
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. РАЗУМОВСКОГО» МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

На правах рукописи 

ВЕДЯЕВА АННА ПЕТРОВНА 

КОМБИНИРОВАННЫЕ БИОИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ  
РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ 

ПОЛОСТИ РТА  
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ,  

КЛИНИЧЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ) 

14.01.14 – Стоматология 

ДИССЕРТАЦИЯ 
на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук 

Научный консультант: 

доктор медицинских наук,  

профессор Н.В. БУЛКИНА 

САРАТОВ – 2016 



	 2 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….7 

ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ И МЯГКИХ 

ТКАНЕЙ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ПОЛОСТИ 

РТА………………………………………………………….....................................17 

1.1.  Механизмы регуляции регенерации костной ткани и мягких тканей….18 

1.2.  Биоимплантаты в реконструктивной хирургии полости рта……………39 

1.2.1. Биоимплантаты для регенерации костной ткани. Анализ преимуществ и 

недостатков…………………………………………………………………39 

1.2.2. Биоимплантаты для регенерации мягких тканей…………………...........47  

1.3. Хитозан. Структура и свойства. Опыт и возможности применения 

хитозана в реконструктивной хирургии полости рта……………………59 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ…………….......71 

2.1. Материалы…………………………………………………………………..71 

2.1.1. Ксеногенный остеопластический материал «BioOst», метод 

изготовления, исследование на безопасность биологического 

действия……………………………………………………………………..71 

2.1.2. Синтетический остеопластический материал β-трикальцийфосфат 

«TriOss», метод изготовления, исследование на безопасность 

биологического действия…………………………………………………..75 

2.1.3. Коллагеновая биорезорбируемая мембрана, метод изготовления, 

исследование на безопасность биологического действия…………….....76 

2.1.4. Хитозановая биорезорбируемая мембрана……………………………….79 

2.2. Методы лабораторного обследования…………………………………….82 

2.2.1. Рентгенологическое исследование и компьютерная томография………82 

2.2.2. Гистологические, цитоморфологические и морфометрические методы 

исследования………………………………………………………………..83 

2.2.3. Иммунологический метод исследования…………………………………83 

2.2.4. Лазерная доплеровская флоуметрия………………………………………84 



3 
2.2.5. Метод исследования микротвердости костной ткани на механическое 

давление…………………………………………………………………......84 

2.2.6. Статистическая обработка данных………………………………………..85 

2.3.      Методы клинического исследования……………………………………...86 

ГЛАВА 3. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИТОЗАНА В КОМБИНАЦИИ С 

БИОИМПЛАНТАТАМИ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ В 

РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ПОЛОСТИ РТА…………………….90 

3.1. Материалы, используемые в эксперименте………………………………91 

3.2. Результаты исследований in vitro биосовместимости хитозановых 

мембран и их способности к индукции ангиогенеза…………………….92 

3.3. Результаты исследований на экспериментальной модели in vivo 

эффективности применения препаратов ХТЗ при хирургических 

стоматологических вмешательствах…………………………………….102 

3.3.1. Техника оперативного вмешательства на экспериментальной модели in 

vivo…………………………………………………………………………102 

3.3.2. Результаты рентгенографии области хирургического вмешательства с 

применением мембран из ХТЗ…………………………………………...104 

3.3.3. Гистоморфологическое и гистоморфометрическое исследование 

фрагментов нижней челюсти кроликов…………………………………105 

3.3.4. Анализ динамики колебаний концентрации цитокинов в сыворотке 

крови животных в процессе заживления костных дефектов…………..125 

3.3.5. Изучение динамики изменения гемомикроциркуляции в зоне 

имплантации барьеров из ХТЗ…………………………………………...135 

ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМБИНИРОВАННЫХ БИОИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ 

КОСТНОЙ ТКАНИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ  in vivo…………………………..141 

4.1. Биоимплантаты для регенерации костной ткани и мягких тканей, 

используемые в эксперименте in vivo……………………………………141 



4 
4.2. Техника оперативного вмешательства на экспериментальной модели in 

vivo…………………………………………………………………………141 

4.3. Морфологическое исследование процесса репаративной регенерации 

костного дефекта при использовании различных имплантируемых 

материалов………………………………………………………………...145 

4.3.1.   Морфологическое исследование процесса репаративной регенерации 

костного дефекта при использовании коллагеновой биорезорбируемой 

мембраны Bio-Gide и остеопластического материала Bio-Oss………...145 

4.3.2.  Морфологическое исследование процесса репаративной регенерации 

костного дефекта при использовании коллагеновой биорезорбируемой 

мембраны и остеопластического материала Bio-Oss…………………...149 

4.3.3.  Морфологическое исследование процесса репаративной регенерации 

костного дефекта при использовании коллагеновой биорезорбируемой 

мембраны с хитозаном (200 кДа) и остеопластического материала Bio-

Oss…….........................................................................................................154 

4.3.4.  Морфологическое исследование процесса репаративной регенерации 

костного дефекта при использовании коллагеновой биорезорбируемой 

мембраны с хитозаном (200 кДа) и остеопластического материала 

BioOST……………………………………………………………………158 

4.3.5.  Морфологическое исследование процесса репаративной регенерации 

костного дефекта при использовании коллагеновой биорезорбируемой 

мембраны с хитозаном (200 кДа) и остеопластического материала Tri-

Oss………………………………………………………………………163 

4.4. Результаты компьютерной томографии области хирургического 

вмешательства с применением биоимплантатов для регенерации костной 

ткани……………………………………………………………………….169 

4.5. Исследования прочности новообразованной костной ткани на механическое 

давление…………………………………………………............................174 

ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ БИОИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ 



5 
ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В ПОЛОСТИ РТА В 

УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА………………………178 

5.1. Дизайн исследования клинической эффективности новых 

биоимплантатов для регенерации костной ткани………………………..178 

5.2.  Клинико-инструментальная характеристика пациентов  контрольной 

группы практически здоровых лиц……………………………………….182 

5.3. Исследование эффективности новых биоимплантатов для регенерации 

тканей при реконструктивных операциях в полости рта в условиях 

отсутствия хронического воспаления в области оперативного 

вмешательства……………………………………………………………...183 

5.3.1. Клинико-инструментальная характеристика пациентов с 

интраоперационными дефектами…………………………………………183 

5.3.2. Характеристика методик проводимых операций………………………..185 

5.3.3. Результаты хирургического лечения пациентов исследуемых групп….190 

5.3.4. Исследование уровня капиллярного кровотока в тканях десны………..191 

5.3.5. Оценка данных компьютерной томографии на этапах лечения………...196 

ГЛАВА 6. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ 

БИОИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ  ТКАНЕЙ ПРИ 

РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ 

НАЛИЧИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ТКАНЕЙ В ОБЛАСТИ 

ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА…………………………………….212 

6.1. Клинико-инструментальная характеристика пациентов с диагнозом 

«Радикулярная киста»……………………………………………………...212 

6.1.1. Характеристика методик проводимых операций………………………...213 

6.1.2. Результаты хирургического лечения пациентов исследуемых групп…..215 

6.1.3. Исследование уровня капиллярного кровотока в тканях десны………..216 

6.1.4. Оценка данных компьютерной томографии на этапах лечения………...220 

6.2. Клинико-инструментальная характеристика пациентов «Частичная потеря 

зубов, осложненная недостаточным объемом костной ткани 



6 
альвеолярного отростка нижней челюсти при хроническом 

пародонтите»……………………………………………………………….224 

6.2.1. Методы комплексной терапии  и характеристика методик проводимых 

операций у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом 

средне-тяжелой степени…………………………………………………...225 

6.2.2. Результаты хирургического лечения пациентов исследуемых групп….228 

6.2.3. Исследование уровня капиллярного кровотока в тканях десны………..230 

6.2.4. Оценка данных компьютерной томографии на этапах лечения………...234 

6.3. Клинико-инструментальная характеристика пациентов «Частичная потеря 

зубов, осложненная недостаточным объёмом костной ткани в области 

альвеолярного отростка верхней челюсти, наличие частичного 

пристеночного утолщения СО в/ч пазухи; перфорации»………………..238 

6.3.1. Характеристика методик проводимых операций………………………...239 

6.3.2. Результаты хирургического лечения пациентов исследуемых групп…..240 

6.3.3. Исследование уровня капиллярного кровотока в тканях десны………..242 

6.3.4. Оценка данных компьютерной томографии на этапах лечения………...247 

6.4. Клинические показания к применению отечественных материалов для 

реконструктивных операций в полости рта……………………………………..251 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ…275 
ВЫВОДЫ…………………………………………………………………………292 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ………………………………………295 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ……………………………………………………..297 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………...299 



7 
ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Проблема восстановления костной ткани челюстей в реконструктивной 

стоматологии приобретает все большую актуальность. Необходимы решения по 

вопросам возможности управления процессами репаративной регенерации с 

целью получения предсказуемого результата с формированием полноценного 

регенерата (Грудянов А.И., Чупахин П.В., 2007; Корж А.А., Дедух Н.В., 2006).  

На современном этапе развития реконструктивной хирургии полости рта 

накоплен значительный опыт применения различных остеопластических 

материалов, позволяющих выполнять сложнейшие операции с целью 

адекватного восстановления утраченных костных структур и полноценного 

функционирования челюстных костей, в том числе при больших по 

протяженности дефектах (Панасюк А.Ф., Саващук Д.А., Ларионов Е.В. и др., 

2004; Тумшевиц О.Н., Большаков И.Н., Тумшевиц В.О. и др., 2008; Яременко 

А.И., Галецкий Д.В., Королев В.О., 2011). Аутогенная кость традиционно 

считается золотым стандартом, однако ее забор связан со значительной 

болезненностью, дополнительным приемом препаратов и возможными 

осложнениями (Яременко А.И., Галецкий Д.В., Королев В.О., 2013). В качестве 

альтернативы возможно применение ксеногенных, аллопластических или 

синтетических материалов (Иванов С.Ю., Мухаметшин Р.Ф., Мураев А.А. и др., 

2013). Однако большинство материалов не обладает прогнозируемым и 

достаточно выраженным остеопластическим свойством, что определяет 

необходимость дальнейших исследований с целью создания материала, 

удобного в применении, который бы восполнял и поддерживал объем дефекта, 

обладал остеоиндуктивностью, биосовместимостью, имел оптимальное время 

биорезорбции, при этом не вызывал воспаления (Кирилова И.А., Фомичев Н.Г., 

Подорожная В.Т. и др., 2007; Панкратов А.С., 2011; Deev R.V., Bozo I.Y., Isaev 

A.A., Drobyshev A.Y., 2015).

Особенности хирургических вмешательств в полости рта (высокая 

вероятность инфицирования раны, элиминация имплантированного материала, 
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сложная конфигурация дефекта), большое разнообразие клинических 

вариантов, диктуют необходимость принципиально различных подходов 

(Люндуп Л.А., Медведев Ю.А., Баласанова К.В. и соавтр., 2013). Важной 

проблемой, связанной с регенерацией костной ткани, является наличие 

хронического воспалительного процесса в области оперативного 

вмешательства. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в 87% 

случаев костные полости инфицированы и требуют проведения 

противовоспалительной терапии (Панкратов А.С., 2011; Грудянов А.И., А.В. 

Сазиков 2013). Большие сложности возникают при проведении 

реконструктивных операций при патологических состояниях, каким является 

генерализованный пародонтит (Янушевич О.О., Рунова Г.С., Выборная Е.И., 

2011). По мнению ряда исследователей, положительный исход лоскутной 

операции определяется прежде всего способностью барьера фиксировать 

кровяной сгусток или остеопластический материал in situ вплоть до достижения 

им необходимой зрелости (Грудянов А.И., Чупахин П.В., 2007). Очевидно, что 

повышение эффективности лечения пародонтита методом НТР можно достичь 

путем применения биорезорбируемых мембран из материалов, обладающих 

выраженным противовоспалительным действием и способных ускорять 

течение репаративно-регенеративных процессов и, таким образом, сокращать 

время пребывания имплантата в тканях (Иванов С.Ю., Мураев А.А., Ларин С.С. 

и др., 2010).  

Для решения данной задачи крайне перспективным материалом, на наш 

взгляд, является гетерополисахарид хитозан (2-амино-2-дезокси-β-D-глюкан, 

ХТЗ), который, как ранее было установлено, обладает противовоспалительным, 

антибактериальным и иммунотропным действиями. Целый ряд отечественных 

препаратов, включающих в свой состав ХТЗ, уже с успехом применяются при 

терапевтическом лечении некоторых воспалительных заболеваний пародонта 

(Большаков И.Н., Солнцев А.С., Майгуров А.А. и др., 2005; Булкина Н.В., 

Ведяева А.П., Токмакова Е.В. и др., 2013; Иванов П.В., 2013). При этом, до 

настоящего времени не проводилось изучение клеточно-молекулярных 
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механизмов стимуляции хитозаном репаративно-регенеративных процессов в 

ране. Полученные данные позволят определить некоторые аспекты 

биологической активности хитозана и использовать их при создании более 

совершенных биоимплантатов для регенерации костной ткани на его основе, 

позволяющих преодолевать такие нежелательные процессы, как отторжение 

тканевого трансплантата, инфицирование и др.  

В связи с этим, актуальной проблемой представляется создание, 

экспериментальное обоснование и внедрение в стоматологическую практику 

нового поколения отечественных экономически доступных остеопластических 

материалов и биорезорбируемых мембран с улучшенными свойствами, 

способствующих созданию наиболее оптимальных условий для регенерации 

костной ткани в реконструктивной хирургии  полости рта. 

Цель исследования: экспериментально обосновать и внедрить в 

стоматологическую практику комплекс новых биорезорбируемых 

комбинированных биоимплантатов для регенерации тканей в реконструктивной 

хирургии  полости рта. 

Задачи исследования: 

1. Изучить in vitro степень биосовместимости мембран, содержащих хитозан

(200 кДа) на тестовых культурах клеток (стандартная линия

эпителиоподобных клеток МА-104 и клеточные линии человеческих

фибробластов), провести сравнение сроков начала адгезии и образования

монослоя клеток в среде роста в присутствии фрагментов мембран из ХТЗ

(200 кДа) и коллагена.

2. Провести in vitro сравнение секреторной активности чистых линий

резидентных клеток (эпителиальных клеток и фибробластов) при их прямом

взаимодействии с биорезорбируемой мембраной из ХТЗ и из коллагена по

динамике колебаний концентрации цитокинов ФНОα, VEGF и GM-CSF в

культуральной жидкости.



10 
3. Изучить клеточно-молекулярные механизмы стимуляции хитозаном с разной

взвешенной молекулярной массой (38 и 200 кДа) репаративно-

регенеративных процессов в ране при применении техники направленной

тканевой регенерации (НТР) на животной модели in vivo. Оценить

целесообразность использования хитозана (со взвешенной  молекулярной

массой 38 и 200 кДа) в качестве биорезорбируемой мембраны.

4. На животной модели in vivo оценить интенсивность воспалительной реакции

в месте имплантации биорезорбируемых материалов из ХТЗ и коллагена, а

также общую реакцию организма, по динамике колебаний концентрации

провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-1β), фактора рекрутинга и

транспорта моноцитов из костного мозга в фокус воспаления MCP-1/(CCL2),

концентрации интерлейкинов ИЛ-6, интерферона гамма (ИНФγ), факторов

ФНОα и GM-CSF в сыворотке крови кроликов; а также сроки инициации и

темпы восстановления микроциркуляторного русла в области костного

дефекта - по изменению концентрации в крови фактора роста эндотелия

сосудов (VEGF).

5. Изучить на животной модели in vivo эффективность применения

комбинированной биорезорбируемой коллагеновой мембраны с хитозаном

(200 кДа) при использовании техники направленной тканевой регенерации.

Определить скорость резорбции и степень биоинтеграции биорезорбируемых

имплантатов гистоморфологическим, гистоморфометрическим методами и с

помощью компьютерной томографии; оценить прочностные характеристики

новообразованной костной ткани.

6. На основании экспериментальных данных провести апробирование в

клинике новых комбинированных биоимплантатов с определением

оптической плотности костной ткани, качества и количества костного

регенерата в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения.

7. Разработать показания и внедрить в стоматологическую практику

хирургический протокол пластики костных дефектов челюстей в условиях
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хронического воспаления в области оперативного вмешательства с 

применением комбинированных биоимплантатов. 

8. Оценить эффективность клинического применения новых 

комбинированных биоимплантатов  для регенерации костной ткани при 

операциях в условиях наличия или отсутствия хронического 

воспалительного процесса в области оперативного вмешательства (при 

альвеолярной регенерации, горизонтальной аугментации, синус-лифтинге и 

пародонтальной регенерации костной ткани). 

Личный вклад автора в проведенное исследование. 

Автор определил и сформулировал цель, задачи и методы исследования, 

осуществил подробный обзор отечественной и иностранной литературы по 

теме диссертационного исследования.  

Автор проводил экспериментальное исследование на животных, 

клиническое и лабораторное обследование больных с ведением медицинской 

документации и анализом полученных материалов. Автором выполнены 

статистическая обработка и обобщение полученных экспериментальных и 

клинико-лабораторных данных, на основании которых представил результаты 

собственных исследований, их обсуждение, выводы и практические 

рекомендации. 

Автором самостоятельно оформлены автореферат и диссертация. 

Научная новизна проведенных исследований: 

• в работе впервые изучены клеточно-молекулярные механизмы репаративно-

регенеративных процессов в ране при стимуляции хитозаном с разной

взвешенной молекулярной массой (38 и 200 кДа) в технике НТР на животной

модели in vivo.

• исследована in vitro динамика колебаний концентрации цитокинов ФНОα,

VEGF и GM-CSF в культуральной жидкости в присутствии барьеров из ХТЗ

и коллагена.
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• дана сравнительная оценка секреторной активности чистых линий

резидентных клеток (эпителиальных клеток и фибробластов) при их прямом

взаимодействии с биорезорбируемой мембраной из ХТЗ и из коллагена.

• доказана эффективность применения коллагеновой мембраны, в комбинации

с хитозаном (200 кДа) и определена скорость резорбции и степень

биоинтеграции ее при использовании техники направленной тканевой

регенерации на животной модели in vivo.

• проведена оценка интенсивности местной и общей воспалительной реакции

организма при имплантации материалов из ХТЗ и коллагена по динамике

колебаний концентрации провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-1β),

фактора MCP-1/(CCL2), концентрации ИЛ-6, ИНФγ, GM-CSF в сыворотке

крови кроликов.

• исследованы на животной модели in vivo с помощью комплекса методов

процессы регенерации костного дефекта при использовании новых

комбинированных биоимплантатов.

разработана методика использования новых комбинированных

биоимплантатов в практике реконструктивной хирургии полости рта при

операциях в условиях наличия и отсутствия воспалительного процесса в

области оперативного вмешательства и проведена оценка эффективности их

применения  в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения.

Получены приоритетные справки по заявкам на получение патентов на

изобретения:

- № 2016120413 дата приоритета 25.05.2016 на изобретение «Способ

реконструкции альвеолярного отростка при его атрофии для дентальной

имплантации».

- № 2016122007 дата приоритета 6.06.2016 на изобретение «Способ

опосредованного восстановления объема кератинизированных мягких тканей

полости рта и рецессии десны».

- № 2016132880, дата приоритета 10.08.2016 на изобретение «Способ

направленной регенерации костной ткани».
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Практическая значимость: 

1. Предложены клеточно-молекулярные механизмы репаративно-

регенеративных процессов в ране при стимуляции хитозаном с разной 

взвешенной молекулярной массой (38 и 200 кДа) в технике НТР и доказана 

целесообразность применения полимера хитозана со средневязкостной 

молекулярной массой 200 кДа для комбинации с коллагеновой мембраной. 

2. Доказано, что при применении коллагеновой мембраны в комбинации с

хитозаном (200 кДа) в технике НТР, процесс остеогенеза протекает более

интенсивно, минуя стадию формирования хрящевой ткани. Применение

комбинированных биоимплантатов в технике НТР увеличивает общий объем

новообразованной костной ткани, степень ее созревания, а также скорость

образования кровеносных сосудов и кроветворных элементов в ранние сроки

послеоперационного периода.

3. В работе предложена новая методика оперативного вмешательства с

использованием нового отечественного остеопластического материала

ксеногенного происхождения «BioOST» и аутокости: 3D реконструкция с

созданием объемного каркаса (модификация операции Ф. Кури) позволяет

сократить сроки оперативного вмешательства, уменьшить операционную

травму, что облегчает и сокращает период послеоперационной реабилитации.

4. Для стоматологической практики разработана новая концепция проведения

реконструктивной хирургии полости рта в условиях воспаления в области

оперативного вмешательства, позволяющая добиться стабильных

результатов. Сформулированы показания к широкому клиническому

применению и внедрены в клиническую практику комбинированные

биоимплантатов для регенерации костной ткани.

Положения, выносимые на защиту: 

1. Стимуляция репаративно-регенеративных процессов при применении

техники направленной тканевой регенерации обусловлена действием

хитозана со средневязкостной молекулярной массой 200 кДа, который
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стимулирует фибробласты и эпителиальные клетки к синтезу фактора роста 

эндотелия сосудов (VEGF) и гранулоцитарно-макрофагального 

колониестимулирующего фактора (GM-CSF) в раннем послеоперационном 

периоде, что имеет важное клиническое значение, поскольку успех операции 

в значительной степени зависит от срока инициации ангиогенеза и 

неоваскуляризации. 

2. Применение биорезорбируемых имплантатов из ХТЗ и коллагена,

существенно повышает темпы закрытия дефекта и формирования костного

регенерата за счет способности хитозана быстро ограничить цитотоксичный

эффект острой фазы воспалительной реакции путем супрессии продукции

ФНОα.

3. Применение коллагеновой мембраны в комбинации с хитозаном (200 кДа) в

технике направленной тканевой регенерации, способствует более

интенсивному процессу остеогенеза, который осуществляется минуя стадию

формирования хрящевой ткани.

4. Клинико-лабораторная оценка применения коллагеновой мембраны в

комбинации с хитозаном (200 кДа) в технике НТР показала, что общий объем

новообразованной костной ткани, степень ее созревания, а также скорость

образования кровеносных сосудов и кроветворных элементов в ранние сроки

послеоперационного периода значительно превышают аналогичные

показатели при применении коллагеновой мембраны.

5. Клиническое применение комбинированных биорезорбируемых имплантатов

для регенерации костной ткани позволяет успешно проводить

реконструктивные операции в условиях воспаления в области оперативного

вмешательства, и добиться стабильных ближайших и отдаленных

результатов.

Апробация работы. 

Результаты исследования доложены на IV Всероссийской конференции 

"Современные аспекты профилактики стоматологических заболеваний" 
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(Саратов, 2012); материалы 40-й конференции молодых ученых и 64-й 

студенческой научной конференции Смоленской Государственной 

Медицинской Академии (с международным участием), материалы V съезда 

межрегиональной общественной организации «Федерация представителей 

молодежных научных обществ медицинских вузов» (Смоленск 2012); 

Международной научно-технической конференции (Пенза, 2013); 

Всероссийской молодежной конференции (Саратов, 2015); Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием, посвященной 

85-летию НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО 

«РЖД» (Пенза, 2015).

По теме диссертации опубликовано 24 печатных работ, в том числе 

14 в журналах из перечня изданий, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

результатов диссертационных исследований, 3 монографии, 1 учебно-

методическое пособие. Получены три приоритетные справки по заявкам на 

получение патентов на изобретения.  

 ___  Внедрение в практику. 

• Результаты экспериментально-клинического исследования использованы:

ЗАО НПП «МедИнж» при разработке изделия «Биорезорбируемая

коллагеновая мембрана», «Остеопластический материал BioOST»;

• Внедрены в учебный процесс кафедры стоматологии терапевтической

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Министерства

здравоохранения Российской Федерации при изучении дисциплины

«Пародонтология», в учебный процесс кафедры «Стоматология» ФГБОУ

ВПО «Пензенский государственный университет» при изучении дисциплины

«Хирургическая стоматология»; в учебный процесс кафедры

терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО «Башкирский Государственный

Медицинский Университет» Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации при изучении дисциплины

«Пародонтология»;
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•  Внедрены в практику научной работы кафедры стоматологии 

терапевтической ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в рамках научного 

направления «Пародонтология», в практику научной работы кафедры 

«Стоматология» ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» в 

рамках научного направления «Хирургия полости рта» и «Имплантология и 

реконструктивная хирургия полости рта»; в учебный процесс кафедры 

терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО «Башкирский Государственный 

Медицинский Университет» Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации в рамках научного направления 

«Пародонтология»;  

•  В практику лечебной работы стоматологических клиник г. Саратов: 

клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ и ООО «Центр 

стоматологического здоровья» и г. Пензы: ООО «Центр эстетической 

стоматологии». Внедрение в лечебную работу кафедры терапевтической 

стоматологии ГБОУ ВПО «Башкирский Государственный Медицинский 

Университет» Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации.  

 

Структура и объём диссертации. 

Диссертация изложена на 347 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, аналитического обзора литературы, описания материалов и 

методов, 4-х глав результатов собственных исследований, главы обсуждения 

результатов, выводов, практических рекомендаций, списка использованной 

литературы, состоящего из 429 источников, в том числе – 119 отечественных и 

310 иностранных. Работа иллюстрирована 51 таблицами и 146 рисунками, в том 

числе 102 макро - и 23 микрофотографиями. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ И МЯГКИХ 

ТКАНЕЙ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ПОЛОСТИ РТА 

 

На современном этапе развития реконструктивной хирургии полости рта 

актуальной проблемой остается изучение возможностей функциональной 

регенерации костной ткани и мягких тканей. Данная проблема обусловлена 

высокой частотой встречаемости пациентов с частичной или полной адентией с 

явлениями нехватки обьема костной ткани, а так же кератинизированной десны 

(Bosshardt D.D., Sculean A., 2009; Lindhe J., Lang N.P., Karrig T., 2008; Mona 

Marei, 2010). Проведение ортопедического метода лечения с использованием 

имплантатов у данной категории больных, а также с концевыми дефектами 

зубных рядов позволяет избежать съемных конструкций протезов, которые, как 

правило, не удовлетворяют современных пациентов (Reddi A.H., 2000; Tobita 

M., Mizuno H., 2010). Результатом реконструктивной хирургии альвеолярного 

отростка с последующим протезированием является не только достижение 

эстетического, функционального результата, но и сохранение стабильного 

состояния жевательно-речевого аппарата (Параскевич В.Л., 2006; Рабухина Н. 

А., 2007; Яременко А.И., Котенко М.В., Раздорский В.В. и др., 2011). 

На сегодняшний день существует огромное количество методик 

проведения реконструктивных операций, при помощи которых стало возможно 

устранить костные дефекты различного происхождения; проведение 

непосредственной имплантации после удаления зуба; протезирование с опорой 

на имплантаты в области с выраженной атрофией костной ткани и т.д. 

(Альфаро Ф.Э., 2006; Дибарт С., Карима М., 2007; Наоши Сато, 2010; Chen 

F.M., Jin Y., 2010; Cortellini P., Tonetti M.S., 2000; De Angelis N., Felice P., 

Pellegrino G. et al., 2011; Sculean A., Nikolidakis D., Schwarz F., 2008; Tobita M., 

Mizuno H., 2010; Wang H.L., Greenwell H., Fiorellini J. et al., 2005). Однако, до 

конца не представляется возможным спрогнозировать результат 

хирургического лечения и сроки восстановления костной ткани, а также 
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минимизировать осложнения в раннем послеоперационном периоде (Иванов 

С.Ю., Гажва Ю.В., Мураев А.А. и др., 2012; Янушевич, О.О., 2001; Отто Цур, 

Марк Хюрцелер 2014; Перова М.Д., 2002; Яременко А.И., Галецкий Д.В., 

Королев В.О. 2013; A. Salamah L., Babay N., Anil S. et al., 2012; Bhola M., Kinaia 

B.M., Chahine K., 2008; Cohen E.S., 1994; Tortelli F., Tasso R., Loiacono F., et al., 

2010). По-этому понимание процессов регенерации костной и мягкой тканей 

является фундаментальным для проведения успешного хирургического 

лечения. 

 

1.1. Механизмы регуляции регенерации костной ткани и мягких тканей 

Многочисленные исследования показывают, что регенерация 

поврежденных тканевых структур опорного аппарата зуба является наиболее 

комплексным и сложным процессом в нашем организме (Ivanovski S., 2009; 

Mona Marei, 2010; Wang H.L., Greenwell H., Fiorellini J. et al., 2005). При этом 

приоритетным мероприятием является восстановление костной опоры зубов и 

устранение анатомического дефекта (Перова М.Д., 2005; Ikada Y., 2006; 

Stavropoulos A., Karring T., 2005; Tobita M., Mizuno H., 2010; Tortelli F., Tasso 

R., Loiacono F. et al., 2010).  

В репаративной регенерации альвеолярного отростка принимают участие 

шесть типов тканей: эпителий десны, соединительная ткань десны, 

периодонтальная связка, корневой цемент зуба, кость альвеолярного отростка и 

объединяющая все эти структуры сосудистая сеть. Для того чтобы регенерация 

костного дефекта стала возможна, клетки, формирующие эти ткани, должны 

заполнить рану и начать продуцировать строго специфичный межклеточный 

матрикс (Перова М.Д., 2005; Lindhe L., Karring T., Araújo M., 2008; Paul A. 

Fugazzotto., 2009; Scheller E.L., Krebsbach P.H., Kohn D.H., 2009). Очевидно, что 

весь комплекс пародонтальных тканей, состоящий из различных типов клеток, 

которые поддерживают и воздействуют друг на друга, способствует 

выживанию, постоянному обновлению, дифференцировке и играет ключевую 

роль в костной регенерации (Garant P.R., 2003; Garrett R.W., Emerson S.G., 2009; 
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Tobita M., Mizuno H., 2010). В процессе неоостеобразования основную роль 

выполняют несколько типов остеогенных клеток: преостеобласты, остеобласты, 

остеоциты и выстилающие кость клети (Перова  М.Д., Шубич М.Г.,  Козлов 

В.А., часть I, 2007; Deschaseaux F., Pontikoglou C., Sensébé L., 2010; Gallego L., 

Junquera L., Garcia-Perez E. et al., 2010; Huang G.T., Gronthos S., Shi S., 2009). 

Примерно 80% всех костных поверхностей покрыты выстилающими кость 

клетками. Под этими клетками остеоид замещается узкой зоной 

неминерализованного соединительно-тканного матрикса. Клетки, 

выстилающие кость, защищают ее поверхность от остеокластов, регулируют 

ионный состав костной жидкости, регулируют запуск образования новой кости 

или костной резорбции (Bala Y., Farlay D., Boivin G., 2013). Остеогенетическая 

способность этих клеток является важной для повышения прочности и фор-

мирования мозоли в процессе восстановления кости (Bonewald L.F., 2011; 

Deschaseaux F., Pontikoglou C., Sensébé L., 2010). 

Взаимосвязанное функционирование остеокластов и остеобластов 

образует сложный процесс, называемый костным ремоделированием (Ермакова 

И.П., Пронченко И.А., 2003; Корж А.А., Дедух Н.В., 2006; Deschaseaux F., 

Pontikoglou C., Sensébé L., 2010). В здоровом организме процессы костного 

образования и резорбции метаболически контролируются последовательностью 

активации клеток. Эта последовательность местно опосредуется 

ауторегуляторными механизмами (Корж А.А., Дедух Н.В., 2006). В цикле 

ремоделирования различают фазы активации, резорбции, реверсии, 

формирования (остеогенеза) и покоя. Инициация ремоделирования 

осуществляется в местах нарушения микроструктуры кости (Камилов Ф.Х., 

Фаршатова Е.Р., Еникеев Д.А., 2014). Известно, что в течение нескольких часов 

после травмы клетки - костные предшественники периоста и эндоста вместе с 

остеогенными стволовыми клетками костного мозга делятся и начинают 

мигрировать в зону дефекта. Кровяной сгусток, который формируется между 

поврежденными участками кости, быстро заселяется незрелыми остеогенными 

клетками и к концу первой недели мультипотентные мезенхимные клетки 
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дифференцируются в остеобласты (Lang N.P., Aroujo M., Marring T., 2003). 

Активность остеокластов запускается, как ответ на появление клеток 

воспалительного инфильтрата. ПГЕ2 и фактор, активирующий остеокласты 

(ИЛ-1β), генерируются поврежденными тканями (Волкова М.Н., 2009; 

Fernández-Tresguerres-Hernández-Gil I., Alobera-Gracia M.A., del-Canto- Pingarrón 

M. et al., 2006). 

Фундаментальную роль в активации костного ремоделирования и 

регуляции метаболической активности клеток костной ткани играют 

остеобласты (ОБ) (Dalle Carbonarea L., Valentia M.T., Bertoldoa F. et al., 2005; 

Tortelli F., Tasso R., Loiacono F. et al., 2010; Yamashita T., Takahashi N., Udagawa 

N., 2012). В процессе инициации ОБ активно секретируют во внеклеточный 

костный матрикс в неактивной форме коллагеновые и неколлагеновые белки, 

протеогликаны, матриксные металлопротеиназы (цинкзависимые ферменты), а 

также тканевые ингибиторы металлопротеиназ (Lang N.P., Aroujo M., Marring 

T., 2003; Marie P.J., 2009). По мнению M.F. Young, белки костного матрикса, 

наряду с факторами роста и цитокинами, осуществляют регуляторную 

функцию в метаболизме костной ткани (Young M.F., 2003; Young M.F., 2003; 

Tamma R., Carbone C., Colucci S., 2014). Стоит отметить, что матричные белки 

находятся в концентрациях в тысячи раз больших, чем факторы роста, и 

поэтому могут играть более важную роль в процессе остеогенеза (Horowitz M., 

2003; Marie P.J., 2009; Tamma R., Carbone C., Colucci S., 2014; Young M.F., 

2003). Остеопонтин (ОР) эндотелиальной мембраны и матрикса кости 

стимулирует рекрутирование предшественников остеокластов (ОК) к локусу 

дефекта кости и дифференцировку до зрелых ОК (Cho H.J., Kim H.S., 2009; 

Giachelli C.M., Steitz S., 2000). Его максимальная концентрация нарастает к 3-7 

дню после травмы. Работами Helfrich M.H. (1992) доказано, что ОР активирует 

рецепторы витронектина (avb3), а также коллагеновые рецепторы, которые 

обеспечивают адгезию остеокластов на поверхности костного матрикса 

(Helfrich M.H., Nesbitt S.A., Dorey E.L. et al. 1992). Связывание с этими 

рецепторами стимулирует миграцию клеток, их адгезию и специфические 



	   21 
сигнальные функции (Sodek J., Ganss B., McKee M.D., 2000; Giachelli C.M., 

Steitz S., 2000). ОР обладает рядом эффектов, таких как прикрепление 

остеогенных клеток к костному матриксу, контроль минерализации и 

резорбции. Есть доказательства участия остеопонтина в процессах 

декальцификации путем стимулирования секреции протеолитических 

ферментов остеокластами. В основном, роль ОР заключается в регулировании 

размеров роста кристаллов гидроксиапатита и модулировании 

дифференцировки остеокластов (Нечаев К.А., Кокорев О.В., 2008; Boskey A.L., 

Spevak L., Paschalis E. et al., 2002; Pampena D.A., Robertson K.A., Litvinova O. et 

al., 2004). Неколлагеновый структурный гликопротеин - фибронектин 

обеспечивает синтез коллагена, участвует в начальном прикреплении 

остеогенных клеток к участкам костного образования внеклеточного матрикса. 

Доказано, что его наличие связано с процессами минерализации костного 

матрикса (Сикора В.З., Погорелов М.В., Ткач Г.Ф. и др., 2011). Коллаген I типа 

участвует в регуляции дифференцировки остеопрогениторных клеток и 

регуляции пролиферации, миграции и дифференцировки остеобластов 

(Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И., 2010). In vitro исследования показали, что 

остеонектин и остеокальцин являются ингибиторами минерализации (Нечаев 

К.А., Кокорев О.В., 2008; Pampena D.A., Robertson K.A., Litvinova O. et al., 

2004). In vivo недостаток экспрессии генов остеокальцина вызывает повышение 

минерализации костной ткани (Akhouayri O., St-Arnaud R., 2007; Bala Y., Farlay 

D., Boivin G. 2013; Tamma R., Carbone C., Colucci S. 2014). Костный 

сиалопротеин in vitro активирует процессы минерализации и вызывает 

дифференцировку остеобластов, опосредует связывание клеток с коллагеном в 

нормальных и неоплазированных тканях (Gordon J.A.R., Tye C.E., Sapaio A.V. et 

al., 2007). Неколлагеновые белки костного матрикса могут оказывать 

регуляторное действие, как модуляторы синтеза факторов роста (Nahar N.N., 

Missana L.R., Garimella R. et al., 2008). 

Ключевую роль в формировании, дифференцировке и активности ОК 

играет цитокиновая система OPG/RANKL/RANK, представляющая собой 
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группы белков, регулирующих все этапы жизнедеятельности остеокластов – от 

дифференцировки до апоптоза (Nakamura H., Tsuji T., Hirata A. et al., 2002; 

Marie P.J., 2009). Остеопротегерин - растворимый белок, член семейства 

рецепторов факторов роста опухолей, способный к связыванию RANKL и, 

таким образом, ингибирующий остеокластогенез путем прерывания RANKL-

опосредованных сигналов. В противоположность – эстрогены, 

трансформирующий фактор роста (TGF)-β1, костный морфогенетический 

белок-2 – усиливают экспрессию мРНК остеопротегерина. Эти факты 

свидетельствуют, что остеопротегерин является медиатором гормонов и 

цитокинов, влияющих на процессы ремоделирования костной ткани (Khosla S., 

2001; Lamghari M, Tavares L, Camboa N. et al., 2006; Lu H.K. et al., 2006). 

Остеопротегерин секретируется клетками остеобластной линии и локализуется, 

в основном, по фронту линий цементации и на поверхности резорбированой 

кости возле остеокластов, таким образом, играя важную роль в 

предотвращении чрезмерной резорбции кости путем снижения активности и 

пролиферации остеокластов (Wittrant Y., Couillaud S., Theoleyre S. et al., 2002). 

Неотъемлемой частью OPG/RANKL/RANK системы является белок RANKL, 

способный секретироваться в костной ткани и в красном костном мозге и 

ответственный за пролиферацию остеокластов и ингибирующий их апоптоз. 

Доказано, что у мышей с отсутствием секреции RANKL развивается тяжелый 

остеопетроз с нарушением прорезывания зубов (Hofbauer L.C., Khosla S., 

Dunstan C. et al., 2000; Lu H.K. et al., 2006; Mogi M., Otogoto J., Ota N. et al., 

2004; Teitelbaum 2000). В течение воспалительного процесса цитокины, 

хемокины и другие медиаторы стимулируют периостальные остеобласты, 

изменяя экспрессию RANKL на поверхности остеобластов. RANKL 

соединяется с RANK и является одним из наиболее потенциальных индукторов 

остеокластов (Mogi M., Otogoto J., Ota N. et al., 2004). Кроме остеобластов 

RANKL экспрессируется большим количеством других клеток, включая 

фибробласты, Т- и В-лимфоциты (Волкова М.Н., 2009; Kawai T., 2007; Schoppet 

M., Preissner K.T., Hofbauer L.C., 2002). Резорбция кости контролируется 
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относительными концентрациями RANKL и растворимого рецептора 

остеопротегерина (OPG) - ингибиторной молекулы, синтезируемой 

остеобластами и, имеющего структуру, сходную с RANK. Стимуляция RANK 

может быть уменьшена OPG, который соединяется с RANKL и ингибирует 

взаимодействие между RANKL и RANK. Соотношение экспрессии RANKL и 

OPG является важным фактором в развитии резорбции костной ткани, 

вызванной воспалением периодонтальных тканей (Lu H.K. et al., 2006; 

Sagalovsky S., Schonert M., 2011). 

ОБ и стволовые мезенхимальные клетки костного мозга одновременно 

синтезируют макрофагально-колонийстимулирующий фактор (M-CSF), 

который регулирует пролиферацию моноцитов и стимулирует процесс 

пролиферации и дифференциации клеток-предшественников ОК (Yamashita T., 

Takahashi N., Udagawa N., 2012). Остеокласты происходят от гемопоэтических 

стволовых клеток, которые дают начало линии моноцитов и макрофагов 

(Oranger A., Colaianni G., Grano M., 2014). МКСФ критически необходим для 

синтеза многоядерных клеток (Ross F.P., 2006). Glantschnig H. и соавт. выявили, 

что МКСФ и ФНОα in vitro значительно сокращают апоптоз остеокластов 

(Glantschnig H., Fisher J.E., Wesolowski G. et al., 2003). При действии на 

остеобласты паратиреоидного гормона, кальцитриола, интерлейкинов 1 и 6 

(ИЛ-1, ИЛ-6), фактора некроза опухоли (TNF) пролиферативная активность M-

CSF значительно возрастает, под влиянием эстрагенов и OPG понижается 

(Hugnes F.J., Turner W., Belibasakis G. et al., 2000; Sagalovsky S., Schonert M., 

2011). Глюкокортикостероиды увеличивают в ОБ экспрессию RANKL, 

изменяют соотношение RANKL и OPG, и это приводит к увеличению 

остеокластогенеза (Swenson С., Loretznon M., Conaway N.N. et al., 2006). 

Остеокласты являются высокоспециализированными клетками для резорбции 

минеральной составляющей кости и матрикса путем координированной 

секреции ионов водорода и протеолитических ферментов (Boyce B.F., Yao Z., 

Xing L., 2009; Boyle W.J., Simonet W.S., Lacey D.L., 2003). 

Дифференцированный ОК занимает определенное положение на поверхности 
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клетки и конструктирует специализированный цитоскелет, позволяющий ему 

создать изолированную полость резорбции – микросреду между костью и ОК. 

При активации ОК экспрессируются avb интегрины – адгезивные 

трансмембранные рецепторы клеточной поверхности, вступающие во 

взаимодействие с коллагеном І типа, остеопонтином, сиалопротеином и 

другими белками внеклеточного матрикса, содержащими центр связывания с 

клетками (Bord S., Horner A., Hembry R.M., et al. 1996). В фазе резорбции 

плазматическая мембрана ОК, обращенная к изолированной кости, формирует 

множество складок, многократно увеличивая резорбирующую поверхность, 

образует гофрированную резорбтивную мембрану (Аврунин А.С., 2012). 

Продолжительность фазы резорбции 10-12 суток, что точно соответствует 

жизненному циклу остеокласта. Она завершается переходным периодом – 

фазой реверсии. В ней происходит апоптоз ОК, привлечение остеогенных 

клеток, их пролиферация и дифференцировка в зрелые ОБ  (Boyce B.F., Yao Z., 

Xing L., 2009). Регуляция этих процессов в переходной фазе осуществляется 

факторами локального (межклеточного и внутриклеточного) роста, 

образующимися и функционирующими в пределах костной ткани (Al-Aql Z.S., 

Alagl A.S., Graves D.T. et al., 2008).  

Факторы роста – группа ростовых факторов внеклеточного матрикса и 

молекулы внутриклеточной сигнальных систем (транскрипционные факторы, 

активирующие гены, ответственные за остеогенную дифференциацию клеток). 

Они обладают широким спектром биологического действия, включая 

стимуляцию или ингибирование митогенеза, хемотаксиса, влияние на 

дифференцировку клеток (Ching Y.H., Sutton T.L., Pierpont Y.N. et al., 2011; 

Lorenzo J., Horowitz M., Choi Y., 2008). На сегодняшний день можно с 

уверенностью сказать, что факторы роста способны оказывать влияние на все 

типы клеток костной ткани (Takayanagi H., 2007). Некоторые факторы роста 

опосредуют действие гормонов и являются звеном в цепи передачи 

регуляторного сигнала (Leipzig N.D., Eleswarapu S.V., Athanasiou K.A., 2006). 

Целый ряд факторов играет ключевую роль в регуляции дифференцировки 
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стволовых клеток (Li T.Z., Shin S.H., Cho H.H. et al., 2008; Wang N., Zhang R., 

Wang S. et al., 2014). Наличие или отсутствие в культуральной среде 

определенных факторов роста может изменять характер роста клеток 

(Longobardi L., O'Rear L., Aakula S. et al., 2006). Факторы роста выделяются 

локально в месте костного дефекта. Они активируют процесс регенерации, 

вызывая миграцию остеопрогениторных клеток к месту травмы и 

последующую их пролиферацию и дифференцировку в остеобласты. Две 

группы воздействия влияют на дифференцировку мезенхимальных стволовых 

клеток ОБ – химические сигналы и физическое напряжение цитоскелета клеток, 

которое активирует в них сигнальные пути (Захаров Ю.М., 2013; Kanyama M., 

Kuboki T., Akiyama K. et al., 2003). Факторы роста определяют путь, по 

которому происходит регенерация костной ткани (Kempen D.H., Creemers L.B, 

Alblas J. et al., 2010). Регенерация костной ткани может произойти либо 

непосредственно из мезенхимальных клеток, либо через стадию хряща, 

который затем заменяется костью. В последнем случае, мезенхимальные клетки 

претерпевают конденсацию, и последующую дифференциацию в хондроциты. 

Хрящевые клетки пролиферируют и начинают производить внеклеточный 

матрикс, а затем эти пролиферирующие хондроциты в центральном регионе 

хряща подвергаются дифференцировке в гипертрофические хондроциты, 

которые синтезируют различный хрящевой внеклеточный матрикс (Tortelli F., 

Tasso R., Loiacono F. et al., 2010; Yang L., Tsang K.Y., Tang H.C. et al., 2014). 

Прорастание гипертрофического хряща кровеносными сосудами, 

остеобластами, остеокластами и гемопоэтическими клетками, обусловливает 

формирование первичных центров окостенения (Liu Y., Kwok Y.T., Hoi C.T. et 

al., 2014; Ripamonti U., Ferretti C., Heliotis M., 2006). Важнейшими регуляторами 

остеогенной дифференциации являются секреторные белки семейства Wnt: 

суперсемейство трансформирующий фактор роста β1, - β2, - β3, активины, 

ингибины; факторы роста фибробластов - 2, - 9; инсулиноподобный фактор 

роста, костные морфогенетические белки (ВМР-2, -4, -7) (Chen G., Deng C., Li 

Y.P., 2012; Quan J., Elhousiny M., Johnson N.W. et al., 2013).  
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Трансформирующий фактор роста-β - секреторный продукт 

остеобластов, действует как аутокринный фактор для стимуляции 

остеобластической активности. ТФР-β и его рецепторы располагаются в 

костных клетках и матриксе в зонах интрамембранозного и эндохондрального 

остеообразования (Tortelli F., Tasso R., Loiacono F., et al., 2010). TGF-β также 

играет важную роль в эндохондральном формировании костей, и его высокая 

концентрация на прямую кореллирует с ангиогенезом и процессами 

обызвествление хряща (Allori A.C., Sailon A.M., Warren S.M., 2008; Allori A.C., 

Sailon A.M., Warren S.M., 2008; Kim H.J., Im G.I., 2009). ТФР-β демонстрирует 

анаболический эффект на остеогенные клетки. Для ТФР-β характерен 

паракринный эффект на повышение пролиферации преостеобластов (Ripamonti 

U., Petit J-C., Teare J., 2009). TGF-β стимулирует пролиферацию и 

дифференциацию остеобластов, а также их хемотаксис, что ускоряет процессы 

образования новой костной ткани. Активация TGF-β снижает экспрессию 

RANK и повышает экспрессию OPG в остеобластах. С другой стороны, TGF-β 

усиливает в кислой среде резорбционные качества остеокластов в бахромчатой 

зоне кости и активирует их дифференциацию при ослаблении взаимодействия 

между RANKL/RANK (Мякоткин В.А., 2006; Asnis P., 1998; Bostrom M.P.).  

Костные морфогенетические белки (BMP) – это группа белков, 

включенная в ТФР-β семью, обладающих сильным остеоиндуктивным 

эффектом (Семенов П.С., 2013; Anderson H.C., Hodges P.T., Aguilera X.M. et al., 

2000). Они контролируют процессы морфогенеза, органогенеза и эпителиально-

мезенхимальные взаимодействия (Павлова Л.А., Павлова Т.В., Нестеров А.В., 

2010; Kishigami S., Mishina Y., 2005; Kolambkar Y.M., Boerckel J.D., Dupont 

K.M. et al., 2011; Nevins M., Camelo M., Nevins M.L. et al., 2003). Выделяясь в 

первые часы после травмы, ВМР активируют миграцию мезенхимальных 

клеток и их дифференцировку в остеопрогениторные клетки, остеобласты, 

синтез коллагена фибробластами, а также производство белков костной 

матрицы остеобластами (Булатов А.А., Савельев В.И., Калинин А.В., 2005; 

Зайцев В.В., Карягина А.С., Лунин В.Г., 2009; Axelrad T.W., Einhorn T.A., 2009). 
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Tagliafico E. et al. (2004) доказали возможность стимуляции дифференцировки 

мезоангиобластов в остеобласты под влиянием ВМРs, что также может играть 

огромную роль при репаративном остеогенезе (Tagliafico E., Brunelli S., 

Bergamaschi A. et al., 2004). Остеобласты отвечают на BMP повышением числа 

рецепторов к паратгормону, усилением активности щелочной фосфатазы, 

синтезом остеокальцина и других неколлагеновых белков (Yonezawa H., Harada 

K., Ikebe T. et al., 2006). BMP также стимулирует экспрессию сосудистого 

эндотелия фактора роста (VEGFs) их рецепторы указывают на то, что 

взаимоотношения между этими двумя семьями факторов роста связаны 

функционально (Horowitz M., 2003; Lin S., Roguin A., Metzger Z. et al., 2008; Liu 

C., Wu Z., Sun H-Ch., 2009). 

Васкулярный эндотелиальный фактор роста (VEGFs) – группа 

регуляторных белков, обеспечивающих стимуляцию васкуляризации и 

ангиогенеза, активно выделяется при гипоксии тканей (Соловьева В.В., Блатт 

Н.Л., Шафигуллина А.К. и др., 2012; Yang Y.Q., Tan Y.Y., Wong R. et al, 2012). 

VEGF в настоящее время считается одним из ключевых факторов в первую 

фазу регенерации кости. При недостатке VEGF наблюдается угнетение 

процесса кальцификации и выявление нарушений в функционировании 

остеобластов и хондробластов (Maes C., Carmeliet P., Moermans K. et al., 2002). 

VEGF стимулирует синтез остеогенных факторов роста мезенхимальными 

стволовыми клетками, клетками остеобластной и хондробластной линии 

(Kaigler D., Krebsbach P.H., Polverini P.J. et al., 2003; Zhao J., Chen L., Shu B. et 

al., 2014). Ряд исследователей отмечает, что недостаток в культуре VEGF 

вызывает нарушения в функционировании таких факторов роста как bФРФ, 

КМБ-2, КМБ-7 и КМБ-4 (Claffey K.P., Abrams K, Shih S.C. et al., 2001; Deckers 

M.M., van Bezooijen R.L., van der Horst G. et al., 2002; Peng H., Wright V., Usas A. 

et al., 2002). Ангиогенез играет решающую роль во время роста и регенерации 

костной ткани (Eubank T.D., Roberts R., Galloway M. et al., 2004; Hoeben A., 

Landuyt B., Highley M.S., et al., 2004; Yang Q., 2008; Wang N., Zhang R., Wang S. 

et al., 2014). Было установлено, что VEGF-A опосредованно влияет на 
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васкуляризацию, помимо обеспечения нормальной дифференцировки клеток-

предшественников в гипертрофические хондроциты, остеобласты, 

эндотелиальные клетки и остеокласты, способствуя тем самым 

эндохондральному путю формирования костной ткани (Кузнецова О.М., 

Кушлинский Н.Е., Березов Т.Т., 2003; Dai J., Rabie A.B.M., 2007; Henriksen K., 

Karsdal M., Delaisse J.M. et al., 2003; Lin S., Roguin A., Metzger Z. et al., 2008; 

Yang Y.Q., Tan Y.Y., Wong R. et al., 2012). 

 Фактор роста фибробластов (ФРФ) - семейство регуляторных 

полипептидов, которые играют критическую роль в ангиогенезе и митогенезе 

стволовых клеток, обеспечивая пролиферацию, дифферецировку и 

жизнедеятельность остеогенных клеток. ФРФ оказывает анаболический эффект 

на костеобразование (Power R.A., Iwaniec U.T., Magee K.A. et al., 2004), 

стимулируя пролиферацию остеобластов, но не вызывая усиленного синтеза 

коллагена или других белков межклеточного матрикса (Kitamura M., Nakashima 

K., Kowashi Y. et al., 2008; Yun Y.R., Won J.E., Jeon E. et al., 2010). 

Фактор роста тромбоцитов (ФРТ) – известны как митогенные 

полипептиды крови человека (Шишло Л.М., Прохорова В.И., 2011; Andrae J., 

Gallini R., Betsholtz C., 2008). ФРТ действует на остеобласты как 

хемотаксический и митогенный фактор. ФРТ способны как стимулировать 

синтез белков костного матрикса остеобластами, так и ускорять резорбцию 

кости (Delgado J.J., Sánchez E., Baro M. et al., 2012). ФРТ также способствуют 

пролиферации фибробластов и клеток гладкой мускулатуры, стимулируют 

неоваскуляризацию, и синтез коллагена (Zhang Y., Cui Y., Luan J. et al., 2012; 

Makarov M.S., Storozheva M.V., Konyushko O.I. et al., 2013). 

Инсулиноподобные факторы роста (ИПФР) – это самые 

распространенные факторы в костном матриксе (Daniel D., Bikle M.D., 2008; 

Ormarsdóttir S., Ljunggren Ö., Mallmin H. et al., 2001). ИПФР увеличивают число 

остеобластов и стимулируют синтез коллагена. Они циркулируют в связанной 

форме с ИПФР-связывающими-белками, которые в свою очередь обладают 

собственным стимулирующим эффектом (Dryl D., Grabowska S.Z., Citko A., et 
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al., 2001; Kawai M., Breggia A.C., De Mambro V.E. et al., 2011; Kveiborg M., 

Flyvbjerg A., Eriksen E.F. et al., 2001; Shena X., Xia G., Mailea L.A. et al., 2012). 

Синтез ИПФР регулируется гормонами. Гормон роста, эстрогены и прогестерон 

увеличивают их выделение, в то время как, глюкокортикоиды подавляет его 

(Шипицына И.В., 2011; Laurent M., Antonio L., Sinnesael M. et al., 2014). 

Гранулоцитарный-макрофагальный колониестимулирующий фактор 

роста (GM-CSF) на ряду с цитокинами – ИЛ-3 и ИЛ-5 является полипептидом, 

участвующим в регуляции синтеза и функционирования гематопоэтических 

клеток (Murphy J.M., Young I.G., 2006). Участие GM-CSF в процессе 

костеобразования остается малоизученным. Так Hodge J.M. и соавт. (2004) 

отмечают двойственное влияние GM-CSF на процесс пролиферации и 

дифференцировки остеокластов. При кратковременном воздействии GM-CSF 

вызывает активный остеокластогенез за счет дифференцировки 

предшественников, но при длительном воздействии происходит 

преимущественная дифференцировка в дендроидные клетки (Hodge J.M., 

Kirkland M.A., Aitken C.J. et al., 2004; Yan H., Chen J., Peng X., 2012). Оба пути 

сигнализации работают синергично, индуцируют экспрессию 

транскрипционных факторов Dlx 5, RUNX-2 и Oсterix в дифференцирующихся 

ОБ, сопровождающееся повышенной продукцией белков костного матрикса 

(Захаров Ю.М., 2013; Zhao J., Chen L., Shu B. et al., 2014). 

  В течение последующих 6-9 месяцев протекают процессы костного 

ремоделирования (фаза формирования). Образование костных балок 

происходит в прослойке из клеток и коллагеновых волокон наружных слоев 

стенок кровеносных сосудов, по типу ангиогенного остеогенеза, а у концов 

костных фрагментов костные балки имеют десмальное происхождение  (Al-Aq 

Z.S., Alag A.S., Graves D.T. et al., 2008; Korpi J.T., Astrom P., Lehtonen N. et al., 

2009). Прослойка связана с общей для костей и регенерата надкостницей, 

является по остеогенной активности ее дериватом и активно участвует в 

костеобразовании (Tamma R., Carbone C., Colucci S., 2014). Отмечается, что 

концы костных балок, прилежащих к прослойке, имеют грубоволокнистое 
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строение, коллагеновые волокна в них продольно ориентированы (Bala Y., 

Farlay D., Boivin G., 2013). Многими авторами доказано, что одним из маркеров 

минерализации костной ткани является фермент щелочная фосфатаза. ЩФ 

экспрессируется из остеобластов в большом количестве и распределяется в 

основном по цитоплазматическим отросткам, вплетающимся в слой остеоида. 

Высокая активность ЩФ определяется в молодых остеобластах и 

формирующемся органическом матриксе (Axelrad T.W., Einhorn T.A., 2009). 

Уровень щелочной фосфатазы в сыворотке рассматривается, как системный 

индикатор остеообразования (Рунова Б.Н., Дурново Е.А., Казаков А.В., 2010; 

Tortelli F., Tasso R., Loiacono F., et al., 2010). По мере накопления остеоида и его 

минерализации, активность ЩФ уменьшается, а затем исчезает, что дает 

возможность по активности ЩФ сыворотки крови судить о темпах 

минерализации костного регенерата. Оптимальное значение рН для ЩФ — 

10,5. Ацидоз, наблюдающийся в очаге воспаления, тормозит ее активацию, 

приводит к развитию фиброзной ткани и замедлению репаративной 

регенерации (Желнин Е.В., 2015). 

На быстро формирующихся поверхностях кости остеобласты имеют 

разные размеры - от кубовидных до низкоцилиндрических и плотно упакованы 

по типу эпителиальных клеток (псевдоэпителиальных) вдоль поверхности 

кости. Соединительная сеть остеобластических клеток наиболее изучена в 

культуре. В высоких дозах паратиреоидный гормон замедляет процесс 

формирования костной ткани путем ингибирования синтеза и секреции 

коллагена и неколлагеновых белков кости, а также за счет снижения 

активности щелочной фосфатазы в остеобластах (Civitelli R., Ziambaras K., 

Warlow P.M., et al., 1998; Katsuyoshi T., 2015; Riddle R.C., 2015). Однако, в 

низких дозах вызывает увеличение количества и активности остеобластов, а 

также усиливает связь между остеобластическими клетками (Katsuyoshi T., 

2015; Piergiorgio Gentile, Vijay Kumar Nandagiri, Ritesh Pabari et al., 2015; Riddle 

R.C., 2015). Электронномикроскопические исследования показали, что 

контактирующие остеобласты формируют щелевые соединения и 
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кальцийзависимые адгезивные контакты вдоль узких межклеточных 

пространств. Потеря взаимодействия между клетками приводит к ухудшению 

ответа цАМФ к паратгормону (Riddle R.C., 2015). Остеобласты осуществляют 

адгезию с подлежащей клеточной поверхностью посредством интегринов 

плазматической мембраны. Факторы, которые уменьшают экспрессию 

интегринов, например глюкокортикоиды, нарушают организацию 

остеобластического слоя и снижают образование остеоцитов (Ishida Y., 

Heersche J.N., 1998; Kanczler J.M., Oreffo R.O.C., 2008; Swenson С., Loretznon 

M., Conaway N.N. et al., 2006). Половые гормоны также оказывают анаболический 

эффект на кости путем стимулирования пролиферации и дифференциации 

остеобластов. Они снижают транскрипцию гена для ИЛ-6 (Laurent M., Antonio 

L., Sinnesael M. et al., 2014). Комбинация остеокластической костной резорбции 

и сниженная пролиферация остеобластов является причиной снижения уровня 

эстрогенов - частой причины остеопороза в постменопаузе у женщин 

(Свешников А.А., Патраков В.В., Ларионова Т.А., 2008). Системная регуляция 

указанными гормонами осуществляется посредством медиаторов, включающих 

паракринные и аутокринные факторы, которые находятся в матриксе кости и 

освобождаются в процессе резорбции. К наиболее важным локальным 

регуляторам активности клеток кости, включая синтез неколлагеновых белков, 

относятся цитокины и факторы роста. Они контролируют пролиферацию 

клеток кости и их дифференцировку путем активации ядерной транскрипции, 

которая регулирует экспрессию белков клеточного цикла и продуктов 

дифференцировки; а также хемокины и простагландины, которые аутокринно 

регулируют остеобластическую активность и оказывают паракринное влияние 

на другие клетки, особенно остеокласты (Перова  М.Д., Шубич М.Г.,  Козлов 

В.А., часть II, 2007; Yamashita T., Takahashi N., Udagawa N., 2012).  

В процессе воспаления активированные моноциты, макрофаги, Т-клетки, 

нейтрофилы, фибробласты и эпителиальные клетки продуцируют ИЛ-1 

(Mumme M., Scotti C., Papadimitropoulos A. et al., 2012). Активность ИЛ-1 может 

быть непрямой через стимуляцию ПГЕ2 (Tanaka S., 2003). ИЛ-1 является 
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потенциальным стимулятором остеокластической костной резорбции. Местная 

продукция ПГЕ2 и ИЛ-1 в воспаленной десне и соединительной ткани 

пародонта отвечает за стимуляцию резорбции альвеолярной кости. ИЛ-2 и 

паратгормон стимулируют остеокластическую активность непрямым способом, 

путем повышающих экспрессию остеокластов моноцитарного КСФ-1 и ИЛ-6 

(Свешников А.А., Патраков В.В., Ларионова Т.А., 2008). ИЛ-6 и ИЛ-11 

способствуют костной резорбции через повышение пролиферации 

преостеокластов (Yang X., Ricciardi B.F., Hernandez-Soria A. et al., 2007). С 

другой стороны, ИЛ-4, ИЛ-10 и ИЛ-13 уменьшают костную резорбцию 

(Волкова М.Н., 2009). ИЛ-10 ингибирует костную резорбцию посредством 

снижения пролиферации преостеокластов. Также заявлено, что ИЛ-10 и ИЛ-8 

стимулируют остеокластическую активность путем активации синтетазы окиси 

азота в зрелых остеокластах (Zhang Q., Chen B., Yan F. et al., 2014). ИЛ-4 

стимулирует экспрессию щелочной фосфатазы и коллагена I типа 

остеобластами (Волкова М.Н., 2009; Шмидт, Д.В., 2009; Ishibashi H., Karube S., 

Yamakawa A. et al., 1995;  Tanaka S. et al., 2006). Фактор некроза опухоли (ФНО) 

снижает синтез остеопонтина в остеобластах, стимулирует резорбцию кости, 

ингибирует активность щелочной фосфатазы, синтез коллагена и 

неколлагеновых костных белков в остеобластах (Шмидт, Д.В., 2009). 

