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Резюме. В данном исследовании на мышах изучалась биосовместимость композиционных материалов на основе
гидроксиапатита и сополимера лактида и гликолида с различным соотношением компонентов: композиционный материал
№ 1 – 95:5 мас.%, композиционный материал № 2 – 93:7 мас.%. В ходе экспериментов были использованы 30 беспородных
мышей самцов массой 30–40 г, которые до операции случайным образом были разделены на 5 групп в зависимости от того,
какой материал был имплантирован в организм: гидроксиапатит, сополимер лактид-гликолид, композиционный материал
№1, композиционный материал №2; в группе ложнооперированных животных выполняли доступ до большой грудной мышцы
без помещения материала. Были проведены операции по внедрению испытуемых материалов за большую грудную мышцу.
Длительность эксперимента составила 22 сут. На 21-е сутки после операции из ретроорбитального синуса забирали кровь,
в которой определяли уровень лейкоцитов, после этого выполняли эвтаназию животных в CO2-боксе. После эвтаназии
проводили макроскопическое и гистологическое исследования большой грудной мышцы. Окрашивание гистологических
препаратов выполняли, используя гематоксилин и эозин и окраску по ван Гизону. При этом оценивали следующие параметры:
воспаление, фиброз и васкуляризацию. Было показано, что изолированное применение гидроксиапатита сопровождается
умеренным фиброзом и местным воспалением. В ответ на имплантацию чистого сополимера лактида и гликолида не
наблюдалось никакой реакции со стороны организма. Среди композитных материалов с точки зрения биосовместимости
оптимальным для имплантации был композиционный материал с соотношением гидроксиапатита к сополимеру лактида
и гликолида, равным 93:7 мас.% (композиционный материал №2), применение которого характеризуется меньшей
выраженностью воспаления и фиброза в зоне имплантации по сравнению с гидроксиапатитом. Большая биосовместимость
композиционного материала №2 по сравнению с гидроксиапатитом и композиционным материалом №1, вероятно, может
быть связана с увеличением содержания сополимера лактида и гликолида в его составе.
Ключевые слова: гидроксиапатит, сополимер лактид-гликолид, дефект костной ткани, доклиническое тестирование.
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Summary. In this study, the biocompatibility of composite materials based on hydroxyapatite and the copolymer lactide and glycolide with different ratios of components was studied on mice: composite material No. 1 – 95: 5 wt%, composite material No. 2 – 93: 7
wt%. During the experiments, 30 outbred male mice weighing 30–40 g were used, which before the operation were randomly divided
into six groups depending on what material was implanted into the body: hydroxyapatite, lactide-glycolide copolymer, composite
material No. 1, composite material no. 2; in the group of sham-operated animals, access to the pectoralis major muscle was performed
without placing the material. Operations were performed to introduce the tested materials for the large pectoral muscle. The experiment lasted 22 days. On the 21st day after the operation, blood was collected from the retroorbital sinus to determine the level of white
blood cells. After euthanasia in a CO2 box, macroscopic and histological examination of the pectoralis major muscle was performed.
Staining of histological preparations was performed using hematoxylin-eosin and van gieson staining on connective tissue. The following parameters were evaluated: inflammation, fibrosis, and vascularization. It has been shown that isolated use of hydroxyapatite is
accompanied by moderate fibrosis and local inflammation. In response to the implantation of a pure copolymer of lactide and glycolide,
no reaction was observed on the part of the body. Among composite materials from the point of view of biocompatibility, the optimal
material for implantation among the studied was a composite material with a ratio of hydroxyapatite to the copolymer of lactide and
glycolide equal to 93:7 wt.% (composite material # 2), the use of which is characterized by a lower degree of inflammation and fibrosis
in the implantation zone compared to hydroxyapatite. The greater biocompatibility of composite material No. 2 in comparison with
hydroxyapatite and composite material No. 1 can probably be associated with an increase in the content of the copolymer of lactide
and glycolide in its composition.
Key words: hydroxyapatite, lactide-glycolide copolymer, bone defect, preclinical testing.
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Введение
Восполнение дефектов костной ткани длинных
костей конечностей – одна из актуальных проблем
ортопедии. Высокоэнергетическая травма, резекция опухоли, пороки развития и инфекция
могут привести к значительной потере костной
массы и большим дефектам с низким внутренним
потенциалом заживления [1]. При этом развитие
высокоэнергетических видов транспорта сопровождается увеличением не только частоты повреждений опорно-двигательного аппарата до 52% , но
соответственно и частоты возникновения посттравматических укорочений нижних конечностей
(до 7,4–13,1%) [2]. Во всем мире ежегодно проводится >2 млн хирургических вмешательств по пересадке кости, что является вторым по частоте
трансплантации ткани сразу после переливания
крови [3].
Наличие дефекта требует имплантации материала, который будет выполнять роль матрицы
для растущей кости. Традиционное применение
аутотрансплантата дает хорошие результаты [4].
Однако данная методика имеет ряд сложностей,
которые затрудняют ее распространение в клинической практике [5]. Так, не у всех больных можно
использовать аутотрансплантацию в силу общего
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состояния больного и состояния кости-реципиента, кроме того, размер аутотрансплантата имеет
верхний порог объема, поэтому крупные зоны дефекта заполнить не удается. Более того, аутотрансплантация не всегда ведет к повышению качества
жизни, что вызвано болевым синдромом в месте
резекции костного блока, который сохраняется
длительное время. Применение донорской декальцинированной кости также имеет недостатки, которые заключаются в трудностях ее заготовки
и консервации [6], а также в ее повышенной резорбции [7–9]. Именно поэтому наиболее перспективными становятся исследования искусственных заменителей костной ткани и работа по их внедрению в практическую медицину.
Гидроксиапатит (ГА) – наиболее распространенный заменитель костной ткани [10–13], который является основным минеральным компонентом кальцинированных тканей. Однако это соединение обладает рядом недостатков, таких как
недостаточная механическая прочность и высокая
цитотоксичность, что ограничивает его применен ие
в
к л и н и чес кой
п ра кт и ке
[14].
Композиционные материалы на основе ГА и сополимера лактида и гликолида (СЛГ) в условиях in
vitro показали лучшие механохимические свойства по сравнению с ГА [15], что создает хорошие
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предпосылки к дальнейшему изучению этого направления.
Цель исследования – изучение биосовместимости композиционных материалов на основе гидроксиапатита и сополимера лактида и гликолида
в различных соотношениях в экспериментах на
мышах.

