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Актуальность исследования 

Патология опорно-двигательного аппарата, требующая хирургического 

вмешательства, нередко сопровождается или возникает на фоне нарушенного ме-

таболизма костной ткани. Чаще всего при этом отмечается усиление резорбции 

костной ткани, которое сопровождается снижением минеральной плотности кости 

и ее механических свойств, что неизбежно приводит к ухудшению результатов 

оперативного лечения [Миронов С.П. 2009]. Неудовлетворенность исходами опе-

раций диктует необходимость изменения тактики лечения: для улучшения остео-

генеза в зоне вмешательства дополнительно используются костно-пластические 

[Снетков А.И. 2003] и биокомпозиционные материалы [Bruyere О. 2007], приме-

няются фармакологические средства [Миронов С.П., Родионова С.С. 2006], спо-

собные изменять метаболизм костной ткани. Учитывая, что в норме ремоделиро-

вание костной ткани осуществляется под воздействием системных (кальций ре-

гулирующие гормоны) и местных факторов (локальные факторы роста), в насто-

ящее время широко обсуждается возможность применения для стимуляции остео-

генеза как локального, так и системного воздействия. Успех любой пластической 

операции с использованием биологических имплантатов в значительной степени 

определяется качеством последних, и наличием остеоиндуктивных или остеокон-

дуктивных свойств. Исходное нарушение костного метаболизма и повышение ре-

зорбции костной ткани в период стрессового ремоделирования, как следствия 

оперативного вмешательства, может приводить к уменьшению данных свойств, 

что снижает эффективность их применения. В связи с чем, ряд авторов предлагает 

дополнительно использовать фармакологические препараты, влияющие на ремо-

делирование кости. Из препаратов, системно влияющих на костную ткань, 

наибольшее распространение получили бисфосфонаты [Blumel J.E. 2003]. Подав-

ляя костную резорбцию, они способствуют увеличению массы костной ткани 

[Fleisch Н. 1998]. Однако, системное применение препаратов связано с такими 

негативными особенностями как необходимость использования больших дозиро-
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вок препарата и подавление ремоделирования костной ткани всего скелета, а не 

только снижение локальной резорбции в зоне оперативного вмешательства 

[Astrand J. 2002]. К тому же, подобное применение бисфосфонатов не всегда ока-

зывает достаточный локальный эффект, в связи с чем обсуждается возможность 

их местного применения как изолированно, так и в комбинации с другими препа-

ратами и костными имплантатами [Gut G. 2007]. Проведенные эксперименты 

[Kestens U. 2006] показали положительное влияние бисфосфонатов, помещенных 

в зону оперативного вмешательства, на костную ткань. Однако данные о возмож-

ности бисфосфонатов частично блокировать процесс костеобразования 

[Armamento-Villareal R. 2009], препятствуют их широкому распространению при 

ортопедо-травматологической патологии, взамен предлагая препараты усилива-

ющие костеобразование, такие как факторы роста кости. Одним из наиболее пер-

спективных направлений в последнее время стало локальное использование кост-

ных морфогенетических белков, способных непосредственно воздействовать на 

предшественники остеобластов[СЬеп X. 2002]. Усиление остеогенеза при локаль-

ном применении МТБ неоднократно было показано как в экспериментальных, так 

и в клинических исследованиях [Govender S. 2002]. Однако, отмеченная при 

применении МГБ повышенная резорбция в зоне имплантации [Brower R.S. 2008], 

а так же возможность образования гетеротопических оссификатов сдерживает их 

широкое клиническое применение как стимуляторов остеогенеза. Не решенным 

остается вопрос об оптимальном носителе морфогенетического белка. 

Изложенное выше свидетельствует о необходимости продолжения дальней-

ших исследований, касающихся изучения возможности воздействия на метабо-

лизм костной ткани в зоне хирургического вмешательства, как антирезорбтивных 

препаратов (бисфосфонаты), так и препаратов усиливающих остеогенез (морфоге-

нетические белки). 

Цель исследования. Изучить в эксперименте влияние бисфосфонатов и 

морфогенетических белков в составе биокомпозиционного материала на течение 



репаративной регенерации костной ткани в зоне повреждения, с целью улучшения 

результатов хирургического лечения заболеваний и повреждений костей скелета. 

Задачи исследования: 

1. Оценить влияние локального применения бисфосфонатов на остеогенез и пере-

стройку недеминерализованных лиофилизированных костных имплантатов. 

2. Изучить влияние локального применения морфогенетического белка-2 на 

остеогенез при его использовании в составе биокомпозиционного материала на 

основе деминерализованного лиофилизированного костного имплантата. 

3.Оценить влияние бисфосфонатов и морфогенетических белков при их локальном 

применении на минеральную плотность костной ткани, как в области дефекта, так 

и в целом сегменте конечности. 

4. Определить возможности метода рефракционной интроскопии на источнике 

синхротронного излучения и многоцелевого комплекса «МЕДИАНА» для оценки 

динамической перестройки и остеоинтеграции костных имплантатов. 

