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Резюме. В статье представлены сравнительные результаты экспериментального морфологического исследования реакции остеопоротически перестроенной костной ткани на введение спиц у 104 крыс линии Вистар. Цель. Сравнительное морфологическое
изучение реакции остеопоротически перестроенной
костной ткани на алмазоподобные покрытия спиц, используемых при чрескостном остеосинтезе. Материалы и методы. У крыс ампутировали голень одной из
задних конечностей для создания остеопороза, который диагностировали через 3-3,5 месяца после операции. В эксперименте использованы стандартные спицы из нержавеющей стали и спицы, имеющие наноструктурированное покрытие нерезорбируемыми алмазоподобными пленками: твердым аморфным углеродом и азотсодержащим углеродом. Результаты.
Использование стандартных спиц без покрытия характеризовалось активизацией остеопороза в костях
лабораторных животных, что проявлялось увеличением диаметра спицевого канала и формированием вокруг спицы фиброзной капсулы. Реакция костной ткани на введение спиц с покрытием из азотсодержащего углерода была аналогичной. Спицы с покрытием из
твердого аморфного алмазоподобного углерода стимулировали костеобразование в интерфейсе «костьспица», что обеспечило сохранение начального диаметра спицевого канала и отсутствие в нем фиброзной капсулы в течение всего эксперимента. Заключение. Доказаны остеоиндуктивные свойства твердого аморфного алмазоподобного углерода в условиях
остеопороза.
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Abstract. The article presents comparative results
of the experimental morphological investigation of
the osteoporotical bones reaction to the use of standard
steel wires and wires with two types of covering with
nanostructuring nonresorptive diamond-like carbons:
hard diamond-like carbon and nitrogencontaining
carbon. Aim. Comparative morphological investigation
of reaction of osteoporotic bone on diamond-like wires
covering used at ewxperiments. Materials and methods.
Experiments included 104 laboratory Vistar rats with
modeled osteoporosis, which was diagnosed after
3-3.5 months. Then wires were led into operated limbs.
Results. The use of standard steel wires was accompanied
by osteoporosis activity in rats bones, such as increasing
of the wire canal diameter and forming in it thick fibrose
capsule around the wire. Wires with nitrogen-containing
carbon were accompanied by the bone reaction analogous
to the reaction of osteoporosis rats on the implantation of
standard steel wires. Wires with hard diamond-like carbon
stimulated osteogenesis in interface “bone-wire”. This
covering provided preservation of wire canal diameter
without change and the absence of fibrotic capsula in
it at all time of experiment. Conclusion. Significant
osteoinductive effect of hard diamond-like carbon in
osteoporotic conditions was proved in this investigation.
Keywords: bone, osteoporosis, osteogenesis, wire,
nonresorptive diamond-like carbons, experiment
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Введение
В современной костной хирургии большое внимание уделяется применению фиксаторов с различными
типами покрытий для снижения отрицательного воздействия металла на кость и мягкие ткани пациента,
а также способствующие активации процессов остеогенеза [1, 2, 3, и др.]. Достаточно исследованы свойства и результаты использования покрытий кальцийфосфатными соединениями [4, 5 др.] и гидрооксиапатитом [6, 7, 8 и др.]. В настоящее время ученые проявляют большой интерес к новому классу покрытий —
нерезорбируемым алмазоподобным пленкам. Последние способны адгезировать клетки без признаков цитотоксического эффекта [9, 10], обладают антибактериальными свойствами [11, 12, 13]. Эти свойства алмазоподобных пленок были успешно использованы,
например, в эксперименте при создании нового класса биоимплантатов для замещения костных дефектов
[14, 15, 16], а также в дентальной хирургии [17, 18].
Сведения о возможности и эффективности использования алмазоподобных покрытий для временных
(удаляемых) имплантатов, используемых, например,
при чрескостном остеосинтезе, единичны [19, 20].
Весьма мало известно, каково влияние различных типов алмазоподобных пленок на процессы костеобразования, в том числе в условиях остеопороза.

Материалы и методы
Нанесение на поверхность спиц алмазоподобных
углеродных и азотсодержащих углеродных покрытий (ta-C и CN0,25 соответственно) проводили методом импульсно-дугового распыления графитовой мишени. Для равномерного осаждения покрытий спицы
крепились на держателе карусельного типа, расположенном в рабочей камере установки для напыления
твердых покрытий. В процессе осаждения покрытий
происходило вращение не только держателя, но и имплантов вокруг собственной оси. Очистка поверхности спиц проводилась ионным травлением (Ar+, Е = 4
кэВ, Р = 6×10–2 Па, 30 мин). tа-С осаждались в вакууме (Р = 5×10–3 Па), CN0,25 в атмосфере азота при давлении Р = 1 Па. Распыления графита в обоих случаях проводили при частоте импульсов 1 Гц. Толщина
покрытий не превышала 1,5 мкм. Содержание азота,
определенное методом ядерного микроанализа, составило 20 ат.% (покрытия состава CN0,25).
Проведено три серии опытов на 104 молодых крысах линии Вистар весом 120–140 грамм. При выполнении эксперимента авторы опирались на «Правила
работ с экспериментальными животными» (Europian
Communities Council Derictives of 24 November 1986,
86\609\EEC). Все животные содержались в одинаковых условиях вивария, в режиме «день-ночь», на
стандартном рационе при температуре воздуха 20–
22°С. Оперативные вмешательства проводились в
условиях внутримышечного обезболивания, эвтаназию осуществляли передозировкой эфира.
Первым этапом крысам моделировали иммобилизационный остеопороз (ИОП) путем ампутации го-