Простагландины (ПГ) Е1, Е2, Р2 являются потенциальными стимуляторами 

неоостеогенеза. ПГЕ2 и ПГЕ2 стимулируют пролиферацию костных клеток 

путем активации фосфолипазы С и путем усиления инфлюкса кальция через 

плазматическую мембрану кальциевых каналов (Li M., Thompson D.D., Paralkar 

V.M., 2007). Недавние исследования на животных продемонстрировали, что 

простагландины могут применяться местно для замещения костных дефектов 

(Fracon R.N., Teófilo J.M., Satin R.B. et al., 2008). Более того, ПГЕ1 и ПГЕ2 

стимулируют остеобластическую клеточную активность для продуцирования 

сосудисто-эндотелиального фактора роста - митогена для эндотелиальных 

клеток (Civitelli R., Ziambaras K., Warlow P.M. et al., 1998; Yoshida K., Oida H., 

Kobayashi T. et al., 2002). Это рассматривается, как механизм для адекватного 
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сосудистого сопровождения при неоостеогенезе. Простагландины, как и 

интерлейкины, действуют в течение нескольких минут, их эффекты локальны и 

непродолжительны (Волкова М.Н., 2009; Tanaka S., 2003). 

В процессе формирована новой кости остеобласты замуровываются в 

костном матриксе и трансформируются в остеоциты (Dalle Carbonarea L., 

Valentia M.T., Bertoldoa F. et al., 2005). Остеоциты находятся в пространстве 

лакуны, заполненной костной жидкостью, неминерализованными 

коллагеновыми фибриллами и протеогликанами. Остеоциты образуют много 

цитоплазматических отростков с преимущественным направлением в сторону 

подлежащих остеобластов и клеток, выстилающих кость, где имеется 

достаточный уровень питательных веществ. Эти отростки клеток проходят в 

небольших канальцах, которые являются продолжением лакунарного 

пространства вокруг остеоцитов. Лакуна и канальцы образуют пространство 

для циркуляции костной жидкости между наиболее глубоколежащими 

остеоцитами и остеоидным слоем (Caetano-Lopes J., Canhão H., Fonseca J.E., 

2007). Второй путь тока ионов и метаболитов - внутриклеточный, через 

цитоплазматические отростки и щелевые соединения, которые позволяют 

остеоцитам и клеткам, выстилающим костную поверхность, взаимодействовать 

как синцитий. Считается, что именно остеоциты перемещают ионы кальция в 

костный матрикс и обратно в зависимости от системных изменений (Фигурская 

М., 2007; Bonewald L.F., 2002; Garant 2003). Остеоциты, обладают 

механосенсорной функцией, регулируют вектор активности остеобластов и 

остеокластов, а также участвуют в метаболизме фосфата и кальция, 

поддерживая параметры гомеостаза в организме путем ремоделирования 

перилакунарного матрикса (Adachi T., 2009; Bonewald L.F., 2002). Известно, что 

сетка новой кости формируется посредством волокон коллагена III типа в 

направлении от стенок костного дефекта (Trombelli L., Farina R., Marzola A. et 

al., 2008). Новые трабекулы войлокоподобной кости быстро заполняют дефект 

в альвеолярном отростке челюсти. Незрелая кость в дефекте постепенно 

созревает (Devlin H., Sloan P., 2002). В результате этих процессов 
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новообразованная костная ткань приобретает оригинальные контуры (Allori 

A.C., Sailon A.M., Warren S.M., 2008). 

Регенерация мягких тканей имеет важное значение в процессе 

восстановления костной ткани и требует координации множества 

физиологических процессов, протекающих последовательно. Известно, что в 

регенерации мягких тканей участвуют компоненты крови, растворимые 

медиаторы, клетки и основное вещество соединительной ткани (Аксенов К.А., 

Ломакин М.А., 2008; Bartold P.M., Narayanan A.S., 1998). Каждая ткань 

формируется в результате специфической адгезии (сцепления) клеточных 

ансамблей, их связей с внутренним цитоскелетом и взаимодействий с 

межклеточным матриксом. Адгезия клеток, формирующих ткань, сопряжена с 

множеством сигнальных процессов, контролирующих передачу информации 

между соседними клетками. Большое влияние на клетки соединительной ткани 

оказывают различные полипептидные факторы в местном микроокружении 

(Bosshardt D.D., Sculean A., 2009; Benatti B.B., Silvério K.G., Casati M.Z. et al., 

2007; Costa P.F., Vaquette C., Zhang Q. et al., 2014). Заживление мягких тканей 

проходит через три фазы, которые, перекрывают одна другую во времени и 

являются взаимозависимыми. Воспалительный ответ рассматривается, как 

первая фаза заживления, немедленно следующая за повреждением. Сразу после 

повреждения раневая поверхность заполняется кровяным сгустком. Процесс 

свертывания крови контролируется путем подавления тромбина и разрушения 

V и VIII факторов свертывания протеиназой С (Алексеева Н.Т., Глухов А.А., 

Остроушко А.П., 2012; Makarov M.S., Storozheva M.V., Konyushko O.I. et al., 

2013). Вследствие нарушений в капиллярной стенке фибриноген переходит 

частично во внеклеточное пространство, выпадая в виде нитей фибрина. 

Образование фибриновых «пробок» в самих капиллярах и лимфатических 

сосудах способствует развитию отека, препятствуя удалению отечной 

жидкости. Фибрин и продукты его деградации стимулируют миграцию 

мононуклеаров, ангиогенез и синтез коллагена. Участие фибриногена и 

фибрина в процессе заживления ран определяется его механическими 
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свойствами, создающими первичный волокнистый каркас, и химическими 

свойствами, обусловленными главным образом его высокой сорбционной 

активностью, действуя, как остов для миграции клеток, прикрепления и 

последовательного синтеза коллагена. По данным ряда исследователей  именно 

ранний период заживления ран является критическим, и его влияние на 

окончательный исход лечения чрезвычайно велик (Spotnitz W.D., Prabhu R., 

2005; Valbonesi M., 2006).  

Тромбоциты, участвующие в формировании сгустка, образуют митогены 

и хемоаттрактанты для фибробластов. Они деградируют в контакте с 

коллагеном или тромбином. Происходит освобождение тромбоцитарного 

фактора роста (ТцФР) в результате чего начинается миграция и пролиферация 

фибробластов, моноцитов и клеток гладкой мускулатуры. Фактор роста 

фибробластов (ФРФ) также стимулирует хемотаксис и митогенез 

фибробластов, эндотелиальных и гладкомышечных клеток (Kitamura M., 

Nakashima K., Kowashi Y. et al., 2008; Yun Y.R., Won J.E., Jeon E. et al., 2010). 

Трансформирующий фактор роста-β (ТФР-β) влияет на скорость пролиферации 

многих клеточных типов, индуцирует хемотаксис фибробластов, повышает 

продукцию коллагена и фибронектина, ингибирует деградацию коллагена. 

Кроме участия в развитии и дифференцировке, он играет важную роль в 

процессе заживления ран и регуляции воспалительных реакций (Kaigler D., 

Cirelli J.A., Giannobile W.V., 2006; Ripamonti U., Petit J-C., Teare J., 2009).  

В последнее время обнаружено много сигнальных молекул, не 

относящихся к группе ростовых факторов. В большинстве случаев эти 

растворимые белки участвуют в передаче сигнала между клетками иммунной 

и гемопоэтической систем, а также в передаче сигнала от клеток, находящихся 

в очаге воспаления (Перова  М.Д., Шубич М.Г.,  Козлов В.А., 2007). Эти 

молекулы относятся к группе цитокинов: интерфероны (ИФН-α, -β, -γ), 

интерлейкины (ИЛ 1-17), фактор некроза опухоли (ФНО), 

колониестимулирующие факторы лейкоцитов (КСФ). Цитокины плейотропны, 

т.е. имеют разное воздействие на разные клетки-мишени (Волкова М.Н., 2009; 



	   36 

Шмидт Д.В., 2009). Эпителиальные клетки, фибробласты, эндотелиоциты и 

другие мезенхимные клетки продуцируют внеклеточный матрикс 

соединительной ткани. Внеклеточный матрикс способен изменять поведение 

клеток и, соответственно, выработку ими необходимых факторов роста (Бозо 

И.Я., Деев Р.В., Пинаев Г.П., 2010, Шурыгина И.А., Шурыгин М.Г., 

Аюшинова Н.И., 2012). Роль матрикса в регуляции функции клеток является 

комплексной. Эндотелиоциты мигрируют в рану уже в течение второго дня. 

Отмечено, что только клетки микрососудов участвуют в ангиогенезе, из других 

кровеносных сосудов ангиогенный ответ не появляется (James R., Kestruru G., 

Gary B. et al., 2008). Капиллярные петли формируются в процессе 

отпочковывания клеток, которые встречаются с другими такими же клетками. 

Далее они мигрируют в направлении ангиогенных стимулов, пролиферируют, 

созревают и, наконец, организуются в капиллярные трубки. Вначале новые 

капилляры являются «слабыми», и элементы крови выходят в ткань, 

проявляясь отеком и покраснением, что всегда наблюдается клинически в 

грануляционной ткани. В артериолах после запуска кровотока на 2-3-й день 

начинают появляться гладкомышечные клетки (Kanczler J.M., Oreffo R.O.C., 

2008). Происхождение новых сосудов обеспечивается различными 

ангиогенными факторами и включает взаимодействие между интегрином αvβ3 

эндотелиальной клетки и белками специфического внеклеклеточного матрикса 

(Lin S., Roguin A., Metzger Z., et al., 2008). В то же время в образовании 

просветов кровеносных сосудов участвуют эндотелиальный сосудистый 

фактор роста (VEGF) и фактор роста фибробластов-2, который запускает 

протеолитический ответ (Кузнецова О.М., Кушлинский Н.Е., Березов Т.Т., 

2003; Соловьева В.В., Блатт Н.Л., Шафигуллина А.К., Ризванов А.А., 2012; Dai 

J., Rabie A.B.M., 2007). 
Вторая стадия репаративной регенерации – стадия пролиферации 

фибробластов в зону поврежденых тканей. Однако, это возможно только после 

полного удаления детрита и появления новых кровеносных капилляров 

(Makarov M.S., Storozheva M.V., Konyushko O.I. et al., 2013). В результате 
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образуется хорошо кровоснабженная грануляционная ткань с высокой 

клеточной плотностью, содержащая остатки природного фибрин-

фибронектинового геля. Грануляционная ткань начинает образовываться с 3-5 

дня после повреждения. Другим важным свойством грануляционной ткани 

является предотвращение миграции эпителия внутрь регенерируемого дефекта 

- эффект «уже занятого пространства» (Nakajima K., Abe T., Tanaka M., et al., 

2008). Cтабильность лоскута или края раны очень важны для образования 

нового соединительно-тканного прикрепления и регенерации. Подвижность 

края приводит к отрыву фибрина от поверхности корня и тем самым 

способствует апикальной миграции соединительного эпителия вдоль 

внутренней поверхности раны, препятствуя нормальному регенераторному 

процессу (Cohen E.S., 1994; Wang H.L., Greenwell H., Fiorellini J. et al., 2005). 

При значительной потере тканей, заживление происходит путем 

наполнения раны грануляциями. Эта ткань формируется от здоровых отделов 

дна или периферии раны и пролиферирует внутрь. Поверх формируется струп, 

состоящий из белкового экссудата с фибриногеном, который покрывает 

поверхность раны слоем фибрина. Если края глубокой раны удается плотно 

соединить, как в случаях с хирургическими разрезами, образуется 

минимальный рубец и наблюдается заживление первичным натяжением 

(Данилов Р.К., 2008). В этом процессе участвуют факторы роста, цитокины и 

лимфокины, высвобождающиеся из воспалительных клеток. Важными среди 

них представляются тромбоцитарный фактор роста - основной митоген 

мезенхимных клеток и трансформирующий фактор роста-β, стимулирующий 

синтез матрикса. В ране обнаруживаются и другие факторы роста, включая и 

ФРФ (Nevins M., Giannobile W.V., Mc Guire M.K. et al., 2005). С другой 

стороны, ТФР-β активизирует транскрипцию генов для коллагена типов I, III, 

IV, VI, VII и протеогликанов, ингибируя синтез металлопротеиназ. Появление 

ТФР-β при заживлении тканей и при фиброзных изменениях в них коррелирует 

с выработкой коллагена. Хотя ТФР-β является ангиогенным, он способствует 
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уменьшению диаметра сосудов за счет своей антипротеолитической активности 

(Ripamonti U., Petit J-C., Teare J., 2009).  

  Заключительной фазой репарации является ремоделирование вновь 

образованной ткани. В процессе ее созревания теряется большое количество 

капилляров и фибробластов. Соединительная ткань превращается в фиброзный 

рубец, состоящий из плотного коллагена, редко расположенных фиброцитов и 

кровеносных сосудов. Созревание грануляционной ткани сопровождается 

процессом апоптоза эндотелиальных клеток и миофибробластов. Эта фаза 

отличается координированным процессом образования протеогликанов и 

коллагена (Алексеева Н.Т., Глухов А.А., Остроушко А.П., 2012; Tobita M., 

Mizuno H., 2010). Синтез коллагена, пик которого приходится на 7-14-е сутки 

после повреждения, не заканчивается многие недели и даже месяцы до 

появления определенной плотности ткани.  

После заживления раны в клетках, участвующих в регенерации, процесс 

пролиферации останавливается. Это происходит из-за наличия некоторых форм 

регуляции клеточного роста, зависимого от плотности ткани. Одним из 

факторов ингибирующих рост является ТФР-β. Так, долгое присутствие ТФР-β 

в ране становится причиной излишнего образования соединительной ткани. 

Считается, что его наличие может быть связано с высоким уровнем синтеза 

коллагена и низким уровнем коллагеназы в клетках при образовании фиброза. 

В то же время другие факторы, в частности нарушающие регуляцию 

ингибиторов коллагенового синтеза (γ-ИФН), приводят к подобному исходу 

воспалительного процесса.  

Таким образом, в основе понимания процессов, определяющих 

воспалительно-репаративные изменения, лежат реакции на повреждение со 

стороны местного очага и кроветворно-иммунной системы (Chen F.M., Jin Y., 

2010). Восстановление поврежденного опорного аппарата зуба в его 

оригинальной структуре или достигается и называется репаративной 

регенерацией, или не происходит, а ткани пародонта при этом заживают с 

иным морфологическим исходом (Scheller E.L., Krebsbach P.H., Kohn D.H., 



	   39 
2009). Репаративная регенерация тканей пародонта предусматривает 

реституцию аппарата прикрепления - формирование новой кости зубной 

альвеолы, отложение на обработанных корневых поверхностях нового цемента 

и вплетение функционально ориентированных новых коллагеновых волокон 

периодонтальной связки во вновь образованную кость и новый цемент (Mona 

K. Marei., 2010). 

 

1.2. Биоимплантаты в реконструктивной хирургии полости рта 

 Восстановление костной ткани продолжает оставаться приоритетной 

задачей хирургической стоматологии и имплантологии. Проблема остается 

актуальной ввиду отсутствия гарантированной регенерации костной ткани 

после проводимого хирургического лечения и низкой эффективности 

стандартных методик проводимых операций (Янушевич О.О., 2001). 

Исследователями всего мира продолжается разработка новых методов и 

материалов для хирургического лечения заболеваний пародонта. Одним из 

условий для восстановления тканей пародонта в их оригинальной структуре и 

функции является исключение клеток эпителия из зоны регенерации (Грудянов 

А.И., Зорин В.Л., Зорина А.И. и др., 2009). 

   

1.2.1. Биоимплантаты для регенерации костной ткани. Анализ 

преимуществ и недостатков 

 Для улучшения остеозамещения в течение многих лет осуществляются 

попытки применить различные трансплантационные материалы и процедуры 

(Costa P.F., Vaquette C., Zhang Q. et al., 2014). Идеальный трансплантационный 

материал должен выполнять не только заместительную функцию, но и 

постепенно интергироваться в окружающую костную ткань, поддерживая 

физиологический уровень остеобластической и остеокластической активности, 

способствуя формированию и ремоделированию костной ткани, не вызывать 

реакции отторжения организмом хозяина; способствовать реваскуляризации 

для раннего заживления и устойчивости к инфекции; стимулировать индукцию 
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клеток ложа реципиента; адаптироваться к различным физическим 

требованиям; полностью восстанавливать кость хозяина в том же качестве и 

объеме (Яременко А.И., Галецкий Д.В., Королев В.О. 2011; Bottino M.C., 

Thomas V., 2015). Связь биоматериала с окружающими тканями, его 

стабильность и характер репаративного остеогенеза зависят от физико-

химических свойств материала, его гистологического происхождения и 

структуры (Кирилова И.А., Фомичев Н.Г., Подорожная В.Т. и др., 2007; 

Pikdöken L. et al., 2011). В свете современных представлений функций и 

строения тканей пародонта идеальный трансплантационный материал для 

пародонтальных дефектов должен также индуцировать образование или 

повышать цементогенез и формировать новый аппарат прикрепления. На 

современном этапе развития науки создать материал, который бы обладал 

всеми перечисленным свойствами, пока не удалось (Кирилова И.А., Фомичев 

Н.Г., Подорожная В.Т., Трубников В.И., 2007; Sculean A., Nikolidakis D., Nikou 

G. et al., 2015).

В настоящее время, для стимулирования репаративного остеогенеза 

выделяют пять основных видов костной пластики: аутотрансплантация, 

аллоимплантация, ксеноимплантация, аллопластичкеская имплантация, 

тканевая инженерия. В клинической практике достаточно широко 

используются аутотрансплантаты, которые предусматривают пересадку ткани 

из одной зоны в другую одному и тому же индивидууму. Так же с 

определенным  клиническим успехом используются костная стружка и частицы 

кортикальной кости (Yamada Y., Ueda M., Naiki T. et al., 2004). 

Аутотрансплантат является «золотым стандартом» костной пластики, т.к. при 

пересадке не возникает иммунного конфликта, обладает высокими 

остеоиндуктивными свойствами, имеет идеальную структуру, но ограничен в 

обьеме и механической прочности. Однако, велик риск осложнений при 

применении аутотрансплантатов: болезненность, инфицирование в донорской 

зоне, гематома, контрактура рта, переломы в донорской области, повреждения 

важных нервных и сосудистых образований. Кроме того, большие размеры 
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аутокости приводят к секвестрации трансплантатов, а уменьшение величины до 

костных частиц кортикальных аутотрансплантатов способствует смешиванию 

их с кровью и быстрому рассасыванию (Кирилова И.А., Фомичев Н.Г., 

Подорожная В.Т. и др., 2007; Кирилова И.А., 2011; Koerdt S., Siebers J., Bloch 

W. et al., 2013).  

 Большие надежды возлагались на применение комбинированных 

трансплантатов (губчатая кость с костным мозгом), что обусловлено  

остеогенным действием костномозговых стволовых клеток, при одновременном 

создании остова из губчатой кости (Donos N., Kostopoulos L., Tonetti M. et al., 

2005). Получены обоснованные данные о том, что трансплантат из гребешка 

подвздошной кости является более эффективным по сравнению с аналогичным, 

взятым из внутриротовых зон, в связи с тем, что в нем находится гораздо 

больше стволовых клеток (Koerdt S., Siebers J., Bloch W. et al., 2013). 

Однако, одной из серьезных проблем, связанных с использованием 

гемопоэтических клеток, являются монобласты-предшественники клеток 

остеокластов, что приводит к резорбции корней зубов в случае прямого 

сопоставления трансплантата с корневой поверхностью. Применение свежего 

костного аутотрансплантата в область пародонтального дефекта всегда 

приводит к развитию анкилоза (Guskuma M.H., Hochuli-Vieira E., Pereira F.P. et 

al., 2010). 

 За рубежом широко применяются аллотрансплантаты – неорганическая 

кость, замороженная кость, формалинизированная кость, лиофилизированная 

кость (FDBA) и деминерализованная лиофилизированная кость (DFDBA) 

(Endobon, Isobone, Orthoss, Tutogen и др.) трупного происхождения (Кириллова 

И.А., 2004; Grover V., Kapoor A., Malhotra R. et al., 2011). Из-за необходимости 

подавления иммунного ответа со стороны реципиента аллотрансплантаты 

нуждаются в специальной обработке (лиофилизации, радиоционном облучении, 

депротеинизации) (Habibovic P., de Groot K., 2007). В процессе лиофильной 

сушки из кости удаляется примерно 95% воды, уничтожаются все клетки, но 

остается нетронутой природная морфология и химическая структура костного 
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трансплантата. При использовании FDBA успех операции составляет около 

60%, при этом заполнение костного дефекта достигается почти в половине 

случаев, однако он является менее идеальным для заживления тканей 

(Aichelmann-Reidy M.E., Heath C.D., Reynolds M.A., 2004; Holtzclaw D., Toscano 

N., Eisenlohr L. et al., 2008). Остеогенный потенциал лиофилизированной кости 

(FDBA), забранной у трупа, весьма низкий (Habibovic P., de Groot K., 2007). 

Считается, что такие трансплантаты являются остовом для роста новой кости, 

то есть обладают свойствами остеокондукции. Однако, исследования показали, 

что при использовании деминерализованной лиофилизированной кости 

величина прироста зубодесневого прикрепления оказалась выше, чем без него. 

В участках применения DFDBA был обнаружен цементогенез поврежденных 

корневых поверхностей, в то время как без этого трансплантата формирование 

нового цемента не происходило (Bhola M., Kinaia B.M., Chahine K., 2008). 

Эффекты DFDBA объясняются наличием остеоиндуктивного потенциала, за 

счет сохранившихся в них костных морфогенетических протеинов (BMPs) 

обеспечивающеих хемотаксис и митозы мезенхимальных клеток-

предшественников с последующим процессом дифференцировки 

полипотентных стволовых клеток в хондроциты или остеобласты. В результате 

запускается неоостеогенез, процесс минерализации и ремоделирования 

(созревания) (Булатов А.А., 2005). 

 В настоящее время получены убедительные данные, что 

лиофилизированные костные аллотрансплантаты в сочетании со свежим 

костным аутотрансплантатом являются более эффективными в заполнении 

пародонтальных дефектов (Al Ghamdi A.S., Shibly O., Ciancio S.G., 2010 part I; 

Al Ghamdi A.S., Shibly O., Ciancio S.G., 2010 part II). 

В проведенных контролируемых исследованиях было показано 

уменьшение глубины зондирования и увеличение уровня клинического 

прикрепления (Tsao Y.P., Neiva R., Al-Shammari K. et al., 2006). 

Представляемые в опубликованных работах гистологические исследования, к 

сожалению, мало сравнимы между собой и подтверждают или остеогенные 
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возможности трансплантатов, или их свойства в отношении регенерации тканей 

пародонта. Одни исследователи демонстрируют хорошие результаты 

регенерации зубодесневого прикрепления при использовании в пародонтальной 

хирургии (Mazor Z., Mamidwar S., Ricci J.L. et al., 2011; Pantou A.L., 

Markopoulou C.E., Dereka X.E. et al., 2012; Papadopoulos C.E., Dereka X.E., 

Vavouraki E.N. et al., 2003). В то же время другие оценивают гистологический 

ответ к деминерализованному лиофилизированному костному 

аллотрансплантату, как почти полное отсутствие остеогенных свойств 

(Кириллова И.А., 2004; Piemontese M., Aspriello S.D., Rubini C. et al., 2008). При 

этом в настоящее время очевидно что более эффективным при лечении 

внутрикостных пародонтальных карманов и фуркационных дефектов является 

сочетанное применение деминерализованного лиофилизированного костного 

аллотрансплантата и нерезорбируемых или резорбируемых барьерных мембран 

(Agarwal A., Gupta N.D., 2012; Agarwal A., Gupta N.D., 2015; Holmquist P., 

Dasmah A., Sennerby L. et al., 2008). Причиной неоднозначных результатов 

исследований может служить различный остеоиндуктивный потенциал 

аллотрансплантата (Malinin T., Temple H.T., 2007; Paul B.F., Horning G.M., 

Hellstein J.W. et al., 2001), метод его стерилизации (гамма-облучение, например, 

снижает способность остеоиндукции на 40%, а окись этилена токсична для 

фибробластов десны человека) (Van der Donk S., Weernink T., Buma P. et al., 

2003; Кириллова И.А., 2004), возраст донора и размер частиц материала 

(оптимум от 100 до 300 микрон) (Кулаков А.А., Григорьян А.С., Рабухина Н.А. 

с соавт., 2003; Мирсаева Ф.З., 2010; Albrektsson T., Johansson C., 2001; Ivanovski 

S., 2009).  

Предложены композиции аллоимплантатов в виде геля (Charanda U.A., 

Bez-zubik S.D., Raptunovich Y.A. et al., 2006; Sohn D.S., Bae M.S., Choi B.J. et. al. 

2009). Использование аллотрансплантата в такой консистенции исключает 

слишком быстрое рассасывание при уменьшении размеров его частиц, а также 

улучшает моделирование материала в костном дефекте. 

  В нашей стране преимущественно используют остеопластические 
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материалы ксеногенного происхождения («Bio-Oss», «Bio-Gen», «PepGen P-

15»). Существуют два основных способа их получения: при помощи высоких 

температур (1000°С) и воды, при помощи относительно низких температур 

(300°С) и щелочных растворителей. Материал «Bio-Oss» (Geistlish, Швейцария) 

является широко признанным в хирургической стоматологии и имплантологии 

ксеноимплантатом. По физико-химическим характеристикам схож с костью 

человека, оставшаяся минеральная составляющая представлена 

преимущественно карбонатгидроксиапатитом (КГА). Производится в трех 

вариантах: «Bio-Oss Spongiosa large granules» (гранулы – 1-2мм), «Bio-Oss 

Spongiosa small granules» (гранулы – 0,2-1,0 мм), «Bio-Oss Collagen» с 

содержанием коллагена 10 масс.%. «Bio-Oss» обладает выраженными 

остеокондуктивными свойствами, которые зависят от микроструктуры, мелких 

пор и низкой проницаемости. Satori S. et al. (2003), применяя «Bio-Oss» при 

синус-лифтинге, отметили, что резорбция гранул наиболее активно происходит 

в первые два года. Авторы находили остатки нерезорбировавшегося «Bio-Oss» 

и через 10 лет после хирургического вмешательства (Sartori S., Silvestri M., 

Forni F. et al., 2003). Что нашло подтверждение в работе Stavropoulos A. et al. 

(2005), в котором показано, что гранулы «Bio-Oss» через 4,5 года не имеют 

каких-либо признаков резорбции и плотно спаены с костью (Stavropoulos A., 

Karring T., 2005). 

 В отечественной стоматологии хорошо известны материалы ксеногенного 

происхождения «Остеоматрикс», «Биоматрикс», «Биоимплант» 

(Коннектбиофарм, Россия), «Колапол» (Полистом, Россия) представляющие 

собой ГА, склеральный ксеноколлаген в качестве несущей матрицы и 

сульфатированные гликозаминогликаны животного происхождения (Иванов 

С.Ю., Кузнецов Р.К., Чайлахян Р.К. с соавт., 2000; Белозеров М.Н., 2004; 

Панасюк А.Ф., Саващук Д.А., Ларионов Е.В., Кравец В.М., часть 1, 2, 2004; 

Панин А.М., 2004).  

Для пародонтальной реконструкции часто используется 

аллопластические материалы (Баринов С.М., Комлев В.С., 2005; Иванов С.Ю., 
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Мухаметшин Р.Ф., Мураев А.А. с соавт., 2013). Синтетический ГА относят к 

группе ортофосфатов кальция, которую условно разделяют на два основных 

типа:  

1. неотожженный (резорбируемый, синтезированный при невысоких 

температурах) ГА. Наиболее известные представители – зарубежный 

материал  «OsteoGen», отечественные «ГА-100», «Остим-100» и др.;  

2. отожженный (нерезорбируемый) гидроксиапатит, или высокотемпературная 

керамика. К этой группе препаратов ГА относятся «Perma Ridge», 

«Interpore», «OsteoGraft D»,  «Capset» и ряд др. 

Резорбируемый ГА синтезируют в жидкофазной реакции при комнатной 

температуре. Он характеризуется низкой кристалличностью, высокой 

сорбционной способностью, относительно высокой скоростью резорбции в 

тканевой среде. Нерезорбируемый ГА получают после нагревания при 800–

1000°С (Кубарев О.Л., 2007). При этом происходит фазовый переход в 

конденсационно-кристаллическую форму, химически стабильную, практически 

нерастворимую в воде. Мелкодисперсный ГА получают при включении 

криогенного этапа в процесс изготовления (Третьяков Ю.Д., 2004; Грудянов 

А.И., Чупахин П.В., 2007).  

ГА по данным исследований нетоксичен и обладает высокой 

биосовместимостью, не вызывает аллергических реакции и реакций 

отторжения (Hyun-Chang Lim, Ji-Youn Hong, Jung-Seok Lee et al., 2016; Sakai S., 

Anada T., Tsuchiya K. et al., 2016). Эти материалы способствуют отложению 

кости, создавая «строительные леса» для остеобластов (Баринов С.М., 2010; 

Гурин А.Н., Комлев В.С., Фадеева И.В. и др., 2012). Другое полезное их 

свойство - служить остовом для сохранения кровяного сгустка. Это свойство 

прямо и существенно зависит от сорбционной ёмкости остеопластических 

материалов, что, в свою очередь, определяется характеристиками пористости 

(Moore W.R., Graves S.E., Bain G.I., 2001). К другим важнейшим свойствам ГА 

относится его остеотропное и остеоинтегративное действие. При этом 

остеотропность у ГА выражается способностью активизировать 
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дифференцировку остеогенных клеток, а остеоинтегративное действие 

проявляется в образовании прочной химической связи с костью и 

последующим инкапсулированием их гранул фиброзной тканью (Грудянов 

А.И., Чупахин П.В., 2007; Lu J., Descamps M., Dejou J. et al., 2002; Subbaiah R., 

Thomas B., 2011). В таких случаях присутствие интерпозиционного слоя 

эпителиальных клеток на корне зуба не позволяет образоваться 

реприкреплению соединительной ткани (Pradeep A.R., Bajaj P., Rao N.S. et al., 

2012), но иногда встречается вариант с частичной регенерацией, при котором 

без образования новой кости формируется новое фиброзное прикрепление к 

цементу патологически измененной корневой поверхности (Ардашев И.П., 

Черницов С.В., Веретельникова И.Ю. и др., 2011; Дружинина Т.В., Каменчук 

Я.А., Трофимов К.В. и др., 2014). Костные «наполнители» привлекательны 

лишь в сочетании с барьерными мембранами как материалы, поддерживающие 

подмембранное пространство, предотвращая смещение мембраны внутрь 

регенерируемого тканевого дефекта (Sculean A., Nikolidakis D., Schwarz F., 

2008). 

Помимо ГА в костно-пластической хирургии активно применяется ß-

трикальцийфосфат (ß-ТКФ), характеризующийся высокой скоростью 

резорбции (Кубарев О.Л., 2007). Среди материалов прежде всего необходимо 

отметить недавно появившийся на российском рынке немецкий материал 

«Cerasorb» (Curasan, Германия). Микропористая структура гранул позволяет 

материалу эффективно удерживать кровяной сгусток и включаться в процессы 

регенерации пародонтальных структур. Еще одним эффективным материалом 

на основе кальций-фосфатной керамики является «Bio-Resorb» (Oraltronics, 

Германия). Он имеет самый широкий спектр применения: его используют для 

закрытия дефектов после цистэктомии и удаления зубов, при проведении 

синуслифтинга, при установке имплантатов, а также как подсадочный материал 

в методике НТР (Яременко А.И., Галецкий Д.В., Королев В.О., 2011). Материал 

«Poresorb-Tcp» (Lasak, Чехия) признан одним из лучших в своем классе для 

восстановления пародонтальных дефектов и проведения операции 
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синуслифтинга (Machavariani A., Mazmishvili K., Grdzelidze T. et al., 2011). При 

его производстве строго соблюдается международный стандарт ASTM F1088 

(для материалов, используемых в хирургической имплантологии), а также 

директива Евросоюза 91/356/ЕЕС (об обязательном тестировании готовой 

продукции). В современной клинической практике все большее применение 

находят костные кальций-фосфатные цементы (КФЦ) — продукты, 

образующиеся при смешивании порошков фосфатов кальция с водой или 

затворяющей жидкостью и приобретающие пастообразную консистенцию с 

последующим переходом в твердое состояние. КФЦ отличаются от 

традиционно используемых остеопластических материалов тем, что являются 

пастообразующими и быстро затвердевают. Их преимуществом является 

консистенция, которая позволяет использовать их в малоинвазивных 

хирургических техниках на пародонте, а также добавлять в смесь различные 

лекарственные вещества — от антибиотиков и противовоспалительных средств 

до факторов роста (костных морфогенетических белков); это свойство наделяет 

КФЦ большим потенциалом в области контролируемой доставки 

лекарственных веществ к месту дефекта костной ткани (Tomonori Matsuno, 

Yoshiya Hashimoto, Seita Adachi  et al., 2008; Гурин А.Н., Комлев В.С., Фадеева 

И.В. и др., 2011).  

 

1.2.2. Биоимплантаты для регенерации мягких тканей 

 Особого внимания заслуживает метод направленной тканевой 

регенерации (от англ. Guided Tissue Regeneration), позволяющий создать 

благоприятные условия для образования нового зубодесневого соединения, что, 

в свою очередь, возможно за счет использования мембранной техники (Иванов 

С.Ю., Гажва Ю.В., Мураев А.А. и др.,  2012.). 

В процессе заживления поверхность корня может заселяться клетками из 

4 источников: эпителия, соединительной ткани десны, периодонтальной связки 

и кости. Результат заживления раны зависит от той категории клеток, которые 

будут преобладать в репопуляции на поверхности корня, и определять природу 
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и качество зубодесневого прикрепления и регенерации. Отмежевание клеток 

эпителия, например при использовании мембран, способствует пролиферации 

клеток периодонта на поверхности корня (Янушевич О.О., Рунова Г.С., 

Выборная Е.И., 2011; Benatti B.B., Silvério K.G., Casati M.Z. et al., 2007; 

Ivanovski S., 2009; Tobita M., Mizuno H., 2010). 

 Формирование прикрепления является возможным, если рана будет 

заселена клетками, обладающими способностью восстанавливать новый 

цемент, периодонтальную связку и кость зубной альвеолы. Концепция 

контролируемого клеточного заселения хирургически пролеченных дефектов 

тканей пародонта - это попытка реставрировать утраченые ткани пародонта 

(Перова  М.Д., Шубич М.Г., Козлов В.А., 2007). В 1989 Международная 

рабочая группа по клинической пародонтологии определила направленную 

тканевую регенерацию как метод, способствующий регенерации посредством 

дифференцированного тканевого ответа (Sculean A., Nikolidakis D., Schwarz F., 

2008). 

Метод направленной регенерации тканей основан на свойстве мембраны 

ограничить доступ клеток, не участвующих в построении тканей прикрепления, 

в регенерируемое пространство посредством установки специального барьера 

(Иванов С.Ю., Мураев А.А., Гажва Ю.В., и др., 2012). Это обеспечивает 

пролиферацию определенных клеток, строящих в ране необходимый тип 

тканей. При этом формирование волокон прикрепления, новой соединительной 

ткани и нового цемента, обусловлено ограничением проникновения эпителия и 

соединительной ткани десны в зону регенерации (Bosshardt D.D., Sculean A., 

2009). В результате моделируется искусственное пространство, границами 

которого являются поверхность корня зуба, внутренняя поверхность барьера, 

оставшиеся структуры пародонта, что создает условия для преференции 

проксимальному росту клеток периодонтальной связки. Таким образом, для 

достижения регенераторного исхода лечения поврежденных тканей пародонта 

клетки со способностями синтезировать цемент, кость и периодонтальную 

связку должны заселить зону пародонтального дефекта и воссоздать эти 
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специализированные ткани (Oortgiesen D.A.W., Meijer G.J., Bronckers A.L.J.J. et 

al., 2013). Применение мембранных барьеров позволяет исключить 

нежелательные клетки из процесса регенерации (в данном случае — клетки 

эпителия) (Ramseier C.A., Rasperini G., Batia S. et al., 2012). Методика операции 

заключается в следующем: до репозиции и ушивания лоскута устанавливается 

барьер между лоскутом и обработанной поверхностью корня. Отграничение 

десневого эпителия и соединительной ткани позволяет регенерирующим 

клеткам периодонтальной связки и или альвеолярной кости мигрировать в зону 

дефекта. Образование костной ткани начинается от краев дефекта, и 

первоначально она распространяется над открытыми участками полости 

костного мозга. Далее регенерат заполняет пространства, связанные с 

барьерной мембраной (Wang H.L., Greenwell H., Fiorellini J. et al., 2005). В ходе 

применения НТР гистологически доказано, что апикальная пролиферация 

эпителия задерживается на 10-12 дней, что приводит к меньшему образованию 

карманов и лучшему соединительнотканному прикреплению (Polimeni G., Koo 

K.T., Pringle G.A. et al., 2008). Эффективность применения мембран в данном 

методе обусловлена: предотвращением действия фибробластов и контактного 

ингибирования посредством взаимодействия гетеротропных клеток; 

исключением клеточных и растворимых ингибиторных факторов; локальной 

концентрации факторов; стимулирующих рост кости; стимулирующими 

свойствами самой мембраны.  

Высокая частота встречаемости частичной адентии с явлениями нехватки 

костной ткани способствовала внедрению метода НТР в практику, в частности, 

при подготовке к дентальной имплантации и протезированию (Llambés F., 

Silvestre F.J., Caffesse R., 2007).  Проведение ортопедического метода лечения с 

использованием имплантатов у больных с частичной или полной адентией, а 

также с концевыми дефектами зубных рядов позволяет избежать съемных 

конструкций протезов, которые не всегда удоволетворяют пациентов (De 

Angelis N., Felice P., Pellegrino G. et al., 2011). Многие авторы утверждают, о 

том, что результат регенерации зависит от состава и структуры мембран 
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(Retzepi M., Donos N., 2010). На протяжении 30 лет существования метода НТР 

в качестве барьера (мембраны) предложено множество различных 

трансплантационных материалов с остеокондуктивными или 

остеиндуктивными свойствами (Иванов С.Ю., Чупахин 2007; Иванов С.Ю., 

Гажва Ю.В., Мураев А.А. и др., 2012; Li S., Zhang Y., Ullas M. 2012; Simion M., 

Dahlin C., Rocchietta I. et al., 2007). Впервые Nyman в 1982 году при лечении 

пародонтита методом НРТ использовал в качестве барьера миллипоровый 

фильтр (Nyman S., Gottlow J., Karring T. et al., 1982).  

 В настоящее время существует два типа барьерных мембран: 

нерезорбируемые (GoreTex Regenerative Material, e-PTFE) и резорбируемые 

(Bio-Gide Perio, Resolut, Atrisorb, Vicryl Periodontal Mesh, Guidor). Широкое 

применение среди нерезорбирующихся мембран получила GoreТех, она 

является “золотым стандартом” в пародонтологии. Эта мембрана представляет 

собой открытый микроструктурный воротник, который способствует 

формированию сгустка и врастанию клеток, и окклюзионный фартук, 

отграничивающий соединительную ткань и эпителий от поверхности корня, 

позволяя регенерировать связке и альвеолярной кости. Данный материал 

предпочтителен в случае необходимости обеспечить пространство или 

увеличить размеры вертикального гребня (Григорьян А.С., Штанский Д.В., 

Селезнева И.И. и др., 2012; Nakajima Y., Fiorellini J.P., Kim D.M. et al., 2007). 

  Снижение положительных результатов при применении 

нерезорбирующихся мембран связывают с необходимостью повторной 

операции через 4-6 недель по их удалению (Перова М.Д., Дьяков В.Е., 

Федотова Л.М. и др., 2002). Кроме того сохраняется опасность инфицирования 

операционного поля вследствие бактериальной колонизации поверхности 

мембраны и тенденция прогиба мембраны над участком костного дефекта. 

Часто возможно развитие рецессии краев лоскутов по поверхности мембраны в 

результате отсутствия интеграции с окружающими тканями. В настоящее время 

разработаны мембраны, укрепленные титановой арматурой, которые создают 

условия для регенерации даже при горизонтальной деструкции альвеолярного 
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отростка (Грудянов А.И., Чупахин П.В., 2007; Перова М.Д. Дьяков В.Е., 

Федотова Л.М. и др., 2002; Couri C.J., Maze G.I., Hinkson D.W. et al., 2002). 

 В отечественной практике с 2001 г. используются нерезорбируемые 

силиконовые мембраны (МЕДСИЛ), которые также сохраняют стабильность 

структуры на протяжении длительного периода наблюдений (Грудянов А.И., 

Чупахин П.В., 2007).   

 Существует две основных разновидности резорбирующихся мембран: 

природные (в большей степени представляют собой коллаген I типа, 

полученный из связок свиней, Avitene (Alcon laboratories, Eort Worth, USA), 

Periogen (Collagen Co., Palo Alto USA), Colla-Tec (Colla-Tec Inc., Plainsboro 

USA), Collistar (The Kendal Co.), Bio-Gide Perio) и синтетические (плетеная 

викриловая сетка (Johnson & Johnson), обработанное викрилом покрытие для 

пародонта (Elhicon, Norderstedt), Resolut-perc-нарративный материал (Gore, 

Flagstaff, USA), Atrisorb, Guidor).  

 Однако, наиболее привлекательным для исследователей в качестве 

барьерного материала оказался коллаген - природный белок и составная часть 

тканей млекопитающих, поскольку между коллагенами кожи человека и 

тканями животных имеется много общего. Его главными функциями в 

реконструктивной хирургии являются образование трехмерной обьемной 

матрицы, доступной для заселения полипотентными клетками, и удержание 

этих клеток (адгезии) при посредстве неколлагеновых белков костной ткани, 

афинных к коллагену и этим клеткам (Десятниченко К.С., Курдюмов С.Г., 

2008). Экзогенный коллаген является хемоаттрактантом для фибробластов, а 

также матриксом для миграции фибробластов периодонтальной связки в 

период прорастания ее сосудистыми каналами (Иванов С.Ю., Ларионов Е.В., 

Панин А.М. и др., 2005; Bunyaratavej P., Wang H.L., 2001). Экзогенный коллаген 

обладает гемостатическим свойствами, повышает способность прикрепления 

фибробластов и стимулирует дегрануляцию тромбоцитов, ускоряя 

прикрепление фибрина и организацию кровяного сгустка. Отмечается хорошая 

тканевая толерантность коллагена, отсутствие воспаления, низкая 
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иммуногенность бычьего белка, отсутствие отрицательного влияния на рядом 

стоящие зубы. Мембраны из коллагена естественного происхождения 

рассасываются под воздействием естественных ферментов, которые не 

вызывают раздражения окружающих тканей (Bornstein M.M., Bosshardt D., 

Buser D., 2007; Wang H.L., Carroll M.J., 2001). 

 Формирование искусственных поперечных связей увеличивает срок 

сохранения барьерной функции, но уменьшает биосовместимость мембран, 

качество интеграции тканей и повышает риск возникновения отторжения. В 

большинстве случаев увеличение срока сохранения барьерной функции не дает 

положительного клинического эффекта, а мембраны из естественного 

коллагена сохраняют свою барьерную функцию достаточно долго, чтобы 

обеспечить оптимальные условия для успешной регенерации костных тканей. 

Недостатком резорбируемых мембран является неконтролируемое быстрое их 

рассасывание; возможная иммуногенность, не исключается 

гиперчувствительность к собственному коллагену и  остаточный риск передачи 

болезни (Tal H., Artzi Z., Moses O. et al., 2005). 

Применение керамики с коллагеновым гелем содействует росту нового 

прикрепления тканей пародонта к поверхности корня. При этом для улучшения 

результатов лечения, необходимо обрабатывать поверхности корней зубов 

лимонной кислотой (Зуккелли Д., 2014). 

  При сравнении GoreTex мембран с коллагеновыми барьерами в 

эксперименте на животных было обнаружено, что коллагеновые мембраны, 

несмотря на то, что замедляют миграцию эпителия, не способствуют 

репопуляции раны клетками-предшественниками (Murphy K.G., Gunsolley J.C., 

2003; Pretzl B., Kim T.S., Holle R. et al., 2008). Было показано, что в тех зонах, 

где воспаление не может полностью контролироваться, биоадсорбируемые 

барьеры деградируют раньше нужного срока. При расхождении покровных 

тканей в раннем послеоперационном периоде, что в клинике встречается 

довольно часто, даже при высоком уровне гигиенической мотивации пациента 

биоадсорбируемые мембраны теряют свои свойства, сводя к минимуму 
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результат лечения (Patino M.G., Neiders M.E., Andreana S. et al., 2003). Во всех 

случаях наблюдается микробная контаминация, когда мембраны оставались не 

покрытыми мягкотканным лоскутом, что вызывает уменьшение количества 

регенерировавших структур пародонта (Sela M.N., Kohavi D., Krausz E. et al., 

2003).  

 Резорбируемые мембраны не имеют упругих свойств, что существенно 

влияет на стабилизацию подмембранного пространства, а соответственно, на 

конечный результат и заметно сужает показания к их использованию в 

хирургии тканей пародонта (Coïc M., Placet V., Jacquet E. et al., 2010; Calderón-

Colón X., Xia Z., Breidenich J.L. et al., 2012). Улучшить результаты 

направленной регенерации тканей в этих случаях возможно, если сочетать 

применение резорбируемых мембран с аллотрансплантатами или 

аллопластическими средствами (Sculean A., Nikolidakis D., Schwarz F., 2008). 

Что касается сроков нахождения резорбируемого барьера в тканях, то шести 

недель, после истечения которых начинается его активная деградация, было бы 

вполне достаточно, чтобы сформировался тканевой профиль, который 

впоследствии ремоделирует в соединительно-тканное прикрепление и цемент 

(Bornstein M.M., Heynen G., Bosshardt D.D. et al., 2009; Moses O., Vitrial D., 

Aboodi G. et al., 2008; Rothamel D., Schwarz F., Sager M. et al., 2005). Одним из 

достоинств резорбируемых мембран является возможность их использования в 

качестве резервуара для хемотаксических факторов, препаратов, влияющих на 

остеогенез, противовоспалительных и антибактериальных средств, это 

способно повысить эффективность регенеративного лечения (Грудянов А.И., 

Чупахин П.В., 2007; Иванов С.Ю., Мураев А.А., Губова В.М. и др., 2010; 

Иванов С.Ю., Мураев А.А., Ларин С.С. с соавт., 2010). 

 «Золотым стандартом» среди резорбируемых мембран является «Bio-

Gide». Она представляет собой двухслойную мембрану, состоящую из свинного 

коллагена 1-го и 3-го типов, которая отличается высокой степенью 

биосовместимости. В отличие от других резорбируемых барьеров эта мембрана 

сохраняет эффективный клеточно-обтурирующий барьер в течение четырех 
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месяцев (Карло Майорана, Массимо Симион., 2005; Sculean A., Schwarz F., 

Chiantella G.C., et al., 2007). 

 Мембрана «Остеопласт», созданная на основе ксеногенного костного 

деминерализованного коллагена I типа, представляет собой тонкую эластичную 

пористую пластину, обладающую выраженным свойством механического 

барьера, предупреждающего миграцию мягких тканей в дефект для 

обеспечения направленного развития новой костной ткани. Мембрана 

предотвращает апикальную миграцию десневого эпителия в зону дефекта или в 

зубодесневое соединение. Время резорбции мембраны - 4-6 месяцев (Иванов 

С.Ю., Губова В.М., Мураев А.А. и др., 2011; Сирак С.В., Казиева И.Э., 

Мартиросян А.К., 2013; Ямуркова Н.Ф., Иванов С.Ю., Зайцев А.Б. и др., 2012). 

 Наибольшую популярность среди российских пародонтологов получил 

резорбируемый материал на коллагеновом матриксе - «Коллост». Основа 

«Коллоста» - высокоочищенный бычий коллаген. Материал не обладает 

аллергологической и иммуннологической активностью, в отличие от аналогов 

полностью сохраняет длинноволокнистую коллагеновую структуру, 

соответствует всем требованиям остеоиндукции (Шенгелия Е.В., Балин Д.В., 

Иорданишвили А.К. и др., 2014). 

Специальные исследования качества заживления раны, которые являются 

важнейшим критерием анализа эффективности мембран, показали, что 

наиболее благоприятной с биологической точки зрения структурой обладает 

коллаген. При использовании коллагеновых мембран расхождение мягких 

тканей происходит гораздо реже, чем при использовании нерезорбируемых 

мембран. Естественная структура таких мембран минимизирует опасность 

возникновения воспалительных реакций. Кроме того, благодаря высокой 

гибкости и гидрофильности они гораздо легче устанавливаются и плотно 

прилегают к дефекту (Иванов С.Ю., Ларионов Е.В., Панин A.M. и др., 2005). 

 Перспективной разработкой фирмы Geistlich, которая открывает новые 

возможности для полноценной регенерации даже в состоянии  открытого 

заживления является новая мембрана «Mucograft». Это по сути 



	   55 
рассасывающийся 3D матрикс, состоящий из свинного коллагена (1 и 2 типа) 

разработанного специально для регенерации мягких тканей. Благодаря своей 

компактной структуре обеспечивает стабильность, возможно открытое 

заживление, а за счет своего губчатого каркаса она способствует врастанию 

клеток мягких тканей (Rotundo R., Pini-Prato G., 2012; Sanz M., Lorenzo R., 

Aranda J.J. et al., 2009).  

Аналогом данной мембраны является мембрана «Osteoderma» (Osteobiol, 

Италия) изготовленная из тканей дермы свиного происхождения. Показаниями 

к использованию данного вида мембран являются защита костного 

трансплантата, увеличение объема мягких тканей, устранение рецессии десны. 

Большим преимуществом данных мембран является отсутствие дискомфорта и 

болезненности, которые сопровождают процедуру забора 

соединительнотканного транспланта, так как они представляют собой его 

аналог. При этом,  у данных мембран имеется существенный недостаток, 

который зачастую ограничивает их применение в большом количестве 

клинических ситуаций - они практически не работают в инфицированых тканях 

(Rotundo R., Pini-Prato G., 2012; Sanz M., Lorenzo R., Aranda J.J. et al., 2009; 

Simion M., Rocchietta I., Fontana F. et al., 2012). 

 Большой интерес представляют мембраны в состав которых входит 

полигликолид, полилактид или сополимер из этих алифатических полиэстров 

(Бухарова Т.Б., Волков А.В., Антонов Е.Н. и др., 2013; Гударьян А.А., 

Идашкина Н.Г., Ширинкин С.В., 2014). Это биосовместимые, безопасные 

материалы, особая конструкция которых гарантирует стабильность мембраны и 

тканевую интеграцию, достаточно продолжительно функционируют, иногда до 

6 месяцев (Осман Б.М., 2015). Изделия из данного материала могут включать в 

свой состав лекарственные препараты, факторы роста и морфогены, такие как 

фактор роста эндотелия сосудов и костные морфогенетические белки, которые 

уже используются при создании остеоиндуктивных остеопластических 

материалов (Иванов С.Ю., Гажва Ю.В., Мураев А.А. и др., 2012; Лосев В.Ф., 

2009). 
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 В некоторых клинических ситуациях применяются викриловые сетки 

(«Ethicon», «Norderstedt», «Guidor Absorbable Matrix Barrier» (Guidor A.B., 

Huddinge, Schweden) и «Artrisorb» (Atrix Laboratories, Fort Collins, USA) - это 

синтетический кополимер, состоящий из полимеров гликолида и лактида в 

соотношении 9:1. Материал производится в виде сплетенной сетки из тонких 

волокон. Наилучшие результаты достигнуты при восстановлении 

фенестрационных дефектов и межзубных пародонтальных дефектов. Низкая 

эффективность при использовании викрил-сетки как барьера наблюдается при 

лечении вестибулярных рецессий тканей пародонта и фуркационных дефектов 

II класса (Kim E.J., Yoon S.J., Yeo G.D. et al., 2009; Owen G.R., Jackson J.K., 

Chehroudi B. et al., 2010). 

 «Guidor» мембраны применяются в клинике с 1992 г. и состоят из смеси 

полилактидной кислоты и эфира лимонной кислоты (ацетилбутилцитрат), 

которая добавляется в качестве пластификатора. Мембраны имеют двойную 

матрицу с двумя слоями, имеющие различную перфорацию (Salamah A.L., 

Babay N., Anil S. et al., 2012). 

 Барьерный материал «Atrisorb» сделан из полимера молочной кислоты в 

виде жидкого раствора, который отвердевает при контакте с водой или другим 

водным раствором. Полужесткий барьер формируется и принимает 

необходимую конфигурацию вне полости рта, после чего устанавливается в 

зоне дефекта и окончательно отвердевает на месте. Необходимости 

фиксировать барьер с помощью швов нет, так как он адгезируется 

непосредственно к подлежащим структурам. Мембрана полностью 

рассасывается через 9-12 месяцев, сохраняя отграничивающую функцию в 

течение полугода. Атрисорб находится в стадии экспериментальной и 

клинической аппробации и следует ожидать его перспективного использования 

в стоматологии (Hou L.T., Yan J.J., Tsai A.Y. et al., 2004; Sakallioglu U., Yavuz 

U., Lütfioglu M. et al., 2007). 

 В последние годы на медицинском рынке появились резорбируемые 

полимерные мембраны, у которых увеличен срок нахождения в тканях. Это, 
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например, «Osseoquest» (фирм Gore и Nobel Biocare), представляют собой 

композицию полигликолевой, полилактидной кислот и карбоната триметилена. 

Выпускается в виде трехслойной мембраны, имеющей пористый наружный и 

внутренний слои, состоящие из полигликолидов и карбоната триметилена в 

соотношении 1:1. Средний слой выполняет функцию ограничивающей пленки, 

в него входят 50% полимеров молочной и 15% гликолевой кислот. Барьерные 

функции материала сохраняются до 6 мес., что сочетается с достаточно 

хорошей тканевой интеграцией. Полная его резорбция происходит на 

протяжении 12-14 мес. (Roos-Jansåker A.M., Lindah C., Persson G.R. et al., 2011; 

Sommerlad S., Mackenzie D., Johansson C., 2007). 

 Мембраны из коллагена обладают гораздо лучшей тканевой интеграцией, 

чем полимерные материалы, однако продолжительность периода, в течение 

которого они способны выполнять функцию барьера, может сильно 

варьировать, вследствие чего управление процессом регенерации бывает 

затруднено (Иванов С.Ю., Ларионов Е.В., Панин А.М. и др., 2005). 

  Таким образом, при сравнении эффективности резорбируемых и 

нерезорбируемых мембран не выявлено четкого превосходства одних над 

другими. Снижение положительных результатов при применении 

нерезорбируемых мембран связывают с необходимостью повторного 

вмешательства для удаления мембран (повторная травма тканей). Кроме того, 

нерезорбируемые мембраны чаще всего не способны интегрироваться с 

окружающими тканями, что вызывает развитие рецессии краев лоскутов по 

поверхности мембраны. Однако эти недостатки компенсируются нейтральным 

поведением нерезорбирующихся барьеров в тканях.  

 В отличие от нерезорбирующихся мембран, рассасывающиеся барьеры 

позволяют избежать проведения повторных операций с целью удаления 

мембран, но в условиях раны они не всегда сохраняют стабильные свойства, 

поскольку их резорбция определяется множеством факторов, таких как реакция 

окружающих тканей на состав мембраны, место расположения барьера в 

тканях, pH среды и т.д. Кроме того, биодеградация материала всегда 
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сопровождается воспалительным ответом, а эффективность резорбируемых 

мембран во многом определяется именно тем, насколько этот ответ является 

минимальным и обратимым (Грудянов А.И., Чупахин П.В., 2007; Коэн Э. 2007; 

Bunyaratavaj P., Wang H.L., 2001; da Silva Pereira S.L., Sallum A.W., Casati M.Z. 

et al., 2000; Murphy K.A., Gunsolley J.E., 2003). 

 Анализ течения остеорепаративного процесса и изучение свойств 

известных мембран позволили сформировать требования, предъявляемые к 

средствам направленной тканевой регенерации: субстрат мембраны должен 

быть  биологически безопасностным, биосовместимым и нетоксичным для 

тканей, а также не вызывать иммунологических и воспалительных реакций со 

стороны организма. Мембрана должна быть непроницаемой для клеток, быть 

резистентной к агрессивным факторам тканевой среды. Мембрана должна 

давать возможность создания пространства, надежно фиксироваться in situ; при 

этом не прогибаться над участком дефекта. Натяжение мембраны должно 

стабилизировать участок раны, что препятствует формированию кармана вне 

зоны барьера, снижает риск инфицирования и улучшает эстетический эффект 

во время и после лечения. Мембрана должна на 3 мм заходить за края костного 

дефекта, плотно охватывать шейку зуба, чтобы не было доступа 

микроорганизмам. Слизисто-надкостничный лоскут должен перекрывать на 1-2 

мм край мембраны. Важным и необходимым условием является надежная 

изоляция мембраны от полости рта. Продолжительность функционирования 

мембраны должна быть менее 6 недель с целью создания условий для 

успешного формирования и надежного сохранения и трансформации кровяного 

сгустка. Учитывая высокую востребованность в использовании барьерных 

мембран в хирургической стоматологии, как при регенеративном лечении 

воспалительно-деструктивных заболеваний пародонта, так и при проведении 

костной пластики до и во время дентальной имплантации, вопрос о поиске 

новых материалов для изготовления таких мембран остается актуальным. 

Очевидно, что исследования будут идти в направлении создания 

биодеградируемых мембран, с одной стороны, с повышенной прочностью, для 
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обеспечения механических и барьерных свойств, с другой стороны - с 

заданным сроком резорбции (3-6 месяцев), что позволит избежать повторных 

операций по извлечению мембраны. Кроме того, в состав таких мембран будут 

включать противомикробные препараты, факторы роста и морфогены, это 

позволит индуцировать регенерацию костной ткани, способствовать 

восстановлению её органотипического строения (формировать кортикальный 

слой в области мембраны) и микроциркуляции (для улучшения трофики в 

области реконструкции). К сожалению, при использовании мембран для 

направленной тканевой регенерации могут иметь место осложнения (отек 

тканей десны; нагноение раны с образованием абсцесса; разрастание 

грануляций в области мембраны). Артюшкевич А.С. и соавт. (2006) указывают, 

что нагноение раны после операции встречается у 11% больных; обнажение 

края мембраны фиксируется у 66% больных (Артюшкевич А.С. c соавт., 2006). 

 Таким образом, в настоящее время, существует необходимость в 

разработке отечественных резорбируемых мембран, отвечающих всем 

требованиям, предъявляемым к средствам направленной тканевой регенерации, 

и, что немаловажно, экономически доступных для широкого круга пациентов в 

лечебных учреждениях Российской Федерации.  

 

1.3. Хитозан.  Структура и свойства. Опыт и возможности применения в 

реконструктивной хирургии полости рта 

  В настоящее время актуальной задачей медицины представляется 

реконструкция измененных и поврежденных тканей организма 

биосовместимыми материалами, как существующими в природе, так и 

искусственно созданными. В этом направлении все большее внимание 

привлекает многофункциональный биополимер хитозан (ХТЗ). Представляет 

собой высокомолекулярный полимер глюкозамина, растворимый в 

разбавленных органических и неорганических одноосновных кислотах, 

получаемый в результате N-деацетилирования хитина. Он нетоксичный, 

биосовместимый, биодеградируемый, биоадгезивный, обладает 
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антимикробными, антиоксидантными и адсорбционными свойствами, образует 

гели, может инкапсулировать различные соединения и транспортировать 

лекарства, белки, ферменты, гены в организме человека (Писаренко Л.В., 

Игнатов Г.Г., Анфалов В.В., 2003; Harish Prashanth K.V., Tharanathan R.N., 

2007). 

 
ХТЗ получают из хитина в реакциях деполимеризации и 

деацетилирования при щелочном гидролизе, либо с помощью гидролитических 

ферментов хитиназы и деацетилазы из панциря ракообразных, стенок клеток 

грибов, экзоскелета насекомых (Чеботок Е.Н., Новиков В.Ю., Коновалова И.Н., 

2007). Большие потенциальные возможности ХТЗ как биополимера основаны 

на его катионной природе и высокой плотности заряда в растворе. Катионные 

свойства ХТЗ делают возможным его электростатическое взаимодействие с 

отрицательно-заряженными соединениями. ХТЗ при нейтральных и щелочных 

значениях рН содержит свободные аминогруппы (NH2). В кислой среде они 

протонированы (-NH3)
+, что открывает возможности ионного сшивания при 

взаимодействии с полианионами (Могилевская Е.А., Акапова Т.А., Зеленецкий 

А.Н. и соавт., 2006). Наличие реакционноспособной аминогруппы в 

ангидропиранозном мономерном звене хитозана делает его перспективным 

носителем биологически активных соединений. Эти ионные взаимодействия 

могут служить в качестве механизмов удержания клеток на субстрате, адгезии 

факторов роста и цитокинов в пределах исскуственного матрикса. Поэтому 

разработка матриксов на основе хитозана является перспективным 

направлением для тканевой инжененрии (Shi C., ZhuY., Ran X. et al., 2006; 

Martel-Estrada S.A., Olivas-Armendariz I., Martinez- Pérez C.A. et al. 2012). 

Уровень проявляемых свойств хитозана в значительной степени зависит 

от его молекулярной массы, степени деацетилирования и надмолекулярной 
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структуры. Средний молекулярный вес ХТЗ колеблется от 50 до 1000 кДа. 

Наиболее перспективными являются хитозаны низкой молекулярной массы и 

хитоолигосахариды, получаемые химической или ферментативной деструкцией 

исходного продукта (Байтукалов Т.А., Богословская О.А., Ольховской И.П. и 

соавт., 2005). Полидисперсность по молекулярной массе оказывает влияние на 

биологическую активность хитозана, которая может определяться минорной 

долей молекул с молекулярной массой, значительно отличающейся от средней 

для данного образца величины (Скрябин К.Г., Вихоревой Г.А., Варламова В.П., 

2002). In vivo ХТЗ разрушается лизосомами с высвобождением аминосахаров, 

которые могут включаться в обменные превращения гликозаминогликанов и 

гликопротеинов, затем экскретироваться. Скорость биодеградации ХТЗ 

относительно низкая и зависит от степени деацетилирования. По токсичности 

ХТЗ относится к 4-му классу и признан безопасным (Chatelet C., Damour O., 

Domard A., 2001).  

