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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

В настоящее время в клиническую практику, для решения проблемы дефи-

цита костной ткани в орофациальной области, внедряются новые медицинские 

технологии, основанные на трансплантации собственной костной ткани, получен-

ной из внеротовых и внутриротовых источников. В качестве альтернативы им 

применяют тканеинженерные конструкции, клеточные продукты, остеопластиче-

ские материалы на основе аллогенного и ксеногенного коллагенового костного 

матрикса, как в чистом виде, так и в активированном, путем добавления генных 

конструкций, факторов роста и клеточной дифференцировки и проч. [105; 365; 

367]. Клиническому применению предшествуют экспериментальные, пилотные 

клинические и мультицентровые клинические исследования разрабатываемых 

технологий стимуляции репаративного остеогенеза.  

Задачами доклинических и пилотных клинических исследований являются 

определение безопасности, эффективности и механизмов воздействия нового 

продукта или технологии не только на регенерацию кости, но и в целом на орга-

низм [4; 5; 166; 176; 399; 499], а это невозможно без проведения комплексного ис-

следования, включающего не только гистологическое, но и морфометрическое 

исследование структурных компонентов и клеточных реакций в области воздей-

ствия [47; 100; 104]. Такие исследования позволяют получить достоверную и объ-

ективную информацию об основных процессах, протекающих в костном регене-

рате. Полученная в цифровом выражении информация о структуре костного реге-

нерата становится пригодна для статистической обработки, которая необходима 

для объективизации результатов, что особенно необходимо в доклинических, пи-

лотных клинических и клинических исследованиях, основанных на принципах 

доказательной медицины [4; 161; 193; 300].  

Немаловажно в исследовании эффективности новых методов стимуляции 

регенерации костной ткани выявление механизмов межтканевых и клеточных 

взаимодействий внутри костного регенерата, обеспечивающих эффективность под 

действием стимулирующего фактора. Так, при использовании аутотранспланта-
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ции костной ткани необходимо знать не только количество костной ткани в реге-

нерате, но и ее происхождение – относится ли она к трансплантату или образова-

лась вновь [59; 161; 351]. В свою очередь при имплантации остеопластических 

материалов имеет значение не только относительный объем костной ткани, кото-

рая образовалась после остеопластики, а также характер взаимодействия материа-

ла его с воспринимающим ложем и новообразовавшейся впоследствии, в резуль-

тате этого взаимодействия, костной тканью. Необходимо определять воспали-

тельную реакцию на их внесение. Все это необходимо не только для понимания 

механизма воздействия того или иного метода стимуляции, но и для прогноза со-

стояния костной ткани и имплантированного материала в отдаленном послеопе-

рационном периоде [9; 104; 105].  

Немаловажным аспектом изучения свойств нерезорбируемых имплантатов, 

например, внутрикостных дентальных имплантатов, является определение их ус-

тойчивость в костной ткани с течением времени. Знание о первичной стабилиза-

ции дентального имплантата позволяет спрогнозировать дальнейшую реабилита-

цию пациентов, что сказывается на сроке лечения и качестве оказания услуг. В 

свою очередь динамический контроль приживления нерезорбируемой ортопеди-

ческой конструкции необходим для подбора оптимального времени нагрузки на 

него [1; 56; 85; 92; 112; 138; 351; 396; 414].  

Таким образом, важность и необходимость в проведении комплексной гис-

томорфометрической оценки состояния костной ткани при воздействии на нее с 

целью увеличить объем, улучшить ее качество или оценить интеграцию ортопе-

дической конструкции очевидны. 

Количественная оценка структурных компонентов кости в настоящее время 

проводится в рамках протоколов и морфометрических систем, разработанных и 

рекомендованных профессиональными ассоциациями. Однако эти методики соз-

давались преимущественно для диагностики и контроля лечения заболеваний ко-

стной ткани и неприменимы для изучения стимуляции регенерации костной ткани 

с использованием костных трансплантатов, клеточных продуктов, ординарных и 

активированных костных материалов [176; 180; 185; 197; 212; 367; 485].  
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В настоящее время существуют отрывочные и не систематизированные по-

пытки использовать морфометрическую платформу, рекомендованную ASMBR, в 

качестве основы для комплексной гистоморфометрической оценки костных реге-

нератов при стимуляции репаративного остеогенеза с использованием остеопла-

стических материалов [300; 366; 419; 466]. Так, например, в ряде случаев дается 

морфометрическая оценка внесенных в костный регенерат стимулирующих аген-

тов, однако отсутствие системного подхода без упора на динамическое взаимо-

действие внесенного компонента со структурными компонентами костного реге-

нерата приводит к снижению информативности полученных данных и ограничен-

ности выводов. В свою очередь, морфометрическая оценка взаимодействия кост-

ной ткани с нерезорбируемыми имплантатами (ортопедическими внутрикостны-

ми конструкциями) проводится бессистемно. Морфометрическая оценка внутри-

костных имплантатов номенклатурно не связана с системой ASMBR [195] и су-

ществует сама по себе. Каждая научная группа использует предложенные ей кри-

терии оценки процессов интеграции внутрикостных имплантатов на свое усмот-

рение, что приводит к затруднению при метаанализе подобных публикаций [1; 

180; 212; 272; 293; 374; 430].  

Таким образом, в настоящее время имеется необходимость в разработке 

гистоморфометрической системы для объективной оценки костной ткани при 

воздействии на нее факторами, стимулирующими репаративный остеогенез, 

взаимодействии ее с внутрикостными ортопедическими конструкциями (внутри-

костными имплантатами), подборе оптимального метода стимуляции репаратив-

ного остеогенеза при различных клинических ситуациях.  

Возможность проведения трепанобиопсии костной ткани после стимуляции 

репаративного остеогенеза перед установкой внутрикостных дентальных имплан-

татов без этических проблем открывает перспективы изучения репаративного ос-

теогенеза с использованием гистоморфометрии, поскольку технология установки 

внутрикостных дентальных имплантатов включает в себя этап формирования ло-

жа имплантата [4; 92]. Использование вместо обычного сверла трифина (пустоте-

лого сверла) позволяет получить трепанобиоптат надлежащего качества. Таким 
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образом, стимуляция репаративного остеогенеза у пациентов с заболеваниями 

верхней и нижней челюсти, требующая внутрикостной дентальной имплантации 

может являться модельной системой для изучения репаративного остеогенеза, по-

скольку позволяет получить образец костной ткани для последующего гистомор-

фометрического анализа [105; 162; 197]. 

Разработанная комплексная морфометрическая система оценки костной 

ткани в условиях стимуляции репаративной регенерации костной ткани остеопла-

стическими материалами (клеточными трансплантатами, тканеинженерными и 

клеточными продуктами, ординарными и активированными материалами), дина-

мической оценки взаимодействия нерезорбирующихся или длительно резорби-

рующихся имплантатов могла бы позволить обосновать с позиции доказательной 

медицины эффективность и безопасность разрабатываемых новых медицинских и 

остеопластических материалов, определить ключевые механизмы воздействия их 

на репаративный остеогенез, заложить основание для прогноза среднесрочной и 

дальнесрочной перспективе. 

Цель исследования: определить закономерности и особенности репаратив-

ного остеогенеза в присутствии костно-замещающих материалов и нерезорбируе-

мых внутрикостных имплантатов в челюстно-лицевой хирургии. 

