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Последние десятилетия характеризуются воз-
растанием объема реконструктивно-восстанови-
тельных операций в биоимплантологии, а также 
широким внедрением биотехнологии в репродук-
цию клеток и тканей. 

Для восстановления утраченной функции и 
органоспецифичной структуры кости используют 
костные имплантаты, которые помещают в об-
ласть дефекта при реконструктивно-восстанови-
тельной операции. Следовательно, они должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к 
лекарственным средствам. 

Несмотря на разнообразие материалов, ис-
пользуемых при изготовлении имплантатов (ме-
таллы, полимерные композиции, керамика, корал-
лы) [1], костная ткань остается предпочтительной 
и является объектом многих исследований. Иде-
альный материал для имплантации, по мнению не-
которых авторов, должен иметь способность к би-
одеградации, замещению новообразованной ко-
стью в течение шести недель [2]. Имплантат из та-
кого материала должен полностью резорбировать-
ся, способствовать прорастанию кровеносных со-
судов и костеобразованию, быть инертным по от-
ношению к окружающим тканям [3, 4]. 

Материалом для имплантатов, в наибольшей 
степени отвечающим вышеуказанным требовани-
ям и сочетающим в себе остеокондуктивные и 
остеоиндуктивные свойства, пористость и способ-
ность к быстрой биорезорбции, является демине-
рализованный костный матрикс. Деминерализо-
ванный костный матрикс служит не только матри-
цей для роста ткани и резорбируется, но также ак-
тивирует клетки ткани для репаративной регене-
рации. Костный матрикс действует в качестве си-
стемы доставки и выхода веществ, активирующих 
клетки и гены, а также усиливающих деление кле-
ток и синтез внеклеточного матрикса кости [5, 6]. 

Существуют различные пути решения задач в 
рамках рассматриваемой проблемы. Особенно ак-
туально на современном этапе создание новых ад-
сорбционных биоимплантологических форм препа-
ратов с использованием деминерализованной или 
деорганифицированной костной ткани в качестве 
основы для иммобилизации биологически актив-
ных соединений с антимикробными свойствами, 
обеспечивающих их адресную доставку в область 
оперативного вмешательства. Такой подход позво-
лит уменьшить риск гнойных осложнений после 
радикального удаления патологического очага по- 
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ражения при лечении гнойно-некротических оча-
гов в кости с замещением костной ткани имплан-
татом, обладающим выраженными антимикроб-
ными свойствами.  

Особую актуальность также имеет дальней-
шее усовершенствование подходов и методологии 
получения, проверки качества и оценки безопас-
ности костных имплантатов за счет использования 
современного технологичного оборудования, 
установки оптимальных режимов физико-
химических воздействий при получении костных 
и деминерализованных имплантатов, оптимизации 
технологии стерилизации костных имплантатов, 
разработки биотехнологических приемов произ-
водства костных имплантационных препаратов с 
использованием лекарственных средств (в том 
числе с выраженными антимикробными свойства-
ми) − субстанции алкалоидов сангвинарина и хе-
леритрина (далее – сангвиритрин). 

Ц е л ь  р а б о т ы  – усовершенствование 
биотехнологических основ изготовления костных 
имплантатов и создание на их основе имплантаци-
онных препаратов для биоимплантологии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследовали имплантационный материал, 

полученный из кортикальной пластины диафиза 
бедренной кости быка от клинически здоровой 
особи возрастом 1,5–2 года с посмертным перио-
дом 2,5 ч. 

Для получения имплантационного препарата 
с антимикробными свойствами проводили иммо-
билизацию субстанции сангвиритрина [7, 8] на 
деминерализованном костном матриксе. Лекар-
ственное средство представляет собой сумму би-

сульфатов двух близких по структуре и физико-
химическим свойствам четвертичных бен-
зо[c]фенантридиновых алкалоидов сангвинарина 
(I 2R=CH2) и хелеритрина (IIR=Me) (в виде моно-
гидратов), от которых происходит торговое наз-
вание медицинского препарата – Сангвиритрин® 
[7, 9] (рис. 1). 

