Влияние хитозанового матрикса, содержащего
гранулы карбонатгидроксиапатита, на заживление
костных дефектов в эксперименте
А. Н. Гурин1, В. С. Комлев2, А. Ю. Федотов2, И. В. Фадеева2,
В. В. Смирнов2, С. М. Баринов2

1ФГУ “Центральный научноисследовательский институт стоматологии и челюстнолицевой хирургии Росмедтехнологий”,
2 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН

Хитозан (ХТЗ), получаемый из самого распространенного аминополисахарида в природе, хитина,
представляет большой интерес как функциональный
материал для медицины и стоматологии [5,6,16]. ХТЗ
применяют при лечении различных форм хронического периодонтита [4], при лечении кариеса зубов
[2], при переломах и дефектах челюстей [9], в
имплантологии [10], при местном лечении термических ожогов кожи [7], ран кожи [8].
В стоматологии хитозан применяется в составе
композитов с гидроксиапатитом (ГА). Поскольку ГА
обладает слабой резорбируемостью, то модификация
его хитозаном приводит к понижению кристалличности, что сказывается на улучшении свойств
растворимости. R. Murugan, R. Ramakrishna (2006)
использовали ХТЗ для повышения биорезорбции ГА
[15]. Композит ГА-ХТЗ обладал хорошей биосовместимостью, имел выраженный гемостатический
эффект и высокую антибактериальную активность.
Тем не менее, ГА остается слабо резорбируемым
материалом и поиск остеопластических материалов
за счет структурных замещений ГА продолжается.
Наиболее близким по структуре к костной ткани
является карбонатгидроксиапатит (КГА). R. Murugan
et al. (2005) обрабатывал ксеногенный КГА хитозаном
для повышения растворимости [14]. Авторы отметили, что в зависимости от концентрации ХТЗ
скорость растворения КГА в изотоническом растворе
возрастала. На ИК-спектрах было показано, что с
повышением содержания ХТЗ в растворе уменьшается кристалличность его структуры.
Биологический КГА Саn(РО4)5СО3(OH)2 является
одной из составных частей костей и зубов. Минерализованная часть кости, дентина и эмали зубов