Задачи исследования:  

1) определить морфологические особенности и закономерности репаратив-

ного остеогенеза при его стимуляции аутотрансплантатами, тканеинженерными 

конструкциями, остеопластическими (костнозамещающими) материалами, а так 

же в присутствии внутрикостных дентальных имплантатов;  

2) определить механизмы и морфологические особенности репартивного 

остеогенеза при аутотрансплантации неваскуляризированного (свободного) кост-

ного блока у человека; 

3) определить механизмы и особенности репартивного остеогенеза при ау-

тотрансплантации фрагментированного костного блока в зависимости от способа 

его трансплантации у человека; 
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4) определить механизмы и морфологические особенности репартивного 

остеогенеза при трансплантации тканеинженерных конструкций на основе остео-

генных клеток предшественников аутогенного и аллогенного просихождения у 

человека; 

5) определить морфологические особенности репаративного остеогенеза 

при имплантации остеопластических (костнозамещающих) материалов у челове-

ка; 

6) определить тканевые и клеточные реакции организма человека на им-

плантацию остеопластических в костную рану; 

7) дать морфологическу характеристику костным структурам, образующимся 

после установки внутрикостных дентальных имплантатов; 

8) опеределить морфологические изменения в костных структурах, образую-

щихся после установки внутрикостных дентальных имплантатов с течением вре-

мени; 

9) в условиях экспериментальной модели опеределить морфологические ха-

рактеристики костных структур, образующихся после установки внутрикостных 

дентальных имплантатов с течением времени и обосновать оптимальный времен-

ной интервал для протезирования имплантатов;  

10) разработать морфометрическую систему для оценки репаративного ос-

теогенеза и  на ее основе дать количественную охарактеристику процессам, проте-

кающим при стимуляции репаративного остеогенеза и в условиях имплантации 

внутрикостных нерезорбируемых имплантатов. 

Научная новизна 

Впервые разработана комплексная гистоморфометрическая система на ос-

нове стереометрии для изучения репаративной регенерации костной ткани. 

Определены с помощью гистоморфометрии особенности и механизмы и ре-

паративного остеогенеза при трансплантации аутологичной костной ткани в кли-

нической практике. Показана прямая зависимость между размерами фрагментов 

трансплантаированной костной ткани, условиями трансплантации и активностью 
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репаративного остеогенеза у человека в условиях реконструктивных операций на 

верхней и нижней челюсти. 

Определены с помощью гистоморфометрии особенности и механизмы ре-

паративного остеогенеза при трансплантации аутологичной и аллогенной транс-

плантации тканеинженерной конструкции на основе остеогенных клеток предше-

ственников, выделенных из жировой ткани, в клинической практике. Показана 

прямая зависимость между источниками остеогенных клеток предшественников 

(аллогенные или аутогенные), областью трансплантации и активностью репара-

тивного остеогенеза у человека в условиях реконструктивных операций на верх-

ней челюсти. 

Определены с помощью гистоморфометрии особенности и закономерности 

репаративного остеогенеза при имплантации различных видов и классов остео-

пластических материалов в клинической практике. Показаны различия в степени 

активации и механизмах репаративного остеогенеза в зависимости от типа кост-

но-замещающего материала ксеногенного происхождения у человека в условиях 

реконструктивных операция на нижней и верхней челюсти. 

Впервые выявлен феномен материал-ассоциированной костной резорбции, 

возникающий при взаимодействии имплантированного остеопластического мате-

риала с костным ложем, обуславливающий замедление репаративного остеогенза 

и оссификацию костного регенерата. 

Впервые выявлены особенности адаптивного взаимодействия нерезорби-

руемых внутрикостных дентальных имплантатов и костной ткани воспринимаю-

щего ложа с образованием связанных с ними костных структур, изменяющихся в 

зависимости от наличия или отсутствии жевательной нагрузки. 

Научно-практическая значимость 

Предложенная комплексная гистоморфометрическая система для оценки 

репаративного остеогенеза может быть использована в доклинических экспери-

ментальных, клинических исследованиях по изучению эффективности и безопас-

ности методов стимуляции репаративного остеогенеза, остеоинтеграции внутри-

костных нерезорбируемых и резорбируемых имплантатов (протезов) в травмато-
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логии-ортопедии, детской хирургии, челюстно-лицевой хирургии, нейрохирур-

гии, вертебрологии, онкологии для получения объективной, достоверной инфор-

мации, в рамках доказательной медицины, о процессах, протекающих в костной 

ткани после воздействия на нее. 

Выявленные особенности и закономерности репаративного остеогенеза в ус-

ловиях его стимуляции различными типами костно-замещающих материалов, в том 

числе тканеинженерными конструкциями, аутологичными трансплантатами, ксено-

генными остеопластическими материалами позволят прогнозировать и выбирать 

наиболее подходящий метод стимуляции репаративного остеогенеза у человека, 

прогнозировать эффективность лечения и реабилитации в клинической практике. 

Выявленные особенности и закономерности приживления нерезорбируемых 

внутрикостных имплантатов, позволяют обосновать более раннее их протезиро-

вание по сравнению с традиционными сроками, сократить сроки лечения и реаби-

литации пациентов на основании определенных оптимальных временных интер-

валов в экспериментальном исследовании.  

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.03.02 

«Патологическая анатомия» по пунктам 1, 2, 3, 4. 

Методология и методы исследования заключается в системном и ком-

плексном анализе научных трудов отечественных и зарубежных ученых в области 

механизмов репаративного остеогенеза, регенерации, пролиферации клеток со-

единительной ткани, клеточном взаимодействии, которые сформировали основ-

ные положении учения о регенерации костной ткани млекопитающих, влиянии 

трансплантации костной ткани, тканеинженерных конструкций, остеопластиче-

ских материалов на репаративные процессы в костной ткани.  

В работе использованы следующие методы: модель внутрикостной имплан-

тации у миниатюрных свиней, культивирование клеток человека, цитохимическое 

окрашивание, гистологическое окрашивание, морфометрические методы, свето-

вая микроскопия, статистический анализ. 

Степень достоверности и апробация работы 



13 

Достоверность результатов обеспечивается последовательным и логичным 

изложением задач исследования, их решением, использованием современных ап-

робированных методов исследования, корректностью применения, достаточным 

объемом данных для каждой исследовательской группы, достаточным количест-

вом групп сравнения в экспериментах, адекватным применением методов стати-

стического анализа, критической оценкой полученных результатов при сравнении 

с данными современной научной литературы. 

Материалы диссертации доложены на Всероссийской и международной на-

учной конференции «Стволовые клетки и перспектива их использования в здра-

воохранении» (Москва, 2007), на международной конференции «Высокие техно-

логии. Инновации. Инвестиции» (Санкт-Петербург, 2007), Всероссийской науч-

ной конференции «Регенеративная биология и медицина» (Москва, 2011), науч-

ной конференции «Морфометрия и применение IT-технологий в диагностике за-

болеваний» (Москва, 2014), Первом евразийском травматолого-ортопедическом 

форуме (Москва, 2017), Первом конгрессе травматологов-ортопедов ЦФО (Смо-

ленск, 2017). 

Личное участие автора заключалось в планировании и проведении иссле-

дования, разработке математических алгоритмов гистоморфометрии, статистиче-

ской обработке, обобщении и анализе полученных результатов, подготовке пуб-

ликаций. 

Внедрение результатов исследования. Основные результаты работы 

включены в учебную программу кафедры патологической анатомии с курсом су-

дебной медицины Рязанского государственного медицинского университета им. 

И.П. Павлова, в практическую работу лаборатории соединительной ткани Феде-

рального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицин-

ский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, лаборатории генетики 

стволовых клеток Федерального государственного бюджетного научного учреж-

дения «Медико-генетического научного центра», лаборатории роста и развития 



14 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт морфологии человека». 

Основные положения, выносимые на защиту  

1. Активность репаративного остеогенеза при трансплантации атологичной 

костной ткани зависит от формы трансплантата и характера кровоснабжения, по-

лучаемого им от воспринимающего ложа. 

2. Репаративный остеогенез при аутологичной трансплантации костной тка-

ни, с предварительным ее фрагментированием, протекает вначале при участии со-

хранивших жизнеспособность входящих в него остеогенных клеток, а затем за 

счет остеогенного действия костного матрикса несохранившей жизнеспособность 

части транспланта. 

3. Активность репаративного остеогенеза при аутологичной и аллогенной 

трансплантации тканеинженерных конструкций на основе остеогенных клеток 

предшественников, полученных из жировой ткани, не зависит от источника про-

исхождения клеточной культуры, тогда как резорбция новообразованной костной 

ткани напрямую зависит от биологических свойств материала матрицы-носителя. 

4. Стимуляция репаративного остеогенеза остеопластическими материалами 

различных классов является результатом их действия на ткани воспринимающего 

ложа, что приводит к разнонаправленному смещению процессов остеогенеза и ос-

теоклазии, выражающемуся в частичной резорбции новообразованной костной 

ткани и имплантированного остеопластического материала.  

