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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Актуальным направлением современной медицины является изучение 

свойств костной ткани на различных сроках имплантации титановых конструк-

ций с биоинертными свойствами. 

Развитие имплантации связано с проблемой достижения надежной остео-

интеграции путем совершенствования внутрикостной части металлических 

конструкций (Кулаков А.А., Безруков В.М., 2003; Гюнтер В.Э., 2011; 

Albrektsson T.O., Johansson,C.B., Sennerby, L., 2000).  

Достигнуто немало успехов в создании и совершенствовании мезо- и су-

праструктур имплантационных систем (Гветадзе Р.Ш., 2011; Матвеева А.И., 

2002; Naert I., Koutsikakis G., Duyck J., 2002). 

Основным механизмом, обеспечивающим долгосрочную стабильность 

имплантата, признается биологическая интеграция, которая подразумевает воз-

никновение анатомической и функциональной взаимосвязи между изменяю-

щейся живой костью и поверхностью имплантата под влиянием физиологиче-

ских нагрузок. Остеоинтеграция происходит путем врастания кости в поверх-

ность имплантата. При плотном введении его достигается первичная механиче-

ская фиксация, которая в дальнейшем уступает первенство вторичной фикса-

ции, наступающей в результате интимного взаимодействия поверхности им-

плантата с костной тканью. Однако в процессе репаративной регенерации не-

редко наблюдается резорбция поврежденной кости вокруг компонентов эндо-

протеза. Самоорганизующаяся граница раздела «кость-имплантат» может быть 

не полностью представлена органотипичной тканью, что таит в себе опреде-

ленный риск развития нестабильности имплантата (Кавалерский Г.М. с соавт., 

2005; Дружинина Т.В. с соавт., 2007; Motomiya М. et al., 2007; Steinert A.F. et al., 

2007; Brun P. et al., 2008).  

Одной из основных характеристик, обеспечивающих стабильную фикса-

цию бесцементных эндопротезов в костной ткани и, следовательно, их долго-

вечность и функциональность, является текстура и свойства поверхности им-

плантатов. Известно, что использование эндопротезов без специальных покры-

тий не всегда обеспечивает надежную фиксацию (Берченко Г.Н., 2000; Надеев 

А.А. 2004; Ахтямов И.Ф: 2006). Для улучшения механических характеристик и 

оптимизации биологических процессов взаимодействия между костной тканью 

и поверхностью имплантатов используются разнообразные текстурированные 

(пористые, шариковидные, коралловидные), а также биокерамические покры-

тия. Дальнейшее совершенствование их происходит по пути приближения к 

нормальной трехмерной структуре костной ткани на основе применения нано-

технологий и вызывает пристальный интерес со стороны ученых разных специ-
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альностей — материаловедов, врачей, биологов, химиков и др. (Мамаев А.И., 

1998; Маланин Д.А. с соавт., 2004, 2006; Багмутов В.П., 2006; Карлов А.В. с со-

авт., 2008; Калита В.И. соавт., 2006; Moroni L. et al., 2008; Nuss K.M.R., von 

Rechenberg B., 2008).  

Одним из перспективных направлений замещения костных дефектов яв-

ляется использование биоактивных материалов на основе фосфатов кальция 

(гидроксиапатит, трикальцийфосфат) близких по своему составу костной ткани 

человека. Продолжается активная разработка биоактивных материалов на осно-

ве синтетического гидроксиапатита, который по фазовому составу идентичен 

основной минеральной составляющей кости – биологическому гидроксиапати-

ту. Материалы на основе гидроксиапатита обладают способностью к химиче-

скому и биологическому связыванью с костью (Берченко Г.Н., 2009). 

По литературным данным, биокомпозитные материалы способны улуч-

шать взаимодействие поверхности имплантатов с костной тканью, особенно в 

ранние сроки после операций (Строганова Е.Е., 1998, 2003; Шашкина Г.А., 

2006; Hing К.А., 2004; Siddappa R. et al., 2008).  

Таким образом, изучение биологических особенностей интеграции между 

костной тканью и имплантатами с различными видами современных структур-

ных и биокерамических покрытий с применением биокомпозитных материалов 

является актуальной задачей, решение которой имеет не только научное, но и 

важное практическое значение. 

 

Цель исследования 

Выявление особенностей регенерации костной ткани при имплантации 

титановых конструкций, обработанных методом микродугового оксидирования 

двух видов, с использованием биокомпозиционого материала и без него. 

 

Задачи исследования 

1. В эксперименте на животных изучить морфологические изменения костной 

ткани при имплантации титановых конструкций, обработанных пескоструй-

ным напылением и микродуговым оксидированием двух видов. 

2. В эксперименте на животных изучить морфологические изменения костной 

ткани при имплантации титановых конструкций, обработанных пескоструй-

ным напылением и микродуговым оксидированием двух видов, с использо-

ванием биокомпозиционного материала. 

