оss», в группе 3 — синтети-

ческих керамических гранул КГА и в группе 4 — композита на основе гранулята 

КГА и хитозана (композит ХТЗ:КГА).

Так как в задачи этого исследования входила сравнительная оценка остео-

стимулирующего эффекта апробируемых имплантационных материалов, были 

определены критерии, по которым можно было бы судить о позитивной (остеости-

мулирующей) эффективности изучаемых остеопластических материалов.

К этим критериям мы отнесли:

• интенсивность и темпы репаративного остеогенеза, во-первых, по количе-

ству костного вещества, образующегося в динамике наблюдений в области депози-

тов имплантационного материала и в нем самом, во-вторых, — по его (нового кос-

тного вещества) соотношению с соединительнотканной компонентой регенерата;

• темпы созревания новообразованного костного вещества;

• реакция материнских структур (в частности костных) на имплантацию ис-

пытуемых остеопластических материалов, имплантированных в костные дефекты.
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Естественно, в этом разделе гистоморфологическое изучение тканевого суб-

страта костных дефектов и, в частности, регенерата имело своим результатом опи-

сание гистологических картин, т.е характеристик тканевых структур, что является 

уделом неколичественных методов исследования, тем не менее, в случае обнару-

жения значительных различий между группами наблюдений, а также по срокам 

эксперимента, при проведении качественного анализа появлялись основания для 

определенных сравнительных оценок позитивной эффективности изучаемых мате-

риалов по приведенным выше критериям, что и нашло свое отражение в некоторых 

наших заключениях по результатам настоящего исследования.

Впрочем, выводы, сделанные на основе качественного анализа тканевого суб-

страта костных дефектов, предполагали их последующую верификацию с помо-

щью гистоморфометрического метода. 

Группа 1 (группа сравнения). 

Заживление костного дефекта под кровяным сгустком

пятнадцать суток эксперимента. В эти сроки эксперимента в эпифизе бедрен-

ной кости крыс обнаруживался обширный костный дефект, заполненный грубоволок-

нистой соединительной тканью. Местами она выглядела несколько рыхлой за счет 

участков скопления жировых клеток, а также включений сосудистых систем (Рис.  18). 

Кое-где встречались плотные лимфомакрофагальные инфильтраты (Рис.  19).

Рис.  18.   Микрофотограмма. Группа сравнения, 15 суток опыта. Костный дефект заполнен 
грубоволокнистой соединительной тканью местами разрыхляющейся за счет микроучастков 
скоплений жировых клеток, а также сосудистых систем (стрелки). Х25.
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Рис.  19.   Микрофотограмма. Группа сравнения, 15 суток опыта. Костный дефект заполнен 
грубоволокнистой соединительной тканью. Встречаются очаговые лимфомакрофагальные 
инфильтраты. Х100.

По краям мягкотканого регенерата обнаруживались участки высокой клеточ-

ности, где наряду с фибробластическими элементами располагались в виде тонких 

пластов хондроидные клетки (Рис.  20). 

Рис.  20.   Микрофотограмма. Группа сравнения, 15 суток опыта. По краю соединительнотканного 
регенерата обнаруживаются участки хондроидной ткани. Х100.

Тридцать  суток  эксперимента. Через тридцать суток от начала опыта в 

костном дефекте сохранялись обширные территории, занятые грубоволокнистой 

соединительной тканью. В то же время по краям костного дефекта отмечалось фор-

мирование новой трабекулярной костной ткани с фиброзным матриксом. 
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Местами по краям регенерата отмечались участки образования хондропо-

добной ткани, а также образование вновь формирующегося костного вещества с 

хондроидной тканью и образование костно-хрящевых структур (Рис.  21).

Рис.  21.   Микрофотограмма. Группа сравнения, 30 суток опыта. Костный дефект заполнен 
грубоволокнистой соединительной тканью, отмечается построение молодой костной ткани, 
представленной трабекулярными структурами (одинарные стрелки). Х25.

Шестьдесят  суток  эксперимента. По-прежнему в гистопрепаратах обна-

руживается костный дефект, заполненный фиброзной соединительной тканью. 

Обращали на себя внимание нередко встречающиеся участки жировой ткани 

(Рис.  22).

Рис.  22.   Микрофотограмма. Группа сравнения, 60 суток опыта. Новообразованное костное 
вещество по краю костного дефекта. Х100.
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Костный край дефекта имел плотный частью фиброзный, частью гомогенный 

остеоидный матрикс (Рис.  23).

Рис.  23.   Микрофотограмма. Группа сравнения, 60 суток опыта. Поля фиброзной соединительной 
ткани в костном дефекте. Среди полей соединительного регенерата нередко встречаются 
включения жировой ткани (одинарные стрелки). Х25.

Резюме. Таким образом, в костных дефектах, заживающих под кровяным 

сгусткам превалировало образование регенерата из фиброзной соединительной 

ткани. Лишь в краях костной раны на 30–60 сутки опыта отмечалось скудное но-

вообразование хондроидной ткани, костно-хрящевых и костных структур.

Группа 2.

Заживление костного дефекта при имплантации в него Bio-Oss

В этом эксперименте использовали широко известный остеопластический 

материал «Bio-Oss Spongiosa» (Geistlich, Швейцария).

пятнадцать суток эксперимента. В костном дефекте этих сроков наблюде-

ний обнаруживались депозиты частиц имплантационного материала, которые в 

гистопрепаратах имели преимущественно вид пустот, обрамленных тонкими кост-

ными перекладинами (Рис.  24). Помимо тончайших оксифильных полосок новооб-

разованного костного вещества отделяющего частицы «Bio-Oss» друг от друга, в 

дефекте были видны участки грубоволокнистой соединительной ткани и местами 

значительные отложения остеоида. 
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Рис.  24.   Микрофотограмма. Группа с имплантацией «Bio-Oss», 15 суток опыта. Вокруг депозитов 
имплантационного материала и между его частицами обнаруживаются оксифильные полоски  
новообразованного костного вещества. Во многих участках по мере резорбции Bio-Oss оно 
образует тончайшие переборки (одинарные стрелки). Х25.

Кнаружи от депозитов имплантационного материала располага лись трабе-

кулы новообразованной фиброзной костной ткани. Ее межтрабекулярные про-

странства были заполнены кроветворной тканью (Рис.  25). На месте резорбиро-

вавшихся частиц «Bio-Oss» обнаруживались довольно специфичные для данного 

вида имплантационного материала включения плотного оксифильного вещества, 

по-видимому, представляющего собой остатки белка (возможно, полипептиды) 

содержащегося в испытуемых образцах «Bio-Oss».

Рис.  25.    Микрофотограмма. Группа с имплантацией «Bio-Oss», 15 суток опыта. Трабекулы 
новообразованной костной ткани (одинарные стрелки) и клеточные элементы кроветворной ткани 
(сдвоенные стрелки) между частицами имплантационного материала. Х100.



76

Рис.  26.   Микрофотограмма. Группа с имплантацией «Bio-Oss», 15 суток опыта. В костном 
дефекте видны участки грубоволокнистой соединительной ткани (стрелки углом) и отложения 
остеоидного вещества (одинарная стрелка), а также трабекулы фиброзной костной ткани. На месте 
резорбировавшихся частиц «Bio-Oss» остаются включения плотного оксифильного вещества 
(сдвоенные стрелки). Х100.

Тридцать суток эксперимента. В эти сроки опыта наблюдалась  некоторая 

активизация процесса репаративного остеогенеза, особенно выраженная в глубине 

костного дефекта (проникновение новообразованных костных структур в депозиты 

материала). В новообразованных костных структурах, запаивающих местами ча-

стицы «Bio-Oss», участки менее зрелого остеоидного матрикса перемежались с более 

зрелыми участками матрикса, имеющими грубоволокнистое строение (Рис.  27). 

Рис.  27.   Микрофотограмма. Группа с имплантацией «Bio-Oss», 30 суток опыта. Новообразованное 
костное вещество с грубоволокнистым и остеоидным матриксом у депозитов имплантационного 
материала. Х100.
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В области входа в костный дефект образование костных структур было выра-

жено в меньшей степени, и частицы имплантационного материала были окружены 

здесь клеточноволокнистой и фиброзной соединительной тканью (Рис.  28).

Рис.  28.   Микрофотограмма. Группа с имплантацией «Bio-Oss», 30 суток опыта. Вокруг частиц 
«Bio-Oss» вблизи от входа в дефект видны прослойки клеточноволокнистой и фиброзной 
соединительной ткани, отделяющие их от новообразованной костной ткани. Х100.

Шестьдесят суток эксперимента. Процесс репаративного остеогенеза полу-

чил к этому сроку опыта дальнейшее развитие. Новообразованная костная ткань в 

области депозитов имплантационного материала и вокруг них проявляла тенден-

цию к компактизации. В результате в массивах костного вещества оказывались 

замурованными многочисленные частицы «Bio-Oss» (Рис.  29). Матрикс новооб-

разованной компактизировавшейся кости оставался преимущественно незрелым, 

фиброзным. Следует заметить, что в области входа в костный дефект, по-прежне-

му, можно было видеть участки мягкотканого (соединительнотканного) регенерата 

(Рис.  29). 

Наряду с компактизировашейся костной тканью, в костном регенерате сохра-

нялись так же участки трабекулярного строения. Межтрабекулярные простран-

ства были так же, как и в предыдущие сроки, заполнены красным костным мозгом. 

Однако непосредственное прилежание кроветворных клеток к частицам имплан-

тационного материала наблюдалось редко. Чаще у этих частиц обнаруживались 

прослойки соединительной ткани либо «пустые» пространства.
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Рис.  29.   Микрофотограмма. Группа с имплантацией «Bio-Oss», 60 суток опыта. У входа в дефект 
кости регенерат имеет грубоволокнистое строение (одинарная стрелка). В глубине костного 
дефекта вокруг депозитов «Bio-Oss» и его частиц отмечается интенсивное новообразование 
костной ткани, подвергающейся компактизации при сохранении относительно незрелого костного 
матрикса. На месте резорбировавшегося «Bio-Oss», как и в прежние сроки, видны оксифильные 
включения. Х25.

Резюме. Таким образом, при имплантации в костные дефекты имплантаци-

онного материала «Bio-Oss» вокруг его депозитов и между частицами «Bio-Oss» 

отмечалось в различной степени выраженное новообразование костных структур. 

Этот процесс заметно отставал в темпах и выраженности в области входа в кост-

ный дефект и был довольно интенсивным в центральных его отделах. Важными 

для оценки темпов и выраженности костеобразования в регенерате явились такие 

характеристики новой кости как: 

1. Топика распространения костного регенерата;

2. Структура костной ткани с точки зрения ее компактности;

3. Характер костного матрикса;

4. Интенсивность развития кроветворной ткани.

По первой позиции — костный регенерат развивался главным образом в обла-

сти депозитов имплантационно материала в центральных отделах костного дефек-

та, в области входа в дефект преобладали соединительнотканные структуры. 

По второй позиции, уже начиная с 30 суток, и все больше на 60 сутки, отмеча-

лось нарастание явлений компактизации новообразованной костной ткани. Однако 
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матрикс ее оставался незрелым, в нем превалировал фиброзный тип строения.

В участках новообразованной трабекулярной кости во все сроки наблюдалось 

в межтрабекулярных пространствах наблюдалось интенсивное развитие кровет-

ворной ткани, что могло бы расцениваться, как проявление необремененности 

регенераторного процесса сколько-нибудь выраженной патологией. Однако нега-

тивной компонентой этой характеристики явилось отсутствие (или редкость) непо-

средственного контакта кроветворных элементов с частицами «Bio-Oss».

Группа 3. 

Заживление костного дефекта при имплантации в него гранулята КГА

При изучении интенсивности и топики распространения репаративного 

остеогенеза в группе наблюдений с имплантацией гранулята карбонатгидрокси-

апатита в костные дефекты использовали те же оценочные критерии, что и в пре-

дыдущей группе наблюдений.

пятнадцать  суток  эксперимента. В эти сроки костный дефект содержал 

большое число гранул КГА с разросшейся вокруг них клеточноволокнистой со-

единительной тканью с обилием капилляров. В некоторых гранулах были видны 

отложения оксифильного остеоидного вещества (Рис.  30).

Рис.  30.   Микрофотограмма. Имплантация гранулята КГА,  15 суток. Костный дефект содержит 
большое число гранул КГА с разросшейся вокруг них клеточноволокнистой соединительной 
тканью (стрелки углом). В некоторых гранулах видны включения оксифильного остеоидного 
вещества (одинарные стрелки). Определяются многочисленные капилляры. Х25.

Непосредственно к грануле в области входа в костный дефект прилежат тяжи 
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клеточноволокнистой соединительной ткани (одинарные стрелки) и отложения 

остеоидного вещества, однако по направлению кнутри дефекта удельный вес кос-

тной компоненты регенерата резко и быстро возрастал, так что она становилась 

доминирующей в характеристике регенерата (Рис.  31). В области резорбции могут 

встречаться мелкие капилляры.