 Петрович Ю.А., Григорьянц Л.А., Гурин А.Н. с соавт. (2008) провели 

токсикологическую оценку ХТЗ матриксов, модифицированных лимонной, как 

более физиологичной, и уксусной кислотой. Было показанор, что ХТЗ 

матриксы не токсичны и могут быть использованы для клеточных технологий. 

При расчете прироста величины пула жизнеспособных клеток фибробластов 

человека отмечено, что наибольший прирост определяли на уксусной кислоте и 

менее на лимонной кислоте (Петрович Ю.А., Григорьянц Л.А., Гурин А.Н. с 

соавт., 2008). Биоцидная активность хитозана определяется, в первую очередь, 

его аминогруппами, положительный заряд которых обуславливает связывание 

полимера с поверхностными структурами клеток микроорганизмов. Поскольку 

положительный заряд аминогрупп определяется уровнем рН среды, то 

максимальную антибактериальную активность хитозан проявляет в кислой 

среде, а увеличение степени деацетилирования хитозана усиливает его 

антибактериальную активность, однако защелачивание среды ведёт к её 

снижению (Байтукалов Т.А., Богословская О.А., Ольховской И.П. и соавт., 

2005). Его важное качество – нарушать целостность наружной оболочки 
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болезнетворных микроорганизмов и бактерий, что существенно снижает риск 

их развития в организме (Liu X.F., Guan Y.L., Yang D.Z. et al. 2001). В случае 

грам-отрицательных бактерий первой мишенью действия хитозанового 

поликатиона становится липополисахарид (ЛПС), который входит в состав 

внешней мембраны и заряжен отрицательно. У грам-положительных бактерий 

главной мишенью для хитозана могут быть тейхоевые кислоты, отрицательный 

заряд которым придают многочисленные остатки фосфорной кислоты. Поэтому 

связывание хитозаном катионов металлов способно нарушить ионный баланс 

клетки (Kong M., Chen X.G., Liu C.S. 2008; Raafat D., Bargen K., Haas A. 2008; 

Liu H., Du Y., Wang X. et al. 2004; Helander I.M., Nurmiaho-Lassila E.L., 

Ahvenainen R. et al. 2001).  

Цель исследования Ikinci et al. (2002) заключалась в определении 

антимикробной активности ХТЗ в форме геля или пленки по отношению к 

пародонтальному патогену Porphyromonas gingivalis. Оценивали вязкость и 

биоадгезивноть препаратов ХТЗ с разной ММ и степенью деацетилирования в 

присутствии или в отсутствии 0,1 или 0,2% раствора хлоргексидина глюконата. 

Гель применяли при аппликациях на слизистую оболочку полости рта или 

после инъекции в десневой карман. Антимикробная активность ХТЗ 

увеличивалась с повышением его ММ. Когда степень деацетилирования (DD) 

Ikinci et al. (2002) повышали с 73 до 95%, количество протонированых 

аминогрупп, связывающих анионные группы бактерий, варьировало от 5 до 

27%, т.е. более чем в 5 раз, совсем не изменяя антимикробную активность. 

Комбинация ХТЗ с хлоргексидином обладала бóльшей антимикробной 

активностью, чем хлоргексидин без ХТЗ. В форме аппликации геля или пленки 

на слизистую оболочку авторы статьи рекомендуют применять ХТЗ для 

лечения пародонтита (Ikinci G., Senel S., Akincibay H. et al. 2002). 

Механизм заживления тканей основан на активации фазы биологического 

очищения и оптимизации раневого инфекционного процесса за счет ускорения 

миграции фагоцитов в рану, увеличения положительного заряда их 

поверхностной мембраны и активации кислородзависимой бактерицидности 
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(Шеремет А.С., Байтукалов Т.А., Богословская О.А. и соавт., 2006; Alemdaroğlu 

С., Değim Z., Celebi N. et al., 2006; Kojima K., Okamoto Y., Kojima К. et al., 

2004). К настоящему времени установлено, что ХТЗ, различные продукты его 

химических превращений и материалы на его основе оказывают 

разнонаправленное влияние на механизмы регулирования клеточного и 

гуморального иммунного ответа, повышают эффективность доставки и 

лечебного действия различных лекарственных препаратов, белков, ферментов, 

гормонов и ДНК в организме человека (Байтукалов Т.А., Богословская О.А., 

Ольховской И.П. и соавт., 2005; George M., Abraham T.E. 2006; Li T., Shi X.W., 

Du Y.M. et al. 2007; Meera G., Abraham T.E. 2006). Хитозан индуцирует синтез 

цитокинов, благоприятно влияющих на гистоархитектонику соединительной 

ткани, стимулирует остеогенез и ангиогенную активность (Жоголев K.Д., 

Цыган В.Н., Никитин В.Ю. и соавт., 2003). Его активно используют в костно-

пластической хирургии, пародонтологии (Kuo S.., Niu G.C., Lan C.W. et al., 

2009; Martel-Estrada S.A., Olivas-Armendariz I., Martinez-Pérez C.A. et al., 2012), 

в медицинских и фармацевтических целях (Li D.X., Fan H.S., Zhu X.D., 2007; 

Teng S.H., Lee E.J., Wang P. et al. 2009), в том числе в разных имплантационных 

и инъекционных системах (Khor E., Lim L.Y., 2003; Isikli C., Hasirci V., Hasirci 

N., 2012), в ортопедических и пародонтальных материалах, при обработке ран, 

при регенерации мягких и твердых тканей, как биореактивный гемостатический 

агент с антитромбогенными свойствами (De la Riva B., Nowak C., Sanchez E. et 

al., 2009). 

При лечении хронического пародонтита средней степени тяжести 

Большаков И.Н. с соавт. (2007) использовали губку, содержащую 8% аскорбата 

хитозана, 2% бычий ацетат коллагена, метронидазол в дозе 0,016 мг/см2. 

Стерильную губку размером 0,3х0,3 см вводили в пародонтальный карман под 

защитную повязку одни раз в день с интервалом в 2 дня. Клинически 

отмечалось уменьшение кровоточивости десен, уменьшалась подвижность 

зубов, болевые ощущения при приеме пищи прекратились. Эффект 

противовоспалительного действия составил 60,5% (Большаков И.Н., Солнцев 
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А.С., Майгуров А.А. и др. 2007). Гелевая форма 8% водоратворимого аскорбата 

хитозана с метронидазолом (ММ 70 кДа, степень деацетилирования 87%, 

диаметр частиц меньше 160 мкм) при лечении хронического катарального 

гингивита способствует быстрой ликвидации воспаления десны, усиливает 

микровезикулярный транспорт веществ через просвет капилляров, уменьшает 

отек и восстанавливает структурную организацию десны (Майгуров А.А., 

Солнцев А.С., Большаков И.Н., Орешкин И.В., 2011).  

Зудина И.В., Ведяева А.П., Булкина Н.В. с соавт. (2013) при лечении 

пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта подтвердили 

эффективность применения гелеподобной формы аскорбата ХТЗ. При оценке 

состояния местного иммунитета выявили ряд закономерностей, которые 

позволяют предположить, что лечебный эффект аскорбата ХТЗ обусловлен не 

только пролонгированной санацией зубодесневых карманов благодаря 

антибактериальной активности ХТЗ, но и его иммунотропным действием на 

эффекторы врожденного иммунитета. При необходимости многократных 

повторных введений целесообразно вводить ХТЗ в десневой карман (Зудина 

И.В., Булкина Н.В., Иванов П.В. с соавт., 2013). 

В целях оптимизации процессов костной регенерации в пародонтологии и 

имплантологии часто необходима костная пластика. Результаты 

предварительных опытов in vitro указывают на то, что ХТЗ потенцирует 

дифференцировку клеток - предшественников и может содействовать 

образованию кости (Florczyk S.J., Kim D.J., Wood D.L. et al. 2011; Hou J., Wang 

J., Cao L. et al. 2012; Wang X., Jia H.C., Feng Y.M. et al., 2010). 

В своих исследованиях Park Y.J. et al (2000) одним из первых начал 

использовать хитозан ввиде губки, пропитанной тромбоцитарным фактором 

роста BB. Были исследованы кинетика выделения PDGF-BB, клеточная адгезия, 

область пролиферации и регенеративный потенциал костной ткани (Park Y.J., 

Lee Y.M., Park S.N. et al. 2000). Вдальнейшем, Park Y.J. et al. (2006) при 

операции направленной регенерации костной ткани использовали мембрану из 



65 
нановолокон ХТЗ, связанную с морфогенетическим белком ВМР-2 и получили 

локальную индукцию кости (Park Y.J., Kim K.H., Lee J.Y. et al., 2006).  

Hu Q. et al. (2004) разработали многослойный нанокомпозит ХТЗ-ГА с 

высоким модулем прочности, который можно было использовать для 

внутренней фиксации длинных костных переломов (Hu Q., Li B., Wang M. et al., 

2004 ). Многочисленные исследования ХТЗ в качестве носителя факторов роста 

проводили Zhang Y., Cheng X., Wang J. et al. (2006). В этом исследовании на 

пористый ХТЗ была загружена плазмида и аденовирусный вектор, кодирующий 

человеческий трансформирующий фактор роста beta1 (TGF-beta1). Клетки 

периодонтальной связки (HPLCs) человека высевали на хитозановый скаффолд. 

Была обнаружена экспрессия коллагена I и III типа и затем эти скаффолды 

были подкожно имплантированы бестимусным мышам. Результаты показали, 

что применение генетически комбинированного хитозанового скаффолда 

демонстрирует самый высокий уровень пролиферации клеток и выработки 

коллагена I и III типа (Zhang Y., Cheng X., Wang J. et al., 2006). Впоследствии, 

Zhang Y. et al. (2007) использовали пористый имплантат с хитозаном и 

коллагеном совместно с костным морфогенетическим белком (BMP-7) и 

клетками пародонтальной связки. Образование молодой кости проходило 

интенсивнее в опыте, чем в контроле без хитозана, что подтвердили лазерная 

конфокальная микроскопия, повышение активности щелочной фосфатазы – 

маркера остеобластов, увеличение содержания остеопонтина и костного 

сиалопротеина (Zhang Y., Song J., Shi B. et al., 2007). Следующие исследования 

Zhang Y. et al. были направлены на исследование различных генетически 

модифицированных хитозан-коллагеновых скаффолдов. Однако, в некоторых 

клинических случаях применение факторов роста вызывало сильный 

коллатеральный отек (Zhang Y., Shi B., Li C. et al., 2009; Zhang Y., Reddy V.J., 

Wong S.Y. et al. 2010; Zhang Y., Wu C., Luo T. et al. 2012).  

Bae I.H. et al. (2013) использовали тиолят ХТЗ в качестве скаффолда для 

доставки BMP-2 в области костного дефекта. Анализ формирования 

эктопических очагов костной ткани in vivo на 4 неделе после трансплантации 
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показал, что использование Тио-ХТЗ для доставки BMP-2 индуцировало 

формирование костной ткани в большей степени (1,8 раза), чем использование 

коллагенового геля (Bae I.H., Jeong B.C., Kook M.S. et al., 2013). 

Для направленной регенерации костной ткани Samdancioglu S. et al. 

(2006) пробовали и такие варианты подсадки полимеров как матриксный 

коллаген I типа, пористый PLLA (латкид/гликолид)-ГАП, ХТЗ. Результаты 

исследований свидетельствуют о том, что гибридные скаффолды из 

гидроксиапатита и хитозана способствуют регенерации костной ткани, 

поддерживая адгезию и пролиферацию мезенхимных стволовых клеток как in 

vitro, так и in vivo (Samdancioglu S., Calis S., Sumnu M. 2006).  

Miranda S.C. et al. (2012) использовали хитозан-желатиновые скаффолды 

как матрицу для мезенхимальных стволовых клеток и затем имплантировали 

мышам. Иммуногистохимические результаты показали, что МСК 

способствовали регенерации костной ткани, эпителизации и неоангиогенезу 

(Miranda S.C., Silva G.A., Mendes R.M. et al., 2012). 

Xu H.H. et al. (2006) разработали способ приготовления эластичного и 

достаточно надежного фосфорно-кальциевого цемента (ФКЦ) для 

восстановления костных дефектов и тканей пародонта. Авторы успешно 

применили способ изготовления ФКЦ, обеспечивающий сохранение 

целостности имплантата при подвижности зубов, с соотношением порошка и 

жидкости 2:1. Сравнивали с ранее применявшимся соотношением 1:1 

(контроль). Образцы оценивали по тесту на изгиб, а также с помощью 

электронной микроскопии и рентгенологического дифракционного анализа. У 

нового ФКЦ после 28 дней иммерсии тест на изгиб равнялся 5,2±1,0 МПа, т.е. 

был значительно выше, чем в контроле (1,8±1,5), перекрывая показатели 

сопротивления имплантатов, изготовленных из гидроксиапатита (ГА), а также 

из губчатой кости животного происхождения. Предложенный способ 

изготовления ФКЦ совместно с ХТЗ может использоваться в клинике при 

регенерации пародонтальных костных дефектов. При регенерации пародонта 
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еще больше увеличилась надежность ФКЦ после замены композита ФКЦ-ХТЗ 

на ФКЦ-ХТЗ-лактат (20% ХТЗ-лактата) (Xu H.H., Takagi S., Sun L. et al. 2006).  

Kathuria N. et al. (2009) синтезировали эластичный хитозан-желатиновый 

криогель с различной концентрацией полимера с помощью глютаральдегида. 

Пористость криогелей хитозан-желатина оказалась более чем на 90%, тесты на 

сжатие показали значительную эластичность криогелей хитозан-желатина даже 

после сжатия до 80% от их первоначальной длины. Модуль упругости 

варьировал в диапазоне 36-39 kPa. Использование хитозан-желатинового 

криогеля в качестве материала для тканевой инженерии показало эффективную 

клеточную адгезию, пролиферацию и секрецию экстрацеллюлярного матрикса 

растущей линии клеток фибробластов (Cos-7) (Kathuria N., Tripathi A., Kar K.K. 

et al., 2009). Также применение хитозана при патологии пародонта изучали 

Ikinci G. et al. (2002), Amaral I.F. et al. (2007), (Amaral I.F. et al. 2005, 2006), 

Samdancioglu S. et al. (2006) и показали, что ХТЗ усиливает эффект заживления 

и восстановления костной ткани. Pang E.K. et al. (2005) изучали остеогенный 

потенциал ХТЗ при заживлении критического дефекта свода черепа крысы (8 

мм). Через 8 недель площадь дефекта с хитозановой губкой (0,1 мг/мл) 

сократилась в 1,5 раза (Pang E.K., Paik J.W., Kim S.K. et al., 2005). Yeo Y.J. et al. 

(2005) применили 2 варианта лечения повреждений пародонта у собак. Во-

первых, в виде мембраны, в условиях хирургического воспроизведения 

одностеночных внутрикостных дефектов пародонта (объем 4 см3). Контролем 

служила лоскутная операция без мембраны. Мембрана с ХТЗ потенцировала 

поддержку ФКЦ и регенерацию кости, вероятно, благодаря созданию условий, 

требуемых для удачного завершения манипуляции (Yeo Y.J., Jeon D.W., Kim 

C.S..et al. 2005).

Гурин А.Н., Комлев В.С., Федотов А.Ю. с соавт. (2008) исследовали 

влияние матрикса ХТЗ, армированного гранулами КГА при заживлении 

костных дефектов в эксперименте на крысах. Авторы отметили 

стимулирующий остеопластический эффект данного композита (Гурин А.Н., 

Комлев B.C., Федотов А.Ю. с соавт. 2008; Гурин А.Н. 2009). Аналогичные 
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экспериментальные исследования проводились Yin Y. et al. (2003) с 

использованием гибридного полимера, состоящего из β-трикальцийфосфата, 
хитозана, геля. Макропористые композитные скаффолды представлены с 

различной структурой пор. Компрессионные свойства были улучшены, 

особенно при сжатии модуль от 3,9-10,9 МПа (Yin Y., Ye F., Cui J. et al., 2003, 

Liao F., Chen Y., Li Z. et al., 2010).  

Применение хитозана в челюстно-лицевой имплантологии исследовали 

Bumgardner J.D. et al. (2003). Авторы отметили, что титан, покрытый ХТЗ, 

имеет с ним стойкую связь (1,5-1,8 МРа), но меньшую, чем титан, покрытый 

фосфатом кальция. Адгезия остеобластов на титане, покрытых ХТЗ, была 

большей, чем на непокрытом. Результаты показали, что ХТЗ как 

биосовместимый и биорезорбируемый биополимер может использоваться для 

покрытия внутрикостных имплантатов. При покрытии титановых имплантатов 

хитозан способствовал ускоренной остеоинтеграции, уменьшал отечность, 

воспалительный компонент (Bumgardner J.D., Wiser R., Elder S.H. et al. 2003; 

Bumgardner J.D., Wiser R., Gerard P.D. et al. 2003). В следующем исследовании 

Bumgardner et al. (2007) показали, что титан, покрытый ХТЗ, поддерживает 

образование кости и остеоинтеграцию (Bumgardner J.D., Chesnutt B.M., Yuan Y. 

et al. 2007). Martin et al. (2007) успешно использовали 3-

аминопропилтриэтолоксисилан для прочного связывания ХТЗ с поверхностью 

титанового имплантата (Martin H.J., Schulz K.H., Bumgardner J.D. et al., 2007). 

Wang et al. (2004) применили композит кальций фосфата с ХТЗ для покрытия 

имплантатов и отметили стимуляцию стромальных клеток, усиление адгезии 

остеобластов и активное формирование костной ткани (Wang X., Ma J., Wang 

Y., He B., 2002; Wang J., van Apeldoorn A., de Groot K., 2004). Бачурин и соавт. в 

эксперименте на 14 белых крысах проанализировали остеоинтегративные 

свойства титановых имплантатов при дополнительной стимуляции их 

поверхностного остеоиндуктивного эффекта хитозаном и гидроксиапатитом. В 

результате было установлено, что титановые имплантаты с предварительным 

нанесением хитозана на их биоактивные поверхности имеют дополнительный 
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остеокондуктивный эффект. Что позволяет считать данный метод обработки 

имплантатов перед постановкой в костную ткань перспективным в плане более 

полноценной и стабильной остеоинтеграции (Бачурин А.В., 2013).  

Хитозан нашел применение в хирургической стоматологии при лечении 

переломов, дистракционном остеогенезе, когда был введен в состав 

кальцийфосфатных, сульфатных цементов (Cho B.C., Park J.W., Baik B.S. et al., 

2002; Kim S.B., Kim Y.J., Yoon T.L. et al., 2004), паст с ГА (Xu H.H., Quinn J.B., 

Takagi S. et al., 2004), c β-ТКФ (Yin Y., Ye F., Cui J. et al., 2003). А также при 

обработке раневой поверхности (Muzzarelli R.A.A., Muzzarelli C., 2005), при 

регенерации мягких и твердых тканей (Ma L., Gao C., Mao Z. et al., 2003; Ruel-

Garriepy E., Chenite A., Chaput C. et al., 2000), как биореактивный 

гемостатический агент с антитромбогенными свойствами (Muzzarelli C., 

Muzzarelli R.A.A., 2002; Wang L., Khor E., Lim L-Y. 2001), и как стимулятор 

иммунной системы хозяина против вирусной и бактериальной инфекции 

(Байтукалов Т.А., Богословская О.А., Ольховская И.Н. и соавт. 2005).  

Интересные исследования с ХТЗ проводят и наши соотечественники 

(Шомина С.А. 2002; Большаков И.Н., Еремеев А.В., Рожкова Е.В. 2003; Пестов 

А., Бондарь Ю., Мирсаев Т. 2006; Желудев С.Е. 2007; Майгуров А., Солнцев А., 

Большаков И. с соавт. 2008; Большаков И.Н., Левенец А.А., Патлатая Н.Н. 

2010). Отечественный остеопластический материал «Бол-хитал» представляет 

собой сублимированную массу содержащую 2%-ный аскорбат хитозана с 

молекулярной массой 300-700 кDа и степенью деацетилирования выше 95%, 

обладающий выраженными остеопластическими свойствами (Большаков И.Н., 

Майгуров А.А. с соавт., 2008; Тумшевиц О.Н., Большаков И.Н. с соавт., 2008). 

По механизму влияния на процессы репаративной регенерации костной раны 

ИМН «Бол-хитал» можно отнести к нетоксичным остеопластическим 

материалам, обладающим остеоиндуктивными свойствами (Левенец А.А., 

Чучунов А.А., Большаков И.Н. с соавт. 2007; Барахтенко Н.Н., Левенец А.А., 

Большаков И.Н., 2008; Левенец А.А., Патлатая Н.Н., Большаков И.Н., 2009). 

При проведении экспериментального исследования по применению «Бол-
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хитал» после цистэктомии и удаления ретенированных зубов выявлено 

значительное нарастание объема костной ткани, причем отмечается прямой 

вариант остеосинтеза, тогда как при ведении под кровяным сгустком 

отмечается эндохондральное окостенение (Левенец А.А., Большаков И.Н., 

Чучунов А.А. с соавт., 2007; Левенец А.А., Большаков И.Н., Патлатая Н.Н., 

2009). Немаловажным является тот факт, что первое появление костной ткани в 

дефекте, где находился «Бол-хитал» отмечалось в более ранние сроки. На всех 

временных этапах эксперимента показатель активного роста костной ткани в 

присутствии «Бол-хитал» достоверно выше аналогичного показателя 

контрольной группы (Барахтенко Н.Н., Левенец А.А., Большаков И.Н., 2008; 

Большаков И.Н., Левенец А.А., Патлатая Н.Н., 2010). Экспериментально и 

клинически доказана высокая эффективность применения данного материала у 

пациентов с генерализованным пародонтитом при проведении метода 

направленной тканевой регенерации (Булкина Н.В., Иванов П.В., Ведяева А.П., 

2013). Использование остеопластического материала «Бол-хитал» приводит к 

оптимизации репаративного остеогенеза, к более быстрому восстановлению 

костной ткани в костных дефектах челюстей, позволяет провести зубное 

протезирование у больных в более ранние сроки (Иванов П.В., Булкина Н.В., 

Капралова Г.А. и др., 2013). 

Таким образом, обзор литературных данных показал перспективы 

использования ХТЗ в стоматологии. Его уникальные свойства, нетоксичность, 

биорезорбируемость, а также использование в качестве композитов и несущих 

матриксов для клеточных технологий может найти широкое применение в 

хирургической стоматологии (Chesnutt B.M., Viano A.M., Yuan Y. et al., 2009a; 

Chesnutt B.M., Yuan Y., Buddington K. et al., 2009b; Liu H., Peng H., Wu Y. et al. 

2013). В связи с этим, применение хитозансодержащих остеопластических 

материалов, безусловно, является перспективным направлением в 

реконструктивной хирургии (Park J.S., Choi S.H., Moon I.S. et al., 2003). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу работы положены клинические наблюдения и исследования, 

проведенные в период с 2011 по 2016 г., которые были проведены в два этапа: 

первый этап - экспериментальный; второй этап – клинический. Исследование 

получило одобрение этического комитета ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. 

В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

2.1. Материалы 

2.1.1. Ксеногенный остеопластический материал «BioOST», метод 

изготовления, исследование на безопасность биологического действия 

Ксеногенный остеопластический материал «BioOST» - разработка 

технологии и материала для изготовления продукта была проведена при 

поддержке Минпромторга РФ совместно с ЦИТО им. Н.Н. Приорова и ИБХ 

РАН. Материал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере 

здравоохранения и соцразвития (Рис. 1).  

Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3086 от 16 сентября 2015г. 

Декларация соответствия № 004532  

ТУ 9391-006-99509105-2014 

Поэтапная схема технологического процесса изготовления матрикса 

остеопластического «BioOST»: 

• Забор материала происходит на сертифицированных скотобойнях на

территории России. В процессе производства используются только кости

конечностей. Материал забирается от здорового домашнего скота (КРС),

прошедшего строгий ветеринарный контроль. Каждая партия забранного сырья

сопровождается ветеринарным свидетельством (где указана информация о

месте происхождении скота, его характеристики и отметка о ветеринарном

контроле) и паспортом на партию биоматериала (где указаны

идентификационные данные забора, время, дата, количество, ответственное

лицо и т.д.) Процедура забора биоматериала осуществляется в соответствии с
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требованиями международного стандарта ISO 22442 «Изделия медицинские, 

использующие ткани и их производные животного происхождения. Контроль 

отбора, сбора и обработки», в том числе в рамках требований по безопасности в 

отношении BSE (вирус губчатой энцефалопатии). 

• Доставка. Сырье доставляется в герметичных изотермических контейнерах

с аккумуляторами холода (термостабильная среда) в течение нескольких

часов после забора. Благодаря условиям такой доставки биоматериал не

подвергается внешнему воздействию и доставляется на производство

охлажденным с неизменными нативными биологическими и физико-

механическими свойствами.

• Механическое фракционирование сырья. Костный материал

фракционируется, разрезается на заготовки. Костному материалу придается

определенная форма в соответствии с типоразмером заказа.

• Цикл физико-химической обработки. Предварительная обработка

гипертоническими растворами обеспечивает мягкий мембранолиз матрикса.

Последующая глубокая очистка матрикса проводится по уникальной

технологии с применением сверхкритической флюидной экстракции.

Сверхкритическая жидкость, способная хорошо растворять липиды,

обеспечивает удаление всех неколлагеновых белков, протеолипидов, клеток

костного мозга и жиров, а также гарантирует отсутствие в готовом

материале бактерий, вирусов или прионов. Позволяет максимально снизить

иммуногенность и повысить биосовместимость материалов после

обработки. При этом, в очищенном таким образом костном матриксе

формируется открытая пористая система, повышающая интеграцию

имплантата с тканями реципиента; сохраняются естественный коллаген и

нативные факторы роста, являющиеся важнейшими опорными белками и

остеоиндуктивными молекулами, обеспечивающие физиологическую

костную регенерацию. Отсутствие высокотемпературной обработки не

приводит к керамизации гидроксиапатита, а отказ от применения для
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очистки агрессивных химических реагентов позволяет избежать 

нежелательных реакций от остатков веществ. 

• Деминерализация/обжиг. В случае необходимости из материала удаляется 

минеральная или органическая составляющая. 

• Лиофилизация. Консервирование материала позволяет на длительное время 

сохранять биологические свойства обработанного материала. 

• Упаковка. Изделие упаковывается в двойную блистерную упаковку под 

ламинарным потоком воздуха.  

• Стерилизация. Изделие стерилизуется этиленоксидом в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO 11135. После чего материал проходит цикл 

аэрации. 

• Финишная упаковка. На данном этапе технологического цикла материал 

упаковывается в коробку и отправляется на склад готовой продукции, после 

чего технологический цикл производства матрикса заканчивается. 

Испытания стандартных образцов на биологическую безопасность 

проводились ИЦ Медицинских изделий ФГУ «НИИТ», ИЛ «Биомир» и ИО 

Росмедтехнологий в соответствии с документами: стандарты серии ГОСТ ИСО 

10993-99 «Оценка биологического действия Медицинских изделий» 

(исследование изделий взаимодействуюших с кровью; исследование на 

цитотоксичность – методы: исследование местного действия после 

имплантации; исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия). 

 
Рисунок 1. Варианты исполнения матрикса «BioOST». 

Варианты исполнения матрикса: гранулы на основе губчатого слоя кости, 

гранулы на основе кортикального слоя кости, смешанные гранулы, губчатые 
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блоки различной геометрии, гибкие губчатые блоки различной геометрии, 

кортикальные блоки и пластины.  

Варианты исполнения гранул, которые были использованы в 

исследовании: диаметр частиц: 0,25-0,5; 0,5-1,0; 1,0-2,0; 2,0-4,0; степень 

деминерализации: 100% минерал (без коллагена), поверхностная (20% 

коллагена), субтотальная (50% коллагена), тотальная (80% коллагена); объем: 

0,5 см3, 1 см3, 2 см3, 4 см3 (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Варианты исполнения гранул «BioOST». 

 

Варианты исполнения блоков: длина – 0,5-7 см, ширина – 0,5-3 см, 

высота – 0,5-2 см. Степень деминерализации: поверхностная (20% коллагена), 

субтотальная (50% коллагена) (Рис. 3). 

 
Рисунок 3. Варианты исполнения блоков «BioOST». 

 

Варианты исполнения кортикальной пластины: длина – 1-20 см, ширина – 

3-3 см, толщина 1-5 см, возможно нанесение перфораций (Рис. 4). 
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Рисунок 4. Варианты исполнения кортикальной пластины «BioOST». 

2.1.2. Синтетический остеопластический материал β-

трикальцийфосфат «Tri-Oss», метод изготовления, исследование на 

безопасность биологического действия 

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09231 от 17.10.2010 г. 

ТУ 9398-001-02698772-2009 

Гранулы керамические на основе фосфата кальция для замещения 

костных дефектов, гранулы – гранулированная пористая керамика на основе 

ортофосфата кальция с частичным содержанием карбонат ионов до 6 масс. %. 

Гранулы являются полностью синтетическим материалом. Гранулы имеют 

сходство по составу с минеральными компонентами естественной костной 

ткани (Рис. 5). Материал предназначен для долгосрочной (более 30 дней) 

имплантации в костный дефект. После заполнения костных полостей материал 

биодеградирует и замещается естественной костной тканью. Гранулы не 

содержат активных компонентов, 

не вступают в химические реакции 

и не вызывают реакции 

отторжения. 

Гранулы используют для 

заполнения неинфицированных 

костных дефектов в областях, 

подвергающихся умеренной 

биомеханической нагрузке. 

Гранулы предназначены для 

Рисунок 5. Синтетический 
остеопластический материал β-
трикальцийфосфат «Tri-Oss». 
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однократного применения, имплантируются во время хирургической операции, 

и замещаются естественной костной тканью. 

Показания в хирургической стоматологии, реконструктивно-

восстановительной хирургии и онкологии: 

• Заполнение замкнутых костных дефектов, не сообщающихся с 

верхнечелюстным синусом, полостью носа и нижнечелюстным каналом; 

• Заполнение фуркационных пародонтальных дефектов; 

• Заполнение альвеол после удаления зуба; 

• Заполнение костных дефектов, вызванных переломами, костными кистами; 

• Заполнение костных дефектов после остеотомии и костных резекций; 

• В комбинации с металлоконструкцией, для реконструкции костных 

структур; 

• Заполнение костных дефектов после резекции при опухолевом поражении. 

Гранулы запрещается использовать при острой воспалительной реакции в 

стадии нагноения в месте проведения оперативного вмешательства. Препарат 

следует использовать с особой осторожностью при клинически значимых 

болезнях эндокринной системы, болезни крови, аутоиммунных заболеванпиях, 

которые по мнению лечащего врача, могут вызвать осложнения при 

хирургической операции. 

 

2.1.3. Коллагеновая биорезорбируемая мембрана, метод 

изготовления, исследование на безопасность биологического действия 

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07629 

ТУ 9444-001-99509105-2009 

Разработана совместно с Научным центром сердечно-сосудистой 

хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, Федеральным научным центром 

трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова 

Минздравсоцразвития РФ; Московским государственным университетом им. 

М.В. Ломоносова (патент на изобретение № 2197818 «Способ подготовки 

биоткани для ксенопротезирования» (Бурцев П.Ю., Бурцева Е.В., 2001). 
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Испытания стандартных образцов на биологическую безопасность проводили в 

ИЦ Медицинских изделий ФГУ «НИИТ», ИЛ «Биомир» и ИО 

Росмедтехнологий (Рис. 6).

Поэтапная схема технологического процесса изготовления 

биорезорбируемой коллагеновой мембраны: 

• Забор материала происходит на сертифицированных скотобойнях на

территории России. В процессе производства используются мягкие ткани

крупного рогатого скота и домашних свиней. Материал забирается от

здорового скота, прошедшего строгий ветеринарный контроль. Каждая

партия забранного сырья сопровождается ветеринарным свидетельством

(где указана информация о месте происхождении скота, его характеристики

и отметка о ветеринарном контроле) и паспортом на партию биоматериала

(где указаны идентификационные данные забора, время, дата, количество,

ответственное лицо и т.д.) Процедура забора биоматериала осуществляется

в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 22442

«Изделия медицинские, использующие ткани и их производные животного

происхождения. Контроль отбора, сбора и обработки», в том числе в рамках

требований по безопасности в отношении BSE (вирус губчатой

энцефалопатии).

• Доставка. Сырье доставляется в герметичных изотермических контейнерах

Рисунок 6. Биорезорбируемая коллагеновая 
мембрана. 
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с аккумуляторами холода (термостабильная среда) в течение нескольких 

часов после забора. Благодаря условиям такой доставки биоматериал не 

подвергается внешнему воздействию и доставляется на производство 

охлажденным с неизменными нативными биологическими и физико-

механическими свойствами. 

• Механическая очистка и отбраковка. Мягкие ткани домашних животных

очищаются от жира и строго отбраковываются по нескольким критериям

(толщина, наличие царапин, неравномерное распределение коллагена,

наличие кровеносных сосудов и т.д.), затем разрезаются на заготовки и

подвергаются мембранолизу.

• Цикл химической обработки. Обработка тканей проводится по уникальной

технологии с применением химических реагентов и протеолитических

ферментов. Это позволяет разрушить и удалить клеточные элементы

соединительной ткани животного и гликозаминогликаны межклеточного

вещества, как основных носителей антигенности и получить ацеллюлярный

неиммуногенный имплантат. Условия проведения ферментативной

обработки позволяют сохранить нативную архитектонику биоткани и

тинкториальные свойства структурных белков. Таким образом, в ткани

сохраняются естественный коллаген и эластин. Стабилизация биоматериала

сшивающим агентом превращает биологическую ткань в прочный

неиммуногенный полимер, представляющий собой двухслойный

коллагеновый биополимер, матрицу для заселения клеток.

• Лиофилизация. Консервирование материала позволяет на длительное время

сохранять биологические свойства обработанного материала. Имплант

представляет собой белую, плотную, прочную на разрыв коллагеновую

матрицу с плотной структурой волокон.

• Упаковка. Изделие упаковывается в двойную блистерную упаковку под

ламинарным потоком воздуха.

• Стерилизация. Изделие стерилизуется этиленоксидом в соответствии с

требованиями ГОСТ ISO 11135. После чего материал проходит цикл
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аэрации. 

• Финишная упаковка. На данном этапе технологического цикла имплантат 

упаковывается в коробку и отправляется на склад готовой продукции. 

Коллагеновая биорезорбируемая мембрана имеет две поверхности – 

серозную (гладкую) и фиброзную (микрошероховатую). Серозная поверхность 

обладает биорезистентностью. Фиброзная – активно сращивается с тканями 

организма. Характеристика технических показателей изделия: толщина 

биорезорбируемой коллагеновой мембраны: тонкая: 0,3-0,5 мм; стандартная: 

0,5-0,7 мм. Форма выпуска: 25х25мм, 25х30мм, 30х30 мм, 30-40 мм. 

 Испытания стандартных образцов на биологическую безопасность 

проводились ИЦ Медицинских изделий ФГУ «НИИТ», ИЛ «Биомир» и ИО 

Росмедтехнологий в соответствии с документами: стандарты серии ГОСТ ИСО 

10993-99 «Оценка биологического действия Медицинских изделий» 

(исследование изделий взаимодействуюших с кровью; исследование на 

цитотоксичность – методы: исследование местного действия после 

имплантации; исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия). 
	  

2.1.4. Хитозановая мембрана 

Для решения поставленных в работе задач был выбран крайне 

перспективный на наш взгляд материал, которым является гетерополисахарид 

хитозан (2-амино-2-дезокси-β-D-глюкан, ХТЗ). Как ранее было установлено, он 

обладает антибактериальным и иммунотропным действием. Целый ряд 

отечественных препаратов, включающих в свой состав ХТЗ, уже применяется 

при терапевтическом лечении некоторых воспалительных заболеваний 

пародонта (Грудянов А.И., Чупахин П.В., 2007; Булкина Н.В., Ведяева А.П., 

Токмакова Е.В. и др., 2013; Зудина И.В. и соавт., 2013).  

Образцы барьеров из ХТЗ со средневязкостной молекулярной массой 38 и 

200 кДа и степенью деацетилирования 82 мольн.% (ЗАО «Биопрогресс», 

Россия) были любезно предоставлены специалистами лаборатории 

высокомолекулярных соединений ОНИ НС и БС при СГУ им. Н.Г. 
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Чернышевского (г. Саратов). Испытания стандартных образцов на 

биологическую безопасность проводились на базе Отдела биологических 

исследований ФГБУ «ГосНИИПНЭ» в соответствии со стандартами: ГОСТ 

ИСО 10993.5-2009», «Оценка биологического действия медицинских изделий 

Ч.5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro; ГОСТ ИСО 10993.3-

2009», «Оценка биологического действия медицинских изделий Ч.3. 

Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на 

репродуктивную функцию». 

Хитозановая мембрана получена методом совмещения пленочного и 

волокнистого матрикса. Пленочный матрикс получают поливом раствора 

полимера; нановолокнистый - методом электроформования (электронная и 

сканирующая микроскопия) (Рис. 7, 8). 

 Хитозановая мембрана имеет две поверхности – пленочную (гладкую) и 

волокнистую (микрошероховатую). К гладкой поверхности происходит 

активная адгезия эпителиоцитов, к волокнистой - фибробластов.  

       
В группе сравнения применяли: 

Гранулы Bio-Oss (Geistlich Biomaterials, Швейцария)  

«Bio-Oss» - депротеинизированный ксеноимплантат, полученный из 

костей новозеландских коров (Рис. 9). Органические компоненты выведены из 

структуры костной ткани с сохранением минерального компонента путем 

термической обработки (300 °C) и щелочной обработки при рН=13. 

 
Рисунок 7. Хитозановая 
биорезорбируемая мембрана. 
	  

 
Рисунок 8. Хитозановая пленка. 
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Выпускается в виде мелкого гранулята – «Bio-Oss sponginosa small granules» 

(0,2-1,0 мм), которые были использованы в данном исследовании, «Bio-Oss 

spongiosa large granules» (1-2мм) и «Bio-Oss Collagen», содержащий 10% 

коллагена. «Bio-Oss», возможно содержит остаточный коллаген в количестве 

менее 0,05% (Li S.T., 2009), что не 

нашло подтверждения в исследованиях 

других авторов (Benke D., Olah A., 

Mohler H., 2001).  

По данным рентгенофазового анализа 

«Bio-Oss» представляет собой 

карбонатгидроксиапатит. По данным 

ИК-спектроскопии Bio-Oss содержит 

около 3 масс. % карбонат-групп, по 

другим – около 7 масс. %.  

 

Мембрана Bio-Gide (Geistlich Biomaterials, Швейцария) 

«Bio-Gide» это резорбируемая двухслойная мембрана для направленной 

костной регенерации: пористая поверхность - по направлению к кости - 

способствует врастанию костных клеток; плотная поверхность - по 

направлению к мягким тканям - предотвращает прорастание фиброзной ткани в 

зону дефекта (Рис. 10). Состоит из 

коллагена I и III типа высокой степени 

очистки и обладает прекрасной 

биологической совместимостью. 

Коллаген выделяют из 

сертифицированных ветеринарной 

службой свиней и тщательно очищают 

для исключения антигенных факторов. 

Исследования на животных показали, 

что коллаген рассасывается в течение 

 
Рисунок 10. Мембрана Bio-Gide 
(Geistlich Biomaterials, Швейцария). 

	  
Рисунок 9. Гранулы Bio-Oss 
(Geistlich Biomaterials, Швейцария). 
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24 недель. Распад происходит ферментативным путем, не раздражая ткань из-за 

образования кислот, как это бывает у синтетических материалов на основе 

полилактидов. Микроструктура «Bio-Gide» представлена длинными 

волоконами фибрина, абсорбируется. Мембрана сохраняет свою структуру 

даже в смоченном состоянии. Возможны фиксация швами или специальными 

штырями. Сцепленные коллагеновые волокна разбухают и формируют 

универсальную базисную тканевую структуру. В результате легко достигается 

адаптация к костной стенке и полное закрытие лоскута. Воспалительные 

реакции не наблюдались, но принимая во внимание специальные физические 

характеристики и длительное время рассасывания некоторый воспалительный 

ответ после установки мембраны исключить нельзя. Рана должна быть закрыта 

полностью во избежание ускоренного рассасывания мембраны в результате ее 

экспозиции. 

Показания к применению при одновременном использовании 

мембраны для направленной тканевой регенерации и имплантации: 

• наращивание кости вокруг имплантатов установленных в лунку только что 

удаленного зуба; 

• наращивание кости вокруг имплантатов установленных в лунку недавно 

удаленного зуба; 

• восстановление участка гребня для дальнейшей имплантации; 

• восстановление участка гребня для ортопедического лечения; 

• заполнение костных дефектов после резекции корня, цистектомии, удаления 

зубов; 

• направленная регенерации кости в зонах истончения. 

 

2.2. Методы лабораторного обследования 

 2.2.1. Рентгенологическое исследование и компьютерная томография 

Рентгенологическое исследование зубочелюстной системы кроликов 

проводили с помощью радиовизиографии (Schik Technologies Inc., США) и 

высокочастотной рентгеновской стоматологической установки Xgenus DC (de 
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Gotzen, Италия). Томографическое исследование проводилось на 

микротомографе SkySkan 1176. 

Пациентам всех групп выполняли рентгенологическое исследование 

зубочелюстной системы с применением компьютерной томографии на 

дентальном компьютерном 3D томографе – GALILEOS (со специальным 

програмным обеспечением GALAXIS) (The Dental Company SIRONA, 

Германия). На основе данных рентгенографического анализа оценивали 

структуру и степень минерализации губчатого слоя по средством вычисления 

компьютером коэффициента абсорбции, выражаемого в единицах Хаунсфилда 

(HU). Восстановление костной ткани в области дефектов определяли через 1, 3, 

6 и 12 месяцев (Азарова Е.А., 2015; Чибисова М.А., Орехова Л.Ю., Серова Н.В., 

2014).  

 

 2.2.2. Гистологические, цитоморфологические и морфометрические 

методы исследования 

Гистоморфологические исследования были выполнены на базе 

патологоанатомического отделения ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница им. Н.Н. Бурденко». Для исследования из опыта кроликов выводили 

на 14, 28 и 42 сутки и извлекали фрагменты нижней челюсти, включающие 

область костного дефекта. Полученный материал фиксировали в 7 %-м 

формалине. Депарафинированные срезы окрашивали гематоксилин-эозином, 

пикрофуксином по Ван-Гизону. 

 Для микрофотометрии проводили микросьемку 10 репрезентативных 

полей зрения при увеличении х100, х200 и х400 на микроскопе Leica DM-1000 с 

помощью фотокамеры Nikon. Изучение микроскопического строения 

проводили на персональном компьютере с использованием 

специализированных программ Image Tool v.3.0, Digimizer v2.2.0.1 и WCIF 

Image J. 

 

2.2.3. Иммунологический метод исследования 
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Твердофазный иммуноферментный анализ сыворотки крови кроликов 

был выполнен на базе сертифицированной лаборатории ЗАО НПП «МедИнж», 

Россия. Концентрация цитокинов ИНФγ, ФНОα, IL-1β, IL-6, МСР-1, VEGF, 

GM-CSF определяли согласно инструкциям, прилагаемым к наборам rabbit 

ELISA Kits, Cusabio Biotech Co., Ltd (Табл. 1). 

Таблица 1 

Реактивы для иммуноферментного анализа 

Шкала оценки: 0 – отсутствие жалоб; 1 – слабо выраженная реакция; 2 – умеренно выраженная 
реакция; 3 – сильно выраженная реакция. 

2.2.4. Лазерная доплеровская флоуметрия 

Состояние микроциркуляции в тканях проводили методом лазерной 

доплеровской флоуметрии с помощью лазерного анализатора ЛАКК-02 в 

исполнении 4 (НПП Лазма, Москва). Для получения более полной 

характеристики микроциркуляции в тканях, показатели микроциркуляции 

регистрировались в трех зонах десны: маргинальной десне, прикрепленной 

десне и переходной складке. Регистрация показателей осуществлялась в 

течение 2 мин. При наличии фонового «сноса» ЛДФ-граммы в сложных для 

исследования участках выполняли серию измерений по 30 сек в течение 2 мин, 

расчеты измерений усредняли по серии измерений. Определяли: величину 

среднего потока крови в интервале времени (М), характеризующую увеличение 

или уменьшение перфузии; коэфициент вариаций (Kv), характеризующий 

вазомоторную активность микрососудов; параметр, определяющий колебания 

потока эритроцитов (σ). 

№ Наименование реактива Каталожный номер 
1 Rabbit Interleukin 1β, IL-1β ELISA Kit (Cusabio) CSB-EL011614RB 
2 Rabbit Interleukin 6, IL-6 ELISA Kit (Cusabio) CSB-EL011664RB 
3 Rabbit Tumor necrosis factor α, TNFα ELISA Kit (Cusabio) CSB-EL023955RB 
4 Rabbit Interferon γ, IFN-γ ELISA Kit (Cusabio) CSB-EL011050RB 

5 Rabbit GM-CSF Ab (Anti-Granulocyte Macrophage Colony 
Stimulating Factor Antibody) ELISA Kit (MyBioSource) MBS2500954 

6 Rabbit Vascular Endothelial cell Growth Factor, VEGF 
ELISA Kit (Cusabio) 

CSB-E08524Rb 

7 
Rabbit Monocyte chemotactic protein 1/monocyte 

chemotactic and activating factor, MCP1/MCAF ELISA kit 
(Cusabio) 

CSB-E06921Rb 
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2.2.5. Метод исследования микротвердости костной ткани на 

механическое давление  

Исследования прочности новообразованной костной ткани на 

механическое давление проводили на приборе «Микротвердомер ПМТ-3», 

Россия. Метод определения микротвердости основан на вдавливании алмазного 

наконечника (пирамиды) в исследуемый материал под нагрузкой 100г и 

измерении линейной величины диагонали полученного отпечатка. Число 

микротвердости определяется делением нормальной нагрузки, приложенной к 

алмазному наконечнику, на условную площадь боковой поверхности 

полученного отпечатка (Табл. 2). 

Таблица 2 

Параметры исследования прочности образцов 

Толщина образца или 
заготовки, мм Количество отпечатков 

До 2,0 3 
От 2,1 до 5,0 5 
От 5,1 до 8,0 6 
От 8,1 до 12,0 7 

 

2.2.6. Статистическая обработка данных 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с 

помощью параметрического и непараметрического анализов с использованием 

пакетов прикладных программ Statistica 8.0с for Windows (StatSoft-Russia) и 

Microsoft Office Exelle 2007. Количественные показатели представлены в виде 

М±m, где М – среднеарифметическое значение, а m – стандартная ошибка 

средней. Оценку различий между выборками проводи с использованием t-

критерия Стьюдента (при нормальном распределении переменных) и U-

критерии Манна-Уитни (в случае отсутствия согласия данных с нормальным 

распределением). Для проверки совпадения распределения исследуемых 

количественных показателей с нормальным в группах пользовались критерием 

согласия Колмогорова – Смирнова. Исследование взаимосвязи между 

количесвенными признаками осуществляли при помощи коэфициента 



	  

	  

86 
корреляции Пирсона или коэфициента корреляции рангов Спирмена (r). 

Критический уровень значимости был принят р < 0,05. 

  

 2.3. Методы клинического исследования 

На каждого пациента при обращении заполнялась амбулаторная карта 

стоматологического больного, включающая паспортную часть, анамнез жизни, 

сопутствующие заболевания, зубную формулу, анамнез заболевания. 

Отмечались жалобы пациента на момент обращения в клинику и объективные 

данные (конфигурация лица, состояние слизистой оболочки полости рта, 

наличие или отсутствие свищевого хода в области «причинного» зуба, 

подвижность зубов, находящихся в очаге деструкции). 

На основании анамнестических данных и результатов предоперациооного 

обследования (визуального, инструментального) из группы обследованных 

были исключены курильщики, лица с серьезной общесоматической патологией. 

Это объясняется существенным влиянием перечисленных заболеваний на 

процессы репаративного остеогенеза. 

Обследование пациентов начиналось с выявления жалоб и сбора 

анамнеза, что позволяло установить примерную длительность заболевания, 

характер течения, а также проведенное ранее лечение и его эффективность. 

При клиническом осмотре отмечали зубную формулу, состояние прикуса, 

твердых тканей зубов, уздечек, наличие тяжей, травматическую артикуляцию, 

глубину пародонтальных карманов, характер экссудата, изменение цвета 

слизистой оболочки десны (гиперемия, цианоз), гипертрофию десневого края, 

наличие кровоточивости десен, патологическую подвижность зубов, мягкий 

зубной налет, над- и поддесневые зубные отложения. 

Для объективной оценки состояния тканей пародонта в процессе 

наблюдения и лечения больных использовали следующие тесты: 

1. Индекс зубного налета (Silness J., 1964, Loe H., 1967) - визуальной 

оценки гигиенического статуса в баллах: 

0 – отсутствие налета; 
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1 – налет покрывает не более 1/3 поверхности коронки зуба; 

2 – налет покрывает до 2/3  поверхности коронки зуба; 

3 – налет покрывает более 2/3 поверхности коронки зуба. 

2. Для выявления начальных воспалительных изменений в тканях 

пародонта использовался метод определения интенсивности 

кровоточивости десневой борозды зондовой пробой (Muhlemann H.R., 1971) 

в модификации Коуэлла (Cowell I., 1975). Индекс кровоточивости 

рассчитывали в баллах. Кровоточивость оценивали путем зондирования 

вершины межзубных сосочков:  

1 балл – кровоточащая точка в области вершины сосочка; 

2 балла – кровоточивость по линии контакта десневого сосочка с твердыми 

тканями зуба; 

3 балла – заполнение межзубного промежутка геморрагическим экссудатом; 

4 балла – профузное кровотечение из десневого сосочка и края десны, 

заполнение экссудатом 2-3 промежутков. 

3. Определение глубины пародонтальных карманов (по ВОЗ).  

4. Определение патологической подвижности зубов по шкале 

Миллера (Miller) в модификации Флезаpa  (Flesar T.J. еt al., 1980): 

0 – зуб устойчивый, имеется только его физиологическая подвижность; 

1 – смещение зуба относительно вертикальной оси несколько больше, но не 

превышает 1 мм; 

2 – зуб смещается на 1-2 мм в щечно-язычном направлении, фуркация не 

нарушена; 

3 – подвижность резко выражена, при этом зуб движется не только в щечно- 

язычном направлении, но и по вертикали, функция его нарушена. 

5. Степень поражения фуркаций по методу Тарноу-Флетчера (Tarnow 

D., Fletcher P., 1984): 

1 - вертикальная убыль кости от 1 до 3 мм; 

2 - вертикальная убыль кости в области фуркаций от 4 до 6 мм; 

3 - вертикальная убыль кости 7 мм и более. 



	  

	  

88 
6. Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс - РМА (Shour I., 

Massler M., 1947), модифицированного Parma C. (1960) определяли с целью  

учета воспаления в разных зонах десны: межзубных сосочков, маргинальной и 

альвеолярной десне. 

1 – воспаление на уровне межзубного сосочка; 

2 – воспаление захватывает краевую десну; 

3 – воспаление распространено на прикрепленную десну. 

Полученная сумма баллов делится на количество обследованных зубов и 

умножается на 100%. 

7. Пародонтальный индекс (Russel A., 1967) – состояние пародонта 

каждого зуба определяют оценкой от 0 до 8 следующим образом: 

0 – воспаления нет; 

1 – легкий гингивит (воспалена часть десны вокруг зуба); 

2 – гингивит (воспаление десны полностью захватывает зуб, однако 

повреждения эпителиального прикрепления нет); 

6 – гингивит с образованием пародонтального кармана; 

8 – выраженная деструкция тканей пародонта с потерей жевательной функции, 

зуб легко подвижен, может быть смещен. 

Критерии оценки:  

0,1-1,0 – начальная и I стадия заболевания. 

1,5-4,0 – наличие деструктивных изменений, характерных для II стадии 

заболевания. 

4,0-8,0 – III стадия заболевания. 

8. Уровень потери зубодесневого соединения, который позволяет 

учитывать  глубину пародонтального кармана и уровень рецессии десны 

определяли с помощью периодонтального зонда Goldman-Fox (Hu-Friedy 

Mfg. Co. Inc., USA). 

Данные динамического послеоперационного наблюдения вносились в 

карты первичной документации на 2-е, 3-и, 7-е сутки после операции. 

Изучение течения послеоперационного периода осуществлялось по 



89 
основным критериям: болевой синдром в области оперативного вмешательства, 

коллатеральный отек, экссудация, гиперемия слизистой оболочки. 

Регистрировалась интенсивность в баллах: 0 - отсутствует; 1 балл - 

незначительная интенсивность; 2 - умеренная; 3 - выраженная, а также срок 

купирования синдрома. 
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ГЛАВА 3.  СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИТОЗАНА В КОМБИНАЦИИ С 

БИОИМПЛАНТАТАМИ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ В 

РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ПОЛОСТИ РТА 

 

В настоящий момент экспериментально доказано, что получаемые из 

хитозана гелеобразные препараты высоко эффективны при лечении различных 

воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП), поскольку позволяют в более 

короткие сроки купировать воспалительный процесс, приостанавливать 

деструкцию тканей, улучшать кровоснабжение и уменьшать подвижность зубов 

(Большаков И.Н., Солнцев А.С., Майгуров А.А. и др., 2005; Булкина Н.В., 

Ведяева А.П., Токмакова Е.В. и др., 2013; Зудина И.В., Булкина Н.В., Иванов 

П.В. и др., 2013; Иванов П.В., 2013; Wang X., Jia H.C., Feng Y.M. et al., 2010). 

Установлено, что выраженный противовоспалительный эффект, в частности, 

препарата аскорбата хитозана обусловлен его способностью снижать в 

кратчайшие сроки концентрацию провоспалительного цитокина ФНО-α в 

тканях пародонта до нормальных значений (Зудина И.В., Булкина Н.В., Иванов 

П.В. и др. 2013). На животной модели также было показано, что аппликации 

аскорбата хитозана существенно ускоряют заживление раны и формирование 

костного регенерата при хирургическом лечении воспроизведенного 

пародонтита (Иванов П.В., 2013).  

В данной главе изложены результаты исследования клеточно-

молекулярных механизмов репаративно-регенеративных процессов в ране при 

стимуляции хитозаном (ХТЗ) с разной взвешенной молекулярной массой (38 и 

200 кДа) при применении техники НТР на животной модели, на основании чего 

была дана оценка целесообразности комбинированного применения 

биоимплантатов с хитозаном с целью ускорения процессов заживления раны и 

формирования костного регенерата при хирургическом способе лечения 

пародонтита.  
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3.1. Материалы, используемые в эксперименте 

  Для решения поставленных в работе задач был выбран крайне 

перспективный на наш взгляд материал, которым является гетерополисахарид 

хитозан (2-амино-2-дезокси-β-D-глюкан, ХТЗ). Как ранее было установлено, он 

обладает антибактериальным и иммунотропным действием. Целый ряд 

отечественных препаратов, включающих в свой состав ХТЗ, уже применяется 

при терапевтическом лечении некоторых воспалительных заболеваний 

пародонта (Грудянов А.И., Чупахин П.В., 2007; Булкина Н.В., Ведяева А.П., 

Токмакова Е.В. и др., 2013; Зудина И.В., Булкина Н.В., Иванов П.В. и др., 

2013).  

Для этих лечебных средств характерна способность быстро купировать 

воспалительный процесс, тормозить деструкцию тканей, улучшать 

кровоснабжение и уменьшать подвижность зубов. Недавно на модели 

воспроизведенного пародонтита у кроликов было экспериментально показано, 

что аппликации аскорбата ХТЗ существенно ускоряют процессы заживления 

раны и формирования костного регенерата за счет быстрого купирования 

воспалительного процесса в тканях и восстановления архитектоники 

микроциркуляторного русла (Иванов П. В., 2013). 

В настоящем исследовании предприняты попытки определить клеточно-

молекулярные механизмы стимуляции хитозаном репаративно-регенеративных 

процессов в ране при применении техники НТР на животной модели. 

Полученные данные позволят пролить свет на некоторые аспекты 

биологической активности хитозана и будут востребованы при создании более 

совершенных фармацевтических материалов на его основе, в полной мере 

отвечающих требованиям врачей и позволяющих преодолевать такие 

нежелательные процессы, как отторжение тканевого трансплантата, 

инфицирование и др. 

Образцы барьера из ХТЗ со средневязкостной молекулярной массой 38 и 

200 кДа и степенью деацетилирования 82 мольн.% (ЗАО «Биопрогресс», 

Россия) были любезно предоставлены специалистами лаборатории 
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высокомолекулярных соединений ОНИ НС и БС при СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского (г. Саратов). 

 

3.2. Результаты исследований in vitro биосовместимости хитозановых 

мембран и их способности к индукции ангиогенеза 

Для установления участия окружающих имплантат тканей в индукции 

процесса реваскуляризации хирургической раны особый интерес представляет 

сравнение секреторной активности чистых линий резидентных клеток 

(эпителиальных клеток и фибробластов) при их прямом взаимодействии с 

резобируемой мембраной или остеопластическим материалом.  

В исследованиях in vitro в качестве тестовых культур использовали 

стандартную линию эпителиоподобных клеток МА-104 (коллекция НИИ 

цитологии РАМН, г. Санкт-Петербург, РФ) и клеточные линии человеческих 

фибробластов, которые были выделены из фрагментов кожи, полученных от 

здоровых доноров при пластических операциях. Культивирование клеток 

осуществляли во флаконах (Costar, США) с питательной средой DМЕМ 

(Dulbecco's Modified Eagle's Medium), дополненной 10%-ной эмбриональной 

телячьей сывороткой («HyClone» США). В каждый флакон вносили 

стандартизированные суспензии клеток МА-104 или человеческих 

фибробластов из расчета 300 тыс. клеток на 1см2. Флаконы с клетками 

помещали в СО2-инкубатор и выращивали при 37оС в течение 2-х часов. Через 

2 часа, когда при микроскопировании на поверхности пластика отмечались 

адгезия и распластывание клеток (рис. 11), во флаконы вносили равные по 

размеру и увлажненные средой DMEM стерильные фрагменты мембраны из 

ХТЗ или мембраны Bio-Gide.  

Наблюдение за адгезией и пролиферацией клеток проводили на 

инвертированном микроскопе Биолам П. В качестве контроля рассматривали 

клеточные культуры, растущие в питательной среде без добавления 

тестируемых материалов. Через 4 часа после внесения образцов и потом 

ежедневно через каждые 24ч из флаконов отбирали питательную среду в 
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объеме 100 мкл. Питательную среду во флаконах не меняли до окончания срока 

наблюдения. Для объективизации исследования в каждой изучаемой группе 

проводили по три опытных посева. 

Рисунок 11. Адгезия к поверхности пластика и распластывание 
эпителиоподобных клеток МА-104 (А) и фибробластов (Б), увеличение ×150. 

 

Проводили определение концентрации цитокинов ФНОα, ИЛ-1β, МСР-1, 

VEGF (фактор роста эндотелия сосудов), GM-CSF (гранулоцитарно-

макрофагальный колониестимулирующий фактор) методом твердофазного 

иммуноферментного анализа (ИФА) на фотометре Stat Fax 4200 (Awareness 

Technology, США) с использованием ИФА-наборов компаний Cusabio Biotech 

co., Ltd. (Китай), MyBioSource (США) и ЗАО Вектор-Бест (Россия).  

Сравнение сроков начала адгезии и образования монослоя клеток в 

контрольных и опытных флаконах показало, что присутствие фрагментов 

мембраны из ХТЗ или мембраны Bio-Gide в среде роста существенно не 

отражается на процессах пролиферации и дифференцировки фибробластов и 

эпителиоподобных клеток МА-104 (рис. 12). 

На 3-и сутки культивирования все культуры формировали полноценный 

монослой, а форма клеток соответствовала таковой в норме, что 

свидетельствует о высокой биосовместимости и хороших биологических 

свойствах исследуемых материалов.  

 

 
 

А Б 
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В данном разделе работы изучали динамику колебаний концентрации 

цитокинов ФНОα, VEGF и GM-CSF в культуральной жидкости в присутствии 

барьеров из ХТЗ и коллагена. 

Сравнительный анализ динамики колебаний цитокинов ФНОα, фактора 

роста эндотелия сосудов (VEGF) и гранулоцитарно-макрофагального 

колониестимулирующего фактора (GM-CSF) в среде роста клеток МА-104 и 

фибробластов в присутствии и в отсутствие разобщающих барьеров позволил 

выявить следующие различия (табл. 3, 4; рис. 13). 

Так, в средах роста обеих культур в отсутствие барьеров (контроль) 

концентрация ФНОα достигала максимума через 24 часа, а затем плавно 

снижалась к третьим суткам. 

 

 

 

                        МА-104                                                 Фибробласты 

 А  
 

 Б  
 

В  
Рисунок 12. Морфология культур клеток МА-104 и фибробластов через 72 ч 
культивирования на пластике (А), в присутствии мембраны из ХТЗ (Б) и 
мембраны Bio-Gide (В), увеличение ×100. 
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Таблица 3 

Средние значения концентрации цитокинов ФНОα, VEGF и GM-CSF в 
питательной среде DМЕМ в течение 4-х суток культивирования 

эпителоицитов линии МА-104 в присутствии коллагена (мембрана Bio-
Gide) или ХТЗ (200 кДа) 

Среда 
DМЕМ 

+ 

Срок 
наблюдения, 

сут. 

Среднее значение концентрации цитокина, пкг/мл 

ФНОα VEGF GM-CSF 

К
ол
ла
ге
н 

(м
ем
бр
ан
а 

B
io

-G
id

e)
 2 8,5±1,6 220,0±14,0 15,3±2,2 

24 21,9±2,1 570,0±25,5 25,2±2,7 

48 10,8±0,9 790,0±30,0 55,5±3,6 

72 2,8±0,1 1450,0±27,0 100,0±14,5 

96 - 250,0±18,0 36,4±3,8 

Х
Т
З 

(м
ем
бр
ан
а,

 2
00

 к
Д
а)

 2 4,2±0,1 610,0±22,5 0 

24 15,7±1,3 780,0±28,0 16,2±1,8 

48 55,4±4,9 1350,0±31,5 110,0±16,5 

72 31,0±2,7 2150,0±39,0 350,0±9,2 

96 - 450,0±15,5 105,0±8,6 

К
он
тр
ол
ь*

  
(п
ла
ст
ик

 C
os

ta
r)

 

2 24,2±2,2 180,0±10,0 32,5±2,0 

24 117,9±9,5 355,0±18,0 20,7±3,3 

48 49,2±3,5 850,0±20,0 50,5±5,5 

72 17,6±1,1 2100,0±29,5 75,5±5,9 

96 - 750,0±20,0 20,7±2,9 
________________________ 
Примечание. (*) - среднее значение концентрации цитокина в питательной среде без добавления ХТЗ 
или коллагена. 
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Таблица 4 

Средние значения концентрации цитокинов ФНОα, VEGF и GM-CSF в 
течение 4-х суток культивирования фибробластов в питательной среде 

DМЕМ в присутствии коллагена (мембрана Bio-Gide) или ХТЗ (200 кДа) 
Среда 

DМЕМ 
+ 

Срок 
наблюдения, 

сут. 