3. Сравнить особенности тканевой реакции при имплантации титановых кон-

струкций с модифицированной поверхностью при помощи пескоструйного 

напыления, микродугового оксидирования двух видов с использованием 

биокомпозиционного материала и без него. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Использование покрытий, созданных при помощи микродугового оксидиро-

вания, улучшает течение остеоинтегративного процесса на границе раздела 

«кость-имплантат», создавая условия для стабильной фиксации имплантата. 

2. Использование титановых имплантатов, обработанных методом микродуго-

вого оксидирования, в сочетании с биокомпозиционным материалом спо-

собствует более высокой интенсивности репаративного процесса. 

 

Научная новизна 

Разработан и предложен оригинальный метод покрытия титановых кон-

струкций на основе микродуговой обработки, при которой происходит диффу-

зионное насыщение структуры материала в растворе специальных экологиче-

ски безопасных электролитов, образующих биосовместимые наноструктуриру-

емые оксидокерамические покрытия (патент РФ на изобретение № 2346089). 

Проведено сравнительное изучение морфологических особенностей тка-

ни, образующейся при контакте кости с оригинальным отечественным покры-

тием титановых имплантатов, модифицированным при помощи микродугового 

оксидирования, и титановыми имплантатами, модифицированными при помо-

щи микродугового оксидирования, с применением биокомпозиционого матери-

ала. 

Установлено, что наличие покрытия, сделанного при помощи микродуго-

вого оксидирования, способствует энхондральной оссификации регенерата во-

круг имплантатов путем его ремоделирования и резорбции провизорной соеди-

нительной или хрящевой ткани, в сравнении с процессами вокруг титановых 

имплантатов без покрытия, характеризующимися фиброгенезом.  

Установлено, что использование покрытия, сделанного при помощи мик-

родугового оксидирования, с применением биокомпозиционого материала 

обеспечивало более выраженную интенсивность процессам первичного и эн-

хондрального костеобразования.  

Полученные данные дополняют современные представления о строении 

ткани на границе раздела «кость-имплантат» при модификации поверхности 

имплантата за счет покрытий, созданных при помощи микродугового оксиди-

рования и биокомпозиционого материала, что является основанием для после-

дующих фундаментальных исследований в импланталогии. 

 

Практическая и теоретическая значимость работы 

Результаты настоящего исследования могут быть использованы в практи-

ческой работе отделений челюстно-лицевой хирургии и травматологии, а также 
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в учебном процессе на кафедрах патологической анатомии, хирургии, травма-

тологии и ортопедии медицинских вузов. 

Выявленные особенности каждого из покрытий, созданных при помощи 

микродугового оксидирования, должны учитываться в травматологии и орто-

педии для дифференцированного подхода к их использованию и разработке но-

вых технологий. 

Установленная динамика формирования ткани на границе раздела с ко-

стью при использовании различных покрытий имплантатов и применении био-

композитных материалов, имеет значение для оценки степени восстановления 

костной ткани после имплантации или протезирования и разработки тактики 

реабилитационного лечения.  

 

Внедрение результатов исследования 

Основные положения, результаты и выводы проведенного исследования 

внедрены в работу ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. 

Н. Бурденко», ГБУЗ «Пензенская городская клиническая больница №5». Мате-

риалы диссертационного исследования используются в учебном процессе на 

кафедре клинической морфологии и судебной медицины с курсом онкологии 

Медицинского института Пензенского государственного университета и кафед-

ре патологии с курсом патологической физиологии Медицинского института 

Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева.  

 

Апробация работы 

Основные положения и материалы диссертации доложены и обсуждены 

на III Российской научно-технической конференции «Физические свойства ме-

таллов и сплавов» (Екатеринбург, 2005); I межрегиональной научной конфе-

ренции «Актуальные проблемы медицинской науки и образования» (Пенза, 

2007); Всероссийской научно-технической конференции «Новые материалы и 

технологии НМТ-2008» (Москва, 2008); VIII Всероссийской научно-

практической конференции «Новые технологии в стоматологии и имплантоло-

гии» (Саратов, 2008); Х Международном медицинском конгрессе и выставке 

«Kongress – EUROMEDICA» (Ганновер, 2012). 

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в том числе 3 ста-

тьи - в журналах из перечня изданий, рекомендованных ВАК РФ для публика-

ции результатов диссертационных исследований, получен 1 патент РФ на изоб-

ретение № 2346089 «Способ обработки поверхности металлических денталь-

ных имплантатов». 
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Структура и объем диссертации. 

Диссертация изложена на 130 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 

результатов собственных исследований, обсуждения результатов исследований, 

выводов, практических рекомендаций и списка литературы, состоящего из 205 

источников, в том числе – 76 отечественных и 129 зарубежных авторов. Работа 

иллюстрирована 9 таблицами и 36 рисунками. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Для проведения эксперимента использовали 10 кроликов-самцов породы 

Шиншилла, массой 2500-3100 г, в возрасте (на начало эксперимента) 4 месяца. 

Из эксперимента животных выводили на следующих сроках: 1 неделя, 2 неде-

ли, 4 недели, 8 недель, 16 недель. 