Рис.  31.   Микрофотограмма. Имплантация гранулята КГА, 15 суток. У части гранул во внутренней 
части костного дефекта наблюдается образование костных трабекул с остеоидным и фиброзным 
матриксом (одинарные стрелки). Х25.

Что касается гранул КГА, то их матрикс был разреженным, подвергался резорб-

ции. Зачастую можно было проследить активное участие в этом процессе прорас-

тающих в гранулы клеточных элементов, преимущественно макрофагов (Рис.  32).

Рис.  32.   Микрофотограмма. Имплантация гранулята КГА,  15 суток.  Вещество гранул разрежено, 
подвергается резорбции при участии макрофагальных элементов (одинарные стрелки). Х25
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Во многих резорбирующихся гранулах можно было видеть довольно крупные 

кристаллические структуры (Рис.  33).

Рис.  33. Микрофотограмма. Имплантация гранулята КГА., 15 суток. Гранулы с разреженным, 
подвергающимся резорбции, веществом. Видны кристаллы различных размеров. Х1000.

Непосредственно к гранулам во внутренней части дефекта прилежали отложе-

ния остеоидного вещества. В этих отложениях местами были видны базофильные 

включения и пустоты — остатки резорбировавшегося вещества гранул (Рис.  34). 

Такие гистологические картины расценивались нами как свидетельство о чрезвы-

чайно высоких темпах новообразования костного вещества.

Рис.  34.   Микрофотограмма. Имплантация гранулята КГА, 15 суток. Вещество гранул подвергается 
активной резорбции. Непосредственно к гранулам во внутренней части дефекта прилежат 
отложения остеоидного вещества (стрелки углом). В отложениях остеоидного вещества  местами 
видны базофильные включения и пустоты: остатки резорбировавшегося вещества гранул 
(одинарные стрелки). Х100.
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В отдельных гранулах, проросшие сюда клеточные элементы подвергались 

хрящевой дифференциации, в результате чего здесь начинали формироваться очаги 

хондроидной ткани (Рис.  35). Однако превалировали все же в процессе регенера-

ции костные структуры и даже у гранул с хондроидным превращением матрикса 

строились костные трабекулы. 

Рис.  35.   Микрофотограмма. Имплантация гранулята КГА,  15 суток. Прорастание клеточных 
элементов (сдвоенные стрелки) в гранулу, частью дифференцирующихся в хрящевые клетки, 
формирующие очаги хондроидной ткани (стрелки углом). Гранулу охватывают юные костные 
трабекулы (одинарные стрелки). Х200.

Кроме того, у краев гранул можно было видеть «бордюр» из крупных клеток 
с оксифильной цитоплазмой, по-видимому,  это были макрофаги, резорбирующие 

матрикс гранул (Рис.  36).

Рис.  36.   Микрофотограмма. Имплантация гранулята КГА, 15 суток. Кроветворные элементы 
(сдвоенные стрелки) прилежат непосредственно к веществу гранулы КГА. У части из гранул 
видны отложения остеоидного вещества и костные трабекулы с фиброзным матриксом (стрелки 
углом). У края гранул располагаются крупные клетки с оксифильной цитоплазмой, макрофаги 
(одинарные стрелки)  Х200.
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Следует отметить, что непосредственно у краев гранул КГА, помимо ново-

образованных трабекулярных костных структур с фиброзным либо остеоидным 

матриксом, зачастую располагались скопления кроветворных клеток. 

Тридцать суток эксперимента. Уже при поверхностном просмотре гистоп-

репаратов обращало на себя внимание резкое усиление репаративного остеогенеза 

по сравнению с предыдущим сроком наблюдений. В центральных отделах кост-

ного дефекта отмечалось интенсивное новообразование трабекулярных костных 

структур, которые расслаивали гранулят на отдельные частицы, замещая их на 

значительном протяжении костного дефекта (Рис.  37). 

Рис.  37.   Микрофотограмма. Имплантация гранулята КГА, 30суток. Гранулят КГА в костном 
дефекте. В глубине костного дефекта массивные отложения остеоидного вещества и костные 
трабекулы с фиброзным матриксом частично замещают резорбирующееся вещество гранул. Х25.

И хотя в области входа в костный дефект еще сохранялись участки клеточ-

новолокнистой соединительной ткани (Рис.  38), по направлению к центральным 

отделам дефекта гранулы КГА, как правило, были погружены в новообразованное 

костное вещество (Рис.  39).
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Рис.  38.   Микрофотограмма. Имплантация гранулята КГА, 30суток. У входа в костный дефект 
вокруг гранулы КГА располагаются тяжи клеточноволокнистой соединительной ткани (стрелки 
углом), отделяющие гранулы от новообразованных костных трабекул, края последних частью 
изъедены (одинарная стрелка). В центре гранулы видны слоистые отложения остеоида (сдвоенные 
стрелки). Х200.

Рис.  39.   Микрофотограмма. Имплантация гранулята КГА, 30суток. В глубине костного дефекта 
гранулы окружены отложениями костного вещества, непосредственно прилежащего к матриксу 
КГА. Х200.

Важной чертой динамики формирования костного регенерата в области депо-

зитов гранулята КГА являлось то, что костеобразовательный процесс происходил 

не только между гранул КГА, но и в них самих, в результате чего практически во 

всех гранулах происходило замещение их матрикса новообразованным костным 

веществом остеоидного характера (Рис.  40). Нередко в одной и тоже грануле можно 
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было наблюдать одновременную резорбцию ее матрикса макрофагальными элемен-

тами и новообразование замещающего его (матрикс гранулы) костного вещества.

Рис.  40.   Микрофотограмма. Имплантация гранулята КГА, 30суток. Матрикс гранулы замещается 
остеоидным веществом (стрелки углом). Видны участки гранулы, резорбирующиеся под 
воздействием вросших сюда клеточных элементов (сдвоенные стрелки). Х100.

Наряду с этим, зачастую здесь обнаруживалось выпадение групп кристаллов. 

И, наконец, в костном регенерате отмечалось чрезвычайно интенсивное образова-

ние кроветворной ткани, значительное число гранул имплантационного материала 

находилось в непосредственном контакте с красным костным мозгом (Рис.  41).

Рис.  41.   Микрофотограмма. Имплантация гранулята КГА, 30 суток. К гранулам КГА прилежат 
поля кроветворной ткани (стрелки углом) и отдельные костные трабекулы. Х25.

Шестьдесят суток эксперимента. В этой группе опыта отмечалось дальней-
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шее интенсивное формирование костного регенерата и созревание его матрикса 

(Рис.  42). 

Рис.  42.   Микрофотограмма. Имплантация гранулята КГА, 60 суток. Между гранулами КГА 
располагаются трабекулы новообразованной костной ткани (стрелки). Х25.

Лишь в области входа в костный дефект сохранялись небольшие участки кле-

точноволокнистой соединительной ткани, окружающей отдельные гранулы КГА. 

Основная же масса гранулята была погружена в новообразованную костную ткань, 

частью претерпевающую перестройку с появлением остеонных систем (Рис.  43, 43). 

Рис.  43.   Микрофотограмма. Имплантация гранулята КГА, 60 суток. У входа костный дефект 
отдельные гранулы КГА погружены в клеточноволокнистую соединительную ткань. По 
направлению к центральным отделам дефекта гранулы количество  новообразованной костной 
ткани, преимущественно с фиброзным матриксом. Местами в костном матриксе обнаруживаются 
участки дифференциации, вплоть до образования остеонных систем (одинарные стрелки). Х100.
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Рис.  44.   Микрофотограмма. Имплантация гранулята КГА, 60 суток. В центральных отделах 
костного дефекта новообразованное костное вещество (одинарные стрелки) непосредственно 
примыкает к матриксу гранул. Видны участки пластинчатого костного матрикса (сдвоенные 
стрелки). Х200.

Расположенные по краям гранулята новообразованные костные трабекулы со 

зрелым пластинчатым матриксом зачастую содержали остатки резорбировавших-

ся гранул (Рис.  45). 

Такие картины, несомненно, свидетельствовали в пользу очень быстрой диф-

ференциации новообразованной кости.

Рис.  45.   Микрофотограмма. Имплантация гранулята КГА, 60 суток. В новообразованные костные 
структуры запаяны остатки резорбировавшихся гранул КГА (стрелки). Х100.

Резюме. Исследование гистопрепаратов группы с имплантацией гранулята 

КГА показало, что в присутствии этого имплантационного материала регенератор-
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ные процессы в костном дефекте протекали значительно интенсивнее, чем в пре-

дыдущих группах наблюдений. Отмечено наличие множественных капилляров.

Значительно быстрее шло формирование костного регенерата, и что важно, 

интенсивнее происходило созревание матрикса новообразованных костных струк-

тур, что особенно ярко проявилось к 60 суткам опыта. Заметно активнее протекала 

также резорбция вещества гранул КГА, и, соответственно, они активнее замеща-

лись новообразованным костным веществом.

Группа 4. 

Заживление костного дефекта при имплантации в него 

композита на основе КГА и хитозана (ХТЗ)

Настоящий раздел главы посвящен результатам гистоморфологического ис-

следования тканевого материала из области костных дефектов подопытных живот-

ных, в которые  имплантировали композит на основе КГА и ХТЗ. 

Этот имплантационный материал, как это явствует из вышесказанного, как 

будто бы представляет собой двукомпонентную систему: КГА и ХТЗ. Однако, если 

судить по морфологическим характеристикам композита, полученным при микро-

скопическом изучении тканевого комплекса исследуемой области, он включает в 

себя еще одну важную компоненту, которая играет несомненную роль в осуществ-

лении процессов регенерации, развивающихся в костных дефектах. Речь идет о ча-

стицах ярко оксифильного плотного вещества, предположительно, хитина, которые 

повсеместно обнаруживались в составе депозитов композита, наряду с гранулами, 

идентичными по своим морфологическим характеристикам таковым в предыду-

щей группе наблюдений (гранулы КГА). Частицы хитина имели различные раз-

меры и форму, они беспорядочно и с различной плотностью были разбросаны по 

периметру расположения депозитов имплантационного материала. Соотношение 

соединительнотканной и костной компомпоненты регенерата в значительной сте-

пени коррелировало с расположением этих частиц. Как правило, удельный вес 

соединительнотканных структура нарастал вблизи от частиц хитина.

пятнадцать суток эксперимента. В гистопрепаратах этого срока наблюде-
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ний в костном дефекте обнаруживались обширные депозиты имплантационного 

материала, представленного скоплениями гранул со слабо окрашенным матриксом 

и «чешуйками» хитина. Последние были представлены различными по величине и 

форме слоистыми и, как правило, фрагментированными пластинками из плотного 

оксифильного материала. Их количество сильно варьировало от участка к участку: 

от единичных на значительном протяжении и до многочисленных, и плотно лежа-

щих частиц в других участках (Рис.  46). 

Там, где преобладали частицы хитина, как правило, ткань регенерата была 

представлена соединительнотканными структурами. В участках преимущественно 

свободных от частиц хитина, где превалировали в количественном плане гранулы 

КГА, отмечалось формирование костного вещества — в области входа в костный 

дефект обычно в виде остеоида, а в центральных отделах дефекта — фиброзных 

костных трабекул (Рис.  47).

В том числе встречались крупные крсталлические структуры, аналогичными 

по своим морфологическим характеристикам таковым в группе КГА (Рис.  48).

Рис.  46.   Микрофотограмма. Имплантация композита ХТЗ:КГА, 15 суток. Костный дефект 
заполнен частицами имплантационного материала: гранулами КГА (одинарные стрелки) и 
«чешуйками» хитина (сдвоенные стрелки). Х25.
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Рис.  47.   Микрофотограмма. Имплантация композита ХТЗ:КГА, 15 суток.  У входа в костный 
дефект в депозитах имплантационного материала у гранул КГА можно видеть тяжи 
клеточноволокнистой соединительной ткани и отдельные отложения остеоидного вещества 
(сдвоенные стрелки). Х100.

Рис.  48. Микрофотограмма. Имплантация композита ХТЗ:КГА, 15 суток. В гранулах композита 
видны скопления крупных кристаллов различной формы. Х1000.

В области входа в костный дефект между частицами хитина и гранулами КГА 

обнаруживалась преимущественно клеточноволокнистая соединительная ткань, и 

лишь небольшие отложения остеоидного вещества (Рис.  49), в центростремитель-

ном направлении удельный вес новообразованных костных структур нарастал.

Появлялись участки, где отдельные гранулы КГА и их группы были запаяны 

в новообразованное костное вещество (Рис.  50).
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Рис.  49.   Микрофотограмма. Имплантация композита ХТЗ:КГА, 15 суток. У входа в костный 
дефект у гранул имплантационного материала и частиц хитина (сдвоенные стрелки) видны 
отложения остеоидного вещества (одинарные стрелки) и тяжи клеточноволокнистой 
соединительной ткани (стрелки углом). Х100.

Рис.  50.   Микрофотограмма. Имплантация композита ХТЗ:КГА, 15 суток. В центральных отделах 
ближе к краям костного дефекта обнаруживаются поля новообразованной костной ткани, 
имеющей преимущественно грубоволокнистый матрикс, с запаянными в ней гранулами 
имплантационного материала. Прилегающая к ним костная ткань имеет изъеденные края 
(одинарные стрелки). Х100.

