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Одним из приоритетных направлений современной медицины является поиск имплантационных ма-
териалов для замещения дефектов костной ткани. 
Цель исследования - изучить возможности замещения циркулярного дефекта диафиза костей голе-
ни биодеградируемым коллаген-апатитным композитом «ЛитАр». 
Материалы и методы. В эксперименте в условиях чрескостного остеосинтеза создавали циркуляр-
ные дефекты диафиза большеберцовых костей взрослых беспородных собак (n=6) величиной от 9% 
до 16% от исходной длины сегмента и замещали их коллаген-апатитным композитом «ЛитАр». Ис-
следования выполняли с использованием рентгенологических и гистологических методов. 
Результаты. К 60-м суткам эксперимента в области дефекта формировался ложный сустав. Од-
норазовое применение инъекций композиционного имплантационного материала «Литар» в сочета-
нии с компрессионным воздействием, создаваемым условиями чрескостного остеосинтеза аппара-
том внешней фиксации, позволило получить костное сращение в области ложного сустава без резе-
цирования тканей через 135-192 суток эксперимента, что в перспективе может иметь клиническое 
значение. 
Заключение. При использовании композита «ЛитАр» нужно учитывать свойства материала и за-
полнять им ограниченные полостные или полуциркулярные дефекты небольшой площади, способные 
удерживать имплантируемый материал в ложе дефекта, ввиду его особенности переходить в же-
леобразное состояние при контакте с жидкой внутрикостной биологической средой. 
Ключевые слова: чрескостный остеосинтез, циркулярный костный дефект, биодеградируемый кол-
лаген-апатитный композит «ЛитАр» 
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One of the priorities of modern medicine is the search for implant materials to replace bone defects. 
Objective - to study the possibility of replacing a circular defect of the diaphysis of the lower leg bones with 
the biodegradable collagen-apatite composite «LitAr». 
Materials and methods. In an experiment under conditions of transosseous osteosynthesis, circular defects 
of the diaphysis of the tibia of adult outbred dogs (n = 6) with a value of 9% to 16% of the initial segment 
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length were created and replaced with the «LitAR» collagen-apatite composite. Studies were performed us-
ing x-ray and histological methods. 
Results. By the 60th day of the experiment, a false joint was formed in the defect area. A single injection of 
the composite implant material «Litar» in combination with the compression effect created by the conditions 
of transosseous osteosynthesis with an external fixation device made it possible to obtain bone fusion in the 
pseudoarthrosis without tissue resection after 135-192 days of the experiment, which may have clinical sig-
nificance in the future. 
Conclusion. When using the «LitAr» composite, it is necessary to take into account the properties of the ma-
terial and fill it with limited cavity or semicircular defects of a small area that can hold the implantable ma-
terial in the defect bed, due to its peculiarity, it becomes jelly-like when it comes into contact with a liquid 
intraosseous biological medium. 
Keywords: transosseous osteosynthesis, circular bone defect, biodegradable collagen-apatite composite «LitAr». 

 
Одним из приоритетных направлений современной медицины является поиск имплан-

тационных материалов для замещения дефектов костной ткани. Свойства известных на сего-
дняшний день материалов различны [1]. Одни из них обладают высокой механической проч-
ностью, обеспечивая тем самым армирующий эффект на участке имплантат-кость и, как пра-
вило, являются небиодеградируемыми [2, 3]. Другие, напротив, – биодеградируемые, доста-
точно пластичны и предназначены для заполнения костных полостей сложной формы и раз-
личного объема [4, 5]. И те и другие должны обладать биосовместимостью с костной и ок-
ружающими тканями, остеокондуктивными, остеоиндуктивными свойствами, являться мат-
риксом для прорастания сосудов либо индукторами ангиогенеза [1]. 

Очевидно, что наряду с прочими факторами, показания для использования разного 
вида имплантатов, определяются их механобиологическими свойствами, а также характером 
патологического процесса. 

Цель исследования – изучение возможности замещения циркулярного дефекта диа-
физа костей голени биодеградируемым коллаген-апатитным композитом «ЛитАр». 

Материалы и методы. У 6 взрослых беспородных собак обоего пола в условиях чре-
скостного остеосинтеза по Илизарову моделировали циркулярный дефект диафиза костей 
голени. У 4 животных величина дефекта составляла 1,5 см, что соответствовало 9-10% от 
длины большеберцовой кости, а в 2 случаях – 2 см (16% от длины сегмента). Полость дефек-
та заполняли гидроксиапатитколлагеновым материалом «ЛитАр».  

