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Цель: изучить влияния фазового состава искусственных кальцийфосфатных поверхностей на остеогенную 
дифференцировку стромальных стволовых клеток in vivo на имплантатах с фиксированным диапазоном ше-
роховатости. Материал и методы. Состояние поверхности оценивалось с помощью измерительной системы 
Talysurf 5-120, фазовый состав − дифрактометром Shimadzu XRD-7000, элементный состав − на электронном 
микроскопе Hitachi S5500. 35 мышам-самцам линии CBA/CaLac подкожно вводили по 1 имплантату из тита-
на марки ВТ1.0 (диаметр 12 мм, толщина 1 мм) с шероховатым кальцийфосфатным покрытием, нанесенным 
микродуговым оксидированием, со столбиком костного мозга. Гистологическое исследование проводили 
через 45 дней. Компьютерной морфометрией определяли количественные параметры выросших тканевых 
пластинок. Результаты. На пластинах с искусственными поверхностями отмечен рост грубоволокнистой 
костной ткани с полостями, заполненными красным костным мозгом. Воспроизводимость ее на 22 % выше 
на покрытиях, в состав которых входят трикальцийфосфат и/или гидроксилапатит, по сравнению с аморф-
ными фосфатами кальция. 
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В настоящее время in vitro достигнуты зна-
чительные успехи в индустрии дифференци-
ровки и созревания стромальных стволовых 
клеток (ССК) в различных направлениях. Тем 
не менее добиться реализации необходимого 
потенциала стромальных прекурсоров in vivo 
гораздо труднее. Направить потенциал ССК по 
остеогенному пути и создать специфическое 
микроокружение во многих случаях позволя-
ет scaffold-технология, носителем которой для 
костной ткани являются кальцийфосфатные 
(КФ) материалы [4]. 

Различные образцы КФ материалов, в зависи-
мости от физико-химических свойств (степень 
кристалличности и пористости, растворимость, 
шероховатость поверхности и т. д.), обладают 
разной способностью поддерживать костеобра-
зование. Имплантаты с КФ покрытием активно 
используются при экспериментальном и клини-
ческом остеосинтезе [3]. Однако до сих пор не 
удалось найти ключевое сочетание структуры, 
толщины и скорости растворения покрытия для 
реализации остеогенного потенциала ССК.

Предполагают, что для проявления остеоин-
дуктивных свойств КФ поверхности необходи-
мо, чтобы она имитировала структуру костной 
ткани, т. е. имела поры, диаметр которых дол-
жен быть сравним с диаметром остеонов. При 
меньшем или большем размере пор рост кости 
практически отменяется [6]. 

Другим свойством искусственных поверх-
ностей, влияющим на адгезию, миграцию и ос-
теогенную дифференцировку стромальных кле-
ток, является шероховатость. Получены доказа-
тельства того, что КФ поверхность, даже без 
наличия макропор, способствует прилипанию 
ССК и поверхностному остеогенезу. На покры-
тиях, выполненных из оксида титана, кость из 
столбика костного мозга не образуется [7].

Не менее важным в этом процессе является 
содержание в КФ материалах таких компонен-
тов, как гидроксилапатит (Ca5(PO4)3OH, ГАП) и 
трикальцийфосфат (Ca3(PO4)2, ТКФ) в соотно-
шении 7:3. Если оно меняется, то процесс обра-
зования кости тормозится [5]. 

Целью проведенной работы явилось изуче-
ние влияния фазового состава искусственных 
кальцийфосфатных поверхностей, полученных 
по одной технологии, на остеогенную диффе-
ренцировку стромальных стволовых клеток in 
vivo на имплантатах с фиксированным диапа-
зоном шероховатости. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В качестве модельных имплантатов приме-
няли пластины из титана марки ВТ1.0 (диаметр 

12 мм, толщина 1 мм), несущие двусторонние 
шероховатые КФ покрытия. Покрытия (пока-
затель шероховатости Ra в области 2–3 мкм) 
наносили на металлическую подложку с помо-
щью модификаций способа анодно-искрового 
(микродугового) оксидирования и состава элек-
тролита [2, 9]. 

Состояние поверхности оценивали по зна-
чениям параметров вертикальных неровнос-
тей профиля с помощью измерительной систе-
мы Talysurf 5-120 (разрешающая способность 
10 нм). Определяли Ra (мкм) – показатель ше-
роховатости в пределах нескольких длин учас-
тков измерений согласно ГОСТ 2789-73.

