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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Репарация костной ткани является одной из важнейших проблем 

регенеративной ветеринарной медицины, особенно травматологии. В связи с 

этим перед современной ветеринарной медициной возникает задача 

стимуляции посттравматической регенерации костной ткани [113]. Известно, 

что практически любая травма, хирургическая операция оказывают 

неблагоприятный эффект как на микроциркуляторные показатели, так и на 

иммунную систему, что вызывает развитие различных осложнений, в том 

числе и нарушение репаративных процессов костной ткани [57]. Решение 

данной задачи может осуществляться в двух направлениях. Во-первых, путем 

активации защитно-приспособительных резерв организма в целом, что 

достигается использованием витаминов, анаболических гормонов и ряда 

других препаратов. Другой путь – местная активация репаративной 

регенерации путем использования стимуляторов регенерации – репарантов 

[113].Различают материалы биологического происхождения, к которым 

относят ауто- и аллотрансплантаты, и полученные искусственным путем, 

включающие металлы, полимеры, керамику, а также композитные материалы. 

Признанным «золотым стандартом» при замещении костных дефектов 

является трансплантат, взятый у оперируемого пациента, у него минимальный 

риск передачи болезнетворных агентов и возникновения антигенных реакций. 

Однако, его применение сопряжено с необходимостью расширения 

оперативного вмешательства, что наносит дополнительную травму больному, 

увеличивает риск общехирургических осложнений. К тому же при их 

использовании сложно добиться идеального заполнения костного дефекта 

[65]. Что касается искусственных заменителей костной ткани, то их 

небиологическое происхождение заметно снижает риск передачи инфекций, а 

также возникновения нежелательных иммунных реакций [94]. 
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Однако с большим многообразием местных регуляторов остеогенеза в 

метаболических процессах, проблема сокращения сроков восстановления 

целостности костей на данный момент остается актуальной задачей. 

 

Цель исследования – Оценить действие компонентов на основе 

этидронатов ионов лантаноидов и кальция на процесс 

репаративнойостеорегенерации в эксперименте. 

 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить динамику клинических показателей экспериментальных 

животных при введении компонентов на основе лантанид ионов и ионов 

кальция в зону травмы; 

2. Установить динамику морфологических показателей 

кровиэкспериментальных животных при введении компонентов на 

основе лантанид ионов и ионов кальция в зону травмы; 

3. На основании рентгенографии и рентгеновской компьютерной 

томографии установить особенности формирования репаративной  

регенерации, и представить денситометрические показатели регенерата. 

4. Дать этапную характеристику морфофункциональному состоянию 

костной ткани и мягких тканей в зоне травмы. 

Научная новизна 

Установлены остеоиндукционные свойства компонентов на основе 

этидронатов ионов лантаноидов и кальция при  локальномпараоссальном 

инъекционном введении экспериментальным животным. 

По результатам гематологических исследований не было выявлено 

угнетения эритро- и лейкопоэза при введении компонентов на основе 

лантанид ионов и кальция. 
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На основании данных количественной денситометрии выявлено, что 

параоссальное введение этидронатов ионов кальция и лантаноидов в зону 

перелома инициирует формирование костного регенерата с большей, чем в 

группе сравнения, структурной плотностью на ранних (первые 7 суток)сроках 

наблюдений. 

При проведении гистологических исследований выявлено, что на 

начальных сроках 7, 14 сутки у животных с введением лантанид ионов, 

процесс репаративной регенерации протекает с образованием 

грануляционной, а затем соединительной ткани и грубоволокнистой кости 

балочного строения. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

На основании комплексного методического подхода, включающего 

хирургические, клинико-морфологические, гематологические научно 

обоснованы положения о возможности прогнозирования репаративной 

регенерации тканей в области перелома бедренной кости при введении 

компонентов этидронатов лантанид-ионов и кальция. 

Выявленное отсутствие токсического влияния исследуемых 

компонентов на организм животных, что позволило разработать алгоритм 

оценки состояния кости и параоссальных тканей, базирующийся на 

результатах компьютерной денситометрии регенерата. Экспериментально 

подтверждена эффективность использования компонентов для индукции 

репаративногоостеогенеза. 

 

Методология и методы исследования 

Научное обоснование течения процесса репаративногоостеогенезас 

целью выявления критериев контроля заживления при переломебедренной 

кости в условиях интрамедуллярного остеосинтеза с введением компонентов 

содержащих этидронаты ионы лантаноидов и кальция определила 

целесообразность комплексного методического подхода, включающего: 

анализ клинических, гематологических показателей, классическую 
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рентгенографию, рентгеновскую компьютерную томографию и световую 

микроскопию гистологических срезов. 

Положения, выносимые на защиту 

• Динамика морфологических, морфометрических и 

рентгенографических показателей костной ткани в зоне травмы. 

•    Применение компонентов содержащие этидронаты ионы 

лантаноидов и кальция не оказывает отрицательного влияния на 

гематологические показатели крови экспериментальных животных. 

• Введение лантанид - ионов в зону травмы, приводит к выраженному 

ремоделированию костной ткани. 

 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Достоверность полученных результатов обусловлена комплексными 

исследования, выполненные на 75 беспородных белых крысах. Были 

применены клинический, морфологический, гематологический методы 

исследования. Входе эксперимента полученные цифровые значения были 

обобщены и проанализированы методом статистического анализа.  

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены 

на:- Международной научно – практической конференции «Инновационные 

решения в ветеринарной медицине, зоотехнии и биотехнологии в интересах 

развития агропромышленного комплекса». г. Казань, 25 мая 2017 года. 

- Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Знания молодых для развития ветеринарной медицины и 

АПК страны». г. Санкт-Петербург, 23-24 ноября 2017 года. 

- Всероссийской научно – практической конференции «Современные 

научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации в 

АПК», посвященной 145 – летию Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. г. Казань,  30 мая 2018 года. 
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- Всероссийской научно – практической травматолого – ортопедической 

ветеринарной конференции «Актуальные вопросы в лечении травматолого – 

ортопедических патологий животных». г. Курган, 7 июня 2018 года. 

- 5 th international VetInstanbul Group Congress 8th International Scientific 

Meeting Days of veterinary medicine. Ohrid, RepublicofMacedonia,  23 – 27 

September 2018. 

- Всероссийской мультидисциплинарной научно – практической 

конференции, посвященная 100 – летию Казанской школы травматологов – 

ортопедов «Современные методы диагностики и лечения заболеваний и 

повреждений опорно – двигательного аппарата. Хирургия повреждений 

мирного времени». г.Казань, 22 – 23 ноября 2018 года. 

- 93 – й Международной научно – практической конференции молодых 

ученых «VI Международный молодежный научный медицинский форум 

Белые цветы». г. Казань, 10 – 12 апреля 2019 года(3 место). 

- Открытый конкурс научных работ студентов и аспирантов им. Н.И. 

Лобачевского. г. Казань, 15 – 20 апреля 2019 года (2 место). 

-  Iэтап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений МСХ 

РФ по номинации «Зооветеринарные науки». г. Казань (2 место). 

