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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Дегенеративно-дистрофические заболевания тазобедренного сустава 

(ДДЗТС) являются самой распространѐнной ортопедической патологией, на 

их долю приходится от 3% до 14,6% всех ортопедических больных [28, 29, 

64, 65, 66, 69, 70, 71, 72]. Среди болезней костно-мышечной системы 

коксартрозы стабильно занимают второе место по частоте заболеваемости и 

первое по срокам временной и стойкой нетрудоспособности [64, 65, 66, 90]. 

Инвалидность вследствие коксартроза наступает в 3 раза чаще, чем при 

артрозе коленного и в 7 раз чаще, чем при поражении голеностопного 

сустава [122]. Число инвалидов с ДДЗТС варьирует от 7 до 37,6% по данным 

разных авторов и занимает 4-5 место в структуре первичной инвалидности 

[50, 69, 70, 71, 72]. Также отмечается неуклонная тенденция к «омоложению» 

этой патологии [28, 29]. При этом имеет место недостаточная диагностика 

ДДЗТС на ранних этапах развития, когда ещѐ эффективно консервативное 

лечение и органосохраняющие вмешательства. Это связано как с низкой 

обращаемостью больных ранними стадиями патологии за медицинской 

помощью, так и дефицитом необходимых знаний по ранней диагностике у 

врачей первичного звена. 

Затраты на лечение больных с ДДЗТС значительны. По мнению 

исследователей из США, около 60% пациентов нуждаются в оперативном 

лечении. При этом только в период с 2002 по 2004 год затраты на лечение 

этой категории больных составили 849 млрд. долларов или 7,7% ВВП [64, 69, 

123, 202]. В РФ на больных с патологией опорно – двигательной системы 

расходуется до 23% средств, выделяемых на стационарное лечение [107]. 

На сегодняшний день современным и динамично развивающимся 

методом лечения больных с ДДЗТС является эндопротезирование (ЭП) 

тазобедренного сустава [113, 123]. Зачастую, это - единственный способ 

восстановления утраченной функции конечности, причѐм количество 
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операций эндопротезирования постоянно растѐт [9]. К примеру, в начале 80-х 

годов XX века в мире ежегодно проводилось около 300 тысяч подобных 

операций, а в 2005 году только в США выполнено около 285 тысяч [103, 173] 

Ежегодно в эндопротезировании нуждаются 500-1000 больных и 

травмированных на 1 млн. населения [9]. В Европе и США в год выполняется 

500 тыс и 800 тыс операций ЭП соответственно. В девятимиллионной 

Швеции в год проводится более 10 тыс операций тотальной замены суставов. 

В России же, по различным источникам, выполняется лишь от 30 до 40 тыс 

операций при годовой потребности порядка 300 тыс [113, 129]. Несмотря на 

широкий ассортимент эндопротезов и совершенствование оперативной 

техники, рост количества операций ЭП приводит к увеличению общего числа 

осложнений, в том числе и отдалѐнных. Из них наиболее грозным и часто 

встречающимся является асептическая нестабильность компонентов 

эндопротеза, практически не имеющая тенденции к снижению [3, 10, 105, 

109]. 

Немаловажную роль в еѐ патогенезе играет явление металлоза [56]. В 

1994 году Harris ввел понятие «болезнь частиц», призванное объяснить 

механизм расшатывания эндопротеза под влиянием накопленных частиц 

износа [51, 145]. Один из способов решения этой проблемы – нанесение на 

поверхность эндопротеза покрытий, сходных по структуре с костной тканью 

и обладающих повышенной с ней биосовместимостью. К ним относят 

покрытия на основе фосфатов кальция [42, 114, 124, 127]. Имеются работы по 

улучшению ряда свойств таких покрытий за счѐт «легирования» различными 

компонентами [43, 44].  

Следует отметить, что почти 80% перспективных инженерных решений 

при создании медицинских изделий нового поколения не могут быть 

реализованы по причине отсутствия новых медицинских материалов 

неорганического происхождения [15]. Потребности рынка медицинских 

изделий в РФ покрывается собственным производством только на 18% [91]. 

Правительством нашей страны принимаются программы импортозамещения, 
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которые должны способствовать увеличению доли отечественного 

производства медицинских изделий и имплантатов [91, 93]. 

По мнению С.П. Миронова (2012), наиболее перспективными 

направлениями фундаментальных исследований являются работы по 

созданию нанотехнологий в травматологии и ортопедии, новых устройств и 

имплантатов [66].  

В связи с этим представляется обоснованным и целесообразным 

изучить в эксперименте взаимодействие имплантатов с композиционным 

кальций-фосфатным покрытием, обогащѐнным германием и костной ткани, а 

также дать рекомендации о целесообразности применения таких покрытий 

при производстве эндопротезов для практического здравоохранения. 

Цель исследования 

Целью настоящего исследования является изучение влияния 

имплантатов с композиционным покрытием на основе фосфатов кальция и 

неметаллического германия на процессы их остеоинтеграции в эксперименте. 

Задачи исследования 

1. Провести анализ частоты асептической нестабильности эндопротезов 

тазобедренного сустава отечественного производства по материалам 

клиники травматологии и ортопедии РязГМУ 

2. Изучить рентгенологическую и микротомографическую картину 

взаимодействия внутрикостных имплантатов из нержавеющей стали и 

из сплава ВТ6 с модифицированной методом химико-термической 

обработки поверхностью с костной тканью. 

3. Изучить рентгенологическую и микротомографическую картину 

взаимодействия внутрикостных имплантатов из сплава ВТ6 с 

композиционным покрытием на основе фосфата кальция и 

неметаллического германия с костной тканью. 
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4. Исследовать силы сцепления вышеперечисленных внутрикостных 

имплантатов с костной тканью и провести статистический анализ. 

5. Изучить морфологическую картину взаимодействия внутрикостных 

имплантатов с костной тканью. 

6. На основании проведѐнного исследования дать рекомендации 

производителям эндопротезов о преимуществах тех или иных 

покрытий. 

Научная новизна исследования 

1. В работе впервые изучена рентгенологическая и 

микротомографическая картина взаимодействия композиционного 

покрытия на основе фосфатов кальция и германия с костной тканью. 

2. Впервые изучены силы сцепления внутрикостных имплантатов с 

композиционным покрытием на основе фосфатов кальция и германия и 

костной ткани. 

3. Впервые изучена гистологическая картина взаимодействия 

композиционного покрытия на основе фосфатов кальция и германия с 

костной тканью. 

4. Впервые изучено влияние концентрации германия в составе 

композиционного покрытия на основе фосфатов кальция на 

рентгенологическую, микротомографическую и гистологическую 

картины взаимодействия данного покрытия с костной тканью. 

5. Впервые изучено влияние концентрации германия в составе 

композиционного покрытия внутрикостных имплантатов на силы их 

сцепления с костной тканью. 

Теоретическая значимость работы 

1. Работа выполнена на стыке нескольких научных дисциплин – 

травматологии-ортопедии, экспериментальной медицины и 

биомедицинского материаловедения. 
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2. В работе изучена рентгенологическая и микротомографическая картина 

взаимодействия композиционного покрытия на основе фосфатов 

кальция и германия с костной тканью. 

3. Изучены силы сцепления внутрикостных имплантатов с 

композиционным покрытием на основе фосфатов кальция и германия и 

костной ткани. Установлено отсутствие влияния концентрации 

германия на данные силы. 

4. Изучена гистологическая картина взаимодействия композиционного 

покрытия на основе фосфатов кальция и германия с костной тканью. 

 

Практическая значимость работы 

1. Применение композиционного кальций - фосфатного покрытия, 

обогащѐнного германием, в производстве эндопротезов позволит 

усилить процессы остеоинтеграции и тем самым снизить риск развития 

асептической нестабильности. 

2. Использование для эндопротезов композиционного кальций - 

фосфатного покрытия, обогащѐнного германием, позволит создать 

конкурентоспособный продукт, что отвечает современным 

потребностям в импортозамещении. 

3. Возможно использование композиционного кальций - фосфатного 

покрытия, обогащѐнного германием для создания имплантатов, 

используемых в других областях здравоохранения, например, в 

стоматологии (дентальная имплантация). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Силы сцепления костной ткани и имплантатов с композиционным 

кальций-фосфатно-германиевым покрытием более выражены по 

сравнению с имплантатами из медицинской стали, из титанового 

сплава ВТ6, подвергнутого химико-термической обработке. 
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2. Процессы остеоинтеграции и костеобразования более выражены вокруг 

имплантатов с композиционным покрытием на основе фосфатов 

кальция и германия. 

3. Увеличение концентрации германия при формировании 

композиционного покрытия имплантатов не увеличивает их силы 

сцепления с костной тканью. 

Основные положения диссертации доложены на: 

1. Региональной конференции молодых учѐных «Инновационные методы 

решения научных и технологических задач Рязанской области» (Рязань, 

2013); 

2. Программе «Российско-израильская стажировка для стартапов в 

области биотехнологии и медицины» (Тель - Авив, 2013); 

3.  II конгрессе травматологов и ортопедов «Травматология и ортопедия 

столицы: настоящее и будущее» (Москва, 2014); 

4. III Международном форуме «Инновации в медицине: основные 

проблемы и пути их решения. Регенеративная медицина и новые 

биосовместимые материалы» (Новосибирск, 2014); 

5. VI конференции с Международным участием «Проблема остеопороза в 

травматологии и ортопедии» (Москва, 2015); 

6. Международной конференции «Актуальные проблемы медицинской 

науки и образования» (Пенза, 2015); 

7. Всероссийской научной конференции студентов и молодых 

специалистов «Актуальные вопросы современной медицины: взгляд 

молодого специалиста» (Рязань, 2015); 

8. Всероссийской научно-практической конференции «Чаклинские чтения 

-2015» (Екатеринбург, 2015); 

9. Всероссийской научно-практической конференции «Использование 

искусственных биодеградируемых имплантатов в травматологии 

ортопедии» (Москва, 2016); 
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10. Междисциплинарной научно-практической конференции «Лечение 

артрозов. Всѐ, кроме замены сустава» (Казань, 2016). 

11. XI Всероссийском конгрессе травматологов-ортопедов (Санкт-

Петербург, 2018) 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 13 работ, из них 4 – в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации на соискание учѐной степени. 

Личный вклад  

Автор принимал личное участие в анализе данных историй болезни, 

обработке клинического материала, непосредственно осуществлял 

проведение эксперимента, статистическую и обработку результатов 

исследований. Автором написан текст диссертации, а также всех публикаций 

по теме исследования. 

Объѐм и структура диссертации 

Диссертация включает введение и 3 главы: обзор литературы, 

материалы и методы, результаты и их обсуждение. Имеются заключение и 

выводы. Работа иллюстрирована 30 рисунками и 17 таблицами. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Асептическая нестабильность как основная проблема 

эндопротезирования. Причины и механизм развития асептической 

нестабильности компонентов эндопротеза 

Число пациентов, нуждающихся в операции эндопротезирования 

тазобедренного сустава, ежегодно растет. Это связано с увеличением 

продолжительности жизни населения и ростом дегенеративно – 

дистрофических заболеваний тазобедренного сустава (ДДЗТС) [1, 45, 50, 71, 

72, 73]. Благоприятные результаты после первичного эндопротезирования 

отмечаются в 80 - 90% случаев [1, 45, 50, 105]. Однако при изучении 

отдаленных результатов количество осложнений прогрессивно нарастает с 

увеличением сроков наблюдения за больными [5, 45, 55].  

Среди этих осложнений на первом месте стоит асептическая 

нестабильность (АН) компонентов эндопротеза [60]. По данным разных 

авторов она составляет от 30% до 82% всех осложнений [1, 97, 99, 180, 198]. 

По мнению С.П. Миронова и др. (2006) на пять случаев первичного 

тотального эндопротезирования приходится один случай ревизионного 

вмешательства [63]. В США процент ревизионных операций достигает 15%, 

в Европе – 20%, что связывают с более пожилым населением [96]. Анализ 

причин 4664 ревизионных вмешательств, выполненных в клиниках Швеции в 

течении 7 лет, показал, что в 73,8% случаев это АН, в 10,5% - нагноение, в 

5,7% - перелом ножки эндопротеза, в 3,8% - перелом бедренной кости [165]. 

Отмечено, что у 5,2 % больных асептическая нестабильность наблюдается 

уже через 12–16 месяцев после эндопротезирования при восстановлении 

повседневной физической активности [51]. 

Количество осложнений АН при использовании эндопротезов 

зарубежного и отечественного производства практически не отличается. В.М. 

Прохоренко и др. (2014) проанализировали среднесрочные (5–8 лет) и 

отдаленные (10–14 лет) результаты эндопротезирования тазобедренного 
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сустава серийными конструкциями у 2620 больных (2911 операций, из них 

1512 — ЭСИ, 1399 — Zimmer) в двух независимых учреждениях. Ими 

отмечено, что ревизионное вмешательство в связи с развитием АН 

компонентов эндопротеза потребовалось в 62 и 66 случаях использования 

имплантатов ЭСИ (4,1%) и Zimmer (4,7%) соответственно. При этом сроки 

развития АН были практически одинаковы [109]. Е.А. Назаров и др. (2007) 

при использовании эндопротезов тазобедренного сустава «Феникс» первого 

и второго поколения отмечают развитие АН в 3% случаев [73]. Е.А. 

Волокитина и др. (2010) наблюдали развитие этого осложнения в 3,5% 

случаев [35]. 

Реакция костной ткани на имплантат, проявляющаяся активизацией 

процессов костеобразования и резорбции, является процессом адаптации к 

новым условиям [63, 194]. Это состояние носит название «стрессовое 

ремоделирование» или «stress shielding». Дисбаланс ремоделирования 

костной ткани, заключающийся в преобладании процессов резорбции над 

костеобразованием лежит в основе этиологии и патогенеза АН [33, 45, 46]. 

Пусковым моментом в развитии АН является активация фагоцитоза, который 

запускают фрагменты повреждѐнных во время операции тканей, а также 

частицы износа эндопротеза. Для объяснения механизма расшатывания 

имплантата под влиянием накопленных фрагментов износа W.H. Harris 

(1994) было введено понятие «болезнь частиц» [51, 145]. 

Рассмотрим этот процесс подробнее. После образования в свободном и 

в опсонизированном (при помощи белков плазмы) состоянии фрагменты 

имплантата накапливаются в перипротезных тканях. Это сопровождается 

повышением плотности макрофагов, осуществляющих фагоцитоз [47, 51, 

151]. Процесс завершается их гибелью и выделением белков фактора некроза 

опухоли (ФНО). К ним относят активатор рецептора нуклеарного фактора 

капа-β лиганда (RANKL); активатор рецептора цитокиновой системы 

нуклеарного фактора (RANK) и остеопротегерин (OPG) (Hofbauer L.C., 

Heufelder A.E., 2001; Rachner T.D. et al., 2011). RANKL/RANK играют 
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ключевую роль в регуляции дифференцировки, активации и выживания 

остеокластов. RANKL синтезируется и экспрессируется в основном на 

клеточной мембране остеобластов и их предшественников, а также Т-

лимфоцитов, В-лимфоцитов и мегакариоцитов. Экспрессия RANKL 

стимулируется различными цитокинами (интерлейкин (ИЛ)-1, ФНО-α, ИЛ-

11) и гормонами, среди которых ПТГ; 1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25 D3), 

а также простагландином Е2 (ПГЕ2). RANKL повышает синтез остеокластов 

через взаимодействие с их рецептором RANK. Экспрессия рецепторов RANK 

выявлена на поверхности предшественников остеокластов (циркулирующие 

моноциты), зрелых остеокластов, дендритных клеток. Взаимодействие 

RANKL с RANK на поверхности предшественников остеокластов 

(макрофагально - фагоцитарных клеток костного мозга) стимулирует 

образование остеокластов. Увеличивается их количество вокруг имплантата, 

а также резорбтивная активность и выживаемость [125, 197]. Под влиянием 

белков семейства ФНО в остеобластах усиливается синтез простагландина 

Е2, непосредственно активирующего процесс резорбции кости. В 

зависимости от первоначального состояния ремоделирования развивается 

дефицит массы костной ткани от 10% до 78% от исходной [185]. 

Остеокласты, завершив свой жизненный цикл, выделяют медиаторы, 

стимулирующие процесс костеобразования [63]. Эпизоды усиления 

резорбции костной ткани вокруг имплантата могут повторяться с течением 

времени. Это обусловлено активацией макрофагов накапливающимися 

продуктами износа и коррозии материалов имплантата на фоне циклических 

нагрузок [146]. 

Исследователями выявлено, что макрофаги, изолированные из 

окружающих эндопротезы тканей, обладают способностью перманентно 

генерировать умеренное количество супероксида кислорода [153]. Его 

реакция с окисью азота приводит к образованию пероксинитрита, который 

также является сильным окислителем [170]. В результате образуется большое 

количество свободных радикалов, в особенности крайне 
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реакционноспособный гидроксильный радикал  [160]. Этот процесс 

обозначают как феномен «трибохимического окисления», который приводит 

к деградации как окружающих имплантат тканей, так и других компонентов 

самого имплантата (например, полиэтиленового компонента эндопротеза) 

[13, 14]. 

У радикалообразующих частиц износа эндопротеза отмечен также 

антипролиферативный эффект по отношению к остеогенным клеткам 

человека. [13, 14, 21]. Доказано, что частицы металлов размерами менее 3 

мкм подавляют экспрессию генов, кодирующих синтез молекул коллагенов I 

и III типов. Такими свойствами обладают частицы титана, кобальт-хромовых 

сплавов, в меньшей степени — полиэтилена [63]. Однако, с позиции 

«болезни частиц» нельзя объяснить различную скорость развития 

остеолизиса у пациентов с идентичными эндопротезами и одинаковыми 

показателями износа их поверхностей [136]. По-видимому, важную роль в 

этих процессах играют нарушения системы антиоксидантной защиты. 

Гиперпродукция активных форм кислорода, свободных радикалов и 

провоспалительных цитокинов в зоне «имплантат-кость» приводит к 

«лавинообразному» повышению концентрации липопероксидов как в 

окружающих тканях, так и в сыворотке крови. Нарастает содержание 

первичных, вторичных и конечных изопропанол- и гептанрастворимых 

продуктов перекисного окисления липидов [10]. В итоге истощаются 

естественные антиоксидантные резервы организма – угнетается 

антиокислительная активность сыворотки крови. Снижается концентрация 

витамина Е, обладающего мощным антиоксидантным эффектом, а также 

концентрации пирувата, что свидетельствует о наличии как местной, так и 

системной гипоксии [33]. Происходит дестабилизация системы «перекисного 

окисления липидов - антиоксидантной защиты» («ПОЛ-АОС»). Угнетаются 

резервы фагоцитоза в условиях стимуляции внутриклеточного метаболизма 

[10]. Отмечено, что радикалообразующую способность частиц износа 
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ортопедических материалов способен снижать костный жир, обладающий 

мощным антиоксидантным эффектом [13, 14]. 

