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Методом световой микроскопии изучали процессы регенерации поврежденного хряща коленного су-
става крыс после имплантации биодеградируемых полигидроксиалканоатов (ПГА). После применения ПГА 
деструктивные изменения в поврежденных суставах были выражены значительно сильнее, чем при есте-
ственном ходе заживления. Ни в одном случае на все сроки наблюдения ПГА не был обнаружен между 
суставными поверхностями. Однако иногда ПГА лежал свободно в боковых складках суставной капсулы. 
Значительно чаще небольшие фрагменты ПГА располагались в мягких тканях вокруг сустава, были инкап-
сулированы активно пролиферирующей фиброзной тканью и деформированы. Во всех случаях не было яв-
лений макрофагальной и лейкоцитарной реакции на инородное тело и признаков развития гранулематозного 
воспалительного процесса. Отсутствовали и свидетельства деградации ПГА. Полученные данные указыва-
ют не на биодеградируемость, а на выраженную биоинертность материалов, приготовленных из ПГА. 
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THE IMPLANTATION OF BIODEGRADED POLYHYDROXYALKANOATES 
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The processes of regeneration damaged rat cartilage of knee joint after implantation of biodegraded 
polyhydroxyalkanoates (PHA) were studied by method of light microscopy. After application PHA the destructive 
changes in the damaged joints have been expressed much more strongly, than after natural course of healing. In all 
cases for all terms of supervision the PHA has not been found out between articulate surfaces. However, sometimes 
PHA lay freely in lateral plicae of articulate capsule. Much more often small fragments of PHA settled in tissues 
round a joint, were incapsulated by actively proliferated fi brous tissue and were deformed. In all cases there were 
no reactions of macrophages and leucocytes to a foreign body and signs of granulomatous infl ammatory process. 
There were no also certifi cates of PHA degradation. The materials, prepared from PHA, are not biodegraded, but 
are expressed bioinertness.
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Одной из важнейших задач медицины 
является восстановление поврежденных 
суставов. В настоящее время для ускоре-
ния регенерации суставных поверхностей 
в их дефекты вводят различные материалы, 
улучшающие скольжение и предохраня-
ющие хрящевые поверхности от дальней-
шей деструкции. Оптимальным считается 
применение материалов, вызывающих ми-
нимальную макрофагальную и соедини-
тельно-тканную реакцию и индуцирующих 
формирование как можно более тонкой кап-
сулы вокруг имплантированного объекта. 

Тканевой ответ на имплантацию ино-
родного тела обычно включает в себя воспа-
лительную реакцию. In vitro было показано, 
что лимфоциты могут влиять на способ-
ность макрофагов к адгезии к поверхности 
биоматериалов, но эти данные не подтвер-
дились при исследовании на донорах. Сами 
макрофаги и гигантские клетки инородных 
тел также могут синтезировать множество 
цитокинов и медиаторов при контакте с 

различными материалами поверхностей 
имплантатов [9]. Однако, по другим резуль-
татам in vivo, некоторые материалы могут 
индуцировать выброс провоспалительных 
цитокинов мононуклеарами перифериче-
ской крови, но это не является поликлональ-
ным активатором CD4+ Т-лимфоцитов [6].

Среди биополимеров особое место за-
нимают биодеградируемые полигидрок-
сиалканоаты (ПГА) – полимеры гидрокси-
производных алкановых кислот (масляной, 
вале риановой и др.), которые с середины 
80-х годов активно изучают в качестве ма-
териала для хирургии, тканевой инженерии 
и создания биоискусственных органов. ПГА 
могут представлять большой интерес для 
клинической медицины в связи с их механи-
ческой прочностью, высокой биосовмести-
мостью и медленной биодеградацией [3, 10].

Резкое возрастание в последнее время 
числа научных публикаций, посвященных 
ПГА, в Китае, Ю. Корее, Японии, Индии, 
Бразилии, а теперь и в России, свидетель-
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ствует о чрезвычайно интересных и полез-
ных качествах этих полимеров. Наиболее 
активно и успешно изучением этой про-
блемы в России занимается группа учёных 
Сибирского федерального университета 
(Красноярск), которыми была разработа-
на технология получения ПГА, сконстру-
ировано и запущено в 2005 году первое 
отечественное опытное производство био-
совместимых и полностью рассасываемых 
в биологических средах полимеров различ-
ной структуры и экспериментальных изде-
лий био-медицинского назначения. Разра-
ботанные из ПГА шовные нити, трубчатые 
эндопротезы и мембраны допущены к кли-
ническим испытаниям.