-  IIэтап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений МСХ 

РФ по Приволжскому федеральному округу в номинации «Зооветеринарные 

науки» для аспирантов и молодых ученых. г. Казань, 24 апреля 2019г (3 

место). 

- III этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Минсельхоза России в номинации «Зооветеринарные науки». г. Москва, 21 – 

23 мая 2019г (5 место). 

- VIII Российский Съезде научном медицинском обществе анатомов, 

гистологов и эмбриологов. г. Воронеж, 23 – 26 мая 2019 года. 
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По материалам диссертации опубликованы 6 печатных работ, из них 3 в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

 

Объем и структура работы 

 

Диссертация изложена на 134 страницах машинописного текста (без 

учета приложений) и состоит из введения, обзора литературы, материалов и 

методов исследования, результатов исследования и их обсуждения, 

заключения, выводов, рекомендаций по использованию научных выводов, 

списка литературы из 184 источников, в том числе 156 отечественных и 28 

зарубежных. Работа иллюстрирована 68 рисунками и 16 таблицами. 

 

1 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Материалы и методы исследований 

Исследования проводились в 2017–2019 гг. накафедре хирургии, 

акушерства и патологии мелких животных ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана».Эксперименты были одобрены Локальным Этическим Комитетом 

при государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего   

образования «Казанский государственный медицинский университет»  

Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации (протокол №10 от 18 

декабря 2018г.).  

Экспериментальной моделью явились крысы - самцы в возрасте 5 – 6 

месяцев, с массой тела 334,96±4,4г. Животные были  подобраны по принципу 

аналогов и разделены на 5 групп по 15 особей в каждой. Крысы содержались в 

индивидуальных клетках, получали полноценный рацион, имели свободный 

доступ к воде и пище.  

Всем экспериментальным животным проводили перелом бедренной 

кости в зоне средней трети диафиза, с латеральной поверхности.  
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Оперативное вмешательство проводили под нейролептаналгезией 

(Rometar 2% 0,15 – 0,2 мл/кг, золетил 100 10 – 15 мг/кг) с соблюдением правил 

асептики и антисептики [183]. 

Оперативный доступ  к кости осуществляли через разрез кожи и 

подкожной клетчатки на уровне большого вертела бедренной кости, 

линейным разрезом 2-3см. Далее делали разрезпо апоневрозу между 

двуглавой и четырехглавой мышцами бедра. С помощью осцилляторной пилы 

на малых оборотах, проводили остеотомию, cпоследующимретроградным 

введением соответствующих имплантатов в костномозговой канал. Концы 

спиц загибали в виде скобы и погружали под кожу. 

Животным группы № 2 и № 4 предварительно устанавливали катетер в 

зону перелома. Выше зоны перелома ≈ 5мм рассверливали отверстие 

диаметром d=1,5 мм и устанавливали в отверстие катетер, подводя его в 

интрамедуллярный канал проксимального отломка. Канюлю катетера 

выводили под кожу. 

Заключительный этап операции включал ушивание раны внутрикожным 

швом. 

Животным в первой группе (группа сравнения) компоненты в зону 

перелома не вводили; в опытной группе №1 через катетер вводили 

компоненты на основе этидронатов ионов лантаноида и кальция  в зону 

перелома бедренной костив дозе 0,4 мл; в опытной группе №2параосально 

вводили компоненты на основе этидронатов ионов лантаноида и кальция  в 

зону перелома бедренной кости в дозе 0,2 мл; в опытной группе №3 через 

катетер вводили компоненты на основе этидронатов и кальция (без 

содержания ионов лантаноидов)  в зону перелома бедренной кости в дозе 0,4 

мл; в опытной группе №4параосально вводили компоненты на основе 

этидронатов и кальция (без содержания ионов лантаноидов)  в зону перелома 

бедренной кости в дозе 0,2 мл.  Все компоненты вводили на 3 и 5 сутки после 

оперативного вмешательства. 
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Для экспериментальной разработки были использованы компоненты 

вводимого препарата следующего состава с соотношением ингредиентов, г/л : 

№1:  Этидроновой кислоты моногидрат - 1,8;кальция хлорида дигидрат 

– 1,44; гадолиния (III) нитрата гексагидрат – 0,30;диспрозия (III) хлорида 

гексагидрат -  0,038;вода для инъекций (рН раствора 7,3- 7,8); 

№2: Этидроновой кислоты моногидрат - 1,8; кальция хлорида дигидрат – 

1,44;вода для инъекций (рН раствора 7,3- 7,8);Компоненты представляют 

водную суспензию белого с перламутровым оттенком цвета.   

Материалы для интрамедуллярного остеосинтеза служили имплантатыиз 

биотолерантной медицинской стали 12Х18Н9. В ходе экспериментального 

исследования за подопытными животными вели ежедневные клинические 

наблюдения на протяжении 30 суток. 

При исследовании морфологического состава крови забор 

осуществляли: до операции, на 7-е, 14-е, 30-е сутки после оперативного 

вмешательства. В крови определяли: скорость оседания эритроцитов (СОЭ), 

концентрацию гемоглобина, количество эритроцитов и лейкоцитов, 

морфологический состав лейкоцитов определяли по общепринятой методике 

[184]. 

Рентгенографию проводили на рентгеновском аппарате Электрон КРД 

«ОКО» на 7, 14 и 30 сутки после оперативного вмешательства.  

Компьютерную томографию проводили на 7-е, 14-е и 30-есутки 

эксперимента на компьютерном томографеEmotion-16 (Siemens). Протокол 

сканирования: нативные исследования проводили при параметрах – 110 кВ, 

78…114 мА, толщина среза 0,6 мм, фильтрBone.С помощью компьютерной 

томографии, полученные сагитальные срезы регенерата подвергались 

обработке в режиме мультипланарной реконструкции (MPR). На полученных 

изображениях в интерактивном режиме выделяли область корковой пластинки 

зоны регенерации и в 8 точках автоматически высчитывали ее плотность в 

единицах Хаунсфилда (HU)[185, 186, 187]. 
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Имплантаты перед проведением исследования удаляли. 

 

Рисунок 1 - Результаты мультиспиральной компьютерной томографии: 

мультипланарная реконструкция 

 

Морфологический анализкостныхфрагментов бедренной кости 

определяли на 7-е,  14-е и  30-е сутки эксперимента. 

Изготовление гистологических препаратов костной ткани проводили по 

специальной методике [188, 189].Фиксация материала осуществлялась в 10% 

нейтральном формалине, затем следовала промывка в проточной 

водопроводной воде в течение 24 часов и декальцинация в смеси из 100 мл 

90% муравьиной кислоты, 80 мл 40% соляной кислоты и 820 мл 

водопроводной воды. Жидкость меняли каждые 48 часов. Декальцинация 

продолжалась в среднем 10-15 дней. После промывки в течение 24 часов в 

водопроводной воде материал обезвоживали в батарее спиртов возрастающей 

концентрации 70% (3 порции), 96% (две порции), 100% (одна порция), где 

выдерживали 1 сутки в каждой порции. Обезвоженные образцы 

последовательно помещали в раствор спирта и хлороформа 1:1 (3-5 часов), две 

порции хлороформа (по 1 часу) и помещали в  термостат при 370С в смесь 

хлороформа и парафина 1:1 (2-3 часа). Затем в термостате при 560С материал 

пропитывался в двух порциях парафина (1 час в первой и 24 часа во второй). 