Помимо дестабилизации системы «ПОЛ-АОС», у пациентов с АН были 

выявлены признаки иммунной недостаточности. Это проявлялось снижением 

содержания CD16, CD20, HLA-DR позитивных клеток и угнетением 

способности нейтрофилов отвечать на дополнительную стимуляцию 

(снижена интенсивность индуцированного НСТ-теста) на фоне повышения 

активности комплемента и содержания IgE [10].  

Таким образом, при развитии АН эндопротеза имеет место сложный 

каскад патологических реакций в виде «порочного круга», важную роль в 

формировании которого играют частицы износа материалов имплантата, 

накапливающиеся в окружающих его тканях и инициирующие процессы 

резорбции костной ткани. 

В связи с этим, логично использовать для изготовления имплантатов 

материалы, не выделяющие в окружающие ткани продукты износа и не 

склонные коррозии, либо имеющие надежные защитные покрытия на 

поверхности, препятствующие выходу ионов в окружающие ткани [94]. 

Другими словами, материалы для создания эндопротезов должны быть 

биосовместимыми [9]. 

1.2. Понятие биосовместимости материалов. Общие требования, 

предъявляемые к материалам для изготовления имплантатов 

 

Понятие биосовместимости включает в себя три главных свойства 

биоматериала: 

 реактогенность (способность вызывать определѐнную реакцию в 

соприкасающихся с имплантатом тканях), 

 реактивность (способность имплантата реагировать на условия 

внутренней среды организма),  
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 генерализованное влияние на организм (направленное на 

функционирование удалѐнных от имплантата органов и систем) [9]. 

Для биоматериалов, применяемых в травматологии и ортопедии важны 

также свойства остеокондуктивности и остеоиндуктивности.  

Остеокондуктивность – это способность биоматериала поддерживать 

жизнеспособность костеобразующих клеток и образование новой костной 

ткани. Остеоиндуктивность – способность материала вызывать эктопическое 

формирование костной ткани de novo (например, при его подкожном или 

внутримышечном введении) [6, 7, 49, 174, 175]. Одним из первых данный 

феномен описал M.R. Urist (1965) [6, 7, 201]. 

Дополнительными требованиями являются механическая прочность, 

коррозионная устойчивость, апирогенность, отсутствие 

предрасположенности к мутагенности и канцерогенности, доступность [9, 15, 

142]. 

По влиянию на репаративную способность костной ткани 

биоматериалы можно разделить на 3 группы [89]. 

1. Биотолерантные материалы (нержавеющая сталь и кобальтохромовые 

сплавы) – их поверхность отделяется от костной ткани фиброзным слоем, 

репаративная регенерация кости происходит в обычные сроки на некотором 

расстоянии от имплантата. 

2. Биоинертные материалы (оксиды титана и алюминия) – не вызывают 

образования фиброзной ткани. Репаративный остеогенез протекает в 

непосредственном контакте с поверхностью имплантата, консолидация 

происходит в обычные сроки. 

3. Биоактивные материалы (кальций-фосфатная керамика и биостекло на 

основе кремния) – характеризуются образованием очень тесной химической 

связи с костью (связующий остеогенез), усиливают реакции образования 

костной ткани. 

 



19 

 

1.3. Использование металлов в качестве материалов для 

изготовления имплантатов. История применения. Краткая 

характеристика. Достоинства и недостатки металлов 

 

Материалами, максимально близкими по прочностным свойствам и 

модулю упругости к костной ткани, являются металлы. Модуль упругости 

кости (модуль Юнга) варьирует в диапазоне 4–30 ГПа в зависимости от типа 

кости и направления измерения [94]. 

История применения металлов в травматологии и ортопедии 

насчитывает не одно столетие. Еще в XVIII веке для фиксации костных 

отломков начали применять железо, серебро, золото и платину в виде 

штифтов и проволоки. Развитие промышленной металлургии послужило 

толчком для использования в медицине различных марок стали и других 

металлов [36]. 

В конце XIX века было установлено, что реакция кости на алюминий 

ничем не отличается от реакции на любое другое «инородное тело». 

Одновременно с этим отмечена слабая токсичность алюминия и 

целесообразность его применения в хирургии. В 1913 году в медицине 

впервые использовали никелированную сталь, которая длительное время 

оставалась основным материалом для металлоконструкций. Было отмечено, 

что этот сплав не вызывает раздражений со стороны окружающих тканей 

[36]. 

Таким образом, легированные стали показали высокую коррозионную 

стойкость и удовлетворительную биосовместимость, что и привело к их 

широкому распространению в травматологии и ортопедии [36, 43, 44]. 

Особенно широкое применение сталь получила с 20-х гг. прошлого века, 

после введения в еѐ состав кобальта и хрома как легирующих добавок [36].  

В 1929 впервые был изучен сплав на основе кобальта - виталиум. Он не 

нашел широкого применения в травматологии и ортопедии, однако и по сей 

день кобальт используется в составе современных металлоконструкций. 
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В дальнейшем на смену медицинской стали пришел титан. С 50-х гг. 

ХХ века он является основным материалом для большинства современных 

имплантатов. Высокое отношение прочности к массе, биоинертность, низкая 

теплопроводность и другие свойства обусловили его широкое 

распространение в медицине [36, 39, 43, 44, 92, 93]. 

По мере использования металлов в хирургии, практикующие врачи 

стали отмечать появление на них побочных реакций со стороны костной 

ткани и организма в целом [36].  

Во время Первой Мировой войны практикующие хирурги при 

извлечении пуль и осколков у раненых часто обращали внимание на 

различную реакцию тканей на металлы. Они предположили, что причина 

этого заключается в разном составе сплавов инородных тел [36].  

Другими авторами был отмечен некроз костной ткани, развивавшийся в 

отсвет на металлоконструкции для остеосинтеза. Причиной некроза, по их 

мнению, являлись химические реакции. [36, 204]. Это послужило толчком к 

углублѐнному изучению проблемы. 

J.T. Rugh (1928) исследовал свойства 16 различных металлов. Он 

выявил что сталь, железо, медь, никель, цинк могут вызывать асептическое 

воспаление, окисляясь при реакции с жидкостями организма. При этом 

олово, золото и серебро оставались инертными [36, 187]. A.A Zierold (1924) в 

эксперименте на собаках установил, что медь вызывает обильное 

окрашивание окружающих тканей, а алюминий, золото и серебро 

способствуют периостальному росту кости. Никель способствовал 

раздражению окружающих тканей, незначительно усиливая регенерацию 

кости, а железо и сталь являлись причиной чрезмерного окрашивания 

окружающих структур с массивным разрастанием соединительной ткани [36, 

205]. 

C.S. Venable et al. (1937) впервые высказали гипотезу об 

электрохимическом взаимодействии металлов и их воздействии на 

регенерацию костной ткани. Авторы указали на невозможность точного 
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исследования реакции костной ткани на металл только с использованием 

рентгенологических, макроскопических или микроскопических методик. 

Возникающие в костной ткани изменения они объясняли с позиции законов 

электрохимического взаимодействия. Было выявлено, что электродвижущая 

сила, генерируемая парой различных металлов, пропорционально вызывает 

изменения в окружающей костной ткани и зависит от полярности металлов, а 

также от расстояния между ними [36, 204]. 

Впоследствии другие исследователи подтвердили эту точку зрения. 

Так, T.P. Hoer (1966) обнаружил, что титан, ниобий, цинк и сплавы на их 

основе обладают свойством биосовместимости, поскольку не изменяются 

при введении в организм [36, 149]. P.G. Laing (1967) в ходе экспериментов на 

кроликах пришел к выводу, что основными металлами для производства 

имплантатов должны быть титан, цирконий и ниобий. При этом не 

рекомендовалось использовать никель, молибден, кобальт, хром, ванадий, 

марганец и нержавеющую сталь [36, 154]. По результатам гистологических и 

электрохимических исследований S.G. Steinemann (1980) предложил 

использовать для создания имплантатов металлы из «витальной» или 

«капсульной» групп. Он отнѐс к ним серебро, золото, нержавеющую сталь, 

кобальт цирконий, титан, ниобий, тантал, платину, алюминий, железо (III) и 

молибден. При этом были отвергнуты никель, медь и ванадий [36, 195]. В 

своих исследованиях Kajzer при помощи электрохимических и коррозионных 

реакций испытал нержавеющую сталь марки 316L в жидкостях, 

моделирующих внутреннюю среду организма (плазма, физиологический 

раствор и моча). Сплав демонстрировал хорошую электрохимическую и 

коррозионную устойчивость во всех модельных жидкостях [36, 132]. 

M. Pourbaix (1984) пришел к выводу, что теоретически в качестве 

имплантатов можно использовать благородные металлы с чисто 

металлической поверхностью – золото, иридий, платина, рутений, палладий, 

осмий. А так же пять металлов, покрытых слоем естественных защитных 

оксидов – титан, тантал, ниобий, цирконий и хром [89, 176].  
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Титан признан многими исследователями как один из наиболее 

перспективных материалов для изготовления имплантатов, он обладает 

хорошей биосовместимостью и механическими свойствами [9, 89]. 

Увеличение содержания титана в организме, по данным ряда авторов, не 

оказывает аллергического или канцерогенного воздействия, при этом 

большая его часть депонируется в костях и лѐгких, в меньшем количестве он 

обнаруживается в паренхиматозных органах [34, 179]. 

При практическом использовании прочность титана оказалась 

недостаточной, поэтому на его основе были созданы сплавы Ti-6Al-4V (и его 

отечественный аналог ВТ6) или Ti-6Al-6Nb. Как выяснилось впоследствии, 

легирующие компоненты (ванадий, алюминий) не способствовали 

биосовместимости, и, накапливаясь в тканях, оказывали токсическое 

воздействие на организм [60]. 

 В оригинальной работе I. Gurappa (2002) были изучены свойства 

титана, сплава Ti-6Al-4V, нержавеющей стали марки 316L и сплава на основе 

кобальта. Исследования проводились в модельных жидкостях, имитирующих 

по своему составу жидкости организма человека. Оценивались 

электрохимические характеристики металлов, коррозионная стойкость, а 

также возможность образования оксидного слоя на своей поверхности. В 

результате отмечены преимущества титана и его сплавов как основных 

материалов для изготовления имплантатов [142]. 

G. Jean, N. Laurent (2009), считая коррозионную стойкость 

исследуемых металлов как основной показатель качества биоматериала, 

пришли к выводу, что наиболее оптимальным материалом для изготовления 

имплантатов является сплав на основе кобальта и хрома, как наиболее 

стойкий с позиций электрохимии. В то время как сплавы Ti-6Al-4V и 

нержавеющая сталь 316L признаны менее пригодными в этом отношении 

[36, 150]. 

Кобальт и хром при миграции в ткани пациента способны производить 

токсический эффект. Их весовое содержание в образцах тканей, окружающих 
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имплантат, зависит от многих факторов и может достигать 40-690 мкг на 1 г 

ткани [130]. Это может вызвать как локальный тканевой ответ (включая 

реакции гиперчувствительности замедленного типа у ряда пациентов), так и 

потенциальный общий эффект (хронически повышенная концентрация 

кобальта и хрома в сыворотке крови) [9]. Отмечено, что кобальт и хром 

депонируются в щитовидной железе, цинк – в гипофизе, яичниках и 

семенниках [15]. Многие зарубежные исследователи указывают, что 

возможной причиной контактного дерматита могут быть кобальт и хром, 

входящие в состав ортопедических имплантатов [159, 168, 169]. Н.В. 

Загородний и др. (2014), описывают клинический случай, когда кобальт стал 

причиной ревизионного эндопротезирования коленного сустава [95]. 

На основании данных литературы А.В. Попков (2014) предлагает 

разделить металлы по влиянию на живые ткани на 3 группы:  

1. токсические металлы (ванадий, никель, хром, кобальт); 

2. промежуточные металлы (железо, золото, алюминий);  

3. инертные металлы (титан, цирконий) [89].  

 

1.4. Титан и его сплавы как предпочтительный материал для 

изготовления имплантатов 

 

Коммерчески чистый титан ввиду его высокой биосовместимости 

является идеальным материалом для изготовления имплантатов [112]. Его 

средняя предельная прочность составляет приблизительно 480 МПа, поэтому 

для еѐ повышения используются сплавы. Например, алюминий и ванадий при 

изготовлении популярного сплава Ti-6Al-4V увеличивают предел прочности 

изделия почти в 2 раза [93, 121]. 

Титан имеет 2 аллотропные модификации: α–фазу и β–фазу. Первая 

представляет собой гексагональную плотно упакованную (hcp) 

кристаллическую структуру, которая при 883°С может трансформироваться в 

объемно-центрированную кубическую (bcc) кристаллическую решѐтку (β–
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фазу). Эта особенность позволяет при помощи термомеханической обработки 

и при добавлении легирующих компонентов получить широкий спектр 

сплавов титана с различными свойствами [43, 44, 93, 120].  

Ряд химических элементов обладают способностью к стабилизации 

аллотропных модификаций титана. Так, алюминий, олово и цирконий 

стабилизируют α–фазу. Ниобий, хром, ванадий, молибден, железо и марганец 

- β–фазу. Промежуточные элементы (бор, углерод, азот и кислород) являются 

α–стабилизаторами [43, 44, 93, 120]. По биологическим, механическим и 

электрохимическим параметрам для создания имплантатов предпочтительнее 

использовать β – фазу титана и его сплавов [43, 44, 93, 120]. 

Международными стандартами регламентировано использование для 

изготовления имплантатов технически чистого титана, α+β сплавов и псевдо 

- β сплава Ti-15Mo-5Zr-3Al. Сплав с ниобием рассматривается как 

альтернатива сплаву Ti-6Al-4V, содержащему токсичный ванадий. В России 

используются аналогичные α- и α+β сплавы, мало отличающиеся по составу 

от международных стандартов [121]. 

Биосовместимость титана и его сплавов во многом обусловлена 

спонтанным образованием на их поверхности инертной оксидной плѐнки [43, 

44]. Титан является реакционноспособным металлом, который при 

воздействии кислорода быстро окисляется (в течение миллисекунд), что 

приводит к образованию на его поверхности оксидного нанослоя из почти 

стехиометрического TiO2 толщиной 1- 10 нм, препятствующего дальнейшему 

окислению металла. Нанослой слабо связан с основой и может повреждаться 

даже при слабом механическом воздействии. Это происходит в процессе 

изготовления имплантата, при его установке, а также в процессе 

эксплуатации. [39, 40, 43, 44]. Особенно активно он разрушается под 

действием циклических нагрузок в биологических средах организма [39, 40, 

43, 44]. Данный процесс получил название «фреттинг-коррозия». Для 

предотвращения этого процесса существуют способы искусственного 

формирования оксидного или нитридного слоя на поверхности титана, 
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прочно связанного с основой и обладающего коррозионной и механической 

стойкостью [68, 39, 40, 156]. 

 

1.5. Преимущества и способы искусственного оксидирования 

поверхности титана и его сплавов. Их достоинства и недостатки 

 

Искусственно созданный на поверхности титана оксидный 

(нитридный) слой обладает следующими свойствами: 

1) высоким удельным сопротивлением, затрудняющим процессы 

гальванизации и радикалообразования; 

2) образует границу «имплантат – кость», которая препятствует 

выходу токсичных ионов в окружающие ткани; 

3) за счѐт низкого уровня потенциала и появления 

«изоэлектрической точки» создаѐт рН, близкий к рН внеклеточной жидкости 

[43, 44]. 

Наиболее часто для формирования поверхностного нанослоя титана 

используют методы: электрохимия, анодирование, микродуговое 

оксидирование, электрофорез, гель-золь технологию и другие. Это позволяет 

создавать защитную поверхность на имплантатах сложной формы [17, 43, 44, 

54, 87, 90, 204]. 

Однако указанным методам присущи определѐнные недостатки, 

поэтому некоторые авторы полагают, что используемые режимы обработки 

титана и титановых сплавов необходимо коренным образом пересмотреть. В 

частности, речь идет о таком важном параметре, как высокая температура, 

возникающая в искровом разряде на поверхности титана, серьезно влияющая 

на качество покрытия и механическую прочность металла [43, 44, 58].  

Для нивелирования таких недостатков предложено предварительное 

наноструктурирование поверхности имплантата перед химико-термической 

обработкой и ионо-плазменным поверхностным упрочнением. Авторы 

высказывают мнение, что предварительное наноструктурирование 
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увеличивает время эффективного сопротивления образца износу 

упрочненного поверхностного слоя. Это может быть связано с 

формированием неплоской границы раздела «упрочненный слой - подложка» 

[17]. 

Исследователи указывают на необходимость дальнейшей отработки 

технологии оксидирования покрытий, поскольку до настоящего времени нет 

достаточно эффективной технологии формирования полноценного оксидного 

слоя титана при создании высокой механической прочности и биологической 

инертности [43, 44]. 

В связи с этим актуальным является создание на поверхности 

имплантата биосовместимых покрытий, максимально сходных по 

химической структуре с костной тканью. Идеальным вариантом этого могут 

служить покрытия из фосфатов кальция и композиты на их основе [9, 89]. 

 

1.6. Костная ткань с позиции материаловедения. 

Организационная структура. Химический и фазовый состав. 

Характеристики 

 

Костная ткань представляет собой специализированный тип 

соединительной ткани с высокой минерализацией межклеточного 

органического вещества, содержащего около 70% неорганических 

соединений, преимущественно фосфатов кальция. В костной ткани 

обнаружено более 30 микроэлементов (медь, стронций, цинк, барий, магний 

и др.), играющих важную роль в метаболических процессах организма [23, 

24, 25]. 

Органический матрикс костной ткани представлен, в основном, 

волокнами коллагена в сочетании с другими белками (остеокальцин, 

остеонектин, фибронектин и др.), гликозаминогликанами (среди которых 

более распространѐн хондроитин-4-сульфат и в меньшей степени - 
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хондроитин-6-сульфат, кератансульфат и гиалуроновая кислота), липидами и 

органическими кислотами.  