Среднее значение концентрации цитокина, пкг/мл 

ФНОα VEGF GM-CSF 

К
ол
ла
ге
н 

(м
ем
бр
ан
а 

B
io

-G
id

e)
 2 35,12±2,5 49,5±5,5 9,9±0,6 

24 77,5±5,9 7,5±1,8 0 

48 69,35±5,0 35,0±4,0 10,6±1,5 

72 24,43±3,4 12,2±3,3 0 

96 - 55,5±4,2 8,0±1,1 

Х
Т
З 

(м
ем
бр
ан
а,

 2
00

 к
Д
а)

 2 0 155,5±8,7 0 

24 8,69±2,2 77,5±5,5 9,1±0,9 

48 8,27±1,7 0 0 

72 0 20,5±4,4 5,6±0,2 

96 - 0 0 

К
он
тр
ол
ь*

  
(п
ла
ст
ик

 C
os

ta
r)

 2 30,03±3,5 58,0±4,0 9,0±1,2 

24 118,84±14,6 11,0±3,6 0 

48 87,25±6,3 56,5±5,0 10,5±0,5 

72 51,08±3,7 15,4±2,8 0 

96 - 43,3±3,1 11,5±0,8 

________________________ 
Примечание. (*) - среднее значение концентрации цитокина в питательной среде без добавления ХТЗ 
или коллагена. 
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Эпителиоподобные клетки МА-104 Фибробласты 
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Рисунок 13. Динамика колебаний концентрации ФНОα и факторов роста 
VEGF и GM-CSF в питательной среде в процессе культивирования клеток 
без (контроль) и совместно с барьерами из ХТЗ и коллагена (Bio-Gide). 
 

Аналогичная динамика наблюдалась в присутствии мембраны Bio-Gide, 
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во всех точках измерения была статистически значимо ниже (р≤0,05) таковой в 

контроле. В присутствии барьера из ХТЗ концентрация ФНОα в среде роста 

фибробластов была крайне низка весь период наблюдения, а в среде роста 

клеток МА-104 она неуклонно росла и ко вторым суткам превышала таковую в 

контроле в 1,1 раз (р≥0,05) и в эксперименте с мембраной Bio-Gide в 5,1 раз 

(р≤0,05). 

Динамика изменения уровня фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) в 

среде роста клеток МА-104 во всех группах была сходной (рис. 13 в): 

концентрация VEGF постепенно нарастала и к третьим суткам достигала 

максимума, а к четвертым уже снижалась до значений, близким к таковым в 

первые часы культивирования. Однако следует отметить, что во всех точках 

измерения концентрация VEGF была существенно ниже в среде с мембраной 

Bio-Gide, чем в среде с ХТЗ. 

Динамика и уровень продукции VEGF фибробластами в контроле и в 

среде с мембраной из коллагена практически не отличались (рис. 13 г). В то же 

время, в среде с барьером из ХТЗ концентрация VEGF в первые часы 

культивирования в 3,1 раза (р≤0,05) превышала таковую в контроле и в 2,7 раза 

- в среде с мембраной Bio-Gide; а через сутки - в 10,3 и 7 раз, соответственно. В 

последующие трое суток концентрация VEGF в среде с барьером из ХТЗ 

колебалась на уровне значений в двух других группах (р≥0,05). 

Иммуноферментный анализ питательных сред выявил сходство в 

динамике продукции факторов VEGF и GM-CSF у эпителиоподобных клеток 

МА-104 (рис. 13 в, д). Как и в случае с VEGF, максимум концентрации 

гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора в 

культуральной среде достигался к 3-м суткам, а затем следовало его резкое 

падение. Причем, на третьи сутки уровень GM-CSF в среде с барьером из ХТЗ 

превышал таковой в контроле в 4,6 раза, а в среде с Bio-Gide – в 3,5 раза; а на 4-

е сутки – в 5,1 и 2,9 раза (соответственно). При культивировании фибробластов 

в контроле и в среде с коллагеновой мембраной значения концентрации GM-

CSF практически совпадали (р≥0,05) во всех точках измерения (рис. 13 е). В 
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среде с ХТЗ наблюдался суточный сдвиг инициации продукции этого фактора, 

однако при этом интервал колебаний концентрации GM-CSF (от 0 до 9,1 

пкг/мл) почти не отличался от такового в контроле (от 0 до 11,5 пкг/мл) и в 

среде с Bio-Gide (от 0 до 10,6 пкг/мл). 

Наконец, следует отметить, что культуры клеток МА-104 и фибробластов 

продуцировали цитокин ФНОα в интервале близких значений: от 0 до 120 

пкг/мл. В то же время максимальные значения концентрации факторов VEGF и 

GM-CSF у клеток МА-104 на порядок превышали таковые у фибробластов. 

Итак, проведенный сравнительный анализ продукции цитокина ФНОα и 

факторов VEGF и GM-CSF клетками МА-104 и фибробластами подтвердил 

перспективность использования ХТЗ в комбинации с резорбируемыми 

мембранами. Как показал эксперимент in vitro, при контакте обоих типов 

клеток с мембраной из ХТЗ уровень продукции ФНОα на начальном этапе 

оказывается ниже, чем при их контакте с коллагеновой мембраной. Этот факт 

хорошо согласуется с результатами, полученными в наших экспериментах in 

vivo, и свидетельствует в пользу того, что барьеры, включающие в свой состав 

ХТЗ, способствуют быстрому купированию воспалительных процессов в зоне 

повреждения за счет супрессии продукции провоспалительного цитокина 

ФНОα. 

Однако функции ФНОα не ограничиваются инициацией каскада 

воспалительных реакций. Как оказалось, этот цитокин способен косвенно 

влиять на развитие процессов ангиогенеза за счет стимуляции высвобождения 

таких ангиогенных молекул, как VEGF, bFGF и PAF, и усиления транскрипции 

генов VEGFR-2 и neuropilin-1 (Giraudo E., Primo L., Audero E. et al., 1998; 

Ristimaki A., Narko K., Enholm B. et al., 1998; Hoeben A., Landuyt B., Highley 

M.S. et al., 2004). Эти белки обеспечивают миграцию и пролиферацию 

эндотелиальных клеток, формирование новых сосудов и быстрое заживление 

раны. 

В настоящем исследовании было установлено, что клетки МА-104 и 

фибробласты в ответ на воздействие цитокина ФНОα реагируют отложенным 
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на 2-е суток максимумом концентрации VEGF в среде культивирования. 

Исключение составил эксперимент с мембраной из ХТЗ, когда фибробласты 

после контакта с хитозаном начинали продуцировать VEGF в высоких 

концентрациях еще до начала синтеза ФНОα (рис. 13 г). По всей видимости, 

стимуляция экспрессии VEGF у фибробластов в присутствии ХТЗ 

опосредована не ФНОα, а высокой концентрацией ИЛ-6 и реализуется через 

JAK/STAT3 путь (Cohen T., Nahari D., Cerem L.W. et al., 1996; Huang S.P., Wu 

M.S., Shun C.T. et al., 2004; Hashizume M., Hayakawa N.,  Suzuki M. et al., 2009). 

В пользу данного предположения свидетельствует тот факт, что в 

экспериментах in vivo на третьи сутки после оперативного вмешательства с 

применением барьеров из ХТЗ в сыворотке крови кроликов детектировались 

высокие концентрации ИЛ-6 на фоне полного отсутствия ФНОα. 

Полученные данные позволяют предположить, что в присутствии ХТЗ 

быстрое развитие репаративных процессов в области повреждения 

обеспечивается за счет более ранней инициации ангиогенеза, обусловленной 

способностью ХТЗ стимулировать фибробласты и клетки эпителия к синтезу 

фактора VEGF в высоких концентрациях. Однако, как нам удалось установить в 

экспериментах и in vitro, и in vivo, такая стимуляция не была длительной. Так, в 

культуральной среде и в сыворотке крови кроликов вслед за резким подъемом 

уровня VEGF отмечалось очень быстрое снижение концентрации этого 

цитокина. Это важно, поскольку известно, что непрерывное и длительное 

воздействие высоких концентраций VEGF на ткани может спровоцировать 

развитие отека (Endo I., Mitsui T., Nishino M. et al., 2002), а также индуцировать 

экспрессию ИЛ-6, ММП-1 и ММР-2 стромальными клетками костного мозга, 

что впоследствии может привести к инициации остеокластогенеза и резорбции 

кости (Henriksen K., Karsdal M., Delaisse J.M. et al., 2003; Yang Q., 2008). Кроме 

того, формирование в тканях области с повышенным уровнем VEGF вызывает 

ряд реакций, приводящих к оседанию в ней VEGFR1-позитивных 

гемопоэтических клеток, которые, продуцируя специфический набор 

адгезионных молекул и протеаз, привлекают опухолевые клетки и 
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стимулируют их размножение (Kaplan R.N., Riba R.D., Zacharouli S. et al., 2005). 

Наблюдаемый в наших экспериментах с ХТЗ эффект резкой супрессии 

продукции клетками фактора VEGF позволяет избежать эти нежелательные 

явления. 

Возможно, что резкое снижение уровня VEGF в культуральной среде, 

содержащей пленку из ХТЗ (рис. 13 в), опосредовано одновременным ростом в 

ней концентрации фактора GM-CSF (рис. 13 д). Как было показано в 

экспериментах зарубежных исследователей, гранулоцитарно-макрофагальный 

колониестимулирующий фактор активно участвует в регуляции концентрации 

VEGF в тканях путем стимуляции человеческих моноцитов к синтезу 

растворимого рецептора sVEGFR-1, который распознает и связывает молекулы  

VEGF и таким образом ограничивает неоангиогенез (Eubank T.D., Roberts R., 

Galloway M. et al., 2004; Roda J.M., Wang Y., Sumner L.A. et al., 2012). 

Более того, продукция клетками фактора GM-CSF в крайне высоких 

концентрациях в присутствии ХТЗ (рис. 13 д) может также быть причиной 

наблюдаемой в экспериментах in vivo высокой скорости заживления 

повреждений при оперативном вмешательстве с применением резорбируемого 

барьера на основе ХТЗ. Данное предположение основано на полученных не так 

давно сведениях, что обработка ран очищенным рекомбинантным белком GM-

CSF существенно ускоряет их заживление (Yan et al., 2012). И если VEGF 

играет важнейшую роль на ранних стадиях ангиогенеза, инициируя 

формирование примитивных трубчатых структур, образованных одним слоем 

эндотелиальных клеток и потому ломких и склонных к кровоизлияниям, то 

GM-CSF способствует увеличению плотности новообразованных сосудов в 

ране, их созреванию и стабилизации (Zhao J., Chen L., Shu B. et al.,  2014). 

 

*** 

Таким образом, данные, полученные в исследованиях in vitro, 

показывают, что хитозан стимулирует фибробласты и эпителиальные клетки к 

синтезу фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и гранулоцитарно-
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макрофагального колониестимулирующего фактора (GM-CSF) в раннем 

послеоперационном периоде. Это может иметь важные клинические 

последствия, поскольку успех лоскутной операции в значительной степени 

зависит от срока инициации ангиогенеза и неоваскуляризации.  

3.3. Результаты исследований на экспериментальной модели in vivo 

эффективности применения препаратов ХТЗ при хирургических 

стоматологических вмешательствах 

3.3.1. Техника оперативного вмешательства на экспериментальной 

модели in vivo 

Для изучения влияния ХТЗ на процессы репаративной регенерации 

альвеолярной костной ткани при использовании мембранной техники 

направленной тканевой регенерации было проведено экспериментальное 

исследование на животной модели.  

Половозрелым кроликам породы Шиншилла (12 особей) под общей 

анестезией (препараты: ксилан 0,2 мл в/м, золитил 0,1 мл в/м) отслаивали 

слизисто-надкостничный лоскут с обнажением кости альвеолярной части 

нижней челюсти и хирургической шаровидной фрезой в проекции корня зуба 

делали углубления (дефекты) диаметром и глубиной 3-4 мм. В углубления не 

вносили остеопластический материал, чтобы не экранировать получаемый 

эффект остеоиндуктивным действием дополнительного препарата. В результате 

костный дефект заполнялся кровяным сгустком, а на область деструкции для 

изоляции раны накладывали биорезорбируемый барьер таким образом, чтобы 

он перекрывал дефект на 2-3 мм по периметру и был достигнут плотный 

контакт с костью. В завершении оперативного вмешательства проводилось 

ушивание краев раны путем наложения первичных узловых швов.  

В зависимости от имплантируемого материала животные были разделены 

на группы: 

1 группа (группа сравнения, n=3) – мембрана Bio-Gide (Geistlich, 

Швейцария);  
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2 группа (экспериментальная, n=3) – мембрана из хитозана со 

взвешенной молекулярной массой 200 кДа; 

3 группа (экспериментальная, n=3) - мембрана из смеси хитозана со 

взвешенной молекулярной массой 38 и 200 кДа; 

4 группа (экспериментальная, n=3) - мембрана Bio-Gide (Geistlich, 

Швейцария), в комбинации с хитозаном со взвешенной молекулярной массой 

200 кДа. 

В послеоперационном периоде экспериментальным животным по два 

раза в день в течение пяти дней проводили антисептическую обработку полости 

рта водным раствором хлоргексидина биглюконата. Общее состояние и 

местный статус оценивали во время ежедневных осмотров в течение первых 10-

и суток после операции. При этом отмечали внешний вид кроликов, 

подвижность, аппетит, состояние слизистой оболочки полости рта, швов, 

наличие отека и его величину.  

Процесс заживления костной раны оценивали в течение 90-х дней с 

использованием методов: рентгенологического, лазерной допплеровской 

флоуметрии (ЛДФ) и иммуноферментного анализа сыворотки крови (ИФА). 

На 14, 28, 42 и 90-е сутки из эксперимента выводили по одному 

животному из каждой группы с применением метода воздушной эмболии 

(внутривенная инъекция «Золетил-100» 5 мг/кг). Фрагменты кости с 

имплантированными биорезорбируемыми барьерами иссекали, фиксировали в 

10%-м формалине и направляли на гистологическое исследование. 

При послеоперационном ведении животных общих реакций на 

имплантаты выявлено не было, масса тела оставалась стабильной, 

термометрические показатели колебались в пределах нормы. Во всех группах 

животных раны заживали первичным натяжением. Швы были сняты на 10-й 

день. Не было зафиксировано ни одного случая осложнения в виде 

аллергических реакций, коллатерального отека, нагноения швов или 

индивидуальной непереносимости к препаратам ХТЗ. 
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3.3.2. Результаты рентгенографии области хирургического 

вмешательства с применением мембран из ХТЗ 

Результаты рентгенографии области хирургического вмешательства у 

кроликов с применением барьеров, содержащих ХТЗ свидетельствовали о том, 

что на 7-е сутки после хирургического вмешательства во всех группах кроликов 

рентгенологические изменения носили характер активных (рис. 14 а). Об этом 

свидетельствовала нечёткость и неровность контуров разрушенной костной 

ткани в области межальвеолярных гребней и вокруг корней зубов. На 42-е 

сутки после операции наблюдалось уменьшение признаков активности 

деструктивных процессов, а к концу срока наблюдений (90-е сутки) 

восстановление архитектоники кости, непрерывности и плотности ее 

строения (Рис. 15). Наиболее выраженная положительная динамика отмечалась 

у кроликов, которым в процессе проведения оперативного вмешательства 

применяли барьеры, содержащие ХТЗ  200 кДа. 

                       

                              А                                                                    Б 

Рисунок 14. Рентгенограммы области костного дефекта при хирургическом 
вмешательстве на экспериментальной модели у кроликов с использованием 
барьеров, содержащих ХТЗ (200 кДа) на 7 сутки (А) и на 90  сутки (Б). 
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                             А                                                                       Б 

Рисунок 15. Рентгенограммы области костного дефекта при хирургическом 
вмешательстве на экспериментальной модели у кроликов с использованием, 
содержащих ХТЗ (200 кДа) на 42 сутки (А) и на 90 сутки (Б). 

 
3.3.3.  Гистоморфологическое и гистоморфометрическое 

исследование фрагментов нижней челюсти кроликов  

Оценка общей микроскопической картины была выполнена с учетом 

динамики заживления искусственно созданных дефектов челюстной кости, что 

позволило выявить ряд особенностей процессов репаративной регенерации 

костной ткани при контакте с имплантатами, включающими в свой состав 

гетерополисахарид ХТЗ. 

1. Результаты микроскопического исследования участков костной 

раны при изоляции ее резорбируемой коллагеновой  мембраной «Bio-

Gide» 

Полученные от экспериментальных животных фрагменты нижней 

челюсти, на которых проводилось устранение костного дефекта с 

использованием резорбируемой коллагеновой мембраны «Bio-Gide» были 

подвергнуты микроскопическому исследованию. Были выявлены следующие 

изменения. 
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На 14 сутки на границе дефекта костная ткань подвержена 

дистрофическим изменениям. В зоне дистрофии имеется незначительная 

лимфогистиоцитарная инфильтрация. Также умеренная инфильтрация имеется 

в области коллагеновой мембраны, т.е. течет умеренно выраженный 

воспалительный процесс. Сам дефект начинает замещаться соединительной 

тканью с небольшим количеством костных фрагментов. При окраске по Ван-

Гизону выявляются фуксинофильные коллагеновые волокна (рис. 16).  

 
Рисунок 16. 14 сутки. Участок дефекта костной ткани. 1. Коллагеновая 
мембрана. 2. Формирование грубоволокнистой соединительной ткани. 3. 
Деструкция костной ткани. Окраска по Ван Гизону, х 100. 

 
На 28 сутки соединительная ткань, закрывающая дефект продолжает 

замещаться хрящевой (видны клетки – хондроциты) и костной тканью (рис. 17). 

Таким образом, в данном случае образование костной мозоли идет 

эндостальным путем, через хрящевую стадию. Соединительная ткань пока еще 

незрелая, балки расположены беспорядочно, содержат большое количество 

1 

2 

3 
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остеобластов, между балками встречается множество фибробластов. В ячейках 

костной ткани располагаются гемопоэтические компоненты и кровеносные 

сосуды. 

 
Рисунок 17. 28 сутки. 1. Грубоволокнистая соединительная ткань в области 
дефекта. 2. Единичные хрящевые клетки в толще соединительнотканной 
мозоли. Окраска гематоксилином и эозином, х 200. 

 

На 42 сутки костная мозоль с отдельными элементами хрящевой ткани 

практически полностью замещает соединительную ткань (рис. 18). Костная 

ткань начинает проходить процесс ремоделирования: за счет активной работы 

большого количества остеобластов и остеокластов изменяется количество и 

расположение образующихся балок. В ячейках новообразованной костной 

ткани содержится большое количество гемопоэтических элементов. От края 

дефекта к его центру прорастают молодые кровеносные сосуды и постепенно 

исчезает грубоволокнистая костная ткань. 

1 

2 
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Рисунок 18. 42 сутки. 1. Единичные хондроциты новообразованной костной 
ткани. 2. Гемопоэтический компонент. 3. Грубоволокнистая соединительная 
ткань. Окраска гематоксилином и эозином, х 200.  

 

При использовании коллагеновой резорбируемой мембраны «Bio-Gide» к 

42 суткам эксперимента дефект кости полностью закрывается незрелой костной 

тканью. В данном случае выявляются более интенсивные процессы 

ремоделирования кости, однако процессы эти все еще находятся на начальных 

этапах. Также наблюдается начало формирования сосудов и кроветворной 

ткани. Коллагеновая резорбируемая мембрана «Bio-Gide» интегрирует в 

собственные ткани организма к 90 суткам и не обнаруживается в препаратах 

через 180 дней наблюдений (рис. 19). 

1 
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Рисунок 19. Биоинтеграция коллагеновой мембраны. Окраска по Ван Гизону, 
х100. 

 

2. Результаты микроскопического исследования участков костной 

раны при изоляции ее биорезорбируемым барьером из хитозана, 200 

кДа 

Применение для изоляции костного биорезорбируемого барьера из 

хитозана, 200 кДа позволило выявить следующие изменения. 

На 14 сутки эксперимента (рис. 20), закономерно выявлялись признаки 

дистрофии костной ткани с умеренными воспалительными изменениями. 

Формирование костной мозоли начиналось с образования грубоволокнистой 

соединительной ткани, в которой при окраске по Ван-Гизону выявлялись 

фуксинофильные коллагеновые волокна. В отдельных участках 

обнаруживалась новообразованная костная ткань. В зоне прилегания мембраны 

из ХТЗ были видны изменения, свидетельствующие о начале ее биодеградации. 
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В тканях пародонта отмечались отдельные участки незначительной лимфо- и 

лейкоцитарной инфильтрации, что свидетельствовало об умеренном 

воспалении. 

 
Рисунок 20. 14 сутки. Участок дефекта костной ткани. 1. 
Лимфогистиоцитарная инфильтрация. 2. Формирование грубоволокнистой 
соединительной ткани. 3. Формирование костной мозоли. Окраска по Ван 
Гизону, х 200. 

 

На 28 сутки соединительнотканная мозоль претерпевает определенные 

изменения, в толще ее можно обнаружить умеренное количество клеток 

хрящевой ткани, т.е. образование кости проходит эндостальным путем (рис. 

21). Образуются вначале незрелые костные пластинки с большим количеством 

фибробластов на поверхности. Содержащиеся в толще балок остеобласты и 

остеоциты производят ремоделирование кости в соответствии с нагрузками. 

Также уже обнаруживаются сопутствующие элементы: ретикулярная 

соединительная ткань, клетки-предшественницы клеток крови и молодые 
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2 

3 



 111 
кровеносные сосуды. Хитозановая мембрана не обнаруживается, т.е. она 

полностью подверглась биодеградации. 

 
Рисунок 21. 28 сутки. 1. Грубоволокнистая соединительная ткань в области 
дефекта. 2. Единичные хрящевые клетки в толще соединительнотканной 
мозоли. Окраска по Ван Гизону, х 200. 

 

На 42 сутки после начала эксперимента соединительная ткань в зоне 

дефекта практически полностью замещается на костную. В глубине костной 

ткани, однако, еще встречаются единичные хондроциты (рис. 22). Процессы 

перестройки костных балок идут, по-прежнему, активно, так как в них 

обнаруживается большое количество остеокластов и остеобластов. 
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Рисунок 22. 42 сутки. 1. Единичные хондроциты новообразованной костной 
ткани. 2. Гемопоэтический компонент. 3. Грубоволокнистая соединительная 
ткань. Окраска по Ван Гизону, х 200. 

 

Внутренние пространства костной ткани заполнены красным костным 

мозгом с большим количеством активных гемопоэтических клеток. Также 

определяется большое количество новообразованных сосудов. В зоне перехода 

неповрежденной костной ткани в молодую ткань, заполняющую дефект, 

выявляется грубоволокнистая соединительная ткань с большим количеством 

фибробластов.  

Таким образом, к 42 суткам дефект кости в данной экспериментальной 

группе полностью закрывается незрелой костной тканью. Однако процессы 

приспособления новой ткани к направлению и силе нагрузок находятся на 

ранних этапах. Сопутствующие элементы – сосуды и гемопоэтическая ткань 

уже сформированы и выполняют свою функцию. В отличие от эксперимента с 
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мембраной 38 и 200 кДа процессы образования костной ткани протекают более 

активно. 

 

3.  Результаты микроскопического исследования участков костной 

раны при изоляции ее биорезорбируемой мембраной из хитозана, 38 и 

200 кДа 

В препаратах, полученных после изоляции дефекта нижней челюсти с 

помощью биорезорбируемого барьера из хитозана 38 и 200 кДа, были выявлены 

следующие изменения. 

На 14 сутки эксперимента, в исследуемых препаратах по краю дефекта 

признаки дистрофии костной ткани не выявляются, а воспалительная 

инфильтрация выражена слабо. При окраске по Ван-Гизону также имеются 

фуксинофильные коллагеновые волокна. В тканях, окружающих 

резорбируемую мембрану отмечается слабо выраженная воспалительная 

реакция, начинаются процессы ее биодеградации.  

На 28 сутки эксперимента дальнейшее развитие соединительнотканной 

костной мозоли состоит в появлении единичных хондроцитов (рис. 23) и 

молодых костных пластинок. Следует отметить, что образование 

соединительнотканной мозоли идет преимущественно минуя хрящевую 

стадию. Образуются незрелые, хаотично расположенные костные пластинки, на 

их поверхности находится большое количество фибробластов. Большое 

количество остеобластов и остеокластов выполняют ремоделирование костной 

ткани. Обнаруживается также некоторое количество остеоцитов. Пространство 

между костными трабекулами заполнено ретикулярной тканью и 

кроветворными клетками. В молодой костной ткани уже имеются 

новообразованные сосуды. Пластина из хитозана на данном этапе полностью 

подвергается биодеградации. 
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Рисунок 23. 28 сутки. 1. Грубоволокнистая соединительная ткань в области 
дефекта. 2. Единичные хрящевые клетки в толще соединительнотканной 
мозоли. Окраска гематоксилином и эозином, х 200. 

 

На 42 сутки от начала эксперимента продолжается формирование 

костной мозоли. Костная ткань становится более зрелой, балки располагаются 

более упорядоченно. Соединительная ткань в составе мозоли, практически 

полностью уступает место костной. Однако, в отдельных участках мозоли 

встречаются единичные хондроциты (рис. 24). В новообразованных костных 

балках большое количество остеобластов и остеокластов, это говорит о том, что 

процессы перестройки костной ткани продолжаются достаточно активно. 
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Рисунок 24. 42 сутки. 1. Единичные хондроциты новообразованной костной 
ткани. 2. Гемопоэтический компонент. 3. Грубоволокнистая соединительная 
ткань. Окраска по Ван Гизону, х 200.  

 

В ячейках губчатой костной ткани большое количество ретикулярной 

ткани, поддерживающей множество кроветворных клеток. В зоне бывшего 

дефекта выявляются большое количество новообразованных сосудов. 

Небольшое количество грубоволокнистой соединительной ткани сохраняется 

по краю дефекта. Хитозановая мембрана полностью подверглась 

биодеградации. Таким образом, можно сказать, что в данном случае к 42 суткам 

эксперимента дефект кости в экспериментальной группе полностью 

закрывается незрелой костной тканью. Однако процессы приспособления новой 

ткани к направлению и силе нагрузок находятся на ранних этапах, хотя и более 

выражены, чем в контрольной группе. Молодые сосуды и гемопоэтические 

компоненты ткани уже сформированы и начали выполнять свою функцию. 

Хитозановая мембрана полностью биодеградировала на 28 сутки от начала 
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эксперимента. В отличие от эксперимента с хитозановой мембраной 200 кДа 

процессы образования костной ткани протекают менее активно. 

 

4.  Результаты микроскопического исследования участков костной 

раны при использовании резорбируемой коллагеновой мембраны 

«Bio-Gide» с хитозаном 200 кДа. 

При использовании для изоляции костного дефекта коллагеновой 

мембраны «Bio-Gide» в комбинации с хитозаном 200 кДа, в микропрепаратах 

были выявлены следующие изменения.  

На 14 сутки эксперимента, на границе дефекта выявляются умеренные 

признаки дистрофии костной ткани и слабая лимфогистиоцитарная 

инфильтрация. На дне костного дефекта отмечается формирование 

грубоволокнистой соединительной ткани, при окраске по Ван-Гизону в ней 

обнаруживаются фуксинофильные коллагеновые волокна. Также в области 

дефекта выявляется новообразованная костная ткань, причем, зрелость данной 

костной ткани увеличивается по мере удаления от дефекта. В тканях, 

прилегающих к коллагеновой мембране, отмечается слабо выраженная 

лимфолейкоцитарная инфильтрация.  

На 28 сутки эксперимента первичная костная мозоль, замещающая зону 

дефекта, претерпевает дальнейшие изменения. Она все еще состоит из 

грубоволокнистой соединительной ткани (рис. 25). На 28 сутки образуются 

незрелые костные пластинки, однако они уже правильно ориентированы и на 

их поверхности находится большое количество фибробластов. Остеобласты в 

толще новообразованных костных трабекул преобладают над остеоцитами. 

Ячейки, образованные костными трабекулами уже заселены гемопоэтическими 

компонентами, также выявляются новообразованные кровеносные сосуды.  
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Рисунок 25. 28 сутки. 1. Грубоволокнистая соединительная ткань в области 
дефекта. 2. Хрящевые клетки в толще соединительнотканной мозоли. 3. 
Фрагменты резорбируемой коллагеновой мембраны. Окраска гематоксилином и 
эозином, х 200. 

 

На 42 сутки от начала эксперимента сформированная костная мозоль 

продолжает созревать. Соединительно-тканные элементы обнаруживаются в 

незначительных количествах, в основном имеются костно-хрящевые элементы, 

подвергающиеся процессам ремоделирования. Однако, в отдельных участках 

мозоли встречаются единичные хондроциты (рис. 26). В толще молодых 

костных балок большое количество остеобластов и остеокластов, что говорит 

об активных процессах перестройки костной ткани. 
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Рисунок 26. 42 сутки. 1. Единичные хондроциты в новообразованной костной 
ткани. 2. Гемопоэтический компонент. 3. Грубоволокнистая соединительная 
ткань. Окраска гематоксилином и эозином, х 200.  

 

Большое количество ретикулярной ткани заполняет ячейки губчатой 

костной ткани и поддерживает множество активных клеток красного костного 

мозга. В зоне бывшего дефекта выявляются молодые сосудистые элементы. 

Следует отметить, что во всех препаратах выявлялось большое количество 

капилляров с расширенным просветом, что, по всей видимости, связано с 

интенсивным кровоснабжением новообразованных тканей. По краю дефекта в 

поверхностных слоях продолжает выявляться грубоволокнистая 

соединительная ткань, с большим количеством фибробластов. Таким образом, 

при данном варианте терапии костного дефекта к 42 суткам данный дефект 

полностью закрывается костной тканью. Эта ткань носит незрелый характер, 

однако балки в ее составе расположены правильно, их направление 

соответствует направлению и силе нагрузок. Элементы красного костного 

мозга проникают в бывшую зону дефекта и начинают выполнять свои функции. 

Следы мембраны «Bio-Gide» обнаруживались во всех препаратах до 90 суток 
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эксперимента, к сроку 180 дней она не обнаружена ни в одном препарате, так 

как полностью интегрировала в собственные ткани организма. 

*** 

Обобщая полученные данные гистоморфологической картины 

экспериментальных животных исследуемых групп, возможно выявить ряд 

особенностей процессов репаративной регенерации костной ткани при контакте 

с имплантатами, включающими в свой состав гетерополисахарид ХТЗ. 

Прежде всего следует отметить, что в экспериментальных группах 

животных, где биорезорбируемый барьер содержал ХТЗ (группы № 2-4), 

гистогенез протекал значительно более активно, чем в группе сравнения, в 

которой для изоляции костного дефекта использовалась мембрана Bio-Gide 

(группа №1). В частности, остеогенез характеризовался более ранними сроками 

инициации процессов формирования и созревания костной ткани и высокой 

интенсивностью нарастания ее объема; во всех случаях отмечался прямой 

вариант остеосинтеза. 

Ангиогенез также имел свои отличительные черты. Эффективность 

прорастания очага поражения кровеносными сосудами была значительно выше. 

Причем появление первых сосудистых элементов и последующее 

формирование разветвленной капиллярной сети проходило с существенным 

сдвигом во времени. По периферии барьеров, содержащих ХТЗ, 

обнаруживалось значительное количество активных макрофагов, 

объединенных в микроколонии, и осуществляющих интенсивную резорбцию 

ХТЗ, которая полностью завершилась к 28-м суткам. 

Кроме того, морфологическая картина в микропрепаратах, 

соответствующих 14-м суткам после операции, свидетельствовала о 

значительно более ранней индукции аутолиза костных отломков и о быстром 

затухании воспалительного процесса в очаге повреждения у животных из 

экспериментальных групп, тогда как у кроликов из группы сравнения к этому 

сроку по краям дефекта все еще отмечались признаки дистрофических 
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изменений тканей, выявлялись отдельные участки лимфогистиоцитарной 

инфильтрации и небольшие очажки некротизированной костной ткани. 

Для большей объективизации оценки морфологической картины, а также 

для определения статистической значимости выявленных нами различий, был 

применен морфометрический метод анализа. В таблице 5 представлены 

результаты измерения относительной площади (%) отдельных тканевых 

компонентов (костной и соединительной тканей, кровеносных сосудов и 

красного костного мозга) на разных этапах репарации искусственно созданного 

дефекта. В отношении каждого тканевого компонента измерения проводились в 

5-и срезах с последующим вычислением средней арифметической величины 

(M) и ошибки средней арифметической (m). 

Морфометрическое исследование препаратов позволило установить, что 

на 14-е сутки эксперимента наименьшая убыль кости после оперативного 

вмешательства отмечалась в препаратах группы №4: в среднем на 13,0% 

меньше, чем в группах №2 и №3, и на 45,4% меньше, чем в группе сравнения 

(табл. 5). Данный феномен может быть объяснен тем, что в экспериментальных 

группах на начальных этапах репарации костного дефекта уровень аутолиза 

костной ткани в зоне травматического некроза был существенно ниже из-за 

быстрого купирования воспалительной реакции в области повреждения. В 

результате относительная площадь костной ткани в области дефекта в группах 

№ 2-4 статистически значимо превышала таковую в группе сравнения (табл. 5). 

При этом в препаратах отмечалась бурная пролиферация и созревание молодой 

соединительной ткани. В толще соединительной ткани обнаруживались 

отдельные очаги молодой костной ткани, имеющей грубоволокнистую 

структуру. При окраске по Ван-Гизону выявлялись фуксинофильные 

коллагеновые волокна. 

Из таблицы 5 видно, что в препаратах групп №2-4 относительная 

площадь формирующихся сосудов микроциркуляторного русла в этот период 

практически в два раза превышала таковую в группе сравнения. По всей 

видимости, у этих животных высокая интенсивность процессов регенерации 
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капиллярной сети обеспечила лучшее кровоснабжение зоны повреждения, что, 

безусловно, также способствовало более активному росту новообразованной 

костной ткани. 

К 28-м суткам в препаратах всех групп животных в зоне дефекта 

выявлялась сформированная первичная костная мозоль, образованная, в 

основном, грубоволокнистой соединительной тканью и новообразованной 

костной тканью. Однако, в отличие от препаратов групп №2-4, в  препаратах 

группы сравнения обнаруживались, как отдельные клетки, так и целые 

скопления хондроцитов. Относительная площадь хондроидной ткани при этом 

не превышала 1,55±0,05%. 

В этот период в препаратах отмечался существенный прирост костной 

ткани: в группе №1 на 50,6%; в экспериментальных группах - от 17,6% в группе 

№4 до 27% в группах №2 и №3 (табл. 5). Морфометрия срезов, таким образом, 

показала, что в экспериментальных группах наблюдалось некоторое снижение 

темпов прироста новообразованной костной ткани. Тем не менее, различие 

между экспериментальными группами и группой сравнения в относительной 

площади, занимаемой костной тканью, осталось статистически значимым 

(>0,05). Более того, у животных из группы сравнения в препаратах отмечалось 

неупорядоченное положение костных пластинок с большим количеством 

фибробластов на поверхности, что позволяло судить о незрелом характере 

новообразованной костной ткани.  
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Таблица 5 

Относительная площадь (%) тканевых компонентов в области 
искусственно созданного костного дефекта у кроликов с 

имплантированными биорезорбируемыми барьерами, (М±m) 
Группа животных Период после операции, сутки 

14-е 28-е 42-е

Костная ткань 

№1 (мембрана Bio-Gide) 38,59±2,96 58,11±3,35 62,37±3,59 

№2 (мембрана ХТЗ, 200 кДа) 49,92±4,05* 63,03±3,76* 69,95±2,44* 

№3 (мембрана ХТЗ, 38 и 200 кДа) 49,38±3,38* 62,82±2,54* 67,40±3,52* 

№4 (мембрана Bio-Gide с ХТЗ, 200 кДа) 56,12±4,64* 65,98±2,63* 71,71±3,75* 

Соединительная ткань 

№1 (мембрана Bio-Gide) 53,15±3,20 28,89±3,21 22,58±2,45 

№2 (мембрана ХТЗ, 200 кДа) 38,06±2,55* 23,40±2,42* 13,44±2,93* 

№3 (мембрана ХТЗ, 38 и 200 кДа) 39,42±2,97* 24,42±2,34* 16,86±2,21* 

№4 (мембрана Bio-Gide с ХТЗ, 200 кДа) 31,87±2,68* 20,84±2,53* 12,13±1,86* 

Кровеносные сосуды 

№1 (мембрана Bio-Gide) 1,29±0,54 2,13±0,66 3,05±0,24 

№2 (мембрана ХТЗ, 200 кДа) 2,65±0,66* 3,02±0,63* 3,85±0,53* 

№3 (мембрана ХТЗ, 38 и 200 кДа) 2,19±0,51* 2,90±0,44* 3,49±0,59* 

№4 (мембрана Bio-Gide с ХТЗ, 200 кДа) 2,56±0,76* 3,18±0,84* 4,05±0,91* 

Красный костный мозг 

№1 (мембрана Bio-Gide) 6,91±0,82 9,32±0,65 11,62±0,97 

№2 (мембрана ХТЗ, 200 кДа) 8,37±0,71* 10,15±0,77* 12,56±0,89 

№3 (мембрана ХТЗ, 38 и 200 кДа) 8,01±0,39* 9,81±1,18 12,05±0,73 

№4 (мембрана Bio-Gide с ХТЗ, 200 кДа) 8,46±0,87* 10,00±0,93* 12,10±1,10 
______________________________________ 
Примечание: (*) – статистически значимое различие с аналогичным показателем в группе №1 (U-
критерий Mann-Whitney). 

В группах №2-4 новообразованная костная ткань была более зрелой, на 

поверхности костных пластинок в большом количестве располагались 

остеокласты и ряды активных остеобластов, плотность которых была выше, 
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чем в группе сравнения. Интенсивность прорастания зоны костного дефекта 

кровеносными сосудами во всех экспериментальных группах была значимо 

выше, чем в группе сравнения (табл. 5).  

На 42-е сутки эксперимента в препаратах всех групп отмечалось 

дальнейшее созревание и формирование первичной костной мозоли. 

Грубоволокнистая соединительная ткань содержала большое количество 

фибробластов и располагалась в поверхностных слоях по краю дефекта; причем 

признаки ремоделирования соединительной ткани в костную выявлялись в 

значительном числе участков. В сравнении с показателем относительной 

площади костной ткани в препаратах группы №1 статистически значимое 

превышение у группы №2 составило 12,2%; у группы №3 - 8,1%; у группы №4 

– 13,4%. Об активных процессах перестройки новообразованной костной ткани 

свидетельствовало обилие остеобластов и остеокластов. В препаратах группы 

сравнения относительная площадь хрящевой ткани не превышала 0,38%. В 

препаратах групп №2-4 хрящевая ткань не обнаруживалась. 

Между костными пластинками выявлялась ретикулярная ткань, в ячейках 

которой находились активные кроветворные элементы. Относительная 

площадь, занимаемая красным костным мозгом на сечении среза, к этому 

периоду выросла в среднем до 12,0%, и какие либо статистически значимые 

различия в этом параметре между группами отсутствовали. 

К концу срока наблюдения статистически значимое превышение 

относительной площади кровеносных сосудов по сравнению с группой №1 

наблюдалось лишь у группы №4 – на 24,9%. Следует отметить, что во всех 

препаратах выявлялось большое количество капилляров с расширенным 

просветом, что, по всей видимости, связано с интенсивным кровоснабжением 

новообразованных тканей. Однако в препаратах экспериментальных групп 

морфологическая картина отличалась выраженным полиморфизмом клеточных 

элементов - в одном поле зрения можно было наблюдать большое количество 

сосудов, находящихся на разных стадиях ангиогенеза.  
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*** 

Анализ морфометрических показателей роста тканевых компонентов в 

зоне репаративной регенерации дефектов челюстной кости подтвердил 

высокую эффективность заживления костной раны методом направленной 

тканевой регенерации с использованием биорезорбируемых барьеров, 

включающих в свой состав ХТЗ. Процессы остеогенеза у животных из 

экспериментальных групп протекали более интенсивно, минуя стадию 

формирования хрящевой ткани. На всех временных этапах эксперимента общий 

объем новообразованной костной ткани, а также степень ее созревания 

значительно превышали аналогичные показатели у группы животных, которым 

изоляцию костных дефектов осуществляли с помощью биорезорбируемой 

мембраны Bio-Gide. Благодаря противовоспалительному и ранозаживляющему 

свойствам ХТЗ в очаге поражения отмечалось быстрое купирование 

воспалительной реакции, и при этом наблюдалась более высокая интенсивность 

образования кровеносных сосудов и кроветворных элементов в ранние сроки 

посттравматического периода, что, по всей видимости, создавало более 

благоприятные условия для остеогенеза. 

Среди экспериментальных групп (№2-4) наилучший результат по 

анализируемым показателям был достигнут при имплантации 

биорезорбируемой мембраны Bio-Gide в комбинации с ХТЗ. Было также 

установлено, что полная биодеградация барьеров из хитозановых пленок 

происходила к 28-м суткам, тогда как мембрана Bio-Gide обнаруживалась во 

всех препаратах до последнего срока эксперимента, что исключительно важно, 

поскольку более длительный период рассасывания увеличивает срок 

обеспечения барьерной функции.     

Таким образом, полученные в результате гистоморфологического и 

гистоморфометрического исследования данные свидетельствуют в пользу 

использования ХТЗ в комбинации с коллагеновыми мембранами при 

костнопластических операциях. 
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3.3.4. Анализ динамики колебаний концентрации цитокинов в 

сыворотке крови животных в процессе заживления костных дефектов 

При проведении исследований методом ИФА сыворотки крови, 

полученной от кроликов после оперативного вмешательства, исходили из того, 

что основные события, связанные с гистогенезом, пролиферацией и 

дифференцировкой клеток в зоне дефекта, определяются тяжестью 

повреждения и характером реакции биологических структур (прилежащих 

тканей и иммунокомпетентных клеток) на контакт с имплантатом, в частности, 

с разобщающей мембраной или остеопластическим материалом. Оба процесса 

сопровождаются выбросом определенных наборов ростовых факторов и 

про/противовоспалительных медиаторов.  

Анализ динамики колебаний цитокинов в сыворотке крови позволяет 

оценивать течение процесса заживления, а также может оказаться полезным с 

прогностической точки зрения. О сроках инициации и темпах восстановления 

микроциркуляторного русла в области костного дефекта судили по изменению 

концентрации в крови фактора роста эндотелия сосудов (VEGF). Данный 

цитокин является основным регулятором ангиогенеза, поскольку стимулирует 

митогенез и миграцию эндотелиальных клеток в область страдающих от 

гипоксии поврежденных тканей, что в итоге приводит к увеличению числа 

микрососудов и повышению плотности их расположения (Asahara T., 

Masuda H., Takahashi T., et. al., 1999; Hoeben A., Landuyt B., Highley M. S., et al., 

2004). 

Интенсивность развивающейся в месте хирургического вмешательства 

воспалительной реакции, а также реакцию организма на имплантацию 

барьеров, оценивали по динамике колебаний концентрации провоспалительных 

цитокинов (ФНОα, ИЛ-1β) и фактора рекрутинга и транспорта моноцитов из 

костного мозга в фокус воспаления MCP-1/(CCL2), а также концентрации 

интерлейкинов ИЛ-6, интерферона гамма (ИНФγ), факторов ФНОα, GM-CSF в 

сыворотке крови кроликов в период с 3-го по 42-й день после имплантации им 

разобщающих барьеров из ХТЗ и коллагена. 
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В результате проведенных исследований было установлено, что на 3-и 

сутки после операции в сыворотке крови кроликов с имплантированной 

мембраной Bio-Gide содержание ключевых активаторов развития 

воспалительной реакции - цитокинов ФНОα и ИЛ-1β - выросло в 17,6 и 18,4 

раза (соответственно) относительно значений до операции (табл. 6), а также 

отмечался существенный рост концентрации ИЛ-6 и ИНФγ (рис.  27 и 28). По 

профилю цитокинов можно заключить, что хирургическое вмешательство и 

имплантация Bio-Gide индуцировали классическую активацию макрофагов, что 

выразилось, прежде всего, в развитии острой воспалительной реакции, 

обширного отека мягких тканей и обильной лимфогистиоцитарной 

инфильтрации. При плановом осмотре у животных из этой группы отмечались 

угнетенное состояние и плохой аппетит, по всей видимости, из-за дискомфорта 

в области оперативного вмешательства. 
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Таблица 6 

Средние значения концентрации провоспалительных цитокинов в 
сыворотке крови кроликов в период с 3-х по 42-е сутки после имплантации 

барьеров, содержащих коллаген (Bio-Gide) и ХТЗ (38, 200 кДа) 
Группа Срок 

наблюдения, 
сут. 

Среднее значение концентрации цитокина, пкг/мл 

ФНОα ИЛ-1β ИЛ-6 ИНФγ 

№
1,

 
(м
ем
бр
ан
а 

B
io

-G
id

e)
 3 28,2±1,8 40,5±3,8 0 57,1±4,4 

7 4,4±0,9 18,5±1,3 0 14,4±1,5 
14 14,5±4,3 24,0±2,0 0 0 
21 7,8±1,0 0 0 15,0±0,9 
28 15,3±2,6 16,5±1,0 0 0 
42 4,1±0,5 0 0 0 

№
2,

 
(м
ем
бр
ан
а 
Х
ТЗ

, 2
00

 
кД
а)

 

3 1,5±0,1 0 0,7±0,0 40,7±4,2 
7 14,8±3,8 10,2±0,9 2,8±0,1 19,5±1,3 
14 11,0±1,7 0 0,7±0,0 11,0±0,6 
21 13,3±1,5 4,4±0,1 0 43,3±3,2 
28 14,0±2,0 0,1±0,0 0 18,0±1,6 
42 8,2±0,9 2,1±0,1 5,4±0,1 49,0±3,5 

№
3,

 
(м
ем
бр
ан
а 
Х
ТЗ

, 3
8 
и 

20
0 
кД
а)

 

3 0 0 0 55,0±3,9 
7 9,8±0,5 0 0 17,1±1,8 
14 0 3,9±0,1 0 4,0±0,1 
21 2,5±0,1 0 0 0,1±0,0 
28 10,0±1,1 0 0 0 
42 0 11,0±0,6 0 18,2±1,1 

№
4,

 
(м
ем
бр
ан
а 

B
io

-G
id

e 
+ 

Х
ТЗ

) 

3 5,3±0,2 0 2,8±0,1 19,5±1,3 
7 35,0±4,5 55,0±4,0 5,3±0,1 10,8±0,6 
14 6,9±0,8 11,8±0,4 2,4±0,1 43,0±3,8 
21 12,9±0,9 0 0 18,4±0,7 
28 11,5±1,2 3,8±0,1 0,3±0,0 49,0±6,0 
42 3,9±0,1 1,2±0,0 1,2±0,0 30,1±3,2 

Норма* 1,6±0,1 2,2±0,1 0 11,1±0,4 
________________________ 
Примечание. (*) - среднее значение концентрации цитокина в сыворотке крови кроликов до 
оперативного вмешательства. 
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Рисунок 27. Динамика колебаний концентрации провоспалительных 
цитокинов ФНОα, ИЛ-1-β и ИЛ-6 в сыворотке крови кроликов в период с 3-го 
по 42-й день после имплантации барьеров на основе коллагена (Bio-Gide) и 
хитозана (38 и 200 кДа). 
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ИНФγ 

 

Как видно из рис. 27, на 7-е сутки в группах кроликов №2 и №4 

концентрация ИЛ-1β была выше нормы в 4,6 и 25,0 раз, соответственно. В то 

же время в экспериментальной группе №3 подъем концентрации ИЛ-1β 

наблюдался лишь к 14-м суткам и был не столь значительным – в 1,8 раз выше 

среднего значения до операции. На второй неделе в экспериментальных 

группах уровни ФНОα и ИЛ-1β также были ниже по сравнению с группой №1 

(табл. 6). Так, в группах №2, №3 и №4 концентрация ФНОα в сыворотке крови 

была ниже на 31,8% (р≥0,05), на 100,0% (р≤0,05) и на 52,4% (р≤0,05) 

(соответственно), чем в группе сравнения. Концентрация ИЛ-1β - ниже на 

100,0% (р≤0,05), на 83,8% (р≤0,05) и на 50,8% (р≤0,05) (соответственно), чем 

аналогичный показатель в группе №1. По данным гистологического 

исследования к 14-м суткам в препаратах групп кроликов №2-4 на фоне 

отсутствия признаков воспалительной реакции отмечалась бурная 

пролиферация и созревание молодой соединительной ткани, в толще которой 

обнаруживались отдельные очаги молодой костной ткани, имеющей 

грубоволокнистую структуру. У кроликов из группы сравнения к этому сроку 

по краям дефекта все еще отмечались признаки дистрофических изменений 

  
 

Рисунок 28. Динамика колебаний концентрации ИНФγ в сыворотке крови 
кроликов в период с 3-го по 42-й день после имплантации барьеров на основе 
коллагена (Bio-Gide) и хитозана (38 и 200 кДа). 
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тканей, выявлялись отдельные участки лимфогистиоцитарной инфильтрации и 

небольшие очажки некротизированной костной ткани, а пролиферация молодой 

соединительной ткани шла более низкими темпами. 

По всей видимости, противовоспалительный эффект, наблюдаемый при 

использовании барьеров с ХТЗ, обусловлен способностью молекул ХТЗ 

индуцировать альтернативную активацию тканевых макрофагов (М2), которые, 

как известно, нивелируют воспаление, стимулируют процессы репарации и 

регенерации поврежденных тканей через выброс ряда хемокинов (ССL2/MCP-

1, ССL8, CXCL18), ангиогенных факторов, аргиназы-1, но не 

провоспалительных цитокинов ФНОα или ИЛ-1β (Eaton K.V., Yang H.L., 

Giachelli C.M. et al., 2015; Hoemann C.D., Chen G., Marchand C. et al., 2010; 

Schraufstatter I.U., Zhao M., Khaldoyanidi S.K. et al., 2012). 

В нашем случае по косвенным признакам можно заключить, что 

произошла альтернативная активация моноцитов, которая привела к 

пролиферации субпопуляции макрофагов М2с (по классификации Mantovani А. 

с соавт., 2004). Так, в сыворотках крови кроликов из экспериментальных групп 

во все сроки наблюдения отмечались высокие уровни ангиогенного фактора 

VEGF (рис. 29), тогда как в группе сравнения превышение концентрации VEGF 

в 5,3 раза над нормой было установлено лишь однократно - на 7-е сутки (табл. 

7). В этот же срок - на 7-е сутки - в экспериментальных группах кроликов также 

наблюдался пик уровня VEGF в сыворотке крови: в группе №2 концентрация 

этого фактора превышала норму в 12,7 раз, а концентрацию VEGF в группе 

сравнения - в 2,4 раза; в группе №3 она была выше нормы в 6,7 раз и в 1,3 раза 

выше значения в группе сравнения; в группе №4 – выше нормы в 7,3 раза и в 

1,4 раза выше, чем в группе сравнения (табл. 7). 

Кроме того, в группах кроликов №2 и №4 с имплантатами, из хитозана со 

взвешенной молекулярной массой 200 кДа, активатор ангиогенеза VEGF 

детектировался уже начиная с 3-х суток, благодаря чему создавались наиболее 

благоприятные условия для более ранней инициации процессов 

васкуляризации, а, следовательно, усиления кровоснабжения поврежденных 
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тканей и формирования костного регенерата путем прямого остеогенеза. 

Данные выводы вполне согласуются с тем, что на гистологических срезах 

отчетливо прослеживалась ускоренная динамика восстановления 

микроциркуляторного русла в месте повреждения у кроликов с 

имплантированными барьерами, из ХТЗ, по сравнению с контрольной группой 

№1. В то же время, из рис. 29 видно, что индукция экспрессии такого мощного 

фактора рекрутинга и транспорта моноцитов из костного мозга в фокус 

воспаления, как MCP-1 (CCL2), в группах №1 и №2 наблюдалась уже на 3-и 

сутки, а в группах №3 и №4 - лишь к 7-м суткам. Следовательно, у кроликов с 

имплантированными барьерами, содержащими только ХТЗ, возрастание пула 

моноцитов в области лоскутной операции оказывается несколько отсроченным 

во времени. И этот факт наводит на мысль, что высокие уровни продукции 

VEGF, наблюдаемые в этих двух группах в ранние сроки после хирургического 

вмешательства, могут быть обеспечены не столько за счет альтернативно 

активированных макрофагов, сколько за счет окружающих имплантат тканей и 

клеток, прежде всего, фибробластов и эпителиоцитов. Однако для 

подтверждения данного предположения требуются дополнительные 

исследования in vitro с использованием чистых клеточных линий. Разница 

между группами кроликов №1-2 и №3-4 в динамике продукции хемокина MCP-

1 (рис. 29), по всей видимости, связана с различиями в молекулярно-клеточных 

механизмах биорезорбции барьеров, состоящих из разных по природе 

полимеров. Как оказалось, в отличие от коллагеновых мембран, деструкцию и 

утилизацию барьеров из ХТЗ могут осуществлять не только макрофаги и 

остеокласты, но и нейтрофилы (Simard P., Galarneau H., Marois S. et al., 2009). 

Причем, ХТЗ является для нейтрофилов одновременно и хемоаттрактантом, и 

индуктором их альтернативной активации, в результате которой эти лейкоциты 

сохраняют способность к фагоцитозу, но без производства супероксида и 

дегрануляции (Lafantaisie-Favreau C.H., Guzmán-Morales J., Sun J. et al., 2013; 

Simard P., Galarneau H., Marois S. et al., 2009). 
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Рисунок 29. Динамика колебаний концентрации факторов VEGF, GM-CSF и 
МСР-1 в сыворотке крови кроликов в период с 3-го по 42-й день после 
имплантации барьеров на основе коллагена (Bio-Gide) и хитозана (38 и 200 
кДа) 
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Таблица 7 

Средние значения концентрации факторов VEGF, GM-CSF и MCP-1 в 
сыворотке крови кроликов в период с 3-х по 42-е сутки после имплантации 

барьеров, содержащих коллаген (Bio-Gide) и ХТЗ (38, 200 кДа) 
Группа Срок 

наблюдения, 
сут. 

Среднее значение концентрации цитокина, пкг/мл 

VEGF МСР-1 GM-CSF 

№
1,

 
(м
ем
бр
ан
а 

B
io

-G
id

e)
 3 0 2,0±0,0 0 

7 40,0±3,3 0 0 
14 0 17,0±0,8 0 
21 0 0 0 
28 0 0 0 
42 0 0 0 

№
2,

 
(м
ем
бр
ан
а 
Х
ТЗ

, 2
00

 
кД
а)

 

3 21,1±1,4 0 14,2±0,8 
7 95,4±7,5 0 11,0±0,5 
14 0 4,5±0,1 3,7±0,1 
21 45,2±3,9 0 11,5±0,7 
28 9,3±0,8 0 9,4±0,4 
42 22,0±1,7 0 11,6±0,9 

№
3,

 
(м
ем
бр
ан
а 
Х
ТЗ

, 3
8 
и 

20
0 
кД
а)

 

3 0 0 0 
7 50,1±6,2 0,5±0,0 4,0±0,2 
14 15,5±1,7 0 1,5±0,0 
21 15,0±0,9 0 0 
28 49,3±3,4 0 0 
42 0 0 0 

№
4,

 
(м
ем
бр
ан
а 

B
io

-G
id

e 
+ 

Х
ТЗ

) 

3 13,2±0,5 3,0±0,1 18,4±1,0 
7 55,0±4,2 0 8,0±0,2 
14 25,5±2,6 0 4,8±0,1 
21 22,3±2,1 0 9,4±0,6 
28 49,0±3,6 0 9,8±1,0 
42 15,9±1,1 0 10,0±0,8 

Норма* 7,5±0,7 0 0 
________________________ 
Примечание. (*) - среднее значение концентрации цитокина в сыворотке крови кроликов до 
оперативного вмешательства. 
 

Возможно, именно этим свойством хитозана объясняется тот факт, что в 

сыворотках крови кроликов из экспериментальных групп выявлялся высокий 

уровень цитокина GM-CSF, который, как известно, отвечает за рост и 
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дифференцировку гематопоэтических клеток линии нейтрофилов (рис. 29). 

Причем, у кроликов из групп №2 и №4 этот фактор детектировался в сыворотке 

крови на протяжении всего срока наблюдения, а в группе №3 всплеск 

продукции этого фактора отмечался только на 2 и 3-й неделе. Как показали 

гистоморфологические исследования, в эти периоды времени все разобщающие 

барьеры подвергались наиболее интенсивной биорезорбции. Очевидно, что 

барьер, содержащий ХТЗ 200 кДа, сохраняется в тканях значительно дольше, 

чем барьер из смеси ХТЗ 38 и 200 кДа, что обусловливает разный по 

продолжительности срок стимуляция синтеза GM-CSF и рост колоний 

нейтрофилов. 

Кроме того, в первые две недели после хирургического вмешательства в 

сыворотке крови кроликов из групп №2 и №4, в отличие от кроликов из двух 

других групп, регистрировался высокий уровень концентрации ИЛ-6 (рис. 27). 

По данным Yang X. с соавт. (2007), на ранних стадиях заживления костного 

дефекта снижение концентрации этого цитокина в тканях приводит к некоторой 

задержке созревания, минерализации и ремоделирования первичной костной 

мозоли, однако в более поздние сроки (на 4-й неделе и позже) это различие 

постепенно нивелируется. И действительно, в гистологических срезах кроликов 

групп №1 и №3, в сыворотке которых в эти сроки не детектировался ИЛ-6, 

наблюдалась небольшая задержка в формировании первичного каллуса, 

которая к 6-й недели стала менее заметной. Возможно, это связано опять же с 

более низкими темпами васкуляризации области поражения, поскольку ИЛ-6 

может косвенно стимулировать ангиогенез через индукцию транскрипционных 

и посттранскрипционных механизмов контроля экспрессии VEGF (Cohen T. et 

al., 1996). 

К 42-м суткам концентрации ИЛ-1β и ФНОα во всех группах превышали 

значения в норме, что, по всей видимости, было обусловлено тем, что 

новообразованное костное вещество начало претерпевать вторичную 

перестройку (рис. 27). 



 135 
В заключение следует отметить, что на протяжении всего срока 

наблюдения в сыворотках крови кроликов отмечался высокий уровень ИНФγ 

(рис. 28). Роль этого цитокина в процессе заживления костного дефекта и 

резорбции имплантированных барьеров до настоящего момента не вполне ясна. 

Тем не менее очевидно, что данный цитокин важен для процессов, связанных с 

активацией макрофагов при их контакте с ХТЗ. Недавно было показано, что в 

присутствии высоких концентраций ИНФγ возможны оба пути активации 

макрофагов, при которых наблюдается одновременно и продукция аргиназы-1 

(М2), и выброс провоспалительных цитокинов (М2) (Liscovsky M.V., Ranocchia 

R.P., Gorlino C.V. et al., 2009). Возможно, что таким образом создаются условия 

для одномоментной реализации макрофагами совершенно разных по своим 

механизмам процессов: рекрутинга и активации иммунокомпетентных клеток, 

аутолиза костных отломков, репаративной регенерации поврежденных тканей, 

а также процессов ремоделирования новообразованного костного вещества. 

 

*** 

Таким образом, в экспериментах in vivo установлено, что барьеры из ХТЗ 

(200 кДа), благотворно влияют на процессы заживления раны и восстановления 

костного дефекта при хирургическом вмешательстве с применением техники 

НТР. ХТЗ способствует быстрому купированию воспалительной реакции за 

счет супрессии продукции ФНОα. 

 

3.3.5. Изучение динамики изменения гемомикроциркуляции в зоне 

имплантации барьеров из ХТЗ 

Следует отметить, что при любом хирургическом вмешательстве 

происходит дезорганизации капиллярно-тканевых систем, и от того, с какой 

скоростью протекает восстановление кровообращения в поврежденных тканях, 

зависит успех репаративно-регенеративных процессов. В связи с этим, о сроках 

инициации и темпах восстановления микроциркуляторного русла в области 

костного дефекта судили по замерам основных показателей микроциркуляции 
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крови при помощи анализатора ЛАКК-02 (рис. 30). 

 Оценить изменения микроциркуляторного кровотока позволяют 

показатели: М – величина среднего потока крови в интервале времени; σ – 

среднее колебание перфузии относительно М, характеризующее временную 

изменчивость перфузии; Kν – коэффициент вариации, отражающий 

процентный вклад вазомоторного компонента в общую модуляцию тканевого 

кровотока. 

 
Рисунок 30. Измерение основных показателей микроциркуляции тканей 
слизистой оболочки десны у кроликов при помощи анализатора ЛАКК-02. 
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Таблица 8 

Изменение показателя среднего потока крови (М) у кроликов в области 
хирургического вмешательства с применением разобщающих барьеров 

различной природы, М ± m 

Срок 
наблюдения, 

сутки 

Показатель  перфузии (пф. ед.) при НТР с применением: 

мембрана 
Bio-Gide 

мембрана ХТЗ  
(200 кДа) 

мембрана ХТЗ  
(38 и 200 кДа) 

мембрана Bio-
Gide с ХТЗ (200 

кДа) 

3 10,77±3,34 19,12±3,21* 20,44±2,88* 20,31±3,41* 

7  28,67±3,24 25,07±2,75* 25,52 ±2,30* 25,17±3,00* 

14  24,40±2,90 23,20±2,47* 23,85 ±2,93* 23,12±2,15* 

28  17,98±1,10 17,53±1,78* 17,49±1,43* 17,60±1,09* 

42 15,80±1,55 15,42±1,49* 15,63 ±1,70* 15,21±1,25* 

До операции 13,55±1,01 
Примечание: (*) - статистически значимое различие с соответствующим показателем в группе кроликов с 
имплантированной мембраной Bio-Gide  (U-критерий Манна-Уитни, p≤0,05). 