Материал и методы
Синтез ГА осуществляли жидкофазным методом с использованием СВЧ-излучения при
рН~11,0 по методике, детально описанной ранее
[16]. СЛГ получали методом ионной полимеризации [17]. Кроме того, получены 2 композиционных материала на основе ГА и СЛГ с различным
соотношением компонентов: композиционный материал №1 (К1) – 95:5 мас.%, композиционный материал №2 (К2) (n = 6) – 93:7 мас.%
В ходе экспериментов использованы 30 беспородных мышей самцов массой 30–40 г (питомник
«Рапполово», Ленинградская область), содержащихся в условиях 12/12-часового светотемнового
режима и получавших стандартный гранулированный корм «Полнорационный экструдированный комбикорм ПК-120 для лабораторных животных (крыс, мышей)» производства ООО
«ЛАБОРАТОРМКОРМ» (Россия) и питьевую воду ad
libitum. Все эксперименты проведены в соответствии с правилами, принятыми Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных целей
[18], с требованиями ГОСТа Р ИСО 10993-2-2009
и «Руководства по уходу и использованием лабораторных животных» (публикация Национального
института здоровья США, №85-23). Эксперименты
одобрены локальным этическим комитетом
СПХФУ (Протокол БЭК № Mice-1/03-19). Эвтаназию
животных проводили в соответствии с внутренним стандартизированным операционным
протоколом путем усыпления углекислым газом
в CO2-боксе модели THF3481-V01 (BIOSCAPE (EHRET),
Германия).
Все животные до операции случайным образом были разделены на (по 6 мышей в каждой)
с дальнейшим введением различного материала:
• гидроксиапатит (ГА);
• сополимер лактид-гликолид (СЛГ);
• композиционный материал №1 (К1);
• композиционный материал №2 (К2);
• ложнооперированные (ЛО) – выполняли
доступ до большой грудной мышцы без
помещения материала.
Животных наркотизировали с помощью хлоралгидрата в дозе 450 мг/кг, вводимого интраперитонеально, помещали на термостатируемый
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Рис. 1. Доступ до большой грудной мышцы с помещенным исследуемым материалом. БГМ – большая
грудная мышца