Основным белком костной ткани является коллаген. Его структурной 

единицей является тропоколлаген - правозакрученная спираль из трѐх 

полипептидов (α - цепей). Каждая α-цепь состоит из триад аминокислот по 

типу X – Y – Z, где Z - всегда глицин, Y - пролин (или лизин), Х - любая 

аминокислота, кроме перечисленных [6, 7, 24, 25]. 

Процесс образования коллагена выглядит следующим образом. В 

эндоплазматическом ретикулуме остеобластов синтезируется проколлаген, 

который транспортируется в комплекс Гольджи и включается в 

секретируемые везикулы. Под действием группы пептидаз от проколлагена 

отщепляются сначала N-концевой, а затем С-концевой домены и 

формируется тропоколлаген. Он образует фибриллы в межклеточном 

веществе, которые скрепляются поперечными «мостиками» и образуют 

зрелые молекулы коллагена, которые могут состоять как из трѐх идентичных 

α - цепей (гомополимерная молекула), так из двух или трѐх различных α - 

цепей (гетерополимерная молекула). Существует более 25 вариантов α - 

цепей, которые могут формировать 14 разных типов коллагеновых молекул, 

при этом некоторые из них являются тканеспецифичными [6, 7, 24, 25, 119]. 

В соединительной ткани (кроме хряща и базальных мембран) 

преобладает коллаген первого типа, который присутствует в костной ткани в 

виде микроволокон диаметром от 100 до 2000 нм. Он является 

гетерополимером и содержит две α 1- цепи и одну α 2 - цепь. Молекулярная 

масса молекулы 300 кДа, длина 300 нм [6, 7, 24, 25]. 

Остальные компоненты органического матрикса костной ткани 

представлены в малом количестве. Несмотря на это, они принимают 

активное участие в минерализации. Комбинация органических и 

минеральных компонентов определяет механические свойства костной 

ткани, обладающей опорной, механической, защитной для (внутренних 



28 

 

органов) функциями, а также является депо кальция, фосфора и др. [6, 7, 24, 

25]. 

 

1.6.1. Минеральный матрикс костной ткани 

 

В настоящее время достаточно подробно изучен химический состав, 

строение минерального матрикса костной ткани, механизмы его 

формирования и саморегулирования. Выделяют 4 уровня его организации 

(Аврунин А.С. и др., 2005): 

1. первичный (внутренняя структура минерала); 

2. вторичный (морфология минерала, т. е. его форма и размеры); 

3. третичный (пространственное объединение минералов); 

4. четвертичный (объединение минералов в единый комплекс). 

Минеральный матрикс представляет собой объединение нескольких 

форм кристаллических решеток с одновременным включением структуры 

аморфного компонента по типу «слоѐного пирога» [67]. 

Первичная структура минерального матрикса костной ткани 

представлена фосфатами кальция с различной молекулярной структурой 

[121]. 

В костной ткани наиболее распространѐн гидроксиапатит (ГА). Он 

содержит по 5-10 %  и  групп. При естественном старении 

содержание  групп увеличивается [67, 94, 121]. 

Аморфный фосфат кальция (АФК) содержится в костной ткани в 

меньшем количестве. Разница в содержании ГА и АФК может достигать 

28%. Наименее растворимый ГА синтезируется в нейтральной или основной 

среде. При снижении рН увеличивается содержание 

дикальцийфосфатдигидрата (ДКФ), аморфного фосфата кальция (АФК) и 

октокальцийфосфата (ОКФ). По всей видимости, данные соединения 

являются предшественниками при формировании гидроксиапатита. Они 

часто обнаруживаются в процессе кристаллизации in vitro, но при изучении 
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остеогенеза in vivo выявляются редко. ГА костной ткани – всегда кальций-

дефицитный и содержит карбонат-группы [67, 121]. 

Исследователями описано 3 механизма формирования 

гидроксиапатита: 

1. Синтез на органической матрице;  

2. Синтез на ранее образовавшихся кристаллах;  

3. Синтез из других минералов. 

Основным регулятором образования ГА на органической матрице 

являются фосфопротеины, в частности, костный сиалопротеин. Он обладает 

высоким сродством к ионам кальция и кристаллам ГА, является инициатором 

и регулятором роста кристалла. Фосфопротеины образуют прочную 

ковалентную связь с фибриллами коллагена, что способствует соответствию 

пространственного расположения кристаллов и органических структур по 

отношению к силовым линиям костной ткани [67, 161]. 

Синтез ГА на ранее образовавшихся кристаллах происходит на 

органической матрице «первичного кристалла», с ассиметричным составом 

ионных групп. На его поверхности возникают остаточные электрические 

заряды каждого находящегося в нем иона. Это приводит к тому, что вокруг 

кристалла возникают чередующиеся слои противоположно заряженных 

ионов фосфата и гидратированных ионов кальция. Структурные параметры 

этих слоѐваналогичны параметрам решетки гидроксиапатита [76, 79].  

Синтез ГА из других минералов осуществляется при помощи 

остеоцитарного насоса, влияющего на содержание минералообразующих 

ионов в межклеточной жидкости. Аморфная фаза трансформируется в 

кристаллическую фазу при активации ионного насоса за счѐт меньшей 

энергии отрыва ионов. Это приводит к увеличению концентрации ионов в 

межклеточной жидкости и способствует инициации образования 

кристаллической решѐтки [67]. 

Фосфаты кальция образуют кристаллы, формируя вторичный уровень 

организации минерального матрикса. Различают пластинчатые (средние 
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размеры 1,5-3,5 нм х 5-10 нм х 40-50 нм) и стержнеобразные (игольчатые) 

кристаллы (ширина 3-5 нм, длина колеблется от 5-7 нм до 100-120 нм). 

Кристаллы ориентированы таким образом, что их продольная ось 

параллельна оси фибрилл [6, 7, 67]. 

Третичная структура минерального матрикса костной ткани 

формируется за счѐт объединения новообразованных кристаллов на 

гидратной оболочке ранее сформированных «торец в торец» или «бок в бок» 

(копланарное объединение). Полного совмещения кристаллических решѐток 

при этом не отмечается. Размеры копланарных объединений: длина 29,9-37,3 

нм, ширина 18,8-21,9 нм [67, 118]. 

Четвертичная структура представлена комплексами, состоящими из 

коллагеновых фибрилл и копланарных объединений минералов. Минералы 

могут располагаться внутри фибрилл и внефибриллярно. В 

межфибриллярных пространствах копланарные объединения кристаллов 

формируют манжетки вокруг фибрилл и контактируют с 

внутрифибриллярными минеральными образованиями. 

Внутрифибриллярные объединения кристаллов образуют ряд параллельных, 

спирально закрученных пластов [67, 118]. 

Помимо кальция и фосфора, в состав минерального матрикса костной 

ткани входят и другие микроэлементы, участвующие в процессах 

костеобразования (Герк С.А., 2015):  

1) активаторы костной минерализации – Cu, Mn, F, Si, V; 

2) ингибиторы костной минерализации – Sr, Cd, Be, Fe; 

3) активаторы костной резорбции – Mg, Zn, Ba; 

4) элементы, принимающие участие в синтезе 

органических веществ – Zn, Be, Cu, Mn, Si;  

5) активаторы костных клеток и ферментов – Mg, Zn, Be и их 

ингибиторы – Mo [23]. 

Минеральный матрикс, как и костная ткань в целом, находятся в 

состоянии постоянной перестройки. Этот процесс получил название 
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ремоделирования или «костного оборота». Ремоделирование включает 

удаление старой кости – резорбцию, вслед за которой происходит синтез 

нового матрикса с последующей его минерализацией – формирование кости. 

Цикл ремоделирования сопровождается выходом в кровоток кальция, 

компонентов костной ткани, ферментов, секретированных костными 

клетками [46, 67]. 

Современное представление о механизме ремоделирования кости 

основано на теории «интермедиарной» организации скелета. В основе этой 

теории лежит понятие «базисная многоклеточная единица» (БМЕ) - участок 

костной ткани, в котором протекают процессы ремоделирования. Эти 

участки называют «преобразующими блоками», или «обособленными 

ремоделирующими пакетами» [30, 63]. 

БМЕ отличается от известного понятия «остеон», который является 

морфологической единицей костной ткани. БМЕ образуют остеокласты, 

остеобласты, активные мезенхимальные клетки, капиллярные петли. Ее 

размер 0,05—0,1 мм3. Одновременно функционируют  -  БМЕ. 

Абсолютный объем кости, представляющий собой объем костной ткани за 

вычетом из его объема костномозговых и сосудистых пространств, зависит 

от количества функционирующих БМЕ. «Длительность жизни», сроки 

«рождения» и формирования новых БМЕ имеют постоянную величину, что 

поддерживает состояние равновесия образования и резорбции кости [30, 63]. 

Временное рассогласование действия отдельных БМЕ регулирует 

интенсивность ремоделирования, которое достигает своего максимума в 

юношеском возрасте, затем постепенно снижается. Возрастное снижение 

интенсивности ремоделирования лежит в основе физиологической атрофии 

костной ткани [63]. 

Соотношение между резорбцией и формированием новой костной 

ткани регулируется ионами кальция, паратиреоидным гормоном, 

кальцитонином, метаболитами витамина D, а также половыми и 

тиреоидными гормонами, глюкокортикоидами, гормоном роста, инсулином, 
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простагландинами и соответствующим местным действием цитокинов [6, 7, 

82]. 

Также существенным фактором, влияющим на перестройку костной 

ткани, является так называемый пьезоэлектрический эффект. Выяснено, что в 

костной пластинке при изгибах появляется определѐнная разность 

потенциалов между выпуклой и вогнутой стороной. При этом на 

отрицательно заряженной поверхности костной пластинки всегда отмечается 

активация остеобластов и процесс аппозиционного новообразования костной 

ткани. На положительной, наоборот, наблюдается еѐ резорбция с помощью 

остеокластов. Искусственное создание разности потенциалов приводит к 

такому же результату [25]. 

С точки зрения материаловедения кость представляет собой 

двухфазный вязко-текучий композиционный материал, в котором одна фаза 

представлена минералом, а другая – коллагеном и основным веществом. При 

этом общие комбинированные свойства такого композита всегда прочнее, 

чем любое из этих веществ в отдельности. Рассмотрим свойства костной 

ткани с точки зрения материаловедения [6]: 

1) Удельный вес (плотность) компактного вещества кости –  

(1,8 – 2,0) ; губчатого 1,5 . 

2) Прочность на сдвиг – (5,05 – 11,8) .  

3) Модуль Юнга – (1,38 – 1,94) х 103 .  

4) Пластическая деформация – (0,16 – 0,02) %.  

5) Циклическая усталость – (1 – 3) х 106 циклов при амплитуде  

напряжения 3,5 . 

6) Ударное внедрение в кость – максимальный секущий модуль  

составляет величину 1,8 х 103 . 

7) Разрушающее напряжение – 27,5 . 

8) Клеточные элементы и коллаген составляют (15 – 20) % веса  

компактной кости, до 70 % приходится на минеральную часть, состоящую   
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из разнообразных форм фосфатов кальция, 9% – вода, остальное – другие 

органические и неорганические вещества (гликозаминогликаны, 

гликопротеиды и др.).  

9) Губчатая кость не ломается до относительной деформации < 75 %, 

компактная (кортикальная) разрушается при деформации > 2 %.  

 

Таким образом, костная ткань представляет собой природный 

композиционный материал на основе фосфатов кальция, обладающий 

способностью к самообновлению. С этой точки зрения для модификации 

поверхности медицинских имплантатов предпочтительными являются 

материалы на основе фосфатов кальция как наиболее сходные по химической 

структуре с костной тканью. 

 

1.7. Применение кальций – фосфатных материалов в медицине. 

Композиционные материалы и пути улучшения их характеристик 

 

Уровень развития современных технологий не позволяет создать 

кальций-фосфатный материал (КФМ), полностью соответствующий 

естественному костному матриксу [43, 44, 81]. Это означает, что 

ортопедические КФМ потенциально утрачивают многие свойства, присущие 

натуральной костной ткани и имеют ряд определѐнных недостатков (рис. 1) 

[43, 44, 121]. 

Для нивелирования этих недостатков предложены и широко 

применяются разнообразные методы нанесения покрытий из фосфатов 

кальция на металлические, в том числе титановые имплантаты. К ним 

относят магнетронное распыление, совместное электронно-лучевое 

испарение CaO и термическое испарение P2O5, ионно-стимулированное 

осаждение, осаждение методом лазерной абляции, химическое осаждение из 

паровой фазы, электрофоретическое осаждение, золь-гель, биомиметические 

и другие методы. 
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Продолжаются исследования по улучшению характеристик КФМ, 

применяемых в медицине [30, 38, 43, 44, 75, 94]. 

По мнению многих авторов наиболее эффективным способом 

улучшения свойств ортопедических фосфатов кальция является создание на 

их основе композиционных материалов, поскольку костная ткань является 

композиционным материалом, состоящим из ГА, коллагена и других белков 

[6, 7, 37, 38, 126].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация кальций - фосфатных материалов, применяемых 

в медицине и их некоторые недостатки 

 

Введением соответствующих «легирующих» добавок в КФМ 

имплантатов можно улучшить их механические характеристики, 

биологические свойства и биосовместимость с костной тканью живого 

организма. 

Композиционные КФМ можно разделить на две основные группы: 

1. Керамика, армированная дисперсными частицами, дискретными 

и непрерывными волокнами; 

2. Наполненные дисперсными частицами керамики 

биосовместимые полимеры [6]. 
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Для улучшения прочностных характеристик КФМ в них вводят 

дисперсные частицы частично стабилизированного диоксида циркония 

(ZrO2). Установлено, что с ростом концентрации ZrO2 прочность на изгиб 

возрастает, а образование трещин снижается. Однако использование ZrO2, 

ограничено из-за стабилизации диоксида циркония кальцием при 

изготовлении композита [6, 7, 133].  

Возможности усиления КФМ неорганическими волокнами, например 

Al2O3 или SiC, также ограничены различием коэффициентов термического 

расширения неорганической матрицы и волокна. Это приводит к 

образованию растягивающих напряжений в матрице, которые снижают 

прочность. Для керамико-металлических имплантатов также характерна 

коррозия и негативные реакции с тканями [6, 7]. 

Для повышения прочности и уменьшения хрупкости КФМ предложено 

введение в их состав полимеров. Например, разработаны композиционные 

материалы на основе полиэтилена. Однако полиэтилен является 

биоинертным материалом и снижает остеоинтегративную способность [6, 49, 

89, 115, 116]. 

Известны работы, направленные на изучение композитов ГА – 

коллаген, которые по составу схожи с естественной костью. Используя 

коллаген, можно создавать материалы с контролируемой резорбируемостью 

[6, 7, 141]. Коллаген (желатин) часто используют как материал - носитель 

лекарственных средств пролонгированного действия [6]. 

В качестве полимеров наиболее часто используются не только 

коллаген, но и желатин, хитозан, полилактиды, полигликолиды и т.д. [6, 128]. 

Ряд исследователей указывают на увеличение биоактивности КФМ при 

добавлении в них кремния [108, 147]. В оригинальной работе материалы на 

основе анионмодифицированного ГА были ранжированы по степени их 

биоактивности в ряду: Si-ГА > -ГА > ГА [108].  

Другими авторами отмечен стимулирующий эффект кремния по 

отношению к пролиферации хондроцитов. Они полагают, что 
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электромагнитные поля, генерируемые клетками эластичного или суставного 

хряща, при отражении от полупроводниковых кристаллов кремния 

оказывают стимулирующее воздействие на регенерацию хрящевой ткани [76, 

77]. 

И.А. Скрипникова и др. (2014) подчѐркивают роль микроэлемента 

кремния в процессах ремоделирования костной ткани и обосновывают 

возможность использования кремнийсодержащих добавок в комплексной 

профилактике остеопороза. Доказано участие кремния в развитии 

соединительной ткани, формировании и минерализации костной ткани. 

Отмечен положительный эффект кремнийсодержащих добавок на костную 

массу и маркеры костного метаболизма [104, 192]. 

Наиболее близок к кремнию по химической структуре германий. По 

сравнению с кремнием он обладает более широким спектром биологических 

эффектов. 

 

1.8. Свойства германия и его применение в медицине 

1.8.1 Химические свойства германия 

 

В 1871 году Д.И. Менделеев на основании периодического закона 

выдвинул гипотезу о существовании неизвестного на тот момент элемента IV 

группы периодической системы, предсказал его свойства и назвал 

«экасилицием» [8].  

Через 15 лет минерал со свойствами «экасилиция» действительно был 

обнаружен в минерале аргиродите. К. Винклер, сделавший это открытие, 

назвал новый элемент в честь своей страны германием [8]. Тридцать второй 

элемент периодической системы германий (атомная масса 72,6) имеет пять 

стабильных изотопов: Ge70 (20,7%); Ge72 (27,5%); Ge73 (7,7%), Ge 74 

(36,4%), Ge76 (7,7%). Искусственно получены многочисленные 

радиоактивные изотопы германия, из которых в биологических 
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исследованиях чаще всего используются Ge68 (период полураспада 289 

дней) и Ge71 (период полураспада 11 дней) [22, 157, 158]. 

Относительно широкая распространѐнность германия в литосфере и 

сходство с кремнием, который относится к элементам, существенным для 

жизни, позволяют рассматривать германий с позиции значения для живой 

природы и влияния на жизнедеятельность макро- и микроорганизмов [19]. 

 

1.8.2. Влияние германия и его соединений на низшие организмы 

 

Действие металлического германия и его неорганических соединений 

на микроорганизмы изучено недостаточно, поскольку имеющиеся данные 

зачастую противоречивы. С одной стороны, в литературе сообщается о 

бактерицидном эффекте металлического германия, а с другой – обнаружены 

многочисленные случаи поглощения и накопления гидратированного 

диоксида германия микроорганизмами.  

Металлический германий обладает ингибирующим действием на 

микобактерию туберкулѐза (МБТ) [8, 171]. В эксперименте при добавлении 

германия в культуру МБТ произошла остановка еѐ роста через 22 дня. 

Однако при этом микобактерии выжили. Диоксид германия не проявил 

активности против туберкулѐза при введении пациентам, страдающим этой 

болезнью [8, 192]. 

Известно, что диоксид германия нетоксичен в отношении гриба 

Aspergillus niger, который способен к накоплению этого вещества [8, 181]. 

Соединения германия могут накапливаться и поглощаться некоторыми 

бактериями. Биоаккумуляция германия исследована как модель 

неспецифического поглощения некоторых металлов микроогранизмами, в 

частности бактериями Pseudomonas putida [8, 131]. При этом использован 

радиометрический метод определения содержания германия с помощью 

изотопной метки Ge71 [8, 177]. Преимуществом метода является то, что 

отпадает необходимость минерализации образца.  
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Исследовано влияние тетрахлорида германия на образование 

ревертантов His+ штаммов Salmonellа typhimirium ТА 1537 и ТА 1538. 