Для оценки особенностей течения репаративного остеогенеза в созданных условиях 
использовали рентгенографический и гистологический методы исследования с последующей 
статистической обработкой полученных данных. 

Рентгенографию костей голени выполняли в прямой и боковой проекции перед опе-
рацией, после моделирования дефекта и заполнения его материалом «ЛитАр», через 30, 45, 
60, 90, 135, 150 суток аппаратной фиксации и через 90 суток после ее прекращения. Исполь-
зовали рентгеновский аппарат «VEP X Technology Premium VET» (Испания). 

Гистологические исследования проводили по окончанию периода фиксации и через 
90 суток после его прекращения. Выпиливали фрагменты большеберцовой кости, включав-
шие область дефекта и прилежащие к ней участки проксимальнее и дистальнее зоны повре-
ждения. Через неделю фиксации в 10% растворе нейтрального формалина материал отмыва-
ли в проточной воде, обезжиривали в ацетоне и декальцинировали в 7-10% растворе азотной 
кислоты. После нейтрализации в алюмо-калиевых квасцах образцы дегидратировали в спир-
тах возрастающей концентрации и заливали в целлоидин. На санном микротоме изготавли-
вали гистотопографические срезы толщиной 20-25 мкм, которые окрашивали гематоксили-
ном и эозином, пикрофуксином по методу Ван-Гизона. Исследование и микрофотосъемку 
препаратов проводили с использованием фотомикроскопа «Opton» (Германия) и смонтиро-
ванной на нем цифровой видеокамеры «SONY DCR-TRV 340E». Оцифрованные изображе-
ния сохраняли, используя АПК «ДиаМорф» (Россия). Для иллюстраций также использовали 
оцифрованные изображения гистототопографических препаратов, полученных при сканиро-
вании на аппарате «Hp scanjet 7400 c».  
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Эксперименты выполнены в соответствии с требованиями «Европейской конвенции 
по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных 
целей» и были одобрены Комитетом по этике ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова». 

Результаты и обсуждение. При анализе полученных результатов определили, что на 
рентгенограммах, выполненных непосредственно после операции, тестируемый материал был 
представлен тенями глыбчатой структуры, которые заполняли полость дефекта (рис. 1А).  

Через 30-35 суток эксперимента в 50% случаев происходила биодеградация имплан-
тационного материала разной степени выраженности, о чем свидетельствовало уменьшение 
на рентгенограммах объема его теней. Во всех случаях от концов проксимального и дисталь-
ного отломков отходили не объединяющиеся между собой тени эндостального регенерата 
округлой или конусовидной формы высотой 4,2±0,7 мм. Выявляли признаки миграции им-
плантата в мягкие ткани (рис. 1Б). 

К 45 суткам эксперимента во всех наблюдениях объем теней материала продолжал 
уменьшаться (рис. 1В). Протяженность новообразованных костных отделов увеличивалась в 
среднем на 1,2±0,3 мм. У 5 животных определяли признаки формирования замыкающих пла-
стинок и атрофию концов отломков. Между костными отделами наблюдали область про-
светления. Подобная рентгенологическая картина свидетельствовала о формировании лож-
ного сустава.  

Через 60 суток фиксации во всех случаях в области дефекта был сформирован лож-
ный сустав (рис. 1Г). У 5 собак в этот период выполняли компрессию до контакта новообра-
зованных костных отделов, в результате чего высота дефекта уменьшалась на 5,7±0,6 мм. С 
целью активизации процессов остеогенеза в область дефекта инъекционно вводили «ЛитАр» 
в объеме 1-1,5 мл (рис. 1Д). В одном наблюдении (дефект 2,2 см / 16% от исходной длины 
сегмента) на протяжении всего опыта дополнительных воздействий не проводили. 

А) Б) В) Г) Д) 
Рис. 1. Рентгенограммы костей голени, замещение циркулярного дефекта диафиза  

материалом «ЛитАр»: А) – после операции; Б) – фиксация 35 суток; В) – фиксация 45 суток;  
Г) – фиксация 60 суток; Д) – фиксация 60 суток, после компрессии и повторного введения  

материала «ЛитАр» 
 
К 90 суткам опыта (30-35 суток после компрессии) во всех случаях консолидация в 

области контакта костных отделов не происходила. Между ними визуализировалась тонкая 
линия просветления. В этой области наблюдали атрофию костной ткани и участки остео-
склероза. 