5. Образование, созревание и функциональная адаптация пограничных ко-

стных структур, отделяющих внутрикостные нерезорбируемые имплантаты, по-

сле их установки в костное ложе зависит от сочетания их свойств и перераспреде-

ляемой на них нагрузки. 



15 

Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КОСТНОЙ ТКАНИ 

И ЕЕ РЕГЕНЕРАЦИИ (обзор литературы). 
 

1.1. Костная ткань: норма, патология 

 

Определения и понятия 

С точки зрения гистологии, костная ткань – это минерализованная, васкуля-

ризованная и иннервированная, плотная волокнистая соединительная ткань с ор-

ганизованной ассоциацией специализированных клеточных элементов, упорядо-

ченной волокнистой основой и внеклеточным интерстициальным пространством 

со сложной многоуровневой системой сообщающихся между собой каналов [3; 

25; 28; 29; 33; 49; 77; 116; 137; 144].  

Костная ткань включает в себя: пластинчатую, грубоволокнистую и ретику-

лофиброзную. 

Пространственное распределение соединительной ткани и ее организация 

определяет: является ли кость кортикальной, губчатой или грубоволокнистой. 

Кортикальная или компактная кость, содержащая пластинки костного вещества – 

ламелы, располагается концентрически вокруг гаверсовых или фолькмановых ка-

налов. Часть пластинок необъединенных в ту или иную систему называют вста-

вочными. 

Губчатая кость сформирована сетью костных пластинок, разграничивающих 

полости, где находится костный мозг. Часть утолщенных пластинок может со-

держать структуры, схожие с гаверсовой системой, однако чаще всего данный 

признак свидетельствует о переходе губчатой кости в компактную. 

Особой формой является ретикулофиброзная костная ткань. Ее появление 

связано с двумя схожими процессами – эмбриогенезом и регенерацией. В класси-

ческих гистологических трудах могут встречаться указания на репарацию или ре-

генерацию кости с описанием структурных элементов этой формы ткани, однако 

выделение ее в отдельную группу не происходит [3; 25; 28; 29; 33; 49; 77; 116; 

133; 134; 143; 144; 148; 210] 
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В свою очередь в части работ имеется справедливое выделение ретикуло-

фиброзной ткани в отдельный тип и разделение ее на эмбриональный и регенера-

торный подтипы [116].  

Клеточный состав 

В костной ткани сосуществуют несколько специализированных типов кле-

ток, необходимых для функционирования кости как органа – прежде всего остео-

циты, остеобласты, покоящиеся клетки эндоста и остеокласты.  

Дифферон костных клеток включает в себя мезенхимальную мультипо-

тентную стволовую клетку, преостеобласты (преостеобласт первого поколения, 

преостеобласт второго поколения, покоящаяся клетка эндоста), остеобласт и ос-

теоцит [49; 145]. 

Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) являются сохранившимися во 

взрослом организме элементами эмбриональной мезенхимы. Их присутствие об-

наружено не только в соединительной ткани, но и строме паренхиматозных орга-

нов, костного мозга и пульпы зуба. Имеющийся потенциал дифференцировок по-

зволяет МСК принимать участие в регенерации не только локально, но и мигри-

ровать по кровеносной системе в очаг повреждения [49; 145; 213–215]. 

Преостеобласты – полустволовые коммитированные остеогенные клетки. 

Их присутствие обнаруживается в среднем уровне остеогенного слоя надкостни-

цы, эндосте. Для них характерно сохранение пролиферативной потенции и диф-

ференцировки в остеогенном и хондрогеном направлении [49; 145]. 

Остеобласты – это крупные клетки (20–30 μm) в форме многогранника, об-

ладающие базофильной цитоплазмой и имеющие гранулярную эндоплазматиче-

скую сеть и аппарат Гольджи. Остеобласты имеют ограниченную пролифератив-

ную активность и в большинстве своем являются клетками, синтезирующими 

внеклеточный матрикс, тем самым одновременно проявляют свойства как бласт-

ных клеток, так и дифференцированных. Одной из важнейших их ролей является 

минерализация коллагеновых волокон, пространственная ориентация и организа-

ция макроструктур ретикулофиброзной ткани [49; 145; 437; 498]. 

Остеоциты – специализированные клетки, находящиеся среди волокнисто-
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го костного матрикса и выполняющие функцию фибробласта [116], то есть яв-

ляющиеся клетками, регулирующими плотную волокнистую соединительную 

ткань. Остеоциты формируют канальцы между собой для обмена питательными 

веществами, биологически активными веществами, гормонами. Остеоциты, как и 

клетки костного мозга, достаточно чувствительны к гипоксии, в отличие от хонд-

роцитов. В результате травмы, нарастающего отека, сопровождающихся наруше-

нием перфузии кости возникает гибель остеоцитов с формирование пустых лакун 

[49; 145]. 

Макрофагальный пул. В костной ткани, не содержащей красного костного 

мозга, например, в условиях регенерации, могут быть обнаружены неспециализи-

рованные клетки макрофагального ряда – моноциты крови, которые сливаясь или 

пролиферируя без цитокинеза, образуют остеокласты [173; 244; 457].  

Остеокласты – это клетки, которые отвечают за процессы резорбции, пере-

стройки и регулирования структуры костного матрикса в ответ на нагрузку. Ос-

теокласты, исходя из главенствующей теории, происходят из кроветворных кле-

ток макрофагального ряда костного мозга. Остеокласты обладают характерной 

цитоморфологией, а именно однополярно расположенным фестончатым краем – 

гофрированной каемкой, всегда обращенной к минерализованному матриксу. 

Гофрированная каемка, контактируя с костью, формирует щетинистую каемку, 

которая является элементами костного матрикса в процессе резорбции. Основная 

функция остеокластов – регуляция, структурная организация и участие в самооб-

новлении кости [298; 131]. 

Во время резорбции костного матрикса остеокласты распознают не мине-

ральный, а коллагеновый матрикс кости по аминокислотной последовательности 

Arg-Gly-Asp в коллагене или других белках остеоидного матрикса. Относительно 

происхождения в литературе имеются дискуссионные работы о происхождении 

остеокластов. Существую две равнозначные теории остеокластогенеза. Одна, тра-

диционная: остеокласты происходят из клеток макрофагального ряда; другая: ис-

точник остеокластов – остеобласты [278; 457]. Однако при сравнении молекуляр-

ных путей остеокластогенеза становиться очевидно, что собственно остеокласт 
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может возникнуть только при наличии стимуляции со стороны остеобластов – так 

называемый RANK – путь [208; 445]. 

Органический матрикс, в основном, образован коллагеном, неколлагеновы-

ми белками, протеогликанами и минеральным компонентом. Данный компонент 

кости достаточно хорошо изучен. 

 

1.2. Регенерация костной ткани и ее особенности 

при стимуляционном воздействии 

 

1.2.1. Теории и исторические аспекты изучения регенерации костной 

ткани 

Уже более 100 лет прошло с тех пор, как были приняты попытки объяснить 

природу остеогенеза и его закономерности в зависимости от условий, в которых 

он протекает. Несмотря на внушительный временной интервал, разделяющий ос-

новоположников первых теорий остеогенеза с нынешним временем, выдвинутые 

в начале в конце 19-го – начале 20-го века постулаты не потеряли свою актуаль-

ность.  

Так Ollier в 1867 году выдвинул остеобластическую теорию остеогенеза. В 

ее основу легли знания о природе остеобластов, их свойствах и участие в процес-

се формирования костной ткани. Подкреплённая работами Заварзина, Русакова и 

Румянцева остеобластическая теория постулировала, что процесс остеогенеза 

идет исключительно за счет клеток – остеобластов, которые по завершении фор-

мирования зрелой кости могут сохраняться в качестве камбиальных элементов. 

