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МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ 
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОФИКСАТОРОВ 
НА ФОНЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО ОСТЕОПОРОЗА
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В эксперименте проведен анализ морфоструктурных особенностей здоровой кости и остеопоротиче-
ски измененной костной ткани на введение стандартных спиц Киршнера. Экспериментальные животные 
(крысы линии Вистар) были разделены на две равные группы – здоровые животные с нормальной мине-
ральной плотностью кости и с предварительно моделированным иммобилизационным остеопорозом путем 
ампутации голени одной из задних конечностей. Всем особям имплантировались стандартные спицы из 
медицинской стали диаметром 0,8 мм в область дистального метафиза бедра и проксимального метафиза 
голени. Проводилась микроскопия и морфометрия гистологических препаратов с последующим статистиче-
ским анализом полученных данных. Выявлены общие закономерности морфологических проявлений, раз-
вившихся у животных обеих групп: формирование фиброзной капсулы в спицевом канале и компактизация 
его стенки. Установлено прогрессирующее увеличение диаметра спицевого канала у животных с иммоби-
лизационным остеопорозом. Полученные данные свидетельствуют о зависимости морфоструктурных про-
явлений на границе «кость – имплантат» от состояния исходной структуры костной ткани и активизации 
резорбции кости при остеопорозе в ответ на введение спицы Киршнера.
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Morphostructural changes of the normal and osteoporotic bone were analyzed in using standard Kirshner`s 
wires in experiment. Wistar`s rats were divided into two equal groups: healthy animals with normal bone mineral 
density and animals with previously modeled immobilize osteoporosis. Morphometrical and morphological 
preparations of osteoporotic bone were studied compared to normal bone preparations. Fibrous capsule in wire 
canal and compaction of its walls were revealed in both groups. It was noted gradual progressive increase of the 
wire canal diameter in rats with osteoporosis. Results of study showed that morphostructural changes at the border 
of «bone – implant» depends on initial state of bone structure and osteoresorption increases of osteoporotic bone as 
a result of Kirshner`s wires implantations.
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В последние годы установлена высо-
кая встречаемость (до 74 % случаев) им-
мобилизационного остеопороза (ИОП), 
сопутствующего несращениям костей, раз-
вивающегося вследствие длительного де-
фицита весовой и динамической нагрузок 
поврежденной конечности после травмы
[2, 4, 5]. Наличие ИОП сопровождается 
значительными техническими трудностя-
ми при операциях, в том числе и при чре-
скостном остеосинтезе (ЧО) [3, 4], который 
активно используется для лечения данной 
категории пациентов. Однако при ЧО часто 
отмечают резорбцию кости в зоне контакта 
её с имплантатом, что отрицательно влияет 
на остеогенез [1, 10]. В настоящее время 
практически отсутствует достоверная ин-
формация о степени выраженности резорб-
тивных процессов остеопоротически пере-
строенной костной ткани в зоне её контакта 
с металлофиксаторами, что свидетельству-
ет об актуальности данного исследования. 

Цель исследования – изучить в экспе-
рименте морфоструктурные особенности 
ответной реакции здоровой кости и остео-
поротически перестроенной костной ткани 
на введение металлофиксаторов.

Материалы и методы исследования
В исследовании были использованы 80 сам-

цов крыс Вистар в возрасте 3–4 месяцев, массой 
100–140 г. Исследования проводились согласно «Пра-
вилам проведения работы с использованием экспе-
риментальных животных» (приложение по приказу 
МЗ СССР № 755) и Европейской Конвенции защиты 
животных, принятой в 1986 году в Страсбурге. Жи-
вотные были разделены на две серии по 40 особей 
в каждой. Оперативное вмешательство выполнялось 
под внутримышечным наркозом. Животным второй 
серии предварительно моделировали иммобилизаци-
онный остеопороз путем ампутации 1/3 голени одной 
из задних конечностей. Крысы с ампутированной 
конечностью культю голени не нагружали. Крысам 
обеих серий выполнялась имплантация стандарт-
ных спиц из медицинской стали d = 0,8 мм в область 
дистального метафиза бедренной и проксимального 
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метафиза большеберцовой костей. Сроки наблюде-
ния в обеих группах составили: 7, 14, 30, 90, 120 дней 
после операции. У животных обеих серий не было 
выявлено клинических признаков воспаления в об-
ласти доступа, заживление проходило первичным на-
тяжением. Выведение из эксперимента проводилось 
согласно Международным правилам гуманного отно-
шения к животным.