 

Анализ результатов показал, что на 3-7-е сутки после проведения операции 

во всех группах показатель среднего потока крови (М) у кроликов в области 

хирургического вмешательства с применением разобщающих барьеров 

различной природы статистически достоверно (p˂0,05) увеличился по 

сравнению с нормой  (табл. 8). Данный факт можно объяснить реакцией мягких 

тканей на хирургическое вмешательство и процессов деструкции поврежденной 

костной ткани. Величина колебаний потока эритроцитов (σ) в области 

хирургического вмешательства с применением разобщающих барьеров 

различной природы у кроликов также достоверно возрастала, что указывало на 

прогрессирующее увеличение активности кровотока в тканях пародонта (табл. 

9). Значения данных показателей продолжали увеличиваться и на 7-й день 

наблюдений и оставались на высоком уровне к 14 дню.  
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Таблица 9  

Изменение показателя колебаний потока эритроцитов (σ) у кроликов в 
области хирургического вмешательства с применение разобщающих 

барьеров различной природы, M ± m 

Срок 
наблюдения, 

сутки 

Показатель колебаний потока эритроцитов (пф. ед.) при НТР  
с применением: 

мембрана  
Bio-Gide 

мембрана ХТЗ  
(200 кДа) 

мембрана ХТЗ  
(38 и 200 кДа) 

мембрана Bio-
Gide с ХТЗ (200 

кДа) 

3 1,07±0,50 1,21±0,45* 1,24±0,60* 1,19±0,50* 

7  2,30±0,40 2,15±0,70* 2,20±0,50* 2,13±0,25* 

14  2,25±0,45 2,07±0,20* 2,10±0,50* 2,01±0,50* 

28  1,85±0,60 1,76±0,35* 1,79±0,30* 1,72±0,40* 

42 1,60±0,15 1,57±0,20* 1,58±0,15* 1,57±0,15* 

До операции 1,22±0,10 
Примечание: (*) - статистически незначимое различие с соответствующим показателем в группе 
кроликов с имплантированной мембраной Bio-Gide  (U-критерий Манна-Уитни, p≥0,05). 

 
Однако коэффициент вариации (Кv)  на 3-и, 7-е и 14-е  сутки оставался в 

1,3-1,5 раз ниже  нормы, что свидетельствовало об угнетении вазомоторной 

активности  микроциркуляторного русла (табл. 10).  

На 28-е сутки отмечалось статистически достоверное (p≤0,05), уменьшение 

значений показателя среднего потока крови (М) и величины колебаний потока 

эритроцитов (σ) в области хирургического вмешательства в группах с 

применением в качестве барьеров мембрану из ХТЗ (200 кДа) и Bio-Gide с ХТЗ 

(200 кДа), за исключением значений показателя, характеризующего насыщение 

крови кислородом (p≥0,05).  

На 48-е сутки отмечалось дальнейшее уменьшение значений изученных 

параметров во всех изучаемых группах, причем статистически достоверные 

результаты встречались (p≤0,05), только при исследовании показателя 

перфузии и коэффициента вариации в группах с применением в качестве 

барьеров мембраны из ХТЗ (200 кДа) и Bio-Gide с ХТЗ (200 кДа), что 

свидетельствовало о восстановлении микроциркуляции в данной области.  



 139 
Таблица 10 

Изменение показателя коэфициента вариации (Кν) у кроликов в области 
хирургического вмешательства с применением разобщающих барьеров 

различной природы, M ± m 

Срок 
наблюдения, 

сутки 

Коэффициент вариации (%) при НТР с применением: 

мембраны  
BioGide 

мембрана ХТЗ  
(200 кДа) 

мембрана ХТЗ  
(38 и 200 кДа) 

мембраны 
BioGide с ХТЗ 

(200 кДа) 

3 8,77±3,24 9,12±3,21* 8,44±2,88* 9,31±3,41* 

7  10,67±3,23 12,07±2,76* 10,52 ±2,31* 11,17±3,00* 

14  12,40±1,90 13,20±2,46* 11,85 ±2,83* 13,12±2,15* 

28  14,98±1,15 15,53±1,75* 12,45±1,42* 15,60±1,09* 

42 15,80±1,50 17,42±1,43* 15,63 ±1,70* 17,21±1,25* 

До операции 14,55±1,15 

Примечание: (*) - статистически незначимое различие с соответствующим показателем в группе кроликов с 
имплантированной мембраной Bio-Gide  (U-критерий Манна-Уитни, p≥0,05). 

 

Таким образом, при исследовании динамики восстановления 

микроциркуляции в тканях десны в области оперативного вмешательства с 

применением разобщающих барьеров различной природы было установлено, 

что в первую неделю после хирургического вмешательства 

микроциркуляторное русло активно реагировало на патологический очаг. В 

дальнейшем значения показателей М и σ постепенно уменьшались, а 

коэффициент вариации, наоборот, возрастал, что свидетельствовало о 

компенсаторном усилении вазомоторной активности  микроциркуляторного 

русла. Особенно отчетливо данная динамика прослеживалась в группе с 

применением в качестве барьера мембраны с ХТЗ (200 кДа) и Bio-Gide с ХТЗ 

(200 кДа).  

*** 

Проведенные in vivo и in vitro сравнительные исследования 

биорезорбируемых мембран из ХТЗ (со взвешенной молекулярной массой 38 и 
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200 кДа) и коллагеновой мембраны Bio-Gide подтвердили перспективность 

комбинированного применения стоматологических разобщающих барьеров с 

ХТЗ.  

Коллагеновая мембрана Bio-Gide, в комбинации с ХТЗ (200 кДа), 

проявила более высокие разобщающие и остеоиндуктивные качества и 

способность ускорять репаративный остеогенез в костном дефекте при 

применении метода НТР.  

Показано, что применение ХТЗ позволяет быстро ограничить 

цитотоксичный эффект острой фазы воспалительной реакции и индуцировать 

реваскуляризацию поврежденных тканей в первые сутки после хирургического 

вмешательства, что существенно повышает темпы закрытия дефекта и 

формирования костного регенерата. 
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ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМБИНИРОВАННЫХ БИОИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ 

ТКАНЕЙ В 	  ЭКСПЕРИМЕНТЕ  IN VIVO 

 

          4.1. Биоимплантаты для регенерации костной ткани и мягких 

тканей, используемые в эксперименте in vivo 

 Испытания стандартных образцов на биологическую безопасность 

проводились ИЦ Медицинских изделий ФГУ «НИИТ», ИЛ «Биомир» и ИО 

Росмедтехнологий в соответствии с документами: стандарты серии ГОСТ ИСО 

10993-99 «Оценка биологического действия Медицинских изделий» 

(исследование изделий взаимодействуюших с кровью; исследование на 

цитотоксичность – методы: исследование местного действия после 

имплантации; исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия. 

 Материалы:  

1. Ксеногенный остеопластический материал «BioOST»  (Группа 

компаний ЗАО НПП «МедИнж», Россия). 

2. Синтетический остеопластический материал β-трикальцийфосфат «Tri-

Oss» (Группа компаний ЗАО НПП «МедИнж», Россия). 

В качестве конроля использовали ксеногенный остеопластический материал 

Bio-Oss (Geistlich, Швейцария). 

 

4.2. Техника оперативного вмешательства на экспериментальной 

модели in vivo 

Для изучения влияния ХТЗ на процессы репаративной регенерации 

альвеолярной костной ткани при использовании мембранной техники НТР 

(направленной тканевой регенерации) было проведено экспериментальное 

исследование на животной модели.  

Половозрелым кроликам породы Шиншилла (18 особей) под общей 

анестезией (препараты: ксилан 0,2 мл в/м, золитил 0,1 мл в/м) отслаивали 

слизисто-надкостничный лоскут с обнажением кости альвеолярной части 
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верхней челюсти и хирургической шаровидной фрезой в проекции корня зуба 

делали углубления (дефекты) диаметром и глубиной 3-4 мм (рис. 31). 

Имплантация кроликам производилась следующим образом:  

• контроль – на левую сторону в диастемную область  верхней челюсти; 

• опыт – на правую сторону в диастемную область верхней челюсти. 

В углубления вносили остеопластический материал, а на область 

деструкции для изоляции раны накладывали биорезорбируемый барьер таким 

образом, чтобы он перекрывал дефект на 2-3 мм по периметру и был достигнут 

плотный контакт с костью (рис. 32-35). В завершении оперативного 

вмешательства проводилось ушивание краев раны путем наложения первичных 

узловых швов (рис. 36).  

    

                   

 

 

 

 

 

                  А – правая сторона                                   Б – левая сторона                                       

Рисунок 31. Схема имплантации образцов коллагеновой мембраны. 

В зависимости от имплантируемого материала животные были  

разделены на четыре группы (табл. 11). 

Таблица 11 

Группы экспериментальных животных в зависимости от 
имплантируемого материала	  

№ группы Опыт 

№1, n=6 КМХ+ Bio-Oss 
№2, n=6 КМХ+ BioOST 
№3, n=6 КМХ+ Tri-Oss 
Контроль Bio-Gide + Bio-Oss 

контроль 

опыт конроль 



	   143 
Срок имплантации составил: 14, 28, 42, 90  и 180 суток 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 32. Проведение лоскутной операции  с использованием техники НТР. 
Этап местного обезболивания. 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Рисунок 33. Проведение лоскутной операции  с использованием техники НТР. 
Разрез и отслаивание слизисто-надкостничного лоскута. 

	  

	  	  	  	  	  
Рисунок 34. Проведение лоскутной операции  с использованием техники  НТР.  
Создание костных дефектов диаметром и глубиной 3-4 мм.	  
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Рисунок 35. Проведение лоскутной операции  с использованием техники НТР. 
Заполнение костного дефекта остеозамещающим материалом. Внесение 
мембраны. 
 

	  

Рисунок 36. Проведение лоскутной операции  с использованием техники НТР. 
Наложение швов. 

 

В послеоперационном периоде экспериментальным животным по два 

раза в день в течение пяти дней проводили антисептическую обработку полости 

рта водным раствором хлоргексидина биглюконата. Общее состояние и 

местный статус оценивали во время ежедневных осмотров в течение первых 10-

и суток после операции. При этом отмечали внешний вид кроликов, 

подвижность, аппетит, состояние слизистой оболочки полости рта, швов, 

наличие отека и его величину.  

Процесс заживления костной раны оценивали в течение 180 суток с 

использованием томографического исследования, гистологических 

исследований, исследования прочности на механическое давление 
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новообразованной костной ткани.  

  На 14, 28, 42, 90-е сутки и 180-е сутки из эксперимента выводили по 

одному животному из каждой группы с применением метода воздушной 

эмболии (внутривенная инъекция «Золетил-100» 5 мг/кг). Фрагменты кости с 

имплантированными биорезорбируемыми барьерами иссекали, фиксировали в 

10%-м формалине и направляли на гистологическое исследование. 

При послеоперационном ведении животных общих реакций на 

имплантаты выявлено не было, масса тела оставалась стабильной, 

термометрические показатели колебались в пределах нормы. Во всех группах 

животных раны заживали первичным натяжением. Швы были сняты на 10-й 

день.  

Не было зафиксировано ни одного случая осложнения в виде 

аллергических реакций, коллатерального отека, нагноения швов или 

индивидуальной непереносимости к используемым препаратам. 

 

4.3. Морфологическое исследование процесса репаративной 

регенерации костного дефекта при использовании различных 

имплантируемых материалов	  

4.3.1. Морфологическое исследование процесса репаративной 

регенерации костного дефекта при использовании коллагеновой 

биорезорбируемой мембраны Bio-Gide и остеопластического материала 

Bio-Oss 

В данной экспериментальной группе на 14 сутки после начала 

эксперимента клетки воспалительного ряда обнаруживаются в незначительных 

количествах: единичные лейкоциты и лимфоциты. Относительная площадь 

костных балок составляет 50,29±1,73%. Расположены они неупорядоченно, 

бесструктурно. Среди костных клеток преобладают остеобласты и остеокласты, 

остеоциты встречаются в меньшем количестве. Хондроциты и хондробласты не 

выявляются. Волокнистый компонент соединительной ткани занимает в 

среднем 41,15±2,19% от площади микрофотографий и представлен, в основном 
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коллагеновыми волокнами. Данные волокна расположены хаотически (рис. 37).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 37. Образующиеся ячейки костной ткани заселяются 
гемопоэтическими клетками. 14 сутки. Окраска гематоксилином и эозином. х 
40. 

 

Среди клеток соединительной ткани в большом количестве встречаются 

фибробласты и фиброкласты. На границе с биорезорбируемой мембраной 

встречаются единичные лейкоциты. Относительная площадь сечения молодых 

кровеносных сосудов составляет 1,36±0,22%. Ячейки, расположенные между 

костными балками, заселяются гемопоэтическими клетками. Их относительная 

площадь составляет 5,05±0,23%. Таким образом, на 14 сутки от начала 

эксперимента дефект освобожден от разрушенных участков костной ткани, в 

препаратах встречается большое количество остеобластов и фибробластов, что 

говорит об активных синтетических процессах. 

В препаратах, полученных на 28 сутки после операции, площадь костной 

ткани увеличилась до 61,27±2,64%. Среди клеточного компонента по-прежнему 

преобладают остеокласты и остеобласты, остеоциты встречаются в меньшем 

количестве. Расположение костных балок становится более упорядоченным. 

Относительная площадь грубоволокнистой соединительной ткани составляет 

26,73±3,12%, большинство клеток соединительной ткани представлены 
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фибробластами и фиброкластами. Границы биорезорбируемой мембраны 

становятся более сглаженными. Воспалительные элементы не обнаруживаются. 

Относительная площадь новообразованных сосудов составляет 4,02±1,19%. 

Количество клеток красного костного мозга увеличивается, он в среднем 

занимает площадь 7,39±0,34%. На 28 сутки после нанесения дефекта 

продолжаются процессы заживления повреждения и роста сосудистого и 

костномозгового компонентов. 

На 42 сутки от начала эксперимента выявляется достаточно 

упорядоченное расположение костных балок, их относительная площадь 

составляет 68,51±2,47%. Остеоцитов становится больше, хотя преобладают по-

прежнему остеобласты. Площадь соединительной ткани продолжает 

уменьшаться, достигает 12,43±2,81%. Как и в случае с костной тканью 

количество дефинитивных форм увеличивается, хотя преобладают все еще 

синтетически активные фибробласты. Мембрана Bio-Gide постепенно 

подвергается биодеградации, ее границы не определяются среди собственных 

тканей организма. Площадь сечения сосудов микроциркуляторного русла 

составляет 4,32±1,37%. Красный костный мозг продолжает разрастаться в 

ячейках губчатой костной ткани, его клетки на микрофотографиях занимают 

площадь 12,23±1,12% (рис. 38). 

 



	   148 
Рисунок 38. Более упорядоченное расположение костных балок и увеличение 
количества клеток красного костного мозга. 42 сутки. Окраска гематоксилином 
и эозином. х40. 

 

Таким образом, в данные сроки эксперимента, костная ткань, заполняющая 

зону дефекта, принимает достаточно упорядоченное строение, количество 

соединительной ткани, которая изначально замещала дефект, уменьшается. 

Планомерно происходят процессы биодеградации биорезорбируемой 

мембраны. 

На 90 сутки в препаратах выявляется зрелая костная ткань с 

уравновешенным количеством остеобластов и остеоцитов. Относительная 

площадь ее составляет 74,55±1,09%. Площадь соединительной ткани в зоне 

бывшего дефекта составляет 7,22±0,63%. Здесь также увеличивается 

количество фиброцитов и уменьшается число фибробластов и фиброкластов. 

Мембрана Bio-Gide плотно сращена с надкостницей, ее центральная часть еще 

определяется на микропрепаратах. Относительная площадь артериол, 

капилляров и венул составляет 5,36±0,18%, площадь красного костного мозга 

достигает 12,28±1,17%. К 90 суткам процессы заживления дефекта практически 

завершаются, сохраняется только часть биорезорбируемой мембраны, плотно 

встроенной в структуру надкостницы. 

На 180 сутки площадь костной ткани в зоне нанесения дефекта составляет 

75,19±2,93%. Площадь волокнистой соединительной ткани незначительна – 

7,08±1,48%. Биорезорбируемая мембрана полностью встраивается в структуру 

надкостницы. Увеличение площади микроциркуляторного русла и 

костномозгового компонента прекращается. Площадь их составляет 5,39±0,64 и 

12,08±0,43% соответственно. 

В целом при использовании мембраны Bio-Gide и остеопластического 

материала Bio-Oss репаративные процессы протекают достаточно интенсивно. 

Происходит замещение дефекта вначале грубоволокнистой соединительной 

тканью, которая затем меняется на губчатую костную ткань. В начальные сроки 

определяется умеренное воспаление. Мембрана Bio-Gide подвергается 
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биодеградации, в препаратах, полученных на 90 сутки, определяются ее следы, 

позже она полностью переходит в структуру надкостницы. Параллельно 

протекает развитие сосудистого компонента и заселение ячеек губчатой 

костной ткани кроветворными элементами. 

Таблица 12 

Относительная площадь тканевых компонентов в различные сроки после 
нанесения дефекта при использовании коллагеновой биорезорбируемой 

мембраны Bio-Gide и остеопластического материала Bio-Oss (%). 

 14 сутки 28 сутки 42 сутки 90 сутки 180 сутки 

Костная ткань 50,29±1,73 61,27±2,64 68,51±2,47 74,55±1,09 75,19±2,93 

Соединительная 
ткань 41,15±2,19 26,73±3,12 12,43±2,81 7,22±0,63 7,08±1,48 

Кровеносные 
сосуды 1,36±0,22 4,02±1,19 4,32±1,37 5,36±0,18 5,39±0,64 

Красный 
костный мозг 5,05±0,23 7,39±0,34 12,23±1,12 12,28±1,17 12,08±0,43 

 
 

4.3.2.  Морфологическое исследование процесса репаративной 

регенерации костного дефекта при использовании коллагеновой 

биорезорбируемой мембраны и остеопластического материала Bio-Oss 

В препаратах данной экспериментальной группы на 14 сутки после 

нанесения дефекта воспалительные элементы обнаруживаются в умеренном 
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количестве. Нейтрофильные лейкоциты и лимфоциты в количестве 5-10 в поле 

зрения и единичные макрофаги. Новообразованные костные балки 

расположены беспорядочно, не образуя привычной костной структуры. 

Площадь костного компонента составляет 50,37±2,12%. Преобладают клетки  

фибробласты и фиброкласты. Коллагеновые волокна соединительной ткани 

также расположены неупорядоченно, большая часть клеток представлена 

фибробластами и фиброкластами. Площадь соединительной ткани в данные 

сроки составляет 39,37±1,43%. В зоне дефекта встречаются клетки хрящевой 

ткани – хондроциты и хондробласты. Биорезорбируемая мембрана, 

покрывающая зону дефекта, окружена клетками воспалительного ряда – 

нейтрофильными лейкоцитами и лимфоцитами, часть их проникает между 

волокнами мембраны. Площадь молодых элементов сосудистого русла 

составляет 1,31±0,19%. Часть костных ячеек заселяется клетками красного 

костного мозга, их относительная площадь составляет 4,99±0,22%. На 14 сутки 

в зоне дефекта не обнаруживается разрушенных участков кости, встречается 

умеренное количество клеток воспалительного ряда, скапливающихся вокруг 

мембраны. В костной и соединительной тканях преобладают клетки, активно 

синтезирующие, либо разрушающие межклеточное вещество. 

На 28 сутки после начала эксперимента площадь костного компонента 

увеличивается и достигает 60,18±3,08%. Костные балки располагаются более 

упорядоченно, по сравнению с предыдущим сроком исследования. 

Преобладающими клеточными элементами остаются остеобласты и 

остеокласты. Площадь соединительной ткани – 28,29±2,87%, среди клеток 

наиболее часто обнаруживаются фибробласты и фиброкласты. В отдельных 

полях зрения встречаются единичные хондроциты. Количество лейкоцитов, 

окружающих мембрану значительно уменьшается, на границах ее начинают 

скапливаться клетки фибробластического ряда. Площадь сосудов 

микроциркуляторного русла составляет 3,33±1,27%. Площадь красного косного 

мозга в ячейках кости – 8,05±0,29% (рис. 39). 



	   151 

 
Рисунок 39. Клетки-остеокласты в зоне образования костной мозоли. 28 сутки. 
Окраска гематоксилином и эозином. х400. 

 

На 28 сутки воспаление в зоне дефекта становится незначительным, 

лейкоциты сохраняются в окружении биорезорбируемой мембраны. Несмотря 

на это возле ее волокон обнаруживаются синтетические клетки соединительной 

ткани. 

В препаратах, полученных на 42 сутки, костная ткань выглядит довольно 

зрелой, хотя часть костных балок является незрелыми. Площадь костной ткани, 

заполняющей дефект, составляет 65,21±0,09%. Соединительная ткань занимает 

в среднем 13,29±2,04% площади микрофотографий. Хондроциты не 

обнаруживаются, в костной и соединительной ткани преобладают остеобласты 

и фибробласты. В зоне мембраны в отдельных полях зрения встречаются 

единичные лейкоциты. На периферии в биорезорбируемую мембрану врастают 

волокна соединительной ткани. Относительная площадь сечения сосудов 

составляет 4,11±1,71%. Площадь, занимаемая гемопоэтическими элементами, 

увеличивается до 12,08±1,57% (рис. 40). К данному сроку воспаление в зоне 

дефекта практически отсутствует, костная ткань становится более зрелой. 

Уменьшается площадь соединительной ткани и увеличивается сосудистая и 
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костномозговая составляющие. Развиваются процессы биодеградации 

мембраны. 

 
Рисунок 40. Процесс биоинтеграции мембраны (а) в надкостницу (б). Вокруг 
мембраны обнаруживаются единичные лейкоциты (в). 42 сутки. Окраска 
гематоксилином и эозином. х400. 

 

Как и в других группах на 90 сутки костная ткань становится зрелой с 

упорядоченной структурой костных балок и большим количеством остеоцитов. 

Площадь ее составляет 74,45±2,01%. Соединительная ткань обнаруживается в 

небольшом количестве – 7,76±0,39%. Среди всех клеточных элементов 

преобладают фиброциты. Биорезорбируемая мембрана достаточно хорошо 

видна в микропрепаратах, хотя границы ее срощены с надкостницей. Площадь 

сосудов микроциркуляторного русла составляет 5,12±0,41%, площадь красного 

костного мозга достигает значений, характерных для неповрежденных тканей – 

12,06±0,81%. Заживление дефекта на 90 сутки практически завершено. Бывшую 

зону дефекта можно отличить по наличию коллагеновой мембраны, процессы 

биодеградации которой еще не зашли достаточно далеко. 

На 180 сутки площадь зрелой костной ткани в микропрепаратах 

составляет 75,29±3,28%. Соединительная ткань занимает площадь 7,01±1,39%. 

Волокна мембраны не обнаруживаются, что говорит о завершении процесса ее 

а 

б 
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биодеградации. Площадь сосудистого русла остается практически неизменной 

– 5,2±0,19%, так же как и площадь красного костного мозга – 12,37±0,46%. 

В данной экспериментальной группе в ранние сроки после начала 

эксперимента в препаратах выявляются признаки воспалительной реакции, 

более заметные в области коллагеновой мембраны. Однако, в последствии 

данные признаки нивелируются и процессы репарации протекают достаточно 

интенсивно, с наличием небольшого количества элементов хрящевой ткани. 

Сроки полной биодеградации резорбируемой мембраны не отличаются от 

данных, полученных в других группах. Развитие сосудистого компонента и 

кроветворных элементов сопоставимо с группами, в которых использовалась 

мембрана Bio-Gide (табл. 13). 

Таблица 13 

Относительная площадь тканевых компонентов в различные сроки после 
нанесения дефекта при использовании коллагеновой биорезорбируемой 

мембраны и остеопластического материала Bio-Oss. (%) 

 14 сутки 28 сутки 42 сутки 90 сутки 180 сутки 

Костная ткань 50,37±2,12 60,18±3,08 65,21±0,09 74,45±2,01 75,29±3,28 

Соединительная 
ткань 39,37±1,43 28,29±2,87 13,29±2,04 7,76±0,39 7,01±1,39 

Кровеносные 
сосуды 1,31±0,19 3,33±1,27 4,11±1,71 5,12±0,41 5,2±0,19 

Красный 
костный мозг 4,99±0,22 8,05±0,29 12,08±1,57 12,06±0,81 12,37±0,46 
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4.3.3. Морфологическое исследование процесса репаративной 

регенерации костного дефекта при использовании коллагеновой 

биорезорбируемой мембраны с хитозаном (200 кДа) и остеопластического 

материала Bio-Oss 

На 14 сутки от начала эксперимента в микропрепратах данной группы 

определяются воспалительные элементы в незначительных количествах. 

Встречаются единичные лимфоциты и нейтрофильные лейкоциты. 

Относительная площадь костной ткани составляет 51,21±2,24%. 

Новообразованные костные балки расположены неупорядоченно. В толще их в 

больших количествах встречаются остеобласты и остеокласты. Хондроциты не 

обнаруживаются. Коллагеновые и эластические волокна соединительной ткани 

располагаются хаотически. Ткань содержит большое количество фибробластов 

и фиброкластов. Относительная площадь соединительной ткани в препаратах 

составляет 40,18±2,17%. Скопления воспалительных элементов вокруг 

коллагеновой мембраны в комбинации с хитозаном (200 кДа) не 

обнаруживается, ее окружают фибробласты и фиброциты. Относительная 

площадь новообразованных сосудов составляет 1,48±0,29%. Также в эти сроки 

начинают появляться клетки гемопоэтического ряда. Относительная площадь 

красного костного мозга составляет 7,13±0,27% (рис. 41). В данной группе 

лизис разрушенных фрагментов кости завершается ко второй неделе. Процесс 

образования соединительнотканной мозоли и юной костной ткани протекает 

достаточно активно. 
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Рисунок 41. Соединительная ткань (а) и новообразованные костные балки (б). 
14 сутки. Окраска гематоксилином и эозином. х100. 

 

На 28-е сутки после нанесения дефекта площадь костной ткани 

увеличивается и достигает 61,78±3,07%. Структура костной ткани выглядит на 

препаратах более зрелой, однако о незавершенности процессов 

ремоделирования кости говорит большое количество остеобластов и 

остеокластов. Площадь соединительной ткани уменьшается до 22,19±2,55%, 

фибробласты и фиброкласты по-прежнему встречаются в большом количестве. 

Клетки и волокна соединительной ткани проникают между волокнами 

мембраны, начиная процесс ее биоинтеграции. Воспалительные элементы не 

обнаруживаются в полях зрения. Продолжается рост сосудистого русла, 

площадь сосудов достигает 4,47±0,31%. Пространство между костными 

балками заполняется клетками красного костного мозга. Площадь 

гемопоэтического компонента составляет 9,75±0,83%. Через месяц от начала 

эксперимента процессы заживления протекают довольно активно, 

продолжается рост и ремоделирование костной ткани, увеличивается площадь 

сосудов и красного костного мозга. 

а 

б 
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На 42 сутки эксперимента образовавшаяся в зоне дефекта костная ткань 

выглядит более зрелой, пластинки располагаются более упорядоченно. 

Относительная площадь костной ткани достигает 71,19±2,37%, в то время как 

площадь соединительной ткани закономерно уменьшается до 12,08±2,11%. 

Изменяется соотношение клеточных компонентов тканей – становится меньше 

синтетически активных форм, таких как остеобласты и фибробласты. Активно 

протекают процессы биоинтеграции коллагеновой мембраны в комбинации с 

хитозаном (200 кДа). Ее границы без четких границ переходят в образующуюся 

надкостницу. Площадь сосудов микроциркуляторного русла составляет 

4,21±1,19%, площадь красного костного мозга – 12,36±1,29% (рис. 42). 

 
Рисунок 42. Большое количество клеток красного костного мозга. 42 сутки. 
Окраска гематоксилином и эозином. х40. 

 

На 42-е сутки после начала эксперимента костная ткань, образовавшаяся в 

зоне дефекта, выглядит более зрелой и упорядоченной, количество 

соединительной ткани уменьшается, надкостница подрастает к 

биорезорбируемой коллагеновой мембране в комбинации с хитозаном (200 

кДа). Продолжается рост сосудов и кроветворной ткани. 

На 90 сутки в микропрепаратах обнаруживается зрелая костная ткань с 

характерным соотношением остеобластов и остеоцитов. Ее относительная 
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площадь составляет 74,15±1,23%. Соединительная ткань сохраняется в 

небольшом количестве, ее площадь 7,97±1,39%. Фиброциты в составе 

соединительной ткани преобладают над фибробластами и фиброкластами. 

Волокна коллагеновой мембраны обнаруживаются в составе надкостницы, 

покрывающей бывшую зону дефекта. Площадь сосудов микроциркуляторного 

русла составляет 5,01±2,29%, площадь красного костного мозга 12,2±0,43%. 

Через 180 суток после начала эксперимента площадь губчатой костной 

ткани составляет 75,02±0,29%. Площадь соединительной ткани 7,15±1,73%. 

Мембрана КМХ (200 кДа) полностью подверглась биоинтеграции. Площадь 

сосудистого компонента составляет 5,09±1,12%, площадь гемопоэтического – 

12,56±0,71% 

Исследование процесса репарации костного дефекта при использовании 

коллагеновой биорезорбируемой мембраны с хитозаном (200 кДа) и 

остеопластического материала Bio-Oss показало, что результаты, полученные в 

данной группе вполне сопоставимы с результатами группы №2. Различия более 

явны в ранние сроки: при использовании мембраны с хитозаном раньше 

купируются признаки воспаления и быстрее идет образование костной ткани. 

Однако, различия в объеме образованной костной ткани в ранние сроки 

незначительны, а в поздние сроки объем костной ткани становится практически 

одинаковым. Процесс биоинтеграции мембраны протекает параллельно с 

заживлением дефекта и полностью завершается к сроку 180 суток (табл. 14). 

Таблица 14  

Относительная площадь тканевых компонентов в различные сроки после 
нанесения дефекта при использовании коллагеновой биорезорбируемой 
мембраны с хитозаном (200 кДа) и остеопластического материала Bio-Oss 

(%) 

 14 сутки 28 сутки 42 сутки 90 сутки 180 сутки 

Костная ткань 51,21±2,24 61,78±3,08 71,19±2,37 74,15±1,23 75,02±0,29 

Соединительная 
ткань 40,18±2,17 22,19±2,55 12,08±2,11 7,97±1,39 7,15±1,73 

Кровеносные 
сосуды 1,48±0,29 4,47±0,31 4,21±1,19 5,01±2,29 5,09±1,12 
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Красный 

костный мозг 7,13±0,27 9,75±0,83 12,36±1,29 12,2±0,43 12,56±0,71 

 
	  

4.3.4. Морфологическое исследование процесса репаративной 

регенерации костного дефекта при использовании коллагеновой 

биорезорбируемой мембраны с хитозаном (200 кДа) и остеопластического 

материала BioOST 

В препаратах, полученных на 14 сутки после операции, в зоне дефекта 

обнаруживается умеренная воспалительная инфильтрация, представленная 

нейтрофильными лейкоцитами, лимфоцитами и макрофагами в небольших 

количествах. Разрушенные фрагменты костной ткани не встречаются, идет 

образование костной мозоли в основном через соединительнотканную стадию. 

Встречаются единичные хондроциты. Относительная площадь 

новообразованной костной ткани составляет 48,52±2,33%. Костные пластинки 

расположены беспорядочно, обнаруживаются остеобласты и остеокласты в 

большом количестве. Соединительная ткань представлена неупорядоченно 

расположенными коллагеновыми и эластическими волокнами. Среди 

клеточного компонента преобладают фибробласты. Относительная площадь 

соединительной ткани на микрофотографиях составляет в среднем 43,29±3,74% 

(рис. 43).  
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Рисунок 43. Разрушенные участки кости. Небольшое количество лейкоцитов 
(а). 14 сутки. Окраска гематоксилином и эозином. х100. 

 

Покрывающая зону дефекта биорезорбируемая мембрана также окружена 

синтетически активными клетками и волокнами соединительной ткани. 

Молодые сосуды микроциркуляторного русла обнаруживаются в небольших 

количествах, площадь их сечения составляет 1,12±0,31%. В ячейках 

образующейся губчатой костной ткани содержатся кроветворные элементы 

всех ростков кроветворения. Они занимают на фотографиях относительную 

площадь 7,02±0,12%.  

Таким образом, через две недели от начала эксперимента лизис 

разрушенных участков кости завершен, воспалительные элементы встречаются 

в незначительных количествах, процесс формирования соединительнотканной 

мозоли и молодой костной ткани протекает достаточно активно. 

В препаратах, полученных на 28 сутки после формирования 

искусственного дефекта, происходит активное преобразование 

соединительнотканной мозоли в молодую костную ткань. Относительная 

площадь губчатой костной ткани составляет уже 59,73±3,17%, в то время как 

площадь соединительной ткани уменьшается до 25,91±2,63% (рис. 44).  

а 
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Рисунок 44. Неупорядоченно расположенные костные балки (а) и 
появляющиеся гемопоэтические клетки (б). 28 сутки. Окраска гематоксилином 
и эозином. х40. 
 

Клеточный компонент, по-прежнему, представлен в костной ткани в 

основном остеобластами и остеокластами, в соединительной – фибробластами 

и фиброкластами. В покрывающую зону дефекта мембраны проникают 

отдельные коллагеновые и эластические волокна. Относительная площадь 

молодых кровеносных сосудов увеличивается и составляет 4,01±0,83%. Также 

происходит дальнейшее развитие костно-мозговой составляющей, ее площадь 

достигает 8,91±0,25%. Через месяц после нанесения дефекта продолжаются 

активные процессы развития костной ткани, сосудов и гемопоэтических 

элементов. При этом в препаратах выявляются воспалительные элементы в 

незначительных количествах. 

На 42 сутки от начала эксперимента воспалительные элементы в 

препаратах не выявлялись. Относительная площадь костной ткани увеличилась 

до 67,42±3,29%, среди клеточных элементов преобладают по-прежнему 

остеобласты и остеокласты. Данные клетки активно участвуют в процессах 

синтеза и ремоделирования кости. Хондроциты в препаратах не выявлялись. 

Площадь соединительной ткани уменьшилась до 14,32±3,03%, однако 

а 
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фиробласты и фиброкласты сохранились в достаточном количестве. На 

периферии биорезорбируемой мембраны четко выявляются процессы 

биодеградации – среди собственных волокон мембраны обнаруживаются 

новообразованные коллагеновые и эластические волокна. Площадь сосудистого 

русла продолжает увеличиваться и составляет 4,94±2,8%. Также возрастает 

объем красного косного мозга – площадь кроветворных компонентов достигает 

12,11±1,7%. Через полтора месяца протекания репаративных процессов 

площадь костной ткани значительно преобладает над соединительнотканной 

составляющей. Хрящевой компонент отсутствует. Продолжаются процессы 

биодеструкции коллагеновой мембраны в комбинации с хитозаном (200 кДа). 

Также еще не завершен рост сосудов и кроветворной ткани. 

В препаратах, полученных на 90 сутки после начала эксперимента 

выявляется зрелая костная ткань с упорядоченно расположенными костными 

пластинками. Возрастает количество остеоцитов, уменьшается количество 

остеобластов и остеокластов. Относительная площадь костной ткани достигает 

70,24±3,07%, в то время как площадь соединительной ткани составляет лишь 

11,52±2,71%. В соединительной ткани увеличивается количество фиброцитов в 

ущерб числу фибробластов и фиброкластов. Такие изменения клеточного 

состава говорят о снижении темпов перехода соединительнотканной мозоли в 

костную ткань. Биорезорбируемая мембрана еще обнаруживается в зоне 

бывшего костного дефекта, однако, на периферии она без четких границ 

переходит в собственную соединительную ткань. Площадь сосудов 

микроциркуляторного русла увеличивается незначительно и составляет 

5,04±1,76%. Гемопоэтический компонент остается практически без изменений, 

его площадь – 12,71±0,61%. Таким образом, через три месяца после нанесения 

дефекта процессы регенерации завершаются, однако еще сохраняются 

фрагменты биорезорбируемой коллагеновой мембраны. 

На 180 сутки после операции состояние костной и соединительной ткани 

меняется незначительно. Площадь костной ткани достигает 71,43±3,15%, что 

немного больше, чем на 90 сутки. Относительная площадь соединительной 
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ткани составляет 9,27±2,39%. Мембрана, отграничивавшая зону дефекта, 

подверглась полной биодеградации, волокна ее обнаружить не удается. Рост 

сосудистого русла также оказывается завершенным – площадь сосудов 

5,12±0,39%. Площадь красного костного мозга остается практически 

неизменной – 12,71±0,61%. 

В целом, по результатам исследования процесса репарации костного 

дефекта, при использовании коллагеновой биорезорбируемой мембраны с 

хитозаном и остеопластического материала BioOST, можно сказать что 

процессы заживления в данном случае протекают достаточно активно, важно 

отметить, что в начальные сроки воспалительные компоненты купируются 

быстрее, чем при использовании мембраны Bio-Gide и остеопластического 

материала Bio-Oss (группы №2 и №4). В ранние сроки выявляется небольшое 

количество хондроцитов, которые, однако, не оказывают значительного 

влияния на процессы развития костной ткани. Относительная площадь 

костного компонента в различные сроки после нанесения дефекта оказывается 

меньше, чем в группах №2 и №4, но различия эти незначительны. Сама 

биорезорбируемая коллагеновая мембрана в комбинации с хитозаном (200 кДа), 

так же как и в группе №4 к концу эксперимента полностью перестраивается в 

собственные ткани организма (табл. 15). 

Таблица 15 

Относительная площадь тканевых компонентов в различные сроки после 
нанесения дефекта при использовании коллагеновой биорезорбируемой 
мембраны в комбинации с хитозаном (200 кДа) и остеопластического 

материала BioOST (%) 

 14 сутки 28 сутки 42 сутки 90 сутки 180 сутки 

Костная ткань 48,52±2,33 59,73±3,17 67,42±3,29 70,24±3,07 71,43±3,15 

Соединительная 
ткань 43,29±3,74 25,91±2,63 14,32±3,03 11,52±2,71 9,27±2,39 

Кровеносные 
сосуды 1,12±0,31 4,01±0,83 4,94±2,8 5,04±1,76 5,12±0,39 

Красный 
костный мозг 7,02±0,12 8,91±0,25 12,11±1,7 12,71±0,61 12,71±0,61 
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4.3.5.  Морфологическое исследование процесса репаративной 

регенерации костного дефекта при использовании коллагеновой 

биорезорбируемой мембраны с хитозаном (200 кДа) и остеопластического 

материала Tri-Oss 

В препаратах, полученных на 14 сутки после операции, в зоне дефекта 

обнаруживается воспалительная инфильтрация, представленная в основном 

нейтрофильными лейкоцитами. Встречаются лимфоциты и макрофагальные 

элементы (рис. 45).  
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Рисунок 45. Беспорядочное расположение костных балок в зоне дефекта. 14 
сутки. Окраска гематоксилином и эозином. х100. 

 

Разрушенные элементы костной ткани не обнаруживаются, образуется 

молодая, незрелая костная ткань. Относительная ее площадь на 

микрофотографиях 47,33±2,81%. Площадь, занимаемая грубоволокнистой 

соединительной тканью не намного меньше: 44,73±2,15%. Коллагеновые и 

эластические волокна соединительной ткани расположены неупорядоченно. 

Клеточные элементы представлены в основном активно синтезирующими 

остеобластами и фибробластами, в небольшом количестве встречаются 

остеоциты и фиброциты. В микропрепаратах обнаруживаются хондробласты и 

хондроциты, иногда организующиеся в изогенные группы (рис. 46).  
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Рисунок 46. Изогенные группы хрящевых клеток. 14 сутки. Окраска 
гематоксилином и эозином. х400. 

 

Биорезорбируемая мембрана окружена небольшим количеством 

нейтрофильных лейкоцитов. Кроме того, у ее границ скапливаются 

фибробласты и новообразованные коллагеновые волокна. Развиваются сосуды 

микроциркуляторного русла, их относительная площадь составляет 1,46±0,74%. 

Гемопоэтические клетки начинают заселять ячейки губчатой костной ткани. 

Относительная площадь красного костного мозга 6,21±0,34%. Таким образом, в 

препаратах данной группы через две недели от начала эксперимента 

выявляются воспалительные изменения, хотя и процессы репарации протекают 

достаточно интенсивно. 

На 28 сутки после формирования искусственного дефекта воспалительные 

изменения уменьшаются, количество нейтрофильных лейкоцитов и 

лимфоцитов не превышает 1-2 в поле зрения, клетки макрофагального ряда не 

выявляются. Губчатая костная ткань выглядит более зрелой, относительная 

площадь ее увеличивается и достигает 55,24±0,17%. Среди клеточных 

элементов по-прежнему преобладают остеобласты и остеокласты. 

Соединительная ткань все еще занимает значительную часть площади 
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микрофотографий – в среднем 28,71±1,41%. Большую часть клеток 

представляют собой фибробласты и фиброкласты. Границы биорезорбируемой 

коллагеновой мембраны в комбинации с хитозаном (200 кДа) начинают 

сглаживаться, хотя по ее периферии еще содержится умеренное количество 

лейкоцитов. Также вокруг мембраны скапливаются фибробласты и 

фиброкласты, что говорит об активно протекающем встраивании мембраны в 

регенерирующую надкостницу. Относительная площадь сечения сосудов 

микроциркуляторного русла в среднем составляет 4,22±0,97%. Площадь 

красного костного мозга увеличивается до 7,73±1,19%. Через месяц после 

нанесения дефекта продолжаются активные процессы развития костной ткани, 

сосудов и гемопоэтических элементов. При этом в препаратах выявляются 

хондроциты и воспалительные элементы в незначительных количествах. 

На 42 сутки в микропрепаратах полностью отсутствовали признаки 

воспаления. Зрелость костной ткани увеличилась, расположение костных балок 

носит более упорядоченный характер. Относительная площадь костной ткани 

составляет в среднем 67,01±2,15%. Число остеоцитов увеличивается, хотя и не 

достигает еще количества остеобластов. В соединительной ткани также растет 

число фиброцитов, но преобладающими элементами остаются фибробласты. 

Относительная площадь соединительной ткани в среднем достигает 

13,37±2,77%. Клетки хрящевой ткани не выявляются. В периферические отделы 

мембраны врастают коллагеновые и эластические волокна, встречаются 

отдельные фибробласты. Площадь сосудистого русла в данные сроки 

составляет 4,23±1,35%. Площадь, занимаемая гемопоэтическими элементами, 

достигает 12,51±0,06. В данные сроки отмечается созревание костной ткани и 

увеличение ее площади. Площадь соединительной ткани в свою очередь 

уменьшается. Продолжаются процессы биодеградации мембраны, 

покрывающей зону дефекта. 

На 90 сутки в микропрепаратах обнаруживается зрелая костная ткань: 

количество остеобластов перестает преобладать над остеоцитами, 

расположение костных пластинок становится упорядоченным. Площадь 
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костной ткани меняется незначительно и достигает 67,18±097%. Площадь 

соединительной ткани еще несколько уменьшается, по сравнению с 

предыдущим сроком исследования, и составляет 8,38±1,17%. Фиброциты 

составляют большинство клеточных элементов соединительной ткани. 

Биорезорбируемая мембрана фрагментарно присутствует в восстановленной 

надкостнице. Площадь сосудов мелкого калибра незначительно увеличивается 

– до 5,02±0,32%. Объем красного костного мозга остается практически 

неизменным 12,83±2,11%. В данные сроки исследования процесс 

формирования кости в зоне дефекта практически завершен. В микропрепаратах 

выявляются участки мембраны, плотно срощенной с надкостницей. 

На 180 сутки после операции костная ткань в зоне дефекта неотличима от 

неповрежденной костной ткани. Ее площадь составляет 68,84±2,32% Площадь 

соединительной ткани 8,24±1,49%. Фрагменты коллагеновой мембраны с 

хитозаном (200 кДа) не обнаруживаются. Увеличение площади сосудистого 

русла и кроветворного компонента не происходит, данные показатели 

составляют 5,13±1,62 и 12,32±0,475 соответственно. 

В данной группе процессы восстановления кости протекают 

удовлетворительно. В начальные сроки выявляются признаки воспаления, 

которые впоследствии исчезают. Коллагеновая мембрана с хитозаном (200 кДа) 

встраивается в собственные ткани организма и в сроки выше 3 месяцев не 

обнаруживается при световой микроскопии. При использовании 

остеопластического материала Tri-Oss в ранние сроки обнаруживались 

единичные хондроциты и хондробласты, однако позже они не играют 

существенной роли в образовании и созревании костной ткани (табл. 16). 
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Таблица 16 

Относительная площадь тканевых компонентов в различные сроки после 
нанесения дефекта при использовании коллагеновой биорезорбируемой 
мембраны в комбинации с хитозаном (200 кДа) и остеопластического 

материала Tri-Oss (%) 

 14 сутки 28 сутки 42 сутки 90 сутки 180 сутки 

Костная ткань 47,33±2,81 55,24±0,17 67,01±2,15 67,18±0,97 68,84±2,32 

Соединительная 
ткань 44,73±2,15 28,71±1,41 13,37±2,77 8,38±1,17 8,24±1,49 

Кровеносные 
сосуды 1,46±0,74 4,22±0,97 4,23±1,35 5,02±0,32 5,13±1,62 

Красный 
костный мозг 6,21±0,34 7,73±1,19 12,51±0,06 12,83±2,11 12,32±0,47 

 
*** 

 По данным экспериментального исследования можно сказать, что 

результаты применения биорезорбируемой коллагеновой мембраны 

сопоставимы с данными полученными при использовании мембраны Bio-Gide. 

Отмечается более интенсивная воспалительная реакция, скопление 

нейтрофильных лейкоцитов, лимфоцитов и макрофагов в зоне дефекта и, 

особенно, в области расположения мембраны. Однако воспалительные 

элементы достаточно быстро перестают определяться в полях зрения и на 

дальнейшее течение процессов заживления и биодеградации они влияния не 
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оказывают. 

При сравнении мембран с хитозаном и без него можно сделать вывод о 

том, что хитозановый компонент позволяет процессам репарации протекать 

более интенсивно, в таких группах нарастание площади костной ткани взамен 

соединительной происходит быстрее и в более ранние сроки. Воспалительные 

реакции в группах, где использовались мембраны с хитозаном, были менее 

выражены, чем в группах с аналогичными мембранами, но без хитозана. 

Сравнение остеопластических материалов показало, что при применении 

материалов BioOST и Tri-Oss воспалительные изменения бывают наименее 

выражены. Также в этих группах, в большинстве случаев, заживление 

протекает минуя стадию хряща – от соединительной ткани сразу к костной, в то 

время, как при использовании материала Bio-Oss выявлялись скопления 

изогенных групп хондроцитов. 

В целом наилучшие результаты отмечены во 2-ой экспериментальной 

группе (мембрана Bio-Gide с хитозаном (200 кДа) и наполнитель Bio-Oss).  

 

4.4. Результаты компьютерной томографии области хирургического 

вмешательства с применением биоимплантатов для регенерации костной 

ткани 

Компьютерная томография челюстно-лицевой области кролика до 

проведения оперативного вмешательста представлена на рисунке 47. Отмечен 

четкий рисунок костной ткани, патологических изменений нет. 
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Рисунок 47. Компьютерная томограмма челюстей кролика до лечения. 

 
Проведение компьютерной томографии на участке нижней челюсти 

кролика в зоне контроля (Bio-Gide + Bio-Oss), на начальных этапах наблюдений 

(через 28 дней) после оперативного вмешательства показало наличие в области 

нижней челюсти очагов деструкции костной ткани  по форме соответствующих 

перфоративным отверстиям, края дефекта нечеткой формы, визуализируются 

единичные костные балки. При этом все рентгенологические изменения носили 

характер активных. Об этом свидетельствовали нечеткость и неровность 

контуров разрушенной костной ткани в области костных дефектов. Появились 

первые признаки наличия тени костного регенерата, распространяющиеся от 

края к центру по периметру дефекта (рис. 48). Восстановление костной ткани в 

зоне исследования с применением коллагеновой мембраны в комбинации с 

хитозаном (200 кДа) и остеопластического материала BioOST после 

оперативного вмешательства было аналогично контрольной группе, но 

отличалось по вышеперечисленным признакам более поздними сроками их 

проявления (рис. 48).  
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Рисунок 48. Компьютерная томограмма кролика: опыт - правая сторона КМХ 
+ BioOST, контроль - левая сторона Bio-Gide + Bio-Oss. Через 28 дней после 
оперативного вмешательства.  

 

Через 90 суток после операции в опытной зоне с применением КМХ + 

BioOST и в зоне контоля (Bio-Oss+Bio-Gide) визуализировалось одинаковое 

уменьшение костного дефекта в диаметре в 2 раза, а также новообразование 

костной ткани по краям, с первыми признаками остеогенеза, схожего с 

периостальным (рис. 49). 

 
Рисунок 49. Компьютерная томограмма кролика: опыт - правая сторона КМХ 
+ BioOST, контроль - левая сторона Bio-Gide + Bio-Oss. Через 90 дней после 
оперативного вмешательства. 

контроль опыт 

опыт контроль 
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Данные рентгенологического обследования на 180-е сутки в обоих зонах 

после операции свидетельствовали о высоких темпах остеорегенерации и 

восстановлении дефекта на 100% от общего объема. Дефекты были заполнены 

однородным костным регенератом, выполненным костными трабекулами, 

стремящимися по периферии к рисунку здоровой кости. Определялась 

восстановленная замкнутая кортикальная пластинка (рис. 50). 

 
Рисунок 50. Компьютерная томограмма кролика: опыт - правая сторона КМХ 
+ BioOST, контроль - левая сторона Bio-Gide + Bio-Oss. Через 180 дней после 
оперативного вмешательства. 

 

Данные рентгенологического исследования компьютерной томографии на 

участке нижней челюсти кролика в зоне исследования с применением 

коллагеновой мембраны в комбинации с хитозаном (200 кДа) и 

остеопластического материала Tri-Oss на начальных этапах наблюдений (через 

28 дней) свидетельствовали о том, что динамика остеорепаративных процессов 

значительно отличалась по ряду признаков более поздними сроками их 

проявления. Синтетический материал в костных дефектах хорошо 

визуализируется. В зоне контроля (Bio-Oss + Bio-Gide) рентгенологические 

изменения носят более активный характер, появились первые признаки тени 

регенерата, наблюдаются единичные костные балки. 

 

опыт контроль 
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Рисунок 51. Компьютерная томограмма кролика: опыт - правая сторона КМХ 
+ Tri-Oss, контроль - левая сторона Bio-Gide + Bio-Oss. Через 28 дней после 
оперативного вмешательства. 

 

На 90-е сутки в контрольной зоне в области оперативного вмешательства 

визуализируется тень и признаки начала регенерации, костная ткань незрелая, 

рентгенологически не контрастируется. В опытном зоне изменения менее 

выражены, синтетический материал хорошо визуализируется. 

 

опыт контроль 
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Рисунок 52. Компьютерная томограмма кролика: опыт - правая сторона КМХ 
+ Tri-Oss, контроль - левая сторона Bio-Gide + Bio-Oss. Через 90 дней после 
оперативного вмешательства. 
 

К концу срока наблюдения (180 суток) на рентгенограммах опытной зоны 

с использованием КМХ+Tri-Oss отмечали неполную регенерацию костной 

ткани, дефекты были заполнены синтетическим материалом, большей частью 

интергированным в костную ткань, однако в ряде случаев четкого 

трабекулярного рисунка не наблюдалось. В контрольной зоне (через180 суток) 

большинство дефектов были заполнены костным регенератом, выполненным 

костными трабекулами хаотичного расположения, стремящимися по периферии 

к рисунку здоровой кости. Кортикальная пластина была полностью 

восстановлена (рис. 53). 

 
Рисунок 53. Компьютерная томограмма кролика: опыт - правая сторона КМХ 
+ Tri-Oss, контроль - левая сторона Bio-Gide + Bio-Oss. Через 180 дней после 
оперативного вмешательства. 

 

4.5. Исследования прочности новообразованной костной ткани на 

механическое давление   

Исследования прочности новообразованной костной ткани на 

механическое давление проводили на приборе «Микротвердомер ПМТ-3» 

(Россия) (рис. 54) .  

опыт контроль 



	   175 
Метод определения микротвердости основан на вдавливании алмазного 

наконечника (пирамиды) в исследуемый материал под нагрузкой 100г и 

измерении линейкой величины диагонали полученного отпечатка.  

Число микротвердости определяется делением нормальной нагрузки, 

приложенной к алмазному наконечнику на условную площадь боковой 

поверхности полученного отпечатка. 

 
Рисунок 54. «Микротвердомер ПМТ-3» (Россия). 

В результате измерений микротвердости интактной костной ткани 

нижней челюсти кролика получено контрольное значение – 852 МПа. 
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Проведена оценка микротвердости фрагментов костной ткани нижней 

челюсти кролика в области оперативного вмешательства на 180-е сутки 

эксперимента (рис. 55; табл. 17). 

  
Рисунок 55. Нижняя челюсть кролика с дефектами костной ткани. Измерение 
микротвердости новообразованной костной ткани. 

Таблица 17 

Микротвердость (цена деления окуляра 0,31 мкм) при нагрузке 0,981 Н 
(100г) костной ткани нижней челюсти кролика в области оперативного 

вмешательства (МПа) 

Сроки 
наблюдения 

Bio-Gide + 
Bio-Oss 

КМХ+ 
Bio-Oss 

КМХ+ 
BioOST 

КМХ+ 
Tri-Oss Контроль 

180 сут. 
 819 819 798 720 852 

Полученные данные свидетельствуют о том, что микротвердость 

фрагментов костной ткани нижней челюсти кролика в области оперативного 

вмешательства после окончания эксперимента (180-е сутки) при применении 

Bio-Gide + Bio-Oss  и КМХ + Bio-Oss была одинаковой и составила 819 МПа. В 

случае применения материалов Bio-Gide + Bio-Oss было отмечено не полное 

рассасывание материала в указанные сроки, по нашему мнению, высокая 

прочность обусловлена высокой прочностью самого материала Bio-Oss и 

достаточной прочностью полученного регенерата. 

После окончания эксперимента в группе с применением КМХ + BioOST 

микротвердость фрагментов костной ткани нижней челюсти кролика в области 

оперативного вмешательства ниже на 2,56 %, по сравнению с группой  Bio-Gide 

+ Bio-Oss и КМХ + Bio-Oss. Материал BioOST полностью резорбировался к 
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180-и суткам эксперимента, кроме того сама структура материала с 

поверхностной деминерализацией менее прочная. При этом отмечен самый 

большой объем полученного регенерата по сравнению с другими группами 

исследования. 

В группе с применением материалов КМХ + Tri-Oss отмечена 

наименьшая микротвердость фрагментов костной ткани нижней челюсти 

кролика в области оперативного вмешательства (ниже на 15,49% по сравнению 

с контрольными значениями). Материал Tri-Oss не резорбировался к 180-и 

суткам эксперимента, при этом прочность данного материала наименьшая из 

исследуемых, и соответственно, прочность полученного регенерата тоже. 

 Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

ксеногенный остеопластический материал BioOST с поверхностной 

деминерализацией гранул  показал хорошие остеокондуктивные свойства, его 

применение позволило получить самый большой объем регенерата по 

сравнению с другими группами исследования, при этом отмечены также  и 

незначительные остеоиндуктивные свойства материала, что позволяет 

продолжить его изучение в клинических условиях. 
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ БИОИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ 

ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В ПОЛОСТИ РТА В 

УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 

5.1. Дизайн исследования клинической эффективности новых 

биоимплантатов для регенерации тканей в реконструктивной хирургии 

полости рта 

Исследование эффективности новых биоимплантатов для регенерации 

костной ткани и мягких тканей при реконструктивных операциях в полости 

рта проводилось у 180 пациентов, которые по состоянию тканей 

операционного поля были разделены на 2 группы (схема 1; табл. 18):                           

• I группа (n=90) – интраоперационные дефекты костной ткани челюстей 

при отсутствии воспаления в области оперативного вмешательства 

(«Ретенция, дистопия зубов»; «Частичная потеря зубов, осложненная 

недостаточным объемом костной ткани альвеолярного отростка нижней 

челюсти»; «Частичная потеря зубов, осложненная недостаточным 

объёмом костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти»);  

• II группа (n=90) – интраоперационные дефекты костной ткани 

челюстей при наличие хронического воспаления тканей в области 

оперативного вмешательства («Радикулярная киста»; «Частичная потеря 

зубов, осложненная недостаточным объемом костной ткани 

альвеолярного отростка нижней челюсти при хроническом 

пародонтите»; «Частичная потеря зубов, осложненная недостаточным 

объёмом костной ткани в области альвеолярного отростка верхней 

челюсти, наличие частичного пристеночного утолщения СО в/ч пазухи; 

перфорации»);  

• Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц с 

интактным пародонтом. 
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По способу ведения  интраоперационного костного дефекта  пациенты 

всех групп были рандомизированы на 3 группы: 

• I группа (n=60) костный дефект заполняли ксеногенным 

остеопластическим материалом «Bio-Oss» и изолировали 

биорезорбируемой коллагеновой мембраной «Bio-Gide». 

• II группа (n=60) костный дефект заполняли ксеногенным 

остеопластическим материалом «BioOST» и изолировали 

биорезорбируемой коллагеновой мембраной в комбинации с хитозаном 

(200 кДа, КМХ). 

• III группа (n=60) костный дефект заполняли синтетическим 

остеопластическим материалом «Тri-Oss» и изолировали 

биорезорбируемой коллагеновой мембраной в комбинации с хитозаном 

(200 кДа, КМХ). 
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Схема 1 

Дизайн исследования клинической эффективности новых 
биоматериалов для регенерации костной ткани 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

	  

I ГРУППА (n=90) 
Интраоперационные дефекты костной ткани челюстей при 
отсутствии воспаления в области операционного поля 

Ретенция,  
дистопия зубов 

(n=30) 
 

Презервация лунки 
 

Bio-Oss+Bio-Gide (n=10) 
BioOST+КМХ (n=10) 
Tri-Oss+ КМХ (n=10) 

	  

II ГРУППА (n=90) 
Интраоперационные дефекты костной ткани челюстей при 

наличии хронического воспаления тканей в области оперативного 
вмешательства 

Радикулярная киста 
(n=30) 

 
Цистэктомия 

Bio-Oss+Bio-Gide (n=10) 
BioOST+КМХ (n=10) 
Tri-Oss+ КМХ (n=10) 

Частичная потеря зубов, 
осложненная 

недостаточным объёмом 
костной ткани 

альвеолярного отростка 
нижней челюсти при 

хроническом пародонтите  
 (n=30) 

 
Латеральная 
аугментация 

Bio-Oss+Bio-Gide (n=10) 
BioOST+КМХ (n=10) 
Tri-Oss+ КМХ (n=10) 

Частичная потеря зубов, 
осложненная 

недостаточным объёмом 
костной ткани 

альвеолярного отростка 
верхней челюсти 

(n=30)  
 

Синус-лифтинг 
Bio-Oss+Bio-Gide (n=10) 

BioOST+КМХ (n=10) 
Tri-Oss+ КМХ (n=10) 

Частичная потеря зубов, 
осложненная 

недостаточным объёмом 
костной ткани 

альвеолярного отростка 
нижней челюсти 

(n=30) 
 

Латеральная аугментация 
Bio-Oss+Bio-Gide (n=10) 

BioOST+КМХ (n=10) 
Tri-Oss+ КМХ (n=10) 

Частичная потеря зубов, 
осложненная 

недостаточным объёмом 
костной ткани в области 
альвеолярного отростка 
верхней челюсти; наличие 
частичного пристеночного 
утолщения СО в/ч пазухи, 

перфорации  
(n=30) 

 
Осложненный синус-

лифтинг 
Bio-Oss+Bio-Gide (n=10) 

BioOST+КМХ (n=10) 
Tri-Oss+ КМХ (n=10) 
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5.2. Клинико-инструментальная характеристика пациентов  

контрольной группы практически здоровых лиц 

Контрольную группу практически здоровых лиц составили 20 

добровольцев, средний возраст которых составил 31,6±1,8 года. У данной 

категории лиц жалобы отсутствовали.  

 

 
	

	

 

 

 

 

Рисунок 56. Пациентка М., 23 лет. Интактный пародонт. 
	

	

Рисунок 57. Компьютерная томограмма пациента М., 25 лет. Интактный 
пародонт. 
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При осмотре констатировано, что слизистая оболочка десневого края 

бледно-розового цвета, плотно прилегает к шейкам зубов, десневые сосочки 

занимают межзубные промежутки и образуют четкую фестончатость (рис. 56). 

При зондировании десневой борозды отсутствует кровоточивость и 

болезненность, средняя глубина десневого желобка составляла 1,0-1,35 мм. 

Индекс Silness-Loe у данной группы пациентов составил 1,5±0,08, что можно 

расценить, как хороший уровень гигиены полости рта, индекс РМА=40,36%. У 

пациентов данной группы отсутствовала патологическая подвижность зубов. 

При проведении рентгенологического обследования патологические 

изменения в костной ткани не обнаружены (рис. 57). 

 

5.3. Исследование эффективности новых биоимплантатов для 

регенерации тканей при реконструктивных операциях в полости рта в 

условиях отсутствия хронического воспаления в области оперативного 

вмешательства 

5.3.1. Клинико-инструментальная характеристика пациентов с 

интраоперационными дефектами 

Проведено проспективное исследование 90 пациентов в возрасте от 20 

до 59 лет. Из них 30 человек с диагнозом «Ретенция, дистопия зубов»,  30 - 

«Частичная потеря зубов, осложненная недостаточным объемом костной 

ткани альвеолярного отростка нижней челюсти» и 30 - «Частичная потеря 

зубов, осложненная недостаточным объемом костной ткани альвеолярного 

отростка верхней челюсти». Контрольную группу составили 20 практически 

здоровых лиц с интактным пародонтом.  

Критерии включения пациентов в исследование: возраст от 20 до 59 лет; 

установленный  соответствующий диагноз; письменное согласие пациента на 

участие в исследовании; отсутствие воспалительного процесса в области 

оперативного вмешательства; удовлетворительное гигиеническое состояние 

полости рта. Критерии исключения: возраст пациентов менее 20 и более 59 

лет; выраженная сопутствующая патология; отказ пациента от участия в 
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исследовании; воспалительный процесс в области оперативного 

вмешательства; неудовлетворительное гигиеническое состояние полости рта.  