Ей противостояла мезенхимальная теория, основоположниками которой были 

Петров, Башкирцев и Немилов, занимающиеся изучением трансплантации кост-

ной ткани. В основу этой теории легли постулаты о том, что основным источни-

ком клеток при остеогенезе являются как клеточные популяции кости (надкост-

ница, эндост, костный мозг), так и соединительная ткань, а точнее грануляцион-

ная ткань, из которой выселяются остеогенные клетки [94]. Обе теории просуще-

ствовали в остеологии вплоть до второй половины 20-го века, когда Frost опубли-

ковал ряд работ о влиянии механической нагрузки на образование и ремоделиро-

вание костной ткани, названный механостатом [217–229].  
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Таким образом, в остеологии сформировались предпосылки для дальнейше-

го изучения остеогенеза в новейший период времени. Основываясь на теории о 

том, что источником остеогенеза могут служить как клетки остеобластического 

ряда, так и клетки недифференцированной ткани (грануляционный ткани) в усло-

виях динамической нагрузки, была сформулирована современная концепция ос-

теогенеза, включающая все ранее изученные постулаты [174; 248; 375; 376; 417].  

На сегодняшний момент генетические, иммуногистохимические, гистохи-

мические и гистологические методы раскрыли основные молекулярные и клеточ-

ные механизмы остеогенеза, подтверждающие обоснованность теоретических 

предпосылок пионеров остеологии [292]. 

 

1.2.2. Регенерация ткани костной ткани в норме 

Регенерация ткани – это восстановление с течением времени поврежденной 

ткани. Восстановление костной ткани характеризуется в большинстве случаев ор-

ганотипической регенерацией, характерной для эмбрионов [89; 90], то есть с пол-

ным восстановлением архитектоники и функции ткани. Однако это правило в 

большей мере относится к нормальным условиям, тогда как при сильном повреж-

дении (размозжении) ткани и неблагоприятных условиях (пожилой возраст, сома-

тические заболевания с изменениями сосудов и др.) регенерация кости может от-

клоняться от органотипической в сторону заместительной (формирование фиб-

розной и хрящевой ткани) [386]. 

Механизмы регенерации хорошо изучены и имеют ряд факторов, опреде-

ляющих исход регенерации [36; 231]. Среди них: васкуляризация зоны поврежде-

ния воспаление, подвижность костных отломков, наличие инородных тел и др. 

[308; 392]. Несмотря на профилактику и лечение, не всегда костная ткань восста-

навливается в полном объеме. Повреждение ткани, приводящее к невозможности 

полной регенерации, носит название – критическое повреждение или критический 

дефект [38; 113]. 

Критический дефект может возникать как в случае случайного события 

(травма), так и преднамеренно (экспериментальные исследования на лаборатор-
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ных животных). Для большинства костей существуют критические дефекты, но 

для каждой они свои и отличаются как по объему, так и по конфигурации [39; 

339].  

При наличии критического дефекта полная регенерация кости без стимуля-

ции невозможна [39].  

 

1.2.3. Этапы репаративного остеогенеза 

Вне зависимости от фактора повреждения разные авторы различают каскад 

последовательных этапов с большой или меньшей подробностью изложения. 

Регенерация кости по Шапошникову Ю. Г. [150] происходит в несколько эта-

пов: 

1) острое воспаление при повреждении (стадия альтерации); 

2) образование временного матрикса; 

3) образование ретикулофиброзной костной ткани (прямой остеогенез) 

и/или хрящевой ткани (энхондральный или вторичный остеогенез);  

4) построение и созревание грубоволокнистой костной ткани; 

5) ремоделирование костной ткани с образованием ламеллярной кости. 

В некоторых случаях последовательность этапов несколько расширяется, но 

общий смысл и логика процесса сохраняется в полной мере: 

По Котельникову Г. П., Миронову С. П. [75]: 

1) формирование гематомы (стадия альтерации): 

1.1) активация свертывания крови; 

1.2) формирование временного фибринового матрикса; 

1.3) высвобождение сигнальных молекул; 

1.4) активация локальных макрофагов (остеокластов). 

2) фаза острого воспаления. 

2.1) последовательная инфильтрация нейтрофилами и макроффагами; 

2.2) фагоцитоз некротических тканей и фибриновой матрицы; 

2.3) выброс провоспалительных цитокинов, хемокинов, факторов роста; 
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2.4) активация МСК, остеопрогениторных клеток и клеток фибробластиче-

ского пула; 

3) формирование грануляционной ткани: 

3.1) активная опережающая пролиферация остеопрогениторных клеток; 

3.2) отложение незрелого фиброзного экстрацеллюлярного матрикса; 

3.3) ангиогенез; 

4) образование костной мозоли или первичного регенерата: 

4.1) дифференциация клеток-предшественников в хондроциты в централь-

ной зоне; 

4.2) дифференциация клеток-предшественников в остеобласты формирова-

ние ретикулофиброзной костной ткани, восстановление надкостницы; 

4.3) стабилизация перелома костной мозолью; 

4.4) апоптоз хондроцитов, кальцификация регенерата; 

4.5) врастание сосудов; 

4.6) замещение хондроида; 

5) ремоделирование: 

5.1) появление хондрокластов и остеокластов; 

5.2) рассасывание хряща и первичной костной ткани; 

5.3) восстановление гаверсовой и фолькмановой систем. 

Сразу после повреждения кровь, выделившаяся в костную рану, сворачива-

ется с образованием сгустка. Погибшие ткани являются источников цитокинов и 

факторов роста, которые стимулируют клеточную миграцию, полиморфно-

ядерных нейтрофилов, макрофагов, а также стволовых клеток в область дефекта 

[132]. Макрофаги и другие клетки крови очищают рану от нежизнеспособных 

тканей. Мезенхимальные стволовые клетки, в том числе и покоящиеся клетки 

(клеточные популяции эндоста, периоста, перициты сосудов) дифференцируются 

в остеопрогениторные клетки (преостеобласты, прехондробласты) [395].  

В зависимости от условий течение и локализации повреждения, процесс ре-

генерации может идти по пути прямого или энхондрального остеогенеза. Прямой 

остеогенез чаще характерен для лицевого скелета, плоских костей и неосложнен-
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ных переломов трубчатых костей. Протекает он следующим образом: со стороны 

надкостницы и эндоста начинается параллельная пролиферация эндотелия сосу-

дов с образованием капилляров, стромальных клеточных элементов фибробласти-

ческого ряда, образование первичных островков костной ткани как на поверхно-

сти поврежденной кости так в остеогенном слое надкостницы. Костные островки, 

увеличиваясь в размерах, сливаются, образуя сеть (ретикулофиброзная костная 

ткань), которая в дальнейшем наращивает объем, созревает, минерализуется, пре-

вращаясь в костные трабекулы. Первичная трабекулярная сеть в зависимости от 

условий и расположения в дальнейшем претерпевает изменения, характерные для 

компактной или губчатой костной ткани [307].  

Однако, чем больше костная рана и хуже условия для адекватного крово-

снабжения, тем меньшее количество кровеносных сосудов проникает из стенок 

дефекта в регенерат и, как следствие, низкое парциальное давление кислорода в 

глубоких слоя регенерата, что приводит к дифференцировке остеопрогениторных 

клеток (преостеобластов) в хондробласты и к образованию островков хрящевой 

или хрящеподобной (хондроид) ткани [435; 468].  

В процессах остеогенеза и регенерации активное участие кроме клеток при-

нимают основные компоненты межклеточного (экстрацеллюлярного) вещества, 

такие как коллаген, протеогликаны, гликопротеиды и факторы роста [238; 342].  

Существенное значение в процессе регенерации играет процесс 

ангиогенеза, так как сосудистая сеть транспортирует кислород, питательные 

вещества, растворимые факторы и многочисленные типы клеток 

(мезенхимальные остеогенные клетки предшественники, моноциты). 

Капиллярный эндотелий – это существенная часть костной ткани, где 

межклеточная передача сигналов между эндотелием и клетками кости играет 

основную роль в поддержании гомеостаза кости [310; 360–362]. Межклеточные 

сигнальные пути эндотелиальных клеток необходимы для полноценного 

функционирования остеобластов и остеокластов. Кроме того, сосудистая система 

для окружающих тканей поставляет такие соединения, как факторы роста, 
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гормоны, цитокины, хемокины и метаболиты и действует как барьер, 

ограничивающий движение молекул и клеток [113; 238; 251; 311; 314; 358; 469].  