Оценку адгезии кальцийфосфатного покры-
тия к подложке проводили «методом отрыва» 
на испытательной машине Instron-1185. Толщи-
на покрытий была измерена с помощью микро-
метра МК-25. 

Для определения фазового состава покры-
тий применялся рентгенофазовый анализ, вы-
полненный с помощью дифрактометра Shimad-
zu XRD-7000 (Япония). Интерпретация дифрак-
тограмм проводилась на основе базы данных 
International Center for Diffraction Data (ICDD). 
Элементный состав покрытий определяли ме-
тодом энергодисперсионной спектроскопии на 
электронном микроскопе Hitachi S5500 (Япо-
ния).

В биологической части экспериментов ис-
пользовали 35 мышей-самцов линии CBA/
CaLac из коллекционного фонда НИИ фарма-
кологии СО РАМН (Томск). Имплантаты вво-
дили 21 животному, 14 мышей служили ис-
точником столбика сингенного костного мозга, 
выделяемого из бедренной кости. Исследования 
выполняли с согласия локального этического 
комитета Сибирского государственного меди-
цинского университета (заключение № 1923 от 
28.03.2011), согласно нормам Хельсинкской де-
кларации Всемирной медицинской ассоциации, 
приказу Минздрава СССР № 577 от 12.08.77 
«Правила проведения работ с использованием 
экспериментальных животных». 

Животным под эфирным наркозом подкожно 
вводили по одному имплантату с нанесенным в 
асептических условиях столбиком костного моз-
га (средняя площадь трансплантатов 7–7,5 мм2), 
взятого из бедренной кости сингенных мышей. 
Для адгезии клеток органную культуру костно-
го мозга на подложке культивировали  в тече-
ние 45 мин в культуральной среде, со дер жащей 
95 % среды RPMI-1640 («Биолот», Санкт-Петер-
бург) и 5 % эмбриональной телячьей сыворот-
ки (ICN Pharmaceuticals). Костный мозг служил 
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источником мультипотентных мезен химальных 
стромальных клеток и ростовых факторов. При 
раздельном подкожном введении мышам подло-
жек и фрагментов костного мозга образования 
тканевых пластинок не наблюдалось. 

Через 45 дней имплантаты извлекали 
(рис. 1), фотографировали в отраженном свете 
с фиксированными параметрами. Снимали тка-
невые пластинки с поверхности дисков, декаль-
цинировали, заливали парафином и выполняли 
тонкие (10 мкм) срезы перпендикулярно основа-
нию тканевых пластинок, окрашивали гематок-
силином-эозином для гистологических исследо-
ваний. Позитивным результатом эктопического 
теста считали рост на поверхности пластин 
кости и костного мозга (рис. 2), негативным – 
развитие мышечной или соединительной ткани 
и ее производных (жировая ткань). 

Методику компьютерной морфометрии 
применяли для выявления количественных па-
раметров выросших тканевых пластинок и гис-
тологических срезов посредством измерения 
их количественных характеристик. Площадь 
костной и кроветворной ткани на серийных 
срезах тканевых пластинок определяли с помо-
щью программы ImageJ [1]. В связи с различ-
ным объемом трансплантатов на подложках 
площадь формирующихся тканевых пластинок 
выражали в процентах от исходной площади 
трансплантированного костного мозга. Груп-
пой сравнения служили имплантаты, несущие 
микродуговое покрытие, основные фазы кото-
рого составили диоксид титана (TiO2) и амор-
фные (примитивные) кальцийфосфаты. Данные 

образцы способствуют воспроизводимому на 
75–85 % росту костной ткани в тесте эктопи-
ческого остеогенеза [2].

При проведении статистической обработ-
ки определяли среднее значение (Х) и ошибку 
среднего (m) с использованием гипотезы нор-
мальности распределения (критерий Колмо-
горова–Смирнова), результаты представляли 
в виде X ± m. Для выявления статистической 
значимости различий выборок применяли кри-
терий Манна–Уитни (U-тест). С целью выявле-
ния связи между исследуемыми показателями 
применяли определение коэффициентов ранго-
вой корреляции по Спирмену (r). Различия счи-
тались достоверными при уровне значимости 
р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Эктопическая метаплазия костного мозга in 
vivo протекает через активацию пула донорских 
(в нашем случае костно-мозговых) ССК, диф-
ференцирующихся в предшественники и по-
томки хондро/остеобластогенеза. Это является 
важнейшим условием развития кроветворного 
микроокружения для заселения кроветворных 
стволовых клеток реципиента и формирования 
эктопических очагов кость/костный мозг [7]. В 
связи с этим процессы, протекающие на плас-
тинах с КФ покрытием, связанные с остеоген-
ным созреванием и дифференцировкой ССК, 
можно считать остеоиндуктивными.