столик (TCAT-2LV controller (Physitemp Instruments
Inc., США), им удаляли шерсть и обрабатывали
подготовленный участок кожи хлоргексидином
(ЭКОЛАБ, Россия). Доступ до грудных мышц осуществляли помощью L-образного разреза кожи от
верхнего края тела грудины до мечевидного отростка по средней линии и далее по ходу VII ребра
до средней аксиллярной линии. Образцы исследуемых материалов помещали за большую грудную
мышцу, рану послойно ушивали (рис. 1). После
операции животные находились на подогреваемом коврике до окончания действия анестезии.
На 21-е сутки после операции с помощью
пункции ретроорбитального сплетения производили забор крови и определяли уровень лейкоцитов в периферической крови, после этого выполняли эвтаназию. После эвтаназии осуществляли макроскопическое и гистологическое исследования большой грудной мышцы. Окрашивание
гистологических препаратов выполняли, используя гематоксилин и эозин и окраску по ван
Гизону. При этом проводили оценку следующих
параметров: воспаление, фиброз и васкуляризация. Каждый из параметров был оценен независимым экспертом по шкале степени выраженности проявления признака: 0 – полное отсутствие; 1 – незначительное; 2 – умеренное; 3 – выраженное проявление признака (рис. 3).
Анализ данных проводили с помощью статистического пакета Statistica 7.0 (StatSoft; США).
Первичный анализ различий данных в опытных
группах осуществляли с помощью многомерного
непараметрического критерия Краскела–Уоллиса
(Nonparametric One-way ANOVA), различия считали
достоверными при р<0,05. Последующий анализ
различий в парах выполняли с помощью метода
множественны х сравнений по критерию
Краскела–Уоллиса для показателей со статистически значимой разницей по данным многомерного анализа.
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Рис. 2. Репрезентативные микрофотографии большой грудной мышцы через 21 сут после имплантации исследуемых
материалов Примечание: здесь и на рис.3: ЛО – ложнооперированные; ГА – гидроксиапатит; СЛГ – сополимер
лактид-гликолид; К1 – композиционный материал №1; К2 – композиционный материал №2. Окраска гематоксилином
и эозином.

Примечание. ЛО – ложнооперированные; ГА – гидроксиапатит; СЛГ – сополимер лактид-гликолид; К1 – композиционный материал №1; К2 – композиционный материал №2.

Рис. 3. Уровень лейкоцитов в крови на 21-е сутки после имплантации исследуемых материалов.
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Результаты
В течение всего срока наблюдения гибели животных не было. По результатам визуальной
оценки ни у одной особи не наблюдалось абсцессов и других местных признаков воспаления.
По данным гистологического исследования отмечалась значимо большая выраженность воспаления, фиброза и васкуляризации в группах ГА
и К1 по сравнению с ЛО (p<0,05) (см. таблицу).
Подобных изменений не выявлено в группе СЛГ.
В группе К2 определена статистическая тенденция
к увеличению выраженности фиброза по сравнению ЛО (p = 0,68) (рис. 2).
Оценка (в баллах) выраженности изменений
в структуре большой грудной мышцы через 21 сут
после имплантации исследуемых материалов.
По данным анализа крови, выполненного
через 21 сут после имплантации исследуемых материалов, значимых различий в уровне (.109/л)
лейкоцитов (маркера системного воспаления) не
выявлено: ЛО 13,0 ± 4,1; К1 8,4 ± 3,0 ; К2 11,6 ± 4,2 ;
СЛГ 11,2 ± 1,8 ; ГА 20,4 ± 16,1 (рис. 3).

Заключение
В ходе проведенного исследования продемонстрировано, что изолированное применение гидроксиапатита сопровождается умеренным фиброзом
и местным воспалением. В ответ на имплантацию
чистого сополимера лактида и гликолида не наблюдалось никакой реакции со стороны организма. Это
может быть объяснено способностью сополимера
лактида и гликолида биодеградировать в организме
до молочной и гликолевой кислот, которые являются естественными метаболитами. С точки зрения
биосовместимости оптимальным материалом для
имплантации среди исследованных был композиционный материал с соотношением гидроксиапатита
к сополимеру лактида и гликолида, равным 93:7
мас.% (композиционный материал №2), применение
которого характеризуется меньшей выраженностью
воспаления и фиброза в зоне имплантации по сравнению с гидроксиапатитом. Складывается представление, что большая биосовместимость композиционного материала №2 по сравнению с гидроксиапатитом и композиционным материалом №1 может
быть связана с увеличением содержания сополимера лактида и гликолида в его составе. Принимая
во внимание также хорошие механические свойства
[15], этот материал может быть в дальнейшем использован для доклинического тестирования
с целью замещения дефектов костной ткани.
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