5. Разработать критерии неинвазивной оценки костеобразования в зоне использо-

вания костно-пластического материала с помощью метода рефракционной интро-

скопии и двухэнергетической абсорбциометрии. 

Положения, выносимые на защиту 

• Рефракционная интроскопия на источнике синхротронного излучения поз-

волила с высокой степенью вероятности прогнозировать наличие или отсут-

ствие костеобразования в зоне имплантации костнопластического материа-

ла. 

• Азотсодержащие бисфосфонаты в концентрации 1 мг/мл в составе биоком-

позиционного материала совместно с недеминерализованными лиофилизи-

рованными имплантатами, не снижая интенсивности костеобразования или 

даже повышая его (золедроновая кислота), оказали стабилизирующее влия-

ние на прочность кости как в зоне хирургического вмешательства, так и все-

го сегмента конечности. 



• Использование МГБ-2 в концентрации 0.6-0.8 мг/см^ не оказывая достовер-

ного влияния на интенсивность костеобразования, увеличило МПК, как в 

зоне вмешательства, так и сегменте в целом. 

Научная новизна: 

Впервые в экспериментальном исследовании доказано, что использование 

рефракционной интроскопии значительно расширяет возможности визуализации 

структурных изменений в зоне перестраивающегося костно-пластического мате-

риала. Проведенное сопоставление рентгенологических признаков с морфологи-

ческими изменениями доказало возможность прогнозирования интенсивности ко-

стеобразования в зоне хирургического вмешательства с помощью неинвазивных 

методов. 

В сравнительном с контрольной группой исследовании не выявлено угнета-

ющего действия бисфосфонатов в составе биокомпозиционного материала с неде-

минерализованными костными имплантатами на интенсивность костеобразования. 

Доказано, что азотсодержащие бисфосфонаты при их местном применении 

оказывают стабилизирующее влияние на минеральную плотность костной ткани 

не только в зоне хирургического вмешательства, но и во всем сегменте конечно-

сти. 

Подтверждена способность азотсодержащих бисфосфонатов при их местном 

применении подавлять воспалительный процесс. 

Впервые в сравнительном исследовании показано, что соединение МГБ-2 в 

концентрации 0.6-0.8 мг/см^ с деминерализованным лиофилизированным костным 

имплантатом, не влияя на интенсивность костеобразования, улучшает минераль-

ную плотность регенерата 

Практическая значимость. Показана возможность внедрения в экспери-

ментальную практику метода рефракционной интроскопии на источнике синхро-

тронного излучения для исследования процесса репаративной регенерации в зоне 

хирургического вмешательства. 
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Доказано, что использование неинвазивных методов исследования позволя-

ет с высокой степенью вероятности прогнозировать костеобразование в зоне опе-

ративного вмешательства, при использовании различных костно-пластических и 

биокомпозиционных материалов в экспериментальных исследованиях. 

Отмеченное положительное влияние локального использования бисфосфо-

натов на костеобразование может стать основой для создания костно-

пластического материала на базе недеминерализованного лиофилизированного 

костного имплантата и бисфосфоната для клинической практики. Выявленная 

способность азотсодержащих бисфосфонатов и МГБ-2 повышать МПК, как в зоне 

оперативного вмешательства, так и во всем сегменте, позволяет рекомендовать их 

применение в составе биокомпозиционных материалов для увеличения механиче-

ских свойств костной ткани в зоне хирургического вмешательства. 

Доказано, что использование геля в составе биокомпозиционных материалов 

в качестве носителя бисфосфонатов увеличивают контаминацию зоны оператив-

ного лечения. 

Личный вклад автора. Автором лично выполнена вся оперативная часть 

эксперимента, денситометрическое исследование полученного материала,: проведе-

на визуальная оценка образцов исследования и обработка результатов рефракцион-

ной интроскопии на источнике синхротронного излучения с занесением данных в 

компьютерную базу. Проведена оценка полученных данных и разработана система 

оценки неинвазивных методов исследования. 

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены на съезде травматологов ортопедов Уфы (Уфа, 

2009 г.), рентгеновская оптика — 2010г. (Черноголовка, 2010 г.), школе по осте-

опорозу для врачей (Москва, 2011 г.), 2-м конгрессе травматологов - ортопедов 

(Москва, 2011г.), научно-практической конференции « Чаклинские чтения» (Ека-

теринбург, 2011г.). 



Публикации по теме диссертации. 

Материалы диссертации отражены в 13 работах (3 статьи в журналах, рекомен-

дованных ВАК - министерства образования и науки РФ). 

Материалы конференций: 7 в отечественной печати, 3 - в зарубежной. 

Этическая характеристика работы 

При выполнении работы соблюдались требования «Европейской Конвенции о 

защите позвоночных животных, используемых в экспериментах или в иных науч-

ных целях» (Страсбург, 18.03.1986 г.). 