К настоящему времени накоплена зна-
чительная экспериментальная база, демон-
стрирующая такие ценные свойства ПГА, 
как термопластичность, биосовместимость 
и, самое главное, биоразрушаемость. Тер-
мопластичность позволяет легко перера-
батывать полимеры в изделия (пленки, по-
лые формы, нити) из порошков, растворов 
и расплавов, подвергать подобные изделия 
стерилизации общепринятыми методами 
(сухо-жарочной обработке, автоклавирова-
нию, в дезинфицирующих растворах и гам-
ма-облучению) без изменения структуры, 
потери прочности и ухудшения адгезион-
ных свойств поверхности и без появления 
токсических свойств [3, 10].

Изучение процессов интеграции живых 
тканей и неживых материалов в различных 
условиях имеет большое значение для каче-
ства жизни больных, нуждающихся в уско-
ренной регенерации или замещении ткане-
вых дефектов в травматологии и ортопедии, 
восстановительной медицине, хирургии и 
стоматологии.

Цель исследования. В связи с вышеиз-
ложенным, в эксперименте на крысах изу-
чали возможность применения ПГА для 
воздействия на регенерацию поврежденно-
го сустава. 

Материал и методика исследования

В качестве модели были использованы самцы 
крыс линии Wag весом 180–200 г возрастом 6 меся-
цев. Все манипуляции с животными осуществляли 
под общим ингаляционным эфирным наркозом в ус-
ловиях чистой операционной с соблюдением «Пра-
вил проведения работ с использованием эксперимен-
тальных животных». На каждую точку исследования 
было не менее 6 животных.

Биодеградируемый ПГА (полигидроксибутират) 
в виде пленок был предоставлен для исследования 
Институтом биофизики СО РАН (г. Красноярск).

Модель повреждения сустава и применения ПГА 
в эксперименте: после обработки кожи спиртом про-
изводили разрез кожи в области передней поверх-
ности левого коленного сустава длиной 1 см. После 

вскрытия суставной капсулы, стоматологическим 
бором диаметром 2 мм при медленных оборотах по-
вреждали хрящ суставной поверхности большебер-
цовой кости на глубину 1–2 мм. В просвет сустава 
для прикрытия дефекта хряща помещали пленку из 
ПГА диаметром 5 мм. Несколькими узловыми ви-
криловыми швами («00» с атравматическими игла-
ми) ушивали суставную капсулу, на кожу наклады-
вали непрерывный викриловый шов и обрабатывали 
послеоперационную рану спиртом. В группе крыс 
со спонтанным заживлением поврежденного хря-
ща (контроль) после его повреждения сразу ушива-
ли капсулу сустава и кожу. В связи с медленными 
процессами регенерации хрящевой ткани животных 
выводили из эксперимента через 1 и 2 месяца после 
операции. Все имплантированные материалы были 
стерильными.

Фрагменты костей бедра и голени вместе со 
структурами коленного сустава, имплантированным 
материалом и окружающими тканями фиксировали 
в 4 %-м растворе параформальдегида на фосфатном 
буфере (рН 7,4) не менее 24 часов, декальцинировали 
в растворе «Биодек R» (Bio Optica Milano, Италия) в 
течение 24 часов, обезвоживали в серии этанола воз-
растающей концентрации, просветляли в ксилоле и 
заключали в парафин. Срезы толщиной 5–7 мкм окра-
шивали гематоксилином и эозином, изучали на свето-
вом микроскопе Axioimager М1 (Carl Zeiss, Германия) 
при увеличении до 1200 раз.

Результаты исследования
и их обсуждение

В течение всего времени наблюдения 
воспалительных осложнений операции с 
имплантацией или без, а также нарушений 
функций поврежденной конечности, у крыс 
не было.

Через 1 месяц после повреждения су-
ставной поверхности большеберцовой ко-
сти крыс в эксперименте и естественном 
ходе заживления (в контроле) не проис-
ходит полного восстановления структур 
поврежденных тканей коленного сустава. 
Суставные поверхности находятся друг от 
друга на значительном расстоянии, скорее 
всего, из-за значительного объема выпота, 
в отличие от состояния у интактных живот-
ных, где поверхности костей, образующих 
сустав, расположены практически вплот-
ную (рис. 1а).