Физико-механическую обработку кости про-
водили с использованием специального инстру-
ментария, обеспечивающего технологичность при 
работе с минерализованной биологической тка-
нью, сохранность ее свойств и микроструктуры, 
применимость в условиях ограниченного количе-
ства материала с учетом направления остеонных 
структур кости. 

С эндостальной и периостальной поверхно-
стей диафиза бедренной кости быка удаляли мягкие 
ткани и костный мозг. Затем заготовки помещали в 
3%-ный раствор перекиси водорода на 1 ч для уда-
ления компонентов крови и проводили стерилиза-
цию костных образцов озоновым методом − об-
работкой в проточном режиме струей озонокисло-
родной смеси с концентрацией 6−8 мг/л в течение 
7−10 мин [9]. Фрагмент диафиза механически обра-
батывали в охлажденном (до t = 4 °С) растворе 
натрия хлорида 0,9%-ного с помощью полых ци-
линдрических фрез с учетом направления остеон-
ных структур кости для изготовления необходимо-
го количества цилиндрических заготовок. Для по-
лучения образцов необходимых размеров (5×7,5 мм 
и 5×12,5 мм) и качественной обработки торцевых 
поверхностей использовали прецизионный отрез-
ной станок IzoMet 4000 Linea Precision Saws 
(«Buehler», Германия), оснащенный фрезами с ал-
мазным напылением (рис. 2). 

 

Рис. 1. Структура сангвинарина и хелеритрина 
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Рис. 2. Изготовление костных имплантатов с учетом продольного направления остеонных структур кости: а − разделение диафиза 
бедренной кости; б − получение цилиндрических заготовок с использованием полых фрез в охлаждающей среде; в − фрагмент диа-
физа с цилиндрическими заготовками; г − цилиндрические заготовки; д − обработка торцевых поверхностей заготовок в охлаждаю-
щей среде; е − полученные образцы  
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Биомеханические испытания костных образ-
цов на сжатие проводили с использованием мо-
дернизированного испытательного комплекса 
INSTRON6022 (INSTRON, Англия) со скоростью 
деформирования 1,0 мм/мин в продольном 
направлении к ориентации остеонных структур.  

Измерение микротвердости по Виккерсу вы-
полняли с использованием цифрового микротвер-
домера DM8 (AFFRI, Италия) в продольном 
направлении к ориентации остенных структур. 
Нагрузки, подаваемые на индентер микротвердо-
мера при проведении замеров – 50 гс или 0,490 Н. 
Время приложения нагрузки – 10 с.  

Для микроскопического и элементного анали-
за использовали электронный световой микроскоп 
Nikon Eclipse 80i (NIKON, Япония) и сканирую-
щий электронный микроскоп Phenom XL («Phe-
nom World», Нидерланды), оснащенный детекто-
ром интегрированной энергодисперсионной рент-
геновской спектроскопии. 

В целях улучшения остеоиндуктивных, а 
также сорбционных свойств костных имплантатов 
удаляли минеральную фазу кости с помощью рас-
твора соляной кислоты 0,8 моль/дм3 при t = 20 °С 
в течение 72 ч [6]. 

Для иммобилизации сангвиритрина на деми-
нерализованном костном матриксе путем инкуба-
ции образцов в раствор при t = 37 °С готовили 
0,2%-ный раствор сангвиритрина на основе изото-
нического раствора натрия хлорида, который 
предварительно нагревали до t = 50 оС. 

После иммобилизации сангвиритрина на 
костном матриксе его количественное высвобож-
дение из имплантата в раствор 0,9%-ного натрия 
хлорида измеряли с помощью спектрофотометра 
UV-1800 («Shimadzu», Япония) определением оп-
тической плотности раствора в течение двух суток 
с различными интервалами. 