По окончании проводки осуществлялась окончательная заливка в парафин. 

Морфологический анализокружающих тканей определяли на 14-е и  30-е 

сутки эксперимента. 
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Изготовление гистологических препаратов мягких тканей проводили по 

общепринятой методике[190, 191]: после фиксации в 10% нейтральном 

формалине, промывки и соответствующей проводки материала по спиртам 

возрастающей концентрации, следовала выдержка в ксилоле  и заливка в 

парафин.На микротоме «LeicaSM 2000R» изготавливали гистологические 

срезы толщиной 5-7 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином, а 

также  пикрофуксином по ванГизону.Изучение объектов проводилось с 

использованием микроскопа «Axioscop-Zeiss AG».  

Для количественного анализа структурных компонентов применялась 

морфометрическая сетка случайного шага [192]. В зоне перелома 

определялись площади (в % от общей площади гистологического среза) 

лейкоцитарно-некротических масс со сгустками крови, грануляционной, 

соединительной и хрящевой ткани, грубоволокнистой кости балочного 

строения и пластинчатой кости, а также некротических участков кости. В 

окружающих мягких тканях определялись площади лейкоцитарно-

некротических масс со сгустками крови, грануляционной ткани, нормальной и 

некротически измененной мышечной ткани, рыхлой волокнистой 

неоформленной и плотной волокнистой оформленной (рубцовой) 

соединительной тканей, жировой ткани, кровеносных сосудов, а также 

периваскулярного и интерстициального отека. Для этого морфометрическая 

сетка накладывалась на микропрепарат, так, чтобы она полностью покрывала 

весь срез. Подсчитывалось количество узлов или пересечений сетки, 

приходящихся на весь срез в целом и раздельно на указанные структуры. 

Положение сетки на препарате произвольно менялось 5-10 раз с повторением 

подсчета. Затем количество точек, приходящихся на весь срез, принималось за 

100% и соответственно рассчитывалось процентное содержание отдельных 

структурных компонентов. 

Дополнительно в мышечной ткани проводился анализ воспалительной 

клеточной инфильтрации при помощи морфометрической окулярной сетки   

[193], состоящей из 25 точек.  
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Подсчет проводился на 40 полей зренияпрепарата, т.е. на 1000 

точек.Подсчитывались нейтрофильные лейкоциты, лимфоциты, макрофаги, 

эозинофилы, плазматические и тучные клетки. Затем 1000 точек принималось 

за 100% и соответственно рассчитывалось процентное содержание отдельных 

клеток.Полученные данные были обработаны статистически с вычислением 

критерия Стъюдента и величины Р. 

Исследование проводилось в 3-х группах: в группе сравнения; опытной 

группе №2 и в опытной группе №4. 

Статистический метод 

Статистическую обработкувыполняли с помощью пакета 

прикладныхпрограмм SPSS (v.13.0). С помощью критерия Колмогорова-

Смирнова оценивали нормальность распределения показателей. Критерий 

Стьюдента использовали для парных сравнений. Дисперсионный анализ 

применялся при сравнении показателей трех и более групп. 

Последующее межгрупповое сравнение проводилось с использованием 

критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони. Различия считали 

статистически значимыми при P< 0,05. Цифровые значения представлены в 

виде M±m, где M – среднее арифметическое значение, m– стандартная ошибка 

среднего. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты клинических исследований 

Наблюдалось, что общее состояние у всех животных было угнетенным, 

пищевая возбудимость  восстанавливалась спустя 6 часов, иногда 

отсутствовала полностью в первые сутки после операции. Двигательная 

активность наблюдалась через 60 минут после операции.В последующие 

сроки наблюдений общее состояние животных оставалось 

удовлетворительным, температура тела на всем периоде оставалась в пределах 

физиологической нормы.  
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Однако в опытной группе №3 наблюдалось достоверно повышение 

температуры на 2%  на 30 сутки эксперимента. 

 Выявили достоверное снижение массы тела у опытной группы №4 на 7 

сутки на 3,3%(р=0,017) и на 14 сутки на 3,9%(р=0,046). В опытной группе №2 

наблюдали достоверное повышение данного показателя на 14 сутки на 4,2% 

(р=0,003). На месте раны была более выражена воспалительная реакция в 

опытной группе №1 и №3, в связи с наличием инородного тела (катетер) под 

кожей,  которая проявлялась отеком и повышенной экссудацией. Данные 

показатели прекращались на 5-6 сутки после операции, тогда как в опытных 

группах №2 и №4 на 3-4 сутки.  У всехживотныхнаблюдаласьхромотасредней 

степениопирающегосятипа.  

Результаты гематологических исследований 

На 14 сутки эксперимента наблюдалось увеличение СОЭ в группе 

сравнения и составляло 0,8±0,12; в опытной группе №1  незначительное 

уменьшение на 7 сутки, а в группе с параоссальным введением ионов 

лантаноидов данныйпоказатель достоверно возрос в 1,8 раз(р=0,016). В 

опытной группе №3 выявили уменьшение данного показателя на 14 сутки. 

Достоверно значимые различия наблюдались в группе с введением 

этидронатов и кальция на 7 сутки, увеличение показателя в 1,6 раз (р=0,016) 

(Таблица 1.). 

В группе сравнения наблюдались достоверные изменения концентрации 

гемоглобина на 7 сутки, данный показатель уменьшился в 1,25 раза (р=0,001), 

а на 30 сутки в 1,18 раза (р=0,007). В группе с введением ионов лантаноидов 

через катетер наблюдалось снижение в 1,27 раза (р=0,005) на 7 сутки, а на 14 

сутки в 1,25 раза (р=0,002). В опытной группе №2 и №3на 7 сутки 

происходило уменьшение в 1,23 раз (р=0,0001) и в 1,23 раза (р=0,028) 

соответственно. В группе с параоссальным введением этидронатов и кальция 

данный показатель на протяжении всего эксперимента находился в пределах 

физиологической нормы (Таблица 1.). 
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Таблица 1. 