На некоторых участках суставной по-
верхности большеберцовой кости струк-
тура хряща полностью не восстановлена, 
имеются явления деструкции в подлежа-
щих к повреждению частях кости (рис. 1б). 
В красном костном мозге резко увеличено 
количество клеток, среди которых много 
сегментоядерных нейтрофилов и их пред-
шественников. Трабекулы кости, проходя-
щие среди таких участков, гомогенизиро-
ваны (рис. 1б), что, видимо, обусловлено их 
некротизированием. Такие изменения укла-
дываются в патоморфологическую картину 
остеомиелита (рис. 1б).
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На следующий срок исследования 
(2 месяца после повреждения коленного 
сустава) дефект хрящевой поверхности и 
нарушения строения кости сохраняются 
(рис. 2) в большинстве наблюдений (4 из 
6 животных). Непосредственно под хря-
щевой тканью в кости расположены об-
ширные полости (см. рис. 2), в некоторых 

таких полостях присутствуют небольшие 
фрагменты красного костного мозга прак-
тически нормального строения (рис. 2б). 
По-видимому, такие полости образовались 
после прекращения острого воспалитель-
ного процесса (остеомиелита), признаков 
которого на этот срок не было найдено ни 
в одном случае.

а б

а б

Рис. 1. Регенерация коленного сустава крысы после повреждения хрящевой поверхности без 
последующего воздействия. Окраска гематоксилином и эозином:

а – структура коленного сустава до его повреждения, суставные поверхности контактируют 
между собой и представлены хрящом равномерной толщины и строения, в костной ткани 

непосредственно под хрящом расположены полости с красным костным мозгом, увеличение Х 
100; б – через 1 месяц после повреждения хряща коленного сустава присутствует дезорганизация 

строения хряща и кости, увеличение Х 100

Рис. 2. Регенерация коленного сустава крысы через 2 месяца после повреждения хрящевой 
поверхности без последующего воздействия. Окраска гематоксилином и эозином:

а – дефект хрящевой поверхности сустава и нарушения строения кости сохраняются, увеличение 
Х 100; б – в ткани большеберцовой кости и ее трабекул присутствуют структуры костной 
мозоли, признаков остеомиелита нет, но имеются обширные участки без красного костного 

мозга, увеличение Х 100

После применения ПГА деструктивные 
процессы в поврежденных суставах были 
выражены значительно сильнее. Следует 
отметить, что ни в одном наблюдении сам 
ПГА не был обнаружен в полости сустава.

В большинстве случаях через 1 месяц 
после имплантации ПГА строение хряща и 
подлежащих костных тканей было сильно 
нарушено, присутствовали выраженные 
признаки отека, формирование грубых 
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структур костной мозоли и явления осте-
омиелита (рис. 3). В одном случае были 
найдены разрастания хряща (рис. 3б), 
которые могут быть расценены как ги-

перпластические, видимо, вследствие 
длительного раздражения регенерирую-
щего хряща инородным телом – пленкой 
из ПГА.

а б

а б

Рис. 3. Особенности восстановления хрящевой поверхности коленного сустава через 1 месяц 
после его повреждения и имплантации ПГА в эксперименте. Окраска гематоксилином и эозином:

а – значительное разрушение хряща суставной поверхности и подлежащих тканей, 
увеличение Х 100; б – формирование грубой костной мозоли и беспорядочное разрастание хряща

Рис. 4. Регенерация коленного сустава крысы через 2 месяца после повреждения хрящевой 
поверхности и имплантации ПГА. Окраска гематоксилином и эозином:

а – неполное восстановление структуры хрящевой ткани коленного сустава, 
увеличение Х 100; б – состояние хряща практически восстановлено, но расстояние между 

суставными поверхностями расширено, видимо, за счет выпота, структуры красного костного 
мозга в кости практически отсутствуют, сама костная ткань с признаками формирования 

костной мозоли, увеличение Х 100

К окончанию 2-го месяца после по-
вреждения хряща и имплантации ПГА в 
ряде случаев было отмечено неполное вос-
становление структуры хрящевой ткани 
коленного сустава (рис. 4а). В других на-
блюдениях состояние хряща было прак-
тически восстановлено, но расстояние 

между суставными поверхностями остава-
лось значительно расширенным (рис. 4б). 
Структуры красного костного мозга в ко-
сти практически отсутствовали во всех 
случаях, в самой костной ткани всегда 
были признаки формирования костной 
мозоли (рис. 4б). 