С целью обеспечения стерильности при со-
хранении остеоиндуктивных свойств имплантатов 
применяли технологию комбинированной стери-
лизации костных имплантатов и их упаковки. 
П е р в ы й  э т а п  − стерилизация озонокисло-
родной смесью [10], выполнялась в лаборатории 
НИЦ БМТ ФГБНУ ВИЛАР. В т о р о й  э т а п  − 
радиационная обработка потоком быстрых элек-
тронов [11], проводилась на базе НИИЯФ МГУ 
им. М.В. Ломоносова. 

Для контроля наличия на костных импланта-
тах аэробных, анаэробных бактерий и микроско-

пических грибов проводили микробиологическое 
исследование с использованием Тиогликоевой 
среды и среды Сабуро.  

Полученные результаты исследования обра-
батывали общепринятым методом вычисления 
средней арифметической и стандартного отклоне-
ния. Достоверность результатов оценивали с ис-
пользованием критериев Стьюдента, с принятием 
вероятности p < 0,5 [12].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В проведенном исследовании применен ком-

плексный подход к анализу и оценке критериев 
качества создаваемых костных имплантатов для 
биоимплантологии и предложена технология по-
лучения костных имплантатов на основе демине-
рализованного костного матрикса быка с анти-
микробными свойствами за счет адсорбции и им-
мобилизации лекарственного средства с выражен-
ными антимикробными свойствами. 

В соответствии с усовершенствованной мето-
дологией и экспериментально апробированными 
методами изготовления, проверкой качества и 
оценкой безопасности костных имплантатов и де-
минерализованных костных имплантатов с анти-
микробными свойствами разработана технология 
получения имплантатов для их применения в 
биоимплантологии, в том числе гнойной остеоло-
гии для восстановления соединительной ткани в 
инфицированных ранах (рис. 3). 

Исследования показали, что обработка кост-
ного образца и его упаковки озонокислородной 
смесью дает возможность значительно снизить 
исходный уровень обсеменения костной ткани об-
разца, что приводит к снижению резистентности 
патогенов к воздействию радиации [10]. Этот факт 
позволил существенно уменьшить уровень погло-
щенной дозы с общепринятых 25 до 10 кГр [11], 
что гарантирует сохранение исходной морфологии 
костного имплантата, функционального потенциа-
ла морфогенетических белков костного материала 
и в целом остеиндуктивных свойств имплантата. 

Стерильность на обеих культуральных средах 
через 14 суток эксперимента продемонстрировали 
только образцы, подвергавшиеся комбинирован-
ному воздействию – последовательной обработке 
озонокислородной смесью с концентрацией  
6−8 мг/л в течение 10−20 мин и радиационному 
облучению с величинами поглощенных доз – 10 и 
15 кГр. 
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Таблица 1. Значения микротвердости сухих нативных  
образцов до и после стерилизующего воздействия 

Характеристика образцов Микротвердость,  
МПа 

Нативная сухая кость  Исходный контроль 351±15 

Условный контроль 553±8 

После стерилизации Озон 537±3 

Радиация − 10 кГр 539±4 

Озон + радиация −10 кГр 544±5 

Радиация − 15 кГр 538±5 

Озон + радиация − 15 кГр 557±5 

Радиация − 20 кГр 547±5 

Озон + радиация − 20 кГр 558±5 

Радиация − 25 кГр 530±5 

Озон + радиация − 25 кГр 518±7 

 
 

 
Рис. 3. Биотехнологический алгоритм получения костных имплантатов и имплантационных препаратов с антимикробными свойствами 

 
Используя данные механических испы-

таний, рассчитали условный предел прочно-
сти в мегапаскалях при сжатии вдоль оси ос-
теонов нативных и высушенных при t = 20 °С 
образцов по формуле 

σ = F/P, 
где F – нагрузка при разрушении, Н; P – 
площадь поперечного сечения образца – 
19,63 мм. 

Условный предел прочности для натив-
ных костных образцов с сохраненным компо-
зитным составом составил 222,56±8,6 МПа, 
для высушенных – 2135,33±45,7 МПа. 