Все эксперименты, уход и содержание животных осуществлялись в соот-

ветствии с Директивой № 63 от 22.09.2010 г. Президиума и Парламента Европы 

«О защите животных, используемых для научных исследований» и приказом 

Минздрава РФ № 267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении правил лабораторной 

практики». Получено разрешение локального этического комитета Медицин-

ского института ПГУ на проведение экспериментального и клинического ис-

следования (протокол № 8 заседания от 17.04.2012 г.).  

Животным проводили соответствующую анестезию. Волосяной покров в 

области операции удаляли. Обработку операционного поля осуществляли два-

жды 0,5% спиртовым раствором хлоргексидина и раствором йодопирона, вы-

полняли прямой разрез кожи длиной 30 мм на нижнелатеральной поверхности 

бедра. Тупым путем с латеральной стороны бедра раздвигали фасциальные фу-

тляры. Далее рассекали надкостницу бедренной кости. На освобожденном от 

надкостницы участке бедренной кости при помощи аппарата «ImplantMed SI -

923» и сверла диаметром 2 мм выполняли 3 отверстия на расстоянии 20 мм. От-

верстия последовательно расширяли фрезами диаметром 2,8 мм и 3,2 мм для 

винтовых имплантатов. В отверстия ввинчивали имплантаты. Операционное 

поле обрабатывали раствором хлоргексидина перед ушиванием. Операционную 

рану ушивали наглухо. Справа в бедренную кость вворачивали только титано-

вые имплантаты, а слева они использовались совместно с КоллапАн-гелем. При 

установке титановых имплантатов на них наносили КоллапАн-гель и неболь-

шое количество КоллапАн-геля вводили в костный дефект. 

По истечении сроков наблюдения животных выводили из эксперимента с 

помощью высокой дозы анестетика. 
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Секционный материал фиксировали в 10%-м нейтральном формалине. За-

тем проводили декальцинацию в 5,5-7% растворе азотной кислоты. После де-

кальцинации из бедренных костей извлекали имплантаты и иссекали фрагмен-

ты тканей размером от 8 до 10 мм. Далее фрагменты проводили через батарею 

спиртов возрастающей концентрации и заливали в парафин. Из каждого пара-

финового блока изготавливали не менее 5-8 срезов толщиной 5-7 мкм. Гистоло-

гические срезы окрашивали гематоксилином и эозином и по Ван-Гизону. 

Для микроморфометрии производили микросъёмку 10 репрезентативных 

полей зрения при увеличении х100 и х200 на микроскопе Leica DM-1000 при 

помощи фотокамеры Nikon. Изучение микроскопического строения костной 

ткани производили с помощью персонального компьютера с использованием 

специализированных программ: «Image Tool v.3.0», «Digimizer v2.2.0.1» и 

«WCIF ImageJ». На полученных микрофотографиях проводили измерения сле-

дующих параметров: 

 Относительная площадь костной ткани, %; 

 Относительная площадь хрящевой ткани, %; 

 Относительная площадь соединительной ткани, %; 

 Средняя толщина соединительной ткани, мкм; 

 Средняя площадь кровеносных сосудов, мкм
2
. 

Все результаты микроскопического исследования были занесены в специ-

ально разработанный протокол исследования. 

Полученные данные подвергались статистической обработке с использо-

ванием статистических пакетов Statistica v.7, StatPlus 2007 v.4.3. Для проверки 

нормальности распределения в данной работе был использован критерий Ша-

пиро-Уилкса. Все описанные в данной работе параметры имели распределение 

близкое к нормальному. 

Для каждого параметра рассчитывали минимальное (Min) и максимальное 

(Max) значения, среднюю арифметическую (M), ошибку средней арифметиче-

ской (m), среднее квадратическое отклонение (S) (Автандилов Г.Г., 1990; Лакин 

Г.Ф., 1990). 

Достоверность различий между группами определяли с помощью парамет-

рического критерия Фишера (однофакторный дисперсионный анализ) и непа-

раметрического критерия Колмогорова-Смирнова. Различия считали достовер-

ными при 95%-м пороге вероятности (p<0,05).  
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Результаты собственных исследований 

Особенности регенерации костной ткани при использовании 

имплантата, подвергшегося пескоструйной обработке с 

последующим травлением  

На 7 сутки, и при использовании КоллапАн-геля и без него, отмечались 

признаки дистрофических изменений, участки некротизированной костной тка-

ни и участки лимфогистиоцитарной инфильтрации вблизи титановых имплан-

татов. Отличия заключались в том, что при использовании КоллапАн-геля яв-

ления воспаления и некроза были менее выражены (Рис.1 А). 