Морфологические показатели крови 

Группа 

Сутки / 

Показатели 

крови      

СОЭ (мм/ч) 

 

Гемоглобин 

(г/л) 

 

Лейкоциты 

(109/л) 

Эритроциты 

(1012/л) 

Группа 

сравнения  

До 0,6±0,1 188±7 9,2±2,0 6,1±0,1 

7 0,5±0,00 150±6* 8,1±1,2 4,7±0,2* 

До 0,5±0,00 207±10 11,9±1,6 6,1±0,3 

14 0,8±0,12 185±6 10,1±1,1 5,8±0,3 

До 0,5±0,00 202±5 9,2±1,6 6,3±0,4 

30 0,5±0,00 170±4* 8,3±1,4 5,9±0,1 

Опытная 

группа №1 

До 0,8±0,2 184±6 10,1±0,9 6,4±0,3 

7 0,5±0,12 144±3* 6,8±1,2 4,5±0,3* 

До 0,8±0,12 212±7 10,5±1,4 5,7±0,4 

14 0,6±0,10 169±10* 6,3±1,3 5,5±0,3 

До 0,7±0,20 175±12 14,8±2,0 5,9±0,2 

30 0,9±0,10 178±5 10,1±2,1 6,0±0,2 

Опытнаягр

уппа №2 

До 0,3±0,00 186±2 12,9±2,1 5,8±0,2 

7 0,4±0,13 151±1* 10,9±0,6 4,8±0,5 

До 0,5±0,00 210±10 12,7±2,4 7,0±0,2 

14 0,5±0,00 198±7 10,5±0,7 6,4±0,4 

До 0,5±0,00 179±6 13,0±2,3 6,6±0,3 

30 0,9±0,10* 180±8 11,7±3,0 6,1±0,2 

Опытнаягр

уппа №3 

До 0,9±0,1 212±14 12,6±3,4 6,5±0,3 

7 0,7±0,12 171±11* 8,5±1,2 5,9±0,4 

До 0,7±0,12 198±8 16,4±2,6 6,8±0,5 

14 0,3±0,04 164±14 8,2±1,6* 5,2±0,6* 

До 1±0,00 178±6 13,2±2,2 5,5±0,4 

30 0,6±0,12 175±6 11,0±2,7 5,6±0,2 

Опытнаягр

уппа №4 

До 0,3±0,04 171±11 10,3±2,1 5,8±0,3 

7 0,5±0,00* 170±27 7,3±1,8 5,1±0,2 

До 0,4±0,04 182±4 17,2±1,9 6,0±0,3 

14 0,5±0,00 183±7 10,1±1,6 7,0±0,1 

До 0,6±0,10 167±17 15,1±2,8 5,2±0,3 

30 0,5±0,00 193±13 7,1±1,4* 6,4±0,3 

 Обозначения: * - статистически достоверные различия с 

дооперационными значениями с p<0,05 

 

Регистрировалась лейкоцитопенияу экспериментальных животных по 

отношению к исходному показателю в группе с введением этидронатов и 

кальция через катетер на 14 сутки, наблюдалось уменьшение в 2 раза 

(р=0,027). Вопытной группе № 4  на 30 сутки регистрировали уменьшение в 

2,1 раза (р=0,031).В группе сравнения и в опытной группе №2 с 

параоссальным введением ионов лантаноидов и кальция претерпевала 

наименьшие колебания, оставаясь в пределах физиологической нормы. 
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На 7 сутки в группе сравнения количественный состав эритроцитов 

снизился в 1,29 раза (р=0,017), в опытной группе №1 в 1,42 раза (р=0,011). В 

группе с введением этидронатов и кальция через катетер на 14 сутки данный 

показатель уменьшался в 1,3 раза (р=0,015)(Таблица 1.).На 30 сутки 

эксперимента наблюдалось достоверное снижение содержания лимфоцитов 

относительно дооперационных значений в группе сравнения на 22% (р=0,037), 

а в опытной группе №1 и опытной группе №2 на 7 сутки, на 20% (р=0,004) и 

на 27% (р=0,012)соответственно, возможно данное снижение связано с острым 

периодом травматической болезни. 

На 14 сутки в опытной группе №1наблюдалась лимфоцитопения с 

достоверным отличием на 23% от опытной группы №4 (р=0,024) и от опытной 

группы №2 (р=0,046). В группе с введением компонентов без содержания 

ионов лантаноидов через катетер на всем периоде наблюдалось 

незначительноепонижение лимфоцитов(Таблица 1.). 

При анализе лейкограммынаблюдались достоверное увеличение 

сегментоядерных нейтрофилов в группе сравнения на 30 сутки на 71% 

(р=0,041)относительно дооперационных значений. Повышение данного 

показателя наблюдалось и в опытной группе №1 на 7 –е сутки на 56% 

(р=0,001) и на 14 – е сутки  на 38% (р=0,042). Также скачкообразные 

изменения сегментоядерных нейтрофилов наблюдали в опытной группе №2, 

выявлено  достоверное повышение на 7 – е сутки эксперимента на 66% 

(р=0,005) и на     30 – е сутки на  50% (р=0,030). 

На 7-е сутки наблюдений отмечалось достоверное повышение 

количества палочкоядерных нейтрофилов в опытной группе №4 в 3,7 раза 

(р=0,048)относительно исходных значений, что может характеризовать 

воспалительный процесс. На 14 – е сутки в опытной группе №3 наблюдали 

уменьшение данного показателя в 2,4 раза (р=0,025). На 14-е сутки 

установлена эозинопения по сравнению с дооперационными данными лишь в 

опытной группе №1 (р=0,034). У животных всех групп на протяжении всего 

эксперимента в картине крови отсутствовали базофилы. 
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Результаты рентгенографических исследований 

При анализе этапных рентгенограмм крыс в прямой проекции на 7-е 

сутки эксперимента во всех группах отмечался поперечный перелом средней 

трети диафиза бедренной кости, интрамедуллярно фиксированный спицами. 

На данном сроке исследований во всех группах четко прослеживали линию 

перелома, признаков консолидации отломков кости не отмечали. 

В группе сравнения и в опытной группе №2 на 14 сутки сохранялось 

прерывистость контуров отломков кости, однако в опытной группе №2 в 

нескольких случаях была выявлена тенденция краевой периостальной 

реакции. 

В опытной группе №1 и №3 визуально наблюдались признаки 

периостальной реакции на уровне подведения катетера, выше зоны перелома 

(Рисунок 2.). Контуры отломков кости сохраняли прерывистость. В опытной 

группе №4 наблюдалась слабо выраженная  начальная стадия периостальной 

реакции. 

а)      б)  

Рисунок 2 - Рентгенограмма бедренной кости крыс. Прямая проекция. 

14-е сутки эксперимента: а – опытная группа №1, б – опытная группа №3 

 

На 30 сутки у крыс в группе сравнения наблюдается периостальная 

реакция, начальная стадия образования эндостальной мозоли, зона перелома 

размытая.Тогда как в группе с параоссальным введением этидронатов ионов 

лантаноидов и кальция отмечалась четко выраженная периостальная мозоль, 

визуализировалась эндостальная мозоль, зона перелома плохо 

просматривалась (Рисунок3.). 
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а)  б)  

Рисунок 3 - Рентгенограмма бедренной кости крыс. Прямая проекция. 

30-е сутки эксперимента: а –группа сравнения, б – опытная группа №2 

В опытной группе №1 на данных сроках прослеживалась тень в виде 

реакции надкостницы в зоне перелома и на уровне подведения катетера, линия 

перелома визуализируется. В опытной группе №3 на 30 сутках хорошо 

прослеживается линия перелома, периостальная мозоль наблюдается только в 

зоне подведения катетера. В опытной группе №4 с параоссальным введением 

этидронатов икальция наблюдается периостальная консолидация, линия 

перелома размытая. 