В созданных условиях сращение между отломками формировалось у одного животно-
го через 135 суток (рис. 2А), в 3 случаях – через 192 суток эксперимента (рис. 2Б). При этом, 
у одного из этих животных через 14 суток после прекращения фиксации произошла рефрак-
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тура регенерата (рис. 2В). В двух наблюдениях общий период фиксации составил более 1,5 
лет (рис. 2Г). 

А) Б) В) Г) 
Рис. 2. Рентгенограммы костей голени, замещение циркулярного дефекта диафиза  

материалом «ЛитАр»: А) – 135 суток опыта; Б) – 192 суток опыта; В) – 14 суток после прекращения 
аппаратной фиксации, рефрактура регенерата; Г) – срок эксперимента 1,5 года 

 
Результаты гистологического исследования показали, что по окончанию периода фик-

сации (192 суток эксперимента) область дефекта заполняла костная ткань, обеспечивающая 
консолидацию костных отломков. По периферии новообразованного участка диафиза мас-
сивные трабекулы, сформированные грубоволокнистой костной тканью, ориентировались 
вдоль длинной оси кости (рис. 3А, Б). В центральной части регенерата наблюдали крупно- и 
среднепетлистую губчатую кость с ячеями округлой или неправильной формы (рис. 3А). На 
поверхности трабекул обнаруживались активные остеобласты (рис. 3 В), были отмечены 
очаги остеокластической резорбции (рис. 3Г).  

Межтрабекулярные пространства содержали кроветворно-жировой костный мозг. В 
проксимальной и дистальной частях регенерата трабекулярная сеть становилась менее плот-
ной, а межтрабекулярные промежутки были заполнены преимущественно жировым костным 
мозгом с очагами кроветворения (рис. 3Д). В области новообразованного участка диафиза 
остеогенный и соединительнотканный слои надкостницы были утолщены (рис. 3Е). Имплан-
тационный материал при исследовании гистологических срезов регенератов не обнаружи-
вался, что свидетельствует о его полной биодеградации к этому периоду эксперимента. 
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А) Б) 

 

 
В) Г) 

  
Д) Е) 

Рис. 3. Гистоструктурные особенности регенерата диафиза большеберцовой кости в области создания 
циркулярного дефекта на 192-е сутки после операции: А) – гистотопограмма; Б) – компактизирующаяся 
губчатая костная ткань в интермедиарной части регенерата; В) - остеокласты в стадии прикрепления к 
поверхности трабекулы губчатой костной ткани; Г) - активные остеобласты на поверхности костной тра-
бекулы в области дефекта; Д) – костные трабекулы и кроветворно-жировой костный мозг в эндостальной 
области проксимальной части костного регенерата; Е) - утолщенные остеогенный и соединительноткан-
ный слои надкостницы новообразованного участка диафиза. Окраска: А) – пикрофуксином по Ван-
Гизону; Б), В), Г), Д), Е) - гематоксилином и эозином. Увеличение: А) - 1,5х; Б), Д) - 25х; В), Г) - 160х; Е) 
- 63х. 

Через 90 суток после прекращения фиксации циркулярный дефект был замещен кост-
ной тканью. Регенерат в интермедиарной области был представлен преимущественно ком-
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пактной костью, образованной костной тканью пластинчатого типа. Узкие сосудистые кана-
лы новообразованного участка компактной кости заполняла рыхлая волокнистая соедини-
тельная ткань с сосудами малого калибра (рис. 4 А, Б). Эндостальный регенерат в срединной 
части был представлен мелкопетлистой губчатой костью, структуры которой разрежались в 
проксимальном и дистальном направлениях. 

 

 
                                      А) 

 

 
                                       Б) 

Рис. 4. Гистоструктурные особенности регенерата диафиза большеберцовой кости  
в области создания циркулярного дефекта через 90 суток после демонтажа аппарата  

(255 суток эксперимента): А) - гистотопограмма участка диафиза в области создания циркулярного 
дефекта; Б) – компактная костная пластинка диафиза в области создания дефекта. Увеличение:  

А) – 25х; Б) – 63х. Окраска: А) - пикрофуксином по Ван-Гизону; Б) - гематоксилином и эозином. 
 
Ближе к зоне костных отломков в центральной части регенерата формировалась кост-

но-мозговая полость, заполненная преимущественно жировым костным мозгом с очагами 
гемопоэза и немногочисленными трабекулами губчатой кости. Фрагменты имплантационно-
го материала на препаратах отсутствовали.  