К 14 суткам в исследуемых препаратах отмечалось уменьшение призна-

ков дистрофии в области контакта костной ткани с имплантатами. Также, нами 

отмечалось уменьшение лимфогистиоцитарной инфильтрации. Причем воспа-

лительный процесс быстрее затухал при применении остеоиндуктивного пре-

парата. Также, грубоволокнистая соединительная ткань формировалась в боль-

шем объеме, чем в эксперименте без использования КоллапАн-геля, при окрас-

ке по Ван-Гизону выявлялись фуксинофильные коллагеновые волокна. В более 

глубоких отделах начинала формироваться новообразованная костная ткань, 

причем зрелость костной ткани увеличивалась по мере удаления от дефекта 

(Рис.1 Б).  

На 28 сутки в обеих группах, в области края титанового имплантата 

начинала формироваться первичная костная мозоль, состоящая из грубоволок-

нистой соединительной ткани, хрящевой ткани и новообразованной костной 

ткани. Причем, при использовании КоллапАн-геля костная мозоль была пред-

ставлена в большей степени грубоволокнистой соединительной тканью и ново-

образованной костной тканью. А в эксперименте без использования остеоин-

дуктивного препарата костная мозоль была преимущественно представлена 

хрящевой тканью и грубоволокнистой соединительной тканью (Рис.1 В). 

В обоих случаях на 56 сутки отмечался прирост новообразованной кост-

ной ткани в области имплантата. В толще новообразованных костных трабекул 

содержалось много остеобластов и некоторое количество остеоцитов. Между 

костными трабекулами в ячейках ретикулярной ткани появлялись кроветвор-

ные островки. Отличие заключается в том, что при использовании КоллапАн-

геля, остеогенез проходит, преимущественно, минуя хрящевую стадию (Рис.1 

Г). 

На 112 сутки от начала эксперимента нами наблюдалось дальнейшее со-

зревание и формирование костной ткани вокруг титановых имплантатов. Со-

единительно-тканный компонент замещался костно-хрящевым компонентом, 

начинались процессы ремоделирования. Однако в группе без остеоиндуктивно-

го препарата отмечались значительные области гиалинового хряща (Рис.1 Д).  
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Сравнение результатов морфометрии представлено в таблице 1. 

  
А Б 

  
В Г 

 
Д 

Рис. 1. Формирование костной ткани вокруг титанового имплантата (1 тип об-

работки) при совместном использовании с КоллапАн-гелем. 

А – 7-е сутки. Окраска гематоксилином и эозином. х100 

Б – 14-е сутки. Окраска по Ван Гизону. х200 

В – 28-е сутки. Окраска гематоксилином и эозином. х100 

Г – 56-е сутки. Окраска гематоксилином и эозином. х100 

Д – 112-е сутки. Окраска гематоксилином и эозином. х200 

 



Таблица 1 

Результаты морфометрии при использовании имплантатов подвергшихся пескоструйной обработке с последую-

щим травлением, при совместном применении с КоллапАн-гелем и без него 

 

Показатели 

 

 

Сроки  

выведения 

Относительная площадь 

костной ткани, % 

Относительная площадь 

хрящевой ткани, % 

Относительная площадь 

соединительной ткани, % 

Средняя толщина соеди-

нительной ткани, мкм 

Средняя площадь кровеносных со-

судов, мкм
2
 

Без Колла-

пАн-геля 

КоллапАн-

гель 

Без Колла-

пАн-геля 

КоллапАн-

гель 

Без Колла-

пАн-геля 

КоллапАн-

гель 

Без Колла-

пАн-геля 

КоллапАн-

гель 

Без КоллапАн-

геля 
КоллапАн-гель 

7 суток 67,3±2,7 67,9±2,4 - - 32,7±1,6 32,1±1,7 33,2±3,2 34,5±3,1 9856±328,9 11836±305,1 

p>0,05 - p>0,05 p>0,05 p<0,05 

14 суток 30,1±1,2 32,1±1,3 0,7±0,0 0,9±0,1 69,2±3,1 67,0±2,9 52,6±4,29 50,1±3,2 12569,1±425,1 12979,1±403,1 

p˂0,05 p˂0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

28 суток 29,2±0,9 30,4±1,0 32,1±0,8 29,1±0,9 38,7±1,2 40,5±1,3 37,6±2,2 31,6±2,0 10293,5±401,3 12800,1±412,3 

p>0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 

56 суток 34,5±1,1 38,5±1,4 36,4±1,4 31,1±1,3 29,1±1,4 30,4±1,3 18,9±3,0 17,8±2,7 18379,4±308,9 18529,4±368,9 

p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

112 суток 69,8±2,5 71,2±2,2 12,3±0,9 10,2±0,8 17,9±0,7 18,6±0,9 16,8±3,6 16,2±3,1 21658,2±351,2 21958,2±311,2 

p>0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

 

 

 



Исходя из полученных данных видно, что в обоих случаях, отмечалось 

уменьшение количества костной ткани с 7 суток до 28 суток. В последующем 

отмечалось увеличение доли костного компонента к 112 суткам. Не смотря на 

общую динамику увеличение доли костного компонента, в исследуемом мате-

риале при использовании КоллапАн-геля, относительная площадь костной тка-

ни имела большие значения, чем без применения КоллапАн-геля, что подтвер-

ждалось статистическими значениями. 