Структура диссертации 

Диссертация изложена на 114 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, глав с изложением материала и методов исследова-

ния, результатов собственных исследований, обсуждения, выводов, практических 

рекомендаций и указателя литературы, содержащего 48 отечественных и 192 за-

рубежных источников. Диссертация иллюстрирована 13 таблицами, 26 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы. С учетом поставленных цели и задач проведено 

сравнительное с контролем исследование, в котором изучена возможность ло-

кального воздействия бисфосфонатов и морфогенетических белков на ремодели-

рование костной ткани в зоне оперативного вмешательства и перестройку костных 

недеминерализованных и деминерализованных лиофилизированных имплантатов. 

В исследовании использовали биокомпозиционный материал на основе коллагена 

I типа в виде геля, полученный ранее в ЦИТО (пат. на изобретение №2325170 РФ 

от 27.05.08), который соединяли с различными бисфосфонатами: ибандроновой 

кислотой «Бонвива», золедроновой кислотой «Акласта», алендронатом натрия 

«Фосамакс». Концентрация бисфосфоната во всех случаях составила 1 мг/мл. Со-

единение компонентов проводили в Российском химико-технологическом уни-

верситете им. Д.И. Менделеева (Ректор - проф. Колесников В.А., зав.каф. ХТП -

проф. Киреев В.В.). Полученный биокомпозиционный материал во время опера-



тивного вмешательства соединяли с недеминерализованным лиофилизированным 

костным имплантатом, заготовленным заранее в костном банке ЦИТО. Кроме то-

го, в исследовании использовали костно-пластический материал в виде кусочков 

деминерализованного лиофилизированного костного имплантата (ДЛКИ) соеди-

ненного с морфогенетическим белком-2 (МГБ-2). Костный деминерализованный 

лиофилизированный имплантат изготавливали в костном банке ЦИТО. Синтез и 

соединение рекомбинантного морфогенетического белка с деминерализованным 

лиофилизированным костным имплантатом проводили в ГУ НИИ эпидемиологии 

и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (Директор - академик РАМН, проф. Гинц-

бург А.Л., зав. лаб. кандидат биологических наук Лунин В.Г) по методике описан-

ной зарубежными авторами [Malik D.K. 2007]. Количество белка в аллотрансплан-

тате составляла 0,6-0,8 мг/см ^ Стерилизацию всего биокомпозиционного мате-

риала осуществляли потоком быстрых электронов в дозе 20 кГр в Московском 

физико-техническом институте (Ректор - член-корреспондент РАН, доктор физи-

ко-математических наук, проф. Кудрявцев H.H.), по методике описанной раннее 

[Campbell D.G. 1999]. В эксперименте использовано 100 белых нелинейных крыс-

самок массой тела 130-150 г. Во всех случаях выполняли операция по одной и той 

же методике. 

Техника операции. 

Все операции выполняли под общим наркозом кетамином 5% - 0.3 мл. В 

средней трети большеберцовой кости при помощи бора выполнялся костный де-

фект длинной 5 мм, шириной 2 мм, глубиной 1-2 мм объемом 15-20 мм'. Образо-

ванный дефект заполняли различным костнопластическим материалом, заготов-

ленным заранее (ортотопичесчкая имплантация). В течение 5 дней после опера-

ции все животные получали антибиотикотерапию: Амоксиклав по 0,1 г в/мышечно 

2 раза в день. Из эксперимента их выводили путем передозировки снотворного 

средства (соблюдались требования международной конвенции об использовании 

животных в эксперименте). Весь эксперимент был разделен на две серии, в кото-



рых использовались различные костно-пластические и биокомпозиционные мате-

риалы. 

Серия 1 

Проводилась сравнительная оценка влияния различных бисфосфонатов, в 

составе биокомпозиционного материала, на остеогенез и перестройку недемине-

рализованного лиофилизированного костного имплантата (60 животных, разде-

лены на шесть групп по 10 крыс в каждой) - три опытные (1-Зя) и три контроль-

ные (4-6я). У животных опытных групп дефект заполняли недеминерализованным 

лиофилизированным костным имплантатом, соединенным с биокомпозиционным 

материалом, содержащим один из исследуемых бисфосфонатов: 1-я группа -

ибандроновую кислоту (Бонвива), 2-я группа - золедроновую кислоту (Акла-

ста), 3-я группа - алендронат натрия (Фосамакс). Основной контрольной бы-

ла 4-я группа, где костный дефект заполняли недеминерализованным лиофили-

зированным костным имплантатом, соединенным с биокомпозиционным материа-

лом, не содержащим бисфосфонатов. Для изучения возможности влияния на 

остеогенез самого биокомпозиционного материала, используемого в качестве но-

сителя бисфосфоната, были введены дополнительные группы контроля: 5-я 

группа, где дефект заполнялся только недеминерализованным лиофилизиро-

ванным имплантатом без биокомпозиционного материала и 6-я группа, в кото-

рой дефект оставался не заполненным. Животных выводили из эксперимента 

на 90-е сутки. По техническим причинам у одного животного из группы с ис-

пользованием ибандроновой кислоты (Бонвива) не удалось выполнить морфоло-

гическое исследование. 