Таким образом, в эксперименте при замещении циркулярных дефектов диафиза кос-
тей голени величиной 1,5-2,2 см (9-16% от исходной длины сегмента) с использованием кол-
лаген-апатитного композита «ЛитАр» мы не выявили эффекта выраженной стимуляции ос-
теогенеза. Уже на ранних этапах опыта регистрировали частичную миграцию тестируемого 
материала в параоссальные мягкие ткани, обнаруживали признаки его биодеградации. В об-
ласти дефекта формировался ложный сустав, и повторное введение препарата не привело к 
ранней консолидации отломков.  

Гистологические исследования показали оправданность сочетания компрессии, при-
менения инъекций препарата «Литар» и внешней фиксации формированием в межотломко-
вом диастазе средне- и крупноячеистой губчатой кости с незначительными признаками ком-
пактизации с периостальной поверхности, способной выдерживать физическую нагрузку, к 
192 суткам эксперимента. Об отсутствии активного стимулирующего эффекта препарата 
«Литар» при замещении циркулярных дефектов диафиза трубчатых костей большой площа-
ди свидетельствует длительность органотипического восстановления области консолидации. 
Органотипическая перестройка новообразованного участка с формированием непрерывной 
костно-мозговой полости диафиза не обнаруживалась даже через 3 месяца после прекраще-
ния фиксации. Отсутствие выраженного стимулирующего эффекта, скорее всего, связано как 
с миграцией имплантационного материала в параоссальные ткани на начальных этапах экс-
перимента, так и с особенностью материала переходить в желеобразное состояние при кон-
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такте с влажной внутрикостной биологической средой, теряя форму и функцию матрицы, а, 
следовательно, и свойства остеокондукции. 

Митрошин А.Н. с соавторами в одной из работ также отмечают, что у 5 пациентов 
при замещении дефектов костной ткани 70 см3 и более происходила миграция материала 
«ЛитАр» из области послеоперационных швов. Авторы считают, что одним из объяснений 
подобного эффекта является способность композита увеличиваться в объеме при контакте с 
биологическими жидкостями [6]. Mallick K. в своих исследованиях отмечает, что быстрая 
деградация имплантационных материалов в физиологических средах может приводить к об-
разованию газовых полостей, гемолиза и остеолиза и, таким образом, затруднять их клини-
ческое ортопедическое применение [7]. 

Положительным моментом применения композита «Литар» в виде инъекций в соче-
тании с компрессионным воздействием можно считать формирование костного сращения с 
динамикой органотипической перестройки в области ложного сустава без резекции изменен-
ных тканей. 

В ряде работ представлены результаты успешного применения данного препарата в 
клинической практике при лечении «костных кист», в случаях остеомиелитических процес-
сов, при лечении медленно консолидирующихся переломов и ложных суставов [8, 9, 10, 11].  

Экспериментально установлено, что при восполнении полуциркулярных дефектов 
длинных трубчатых костей высотой 1,3-1,5 см коллаген-апатитовым материалом «ЛитАр» 
происходила активизация эндостального, интермедиарного и периостального костеобразова-
ния [8]. Авторы это связывают с остеоиндуктивными и остеокондуктивными свойствами 
препарата. Некоторые из исследователей акцентируют внимание, что положительный ре-
зультат достигается, как правило, при замещении небольших полостных костных дефектов 
[11], где имплантационный материал удерживается в ложе дефекта. 

При планировании дальнейших исследований и в клинической практике нужно учи-
тывать свойства материала, и заполнять им ограниченные полостные или полуциркулярные 
дефекты небольшой площади. Возможно, будет оправдано применение «ЛитАра» в виде 
инъекций в сочетании матриксными носителями, обладающими более пролонгированным 
периодом биодеградации, способствующему длительному сохранению формы матрицы с це-
лью усиления эффекта остеокондукции.  

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало отсутствие актив-
ного стимулирующего влияния биодеградируемого коллаген-апатитного композита «ЛитАр» 
на репаративный остеогенез при замещении костных циркулярных дефектов большой пло-
щади. Одноразовое применение инъекций композиционного имплантационного материала 
«Литар» в сочетании с компрессионным воздействием, создаваемым условиями чрескостно-
го остеосинтеза аппаратом внешней фиксации, позволило получить костное сращение в об-
ласти ложного сустава без резецирования тканей через 135-192 суток эксперимента в 66,7% 
наблюдений. В 33,3% случаев сращение костных фрагментов было отмечено через полтора 
года фиксации конечности в аппарате. Результаты по этому разделу исследований могут 
учитываться как метод выбора при лечении ложных суставов. 
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