Экспериментальный материал представлял собой 
фрагменты метафизов бедренных и большеберцовых 
костей крыс, из которых после фиксации в 10 % рас-
творе формалина, декальцинации в 7 % растворе азот-
ной кислоты и Biodec R вырезали костные блоки, обе-
звоживали их в спиртах восходящей концентрации, 
заливали в парафин. Гистологические препараты 
окрашивали гематоксилин-эозином по Ван-Гизону. 
Изучение морфологического материала выполняли 
с использованием микроскопа Olimpus (Япония). 
Ввод изображений производили на цифровом модуле 
визуализации и документирования VIDI–CAM (Рос-
сия, СПб) при увеличении 40. Для анализа оцифро-
ванных изображений использовали программное обе-
спечение «Видео – Тест Мастер – Морфология 5.2» 
(Россия, СПб.). Различия сравниваемых показателей 
считали достоверными при p ≤ 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты экспериментального мор-
фологического исследования показали, что 
в обеих сериях опытных животных через 

7 дней после введения спиц на стенках спи-
цевого канала определялись участки грану-
ляционной ткани с наличием большого ко-
личества кровеносных сосудов, скопления 
макрофагов и фибробластов. В участках 
введения спиц в корковую пластинку как 
у здоровых животных, так и у крыс с остео-
порозом отмечалась слабая периостальная 
реакция в виде сети костных трабекул раз-
ной степени зрелости. У животных второй 
серии костная ткань вокруг спицевого ка-
нала была разрежена за счет увеличения 
диаметров гаверсовых каналов, в губчатой 
костной ткани отмечались истонченные 
трабекулы, за счет пазушной и остеокласти-
ческой резорбции были расширены меж-
трабекулярные пространства.

Диаметр спицевого канала в этот срок 
во второй серии был достоверно больше, 
чем в первой, разница в его величине меж-
ду сериями составила 0,072 мкм (рис. 1).

Через 14 дней после имплантации спиц 
у всех животных сохранялась слабо выра-
женная периостальная реакция вокруг них. 
В обеих сериях к стенкам спицевого кана-
ла на отдельных участках прилежала кап-
сула, сформированная из коллагеновых во-
локон различной степени зрелости (рис. 2).

Рис. 1. Динамика изменений диаметра спицевого канала (мкм) 
у здоровых животных и животных с остеопорозом: * – р ≤ 0,05 

У животных с иммобилизационным 
остеопорозом фиброзная капсула была тол-
ще, чем у крыс 1 серии. В костной ткани, 
прилегающей к каналу, было отмечено уве-
личение количества истонченных трабекул, 
широких межтрабекулярных пространств, 
а также появление очагов дистрофических 
и склеротических изменений костной тка-

ни на отдельных участках спицевого кана-
ла. В этот срок диаметр спицевого канала 
второй серии был на 0,108 мкм больше, чем 
в первой (р ≤ 0,05).

Через 30 дней после операции в спи-
цевых каналах обеих серий определялась 
утолщенная фиброзная капсула, но во 
второй она занимала большую площадь 
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и протяженность. В прилежащей к спице-
вому каналу костной ткани сохранялись 
дистрофические и очаговые склеротиче-
ские изменения. Во второй серии опытов 
эти явления носили более распростра-
ненный характер на фоне истонченных, 
атрофических трабекул, характерных для 
остеопороза. Широкие межтрабекулярные 

пространства были заполнены жировым 
и миелоидным костным мозгом, причем 
у животных с остеопорозом было выявле-
но преобладание жирового костного моз-
га. Диаметр спицевого канала, как и в пре-
дыдущие сроки наблюдения у животных 
второй серии был достоверно больше, чем 
в первой (рис. 1).