Мы уже отмечали, что ни в одном на-
блюдении, ни через 1 месяц, ни спустя 2 ме-
сяца после имплантации ПГА этот полимер 

не был найден в полости коленного суста-
ва. Однако при внимательном изучении 
биоптированного материала, различные по 
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величине фрагменты ПГА были найдены у 
всех животных в мягких тканях вокруг су-
ставов (рис. 5).

Иногда ПГА лежал свободно в боковых 
складках (заворотах) суставной капсулы 
(рис. 5а) (только в некоторых случаях спу-

стя 1 месяц после имплантации). Не было 
отмечено ни инкапсуляции ПГА, ни его де-
градации (рис. 5а). Также не было призна-
ков острого или хронического воспаления 
в тканях (рис. 5а), как реакции на присут-
ствие в них инородного тела. 

а б
Рис. 5. Миграция ПГА из полости сустава в окружающие ткани после повреждения хрящевой 

поверхности коленного сустава и имплантации ПГА в эксперименте. 
Окраска гематоксилином и эозином:

а – инкапсуляция фрагментов ПГА фиброзной тканью без явлений острого или хронического 
гранулематозного воспаления спустя 1 месяц после операции, увеличение Х 100; б – спустя 

2 месяца после имплантации ПГА фиброзная капсула содержит множество фибробластов и 
фиброцитов, ориентированных параллельно инородному телу, лейкоцитарной инфильтрации и 

гранулем инородного тела нет, увеличение Х 500

Однако значительно чаще (в большин-
стве случаев через 1 месяц после операции 
и во всех наблюдениях спустя 2 месяца) 
небольшие фрагменты ПГА были инкапсу-
лированы активно пролиферирующей фи-
брозной тканью с большим числом фибро-
бластов и фиброцитов (рис. 5б), эти клетки 
и волокна фиброзной ткани были ориенти-
рованы параллельно ПГА (рис. 5б). Такая 
инкапсуляция приводила к деформации 
ПГА (рис. 5б). Несмотря на это и возмож-
ность травматизации окружающих тканей 
при деформации ПГА, также не было явле-
ний макрофагальной и лейкоцитарной ре-
акции на инородное тело и признаков раз-
вития гранулематозного воспалительного 
процесса (рис. 5б). Отсутствовали и свиде-
тельства деградации ПГА (рис. 5б).

Значительных отличий между состояни-
ем ПГА и окружающих тканей (реакции их 
на ПГА, как инородное тело) через 1 и 2 ме-
сяца после имплантации полимера в сустав 
с поврежденным хрящом не было. 

После повреждения хряща в экспери-
менте в тканях развивается острое воспа-
ление. Эта реакция возникает как ответ на 
прямое повреждение тканей в результате 
хирургического вмешательства, так и на 
внедрение инородного тела – ПГА. Часто в 

этот процесс вовлекаются структуры подле-
жащей кости и даже костного мозга, на что 
указывают явления остеомиелита, обнару-
женные через 1 месяц после операции. Со 
временем стихает воспалительная реакция, 
вызванная операцией, и начинается восста-
новление поврежденных тканей. 

Суставной хрящ регенерирует очень 
медленно, даже в течение 2 месяцев наблю-
дения не происходит полного восстанов-
ления его структуры. О продолжающемся 
воспалении свидетельствует и выпот в по-
лости сустава (увеличение просвета между 
суставными поверхностями. Вместе с этим 
имеются данные, что сквозные отверстия 
в плоских костях крыс полностью закры-
ваются костной мозолью в течение 2–3 не-
дель.

Используя ПГА в данном случае, мы не 
ожидали ускорения репарации процессов, 
ведь даже при его быстрой биодеградиру-
емости было бы затрачено определенное 
время на этот процесс. Целью работы яв-
лялась попытка быстрого восстановления 
функций суставного хряща за счет консо-
лидации ПГА к краю дефекта, протезирова-
ния им поверхности скольжения в суставе, 
предохранения поврежденного хряща от 
дальнейшей травматизации, постепенного 
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лизиса ПГА и замещения вновь сформиро-
ванным хрящом. 

В литературе есть данные, что ре-
конструктивный остеогенез происходит 
активно при использовании всех типов 
имплантатов, содержа щих в качестве ос-
новного компонента ПГА полигидроксибу-
тират. Соб ственно полигидроксибутират и 
его различные композиции обладают выра-
женными остеопластическими свойствами, 
медленно и адек ватно росту новой кост-
ной ткани деградируют in vivo, обеспечи-
вая нормальное протекание репаративного 
остеогенеза [3, 10].