Тридцать суток эксперимента. В эти сроки наблюдений по-прежнему сохра-

нялись описанные выше соотношения структурных компонент регенерата (соеди-

нительнотканной и костной) с топикой распределения в депозитах имплантацион-

ного материала частиц хитина и гранул КГА: соединительнотканная компонента 

регенерата тяготела к частицам хитина, костная — к гранулам КГА (Рис.  51). 
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Рис.  51.   Микрофотограмма. Имплантация композита ХТЗ, 30 суток. Депозиты имплантационного 
материала в костном дефекте. Х25.

Местами в участках с высоким содержанием частиц хитина в регенерате обна-

руживались значительные по площади участки из рыхлой соединительной ткани 

(Рис.  52). 

Рис.  52.   Микрофотограмма. Имплантация композита ХТЗ:КГА, 30 суток Участки соединительно-
тканного регенерата (стрелки углом) у частиц хитина (одинарные стрелки). Х100.

И даже там, где отмечалось формирование костных трабекул они отделялись 

от гранул КГА тонкими соединительнотканными тяжами (Рис.  53).
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Рис.  53.   Микрофотограмма. Имплантация композита ХТЗ:КГА, 30 суток. У гранул КГА 
располагаются отложения остеоида (одинарные стрелки). Непосредственно у гранул виден тонкий 
тяж соединительной ткани (сдвоенные стрелки). Х100.

Новообразование кости происходило и вне депозита ХТЗ в виде узкой полосы 

компактизированной молодой костной формации с пестрым матриксом, в котором 

участки грубоволокнистой субстанции перемежались с вкраплениями матрикса 

пластинчатого строения (Рис.  54).

Рис.  54.   Микрофотограмма. Имплантация композита ХТЗ:КГА, 30 суток. Обилие частиц хитина 
в депозите имплантационного материала. К депозиту прилежит молодая компактизирующаяся 
костная ткань, имеющая неравномерную окраску матрикса. Х100.

В этой группе отмечалась скудость образования кроветворных элементов в со-

ставе регенерата. Лишь изредка между гранулами КГА можно было видеть неболь-

шие скопления клеток, которые квалифицировались как кроветворные (Рис.  55).
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Рис.  55.   Микрофотограмма. Имплантация композита ХТЗ:КГА, 30 суток. Кроветворные клетки в 
составе инфильтрата у гранул имплантационного материала. Х1000.

Шестьдесят суток эксперимента. В эти сроки опыта наблюдался значитель-

ный прогресс в интенсивности образования костных структур. Особенно активно 

формирование костных трабекулярных систем отмечалось в центральных отделах 

костного дефекта. Многие гранулы были опоясаны новообразованным костным 

веществом (Рис.  56). Структура гранул представлена мелкими кристаллами.

Рис.  56.   Микрофотограмма. Имплантация композита ХТЗ:КГА, 60 суток. Молодая трабекулярная 
костная ткань среди частиц имплантационного материала в центральных отделах костного 
дефекта. Отмечается ускоренное развитие красного костного мозга. Х25.

Активно протекал процесс резорбции матрикса гранул при участии макрофа-

гальных элементов (Рис.  57). 
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Рис.  57.   Микрофотограмма. Имплантация композита ХТЗ:КГА, 60 суток. Частица хитина 
(сдвоенные стрелки) как бы покрывает поверхность гранулы КГА, в матрикс которой врастают 
клетки макрофагального типа (одинарные стрелки). Х400.

Тяжи соединительной ткани, преимущественно клеточноволокнистой, со-

хранились главным образом в непосредственной близости некоторых из особен-

но крупных частиц хитина, хотя здесь же по соседству можно было наблюдать 

массивы новообразованной костной ткани, обычно прилежащие к гранулам КГА 

(Рис.  58).

Рис.  58.   Микрофотограмма. Имплантация композита ХТЗ:КГА, 60 суток. Новообразованные 
костные структуры у гранул имплантационного материала (стрелки углом). Вблизи от хитиновых 
частиц видны тяжи клеточноволокнистой соединительной ткани (сдвоенные стрелки). Х100.

Важной компонентой клеточных популяций регенерата, свидетельствующей 

об общей тенденции к интенсификации восстановительных процессов в костном 
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дефекте, явились кроветворные клетки, количество которых заметно возросло в 

костном дефекте, по мере развития костного регенерата (Рис.  59). 

Рис.  59.   Микрофотограмма. Имплантация композита ХТЗ:КГА, 60 суток. Кроветворные клетки в 
депозитах имплантационного материала (стрелки углом). Х1000.

Резюме. Результаты гистоморфологического исследования тканевого мате-

риала этой группы экспериментов свидетельствовали о том, что и под действием 

композита ХТЗ:КГА в экспериментально воспроизведенных дефектах происхо-

дило частичное восстановление утраченных костных структур. Однако процесс 

репаративного остеогенеза в данной группе наблюдений был выражен заметно 

слабее, чем в группе с имплантацией гранулята КГА, что, очевидно, связано с на-

личием в составе композита ХТЗ примесей хитина. Об этом свидетельствовало то, 

что в области скоплений частиц хитина новообразование костных структур резко 

тормозилось, при этом в этих участках в составе регенерата нарастал удельный вес 

соединительной ткани.

3.5.  Гистоморфометрический анализ исследуемых образцов.

Гистоморфологические результаты исследования через 15, 30 и 60 суток экспе-

римента синтетических гранул КГА и ксеногенного апатита «Bio-Oss» приведены 

в таблице (Табл.  19).

Подсчет новообразованного костного матрикса после 15 дней эксперимента по-

казал отсутствие статистически значимой разницы между КГА и «Bio-Oss», однако 
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определяется достоверное различие по сравнению с контролем (р<0,05). Через 30 

и 60 дней у «Bio-Oss» и КГА нет достоверного отличия в образовании костного 

матрикса, но значения группы достоверно выше контроля. Однако тенденция в 

сторону преобладания остеопластических процессов у КГА более выраженна, по 

сравнению с «Bio-Oss».

Табл.  19.  Гистоморфометрический статистический анализ новообразованния костной ткани  
через 15, 30 и 60 дней эксперимента (М±σ).

Группа
Новообразованная кость (%)

15 суток 30 суток 60 суток
Контроль 16,7±2,2 19,2±3,1 23,5±3,9
Bio-Oss 37,5±3,8 A 38,2±4,6 A 41,8±5,2 A

КГА 41,1±5,1 A, B 43,1±4,5 A, B 46,3±3,5 A, B
А, В — Апостериорное сравнение средних по критерию Тьюки при p=0,05 (Одинаковые буквы говорят об отсутст-

вии статистически значимого различия)

На графике представлена гистограмма фомирования костной ткани (в %) ис-

следуемых образцов через 15, 30 и 60 суток после эксперимента (Рис.  60).

Рис.  60. Новообразование костной ткани через 15, 30 и 60 суток эксперимента (%) для контроля и 
материалов КГА и «Bio-Oss».
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кЛИНИчЕСкАЯ чАСТь.

3.6.  клиническое  течение  послеоперационного  периода  у  больных 
при заполнении костных дефектов гранулами кГА в сравнении с Bio-
Oss и кровяным сгустком.

При оценке динамики послеоперационного течения у больных с периапикаль-

ными деструктивными процессами челюстей учитывали жалобы, общее состоя-

ние, данные внешнего осмотра и осмотра полости рта. Все клинические признаки 

(ТОБЭГ) выражали в баллах и заносили в индивидуальную карту стоматологичес-

кого больного (см. раздел 2.3.2, стр. 42). Далее подсчитывали суммарный балл на 

каждого пациента и средний суммарный балл в исследуемых группах.

Клиническое обследование в послеоперационном периоде проводили до лече-

ния, на 1-е, 3-и, 5-е и 7-е сутки. Значение среднего суммарного балла в сравнивае-

мых подгруппах представлена в таблице (Табл.  20).

Табл.  20.  Оценка динамики общего состояния и локальных признаков (ТОБЭГ) в процессе лечения 
больных с периапикальными деструктивными процессами челюстных костей. Среднее значение.

Этапы лечения до лечения 1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 7-е сутки
Основная группа 

(КГА) 0,3 1,9 0,9 0,1 0,1

Группа сравнения 
(Bio-Oss) 0,4 1,8 0,9 0,1 0,1

Заживление под 
сгустком (контроль)  0,4 3,2 2,3 0,5 0,3

Больные, обратившиеся в отделение амбулаторной хирургической стоматоло-

гии с жалобами составили 10 человек (25%), остальные пациенты жалоб на момент 

обращения не имели и были направлены в хирургический кабинет после рентгено-

логического обследования, связанного с ортопедическим или терапевтическим 

лечением.

Жалобы, предъявляемые больными при обращении, сводились к периоди-

чески возникающим незначительным болям ноющего характера в области ранее 

леченого зуба. В двух случаях (20%) имелись жалобы на наличие свищего хода в 

области «причинного» зуба в стадии ремиссии.
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При внешнем осмотре больных каких-либо изменений, указывающих на на-

личие периапикальных деструктивных процессов, выявлено не было. При осмотре 

полости рта сравнительная перкуссия зубов, имеющих периапикальные измене-

ния, была слабо положительной. У 25 пациентов (83%) отмечалась незначительная 

деформация альвеолярного отростка в виде гладкого выбухания при пальпации 

в проекции верхушек пораженных зубов. Наличие или отсутствие болезненности 

при пальпации альвеолярного отростка определялось локализацией деструктивно-

го очага — наиболее выражена она была во фронтальном отделе верхней челюсти. 

Из-за анатомических особенностей болезненность при пальпации в области верху-

шек премоляров и моляров была слабо выражена. При сопоставлении клинических 

и рентгенологических признаков с данными, полученными во время оперативного 

вмешательства, выявлено, что болезненность при пальпации имелась только в слу-

чаях дефекта наружной или внутренней кортикальной пластинки челюстей.

Таким образом, диагностика периапикальных деструктивных процессов че-

люстей основана на результатах рентгенологического обследования, так как кли-

ническая картина в этих случаях характеризуется слабой симптоматикой. Степень 

выраженности клинических и рентгенологических проявлений зависит, преиму-

щественно, от близости расположения патологического очага по отношению к кор-

тикальному слою челюсти, что подтверждается отсутствием явных отличий при 

анализе подсчитанных баллов, характеризующих общее состояние и локальные 

изменения в области патологического очага.

На 1-е сутки (через 24 часа) после операции было зафиксировано повышение 

температуры тела у двух пациентов контрольной группы. При внешнем осмотре 

послеоперационый отек мягких тканей в пределах одной анатомической области 

имелся у 80 % пациентов из группы КГА и Bio-Oss, у всех пациентов контрольной 

группы. Отек более одной анатомической области — у одного пациента (10%) из 

группы КГА и из группы Bio-Oss, у восьми пациентов контрольной группы (80%). 

Отек на третьи сутки после операции — у 60% больных группы КГА и Bio-Oss, 

у всех пациентов контрольной группы. Распространение отека более чем на одну 
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область происходило только в контрольной группе (30% случаев). К 5-ому дню 

отек в области вмешательства сохранялся только в контрольной группе (20%). К 

7-ому дню отек в сравниваемых группах отсутствовал.

Болевой синдром в послеоперационной области на 1-е сутки имелся в 40 % 

случаев группы КГА, 30% – группы Bio-Oss и у всех пациентов контрольной 

группы. К третьим суткам болевой синдром сохранялся у 30% группы КГА, 20% 

группы Bio-Oss и 90% контрольной группы. На 5-е и 7-е сутки после операции 

болевых ощущения стихали и составляли 10% для групп КГА и Bio-Oss, и 20% – в 

контрольной группе.

Раневой экссудат у пациентов во всех группах носил преимущественно гемор-

рагический характер, только в контрольной группе у одного пациента наблюдался 

серозно-геморрагический экссудат.

Швы снимали на 5-6 сутки в группах КГА и Bio-Oss, на 7-е сутки – в контроль-

ной группе.

Анализируя динамику клинических проявлений в послеоперационном периоде 

у больных с периапикальными деструктивными процессами челюстей, можно сде-

лать вывод о значительной регрессии основных симптомов в основных группах по 

сравнению с контролем (Рис.  61, Рис.  62).
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Рис.  61.  Распределение баллов ТОБЭГ по группам сравнения методами непараметрического 
анализа номинальных переменных.
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Рис.  62. 
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Среднее значение баллов ТОБЕГ в послеоперационном периоде.

3.7.  Рентгенологическое  обследование  при  заполнении  костных 
дефектов гранулами кГА в сравнении с гранулами Bio-Oss и кровяным 
сгустком.

Оценка эффективности хирургического лечения была основана на анализе ре-

зультатов рентгенологического обследования пациентов в сроки до лечения и через 

6 месяцев. Для выполнения поставленной задачи компьютерной обработке подвер-

гались прицельные рентгенограммы с определением трех параметров: ширины и 

высоты очага деструкции, а также рентгеноконтрастности дефекта с определением 

коэффициента плотности в графическом редакторе Adobe Photoshop CS4 Extended 

(порог 150).