Хрящевая ткань при исследовании на 7 сутки в препаратах не выявлялась. 

На 14 сутки хрящевая ткань занимала менее одного процента от общей площа-

ди контакта костной ткани с имплантатом. К 56 суткам она имела свои макси-

мальные значения, с последующим резким уменьшением к 112 суткам. При ис-

пользовании КоллапАн-геля на 14 сутки, хрящевая ткань появлялась в большем 

количестве, а на всех остальных контрольных точках имела относительно 

меньшие значения. Разница значений доли хрящевой ткани была статистически 

достоверна во всех контрольных точках. 

Относительная площадь соединительной ткани имела максимальные зна-

чения на 14 сутки, с последующим статистически достоверным (р˂0,05) 

уменьшением к 112 суткам.  

Средняя толщина соединительно тканой прослойки также достигала мак-

симальных значений на 14 сутки с последующим истончением до 112 суток. 

Средняя площадь кровеносных сосудов имела волнообразную динамику с 

наименьшими значениями на 7 сутки и 28 сутки. А максимума она достигала к 

112 суткам. 

Таким образом, при сравнении полученных результатов, нами было отме-

чено, что при использовании остеопластического материала КоллапАн-гель, 

процессы остеогенеза в тканях, окружавших имплантаты, подвергшиеся пес-

коструйной обработке с последующим травлением, протекали более интенсив-

но и с меньшим количеством хрящевой ткани, что свидетельствует о создании 

более благоприятных условий для остеогенеза.  

 

Особенности регенерации костной ткани при использовании 

имплантата, подвергшегося пескоструйной обработке с 

последующим микродуговым оксидированием в щелочных 

электролитах  

При использовании имплантатов со вторым типом обработки на 7 сутки, 

и при использовании КоллапАн-геля и без него, нами отмечались признаки 

дистрофических изменений, участки некротизированной костной ткани и 

участки лимфогистиоцитарной инфильтрации вблизи титановых имплантатов. 

Отличия заключались в том, что при использовании КоллапАн-геля явления 
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воспаления и некроза были менее выражены и выявлялись единичные хряще-

вые клетки (Рис.2 А). 

К 14 суткам в исследуемых препаратах нами отмечалось уменьшение 

признаков дистрофии в области контакта костной ткани с имплантатами. Также 

нами отмечалось уменьшение лимфогистиоцитарной инфильтрации. Причем, 

воспалительный процесс быстрее затухал при применении остеоиндуктивного 

препарата. Также, хрящевая ткань формировалась в большем объеме, чем в 

эксперименте без использования КоллапАн-геля, при окраске по Ван-Гизону 

нами выявлялись фуксинофильные коллагеновые волокна. В более глубоких 

отделах начинала формироваться новообразованная костная ткань, причем зре-

лость костной ткани увеличивалась по мере удаления от дефекта (Рис.2 Б).  

На 28 сутки в обеих группах в области края титановых имплантатов 

начинала формироваться первичная костная мозоль, состоящая из грубоволок-

нистой соединительной ткани, хрящевой ткани и новообразованной костной 

ткани. Причем, при использовании КоллапАн-геля костная мозоль была пред-

ставлена в большей степени грубоволокнистой соединительной тканью и ново-

образованной костной тканью. А в эксперименте без использования остеоин-

дуктивного препарата костная мозоль была преимущественно представлена 

хрящевой тканью и грубоволокнистой соединительной тканью (Рис.2 В). 

В обоих случаях на 56 сутки отмечался прирост новообразованной кост-

ной ткани в области имплантатов. В толще новообразованных костных трабе-

кул содержится много остеобластов и некоторое количество остеоцитов. Меж-

ду костными трабекулами в ячейках ретикулярной ткани появляются крове-

творные островки. Отличие заключалось в том, что при использовании Колла-

пАн-геля, остеогенез проходил, преимущественно, минуя хрящевую стадию 

(Рис.2 Г). 

На 112 сутки от начала эксперимента нами наблюдалось дальнейшее со-

зревание и формирование костной ткани вокруг титановых имплантатов. Со-

единительно-тканный компонент замещался костно-хрящевым компонентом, 

начинаются процессы ремоделирования. Однако в группе без остеоиндуктивно-

го препарата нами отмечались области гиалинового хряща, а при использова-

нии остеоиндуктивного препарата хрящевая ткань не встречалась (Рис.2 Д). 

Сравнение результатов морфометрии представлено в таблице 2. 

Исходя из полученных данных видно, что в обоих случаях, отмечалось 

уменьшение количества костной ткани с 7 суток до 28 суток. В последующем 

отмечалось увеличение доли костного компонента к 112 суткам. Не смотря на 

общую динамику увеличения доли костного компонента, при использовании 

КоллапАн-геля, относительная площадь костной ткани имела большие 



Таблица 2 

Результаты морфометрии при использовании имплантатов подвергшихся пескоструйной обработке с последую-

щим микродуговым оксидированием в щелочных электролитах, при совместном применении с КоллапАн-гелем 

и без него. 