В острых и хронических эксперимен-
тах на лабораторных животных было по-
казано, что биодеградация ПГА зависит от 
химической структуры полимера, от места 
имплантации и формы изделия, происходит 
медленно гуморальным и клеточным путя-
ми, главным образом с поверхности изде-
лия, без образования локальных дефектов 
и резкого снижения прочности. В биодегра-
дации ПГА принимают участие макрофаги 
и гигантские клетки инородных тел с высо-
кой активностью кислой фосфатазы, корре-
лирующей с активностью фермента в сыво-
ротке крови животных. Основной мишенью 
для полимерных частиц являются ткани пе-
чени, а также почек и селезенки. Наиболее 
активное разрушение полимерного матрик-
са микрочастиц происходит в селезенке и 
печени. ПГА пригодны к использованию 
от нескольких месяцев до года, не вызыва-
ют воспалительных, некротических, скле-
ротических или иных негативных реакций 
в окружающих тканях и не препятствуют 
репарации in vivo, что особенно ценно для 
хирургических нитей, эндопротезов и осте-
осинтетических имплантатов. При этом 
деградация структуры полимера начинает 
проявляться при длительности эксперимен-
та 12 и более недель. В экспериментах по 
изучению репаративного остеогенеза было 
показано, что имплантаты из полигидрок-
сибутирата (ПГБ) обладают выраженными 
направленными остеопластическими свой-
ствами [3, 10]. 

Наиболее подходящим для медицинских 
целей считается ПГБ, так как наиболее пол-
но отвечает требованиям, предъявляемым к 
материалам биомедицинского назначения. 
ПГБ был получен ещё в 1926 году, но только 
в последнее десятилетие научный интерес к 
нему и вообще полимерам этого класса осо-
бенно усилился. Есть данные о том, что ПГБ 
обладает наибольшими тромборезистент-
ными и биосовместимыми характеристи-
ками среди изученных ПГА. Хорошая био-
совместимость ПГБ обусловлена в первую 

очередь тем, что ПГБ в виде олигомеров (до 
150 остатков 3-гидроксимасляной кислоты) 
присутствует в крови и тканях млекопитаю-
щих [8]. Свойства ПГБ позволяют широко 
использовать этот полимер для культиви-
рования клеток, реконструкции тканей в 
хирургии, ортопедии, травматологии, соз-
дания различных имплантируемых меди-
цинских изделий: сосудистых протезов, па-
родонтологических мембран, протезов для 
остеосинтеза и регенерации хрящевой тка-
ни, а также для нанесения биосовместимых 
покрытий на другие медицинские изделия 
(стенты, сетчатые эндопротезы, сосудистые 
протезы и т.п.) [3, 10]. 

В работах Федорова М.Б. и соавт. [2] по 
исследованию и получению волокнистых и 
пленочных материалов на основе ПГБ под-
тверждена целесообразность использова-
ния именно этого полимера для нанесения 
оболочки на хирургические нити. Полу-
ченный шовный материал наиболее полно 
отвечает всем требованиям современной 
хирургии. Эти требования многообраз-
ны: инертность, механическая прочность, 
атравматичность, то есть нить не должна 
нарушать кровоснабжения, вызывать раз-
витие некрозов, воспалений в ушиваемых 
тканях (последнее достигается стерилиза-
цией, снижением капиллярности и прида-
нием пролонгированных бактерицидных 
свойств), шовный материал не должен об-
ладать гигроскопическими свойствами, его 
биодеградация должна наступать не ранее 
определенных сроков, обусловленных про-
цессом заживления ран. 

Однако, несмотря на большое число 
литературных данных, посвященных био-
деградируемости ПГА, во всех случаях в 
течение всего срока нашего эксперимента 
(1 и 2 месяца) было найдено замедление 
процессов репарации хрящевой ткани в су-
ставе. Вместе с этим не было обнаружено 
ни консолидации между ПГА и дефектом 
хряща, ни разрушения ПГА фагоцитами, 
ни макрофагальной реакции (формирова-
ние гигантских клеток инородных тел) на 
присутствие инородного вещества. Еще 
раз отмечаем, что во всех наблюдениях 
ПГА отсутствовал между суставными по-
верхностями.

После миграции ПГА в мягкие ткани 
(кроме случаев присутствия его в склад-
ках суставной капсулы) была найдена 
инкапсуляция полимера фиброзной тка-
нью с большим число клеточных элемен-
тов. Признаков воспалительной реакции, 
гранулематозного воспаления и дегра-
дации ПГА во всех этих случаях также 
не обнаружено. 