Серия II 

Во второй серии эксперимента оценивалось действие на остеогенез и пере-

стройку костных деминерализованных лиофилизированных имплантатов морфо-

генетического белка-2. Использовано 40 белых нелинейных крыс-самок (1-я 

опытная и 2-я контрольная группы по 20 крыс в каждой). У животных опыт-
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ной группы дефект заполняли деминерализованным лиофилизированным 

костным имплантатом, содержащим МГБ-2. В контрольной группе - демине-

рализованным лиофилизированным костным имплантатом, не содержащим 

МГБ-2. Половина животных из опытной и контрольной групп были выведены на 

7-й недели, другая половина на 12-й недели. Одно животное из группы контроля 

умерло до вывода из эксперимента. 

После выведения всех животных из обеих серий эксперимента визуально 

оценивали выраженность воспалительной реакции мягких тканей в области вме-

щательства. Следующим этапом проводили ампутацию конечности крысы на 

уровне нижней трети бедренной кости и на денситометре Hologic с помощи 

компьютерной программы для мелких животных оценивалась минеральная 

плотность кости (МПК) в проекции дефекта (средняя треть большеберцовой 

кости) и во всем сегменте (большеберцовая кость), зоны выделяли в ручном 

режиме. Затем ампутированную конечность фиксировали в формалине и поме-

щали в пробирку для исследования на источнике синхротронного излучения, ко-

торое проводили в течение первых 10 дней после выведение животных из экспе-

римента. После чего выполняли морфологическое исследование. 

Рефракционная интроскопия на источнике синхротронного излучения. 

Одной из задач исследования являлась разработка критериев рентгенологи-

ческой оценки процесса костеобразования в зоне перестройки аллотрансплантата. 

Для выявления данных признаков в нашем исследовании использовалась рефрак-

ционная интроскопия на синхротронном излучении. Полученные результаты со-

поставляли в последующем с данными морфологического исследования. При ре-

фракционной интроскопии рентгеновские лучи, проходящие через объект со 

сложным внутренним строением, преломляются на границах раздела областей 

разного химического состава, что оказывает существенное влияние на формиро-

вание изображения. На стандартных рентгеновских снимках такое отклонение 

никак не проявляется. При оценке полученного изображения учитывали те же 
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признаки, что выявляются при стандартной рентгенографии [Майкова-

Строганова B.C. 1957, Рейнберг С.А. 1958], выраженность их оценивали в бал-

лах. Первые два отмеченных рентгенологических признака (периостальная 

реакция и эндостальный склероз) расценивали как неблагоприятные для ко-

стеобразования, поскольку их связывали с воспалительным или патологи-

ческим течением перестроечного процесса на фоне травмы. Наличие осталь-

ных четырех признаков (восстановление костномозгового канала, наличие 

кортикального слоя над областью дефекта, толщина кортикального слоя над 

областью дефекта по сравнению с противоположной стороной и однородность 

структуры кости в проекции дефекта) рассматривалось как положительная ха-

рактеристика костеобразования. 

Визуальную оценку выраженности воспалительной реакции в области 

оперативного вмешательства проводили в баллах: отсутствие признаков воспа-

ления - О баллов, инфильтрация мягких тканей в проекции послеоперационного 

шва (среднее воспаление)-1 балл, нагноение (сильное воспаление) - 2 балла. 

Морфологическое исследование 

Полученные образцы большеберцовых костей, включавшие область хирур-

гического вмешательства фиксировали в смеси 70 "спирта и 10 % нейтрального 

формалина в соотношении 1:1, декальцинировали, обезвоживали в спиртах воз-

растающей концентрации, заливали в парафин. Для гистологического исследова-

ния (световой микроскоп Zeiss Axioskop 40) использовали серийные срезы тол-

щиной 6-8 мкм с окрашиванием гематоксилином и эозином. Просмотрено 342 

гистологических препарата (1281 срез). Интенсивность костеобразования и ха-

рактер изменений в области костного имплантата оценивали в баллах: 

1 балл - слабое костеобразование (область костного дефекта заполнена рыхлой 

волокнистой тканью и фрагментами костного имплантата, представленными без-

остеоцитными костными балками); 
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2 балла - умеренное костеобразование (в проекции дефекта имеются очаги но-

вообразованной зрелой костной ткани вокруг костного имплантата или краевое 

костеобразование на основе хрящевой ткани с остатками костного имплантата); 

3 балла - выраженное костеобразование (область дефекта заполнена новообра-

зованной зрелой костной тканью без остатков костного имплантата). Исследова-

ние проводилось совместно с кандидатом медицинских наук, старшим научным 

сотрудником лаборатории морфогенеза НИИ Ревматологии РАМН Семеновой 

Людмилой Алексеевной. 