 

1.2.4. Регенерация трубчатых и плоских костей 

Исходя из современных представлений о регенерации костной ткани, про-

цесс остеогенеза в зависимости от условий кровоснабжения и стабилизации от-

ломком может протекать по пути первичного остеогенеза и энхондрального ос-

теогенеза [307]. 

Первичный остеогенез протекает исключительно в условиях адекватного 

кровоснабжения костного регенерата. Хорошее кровоснабжение является не толь-

ко источником высокого парциального давления кислорода, необходимого для 

остеогенной дифференцировки, но и сосудистая сеть несет с собой кроме биоло-

гически активных веществ еще и МСК. Первичный остеогенез характерен для ре-

паративного остеогенеза прежде всего плоских костей, а также трубчатых костей 

с минимальным диастазом отломков, без формирования обширных гематом, пе-

реломов по типу «зеленой ветки» в раннем детском возрасте [86; 87; 113; 270; 

271; 277].  

Особое место в структуре эффективности заживления костных повреждений 

занимают плоские кости черепа. По данным различных авторов регенерация пло-

ских костей мозгового отдела черепа в большинстве своем не завершается орга-

нотипической регенерацией. Экспериментальные и клинические данные свиде-

тельствуют, что даже незначительные полнослойные дефекты не приводят к за-

живлению. В свою очередь, у крупных и мелких лабораторных животных крити-

ческим дефектом может считаться отверстие от 0,5 до 1 см. Регенерация плоских 

костей черепа всегда идет по пути первичного остеогенеза. Источником регенера-

ции служат, прежде всего, камбиальные элементы надкостницы, твердой мозго-

вой оболочки и эндоста. Механизм закрытия дефекта описывается исследовате-

лями как центростремительный аппозиционный рост со стороны материнской 

кости. Костный регенерат базируется на твердую мозговую оболочку. Однако 

процесс остеогенеза быстро истощается в условия дефицита камбиальных эле-
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ментов. Сходный процесс заживления повреждений наблюдается и на плоских 

костях лицевого скелета, кроме нижней челюсти, что дало основание к трактовке 

рядом авторов теории о зависимости типа регенерации кости от ее эмбрионально-

го происхождения [156; 324; 325]. Процесс регенерации костной ткани нижней 

челюсти протекает более бурно, хотя зачастую сопровождается формированием 

дефицита костной ткани в зоне повреждения [181]. 

В свою очередь, энхондральный остеогенез характерен, прежде всего, для 

переломов и обширных повреждений трубчатых костей, поскольку эти альтерна-

тивные процессы сопровождаются большими гематомами и некротическими из-

менениями в окружающих тканях, а как следствие запаздыванием проникновения 

капиллярной сети и грануляционной ткани к месту регенерации [113]. В условиях 

гипоксии остеогенез течет с промежуточным звеном – хондрогенезом. Образо-

вавшийся хрящ затем претерпевает ряд изменений и при адекватной консолида-

ции отломков замещается костной тканью. Осложненные переломы, сопровож-

дающиеся утратой большого объема костной ткани, опухолевые и другие процес-

сы приводят к выраженному недостатку костной ткани, окорочениям и деформа-

циям конечностей, ухудшению качества жизни [51]. 

В этой связи исследования направленные на стимуляцию и создание благо-

приятных условий для регенерации дали значительный толчок развитию остеологии 

как науки и появлению новых направлений биологии, биотехнологии и медицины. 

 

1.2.5. Критические дефекты костной ткани как модели репаративного 

остеогенеза 

Исследования эффективности и безопасности методов, направленных на 

улучшение условий для регенерации костной ткани в экспериментальных иссле-

дованиях, принято проводить на так называемых критических костных дефектах. 

Критическими дефектами костной ткани называются такие минимально возмож-

ные повреждения, при которых невозможна спонтанная полноценная регенера-

ция. Среди моделей критических дефектов чаще всего фигурируют острые по-

вреждения, например, критический дефект теменных костей черепа или костная 

рана на длинной трубчатой кости. Имеются также и хронические костные дефек-
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ты, например, ложный сустав длинной трубчатой кости или хронический остео-

миелит. Сочетание в одной модели острой и хронической возможно в случае ис-

пользование дистракционных аппаратов по типу Илизарова [97; 103; 115].  

Среди критических костных дефектов можно выделить абсолютные крити-

ческие дефекты, заживление которых невозможно на протяжении всей жизни ор-

ганизма. Такими дефектами можно считать костные раны плоских костей черепа.  

Анализ литературных данных показывает некоторое преобладание исследо-

ваний с использованием модели критического дефекта мозгового скелета черепа. 

Объектом исследования служат как различные остеопластические ординарные, 

так и активированные остеопластические материалы, их производные. В свое 

время на этой модели проводились классические исследования по ауто-, алло-, 

ксенотрансплантации. Указанная модель достаточно воспроизводима и проста с 

хирургической точки зрения [31; 96; 443].  

 

1.2.6. Стимуляция регенерации костной ткани 

Основы стимуляции регенерации заложены в трех ключевых потенциях 

кости: индукции, кондукции и регенерации за счет внесения остеопрогениторных 

клеточных элементов (стимуляция путем замещения). Каждая потенция может 

быть использована для стимуляции репаративного остеогенеза как самостоятель-

но, так и в комплексе [161; 162; 164; 165; 200; 216; 249; 425; 431; 444; 467; 470; 

482; 484]. 

Стимуляция регенерации с использованием специальных биосовместимых 

материалов (остеопластических материалов) различного химического состава и 

происхождения, основана на остеокондукции – способности имплантированного 

материала служить проводником фронта регенерации [451]. В состав материалов 

могут быть включены биоактивные молекулы для стимуляции ангиогенеза (вас-

кулярный фактор роста, тромбоциты), факторы стимуляции остеогенеза (костные 

морфогенетические белки и др.) [157; 179; 190; 262; 313; 316; 323; 337; 343; 370; 

389; 426; 427; 449; 453]. 
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Стимуляция регенерации за счет индукции репаративного остеогенеза (ос-

теоиндукции) основана на повышении пролиферативной активности остеогенного 

пула, обеспечении накопленной в результате пролиферации клеточной массы по-

тенциями к остеогенной дифференцировке [118; 157; 303; 332; 451].  

Стимуляция регенерации путем замещения или восполнения клеточных 

элементов остеогенного пула была описана Фриденштейном [145]. В основе этого 

способа стимуляции лежит трансплантация остеопрогениторных клеток как в со-

ставе аутентичной костной ткани (костный блок, костные чипсы), так и в виде 

культуры ткани, полученной лабораторным путем. Клеточная культура может 

вноситься сама по себе или в составе тканеинженерных конструкций [182; 455]. 

В настоящее время рассматривается еще одна особенность регенерации ко-

стной ткани – отсутствие экспоненциального снижения скорости образования и 

распространения костной ткани в условиях исключения врастания в регенерат 

грубоволокнистой соединительной ткани (неостеогенных элементов надкостни-

цы), эпителия полости рта и др. Изоляция костного регенерата от окружающих 

ткани осуществляется с использованием мембран, непроницаемых или полупро-

ницаемых для растворенных веществ. Такой метод стимуляции получил название 

– направленная костная регенерация [201]. 

Все указанные методы в настоящее время выделяются в отдельное междис-

циплинарное направление биомедицины – регенеративная медицина костной тка-

ни.  

 

1.2.7. Основные направления регенеративной медицины 

Как было сказано раньше, регенеративная медицина слагается из отдельных 

методов, применяемых отдельно или в совокупности, с целью оптимизаций усло-

вий для регенерации костной ткани и получения прогнозируемого прироста кост-

ной ткани для восполнения ее дефицита, возникшего в результате порока разви-

тия, травмы, заболевания или опухолевого процесса [230; 249; 266; 274; 280; 363; 

372; 390; 462].  
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История развития регенеративной медицины костной ткани начинается с 

использования методов аллогенной и аутогенной трансплантации костной ткани 

из донорской области в область дефицита [496]. В настоящее время транспланта-

ция аллогенной костной ткани довольно сильно ограничены по понятным причи-

нам, тогда как аутотрансплантация завоевала симпатии клиницистов своей про-

гнозируемой эффективность, сопровождаемая, однако, рядом проблем, характе-

ристика которых озвучивается как «проблема донорских зон», включающая в себя 

ограниченность источника и ряд типичных осложнений [67; 117; 126; 127; 202; 

268; 299; 331; 373; 493]. 