Пациентов информировали о возможных способах оперативных 

вмешательств, возможных осложнениях и характере послеоперационного 

периода. При наличии письменного согласия на проведение оперативного 

вмешательства больного включали в исследование. 

Дизайн исследования: открытое рандомизированное. 

Распределение обследованных больных по возрасту, полу и группам 

представленное в таблице 19 соответствует критериям репрезентативности 

(Поллард Дж.,1982). 

Таблица 19 

Распределение больных в исследуемых подгруппах по полу 

Исследуемая  
группа  

Пол Всего 
Мужчины Женщины  

n % n % n % 

1 группа, n=30 
(Bio-Oss + Bio-Gide) 15 16,67 15 16,67 30 33,33 

2 группа, n=30 
(BioOST + КМХ) 14 15,5 16 17,78 30 33,33 

3 группа, n=30 
(Tri-Oss + КМХ) 13 14,4 17 18,89 30 33,33 

Итого 42 46,67 48 53,34 90 100 

 

Всем пациентам проводили комплексное обследование. Данные, 

полученные в ходе сбора анамнеза, основных и дополнительных методов 

исследования, регистрировали в истории болезни по форме № 043/у и 

разработанной нами индивидуальной карте обследования. Полость рта 

санировалась до хирургического вмешательства. 

При клиническом осмотре отмечали зубную формулу, состояние 

прикуса, твердых тканей зубов, уздечек, наличие тяжей, изменение цвета 

слизистой оболочки десны (гиперемия, цианоз), мягкий зубной налет, над- и 
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поддесневые зубные отложения. В комплексное обследование пациентов так 

же включались дополнительные методы. 

 

5.3.2. Характеристика методик проводимых операций 

Пациентам всех групп перед оперативным вмешательством проводили 

стандартную медикаментозную подготовку. За сутки до операции назначали 

антибактериальную терапию – ципрофлоксацин 500 мг и тинидазол 600 мг по 

2 раза в сутки. Непосредственно перед оперативным вмешательством лицо, 

губы и полость рта пациента обрабатывались 0,05% раствором хлоргексидина, 

который так же был назначен для применения в послеоперационном периоде в 

виде ротовых ванночек. 

В зависимости от характера вмешательства использовалась местная 

инфильтрационная и проводниковая анестезия 4% раствором Ультракаина DS 

форте. Обязательным условием было использование во время операции 

охлаждения режущего инструмента и костной раны стерильным 

физиологическим раствором. В послеоперационном периоде всем пациентам 

назначали ибупрофен (600 мг 3 раза в сутки в течении 3 дней), 

антибактериальную терапию  (ципрофлоксацин 500 мг и тинидазол 600 мг по 

2 раза в сутки 5 дней), десенсибилизирующую терапию (кларитин по 10 мг 2 

раза в день 3 дня). 

 

Методика проведения операции сложного удаления ретинированных и 

дистопированных зубов 

Под проводниковой анестезией в ретромолярной области проводился 

треугольный разрез с последующим отслаиванием распатором слизисто-

надкостничного лоскута тупым путем. Бормашиной трепанировалась 

кортикальная пластинка альвеолярного гребня в области третьего моляра. 

Удаление зуба проводилось с помощью элеватора. Далее интраоперационный 

костный дефект вели тремя способами, в зависимости от принадлежности 

пациента к одной из исследуемых групп. 
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В 1 группе пациентов (контроль) (n=10) костный дефект заполняли 

остеопластическим материалом «Bio-Oss» и изолировали биорезорбируемой 

коллагеновой мембраной «Bio-Gide». 

Во 2 группе (n=10) костный дефект заполняли ксеногенным 

остеопластическим материалом «BioOST» и изолировали биорезорбируемой 

коллагеновой мембраной  в комбинации с хитозаном (200 кДа). 

В 3 группе (n=10) костный дефект заполняли остеопластическим 

синтетическим материалом «Тri-Oss» и изолировали биорезорбируемой 

коллагеновой мембраной в комбинации с хитозаном (200 кДа). 

 

Сэндвич-методика применения резорбируемой коллагеновой мембраны в 

комбинации с хитозаном (200 кДа) 

1. Биорезорбируемой мембраной из ХТЗ (200 кДа) укрыть 

остеопластический материал; 

2. Двухслойную резорбируемую коллагеновую мембрану (поверхностный 

слой гладкий, внутренний – шероховатый) рекомендуется накладывать 

поверхностным слоем в сторону эпителия, что способствует его 

эффективной адгезии и миграции, а внутренним - в сторону костного 

дефекта. 

1. Формирование мембраны необходимо проводить фигурно, таким 

образом, чтобы ее края перекрывали интраоперационный костный 

дефект на 3 мм по периметру. 

2. Обязательно изолировать от полости рта. 

3. Не рекомендуется использование биорезорбируемой мембраны при 

остром гнойном воспалительном процессе. 

Слизисто-надкостничный лоскут мобилизовывался, рана ушивалась 

материалом «Vicryl 5-0» (Ethicon-Johnson & Johnson, США) (рис. 58-62).  
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Рисунок 59. Трепанация кортикальной 
пластины альвеолярного гребня в области 
третьего моляра. 

Рисунок 60. Удаление третьего моляра 
при помощи элеватора. 

Рисунок 62. Изоляция дефекта 
коллагеновой мембраной в комбинации с 
хитозаном (200 кДа).	

Рисунок 58. Компьютерная томограмма пациента С., 25 лет. Диагноз: дистопия 38 и 48 
зуба.	

Рисунок 61. Внесение 
остеопластического материала в лунку 
удаленного зуба. 
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Методика проведения остеопластики альвеолярного гребня и операции – 

имплантации 

Сроки проведения остеопластики альвеолярного отростка нижней 

челюсти и имплантации устанавливались в зависимости от клинической 

ситуации и от используемого остеопластического материала. При данном 

хирургическом вмешательстве вид разреза определяли в зависимости от 

локализации и протяженности костного дефекта (верхняя или нижняя 

челюсть). Под инфильтрационной и проводниковой анестезиями выполняли 

полнослойный разрез по вершине альвеолярного гребня и зубодесневым 

бороздам соседних зубов. Отделяли слизисто-надкостничный лоскут и 

устанавливали имплантат необходимого размера;  использовали  протокол с 

учетом типа костной ткани, контролировали первичную стабильность 

имплантата. Проводили латеральную и вертикальную аугментацию с 

помощью остеопластического материала, смоченного физраствором (в 

зависимости от принадлежности пациента к одной из исследуемых групп). 

Обеспечивали тесное прилегание биоматериала к краям костного дефекта, 

принимали меры по предотвращению его возможной миграции. Костный 

дефект закрывали мембранами по сэндвич-методике. Рану ушивали П-

образными и простыми узловыми швами материалом «Vicryl 5-0» (Ethicon-

Johnson & Johnson, США). Проводили рентгенологический контроль (рис. 63-

68).    
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Рисунок 66. Коллагеновая мембрана в 
комбинации с хитозаном (200 кДа) в 
области костного дефекта.	

	

Рисунок 67. Лоскуты мобилизованы, 
ушиты шовным материалом «Vicryl 5-
0». 

Рисунок 68. Компьютерная томограмма 
пациента М., 45 лет после 
хирургического вмешательства. 

Рисунок 63. Пацент М., 45 лет. Разрез 
слизистой оболочки по гребню 
альвеолярного отростка.	

Рисунок 64. Установка двух дентальных 
имплантатов в области 45, 46 зубов. 

Рисунок 65. Горизонтальная и 
вертикальная аугментация в области 45, 
46 зубов. 
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5.3.3. Результаты хирургического лечения пациентов исследуемых 

групп 

Оценка течения  послеоперационного периода, проводимая на 3-и, 5-е и 

7-е сутки показала, что характер и интенсивность болей не зависели от 

техники операции, а зависели от объема вмешательства и индивидуальной 

реакции пациента (табл. 20). Статистически значимых различий между 

группами по частоте возникновения и срокам купирования болевого синдрома 

выявлено не было. Однако, коллатеральный отек мягких тканей достоверно 

чаще наблюдался у пациентов 1 группы (р<0,05), при этом средний срок 

купирования был на 2-е суток больше, чем у пациентов второй  и третьей 

групп (р<0,05).  

Таблица 20 
Оценка локальных признаков в послеоперационный период 

Клинический 
признак 

Группа Частота  
проявления 

Интенсивность 
(бал) 

Срок 
купирования 

(сут). № Чел. Чел. % 
Болевой синдром в 
области оперативного 
вмешательства 

1 30 15 50 2 4±1,0 
2 30 10 33,3 2 3±2,0 
3 30 13 43,3 2 3±1,0 

Коллатеральный отек 
1 30 27 90 2 7±2,0 
2 30 16 53,3 2 4±2,0 
3 30 22 73,3 3 5±2,0 

Экссудация 
1 30 3 10 1 4±1,0 
2 30 0 0 0 0 
3 30 2 6,67 1 3±1,0 

Гиперемия слизистой 
оболочки 

1 30 11 36,6 2 7±2,0 
2 30 3 10 1 5±2,0 
3 30 8 26,6 2 6±2,0 

 Примечание: 0- отсутствует; 1 балл- незначительная интенсивность; 2- умеренная; 3-выраженная. 
 

У 11 (36,6%) пациентов 1-й группы, лечение которых велось с 

применением остеопластического материала «Bio-Oss» и биорезорбируемой 

коллагеновой мембраной «Bio-Gide», в послеоперационном периоде 

наблюдались воспалительные  явления по границам ушитого разреза, 

припухлость в пределах операционного поля, сохранялась до 7 суток 

послеоперационного периода. У 3 (10%) пациентов 2 группы с применением  
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остеопластического материала «BioOST» и биорезорбируемой коллагеновой 

мембраны в комбинации с хитозаном (200 кДа), мы отметили слабо 

выраженные признаки воспаления, рельеф слизистой оболочки альвеолярной 

части соответствовал рельефу здоровых участков. Благоприятное течение 

послеоперационного периода позволило снять швы на 5-6 сутки. У 8 (26,6%) 

пациентов 3-й группы с применением остеопластического материала «ТriOss» 

и биорезорбируемой коллагеновой мембраны в комбинации с хитозаном (200 

кДа) отмечались слабо выраженные воспалительные явления по границам 

ушитого разреза, незначительная припухлость в пределах операционного 

поля, сохраняющаяся до 6 суток послеоперационного периода, у 2 (6,67%) – 

серозно-геморагическая экссудация. Швы были состоятельными, что 

позволяло их удалить на 7-е сутки.  

Клиническая оценка течения послеоперационного периода у пациентов 

обследованных групп, показала, что сочетанное применение 

остеопластических материалов «BioOST» и «Тri-Oss» в сэндвич – методике с 

биорезорбируемой коллагеновой мембраной в комбинации с хитозаном (200 

кДа) позволяет минимизировать количество осложнений в ранний 

послеоперационный период, снизить болевой синдром, по-видимому, засчет 

выраженного противовоспалительного действия хитозана. 

 

5.3.4. Исследование уровня капиллярного кровотока в тканях десны 

Исследования уровня капиллярного кровотока (перфузии) в тканях 

десны определяли у пациентов с диагнозом «Частичная потеря зубов, 

осложненная недостаточным объемом костной ткани альвеолярного отростка 

нижней челюсти» (30 человек).  Полученные данные перфузии в тканях десны 

до операции не имели статистически значимых отклонений от показателей 

относительно здоровых лиц (р>0,05) (табл. 21), что свидетельствует об 

отсутствии застоя крови в микроциркуляторном русле десны и подтверждает 

данные клинического обследования пациентов - отсутствие воспалительного 

процесса в области предполагаемого оперативного вмешательства. 
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Зависимость полученных результатов от возраста, пола пациентов не 

выявлена.   

Через 14 дней после хирургического вмешательства средние 

арифметические значения показателя М составили: в 1-й группе – 30,12±1,12, 

во 2-й группе – 23,10±1,08 и в 3-й группе – 28,05±0,94. Данные величины были 

статистически значимо выше, как показателя до лечения, так и показателя, 

полученного при обследовании здоровых лиц (р<0,05) (рис. 69). 

  Средние значения показателя σ в 1-й, 2-й и в 3-й группах значительно 

увеличились и так же статистически значимо превышали значения до лечения 

и в группе здоровых лиц (р<0,05) (табл. 21, рис. 70). Рост значений обоих 

показателей свидетельствует о затрудненном оттоке крови в зоне операции 

при продолжающемся ее поступлении. Выраженный застой в артериоло-

венулярном русле десны вызван повреждением структурных элементов - 

микрососудов при хирургических вмешательствах.  

  Снижение значений коэффициента вариации (Kv) в 1-й группе в 1,6 раза  

на 14–е сутки после операции; во 2-й группе в 1,45 раза и в 3-й группе в 1,7 

раза ниже нормы свидетельствует об угнетении вазомоторной активности 

микроциркуляторного русла (табл. 21, рис. 71). Однако статистически 

значимое различие между значениями Kv говорит о том, что нарастание 

капиллярного стаза у пациентов 1 и 2 группы шло более активными темпами 

(рис. 71). 

Таблица 21  

Динамика показателей перфузии  тканей десны в области 
хирургического вмешательства в ближайшие и отдаленные сроки 

наблюдения 
Сроки наблюдения М, (усл. ед.) Σ, (усл. ед.) KV(%) 
До лечения (n=30) 17,65±0,67 3,62±0,32 13,60±0,60 

1 группа «Bio-Oss» + «Bio-Gide», (n=10) 

14-е сут. после операции *30,12±1,12** *5,90±0,41** *9,07±0,42** 
Через 1 мес. *21,13±1,09** *5,39±0,83** *10,41±0,91** 
Через 3 мес. *21,64±1,02** *4,21±0,96 *11,56±0,74** 
Через 6 мес. 18,19±1,1 3,02±0,66 12,07±1,08 
Через 1 год 18,26±0,81 3,14±0,59 13,40±0,86 
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2 группа «BioOST» + КМХ, (n=10) 

14-е сут. после операции *23,10±1,08** *5,01±0,81** *10,03±0,91** 
Через 1 мес. *21,73±0,72** *4,20±0,43** *12,91±0,88** 
Через 3 мес. 19,62±1,14 4,23±0,90 *12,53±0,82 
Через 6 мес. 18,19±1,13 3,04±0,63 13,28±1,05 
Через 1 год 18,06±0,91 3,16±0,42 14,90±0,96 

3 группа «Тri-Oss» + КМХ, (n=10) 

14-е сут. после операции *28,05±0,94** *5,17±0,61** *8,34±0,82** 
Через 1 мес. *23,04±1,33** *4,63±0,83** *10,04±1,41** 
Через 3 мес. *21,87±1,71** *4,19±0,72** *11,55±1,03** 
Через 6 мес. *18,98±1,30 3,07±0,18* *12,64±0,82 
Через 1 год 18,75±1,92 3,09±0,23* 13,96±0,98 

Практически здоровые, (n=20) 

 18,89±0,35 2,76±0,11 14,54±0,73 
Примечание: * - статистически значимые различия с соответствующим показателем в группе 
здоровых лиц, (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05); ** - статистически значимые различия с 
соответствующим показателем  до лечения (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05) (U-критерий Манна-
Уитни, p<0,05). 

 

 
Рисунок 69. Динамика изменений показателя микроциркуляции (М) у 
пациентов в процессе лечения. 
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Рисунок 70. Динамика изменений показателей статистически значимых 
колебаний скорости эритроцитов  (σ ) у пациентов в процессе лечения. 

 

Через 1 месяц после хирургического вмешательства у пациентов всех 

групп значения исследуемых параметров (М и σ) статистически значимо 
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восстановление гемопоэтических элементов (рис. 69, 70). При дальнейшем 

динамическом наблюдении (через 3, 6 и 12 месяцев) у пациентов 2-й группы 

показатели М и σ становились близкими к показателям в норме (р>0,05), что 

свидетельствовало о купировании застойных явлений в артериоло-венулярном 

кровяном русле десны, исчезновении гиперваскуляризации и замещении 

трансплантата новообразованной костной тканью. Через 1 месяц 

статистически значимо лучшие показатели повышения вазомоторной 

активности сосудов были у пациентов 2 группы (рис. 71). 
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Рисунок 71. Динамика изменений значений коэффициента вариации (Kv). 
 

  В то же время у пациентов 1-й и 3-й группы через 3 месяца, сохранялись 

повышенные значения (М и σ) показателей микроциркуляции статистически 

значимые по сравнению с группой здоровых лиц, (U-критерий Манна-Уитни, 

p<0,05); нормализация процессов микроциркуляции наблюдалась у пациентов 
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наблюдалась через год после оперативного вмешательства. 

Таким образом, при исследовании динамики восстановления 
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русло активно реагировало на патологический очаг. В дальнейшем значения 

показателей М и σ постепенно уменьшались, а коэффициент вариации, 

наоборот, возрастал, что свидетельствовало о компенсаторном усилении 

вазомоторной активности  микроциркуляторного русла.  

Противовоспалительные свойства хитозана способствуют более 
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увеличением скорости новообразования сосудов и стабилизацией процессов 

ремоделирования в костной ткани.  

 

5.3.5. Оценка данных компьютерной томографии на этапах лечения 

Оценка эффективности хирургического лечения с применением 

инновационных биоимплантатов была основана на анализе результатов 

рентгенологического обследования по плоским томографическим срезам через 

1, 3, 6 и 12 месяцев. Изучали анатомические условия зоны хирургического 

вмешательства, истинность размеров получаемых изображений на срезах в 

компьютерной программе “Sidexis”. 

В 1-й группе пациентов, лечение которых велось с применением 

биорезорбируемой мембраны «Bio-Gide» и остеопластического материала 

«Bio-Oss» на начальных этапах наблюдений все рентгенологические 

изменения носили характер активных. Об этом свидетельствовала нечеткость 

и неровность контуров разрушенной костной ткани в области костных 

дефектов. Через 1 месяц после операции у 18 (60%) пациентов также 

появились первые признаки наличия тени костного регенерата, 

распространяющиеся от края к центру по периметру дефекта (табл. 22). 

Через 3 месяца после операции у 21 (70%) пациента отмечались: 

уменьшение костного дефекта в диаметре в 2 раза, новообразование костной 

ткани по краям, с первыми признаками остеогенеза, схожего с периостальным. 

Данные рентгенологического обследования через 6 месяцев после 

операции свидетельствовали о высоких темпах остеорегенерации у пациентов 

данной группы и восстановлении дефекта на 100% от общего объема в 27 

(90%) случаях в первой группе. Дефекты были заполнены костным 

регенератом, выполненным, костными трабекулами хаотичного 

расположения, стремящимися по периферии к рисунку здоровой кости. На 

рентгенограммах  через 12 месяцев у 28 (93,3%) пациентов отмечалась полная 

регенерация костной ткани (восстановление архитектоники кости, 

непрерывности и плотности ее строения), дефекты были заполнены костными 
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трабекулами по расположению схожими с рисунком здоровой кости, однако в 

2 (6,6%) случаях, четкого трабекулярного рисунка не наблюдалось. 

Таблица 22 

Рентгенологическая характеристика зоны хирургического 
вмешательства у пациентов обследованных групп, в ближайшие и 

отдаленные сроки наблюдения 

Сроки 
наблюдения 

Рентгенологическая 
характеристика 

1 группа 
«Bio-Oss»+  
«Bio-Gide», 

(n=30) 

2 группа 
«BioOST»+ 
КМХ, 
(n=30) 

3 группа 
«Tri-Oss»+ 
КМХ, 
(n=30) 

1 месяц Первые признаки наличия тени 
регенерата 18 (60%) 18 (60%) 15 (50%) 

3 месяца Уменьшение костного дефекта в 
2 раза 21 (70%) 21 (70%) 18 (60%) 

6 месяцев 
Восстановление костного 
дефекта на 100% от общего 

объема 
27 (90%) 24 (80%) 18 (60%) 

12 месяцев 

Полная регенерация костного 
дефекта 28 (93,3%) 24 (80%) 21 (70%) 

Отсутствие четкого 
трабекулярного рисунка 
костного дефекта 

2 (6,6%) 2 (6,6%) 6 (20%) 

 

Восстановление костной ткани у пациентов 2-й группы было аналогично 

1-й группе, но отличалось по вышеперечисленным признакам более поздними 

сроками их проявления (табл. 22). 

Данные рентгенологического исследования в контрольной 3-й группе 

пациентов свидетельствовали о том, что динамика остеорепаративных 

процессов незначительно отличалась более поздними сроками их проявления, 

при этом дефекты были заполнены костным регенератом, выполненным 

костными трабекулами хаотичного расположения, стремящимися по 

периферии к рисунку здоровой кости.  

Основным преимуществом β-трикальцийфосфата является способность 

образовывать прочную химическую связь с костью. Частицы имплантата 

замуровываются костью и по их поверхности образуется химическая связь, за 

счет которой происходит костеобразовавние по периметру имплантата. 

Однако, непосредственно в области занятой материалом, остеогенеза не 
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происходит. β-трикальцийфосфат выполняет роль остеокондуктора для 

костного регенерата, который прорастает имплантат изнутри. Однако, 

новообразованная костная ткань, прорастая внутрь пор имплантата, 

оказывается в физиологически неблагоприятных условиях и остается 

длительное время функционально незрелой. 

Качество костной ткани на компьютерных томограммах определялось 

по шкале электронной плотности Хаунсфилда (табл. 23). 

Таблица 23 

Сравнительная оценка оптической плотности костной ткани по шкале 
Хаунсфилда (ЕД) в области хирургического вмешательства в различные 

сроки наблюдения 

Сроки 
наблюдения 

1 группа 
«Bio-Oss» + 
«Bio-Gide» 

2 группа 
«BioOST» + КМХ 

3 группа 
«Тri-Oss» + КМХ 

Ретенция, дистопия зубов (n=30) 
До лечения 1550±5,1 1550±5,1 1550±5,1 
Через 1 мес. 880±8,2*# 652±4,9 509±5,4 
Через 3 мес. 1240±10,1*# 1110±6,6 964±7,8 
Через 6 мес. 1708±11,2 1693±9,0 1542±10,4 
Через 1 год 1822±9,9 1798±10,3 1680±10,3 

Частичная потеря зубов, осложненная недостаточным объемом костной ткани 
альвеолярного отростка нижней челюсти (n=30) 

До лечения 1228±7,2 1228±7,2 1228±7,2 
Через 1 мес. 1109±7,4*# 1190±8,9 982±8,4 
Через 3 мес. 1730±10,3*# 1652±8,7 1391±10,1 
Через 6 мес. 2109±10,9 1991±10,1 1804±12,4 
Через 1 год 2082±11,7 2070±11,1 1911±10,9 
Частичная потеря зубов, осложненная недостаточным объёмом костной 

ткани альвеолярного отростка верхней челюсти (n=30) 
До лечения 1178±6,8 1178±6,8 1178±6,8 
Через 1 мес. 1134±7,1 1117±7,8 1002±7,6 
Через 3 мес. 1628±9,4 1547±7,5 1201±9,5 
Через 6 мес. 1896±9,7 1774±9,8 1689±11,3 
Через 1 год 1980±10,6 1919±10,1 1820±10,5 

Примечание: * - статистически значимые различия с показателем во 2-й группе (U-
критерий Манна-Уитни, p<0,05); #  - статистически значимые различия с 
показателем в 3-й группе (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05). 
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В результате анализа полученных данных было установлено, что 

оптическая плотность костной ткани в области хирургического вмешательства 

у пациентов 1-й группы, лечение которых проводилось с применением 

биорезорбируемой мембраны «Bio-Gide» и остеопластического материала 

«Bio-Oss» в ближайшие сроки наблюдения (через 1 и 3 месяца) была 

достоверно выше, чем во 2-й группе («BioOST» и КМХ) и в 3-й группе («Тri-

Oss» и КМХ), как при ретенции, дистопии зубов, так и при частичной потери 

зубов, осложненной недостаточным объемом костной ткани альвеолярного 

отростка нижней челюсти (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05). 

Важно отметить, что в отдаленные сроки наблюдения (через 6 месяцев и 

1 год) оптическая плотность костной ткани в области хирургического 

вмешательства у пациентов 1-й группы, лечение которых проводилось с 

применением биорезорбируемой мембраны «Bio-Gide» и остеопластического 

материала «Bio-Oss»,  была сравнима с показателями во 2-й группе («BioOST» 

и КМХ) и в 3-й группе («Тri-Oss» и КМХ) (U-критерий Манна-Уитни, p>0,05) 

(рис. 72). 

 
Рисунок 72. Динамика изменений оптической плотности костной ткани по 
шкале Хаунсфилда (ЕД) у пациентов с ретенцией, дистопией зубов (n=30) в 
различные сроки наблюдения. 
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Рисунок 73. Динамика изменений оптической плотности костной ткани по 
шкале Хаунсфилда (ЕД) у пациентов  с частичной потерей зубов, 
осложненной недостаточным объемом костной ткани альвеолярного отростка 
нижней челюсти (n=30) в различные сроки наблюдения. 
 

 
Рисунок 74. Динамика изменений оптической плотности костной ткани по 
шкале Хаунсфилда (ЕД) у пациентов с частичной потерей зубов, осложненной 
недостаточным объемом костной ткани альвеолярного отростка верхней 
челюсти (n=30) в различные сроки наблюдения. 
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ткани, уменьшить количество послеоперационных осложнений и повысить 

эффективность лечения больных при реконструктивных костнопластических 

операциях на альвеолярных отростках челюстей с использованием метода 

направленной регенерации костной ткани (рис. 73, 74).  

Кроме того, применение разработанного способа костной пластики при 

удалении ретинированных и дистопированных зубов препятствует развитию 

автрофических изменений альвеолярного отростка челюсти, поддерживая его 

высоту и конфигурацию с той же эффективностью, как и при наличие корня 

зуба, позволяет ускорить процессы репаративного остеогенеза и на 1,5±0,5 

месяца раньше приступить к этапу ортопедической реабилитации. 

Установлено, что применение в сэндвич – методике биорезорбируемой 

коллагеновой мембраны с хитозаном (200 кДа) в сочетании с 

остеопластическим материалом «BioOST» позволяет приступить к 

ортопедичекой  реабилитации уже через 5±0,5 месяцев, в группе сравнения 

(«Bio-Gide» и «Bio-Oss») - через 4±0,5, и в группе с применением 

биорезорбируемой коллагеновой мембраны комбинированной с хитозаном 

(200 кДа) в сочетании с остеопластическими материалами «Тri-Oss» – через 

6±0,5месяцев.  

Полученные положительные клинические результаты применения в 

сэндвич - методике биорезорбируемой коллагеновой мембраны и хитозана 

(200 кДа) в сочетании с остеопластическими материалами «BioOST» и «Тri-

Oss» показали отсутствие осложнений, простоту применения и относительную 

низкую стоимость, что позволяет рекомендовать широкое использование 

данных материалов для контурной пластики полостных костных дефектов, 

гребня альвеолярного отростка челюстей при их атрофических изменениях, в 

целях подготовки полости рта к протезированию.  
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Клинический пример № 1 

 В клинику «Центр Стоматологического здоровья» была направлена на 

консультацию пациентка 1989 г.р. (амбулаторная карта № 106). Показания для 

удаления 18, 28 и ретенированных 38 и 48 зубов были определены хирургом в 

плане предстоящего имплантологического лечения. Наличие общих 

соматических и инфекционных заболеваний пациент отрицал, 

аллергологический анамнез не отягощен. При рентгенологическом 

исследовании на компьютерной томограмме выявлено (рис. 75): 

11 – отсутствие зуба. 

16, 24, 27, 36, 46 – наличие пломб в зубах, ранее пролеченных по 

кариесу. 

48 - зуб наклонен в сторону 47 зуба и медиальными буграми прилежит к 

дистальным корням 47. 

38 - зуб наклонен в сторону 37 зуба и медиальными буграми прилежит к 

дистальным корням 37. 

Рисунок 75. Компьютерная томограмма пациента Ю., 27 лет. До лечения.	
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Объективно: при внешнем осмотре изменений не обнаружено, в полости 

рта – отсутствие зуба 11 в результате травмы (рис. 76). Мягкие ткани в данной 

области спокойны, без патологических изменений. Открывание рта свободное, 

безболезненное. Дистальные бугры 48 (рис. 77) и 38 зубов не 

визуализируются, слизистая оболочка в области 38 и 48 зубов без изменений.  

 

Зубная формула: 

  П     О    П   П О 
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
О  П           П  О 

 

 Диагноз: частичная вторичная адентия 11 зуба, дефект зубного ряда 4 

класс по Кеннеди; ретенция 48 и 38 зубов. 

 В соответствии с установленным диагноз был составлен следующий 

план лечения: 

1. Профессиональная гигиена полости рта, обучение индивидуальной 

гигиене. 

2. Проведение операции в 2 этапа: костная пластика (вертикальная, 

горизонтальная, латеральная аугментация) верхней челюсти во фронтальном 

отделе с использованием ксеногенного остеопластического материала 

XENOGRAFT Collagen «BioOST» и аутокости (модификация по Ф. Кури). 

Рисунок 76. Пациентка Ю., 27 лет. 
Диагноз: частичная вторичная 
адентия 11 зуба. Дефект зубного 
ряда 4 класс по Кеннеди.	

Рисунок 77. Диагноз: ретенция 38, 
48 зубов. 
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Удаление 12, 18, 28, 38, 48 зубов. В ходе операции планируется использование 

остеопластического материала «Tri-Oss» в сэндвич – методике с 

биорезорбируемой коллагеновой мембраной в комбинации с хитозаном (200 

кДа) для восстановления объема костной ткани после удаления третьих 

моляров и забора аутокости. 

  

Рисунок 78. Пациентка Ю., 27 лет. 
Трепанация кортикальной пластины 
альвеолярного гребня в области третьего 
моляра. 

Рисунок 79. Удаление третьего моляра. 

Рисунок 80. Забор аутокости в 
ретромолярной области.	

 
Рисунок 81. Внесение синтетического 
остеопластического материала β-
трикальцийфосфата в лунку удаленного 
зуба. 
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Рисунок 82. Закрытие дефекта 
коллагеновой мембраной в комбинации с 
хитозаном (200 кДа). 

Рисунок 83. Смешивание аутокости с 
ксеногенным материалом «BioOST» 
(мелкие гранулы). 

Рисунок 84. Лоскуты уложены на место, 
рана ушита. 

Рисунок 85. Отделен слизисто-
надкостничный лоскут в области 13, 12, 
11, 21 зубов. Трепанация кортикальной 
пластины с вестибулярной стороны. 
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Рисунок 86. Проведена остеопластика 
альвеолярного гребня кортикальной 
пластиной CORTICAL Lamina «BioOST» с 
винтовой фиксацией и смесью аутокости 
и материала XENOGRAFT Collagen 
«BioOST». 

Рисунок 87. Мобилизация лоскутов. Рана 
ушита  П-образными и простыми 
узловыми швами, материалом  “Vicryl 4-
0”.	

Рисунок 88. Через 14 дней после 
оперативного вмешательства.	
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Ход операции: 

1. Под инфильтрационной анастезией раствора Ультракаина 4% с 

адреналином 1:100000 (5.1мл) произведено удаление 18, 28 зубов, кюретаж 

лунок, гемостаз.  

2. Под инфильтрационной и торусальной анестезиями произведен 

углообразный разрез и отслоен полный слизисто-надкостничный лоскут в 

области 47, 48 зубов. Фиссурным бором трепанирована компактная 

пластинка костной ткани в области 48 зуба с вестибулярной и 

ретромолярной сторон. Костная ткань удалена с полным выделением 

коронки 48 и частично – его корня с вестибулярной стороны. Зуб распилен 

и удален элеватором. Рана промыта 0,05% раствором хлоргексидина. 

Произведен забор аутокости. После этого по вышеописанной схеме удален 

38 зуб. Области удаленных зубов заполнены остеопластическим 

материалом «Tri-Oss», использовано 5 см3 (крупные гранулы). Рана ушита 

П-образными и простыми узловыми швами материалом  “Vicryl 4-0” (рис. 

78-84). 

3. Под инфильтрационной анестезией выполнен полнослойный разрез  по 

Рисунок 89. Компьютерная томограмма пациентки Ю., 27 лет после 
хирургического вмешательства.	



	 208 
вершине альвеолярного гребня и послабляющие разрезы в области 13, 21 

зубов. Произведено удаление 12 зуба, кюретаж лунки. Произведена 

аугментация костного дефекта смесью аутокости и остеопластического 

материала XENOGRAFT Collagen «BioOST» (поверхностная 

декальцинация, содержит 20% коллагена), смоченного физраствором, 

объемом 5 см3. Поверх остеопластического материала укладывается 

хитозановая мембрана (200 кДа). Вестибулярная стенка костного дефекта 

восстановлена кортикальной пластиной CORTICAL lamina «BioOST» и 

зафиксирована винтовой конструкцией. Рана ушита П-образными и 

простыми узловыми швами материалом  “Vicryl 4-0” (рис. 85-89). 

4. Гемостаз полный. Рентгенологически результат удовлетворительный.  

Даны рекомендации: в послеоперационном периоде назначали 

ибупрофен (600 мг 3 раза в сутки в течении 3 дней), антибактериальную 

терапию  (ципрофлоксацин 500 мг и тинидазол 600 мг по 2 раза в сутки 5 

дней), десенсибилизирующую терапию (кларитин по 10 мг 2 раза в день 3 

дня). В послеоперационный период отмечены умеренные болевые ощущения в 

течение 5 дней. Коллатеральный отек сохранялся до 7 дней ввиду большого 

объёма оперативного вмешательства. Швы удалены на 7 сутки после 

операции. 

На рентгенограмме через 1 месяц после операций появились первые 

признаки наличия тени костного регенерата, распространяющегося от края к 

центру по периметру дефекта. Через 6 месяцев на рентгенограммах характер и 

структура костного рисунка во фронтальном отделе верхней челюсти после 

операции с использованием материала XENOGRAFT Collagen «BioOst» и 

аутокости, был практически идентичен нативной кости. Отмечалось 

исчезновение признаков активности деструктивных процессов, 

восстановление архитектоники кости, непрерывности и плотности ее 

строения. В ретромолярной области отмечалось уменьшение костного дефекта 

в диаметре в 2 раза («Tri-Oss» и КМХ), новообразование костной ткани по 

краям, с первыми признаками остеогенеза, схожего с периостальным. Однако 
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следует заметить, что вплоть до двенадцатого месяца исследования на 

рентгенограммах определялось наличие в костной полости фрагментов 

нерезорбированного материала «Tri-Oss», что говорит об относительно низкой 

скорости его резорбции (рис. 90; табл. 24). 

Таблица 24 

Сравнительная оценка оптической плотности костной ткани по шкале 
Хаунсфилда (ЕД) в области хирургического вмешательства в различные 

сроки наблюдения 

Сроки наблюдения 
«BioOST» + 
аутокость + 
КМХ 

«Тri-Oss» + 
КМХ 

До лечения 1223 1542 
Через 1 мес. 1211 501 
Через 3 мес. 1735 869 
Через 6 мес. 2105 1640 
Через 1 год 2080 1673 

 Исследование показателей динамики микроциркуляции в 

послеоперационном периоде выявило выраженное расстройство 

микроциркуляции в артериоло-венулярном русле десны (табл. 25). К концу 

первого месяца операции отмечалось сохранение застойных явлений в 

Рисунок 90. Компьютерная томограмма пациентки Ю., 27 лет. Через 6 
месяцев после хирургического вмешательства.	
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артериоло-венулярном русле десны и сохранение состояния гипоксии тканей 

десны в зоне операции. Во фронтальном отделе верхней челюсти к концу 3 

месяца после проведения хирургической операции с остеопластическим 

материалом «BioOST», отмечалось состояние гиперваскуляризации, которое 

характерно для процессов ремоделирования кости. В ретромолярной области 

только через 6 месяцев после операции («Tri-Oss» и КМХ) наблюдалось 

купирование застойных явлений, в артериоло-венулярном русле десны и 

тенденция к восстановлению физиологической микроциркуляции. 

Таким образом, динамическое наблюдение в течение 12 месяцев 

показало, что после оперативного вмешательства произошло купирование 

застойных явлений в артериоло-венулярном русле десны, восстановление 

значений показателей, близких к физиологической норме, что свидетельствует 

об исчезновении гиперваскуляризации и полном замещении трансплантата 

новой костью (табл. 25). 

Таблица 25 

Динамика показателей перфузии  тканей десны в области хирургического 
вмешательства в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения 
Сроки наблюдения М, (усл. ед.) Σ, (усл. ед.) KV (%) 

До лечения  17,63 3,61 13,62 
«BioOST» + аутокость + КМХ 

14-е сут. после операции 32,17 6,03 10,06 
Через 1 мес. 21,11 4,40 12,43 
Через 3 мес. 21,67 3,21 12,59 
Через 6 мес. 18,73 3,04 13,03 
Через 1 год 18,25 3,17 14,42 

«Тri-Oss» + КМХ 
14-е сут. после операции 30,07 5,78 9,27 

Через 1 мес. 23,01 4,65 10,01 
Через 3 мес. 21,85 4,18 10,54 
Через 6 мес. 19,19 3,98 11,66 
Через 1 год 18,79 3,59 12,98 

 

Таким образом, на данном клиническом примере продемонстрированно 

применение разных остеопластических материалов. Опираясь на клинико-

рентгенологические данные, показатели микроциркуляции можно сделать 
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вывод, что скорость регенерации и процессы минерализации напрямую 

зависят от обеспечения тканей кислородом, т.е. от ангиогенеза. Применяемые 

материалы различаются сроками резорбции и плотностью новообразованной 

костной ткани (табл. 25). В данном клиническом примере использовали 

кортикальную пластину для 3D реконструкции обширного костного дефекта. 

Пластина обладает максимальной прочностью, остеоиндуктивным свойством, 

а также длительным сроком резорбции, что позволяет использовать ее в зоне, 

где требуется сохранение твердости при первоначальных высоких 

механических требованиях. Гранулы XENOGRAFT Collagen «BioOST» на 

основе губчатой и кортикальной костной ткани обладают выраженным 

остеоиндуктивным свойством. Кортикальная фаза в продукте обеспечивает 

долгосрочное сохранение объёма. В данной клинической ситуации при 

использовании большого объёма  имплантируемого материала целесообразно 

применение хитозановой мембраны (200 кДа). Она оказывает выраженное 

противовоспалительное действие, предотвращая развитие сильного 

коллатерального отека тканей; стимулирует выработку ангиогенных факторов, 

улучшает микроциркуляцию и прорастание имплантата новообразованными 

кровеносными сосудами.  

Применение крупных гранул синтетического материала «Tri-Oss» в 

сочетании с колагеновой мембраной и хитозаном (200 кДА) обеспечивает 

непрерывную трехмерную объемную стабильность в больших дефектах зон с 

повышенным риском расхожденния швов, где необходимо наличие 

остеопластического материала в течение длительного срока. 
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ГЛАВА 6. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ 

БИОИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ 

РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ 

НАЛИЧИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ТКАНЕЙ В ОБЛАСТИ 

ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 

Проведено проспективное исследование 90 пациентов в возрасте от 20 до 

59 лет. Из них 30 человек с диагнозом «Радикулярная киста», 30 - «Частичная 

потеря зубов, осложненная недостаточным объемом костной ткани 

альвеолярного отростка нижней челюсти при хроническом пародонтите» и 30 - 

«Частичная потеря зубов, осложненная недостаточным объёмом костной ткани 

в области альвеолярного отростка верхней челюсти, наличие частичного 

пристеночного утолщения СО в/ч пазухи; перфорации». 

 Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц с 

интактным пародонтом.  

 

6.1. Клинико-инструментальная характеристика пациентов с 

диагнозом «Радикулярная киста» 

Критерии включения пациентов с диагнозом «Радикулярная киста» в 

исследование: возраст от 20 до 59 лет; установленный  соответствующий 

диагноз; письменное согласие пациента на участие в исследовании; отсутствие 

выраженного воспалительного процесса в области оперативного 

вмешательства; удовлетворительное гигиеническое состояние полости рта. 

Критерии исключения: возраст пациентов менее 20 и более 59 лет; выраженная 

сопутствующая патология; отказ пациента от участия в исследовании; 

выраженный воспалительный процесс в области оперативного вмешательства, 

гнойный экссудат; неудовлетворительное гигиеническое состояние полости 

рта.  

Пациентов информировали о возможных способах оперативных 

вмешательств, возможных осложнениях и характере послеоперационного 
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периода. При наличии письменного согласия на проведение оперативного 

вмешательства больного включали в исследование. 

Дизайн исследования: открытое рандомизированное. 

Распределение обследованных больных по возрасту, полу и группам 

представленное в таблице 26 соответствует критериям репрезентативности 

(Поллард Дж.,1982). 

Таблица 26 
Распределение больных в исследуемых группах 

 

Исследуемая  
группа 

Пол Всего 
Мужчины Женщины  

n % n % n % 
1 группа, n=10 

Bio-Oss + Bio-Gide 6 20 4 13,33 10 33,33 

2 группа, n=10 
BioOST + КМХ 5 16,67 5 16,67 10 33,33 

3 группа, n=10 
Tri-Oss + КМХ 5 16,67 5 16,67 10 33,33 

Итого 16 40 14 60 30 100 

 

6.1.1. Характеристика методик проводимых операций 

Методика проведения цистэктомии 

При операции цистэктомии вид выполняемого разреза определяли в 

зависимости от групповой принадлежности оперируемого зуба, топографии и 

размеров хронических очагов инфекции.  При проведении разреза использовали 

методику максимального сохранения десневых сосочков  «simplified papilla 

preservation flap» (Cortellini P., 2000). Слизисто-надкостничный лоскут 

отслаивался тупым путем с использованием распатора. Шаровидным 

стоматологическим бором, проводилась трепанация компактной пластины 

челюстной кости в проекции хронического очага инфекции, с последующим 

раскрытием трепанационного окна фиссурным бором. Препарирование 

проводили со скоростью 35000 оборотов в минуту с охлаждением режущего 

инструмента стерильным физиологическим раствором. Выделяли и 

вылущивали кисту. При необходимости проводили резекцию верхушек 
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причинных зубов, используя щадящую методику (не более 3 мм корней зубов, 

выступающих в очаг деструкции). По показаниям проводили ретроградное 

пломбирование корней зубов с использованием  материала «MTAProRoot» 

(Dentsply, Германия).  

Далее интраоперационный костный дефект вели тремя способами, в 

зависимости от принадлежности пациента к одной из исследуемых групп. 

Костный дефект заполняли остеопластическим материалом на ¾ объема. 

Слизисто-надкостничный лоскут укладывали на место и ушивали рану 

узловыми и матрацными швами шовным материалом «Vicryl 5-0» (Ethicon-

Johnson & Johnson, США). В послеоперационном периоде выполняли 

тщательную щадящую гигиену полости рта; антисептические ротовые 

ванночки; по показаниям – антибактериальную терапию (рис. 91-94).  

 

 
Рисунок 91. Пациент М., 45 лет. Диагноз: 
радикулярная киста в области 21, 22 
зубов. 

 
Рисунок 92. Операция - цистэктомия, 
внесение остеопластического материала. 

 
Рисунок 93. Закрытие костного дефекта 
по сэндвич технике. 

 
Рисунок 94. Ушивание раны.  
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6.1.2. Результаты хирургического лечения пациентов исследуемых 

групп 

Оценка течения  послеоперационного периода, которая проводилась на 3-

и, 5-е и 7-е сутки показала, что характер и интенсивность болей не зависели от 

техники операции, а зависели от объема вмешательства и индивидуальной 

реакции пациента (табл. 27). Статистически значимых различий между 

группами по частоте возникновения и срокам купирования болевого синдрома 

выявлено не было. Однако, коллатеральный отек мягких тканей достоверно 

чаще наблюдался у пациентов 3 группы (р<0,05), при этом средний срок 

купирования был на 2-е суток больше, чем у пациентов первой и второй групп 

(р<0,05).  

Таблица 27 

Оценка локальных признаков в послеоперационный период 

Клинический признак Группа Частота  
проявления Интенсивность 

(бал) 
Срок 

купирования 
(сут). № Чел. Чел. % 

Болевой синдром в области 
оперативного 
вмешательства 

1 10 3 30 2 4±1,0 
2 10 4 40 2 4±2,0 
3 10 7 70 3 6±1,0 

Коллатеральный отек 
1 10 6 60 3 5±2,0 
2 10 7 70 2 5±2,0 
3 10 9 90 3 7±2,0 

Экссудация 
1 10 1 10 1 3±1,0 
2 10 1 10 1 3±1,0 
3 10 2 20 2 4±1,0 

Гиперемия слизистой 
оболочки 

1 10 3 30 2 6±2,0 
2 10 2 20 1 5±2,0 
3 10 5 50 2 7±2,0 

 
Примечание: 0 - отсутствует; 1 балл - незначительная интенсивность; 2 - умеренная; 3 -
выраженная.  
 

У  3 (30%) пациентов 1-й группы, лечение которых велось с применением 

остеопластического материала «Bio-Oss» и биорезорбируемой коллагеновой 

мембраны «Bio-Gide», в послеоперационном периоде наблюдались 

незначительные воспалительные явления по границам ушитого разреза, 

припухлость в пределах операционного поля, сохраняющаяся до 6 суток 
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послеоперационного периода. У всех пациентов 2 группы с применением  

остеопластического материала «BioOST» и биорезорбируемой коллагеновой 

мембраны в комбинации с хитозаном (200 кДа), мы отметили незначительно 

выраженные признаки воспаления, рельеф слизистой оболочки альвеолярной 

части соответствовал рельефу здоровых участков, швы были состоятельными, 

что позволяло их удалить на 6-е сутки. У 5 (50%) пациентов 3-й группы с 

применением остеопластического материала «Тri-Oss» и биорезорбируемой 

коллагеновой мембраны в комбинации с хитозаном (200 кДа) отмечались 

незначительные воспалительные  явления по границам ушитого разреза, 

незначительная припухлость в пределах операционного поля, сохраняющаяся 

до 7 суток послеоперационного периода, у 2 (20%) – серозно-геморагическая 

экссудация. Благоприятное течение послеоперационного периода позволило 

снимать швы на 7 сутки. 

Клиническая оценка течения послеоперационного периода у пациентов 

обследованных групп, показала, что применение остеопластических материалов 

«BioOST» и «Тri-Oss» в сочетании с биорезорбируемой коллагеновой 

мембраной в комбинации с хитозаном (200 кДа) позволяет минимизировать 

количество нежелательных проявлений в послеоперационном периоде у 

пациентов с диагнозом «Радикулярная киста». 

 

6.1.3. Исследование уровня капиллярного кровотока в тканях десны 

Исследования уровня капиллярного кровотока (перфузии) в тканях десны 

определяли  у пациентов с диагнозом «Радикулярная киста» (30 человек).  

Полученные данные перфузии в тканях десны до операции не имели 

статистически значимых отклонений от показателей относительно здоровых 

лиц (р>0,05) (табл. 28), что свидетельствует об отсутствии застоя крови в 

микроциркуляторном русле десны и подтверждает данные клинического 

обследования пациентов - отсутствие воспалительного процесса в области 

предполагаемого оперативного вмешательства. Зависимость полученных 

результатов от возраста, пола пациентов не выявлена. 
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Через 14 дней после хирургического вмешательства средние 

арифметические значения показателя М составили: в 1-й группе - 40,17±1,11, во 

2-й группе – 35,10±1,03 и в 3-й группе – 40,94±0,78. Данные величины были 

статистически значимо выше, как показателя до лечения, так и показателя, 

полученного при обследовании здоровых лиц (р<0,05) (рис. 95). 

Таблица 28 

Динамика показателей перфузии  тканей десны в области хирургического 
вмешательства в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения 

СРОКИ НАБЛЮДЕНИЯ М, (усл. ед.) Σ, (усл. ед.) KV(%) 

До лечения (n=30) 21,65±0,67 4,62±0,32 13,60±0,60 

1 группа (n=10),  «Bio-Oss» + «Bio-Gide» 

14-е сут. после операции *40,17±1,11** *8,90±0,41** *8,07±0,42** 
Через 1 мес. *41,14±1,08** *8,37±0,81** *10,04±0,92** 
Через 3 мес. *34,67±1,03** *6,17±0,98 *11,16±0,73** 
Через 6 мес. 28,79±1,14 5,89±0,62 12,03±0,93 
Через 1 год 19,56±0,83 3,95±0,67 13,47±0,77 

2 группа (n=10), «BioOST» + КМХ 

14-е сут. после операции *35,10±1,03** *7,14±0,63** *9,16±0,81** 
Через 1 мес. *34,03±0,78** *6,38±0,51** *11,76±0,73** 
Через 3 мес. 30,81±1,61 5,24±0,89 *12,47±0,84 
Через 6 мес. 24,69±1,11 4,04±0,78 14,08±1,07 
Через 1 год 18,07±0,91 3,24±0,35 14,77±0,89 

3 группа (n=10), «Тri-Oss» + КМХ 

14-е сут. после операции *40,94±0,78** *8,08±0,59** *8,43±0,74** 
Через 1 мес. *40,36±1,28** *8,59±0,74** *10,77±1,32** 
Через 3 мес. *35,87±1,52** *6,76±0,72** *11,57±1,04** 
Через 6 мес. *27,17±1,25 5,47±0,19* *12,97±0,79 
Через 1 год 19,95±1,28 4,09±0,47* 13,32±0,88 

Практически здоровые, (n=20) 

 18,89±0,35 2,76±0,11 14,54±0,73 
 Примечание: * - статистически значимые различия с соответствующим показателем в 
группе здоровых лиц, (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05); ** - статистически значимые 
различия с соответствующим показателем  до лечения (U-критерий Манна-Уитни, 
p<0,05) (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05). 
   

  Средние значения показателя σ в 1-й, 2-й и в 3-й группах значительно 

увеличились и так же статистически значимо превышали значения до лечения 

и в группе здоровых лиц (р<0,05) (рис. 96). Рост значений обоих показателей 
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свидетельствует о затрудненном оттоке крови в зоне операции при 

продолжающемся ее поступлении. Выраженный застой в артериоло-

венулярном русле десны вызван повреждением структурных элементов - 

микрососудов при хирургических вмешательствах.  

 Снижение значений коэффициента вариации (Kv) в 1-й группе в 1,8 раза  

на 14–е сутки после операции; во 2-й группе в 1,6 раза и в 3-й группе в 1,7 раза 

ниже нормы свидетельствует об угнетении вазомоторной активности 

микроциркуляторного русла (табл. 28, рис. 97). Однако статистически значимое 

различие между значениями Kv говорит о том, что нарастание капиллярного 

стаза у пациентов 1 группы шло более активными темпами (рис. 97). 

 
Рисунок 95. Динамика изменений показателя микроциркуляции (М) у 
пациентов в процессе лечения. 
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Рисунок 96. Динамика изменений показателей статистически значимых 
колебаний скорости эритроцитов  (σ ) у пациентов в процессе лечения. 

 

Через 1 месяц после хирургического вмешательства у пациентов всех 

групп значения исследуемых параметров (М и σ) статистически значимо 

превышали значения, полученные до лечения и в группе здоровых лиц (р<0,05), 

так как в соответствии с полученными гистологическими данными на данном 

этапе происходят активные перестроечные процессы в костной ткани челюстей, 

которые продолжаются до 6 месяцев, а также начальное восстановление 

гемопоэтических элементов (рис. 96). При дальнейшем динамическом 

наблюдении (через 3, 6 и 12 месяцев) у пациентов 2-й группы показатели М и σ 

становились близкими к показателям в норме (р>0,05), что свидетельствовало о 

купировании застойных явлений в артериоло-венулярном кровяном русле 

десны, исчезновении гиперваскуляризации и замещении трансплантата 

новообразованной костной тканью.  

Значения коэффициента вариации (Kv) во всех группах постепенно 

повышались, однако у пациентов 2 группы нормализация вазомоторной 

активности сосудов шла более быстрыми темпами. 

 
Рисунок 97. Динамика изменений значений коэффициента вариации (Kv) у 
пациентов в процессе лечения.   
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  В то же время у пациентов 1-й и 3-й группы через 3 месяца, сохранялись 

повышенные значения М и σ статистически значимые по сравнению с группой 

здоровых лиц, (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05); однако значения Kv 

статистически значимо повышались во всех группах. Нормализация процессов 

микроциркуляции у пациентов 1-й и 3-й группы наблюдалась только к 6 

месяцам наблюдений.  

Таким образом, при исследовании динамики восстановления 

микроциркуляции в тканях десны в области оперативного вмешательства с 

применением биорезорбируемой мембраны в комбинации с хитозаном (200 

кДа) и остеопластического ксеноматериала «BioOST» было установлено, что в 

первую неделю после хирургического вмешательства микроциркуляторное 

русло активно реагировало на патологический очаг. В дальнейшем значения 

показателей М и σ постепенно уменьшались, а коэффициент вариации, 

наоборот, возрастал, что свидетельствовало о компенсаторном усилении 

вазомоторной активности микроциркуляторного русла. По-видимому, 

противовоспалительные свойства хитозана способствуют более быстрому 

восстановлению тканевого кровотока, что, также связано с увеличением 

скорости новообразования сосудов и стабилизацией процессов 

ремоделирования в костной ткани.  

 

6.1.4. Оценка данных компьютерной томографии на этапах лечения 

Оценка эффективности хирургического лечения с применением 

комбинированных биоимплантатов была основана на анализе результатов 

рентгенологического обследования по плоским томографическим срезам через 

1, 3, 6 и 12 месяцев. Изучали анатомические условия зоны хирургического 

вмешательства, истинность размеров получаемых изображений на срезах в 

компьютерной программе “Sidexis”. 

В 1-й группе пациентов, лечение которых велось с применением 

биорезорбируемой мембраны «Bio-Gide» и остеопластического материала «Bio-

Oss» на начальных этапах наблюдений все рентгенологические изменения 
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носили характер активных. Об этом свидетельствовала нечеткость и неровность 

контуров костной ткани в области костных дефектов. Через 1 месяц после 

операции у 24 (80%) пациентов также появились первые признаки наличия тени 

костного регенерата, распространяющиеся от края к центру по периметру 

дефекта (табл. 29). 

Таблица 29 

Рентгенологическая характеристика зоны хирургического вмешательства 
у пациентов обследованной группы, в ближайшие и отдаленные сроки 

наблюдения 

Сроки 
наблюдения 

Рентгенологическая 
характеристика 

1 группа 
 «Bio-Oss» + 
 «Bio-Gide» 

(n=10)  

2 группа 
«BioOST» и 
КМХ 
(n=10)   

3 группа 
«Tri-Oss» и 
КМХ  
(n=10) 

1 месяц Первые признаки 
наличия тени регенерата 8 (80%) 8 (80%) 6 (60%) 

3 месяца Уменьшение костного 
дефекта в 2 раза 7 (70%) 6 (60%) 5 (50%) 

6 месяцев 
Восстановление костного 
дефекта на 100% от 
общего объема 

8 (80%) 7 (70%) 6 (60%) 

12 месяцев 

Полная регенерация 
костного дефекта 9 (90%) 10 (100%) 

 
8 (80%) 

Отсутствие четкого 
трабекулярного рисунка 
костного дефекта 

0 (0%) 1 (10%) 1 (10%) 

 
Через 3 месяца после операции у 7 (70%) пациентов отмечались: 

уменьшение костного дефекта в диаметре в 2 раза, новообразование костной 

ткани по краям, с первыми признаками остеогенеза, схожего с периостальным. 

Данные рентгенологического обследования через 6 месяцев после 

операции свидетельствовали о высоких темпах остеорегенерации у пациентов 

данной группы и восстановлении дефекта на 100% от общего объема в 9 (90%) 

случаях в первой группе. Дефекты были заполнены костным регенератом, 

выполненным, костными трабекулами хаотичного расположения, 

стремящимися по периферии к рисунку здоровой кости. На рентгенограммах  

через 12 месяцев у 9 (90%) пациентов отмечалась полная регенерация костной 

ткани (восстановление архитектоники кости, непрерывности и плотности ее 
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строения), дефекты были заполнены костными трабекулами по расположению 

схожими с рисунком здоровой кости. Восстановление костной ткани у 

пациентов 2-й группы было аналогично 1-й группе, но отличалось по 

вышеперечисленным признакам более поздними сроками их проявления (табл. 

29).  

Данные рентгенологического исследования в 3-й группе пациентов 

свидетельствовали о том, что динамика остеорепаративных процессов 

незначительно отличалась более поздними сроками их проявления, при этом 

дефекты были заполнены костным регенератом, выполненным костными 

трабекулами хаотичного расположения, стремящимися по периферии к рисунку 

здоровой кости. 

Качество костной ткани на компьютерных томограммах определялось по 

шкале электронной плотности Хаунсфилда (табл. 30).  

Таблица 30 

Сравнительная оценка оптической плотности костной ткани по шкале 
Хаунсфилда (ЕД) в области хирургического вмешательства в различные 

сроки наблюдения 
Сроки 

наблюдения 

1 группа 
«Bio-Oss» + 
«Bio-Gide» 

2 группа 
«BioOST» + 
КМХ 

3 группа, 
«Тri-Oss» + 
КМХ 

Радикулярная киста (n=30) 

До лечения 537±10,2 537±10,2 537±10,2 
Через 1 мес. 713±8,4*# 699±8,6*# 767±9,7*# 
Через 3 мес. 1029±7,8*# 989±7,2*# 1139±7,3*# 
Через 6 мес. 1359±9,3*# 1303±8,9*# 1447±9,5*# 
Через 1 год 1314±8,3*# 1327±8,1*# 1417±9,3*# 

Примечание: * - статистически значимые различия с показателем во 2-й группе (U-
критерий Манна-Уитни, p<0,05); #  - статистически значимые различия с 
показателем в 3-й группе (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05). 
 
В результате анализа полученных данных было установлено, что 

оптическая плотность костной ткани в области хирургического вмешательства 

у пациентов 1-й группы, лечение которых проводилось с применением 

биорезорбируемой мембраны «Bio-Gide» и остеопластического материала «Bio-

Oss» в ближайшие сроки наблюдения (через 1 и 3 месяца) была достоверно 
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выше, чем во 2-й группе («BioOST» и КМХ) и в 3-й группе («Тri-Oss» и КМХ) 

(U-критерий Манна-Уитни, p<0,05). 

Важно отметить, что в отдаленные сроки наблюдения (через 6 месяцев и 

1 год) оптическая плотность костной ткани в области хирургического 

вмешательства у пациентов 1-й группы, лечение которых проводилось с 

применением биорезорбируемой мембраны «Bio-Gide» и остеопластического 

материала «Bio-Oss»,  была сравнима с показателями во 2-й группе («BioOST» 

и КМХ) и в 3-й группе («Тri-Oss» и КМХ) (U-критерий Манна-Уитни, p>0,05) 

(рис. 98). 

 
Рисунок 98. Динамика изменений оптической плотности костной ткани по 
шкале Хаунсфилда (ЕД) у пациентов обследованных групп в различные сроки 
наблюдения. 

 
Таким образом, полученные положительные клинические результаты 

применения биорезорбируемой коллагеновой мембраны в сэндвич методике в 

комбинации с хитозаном (200 кДа) в сочетании с остеопластическими 

материалами «BioOST» и «Тri-Oss», показали отсутствие осложнений, простоту 

использования и относительную низкую стоимость, что позволяет 

рекомендовать широкое использование данных материалов в повседневной 

амбулаторной стоматологической практике. 
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6.2. Клинико-инструментальная характеристика пациентов 

«Частичная потеря зубов, осложненная недостаточным объемом костной 

ткани альвеолярного отростка нижней челюсти при хроническом 

пародонтите» 

Исследование проведено у 30 пациентов с диагнозом хронический 

генерализованный пародонтит средней степени тяжести. Критерии включения 

пациентов в исследование: возраст – от 20 до 59 лет; достоверный диагноз ГП; 

информированное согласие пациента. Средний возраст обследованных лиц 

составил 41,1±0,85 года. 

Распределение обследованных больных по полу и возрасту 

представленное в таблице 31 соответствует критериям репрезентативности 

(Поллард Дж.,1982). 

Таблица 31 

Распределение пациентов с воспалительными заболеваниями 
пародонта по возрасту и полу 

Исследуемая группа 
Пол 

Всего 
Мужчины Женщины 

n % n % n % 
1 группа, n=10 

Bio-Oss + Bio-Gide 4 13,33 6 20 10 33,33 

2 группа, n=10 
BioOST + КМХ 4 13,33 6 20 10 33,33 

3 группа, n=10 
Tri-Oss + КМХ 4 13,33 6 20 10 33,33 

Итого 12 40 18 60 30 100 
 

Гигиенические индексы у пациентов до лечения при глубине 

пародонтальных карманов 4-5мм в среднем составили: индекс Russel = 4,5±0,6, 

РМА = 65,8±5,8, индекс Muhlemann 2,3±1,2, патологической подвижности 

зубов по шкале Miller 1,5±0,2, индекс обнажения фуркаций I.Tarnow-Fletcher = 

1,7. Диагностировалась истонченная слизистая оболочка в области 

прикрепленной десны (табл. 32). 

При анализе гигиены полости рта по индексу Silness-Loe у пациентов с 

ХГП средне-тяжелой степенью отмечено, что показатели коррелировали с 



	   225 
состоянием тканей пародонта. Обращал на себя внимание факт наличия 

значительного мягкого зубного налета, что как правило, связано с жалобами 

пациентов на сильную кровоточивость десен при чистке зубов, и в связи с этим 

не использование зубной щетки средней жесткости, а так же дополнительных 

средств гигиены (зубных нитей, ершиков и т. д.), что значительно снижает 

качество очистки зубов, особенно в труднодоступных участках. 

На рентгенограмме - резорбция костной ткани межзубной перегородки от 

1/3 до 1/2 высоты межзубной перегородки, смещение зубов, тремы, поражение 

фуркаций в вертикальном направлении до 3 мм (подкласс А). Наблюдались 2-х 

и 3-х стеночные костные дефекты.  

Таблица 32 

Индексная оценка состояния пародонта  у пациентов с хроническим 
генерализованным пародонтитом средне-тяжелой степени (М±m) 

Группы 
I. Silness-
Loe (ед.) РМА (%) 

I. Russel 
(ед.) 

I. Muhlemann  
(ед.) 

I.Tarnow – 
Fletcher (ед.) 

ХГП (n=30) 2,3±0,4* 65,8 ±5,8 4,5±0,6 2,3±1,2 1,5±0,3 
Практически 
здоровые 

(n=20) 
0,9± 0,4 _ _ _ _ 

Примечание: *- обозначены статистически значимые различия по сравнению с 
соответствующим показателем в группе здоровых лиц p<0,05. 

