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ИССЛЕДОВАНИЕ

Резюме
Авторами данной работы приведены результаты сравнительного анализа исследования на клеточных куль-

турах коллагеновой мембраны российского производства c резорбируемыми коллагеновыми мембранами за-
рубежного производства, активно используемыми для направленной тканевой регенерации на территории Рос-
сии. В исследовании сравнивались такие свойства мембран как цитотоксичность, пролиферативная активность, 
исследовалась динамика клеточных популяций культивируемых фибробластов на биотканевой поверхности.

Ключевые слова: костная аугментация, мембраны, грануляционная ткань, воспаление, остеогенез, направ-
ленная костная регенерация, фибробласты, пролиферативная активность.

Abstract
The authors of this paper present the results of a comparative study on the analysis of cell cultures using collagen 

membranes made in Russia with resorbable collagen membranes made abroad. The study compared the properties of 
mem-branes such as cytotoxicity and proliferative activity,and investigated the dynamics of cell populations cultured 
on a fibroblastic biotissue surface.

Key words: bone augmentation, membrane, granulation tissue, inflammation, osteogenesis, guided bone regenera-
tion, fibroblasts, proliferative activity. 
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A comparative analysis of biodynamic characteristics 
of resorbable collagen membrans in cell cultures

А.А. DOLGALEV, V.А. ZELENSKY, I.А. BAZIKOV, D.А. BRUSNITSIN, Yu.A. YUDICHEVA, R.A. FADEEV

Актуальность исследования
Одним из направлений развития современной стома-

тологи является внедрение в клиническую практику все 
более эффективных методов восстановления зубочелюст-
ной системы. Для восстановления дефектов альвеолярного 
отростка, пародонта применяются методы направленной 
тканевой регенерации, которые начали разрабатываться 
в 50–60 годах прошлого века. Тем не менее, и современный 
этап развития имплантологии, восстановительной паро-
донтологии характеризуется интенсивными поисками но-

вых материалов, позволяющих расширить показания к дан-
ным методам лечения. 

Восстановление дефектов пародонта, мягких и твердых 
тканей челюстнолицевой области решают как с помощью 
разработок новых методик реконструктивных операций, 
так и с использованием новых материалов, восполняющих 
утраченный объем тканей. По происхождению эти матери-
алы делятся на три большие группы: аутотрансплантаты, то 
есть материалы, которые берутся и используются у одной 
и той же особи; ксено и аллотрансплантаты, материалы 
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биологического происхождения, сырьем для которых явля-
ются животные и трупные ткани, соответственно; имплан-
таты — материалы искусственного происхождения.

Несмотря на различный состав, все эти материалы 
должны соответствовать определенным требованиям: не 
вызывать токсических, аллергических и воспалительных 
реакций; не влиять на генный аппарат, хорошо интегриро-
вать с тканями организма и не вызывать их резорбции; быть 
простыми в приготовлении и универсальными в употребле-
нии; быть относительно дешевыми в производстве.

Метод направленной костной регенерации (НКР), раз-
работанный Buser D. [8], наиболее часто применяется 
клиницистами в связи с малоинвазивностью и несложным 
техническим исполнением. Наиболее задокументированы 
методики НКР для лечения локализованных костных дефек-
тов челюстей [5]. Основой метода направленной костной 
регенерации является комбинация барьерной (изолирую-
щей) мембраны и графта в виде материала, замещающего 
костную ткань. Основными показателями надежности таких 
материалов как мембраны являются время их резорбции: 
продолжительность ее барьерной функции (предотвраще-
ние врастания мягких тканей в структуру регенерата кости), 
отсутствие токсического/антигенного влияния на окружа-
ющие ткани, а также отсутствие отрицательного влияния 
мембраны на структуру слизистонадкостничного лоскута, 
например, его истончение, адаптация мембраны в тканях 
и возможность ее надежной стабилизации в ране [5–7]. На 
эти показатели изначально влияют как качество материала, 
из которого изготовлена мембрана, так и физикомехани-
ческие свойства применяемых мембран.

Для эффективного использования различных видов им-
плантационных материалов необходимо иметь четкое пред-
ставление о механизмах ответа организма на их импланта-
цию и об их роли в репаративных процессах. Эффективным 
методом исследования такого типа проблем является экс-
перимент на живых объектах. При разработке новых мате-
риалов первым этапом исследования на живых объектах 
является исследование in vitro на культурах клеток. 