1.2.7.1 Регенерация костной ткани при трансплантации кости 

А. Свободные костные трансплантаты 

Свободные костные трансплантаты – костные блоки, полученные из донор-

ских зон. Например, в челюстно-лицевой хирургии, принято разделяют на внут-

риротовые и внеротовые донорские зоны [155; 172; 321; 364; 387; 389; 418; 421; 

439; 500]. К внеротовым зонам относят одновременно и трансплантаты теменных 

костей, и трансплантаты из малоберцовой кости. Следует признать, что такое раз-

деление несколько условно, поскольку по своему строению и свойствам все три 

описанных типа трансплантатов, включая внутриротовые, имеют между собой 

достаточное количество отличий, что делает подобное разделение удобоваримым 

только при планировании оперативного лечения, но не как с точки зрения прогно-

за эффективности лечения [209; 237; 240; 250; 267; 421; 456].  

Метод аутотрансплантации костных блоков широко применяется в таких 

областях как травматология и ортопедия, челюстно-лицевой хирургии, реконст-

руктивной хирургии, онкологии, нейрохирургии и др. [85]. В литературных ис-

точниках он фигурирует в качестве «золотого стандарта» в лечении многих забо-

леваний, благодаря возможности получения прогнозируемого клинического ре-

зультата [14; 15; 79; 80; 84; 373; 389; 416].  

Большинство публикаций о высокой эффективности трансплантации кост-

ных блоков основываются на клинических и эстетических результатах [11; 12]. 

Немногочисленные работы, содержащие результаты клинических и гистологиче-
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ских исследований носят в основном описательный характер [211; 461]. Основ-

ным механизмом интеграции трансплантированного блока считают остекондук-

тивные свойства губчатой кости, сохраняющей жизнеспособность. Что касается 

кортикальной пластинки, то ее значение окончательно неопределенно [13; 61; 

203; 335; 422]. Однако клинические данные указывают на признаки дистрофиче-

ских изменений в трансплантированных свободных костных балках, что проявля-

ется в снижении минерализации с течением времени [296; 297; 336]. Поскольку 

замещение обширных дефектов костной ткани свободными трансплантатами свя-

зано с риском осложнений, то следующим поколением аутотрансплантатов стали 

васкуляризированные трансплантаты или трансплантаты на сосудистой ножке 

[206; 241; 242].  

Б. Костные трансплантаты на сосудистой ножке 

Костные трансплантаты на сосудистой ножке в свою очередь являются ча-

стью органа с сохраненной сосудистой сетью приживаются в ложе и подвергаются 

интеграции и перестройке под нагрузкой значительно быстрее, чем неваскуляризи-

рованные, объясняется это все теми же особенностями строения костной ткани 

[432]. Немногочисленные научные публикации, содержащие результаты гистоло-

гических исследований, не проливают свет на механизмы приживления трансплан-

татов, их дальнейшую судьбу и механизмы регенерации [124; 236]. Большинство 

таких работ являются экспериментальными. Выявленные явления зачастую сложно 

считать закономерностями. Так при трансплантации головки бедренной кости у 

кроликов, наблюдали некротические изменения в трансплантате и периостальную 

реакцию [180]. Сравнительный анализ васкуляризированных и невоскуляризиро-

ванных трансплантатов с применением лучевых (денситометрия) и морфологиче-

ских методов показал, что трансплантат на сосудистой ножке сохраняет способ-

ность к удержанию минерального компонента по данным денситометрии и пере-

стройкой трансплантат по типу кортикальной кости в области анастомоза [120; 327; 

368.].  

В. Костная стружка 
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В практической деятельности хирургов, использующих в своей работе ме-

тоды, направленные на регенерацию костной ткани, возникает необходимость в 

заполнении дефектов кости со сложной геометрической структурой, например, 

для контурной пластики, аугментации альвеолярных отростков челюстей и др. В 

этом случае костные блоки требуют дополнительной контурной обработки, что 

удлиняет время операции, травмирует трансплантат, увеличивает риск инфициро-

вания. Изготовление костной стружки с помощью специального инструмента – 

костной мельницы, трифина или скребка позволяет получить в сочетании с пре-

паратами крови (обогащенная тромбоцитами масса) живой пластичный материал, 

которым можно заполнить любую полость или дефект со сложной геометрией с 

сохранением остеогенных потенций [183; 286; 475; 304]. Преимущество костной 

мельницы приводит к микротравмированию кости, что в свою очередь активирует 

остеобласты и покоящиеся клетки эндоста, что позволяет добиться выраженной 

регенерации [237]. Использование костной стружки из-за низких механических 

свойств ограничено преимущественно лицевым и мозговым отделом черепа, од-

нако такой метод хорошо зарекомендовал себя и для тел позвонков в нейрохирур-

гической практике [263]. 

Гистологический анализ костной ткани, образовавшейся в месте трансплан-

тации аутогенной костной стружки, демонстрирует высокие показатели образова-

ния костной ткани как с помощью описательной морфологии, так и морфометрии 

[183; 212; 263; 264; 304; 475].  

Из данных литературы остается не ясным судьба трансплантированной 

мелкофрагментированной кости, ее соотношение с новообразованной костью, по-

скольку авторы в большинстве своем не различают при описании трансплантиро-

ванную кость с новообразованной. 

Будучи пластичным материалом, костная стружка в некоторых случаях тре-

бует поддержания трехмерного объема, что может быть обеспечено с помощью 

специальных ограничительных мембран и титановой сетки. Использование ком-

бинированных методов регенерации в сочетании с использованием трехмерных 
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ограничительных и формообразующих конструкции получило название – направ-

ленная костная регенерация [70]. 

1.2.7.2. Направленная костная регенерация 

Направленная костная регенерация – комплекс методов, направленных на 

обеспечение условий течения регенеративных процессов в костной ткани за счет 

внесения в дефект источника регенерации (или остекондуктивного материала) и 

отграничения области регенерации от мягких и эпителиальных тканей [269; 281; 

356; 365; 383; 405; 501]. В качестве источника регенерации или остеокондукции 

могут быть использованы биоматериалы, костная стружка, препараты крови (обо-

гащенная тромбоцитами плазма, тромбоцитарный гель, фибриновый гель, тром-

боцитарный концентрат) [104; 261; 305]. В свою очередь, в качестве ограничи-

тельных мембран могут быть использованы титановые конструкции (сетки, мем-

браны), синтетические пленки и мембраны, а также их комбинации [16; 68; 69; 

163; 289–291; 293; 450].  

Направленная костная регенерация позволяет сохранить геометрию костно-

го регенерата в соответствии с анатомическими критериями реконструкции, мем-

бранные свойства формирующих геометрию материалов позволяют предотвра-

тить врастание соединительной (грануляционной, а в итоге фиброзной ткани) и 

эпителиальной ткани в молодой костный регенерат, что позволяет получить в 

итоге прогнозируемый клинический результат и условия для последующего про-

тезирования в случае необходимости [20; 104; 428]. 

Мембраны выполняют не только разделительную функцию, но и способст-

вуют удержанию костно-пластического материала в правильном положении. 

Барьерные мембраны разделяют на 2 типа: нерозорбируемые (нерассасывающие-

ся) и резорбируемые (рассасывающиеся) [20; 309; 409; 463–465]. 

Основной недостаток нерезорбируемых мембран – это риск ее инфицирова-

ния при обнажении в период регенерации кости, что приводит к неблагоприят-

ным исходам более, чем в половине случаев. Поэтому для профилактики риска 

создают резервы мягких тканей над мембраной. Необходимо учитывать, что ме-
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тодика крепления и удаления мембран требует дополнительного оперативного 

вмешательства, что наносит травму регенерируемой ткани [104; 177; 178]. 