 

6.2.1. Методы комплексной терапии  и характеристика методик 

проводимых операций у пациентов с хроническим генерализованным 

пародонтитом  

У 30 пациентов с диагнозом хронический генерализованный пародонтит 

средне-тяжелой степени проводили лоскутные операции по методу, 

предложенному Цешинским А., Видманом Р., Нейманом Р. (1974) в 

модификации – с применением техники направленной тканевой регенерации. 

Лоскут расщепляли для удаления пораженной и грануляционной тканей, корни 

зубов и костные дефекты альвеолярного отростка обрабатывали ультразвуком, 

заполняли биоматериалом полностью и устанавливали мембрану, отделяющую 
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эпителиальный лоскут от биоматериала (в зависимости от групповой 

принадлежности пациента). Модификации лоскутных операций направлены на 

улучшение результата за счет сведения до минимума ретракции тканей, которая 

развивается в послеоперационном периоде (рис. 99-104). 

	  

Рисунок 99. Ортопантомограмма пациена Л. 49 лет. До лечения. Диагноз: 
Хронический генерализованный пародонтит, средне-тяжелой степени. Дефект 
зубного ряда верхней челюсти 1 класс по Кеннеди, дефект зубного ряда нижней  
челюсти 2 класс по Кеннеди. 

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 100. Этап лоскутной операции. 
Отслаивание слизисто-надкостничного 
лоскута.	  

Рисунок 101. Лоскутная операция с 
применением материала Tri-Oss и 
коллагеновой мембраны в комбинации с 
хитозаном (200 кДа).	  
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Рисунок 104. Ортопантомограмма через 1 год после хирургического лечения.  
Диагноз: Хронический генерализованный пародонтит средней степени.  
 

 Вспомогательные операции проводили при наличии факторов,  влияющих 

на развитие патологического процесса в тканях пародонта: пластика уздечек 

губ и уздечки языка, вестибулопластика, устранение одиночных рубцовых 

тяжей и складок слизистой оболочки свода преддверия полости рта. В  

послеоперационном периоде проводилась тщательная щадящая гигиена 

полости рта, антисептические ротовые ванночки, по показаниям 

антибактериальная терапия. Поддерживающая терапия проводилась каждые 6 

месяцев и включала: профессиональную гигиену полости рта; по показаниям 

устранение местных раздражающих факторов; функциональное избирательное 

пришлифовывание; кюретаж пародонтальных карманов. 

 
Рисунок 103. Через месяц после 
хирургического вмешательства. 
Установлена временная ортопедическая 
конструкция. 

Рисунок 102. Одномоментаная 
установка двух дентальных имплантатов 
в области 31, 32, 41, 42 удаленных зубов.	  
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6.2.2. Результаты хирургического лечения пациентов исследуемых 

групп 

После проведения лоскутных операций всем пациентам исследуемых 

групп, оценка течения послеоперационного периода проводилась на 3-и, 5-е и 

7-е сутки. Характер и интенсивность болей зависели от объема вмешательства и 

индивидуальной реакции пациента (табл. 33). Статистически значимых 

различий между группами по частоте возникновения и срокам купирования 

болевого синдрома выявлено не было. Однако, коллатеральный отек мягких 

тканей достоверно чаще наблюдался у пациентов  3 группы (р<0,05), при этом 

средний срок купирования был на 3-е суток больше, чем у пациентов первой и 

второй  групп (р<0,05).  

Таблица 33 

Частота появления болевого синдрома и коллатерального отека 
у пациентов с ХГП в послеоперационный период 

Клинические 
признаки 

Группы 
Частота 

проявления 
Интенсивность 
проявления 

Срок 
купирования 

(сут.) 
№ чел. чел. %   

Боль в области 
оперативного 
вмешательства 

1 10 5 50 2 3±0,4 
2 10 5 50 2 3±0,8 
3 10 6 60 2 4±0,3 

Коллатеральный 
отек 

1 10 5 50 2 5±0,5 
2 10 8 80 3 6±0,2 
3 10 4 40 2 7±0,5 

	  

В послеоперационном периоде болевую реакцию в первые сутки после 

операции наблюдали у 5 (50%) пациентов. На вторые сутки боль отмечали 30% 

пациентов, а на третьи сутки - 10% пациентов. Во всех случаях после приёма 

0,25 - 0,5 г (1-2 таблетки) анальгина боль удавалось устранить. Интересно 

отметить, что 4 (40%) пациентов в послеоперационном периоде вообще не 

принимали никаких обезболивающих препаратов и при этом чувствовали себя 

удовлетворительно. 

Коллатеральный отёк мягких тканей лица в области операции развивался 

и проходил по классическому варианту с пиком на 2 - 3 сутки и постепенным 



	   229 
снижением к 5 суткам. Непосредственно в области оперативного 

вмешательства отёк тканей снижался и проходил быстрее во 2-ой группе с 

использованием «BioOst» и КМХ, (при этом в 1-ой и 3-ей группах - к 5 суткам), 

причём интенсивность отека тканей в области вмешательства была невысокой 

(не превышала 2-3 мм). 

Таблица 34 

Индексная оценка состояния тканей пародонта у пациентов с ХГП, в 
ближайшие и отдаленные сроки наблюдения 

Срок 
наблюдения 

I. Silness-
Loe (ед.) РМА (%) I. Russel 

(ед.) 
I.Muhlemann 

(ед.) 
I.Tarnow –

Fletcher (ед.) 
1 группа «Bio-Oss» + «Bio-Gide» 

(n=10) 
До лечения 2,4±0,2 75,8±5,9 5,5±0,6 2,4±0,9 1,9±0,2 
Предопер. подгот. 1,2±0,4* 6,8 ±1,5* 5,3±0,3 0,8±0,2* 1,8±0,3 
1 месяц 1,4±0,2* 13,4±2,1* 2,5±0,3* 1,3±0,5* 1,5±0,1* 
6 месяцев 1,5±0,2 15,6±3,5* 2,7±0,2* 1,6±0,7* 1,2±0,2* 
12 месяцев 1,8±0,3 18,7±4,1* 2,7±0,7* 1,8±0,8 1,1±0,3* 

2 группа «BioOST» + КМХ 
(n=10) 

До лечения 2,4±0,5 76,1±6,4 5,6±0,4 2,5±0,3 1,9±0,7 
Предопер. подгот. 1,3±0,2* 7,0±1,5* 5,1±0,3 0,9±0,5* 1,8±0,5 
1 месяц 1,4±0,2 12,4±2,2* 2,9±0,6* 1,4±0,5* 1,4±0,2* 
6 месяцев 1,6±0,3 16,6±3,1* 3,1±0,2* 1,5±0,4* 1,1±0,1*,# 
12 месяцев 1,7±0,4 18,2±2,8* 3,3±0,7 1,8±0,2 1,1±0,3# 

3 группа «Tri-Oss» + КМХ 
(n=10) 

До лечения 2,4±0,3 77,3±4,4 5,6±0,1 2,4±0,7 1,8±0,2 
Предопер. подгот. 1,3±0,5* 7,9±1,6*,#,## 5,2±0,3 0,9±0,3*,#,## 1,9±0,3 
1 месяц 1,5±0,4* 15,4±1,1*,#,## 3,2±0,5* 1,5±0,5*,#,## 1,4±0,1* 
6 месяцев 1,7±0,2 18,6±2,5*,#,## 3,4±0,3* 1,5±0,4*,#,## 1,2±0,2*,# 
12 месяцев 1,8±0,6 18,9±4,1*,#,## 3,6±0,4* 1,9±0,3*,#,## 1,2±0,3# 
Примечание: * - статистически значимое различие с соответствующим показателем до 

лечения (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05); # -  статистически значимое различие с 
соответствующим показателем в группе №1 (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05); ## -  
статистически значимое различие с соответствующим показателем в группе №2 (U-
критерий Манна-Уитни, p<0,05). 

 

Полученные результаты индексных показателей состояния тканей 

пародонта у пациентов ХГП оперированных с использованием «BioOST» и 

«Tri-Oss» позволяют констатировать положительный эффект данной терапии, о 
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чем свидетельствуют данные корреляционного анализа  - практически все 

показатели имеют статистически достоверную разницу с показателями до 

лечения. Важно отметить стабильность полученного эффекта в отдаленные 

сроки наблюдения – через 1 год. 
	  

6.2.3. Исследование уровня капиллярного кровотока в тканях десны 

Особенности течения послеоперационного периода изучали у 30 

пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом средне-тяжелой 

степени. В день операции у пациентов проявления острого воспалительного 

процесса отсутствовали.  

Полученные данные перфузии в тканях десны до операции имели 

статистически значимые отклонения от показателей относительно  здоровых 

лиц (р>0,05) (табл. 35), что свидетельствует об явлениях застоя крови в 

микроциркуляторном русле десны и подтверждает данные клинического 

обследования пациентов – наличие хронического воспалительного процесса в 

области предполагаемого оперативного вмешательства. Зависимость 

полученных результатов от возраста, пола пациентов не выявлена.   

Через 14 дней после хирургического вмешательства средние 

арифметические значения показателя М составили: в 1-й группе - 43,34±1,17, во 

2-й группе – 37,10±1,08 и в 3-й группе – 41,25±0,93. Данные величины были 

статистически значимо выше, как показателя до лечения, так и показателя, 

полученного при обследовании здоровых лиц (р<0,05) (рис. 105). 

Таблица 35 

Динамика показателей перфузии тканей десны в области хирургического 
вмешательства в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения 

Сроки наблюдения М, (усл. Ед.) Σ, (усл. Ед.) Kv(%) 

До лечения (n=30) 25,74±0,47 5,32±0,29 10,14±0,56 

1 группа «Bio-Oss» + «Bio-Gide», (n=10) 

14-е сут. после операции *43,34±1,17** *9,90±0,57** *7,14±0,48** 
Через 1 мес. *41,13±1,09** *9,01±0,76** *8,38±0,93** 
Через 3 мес. *36,53±1,01** *7,46±0,85 *10,88±0,81** 
Через 6 мес. 30,81±1,13 6,05±0,61 11,41±0,98 
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Через 1 год 20,23±0,81 4,17±0,52 13,24±0,77 

2 группа «BioOST» + КМХ, (n=10) 

14-е сут. после операции *37,10±1,08** *8,34±0,81** *8,09±0,89** 
Через 1 мес. *34,65±0,77** *4,20±0,43** *10,01±0,84** 
Через 3 мес. 31,62±1,14 3,23±0,90 *10,57±0,84 
Через 6 мес. 26,51±1,13 3,04±0,63 12,23±1,04 
Через 1 год 19,54±0,97 3,16±0,42 13,90±0,87 

3 группа «Тri-Oss» + КМХ, (n=10) 

14-е сут. после операции *41,25±0,93** *10,09±0,57** *7,24±0,82** 
Через 1 мес. *40,17±1,26** *9,23±0,89** *8,04±1,32** 
Через 3 мес. *37,89±1,74** *7,19±0,69** *9,46±1,11** 
Через 6 мес. *31,19±1,10 6,74±0,21* *10,53±0,74 
Через 1 год 21,76±1,93 4,99±0,33* 12,76±0,99 

Практически здоровые, (n=20) 

 18,89±0,35 2,76±0,11 14,54±0,73 

  

  Средние значения показателя σ в 1-й, 2-й и в 3-й группах значительно 

увеличились и так же статистически значимо превышали значения до лечения 

и в группе здоровых лиц (р<0,05) (рис. 106). Рост значений обоих показателей 

свидетельствует о затрудненном оттоке крови в зоне операции при 

продолжающемся ее поступлении. Выраженный застой в артериоло-

венулярном русле десны вызван повреждением структурных элементов - 

микрососудов при хирургических вмешательствах.  

 Значения коэффициента вариации (Kv) до лечения были статистически 

значимо снижены у пациентов всех групп до лечения по сравнению с 

показателями у здоровых лиц. На 14–е сутки после операции показатели Kv в 1-

й группе были снижены в 2 раза относительно здоровых лиц; во 2-й группе в 

1,8 раза и в 3-й группе в 2 раза ниже нормы, что свидетельствует об угнетении 

вазомоторной активности микроциркуляторного русла (табл. 35, рис. 107). 

Однако статистически значимое различие между значениями Kv говорит о том, 

что нарастание капиллярного стаза у пациентов 1 и особенно 3 группы шло 

более активными темпами (рис. 107). 
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Рисунок 105. Динамика изменений показателя микроциркуляции (М) у 
пациентов в процессе лечения. 
 

 
Рисунок 106. Динамика изменений показателей статистически значимых 
колебаний скорости эритроцитов  (σ ) у пациентов в процессе лечения. 
 

Через 1 месяц после хирургического вмешательства у пациентов всех 

групп значения параметров М и σ статистически значимо превышали значения, 

полученные до лечения и в группе здоровых лиц (р<0,05), так как в 

соответствии с полученными гистологическими данными на данном этапе 

происходят активные реконструктивные процессы в костной ткани челюстей, 

которые продолжаются до 6 месяцев, а также начальное восстановление 

гемопоэтических элементов (рис. 105, 106). При дальнейшем динамическом 

наблюдении (через 3, 6 и 12 месяцев) у пациентов 2-й группы показатели М и σ 
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становились близкими к показателям в норме (р>0,05), что свидетельствовало о 

купировании застойных явлений в артериоло-венулярном кровяном русле 

десны, исчезновении гиперваскуляризации и замещении трансплантата 

новообразованной костной тканью.  

Показатели  Kv  у пациентов всех групп статистически значимо 

повышались, однако у пациентов 2 группы через 1 месяц значения коэфициента 

Kv достигли значений до начала лечения (рис. 107). 

 
Рисунок 107. Динамика изменений значений коэффициента вариации (Kv) у 
пациентов в процессе лечения. 
 

  В то же время у пациентов 1-й и 3-й группы через 3 месяца, сохранялись 

повышенные значения всех показателей микроциркуляции статистически 

значимые по сравнению с группой здоровых лиц, (U-критерий Манна-Уитни, 

p<0,05); нормализация процессов микроциркуляции у пациентов 1-й и 3-й 

группы наблюдалась только к 6 месяцам. Значения коэфициента Kv во всех 

группах статистически значимо продолжали постепенно повышаться. 

Таким образом, при исследовании динамики восстановления 

микроциркуляции в тканях десны в области оперативного вмешательства с 

применением биорезорбируемой мембраны в комбинации с хитозаном (200 

кДа) и остеопластического ксеноматериала «BioOST» было установлено, что в 

первую неделю после хирургического вмешательства микроциркуляторное 
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русло активно реагировало на патологический очаг. В дальнейшем значения 

показателей М и σ постепенно уменьшались, а коэффициент вариации, 

наоборот, возрастал, что свидетельствовало о компенсаторном усилении 

вазомоторной активности микроциркуляторного русла. Можно заключить, что 

противовоспалительные свойства хитозана способствуют более быстрому 

восстановлению тканевого кровотока, что, также связано с увеличением 

скорости новообразования сосудов и стабилизацией процессов 

ремоделирования в костной ткани.  

 

6.2.4. Оценка данных компьютерной томографии на этапах лечения 

Оценка эффективности хирургического лечения с применением 

инновационных биоимплантатов была основана на анализе результатов 

рентгенологического обследования по плоским томографическим срезам через 

1, 3, 6 и 12 месяцев. Изучали анатомические условия зоны хирургического 

вмешательства, истинность размеров получаемых изображений на срезах в 

компьютерной программе “Sidexis”. 

В 1-й группе пациентов, лечение которых велось с применением 

биорезорбируемой мембраны «Bio-Gide» и остеопластического материала «Bio-

Oss» на начальных этапах наблюдений все рентгенологические изменения 

носили характер активных. Об этом свидетельствовала нечеткость и неровность 

контуров разрушенной костной ткани в области костных дефектов. Через 1 

месяц после операции у 8 (80%) пациентов также появились первые признаки 

наличия тени костного регенерата, распространяющиеся от края к центру по 

периметру дефекта (табл. 36).  
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Таблица 36 

Рентгенологическая характеристика зоны хирургического вмешательства 
у пациентов обследованных групп в ближайшие и отдаленные сроки 

наблюдения 

Сроки 
наблюдения 

Рентгенологическая 
характеристика 

1 группа 
 «Bio-Oss» + 
 «Bio-Gide» 

(n=10)  

2 группа 
«BioOST» и 
КМХ 
(n=10)   

3 группа 
«Tri-Oss» и 
КМХ  
(n=10) 

1 месяц 
Первые признаки 
наличия тени 
регенерата 

8 (80%) 7 (70%) 6 (60%) 

3 месяца Уменьшение костного 
дефекта в 2 раза 7 (70%) 7 (70%) 5(50%) 

6 месяцев 
Восстановление 

костного дефекта на 
100% от общего объема 

8 (80%) 8(80%) 6 (60%) 

12 месяцев 

Полная регенерация 
костного дефекта 9 (90%) 

 
9 (90%) 

 
7 (70%) 

Отсутствие четкого 
трабекулярного рисунка 
костного дефекта 

1 (10%) 1(10%) 2 (20%) 

 

Через 3 месяца после операции у 7 (70%) пациентов отмечалось: 

уменьшение костного дефекта в диаметре в 2 раза, новообразование костной 

ткани по краям, с первыми признаками остеогенеза, схожего с периостальным. 

Данные рентгенологического обследования через 6 месяцев после 

операции свидетельствовали о высоких темпах остеорегенерации у пациентов 

данной группы и восстановлении дефекта на 100% от общего объема в 9 (90%) 

случаях в первой группе. Дефекты были заполнены костным регенератом, 

выполненным, костными трабекулами хаотичного расположения, 

стремящимися по периферии к рисунку здоровой кости. На рентгенограммах  

через 12 месяцев у 9 (90%) пациентов отмечалась полная регенерация костной 

ткани (восстановление архитектоники кости, непрерывности и плотности ее 

строения), дефекты были заполнены костными трабекулами по расположению 

схожими с рисунком здоровой кости, однако в 1 (10%) случаях, четкого 

трабекулярного рисунка не наблюдалось. 

Восстановление костной ткани у пациентов 2-й группы было аналогично 

1-й группе, но отличалось по вышеперечисленным признакам более поздними 
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сроками их проявления (табл. 36).  

Данные рентгенологического исследования в контрольной 3-й группе 

пациентов свидетельствовали о том, что динамика остеорепаративных 

процессов незначительно отличалась более поздними сроками их проявления, 

дефекты были заполнены костным регенератом, выполненным костными 

трабекулами хаотичного расположения, стремящимися по периферии к рисунку 

здоровой кости. 

Качество костной ткани на компьютерных томограммах определялось по 

шкале электронной плотности Хаунсфилда (табл. 37). 

Таблица 37 

Сравнительная оценка оптической плотности костной ткани по шкале 
Хаунсфилда (ЕД) в области хирургического вмешательства в различные 

сроки наблюдения 

Сроки 
наблюдения 

1 группа 
«Bio-Oss» + 
«Bio-Gide» 

2 группа 
«BioOST + КМХ 

3 группа 
«Тri-Oss» + КМХ 

Хронический генерализованный пародонтит (n=30) 

До лечения 1065±7,8 1065±7,8 1065±7,8 
Через 1 мес. 993±7,4 989±7,3# 903±6,9 
Через 3 мес. 1653±8,2 1589±8,9*# 1492±9,1 
Через 6 мес. 2057±9,5 1956±10,1*# 1877±11,5 
Через 1 год 1934±10,4 1899±9,7*# 1764±9,9 

Примечание: * - статистически значимые различия с показателем во 2-й группе (U-
критерий Манна-Уитни, p<0,05); #  - статистически значимые различия с показателем в 3-
й группе (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05). 

 

В результате анализа полученных данных было установлено, что 

оптическая плотность костной ткани в области хирургического вмешательства 

у пациентов 1-й группы, лечение которых проводилось с применением 

биорезорбируемой мембраны «Bio-Gide» и остеопластического материала «Bio-

Oss» в ближайшие сроки наблюдения (через 1 и 3 месяца) была достоверно 

выше, чем во 2-й группе («BioOST» и КМХ) и в 3-й группе («Тri-Oss» и КМХ) 

(U-критерий Манна-Уитни, p<0,05). 

Важно отметить, что в отдаленные сроки наблюдения (через 6 месяцев и 

1 год) оптическая плотность костной ткани в области хирургического 
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вмешательства у пациентов 1-й группы, лечение которых проводилось с 

применением биорезорбируемой мембраны «Bio-Gide» и остеопластического 

материала «Bio-Oss»,  была сравнима с показателями во 2-й группе («BioOST» 

и КМХ) и в 3-й группе («Тri-Oss» и КМХ) (U-критерий Манна-Уитни, p>0,05) 

(рис. 108). 

 
Рисунок 108. Динамика изменений оптической плотности костной ткани по 
шкале Хаунсфилда (ЕД) у пациентов обследованных групп в различные сроки 
наблюдения. 
 

Таким образом, экспериментально-клиническим путем установлена  

целесообразность применения биорезорбируемой коллагеновой мембраны в 

комбинации с хитозаном в сочетании с остеопластическими материалами 

«BioOST» и «Тri-Oss». Данный способ лечения позволяет создать условия для 

оптимальной регенерации костной ткани, уменьшить количество 

послеоперационных осложнений и повысить эффективность лечения больных 

при реконструктивных костнопластических операциях на альвеолярных 

отростках челюстей и использовании метода направленной регенерации 

костной ткани.  

Установлено, что применение биорезорбируемой коллагеновой мембраны 

в комбинации с хитозаном (200 кДа) в сочетании с остеопластическим 

материалом «BioOST» позволяет приступить к ортопедичекой  реабилитации 

уже через 5,5±0,5 месяцев, в группе сравнения («Bio-Gide» и «Bio-Oss») - через 
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4,5±0,5, и в группе с применением биорезорбируемой коллагеновой мембраны в 

комбинации с хитозаном (200 кДа) в сочетании с остеопластическим 

материалом «Тri-Oss» – через 6,5±0,5месяцев. 

 

6.3. Клинико-инструментальная характеристика пациентов 

«Частичная потеря зубов, осложненная недостаточным объёмом костной 

ткани в области альвеолярного отростка верхней челюсти, наличие 

частичного пристеночного утолщения СО в/ч пазухи; перфорации» 

Проведено проспективное исследование 30 пациентов в возрасте от 20 до 

59 лет с диагнозом «Частичная потеря зубов, осложненная недостаточным 

объёмом костной ткани в области альвеолярного отростка верхней челюсти; 

наличие частичного пристеночного утолщения СО в/ч пазухи, перфорации».  

Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц с 

интактным пародонтом.  

Критерии включения пациентов в исследование: возраст от 20 до 59 лет; 

установленный  соответствующий диагноз; письменное согласие пациента на 

участие в исследовании; отсутствие воспалительного процесса в области 

оперативного вмешательства; удовлетворительное гигиеническое состояние 

полости рта. Критерии исключения: возраст пациентов менее 20 и более 59 лет; 

выраженная сопутствующая патология; отказ пациента от участия в 

исследовании; острый воспалительный процесс в верхнечелюстных пазухах и в 

области оперативного вмешательства; неудовлетворительное гигиеническое 

состояние полости рта.  

Пациентов информировали о возможных способах оперативных 

вмешательств, возможных осложнениях и характере послеоперационного 

периода. При наличии письменного согласия на проведение оперативного 

вмешательства больного включали в исследование. 

Дизайн исследования: открытое рандомизированное. 

Распределение обследованных больных по возрасту и полу, и по группам 

представленное в таблице 38 соответствует критериям репрезентативности 
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(Поллард Д.,1982). 

Таблица 38 

Распределение больных в исследуемых группах по полу 

Исследуемая группа 
Пол Всего 

Мужчины Женщины  
n % n % n % 

1 группа, n=10 
(Bio-Oss + Bio-Gide) 4 13,33 6 20 10 33,33 

2 группа, n=10 
(BioOST + КМХ) 5 16,67 5 16,67 10 33,33 

3 группа, n=10 
(Tri-Oss + КМХ) 4 13,33 6 20 10 33,33 

Итого 13 43,33 17 56,67 30 100 
 

6.3.1. Характеристика методик проводимых операций 

Методика проведения операции синус-лифтинга 

На начало операции констатировали, что согласно рентгенологическим 

данным, слизистая оболочка верхнечелюстных пазух без выраженных 

патологических изменений. 

Под инфильтрационной и небной анестезиями выполняли полостной 

разрез слизистой по вершине гребня альвеолярного отростка, послабляющие 

разрезы в области боковых зубов. Проводили отделение слизисто-

надкостничного лоскута, создавали латеральное окно диаметром 5 мм с 

помощью набора DASK. Выполняли отслаивание слизистой верхнечелюстной 

пазухи. В полученную полость устанавливали хитозановую мембрану (200 кДа) 

гладкой поверхностью к слизистой оболочке верхнечелюстной пазухи 

воизбежание перфораций и возможных дальнейших осложнений, далее 

порционно вносили остеопластический материал в зависимости от групповой 

принадлежности пациента, костный дефект закрывали хитозановой мембраной 

(200 кДа) для минимизации воспаления при возможном расхождении швов и 

улучшении микроциркуляции коллагеновой мембраной, поверх нее 

ускладывали коллагеновую мембрану. Рану ушивали П-образными и простыми 

узловыми швами «Vicryk 5-0» (Ethicon-Johnson & Johnson, США). 
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Рентгенологически оценивали результат (рис. 109-114). 

 

6.3.2. Результаты хирургического лечения пациентов исследуемых 

групп 

Оценка течения  послеоперационного периода, которая проводилась на 3-

и, 5-е и 7-е сутки показала, что характер и интенсивность болей не зависели от 

техники операции, а зависели от объема вмешательства и индивидуальной 

реакции пациента (табл. 39). Статистически значимых различий между 

группами по частоте возникновения и срокам купирования болевого синдрома 

выявлено не было. Однако, коллатеральный отек мягких тканей достоверно 

чаще наблюдался у пациентов 3 группы (р<0,05), при этом средний срок 

купирования был на 2-е суток больше, чем у пациентов первой и второй групп 

(р<0,05).  

Таблица 39 

Оценка локальных признаков в послеоперационный период 

Клинический признак Группа Частота  
проявления Интенсивность 

(бал) 

Срок 
купирования 

(сут). № Чел. Чел. % 
Болевой синдром в 
области оперативного 
вмешательства 

1 10 4 40 2 5±1,0 
2 10 5 50 2 5±2,0 
3 10 8 80 3 7±1,0 

Коллатеральный отек 
1 10 6 60 2 6±2,0 
2 10 8 80 2 6±2,0 
3 10 10 100 3 8±2,0 

Экссудация 
1 10 2 20 1 4±1,0 
2 10 1 10 1 4±1,0 
3 10 3 30 2 5±1,0 

Гиперемия слизистой 
оболочки 

1 10 3 30 2 7±2,0 
2 10 2 20 1 7±2,0 
3 10 4 40 2 9±2,0 

Примечание: 0 - отсутствует; 1 балл - незначительная интенсивность; 2 - умеренная; 3 -
выраженная.  
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Рисунок 109. Пациент В., 52 года. 
Диагноз: частичная потеря зубов, 
осложненная недостаточным объёмом 
костной ткани альвеолярного отростка 
верхней челюсти, I класс по Кеннеди. 

	  
Рисунок 110. Операция – открытый 
синус-лифтинг. Внесена хитозановая 
мембрана (200 кДа) в полость 
верхнечелюстного синуса. 

	  
Рисунок 111. Одномоментно установлены 
два имплантата, внесен 
остеопластический материал. 

	  
Рисунок 112. Горизонтальная и 
вертикальная аугментация костного 
дефекта. 

 
Рисунок 113. Наложение коллагеновой 
мембраны в комбинации с хитозаном (200 
кДа). 

	  
Рисунок 114. Лоскуты мобилизованы, 
наложение простых узловых и П-
образных швов. 
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У  3 (30%) пациентов 1-й группы, лечение которых велось с применением 

остеопластического материала «Bio-Oss» и биорезорбируемой коллагеновой 

мембраной «Bio-Gide», в послеоперационном периоде наблюдались 

незначительные воспалительные явления по границам ушитого разреза, 

припухлость в пределах операционного поля, сохранялась до 6 суток 

послеоперационного периода. У всех пациентов 2 группы с применением  

остеопластического материала «BioOST» и биорезорбируемой коллагеновой 

мембраны в комбинации с хитозаном (200 кДа), мы отметили слабо 

выраженные признаки воспаления, рельеф слизистой оболочки альвеолярной 

части соответствовал рельефу здоровых участков, швы были состоятельными, 

что позволяло их удалить на 6-е сутки. У 4 (40%) пациентов 3-й группы с 

применением остеопластического материала «Тri-Oss» и биорезорбируемой 

коллагеновой мембраны в комбинации с хитозаном (200 кДа) отмечались 

незначительные воспалительные  явления по границам ушитого разреза, 

незначительная припухлость в пределах операционного поля, сохраняющаяся 

до 3 суток послеоперационного периода, у 3 (30%) – серозно-геморагическая 

экссудация. Благоприятное течение послеоперационного периода позволило 

снимать швы на 7-е сутки. 

Клиническая оценка течения послеоперационного периода у пациентов 

обследованных групп, показала, что сочетанное применение остеопластических 

материалов «BioOST» и «Тri-Oss» в сочетании с биорезорбируемой 

коллагеновой мембраной в комбинации с хитозаном (200 кДа) позволяет 

минимизировать количество нежелательных осложнений в послеоперационном 

периоде у пациентов с диагнозом «Частичная потеря зубов, осложненная 

недостаточным объемом костной ткани альвеолярного отростка верхней 

челюсти, наличие частичного пристеночного утолщения СО в/ч пазухи, 

перфорации». 

	  

6.3.3. Исследование уровня капиллярного кровотока в тканях десны 

Исследования уровня капиллярного кровотока (перфузии) в тканях десны 



	   243 
определяли  у пациентов с диагнозом «Частичная потеря зубов, осложненная 

недостаточным объемом костной ткани альвеолярного отростка верхней 

челюсти; наличие частичного пристеночного утолщения СО в/ч пазухи, 

перфорации»  (30 человек).  Полученные данные перфузии в тканях десны до 

операции не имели статистически значимых отклонений показателей 

относительно  здоровых лиц (р>0,05) (табл. 40), что свидетельствует об 

отсутствии застоя крови в микроциркуляторном русле десны и подтверждает 

данные клинического обследования пациентов - отсутствие воспалительного 

процесса в области предполагаемого оперативного вмешательства. Зависимость 

полученных результатов от возраста, пола пациентов не выявлена.   

Через 14 дней после хирургического вмешательства средние 

арифметические значения показателя М составили: в 1-й группе - 32,17±1,13, во 

2-й группе – 24,22±1,13 и в 3-й группе – 32,05±0,98. Данные величины были 

статистически значимо выше, как показателя до лечения, так и показателя, 

полученного при обследовании здоровых лиц (р<0,05) (рис. 115). 

Таблица 40 

Динамика показателей перфузии  тканей десны в области хирургического 
вмешательства в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения 

 
Сроки наблюдения М, (усл. ед.) Σ, (усл. ед.) KV(%) 

До лечения (n=30) 18,674±0,68 3,98±0,34 13,44±0,63 
1 группа (n=10),  «Bio-Oss» + «Bio-Gide» 

14-е сут. после операции *32,17±1,13** *6,71±0,32** *8,13±0,41** 
Через 1 мес. *23,41±1,11** *5,47±0,79** *9,78±0,92** 
Через 3 мес. *22,75±1,03** *4,91±0,87 *10,23±0,79** 
Через 6 мес. 19,89±1,02 4,24±0,53 11,35±1,12 
Через 1 год 19,46±0,82 4,13±0,58 13,20±0,87 

2 группа (n=10), «BioOST» + КМХ 
14-е сут. после операции *24,22±1,13** *6,01±0,80** *9,24±0,98** 

Через 1 мес. *22,65±0,69** *5,11±0,42** *10,73±0,87** 
Через 3 мес. 20,74±1,15 4,33±0,89 *11,44±0,72 
Через 6 мес. 19,35±1,16 4,01±0,62 13,81±1,04 
Через 1 год 19,06±0,92 3,70±0,41 14,94±0,97 

3 группа (n=10), «Тri-Oss» + КМХ 
14-е сут. после операции *32,05±0,98** *6,97±0,62** *9,14±0,83** 
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Через 1 мес. *24,09±1,37** *5,63±0,84** *10,75±1,43** 
Через 3 мес. *22,89±1,72** *5,18±0,73** *11,67±1,07** 
Через 6 мес. *19,97±1,20 4,67±0,19* *12,74±0,88 
Через 1 год 19,75±1,82 4,09±0,22* 13,26±0,93 

Практически здоровые, (n=20) 
 18,89±0,35 2,76±0,11 14,54±0,73 

 
 Примечание: * - статистически значимые различия с соответствующим показателем в 
группе здоровых лиц, (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05); ** - статистически значимые 
различия с соответствующим показателем  до лечения (U-критерий Манна-Уитни, 
p<0,05) (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05). 
   
  Средние значения показателя σ в 1-й, 2-й и в 3-й группах значительно 

увеличились и так же статистически значимо превышали значения до лечения 

и в группе здоровых лиц (р<0,05) (рис. 116). Рост значений обоих показателей 

свидетельствует о затрудненном оттоке крови в зоне операции при 

продолжающемся ее поступлении. Выраженный застой в артериоло-

венулярном русле десны вызван повреждением структурных элементов - 

микрососудов при хирургических вмешательствах.  

  Снижение значений коэффициента вариации (Kv) в 1-й группе в 1,8 раза  

на 14–е сутки после операции; во 2-й группе в 1,6 раза и в 3-й группе в 1,6 раза 

ниже нормы свидетельствует об угнетении вазомоторной активности 

микроциркуляторного русла (табл. 40, рис. 117). Однако статистически 

значимое различие между значениями Kv говорит о том, что нарастание 

капиллярного стаза у пациентов 1 группы шло более активными темпами (рис. 

117). 
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Рисунок 115. Динамика изменений показателя микроциркуляции (М) у 
пациентов в процессе лечения. 
 

 
Рисунок 116. Динамика изменений показателей статистически значимых 
колебаний скорости эритроцитов  (σ ) у пациентов в процессе лечения. 
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восстановление гемопоэтических элементов (рис. 115-117). При дальнейшем 

динамическом наблюдении (через 3, 6 и 12 месяцев) у пациентов 2-й группы 

показатели М и σ становились близкими к показателям в норме (р>0,05), что 

свидетельствовало о купировании застойных явлений в артериоло-венулярном 

кровяном русле десны, исчезновении гиперваскуляризации и замещении 

трансплантата новообразованной костной тканью. Значения коэфициента Kv в 2 

и 3 группах статистически значимо повышались и приближались к показателям 

нормы. 

	  

Рисунок 117. Динамика изменений значений коэффициента вариации (Kv) у 
пациентов в процессе лечения. 
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кДа) и остеопластического ксеноматериала «BioOST» было установлено, что в 

первую неделю после хирургического вмешательства микроциркуляторное 

русло активно реагировало на патологический очаг. В дальнейшем значения 

показателей М и σ постепенно уменьшались, а коэффициент вариации, 

наоборот, возрастал, что свидетельствовало о компенсаторном усилении 

вазомоторной активности микроциркуляторного русла. По-видимому, 

противовоспалительные свойства хитозана способствуют более быстрому 

восстановлению тканевого кровотока, что, также связано с увеличением 

скорости новообразования сосудов и стабилизацией процессов 

ремоделирования в костной ткани.  

  

6.3.4. Оценка данных компьютерной томографии на этапах лечения 

Оценка эффективности хирургического лечения с применением 

инновационных биоимплантатов была основана на анализе результатов 

рентгенологического обследования по плоским томографическим срезам через 

1, 3, 6 и 12 месяцев. Изучали анатомические условия зоны хирургического 

вмешательства, истинность размеров получаемых изображений на срезах в 

компьютерной программе “Sidexis”. 

В 1-й группе пациентов, лечение которых велось с применением 

биорезорбируемой мембраны «Bio-Gide» и остеопластического материала «Bio-

Oss» на начальных этапах наблюдений все рентгенологические изменения 

носили характер активных. Об этом свидетельствовала нечеткость и неровность 

контуров разрушенной костной ткани в области костных дефектов. Через 1 

месяц после операции у 8 (80%) пациентов также появились первые признаки 

наличия тени костного регенерата, распространяющиеся от края к центру по 

периметру дефекта (табл. 41).  
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Таблица 41 

Рентгенологическая характеристика зоны хирургического вмешательства 
у пациентов обследованных групп, в ближайшие и отдаленные сроки 

наблюдения 

Сроки 
наблюдения 

Рентгенологическая 
характеристика 

1 группа 
 «Bio-Oss» + 
 «Bio-Gide» 

(n=10)  

2 группа 
«BioOST» и 
КМХ 
(n=10)   

3 группа 
«Tri-Oss» и 
КМХ  
(n=10) 

1 месяц Первые признаки наличия 
тени регенерата 8 (80%) 7 (70%) 5 (50%) 

3 месяца Уменьшение костного 
дефекта в 2 раза 7 (70%) 6 (60%) 5 (50%) 

6 месяцев 
Восстановление костного 
дефекта на 100% от 
общего объема 

9 (90%) 9 (90%) 7 (70%) 

12 месяцев 

Полная регенерация 
костного дефекта 10 (100%) 9 (90%) 8 (80%) 

Отсутствие четкого 
трабекулярного рисунка 
костного дефекта 

0 (0%) 1(10%) 1 (10%) 

 

Через 3 месяца после операции у 7 (70%) пациентов отмечались: 

уменьшение костного дефекта в диаметре в 2 раза, новообразование костной 

ткани по краям, с первыми признаками остеогенеза, схожего с периостальным. 

Данные рентгенологического обследования через 6 месяцев после 

операции свидетельствовали о высоких темпах остеорегенерации у пациентов 

данной группы и восстановлении дефекта на 100% от общего объема в 9 (90%) 

случаях в первой группе. Дефекты были заполнены костным регенератом, 

выполненным, костными трабекулами хаотичного расположения, 

стремящимися по периферии к рисунку здоровой кости. На рентгенограммах  

через 12 месяцев у 10 (100%) пациентов отмечалась полная регенерация 

костной ткани (восстановление архитектоники кости, непрерывности и 

плотности ее строения), дефекты были заполнены костными трабекулами по 

расположению схожими с рисунком здоровой кости. Восстановление костной 

ткани у пациентов 2-й группы было аналогично 1-й группе, но отличалось по 

вышеперечисленным признакам более поздними сроками их проявления (табл. 

41).  
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Данные рентгенологического исследования в контрольной 3-й группе 

пациентов свидетельствовали о том, что  динамика остеорепаративных 

процессов отличалась более поздними сроками их проявления, при этом 

дефекты были заполнены костным регенератом, выполненным костными 

трабекулами хаотичного расположения, стремящимися по периферии к рисунку 

здоровой кости. 

Качество костной ткани на компьютерных томограммах определялось по 

шкале электронной плотности Хаунсфилда (табл. 42).  

Таблица 42 

Сравнительная оценка оптической плотности костной ткани по шкале 
Хаунсфилда (ЕД) в области хирургического вмешательства в различные 

сроки наблюдения 
Сроки 

наблюдения 

1 группа 
 «Bio-Oss» +  
«Bio-Gide» 

2 группа  
«BioOST» + КМХ 

3 группа 
«Тri-Oss» + КМХ 

Частичная потеря зубов, осложненная недостаточным объемом костной ткани 
альвеолярного отростка верхней челюсти; наличие частичного пристеночного 

утолщения СО в/ч пазухи, перфорации (n=30) 
До лечения 1137±7,4 1137±7,4 1137±7,4 
Через 1 мес. 1107±7,5*# 1076±8,7 986±8,3 
Через 3 мес. 1645±10,2*# 1434±9,7 1001±10,2 
Через 6 мес. 2019±9,9 1957±9,1 1876±12,1 
Через 1 год 2002±10,6 1989±10,2 1904±10,7 

Примечание: * - статистически значимые различия с показателем во 2-й группе (U-
критерий Манна-Уитни, p<0,05); #  - статистически значимые различия с 
показателем в 3-й группе (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05). 

 

В результате анализа полученных данных было установлено, что 

оптическая плотность костной ткани в области хирургического вмешательства 

у пациентов 1-й группы, лечение которых проводилось с применением 

биорезорбируемой мембраны «Bio-Gide» и остеопластического материала «Bio-

Oss» в ближайшие сроки наблюдения (через 1 и 3 месяца) была достоверно 

выше, чем во 2-й группе («BioOST» и КМХ) и в 3-й группе («Тri-Oss» и КМХ), 

при частичной потери зубов, осложненной недостаточным объёмом костной 

ткани в области альвеолярного отростка верхней челюсти (U-критерий Манна-

Уитни, p<0,05). 
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Важно отметить, что в отдаленные сроки наблюдения (через 6 месяцев и 

1 год) оптическая плотность костной ткани в области хирургического 

вмешательства у пациентов 1-й группы, лечение которых проводилось с 

применением биорезорбируемой мембраны «Bio-Gide» и остеопластического 

материала «Bio-Oss»,  была сравнима с показателями во 2-й группе («BioOST» 

и КМХ) и в 3-й группе («Тri-Oss» и КМХ) (U-критерий Манна-Уитни, p>0,05) 

(рис. 118). 

 
Рисунок 118. Динамика изменений оптической плотности костной ткани по 
шкале Хаунсфилда (ЕД) у пациентов обследованных групп в различные сроки 
наблюдения. 
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отростках челюстей и использовании метода направленной регенерации 

костной ткани. Установлено, что применение биорезорбируемой коллагеновой 

мембраны в комбинации с хитозаном (200 кДа) в сочетании с 

остеопластическим материалом «BioOST» позволяет приступить к 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

До лечения Через 1 мес. Через 3 мес. Через 6 мес. Через 1 год 

1 группа «Bio-Oss» + «Bio-Gide» 2 группа «BioOST» + КМХ 3 группа «Тri-Oss» + КМХ 



	   251 
ортопедичекой  реабилитации уже через 5±0,5 месяцев, в группе сравнения 

(«Bio-Gide» и «Bio-Oss») - через 4±0,5, и в группе с применением 

биорезорбируемой коллагеновой мембраны, в комбинации с хитозаном в 

сочетании с остеопластическим материалом «Тri-Oss» – через 6 ±0,5месяцев. 

Полученные положительные клинические результаты применения 

биорезорбируемой коллагеновой мембраны в комбинации с хитозаном (200 

кДа) в  сочетании с остеопластическими материалами «BioOST» и «Тri-Oss», 

отсутствие осложнений, простота применения и относительная низкая 

стоимость, позволяют рекомендовать широкое использование данных 

материалов в  повседневной амбулаторной стоматологической практике. 

 

6.4. Клинические показания к применению отечественных 

материалов для реконструктивных операций в полости рта 

Проведенные экспериментально-клинические исследования позволили 

сформулировать клинические показания к применению новых отечественных 

материалов для рекоструктивных операций в полости рта (Табл. 43, 44). 

Остеопластический ксеногенный материал «BioOST» рекомендуется 

использовать для закрытия интраоперационных костных дефектов как малых, 

средних размеров, так и крупных, для создания регенерата способного 

выдерживать значительные нагрузки, в частности, для последующей 

дентальной имплантации (при альвеолярной регенерации, горизонтальной 

аугментации, синус-лифтинге). Обладает фоновой остеоиндуктивной 

активностью. Остеопластический синтетический материал (β–

трикальцийфосфат) «Тri-Oss» обладает остеокондуктивным эффектом 

пролонгированного действия, способствует формированию большого по 

объему регенерата, поэтому рекомендуется использовать для закрытия крупных 

костных дефектов, которые в последующем не будут нести большой нагрузки 

(ретенция третьего моляра, при операции синус-лифтинга). «Tri-Oss» в 

сочетании с колагеновой мембраной и хитозаном 200 кДа, обеспечивает 

непрерывную трехмерную объемную стабильность в крупных дефектах зон с 
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повышенным риском расхожденния швов и развитием сильного 

коллатерального отека, где необходимо наличие остеопластического материала 

в течение длительного срока, поэтому является препаратом выбора для 

регенерации костной ткани при хроническом пародонтите. 

Таблица 43 

Виды используемых костнозамещающих материалов 

 КМХ BioOST Tri-Oss 

Класс  

материала 

Ксеноматериал на 
основе мягких тканей 
крупного рогатого скота 
и домашних свиней   

Ксеноматериал на основе 
бычьей кости β-трикальцийфосфат 

Состав 
100% коллаген I типа 

хитозан 200 кДа 

Cтепень 
деминерализации: 

- 100% минерал 
(без коллагена), 

- поверхностная 
(20% коллагена), 

- субтотальная 
(50% коллагена), 

- тотальная 
(80% коллагена) 

100% синтетический 
материал 

Размеры  

тонкая: 0,3-0,5 мм; 
стандартная: 0,5-0,7 мм.  

Форма выпуска: 25х25 
мм, 25х30 мм, 30х30 мм, 

30х40 мм. 

0,25-0,5 мм 

0,5-1,0 мм 

1,0-2,0 мм 

2,0-4,0 мм 

Мелкие 0,5-1,0 мм 

Крупные 0,8-1,5 мм 

Размеры  

блоков 
_________ 

Губчатые блоки: 

длина – 0,5-7 см, ширина 
– 0,5-3 см, высота – 0,5-2 

см. 

Кортикальная пластина: 

длина – 1-20 см, ширина – 
3-3 см, толщина 1-5 см, 
возможно нанесение 

перфораций. 

            _________ 

Время резорбции 
и интеграции 1-3 месяца Контролируемая 

интеграция 
6-12 месяцев 

(регенерация) 

Свойства Изоляция дефекта, 
противовоспалительное Остеокондукция Остеокондукция 

Гидрофильность/ Кровь, физ.раствор, Кровь, физ.раствор, Кровь, физ.раствор, 
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регидратация стерильная вода. 

Быстрый период 
регидратации 

стерильная вода. 

Быстрый период 
регидратации 

стерильная вода. 

Длительный период 
регидратации – до 10 

мин 

 

Таблица 44 

Клинические показания к применению остеозамещающих материалов 

 КМХ BioOST Tri-Oss 

Аугментация в 
области 

постэкстракционной 
лунки 

Иногда 

Да 

Мелкие гранулы при 
немедленной нагрузке 

Да 

Мелкие гранулы 

 

В области третьего 
моляра – крупные 

гранулы 

Латеральная 
аугментация при 

атрофии 
Да 

Да  

Мелкие гранулы 

Да  

Мелкие гранулы 

Вертикальная 
аугментация при 

атрофии 
Да  да иногда 

Заполнение дефекта 
после цистэктомиии Да 

Да 

Крупные гранулы 

Да 

Крупные гранулы 

Направленная 
регенерация при 
пародонтите 

Да  Да 
Да 

Крупные гранулы 

Синус-лифтинг Двойная сэндвич 
техника  

Да 

Крупные гранулы 

Да 

Крупные гранулы 

 

Приводим клинические примеры, иллюстрирующие возможности 

применения новых отечественных материалов для реконструкции различных 

дефектов зубных рядов (клинические примеры № 2-4). 

 

Клинический пример №2 

 В клинику «Центр стоматологического здоровья» была направлена на 

консультацию пациентка 1987 г.р. (амбулаторная карта № 211) с целью санации 
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полости рта. Наличие общих соматических и инфекционных заболеваний 

пациентка отрицала, аллергологический анамнез не отягощен. При 

рентгенологическом исследовании на компьютерной томограмме выявлено 

(рис. 119): 

 
11, 12, 14, 17 – наличие пломб в зубах, ранее пролеченных по кариесу. 

21, 24, 25, 28 - наличие пломб в зубах, ранее пролеченных по кариесу. 

26 – наличие пломбы, зуб пролечен по поводу осложненного кариеса, каналы 

запломбированы на ½ длину корня, визуализируется расширение 

периодонтальной щели. 

37 – искусственная коронка, зуб депульпирован, дистальный канал 

запломбирован на ¾, в медиальных каналах пломбировочный материал не 

определяется, расширение периодонтальной щели, пародонтальный карман до 

5 мм. 

36 – искусственная коронка, каналы запломбированы на всю длину  

В области 41, 42 зуба имеется очаг разрежения костной ткани с четкими 

контурами, размером 10х10 мм.  

45, 46, 48 - наличие пломб в зубах, ранее пролеченных по кариесу. 

Рисунок 119. Компьютерная томограмма пациентка И., 28 лет. До лечения.	  
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47 - наличие пломбы, зуб пролечен по поводу осложненного кариеса, каналы 

запломбированы на ½ длину корня, визуализируется расширение 

периодонтальной щели. 

Объективно: при внешнем осмотре изменений не обнаружено, высота 

нижней трети лица в пределах анатомо-физиологических норм, носогубные и 

подбородочные складки не выражены, при пальпации лимфатические узлы не 

определяются. Открывание рта свободное, безболезненное. При осмотре 

полости рта: прикус – ортогнатический, слизистая оболочка полости рта бледно 

розового цвета, умеренно увлажнена. Слизистая оболочка в области проекции 

верхушек 41, 42 зубов без изменений.  

Зубная формула: 

О П   П  П/С П П   П П П  П 
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
П/С П/С П/С П/С          К К О 

 

 Диагноз: радикулярная киста 41, 42 зубов. 

 В соответствии с установленным диагнозом был составлен следующий 

план лечения: 

1. Профессиональная гигиена полости рта, обучение индивидуальной 

гигиене. 

2. Проведение цистэктомии в области 41, 42 зубов с использованием 

остеопластического материала «Tri-Oss» и биорезорбируемой коллагеновой 

мембраны в комбинации с хитозаном (200 кДа).  

Лечение: под инфильтрационной и мандибулярной анастезией Ubistesin 

forte 4% - 5,1 мл в области 43-45 зубов произведен полулунный разрез. 

Проведено отделение слизисто-надкостничного лоскута в области 31-43 зубов. 

Визуально компактная пластинка без патологических изменений. Шаровидным 

и фиссурным борами с охлаждением стерильным раствором NaCl проводилось 

трепанирование кортикальной пластинки, создано костное окно диаметром 7 

мм, выполнено вылущивание кисты вместе с оболочкой. Рана промыта 
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антисептическим раствором хлоргексидина биглюконата 0,05%. Полость 

костного дефекта заполняется на 3/4 остеопластическим материалом «Tri-Oss» 

(крупные гранулы), смоченным физраствором, использованo 5 cм3. Снаружи 

костный дефект закрыт коллагеновой мембраной в комбинации с хитозаном 

(200 кДа). Слизисто-надкостничный лоскут уложен на место, рана ушита 

простыми узловыми швами материалом  “Копроаг 4-0”. Наружно – холод (рис. 

120-125). 

Даны рекомендации: в послеоперационном периоде назначали 

антибактериальную терапию - Цифран СТ 500 мг 2 раза в сутки в течение 5 

дней; диазолин 0,1 г 2 раза в сутки в течение 4 дней; при болях – ксефокам 8 мг.  

Через сутки после операции температура не повысилась, при внешнем осмотре 

отмечался незначительный отек мягких тканей в области хирургического 

вмешательства, слизистая оболочка слабо гиперемирована. На третий день отек 

мягких тканей сохранялся, отмечены умеренные болевые ощущения. На пятые 

сутки отек спал. Швы удалены на 7 сутки после операции. Пациентка 

находилась на динамическом наблюдении следующие 6 месяцев до полной 

регенерации альвеолярной кости, что подтверждается данными клинического и 

рентгенологического обследований. 

 

 
Рисунок 120. Пациентка И., 28 лет. 
Диагноз: радикулярная киста в области 41, 
42 зубов. 

	  
Рисунок 121. Операция – цистэктомия в 
области 41, 42 зубов. 
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Рисунок 122. Создано костное окно. 
Вылущивание кисты вместе с оболочкой. 

 
Рисунок 123. Внесенение в полость кисты  
β-трикальцияфосфата («Tri-Oss»), 
смоченного физраствором. 
	  

 
Рисунок 124. Закрытие дефекта 
коллагеновой мембраной, в комбинации с 
хитозаном (200 кДа). 

 
Рисунок 125. Слизисто-надкостничный 
лоскут уложен на место, рана ушита 
простыми узловыми швами. 
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На рентгенограмме через месяц после операции появились первые 

признаки тени костного регенерата, распространяющегося от края к центру по 

периметру дефекта (рис. 126). Спустя 3 месяца отмечалось уменьшение 

костного дефекта в диаметре в 2 раза («Tri-Oss» и КМХ), новообразование 

костной ткани по краям, с первыми признаками остеогенеза, схожего с 

периостальным. Через 6 месяцев на рентгенограмме характер и структура 

костного рисунка во фронтальном отделе нижней челюсти	  после операции с 

использованием материала «Tri-Oss», была практически идентичена нативной 

кости. Отмечалось исчезновение признаков активности деструктивных 

процессов, восстановление архитектоники кости, непрерывности и плотности 

ее строения.  

Однако следует заметить, что вплоть до двенадцатого месяца 

исследования на рентгенограммах определялось наличие в костной полости 

фрагментов нерезорбированного материала «Tri-Oss», что говорит о низкой 

скорости его резорбции. 

 
 
 
 

Рисунок 126. Компьютерная томограмма Пациентки И., 28 лет. Через месяц 
после хирургического вмешательства.	  
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Таблица 45 

Сравнительная оценка оптической плотности костной ткани по шкале 
Хаунсфилда (ЕД) в области хирургического вмешательства в различные 

сроки наблюдения 
 

Сроки наблюдения «Тri-Oss» + КМХ 
До лечения 541 
Через 1 мес. 773 
Через 3 мес. 1142 
Через 6 мес. 1454 
Через 1 год 1425 

 

Сравнительная оценка оптической плотности костной ткани по шкале 

Хаунсфилда в области хирургического вмешательства лечение которого 

проводилось с применением биорезорбируемой мембраны КМХ и 

остеопластического материала «Tri-Oss» к концу 3 месяца была выше в 2 раза. 

Через 6 месяцев и 1 год оптическая плотность в среднем выросла в 2,5 раза 

(табл. 45). 

Исследования показателей микроциркуляции в послеоперационном 

периоде свидетельствует о затрудненном оттоке крови в зоне операции при 

продолжающемся ее поступлении. Особенно выраженно диагностировался 

застой в артериоло-венулярном русле десны (табл. 46). Через месяц после 

хирургического вмешательства у пациента значения исследуемых параметров 

М и σ превышали значения до лечения, так как на данном этапе происходили 

активные реконструктивные процессы в костной ткани челюстей, которые 

продолжались до 6 месяцев, а также начальное восстановление 

гемопоэтических элементов (табл. 46). При дальнейшем динамическом 

наблюдении (через 3, 6 и 12 месяцев) у пациентки показатели М, σ и Kv 

становились близкими к показателям в норме, что свидетельствовало о 

купировании застойных явлений в артериоло-венулярном кровяном русле 

десны, исчезновении гиперваскуляризации и замещении трансплантата 

новообразованной костной тканью.  
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Таблица 46 

Динамика показателей перфузии тканей десны в области хирургического 
вмешательства в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения 

СРОКИ НАБЛЮДЕНИЯ М, (усл. ед.) Σ, (усл. ед.) KV(%) 

До лечения 21,64 4,62 14,61 
«Тri-Oss» + КМХ 

14-е сут. после операции 40,95 8,07 8,42 
Через 1 мес. 40,37 8,60 10,76 
Через 3 мес. 35,85 6,76 11,56 
Через 6 мес. 27,19 5,48 12,98 
Через 1 год 19,96 4,08 13,31 

 
Таким образом, опираясь на клинико-рентгенологические данные, можно 

сделать вывод, что «Tri-Oss» в сочетании с колагеновой мембраной КМХ 

обеспечивает непрерывную трехмерную объемную стабильность в крупных 

дефектах зон с повышенным риском расхожденния швов и развитием сильного 

коллатерального отека, где необходимо наличие остеопластического материала 

в течение длительного срока. А также способствует снижению воспалительных 

явлений и более быстрому восстановлению микроциркуляции, что, по-

видимому, связано с выраженными противовоспалительными свойствами 

хитозана, а также с увеличением скорости новообразования сосудов и 

стабилизацией реконструктивных процессов в костной ткани.  

 

Клинический пример № 3 

В клинику «Центр стоматологического здоровья» была направлена на 

консультацию пациентка О., 1967 г.р. (амбулаторная карта № 112) с жалобами 

на кровоточивость и болезненность десен, подвижность зубов. Наличие общих 

соматических и инфекционных заболеваний пациентка отрицала, 

аллергологический анамнез не отягощен. При рентгенологическом 

исследовании на компьютерной томограмме выявлено (рис. 127): 
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15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23 – металло-керамический мостовидный протез; 

16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28 – зубы отсутствуют; 

33, 32, 31, 41, 42, 43, 44 – металлокерамический мостовимдный протез; 

38, 37, 36, 35, 34, 31, 41, 45, 46, 47, 48 – зубы отсутствуют.  

15, 14, 13, 23, 33, 32, 43, 44 – резорбция межзубных перегородок на ½ длины 

корня зуба; 

42 – резорбция межзубной перегородкина 2/3 длины корня зуба. 

Объективно: при внешнем осмотре изменений кожных покровов не 

обнаружено, высота нижней трети лица снижена относительно анатомо-

физиологических норм, носогубные и подбородочные складки выражены, при 

пальпации определяются поднижнечелюстные лимфатические узлы, увеличены 

в размере, подвижны, не спаяны с окружающими тканями. Открывание рта 

свободное, безболезненное. При осмотре полости рта: прикус – 

ортогнатический, слизистая оболочка полости рта бледно розового цвета, 

умеренно увлажнена. 

Зубная формула: 

О О О К К К О О О О К О О О О О 
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
О О О О К К К О О К К О О О О О 

	  

Рисунок 127. Пациентка О.,  49 лет. Компьютерная томограмма до 
лечения. 	  
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 Диагноз: хронический генерализованный пародонтит средне-тяжелой 

степени. Дефект зубного ряда 2 класс по Кеннеди. 

 В соответствии с установленным диагнозом был составлен следующий 

план лечения: 

1. Профессиональная гигиена полости рта, обучение индивидуальной гигиене. 

2. Удаление подвижных 33, 32, 42, 43, 44 зубов. Одномоментная имплантация 

4-х имплантатов, горизонтальная и вертикальная аугментация с 

использование синтетического остеопластического материала β-
трикальцийфосфата «Tri-Oss», проведение направленной тканевой 

регенерации с применением коллагеновой мембраны в комбинации с 

хитозаном (200 кДа). 

Лечение: 

На момент операции мостовидная металлокерамическая конструкция 

подвижна, нестабильна. Нарушение краевого прилегания конструкции к зубам. 

Под инфильтрационной анастезией Ubistesin forte 4% - 6,2 мл в области 33-44 

зубов проведено снятие мостовидной конструкции. Опорные зубы объективно 

III степени подвижности. Проведено удаление 33, 32, 42, 43, 44 зубов, кюретаж 

лунок. Выполнен полнослойный разрез по вершине альвеолярного гребня. 

Проведено отделение слизисто-надкостничного лоскута, произвели 

одномоментную установку 4-х дентальных имплантатов. Проведена 

горизонтальная и вертикальная аугментация альвеолярного отростка с 

помощью β-трикальцийфосфата «Tri-Oss», использованo 5 cм3, 

остеопластический материал перекрыт коллагеновой мембраной в комбинации 

с хитозаном (200 кДа). Лоскуты уложены на место. Рана ушита П-образными и 

простыми узловыми швами материалом Викрил. Гемостаз полный. 

Рентгенологически результат удовлетворительный (рис. 128-134).  
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Рисунок 128. Пациентка О., 49 лет. 
Диагноз: хронический генерализованный 
пародонтит тяжелой степени. Дефект 
зубного ряда 2 класс по Кеннеди. 

Рисунок 129. Удалены 33, 32, 42, 43, 44 
зубы. 

Рисунок 130. Одномоментная установка 
4-х дентальных имплантатов.	  

Рисунок 131. Проведена аугментация 
костного дефекта синтетическим 
материалом β-трикальцийфосфатом 
«Tri-Oss».	  

Рисунок 133. Рана ушита П-образными 
и простыми узловыми швами 
материалом Викрил.	  

Рисунок 132. Наложение коллагеновой 
мембраны в комбинации с хитозаном 
(200 кДа). 
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Даны рекомендации: в послеоперационном периоде назначали 

антибактериальную терапию - Цифран СТ 500 мг 2 раза в сутки в течение 5 

дней; диазолин 0,1 г 2 раза в сутки в течение 4 дней; при болях – ксефокам 8 мг.  

Через сутки после операции температура не повысилась, при внешнем осмотре 

отмечался отек мягких тканей в области хирургического вмешательства, 

слизистая оболочка слабо гиперемирована. Сукровичное отделяемое скудное, 

преимущественно гемморагического характера. На третий день отек мягких 

тканей сохранялся, отмечены умеренные болевые ощущения. На шестые сутки 

отек спал. Швы удалены на 7 сутки после операции. 

Пациентка находилась на динамическом наблюдении следующие 6 

месяцев до полной регенерации альвеолярной кости, что подтверждается 

данными клинического и рентгенологического обследований. 

Спустя 3 месяца отмечалось уменьшение костного дефекта в диаметре в 2 

раза («Tri-Oss» и КМХ), новообразование костной ткани по краям, с первыми 

признаками остеогенеза, схожего с периостальным. Через 6 месяцев на 

рентгенограмме характер и структура костного рисунка во фронтальном отделе 

нижней челюсти после операции с использованием материала «Tri-Oss», была 

	  

Рисунок 134. Пациентка  О., 49 лет. Компьютерная томограмма после 
оперативного вмешательства. 
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практически идентичена нативной кости. Отмечалось исчезновение признаков 

активности деструктивных процессов, восстановление архитектоники кости, 

непрерывности и плотности ее строения.  

Однако следует заметить, что вплоть до двенадцатого месяца 

исследования на рентгенограммах определялось наличие в костной полости 

фрагментов нерезорбированного материала «Tri-Oss», что говорит о низкой 

скорости его резорбции. 

Таблица 47 

Сравнительная оценка оптической плотности костной ткани по шкале 
Хаунсфилда (ЕД) в области хирургического вмешательства в различные 

сроки наблюдения 

Сроки наблюдения «Tri-Oss» + КМХ 

До лечения 1069 
Через 1 мес. 983 
Через 3 мес. 1592 
Через 6 мес. 1863 
Через 1 год 1815 

 
Сравнительная оценка оптической плотности костной ткани по шкале 

Хаунсфилда в области хирургического вмешательства лечение которого 

проводилось с применением биорезорбируемой мембраны КМХ и 

остеопластического материала «Tri-Oss» к концу 3 месяца была выше в 1,5 

раза. Через 6 месяцев и 1 год оптическая плотность в среднем выросла в 1,7 

раза. 