Культуры клеток представляют собой гомогенную по-
пуляцию генетически однородных клеток, растущих в по-
стоянных условиях. Исследователь может изменять эти 
условия в определенных пределах. Кроме того, клетки 
в культуре легко доступны для различных манипуляций. 
Может быть достигнут непосредственный контакт тестиру-
емого фактора или объекта с культивируемыми клетками, 
причем в течение заданного периода времени. Проверен-
ным методом оценки морфофункционального состояния 
коллагенсинтезирующих культур клеток в условиях имплан-
тации различных биопластических материалов является те-
стирование материалов на первичных культурах фибробла-
стов человека [1–4]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка таких биодинамических характеристик био-

резорбируемых мембран как цитотоксичность и проли-
феративная активность. Кроме того, на биотканевой по-
верхности исследовалась динамика клеточных популяций 
культивируемых фибробластов. 

Объектами исследования явились следующие материа-
лы для замещения дефектов костных тканей:

∙	 мембрана Geistlich BioGide, далее мембрана BioGide 
(производитель Geistlich Pharma AG);

∙	 стоматологическая коллагеновая мембрана BioPlate 
Membrane Barier далее мембрана BioPlate Barier (произво-
дитель «Кардиоплант») — барьерная двухслойная коллаге-
новая мембрана на основе ксеноперикарда;

∙	 cтоматологическая коллагеновая мембрана BioPlate 
Membrane Matrix, далее мембрана BioPlate Matrix (произво-
дитель «Кардиоплант») — однослойная коллагеновая мем-
брана на основе внеклеточного матрикса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использовали диплоидные фибробласты чело-

века. Культуру диплоидных фибробластов человека полу-
чали из участков кожи внутренней поверхности предплечья 
методом эксплантов. Эксплантат кожи размеров 5 x 5 мм 
промывали в течение нескольких минут в фосфатном буфе-
ре, содержащем 400 мкг/мл сульфата гентамицина. Ткань 
механически измельчали на фрагменты размером 1–2 мм2, 
далее фрагменты прикрепляли к поверхности культураль-
ной посуды, подсушивали на воздухе в течение 5–7 мин., за-
тем покрывали средой alfa MEM (SigmaAldrich, США) с 10% 
эмбриональной телячьей сыворотки (Gibco, США) и инку-
бировали при 37°С, в условиях 5% содержания СО2 в возду-
хе. Смену среды около фрагментов осуществляли каждые 
3–4 дня. После выхода клеток из фрагментов клетки откре-
пляли от поверхности культурального пластика и определя-
ли количество клеток. В экспериментах использовали клет-
ки 1–4 пассажей, которые культивировали в среде alfa MEM 
с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки, 
40 мкг/мл сульфата гентамицина (SigmaAldrich, США), при 
37°С, в условия 5% содержания СО2 в воздухе. 

Динамику численности клеток (кривые роста популя-
ций), культивируемых на образцах, оценивали по прямо-
му подсчету числа клеток, открепленных с поверхности 
образцов. Клетки открепляли от поверхности образцов 
с помощью коктейля Accutase (SigmaAldrich, США), ре-
суспендировали в питательной среде L15 (SigmaAldrich, 
США) c 1% эмбриональной телячьей сыворотки. Далее 
клетки окрашивали 0,4% раствором трипанового синего 
в течение 1 мин. Подсчет количества клеток осуществля-
ли с помощью автоматического счетчика клеток Countess 
(Invitrogen, США). Число митотических клеток определя-
ли с помощью флуоресцентной микроскопии, используя 
прижизненное окрашивание флуоресцентным ядерным 
красителем Hoechst 33342 (SigmaAldrich, США). Мито-
тические клетки выявляли по распределению хроматина, 
характерному для профазы, метафазы, анафазы и тело-
фазы с помощью флуоресцентного микроскопа DM 6000 
(Leica, Германия). Для анализа подсчитывали не менее 
500 клеток. Митотический индекс (MI) вычисляли по фор-
муле MI = (P+M+A+T)/N *100%, где (P+M+A+T) — сумма 
клеток, находящихся на стадии профазы, метафазы, ана-
фазы и телофазы, а N — общее число проанализирован-
ных клеток.