Статистический анализ полученных данных 

Для проверки нулевой гипотезы об отсутствии взаимосвязи переменных (в 

баллах) применяли таблицы сопряженности с использованием точного критерия 

Фишера. Для определения степени связи между тестируемыми переменными 

применяли коэффициент V Крамера. Из методов непараметрической стати-

стики применяли корреляцию по Спирмену, определяли коэффициент р. А 

так же дисперсионный анализ Крускала-Уоллиса с оценкой при парных сравне-

ниях по критерию Данна и Ньюмена-Кейсла. Взаимосвязь МПК с данными по ко-

стеобразованию изучали с помощью однофакторного дисперсионного анализа 

(ANOVA). Сравнение средних показателей двух независимых выборок проводили 

по t-критерию. Во II серии эксперимента при сравнении костеобразования в 

группе контроля и опыта на 7 и 12 недель использован U критерий Манна-

Уитни. Выборки по денситометрии проанализированы по тесту Колмогорова-

Смирнова на принадлежность к нормальному распределению. Статистические 

расчеты выполняли по программе SPSS, с уровнем значимости р<0,05. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. Использование 

неинвазивных методик исследования для прогнозирования костеобразования и 

оценки репаративной регенерации костной ткани в значительной степени облег-

чает проведение экспериментальных и клинических исследований и повышает 

точность полученных результатов [Lang T.F.1997]. В клинической практике не-
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инвазивная оценка структуры и пространственной организации кости на макро- и 

микроуровне широко применяется для определения эффективности медика-

ментозного лечения [Black D.M. 2005]. Выявлено, что отсутствие периостштьной 

реакции сочетается в большинстве случаев, по данным морфологии с выражен-

ным (43,9%) или умеренным (39,0%) костеобразованием и только в 17,1% случа-

ев оно оценивалось как слабое. При слабой степени выраженности реакции 

надкостницы эти соотношения существенно менялись: основная масса (50,6%) 

животных имела слабое костеобразование, выраженное и умеренное костеобра-

зование встречалось одинаково часто - в 25,0% . И, наконец, при сильной пери-

остальной реакции выраженное костеобразование отмечено редко (10,0%), в то 

время как у большинства животных (60%) наблюдалось слабое костеобразование. 

Таким образом, периостальная реакция и костеобразование имели достоверную 

связь (р=0,002),но она оказалась слабой (коэффициент V Крамера = 0,286) и 

носила обратный характер {у = -0.507). При сопоставлении эндостального скле-

роза и выраженности костеобразования, найдены схожие с периостальной реак-

цией изменения. Отмечено, что при отсутствии эндостального склероза боль-

шинство животных имели выраженное (43,6%) или умеренное(36,4%) костеобра-

зование и только в 20,0% случаев костеобразование было слабым. На фоне эн-

достального склероза картина резко менялась: слабое костеобразование наблюда-

ли в большинстве случаев (63,2%), выраженное только в 10,5%, а умеренное - в 

26,3% случаев. Связь между признаками была достоверной (р<0,001) средне 

выраженной ( коэффициент V Крамера = 0.466) и носила обратный характер (у = 

- 0.694). Между двумя рентгенологическими признаками (эндостальный склероз 

и восстановление костномозгового канала) найдена сильная (р = -0.88) обратная 

корреляция (Спирмен), поэтому выявленные закономерности носили обратный 

характер в сравнении с предыдущим рентгенологическим признаком. Так при не 

восстановленном костномозговом канале выраженное костеобразование имело 

место только у 9,1% , а умеренное у 27,3% животных, в то время как у остальных 
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63,6% животных его признаки были слабо выражены. На фоне восстановленного 

костномозгового канала, напротив, в большинстве случаев наблюдалось выра-

женное (49,0%) или умеренное (36,7%) костеобразование и лишь в 14,3% его 

признаки были слабыми. Связь между рентгенологически определяемым восста-

новлением костномозгового канала и костеобразованием была достоверной ( 

р<0,001 ), довольно сильной (коэффициент V Крамера = 0.548) и прямой ( у = 

0.777). Оказалось, что при отсутствии кортикального слоя над дефектом почти в 

половине случаев (44.1%) признаки костеобразования оставались слабыми. Вы-

раженное и умеренное костеобразование встретилось соответственно у 20,6% и 

35,3% животных. В случаях, когда кортикальный слой был восстановлен, 

выраженное костеобразование отмечалось в 56%, умеренное в 24% , и только у 

20,0% животных наблюдались слабые признаки костеобразования. Между срав-

ниваемыми признаками бьша достоверная (р=0,005), прямая (у = 0,547), но не 

сильная связь (коэффициент V Крамера =0.346). В тех случаях, когда толщина 

кортикала не восстанавливалась до исходной ширины, слабо выраженное косте-

образование имело место у 41.5% животных, доля выраженного костеобразования 

составила 26.8%. При восстановленной ширине кортикала выраженные призна-

ки костеобразования наблюдались в половине случаев (54,5%), в то время как 

слабые - только у 9.1% животных. Связь между этими признаками была прямой 

(у =0.570), но только близкой к достоверной (р=0.067) и слабой ( коэффициент V 

Крамера =0.237). Выявлено, что при неоднородности кости в проекции опера-

тивного вмешательства по данным рентгенографии выраженное костеобразование 

отмечено в 20,0%, умеренное в 29,3% ,а слабое в 50,8% случаев. На фоне одно-

родной рентгенологической картины наблюдалась противоположная закономер-

ность: соответственно 53,6% ,39,3% и только у 7,1% костеобразование было сла-

бо выраженным. Связь между этими признаками была достоверной (р<0,001), 

прямой (у= 0,693) и средне выраженной (коэффициент Крамера =0.438). Поведен-

ный сравнительный анализ значимости отдельных рентгенологических призна-
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ков для прогнозирования интенсивности процесса костеобразования выявил 