Цель — сравнительное морфологическое изучение
реакции остеопоротически перестроенной костной
ткани на алмазоподобные пленки, нанесенные на поверхность перкутанных фиксаторов (спиц), используемых при чрескостном остеосинтезе.
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лени в верхней трети одной из задних конечностей.
Через 90–100 дней после операции у всех животных
был сформирован ИОП в ненагружаемой конечности со всеми характерными морфологическими признаками [21]. После этого животных вводили во второй этап эксперимента: в диафиз и дистальный эпиметафиз бедренной кости, а также проксимальный
эпиметафиз большеберцовой кости неопорной конечности имплантировали спицы диаметром 0,8 мм. Сорока животным (1 серия) были введены стандартные
спицы из стали 12Х18Н9Т. Сорока другим крысам (2
серия) введены аналогичные спицы, на которые было нанесено наноструктурированное покрытие твердым аморфным алмазоподобным углеродом (tа–С) и
еще 24 животным (3 серия) были введены спицы с наноструктурированным азотсодержащим алмазоподобным углеродом (СН0,25). Животные наблюдались в 1 и
2 сериях в течение 7–120 суток и в 3 серии — 30–120
суток. Дизайн исследования представлен в таблице.
Таблица
Дизайн экспериментального исследования
Table
Design of the experimental investigation
Серии
опытов/
Задача исследования/
ExperiTask of the investigation
ment
series

1

2

3

Изучение влияния спиц
из стали 12Х18Н9Т на
костную ткань с ИОП/
Study of effect of steel
wires 12X18H9T to
osteoporotic bone
Изучение влияния
спиц с покрытием tа
– С на костную ткань с
ИОП/ Study of effect of
wires ta–C covering to
osteoporotic bone
Изучение влияния спиц
с покрытием СН0,25 на
костную ткань с ИОП/
Study of effect of wires
with CH0.25 covering to
osteoporotic bone

Количество
опытов/
Number
of experiments ( n
= 104)

Сроки наблюдения, дни/
Period of
observation, days

40

7, 14, 30,
90, 120

40

7, 14, 30,
90, 120

24

30, 90, 120

Материалом для исследования послужили бедренная кость и верхняя треть большеберцовой кости ампутированной задней конечности крыс. Из них после
предварительной фиксации в 10% растворе формалина и декальцинации в 7% растворе азотной кислоты
формировали костные блоки, которые обезвоживали в
спиртах восходящей концентрации, а затем заливали
в парафин и целлоидин. Из костных блоков изготавливали поперечные и продольные срезы, препараты
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окрашивали гематоксилин-эозином и по Ван-Гизон.
Гистологические препараты изучали с помощью микроскопа Olimpus (Япония). Для обработки, систематизации оцифрованных изображений на модуле
VIDI-CAM (Россия, СПБ) использовалось программное обеспечение «Видео – Тест Мастер – Морфология
5.2» (Россия, СПБ), компьютерное программное обеспечение «Adobe Photoshop CS6». При изучении гистологических препаратов оценивали среднюю объемную долю новообразованной кости на стенке спицевого канала, диаметр его, толщину капсулы, формирующейся вокруг спицы. Статистическую значимость
полученных данных оценивали, используя программное обеспечение «Biostat» (v. 4.03). Для обработки материала применяли критерии Манна-Уитни, КрасклаУоллиса. Различия считали значимыми при p≤0,05.
Результаты и обсуждение
У животных с ИОП (1 серия) после имплантации
стандартных спиц без покрытия была отмечена активизация процесса остеопороза, о которой свидетельствовали увеличение участков остеокластической резорбции, пазушного рассасывания и снижение средней объемной доли новообразованной кости в спицевом канале относительно исходных данных. Толщина капсулы вокруг спиц к концу опыта увеличивалась в этой серии на 11%, а диаметр спицевого канала возрастал на 13,5% относительно фоновых данных
(Рис. 1).