Результаты исследований 

по данным рентгеновской компьютерной томографии 

 

При проведении мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) 

бедренных костей  интактных крыс было учтановлено, что плотность 

кортикальной пластинки бедренной кости в зоне в средней трети диафиза 

составила 1718 ± 63,1 HU (Таблица2). 

Таблица 2. 

 

Денситометрические показатели плотности кортикальной пластинки (HU) 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Дооперации 
Суткипослеоперации 

7 14 30 

Группасравнени

я 
1718± 63,1 1052,84±9,6 1222,3±10,4 1278,3±27,2 

Опытнаягруппа 

№2 
1718± 63,1 1331,06±16,4 1587,5±34,7 2041,9±60,6 

Опытнаягруппа 

№4 
1718± 63,1 1012,4±3,8 1133,7±15,4 1304,7±13,6 
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На 7-е сутки после операции на серии рентгеновских компьютерных 

томограмм у животных трех групп были получены изображения бедренных 

костей левой конечности (Рисунок4.), где определялся поперечный перелом 

средней трети диафиза бедренной кости. Плотность кортикальной пластинки у 

животных группы сравнения на данном сроке составила 1052,8 ± 9,6HU, а в 

опытной группе №4  1012,4±3,8,HU, что на 20 %  и  24% соответственно ниже, 

чем у животных опытной группы №2: 1331,0 ± 16,4HU(р=0,001) (Таблица 2, 

Рисунок 4.). 

 

 

Рисунок4 - МСКТ бедренной кости с областью перелома. 7-е сутки 

эксперимента. Мультипланарная реконструкция (MPR): опытная группа №2 

 

На 14-е сутки в зоне остеоклазии наблюдали периостальную реакцию. 

Были выявлены достоверные различия между группами, где плотность 

кортикальной пластинки у животных в группе сравнения без введения 

компонентов, была достоверно меньше на 23 % (р=0,001), чем у животных в 

опытной группе № 2с введением компонентов на основе этидронатов ионов 

лантаноидов и кальция. А вопытной группе №4 плотность была ниже на 29% и 

составляла 1133,7±13,4 HU(р=0,042)(Таблица2.). 

 

На 30-е сутки результаты компьютерной томографии показали, что 

плотность кортикальной пластинки у крыс опытной группы №2 была 

достоверно выше на 37%, чем в группе сравнения и опытной группы №4 

(р=0,001) (Таблица2). 
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Результаты морфологических исследований 

 

1.Результаты гистологических исследований костной ткани 

 

На 7 сутки в группе сравнения наблюдалиреактивные процессы, прежде 

всего экссудативное воспаление. Травматический отек был выражен 

незначительно. Сгустки крови в зоне дефекта были подвержены организации. 

В той или иной степени, присутствовала инфильтрация полиморфно-

ядерными лейкоцитами, которая сменялась макрофагальной.Была 

сформирована грануляционная ткань, которая большей частью на данном 

этапе трансформировалась в соединительную. Происходило разрастание 

коллагеновых волокон и наблюдались начальные процессы костеобразования. 

Так, на фоне гомогенизации коллагена образовывались остеоидные балки. 

Сформированная предварительная соединительнотканная мозоль начинала 

трансформироваться в предварительную костную мозоль из грубоволокнистой 

кости балочного строения. Пластинчатая кость в зоне перелома была 

представлена старыми участками бедренной кости. В ряде случаев в 

периостальной части мозоли костеобразование протекало через образование 

хряща. В   единичных случаях воспалительный процесс сохранялся в полном 

объеме с наличием обширных лейкоцитарно-некротических масс. 

Признакирепарацииприэтомотсутствовали (Рисунок5.). 

 

В опытной группе №2 с параосальным введением ионов лантаноидов и 

кальция на данном срокепроцесс заживления, по сравнению с группой 

сравнения протекал быстрее. Значительно меньше занимали площади 

грануляционной и соединительной тканей. В то же время объем 

грубоволокнистой кости балочного строения был существенно больше. 

Площадь некротически измененных участков кости была меньше, чем в 

группе сравнения (Рисунок 5).  
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а)      б)  

Рисунок 5 – Структурная организация тканей в области перелома на 7 

сутки эксперимента: а - Опытная группа №2. Рассасывание некротических 

масс, включая мертвые участки кости покраю отломка, разрастание 

соединительной ткани и начало остеогенеза с формированием костных балок; 

б - Опытная группа №4. Некротически измененные участки кости без 

признаков реорганизации по краю отломка. Гематоксилин и эозин. х 200 

Новаяпластинчатая кость на данном этапе еще не образовывалась, а 

старые ее  участки в зоне перелома занимали площадь такую же, как и в 

группе сравнения. 

Опытная группа №4 (без содержания ионов лантаноидов) 

характеризовалась самыми худшими процессами репарации. Так площадь 

лейкоцитарно-некротических масс составляла почти вдвое больше, чем в 

предыдущих группах. Грануляционная ткань занимала объем значительно 

меньше чем в группе сравнения. Особо следует отметить значительно 

меньшую, по сравнению с опытной группой №2, площадь грубоволокнистой 

костибалочного строения. Медленно происходило рассасывание некротически 

измененных участков кости по краям отломков (Рисунок5). Площадь таких 

участков была  вдвое больше, чем в группе сравнения и опытной группе №2 

(р=0,045). При этом остеогенез часто осуществлялся через образование хряща.  

На 14 – е сутки в группе сравнения продолжалась трансформация 

предварительной соединительнотканной мозоли в предварительную костную 

мозоль, представленную грубоволокнистой костью, которая соединяла оба 

отломка (Рисунок6). 
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а)   б)  

Рисунок 6 -Структурная организация тканей в области перелома на 14 

сутки эксперимента: а - Группа сравнения. Трансформация соединительной 

ткани в грубоволокнистую кость балочного строения. Гематоксилин и эозин. х 

200. б - Опытная группа №2. Грубоволокнистая кость балочного строения. 

Гематоксилин и эозин. х 300 

Уменьшалась площадь лейкоцитарно-некротических масс и 

грануляционной ткани. В костном мозге каждого отломка развивались новые 

костныетрабекулы. В случаях, когда в процессе заживления перелома 

образовывалась хрящевая ткань, на данном этапе происходило рассасывание 

хряща, обызвествление и замещение его костной тканью – 

энхондральнаяоссификация.Новая пластинчатая кость также еще не была 

образована. 

Процесс заживления в опытной группе №2 несколько замедлялся. Все 

изменения были практически идентичны  группе сравнения и не давали 

статистически достоверных отличий. Площадь грубоволокнистой кости 

балочного строения составляла - 27,18+3,18% (Рисунок 6.). 