наибольшую информативность такого признака как восстановление костномозго-

вого канала. Исходя из этого, представлялось целесообразным определить чув-

ствительность и специфичность данного признака для оценки костеобразова-

ния. Чувствительность метода [Гланц С. 1999] определяется как отношение слу-

чаев с негативным рентгенологическим результатом (отсутствие восстановления 

костномозгового канала) к числу неблагоприятных случаев по данным морфоло-

гии (слабое костеобразование). При расчете чувствительность (8е) метода для 

данного рентгенологического признака составила 80 %. Специфичность (8р), 

определяемая как отношение числа случаев с позитивным результатом (восста-

новление костномозгового канала) к числу позитивных случаев по данным мор-

фологии (выраженное костеобразование) составляла 72,4%. Сопоставление выяв-

ляемых рентгенологических признаков с морфологическими изменениями пока-

зало, что с помощью неинвазивного исследования можно прогнозировать ин-

тенсивность процесса костеобразования. 

Использование в настоящем исследовании двухэнергетической рентге-

новской абсорбциометрии (специальной стандартной профаммы для лаборатор-

ных животных) в сравнении с морфологическими изменениями позволило не 

только количественно оценить динамику костной массы, как в проекции дефекта 

большеберцовой кости, так и в целом сегменте, но и уточнить связь изменений 

МПК с выраженностью процесса костеобразования, оцениваемого инвазивно. 

Отмечено, что значения МПК в области хирургического вмешательства снижа-

лись по мере усиления костеобразования. Так, для слабого костеобразования зна-

чения МПК составили 0,322±0,019 г/см^ для умеренного 0,311±0,0172 г/см^ и для 

выраженного 0,278±0,018 г/см^ (последнее достоверно снижено по сравнению с 

данными для групп животных со слабым и умеренным костеобразованием: 

р=0,004 и р=0,05 соответственно). Вопрос о том, насколько интенсивность 

процесса костеобразования может быть подтверадена данными денситометрии 
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(имеется в виду увеличение МПК) до конца неясен. В нашем исследовании было 

отмечено, что чем больше были выражены морфологические признаки костеобра-

зования , тем ниже было МПК. Причем это снижение наблюдали не только 

непосредственно в зоне оперативного вмешательства, но и в сегменте в целом. 

Данный феномен лишь в какой-то степени (особенно для всего сегмента) можно 

объяснить тем, что остеотомия, стимулируя резорбцию костной ткани, как ло-

кально в зоне вмешательства, так и во всем сегменте, приводит к снижению 

МПК. По крайней мере, сочетание потери МПК в целом сегменте с повышени-

ем значений маркеров резорбции было описано ранее [Кузнецова O.A. 2010]. 

Имеются данные о том, что уровень резорбции повышается при применении 

костно-пластического материала [Jeppsson С. 2003]. Более того, показано, что не-

достаточная резорбция может затруднять рассасывание костного имплантата, 

способствуя сохранению высоких значений МПК [Kesteris U. 2006] при этом 

образование новой костной ткани может задерживаться. Особенно демонстра-

тивной задержка костеобразования в связи с низкой интенсивностью резорбции 

оказалась при использовании недеминерализованных имплантатов [Jeppsson С. 

2003]. Можно согласиться с мнением [Родионова С.С. 2009], что низкие значения 

МПК, как проявление усиленной резорбции, в сочетании с выраженными морфо-

логическими признаками интенсивного костеобразования свидетельствуют о пе-

реходе ремоделирования на другой, более высокий, но физиологический уровень, 

при котором идет не только интенсивная перестройка трансплантата, но и адек-

ватное восстановление костной ткани в зоне оперативного вмешательства. Пред-

положение [Кузнецова O.A. 2010], что в этих случаях возможно снижение проч-

ностных свойства костной ткани, уже нашло подтверждение в эксперименталь-

ных исследованиях [Comelekoglu U. 2007]. 