Рис. 1. Спицевой канал. 1 серия, ИОП, 120 дней. Фиброзная капсула (К) в просвете спицевого канала.
Окраска гематоксилин-эозином. ×80.
Fig. 1. Wire canal. Series 1, osteoporosis, 120 days.
Fibrotic capsula (K) in wire canal. Hematoxylin and eosin
stain. ×80
Анализ гистологических препаратов 2 серии опытов
с использованием покрытия из твердого алмазоподобного углерода (tа–С) показал, что у животных этой серии в процессе эксперимента достоверно увеличивалась средняя объемная доля новообразованной кости
в спицевом канале с сохранением его диаметра постоянным, кроме того, в нем отсутствовала фиброзная
капсула.
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Рис. 2. 2 серия, ta–C. Средняя объемная доля новообразованной кости в спицевом канале в разные сроки
наблюдения.
p≤0,05 относительно предыдущего срока
Fig. 2. Series 2, ta–C. Medium volume portion of new
bone in wire canal in different time of observation.
p≤0,05 comparing to previous

Рис. 4. 2 серия, ta–C. Диаметр спицевого канала в разные сроки наблюдения в днях.
p≤0,05 относительно предыдущего срока
Fig. 4. Series 2, ta–C. Diameter of wire canal in different
time of observation (days).
p≤0,05 comparing to previous

У животных этой серии спицевой канал был представлен компактной костью, а фиброзная капсула в
нем отсутствовала (Рис. 3)

Рис. 3. Спицевой канал. 2 серия, ta–C, 90 дней. Стенка
спицевого канала представлена компактной костью
(КК). Окраска гематоксилин-эозином. ×100
Fig. 3. Wire canal. Series 2, ta–C, 90 days. Side of wire
canal consists of cortical bone (KK). Hematoxylin and
eosin stain. ×100
Сохранение в этой серии неизменным диаметра
спицевого канала в течение всего эксперимента (120
дней), является убедительным доказательством отсутствия в зоне «кость-спица» резорбции костной ткани,
которая была отмечена у всех животных с ИОП (1 серия) во все сроки наблюдения.
Применение в эксперименте спиц с азотсодержащим алмазоподобным покрытием CN0,25 (серия 3) показало, что средняя объемная доля новообразованной
кости у животных этой серии снижалась к концу эксперимента (Рис. 5) и была сопоставима с показателями, которые были установлены у крыс с ИОП (1 серия).
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Рис. 5. 3 серия, CH0.25. Снижение средней объемной
доли новообразованной кости в спицевом канале в
разные сроки наблюдения
^ р≤0,05 относительно предыдущего срока
Fig. 5. Series 3, CH0.25. Reduction of the medium volume
portion of the new bone in wire canal in different time of
observation
^ р≤0,05 comparing to previous
В просвете спицевого канала у крыс 3 серии, также
как и у крыс 1 серии, отмечалось наличие фиброзной
капсулы, толщина которой к 120 дню опыта возрастала на 36,1% относительно фоновых данных (Рис. 6).
Сопоставительное изучение морфологических данных, характеризующих влияние двух типов нерезорбируемых алмазоподобных покрытий на структуру
костной ткани при ИОП, выявило достоверно значимые различия во 2 и 3 сериях опытов. Так, установлено, что tа–С покрытие активизирует костеобразовательные процессы в интерфейсе «кость-спица». Это
проявлялось прогрессирующим увеличением средней
объемной доли новообразованной кости в просвете
спицевого канала, отсутствием в нем фиброзной капсулы и сохранением исходного диаметра спицевого
канала на протяжении всего опыта. В отличие от твердого аморфного углерода, при покрытии спиц азотзодержащим углеродом не были выявлены какие-либо
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признаки активности остеогенеза, что свидетельствовало об инертности данного вида покрытия в условиях экспериментального остеопороза. Таким образом,
в результате проведенного исследования установлено,
что твердый аморфный алмазоподобный углерод вызывает выраженный остеоиндуктивный эффект даже
в условиях ИОП, при котором костное ремоделирование всегда нарушено с превалированием остеорезорбтивных процессов над костеобразовательными.

DOI: 10.22138/2500-0918-2018-15-4-612-618

Выводы
1. В условиях ИОП выраженный остеоиндуктивный
эффект характерен только для покрытия спиц твердым аморфным алмазоподобным углеродом.
2. Покрытие спиц азотсодержащим алмазоподобным углеродом в условиях ИОП не проявляет остеоиндуктивных свойств.
3. Твердый аморфный алмазоподобный углерод целесообразно применять для покрытия фиксаторов, используемых в реконструктивной костной хирургии,
особенно у пациентов с нарушениями регенерации
костной ткани и/или при наличии остеопороза в костях поврежденной конечности.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФОНО России (тема «Спин» №АААА - А18 –
118020290104 – 2).

Рис. 6. 3 серия, CH0.25 , 120 дней. В спицевом канале утолщенная фиброзная капсула, сформировавшаяся вокруг спицы.
^ р≤0,05 относительно предыдущего срока
Fig.6. Series 3, CH0.25 , 120 days. Thick fibrose capsula
molding around wire in its canal.
^ р≤0,05 comparing to previous
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