А в опытной группе №4, где на предыдущем сроке определялись 

наиболее худшие репаративные процессы, происходило их значительное 

улучшение. Так в четыре раза уменьшалась площадь лейкоцитарно-

некротических масс. Площадь грануляционной ткани была в 6 раз меньше, 

чем в опытной группе №2 (р=0,002). Увеличивалась площадьсоединительной 

ткани, в то же время уменьшалоськоличество хряшевой ткани и некротически 

измененных участков кости по краям отломков. Особо следует отметить 
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увеличение площади, занимаемой грубоволокнистой костью 

балочногостроения – до 30,98+5,5%. 

На 30 – е сутки, в большинстве случаев, в группе сравнения имело место 

неосложненное заживление с началом формирования пластинчатых 

костныхструктур. В то же время окончательной перестройки костной мозоли 

не происходило – наружная ее часть в той или иной степени сохранялась. 

Редко наблюдались признакивоспалительной реакции. В отдельных случаях 

имело место заращение с наличием по краям отломков хрящевой ткани без 

признаков оссификации, а в центре - незрелой грубоволокнистой кости 

(Рисунок7).  

а)    б)  

Рисунок 7 - Структурная организация тканей в области перелома на 30 

сутки эксперимента: а – Группа сравнения. Обширный участок хрящевой 

ткани с незначительной оссификацией. Гематоксилин и эозин. х 200.б – 

Опытная группа №2. Остеоны пластинчатой кости. Окраска гематоксилином и 

эозином х 400 

В костном мозге при этом сохранялись участки жировой ткани, не 

заполненные гемопоэтическими элементами.  

В группе с введением ионов лантаноидов на данном этапе репаративные 

процессы значительно опережали таковые в группе сравнения и в опытной 

группе №4 без введения ионов лантаноидов. Во всех наблюдениях дефект был 

замещен грубоволокнистой костью с диффузным обызвествлением балок, 

которая на многих участках трансформировалась в пластинчатую кость, что 

достоверно больше чем в группе сравнения в 1,7 раз (р=0,005). Некротически 

измененные фрагменты кости встречались редко, что достоверно в 11,7 раз 
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меньше чем в группе сравнения (р=0,007). Отсутствовали лейкоцитарно-

некротических массы и грануляционная ткань. 

 Костный мозг был насыщен гемопоэтическими клетками, 

располагавшимися среди сформированных костных трабекул.  

Полученные данныев опытной группе №4 (без ионов лантаноидов)были 

несколько противоречивы. Так большинство морфометрических параметров, 

характеризующихпроцессырепаративнойрегенерации на данном сроке были 

лучше, чем в группе сравнения, но хуже, чем в опытной группе №2. Площадь 

соединительной ткани достоверно больше в 2,7 раз (р=0,001) относительно 

группы сравнения и в 17,2 раза (р=0,001), чем в опытной группе №2.Площадь 

пластинчатой кости оказалась меньше чем в других группах – всего 

19,92+2,6%, что значительно меньше относительно опытной группы №2 

(р=0,001) в 2,4 раза. 

 

2) Результаты гистологических исследованиймягких тканей 

Морфометрический анализ структурных компонентов в группе 

сравнения на 14 – е сутки показал, что неизмененная мышечная ткань в 

среднем составляла 51,80+7,6%. Как результат перенесенной травмы 

сохранялись периваскулярный и интерстициальный отек, лейкоцитарно-

некротические массы и грануляционная ткань. Последняя 

трансформировалась врыхлую волокнистую неоформленную соединительную 

ткань, а затем в плотную волокнистую соединительную (рубцовую) ткань. 

Встречалась, хотя и незначительно выраженная, очаговая или диффузная 

воспалительная клеточная инфильтрация мышечной ткани. Иногда имела 

место продуктивная тканевая реакция с формированием гранулем и наличием 

гигантских многоядерных клеток типа инородных тел (Рисунок 8).  

В целом морфометрический анализ клеточного состава показал, что  

нейтрофилы составляли 0,84+0,51% от общего числа клеток, лимфоциты - 

2,70+0,07%, макрофаги - 2,20+0,07%, эозинофилы - 0,04+0,02%, 

плазматические клетки -  1,02+0,03% и тучные клетки - 1,64+0,37%. 
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Полученные данные выявляли определенную корреляцию с изменениями в 

костной ткани на данном сроке эксперимента.  

Так преобладание лимфо-плазмоцитарной и макрофагальной 

инфильтрации над нейтрофильной свидетельствовало об инактивации острой 

фазы воспалительной реакции, как в кости, так и в мышцах, вызванной 

повреждением.  

 

а)     б)  

Рисунок 8 - Структурная организация тканей в области перелома на 14 

сутки эксперимента: а– Группа сравнения.Гигантские многоядерные клетки 

типа инородных тел. Окраска гематоксилином и  эозином. х 400. б– Опытная 

группа №2. Некроз группы мышечных волокон. Окраска гематоксилином и 

эозином х 200 

Процессы регенерации в опытной группе №2 с введением ионов 

лантаноидов были выражены слабее, чем в группе сравнения. Так, несмотря на 

такую же площадь нормальной мышечной ткани, почти втрое больше 

определялось ее некротически измененных участков (Рисунок8.).  

Был сильнее выражен посттравматический интерстициальный и 

периваскулярный отек. Грануляционной ткани было существенно больше - 

11,26+6,68%. И, как следствие, меньше было зрелой соединительной ткани - 

рыхлой волокнистой неоформленной и плотной волокнистой. 

Морфометрический анализ клеточной инфильтрации также свидетельствовал 

о неполном завершении острой фазы воспаления. Так нейтрофилов было 

больше, чем в группе сравнения в 1,3 раза (р=0,07) и в 3,5 раз чем в опытной 
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группе №4 (р=0,001), и составляло. Иногда встречались крупные очаговые 

лимфогистиоцитарные инфильтраты и эпителиоидно-клеточные гранулемы.  

В опытной группе №4 без содержания ионов лантаноидов были 

характерны лучшие результаты, как относительно группы сравнения, так и с 

опытной группой №2. Так на 14 сутки эксперимента больше было 

грануляционной ткани и, соответственно, увеличивалась площадь зрелой 

соединительной ткани - рыхлой волокнистой неоформленной и плотной 

волокнистой. Уровень клеточной инфильтрации, согласно данным 

морфометрии, также был меньше, чем в 2-х других группах. Так   нейтрофилы 

составляли в 2,6 раз меньше чем в группе сравнения (р=0,001) и в 3,5 раз чем в 

опытной группе №2 (р=0,001).  

На 30 – е сутки в группе сравнения площадь неизмененной мышечной 

ткани, по сравнению с предыдущим сроком, увеличивалась. В то же время, 

участки некротически измененных мышечных волокон также стали занимать 

значительно большую площадь. Приэтоминогдаимеломестоихобызвествление  

(Рисунок 9).  