Проведенная оценка сравнительного анализа воспаления в области хирур-

гического вмешательства, определяемого in vivo, и интенсивности костеобра-

зования показала, что при отсутствии воспаления мягких тканей в области опе-
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ративного вмешательства, основная масса животных имела выраженное (46.2%) 

или умеренное (36.5%) костеобразование и только в 17.3% случаев - слабо 

выраженное. При средней степени воспаления картина менялась: преобладали 

случаи слабо (56.7%) или умеренно (30%) выраженного костеобразования 

и только у 13,3% животных костеобразование было выраженным. При наличии 

гноя в области раны не выявлено ни одного случая выраженного костеобразова-

ния, но преобладала доля случаев слабого костеобразования (81.8%). Между 

степенью воспаления и интенсивностью костеобразования имелась достоверная 

(р<0,001), выраженная обратная связь (у= -0,720), коэффициент корреляции V 

Крамера составлял 0.373 . Аналогичная связь отмечена и при сопоставлении ко-

стеобразования с таким рентгенологическим признаком как периостальная реак-

ция. Дополнительный анализ установил, что степень выраженности воспалитель-

ной реакции in vivo имеет высокий коэффициент корреляции (р=0,б70 Спирмена 

) с рентгенологически оцениваемой периостальной реакцией. 

Совокупность неинвазивных методов обследования, может увели-

чить точность предсказания морфологических изменений. С помощью ли-

нейного дискриминантного анализа установлено, что совокупность таких рент-

генологических признаков как восстановление костномозгового канала, восста-

новление протяженности и ширины кортикального слоя над дефектом, картины 

воспаления in vivo и значений МПК (для крыс 0,278±0,018) увеличивает число 

совпадений до 80.6% против 75.3% при использовании только одного рентгено-

логического признака, как восстановление костномозгового канала. 

Оценка влияния азотсодержащих бисфосфонатов (3 группы животных: 1-я 

«Бонвива», 2-я «Акласта», 3-я «Алендронат натрия») на процесс костеобразования 

проведена в сравнении с 4-й контрольной группой, отличавшейся от опытных 

групп только тем, что материал, используемый для заполнения дефекта, не содер-

жал бисфосфоната. Сравнительный анализ морфологической картины процесса 

костеобразования показал, что между группами с использованием бисфосфо-
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натов (1-3-я) и контролем (4-я группа) имеется статистически значимое раз-

личие. Для детализации обуславливающего это различие действия отдельных 

бисфосфонатов проведены парные сравнения с 4-й контрольной фуппой. Выяв-

лено, что различие обусловлено более высокой интенсивностью костеобразования 

в группе с использованием золедроновой кислоты (Акласта), причем в этой груп-

пе преобладало умеренное и выраженное костеобразование (р<0.05, критерий 

Данна) Различие с группами, где использовалась ибандроновая кислота (Бонвива) 

и алендронат натрия (Фосамакс) не отмечено. Полученные в сравнительном ис-

следовании данные подтверждали, что бисфосфонаты не блокируют остеокон-

дуктивные свойства костных имплантатов. Что касается дополнительных групп 

контроля - 5-й, где дефект заполнялся только недеминерализованным лиофилизи-

рованным костным имплантатом, и б-й, где дефект оставался не заполненным, в 

большинстве образцов наблюдалось умеренное и выраженное костеобразование. 

Для оценки влияния бисфосфонатов на механическую прочность кости и осо-

бенности ремоделирования в зоне вмешательства определение МПК проводилось 

не только в области хирургического вмешательства, но и во всем сегменте 

(большеберцовая кость). Для увеличения достоверности исследования выполнено 

во всех группах (1-6-я), которые были объединены в две большие группы: с одной 

стороны были представлены группы с использованием бисфосфонатов (1-3-я), с 

другой - объединённая группа контроля (4-б-я), без использования бисфосфона-

тов. Сравнение этих объединенных групп показало, что МПК в зоне дефекта в 

группе с бисфосфонатами достоверно выше, чем в контроле: 0,320±0,008 г/см^ 

против 0,285±0,019 г/ем' (р=0,002,независимый (-критерий). Средние значения 

МПК всего сегмента в группах с использованием бисфосфонатов также оказа-

лись достоверно выше, чем в контроле. Сравнительный анализ изменений МПК 

в зависимости от интенсивности костеобразования показал, что в контроле уси-

ление костеобразования сопровождалось снижением МПК: в зоне вмешательства 

при выраженном костеобразовании МПК была достоверно ниже (р=0.02), чем при 
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слабом и умеренном. При использовании бисфосфонатов таких различий МПК в 

зоне вмешательства не найдено. Аналогичные изменения выявлены и при сравне-

нии МПК всего сегмента с интенсивностью костеобразования в зоне хирургиче 

ского вмешательства. 

При сравнении выраженности воспаления мягких тканей в зоне вмеша-

тельства в группах с использованием бисфосфонатов и в контрольной группе, где 

дефект заполнялся костным имплантатом с биокомпозиционным материалом без 

бисфосфоната (4-я группа), выявлено, что золедроновая кислота (Акласта), 

как и алендронат натрия (Фосамакс) достоверно подавляют воспаление 

(р<0.05). Что касается ибандроновой кислоты (Бонвива), то тенденция к подавле-

нию воспаления таюке имела место, но различия с контролем, оказались статисти-

чески незначимыми. 