Отмечено статистически значимое различие групп КГА и Bio-Oss по сравне-

нию с контролем через 6 месяцев после операции (100% у сравниваемых групп, 

78% – в контрольной группе). 
Группы наблюдений 3 месяца после операции 6 месяцев после оперпации

КГА 46,38% 100%
Bio-Oss 39,12% 100%

Контроль 15,07% 78%

Формирование новообразования костной ткани по данным рентгено-

логического обследования в сравниваемых группах (КГА и Bio-Oss) не имеет ста-

тистически значимой разницы (Рис.  63).
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Рис.  63.  Рентгенограммы клинических случаев из групп кГА и Bio-Oss. (А) кГА.Рентгенограмма 
до лечения. (Б) кГА. Рентгенограмма через 6 месяцев после лечения. (В) Bio-Oss. Рентгенограмма 
до лечения. (Г)  Bio-Oss. Рентгенограмма через 6 месяцев после лечения.

Следует заметить, что рентгенографическое обследование столь малых в диа-

метре дефектов (10-15 мм) не отражает полноты картины происходящий в месте 

костного дефекта репаративных процессов. Основным критерием оценки процессов 

осетогенеза выбрано определения биохимических показателей смешанной слюны 

(кальций, фосфор, щелочная фосфатаза). Нами было пролечено 15 пациентов с раз-

мерами костных дефектов более 20 мм, где данные рентгенологического обледова-

ния намного информативнее, однако из-за большого варьирования биохимических 

показателей они не вошли в группы сравнения (Рис.  64).
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Рис.  64. киста  в  области  16,15,14,13,12,11,21,22,23,24,25  зубов.  (А)  Костный дефект после 
цистэктомии и ретроградного пломбирования.  (Б) Костный дефект заполнен синтетическими 
гранулами КГА. (В)  Рентгенограмма до лечения. (Г)  Рентгенограмма через 6 месяцев после 
лечения.

3.8.  Уровень кальция, фосфора и щелочной фосфатазы в смешанной 
слюне больных в послеоперационном периоде.

Концентрация кальция, неорганического фосфора и щелочной фосфатазы сме-

шанной слюны (ротовой жидкости) в известной мере отражает протекающие в че-

люстных костях процессы физиологической и, особенно, репаративной резорбции 

и регенерации. Таким образом, анализ динамики этих показателей в смешанной 

слюне на разных сроках лечения может косвенно свидетельствовать об этапах и 

интенсивности регенерации костной ткани в области дефекта после цистэктомии.

Результаты собственных исследования содержания кальция, фосфора и уровня 

активности щелочной фосфатазы в зависимости от выбранного остеопластического 

материала представлены в таблице (Табл.  21).
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Табл.  21.  Биохимические показатели смешанной слюны на этапах лечения периапикальных деструктив-
ных процессов челюстных костей (M±σ). 

Серым выделен статистически значимый результат (р<0,05)

Срок 
лечения

Биохимические показатели
кальций (ммоль/л) Фосфор (ммоль/л) Щелочная фосфатаза  

(мкмоль/мин·л-1)
кГА Bio-Oss контроль кГА Bio-Oss контроль кГА Bio-Oss контроль

до лечения 0,43±0,12 0,42±0,15 0,44±0,13 4,39±0,91 4,33±0,88 4,41±0,67 7,67±2,30 7,15±2,18 7,25±2,24
1 неделя 0,51±0,18 0,49±0,14 0,46±0,12 5,01±0,83 4,93±0,76 4,54±0,71 6,21±2,44 6,69±2,03 7,08±1,17
1 месяц 0,47±0,19 0,48±0,13 0,45±0,15 5,20±0,84 5,21±0,78 4,71±0,72 8,34±2,48 7,83±2,23 7,62±1,98
3 месяца 0,44±0,17 0,43±0,16 0,44±0,13 5,40±0,47 5,48±0,32 4,92±0,55 9,03±2,15 8,85±1,55 8,04±2,12
6 месяцев 0,41±0,12 0,40±0,19 0,43±0,21 4,19±0,68 4,10±0,45 4,31±0,83 7,25±1,07 7,49±2,78 7,03±1,72

На ниже приведенном рисунке представлена динамика уровня кальция в 

смешанной слюне на этапах хирургического лечения с применением различных 

остеопластических материалов (Рис.  65). Так, через 1 неделю после лечения, кон-

центрация Са2+у больных группы КГА увеличилась на 18%, группы Bio-Oss — на 

16%, контрольной группы — на 4%. Через 1 месяц у больных основной группы 

и группы сравнения содержание Са2+ в ротовой жидкости начинает постепенно 

уменьшаться по сравнению с недельным сроком (КГА – 92%→86%→80%; Bio-

Oss – 97%→87%→81%). Подобная динамика может cвидетельствовать о начале 

процесса минерализации новообразованного костного матрикса через 1-2 месяца 

после проведения оперативного вмешательства.

Рис.  65. Уровень свободного кальция смешанной слюны в послеоперационном периоде.

При исследовании уровня фосфора в ротовой жидкости у всех больных через 1 

неделю происходило постепенное увеличение концентрации неорганического фос-

фора в смешанной слюне с максимумом, приходящимся на 3 месяц, который был 
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достоверно выше контроля как для группы КГА, так и Bio-Oss по сравнению с кон-

тролем (р<0,05). Это может быть связано как с деминерализацией кости в процессе 

деятельности остеокластов, так и с деятельностью щелочной фосфатазы, которая 

отщепляет неорганический фосфор из его органических соединений, создавая депо 

для последующей минерализации новообразованного костного матрикса (Рис.  66).

Рис.  66.   Уровень неорганического фосфора смешанной слюны в послеоперационном периоде.

Активность щелочной фосфатазы в сравниваемых группах после оперативно-

го вмешательства уменьшалась, достигая минимума на 1 неделе во всех группах 

(Рис.  67). 

Рис.  67.   Активность щелочной фосфатазы смешанной слюны в послеоперационном периоде.

Активность в группе КГА на 1 неделю понизилась на 20%, в группе Bio-Oss – на 
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8%, контрольной группе – на 3%. К 1-му месяцу происходит постепенное увеличе-

ние активности, с максимумом на 3-ий месяц. По сравнению с показателями в 1 

неделе  повышение уровня ЩФ через 1 месяц для группы КГА соответствовало 

34%, группы Bio-Oss – 17%, контрольной группы – 7%. На третий месяц повышение 

активности ЩФ по сравнению с данными до лечения было для группы КГА – на 

17%, группы Bio-Oss – на 23%, контрольной группы – на 10%. К шестому месяцу 

показатели возвращались в норму (по сравнению с данными до лечения)  как в 

сравниваемых группах, так и в контрольной группе, что говорит о постепенном 

снижении функциональной активности остеобластов. Для группы КГА биохими-

ческие показатели уровня ЩФ на шестой месяцв смешанной слюне состовляли 

94%, для группы Bio-Oss – 104%, для контрольной группы при заживлении под 

кровяным сгустком – 96%.

Клинические примеры. 

Контрольная группа.

Пациент Р., 32 года, амб/к №092588-08 обратился по направлению стоматолога-

ортопеда, выявившего очаг деструкции костной ткани в области 15 зуба при прове-

дении рентгенологического обследования.

Объективно: 15 зуб — под коронкой. Слизистая оболочка в области 15 зуба 

слабо гиперемирована. Перкуссия 15 зуба слабо болезненна.

На рентгенограмме в канал 15 зуба установлена вкладка, апикальная треть 

незапломбирована, определялся очаг деструкции в области апекса 15 зуба с четки-

ми контурами. Периодонтальная щель в области 14 зуба расширена в апикальной 

трети.

Диагноз: 15 — радикулярная киста.

Лечение: Под проводниковой и инфильтрационной анестезией Ultracain DS 

Forte 3,4 мл проведен разрез по зубодесневому краю от 13 до 16 зуба. Отслоен и 

откинут слизисто-надкостничный лоскут, основанием обращенный к переходной 

складке. Визуально компактная пластинка костной ткани в области верхушки 15 
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зуба истончена, имелась узура. Шаровидными и фиссурными борами с охлажде-

нием стерильным раствором NaCl расширена узура компактной пластинки кости 

нижней челюсти в области верхушки корня 15 зуба. Выделена и вылущена оболоч-

ка кисты. Проведена ревизия в области апекса 14 зуба. Обнаружена некачественная 

пломбировка каналов. Резецированы верхушки корней 14 и 15 зуба, проведено рет-

роградное пломбирование каналов 14 и 15 зуба водозатворимым цементом «MTA 

ProRoot». Костная полость обработана антисептическим раствором хлоргексидина 

биглюконата 0,05%. Заполнение образовавшегося костного дефекта не проводи-

лось. Слизисто-надкостничный лоскут уложен на место и фиксирован узловыми 

швами «Vicryl 5-0». 

Рис.  68. Клинический пример. Контрольная группа. (А) Рентгенограмма до лечения. Радикулярная 
киста в области 15 зуба. (Б) Рентгенограмма через 6 месяцев после лечения.

Назначено: 

1. аугментин 625 мг 2 раза в день в течение 5 дней; 

2. диазолин 0,1 г 2 раза в сутки в течение 4 дней; 
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3. при болях — ксефокам 8 мг. 

4. аква марис (спрей для носа) 2 дозы 2 раза в день в течение 4 дней.

Через сутки после операции температура тела была субфебрильной (37,0 °С), 

при внешнем осмотре отмечался незначительный отек мягких тканей, соответ-

ствующий области вмешательства, слизистая оболочка слабо гиперемирована 

(Табл.  22). Обильное сукровичное отделяемое, преимущественно гемморагическо-

го характера, было выпущено по линии швов. На третий день отек мягких тканей 

сохранялся, болевой синдром слабо выражен. На пятые сутки после операции отек 

спал, проведено снятие трех вертикальных швов в области 34 зуба. На седьмые 

сутки оставшиеся швы были сняты.

Табл.  22.  клинический пример. контрольная группа.  
критерии оценки в послеоперационном периоде контрольной группы.

Сутки после 
операции

критерии оценки
Температура Отек Боль Экссудация Гиперемия 

слизистой
1 1 1 1 0 0
3 0 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0

Биохимические показатели свободного кальция, неорганического фосфора и 

щелочной фосфатазы представлены в таблице ниже (Табл.  23).

Табл.  23.  клинический пример. контрольная группа. Биохимические показатели свободного кальция, 
неорганического фосфора и щелочной фосфатазы до и после операции контрольной группы.

Срок после операции Са Р ЩФ
до операции 0,442 4,421 7,42

1 неделя 0,467 4,526 7,12
1 месяц 0,449 4,725 7,65
3 месяца 0,438 4,896 8,15
6 месяцев 0,436 4,329 7,02

Уровень свободного кальция равномерно повышался, достигая максимума 

к первому месяцу после операции, после чего происходило постепенное падение 

значений с возвращением к показателей до операции.



109

Рис.  69. Клинический пример. Контрольная группа. Уровень свободного кальция смешанной 
слюны.

Уровень неорганического фосфора равномерно повышался, достигая макси-

мальных значений к третьему месяцу после операции. 

Рис.  70.   Клинический пример. Контрольная группа. Уровень неорганического фосфора смешанной 
слюны.

Показатели щелочной фосфатазы падали через 1 неделю после операции с по-

следующим ростом и максимумом на третий месяц.
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Рис.  71.   Клинический пример. Контрольная группа. Уровень щелочной фосфатазы смешанной 
слюны.

Группа сравнения (Bio-Oss).

Пациентка Т., 35 лет, амб/к №0041887-08 обратилась по направлению стомато-

лога-терапевта, выявившего очаг деструкции костной ткани в области 36 зуба при 

проведении рентгенологического исследования.

Объективно: слизистая оболочка в области 36 зуба слабо гиперемирована. 

Пальпаторно определялось выбухание кортикальной пластинки в области 36 зуба, 

пальпация периапикальной области слабо болезненна.

На рентгенограмме в области 36 зуба определялся очаг деструкции костной 

ткани с четкими контурами размером 15х20 мм.

Диагноз: 36 — радикулярная киста.

Больная направлено на эндодонтическое лечение 36 зуба.

Лечение: Под проводниковой и инфильтрационной анестезией Ultracain DS 

Forte 3,4 мл проведен разрез по зубодесневому краю от 34 до 38 зуба. Отслоен и 

откинут слизисто-надкостничный лоскут, основанием обращенный к переходной 

складке. Обнаружена узура компактной пластики кости в области верхушки дис-

тального корня 36 зуба. Шаровидными и фиссурными борами с охлаждением сте-

рильным раствором NaCl проводилось расширение узуры компактной пластинки 
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кости нижней челюсти в области верхушки корня 36 зуба. Выделена и вылущена 

оболочка кисты. Резецирована верхушка корня 36 зуба, проведено ретроград-

ное пломбирование каналов 36 зуба водозатворимым цементом «MTA ProRoot». 

Костная полость обработана антисептическим раствором хлоргексидина биглюко-

ната 0,05%. Костный дефект заполнен ксеногенным апатитом «Bio-Oss Spongiosa». 