содержит соответственно 7,4, 5,6 и 3,5 масс.% (СО3)2–
[12]. S. Liao et al. (2005) установили, что эти цифры
для кости завышены и не превышают 4% [13], что
согласуется с данными И.Н. Марокко с соавт. (2001)
[3]. Карбонат-группы создают микронапряжения и
деформации в кристаллической решетке и за счет
большого ионного радиуса приводят к неустойчивости и нестабильности структуры ГА, что увеличивает резорбцию КГА в тканях [1].
В клинической стоматологической практике
широко применяется остеопластический материал
Bio-Oss (КГА животного происхождения). Данный
ксеноимплантат получают из костей новозеландских
коров, он представляет собой депротеинизированный
костный матрикс, содержащий около 7% карбонатионов и, возможно, остатки аминокислотных протеинов. Bio-Oss обладает слабой резорбцией и медленно стимулирует формирование костного матрикса
[11]. Выпускается в двух видах — Bio-Oss Spongiosa
и Bio-Oss Collagen (содержит 10 % коллагена). BioOss Spongiosa — мелкопористый, с наличием одного
или нескольких сквозных отверстий в грануле.
Целью настоящего исследования являлось
получение композиционного материала на основе
хитозана и керамических гранул КГА, путем инфильтрации ХТЗ в керамических каркас и введением
мелкого гранулята КГА в хитозановый матрикс с
дальнейшей оценкой его влияния на регенерацию
костной ткани в эксперименте.
Материалы и методы
Материалом для исследования служили два вида
гранул КГА. I группа — размером 500 – 1000 мкм,
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которые чаще применяются при заполнении небольших костных дефектов, II группа — размером
50 – 150 мкм, входящие в состав ХТЗ губки, для
замещения больших костных полостей (кисты,
костные дефекты после секвестрэктомии и удаления
остеогенных опухолей). Карбонатгидроксиапатит и
хитозановые губки синтезированы в Институте
металлургии и материаловедения им.А.А. Байкова
Российской Академии Наук.
I и II группы получены методом несмешивающихся жидкостей с использованием суспензии
КГА-биополимер. КГА был получен методом осаждения из водных растворов, содержащих ионы
кальция, фосфата и карбоната [1]. ХТЗ имел
молекулярную массу 100 – 300 кДа (Aldrich), 85 %
деацетилирования. Готовили 1 % растворы ХТЗ в 2 %
уксусной кислоте, фильтровали. Гранулы I группы
пропитывали полученным раствором по методу
вакуумной инфильтрации с последующим высушиванием.
Хитозановый матрикс (хитозановые губки)
получали по следующей технологии: порошок
среднемолекулярного хитозана (50 – 190 кДа) массой
1 г растворяли в 25 мл 8% 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 сублимационную сушку, с последующим
отмыванием образцов от остатков уксусной кислоты.
Образцы сушили при температуре +60°С до полного
удаления жидкой фазы. Поры в губке формировались
за счет выделения СО2 во время взаимодействия
вспенивающего реагента с уксусной кислотой, а
также за счет удаления кристаллов воды.
Для анализа образцов КГА проводили рентгенофазовый анализ (РФА) на дифрактометре Shimadzu
(Япония), ИК-спектроскопию с изготовлением таблеток с KBr (1:300) на приборе Bruker-70 (Германия) (для
сравнения использовали ИК-спектры ГА и Bio-Oss)
поверхность и структуру исследовали на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) HitachiS4800 (Япония) и Tescan (Англия).
Гистологические исследования влияния ХТЗ
матрикса, армированного мелким гранулятом КГА
на заживление костных дефектов, проводили на 18
крысах линии Вистар весом 150 – 170 г. В эксперименте исследовались две группы образцов: 1 группа —
чистые гранулы КГА, 2 группа — хитозановый
матрикс, содержащий мелкий гранулят КГА. Оперативные вмешательства выполняли в области
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медиального мыщелка правой бедренной кости,
моделировали дырчатый дефект диаметром 1,5 – 1,8
и 4 мм в длину. Мягкие ткани ушивались послойно.
Сроки экспериментальных наблюдений составляли
15, 30 и 60 дней после оперативного вмешательства.
В данной работе использованы материалы после 2-х
недель наблюдения. После выведения животных из
эксперимента выделяли фрагменты оперированных
конечностей, фиксировали, декальцинировали,
заключали в парафин и готовили срезы толщиной
5 – 7 мкм. Срезы окрашивали гематоксилин-эозином
и изучали в световом микроскопе Motic с цифровой
камерой Macintosh.
Статистическая обработка формирования
новообразованных костных трабекул проводилась с
помощью однофакторного дисперсионного анализа
с определением наименьшей существенной разницы
(one-way ANOVA LSD).
Результаты и обсуждения
Рентгенофазовый анализ необработанных образцов КГА показал близость спектров к таковым для
ГА, с незначительным смещением положения
рефлексов за счет вхождения карбонатионов в
структуру апатита. Дифрактограммы пиков КГА
показывают острые, четкие разделительные вершины,
которые указывают, что материал, используемый для
композита, обладает высокой степенью кристалличности. В дифрактограммах КГА с адсорбированным
ХТЗ не выявлено изменений в рефлексах отражения
по сравнению с необработанными образцами.
R. Murugan et al. (2005), ссылаясь на различных
авторов, отмечает, что макромолекулы ХТЗ не
вызывают деформаций в кристаллической решетке
КГА [14].
ИК-спектроскопия необработанных образцов
КГА показала характерные полосы поглощения для
вибрационных колебаний ν3(РО4)3– 1092, 1045 см–1 и
деформационных ν4(РО4)3– 603 и 568 см–1, ν1(РО4)3–
— 962 см–1. Полосы поглощения 3570 см–1 отражают
колебания ОН–-ионов, но с отсутствием поглощения
при 636 см–1, что указывает на замещение (РО4)3–
>(СО3)2–, характерной для КГА В-типа. Определяются
поглощения на 1543, 874 см–1, для КГА А-типа и
полосы поглощения ν3(СО3)2– 1460 и 1413 см–1 и
ν2(СО3)2– — 874 см–1. На рис. 1 представлен ИКспектр исследуемых материалов.
Синтетические гранулы по данным рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии не отличаются
от КГА животного происхождения (таблица).
Необработанные гранулы КГА представлены
круглыми и овальными образованиями размером от
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Рис. 1. ИКспектроскопия исследуемых образцов: а — гидроксиапатит, б — синтетический карбонаткидроксиапатит 6%
замещения, в — Карбонатгидроксиапатит животного происхождения (BioOss, “Geistlich”, Швейцария). Частоты
поглощения см. в таблице.
Таблица
Частоты поглощения ИКспектров исследуемых
материалов
Частоты поглощения в см–1
(РО4)3–
(СО3)2–