 

Показатели 

 

 

Сроки 

выведения 

Относительная площадь 

костной ткани, % 

Относительная площадь 

хрящевой ткани, % 

Относительная площадь 

соединительной ткани, % 

Средняя толщина соеди-

нительной ткани, мкм 

Средняя площадь кровеносных 

сосудов, мкм
2
 

Без Колла-

пАн-геля 

КоллапАн-

гель 

Без Колла-

пАн-геля 

КоллапАн-

гель 

Без Колла-

пАн-геля 

КоллапАн-

гель 

Без Колла-

пАн-геля 

КоллапАн-

гель 

Без Колла-

пАн-геля 
КоллапАн-гель 

7 суток 68,9±2,3 67,2±2,1 - 0,7±0,0 31,1±1,7 32,1±1,3 34,5±2,9 29,7±2,5 9496,1±301,9 10328,2±376,0 

p>0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 

14 суток 34,3±1,5 36,2±1,9 2,8±0,5 31,8±1,7 62,9±3,5 36,0±1,9 75,6±5,2 31,8±2,6 10459,2±318,1 16478,2±301,2 

p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

28 суток 20,9±1,7 27,8±1,2 41,1±1,5 29,5±1,2 38,0±1,1 42,7±2,1 39,5±2,53 38,8±2,9 12128,5±452,3 15958,9±398,3 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 

56 суток 39,8±1,8 52,9±2,1 29,4±1,4 12,3±1,1 30,8±1,9 34,8±1,6 15,4±2,12 22,6±2,6 17865,4±288,3 17112,6±297,4 

p<0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 p>0,05 

112суток 76,8±2,9 81,5±2,5 9,2±0,5 - 14,0±0,9 18,5±1,2 13,4±3,01 11,5±2,6 22003,2±318,3 23116,3±354,2 

p<0,05 - p<0,05 p<0,05 p>0,05 

 



  
А Б 

  
В Г 

 
Д 

Рис. 2. Формирование костной ткани вокруг титанового имплантата (2 тип об-

работки) при совместном применении с КоллапАн-гелем.  

А – 7-е сутки. Окраска гематоксилином и эозином. х200 

Б – 14-е сутки. Окраска по Ван Гизону. х200 

В – 28-е сутки. Окраска по Ван Гизону. х100 

Г – 56-е сутки. Окраска гематоксилином и эозином. х100 

Д – 112-е сутки. Окраска по Ван Гизону. х200 
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значения, статистически достоверные значения отмечаются во всех группах за 

исключением только 7 суток. 

В группе, где не использовался КоллапАн-гель, хрящевая ткань при ис-

следовании на 7 сутки в препаратах не выявлялась, а в группе где использовал-

ся хрящевая ткань, занимала менее одного процента от общей площади контак-

та костной ткани с имплантатом. При использовании КоллапАн-геля на 14 сут-

ки, хрящевая ткань появлялась в наибольшем количестве, а на всех остальных 

контрольных точках имела относительно меньшие значения, тогда как в группе 

без КоллапАн-геля площадь хрящевой ткани достигала своего максимума к 28 

суткам. Разница значений доли хрящевой ткани была статистически достоверна 

во всех контрольных точках. 

Относительная площадь соединительной ткани имела максимальные зна-

чения на 14 сутки в группе без КоллапАн-геля, с последующим статистически 

достоверным (р˂0,05) уменьшением к 112 суткам. А во второй группе количе-

ство соединительной ткани достигало максимума к 28 суткам. 

Средняя толщина соединительно тканой прослойки имела схожую дина-

мику с параметрами объемной доли соединительной ткани. 

Средняя площадь кровеносных сосудов имела волнообразную динамику с 

наименьшими значениями на 7 сутки и 28 сутки. А максимума она достигала к 

112 суткам. 

Таким образом,  при сравнении  полученных результатов нами было от-

мечено, что при использовании биокомпозиционного материала КоллапАн-

гель, процессы остеогенеза в тканях, окружавших имплантаты,  подвергшиеся 

пескоструйной обработке с последующим микродуговым оксидированием в 

щелочных электролитах, протекали более интенсивно и хрящевая ткань встре-

чалась уже на первой неделе после хирургического вмешательства и к 14 сут-

кам достигала максимума, что свидетельствует о более высокой скорости реге-

нерации и созревания костной ткани.  