Слизисто-надкостничный лоскут уложен на место и фиксирован узловыми швами 

«Vicryl 5-0». Наружно — холод.

Назначено:

1. цифран СТ 500 мг 2 раза в день в течение 5 дней.

2. диазолин 0,1 г 2 раза в сутки в течение 4 дней.

3. при болях — ксефокам 8 мг.

Рис.  72. Клинический пример. Группа сравнения (Bio-Oss). (А) Рентгенограмма до лечения. 
Радикулярная киста в области 36 зуба. (Б) Рентгенограмма через 6 месяцев после лечения.

Через сутки после операции температура не повысилась, при внешнем осмотре 

отмечался незначительный отек мягких тканей, соответствующий области вмеша-
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тельства, слизистая оболочка слабо гиперемирована (Табл.  24). Сукровичное от-

деляемое скудное, преимущественно гемморагического характера. На третий день 

отек мягких тканей сохранялся, болевой синдром слабо выражен. На пятые сутки 

после операции отек спал, проведено снятие трех вертикальных швов в области 34 

зуба. На седьмые сутки проведено снятие швов.

Табл.  24.  клинический пример. Группа сравнения.  
критерии оценки в послеоперационном периоде группы сравнения (Bio-Oss).

Сутки после 
операции

критерии оценки
Температура Отек Боль Экссудация Гиперемия 

слизистой
1 0 1 1 0 0
3 0 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0

Биохимические показатели свободного кальция, неорганического фосфора и 

щелочной фосфатазы представлены в таблице ниже (Табл.  25).

Табл.  25.  клинический пример. Группа сравнения. Биохимические показатели свободного кальция, 
неорганического фосфора и щелочной фосфатазы до и после операции группы сравнения (Bio-Oss).

Срок после операции Са Р ЩФ
до операции 0.374 4.231 7,35

1 неделя 0.487 4.821 6,72
1 месяц 0.475 5.105 7,69
3 месяца 0.424 5.369 8,45
6 месяцев 0.395 4,387 7,49

Уровень свободного кальция равномерно повышался, достигая максимума к 1 

месяцу после операции, после чего происходил его спад с возвращением к значени-

ям до операции. 
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Рис.  73. Клинический пример. Группа сравнения (Bio-Oss). Уровень свободного кальция 
смешанной слюны.

Уровень неорганического фосфора равномерно повышался, достигая макси-

мальных значений к третьему месяцу после операции. 

Рис.  74.   Клинический пример. Группа сравнения (Bio-Oss). Уровень неорганического фосфора 
смешанной слюны.

Показатели щелочной фосфатазы падали через 1 неделю после операции с по-

следующим ростом и максимумом на третий месяц.
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Рис.  75.   Клинический пример. Группа сравнения (Bio-Oss). Уровень щелочной фосфатазы 
смешанной слюны.

Основная группа (КГА).

Пациентка Б., 30 лет, амб/к №0038921-08 обратилась по направлению стомато-

лога терапевта, выявившего очаг деструкции костной ткани в области 46 зуба при 

проведении рентгенологического исследования.

Объективно: слизистая оболочка в области 46 зуба слабо гиперемирована. 

Пальпация в области апекса 46 зуба безболезненна.

На рентгенограмме в области медиального корня 46 зуба определялся очаг 

деструкции костной ткани с четкими контурами размером 10х15 мм.

Диагноз: 46 — радикулярная киста дистального корня.

Больная направлено на попытку эндодонтического перелечивания канлов 46 

зуба.

Лечение: Под проводниковой и инфильтрационной анестезией Ultracain DS 

Forte 3,4 мл проведен разрез по зубодесневому краю от 44 до 48 зуба. Отслоен и 

откинут слизисто-надкостничный лоскут, основанием обращенный к переходной 

складке. Визуально компактная пластинка костной ткани без патологических из-

менений. Шаровидными и фиссурными борами с охлаждением стерильным рас-

твором NaCl проводился доступ к верхушке медиального корня 46 зуба. Выделена 
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и вылущена оболочка кисты. Резецирована верхушка корня 46 зуба, проведено 

ретроградное пломбирование каналов медиального корня 46 зуба водозатворимым 

цементом «MTA ProRoot». Костная полость обработана антисептическим раство-

ром хлоргексидина биглюконата 0,05%. Костный дефект заполнен синтетическим 

гранулами КГА. Слизисто-надкостничный лоскут уложен на место и фиксирован 

узловыми швами «Vicryl 5-0». Наружно — холод.

Назначено:

1. цифран СТ 500 мг 2 раза в день в течение 5 дней.

2. диазолин 0,1 г 2 раза в сутки в течение 4 дней.

3. при болях — ксефокам 8 мг.

Рис.  76. Клинический пример. Основная группа (КГА). (А) Рентгенограмма до лечения. 
Радикулярная киста в области 46 зуба. (Б) Рентгенограмма через 6 месяцев после лечения.

Через сутки после операции температура не повысилась, при внешнем осмотре 

отмечался незначительный отек мягких тканей, соответствующий области вмеша-

тельства, слизистая оболочка слабо гиперемирована (Табл.  26). Сукровичное от-
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деляемое скудное, преимущественно гемморагического характера. На третий день 

отек мягких тканей сохранялся, болевой синдром слабо выражен. На пятые сутки 

после операции отек спадал. На седьмые сутки проведено снятие швов.

Табл.  26.  клинический пример. Основная группа.  
критерии оценки в послеоперационном периоде основной группы (кГА).

Сутки после 
операции

критерии оценки
Температура Отек Боль Экссудация Гиперемия 

слизистой
1 0 1 1 0 0
3 0 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0

Биохимические показатели свободного кальция, неорганического фосфора и 

щелочной фосфатазы представлены в таблице ниже (Табл.  27).

Табл.  27.  клинический пример. Основная группа. Биохимические показатели свободного кальция, неорга-
нического фосфора и щелочной фосфатазы до и после операции основной группы (кГА).

Срок после операции Са Р ЩФ
до операции 0,451 4,417 7,67

1 неделя 0,502 5,013 6,34
1 месяц 0,4675 5,201 8,25
3 месяца 0,450 5,411 9,12
6 месяцев 0,415 4,185 7,35

Уровень свободного кальция равномерно повышался, достигая максимума к 1 месяцу 

после операции, после чего происходил его спад с возвращением к значениям до операции. 

Рис.  77. Клинический пример. Основная группа (КГА). Уровень свободного кальция смешанной 
слюны.
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Уровень неорганического фосфора равномерно повышался, достигая макси-

мальных значений к третьему месяцу после операции. 

Рис.  78.   Клинический пример. Основная группа (КГА). Уровень неорганического фосфора 
смешанной слюны.

Показатели щелочной фосфатазы падали через 1 неделю после операции с по-

следующим ростом и максимумом на третий месяц.

Рис.  79.   Клинический пример. Основная группа (КГА). Уровень щелочной фосфатазы смешанной 
слюны.

Таким образом, результаты клинического исследования показали схожесть 

послеоперационного течения у больных групп КГА и Bio-Oss.
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ГЛАВА  4.  ОБСУЖдЕНИЕ РЕЗУЛьТАТОВ.

ЭкСпЕРИМЕНТАЛьНАЯ чАСТь.

Одной из актуальных проблем современной челюстно-лицевой хирургии и 

хирургичекской стоматологии является оптимизация репаративного остеогенеза, 

т.е. баланс кинетики резорбции остеопластического материала и новообразования 

костной ткани.

«Золотой стандарт», аутотрансплантат, уходит в прошлое благодаря развитию 

тканевой инженерии. Травматичность, болезненность и неконтролируемая  резорб-

ция ограничивают применение аутогненных костных блоков.
201

 Поиск несущей мат-

рицы для клеточных технологий продолжается по сей день. Материалы животного 

происхождения, такие как «Bio-Oss», «PepGen P-15», «BioGen», «Остеоматрикс», 

«Биоматрикс» не исключают возможность переноса прионов-носителей болезни 

Крейцфельдта-якоба.
347

 Поэтому применение синтетических материалов, сходных 

по химическому составу с костной тканью открывает более благоприятные пер-

спективы в данном направлении.

Совместные исследования ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН и ФГУ «ЦНИИС и ЧЛХ 

Росмедтехнологий» привели к разработке отечественного остеопластического ма-

териала на основе карбонатгидроксиапатита (КГА) в виде гранул и блоков с со-

держанием карбонат-ионов около 6 масс.%. Были проведены инструментальные, 

эксппериментальные и клинические исследования этого материала в сравнении 

с хорошо известным и часто применяемым в клинической практике ксеноген-

ным костным апатитом «Bio-Oss spongiosa» (Geistlich, Швецария). Гранулы КГА 

размером 500–1000 мкм и «Bio-Oss» размером 200-1000 мкм использовались при 

сравнительно небольших костных дефектах (10-20 мм). Для заполнения больших 

по размеру костных дефектов проведено экспериментальное исследование приме-

нения хитозанового матрикса с наполнителем из гранул КГА (композит ХТЗ:КГА). 

Дальнейшее исследование хитозановых матриксов, модифицированных лимонной 

кислотой, позволило получить перспективные материалы для тканевой инжене-



119

рии по сравнению со стандартным способом получения хитозанового матрикса на 

уксусной кислоте, что было подтверждено токсикологическими исследованиями.
33

Рентгенофазовый анализ КГА и «Bio-Oss» показал наличие одинаково четких 

острых пиков, указывающих на высокую степень кристалличности. Близость 

спектров с ГА при незначительном смещении рефлекса (002) указывает о вхожде-

нии карбонат-иона в структуру апатита. D. Tadic и M. Epple (2004) исследовали 15 

материалов, включая «Bio-Oss». Авторы отметили сходство спектров «Bio-Oss» и  

ГА с наличием фазы карбонат-иона, что совпадает с нашими результатами.
332

Краткий рентгеноспектральный микроанализ на основные компоненты (Ca, 

P, O2, C) «Bio-Oss» и КГА показали сходные цифры: для гранул КГА соотношение 

Са/Р=2,15 в весовых %, 1,65 – в атомарных %, для «Bio-Oss» — Са/Р=2,15 в весо-

вых %, 1,61 атомарных %. R. Murugan et al. (2006), в полученном cинтетическом 

КГА, определили соотношение Са/Р=1,69, что не отличается от наших данных.
270,271

 

У «Bio-Oss» было определено незначительное количество фтора и азота. Как из-

вестно, фтор является стабилизатором структуры апатита. При его уменьшении 

происходит ослабление фтор-водородных связей между кальциевыми треугольни-

ками, что приводит к нестабильности апатита.
56

 Наличие небольшого количества 

азота, возможно, связано с присутствием белковых остатков органического мат-

рикса костного апатита, которые оспаривается многими авторами.
148,332,347

 Однако, 

S.T. Li et al. (2006) нашли в «Bio-Oss» белковый остаток коллагена менее 0,05%.
241

 

Z. Schwartz et al. (2000) отметили, что «Bio-Oss» индуцирует образование костного 

вещества благодаря присутствию трансформирующего фактора роста β (TGF-β).
315 

Поэтому, для более точного определения фтора и азота в «Bio-Oss» необходимо 

проведение дополнительных исследований. 

ИК-спектроскопия гранул КГА и «Bio-Oss» показала сходство в спектрах 

поглощения. Для обоих образцов характерно отсутствие поглощения ОН--групп на 

636 см-1, тогда как у ГА она присутствует. КГА — это промежуточное образование 

между ГА и СаСО3, поэтому, увеличивая степень замещениея карбонат-иона в ГА, 

происходит смещение в сторону СаСО3, что приводит к более нестабильному со-
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стоянию апатита и повышению растворимости.
6,56,238

Уменьшение интенсивности колебаний ν3(РО4)3- и ν4(РО4)3-, возрастание 

ν2(СО3)2- и ν3(СО3)2- указывает об увеличении концентрации (СО3)2--групп на гекса-

гональной оси апатита. Аналогичные результаты были получены M. Fleet (2009), 

E. Landi et al. (2003).
186,234

 У КГА такой тип замещения характеризуется как АВ-тип 

замещения, что согласуется с данными С.М. Баринова и В.С. Комлева (2005).
6,144,192,271

Для «Bio-Oss» также характерно присутствие колебаний ν2(СО3)2-и ν3(СО3)2-, 

что согласуется с данными D. Tadic и M. Epple (2004), а также, возможно, слабая 

амидная полоса Амид-II на 1540 см-1.
332

 Наличие же органического матрикса, как 

уже было отмечено, оспаривается многими авторами.
148,347

Такие структурные особенности КГА и «Bio-Oss» находят свое отражение и 

на растворимости гранул. Для получения динамики использовали образцы ГА и 

СаСО3.
37,145,231,234,238,294

Исследование растворимости гранул в изотоническом растворе показало, что 

максимальная концентрация ионов Са2+ наблюдается у СаСО3, где все фосфатные 

группы замещены на карбонат-группы. Ниже проходит кривая ксеногенного апа-

тита («Bio-Oss»), которая на 15 день наблюдений пересекается с кривой КГА, после 

чего концентрация ионов Са2+ у КГА возрастает вплоть до 19-ого дня. Как было 

отмечено, «Bio-Oss» — плотный, но очень хрупкий материал, с большим разбро-

сом размером гранул (от 200 до 1000 мкм). Поэтому, в первую очередь растворяется 

мелкий гранулят (мелкие крошки). Гранулы КГА размером 600–1000 мкм более 

стабильны по размерам и поэтому имеют плавную кривую подъема. Чем меньше 

замещение карбонат-иона в структуре апатита, тем меньше растворимость, что 

было наглядно показано на графике (Рис.  6). Показатели для ГА за 19 дней близки 

к нулю, поэтому данный материал не представлен на графике. Таким образом, чем 

больше карбонат-иона в структуре апатита, тем больше растворимость. В работе 

А.Н. Гурина и А.Ю. Федотова (2008) исследовалась резорбция гранул с микро- и 

макропорами КГА 9 масс.%. in vivo. Отметечно, что лучше резорбируются матери-

ал с макропорами, что согласуется с работами других авторов.
37,145,192,234,304

 Однако, с 
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точки зрения растворимости in vitro и резорбции in vivo наибольшей растворимос-

тью обладают образцы СаСО3, в которых соблюдено определенное соотношение 

микро- и макропор, а на поперечных срезах имеется однородная крупнопористая 

структура (Рис.  11). И все же, стоит не забывать, что высокий уровень растворимо-

сти не позволяет использовать чистый синтетический коралл в качестве остеоплас-

тического материала у людей.
147

Изучение растворимости гранул с помощью ионоселективного прибора 

«Эксперт-001» (Россия) поставило под сомнение результаты исследований на ранней 

стадии изучения, а именно, предположение о том, что растворение «Bio-Oss» идет 

интенсивнее до 15 дня наблюдений по сравнению с КГА. Поэтому были прове-

дены повторные опыты с целью подтверждения или опровержения полученных 

данных. Содержание концентрации ионов Са2+ проводили на спектрофотометре 

«Optima 5300 DV» (Perkin Elmer, США) с использованием стандартных растворов. 