Определение количества живых и погибших клеток 
проводили с помощью окрашивания клеток флуоресцент-
ными красителями кальцеином АМ (SigmaAldrich, США) 
и йодидом пропидия (SigmaAldrich, США). Клетки откре-
пляли от поверхности образцов с помощью коктейля Ac-
cutase. Клетки окрашивали в среде L15 с 1% эмбриональ-
ной телячьей сыворотки, содержащей 1 мкг/мл кальцеина 
АМ и 2 мкг/мл йодидом пропидия, в течение 25 мин. при 
37°С. Анализ живых и погибших клеток осуществляли с ис-
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пользованием проточного цитометра EPICS XL (Beckman 
Coulter, США). Результаты опытов представляли в виде 
среднего ± стандартная ошибка (M ± SEM). Опыты прово
дили не менее чем в трех повторах (n ≥ 3). Статистиче
скую значимость отличия определяли с использованием 
критерия МаннаУитни. В эксперименте использованы 
три группы образцов биорезорбируемых коллагеновых 
мембран. В качестве контроля служили образцы коллаге
новой мембраны BioGide (производитель Geistlich Phar
ma AG), так как свойства этой мембраны подробно описа
ны в литературе [8]. Из каждой группы материалов брали 

образцы размером 15 х 20 мм по 8 шт. Сравнительное 
описание внешних параметров и характеристик экспери
ментальных образцов проводилось при визуализации из
делия, упаковки, инструкции по применению. Результаты 
сравнительного описания исследуемых мембран приве
дены в табл. 1.

1.1. Изучение цитотоксичности 
биоматериалов в эксперименте
Изучение цитотоксичности проводили через 24 часа 

и 96 часов после начала культивирования клеток на экс

Таблица 1. Сравнительное описание образцов коллагеновых мембран

Сравниваемый признак Группа 1 (контроль) BioGide Группа 2 (опыт 1) BioPlate 
Barier

Группа 3 (опыт 2) Bio
Plate Matrix

Показания к применению
Регенерация костной
ткани, восстановление мягких 
тканей

Регенерация костной
ткани, восстановление мягких 
тканей

Регенерация костной
ткани, восстановление 
мягких тканей

Происхождение
Изготовлена из мягкой со
единительной ткани домашних 
животных

Изготовлена из мягкой соеди
нительной ткани домашних 
животных

Изготовлена из мягкой 
соединительной ткани 
домашних животных

Состав, источник сырья Состоит из нативного, высоко
очищенного коллагена свиньи

Состоит из нативного, вы
сокоочищенного коллагена 
крупного рогатого скота

Состоит из нативного, 
высокоочищенного 
коллагена свиньи

Обработка сшивающим агентом Не содержит химических сши
вающих агентов

Не содержит химических сши
вающих агентов

Не содержит хими
ческих сшивающих 
агентов

двухслойной структуры + + –

Физические характеристики по
верхности

Мембрана имеет 2 разнород
ные поверхности. Одна сторо
на гладкая и плотная, другая 
сторона пористая (ворсистая)

Мембрана имеет 2 разнород
ные поверхности. Одна сторо
на гладкая и плотная, другая 
сторона пористая (ворсистая)

Мембрана однородная 
(шероховатые пористые 
поверхности)

Степень гидрофильности (время 
пропитывания физраствором) 20 сек. 60 сек. 40 сек.

Сохранение формы во влажном 
состоянии (время пропитывания 
физраствором) (Max ++++)

++ ++ +

Размеры, мм 25 х 25 мм; 30 х 40 мм 15 х 20 мм; 25 х 25 мм; 
30 х 40 мм

15 х 20 мм; 25 х 25мм; 
30 х 40 мм

Вид упаковки Двойной блистер Двойной блистер Двойной блистер

Метод стерилизации Стерилизация γизлучением Стерилизация
оксидом этилена

Стерилизация
оксидом этилена

«Bio-Gide» «BioPlate Barier» «BioPlate Matrix»
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Рис. 1.1.1. Öитотоксическое действие экспери-
ментальных биоматериалов через 24 часа культи-
вирования на их поверхности диплоидных фибро-

бластов человека
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Рис. 1.1.2. Öитотоксическое действие экспе-
риментальных биоматериалов через 96 часов 

культивирования на их поверхности диплоидных 
фибробластов человека
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периментальных материалах. Представленные на рисун
ках 1.1.1. и 1.1.2. результаты показывают, что данные экс
периментальные образцы биоматериалов не обладали 
цитотоксичностью как через 24 часа, так и через 96 часов 
культивирования на них диплоидных фибробластов чело
века. Количество погибших клеток при культивировании на 
данных образцах достоверно не отличалось от количества 
погибших клеток при культивировании на культуральной по
суде (спонтанная клеточная гибель) и находилось в преде
лах 3 ± 2% от общего числа клеток. 