Данные измерений микротвердости об-
разцов после их стерилизации свидетельствуют 
о том, что усовершенствованный комбиниро-
ванный способ стерилизации озонокислород-
ной смесью с обработкой потоком быстрых 
электронов с дозой поглощения 10 и 15 кГр не 
оказывает существенного влияния на проч-
ностные характеристики поверхностного слоя 
образцов. Воздействие на образцы радиацией с до-
зой поглощения 25 кГр и комбинированным спосо-
бом стерилизации − озонокислородная смесь + ради-
ация с дозой поглощения 25 кГр, оказывает незначи-
тельное влияние на показатели микротвердости об-
разцов в сторону ее уменьшения (табл. 1).  

Микроскопические исследования показали от-
сутствие структурных изменений в поверхностном 

слое ткани после механического и стерилизующего 
физико-химических воздействий, что свидетель-
ствует о том, что апробированные методы в рамках 
разработанной методологии получения ксеноим-
плантатов оставляют центральные каналы остеонов 
в «открытом» состоянии. Это повышает их репара-
тивные свойства, так как микроструктура и откры-
тые каналы имплантататов позволяют клеткам ми-
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грировать и действуют в качестве матрицы для 
дальнейшего роста ткани [5] (рис. 4 и 5). 

Контроль полноты удаления минеральной фа-
зы осуществляли по результатам изучения струк-
туры образцов методом световой микроскопии.  

На рис. 6 показана динамика изменения 
структуры костной ткани на поперечном срезе об-
разцов цилиндрической формы диаметром 5 мм на 
различных этапах деминерализации в соотноше-
нии образец/раствор − 1/100. 

 
Рис. 4. Микроструктура образца после механической обработки 
и комбинированного способа стерилизации, ×200 

Результаты элементного анализа образцов 
контрольной группы и деминерализованных об-
разцов свидетельствуют о значительном измене-
нии их химического состава (табл. 2). 

 
Рис. 5. Сосудистый канал и фрагмент края образца после ме-
ханической обработки и комбинированного способа стерилиза-
ции, ×370 

               
                              24 ч                                                                  48 ч                                                          72 ч 

Рис. 6. Изменение структуры костной ткани на разных этапах деминерализации 
Таблица 2. Результаты элементного анализа 

Химический элемент Доля атомов, %  
Контроль Деминерализованный матрикс 

O 6,9±0,7 62,3±0,7 
Ca 10,7±0,6 Нет 
P 7,6±0,3 0,2±0,04 
N 6,1±0,26 15,6±0,2 
C 4,5±0,2 20,5±0,2 
Na 1,6±0,09 Нет 
Mg 0,6±0,02 Нет 
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Рис. 7. Деминерализованные имплантаты с адсорбированным 
сангвиритрином 

 
В результате деминерализации костных им-

плантатов происходит увеличение объема внутри-
костного пространства и сорбционной способ-

ности [15], что позволило провести иммобилиза-
цию на их основе сангвиритрина, путем инкуба-
ции имплантатов в 0,2%-ный раствор сангви-
ритрина в течение 72 ч (опыт № 1) и 144 ч (опыт 
№ 2) при t = 37 °С (рис. 7). 

Высвобождение сангвиритрина в 0,9%-ный 
раствор натрия хлорида контролировали измере-
нием оптической плотности отмывочного раствора 
(при E – 321 нм) [13−15] и сравнением получен-
ных данных с ранее построенной калибровочной 
кривой для количественного определения содер-
жания сангвиритрина (рис. 8). 

Количество высвобожденного через 42 ч в 
раствор 0,9%-ного натрия хлорида адсорбирован-
ного сангвиритрина из образцов в опыте № 2 в 
среднем для одного образца составило 0,784 мг. 
Это превысило количество высвобожденного  
сангвиритрина для одного образца в опыте № 1 на 
25% при двукратном увеличении времени ин-
кубации.  