Показано что под действием этого соединения увеличились мутации штамма 

ТА 1538 [8, 167]. Исследования действия германийорганических соединений, 

проведѐнные в институте органической химии Утрехта (Голландия) 

показали, что триорганилацетоксигерманы не подавляют рост 

грамотрицательных бактерий Pseudomonas gluorescens и E.coli [8, 181].  

 

1.8.3. Влияние германия и его соединений на высшие организмы и 

человека 

 

В начале 20-х годов ХХ века появились первые сообщения о 

стимуляции гемопоэза при введении людям и животным нетоксичных доз 

диоксида германия [22, 144, 162, 163]. Увеличение количества эритроцитов 

было отмечено также и у больных туберкулѐзом при пероральном или 

внутривенном введении им диоксида германия [192]. В опытах на животных 

отмечена эритропоэтическая активность диоксида германия [152]. Вместе с 

тем, другие исследователи не подтвердили эти результаты, а некоторые 

авторы отметили временный эффект диоксида германия [22]. 

В экспериментах на животных было показано, что германий быстро 

абсорбируется при любом способе введения его диоксида или германата 

натрия, при этом не депонируется в органах и быстро выводится, в основном 

с мочой [182, 183, 184]. 

Другие исследования (на крысах и мышах) показали, что больше всего 

германия накапливают селезѐнка, печень, почки и лѐгкие. Добавление 

германата натрия к питьевой воде повышает концентрацию германия в 

селезѐнке по сравнению с другими органами. В эксперименте не выявлены 

канцерогенные свойства германата натрия и его влияние на рост животных, 

однако продолжительность их жизни несколько уменьшилась [190]. 
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Изучено действие диоксида германия на костный мозг, печень и кору 

головного мозга крыс. Установлено, что низкая концентрация 

суспендированного диоксида германия (≤0,0956 ммоль/л) стимулирует, а 

более высокая - уменьшает поглощение кислорода этими тканями. При этом 

диоксид германия уменьшал активность дегидрогеназы тканей печени [8, 

178]. 

Исследовано влияние германата и бората на биосинтез РНК в опытах in 

vivo и in vitro на крысах, рацион питания которых был обеднѐн бором и 

германием. Под влиянием низких концентраций этих анионов синтез РНК 

ускоряется, при увеличении – подавляется [22,203]. 

Общеизвестным является факт возникновения силикоза лѐгких при 

вдыхании частиц кремния. В экспериментальном исследовании при 

вдыхании крысами пыли металлического германия или диоксида германия 

вредного действия на их лѐгкие обнаружено не было. Оказалось, что 

вдыхаемые частицы быстро выводятся из лѐгких и экскретируются 

преимущественно почками [134, 135]. После введения суспензии диоксида 

германия внутрибрюшинно или в плевральное пространство не отмечалось 

пролиферативной реакции [203].  

Диоксид германия, в отличие от диоксида кремния и тяжѐлых металлов 

не осаждает протеины и не соединяется с ними [22,184]. Установлено, что в 

венозной крови германий локализуется в основном в красных кровяных 

тельцах, а в артериальной крови растворѐн в плазме [8, 163]. На кровеносные 

сосуды диоксид германия действия не оказывает [198]. 

Исследование противоопухолевой активности неорганических 

соединений германия показало, что германий и его диоксид тормозят 

образование карциномы у мышей [22]. Однако другие авторы не смогли 

подтвердить этого. Они лишь отметили небольшое замедление роста 

опухолей при профилактическом применении германиевых соединений 

[186]. 
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В эксперименте на мышах установлено, что диоксид германия обладает 

радиопротективным действием, снижая негативный эффект гамма-излучения 

[22, 137].  

 

1.8.4. Применение германия и его соединений в медицине 

 

Практическое применение соединений германия в медицине ведѐт своѐ 

начало с 60-х годов прошлого века, когда советскими учѐными были 

получены первые водорастворимые органические соединения германия – 

сесквиоксиды. Наибольшую известность получил бис (2-

карбоксиэтилгемания) сесквиоксид [22]. В настоящее время физиологическая 

активность этого соединения (известного также как Ge-132, CEGS) наиболее 

изучена, и оно получило широкое применение в медицинской практике [8, 

22].  

Спектр биологической активности CEGS оказался весьма обширным. 

Кроме противоопухолевого эффекта, он обладает также анальгезирующим, 

противовоспалительным, антиоксидантным, иммуномодулирующим и 

противовирусным действием. Известны его гипотензивные и нейротропные 

свойства, он является гепатопротектором и радиопротектором, обладая при 

этом низкой токсичностью [8, 18, 22, 62]. 

Германийорганические соединения (ГОС) стимулируют синтез 

интерферонов не только in vivo, но и в суспензии мононуклеаров крови, где 

основным продуцентом интерферонов служат естественные киллеры. 

Максимальный уровень синтеза γ - интерферона авторы наблюдали при 

инкубации этой суспензии в течение 74 ч с 200 мкг/мл Ge-132 [78]. По 

мнению других авторов, ГОС, помимо влияния на В- и Т- клеточные звенья 

иммунной системы in vivo, стимулируют пролиферативную активность 

тимоцитов и спленоцитов in vitro [48]. Отмечено стимулирующее влияние 

оригинального низкомолекулярного германий - органического соединения на 
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некоторые популяции лимфоцитов в селезѐнке [2]. Доказана способность 

ГОС усиливать пролиферативно – репаративную функцию соединительной 

ткани [59]. При совместном применении ГОС с нестероидными 

противовоспалительными препаратами отмечается снижение частоты 

побочных эффектов и усиление анальгетической активности [2]. 

Определѐнным спектром биологических эффектов обладает и 

неорганический германий.  

В оригинальном исследовании лабораторным кроликам под кожу 

спины помещали виталлиевые пластины, покрытые германием. При этом 

была отмечена его способность стимулировать пролиферацию фибробластов 

[139]. Как отмечают авторы, это связано с большей величиной 

поверхностной энергии неметаллического германия, что подтверждается 

другими исследователями [68]. 

К настоящему времени уже запатентовано германиевое покрытие 

бандажей для снижения мышечной боли [143], нашли применение 

спортивные тейпы, содержащие покрытые германием частицы карбоната 

кальция [166]. Сплавы серебро-медь-германий и золото-германий 

используются в стоматологии для изготовления пломб [199]. 

Следует отметить, что, несмотря на большое количество работ, 

посвящѐнных биологическим эффектам германия и его соединений, 

отсутствуют данные о воздействии германия и его соединений на костную 

ткань. Не описано и случаев применения германия в составе 

композиционных покрытий имплантатов. 

Завершая обзор литературы, следует сказать, что ДДЗТС 

диагностируются слишком поздно, когда единственным способом лечения 

является эндопротезирование. Его грозным осложнением является АН, 

приводящая в конечном итоге к глубокой инвалидности больного. Ведутся 

интенсивные работы по созданию покрытий эндопротезов, защищающих 

больных от АН. Однако эти работы пока не достигли значительных 

результатов. Продолжаются поиски новых материалов для таких покрытий, 
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обладающих «сродством» к костной ткани. К ним относятся кальций-

фосфатные и композиционные материалы.  

Представляется целесообразным изучить в этом направлении 

композиционные покрытия на основе фосфатов кальция с добавлением в их 

состав германия, т.к. сведений о таких работах в доступной нам литературе 

мы не обнаружили.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Частота асептической нестабильности эндопротезов 

тазобедренного сустава отечественного производства по материалам 

клиники (собственные исследования) 

С 1993 по 2010 г.г. в клинике травматологии и ортопедии РязГМУ 

выполнено 124 операции замены тазобедренного сустава имплантатами 

бесцементной фиксации российского производства (табл. 1). Мужчин было 

37 (30%), женщин - 87 (70%). Средний возраст пациентов составил 58,9 ± 9,9 

(минимальный – 26 лет, максимальный - 85 лет). Патология представлена 

дегенеративно-дистрофическими заболеваниями тазобедренного сустава (71 

человек), переломами шейки бедренной кости - 38, ложными суставами 

шейки бедренной кости- 9, иная патология – 6. 

Таблица 1 

Количество отечественных эндопротезов тазобедренного сустава, 

применѐнных в клинике за 1993-2010 г.г. 

Название изделия  Количество операций 

Феникс 25 

Компомед (ЗАО Трек – Э Композит) 36 

Имплант (МАТИ – Медтех) 58 

Ильза (МАТИ – Медтех) 5 

Всего 124 

 

Как видно из табл. 1, подавляющее большинство операций выполнено с 

использованием эндопротеза  «Имплант», далее следуют «Компомед» и 

«Феникс». Надо отметить, что эндопротезирование тазобедренного сустава в 

Рязанской области началось с применения эндопротеза «Феникс» как 

наиболее доступного на тот момент. Его изготавливали из титанового сплава 
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ПТ-3В с анодно-оксидным покрытием и керамической головкой. Материал 

вкладышей – полиэтилен отечественного производства. Чашка - резьбовая. 

Для создания эндопротезов «Компомед» используют титановый сплав 

ВТ6С ГОСТ 19807-91, для вкладышей – сверхвысокомолекулярный 

полиэтилен «хирулен», для головок – сплав Co-Cr-Mo марки «Стеллит 21- 

Mod» (Франция) и титановый сплав того же ГОСТа. Ножка и чашка имеют 

пористое покрытие; половина впадины имеет резьбу. 

Эндопротезы «Имплант» состоят из титана с многофункциональным 

биоактивным покрытием по ТУ 244-002-49346483-2009, чаша «ЭКВА-ПФ» 

press fit, вкладыш – «хирулен», головка изготовлена из сплава «ТИУД» и Co-

Cr-Mo. 

Анализ результатов лечения с применением указанных имплантатов 

произведѐн относительно развития их асептической нестабильности (табл. 2). 

Таблица 2  

Частота и сроки появления асептической нестабильности компонентов 

эндопротезов 

Название изделия Чашка Ножка Сроки 

Феникс 12 12 0.5-6 лет 

Компомед 4 - 0,5-12 лет 

Имплант 5 1 0,5-15 лет 

Всего 21 13  

 

Из табл. 2 следует, что наибольшее число случаев асептической 

нестабильности имело место при использовании эндопротезов 

тазобедренного сустава «Феникс» При этом частота развития нестабильности 

впадины и ножки одинаковы. Обращает на себя внимание раннее развитие 

нестабильности эндопротезов. По-видимому, это связано с отсутствием 

специальной обработки поверхности изделия (нанесения покрытия), 

способствующего его остеоинтеграции. Вместе с тем, продукты быстрого 

износа отечественного полиэтилена, вызывая асептическое воспаление 
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вокруг эндопротеза, также приводят к развитию его нестабильности. В 

качестве клинического примера приводим наблюдение №61. 

Больной В., 39 лет, история болезни № 17532 поступил в клинику в 

2000 году. При обследовании поставлен диагноз «Двусторонний АНГБК IV 

ст.». Пациенту выполнена операция замены сустава изделием «Феникс». 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Выписан из 

стационара на 14 сутки. Контрольный осмотр выполнялся в 

рекомендованные сроки. Через 6 лет стал отмечать боли в коленном суставе 

при ходьбе. Через 8 лет появились боли в паховой области, стала заметна 

хромота оперированной конечности. На рентгенограмме обоих 

тазобедренных суставов в передне-задней проекции определяются массивные 

зоны резорбции костной ткани вокруг бедренного и вертлужного 

компонентов эндопротеза, их миграция (рис.2). 

 

Рис. 2. Рентгенограмма пациента с нестабильностью эндопротеза 

«Феникс» (наблюдение №61). Определяются зоны резорбции костной ткани 

вокруг вертлужного и бедренного компонентов, миграция компонентов 

эндопротеза. 
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Через 12 лет после операции (2012 год) больному произведено 

ревизионное эндопротезирование (рис.3). 

 

Рис. 3. Интраоперационная рентгенограмма правого тазобедренного сустава 

больного В., (наблюдение №61) – ревизионное эндопротезирование с 

антипротрузионной чашей. 

 

Из 36 пациентов, оперированных с использованием эндопротеза 

«Компомед» асептическая нестабильность только вертлужного компонента 

имела место в 4-х случаях. У 2-х больных основной причиной, по нашему 

мнению, явилось злоупотребление алкоголем (рис. 4,5,6), в двух других 

случаях больные нарушали режим нагрузок и не принимали 

кальцийсодержащие препараты. Вместе с тем, причиной развития 
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нестабильности может быть резьба на впадине. Она разрушает костную ткань 

во время установки чаши, что сопровождается еѐ остеолизом, который 

«опережает» остеоинтеграцию вертлужной впадины. 

 

Рис.4 Интраоперационная рентгенограмма правого тазобедренного 

сустава больного С., (наблюдение №129) после имплантации эндопротеза 

«Компомед». 

 

Рис.5 Рентгенограмма того же больного через 2 года после операции – 

асептическая нестабильность, протрузия вертлужного компонента 

эндопротеза. 
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Рис. 6 Рентгенограмма того же больного после ревизионного 

эндопротезирования. 

 

Изделия бесцементной Фиксации ЗАО Мати-Медтех применены нами 

для лечения 63 больных. 

Асептическая нестабильность впадины «Эква-ПФ» в сроки 0,5-15 лет 

после операции развилась у 4-х пациентов, нестабильность обоих 

компонентов – у одного больного. Для примера приводим наблюдение № 89. 

Больной Ч., 56 лет, № истории болезни 12433 поступил в клинику 

14.07.2003. При обследовании поставлен диагноз: «Двусторонний коксартроз 

справа I ст. (по Н.С. Косинской, 1961), слева – III ст., сгибательно-

приводящая контрактура, болевой синдром. 18.07.2003 больному выполнено 

тотальное эндопротезирование левого тазобедренного сустава изделием 

«Имплант-Элит», чаша ЭКВА-ПФ. Послеоперационный период протекал без 

осложнений. Выписан на 20 день с рекомендациями по режиму и приѐму 

кальцийсодержащих препаратов. Через 5 лет после операции стал отмечать 

периодически возникающие боли в левом бедре с иррадиацией в коленный 
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сустав. После отдыха боли прекращались. Впоследствии боли приняли 

постоянный характер, переместились в левую паховую область, 

присоединилась хромота на левую ногу. Из анамнеза известно, что больной 

нарушал режим нагрузок и не принимал препараты кальция. При 

рентгенографии в передне-задней проекции обнаружены зоны рарефикации 

костной ткани вокруг впадины и ножки эндопротеза, вывих головки (рис.7). 

 

Рис. 7. Нестабильность обоих компонентов эндопротеза, вывих головки 

эндопротеза. 

 

Таким образом, анализ причин асептической нестабильности 

эндопротезов тазобедренного сустава отечественного производства 

позволяет сказать, что она чаще наблюдается в случаях использования 

изделий без покрытий, способствующих остеоинтеграции, а также 

вкладышей из отечественного полиэтилена. Помимо этого, определѐнную 

роль в развитии асептической нестабильности играет дизайн изделия, а также 

нарушение режима некоторыми пациентами. 
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Проведѐнное исследование послужило поводом для настоящей 

экспериментальной работы по изучению остеоинтегративных свойств 

некоторых покрытий, результаты которого могли бы представлять интерес 

для производителей отечественных имплантатов. 

 

2.2 Характеристика имплантатов и технологии нанесения 

покрытий 

 

Для экспериментального исследования ЗАО ТРЭК- Э Композит (г. 

Москва) были изготовлены специальные имплантаты, которые представляют 

собой штифты круглого сечения длиной 20 мм, диаметром Ø=4 мм с 

полусферическим головным концом и внутренней резьбой М2 глубиной 7,5 

мм в хвостовой части (рис. 8). Резьба предназначена для крепления насадки-

экстрактора, служащей  для установки и извлечения имплантатов [83, 101, 

102].  

 

 

 

Рис. 8. Общий вид штифтов, задействованных в эксперименте 

 

Штифты вытачивали из металлопрокатных стальных и титановых 

прутков немерной длины диаметром Ø=10 мм производства ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Использовали токарно-винторезный 

станок 16К20Ф3 с ЧПУ (класс точности "П" в соответствии со стандартом 8–

82). В хвостовой части заготовки высверливали слепое отверстие глубиной 
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7,5 мм. В нѐм метчиком нарезали резьбу М2. Высокая точность изготовления 

изделия не требовала дополнительной обработки (шлифование, полировка).  

 

Всего было изготовлено 4 группы имплантатов. 

1. Из медицинской стали.  

2. Из титанового сплава ВТ6 с модифицированной поверхностью. 

3. Имплантаты из титанового сплава ВТ6, покрытые специальным 

раствором фосфатов кальция с содержанием 1% германия.  

4. Имплантаты из титанового сплава ВТ6, покрытые специальным 

раствором фосфатов кальция с содержанием 5% германия.  

Насадка – экстрактор представляет собой медный цилиндр длиной 40 

мм диаметром Ø=10 мм с конически сужающимся головным концом, в 

который впрессован винт с резьбой М2 для соединения со штифтом (рис. 9).  

 

 

 

Рис. 9. Общий вид насадки-экстрактора с навинченным штифтом 

 

Выбор материала для изготовления насадки обусловлен пластическими 

свойствами меди, что позволяет амортизировать нагрузки, передаваемые на 

штифт при его установке  

Насадку – экстрактор вытачивали из медного бруска размерами 50 х 20 

х 20 мм на токарно-винторезном станке 16К20Ф3 с ЧПУ. В сужающемся 

конце заготовки высверливали отверстие Ø=4 мм, в котором при помощи 
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радиального пресса ПР50А1крепили винт с резьбой М 3 для соединения со 

штифтом. 

Для формирования нанослоя на поверхности имплантатов группы №2 

был выбран метод химико-термической обработки (ХТО). Он применѐн нами 

для повышения поверхностной прочности изделий, увеличения 

сопротивлению циклическим нагрузкам, химической и фреттинг-коррозии. В 

его основе лежит нагревание и выдержка материалов при высоких 

температурах в химически активных средах (твердых, жидких, 

газообразных). В результате ХТО поверхностные слои изделия обогащаются 

определенными насыщающими элементами (компонентами насыщения) [17, 

54, 58, 87]. В нашей работе использовался многокомпонентный процесс 

насыщения поверхности сплава ВТ6 азотом и углеродом из газообразной 

фазы - нитроцементация [54].  