Барьерные функции материала сохраняются до 6 мес., что сочетается с дос-

таточно хорошей тканевой интеграцией. Полная его резорбция происходит на 

протяжении 12–14 мес. Используются и синтетические полимерные мембраны, 

изготовленные из биодеградируемого полиэфира молочной кислоты (полилак-

тид). Большинство исследователей отмечают преимущества органических колла-

геновых мембран над синтетическими, благодаря лучшей тканевой интеграции, 

чем у полимерных материалов, однако управление процессом регенерации кост-

ной ткани осложняется вариативностью срока, в течение которого мембраны мо-

гут выполнять барьерную функцию [93; 167; 169; 252; 288].  

Кроме градации по степени резорбции, отграничительные мембраны могут 

иметь в себе перфорационные отверстия, как например титановые гибки мембра-

ны и сетки [301; 302; 371].  

Пространство между воспринимающим ложем может быть заполнено раз-

личными остеопластическими материалами, включая и измельченную кость [329; 

442]. Течение процесса регенерации кости в условиях отграничительных мембран 

изучено недостаточно, несмотря на большое количество экспериментальных и 

клинических работ. Данные гистологического исследования зачастую имеют опи-

сательный характер [304; 306; 350–353]. 

Среди публикаций, содержащих данные морфометрического исследования, 

эффективность метода рассчитывается исходя из объемных долей кости внутри 

регенерата, однако нет четкого разделения на жизнеспособную и не жизнеспособ-

ную кость. Качественная характеристика костного регенерата напрямую зависит 

от его плотности, а, следовательно, и успех последующей имплантации. В резуль-

тате остаются открытым вопросы не только о степени проницаемости мембраны, 

их влияния на регенерацию, но о используемом остеопластическом материале, а 

также сочетании типа материала и качества мембраны [169; 281; 300; 380; 381; 

402]. Попытки объяснить преимущества или недостатки отграничительных мем-
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бран привели лишь к пониманию оптимизации распространению костного реге-

нерата в трехмерном пространстве [306; 319]. 

Таким образом, несмотря на достаточное количество работ по изучению ре-

генерации костной ткани с использованием методов аутотрансплантации остается 

ряд вопросов, требующих решения. Среди них: роль и значение аутотранспланта-

та в регенеративном процессе в зависимости от его структуры, васкуляризация и 

влияния дополнительных факторов, таких как отграничительные мембраны, кото-

рые по сути своей, располагаясь между регенератом и надкостницей, должны 

препятствовать миграции остеопрогениторных клеток из ее остеогенного слоя, 

через ограничение врастания из надкостницы грануляционной ткани.  

1.2.7.3. Тканевая инженерия костной ткани 

А. Основные принципы тканевой инженерии костной ткани 

Тканевая инженерия – междисциплинарная область знаний, задачами кото-

рой является создание живых эквивалентов тканей и органов на основе биосо-

вместимы материалов, факторов роста и клеточных культур [239; 259; 279; 446; 

447; 477–480]. Тканевая инженерия иногда отождествляется с регенеративной ме-

дициной, поскольку и тот и другой термин подразумевает использование принци-

пов трансплантации клеточных компонентов для лечения тех или иных заболева-

ний [216; 258]. 

Одним из самых востребованных в клинической практике направлением ре-

генеративной медицины и тканевой инженерии является направление по созда-

нию живых эквивалентов костной ткани [24; 25; 43; 91; 333; 334; 394]. В настоя-

щее время клеточные продукты для восполнения дефицита костной ткани давно 

вышли за переделы лабораторий и используются с переменным успехом в клини-

ческой практике, как за рубежом, так и до недавнего времени в России [26; 65; 95; 

100; 101; 344; 486–490]. Несмотря на более чем 30-летний опыт исследований в 

этой области, сохраняются вопросы, требующие ответов, в частности это касается 

биосовместимости материалов, а также определения критериев эффективности и 

безопасности тканеинженерных конструкций [21; 497]. 
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В тканевой инженерии костной ткани разработка новых клеточных продук-

тов построена на принципе поиска оптимального источника преостеобластов [8; 

22; 23; 44; 317; 318; 320; 359]. С переменным успехом в состав конструкций 

включают мультипотентные стромальные клетки, полученные из стромальной 

фракции костного мозга, стромально-васкулярной фракции жировой ткани, пуль-

пы зуба, периоста и проч. [54; 55; 101; 385]. 

В качестве трехмерной основы для клеточной культуры используются раз-

личные классы остеопластических материалов, призванные на протяжении необ-

ходимого для созревания костного регенерата обеспечить поддержания трехмер-

ного объема и не допустить проседание и деформации анатомических линий, не-

обходимых для решения клинических задач [26; 32; 153; 154; 193; 491]. Собствен-

но биоматериаловедение занимает в тканевой инженерии весьма весомую часть, 

поскольку поиск так называемого «золотого материала», обеспечивающего мак-

симальную биосовместимость, еще не завершен [294; 328; 389; 416; 492]. Основ-

ная проблема, требующая решения, это преодоление барьера гистосовместимости 

материала и минимизация или предотвращение реакций по типу «реакция на ино-

родное тело», сопровождающееся возникновением очага хронического воспале-

ния, что негативно сказывается на течении процессов регенерации [21; 113]. 

В свою очередь биоактивные молекулы – факторы роста достаточно широко 

используются в тканевой инженерии. В состав тканеинженерных конструкции 

они могут включаться в нативном виде или в составе естественных их источни-

ков, например, обогащенная тромбоцитами плазма; она, будучи универсальным, 

эволюционно совершенным «коктейлем» из факторов роста, обеспечивает опти-

мальные сроки васкуляризации трансплантатов, что очень важно для получения 

ожидаемого результата [30; 100; 101; 234; 391]. 

Многочисленные экспериментальные исследования на лабораторных жи-

вотных показали безопасность и эффективность тканеинженерных конструкций, 

часть которых перешла к ограниченным клиническим испытаниям, которые за-

вершились с положительными заключениями контролирующих органов, однако в 
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широкой клинической практике используются весьма ограниченно [100; 101; 

128]. 

В свою очередь, ограничения в использовании клеточных продуктов про-

диктованы в основном дороговизной и аспектами биосовместимости и биологиче-

скими свойствами матриц-носителей клеточных культур. Эти опасения не всегда 

лишены основания. Так, некоторые классы биоматериалов, хотя и обладают опре-

деленной степенью биосовместимости, но на поверку дня оказывается, что они 

являются источником хронического воспаления [109]. К таким классам материа-

лов в основном относятся материалы биологического происхождения, получен-

ные на основе хитозана, коллагена, альгината [110]. В научной литературе встре-

чаются публикации, характеризующие данные классы материалов с положитель-

ной, так и отрицательной стороны. Вероятно, это обусловлено отсутствием еди-

ных критериев по оценки тканевых и клеточных реакций на введение их в орга-

низм [102]. Задачи по объективизации информации биосовместимости вполне по 

силе гистоморфометрическому анализу, который должен быть внедрен во все 

экспериментальные и клинические исследования, направленные на получение 

объективной картины с точки зрения доказательной медицины [47]. 

1.2.7.4. Особенности регенерации костной ткани в присутствии остео-

пластических материалов 

А. Остеопластические материалы и их свойства 

Остеопластические материалы, прежде всего, являются инородными тела-

ми, однако обладают необходимыми для регенерации свойствами: остеоиндукци-

ей и остеокондукцией. Поэтому предъявляемые к ним требования исходят из по-

нятий безопасности и эффективности. Баланс безопасности и эффективности ос-

теопластического материала – гарантия эффективности лечения [47; 48; 66; 121; 

357; 402]. 

Безопасность материала, вносимого в костную рану, основана, прежде все-

го, на его взаимоотношении с воспринимающим ложем и макроорганизмом в це-

лом. Так, например, класс коллагенсодержащих материалов и части композитов с 

органическими соединениями обладает более или менее антигенными свойства-

ми, вызывающими реакцию воспаления на инородное тело. Материалы на основе 
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синтетических полимеров органических кислот (полилактид, полибутират и 

проч.), несмотря на низкие антигенные свойства, являются источниками коротко-

цепочных мономеров, изменяющих кислотность в регенерате, что может негатив-

но сказаться на течении остеогенеза [47]. Остеопластические материалы на основе 

природных или синтетических минеральных комплексов обладают хорошими ос-

теокондуктивными и остеоиндуктивными свойствами, однако различной скоро-

стью резорбции, что может привести к длительному существованию гранул в мес-

те имплантации [17; 18; 52; 66; 260]. 