Следовательно, оптимальное время инкуба-
ции деминерализованных костных ксеноимплан-
татов в 0,2%-ный раствор сангвиритрина при  
t = 37 оС составляет примерно 72 ч. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 8. Динамика высвобождения сангвиритрина: а − опыт № 1; б − опыт № 2 
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Подлинность высвобожденного в 0,9%-ном 
раствор натрия хлорида сангвиритрина проверяли 
в соответствии с ФС 42-3572-98 − раствор сангви-
ритрина 0,2% [15]. К 5 мл раствора с высвобож-
денным из образцов сангвиритрином добавляли  
3 капли реактива Майера, что давало характерную 
реакцию на сульфаты − в нем образовался осадок 
оранжевого цвета (алкалоиды), что свидетельство-
вало о подлинности высвобожденного сангви-
ритрина и отсутствии химического взаимодей-
ствия между коллагеном деминерализованного 
костного матрикса и сангвиритрином. 

Исследования антимикробных свойств санг-
виритрина после радиационной стерилизации не 
проводили, поскольку согласно данным исследо-
вания [16] установлено отсутствие влияния радиа-
ционной стерилизации с величинами поглощен-
ных доз 2,5–25 кГр на качественный состав и ко-
личественное содержание алкалоидов сангвинари-
на и хелеритрина, а также на их антимикробную 
активность. 

Проведенные исследования позволили разра-
ботать критерии контроля качества кортикальной 
кости диафиза бедренной кости быка и получае-
мых из нее ксеноимплантатов. 

Таким образом, при выборе костных фраг-
ментов и получении имплантатов необходимо 
учитывать следующие факторы и критерии. 

1. Условия забора ткани: клинически здоро-
вый донор, посмертный период – от 1 до 5 ч; воз-
раст донора – половозрелый. 

2. Механическая обработка должна обеспечи-
вать: отсутствие нагрева и минимальную продол-
жительность обработки; заданные размеры с уче-
том направления остеонных структур. 

3. Микроскопический анализ − отсутствие па-
тологических изменений микроструктуры ком-
пактной костной ткани (центральные каналы 
остеонов, фолькмановские каналы, соединяющие 
каналы и канальцы); фрактографический 3D-
анализ − отсутствие видимых разрушений и мик-
ротрещин. 

4. Биомеханические характеристики костных 
образцов с неизмененным композитным составом: 

величина микротвердости зрелой кости по 
Виккерсу (50 гс/10 с): нативная влажная кость − 
350±14 МПа; нативная сухая кость − 553±8 МПа; 

условный предел прочности при сжатии образ-
цов 12,5×5 мм продольной ориентации (вдоль оси 
остеонов): нативная влажная кость − 222,56 ± 8,591 
МПа; нативная сухая кость − 2135,33 ±45,727 МПа; 

показатели микротвердости костных имплан-
татов существенно не меняются после химико-
физического стерилизующего воздействия комби-
нированным способом − последовательной обра-
боткой озонокислородной смесью с концентраци-
ей 6−8 мг/л в течение 10−20 мин и радиационным 
облучением с величинами поглощенных доз – 10–
15 кГр. 

5. Стерильность материала: отсутствие пато-
генов по результатам микробиологических иссле-
дований через 14 суток с момента инкубации им-
плантатов в Тиогликолевую среду и среду Сабуро 
после обработки озонокислородной смесью с кон-
центрацией 6−8 мг/л в течение 10−20 мин и радиа-
ционного облучения с величинами поглощенных 
доз – 10−15 кГр. 

6. Деминерализация костных имплантатов и 
контроль степени деминарализации: 

удаление минеральной фазы кости в растворе 
соляной кислоты 0,8 моль/дм3 через 72 ч при  
t = 20 °С; 

по данным контроля методом световой мик-
роскопии – изменение структуры соединительной 
ткани; 

по данным элементного анализа – существен-
ное уменьшение относительного процентного со-
держания Са, Na, Mg. 

7. Контроль терапевтической активности им-
плантационного препарата за счет пролонгирован-
ного высвобождения лекарственного средства и 
проверка на подлинность: 

высвобождение сангвиритрина не менее чем 
через 42 ч инкубации имплантата в раствор 0,9%-
ного натрия хлорида при объемном соотношении 
имплантат/раствор – 1/100 и t = 37 оС; 

проверка на подлинность высвобожденного 
лекарственного средства (сангвиритрин) с помо-
щью реактива Майера − характерная реакция на 
сульфаты (осадок желто-оранжевого цвета). 