Результаты анализа подтвердили первоначальные значения растворимости «Bio-

Oss» и КГА.

На растворимость также влияет пористость поверхности. Исследование с по-

мощью сканирующей электронной микроскопии гранул «Bio-Oss» и КГА показало 

совершенно различную морфологическую структуру. Поверхность образцов КГА 

представлена микро- и макропорами размером 50–150 мкм. Поверхность состоит 

из кристаллов гексагональной формы, которые нами были впервые представлены 

являются своеобразной «визитной карточкой» материала.
57

 На поперечных срезах 

нами впервые были выявлены большие полостные образования размером 300–

400 мкм, также характерные для ГА.
111

Гранулы «Bio-Oss»—образования неправильной формы размером около 

600–1000 мкм. Некоторые образцы однородные, но очень непрочные и при слабом 

надавливании мелко крошатся. Имеются микропоры размером около 4 мкм. Другая 

форма гранул отличается наличием сквозных отверстий размером 50–80 мкм. 

Вокруг отверстий всегда имеются пологие склоны, представленные овальными 

пластинами, которые разделены щелевидными пространствами. На сколах выявля-
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ется неоднородная структура поверхности с микропорами размером около 2–4 мкм. 

При бóльшем увеличении было видно, что структура «Bio-Oss» выполнена плотно 

упакованными мелкими кристаллами вытянутой формы, которые формируют 

своеобразные пучки, переплетающиеся в различных направлениях. 

Изучение поверхности гранул от ГА до СаСО3 выявило морфологические 

изменения структуры кристаллов. От ромбовидной формы у ГА (при отсутствии 

карбонат-ионов), до гексагональных кристаллов у КГА и овальной формы у СаСО3, 

где происходит полное замещение (РО4)3--групп на (СО3)2--группы. Такие морфоло-

гические различия определяют ход резорбции гранул in vivo.
231

Были проведены эксперименты на крысах линии Вистар, используя дырчатые 

костные дефекты эпифиза бедренной кости по срокам наблюдения 15, 30 и 60 дней. 

При гистологическом исследовании «Bio-Oss» на всех сроках наблюдения следу-

ет отметить, что после декальцинирования в трилоне Б на месте гранул остаются 

оксифильные тельца, которые, которые, по-видимому, представляют белковые 

остатки костного апатита. Эти данные подтвержаются присутствием азота среди 

микроэлементов «Bio-Oss» при рентгеноспектральном микроанализе (Рис.  4), а 

также при ИК-спектроскопии, где на спектре присутствует белковая полоса Амид 

II на 1540 см-1 (Рис.  5). Предположительно, за счет этих полипептидов происходит 

«склеивание» материала при введении в костный дефект.

Гранулы КГА активнее стимулируют формирование новообразованной кост-

ной ткани, т.к. в зависимости от структурных особенностей и окружающей внутри-

тканевой среды они могут находиться в различном функциональном состоянии. 

Возможно, «вспенивание» гранул, которые мы наблюдали при гистоморфологичес-

ком исследовании отражает «разрыхление» структуры с последующей инвазией 

клеточных элементов с последующим формированием остеоидной и пластинчатой 

костной ткани (Рис.  39, Рис.  40). Гранулы в пенистом состоянии легче подвержены 

секвестрации на мелкие фрагменты и быстрее заключаются в костный матрикс.

Нами впервые отмечено, что на месте клеточной инвазии в поверхностных 

слоях гранул присутствуют мелкие кристаллы цилиндрической и овальной формы, 
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которые схожи с кристаллами гексагональной формы при исследовании с помощью 

сканирующей электронной миркоскопии. Кристаллы находятся в пределах гранул, 

не мигрируя за их пределы и встречаются на всех сроках наблюдений. 

Оценка прироста новообразованной костной ткани между этими материалами 

по срокам наблюдения 15, 30 и 60 дней. По данным морфометрического анали-

за гистологических срезов достоверно значимого различия в приросте костного 

матрикса между КГА и «Bio-Oss» не определяется. Однако, следует заметить, что 

наиболее интенсивные остеопластические процессы происходили при импланта-

ции гранул КГА. Это связано со структурной организацией этого материала — ме-

зопористостью и наличием внутренних больших полостных образований. Для 

«Bio-Oss» характерна микропористая структура, представляющая своеобразный 

«лабиринт», затруднительный для прохождения тканевой жидкости, что, возмож-

но, связано с технологией обработки и, в итоге, отражается на слабой резорбции. 

Это находит подтверждение в работах многих авторов.
266,342,343

В исследованиях 

G. Orsini et al. (2005) отмечено, что через 20 месяцев после имплантации «Bio-Oss» 

на его поверхности формируется электронно-плотная «костная прослойка», за ко-

торой следует аморфная остеоидная ткань и далее пластинчатая кость.
282

 После 7 

лет наблюдений у того же пациента происходит постепенное врастание кости в 

«Bio-Oss». Формирование новообразованной костной ткани может быть связано 

не только с резорбцией материала, но и адсорбцией на его поверхности факторов 

роста. 

Факторы роста играют ключевую роль в регуляции пролиферации и диф-

ференцировки клеточных элементов. Например, такие факторы как фактор роста 

тромбоцитов (PDGF), трансформирующий фактор роста бета (TGF-β), костные 

морфогенетические белки 2 и 4 (BMP-2, BMP-4), основной фактор роста фибробла-

стов (bFGF) регулируют этап трансформации стромальной стволовой клетки в ос-

теогенную клетку.
274,313

Остеобласты являются наиболее деятельными клеточными 

элементами дифферона и составляют функциональный пул при остеогистогенезе.

Таким образом, для адекватного образования костного матрикса в месте 
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дефекта необходимо 3 ключевых момента: матрица с заданной архитектоникой, 

наличие сигнальных молекул (факторов роста), и привлеченные клетки-мишени 

(стволовые стромальные клетки). Клеточные элементы взаимодействуют с суб-

стратом, благодаря адсорбированным на его поверхности факторам роста, однако 

без наличия четко построенной архитектоники, т.е. определенного размера микро- 

и макропор на поверхности материала, адгезия клеток-мишеней тормозится, как 

это видно на схеме (Рис.  80). Представлена схема субстрата с порами различных 

размеров. Микропористая структура (<10 мкм) трудно проходима для клеточных 

элементов, т.к. клетки имеют гораздо бóльший размеры. При размере макропор 

>300 мкм клетки чаще всего не удерживаются на субстрате, либо их распласты-

вание мешает прикреплению других клеток. Оптимальным признан размер пор 

100–200 мкм.
210

Рис.  80. 

Субстрат протеины

???? <10 µ 100-200 µ >300 µ
????

????

Схема адгезии стромальных стволовых клеток к поверхности субстрата.

Гистологические результаты исследования показали, что синтетические 

гранулы КГА по количеству новообразованного костного матрикса не уступают 

«Bio-Oss». Однако процессы остеогенеза протекают по-разному – формирование 

костной ткани для гранул КГА происходит как снаружи, так и изнутри, благодаря 

наличию внутренних макрополостей, в то время как на ксеноимплантате «Bio-

Oss» костные трабекулы формируются в основном по поверхности гранулы, без 

выраженной внутренней клеточной инфильтрации. Таким образом, cинтетические 

керамические гранулы КГА можно назвать вторичным остеоиндуктором, благода-

ря сохранению баланса кинетики резорбции материала и новообразования костной 
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ткани, в то время как «Bio-Oss» относится к группе остеокондукторов, т.к. гранулы 

в костном дефекте «замуровываются» в новообразованную костную ткань, резор-

бируясь до 4 лет и более.
282

Как отмечалось выше, гранулы КГА находят применение в клинике при не-

больших дефектах размером 10 до 20 мм. Для больших костных дефектах, где ма-

териал не должен выходить в окружающие мягкие ткани, необходимы матриксы-

носители. В качестве основы для такого был выбран хитозан средней молекулярной 

массы 150-300 кДа (Aldrich).

В нашем исследовании ХТЗ также индуцирует формирование новообразован-

ной костной ткани в области дефекта. Однако, как отмечают B. Cho et al. (2002) 

и W. Schneiders et al. (2007) остеогенная активность ХТЗ уступает гиалуроновой 

кислоте и фосфосерину с наличием RGD-пептидов, с чем согласны Ю.А.Петрович 

с соавт. (2009).
91,162,314

Хитозан является нетоксичным, представляет собой сложный поликатионный 

углевод, сходный со cтруктурой гиалуроновой кислоты. ХТЗ активирует макро-

фаги и моноциты, индуцирует продукцию bFGF и PDGF, которые обеспечивают 

структурную организацию регенерирующей костной ткани.

Исследование порошка ХТЗ при малых углах рентгенофазовой дифракции 

показало регулярную упаковку параллельных фибрилл с образованием глобуляр-

ных структур. Взаимодействие макромолекул ХТЗ вдоль b-оси отражает фибри-

лярную структуру. K. Ogawa et al. (2004) выявили три формы ХТЗ: гидратную, 

ангидратную кристаллическую и ангидратную некристаллическую.
278

 Гидратная 

форма ХТЗ показывает острый пик при угле 2Θ=10,4 °, и слабый пик при 2Θ=20-

22 °. Ангидратная (безводная) форма ХТЗ характеризуется главным острым пиком 

у 2Θ=15 ° и одним добавочным у 2Θ=20 °. Аморфная форма имеет слабый подъем 

около 2Θ=20 °. Trung T.S. et al. (2006), изучая кристаллический ХТЗ с постоянной 

молекулярной массой и различной степенью DA на дифрактограммах, отметил два 

пика при 2Θ=10 ° и 2Θ=20 °.
338

 Для ХТЗ с низкой степенью DA их интенсивность 

выше, а пики сильнее и шире, тогда как ХТЗ с высокой степенью DA характеризу-
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ется меньшей интенсивностью и низкой степенью кристалличности. На дифрак-

тограмме хитина, который не подвергался DA хорошо различимы четкие острые 

пики, что указывает на высокую степень минерализации и кристалличности 

(Рис.  12). При DA хитина, т.е. получении ХТЗ, характер пиков существенно меняет-

ся. W. Maniukiewicz et al. (2006) получили аналогичные результаты для ХТЗ мембран 

на уксусной и молочной кислоте.
255,340

 Это подтверждает низкую кристалличность 

наших образцов. Нами впервые был проведен рентгеносепктральный микроанализ 

ХТЗ и матриксов.
198

 Микроанализ показал различное содержание микроэлементов, 

что в условиях деструктивных процессов костной ткани может служить в качестве 

депо минеральных компонентов. При резорбции ХТЗ микроэлементы могут эф-

фективно участвовать в восстановлении костных дефектов. В эксперименте ХТЗ 

матрикс был приготовлен на уксусной кислоте и, для сравнения, на лимонной кис-

лоте, которая более физиологична благодаря участию в процессах минерализации 

костной ткани.
179,302,319,361

При изучение цитотоксичности ХТЗ матриксов с помощью МТТ-теста было 

отмечено, что прирост величины пула жизнеспособных клеток для контроля (по-

листерен) и опытных образцов не совпадает (см. раздел 3.3, стр. 67). Это можно 

объяснить тем, что межклеточный контакт на полистерене происходил интенсив-

нее, по сравнению с опытными образцами и, соответственно, пролиферативный 

потенциал был выше. Эта задержка определяется структурой, пористостью, раз-

ветвленной поверхностью образцов, а также различием кислот, использованных 

для получения матриксов.