Рис. 2. 14 дней опыта. 1 серия. Фиброзная капсула в спицевом канале. Ван-Гизон. Увеличение ×40

Через 90 дней наблюдения фиброзная 
капсула, расположенная на стенках спице-
вого канала, была представлена круглыми 
фрагментами, между которыми отмечены 
участки вновь сформированной незрелой 
костной ткани с истонченными костными 
трабекулами и расширенными межтрабе-
кулярными пространствами. Фиброзная 
ткань капсулы была представлена упо-

рядоченными зрелыми коллагеновыми 
волокнами. 

Через 120 дней на стенках спицевого 
канала отмечались отдельные фрагменты 
уплотненной фиброзной капсулы, преиму-
щественно у животных второй серии. На 
остальной протяженности стенка спицевого 
канала была представлена костной тканью 
компактного строения (рис. 3).

Рис. 3. 120 дней опыта. Компактная костная ткань на стенке спицевого канала. В прилежащей 
губчатой кости определяется жировой и миелоидный костный мозг. Ван-Гизон. Увеличение ×40
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К завершению опытов (120 дней) у жи-
вотных 2 серии в окружающей спицевой 
канал костной ткани сохранялись распро-
страненные явления остеопороза. Диаметр 
спицевого канала во второй серии был на 
0,083 мкм больше, чем в первой (р ≤ 0,05). 
В обеих сериях эксперимента в этот срок 
в губчатой костной ткани, прилежащей 
к спицевому каналу, определялись дис-
трофические изменения, а очаги склероза 
были увеличенными по площади относи-
тельно предыдущего срока наблюдения. 
Следует также отметить, что у животных 
обеих серий на протяжении всего периода 
наблюдения не были выявлены инфильтра-
ты, гигантские клетки.

При морфологическом исследовании 
ткани, расположенной на стенках спице-
вого канала, в обеих сериях эксперимен-
та было отмечено образование фиброз-
ной капсулы, что, по мнению В.В. Серова 
и В.С. Паукова [9], является результатом 
преобразования грануляционной ткани, ко-
торую создает организм в условиях пато-
логии. Формирование фиброзной капсулы 
постулируется многими авторами как зако-
номерная реакция организма на внедрение 
любого инородного тела или материала 
[6, 7, 8]. Наблюдавшаяся в обеих сериях 
опытов компактизация стенок спицевого 
канала является следствием репаративной 
реакции кости, возникающей на введение 
спицы, причем в метафизе эндостальная 
реакция всегда наблюдается именно в не-
посредственной близости к раневому ка-
налу с формированием так называемого 
костного «чехла» [10].

Анализ динамики морфологических 
данных обеих серий опытов показал, что 
у животных с ИОП после имплантации 
спиц явления остеопороза нарастали: 
увеличилось число участков пазушной 
и остео кластической резорбции, истончен-
ных костных трабекул, расширенных меж-
трабекулярных пространств. Увеличение 
диаметра спицевого канала при ИОП, по-
видимому, связано с изменением структу-
ры костной ткани и сниженной её прочно-
стью при остеопорозе. Это подтверждается 
данными сравнительного исследования, 
которые показали, что во все сроки наблю-
дения у здоровых животных диаметр спи-
цевого канала оставался без изменений.

Выводы 
1. Морфологические изменения, раз-

вивающиеся в зоне «кость – имплантат», 
в обеих сериях были однотипными и не-
зависимо от исходного состояния костной 

ткани характеризовались формированием 
фиброзной капсулы вокруг спицы, компак-
тизацией стенки спицевого канала.

2. В условиях остеопоротической пе-
рестройки костной ткани введение даже 
такого малоинвазивного металлического 
имплантата, как спица, активизирует вы-
раженность резорбтивных процессов, что 
приводит к увеличению диаметра спице-
вого канала.
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