 

Особенности регенерации костной ткани при использовании имплантата, 

подвергшегося пескоструйной обработке с последующим микродуговым ок-

сидированием в щелочных электролитах, содержащих Ca и P 

На 7 сутки, и при использовании КоллапАн-геля и без него, нами отмеча-

лись признаки дистрофических изменений, участки некротизированной кост-

ной ткани и участки лимфогистиоцитарной инфильтрации вблизи титановых 

имплантатов. Отличия заключались в том, что при использовании КоллапАн-

геля явления воспаления и некроза были менее выражены и выявлялись еди-

ничные хрящевые клетки (Рис.3 А). 
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К 14 суткам в исследуемых препаратах нами отмечалось уменьшение 

признаков дистрофии в области контакта костной ткани с имплантатом. Также 

нами отмечалось уменьшение лимфогистиоцитарной инфильтрации. Причем, 

воспалительный процесс быстрее затухал при применении остеоиндуктивного 

препарата. Также, хрящевая ткань формировалась в большем объеме, чем в 

эксперименте без использования КоллапАн-геля, при окраске по Ван-Гизону 

нами выявлялись фуксинофильные коллагеновые волокна. В более глубоких 

отделах начинала формироваться новообразованная костная ткань, причем зре-

лость костной ткани увеличивалась по мере удаления от дефекта (Рис.3 Б).  

На 28 сутки, в обеих группах, в области края титанового имплантата 

начинала формироваться первичная костная мозоль, состоящая из грубоволок-

нистой соединительной ткани, хрящевой ткани и новообразованной костной 

ткани, с небольшим количеством хрящевой ткани (Рис.3 В).  

В обоих случаях на 56 сутки нами отмечался прирост новообразованной 

костной ткани в области имплантата. В толще новообразованных костных тра-

бекул содержится много остеобластов и некоторое количество остеоцитов. 

Между костными трабекулами в ячейках ретикулярной ткани появляются кро-

ветворные островки. Отличие заключалось в том, что при использовании Кол-

лапАн-геля, остеогенез проходит, преимущественно минуя хрящевую стадию 

(Рис.3 Г). 

На 112 сутки от начала эксперимента нами наблюдалось дальнейшее со-

зревание и формирование костной ткани вокруг титанового имплантата. Со-

единительно-тканный компонент замещался костно-хрящевым компонентом, 

начинались процессы ремоделирования (Рис.3 Д). 

Исходя из полученных данных видно, что в обоих случаях, отмечалось 

уменьшение количества костной ткани с 7 суток до 14 суток. В последующем, 

отмечалось увеличение доли костного компонента к 112 суткам. Не смотря на 

общую динамику данного параметра, при использовании КоллапАн-геля, отно-

сительная площадь костной ткани имела большие значения (p˂0,05). 

Хрящевая ткань при исследовании на 7 сутки в препаратах не выявлялась. 

К 28 суткам она имела свои максимальные значения, с последующим резким 

уменьшением к 112 суткам. Разница значений относительной площади хряще-

вой ткани была статистически достоверна во всех контрольных точках. 

Сравнение результатов морфометрии представлено в таблице 3. 

Относительная площадь соединительной ткани имела максимальные зна-

чения на 14 сутки, с последующим статистически достоверным (р˂0,05) 

уменьшением к 112 суткам.  Средняя толщина соединительно тканой прослой-

ки имела схожую динамику с параметрами объемной доли соединительной тка-
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ни. Средняя площадь кровеносных сосудов имела тенденцию к плавному уве-

личению с 7 по 112 сутки. 

При сравнении полученных результатов было отмечено, что при исполь-

зовании биокомпозиционного материала КоллапАн-гель, процессы остеогенеза 

в тканях, окружавших имплантаты, обработанных микродуговым оксидирова-

нием в щелочных электролитах содержащих Ca и P, протекали более интен-

сивно, чем без него. Также исследование выявило, что совместное использова-

ние КоллапАн-геля с имплантатами, обработанными микродуговым оксидиро-

ванием в щелочных электролитах содержащих Ca и P, показало наилучшие ре-

зультаты. Сравнительный анализ эффективности применения титановых им-

плантатов с различными видами покрытий в отношении эффективности фор-

мирования контактного слоя на границе «кость-имплантат» позволил располо-

жить их в следующей убывающей последовательности:  

1) МДО с кальцием и фосфором + КоллапАн-гель,  

2) МДО с кальцием и фосфором,  

3) МДО + КоллапАн-гель,  

4) МДО,  

5) пескоструйная обработка + КоллапАн-гель, 

6) пескоструйная обработка. 

Таким образом, полученные в нашей работе результаты свидетельствуют 

об эффективности и перспективности применения имплантатов с покрытием, 

полученным при помощи микродугового оксидирования в растворах кальция и 

фосфора в клинической практике. Полученные данные подтвердили представ-

ления об эффективности совместного применения с титановыми имплантатами, 

обработанными при помощи микродугового оксидирования с применением 

остеокондуктивного препарата КоллапАн-гель. 