Таким образом, данные, полученные при изучении цито
токсичности экспериментальных биоматериалов, показы
вают, что образцы представленных групп нетоксичны для 
культивированных на их поверхности диплоидных фибро
бластов человека.

1.2. Изучение митотической (пролиферативной) 
активности клеток культивируемых на биотканевой 
поверхности в эксперименте (in vitro)
Изучение митотической (пролиферативной) активности 

проводили через 48 и 72 часа после начала культивирова
ния клеток на экспериментальных материалах.

В основу анализа положено сравнение митотической 
активности клеток, культивированных на образцах групп 
мембраны BioPlate Barier и BioPlate Matrix с митотической 
активностью клеток, культивированных на образцах группы 
коммерческого аналога BioGide.

Полученные результаты (рис. 1.2.2.) подтверждают, 
что митотическая активность диплоидных фибробластов, 
культивированных на образцах группы мембраны BioPlate 
Barier, была сопоставима с митотической активность тех же 
клеток, культивированных на образцах группы BioGide. 

Наибольшая митотическая активность клеток была от
мечена при культивировании на образцах группы BioPlate 
Matrix. Митотический индекс клеток обоих типов, культиви
рованных на образцах группы BioPlate Matrix, был достовер
но выше (p < 0,05), чем митотический индекс тех же клеток, 
культивированных на образцах группы BioGide.

Таким образом, представленные данные показывают, что 
при культивировании диплоидных фибробластов человека 
митотическая активность клеток, культивированных на об
разцах группы мембраны BioPlate Barier, сопоставима с ми
тотической активностью тех же типов клеток, культивируе
мых на образцах группы BioGide. Митотическая активность 

клеток, культивированных на образцах группы BioPlate Ma
trix, существенно выше, чем митотическая активность тех 
же клеток, культивированных на образцах группы BioGide.

1.3. Динамика клеточных популяций, культивиру
емых на биотканевой поверхности в эксперименте 
in vitro
Изучение численности клеточных популяций проводили 

путем регистрации количества клеток, выросших на био
тканевой поверхности экспериментальных образцов каж
дые 24 часа в течение 7 суток культивирования.

Наибольший прирост количества клеток был показан при 
культивировании на образцах группы BioPlate Matrix и был 
достоверно выше (p < 0,05), чем прирост количества тех 
же клеток при культивировании на образцах групп BioPlate 
Barier и BioPlate Matrix (рис. 1.3.1).

Представленные данные показывают, что для клеток, 
культивированных на образцах группы мембраны BioGide, 
прирост количества клеток был сопоставим с приростом 
количества тех же клеток, культивированных на образцах 
группы BioPlate Barier. Прирост количества клеток, культи
вированных на образцах группы BioPlate Matrix, был суще
ственно выше, чем прирост тех же клеток, культивирован
ных на образцах остальных групп.

Выводы:
1. Материал российского производителя, группы Bio

Plate Barier, не обладает цитотоксичностью, митотическая 
активность и прирост количества диплоидных фибробла
стов человека при культивировании на его поверхности со
поставимы с аналогичными показателями у клеток тех же 
типов, культивированных на поверхности образца сравне
ния BioGide.

2. Материал российского производителя, группы Bio
Plate Matrix, не обладает цитотоксичностью, митотическая 
активность и прирост количества диплоидных фибробла
стов человека, при культивировании на его поверхности, 
существенно выше аналогичных показателей у клеток тех 
же типов, культивированных на биотканевой поверхности 
образца сравнения BioGide.