В нашем случае некоторый спад прироста популяции клеток ФЧ с 14-е на 21-е 

сутки для всех матриксов может быть обусловлен задержкой организации актина в 

микрофиламенты, т.е. образование стресс-волокон, после формирования которых 

и образуется плоскостная адгезия, что приводит к увеличению прироста ФЧ. Как 

известно, процесс клеточной адгезии представляет собой каскад 4-х различных 

феноменов: 1 – адгезия клеток, 2 – распластывание клеток, 3 –  организация актино-

вого цитоскелета, 4 – организация плоскостной адгезии. 
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На 1 этапе начального прикрепления клетки устанавливают контакты с бел-

ками, осажденными на поверхности материала. На 2 этапе клетки уплощаются и 

их мембрана распластывается по поверхности субстрата, на 3 этапе происходит ор-

ганизация актина в микрофиламенты, представленные пучками (стресс-волокна), 

на 4 этапе происходит формирование плоскостной адгезии, при которой молекулы 

актинового цитоскелета связываются с компонентами внеклеточного матрикса за 

счет функциональных групп: гидроксильных, амино- или карбоксильных групп.
207

 

ХТЗ матрикс на уксусной кислоте активнее формируют прирост клеток ФЧ, 

чем на лимонной кислоте. Наименьший прирост пула ФЧ наблюдается у ХТЗ:ЛИМ. 

Это связано, по-видимому, с высокой концентрацией лимонной кислоты, исполь-

зуемой для растворения ХТЗ. Цитрат содержит три карбоксильные группы и одну 

гидроксильную. Не исключено, что не все группы связаны с ХТЗ, а оставшиеся 

свободные группы подкисляют клеточную среду, влияя на пролиферацию.

Таким образом по результатам оценки токсичности этих матриксов можно за-

ключить, что исследуемые образцы не оказывают токсичного влияния на жизнеспо-

собность ФЧ и являются перспективными материалами для тканевой инженерии.

ХТЗ матриксы, модифицированные различными кислотами при исследовании 

с помощью сканирующей электронной микроскопии имеют, в основном, сходную 

ячеистую структуру. Количество, размер и форма микропор зависят от того, на 

какой кислоте получен матрикс. ячеистая структура ХТЗ матриксов получается 

всегда, когда образцы проходят процесс замораживания–высушивания, но форма 

и размеры пор зависят от тех условий, которые ставятся в основу получения не-

обходимых материалов. На них влияет процент содержания ХТЗ и температура 

замораживания,
255

 а также степень DA ХТЗ и молекулярный вес.
124

При бóльшем 

увеличении для всех характерна глобулярно-фибриллярная структура с наличием 

своеобразных нитевидных игольчатых образований.

Изучение поверхности ХТЗ матриксов позволяет полнее представить картину 

резорбции материала в костном дефекте. Для оценки регенераторных процессов 

нами был синтезирован ХТЗ матрикс на уксусной кислоте, содержащий мелкий 
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гранулят КГА размером 50-150 мкм. Материал имплантировали в эпифиз бедрен-

ной кости крыс линии Вистар со сроками наблюдения 15, 30 и 60 суток. Уже через 

15 суток эксперимента мы наблюдали поля остеоидной ткани, которая резорбиро-

вала ХТИЗ матрикс, захватывая мелкий гранулят КГА. Через 30 суток количество 

остеоидной ткани, замещающей ХТЗ матрикс, возрастало. К 60 суткам процессы 

формирования остеоидной ткани продолжались. Следует отметить наличие мелких 

кристаллов, которые мы наблюдали в случае с КГА. Возможно, это связано с закис-

лением среды в присутствии ХТЗ и небольшого количества хитина. По-видимому, 

резорбция ХТЗ приводит к выходу микроэлементов, которые в присутствии карбо-

нат-групп выпадают в осадок и формируют мелкие кристаллы. 

Таким образом, оцеивая результаты применения композита ХТЗ:КГА можно 

отметить его стимулирующее влияние на регенераторные процессы костной ткани. 

Однако, высокий процент содержания ХТЗ в композите замедляет регенераторные 

процессы. Уменьшение его содержания, в сочетании с другими пластичными мате-

риалами может способствовать возрастанию остеостимулирующего эффекта.

кЛИНИчЕСкАЯ чАСТь.

Сравнение синтетических керамических гранул КГА и «Bio-Oss» при заполне-

нии костных дефектов после цистэктомии у больных с периапикальными деструк-

тивными процессами челюстных костей (ПДПЧ) являлось логичным продолже-

нием экспериментальных исследований. Для решения поставленных задач нами 

обследовано и проведено лечение 30 человек с ПДПЧ, разделенных на группы в 

зависимости от использованного материала (КГА, Bio-Oss, контроль).

Критерием эффективности применяемых методов лечения служили клини-

ческие наблюдения в послеоперационном периоде, данные рентгенологического 

обследования и лабороторных методов диагностики (биохимические показатели 

кальция, неорганического фосфора и щелочной фосфатазы в смешанной слюне).

При анализе основных клинических проявлений у больных с хроничес-

ким течением заболевания была отмечена скудная клиническая симптоматика, 

а диагноз выставлялся только при обнаружении костного дефекта челюсти на 
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основании данных рентгенологического обследования. Всем больным проводи-

лась цистэктомия с резекцией верхушек корней, выступающих в полость кисты 

с последующим ретроградным пломбированием.

Послеоперационное течение в сравниваемых группах, в целом, проходило без 

статистически значимого различия. Отличия имелись при сравнении с контроль-

ной группой. Так, на 1-е сутки после операции отек более одной анатомической 

области имелся у одного пациента из группы КГА и Bio-Oss, у 8-и пациентов кон-

трольной группы. Распространение отека более чем на одну область происходило 

в контрольной группе (30 %). К 5-ому дню отек в области вмешательства сохра-

нялся только в контрольной группе (20%). Болевой синдром в послеоперационной 

области на 1-е сутки имелся в 40 % случаев группы КГА, 30% – группы Bio-Oss и у 

всех пациентов контрольной группы. К 3-им суткам болевой синдром сохранялся 

у 30% группы КГА, 20% группы Bio-Oss и 90% контрольной группы. На 5-е и 7-е 

сутки после операции болевые ощущения стихали и составляли 10% для групп 

КГА и Bio-Oss, и 20% – в контрольной группе.Раневой экссудат у пациентов во 

всех группах носил преимущественно геморрагический характер, только в конт-

рольной группе у одного пациента наблюдался серозно-геморрагический характер 

экссудата.

При сравнении рентгенологической динамики размеров дефекта и плотности 

костной ткани у больных, леченных по поводу периапикального деструктивного 

процесса в хронической стадии статистически значимого различия в сравнивае-

мых группах не отмечено. Это связано с высокой рентгеноконтрастностью остеоп-

ластических материалов.Помимо этого, рентгенографическое обследование столь 

малых в диаметре костных дефектов (10-15 мм) не отражает полноты картины 

происходящих репаративных процессов. 

Основным критерием оценки процессов остеогенеза было выбрано определе-

ния биохимических показателей смешанной слюны. Выбранные биохимические 

показатели (кальций, фосфор, щелочная фосфатаза) имеют непосредственное отно-

шение к постоянно протекающим в кости процессам резорбции и регенерации (как 
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физиологической, так и репаративной) по данным О.А. Успенской (2001).
109 

Высокая 

стабильность химического состава различных жидкостей организма является не-

обходимым условием эффективного функционирования органов и систем. Поэтому 

какие–либо изменения в химическом составе ротовой жидкости могут явиться 

критериями оценки состояния органов полости рта и, в частности, состояния ре-

паративных процессов, протекающих в костной ткани при хирургическом лечении 

периапикальных деструктивных процессов челюстных костей.

Как было установлено в работах L.P. Nilsson et al. (1987) характер изменений 

кальция, неорганического фосфора, щелочной фосфатазы достаточно индивиду-

альны и зависят от многих факторов, включающих возраст, вредные привычки, 

общесоматическое состояние, наличие хронических воспалительных процессов, 

используемая при оперативном вмешательстве анестезия и вид остеопластического 

материала для замещения костного дефекта.
275

Кальций в организме человека присутствует в свободном и связанном состоя-

нии (с белками и нуклеиновыми кислотами). Он выполняет пластическую роль, ре-

гулирует активность клеточных мембран.
54

 Кроме того, кальций снижает проница-

емость капилляров и оказывает противовоспалительное действие.
58

Накапливаясь 

в митохондриях остеобластов, кальций принимает активное участие в процессе 

минерализации вновь синтезированного костного матрикса. Мембраны митохонд-

рий костных клеток играют важную роль в специфической ориентации кальция и 

фосфора в структуре кристалла за счет своих активных центров, вокруг которых и 

происходит накапливание данных элементов.
109

Н.М. Грубер (1993) исследовал уровень кальция и фосфора в крови при трав-

матическом повреждении костей черепа крыс, и выявил заметное их повышение 

только к 21 дню с момента травмы. Колебания уровней кальция и фосфора связаны 

с повышенной резорбцией органического и минерального компонентов костной 

ткани и образованием коллагена с накоплением данных элементов. На втором этапе 

происходит осаждение кальция и фосфора на коллагене с образованием первичных 

центров кристаллизации, что сопровождается снижением кальция, активности ще-
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лочной фосфатазы и повышением фосфора.
34

Сравнивая изменение концентрации кальция в ротовой жидкости на этапах 

лечения хронических деструктивных процессов с использованием различных 

остеопластических материалов, можно отметить следующее — в группе КГА и 

Bio-Oss отмечается резкое увеличение концентрации кальция в смешанной слюне 

выше контрольных значений уже к первой неделе после оперативного вмешатель-

ства, свидетельствующее об активации процессов минерализации, и последую-

щее ее снижение в фазу минерализации новообразованного костного матрикса. 

Ионообменные процессы в костном дефекте с высвобождением ионов Са2+, на 

первый взгляд, схожи как для КГА, так и для Bio-Oss, что также подтверждается 

данными растворимости образцов in vitro (см. раздел 2.2.4, стр. 39). Однако, благо-

даря гистологическим исследования можно сделать вывод о различном механизме 

формирования костного матрикса. Так, для КГА характерно формирование кост-

ного матрикса как снаружи, так и изнутри гранул из-за наличия больших внутрен-

них макрополостей и поверхностных мезопор размером 50-15- мкм, образующие 

коллатерали и способствующие проникновению тканевой жидкости и клеточных 

элементов. Для «Bio-Oss» характерно формирование новообразованной кости по 

поверхности материала с последующим замуровыванием гранулы. Из-за малого 

размера гранул «Bio-Oss» высвобождение ионов Са2+ максимально на первой 

неделе, как и в гранулах КГА. Однако наличие карбонат-иона в структуре апатита 

создает микродеформации и микронапряжения в кристаллической решетке, по-

этому остеорепаративные процессы при имплантации синтетических гранул КГА 

протекают интенсивнее.

Известно, что концентрация кальция и фосфора в слюне значительно больше, 

чем в плазме крови.
45,104

 По данным Е.В. Боровского (2001), слюна в два раза больше 

насыщена кальцием и фосфором, по сравнению с кровью.
13

 Ионная сила слюны как 

биологической жидкости в 4,5 раза ниже ионной силы крови, следствием чего являет-

ся повышение коэффициента активности ионов кальция и фосфата в слюне.
68

 Норма 

ионизированного кальция в ротовой жидкости, по данным Ю. Ф. Педанова (1992), 
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составляет 1,0 ммоль/л, по данным Л. М. Саяпиной (1997) — 1,28±0,08 ммоль/л, 

по данным В. Т. Долгих с соавт.(2000) — 0,6–2,8 ммоль/л. Содержание каль-

ция в ротовой жидкости в количестве 8,2±0,2 мг. % и фосфора — 15,2±1,1 мг % 

наблюдал Е. В. Боровский (2001), а по данным Н. Е. Велигори (1999) содер-

жание кальция в смешанной слюне находится в пределах 1,15±0,0008 ммоль/л, 

фосфора — 6,03±0,238 ммоль/л.
105

Известно, что микро- и макроэлементы принимают активное участие в об-

менных процессах и остеогенезе. Важное значение в клинической практике имеет 

определение содержания неорганического фосфора, из-за его активного участия в 

обменных, энергетических и транспортных процессах.
123

В наших исследованиях повышение содержания фосфора в смешанной слюне, 

которое достигало максимальных значений и достоверно превышало контрольные 

показатели на третий месяц после вмешательства может быть связано с активнос-

тью щелочной фосфатазы, которая отщепляет неорганический фосфор из его орга-

нических соединений, тем самым создавая депо этого элемента для последующей 

минерализации формирующегося костного регенерата, что согласуется с мнением 

Б.С. Касавиной (1979).
54

Щелочная фосфатаза (ЩФ) является ферментом костной, печеночной и по-

чечной тканей человека. ЩФ относится к группе белков-эктоферментов, которые 

зафиксированы на внешней поверхности клеточных мембран и катализируют 

отщепление неорганического фосфата из органических соединений фосфорной 

кислоты.
54

ЩФ — один из первых ферментов, обнаруженных в костной ткани. ЩФ при-

нимает участие в процессах минерализации, локализована преимущественно в 

остеобластах, являясь их маркером (Рис.  80).
66

 В остеобластоподобных клетках че-

ловека активность ЩФ пропорциональна концентрации неорганического фосфата.