Исследуемый
материал
ГА

ν1

963

ν4
ν3

КГА 6%

ν1

962

ν4
ν3

Bio-Oss

ν1

963

ν4
ν3

602
572
1090
1045
603
568
1092
1045
603
566
1092
1038

—

ОН –
632
3434
3571

ν2

874

ν3

1543 3435
1413 3570
1460

ν2

873

ν3

1540 3435
1456 3569
1418

3435

0,5 до 1 мм при исследовании с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Поверхность выглядит пористой структурой с наличием
микро- и макропор (рис. 2а). При больших увеличениях она состоит из кристаллов гексагональной

формы с четкими гранями, которые на поперечных
срезах сохраняют это строение (рис. 2б).
Внутри гранул наблюдаются большие полостные
образования различных форм и размеров. Основная
полость не находится в центре, а всегда смещения к
периферии. Иногда она разделена пористыми
перегородками на более мелкие образования. Ближе
к поверхности полости уменьшаются в размерах и
выходят наружу в виде микро- и макропор.
После обработки гранул, ХТЗ покрывает всю
поверхность (рис. 3а), закрывая пористые структуры.
Размер гранул увеличивается после пропитки ХТЗ.
За счет этого гранулы КГА слипаются между собой
и поэтому не могут мигрировать в окружающие
ткани, а при введении в дефект не травмирует их [14].
На поперечных срезах мы не выявили затекания
раствора вглубь гранул, что, по-видимому, связано с
его высокой вязкостью.
Хитозановая пленка, покрывающая гранулы
хрупкая и может скалываться, в результате чего
можно увидеть внутреннюю часть покрытия, которая
повторяет неровности поверхности. Однако встречаются гранулы, поверхность которых покрыта
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Рис. 2. СЭМ керамических гранул КГА (6 % замещения). а — гранулы КГА. Видны микропоры на поверхности и внутреннюю
макрополость, б — гексагональная форма кристаллов, составляющих основу гранул КГА.
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Рис. 3. СЭМ керамических гранул КГА (6% замещения), обработанных 1% раствором ХТЗ. а — поверхность гранул после
обработки 1% раствором ХТЗ. Видны большие пористые образования с осевшими кристаллами. б — гранула КГА
при большем увеличении, покрыта выпавшими в осадок кристаллами веерообразные формы.

выпавшими в осадок кристаллами, образованными
при промывке образцов.
Кристаллы распределяются неравномерно,
веерообразно, в виде стержней и плоских наслоений
(рис. 3б). Такая нестабильность поверхности образцов ХТЗ после обработки при дальнейших
исследованиях могла привести к неправильной
интерпретации гистологической картины. Поэтому
было нецелесообразно проводить гистологические
исследования таких материалов.
Иная картина наблюдается при исследовании ХТЗ
матрикса, содержащего гранулы КГА (рис. 4а).
Композит достаточно упруг, пластичен, растворим в
физиологическом растворе. При насыщении водой
губка набухает, незначительно увеличивается в
размерах. Легко вырезается любая конфигурация,
причем гранулы из нее не выпадают. Данные свойства
важны, т.к. при различной форме костных дефектов
легко изменять форму материала.

4

Гранулы в ХТЗ матриксе, которые попали в
плоскость среза пористые, с наличием микропор и
больших полых внутренних полостей (рис. 4б).
Поверхность, свободная от хитозановой пленки, представлена кристаллами гексагональной формы и
практически не отличается от необработанных
образцов.
При гистологическом исследовании необработанных гранул КГА в костном дефекте мыщелка крыс,
структурная мозаика весьма разнообразна. Ввиду
пористого характера образцов, они активно инфильтрируются тканевой жидкостью и клеточными
элементами (рис. 5а).
К 15 суткам эксперимента в костных дефектах
обнаруживаются поля клеточноволокнистой соединительной ткани, в которые заключен депозит КГА.
Некоторые из них прорастают тяжами фибробластических элементов. Другие инфильтрированы
клеточными элементами или тканевой жидкостью,

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2008

Влияние хитозанового матрикса, содержащего гранулы карбонатгидроксиапатита...