ВЫВОДЫ 
1. Усовершенствована методология и экспери-

ментально апробированы методы изготовле-
ния, контроля качества и оценки безопасно-
сти костных имплантатов.  

2. В рамках оптимизации технологии получения 
костных имплантатов использован инноваци-
онный комбинированный способ стерилиза-
ции [8], основанный на предварительном воз-
действии озонокислородной смеси и последу-
ющем радиационном облучении, позволил 
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существенно снизить стандартную величину 
дозы поглощения с 25 кГр до 10–15 кГр с 
обеспечением стерильности. 

3. Исследованы сорбционная способность де-
минерализованного костного матрикса и вре-
мя высвобождения из него биологически ак-
тивного вещества. Показано пролонгирующее 
действие высвобождаемого биологически ак-
тивного вещества – сангвиритрина. Проверка 
на подлинность высвобожденного сангви-
ритрина доказывает отсутствие химического 
взаимодействия между коллагеном деминера-
лизованного имплантата и сангвиритрином. 

4. Усовершенствованная технология получения 
костных имплантатов отличается от традици-
онных способов производства рядом пре-
имуществ: технологичностью, применимо-
стью в условиях ограниченного количества 
материала, возможностью учитывать направ-
ление остеонных структур в процессе полу-
чения имплантатов. 

5. Предложены показатели качества и безопас-
ности костных имплантатов, обеспечиваю-
щих эффективность их применения в биоим-
плантологии. 

6. Разработана технология и получено Решение 
о выдаче патентана изобретение по заявке  
№ 2018141307/04 от 23.11.2018 г. «Способ 
получения костного имплантата на основе 
стерильного деминерализованного костного 
матрикса» [17] для применения в гнойной 
остеологии и репарации соединительных тка-
ней в инфицированных ранах с использова-
нием биологически активного лекарственного 
средства растительного происхождения – 
сангвиритрин с антимикробными, противови-
русными и антимикотическими свойствами.  
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PRODUCTION OF IMPLANT PREPARATIONS  
WITH ANTIMICROBIAL PROPERTIES  
ON THE BASIS OF STERILE DEMINERALIZED BONE MATRIX 
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The results of experimentally tested biotechnological methods within the framework of improved methodology of manufacturing, 
quality control and safety assessment of bone implants and implant preparations are presented.  

Materials and methods: improved methodology for obtaining bone implants and implant preparations included the following 
methods of obtaining implants and their control: biotechnological methods of bone processing, microscopic analysis using light and 
scanning microscopy, fractographic analysis of bone using precision 3D scanning, elemental analysis using spectroscopy,improved 
method of sterilization using the ozone method, biomechanical tests for compressive strength and measurement of microhardness, mi-
crobiological control after the combined method of sterilization of implants, the method of bone demineralization, method of immobili-
zation of the drug on the basis of demineralized bone matrix and spectrophotometric control of drug release. Conducted verification of 
the authenticity of the released drug alkaloids of sangvinarin and heleritrine. 

Results and discussion: the results of experimentally tested methods of obtaining and quality control of bone implants and 
implant preparations are presented. А biotechnological algorithm algorithm for obtaining bone implants, demineralized implants and 
implant preparations was developed. 

Summary:the fundamentals of the technology of production of the bone implant of drugs using the substance of alkaloids 
sangvinarin and helerythrine for the purposes of bioimplantology in the treatment of purulent-necrotic foci in the bone to replace dis-
eased tissue with an implant with strong antimicrobial properties. Developed criteria for quality control cortical bone of the diaphysis of 
the femur of an ox and obtained from her xenoimplants. 

Key words: bone implant, demineralized bone implant, implant preparation, sangviritrin, combined method of sterilization, 
biomechanical tests, elemental analysis, absorption spectroscopy. 
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