 



Таблица 3 

Результаты морфометрии при использовании имплантата подвергшегося пескоструйной обработке с последую-

щим микродуговым оксидированием в щелочных электролитах содержащих Ca и P, при совместном применении 

с КоллапАн-гелем и без него 

 

Показатели 

 

 

Сроки  

выведения 

Относительная площадь 

костной ткани, % 

Относительная площадь 

хрящевой ткани, % 

Относительная площадь 

соединительной ткани, % 

Средняя толщина соеди-

нительной ткани, мкм 

Средняя площадь кровенос-

ных сосудов, мкм
2
 

Без Колла-

пАн-геля 

КоллапАн-

гель 

Без Колла-

пАн-геля 

КоллапАн-

гель 

Без Колла-

пАн-геля 

КоллапАн-

гель 

Без Колла-

пАн-геля 

КоллапАн-

гель 

Без Колла-

пАн-геля 

КоллапАн-

гель 

7 суток 62,4±2,8 64,5±3,1 - - 37,6±1,5 35,5±1,7 28,5±2,1 31,5±2,0 8696,3±285,8 9457,3±232,8 

p>0,05 - p>0,05 p<0,05 p<0,05 

14 суток 31,9±2,1 32,5±2,6 12,8±1,1 17,9±1,1 55,3±2,5 49,6±2,8 56,9±3,6 47,5±2,7 12475,4±302,1 13890,1±329,1 

p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

28 суток 45,8±1,9 44,2±1,8 21,6±1,9 19,8±2,3 32,6±1,9 36,0±2,1 27,3±1,9 29,7±1,8 14248,5±411,2 15698,8±398,1 

p>0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 

56 суток 76,3±2,4 77,4±2,5 6,5±0,6 3,4±0,3 17,2±1,1 19,2±1,5 11,9±1,4 17,6±1,2 16976,1±398,1 16578,9±339,5 

p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 

112 суток 89,6±2,9 89,9±2,4 0,8±0,01 0,2±0,01 9,6±0,5 9,9±0,4 7,8±0,8 8,1±0,9 21983,1±354,1 20889,1±321,4 

p>0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 



  
А Б 

  
В Г 

 
Д 

Рис. 3. Формирование костной ткани вокруг титанового имплантата (3 тип об-

работки) при совместном применении с КоллапАн-гелем. 

А – 7-е сутки. Окраска гематоксилином и эозином. х100 

Б – 14-е сутки. Окраска по Ван Гизону. х200 

В – 28-е сутки. Окраска по Ван Гизону. х200 

Г – 56-е сутки. Окраска по Ван Гизону. х200 

Д – 112-е сутки. Окраска по Ван Гизону. х100 
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ВЫВОДЫ 

1. Процессы остеогенеза при установке титановых имплантатов, подверг-

шихся микродуговому оксидированию, протекают преимущественно через 

энхондральную оссификацию,  практически полностью завершаясь к 16-й 

неделе (относительная площадь новообразованной костной ткани в регене-

ратах - до 89,6%), в то время как вокруг имплантатов, подвергшихся толь-

ко пескоструйной обработке, к 16 неделе выявляется только хорошо сфор-

мированная фиброзно-хрящевая капсула, с меньшим количеством новооб-

разованной костной ткани (площадь новообразованной костной ткани в ре-

генератах - до 69,8%). 

2. При использовании титановых имплантатов в сочетании с биокомпозици-

онным материалом, процессы образования костной ткани на границе кон-

такта имплантата с тканями реципиента более выражены, как за счет эн-

хондрального, так и первичного остеогенеза, особенно в ранние сроки экс-

перимента (площадь новообразованной костной ткани в регенератах – 

62,4% и 64,5%, соответственно). 

3. При использовании титановых имплантатов, подвергшихся микродугово-

му оксидированию, репаративный остеогенез происходит в направлении и 

в непосредственной связи с поверхностью имплантатов. Прекращение вос-

палительных явлений наблюдалось в более ранние сроки и при более ак-

тивном остеогенезе на границе «имплантат-кость». Наибольшее количе-

ство новообразованной костной ткани характерно для имплантатов, под-

вергшихся обработке при помощи микродугового оксидирования, в соче-

тании с биокомпозиционным материалом (89,6%), в отличие от импланта-

тов, подвергшихся обработке при помощи микродугового оксидирования, 

без применения биокомпозиционного материала (76,8%) и имплантатов, 

подвергшихся только пескоструйной обработке (69,8%). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Относительные количественные показатели тканевых компонентов в обла-

сти контакта «имплантат – кость» необходимо учитывать при морфологи-

ческой оценке степени и характера фиксации титановых конструкций в 

травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии. 

2. Полученные в ходе экспериментального исследования результаты позво-

ляют рекомендовать титановые имплантаты, обработанные методом мик-

родугового оксидирования, для использования в клинической практике, 

так как их применение приводит к значительно более быстрому и более 

выраженному образованию костной ткани на границе контакта имплантата 

с тканями реципиента, по сравнению с обычными имплантатами, подверг-

шимися пескоструйной обработке. 

3. Результаты данного исследования позволяют рекомендовать для использо-

вания титановые имплантаты, обработанные методом микродугового ок-

сидирования, в комбинации с биокомпозиционным материалом (Колла-

пАн-гелем), так как в этом случае наблюдается прекращение воспалитель-

ных явлений в более ранние сроки и при более активном остеогенезе на 

границе «имплантат-кость».  
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