а

б

Рис. 4. СЭМ хитозанового матрикса, содержащего мелкие керамические гранулы КГА. а — Хитозановая губка, б — Участок
ХТЗ матрикса при большем увеличении. Поперечный срез гранулы. Видна пористая структура, представленная
кристаллами гексагональной формы, аналогичные необработанным образцам (см. рис.2б).
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Рис. 5. Микрофотограмма керамических гранул КГА и ХТЗ матрикса, армированного КГА. а — КГА. Формирование
костных трабекул между гранулами (стрелки). Инфильтрация депозита клеточными элементами (сдвоенные
стрелки). Формирование вокруг депозита костного матрикса, закрывающего дефект кости; б — ХТЗ матрикс.
Ячеистая структура губки. Прорастание соединительнотканных в матрикс (стрелки). Плотные образования (стрелки),
структура губки. Вокруг губки формируется костный массив, закрывающий дефект.

которая кумулируется в центре гранул в виде
округлых образований. В костном крае определяются
участки безостеоцитного костного вещества. Обширные зоны костной ткани имеют вид усиленной
перестройки. Пестрые по своему рисунку участки
кости, лишенные остеоцитов, в краевой зоне перемешиваются с участками, где остеоны имеют хорошо
сохранившиеся костные клетки. Костный край около
гранул подвергается резорбции, местами отмечаются
участки лизиса остеоцитов и резкого расширения
клеточных лакун. В центральных отделах дефекта
между гранулами формируются трабекулярные
костные структуры, между которыми прорастают
фибробластические элементы. Гранулы, прилежащие
к эпифизарной части мыщелка, заключены в костный
матрикс. Весь комплекс гранул окружает форми-

рующийся костный валик, который целиком закрывает костный дефект.
При гистологическом исследовании хитозанового матрикса, содержащего мелкий гранулят КГА,
наблюдаются хорошо сохранившиеся контуры губки
с ячеистой структурой (рис. 5б). Некоторые ячейки
полые, без гранул, инфильтрированы тканевыми и
клеточными элементами. Другие, с гранулами, в
которых также врастают соединительнотканные тяжи.
Среди клеточного инфильтрата, окружающего ХТЗ
матрикс, встречаются гигантские многоядерные
клетки. Определяются участки губки, где ячеистая
структура не определяется, также как и отдельные
чешуйки нерастворенного ХТЗ. К центру дефекта
клеточная масса уменьшается и уплотняется.
Отдельные гранулы, находящиеся вне ХТЗ матрикса,
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окружены новообразованной костной тканью. Весь
депозит окружает формирующийся ободок костной
ткани. В других случаях, где стенки достаточно
плотные и непористые, признаки инфильтрации
отсутствуют. Некоторые гранулы, находящиеся вне
хитозановой губки, заключены в костный матрикс, в
других участках их окружает соединительнотканные
структуры. Костный ободок окружает весь имплантируемый материал, отделяя его от соседних костных
структур.
Таким образом, исследования показали, что
синтетические гранулы КГА могут быть использованы при заполнении различных костных дефектов,
являются альтернативой материалам животного
происхождения, благодаря простоте в стерилизации
и получении, а также воспроизводимости в больших
количествах. Керамические гранулы КГА стимулируют формирование костного матрикса на ранних
этапах остеогенеза, что подтверждено успешной
клинической апробацией в отделении амбулаторной
хирургической стоматологии “ЦНИИС и ЧЛХ
Росмедтехнологий” при сравнении с зарубежным
материалом животного происхождения (Bio-Oss,
Швейцария).
Применение хитозанового матрикса, армированного мелкими гранулами КГА, открывает широкие перспективы его использования при заполнении больших костных дефектов, так как мелкий
гранулят не мигрирует в окружающие ткани и
стимулирует формирование костного матрикса.
Хитозановый матрикс может являться носителем
лекарственных веществ, клеточных элементов в
тканевой инженерии, что позволит активизировать
репаративные процессы и сократить сроки реабилитации пациентов.
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