Модификацию поверхности изделий группы №2 проводили в 

герметичной камере со встроенным источником нагрева. Способ нагрева – 

индукционный с использованием генератора марки Л3-67В (рис.10).  

 

 

 

Рис. 10. Общий вид установки для химико-термической обработки 
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Реакционная среда – смесь газообразных кислорода, угарного газа и 

азота с содержанием компонентов от 20 до 60 %. 

 

В результате ХТО на поверхности изделий сформировался 

модифицированный диффузионный нанослой с изменѐнным химическим и 

фазовым составом за счѐт его обогащения карбидами, оксидами и нитридами 

титана [111]. Таким образом, была достигнута микротвѐрдость нанослоя 

превышающая более чем в 3,5 раза твѐрдость основы (рис.11). 

 

 

 

Рис. 11. Микрофотография поверхности имплантата с нанослоем, 

сформированным при помощи ХТО (Обозначения: 1 - поверхностный слой 

толщиной от 15 до 30 нм, 2 - основа) 

 

Для изготовления имплантатов 3-й и 4-й групп первоначально 

использовали методику плазменного напыления, однако в ходе изготовления 

пилотной партии изделий происходило их разрушение струѐй плазмы. 

Причиной разрушения являлся перегрев заготовок имплантатов из-за их  

малых размеров. Изменением режимов плазменного напыления добиться 

сохранности изделий не представлялось возможным, поэтому был 

использован метод микродугового оксидирования (МДО) Он также широко 

применяется в промышленности для изменения характеристик изделий и 

создания новых поверхностей. 
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Микродуговое оксидирование — один из наиболее перспективных 

методов нанесения покрытий на изделия сложной пространственно-

геометрической формы из титана, алюминия и других вентильных металлов. 

Его применяют для изготовления медицинских имплантатов [42].  

Покрытия на основе фосфатов кальция, сформированные при помощи 

МДО на титане и сплавах, обладают следующими достоинствами: высокой 

коррозионной стойкостью, износостойкостью, твердостью и химической 

устойчивостью в агрессивных средах. Возможно варьирование ряда 

параметров покрытия (толщины, массы, шероховатости, размеров 

сферолитов и пор) при изменении напряжения процесса [37, 42, 126].   

Главной отличительной особенностью МДО является использование 

энергии электрических микроразрядов, хаотично мигрирующих по 

поверхности обрабатываемых в электролите изделий и оказывающих 

термическое и плазмохимическое воздействие на само покрытие и 

электролит [37, 42, 126]. 

Исследователями отмечено, что адгезионная прочность покрытия к 

подложке линейно убывает от 27 до 10 Мпа с ростом напряжения от 150 до 

300 В, а при напряжениях 350 – 400 В опускается ниже 10 МПа, что 

недостаточно для эксплуатации покрытия. [42]. 

Общая схема технологического процесса МДО представлена на рис.12. 

Штифт в качестве анода помещали в раствор электролита, представляющий 

собой суспензию с дисперсностью частиц от 20 нм до 400 мкм. Состав для 

изготовления 3-й группы имплантатов представлял собой раствор с 

концентрацией компонентов:  - 15 мл/л; солей кальция и фосфора – 

100 г/л и неметаллического германия– 10 г/л. Для имплантатов группы №4 

использовали аналогичный состав, но содержание германия в электролите 

было увеличено до 50 г/л. Покрытие формировалось на аноде при 

следующих параметрах: напряжение U ~ 150-160 В; плотность тока I ~ 10-14 

мА/см2; время процесса t = 10 минут; температура электролита τ электролита 

= 20-50 °C. 
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С целью охлаждения и качественного формирования покрытия 

применяли барботирование реакционной среды азотом.  

 

 

 

Рис. 12. Схема технологического процесса нанесения покрытия из 

кальция фосфата с германием (Обозначения: 1 –источник питания, 2 – 

раствор электролита, 3 –анод (имплантат), 4 – катод  

 

2.2. Лабораторные животные и ход эксперимента 

 

В качестве экспериментальных животных использовали 29 

беспородных кошек мужского пола массой от 2500 до 3400 г в возрасте от 1,5 

до 4 лет. Выбор именно этих животных обоснован рядом причин:  

1. Внешним сходством бедренных костей кошек с аналогичными 

костями у человека. В то время как, например, бедренные кости кролика 

имеют саблевидную форму и не пригодны для интрамедуллярной 

имплантации. 

2. Характером перемещения кошек в пространстве. В отличие от 

перемещающихся прыжками кроликов, кошки чаще ходят. 



56 

 

3. Выживаемостью при симультантных оперативных 

вмешательствах. 

4. Возможностью одновременного содержания большого числа 

животных в одном помещении, что немаловажно в плане ухода и 

наблюдения за ними.  

5. Техническими сложностями в изготовлении штифтов малого 

размера для опытов на животных меньших размеров. 

Экспериментальное исследование проводили согласно общепринятым 

стандартам, руководствуясь принципом «The three Rs.» («Три Р»), 

сформулированным W.Y. Russel, R.L. Burch (1959) [57, 172, 188]. Для его 

выполнения нами были соблюдены необходимые условия: 

1. Refinement (очищение, повышение качества) – использование 

рафинированных, тонких подходов в эксперименте. Мы применяли научно 

обоснованные принципы содержания и кормления животных. Обязательно 

использовали и наркоз с премедикацией как при проведении инвазивных 

манипуляций, так и при эвтаназии. Оперативные вмешательства проводили 

стерильным хирургическим инструментарием. Применяли современные 

лекарственные препараты с минимальным количеством побочных эффектов. 

2. Reduction (сокращение) – минимизация количества 

экспериментальных животных за счѐт тщательного планирования 

исследования. Для этого нами были использованы две конечности у одного 

животного. Вместе с этим проводилась корректная статистическая обработка 

полученных в ходе эксперимента данных (в том числе и с применением 

специализированного программного обеспечения для персонального 

компьютера). 

3. Replacement (замена) – замена дорогостоящих и нежных 

животных (кролики) на более живучих кошек позволило исключить 

летальность.  

В процессе исследования придерживались также требований 

«Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых 
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для экспериментальных и других научных целей» и Приказа Минздрава 

СССР от 12.08.1977 № 755 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

организационных форм работы с использованием экспериментальных 

животных» [138]. 

Все животные со схожими параметрами (приблизительно одинаковый 

возраст, масса тела) без видимых признаков заболеваний отбирались в 

спецприѐмнике муниципального предприятия г. Рязани «Лайка» (код ОКВЭД 

90.00.3) с участием ветеринарного врача и транспортировались в виварий 

РязГМУ, где помещались в карантинное отделение на 14 дней. За это время 

им проводили санитарную обработку, дезинсекцию и дегельминтизацию 

[138].  

После контрольного осмотра ветеринарным врачом животных 

помещали в галерею, где содержали до момента вывода из эксперимента.  

Хирургические вмешательства выполняли в асептических условиях 

операционной вивария РязГМУ. Инструментарий после мойки и замачивания 

в антисептике стерилизовали в параформе. Имплантаты стерилизовали 

этиленом и запаивали в герметичную упаковку [195].  

Перед операцией проводили премедикацию атропина сульфатом в дозе 

0,04 мг/кг подкожно и 0,2 % раствором рометара в дозе 0,1 мл/100 г массы 

тела. После достижения седации (появления признаков заторможенности и 

снижения двигательной активности) выполняли стрижку и бритьѐ задних 

конечностей. 

Далее фиксировали животное на операционном столе за передние 

конечности и проводили внутримышечный наркоз золетилом в дозе 15 мг/кг 

массы тела [80, 88]. 

Операционное поле обрабатывали раствором антисептиков (спиртовой 

раствор хлоргексидина биглюконата и бетадин), роговицу глаз предохраняли 

от высыхания марлей, смоченной в физиологическом растворе хлорида 

натрия. После выключения болевой чувствительности операционное поле 

изолировали стерильным материалом (рис.13). Производили разрез кожи и 
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поверхностной фасции в области верхней трети задней конечности длиной до 

1,5 см. В качестве ориентира использовали большой вертел бедренной кости. 

Бескровно разволокняли поверхностную и среднюю ягодичные мышцы, 

обнажали вертлужную ямку. Она соответствует межвертельной ямке 

бедренной кости человека [11, 31]. 

 

 

 

Рис. 13. Положение животного на операционном столе. Верхние 

конечности фиксированы. Роговицы глаз защищены от высыхания  

 

Распатором в этой зоне частично удаляли надкостницу и мышечную 

ткань. Таким образом, формировалась площадка диаметром приблизительно 

5 мм. 

С помощью костного шила в ней формировали углубление в 

кортикальном слое вертлужной ямки. Отсюда электродрелью и сверлом 

диаметром 4 мм с ограничителем глубины формировали канал длиной 20 мм 

в дистальном направлении бедренной кости. По удалении сверла в этот канал 

ударами молотка по насадке-экстрактору устанавливали штифт (рис.14) 
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[102]. Рану промывали растворами антисептиков (3% раствор перекиси 

водорода и фурацилин), послойно ушивали материалом Vicryl N3 и 

дренировали резиновым выпускником. Швы обрабатывали чеми-спреем.  

Аналогичное вмешательство проводили на контралатеральной стороне. 

Для нивелирования гормонального влияния на репаративные процессы 

костной ткани операцию заканчивали кастрацией животного. Чтобы 

ускорить выведение животного из наркоза ему в подкожно холку вводили 10 

мл 40% раствора глюкозы.  

 

 

 

Рис. 14. Этап операции – имплантация штифта в вертлужную ямку при 

помощи специального импактора 

 

После пробуждения животное помещали в отдельную коробку с 

электрогрелкой. Его двигательная активность и аппетит полностью 

восстанавливалась в день операции.  

Резиновые выпускники удаляли на следующий после операции день. 

Швы продолжали обрабатывать ежедневно чеми-спреем в течение 7 дней. 

Для профилактики инфекционных осложнений вводили амоксициллин в дозе 
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15 мг/ кг массы тела через день в течение недели. Вечером после операции и 

затем дважды в сутки в течение двух дней вводили внутримышечно анальгин 

в дозе 25 мг/кг массы тела. 

Выведение животных из эксперимента осуществляли через 3 месяца 

(средние сроки срастания переломов бедренных костей у кошек) с 

соблюдением правил биомедицинской и ветеринарной этики [31, 101, 102]. 

Под внутримышечным наркозом золетилом в дозе 15 мг/кг массы тела в 

нижнюю полую вену вводили 20 мл 10% раствора магнезии.  

 

 

 

Рис. 15. Общий вид некоторых макропрепаратов перед фиксацией в 

формалине 

 

После остановки сердечной и дыхательной деятельности изымали 

бедренные кости, готовили макропрепараты, проводили их дублирующую 

маркировку и фотосъѐмку (рис.15).  
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Всего было получено 46 макропрепаратов бедренных костей (рис. 16), 

которые помещали в герметичную тару с 10% раствором формалина для 

фиксации.  

Фиксацию проводили на протяжении 30 суток. По истечении этого 

срока выполняли исследования – рентгенографию, микротомографию, 

статические испытания и морфологические исследования. 

 

 

 

Рис.16. Распределение макропрепаратов по группам 

 

 

2.3. Рентгенография 

 

Рентгенографию макропрепаратов применяли для оценки 

расположения имплантатов внутри бедренной кости. Исследование 

выполняли на цифровом аппарате SIEMENS AXIOM ICONOS R200 в 

отделении лучевой диагностики ГУЗ РОКБ (рис. 17). Для этого 

макропрепараты извлекали из раствора формалина, промывали 
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дистиллированной водой и укладывали на непромокаемую ткань, которой 

покрывали поверхность стола рентгеновского аппарата. Использовали 

укладку для получения двух стандартных проекций (прямой и боковой). 

Необходимое положение макропрепаратам придавали при помощи 

канцелярского пластилина. 

 

 

 

Рис. 17. Общий вид рентгеновского аппарата 

 

Электронно-лучевую трубку располагали с фокусным расстоянием в 

1м. Проводили пробную рентгенографию с выводом изображения на 

монитор персонального компьютера. После коррекции положения объектов 

выполняли окончательную рентгенографию. Снимки печатали на 

специальном принтере и проводили оценку интрамедуллярного 

расположения штифтов (рис.18). 

Судить о степени остеоинтеграции штифтов по данным 

рентгенографии очень сложно, что связано с небольшими размерами 

макропрепаратов и имплантатов, а также с относительно невысокой 

разрешающей способностью аппарата. 
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 Поэтому мы использовали новый высокоэффективный метод лучевой 

диагностики - рентгеновскую компьютерную томографию с денситометрией, 

позволяющий не только определить пространственное положение 

имплантата, но и оценить рентгенологические параметры системы «штифт-

кость». 

 

 

 

Рис.18. Рентгенография макропрепаратов в передней и боковой 

проекциях 

 

 

2.4. Рентгеновская компьютерная томография с денситометрией 

 

На сегодняшний день одним из наиболее информативных методов 

изучения процессов, происходящих в костной ткани у экспериментальных 

животных, является компьютерная рентгеновская микротомография (µCT 

или микро-КТ). Она представляет собой комбинацию алгоритмов 

томографии и рентгеновской микроскопии. Метод позволяет получить 

наглядную информацию о микроструктуре тканей без их разрушения [98].  
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Несомненным преимуществом метода является отсутствие 

специальной подготовки объектов, а также их полное сохранение в ходе 

исследования, что позволило нам в дальнейшем провести биомеханические 

испытания и морфологические исследования [98]. 

Рассмотрим принцип работы микротомографа. Исследуемый объект 

располагается между микрофокусной рентгеновской трубкой с одной 

стороны и планарным детектором рентгеновского излучения с другой. 

Трубка и детектор синхронно вращаются вокруг объекта, при этом трубка 

освещает объект, а детектор получает его увеличенные теневые проекции. 

Выполняются сотни проекций исследуемого объекта, собранных под 

разными углами, на основании которых персональный компьютер 

реконструирует набор виртуальных сечений объекта. Оператор может 

послойно просматривать сечения, получать сечения под разными углами и 

создавать трехмерные модели объекта исследования [98]. 

 

 

 

Рис. 19. Общий вид микротомографа SkyScan 1176 
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Рентгеновскую компьютерную микротомографию препаратов 

бедренных костей проводили в лаборатории тканевого банка ФБГУ ЦИТО 

им. Н.Н. Приорова (руководитель – ведущий научный сотрудник, к.б.н. 

Зайцев В.В.). Для этого использовали рентгеновский микротомограф Skyscan 

1176 позиционируемый фирмой - производителем как прибор с самым 

высоким разрешением в классе (рис.19). 

Макропрепарат укладывали в лоток микротомографа, изолировали 

защитным кожухом и выполняли объѐмное сканирование. Полученные 

рентгеновские проекции обрабатывали на персональном компьютере DELL 

Precision T5400 при помощи специализированного программного 

обеспечения ―CT-analyser‖. Оценку плотности костной ткани 

(денситометрию) проводили на основании шкалы линейного ослабления 

излучения (шкалы Хаунсфилда) по отношению к дистиллированной воде, 

рентгеновская плотность которой принята за 0 единиц Хаунсфилда (HU) при 

атмосферном давлении 760 мм. рт. ст. и температуре  С (стандартные 

условия). 

При исследовании статики зоны имплантации оценивали следующие 

параметры системы «штифт - костный матрикс». 

1. Визуальные признаки разрежения (рарефикации) костной ткани в 

шейках бедренных костей, что трактовалось как косвенный признак 

регенерации костной ткани. 

2. Визуальные признаки разрежения (возможно воспалительного 

характера) костной ткани вокруг имплантированного штифта. 

 

2.5. Биомеханические испытания 

 

Изучение сил сцепления имплантатов с костной тканью проводили в 

лаборатории испытания новых материалов, медицинской техники и 

метрологии ФБГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова (руководитель - д.т.н. проф. 

Н.С. Гаврюшенко). Испытания проводил инженер - метролог - Л.В. Фомин в 



66 

 

соответствии с ГОСТ 8.207-76: «Прямые измерения с многократными 

наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений» [27].  

Для исследования была использована универсальная одноосевая 

сервогидравлическая машина Walter+Bai AG LFV 10-50T (заводской № 

NR90024282) (рис. 20), позволяющая проводить статические (применительно 

к нашему исследованию), динамические, циклические испытания и 

использовать специализированный программный комплекс DionPro для 

управления установкой и фиксации результатов.  

 

 

 

Рис. 20. Общий вид испытательной машины Walter+Bai AG LFV 10-

50T (Обозначения: 1 –подвижная плита, 2 – датчики, 3 – захват, 4 – тиски, 5 

– масляный компрессор, 6 – монитор ПК, 7 – принтер, 8 – системный блок 

ПК, 9 – стол, 10 – клавиши управления, 11 – блок управления, 12 – сетевой 

фильтр с блоком предохранителей) 

 

По данным документации на установку относительная погрешность 

измерения динамометров (датчик силы и датчик перемещений) составляет 

максимально 0.4%. 
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В процессе исследования оценивали предел прочности соединения 

«штифт-кость» в килоньютонах (kN). Это максимальная нагрузка, 

фиксируемая при извлечении штифта из кости. Испытания являлись 

статическими, поскольку имело место относительно медленное возрастание 

нагрузки от нуля до некоторой максимальной величины [21, 110, 121]. Они 

проводились при температуре окружающей среды  С. 

Одновременно фиксировали максимальную нагрузку в килоньютонах 

(kN). Также измеряли позицию имплантата в кости (деформацию) в 

миллиметрах (мм), соответствующую максимальной нагрузке.  

Макропрепарат бедренной кости экспериментального животного 

закрепляли в тисках машины. В резьбовое отверстие штифта ввинчивали 

насадку-экстратор, которую фиксировали в захвате машины (рис.21). 