 

а)   б)  

Рисунок 9 - Структурная организация тканей в области перелома на 30 

сутки эксперимента:а – Группа сравнения.Обызвествление некротически 

измененных мышечных волокон. Гематоксилин и эозин. х 200.б - Опытная 

группа №2. Выраженный интерстициальный фиброз. Окраска по ванГизону х 

200 
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Возрастал объем периваскулярного и интерстициального отека - при 

сохранении, примерно на том же уровне, площадей лейкоцитарно-

некротических масс  и грануляционной ткани.  

Рыхлая волокнистая неоформленная соединительная ткань частично 

трансформировалась в плотную волокнистую (рубцовую) ткань, площадь 

которой увеличивалась. Несколько снижался уровень клеточной 

инфильтрации.  

По сравнению с предыдущим сроком наблюдалась выраженная 

положительная динамика в группе с введением ионов лантаноидов на 30 

сутки. Несмотря на увеличение площади лейкоцитарно-некротических масс, 

нормальная мышечная ткань занимала 60,96+7,83%,  а  некротически 

измененные мышечные волокна -  всего 3,93+2,78%.Резко снижалась площадь 

грануляционной ткани с параллельным увеличением объема зрелой 

соединительной ткани - рыхлой волокнистой неоформленной и плотной 

волокнистой. 

 В то же время, нельзя не отметить наличие большого количества 

жировой ткани, что наряду с рубцовой тканью может свидетельствовать о 

неполной регенерации (субституции) мышечной ткани (Рисунок 9).Анализ 

клеточного состава показал, что процент лимфоцитов, макрофагов и тучных 

клеток уменьшался до 1,66+0,53%, 1,98+0,72% и 0,08+0,03% соответственно, 

эозинофилов не менялся - 0,04+0,02%, а нейтрофилов и плазматических 

клеток увеличивался до 1,28+0,6%  и 0,92+0,38% соответственно. 

Также, как и на предыдущем сроке на 30 сутки в группе без ионов 

лантаноидов были характерны лучшие результаты. Площадь нормальной 

мышечной ткани была существенно больше, чем в 2-х других группах.  

Значительно меньше было рубцовой и жировой ткани, что свидетельствует, в 

отличие от других групп, о полной регенерации (реституции). Уровень 

клеточной инфильтрации, согласно данным морфометрии, также был 

существенно меньше, чем в 2-х других группах.  
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3) Результаты Гистологического исследования костной ткани 

опытной группы №1  и опытной группы №3 (группы с катетером) 

Прежде всего, при данном методе введения, обращало на себя внимание 

отсутствие каких-либо морфологических отличий между группами,                 с 

использованием компонентов на основе этидронатов и кальция и в сочетании 

его с лантаноидами. В обоих случаях заживление протекало значительно хуже, 

чем в группе сравнения. Процессы репаративной регенерации осуществлялись 

медленнее, как правило, путем непрямого остеогенеза через образование 

хрящевой ткани и с наличием осложнений.На 7 сутки практически в полной 

мере определялись все признаки экссудативного воспаления, вызванного 

повреждением. Сохранялся травматический отек, сгустки крови в зоне 

дефекта были подвержены незначительной организации, имелись обширные 

лейкоцитарно-некротические массы.  

Только на отдельных участках формировалась грануляционная ткань, с 

началом трансформации в соединительную. Предварительная 

соединительнотканная мозоль не была сформирована, а начальные процессы 

костеобразования полностью отсутствовали. Не происходило рассасывания 

некротически измененных участков кости по краям отломков. 

На 14 сутки несмотря на формирование предварительной 

соединительнотканной мозоли, сохранялись участки лейкоцитарно-

некротических масс и грануляционной ткани. При этом во всех наблюдениях 

образовывалась хрящевая ткань с незначительными признаками ее 

рассасывания и замещения костной тканью (Рисунок 10.). Определялись лишь 

небольшие фрагменты грубоволокнистой кости балочного строения, площадь 

которой была значительно меньше, чем в группе сравнения.  

На 30 сутки ни в одном из наблюдений не наблюдалось полного 

неосложненного заживления перелома.  В периостальной части мозоли 

образование грубоволокнистой кости балочного строения всегда протекало 

через образование хряща. Не наблюдалось формирования пластинчатых 

костных структур. Хрящевая ткань при этом часто была подвержена 
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дистрофическим изменениям, чаще – ослизнению  без признаков перестройки 

в кость (Рисунок 10.). Встречались участки соединительной ткани с 

лейкоцитарно-некротическими массами, среди которых определялись 

некротически измененные фрагменты кости.  

Грубоволокнистая кость балочного строения на данном сроке не всегда 

выполняла зону перелома. Так, часто определялась  только соединительная 

ткань с наличием отдельных балок незрелой грубоволокнистой кости. 

а)  б)  

Рисунок 10 - Структурная организация тканей в области перелома на 14 

сутки эксперимента. Группы с катетером. а -Обширный участок хрящевой 

ткани без признаков оссификации.  Окраска  пованГизону. х 400. б -

Ослизнение хрящевой ткани. 30 сутки эксперимента. Окраска  

гематоксилином и эозином х 400 

 

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе проведена оценка влияния компонентов, на основе 

этидронатов ионов лантаноидов и кальция на скорость регенерации костной 

ткани, а так же увеличения механической прочности кости в области 

оперативного вмешательства.  

Данные исследования показали, что перелом бедренной кости у крыс 

сопровождается выраженной реакцией организма: снижение и отсутствие 

аппетита, наличие более выраженного экссудативного процесса в группах с 

катетером, длительное нарушение функции поврежденной конечности. 
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Реакция организма экспериментальных животных на введение 

исследуемых компонентов были изучены с использованием 

гематологического метода исследования. 

 

Острая воспалительная реакция после остеотомии и остеосинтеза были 

более выражены при использовании компонентов на основе этидронатов и 

ионов кальция (без ионов лантаноидов) на 7 сутки и при использовании 

компонентов на основе этидронатов ионов лантаноидов и кальция на 30 

сутки.Экспериментально также установлено отсутствие негативного влияния 

компонентов на основе этидронатов ионов лантаноидов и кальция, на 

содержание эритроцитов и лейкоцитов. Тогда как компоненты без содержания 

лантаноидов вызывали понижение лейкоцитов на 14–е и 30–е сутки. 

Снижение содержания гемоглобина наблюдалось в группе равнения и у 

опытных групп №1, №2 и №3 на 7 сутки после оперативного вмешательства. 

В группе сравнения, где в зону перелома не вводили компоненты, 

содержание гемоглобина, количество эритроцитов и лейкоцитов 

статистически значимо не отличались от нормальных значений. 

По результатам рентгенограмм консолидация в группе сравнения и 

опытной группе №2, к 30 суткам, происходило за счет периостальной и 

эндостальной мозоли. В то время как в опытной группе №4на протяжении 

всего эксперимента сращение костных отломков была за счет периостальной 

мозоли. 

С помощью компьютерной томографии изучали динамику изменения 

плотности кортикальной пластинки в зоне перелома. Данный метод позволяет 

получить полную картину состояние костной ткани в зоне вмешательства. 

Достоверно значимые различия в плотности кортикальной пластинки у 

животных опытной группы №2проявились на 7-е сутки эксперимента. 