3. Представленные результаты дают нам основание ре
комендовать данные мембраны для дальнейших испытаний 
на биологических объектах, в частности на животных.
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Рис. 1.2.1. Митотическая активность диплоидных 
фибробластов через 48 и 72 часов культивирова-
ния на биотканевой поверхности в эксперименте
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Резюме

В статье представлены результаты лечения хронического пародонтита у больных метаболическим синдро-

мом. У пациентов, применявших «Симвастатин» и «Пародонтоцид», выявлено улучшение стоматологического 

статуса и коррекция липидного профиля крови и ротовой жидкости.

Ключевые слова: пародонтит, метаболичекий синдром, липиды, «Симвастатин», «Пародонтоцид».

Abstract

Results of treatment of a chronic periodontal disease at patients with a metabolic syndrome are presented in ar-

ticle. At the patients applying Simvastatin and Parodontotsid improvement of the stomatological status and correc-

tion of a lipidic profile of blood and oral liquid is revealed.

Key words: periodontal disease, metabolicheky syndrome, lipids, Simvastatin, Parodontotsid.

Эффективность метода PerioFlow в комплексе поддерживающей пародонтальной терапии у паци
ентов с воспалительными заболеваниями пародонта при ортодонтическом лечении 

Л.П. ГЕРАСИМОВА*, д.м.н., проф., зав. кафедрой; О.А. ГУЛЯЕВА**, к.м.н., доц.; Т.С. ЧЕМИКОСОВА*, к.м.н., доц.; 
Д.Н. ТУХВАТУЛЛИНА**, к.м.н., доц.; О.М. ДУБОВА**, к.м.н., доц.
*Кафедра терапевтической стоматологии с курсом ИДПО 
**Кафедра стоматологии общей практики и челюстнолицевой хирургии ИДПО
ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Резюме: С целью оценки эффективности применения метода PerioFlow в комплексе поддерживающей пародонтальной тера-
пии (SPT) у пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта (ВЗП), находящихся на ортодонтическом лечении несъем-
ной техникой, нами проведено клиническое наблюдение 100 пациентов, которым в течение 1 года проводилась SPT в одинаковые 
сроки (через месяц после начала ортодонтического лечения, через 3 месяца, через 6 и 10 месяцев). В основной группе комплекс 
SPT дополнялся воздушноабразивной над и поддесневой обработкой порошком глицина размером частиц 25 μм. Результаты 
исследования показали высокую клиническую эффективность изучаемого метода: отсутствие эпизодов обострения ВЗП, отме-
чены лучшие показатели гигиенических и пародонтальных индексов — редукция индекса SilnessLoe выше в 3,2 раза (р<0,01), 
PBI — на 24,61%, (р<0,01) больше по сравнению с контролем. Полученные данные являются обоснованием необходимости и эф-
фективности регулярных посещений в рамках SPT пациентов с ВЗП, проходящим лечение несъемной ортодонтической техникой, 
и позволяют рекомендовать включение в комплекс SPТ терапию PerioFlow.

Ключевые слова: воспалительные заболевания пародонта, ортодонтическое лечение, поддерживающая пародонтальная те-
рапия, биопленка, воздушноабразивный метод, глицин, PerioFlow.

Abstract: For the purpose of evaluating the effectiveness of the method PerioFlow in complex, supporting periodontal therapy (SPT) 
in patients with inflammatory periodontal diseases, undergoing orthodontic treatment with fixed appliances, we carry out but clinical ob-
servation of 100 patients within 1 year of SPT was carried out at the same time (a month after the beginning of orthodontic treatment, after 
3 months, after 6 and 10 months). In the main group complex of SPT were supplemented by airabrasive over — and subgingival treatment 
with glycine powder with a particle size of 25 μm. The results of the study showed a high clinical efficacy of the investigated methods: the 
absence of episodes exacerbation of opposite rotational flotations, marked the best performance of hygienic and periodontal indexes — 
reduction index SilnessLoe higher above 3.2 times (p<0,01), PBI — 24,61 %, (p<0,01) compared with the control. The obtained data are 
the rationale and effectiveness of the regular visits of the SPT to patients with inflammatory periodontal diseases treated by fixed orthodon-
tic appliances, and would allow flexibility to recommend the inclusion in the complex SPT therapy PerioFlow.

Key words: inflammatory periodontal diseases, orthodontic treatment, supportive periodontal therapy, biofilm, airabrasive method, 
glycine, PerioFlow.
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