Исследование влияния МГБ-2 при его совместном применении с ДЛКИ на 

процесс костеобразования и минеральную плотность кости как в зоне хирургиче-

ского вмешательства, так и в сегменте в целом, проводилось на сроке 7 и 12 

недель. Статистически достоверных различий морфологических данных в сравне-

нии с контролем не отмечено как на сроке 7, так и 12 недель наблюдения, соответ-

ственно р=0,1 и р=0,4. Однако детализация качества образованной костной ткани в 

зоне дефекта (соотношение числа случаев слабого, умеренного и выраженного) 

показала, что в опытной группе, в отличие от контрольной, на сроке 12 недель 

преобладали случаи выраженного костеобразования с наличием зрелой костной 

ткани: соответственно 7 из 10 против 4 из 10. Выявлено, что к 7 неделе МПК 

большеберцовой кости у животных контрольной группы оказалась достоверно 

ниже чем в опытной, соответственно 0,214±0,012 против 0,242±0,02 (р=0,027). В 

зоне дефекта к этому сроку существенных различий значений МПК в группах не 

отмечено. Достоверно более низкой оставалась МПК большеберцовой кости в 

контрольной группе и на 12 недельном сроке эксперимента, соответственно 

0,233±0,015 против 0,268±0,018 в опытной группе (р=0,009). Кроме того, к этому 
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сроку выявились достоверные различия МПК между группами и в зоне хирурги-

ческого вмешательства: МПК в контрольной группе бьша ниже чем в опытной, 

соответственно 0,235±0,025 против 0,284±0,027 (р=0,02). Раздельный по группам 

анализ динамики МПК в исследуемые сроки выявил, что в опытной группе в от-

личие от контроля, МПК в зоне хирургического вмешательства достоверно увели-

чивалась (0,284±0,027 на 12 неделе против 0,226±0,025 на 7 неделе , р=0,007). 

МПК всего сегмента в опытной группе также имела выраженную тенденцию к 

увеличению (0,268±0,018 к 12 неделе против 0,242±0,02 на сроке 7 недель). Что 

касается динамики МПК в группе контроля , то к 12 неделе отмечена только тен-

денция к росту МПК как в зоне хирургического вмешательства (р=0.02), так и во 

всем сегменте (р=0.068). Так как МПК является одним из отражений прочностных 

свойств костной ткани, то результаты проведенного сравнительного анализа дают 

основание считать, что МГБ-2 к 12 неделям после оперативного вмешательства 

повышает механическую прочность, как в зоне вмешательства, так и в сегменте в 

целом. 

Таким образом проведенное сравнительное исследование убедительно 

доказало целесообразность использования некоторых азотсодержащих 

бисфосфонатов и МГБ-2 в составе биокомпозиционных материалов для нор-

мализации процессов ремоделирования и стабилизации прочности костной 

ткани как в зоне хирургического вмешательства, так и всего сегмента конеч-

ности. 

ВЫВОДЫ 

1. Азотсодержащие бисфосфонаты алендронат натрия и ибандроновая кислота 

в концентрации 1 мг/мл в составе биокомпозиционного материала совмест-

но с недеминерализованными лиофилизированными костными имплантата-

ми не угнетают, а золедроновая кислота в той же концентрации достоверно 

(р<0.05) увеличивает костеобразование в области хирургического вмеша-

тельства. 
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2. Локальное воздействие бисфосфонатов (алендронат натрия, ибандроновая и 

золедроновая кислоты) в составе биокомпозиционного материала оказывают 

стабилизирующее воздействие как на МПК в зоне хирургического вмеша-

тельства, так и всего сегмента скелета. 

3. Золедроновая кислота и алендронат натрия при локальном воздействии до-

стоверно (р<0.05) снижают риск воспаления в области хирургического вме-

шательства. 

4. Использование деминерализованного лиофилизированного костного им-

плантата соединенного с МГБ-2 увеличивает образования зрелой костной 

ткани в зоне хирургического вмешательства, достоверно (р=0,007) увеличи-

вает МПК и тем самым прочность регенерата. 

5. Рефракционная рентгеновская интроскопия является эффективным методом 

исследования костных тканей лабораторных животных и позволяет оцени-

вать процесс костеобразования в зоне имплантации костнопластического 

материала. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Полученный положительный результат применения в эксперименте МГБ-2 и 

бисфосфонатов совместно с костными имплантатами, может быть использован для про-

должения исследований по созданию биокомпозиционных материалов для клинического 

использования при эндопротезировании пациентов страдающих остеопорозом, реэндо-

протезировании, пластике костных кист, лечении ложных суставов. Однако полученные 

данные дают основание исключить возможность использования геля в качестве носителя 

для бисфосфоната, вследствие повышенного риска контаминации. Разработанный алго-

ритм неинвазивной оценки процесса костеобразования в зоне хирургического вмеша-

тельства (рефракционная интроскопия на источнике синхротронного излучения) может 

быть использован в дальнейших экспериментальных исследованиях. Низкая лучевая 

нагрузка дает возможность использовать метод рефракционной интроскопии на источ-

нике синхротронного излучения in vivo, однако для решения данного вопроса требуется 

модернизация установки применительно к клиническим условиям. 
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