Исследование реакции биологических тка-
ней, окружающих имплантаты, показало, что 

Рис. 2. Гистологическая картина срезов тканевых 
пластинок, выросших на кальцийфосфатных 
покрытиях в тесте эктопического остеогенеза. 
Окраска гематоксилином-эозином. Ув. × 100 

Рис. 1. Вид тканевых пластинок, выросших в тесте 
эктопического костеобразования на мышах
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через 45 суток после подкожного введения под-
ложек, несущих сингенный костный мозг, не 
отмечалось признаков воспалительной реакции 
ни в одной из групп наблюдения. Следует ука-
зать на высокую биосовместимость имплан-
татов, вызывающих только слабую инкапсу-
ляцию, говорящую о незначительной реакции 
подкожной клетчатки на их введение.

Способность тканевых пластинок форми-
роваться из костного мозга для всех биосов-
местимых пластин с КФ покрытием составила 
100 % (табл. 1). На гистологических срезах вы-
являлась в основном грубоволокнистая костная 
ткань с лакунами, заполненными красным кост-
ным мозгом (см. рис. 2). 

Тем не менее в случае «примитивных» 
(аморфных) КФ покрытий (не содержащих ТКФ 
или ГАП) в 2 из 9 случаев вместо кости была 
обнаружена соединительная ткань. Получен-
ные результаты во многом совпадают с ранее 
описанными данными для такого рода покры-
тий [4]. 

Таким образом, вероятность образования 
костной ткани из столбика костного мозга на 
22 % выше в случае использования покрытий, 
включающих в свой состав ТКФ или ГАП (см. 
табл. 1), которые являются основными минера-
лами костной ткани. При этом отмечена прямая 
зависимость вероятности формирования кост-
ной ткани от соотношения кальция к фосфору в 
составе КФ покрытия (r = 0,58; n = 13; p < 0,04). 
Данное соотношение отражает, как известно, 
не только элементный, но и, в определенной 
степени, фазовый состав КФ материалов. 

Считается, что ГАП и ТКФ обладают остео-
кондуктивными свойствами [3]. В связи с этим 
были определены площади тканевых пластинок 
и площади костной ткани на их гистологичес-
ких срезах на имплантатах с различным фазо-
вым составом КФ покрытий. Результаты пока-
зали, что площадь костной ткани коррелиро-
вала с площадью тканевых пластинок (r = 0,69; 
n = 11; p < 0,019). Другими словами, остеоин-
дуктивность определяется гистокондуктивны-

Таблица 1
 Физико-химические и биологические характеристики имплантатов 
 с кальцийфосфатным микродуговым покрытием

Ra, мкм Вариант покрытия Основной фазовый состав пок-
рытия Ca/P

Вероятность обра-
зования тканевой 

пластинки, %

Вероятность 
образования 

кости, %

2,15–2,86 Группа TiO2 c аморфны-
ми кальцийфосфатами

TiO2-анатаз; TiP2O7; CaH2P2O7; 
Ca(H2PO2)2

1,14 ± 0,19 100
n = 9

78

1,79–3,09 Группа фосфатов каль-
ция и ТКФ 

TiP2O7; CaH2P2O7; Ca(H2PO2)2; 
Ca(PO3)2; Ca3(PO4)2

1,65 ± 0,22 100
n = 6

100

2,85–3,58 Группа фосфатов каль-
ция, ТКФ и ГАП

Промежуточные формы КФ; 
Ca5(PO4)3OH

2,19 ± 
0,21*

100
n = 6

100

* Отличие от величины соответствующего показателя в группе аморфных кальцийфосфатов статистически зна-
чимо при p < 0,007. 