Наибольшая активность ЩФ отмечается при максимальном образовании 

коллагена и увеличении числа активных остеобластов, что используют при диа-

гностике репаративных процессов в костной ткани.
5,106

ЩФ катализирует гидролиз 
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органических фосфатов, приводя к локальному увеличению концентрации свобод-

ных неорганических фосфатов в зоне минерализации костной ткани.
13,102

Высокая активность ЩФ определяется в молодых остеобластах и формиру-

ющемся органическом матриксе. Накопление фермента предшествует образо-

ванию колагенового матрикса в цитоплазме остеогенных клеток с наибольшей 

активностью ЩФ во время максимального образования остеоида.
26,52

Определение 

активности ЩФ в сыворотке крови широко используется в диагностике многих 

заболеваний и патологических состояний костной ткани.
156

 Это опреляется важной 

ролью фермента в процессах минерализации костной ткани, что доказывается на-

рушением развития костей и зубов при врожденной недостаточности ЩФ.
94

Известно несколько механизмов участия ЩФ в процессе формирования кос-

тной ткани. ЩФ обеспечивает повышение локальной концентрации неорганичес-

кого фосфата, действует как кальций-связывающий белок или как Са2+–АТФ-аза.
77

 

Снижение концентрации кальция способствует освобождению фермента из связи 

с мембраной, а процесс минерализации начинается после повышения активности 

ЩФ.
48

Оптимальное значение рН для ЩФ — 10,0–10,5. Ацидоз тормозит актива-

цию ЩФ, приводит к образованию фиброзной ткани и замедлению процессов 

регенерации.
68,34

Отмечено изменение уровня ЩФ в сторону увеличения при травматических 

повреждения костей. При этом, между активностью ЩФ и интенсивностью ми-

нерализации прослеживается четкая параллель, что дает возможность судить о 

темпах минерализации костного регенерата по активности ЩФ.
109,122

 Максимум 

активности ЩФ наблюдался в период наибольшей интенсивности новообразо-

вания костного вещества.
77,109

После первой недели отмечается рост уровня ЩФ, 

достигающим максимума к третьему месяцу после оперативного вмешательства, 

что свидетельствует о повышении активности остеобластов.

В нашем исследовании регистрируется падаение уровня ЩФ в смешанной 

слюне к первой неделе исследований, что, по-видимому, связано с компенсатор-

ными механизмами (выброс ингибиторов-пирофосфатов) в ответ на травму.
185,275
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Таким образом, анализируя как клинические данные послеоперационного течения, 

так и биохимические показатели уровня кальция, неорганического фосфора и ще-

лочной фосфатазы смешанной слюны можно сделать вывод о схожих показателях 

выбранных остеопластических материалов на регенераторные процессы в области 

костного дефекта после цистэктомии. Однако, благодаря исследованию раствори-

мости in vitro, данным гистоморфометрического анализа представления о меха-

низме кинетики резорбции исследуемых материалов и скорости новообразования 

костной ткани становятся целостными.

ЗАкЛЮчЕНИЕ

Применение нового отечественного остеопластического материала —  

синтетических гранул КГА в эксперименте показало его стимулирующее влияние 

на регенераторные процессы в костной ткани. По своим характеристикам КГА не 

уступает зарубежному аналогу – карбонатгидроксиапатиту животного происхожде-

ния «Bio-Oss», что подтверждается данными морфометрического анализа. Следует 

отметить, что результаты инструментального исследования показали, что «Bio-

Oss» содержит остаточное количество белка, на что указывает присутствие азота, 

обнаруженного с помощью РМА и подтвержденное данными ИК-спектроскопии 

(амидная полоса Амид II — 1540 см-1). Эти данные могут косвенно служить ос-

нованием возможности переноса прионов-носителей болезни Крейцфельдта–

якоба. Совместные разработки «ИМЕТ им. А. А. Байкова РАН», ФГУ «МНИОИ 

им. П. А. Герцена Росмедтехнологий» и ФГУ «ЦНИИС и ЧЛХ Росмедтехнологий» 

позволили создать синтетические гранулы КГА, лишенные указанных выше недо-

статков. Кроме того, КГА, благодаря простоте синтеза и стерилизации, воспроизво-

димости в больших количествах превосходит ксеногенный апатит «Bio-Oss». 

Поскольку при гистомофрометрическом исследовании проводили сравни-

тельную оценку влияния апробируемых имплантационных материалов на ре-

паративный остеогенез, были определены критерии их остеостимулирующей 

эффективности
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К этим критериям были отнесены:

• интенсивность и темпы репаративного остеогенеза по количеству новообра-

зованного костного вещества в области депозитов имплантационного материала, в 

частности по его (нового костного вещества) соотношению с соединительноткан-

ной компонентой регенерата;

• темпы созревания новообразованного костного вещества;

• реакция материнских костных структур на имплантацию остеопластичес-

ких материалов в костные дефекты.

Важными для оценки темпов и выраженности костеобразования в регенерате 

явились так же такие характеристики новой кости как: 

• топика распространения костного регенерата;

• структура костной ткани с точки зрения ее компактности;

• интенсивность развития кроветворной ткани.

Гистоморфологическое изучение регенерата, образующегося в костных дефек-

тах позволило дать описание гистологических характеристик тканевого субстрата, 

формирующегося в зависимости от типа имплантационного материала и прове-

сти их качественный анализ, который послужил основанием для сравнительных 

оценок интенсивности репаративного остеогенеза по группам наблюдений. 

Как показали данные исследования динамики заживления костных дефектов 

под кровяным сгустком (в группе 1 - группе сравнения), в отсутствии остеопласти-

ческих материалов новообразование костного регенерата протекало чрезвычайно 

медленно, регенерат был построен, главным образом, из фиброзной соединитель-

ной ткани. Превалирующими на 30 и 60 сутки наблюдения в плотной компоненте 

регенерата были хондроидные и костно-хрящевые структуры.

При имплантации в костные дефекты остеопластического материала «Bio-

Oss» вокруг его депозитов и между частицами «Bio-Oss» наблюдалось формиро-

вание молодых трабекулярных структур с остеоидным и фиброзным матриксом. 

Интенсивность репаративного остеогенеза в области входа в костный дефект была 

значительно слабее, чем в центральных его отделах.
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Следует заметить, что, начиная с 30 суток, и все больше к 60 суткам, в костном 

регенерате нарастали явления компактизации новообразованной костной ткани. 

При этом ее матрикс оставался незрелым, в нем преобладали участки с фиброзным 

типом строения.

Там, где новая кость имела трабекулярный характер, во все сроки экспери-

мента в межтрабекулярных пространствах отмечалось интенсивное образование 

кроветворной ткани. Однако при этом кроветворные элементы, как правило, от-

сутствовали в непосредственном соседстве с частицами «Bio-Oss», что, возможно, 

свидетельствовало о негативном воздействии этого материала на кроветворные 

клетки.

Впервые при гистоморфологическом исследовании в частицах «Bio-Oss» 

нами обнаружены отложения оксифильного вещества. Учитывая данные ИК-

спектроскопии мы предположили, что они могут быть квалифицированы как 

частицы белковой природы, либо они относятся к полипептидам, которые могут 

вызывать местные иммунные реакции, тормозящие репарационные процессы в 

костном дефекте.

При имплантации гранул КГА значительно быстрее шло формирование кос-

тного регенерата, и, что важно, интенсивнее происходило созревание матрикса 

новообразованных костных структур. Это особенно ярко проявилось к 60 суткам 

опыта. Более активно протекала так же резорбция вещества гранул КГА, и, соот-

ветственно, они активнее замещались новообразованной костной тканью.

Обратило на себя внимание так же обнаружение в гранулах КГА, подвер-

гающихся резорбции, наличие кристаллических структур. На наш взгляд, обна-

ружение таких образований было связано с высокой стабильностью карбонат-

гидроксиапатита к хеляционному воздействию Трилона Б (декальцинатор). При 

этом нельзя исключить механизм рекристаллизации (реминерализации) в системе 

карбонатгидроксиапатит — раствор Трилон Б.

Результаты исследования тканевого материала группы 4 (композит ХТЗ:КГА) 

свидетельствовали о том, что под действием композита ХТЗ:КГА в костных де-
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фектах происходило частичное восстановление костных структур. В тоже время 

было установлено, что процесс репаративного остеогенеза в этой группе был вы-

ражен слабее, чем в группе с имплантацией гранул КГА, что,, предположительно, 

было связано с наличием в составе композита значительных примесей хитина. При 

изучении гистопрепаратов данной группы было отмечено, что в области скопле-

ний частиц хитина новообразование костных структур либо отсутствовало, либо 

было выражено очень слабо. В составе регенерата в таких участках резко возрастал 

удельный вес соединительной ткани.

Тем не менее, интенсивность костеобразования в группе композита ХТЗ:КГА 

по своей интенсивности, по данным качественного анализа гистологических 

картин, было вполне сопоставимо с группой 2, где в костные дефекты импланти-

ровали материал «Bio-Oss».

В целом, наиболее выраженным репаративный остеогенез, по нашим наблю-

дениям, был в группе с КГА и заметно слабее — в группах с  материалом «Bio-Oss» 

и композитом ХТЗ:КГА. Исследования композита ХТЗ:КГА показали его возмож-

ность применения при больших костных дефектах. В данной работе необходимо 

было проследить резорбцию ХТЗ и его возможность стимулирования регенератор-

ных процессов костной ткани. Было выявлено, что большая концентрация ХТЗ в 

композите способствует высокому содержанию хитина, который не желателен, т.к. 

практически не резорбируется и мешает регенераторным процессам. Поэтому, в 

дальнейшем, необходимо использовать пластификатор, который повышает резорб-

цию и уменьшает содержание хитина. Кроме того, следует обратить внимание, что 

в зоне резорбции гранул КГА появляются кристаллы по форме напоминающие те, 

которые мы наблюдали при СЭМ.

Таким образом, отмечена перспективность и положительный эффект исполь-

зования гранул КГА при заполнении костных дефетков, которые по активности 

регенераторных процессов не уступают зарубежному аналогу животного проис-

хождения «Bio-Oss». 
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ВЫВОдЫ

1. Доказано, что синтетические гранулы КГА и «Bio-Oss» имеют сходные спек-

тральные характеристики, но различную структуру. Для КГА отличительной 

особенностью является мезопористая поверхность, наличие гексагональных 

кристаллов и больших внутренних полостных образований. Для гранул «Bio-

Oss» характерна микропористая поверхность, плотная упаковка кристаллов и 

наличие больших и малых сквозных отверстий.

2. Установлено, что концентрация ионов Са2+ в изотоническом растворе при ис-

следовании растворимости у КГА к концу наблюдений выше по сравнению с 

«Bio-Oss», что влияет на регенераторные процессы и находит свое отражение в 

резорбции гранул и формировании костного матрикса.

3. Гистоморфометрический анализ выявил отсутствие статистически значимого 

различия количества новообразованного костного вещества  при имлантации 

гранул КГА и «Bio-Oss». Отмечен различный механизм формирования новооб-

разованной костной ткани: у гранул КГА регенераторные процессы проходят 

как внутри гранул, так и по поверхности. Для «Bio-Oss» характерно отсутствие 

развитой капиллярной сети, формирование костного матрикса только по поверх-

ности гранул из-за внутренней плотной упаковки кристаллов и микропористой 

поверхности.

4. Выявлено, что композит хитозан-КГА по данным гистологических исследо-

ваний обладает выраженными остеопластическими свойствами и стимулирует 

образование костного регенерата.

5. Установлено, что биохимические показатели свободного кальция, неорга-

нического фосфора и щелочной фосфатазы смешанной слюны имеют сходные 

значения для материалов КГА и «Bio-Oss».

6. Заполнение костного дефекта после цистэктомии синтетическими гранулами 

КГА стимулирует новообразование костной ткани, что дает основания рекомен-

довать их для клинического использования. 
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пРАкТИчЕСкИЕ РЕкОМЕНдАцИИ

1. Заполнение костного дефекта синтетическими керамическими гранулами 

КГА после цистэктомии целесообразно проводить на ¾, предварительно смочив 

их стерильным физиологическим раствором, что не допускает миграции гранул 

за пределы костного дефекта.

2. Благодаря простоте синтеза, стерилизацию синтетических керамических 

гранул КГА возможно проводить в сухожаровом стерилизаторе при температуре 

180°С и экспозиции 60 мин.

3. Для оценки сроков и характера остеорепаративных процессов в области кос-

тного дефекта при исследовании остеопластических свойств костно-пластичес-

ких материалов рекомендуется изучать динамику биохимических показателей 

смешанной слюны (свободный кальций, неорганический фосфор, щелочная 

фосфатаза).
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