Показатели микроциркуляции до оперативного вмешательства М и σ 

выше в 1,35 и 1,9 раза соответственно показателей нормы, что свидетельствуют 

о воспалительных явлениях в тканях десны. Коэфициент вариации KV наоборот 

снижен в 1,3 раза, что говорит о сниженной вазомоторной активности сосудов. 

Особенно выраженно диагностировался застой в артериоло-венулярном 

русле десны (табл. 48). Через 1 месяц после хирургического вмешательства у 

пациента значения параметров М и σ превышали значения до лечения, так как 

на данном этапе происходили активные реконструктивные процессы в костной 
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ткани челюстей, которые продолжались до 6 месяцев, а также начальное 

восстановление гемопоэтических элементов (табл. 48). При дальнейшем 

динамическом наблюдении (через 3, 6 и 12 месяцев) у пациентки показатели М 

и σ становились близкими к показателям в норме, что свидетельствовало о 

купировании застойных явлений в артериоло-венулярном кровяном русле 

десны, исчезновении гиперваскуляризации и замещении трансплантата 

новообразованной костной тканью. В свою очередь коэфициент вариации KV 

через 1 месяц существенно возрос, а через 3 месяца достиг значений до 

лечения. Постепенно через год после оперативного вмешательства его значения 

достигли показателей нормы, что свидетельствует о нормализации 

вазомоторной активности сосудов тканей пародонта. 

Таблица 48 

Динамика показателей перфузии  тканей десны в области хирургического 
вмешательства в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения 

Сроки наблюдения М, (усл. Ед.) Σ, (усл. Ед.) Kv(%) 

До лечения (n=30) 25,75 5,31 11,15 

«Tri-Oss» + КМХ 

14-е сут. после операции 37,11 8,36 8,13 
Через 1 мес. 34,64 4,22 10,05 
Через 3 мес. 31,61 3,26 11,19 
Через 6 мес. 26,52 3,07 11,99 
Через 1 год 19,57 3,13 13,87 

 

Таким образом, опираясь на клинико-рентгенологические данные, можно 

сделать вывод, что «Tri-Oss» в сочетании с колагеновой мембраной и 

хитозаном (200 кДа) обеспечивает непрерывную трехмерную объемную 

стабильность в крупных дефектах зон с повышенным риском расхожденния 

швов и развитием сильного коллатерального отека, где необходимо наличие 

остеопластического материала в течение длительного срока. А также 

способствует снижению воспалительных явлений и более быстрому 

восстановлению микроциркуляции, что, по-видимому, связано с выраженными 

противовоспалительными свойствами хитозана, а также с увеличением 
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скорости новообразования сосудов и стабилизацией реконструктивных 

процессов в костной ткани.  

Синтетические материалы широко применяют для пластики полостных 

костных дефектов, небольших по протяженности дефектов альвеолярного 

отростка челюсти, тканей пародонта, в условиях, когда операции нередко 

предшествуют воспалительные процессы. Применение ксеноматериалов 

представляется нецелесообразным, учитывая их нестойкость к воспалению. 

 

Клинический пример № 4 

В клинику «Центр стоматологического здоровья» обратился пациент К., 

1966 г.р. (амбулаторная карта № 34) с жалобами на отсутствие зубов на верхней 

челюсти. Наличие общих соматических и инфекционных заболеваний пациент 

отрицал, аллергологический анамнез не отягощен. При рентгенологическом 

исследовании на ортопантомограмме выявлено (рис. 135): 

17 – зуб ранее пролечен по осложненному кариесу, каналы на 2/3 заполнены 

рентгеноконтрастным веществом, резорбция костной ткани в области верхушек 

корней, обнаружены дефекты краевого прилегания пломбы. 

13, 23, 24 – зубы ранее пролечены по осложненному кариесу, каналы заполнены 

рентгеноконтрастным веществом до верхушек, периодонтальная щель в норме.  

Рисунок 135. Компьютерная томограмма пациента К., 50 лет. До лечения.	  
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33, 34, 35 – исскуственная коронка, зубы ранее пролечены по осложненному 

кариесу, каналы заполнены рентгеноконтрастным веществом до верхушек. 

31, 32, 34, 35, 36, 37 – исскуственная конструкция с опорой на имплантат. 

41, 42, 45, 46, 47 – исскуственная конструкция с опорой на имплантат. 

14, 15, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 38, 48 – отсутствующие зубы. 

Объективно: при внешнем осмотре – конфигурация лица не нарушена, 

незначительное уменьшение высоты нижней трети лица, умеренно выраженные 

носогубные складки. Открывание рта свободное, безболезненное. При осмотре 

полости рта: прикус – ортогнатический, слизистая оболочка полости рта бледно 

розового цвета, умеренно увлажнена. Рецессия десны в пришеечной области 12, 

13, 23, 24 с образованием клиновидных дефектов.  

Зубная формула: 

О П/С О О О П     П П О О О О 

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

О И И И К К И И И И К И И И И О 

 

 Диагноз: частичная вторичная адентия, осложненная недостаточным 

объемом костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти, II класс по 

Кеннеди, 2 подкласс. 

 В соответствии с установленным диагнозом был составлен следующий 

план лечения: 

1. Профессиональная гигиена полости рта, обучение индивидуальной гигиене. 

2. Санация полости рта. 

3. Проведение двухстороннего открытого синус-лифтинга с вертикальной и 

латеральной аугментацией, с одномоментной установкой имплантатов в 

области 14, 15, 16, 25, 26 зубов. В ходе операции планируется использование 

справа на верхней челюсти - остеопластического материала «BioOST» и 

коллагеновой мембраны в комбинации с хитозаном (200 кДа); слева - 

остеопластического материала «Bio-Oss» и коллагеновой мембраны «Bio-

Gide». 
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4. Изготовление и фиксация постоянных металлокерамических несъемных 

протезов с опорой на импланты через 3-6 месяцев после операции. 

Лечение, ход операции:  

На начало операции, согласно анамнезу и рентгенологическим данным, 

острое воспаление в правой и левой верхнечелюстных пазухах отсутствует. В 

полости рта отсутствуют зубы 14, 15, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 38, 48. Мягкие ткани 

в данной области спокойны, без патологических изменений. 

1. Под инфильтрационной и небной анестезиями раствора убистезина 4% 

- 4,4 мл произведен горизонтальный разрез по альвеолярному гребню справа в 

области 14, 15, 16 зубов и вертикальные до переходной складки. Проведено 

отделение слизисто-надкостничного лоскута, в проекции отсутствующих зубов, 

затем произведена остеотомия переднее-боковой стенки верхнечелюстной 

пазухи с помощью набора DASK, создано латеральное окно диаметром 10 мм. 

Выполнено отслаивание слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи, 

слизистая оболочка не повреждена. В образовавшийся интраоперационный 

дефект произведена установка хитозановой мембраны (200 кДа) к слизистой 

оболочке верхнечелюстного синуса. Далее порционно внесен 

остеопластический материал XENOGRAFT Collagen «BioOST», смоченный 

физраствором, использованo 5 cм3, установлены имплантаты в области 14, 15, 

16 зубов. Произведена латеральная и вертикальная аугментация альвеолярного 

отростка с помощью остеопластического материала XENOGRAFT Collagen  

«BioOst», использованo 5 cм3. Латеральное окно закрыто барьерной 

биорезорбируемой мембраной, в комбинации с хитозаном (200 кДа). Рана 

ушита П-образными и простыми узловыми швами материалом Викрил. 

2. Под инфильтрационной и небной анестезиями раствора убистезина 4% 

- 5,4 мл произведен горизонтальный разрез по альвеолярному гребню слева в 

области 25, 26, 27 зубов и вертикальные до переходной складки. Проведено 

отделение слизисто-надкостничного лоскута, в проекции отсутствующих зубов, 

затем произведена остеотомия переднее-боковой стенки верхнечелюстной 

пазухи с помощью набора DASK, создано латеральное окно диаметром 10 мм. 
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Выполнено отслаивание слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи, 

слизистая оболочка не повреждена. В образовавшийся интраоперационный 

дефект порционно внесен «Bio-Oss», использованo 5 cм3, установлены 

имплантаты в области 25, 26 зубов. Произведена латеральная и вертикальная 

аугментация альвеолярного отростка с помощью «Bio-Oss», использованo 5cм3. 

Латеральное окно закрыто биорезорбируемой мембраной «Bio-Gide». Рана 

ушита П-образными и простыми узловыми швами материалом Викрил. 

Гемостаз полный. Рентгенологически результат удовлетворительный (рис. 136-

145).  

 

 

Рисунок 136. Пациент К., 50 лет. Диагноз: 
частичная вторичная адентия, 
осложненная недостаточным объемом 
костной ткани альвеолярного отростка 
верхней челюсти, II класс по Кеннеди, 2 
подкласс. 

Рисунок 137. Операция – открытый 
синус-лифтинг. В полость дефекта 
внесено хитозановая мембрана 
непосредственно к слизистой 
верхнечелюстного синуса. 

	  
Рисунок 138. Одномоментно установлены 
три имплантата.  

	  
Рисунок 139. Проведена аугментация 
остеопластическим материалом 
XENOGRAFT Collagen  «BioOST». 
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Рисунок 140. Костный дефект 
изолируется коллагеновой мембраной, в 
комбинации с хитозаном (200 кДа). 

 
Рисунок 142. Пациент К., 50 лет. Диагноз: 
частичная вторичная адентия, 
осложненная недостаточным объемом 
костной ткани альвеолярного отростка 
верхней челюсти, II класс по Кеннеди, 2 
подкласс. 

 
Рисунок 144. Костный дефект закрыт 
коллагеновой мембраной «Bio-Gide». 

 
Рисунок 145. Лоскуты уложены на место, 
рана ушита П-образными и простыми 
узловыми швами. 

 
Рисунок 141. Лоскуты уложены на место 
и ушиты П-образными и простыми 
узловыми швами. 

	  
Рисунок 143. Операция – открытый 
синус-лифтинг. В полость дефекта внесен 
«Bio-Oss». 
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Даны рекомендации: в послеоперационном периоде назначали ибупрофен 

(600 мг 3 раза в сутки в течении 3 дней), антибактериальную терапию  

(ципрофлоксацин 500 мг и тинидазол 600 мг по 2 раза в сутки 5 дней), 

десенсибилизирующую терапию (кларитин по 10 мг 2 раза в день 3 дня).  

Послеоперационный период протекал без признаков воспалительных 

явлений. Отмечены умеренные болевые ощущения и послеоперационный отек. 

Швы удалены на 7 сутки после операции. 

Пациент находился на динамическом наблюдении следующие 6 месяцев 

до полной регенерации альвеолярной кости, что подтверждается данными 

клинического и рентгенологического обследований. 

На рентгенограмме через 1 месяц после операций появились первые 

признаки наличия тени костного регенерата, распространяющегося от края к 

центру по периметру дефекта. Через 6 месяцев на рентгенограммах характер и 

структура костного рисунка в боковых отделах верхней челюсти после 

операции с использованием материала «BioOST», были практически 

идентичены нативной кости. Отмечалось исчезновение признаков активности 

деструктивных процессов, восстановление архитектоники кости, 

непрерывности и плотности ее строения. Следует заметить, визуальной 

Рисунок 146. Компьютерная томограмма пациента К., 50 лет. Через 6 
месяцев после хирургического вмешательства.	  
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разницы в сроках резорбции материалов «BioOST» и «Bio-Oss» не обнаружено, 

определяется полное восстановление костной ткани и плотное ее сращение  с 

имплантатами (рис. 146). 

Сравнительная оценка оптической плотности костной ткани по шкале 

Хаунсфилда в области хирургического вмешательства, лечение которого 

проводилось с применением биорезорбируемой мембраны «Bio-Gide» и 

остеопластического материала «Bio-Oss» в ближайшие сроки наблюдения 

(через 1 и 3 месяца) была выше, чем в области с применением «BioOST» и 

КМХ. Однако, стоит отметить, что в отдаленные сроки наблюдения (через 6 

месяцев и 1 год) оптическая плотность костной ткани в области хирургических 

вмешательств с применением данных материалов была сравнима (табл. 49). 

 
Таблица 49 

Сравнительная оценка оптической плотности костной ткани по шкале 
Хаунсфилда (ЕД) в области хирургического вмешательства в различные 

сроки наблюдения 

Сроки наблюдения «Bio-Oss» + «Bio-Gide» «BioOST» + КМХ 

До лечения 1341 1341 
Через 1 мес. 1215 1074 
Через 3 мес. 1571 1451 
Через 6 мес. 1975 1963 
Через 1 год 2001 1995 

 

Исследования показателей микроциркуляции в послеоперационном 

периоде свидетельствует о затрудненном оттоке крови в зоне операции при 

продолжающемся ее поступлении. Особенно выраженный застой в артериоло-

венулярном русле десны диагностировался слева после хирургического 

вмешательства с использованием «Bio-Oss» (табл. 50). Через 1 месяц после 

хирургического вмешательства у пациента значения исследуемых параметров 

М и σ превышали значения до лечения, так как на данном этапе происходили 

активные реконструктивные процессы в костной ткани челюстей, которые 

продолжались до 6 месяцев, а также начальное восстановление 

гемопоэтических элементов (табл. 50). При дальнейшем динамическом 
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наблюдении (через 3, 6 и 12 месяцев) у пациента показатели М, σ и Kv справа 

становились близкими к показателям в норме, что свидетельствовало о 

купировании застойных явлений в артериоло-венулярном кровяном русле 

десны, исчезновении гиперваскуляризации и замещении трансплантата 

новообразованной костной тканью. Однако, нормализация процессов 

микроциркуляции слева наблюдалась только к  6 месяцам наблюдений.  

 
Таблица 50 

Динамика показателей перфузии тканей десны в области хирургического 
вмешательства в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения 

 
Сроки наблюдения М, (усл. ед.) Σ, (усл. ед.) KV(%) 
До лечения (n=30) 18,62 3,97 13,46 

«Bio-Oss» + «Bio-Gide» 
14-е сут. после операции 32,22 6,72 8,15 

Через 1 мес. 23,44 5,48 9,79 
Через 3 мес. 22,72 4,92 10,24 
Через 6 мес. 19,87 4,23 11,34 
Через 1 год 19,44 4,14 13,21 

«BioOST» + КМХ 
14-е сут. после операции 24,23 5,02 9,23 

Через 1 мес. 22,64 5,10 11,72 
Через 3 мес. 20,72 4,32 12,43 
Через 6 мес. 19,33 4,02 12,82 
Через 1 год 19,05 3,69 13,93 

 

Таким образом, динамика микроциркуляторных показателей в тканях 

десны показала, что использование биорезорбируемой мембраны в комбинации 

с хитозаном (200 кДа) и остеопластического материала «BioOST» способствует 

снижению воспалительных явлений и более быстрому восстановлению 

микроциркуляции, что, по-видимому, связано с выраженными 

противовоспалительными свойствами хитозана, а также с увеличением 

скорости новообразования сосудов и стабилизацией реконструктивных 

процессов в костной ткани.  
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время область реконструктивной стоматологии активно 

развивается, ввиду появления новых уникальных методик и большого 

ассортимента костно-пластических материалов (Грудянов А.И., Чупахин П.В., 

2007; Корж А.А., Дедух Н.В., 2006). Однако хирургические вмешательства в 

полости рта характеризуются рядом особенностей (высокой вероятностью 

инфицирования раны, элиминацией трансплантированного или 

имплантированного материала, сложной конфигурацей дефекта) и 

значительным разнообразием клинических вариантов, требующих, зачастую, и 

принципиально различных подходов в хирургическом лечении (Грудянов А.И., 

2003; 2006; Люндуп Л.А., Медведев Ю.А., Баласанова К.В. и соавтр., 2013; 

Панкратов А.С., 2011). Соответственно, значительно выросли требования, 

предъявляемые к качеству и конечному результату хирургического лечения. 

Настоящей целью оперативного вмешательства является формирование в 

кратчайшие сроки в области имевшегося дефекта органотипичного, 

функционального регенерата, а не репарата (Тумшевиц О.Н., Большаков И.Н., 

Тумшевиц В.О. и др., 2008; Яременко А.И., Галецкий Д.В., Королев В.О., 2011; 

Панасюк А.Ф., Саващук Д.А., Ларионов Е.В. и др., 2004). 

Большинство оперативных вмешательств в челюстно-лицевой хирургии 

выполняется с применением остеопластических материалов (Тумшевиц О.Н., 

Большаков И.Н., Тумшевиц В.О. и др., 2008; Яременко А.И., Галецкий Д.В., 

Королев В.О., 2011; Панасюк А.Ф., Саващук Д.А., Ларионов Е.В. и др., 2004). 

Аутогенная кость традиционно считается золотым стандартом, однако ее забор 

связан со значительной болезненностью, дополнительным приемом препаратов 

и возможными осложнениями (Иванов С.Ю., Мухаметшин Р.Ф., Мураев А.А. и 

др., 2013). В качестве альтернативы возможно применение ксеногенных, 

аллопластических или синтетических материалов (Иванов С.Ю., Мухаметшин 

Р.Ф., Мураев А.А. и др., 2013). Однако большинство материалов не обладают 

прогнозируемым и достаточно выраженным остеопластическим свойством, что 

определяет необходимость дальнейших исследований с целью создания 
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материала,  удобного в применении, который бы восполнял и поддерживал 

объем дефекта, обладал остеоиндуктивностью, биосовместимостью, имел 

оптимальное время биорезорбции, при этом не вызывал воспаления (Кирилова 

И.А., Фомичев Н.Г., Подорожная В.Т. и др., 2007; Панкратов А.С., 2011; Deev 

R.V., Bozo I.Y., Isaev A.A., Drobyshev A.Y., 2015.). 

Проблема восстановления костной ткани челюстей в реконструктивной 

стоматологии приобретает все большую актуальность. Необходимы решения по 

вопросам возможности управления процессами репаративной регенерации с 

целью получения предсказуемого результата с формированием полноценного 

регенерата (Грудянов А.И., Чупахин П.В., 2007; Корж А.А., Дедух Н.В., 2006).  

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в 87% случаев 

костные полости инфицированы и требуют проведения противовоспалительной 

терапии (Панкратов А.С., 2011; Грудянов А.И., 2003). Большие сложности 

возникают при проведении реконструктивных операций при патологических 

состояниях, каким является генерализованный пародонтит (Янушевич О.О., 

Рунова Г.С., Выборная Е.И., 2011). По мнению ряда исследователей, 

положительный исход лоскутной операции определяется прежде всего 

способностью барьера фиксировать кровяной сгусток или остеопластический 

материал in situ вплоть до достижения им необходимой зрелости 

(Грудянов А.И., Чупахин П.В., 2007). Очевидно, что повышение эффективности 

лечения пародонтита методом НТР можно достичь путем применения 

биорезорбируемых мембран из материалов, обладающих выраженным 

противовоспалительным действием и способных ускорять течение 

репаративно-регенеративных процессов и, таким образом, сокращать время 

пребывания имплантата в тканях (Иванов С.Ю., Мураев А.А., Ларин С.С. и др., 

2010).  

Для решения данной задачи крайне перспективным материалом, на наш 

взгляд, является гетерополисахарид хитозан (2-амино-2-дезокси-β-D-глюкан, 

ХТЗ), который, как ранее было установлено, обладает противовоспалительным, 

антибактериальным и иммунотропным действиями. Целый ряд отечественных 
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препаратов, включающих в свой состав ХТЗ, уже с успехом применяются при 

терапевтическом лечении некоторых воспалительных заболеваний пародонта 

(Большаков И.Н., Солнцев А.С., Майгуров А.А. и др., 2005; Булкина Н.В., 

Ведяева А.П., Токмакова Е.В. и соавт., 2013; Иванов П.В., 2013). При этом до 

настоящего времени не проводилось изучение клеточно-молекулярных 

механизмов стимуляции хитозаном репаративно-регенеративных процессов в 

ране. Полученные данные позволят определить некоторые аспекты 

биологической активности хитозана и использовать их при создании более 

совершенных биоимплантатов для регенерации костной ткани на его основе, 

позволяющих преодолевать такие нежелательные процессы, как отторжение 

тканевого трансплантата, инфицирование и др. В связи с этим, актуальной 

проблемой представляется создание, экспериментальное обоснование и 

внедрение в стоматологическую практику нового поколения отечественных 

экономически доступных остеопластических материалов и биорезорбируемых 

мембран с улучшенными свойствами, способствующих созданию наиболее 

оптимальных условий для регенерации костной ткани в реконструктивной 

хирургии  полости рта. 

В основу работы положены клинические наблюдения и исследования, 

проведенные в период с 2011 по 2016 гг., которые были проведены в два этапа: 

первый этап - экспериментальный; второй этап – клинический. Исследование 

получило одобрение этического комитета ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. 

В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Для установления участия окружающих имплантат тканей в индукции 

процесса реваскуляризации хирургической раны особый интерес составляет 

сравнение секреторной активности чистых линий резидентных клеток 

(эпителиальных клеток и фибробластов) при их прямом взаимодействии с 

резобируемой мембраной или остеопластическим материалом.  

В исследованиях in vitro в качестве тестовых культур использовали 

стандартную линию эпителиоподобных клеток МА-104 (коллекция НИИ 

цитологии РАМН, г. Санкт-Петербург, РФ) и клеточные линии человеческих 
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фибробластов, которые были выделены из фрагментов кожи, полученных от 

здоровых доноров при пластических операциях. Культивирование клеток 

осуществляли во флаконах (Costar, США) с питательной средой DMEM 

(Dulbecco's Modified Eagle's Medium), во флаконы вносили равные по размеру и 

увлажненные средой DMEM стерильные фрагменты мембраны из ХТЗ или 

коллагеновой мембраны.  

Наблюдение за адгезией и пролиферацией клеток проводили на 

инвертированном микроскопе Биолам П. В качестве контроля рассматривали 

клеточные культуры, растущие в питательной среде без добавления 

тестируемых материалов. Через 4 часа после внесения образцов и потом 

ежедневно через каждые 24 часа из флаконов отбирали питательную среду в 

объеме 100 мкл. Питательную среду во флаконах не меняли до окончания срока 

наблюдения. Для объективизации исследования в каждой изучаемой группе 

проводили по три опытных посева. 

Сравнение сроков начала адгезии и образования монослоя клеток в 

контрольных и опытных флаконах показало, что присутствие фрагментов 

мембраны из ХТЗ или мембраны Bio-Gide в среде роста существенно не 

отражается на процессах пролиферации и дифференцировки фибробластов и 

эпителиоподобных клеток МА-104. На 3-и сутки культивирования все 

культуры формировали полноценный монослой, а форма клеток 

соответствовала таковой в норме, что свидетельствует о высокой 

биосовместимости и хороших биологических свойствах исследуемых 

материалов. 

Сравнительный анализ динамики колебаний цитокинов ФНОα, фактора 

роста эндотелия сосудов (VEGF) и гранулоцитарно-макрофагального 

колониестимулирующего фактора (GM-CSF) в среде роста клеток МА-104 и 

фибробластов в присутствии и в отсутствии разобщающих барьеров позволил 

выявить следующие различия. Так, в средах роста обеих культур в отсутствие 

барьеров (контроль) концентрация ФНОα достигала максимума через 24 часа, а 

затем плавно снижалась к третьим суткам. 
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Аналогичная динамика наблюдалась в присутствии коллагеновой 

мембраны, но с тем лишь отличием, что концентрация ФНОα в среде роста 

клеток МА-104 во всех точках измерения была статистически значимо ниже 

(р≤0,05) таковой в контроле. В присутствии барьера из ХТЗ концентрация 

ФНОα в среде роста фибробластов была крайне низка весь период наблюдения, 

а в среде роста клеток МА-104 она неуклонно росла и ко вторым суткам 

превышала таковую в контроле в 1,1 раз (р≥0,05) и в эксперименте с мембраной 

Bio-Gide в 5,1 раз (р≤0,05). 

Динамика изменения уровня фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) в 

среде роста клеток МА-104 во всех группах была сходной. В то же время, в 

среде с барьером из ХТЗ концентрация VEGF в первые часы культивирования в 

3,1 раза (р≤0,05) превышала таковую в контроле и в 2,7 раза - в среде с 

коллагеновой мембраной; а через сутки - в 10,3 и 7 раз соответственно. В 

последующие трое суток концентрация VEGF в среде с барьером из ХТЗ 

колебалась на уровне значений в двух других группах (р≥0,05). Сходство 

отмечалось и в динамике продукции факторов VEGF и GM-CSF у 

эпителиоподобных клеток МА-104. Как и в случае с VEGF, максимум 

концентрации гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего 

фактора в культуральной среде достигался к 3-м суткам, а затем следовало его 

резкое падение. Причем, на третьи сутки уровень GM-CSF в среде с барьером 

из ХТЗ превышал таковой в контроле в 4,6 раза, а в среде с Bio-Gide – в 3,5 

раза; а на 4-е сутки – в 5,1 и 2,9 раза (соответственно).  

Данные, полученные в исследованиях in vitro, показывают, что хитозан 

стимулирует фибробласты и эпителиальные клетки к синтезу фактора роста 

эндотелия сосудов (VEGF) и гранулоцитарно-макрофагального 

колониестимулирующего фактора (GM-CSF) в раннем послеоперационном 

периоде. Это может иметь важные клинические последствия, поскольку успех 

лоскутной операции в значительной степени зависит от срока инициации 

ангиогенеза и неоваскуляризации. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ продукции цитокина 
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ФНОα и факторов VEGF и GM-CSF клетками МА-104 и фибробластами 

подтвердил перспективность использования ХТЗ для комбинации с 

резорбируемыми мембранами. Как показал эксперимент in vitro, при контакте 

обоих типов клеток с пленкой из ХТЗ уровень продукции ФНОα на начальном 

этапе оказывается ниже, чем при их контакте с коллагеновой мембраной. Этот 

факт хорошо согласуется с результатами, полученными в наших экспериментах 

in vivo, и свидетельствует в пользу того, что барьеры, включающие в свой 

состав ХТЗ, способствуют быстрому купированию воспалительных процессов в 

зоне повреждения за счет супрессии продукции провоспалительного цитокина 

ФНОα. 

 На экспериментальной модели in vivo была проведена оценка 

эффективности применения препаратов ХТЗ при хирургических 

стоматологических вмешательствах. При работе с экспериментальными 

животными руководствовались приказом Минздрава СССР №755 от 

12.08.1977г., Федеральным законом № 52 «О животном мире» от 24.04.1995г., 

«Международными рекомендациями по проведению медико-биологических 

исследований с использованием животных» (ETS № 123 от 18.03.1986г.) и 

требованиями Европейской конвенции по защите лабораторных животных. 

Объектом служили половозрелые кролики породы Шиншилла (12 особей), под 

общей анестезией (препараты: ксилан 0,2 мл в/м, золитил 0,1 мл в/м) 

отслаивали слизисто-надкостничный лоскут с обнажением кости альвеолярной 

части нижней челюсти и хирургической шаровидной фрезой в проекции корня 

зуба делали углубления (дефекты) диаметром и глубиной 3-4 мм. В углубления 

не вносили остеопластический материал, чтобы не экранировать получаемый 

эффект остеоиндуктивным действием дополнительного препарата. В результате 

костный дефект заполнялся кровяным сгустком, а на область деструкции для 

изоляции раны накладывали биорезорбируемый барьер таким образом, чтобы 

он перекрывал дефект на 2-3 мм по периметру и был достигнут плотный 

контакт с костью. В завершении оперативного вмешательства проводилось 

ушивание краев раны путем наложения первичных узловых швов. 
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В зависимости от имплантируемого материала животные были разделены 

на группы: 1 группа (группа сравнения, n=3) - мембрана Bio-Gide (Geistlich, 

Швейцария); 2 группа (экспериментальная, n=3) - мембрана из хитозана со 

взвешенной молекулярной массой 200 кДа; 3 группа (экспериментальная, n=3) - 

мембрана из смеси хитозана со взвешенной молекулярной массой 38 и 200 кДа; 

4 группа (экспериментальная, n=3) - мембрана Bio-Gide (Geistlich, Швейцария), 

в комбинации с хитозаном (200 кДа). 

Процесс заживления костной раны оценивали в течение 90-х дней с 

использованием методов: рентгенологического, лазерной допплеровской 

флоуметрии (ЛДФ) и иммуноферментного анализа сыворотки крови (ИФА). На 

14, 28, 42 и 90-е сутки из эксперимента выводили по одному животному из 

каждой группы с применением метода воздушной эмболии (внутривенная 

инъекция «Золетил-100» 5 мг/кг). Фрагменты кости с имплантированными 

биорезорбируемыми барьерами иссекали, фиксировали в 10%-м формалине и 

направляли на гистологическое исследование. 

Результаты рентгенографии области хирургического вмешательства у 

кроликов с применением барьеров, содержащих ХТЗ свидетельствовали о том, 

что на 7-е сутки после хирургического вмешательства во всех группах кроликов 

рентгенологические изменения носили характер активных. Об этом 

свидетельствовала нечёткость и неровность контуров разрушенной костной 

ткани в области межальвеолярных гребней и вокруг корней зубов. На 42-е 

сутки после операции наблюдалось уменьшение признаков активности 

деструктивных процессов, а к концу срока наблюдений (90-е сутки) 

восстановление архитектоники кости, непрерывности и плотности ее строения. 

Наиболее выраженная положительная динамика отмечалась у кроликов, у 

которых в процессе проведения оперативного вмешательства применяли 

барьеры, содержащие ХТЗ (200 кДа). Анализ морфометрических показателей 

роста тканевых компонентов в зоне репаративной регенерации дефектов 

челюстной кости подтвердил высокую эффективность заживления костной 
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раны методом направленной тканевой регенерации с использованием 

биорезорбируемых барьеров из ХТЗ. 

Процессы остеогенеза у животных из экспериментальных групп 

протекали более интенсивно, минуя стадию формирования хрящевой ткани. На 

всех временных этапах эксперимента общий объем новообразованной костной 

ткани, а также степень ее созревания значительно превышали аналогичные 

показатели у группы животных, которым изоляцию костных дефектов 

осуществляли с помощью биорезорбируемой мембраны Bio-Gide. Благодаря 

противовоспалительному и ранозаживляющему свойствам ХТЗ в очаге 

поражения отмечалось быстрое купирование воспалительной реакции, и при 

этом наблюдалась более высокая интенсивность образования кровеносных 

сосудов и кроветворных элементов в ранние сроки посттравматического 

периода, что, по всей видимости, создавало более благоприятные условия для 

остеогенеза. Среди экспериментальных групп (№2-4) наилучший результат по 

анализируемым показателям был достигнут при имплантации 

биорезорбируемой коллагеновой мембраны с ХТЗ. Было также установлено, 

что полная биодеградация барьеров из хитозановых мембран происходила к 28-

м суткам, тогда как коллагеновая мембрана обнаруживалась во всех препаратах 

до последнего срока эксперимента, что исключительно важно, поскольку более 

длительный период рассасывания увеличивает срок обеспечения барьерной 

функции. Таким образом, полученные в результате гистоморфологического и 

гистоморфометрического исследования данные свидетельствуют в пользу 

использования ХТЗ для комбинации с коллагеновыми мембранами. 

Интенсивность развивающейся в месте хирургического вмешательства 

воспалительной реакции, а также реакцию организма на имплантацию 

барьеров, оценивали по динамике колебаний концентрации провоспалительных 

цитокинов (ФНОα, ИЛ-1β) и фактора рекрутинга и транспорта моноцитов из 

костного мозга в фокус воспаления MCP-1/(CCL2), а также концентрации 

интерлейкина ИЛ-6, интерферона гамма (ИНФγ), факторов ФНОα, GM-CSF в 

сыворотке крови кроликов в период с 3-го по 42-й день после имплантации им 
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разобщающих барьеров из ХТЗ и коллагена. В результате проведенных 

исследований было установлено, что на 3-и сутки после операции в сыворотке 

крови кроликов с имплантированной коллагеновой мембраной содержание 

ключевых активаторов развития воспалительной реакции - цитокинов ФНОα и 

ИЛ-1β - выросло в 17,6 и 18,4 раза (соответственно) относительно значений до 

операции, а также отмечался существенный рост концентрации ИЛ-6 и ИНФγ. 

По профилю цитокинов можно заключить, что хирургическое вмешательство и 

имплантация коллагеновой мембраны индуцировали классическую активацию 

макрофагов, что выразилось, прежде всего, в развитии острой воспалительной 

реакции, обширного отека мягких тканей и обильной лимфогистиоцитарной 

инфильтрации.  

На 7-е сутки в группах кроликов с использованием мембраны их ХТЗ 

(200 кДа) и мембраны Bio-Gide с ХТЗ (200 кДа) концентрация ИЛ-1β была 

выше нормы в 4,6 и 25,0 раз соответственно. В то же время, в 

экспериментальной группе с ХТЗ (38 и 200 кДа) подъем концентрации ИЛ-1β 

наблюдался лишь к 14-м суткам и был не столь значительным – в 1,8 раз выше 

среднего значения до операции. На второй неделе в экспериментальных 

группах уровни ФНОα и ИЛ-1β также были ниже по сравнению с группой с 

мембраной Bio-Gide. Так, в группах ХТЗ (200 кДа), ХТЗ (38 и 200 кДа) и 

мембраной Bio-Gide с ХТЗ (200 кДа) концентрация ФНОα в сыворотке крови 

была ниже на 31,8% (р≥0,05), на 100,0% (р≤0,05) и на 52,4% (р≤0,05) 

(соответственно), чем в группе сравнения. Концентрация ИЛ-1β - ниже на 

100,0% (р≤0,05), на 83,8% (р≤0,05) и на 50,8% (р≤0,05) (соответственно), чем 

аналогичный показатель в группе с использованием мембраны Bio-Gide. По 

данным гистологического исследования к 14-м суткам в препаратах всех групп 

кроликов, кроме группы с  мембраной Bio-Gide на фоне отсутствия признаков 

воспалительной реакции отмечалась бурная пролиферация и созревание 

молодой соединительной ткани, в толще которой обнаруживались отдельные 

очаги молодой костной ткани, имеющей грубоволокнистую структуру. У 

кроликов из группы сравнения к этому сроку по краям дефекта все еще 
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отмечались признаки дистрофических изменений тканей, выявлялись 

отдельные участки лимфогистиоцитарной инфильтрации и небольшие очажки 

некротизированной костной ткани, а пролиферация молодой соединительной 

ткани шла более низкими темпами. По всей видимости, 

противовоспалительный эффект, наблюдаемый при использовании барьеров с 

ХТЗ, обусловлен способностью молекул ХТЗ индуцировать альтернативную 

активацию тканевых макрофагов (М2), которые, как известно, нивелируют 

воспаление, стимулируют процессы репарации и регенерации поврежденных 

тканей через выброс ряда хемокинов (ССL2/MCP-1, ССL8, CXCL18), 

ангиогенных факторов, аргиназы-1, но не провоспалительных цитокинов ФНОα 

или ИЛ-1β (Eaton K. et al., 2015; Hoemann C.D. et al., 2010; Martinez F., 2008; 

Schraufstatter I. et al., 2012). 

В нашем случае по косвенным признакам можно заключить, что 

произошла альтернативная активация моноцитов, которая привела к 

пролиферации субпопуляции макрофагов М2с (по классификации Mantovani А. 

с соавт., 2004). Так, в сыворотках крови кроликов из экспериментальных групп 

во все сроки наблюдения отмечались высокие уровни ангиогенного фактора 

VEGF, тогда как в группе сравнения превышение концентрации VEGF в 5,3 

раза над нормой было установлено лишь однократно - на 7-е сутки. В этот же 

срок - на 7-е сутки - в экспериментальных группах кроликов также наблюдался 

пик уровня VEGF в сыворотке крови: в группе с ХТЗ (200 кДа) концентрация 

этого фактора превышала норму в 12,7 раз, а концентрацию VEGF в группе 

сравнения - в 2,4 раза; в группе с ХТЗ (38 и 200 кДа) она была выше нормы в 

6,7 раз и в 1,3 раза выше значения в группе сравнения; в группе Bio-Gide с ХТЗ 

(200 кДа)  – выше нормы в 7,3 раза и в 1,4 раза выше, чем в группе сравнения. 

Кроме того, в группах кроликов с ХТЗ (200 кДа) и Bio-Gide с ХТЗ (200 

кДа), т.е. с имплантатами, содержащими хитозан со взвешенной молекулярной 

массой 200 кДа, активатор ангиогенеза VEGF детектировался уже начиная с 3-

их суток, благодаря чему создавались наиболее благоприятные условия для 

более ранней инициации процессов васкуляризации, а, следовательно, усиления 
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кровоснабжения поврежденных тканей и формирования костного регенерата 

путем прямого остеогенеза. Данные выводы вполне согласуются с тем, что на 

гистологических срезах отчетливо прослеживалась ускоренная динамика 

восстановления микроциркуляторного русла в месте повреждения у кроликов с 

имплантированными барьерами, содержащими ХТЗ, по сравнению с 

контрольной группой с мембраной Bio-Gide. В то же время, индукция 

экспрессии такого мощного фактора рекрутинга и транспорта моноцитов из 

костного мозга в фокус воспаления, как MCP-1 (CCL2), в группах с  Bio-Gide и  

с ХТЗ (200 кДа) наблюдалась уже на 3-и сутки, а в группах ХТЗ (38 и 200 кДа) 

и Bio-Gide с ХТЗ (200 кДа)  - лишь к 7-м суткам. Следовательно, у кроликов с 

имплантированными барьерами, содержащими только ХТЗ, возрастание пула 

моноцитов в области лоскутной операции оказывается несколько отсроченным 

во времени. Разница между группами кроликов №1-2 и №3-4 в динамике 

продукции хемокина MCP-1, по всей видимости, связана с различиями в 

молекулярно-клеточных механизмах биорезорбции барьеров, состоящих из 

разных по природе полимеров. Как оказалось, в отличие от коллагеновых 

мембран, деструкцию и утилизацию барьеров из ХТЗ могут осуществлять не 

только макрофаги и остеокласты, но и нейтрофилы (Simard P. et al., 2009). 

Причем, ХТЗ является для нейтрофилов одновременно и хемоаттрактантом, и 

индуктором их альтернативной активации, в результате которой эти лейкоциты 

сохраняют способность к фагоцитозу, но без производства супероксида и 

дегрануляции (Lafantaisie-Favreau C.H. et al., 2013; Simard P. et al., 2009). 

Очевидно, что барьер, содержащий ХТЗ (200 кДа), сохраняется в тканях 

значительно дольше, чем барьер из смеси ХТЗ (38 и 200 кДа), что 

обусловливает разный по продолжительности срок стимуляция синтеза GM-

CSF и рост колоний нейтрофилов. 

Кроме того, в первые две недели после хирургического вмешательства в 

сыворотке крови кроликов из групп ХТЗ (200 кДа) и Bio-Gide с ХТЗ (200 кДа), 

в отличие от кроликов из двух других групп, регистрировался высокий уровень 

концентрации ИЛ-6. По данным Yang X. с соавт. (2007), на ранних стадиях 
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заживления костного дефекта снижение концентрации этого цитокина в тканях 

приводит к некоторой задержке созревания, минерализации и ремоделирования 

первичной костной мозоли, однако в более поздние сроки (на 4-й неделе и 

позже) это различие постепенно нивелируется. И действительно, в 

гистологических срезах кроликов данных групп, в сыворотке которых в эти 

сроки не детектировался ИЛ-6, наблюдалась небольшая задержка в 

формировании первичного каллуса, которая к 6-й неделе стала менее заметной. 

Возможно, это связано опять же с более низкими темпами васкуляризации 

области поражения, поскольку ИЛ-6 может косвенно стимулировать ангиогенез 

через индукцию транскрипционных и посттранскрипционных механизмов 

контроля экспрессии VEGF (Cohen T. et al., 1996). К 42-м суткам концентрации 

ИЛ-1β и ФНОα во всех группах превышали значения в норме, что, по всей 

видимости, было обусловлено тем, что новообразованное костное вещество 

начало претерпевать вторичную перестройку. Следует отметить, что на 

протяжении всего срока наблюдения в сыворотках крови кроликов отмечался 

высокий уровень ИНФγ. 

Таким образом, проведенные in vivo и in vitro сравнительные 

исследования биорезорбируемых мембран ХТЗ (со взвешенной молекулярной 

массой 38 и 200 кДа) и коллагеновой мембраны подтвердили перспективность 

комбинированного их использования. Коллагеновая мембрана  в комбинации с  

ХТЗ (200 кДа), проявила более высокие разобщающие и остеоиндуктивные 

качества и способность ускорять репаративный остеогенез в костном дефекте 

при применении метода НТР. Показано, что применение ХТЗ позволяет быстро 

ограничить цитотоксичный эффект острой фазы воспалительной реакции и 

индуцировать реваскуляризацию поврежденных тканей в первые сутки после 

хирургического вмешательства, что существенно повышает темпы закрытия 

дефекта и формирования костного регенерата. 

Проведено исследование новых отечественных биоимплантатов для 

регенерации костной ткани: коллагеновой мембраны, ксеногенного 

остеопластического материала «BioOST»  и синтетического остеопластического 
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материала (β-трикальцийфосфат) «Tri-Oss» (Группа компаний ЗАО НПП 

«МедИнж», Россия).  

Для изучения влияния ХТЗ на процессы репаративной регенерации 

альвеолярной костной ткани при использовании мембранной техники НТР 

было проведено экспериментальное исследование на животной модели. 

Половозрелым кроликам породы Шиншилла (18 особей) под общей анестезией 

(препараты: ксилан 0,2 мл в/м, золитил 0,1 мл в/м) отслаивали слизисто-

надкостничный лоскут с обнажением кости альвеолярной части нижней 

челюсти и хирургической шаровидной фрезой в проекции корня зуба делали 

углубления (дефекты) диаметром и глубиной 3-4 мм. Имплантация кроликам 

производилась следующим образом: контроль – на левую сторону в 

диастемную область нижней челюсти; опыт – на правую сторону в диастемную 

область нижней челюсти. 

В углубления вносили остеопластический материал, а на область 

деструкции для изоляции раны накладывали биорезорбируемый барьер таким 

образом, чтобы он перекрывал дефект на 2-3 мм по периметру и был достигнут 

плотный контакт с костью. В завершении оперативного вмешательства 

проводилось ушивание краев раны путем наложения первичных узловых швов.  

В зависимости от имплантируемого материала животные были разделены 

на группы: №1, (n=6) – КМХ + «Bio-Oss»; №2, (n=6) – КМХ + «BioOST»; №3, 

(n=6) – КМХ + «Tri-Oss» и №4 (контроль), n=6 – «Bio-Gide» + «Bio-Oss». Срок 

имплантации составил:  14, 28, 42, 90  и 180 суток.  

По морфологическим данным экспериментального исследования можно 

сказать, что процессы биоинтеграции биорезорбируемой коллагеновой 

мембраны c хитозаном (200 кДа) сопоставимы с данными полученными при 

использовании мембраны Bio-Gide. Однако, при использовании только Bio-

Gide отмечается более интенсивная воспалительная реакция, скопление 

нейтрофильных лейкоцитов, лимфоцитов и макрофагов в зоне дефекта и, 

особенно, в области расположения мембраны. При сравнении мембран с 

хитозаном и без него можно сделать вывод о том, что хитозановый компонент 
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позволяет процессам регенерации протекать более интенсивно, в таких группах 

нарастание площади костной ткани взамен соединительной происходит 

быстрее и в более ранние сроки.  

Сравнение остеопластических материалов показало, что при применении 

материалов BioOST и Tri-Oss в комбинации с КМХ воспалительные изменения 

слабо выражены. Также в этих группах, в большинстве случаев, заживление 

протекает минуя стадию хряща – от соединительной ткани сразу к костной, в то 

время, как при использовании материалов в контрольной группе Bio-Gide + 

Bio-Oss выявлялись скопления изогенных групп хондроцитов. В целом 

наилучшие результаты отмечены в 1-ой экспериментальной группе (мембрана с 

хитозаном и наполнитель Bio-Oss).  

Оценка клинико-рентгенологических показателей, данных ЛДФ и 

прочности новообразованной костной ткани на механическое давление при 

применении новых отечественных остеопластических материалов ксеногенного 

происхождения «BioOST» и синтетического «Тri-Oss» в сочетании с 

комбинированной коллагеновой мембраной с хитозаном (200 кДа) для 

регенерации тканей показала высокую их эффективность.  

  «BioOST» обладает остеокондуктивным и незначительным 

остеоиндуктивным эффектами и практически не отличается (р˂0,05) по 

сроками резорбции и плотности новообразованной костной ткани от «золотого 

стандарта» материала «Bio-Oss», благодаря своей архитектонике является 

универсальным материалом, как при заполнении дефектов малых и средних 

размеров, так и крупных образований. Микротвердость фрагментов костной 

ткани нижней челюсти кролика в области оперативного вмешательства при 

нагрузке 0,981 Н (100г) костной ткани нижней челюсти кролика в области 

оперативного вмешательства  на 180 сутки - 798 мПа (контроль 852 мПа).  

«Тri-Oss» обладает остеокондуктивным эффектом пролонгированного 

действия, способствует формированию большого по объему регенерата, 

оптическая плотность которого и прочность уступает материалу «BioOST». 

При этом «Tri-Oss» в сочетании с колагеновой мембраной и хитозаном (200 
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кДа) обеспечивает непрерывную трехмерную объемную стабильность в 

крупных дефектах зон с повышенным риском расхожденния швов и развитием 

сильного коллатерального отека, где необходимо наличие остеопластического 

материала в течение длительного срока. Микротвердость фрагментов костной 

ткани нижней челюсти кролика в области оперативного вмешательства при 

нагрузке 0,981 Н (100г) костной ткани нижней челюсти кролика в области 

оперативного вмешательства  на 180 сутки - 720 мПа.   

Исследование эффективности новых биоимплантатов для регенерации 

костной ткани и мягких тканей при реконструктивных операциях в полости рта 

проводилось у 180 пациентов, которые по состоянию тканей операционного 

поля были разделены на 2 группы:                           

• I группа (n=90) – интраоперационные дефекты костной ткани челюстей при 

отсутствии воспаления в области оперативного вмешательства («Ретенция, 

дистопия зубов»; «Частичная потеря зубов, осложненная недостаточным 

объемом костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти»; 

«Частичная потеря зубов, осложненная недостаточным объёмом костной 

ткани альвеолярного отростка верхней челюсти»);  

• II группа (n=90) – интраоперационные дефекты костной ткани челюстей при 

наличие хронического воспаления тканей в области оперативного 

вмешательства («Радикулярная киста»; «Частичная потеря зубов, 

осложненная недостаточным объемом костной ткани альвеолярного отростка 

нижней челюсти при хроническом пародонтите»; «Частичная потеря зубов, 

осложненная недостаточным объёмом костной ткани в области 

альвеолярного отростка верхней челюсти, наличие частичного 

пристеночного утолщения СО в/ч пазухи; перфорации»);  

• Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц с интактным 

пародонтом. 

По способу ведения  интраоперационного костного дефекта  пациенты 

всех групп были рандомизированы на 3 группы: 
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• В 1-й группе пациентов (n=30) костный дефект заполняли остеопластическим 

материалом «Bio-Oss» и изолировали биорезорбируемой коллагеновой 

мембраной «Bio-Gide». 

• Во 2-й группе (n=30) костный дефект заполняли остеопластическим 

материалом «BioOST» и изолировали биорезорбируемой коллагеновой 

мембраной в комбинации с хитозаном (200 кДа). 

• В 3-й группе (n=30) костный дефект заполняли остеопластическим 

материалом «Тri-Oss» и изолировали биорезорбируемой коллагеновой 

мембраной в комбинации с хитозаном (200 кДа). 

Клиническая оценка течения послеоперационного периода у пациентов 

обследованных групп, показала, что сочетанное применение остеопластических 

материалов «BioOST» и «Тri-Oss» и биорезорбируемой коллагеновой мембраны 

в сэндвич технике с хитозаном (200 кДа) позволяет минимизировать 

количество нежелательных проявлений в раннем послеоперационном периоде у 

пациентов с патологией, требующей хирургического вмешательства с 

образованием интраоперационных дефектов в амбулаторной 

стоматологической практике. 

Полученные данные позволили констатировать целесообразность 

применения биорезорбируемой коллагеновой мембраны в комбинации с ХТЗ в 

сочетании с остеопластическими материалами «BioOST» и «Тri-Oss». 

 Разработанный хирургический протокол пластики костных дефектов 

челюстей в условиях хронического воспаления в области оперативного 

вмешательства с применением комбинированной коллагеновой мембраны с 

хитозаном (200 кДа) позволяет прогнозируемо сформировать полноценный 

костный регенерат в условиях воспаления, сократить число воспалительных 

осложнений в раннем послеоперационном периоде, провести хирургическую и 

ортопедическую реабилитацию в полном объеме. 

Остеопластический ксеногенный материал «BioOST»  (мелкие гранулы 

0,5-1 мм) рекомендуется использовать для закрытия интраоперационных 

костных дефектов, как малых и средних размеров, так и крупных, для создания 
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регенерата способного выдерживать значительные нагрузки, в частности, для 

последующей дентальной имплантации (при альвеолярной регенерации, 

горизонтальной аугментации, синус-лифтинге).  

Остеопластический синтетический материал (β–трикальцийфосфат) «Тri-

Oss» (крупные гранулы 1-2 мм) обладает остеокондуктивным эффектом 

пролонгированного действия, способствует формированию большого по 

объему регенерата, поэтому рекомендуется использовать для закрытия крупных 

костных дефектов, которые в последующем не будут нести большой нагрузки 

(ретенция третьего моляра, при операции синус-лифтинга). «Tri-Oss» в 

сочетании с колагеновой мембраной и хитозаном (200 кДа) обеспечивает 

непрерывную трехмерную объемную стабильность в крупных дефектах зон с 

повышенным риском расхожденния швов и развитием сильного 

коллатерального отека, где необходимо наличие остеопластического материала 

в течение длительного срока, поэтому является препаратом выбора при 

регенерации костной ткани при хроническом пародонтите. 

Применение разработанного способа костной пластики с использованием 

биорезорбируемой коллагеновой мембраны в сэндвич технике с хитозаном (200 

кДа) в сочетании с остеопластическим материалом «BioOST» позволяет 

приступить к ортопедичекой  реабилитации уже через 4,5±0,5 месяцев, в 

сочетании с остеопластическим материалом «ТriOss» - через 6±0,5месяцев, при 

контроле («Bio-Gide» и «Bio-Oss») - через 4±0,5 месяцев.  

В процессе выполнения исследования была разработана новая методика 

оперативного вмешательства с использованием нового отечественного 

материала ксеногенного происхождения «BioOST» и аутокости: 3D 

реконструкция с созданием объемного каркаса (модификация операции Ф. 

Кури). Методика подразумевает использование кортикальной пластины 

CORTICAL Lamina «BioOST», смеси ксеногенного остеопластического 

материала XENOGRAFT Collagen «BioOST» (поверхностная декальцинация 

материала, содержит 20% коллагена) и аутокости. Закрытие костного дефекта 

хитозановой мембраной (200 кДа). Преимуществами данной методики 
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является: сокращение срока оперативного вмешательства, уменьшение 

операционной травмы, облегчение и сокращение послеоперационной 

реабилитации.  

Полученные положительные клинические результаты применения в 

сэндвич технике биорезорбируемой коллагеновой мембраны и хитозана (200 

кДа) в сочетании с остеопластическими материалами «BioOST» и «Тri-Oss» 

показали отсутствие осложнений, простоту применения и относительную 

низкую стоимость, что позволяет рекомендовать широкое использование 

данных материалов в повседневной амбулаторной стоматологической практике. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Сравнение сроков начала адгезии и образования монослоя клеток показало, 

что присутствие фрагментов мембран из ХТЗ и коллагена в среде роста 

существенно не отражается на процессах пролиферации и дифференцировки 

фибробластов и эпителиоподобных клеток МА-104. На 3-и сутки 

культивирования все культуры формировали полноценный монослой, а 

форма клеток соответствовала норме, что свидетельствует о высокой 

биосовместимости и хороших биологических свойствах исследуемых 

материалов. 

2. Проведенный сравнительный анализ продукции цитокина ФНОα и факторов 

VEGF и GM-CSF клетками МА-104 и фибробластами подтвердил 

перспективность использования мембраны из ХТЗ. В эксперименте in vitro 

доказано, что при контакте обоих типов клеток с мембраной из ХТЗ уровень 

продукции ФНОα на начальном этапе оказывается ниже, чем при их контакте 

с коллагеновой мембраной.  

3. Стимуляция репаративно-регенеративных процессов при применении 

техники направленной тканевой регенерации обусловлена действием 

хитозана со средневязкостной молекулярной массой 200 кДа, который  

стимулирует фибробласты и эпителиальные клетки к синтезу фактора роста 

эндотелия сосудов (VEGF) и гранулоцитарно-макрофагального 
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колониестимулирующего фактора (GM-CSF) в раннем послеоперационном 

периоде, что имеет важное клиническое значение, поскольку успех операции 

в значительной степени зависит от срока инициации ангиогенеза и 

неоваскуляризации. 

4. На животной модели in vivo установлено, что барьеры, включающие в свой 

состав ХТЗ, способствуют быстрому купированию воспалительных 

процессов в зоне повреждения за счет супрессии продукции 

провоспалительного цитокина ФНОα, а также стимулируют развитие 

репаративных процессов в области повреждения за счет более ранней 

инициации ангиогенеза, обусловленной способностью ХТЗ стимулировать 

фибробласты и клетки эпителия к синтезу фактора VEGF в высоких 

концентрациях. Важно отметить, что данный эффект кратковременный: в 

культуральной среде и в сыворотке крови кроликов вслед за резким 

подъемом уровня VEGF наблюдался его резкий спад, что важно с точки 

зрения профилактики послеоперационного отека.  

5. В эксперименте in vivo, при оперативном вмешательстве с применением 

биорезорбируемого барьера на основе ХТЗ, отмечается продукция клетками 

гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (GM-

CSF) в крайне высоких концентрациях, что является причиной высокой 

скорости заживления повреждений, так как GM-CSF способствует 

увеличению плотности новообразованных сосудов в ране, их созреванию и 

стабилизации. 

6. В экспериментах in vivo установлено, что биорезорбируемые коллагеновые 

мембраны в комбинации с ХТЗ (200 кДа) благотворно влияют на процессы 

заживления раны и восстановления костного дефекта при хирургическом 

вмешательстве с применением техники направленной тканевой регенерации: 

процесс остеогенеза протекает более интенсивно, сокращаются сроки 

закрытия дефекта, происходит формирование костного регенерата путем 

прямого остеогенеза,  минуя стадию формирования хрящевой ткани. Важно 

отметить, что применение комбинированных биоимплантатов в технике НТР 
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увеличивает общий объем новообразованной костной ткани, степень ее 

созревания, а также скорость образования кровеносных сосудов и 

кроветворных элементов в ранние сроки послеоперационного периода. 

7. Оценка клинико-рентгенологических показателей и данных ЛДФ 

применения новых отечественных остеопластических материалов 

ксеногенного происхождения «BioOST» и синтетического «Тri-Oss» в 

сочетании с комбинированной коллагеновой мембраной с хитозаном (200 

кДа) для регенерации тканей при операциях в условиях наличия или 

отсутствия хронического воспаления показала высокую их эффективность. 

«BioOST» обладает остеокондуктивным и незначительным 

остеоиндуктивным эффектами и практически не отличается (р˂0,05) по 

сроками резорбции и плотности новообразованной костной ткани от 

«золотого стандарта» материала «Bio-Oss», благодаря своей архитектонике 

является универсальным материалом, как при заполнении дефектов малых и 

средних размеров, так и крупных образований. «Тri-Oss» обладает 

остеокондуктивным эффектом пролонгированного действия, способствует 

формированию большого по объему регенерата, оптическая плотность 

которого и прочность уступает материалу «BioOST». При этом «Tri-Oss» в 

сочетании с колагеновой мембраной и хитозаном (200 кДа) обеспечивает 

непрерывную трехмерную объемную стабильность в крупных дефектах зон с 

повышенным риском расхожденния швов и развитием сильного 

коллатерального отека, где необходимо наличие остеопластического 

материала в течение длительного срока. 

8. Разработаны показания к применению и внедрен в стоматологическую 

практику хирургический протокол пластики костных дефектов челюстей в 

условиях хронического воспаления в области оперативного вмешательства с 

применением комбинированной коллагеновой мембраны с хитозаном (200 

кДа). Применение данного протокола позволило расширить возможности 

управления процессом регенерации тканей, прогнозируемо сформировать 

полноценный костный регенерат, позволяющий впоследствии провести 
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хирургическую и ортопедическую реабилитацию в полном объеме, сократить 

число воспалительных осложнений в раннем послеоперационном периоде. 

9. Применение разработанного способа костной пластики с использованием 

биорезорбируемой коллагеновой мембраны в сэндвич технике с хитозаном 

(200 кДа) в сочетании с остеопластическим материалом «BioOST» позволяет 

приступить к ортопедичекой  реабилитации уже через 4,5±0,5 месяцев, в 

сочетании с остеопластическим материалом «Тri-Oss» - через 6±0,5месяцев, 

при контроле («Bio-Gide» и «Bio-Oss») - через 4±0,5 месяцев.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Остеопластический ксеногенный материал «BioOST»  (мелкие гранулы 0,5-1 

мм) рекомендуется использовать для закрытия интраоперационных костных 

дефектов, как малых и средних размеров, так и крупных, для создания 

регенерата способного выдерживать значительные нагрузки, в частности, для 

последующей дентальной имплантации (при альвеолярной регенерации, 

горизонтальной аугментации, синус-лифтинге).  

2. Остеопластический синтетический материал (β–трикальцийфосфат) «Тri-

Oss» (крупные гранулы 1-2 мм) обладает остеокондуктивным эффектом 

пролонгированного действия, способствует формированию большого по 

объему регенерата, поэтому рекомендуется использовать для закрытия 

крупных костных дефектов, которые в последующем не будут нести большой 

нагрузки (ретенция третьего моляра, закрытие окна при операции синус-

лифтинга). «Tri-Oss» в сочетании с колагеновой мембраной и хитозаном (200 

кДа) обеспечивает непрерывную трехмерную объемную стабильность в 

крупных дефектах зон с повышенным риском расхожденния швов и 

развитием сильного коллатерального отека, где необходимо наличие 

остеопластического материала в течение длительного срока, поэтому 

является препаратом выбора при регенерации костной ткани при 

хроническом пародонтите. 

3. Рекомендуется хирургический протокол пластики костных дефектов 
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челюстей в условиях хронического воспаления в области оперативного 

вмешательства с применением комбинированной коллагеновой мембраны с 

хитозаном (200 кДа). Применение данного протокола позволяет 

прогнозируемо сформировать полноценный костный регенерат в условиях 

воспаления, сократить число воспалительных осложнений в раннем 

послеоперационном периоде, провести хирургическую и ортопедическую 

реабилитацию в полном объеме. 

4. Методика применения  комбинированной коллагеновой мембраны с 

хитозаном (200 кДа) для закрытия интраоперационных дефектов костной 

ткани: 

• биорезорбируемой мембраной из ХТЗ (200 кДа) укрыть 

остеопластический материал; 

• коллагеновую мембрану наложить поверхностным гладким слоем в 

сторону эпителия, что способствует его эффективной изоляции, 

внутренним шероховатым слоем – в сторону костного дефекта; 

• края коллагеновой мембраны должны перекрывать 

интраоперационный костный дефект на 3 мм по периметру; 

• полностью изолировать мембрану от полости рта. 

• Рекомендуется к применению предложенная в работе новая методика 

оперативного вмешательства с использованием отечественных 

остеопластических материалов ксеногенного происхождения «BioOST» и 

аутокости: 3D реконструкция с созданием объемного каркаса (модификация 

операции Ф. Кури). Методика подразумевает использование кортикальной 

пластины CORTICAL Lamina «BioOST», смеси ксеногенного 

остеопластического материала XENOGRAFT Collagen «BioOST» 

(поверхностная декальцинация материала, содержит 20% коллагена) и 

аутокости. Поверх остепластического материала укладывается хитозановая 

мембрана (200 кДа). Преимуществами данной методики является: 

сокращение срока оперативного вмешательства, уменьшение операционной 

травмы, облегчение и сокращение послеоперационной реабилитации.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ХТЗ – хитозан 

СО – слизистая оболочка 

НТР – направленная тканевая регенерация 

ФНО (TNF) – фактор некроза опухоли 

VEGF – фактор роста эндотелия сосудов 

GM-CSF – гранулоцитарный-макрофагальный колониестимулируюший фактор 

роста 

ИЛ – интерлейкин 

MCP-1/CCL2 (CCL8) – фактор хемотаксиса моноцитов 

ИФН – интерферон 

ПГЕ – простогландин 

ОБ – остеобласт 

OP – остеопонтин 

OPG – остеопротегерин 

RANKL/RANK - лиганд рецептора активатора ядерного фактора каппа B/ 

рецептор активатор ядерного фактора каппа B 

TGF (ТФР) – трансформирующий фактор роста 

мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота 

ОК – остеокласт 

М-CSF – колониестимулирующий фактор макрофагов 

WNT – внутриклеточный сигнальный путь 

BMP (КМБ) – костный морфогенетический белок 

ФРФ – фактор роста фибробластов 

ФРТ – фактор роста тромбоцитов 

ИПФР – инсулиноподобный фактор роста 

DLX-5 – гомеобокс протеин 

RUNX-2 – лиганд активирующий транскрипционный фактор 

OSTERIX – фактор транскрипции для дифференцировки остеобластов 

ЩФ – щелочная фосфатаза 
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цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 

ТцФР (PDGF) – тромбоцитарный фактор роста 

FDBA – лиофилизированный костный аллоплант 

DFDBA – деминерализованный лиофилизированный костный аллоплант 

КГА – карбонатгидроксиапатит 

ГА – гидроксиапатит 

ТКФ – трикальцийфосфат 

КФЦ – кальций-фосфатный цемент 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

PLLA – пористый лактид/гликолид 

ФКЦ – фосфорно-кальциевый цемент 

BSE – вирус губчатой энцефалопатии 

HU – единицы Хаунсфилда 

PMA – папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс 

ВЗП – воспалительные заболевания пародонта 

PAF – фактор активации тромбоцитов 

VEGFR – рецептор фактора роста эндотелия сосудов 

MMP – матриксная металлопротеиназа 

ЛДФ – лазерная доплеровская флоуметрия 

НКР – направленная костная регенерация 

КМХ – коллагеновая мембрана в комбинации с хитозаном 

ЛПС – липополисахарид 
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