Таблица 2
 Морфометрические характеристики тканевых пластинок, выросших в тесте эктопического 
 остеогенеза на имплантатах с различным фазовым составом кальцийфосфатных покрытий

Ra, мкм Вариант покрытия Основной фазовый состав 
покрытия

Площадь тканевой 
пластинки, % от пло-
щади костного мозга

Площадь кости 
в тканевой 

пластинке, %

2,15–2,86 Группа TiO2 c аморфными 
кальцийфосфатами

TiO2-анатаз; TiP2O7; CaH2P2O7; 
Ca(H2PO2)2

197,80 ± 27,20 48,12 ± 8,48
n = 72

1,79–3,09 Группа фосфатов кальция 
и ТКФ 

TiP2O7; CaH2P2O7; Ca(H2PO2)2; 
Ca(PO3)2; Ca3(PO4)2

118,12 ± 26,68 41,35 ± 5,47
n = 48

2,85–3,58 Группа фосфатов кальция 
и ГАП

Промежуточные формы КФ; 
Ca5(PO4)3OH

244,19 ± 42,41#
<0,05

64,79 ± 17,64
n = 50

* Отличие от величины соответствующего показателя в группе ТКФ статистически значимо при p < 0,05. 
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ми свойствами КФ поверхностей. Однако нам 
не удалось установить, что фазовый состав 
фосфатов кальция имеет существенное значе-
ние для распространения (кондукции) ССК до-
нора по шероховатой поверхности имплантатов 
с последующей остеогенной дифференциров-
кой (табл. 2). 

Расширяется применение имплантатов с КФ 
покрытиями в клинической практике, посколь-
ку они улучшают параметры межфазной грани-
цы раздела искусственный материал/кость, во 
многом определяющей эффективность имплан-
татов для остеосинтеза. Однако одновременно 
нарастает биомеханическая проблема, которая 
до сих пор не решена. Приближение свойств 
покрытия к характеристикам костной ткани 
(биомиметическое направление) приводит к 
ухудшению прочности межфазной границы 
подложка/покрытие [3]. Так, например, соглас-
но нашим данным (рис. 3), увеличение толщи-
ны микродуговых КФ покрытий статистически 
значимо снижает их адгезию к металлической 
подложке. 

В связи с этим стремление материаловедов 
получить «идеальный имплантат» для остео-
синтеза за счет достижения в КФ покрытиях 
биологического соотношения фаз ГАП и ТКФ 
имеет неоднозначное значение для биомехани-
ческих свойств композитов подложка/покрытие 
и процессов остеокондукции и остеоиндукции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В тесте эктопического костеобразования 
на пластинах, несущих искусственные шерохо-
ватые кальцийфосфатные покрытия с различ-
ным фазовым составом, путем остеоиндукции 
формируется грубоволокнистая костная ткань 
с полостями, заполненными красным костным 
мозгом. 

2. Наличие трикальцийфосфата или гидро-
ксилапатита в составе кальций-фосфатного 
покрытия, по сравнению с примитивными фос-
фатами кальция, увеличивает на 22 % воспро-
изводимость роста костной ткани в тесте экто-
пического остеогенеза, но не влияет на размеры 
формирующегося костного очага. 
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A SIGNIFICANCE OF PHASE COMPOSITION OF CALCIUM PHOSPHATE 
COATINGS FOR IN VIVO OSTEOGENIC DIFFERENTIATION 
OF STROMAL STEM CELLS
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Purpose: to study the effect of the phase structure artifi cial calcium – phosphatic surfaces on an osteogenic differ-
entiation of stromal stem cells in vivo on implants with the fi xed range of roughness. Materials and methods. The 
condition of the surface was estimated by means of the measuring system Talysurf 5-120, phase structure – by the 
diffractometer Shimadzu XRD-7000 (Japan), element structure – by the electron microscope of Hitachi S5500. An 
implant from the titan of the VT1.0 brand (diameter of 12 mm, thickness of 1 mm) with the rough calcium phosphate 
coating applied by microarc oxidation with a column of bone marrow has been hypodermically placed to 35 mice 
males of the CBA/CaLac line. Histological research was carried out in 45 days. The quantitative parameters of 
grown tissue plates were defi ned by the computer morphometry. Results. The growth of coarse-fi bered bone tissue 
with the cavities fi lled by red marrow has been revealed on plates with artifi cial surfaces. Its reproducibility was 
22 % higher on surfaces composed of tricalcium phosphate and hydroxylapatite compared with amorphous calcium 
phosphate.

Key words: implants, roughness, mice, bone marrow, stem cells.
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