 

 

 

Рис. 21. Положение макропрепарата в захвате машины 

 

Далее постепенно извлекали имплантат из кости со скоростью 5 

мм/мин. Полученные результаты отображались в виде графика зависимости 

максимальной нагрузки в килоньютонах (kN) от деформации в миллиметрах 

(мм).  
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Полученный числовой массив подвергли статистической обработке при 

помощи программного обеспечения IBM SPSS STATISTICS. 
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2.6. Морфологические исследования 

 

Морфологическое исследование, а именно детальное изучение 

тканевого строения кости после имплантации и перифокальных тканей в 

зоне, контактирующей с имплантатом, были выполнены на кафедре 

патологической анатомии с курсом судебной медицины ФГБОУ ВО РязГМУ 

(заведующий кафедрой - д.м.н., профессор В.Г. Папков). С этой целью из 

препарата проксимального отдела бедренной кости после удаления 

металлоконструкции в зоне имплантации штифта выпиливали поперечные 

пластины толщиной 5 мм. Выпиленные костные фрагменты после фиксации 

на протяжении 5 суток в забуференном формалине (10%) декальцинировали 

в 4% растворе азотной кислоты при комнатной температуре до достижения 

необходимого уровня деминерализации, который определяли пальпаторно и 

игловой пробой. В дальнейшем, после многочасовой отмывки кислоты под 

струей проточной водопроводной воды тканевый материал обезвоживали и 

обезжиривали проводя через спирты восходящей концентрации. В результате 

проводки материал заливали в парафин. Гистологические срезы 

изготавливали на санном микротоме МС-2 (толщиной 7-10 мкм); срезы 

окрашивали гематоксилином и эозином [100].  

Гистологические препараты изучали с помощью световых микроскопов 

―Karl Zeiss‖ (Jena, Германия) и БИОЛАМ (ЛОМО, Россия) на различных 

увеличениях. Особое внимание уделяли области контакта тканей и 

материала.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Результаты рентгенологических исследований 

С помощью данного метода оценивались параметры: 

1. Расположение имплантированного штифта по отношению к оси 

бедренной кости. Этот параметр оценивали на основании визуальной 

интерпретации рентгенограмм макропрепаратов в прямой и боковой 

проекции (рис. 22). 

 

Рис. 22. Рентгенограммы макропрепаратов IIA и AII соответственно. 

Штифт макропрепарата IIA расположен с отклонением от продольной оси 

бедренной кости (Обозначения: а – прямая проекция; б – боковая проекция) 

2. Глубина имплантации штифта по отношению к его длине, т.е. 

выход имплантированного штифта за внешние границы кости в области 

имплантации. Данный параметр оценивали измерением линейкой отрезка 

штифта, выходящего за пределы зоны имплантации на рентгенограммах. 

Фокусное расстояние при рентгенографии составляло 1м, что соответствует 

на рентгенограммах масштабу 1:1.  

Например, если на рентгенограмме штифт не выступает за пределы 

кости, то глубина его имплантации составляет 100%. Если на рентгенограмме 

длина выступающего отрезка макропрепарата IIA 4 мм, то она составляет 
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20% от длины штифта (20 мм). Таким образом, глубина имплантации 

данного штифта составляет 80%. 

В последующем величины параметров 1 и 2 были проверены и 

подтверждены при помощи микротомографии (возможность применения 

которой в исследовании появилась уже после выполнения рентгенографии). 

Для удобства интерпретации результатов они были объединены в 

сводные таблицы 3- 8. 

Таблица 3 

Результаты рентгенологических исследований макропрепаратов 

группы №1 

(штифты из медицинской стали) 

 

Группа макропрепаратов № 1 

№ 

 

Расположение штифта по отношению к 

продольной оси бедренной кости. 

Глубина имплантации штифта 

(Длина штифта вне области 

контакта с костной тканью) 

средний % длины По оси 

(+) 

Частично по 

оси 

(+/-) 

Не по оси 

(-) 

IIIA 

 

(+) 

 

  штифт незначительно выступает за 

внешнюю границу кости в области 

имплантации на 10% длины  

IIIA 

 

(+) 

 

  

 

 штифт незначительно выступает за 

внешнюю границу кости в области 

имплантации на 10% длины  

IIIB 

 

(+) 

 

  штифт незначительно выступает за 

внешнюю границу кости в области 

имплантации на 20% своей длины 

IIIB 

 

 (+/-) 

 

 штифт не выступает за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

Э 

 

(+) 

 

  штифт незначительно выступает на 

10% своей длины за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

Ю 

 

 (+/-) 

 

 штифт незначительно выступает на 

10% своей длины за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 
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Группа макропрепаратов № 1 

№ 

 

Расположение штифта по отношению к 

продольной оси бедренной кости. 

Глубина имплантации штифта 

(Длина штифта вне области 

контакта с костной тканью) 

средний % длины По оси 

(+) 

Частично по 

оси 

(+/-) 

Не по оси 

(-) 

А 

 

  (-) 

 

штифт незначительно выступает на 

20% своей длины за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

Б 

 

 (+/-)  штифт незначительно выступает на 

10% своей длины за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

В 

 

(+) 

 

  штифт незначительно выступает на 

10% своей длины за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

Г 

 

 (+/-)  штифт незначительно выступает на 

10% своей длины за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

Д 

 

(+) 

 

  штифт незначительно выступает на 

10% своей длины за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

Итого 6 (55%) 4 (37%) 1 (8%) Средний % длины штифтов за 

пределами кости = 12%; средняя 

глубина имплантации = 88% 

 

Как следует из таблицы 3, 55% штифтов расположены 

интрамедуллярно строго по оси бедренной кости, 37% - частично по оси, 8% 

- с отклонением от оси. Средняя глубина имплантации составила 88%. 
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Таблица 4 

Результаты рентгенологических исследований макропрепаратов 

группы №2 (штифты из сплава ВТ6 с поверхностью, 

модифицированной с помощью МДО) 

 

Группа макропрепаратов № 2 

№ 

 

Расположение штифта по отношению к 

продольной оси бедренной кости. 

Глубина имплантации штифта 

(Длина штифта вне области 

контакта с костной тканью) 

средний % длины По оси 

(+) 

Частично по 

оси 

(+/-) 

Не по оси 

(-) 

IIIC 

 

(+) 

 

  штифт незначительно выступает за 

внешнюю границу кости в области 

имплантации на 10% длины  

CIII 

 

(+) 

 
  

 

 штифт незначительно выступает за 

внешнюю границу кости в области 

имплантации на 10% длины  

IIID 

 

(+) 

 

  штифт незначительно выступает за 

внешнюю границу кости в области 

имплантации на 20% своей длины 

DIII 

 

(+) 

 
 

 

 штифт не выступает за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

IIIE 

 

(+) 

 

  штифт незначительно выступает на 

10% своей длины за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

EIII 

 

(+) 

 
  штифт незначительно выступает на 

10% своей длины за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

Е 

 

(+) 

 

  штифт незначительно выступает на 

10% своей длины за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

Ж 

 

(+) 

 

  штифт незначительно выступает на 

20% своей длины за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

З 

 

(+) 

 

  штифт незначительно выступает на 

10% своей длины за внешнюю 

границу кости в области 
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Группа макропрепаратов № 2 

№ 

 

Расположение штифта по отношению к 

продольной оси бедренной кости. 

Глубина имплантации штифта 

(Длина штифта вне области 

контакта с костной тканью) 

средний % длины По оси 

(+) 

Частично по 

оси 

(+/-) 

Не по оси 

(-) 

имплантации 

И 

 

(+) 

 

  штифт незначительно выступает на 

10% своей длины за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

К 

 

(+) 

  

 

  штифт незначительно выступает на 

10% своей длины за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

Итого 11 (100%) 0 0 Средний % длины штифтов за 

пределами кости = 13%; средняя 

глубина имплантации = 87% 

 

Как следует из таблицы 4, 100% штифтов расположены 

интрамедуллярно строго по оси бедренной кости. Средняя глубина 

имплантации составила 87%. 

Таблица 5 

Результаты рентгенологических исследований макропрепаратов 

группы №3(штифты из сплава ВТ6 с покрытием из фосфатов кальция и 

1% германия) 

 

Группа макропрепаратов № 3  

№ 

 

Расположение штифта по отношению к 

продольной оси бедренной кости. 

Глубина имплантации штифта 

(Длина штифта вне области 

контакта с костной тканью) 

средний % длины 
По оси 

(+) 

Частично по 

оси 

(+/-) 

Не по оси 

(-) 

IA 

 

 (+/-) 

 

 штифт не выступает за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации  

AI 

 

  (+/-) 

 

 штифт не выступает за внешнюю 

границу кости в области 
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Группа макропрепаратов № 3  

№ 

 

Расположение штифта по отношению к 

продольной оси бедренной кости. 

Глубина имплантации штифта 

(Длина штифта вне области 

контакта с костной тканью) 

средний % длины По оси 

(+) 

Частично по 

оси 

(+/-) 

Не по оси 

(-) 

имплантации 

IB 

 

(+) 

 

  штифт значительно выступает за 

внешнюю границу кости в области 

имплантации на 50% своей длины 

BI 

 

 (+/-) 

 

 штифт не выступает за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

IC 

 

(+) 

 

  штифт незначительно выступает на 

30% своей длины за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

CI 

 

 

 

 (-) штифт незначительно выступает на 

30% своей длины за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

ID 

 

(+) 

 

  штифт незначительно выступает на 

30% своей длины за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

DI 

 

(+) 

 

  штифт незначительно выступает на 

30% своей длины за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

IE 

 

(+)   штифт не выступает за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации  

EI 

 

 (+/-)  штифт не выступает за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

Итого 5 (50%) 4 (40%) 1 (10%) Средний % длины штифтов за 

пределами кости = 17%; средняя 

глубина имплантации = 73% 
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Как следует из таблицы 5, 50% штифтов расположены 

интрамедуллярно строго по оси бедренной кости, 40% - частично по оси, 

10% - с отклонением от оси. Средняя глубина имплантации составила 73%. 

 

Таблица 6 

Результаты рентгенологических исследований макропрепаратов 

группы №4(штифты из сплава ВТ6 с покрытием из фосфатов кальция и 5% 

германия) 

 

Группа макропрепаратов № 4 (Кальция фосфат + Германий 5%) 

№ 

 

Расположение штифта по отношению к 

продольной оси бедренной кости. 

Глубина имплантации штифта 

(Длина штифта вне области 

контакта с костной тканью) 

средний % длины По оси 

(+) 

Частично по 

оси 

(+/-) 

Не по оси 

(-) 

IIA 

 

  (-) 

 

штифт выступает за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации на 20% своей длины 

AII 

 

(+) 

 

  штифт не выступает за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

IIB 

 

  (-) 

 

штифт выступает за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 20% своей длины 

BII 

 

(+) 

 

  штифт не выступает за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

IIC 

 

 (+/-) 

 

 штифт выступает на 20% своей 

длины за внешнюю границу кости 

в области имплантации 

CII 

 

(+) 

 

  штифт выступает на 30% своей 

длины за внешнюю границу кости 

в области имплантации  

IID 

 

(+) 

 

  штифт не выступает за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

DII 

 

 (+/-) 

 

 штифт не выступает за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 
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Группа макропрепаратов № 4 (Кальция фосфат + Германий 5%) 

№ 

 

Расположение штифта по отношению к 

продольной оси бедренной кости. 

Глубина имплантации штифта 

(Длина штифта вне области 

контакта с костной тканью) 

средний % длины По оси 

(+) 

Частично по 

оси 

(+/-) 

Не по оси 

(-) 

IIE 

 

(+) 

 

  штифт выступает за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации на 10 % своей длины 

EII 

 

(+) 

 

  штифт выступает за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации на 10 % своей длины 

IIF 

 

(+) 

 

  штифт выступает за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации на 10 % своей длины 

FII 

 

(+) 

 

  штифт выступает за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации на 10 % своей длины 

IIG 

 

(+) 

 

  штифт не выступает за внешнюю 

границу кости в области 

имплантации 

GII (+) 

 

  штифт выступает на 30% своей 

длины за внешнюю границу кости 

в области имплантации 

Итого 10 (71,43%) 2 (14,3%) 2 (14,3%) Средняя % длины штифтов за 

пределами кости = 11,43%; 

средняя глубина имплантации = 

88,57% 

 

 

Как следует из таблицы 6, подавляющее большинство штифтов 

(71,43%) расположены интрамедуллярно строго по оси, (14,3%) - с 

незначительным отклонением от оси, (14,3%) - не по оси бедренной кости. 

Средняя глубина имплантации = 88,57%. 
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Таблица 7 

Объединѐнные результаты рентгенологических исследований всех 

групп макропрепаратов 

 

Группы макропрепаратов 

№ 

 

Расположение штифта по отношению к 

продольной оси бедренной кости (количество и % 

от общего числа) 
Средняя глубина 

имплантации штифта, 

% 
По оси 

(+) 

Частично по оси  

(+/-) 

Не по оси 

(-) 

1 6 (54,5%) 4 (36,4%) 1 (9%) 88% 

2 11 (100%) 0 0 87% 

3 5 (50%) 4 (40%) 1 (10%) 73% 

4 10 (71,4%) 2 (14,3%) 2(14,3%) 88,57% 

 

 

Как следует из таблицы 7, с максимальным соответствием к 

продольной оси бедренной кости расположены штифты группы №2. Средняя 

глубина имплантации приблизительно одинакова в группах №1,№2 и №4 

(порядка 88%) и несколько меньше в группе №3 (73%). 

Экстрамедуллярного расположения штифтов не отмечалось. 

Отклонение некоторых имплантатов от продольной оси бедренной кости при 

их установке связано с невозможностью проведения коррекции положения 

под контролем интароперационной рентгеноскопии. 

3.2. Результаты микротомографических исследований 

С помощью данного метода оценивали параметры: 

1. Визуальные признаки разрежения (рарефикации) костной ткани в 

шейках бедренных костей. Это трактовалось как косвенный признак 

регенерации костной ткани – организм переводит минеральную 
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(рентгенконтрастную) составляющую костной ткани в область выраженного 

регенераторного процесса (рис.23). 

 

Рис. 23. Этап микротомографии макропрепаратов. Прямая проекция. 

(Обозначения: а – макропрепарат Е2, отсутствие рарефикации; б – 

макропрепарат F2, стрелка указывает на зону рарефикации костной ткани в 

шейке бедренной кости) 

2. Визуальные признаки разрежения (возможно воспалительного 

характера) костной ткани вокруг имплантированного штифта (рис. 24). 

 

Рис. 24. Этап микротомографии макропрепаратов. Прямая проекция. 

(Обозначения: а – макропрепарат Е2, отсутствие разрежения костной ткани 

вокруг штифта; б – макропрепарат F2, стрелка указывает на зону отсутствия 

костной ткани в области верхней трети штифта) 

а) За отсутствие разрежения принимали контакт штифта с костью от 

100% до 90% его длины.  
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б) Умеренным считали разрежение, при котором контакт штифта с 

костью составлял от 90% до 50% его длины. 

в) Значительным считали разрежение, при котором контакт штифта с 

костью составлял менее 50% его длины. 

Для удобства интерпретации результатов они были объединены в 

сводные таблицы. 

Таблица 8 

Результаты микротомографических исследований макропрепаратов группы 

№1 (штифты из медицинской стали) 

 

Группа макропрепаратов № 1 

№ 

 

Разрежение (рарификация) костного 

матрикса в шейке бедренной кости 

Визуальные признаки 

разрежения костной ткани 

вокруг имплантированного 

штифта. 

Контакт штифта с костной 

тканью, % 

Значительное 

(+) 

 

Умеренное 

(+/-) 

Отсутствует 

(-) 

 

IIIA 

 
 (+/-)  

Значительное разрежение 

костной ткани вокруг штифта 

(контакт с костной тканью - 

60% длины штифта) 

AIII 

 
 (+/-)  

Умеренное разрежение 

костной ткани вокруг штифта 

(контакт с костной тканью - 

50% длины штифта) 

IIIB 

 
  

(-) 

 

Умеренное разрежение 

костной ткани вокруг штифта 

(контакт с костной тканью - 

50% длины штифта) 

BIII 

 
  

(-) 

 

Умеренное разрежение 

костной ткани вокруг штифта 

(контакт с костной тканью - 

50% длины штифта) 

Э 

 
 (+/-)  

Умеренное разрежение 

костной ткани вокруг штифта 

(контакт с костной тканью - 

50% длины штифта) 

Ю   
(-) 

 
Значительное разрежение 

костной ткани вокруг штифта 
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Группа макропрепаратов № 1 

№ 

 

Разрежение (рарификация) костного 

матрикса в шейке бедренной кости 

Визуальные признаки 

разрежения костной ткани 

вокруг имплантированного 

штифта. 

Контакт штифта с костной 

тканью, % 

Значительное 

(+) 

 

Умеренное 

(+/-) 

Отсутствует 

(-) 

 

 (контакт с костной тканью - 

10% длины штифта) 

А 

 
  

(-) 

 

Значительное разрежение 

костной ткани вокруг штифта 

(контакт с костной тканью - 

10% длины штифта) 

Б 

 
  

(-) 

 

Значительное разрежение 

костной ткани вокруг штифта 

(контакт с костной тканью - 

10% длины штифта) 

В 

 
  

(-) 

 

Умеренное разрежение 

костной ткани вокруг штифта 

(контакт с костной тканью - 

50% длины штифта) 

Г 

 
  

(-) 

 

Умеренное разрежение 

костной ткани вокруг штифта 

(контакт с костной тканью - 

50% длины штифта) 

Д 

 
 

(-) 

 
 

Умеренное разрежение 

костной ткани вокруг штифта 

(контакт с костной тканью - 

50% длины штифта) 

Итого 0 4 (36,4%) 7 (63,6%) 

В среднем по группе 

значительное разрежение 

костной ткани вокруг штифта. 

В среднем, контакт штифтов с 

костной тканью составляет 

31,43% от длины штифта. 

 

Как следует из таблицы 8, умеренное разрежение (рарификация) 

костного матрикса в шейке бедренной кости наблюдается у 36,4% штифтов и 

полностью отсутствует у 63,6% штифтов. При этом отмечается значительное 

разрежение костной ткани вокруг штифтов, а их контакт с костной тканью 

составляет, в среднем, 31,43% от их длины.  
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Таблица 9 

Результаты рентгенологических исследований макропрепаратов 

группы №2 (штифты из сплава ВТ6 с поверхностью, 

модифицированной с помощью МДО) 

 

Группа макропрепаратов № 2 

№ 

 

Разрежение (рарификация) костного 

матрикса в шейке бедренной кости 

Визуальные признаки 

разрежения костной ткани 

вокруг имплантированного 

штифта. 

Контакт штифта с костной 

тканью, % 

Значительное 

 (+) 

 

Умеренное 

(+/-) 

Отсутствует 

(-) 

 

IIIC 

 

 (+/-)  Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 50% длины 

штифта) 

CIII 

 

(+)   Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 50% длины 

штифта) 

IIID 

 

  (-) Значительное разрежение 

костной ткани вокруг штифта 

(контакт с костной тканью - 

60% длины штифта) 

DIII 

 

 (+/-)  Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 50% длины 

штифта) 

IIIE 

 

  (-) Нет разрежения костной ткани 

вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 90% длины 

штифта) 

EIII 

 

 (+/-)  Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 50% длины 

штифта) 

Е 

 

  (-) Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 50% длины 

штифта) 

Ж 

 

  (-) Значительное разрежение 

костной ткани вокруг штифта 

(контакт с костной тканью - 
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Группа макропрепаратов № 2 

№ 

 

Разрежение (рарификация) костного 

матрикса в шейке бедренной кости 

Визуальные признаки 

разрежения костной ткани 

вокруг имплантированного 

штифта. 