Перестройка костной ткани в зоне интереса у крыс с  введениемэтидронатов 
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ионов лантаноидов и кальция, происходила в более ранние сроки в отличие от 

группысравнения и опытной группы №4, что определялось формированием 

кортикальной пластинки в зоне остеоклазии с более высокими показателями 

плотности. 

Как показали наши исследования, лучшие результаты при заживлении 

костной ткани при переломах дает параоссальное введение компонентов в 

сочетании с лантаноидами, эффект от применения которого выявляется уже на 

ранних сроках (7 сутки) после травмы. При этом снижается интенсивность 

воспалительной реакции, вызванной травмой, уменьшается объем 

лейкоцитарно-некротических масс и травматического отека. На 7 и 14 сутки 

эксперимента, в отличии от группы сравнения, ускоряется процесс 

репаративной регенерации с образованием грануляционной, а затем 

соединительной ткани и грубоволокнистой кости балочного строения. Кроме 

того, реже встречается непрямой остеогенез, т.е. образование кости через 

хрящевую ткань.   

В результате этого на поздних сроках (30 сутки) в большинстве 

наблюдений имеет место неосложненное заживление перелома с наличием 

значительного объема сформированной компактной и губчатой пластинчатой 

кости, площадь которой почти вдвое больше, чем в 2-х других группах.   

Параоссальное введение компонентов без содержания ионов 

лантаноидов на ранних сроках эксперимента (7 сутки) дает наихудшие 

результаты из всех групп наблюдения, как по выраженности воспалительной 

реакции, так и скорости регенерации. Затем (на 14 сутки) по всем 

исследуемым параметрам происходит значительное улучшение репаративных 

процессов - морфологическая картина практически идентична   2-м другим 

группам.  На поздних сроках (30 сутки), морфометрические параметры, 

характеризующиепроцессырепаративной регенерации, становятся лучше, чем 

в группе сравнения, но хуже, чем при введении компонентов в сочетании с 

лантаноидами. Этопрежде всего касаетсяобъема хрящевой ткани, как 
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показателя непрямого остеогенеза. В то же время по самому важному 

параметру (площади пластинчатой кости) данная группа оказывается на 

последнем месте. 

 

Исследование регенерации окружающих зону перелома мышц показало, 

что, в отличие от заживления костной ткани, лучшие результаты были 

получены при введении компонентов без содержания ионов лантаноидов. На 

14 сутки эксперимента воспалительная реакция практически не выражена, 

объем лейкоцитарно-некротических масс и травматического отека 

незначителен, так же, как и уровень клеточной инфильтрации. На 30 сутки 

площадь неизмененной мышечной ткани значительно превышает этот 

показатель в 2-х других группах. Кроме того, меньше были участки, 

занимаемые рубцовой и жировой тканью, что свидетельствует о полной 

регенерации (реституции). 

Введение компонентов в сочетании с лантаноидами на 14 сутки 

сопровождалось худшей регенерацией, чем в других группах.  Лейкоцитарно-

некротические массы занимали такую же площадь как в группе сравнения и 

значительно больше, чем при использовании компонентов без содержания 

ионов лантаноидов. При этом сами некротически измененные участки 

мышечной ткани занимали площадь в три раза больше, чем в группе 

сравнения и в пять раз больше, чем при использовании компонентов без 

лантаноидов. Сохранялся посттравматический интерстициальный и 

периваскулярный отек и воспалительная клеточная инфильтрация. Иногда 

встречались крупные очаговые лимфогистиоцитарные инфильтраты и 

эпителиоидно-клеточные гранулемы. Следует отметить и более высокое, чем в 

других, содержание тучных клеток, что возможно свидетельствует о наличии 

аллергической реакции на один из компонентов введенного препарата, 

вероятнее всего, лантаноидов.  

На 30 сутки в группе с использованием компонентов в сочетании с 

лантаноидами наблюдалась выраженная положительная динамика.  Снижалась 
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интенсивность интерстициального и периваскулярного отек и воспалительной 

клеточной инфильтрации. Репаративная регенерация, по ряду параметров   

была аналогична группе сравнения, а по некоторым показателям была лучше.   

Так, увеличивалась площадь нормальной мышечной ткани и резко 

уменьшалась некротически измененных мышечных волокон. Однако, наличие 

большого количества жировой и фиброзной (рубцовой) тканей 

свидетельствовало о неполной регенерации (субституции) мышечной ткани.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Входе исследования научно обосновано действие компонентов на 

течение репаративной регенерации при  введении этидронатов ионов 

лантаноидов и кальция в зону индуцированной травмы, с помощью 

комплексного исследования. 

Входе ежедневного клинического исследования было выяснено, что 

течение раневого процесса в раннем послеоперационном периоде в области 

травмы у экспериментальных животных групп  с параоссальным введением 

компонентов, характеризовалось менее выраженной степенью воспалительной 

реакции и коротким сроком продолжительности. 

2.Результаты морфологического исследования крови 

экспериментальных животных подтверждают, что лейко – и эритропоэз в 

течении всего периода протекал в пределах физиологической нормы у 

подопытных животных, при параоссальном введении компонентов с 

содержанием лантанид - ионов. Воспалительная реакция с повышением на 75-

95 % количества палочкоядерных нейтрофилов протекала у животных 

опытной группы №1 с введением лантанид – ионов посредством катетера, по 

отношению к показателям животных остальных групп. 

3.Доказано, что параоссальное введение компонентов на основе 

этидронатов ионов лантаноидов и кальция увеличивают скорость процессов 

остеорегенерации в зоне остеотомии. Периостальная и эндостальная реакция в 

области оперативного вмешательства формировалась в более короткие сроки и 
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была более выражена, чем в группе без введения ионов лантаноидов и группы 

сравнения.  

 

Установлено, что при введении компонентов с содержанием лантанид – 

ионов плотность кортикальной пластинки бедренной кости в области 

остеорегенерации уже на ранних сроках была достоверно выше на 20 – 25%, 

чем у других исследуемых групп, и достигнув к 30 суткам плотности 

кортикальной пластинки интактной кости. 

4. На основании морфологического исследования костной ткани 

выявили различия между группами. Так, в группе с содержанием лантанид – 

ионов процессы образования кости протекали в основном с формированием 

пластинчатой кости. У животных с введением компонентов на основе 

этидронатов и кальция процессы остеорепарации протекали чаще с 

образованием хрящевой ткани. Выявлено, что полная регенерация мышц, в 

области остеотомии наблюдалась у животных в группе без введения ионов 

лантаноидов. Тогда, как в группе с содержанием этидронатов, ионов 

лантаноидов и кальция на поздних сроках наблюдали  неполную регенерацию 

мышечной ткани. 

 

Рекомендации по использованию научных выводов 

Установленные остеорегенерирующие свойства компонентов на основе 

этидронатов ионов лантаноидов и кальция на модели перелома бедренной 

кости, позволяют рекомендовать данный состав компонентов для лечения 

различных костных дефектов и переломов. 
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