Контакт штифта с костной 

тканью, % 

Значительное 

 (+) 

 

Умеренное 

(+/-) 

Отсутствует 

(-) 

 

10% длины штифта) 

З 

 

  (-) Значительное разрежение 

костной ткани вокруг штифта 

(контакт с костной тканью - 

20% длины штифта) 

И 

 

  (-) Значительное разрежение 

костной ткани вокруг штифта 

(контакт с костной тканью - 

10% длины штифта) 

К 

 

  (-) Значительное разрежение 

костной ткани вокруг штифта 

(контакт с костной тканью - 

20% длины штифта) 

Итого 1 (9%) 3 (27,2%) 7 (63,6%) В среднем по группе 

значительное разрежение 

костной ткани, контакт 

штифтов с костной тканью 

составляет 41,8% от длины 

штифтов 

 

 

Как следует из таблицы 9, выраженное разрежение (рарефикация) 

костного матрикса в шейке бедренной кости наблюдается у 36,4% штифтов, 

умеренное – у 27,2% штифтов и полностью отсутствует у 63,6% штифтов. 

При этом отмечается значительное разрежение костной ткани вокруг 

штифтов, а их контакт с костной тканью составляет, в среднем, 41,8% от их 

длины.  



84 

 

Таблица 10 

Результаты микротомографических исследований макропрепаратов группы 

№3 (штифты из сплава ВТ6 с покрытием из фосфатов кальция и 1% 

германия) 

 

Группа макропрепаратов № 3  

№ 

 

Разрежение (рарификация) костного 

матрикса в шейке бедренной кости. 

Визуальные признаки 

разрежения костной ткани 

вокруг имплантированного 

штифта. 

Контакт штифта с костной 

тканью, % 

Значительное 

 (+) 

 

Умеренное 

(+/-) 

Отсутствует 

(-) 

 

IA 

 

  (-) 

 

Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 70% длины 

штифта) 

AI 

 

 (+/-)  Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 70% длины 

штифта) 

IB 

 

  (-) 

 

Значительное разрежение 

костной ткани вокруг штифта 

(контакт с костной тканью - 

25% длины штифта) 

BI 

 

 (+/-)  Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 70% длины 

штифта) 

IC 

 

(+)   Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 50% длины 

штифта). 

CI 

 

 (+/-)  Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 50% длины 

штифта) 

ID 

 

  (-) 

 

Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 50% длины 

штифта) 

DI 

 

 (+/-)  Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 50% длины 
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Группа макропрепаратов № 3  

№ 

 

Разрежение (рарификация) костного 

матрикса в шейке бедренной кости. 

Визуальные признаки 

разрежения костной ткани 

вокруг имплантированного 

штифта. 

Контакт штифта с костной 

тканью, % 

Значительное 

 (+) 

 

Умеренное 

(+/-) 

Отсутствует 

(-) 

 

штифта) 

IE 

 

 (+/-)  Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 70% длины 

штифта) 

EI 

 

  (-) 

 

Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 70% длины 

штифта) 

Итого 1 (10%) 5 (50%) 4 (40%) В среднем по группе умеренное 

разрежение костной ткани 

вокруг штифта, контакт 

штифтов с костной тканью 

составляет 57,5% от длины 

штифтов 

 

Как следует из таблицы 10, значительное разрежение (рарефикация) 

костного матрикса в шейке бедренной кости наблюдается у 10% штифтов, 

умеренное – у 50% и полностью отсутствует у 40% штифтов. При этом 

отмечается умеренное разрежение костной ткани вокруг штифтов, а их 

контакт с костной тканью составляет, в среднем, 57,5% от их длины.  
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Таблица 11  

Результаты микротомографических исследований макропрепаратов группы 

№4 (штифты из сплава ВТ6 с покрытием из фосфатов кальция и 5% 

германия) 

Группа макропрепаратов № 4  

№ 

 

Разрежение (рарификация) костного 

матрикса в шейке бедренной кости 

Визуальные признаки 

разрежения костной ткани 

вокруг имплантированного 

штифта. 

Контакт штифта с костной 

тканью, % 

Значительное 

(+) 

 

Умеренное 

(+/-) 

Отсутствует 

(-) 

 

IIA 

 

 (+/-)  Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 100% длины 

штифта) 

AII 

 

  (-) 

 

Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 50% длины 

штифта) 

IIB 

 

 (+/-)  

 

Разрежения костной ткани вокруг 

штифта нет (контакт с костной 

тканью - 100% длины штифта) 

BII 

 

  (-) 

 

Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 70% длины 

штифта) 

IIC 

 

 (+/-)  Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 70% длины 

штифта) 

CII 

 

 (+/-)  Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 50% длины 

штифта) 

IID 

 

(+) 

 

  Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 70% длины 

штифта) 

DII 

 

 (+/-)  Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 100% длины 

штифта) 
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Группа макропрепаратов № 4  

№ 

 

Разрежение (рарификация) костного 

матрикса в шейке бедренной кости 

Визуальные признаки 

разрежения костной ткани 

вокруг имплантированного 

штифта. 

Контакт штифта с костной 

тканью, % 

Значительное 

(+) 

 

Умеренное 

(+/-) 

Отсутствует 

(-) 

 

IIE 

 

 (+/-)  Разрежения костной ткани вокруг 

штифта нет (контакт с костной 

тканью - 100% длины штифта) 

EII 

 

  (-) 

 

Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 90% длины 

штифта) 

IIF 

 

  (-) 

 

Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 90% длины 

штифта) 

FII 

 

 (+/-)  Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 50% длины 

штифта) 

IIG 

 

 (+/-)  Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 100% длины 

штифта) 

GII  (+/-)  Умеренное разрежение костной 

ткани вокруг штифта (контакт с 

костной тканью - 50% длины 

штифта) 

Итого 1 (7%) 9 (64,3%) 4 (28,6%) В среднем по группе умеренное 

разрежение костной ткани вокруг 

штифта, контакт штифтов с 

костной тканью составляет 77,14% 

от длины штифтов 

 

Как следует из таблицы 11, выраженная рарефикация костной ткани в 

шейке бедренной кости наблюдалась в 7% случаев, умеренная – в 64,3% и 

полностью отсутствовала в 28,6% случаев. В среднем по группе наблюдается 

умеренное разрежение костной ткани вокруг штифта, при этом контакт 

штифтов с костной тканью составляет 77,14% от длины штифтов. 
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Таблица 12 

Объединѐнные результаты микротомографических исследований всех 

групп макропрепаратов 

 

Группы макропрепаратов 

№ 

 

Разрежение (рарефикация) костного матрикса в 

шейке бедренной кости 

Визуальные признаки 

разрежения костной 

ткани вокруг 

имплантированного 

штифта. 

Контакт штифта с 

костной тканью, % 

Значительное 

(+) 

 

Умеренное 

(+/-) 

Отсутствует 

(-) 

 

1 0 4 (36,4%) 7 (63,6%) 31,43% 

2 1 (9%) 3 (27,2%) 7 (63,6%) 41,8% 

3 1 (10%) 5 (50%) 4 (40%) 73% 

4 1 (7%) 9 (64,3%) 4 (28,6%) 77,14% 

 

Как следует из таблицы 12, максимально выраженное (значительное в 

7%, умеренное в 64,3%) разрежение (рарефикация) костного матрикса в 

шейках бедренных костей наблюдалось в 4-й группе макропрепаратов 

(штифты из сплава ВТ6 с покрытием из фосфатов кальция и 5% германия).  

Менее выраженное (значительное в 10%, умеренное в 50%) разрежение 

(рарефикация) костного матрикса в шейках бедренных костей наблюдалось в 

3-й группе макропрепаратов (штифты из сплава ВТ6 с покрытием из 

фосфатов кальция и 1% германия).  

При этом минимальный контакт имплантированного штифта и костной 

ткани наблюдался в группе №1 (штифты из медицинской стали). В среднем, 

их контакт с костной тканью составил 31,43%. 

Таким образом, регенеративные процессы в костной ткани 

максимально выражены в группе наблюдений №4 и несколько меньше в 

группе №3.  
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Процессы остеолиза вокруг имплантатов максимально выражены в 

группе наблюдений №1, несколько меньше – в группе №2.  

Другими словами, покрытия из фосфатов кальция стимулируют 

процессы остеоинтеграции в сравнении с другими группами наблюдения. 

Увеличение концентрации германия с 1% до 5% при создании покрытий 

незначительно увеличивает процессы остеоинтеграции. 

 

3.3. Результаты биомеханических испытаний и их статистическая 

обработка 

Общепринятая в медико-биологических исследованиях и 

доказательной медицине процедура проведения описательной статистики и 

выявления статистической значимости различий в сравниваемых группах 

требует либо строгого доказательства соответствия исследуемых 

выборочных значений закону нормального распределении с последующим 

обоснованным использованием параметрических критериев, либо 

использования методов непараметрической статистики [26, 27, 53, 84, 85]. 

В диссертационной работе реализована первая схема. Процедура 

проверки соответствия полученного числового массива данных закону 

нормального распределения проводилась в два этапа (табл. 13). 

Таблица 13 

 Абсолютные величины сил сцепления имплантатов с костной тканью в 

ньютонах (Н) 

 
Группы имплантатов 

Медицинская сталь ВТ6 + ХТО ВТ6 + КФ + Ge 1% ВТ6 + КФ + Ge 5% 

животное сила, H животное сила, H животное сила, H животное сила, H 

IIIA 14 IIIC 300 IA 438 IIA 322 

IIIA 35 IIIC 10 IA 225 IIA 272 

IIIB 150 IIID 148 IB 210 IIB 55 
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Группы имплантатов 

Медицинская сталь ВТ6 + ХТО ВТ6 + КФ + Ge 1% ВТ6 + КФ + Ge 5% 

животное сила, H животное сила, H животное сила, H животное сила, H 

IIIB 42 IIID 470 IB 320 IIB 160 

Э** 370 IIIE 18 IC 158 IIC* ---* 

Ю 17 IIIE 18 IC 300 IIC 192 

А 80 Е 53 ID 238 IID 325 

Б 2 Ж 79 ID 290 IID 267 

В 8 З 170 IE 144 IIE 210 

Г 112 И 82 IE 167 IIE 204 

Д 70 К 62  IIF 294 

 IIF 305 

IIG 530 

IIG 585 

* испытание макропрепарата не выполнено по техническим причинам  

** у животных А-К,Э,Ю использовалось по одной бедренной кости 

 

На первом этапе использовался метод, основанный на вычислении 

отношений  и  абсолютных величин показателей асимметрии A  и эксцесса 

E  к их ошибке репрезентативности ( Am и Em ) соответственно (метод Н.А. 

Плохинского) [74, 86]. 

Показатель асимметрии A  и его ошибка репрезентативности Am  

вычислялись по формулам:  

 

3
1

3

sN

MX

A

N

i

i








  ; 

n
mA

6
  . 

Показатель асимметрии E  и его ошибка репрезентативности 

Em вычислялись по формулам:  



91 

 

 

3
4

1

4











sN

MX

E

N

i

i

;
n

mE

6
2  , 

 

 Где M - среднее арифметическое значение наблюдаемых значений iX  

( N...,,i 1 ) признака, а s - выборочное стандартное отклонение 

(исправленное среднеквадратическое отклонение), вычисляемое по формуле:  
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 Гипотеза о статистически значимом отличии выборочного 

распределения от нормального закона распределения принимается, если 

данные отношения не менее трѐх. 

 Если же  и , то можно приближенно считать, что 

данные выборки распределены нормально.  

Однако, строго математически, выполнение условий и 

 недостаточно для того, чтобы принять гипотезу о неразличимости 

эмпирического и нормального законов распределения.  

Поэтому на втором этапе проверки соответствия результатов закону 

нормального распределения использовался критерий Колмогорова-

Смирнова. Он позволяет оценить вероятность  того, что данные выборки 

принадлежат генеральной совокупности с нормально распределѐнным 

значением признака. Если , то данное эмпирическое распределение 

статистически значимо отличается от нормального закона распределения; 

если же , то считается, что эмпирическое распределение 

статистически значимо не отличается от нормального закона распределения. 

Результаты расчѐта ,  и  ( вычислялась в программе IBM 

SPSS Statistics) приведены в таблицы 12. 
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Таблица 14 

Результаты расчѐта отношений абсолютных величин показателей 

асимметрии |A| и эксцесса |E| к их ошибке репрезентативности  и  

соответственно и двусторонний уровень значимости Колмогорова-

Смирнова для исследуемых групп 

 
Группа штифтов 

  
 

Медицинская сталь 0.873 0.657 0.87 

Сплав ВТ6 + ХТО 1.377 0.0003 0.544 

ВТ6 +КФ + Ge 1% 0.839 0.429 0.98 

ВТ6 +КФ + Ge 5% 0.982 0.173 0.448 

  

Из таблицы 12 видно, что эмпирические распределения статистически 

значимо не отличаются от нормального закона распределения. Этот факт 

обосновывает правомерность использования формата представления данных 

выборочного распределения в виде , где M – среднее арифметическое 

значение нагрузки, а s – еѐ выборочное стандартное отклонение в ньютонах. 

Описательная статистика по группам в данном формате приведена в таблице 

15. 

Таблица 15 

 

Средние арифметические сил сцепления имплантатов с костной тканью в 

исследуемых группах и их выборочные стандартные отклонения в ньютонах 

(Н) 

 
Группа штифтов , Н 

Медицинская сталь 53 ± 49 

Сплав ВТ6 + ХТО 94 ± 90 

ВТ6 + КФ + Ge 1% 249 ± 90 

ВТ6 + КФ + Ge 5% 286 ± 142 
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Среднее арифметическое значение признака вычислялось по формуле: 

N

X

N

X...XX
M

N

i

i

N





 121

.
 

 

Установление факта статистически значимого различия между 

средними значениями генеральных совокупностей, из которых извлечены 

независимые выборки (группы) проводилось на основе t-критерия Стьюдента 

для независимых выборок. Математически корректное применение этого 

критерия требует не только, чтобы законы обоих выборочных распределений 

были близки к нормальному закону распределения (доказательство этого 

было проведено на первой стадии статистического анализа), но и чтобы 

дисперсии обеих выборок статистически значимо не отличались друг от 

друга. 

Проверка гипотезы о равенстве дисперсий (гомогенности или 

однородности) выборок на заданном уровне значимости  0.05 проводилась на 

основе критерия Левена (Levenе's Test) с помощью программы IBM SPSS 

Statistics. 

При этом вычислялось двустороннее значение критерия . Если 

, то гипотеза о равенстве дисперсий отвергается, и выборки 

считаются неоднородными; если , то гипотеза о равенстве 

дисперсий принимается, и выборки считаются гомогенными. 

Результаты расчѐта  для различных пар независимых выборок 

представлены в таблице 16. 
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Таблица16  

Двусторонний уровень значимости критерия 

Левена для исследуемых пар независимых выборок 

 

Пара независимых выборок  

Медицинская сталь - ВТ6 + КФ + Ge 1% 0.111 

Медицинская сталь - ВТ6 + КФ + Ge 5% 0.079 

Медицинская сталь - ВТ6 + ХТО 0.175 

ВТ6 +КФ + Ge 1% - ВТ6 + КФ + Ge 5% 0.413 

ВТ6 +КФ + Ge 1%- ВТ6 + ХТО 0.895 

ВТ6 +КФ + Ge 5%- ВТ6 + ХТО 0.371 

 

Из таблицы 16 видно, что все рассматриваемые пары независимых 

выборок являются гомогенными. Таким образом, выполнены все условия, 

необходимые для корректного применения t-критерия Стьюдента для 

независимых выборок. В таблице 5 приведены результаты расчѐта (с 

помощью программы IBM SPSS Statistics) для различных пар независимых 

выборок числа степеней свободы df, эмпирического значения  критерия 

Стьюдента и минимального уровня значимости ,при котором можно 

отвергнуть нулевую гипотезу о равенстве средних двух генеральных 

совокупностей, из которых извлечены независимые выборки. 

Если , то гипотеза о равенстве средних отвергается 

(достоверное различие средних); если , то гипотеза о равенстве 

средних принимается (статистически значимое различие отсутствует). Как 

видно из таблицы 17, статистически значимо (достоверно) средние 

различаются только в следующих парах независимых выборок: 1) 

Медицинская сталь – КФ + германий 1%; 2) Медицинская сталь – КФ + 

германий 5%; 3) КФ + германий 1% - ВТ6 + ХТО; 4) КФ + германий 5% - 

ВТ6 + ХТО. В парах «КФ + германий 1% - КФ + германий 5%» и 
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«Медицинская сталь – ВТ6 + ХТО» статистически значимого различия 

средних не выявлено. 

Таблица 17 

Результаты расчѐта степеней свободы df, эмпирического значения критерия 

Стьюдента  и минимального значения уровня значимости  для 

исследуемых пар независимых выборок 

 

Пара независимых выборок df   

Медицинская сталь - ВТ6 +КФ + Ge 1% 18 6.03 0.001 

Медицинская сталь - ВТ6 +КФ + Ge 5% 21 4.935 0.001 

Медицинская сталь - ВТ6 +ХТО 18 1.265 0.222 

ВТ6 + КФ + Ge 1% - КФ + Ge 5% 21 0.721 0.479 

ВТ6 + КФ + Ge 1% - ВТ6 + ХТО 18 3.847 0.001 

ВТ6 + КФ + Ge 5% - ВТ6 + ХТО 21 3.725 0.001 

 

По мнению И.Г. Веснова (2010), отсутствие учѐта погрешности 

измерений данных, подвергаемых впоследствии статистическому анализу, 

может приводить к ошибочной интерпретации результата проверки 

статистической гипотезы [16].  

Относительная погрешность измерения нагрузки в наших 

экспериментах не превышала 0.4%. Расчѐты показывают, что варьирование 

исходных данных по каждой из групп в пределах погрешности измерений не 

влияет на полученные выводы о нормальности распределения каждой из 

независимых выборок (групп), их гомогенности и статистической 

значимости различия средних в сравниваемых парах групп. 

Таким образом, проведѐнное статическое исследование показало 

статистически значимое увеличение сил сцепления имплантатов с 

композиционным кальций-фосфатно-германиевым покрытием и костной 

ткани в сравнении с остальными группами имплантатов. При этом 
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увеличение содержания германия в покрытии статистически значимо не 

увеличивает силы сцепления. 

3.4. Результаты морфологических исследований 

Изучение гистологического строения проксимального отдела 

бедренной кости и перифокальных тканей в зоне, контактирующей с 

имплантатом, показало следующее. 

В первой группе наблюдений (штифты из медицинской стали) на 

большинстве микропрепаратов стенки костномозговых каналов выстланы 

волокнистой соединительной тканью, по-видимому являющихся 

гиперплазированными соединительнотканными производными эндоста. В 

некоторых участках могли быть обнаружены зоны пролиферации 

фибробластов (рис. 25).   

 

Рис. 25. Внутренний слой компактного вещества диафиза бедренной 

кости: 1- волокнистая соединительная ткань в составе гиперплазированного 

эндоста; 2 – полости к костной ткани, содержащие кровеносные сосуды. 

Окраска гематоксилином и эозином, ×150 

2 

2 

1 



97 

 

Следует предположить, что данная тканевая реакция является 

вариантом формирования соединительнотканной капсулы вокруг стального 

инородного тела. Также отмечено, что внутренняя треть компактного 

вещества диафиза подвержена ремоделированию, в ней имеются крупные 

полости, различной формы, содержащие активированные клетки 

фиброболастического, остеобластического и остеокластического 

дифферонов, а также полнокровные кровеносные сосуды. 

В некоторых сосудах гаверсовых систем детектируются белковые 

тромбы. В области шейки обнаружено небольшое количество разрушенных 

костных трабекул. Часть остеоцитов в прилежащей костной ткани 

некротизирована, о чем свидетельствуют запустевшие остеоцитарные 

лакуны. В некоторых участках костномозговой выстилки находятся 

единичные гемосидеробласты, указывающие на то, что имплантат вследствие 

формирования соединительнотканной капсулы был нестабильно фиксирован 

в канал и подвергал окружающие ткани травматизации, следствием чего 

были микрокровоизлияния. В целом формирование ретикулофиброзной 

костной ткани выражено слабо. 

Описанная гистологическая картина может быть обусловлена тем, что 

нержавеющая сталь относится к биотолерантным материалам (их 

поверхность отделяется от костной ткани фиброзным слоем) [89]. 

Во второй группе наблюдений (штифты из сплава ВТ6 с 

модифицированной при помощи ХТО поверхностью) тканевый материал 

представлен в проксимальном отделе фрагментами губчатого вещества кости 

с участками активного красного костного мозга, а дистальнее – компактным 

веществом диафиза. Эндостальная реакция не выражена.  

Гаверсовы системы во внутренней трети кости отсутствуют, этот слой 

занят ремоделирующейся ретикулофиброзной костной тканью с тенденцией 

к перестройке в пластинчатую; наружный слой компактного вещества 

сохраняет остеонную организацию. Выявлены некротические изменения в 

единичных остеонах. 
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Рис. 26. Эндостальная поверхность кости: 1 – спрессованные костные 

крошки с небольшим количеством реактивно измененной соединительной 

ткани; 2 – ретикулофиброзная костная ткань с остеоцитами в лакунах. 

Окраска гематоксилином и эозином; ×150 

Гаверсовы системы во внутренней трети кости отсутствуют, этот слой 

занят ремоделирующейся ретикулофиброзной костной ткани с тенденцией к 

перестройке в пластинчатую; наружный слой компактного вещества 

сохраняет остеонную организацию. Выявлены некротические изменения в 

единичных остеонах. 

На части микропрепаратов внутренняя поверхность кости в области 

костномозгового канала со слоистыми напластованиями, представляющими 

собой спрессованные костные крошки, пропитанные фибрином (рис. 26). 

Обращает на себя внимание отсутствие выраженных признаков воспаления, 

организации и капсулообразования. 

Остеоциты внутренней части диафиза располагаются разнообразно: 

местами хаотично, местами упорядоченными рядами параллельно 

поверхности. На некоторых микропрепаратах внутренняя поверхность 

трубчатой кости с небольшим количеством разрушенных костных балок 

(рис. 27). Деструкция костных балок, возможно, произошла при извлечении 

штифта из кости при биомеханических испытаниях. 

1 

2 
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Рис. 27. Внутренняя поверхность компактного вещества диафиза в 

области контакта с имплантатом: 1 – ретикулофиброзная костная ткань на 

границе с имплантатом; 2 – костномозговые полости, заполненные кровью; 3 

– костномозговой канал. Окраска гематоксилином и эозином; ×200 

 

В целом, у животных этой группы процессы новообразования костной 

ткани более выражены по сравнению с первой группой наблюдений. 

В третьей группе наблюдений (штифты из сплава ВТ6, покрытые 

фосфатами кальция и 1% германием) фрагменты трубчатой кости 

характеризуются рядом морфологических изменений. В некоторых 

наблюдениях внутренняя поверхность кости покрыта тонким слоем 

организующегося базофильного фибрина, смешанного с мелкодисперсной 

костной крошкой (рис. 28). Данный феномен можно трактовать как результат 

трения абразивной поверхности имплантата и регенерирующей костной 

ткани. Кроме этого, на эндостальной поверхности обнаружены как 

небольшие скопления остеобластов, так и единичные остеокласты, что 

1 

2 

3 
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свидетельствует как о новообразовании костной ткани, так и о еѐ 

параллельном ремоделировании. 

 

 

 

Рис. 28. Внутренняя поверхность компактного костного вещества 

диафиза: 1 – слой базофильного фибрина; 2 – пластинчатая костная ткань 

диафиза с остеоцитами; 3 – просвет костномозгового канала. Окраска 

гематоксилином и эозином; ×400 

 

«Молодые» костные балки, характеризующиеся низкой 

минерализацией и неупорядоченным расположением крупных остеоцитов, 

могли быть обнаружены также со стороны эндоста, в участках, 

расположенных вокруг имплантата или в его проекции по ходу 

костномозгового канала. Описанные трабекулы, смыкаясь в ряде случаев, 

формируют замкнутые петли, а также в результате ремоделирования 

формируют гаверсовы системы.  

Наружная часть трубчатой кости представляет собой 

дифференцированную пластинчатую костную ткань, покрытую периостом и 

1 

2 

3 
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содержащую продольно ориентированные гаверсовы системы, выстланные 

тонким слоем мелкозернистой фибриновой массы (рис. 29).  

Таким образом, гистологическая картина в третьей группе наблюдений 

характеризуется активными процессами регенерации костной ткани: 

образованием остеоцитов, кровеносных сосудов, гаверсовых систем, костных 

балок и тесным взаимодействием морфологических структур кости с 

инородным материалом покрытия из фосфатов кальция и 1% германия. 

 

Рис. 29. Формирующийся остеон в составе пластинчатого костной ткани 

эндостальной трети компактного вещества диафиза. Просвет (*) выстлан 

базофильной фибриновой массой и содержит кровеносный сосуд. Окраска 

гематоксилином и эозином; ×400 

 

В четвѐртой группе наблюдений (штифты из сплава ВТ6, покрытые 

фосфатами кальция и 5% германием) на внутренней поверхности трубчатой 

кости имеются более массивные наложения крупнозернистых фрагментов 

фосфата кальция, которые интегрированы без соединительнотканных 

* 
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прослоек непосредственно в костный матрикс новообразованных трабекул 

ретикулофиброзной костной ткани (рис. 30). Остеоциты этих балок 

расположены неупорядоченно, что указывает на продолжающийся рост и 

ремоделирование. Указанная находка свидетельствует в пользу полной 

остеоинтеграции материала. 

  

Рис. 30. Кальций-фосфатный остеопластический материал на 

поверхности новообразованной костной трабекулы: слева ×200; справа ×400. 

Окраска гематоксилином и эозином 

Кроме того, необходимо констатировать, что предпринятое напыление 

не препятствует регенерации костной ткани и, вероятно, активизирует этот 

процесс. 

Таким образом, гистологическая картина четвѐртой группы 

наблюдений свидетельствует о наиболее активном процессе регенерации 

костной ткани: образованием остеоцитов, кровеносных сосудов, зрелых 
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гаверсовых систем, большого количества костных балок и тесным 

взаимодействием морфологических структур кости с синтетическим 

материалом покрытия из фосфатов кальция и 5% германия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги исследования, следует отметить, что количество 

больных с ДДЗТС ежегодно увеличивается и представляет собой серьѐзную 

медико-социальную и экономическую проблему.  

В последнее время наметилась стойкая тенденция к «омоложению» 

данной патологии. Наиболее часто страдают лица трудоспособного возраста. 

Число инвалидов с ДДЗТС занимает 4-5 место в структуре первичной 

инвалидности. 

Серьѐзной проблемой является недостаточная диагностика ДДЗТС на 

ранних этапах развития, когда ещѐ эффективно консервативное лечение и 

органосохраняющие вмешательства. Это связано с низкой обращаемостью 

больных ранними стадиями патологии за медицинской помощью и 

дефицитом необходимых знаний по ранней диагностике у врачей первичного 

звена. Зачастую диагноз ставится на поздних стадиях болезни, когда 

единственным способом еѐ лечения является замена поражѐнного сустава 

искусственным – эндопротезирование.  

Ежегодная потребность в эндопротезировании на территории РФ 

составляет примерно 300 тыс., при этом выполняется лишь около 40 тыс. 

вмешательств. 

Несмотря на широкий ассортимент эндопротезов, совершенствование 

оперативной техники рост количества операций ЭП приводит к увеличению 

общего числа осложнений, в том числе и отдалѐнных. Из них наиболее 

грозным и часто встречающимся является асептическая нестабильность 

компонентов эндопротеза, практически не имеющая тенденции к снижению.  

Немаловажную роль в патогенезе асептической нестабильности 

играет явление металлоза. Под влиянием накопленных частиц износа 

эндопротеза запускается сложный каскад биохимических и гистологических 

реакций, нарушающих процессы нормального ремоделирования костной 

ткани.  
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Поэтому необходимым условием для создания эндопротезов является 

использование биосовместимых материалов. Одновременно высокими 

прочностными характеристиками и высокой биосовместимостью обладают 

титановые сплавы. Наряду с этим, они обладают и существенным 

недостатком – диффузией продуктов износа сплавов в окружающие ткани с 

развитием металлоза, а, затем, и асептической нестабильности. Один из 

способов решения этой проблемы - нанесение на поверхность эндопротеза 

покрытий, препятствующих диффузии продуктов износа в окружающие 

ткани.  

Многими исследователями предложено создавать на поверхности 

эндопротеза искусственный оксидный слой. Однако, несмотря на широкий 

спектр способов его получения, не удаѐтся предотвратить его разрушение. 

Поэтому большинством авторов рекомендовано использовать  для 

покрытия эндопротезов биосовместимые материалы из фосфатов кальция, 

обладающие большим «сродством» к костной ткани. Продолжаются 

исследования по улучшению характеристик таких материалов, создание на 

их основе композитов за счѐт введения легирующих компонентов.  

Отмечено, что биосовместимость покрытия на основе фосфатов 

кальция  увеличивается при добавлении в него кремния. Веществом, 

максимально сходным с кремнием по химической структуре, но при этом 

обладающим широким спектром биологических эффектов является 

германий. Он применяется в медицине для создания противоопухолевых 

лекарственных препаратов, биологически активных добавок к пище. 

Существуют данные о его стимулирующем эффекте по отношению к крови и 

соединительной ткани. Вместе с тем, данных о его влиянии на репаративную 

способность костной ткани и использовании в составе покрытий для 

имплантатов при анализе доступной литературы нами найдено не было. 

Это послужило поводом к проведению исследования по оценке 

влияния германия в составе композиционного кальций-фосфатного покрытия 

на костную ткань. 
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Экспериментальным беспородным кошкам мужского пола (n=29) в 

бедренные кости были установлены имплантаты 4-х групп.  

 Группа №1 представляла собой штифты из медицинской стали. 

 Группа №2 – штифты из титанового сплава ВТ6, поверхность 

которого была оксидирована методом химико-термической обработки.  

 Группа №3 – штифты из сплава ВТ6, на поверхность которых 

методом микродугового оксидирования было нанесено композиционное 

покрытие на основе фосфатов кальция и 1% германия.  

 Группа №4 аналогична группе №3, но при формировании 

покрытия концентрация германия составляла 5%. 

Через 3 месяца животных выводили из эксперимента, из бедренных 

костей готовили макропрепараты, которые подвергли специальным 

исследованиям. Производили рентгенографию, рентгеновскую 

компьютерную микротомографию, статические испытания по определению 

сил сцепления имплантатов с костной тканью с последующим 

статистическим анализом, а также морфологические исследования. 

При рентгенографии оценивалось положение штифтов относительно 

продольной оси бедренной кости и средняя глубина имплантации штифтов 

по отношению к их длине.  

Было выявлено, что все штифты расположены внутрикостно. С 

максимальным соответствием к продольной оси бедренной кости 

расположены штифты группы №2. Средняя глубина имплантации была 

приблизительно одинакова в группах №1, №2 и №4 (порядка 88%) и 

несколько меньше в группе №3 (73%). Отклонение некоторых имплантатов 

от продольной оси бедренной кости при их установке было связано с 

невозможностью проведения коррекции положения под контролем 

интароперационной рентгеноскопии. 

При рентгеновской компьютерной микротомографии с денситометрией 

оценивали разрежение (рарефикацию) костной ткани в шейках бедренных 

костей, свидетельствующее об активности репаративных процессов, а также 
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разрежение костной ткани вокруг штифтов, свидетельствующее об остеолизе 

(возможно воспалительного характера). Максимально выраженное 

(значительное в 7%, умеренное в 64,3%) разрежение костного матрикса в 

шейках бедренных костей наблюдалось в группе №4. Менее выраженное 

(значительное в 10%, умеренное в 50%) разрежение костного матрикса в 

шейках бедренных костей наблюдалось в группе макропрепаратов №3. Это 

свидетельствует о преобладании процессов остеоинтеграции в группах №3 и 

№4. То есть, композиционное покрытие на основе фосфатов кальция и 

германия активизирует процессы остеоинтеграции. 

Визуальные признаки разрежения костной ткани вокруг 

имплантированных штифтов были наиболее выражены в группах №1 (в 

среднем, их контакт с костной тканью составил 31,43%) и №2 (в среднем, их 

контакт с костной тканью составил 41,8%). Это свидетельствует о 

преобладании остеолиза в данных группах макропрепаратов. Другими 

словами, композиционное покрытие на основе фосфатов кальция и германия 

(группы №3 и №4) препятствует развитию остеолиза вокруг имплантатов. 

При исследовании сил сцепления имплантатов с костной тканью было 

выявлено статистически значимое увеличение этих сил в группах №3 и №4 

по сравнению с остальными. При этом между этими двумя группами 

статистически значимого различия в силах сцепления не было выявлено. То 

есть, композиционное покрытие на основе фосфатов кальция и германия 

увеличивает силы сцепления имплантатов с костной тканью. При этом 

увеличение концентрации германия при формировании покрытия не 

увеличивает эти силы. 

При гистологических исследованиях мест контакта имплантатов и 

костной ткани максимально выраженные процессы регенерации костной 

ткани были выявлены в группах №3 и №4. При этом имело место тесное 

взаимодействие (срастание и взаимная интеграция) структурных элементов 

кости (костные балки, остеобласты, костные каналы) с материалом покрытия, 

более выраженное в группе №4. Следовательно, композиционное покрытие 



108 

 

на основе фосфатов кальция и германия увеличивает процессы интеграции 

имплантатов с костной тканью. При этом увеличение концентрации германия 

при формировании покрытия незначительно усиливает эти процессы. 

Всѐ вышесказанное даѐт основание рекомендовать данный тип 

покрытия имплантатов производителям эндопротезов. 

Перспективы дальнейшей разработки данной темы – более детальное 

изучение свойств композиционного покрытия при помощи методов 

растровой электронной микроскопии, масс – спектрометрии и других 

методов. 

ВЫВОДЫ 

1. Асептическая нестабильность эндопротезов тазобедренного 

сустава отечественного производства чаще наблюдается в случаях 

использования изделий без покрытий, способствующих остеоинтеграции, а 

также вкладышей из отечественного полиэтилена. 

2. Рентгенологическая и микротомографическая картина 

взаимодействия интрамедуллярных имплантатов из нержавеющей стали и из 

сплава ВТ6 с модифицированной методом химико-термической обработки 

поверхностью с костной тканью свидетельствуют о низких процессах 

регенерации кости в этих группах. 

3. Рентгенологическая и микротомографическая картина 

взаимодействия интрамедуллярных имплантатов из сплава ВТ6 с 

композиционным покрытием на основе фосфата кальция и неметаллического 

германия с костной тканью свидетельствует о преобладании процессов 

регенерации кости в этих группах. Увеличение концентрации германия в 

композиционном покрытии незначительно увеличивает регенерацию. 

4. Силы сцепления интрамедуллярных имплантатов с 

композиционными кальций-фосфатно-германиевыми покрытиями и костной 

ткани (249 ± 90 Н в группе №3 и 286 ± 142 Н в группе №4)  статистически 

значимо выше, чем у имплантатов из нержавеющей стали (53 ± 49 Н) и 
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имплантатов из сплава ВТ6 с модифицированной методом химико-

термической обработки поверхностью (94 ± 90 Н). Увеличение концентрации 

германия в композиционном покрытии статистически значимо не 

увеличивает силы сцепления.  

5. Морфологическая картина взаимодействия интрамедуллярных 

имплантатов с костной тканью свидетельствует о преобладании процессов 

остеоинтеграции при использовании композиционных покрытий на основе 

фосфатов кальция и германия. При этом увеличение концентрации германия 

в композиционном покрытии незначительно увеличивает процессы 

остеоинтеграции. 

6. При производстве эндопротезов целесообразно использовать 

композиционные покрытия из фосфатов кальция и германия.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Композиционное покрытие на основе фосфатов кальция и 

германия целесообразно использовать для производства эндопротезов 

крупных суставов, поскольку это позволит снизить риск развития 

асептической нестабильности. 

2. Композиционное покрытие на основе фосфатов кальция и 

германия целесообразно использовать для создания конкурентоспособных 

отечественных эндопротезов крупных суставов в рамках программы 

импортозамещения. 

3. Композиционное покрытие на основе фосфатов кальция и 

германия целесообразно использовать для создания имплантатов, 

используемых в других областях здравоохранения, например, в стоматологии 

(дентальная имплантация). 
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