Эффективность материалов зависит напрямую от его биологических 

свойств: влияние и поддержание воспаления, остеокондукция, остеоиндукция [52; 

53; 119; 232; 378]. 

Таким образом, в настоящее время нет «золотого» остеопластического ма-

териала, обладающего быстрой резорбцией, высокой инертностью, оптимальными 

остеокондуктивными и остеоиндуктивными свойствами. Врач берет на себя от-

ветственность применения того или иного остеопластического материала, осно-

вываясь на научной литературе и личном опыте использования. Безусловно, сле-

дует отдавать предпочтения материалам, прошедшим доклинические исследова-

ния безопасности и эффективности с использованием методов доказательной ме-

дицины и проверенных на практике в условиях мультицетровых исследований, 

построенных на принципах доказательной медицины (GCP) [47; 53; 55; 57; 59; 71; 

121; 411]. 

Б. Современная классификация остеопластических материалов 

Современные условия развития технологий производства и применения 

остеопластических материалов диктуют новые требования к разработке 

классификации [7]. Схема, предложенная Р. В. Деевым с соавторами, достаточно 

полно отражают современные тенденции развития рынка биоматериалов для 

направленной регенерации костной ткани (Рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Ординарные и активированные остеопластические материалы. 

По Р. В. Дееву с соавт. [55] 

 

Стоит обратить внимание, что ординарные материалы могут быть с успехом 

переведены в состав активированных путем технологического внесения тех или 

иных компонентов [94; 175; 184; 257; 355; 403; 412; 436].  

В настоящее время практически полностью вышли из употребления такие 

материалы как аллогенная трупная лиофилизированная кость и материалы по 

сходной технологии, относящиеся к группе ксеногенных, поскольку нативная, 

необработанная костная ткань может нести в себе элементы прионных болезней, 

ВИЧ, гепатит и другие [58; 107; 122–124; 204]. 

В. Описание отдельных групп остеопластических материалов 

В дополнение выше представленной классификации следует добавить 

внутриклассовое разделение по следующим принципам: тип материала, 

характеристика источника по сравнению с человеком, структура. 

Ординарные материалы. Костный матрикс. Костный матрикс 

аллогенного происхождения соответствует материалам, полученным из 

человеческой надлежащим образом обработанной костной ткани с удалением 

наибольшего числа антигенов комплекса гистосовместимости. Костный матрикс 

ксеногенного происхождения, соответствует материалам, полученным из 
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животного мира, исключая человека. Следует оговориться, что материалы, 

содержащие хитин, коллаген из чешуи рыб, коллаген из кожи крупного рогатого 

скота и др. не являются костными белками типа остеина и должны 

рассматриваться в другом разделе классификации [71–74; 379; 495]. С точки 

зрения структуры костного матрикса, то возможны частичные варианты 

депротеинизации и декальцинации [265; 438]. Подобные материалы следует 

относить к этому разделу. 

Гидроксиапатиты. Материалы, содержащие моновещество 

гидроксиапатит, преимущественно получают путем высокотемпературного 

отжига костной ткани в муфельной печи с последующей обработкой поверхности 

или без таковой с последующим измельчением или созданием трехмерных 

моделей. Добавление коллагена в состав композиции не дает оснований к 

включению материалов в группу костного матрикса в связи с утратой 

характерной микроструктуры нативной кости [121; 176; 235]. 

Фосфаты кальция. Материалы преимущественно синтетического 

происхождения, но со схожими с гидроксиапатитами свойствами [207; 494]. 

Карбонаты кальция. Карбонаты кальция в составе биоматериалов могут 

быть обнаружены в виде органического и синтетического происхождения. Так, 

органического происхождения карбонат кальция содержится в материалах из 

кораллов и раковин моллюсков. В свою очередь, синтетические материалы из 

карбоната кальция имеют сходные биологические свойства с органическими 

карбонатами [7; 495]. 

Биоситаллы. Остеопластические вещества синтетического происхождения 

в основе которых лежит оксид кремния (стекло) с различными добавками. В 

чистом виде ситаллы инертны, а также не получено достоверных данных о их 

резорбции, а это значит, что материал не будет элиминирован из костной раны по 

завершении процесса регенерации [7; 233; 338]. 

Полимеры органических кислот. Остеопластические вещества 

синтетического происхождения, в основе которых лежит полимеры органических 

кислот, таких как молочная, валериановая и другие с различными добавками, в 
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том числе и пластификаторами и индукторами полимеризации в виде остаточных 

мономеров. В чистом виде полимеры органических кислот инертны, могут 

закислить рану в случае быстрой резорбции с последующей стимуляцией 

образования соединительной ткани [106; 125; 194; 471].  

Композиты. Композиционные остеопластические материалы должны 

включать в себя один или несколько классов, например, коллаген и фосфат кальция 

в единой структурной единице. Смесь из разноклассных материалов в виде крошки 

или гранул не могут считаться композитом. Также этот принцип относиться к 

межгрупповым различиям (смесь ординарных и активированных) [47; 53–55; 66; 

119]. 

Г. Особенности регенерации костной ткани при использовании 

остеопластических материалов различного происхождения (минерального и 

органического) 

В настоящее время все большее внимание исследователей обращено на роль 

гигантских многоядерных клеток во взаимоотношении организма и внесенного 

остеопластического материала, как самого по себе [452], так и в составе тканеин-

женерных конструкций [196]. Материалы для направленной костной регенерации 

в целом отвечают требованиям безопасности, однако являясь инородными телами 

способны вызывать хроническое гранулематозное воспаление [47; 55]. Наличие 

воспалительных реакций на внесенный материал является некоторой особенно-

стью течения регенеративного процесса [452]. В некоторых случаях биодеграда-

ция материала способствует высвобождению активных факторов, стимулирую-

щих регенерацию кости [193]. Современные представления о клетках макрофа-

гального ряда, участвующих в процессе регенерации и ремоделировании костного 

матрикса, сформулированы на классических работах и не подвергаются серьезно-

му пересмотру [173]. В свою очередь теперь в соединительной ткани различают 

клетки ремоделирующие коллагеновый матрикс – М1 и клетки инородных тел – 

М2, которые активируются при наличии инородного тела [452]. 

Наши наблюдения за течением процессов остеогенеза и ремоделирования 

костного регенерата привели к обнаружению ранее неизвестных свойств остео-

кластов и гигантских клеток инородных тел, которые не вполне укладываются в 
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традиционную концепцию разделения клеток макрофагального ряда на функцио-

нальные классы [(авторская статья) 105]. 

 

1.2.8. Особенности приживления внутрикостных имплантатов 

Историческое развитие дентальной имплантологии берет свое начало с ра-

бот Н. Н. Знаменского, выполненных в конце 19-го века. Развитие как такового 

направления с научной точки зрения наступило лишь в 20-м веке с развитием ста-

леплавления и разработки биоинертных сплавов на основе титана. В классиче-

ском представлении клинического использования внутрикостных дентальных им-

плантатов невозможно обойтись без опыта Lincow и Branenark, разработавших не 

только первые имплантационные системы, но и заложивших основу имплантоло-

гии, как науки в рамках челюстно-лицевой хирургии [2; 91; 149; 170; 282]. 

Современные исследования в области эффективности и безопасности уста-

новки внутрикостных дентальных имплантатов сегодня не возможны без качест-

венного анализа взаимоотношений между дентальным имплантатом и восприни-

мающим ложем – костной тканью [9; 75; 78]. Поскольку имплантат, несмотря на 

применение специальных сплавов в его производстве и методов обработки его 

поверхности, по сути своей является инородным телом, то необходимость в изу-

чении остеоинтеграции (ОИ) – процесса приживления внутрикостных дентальных 

имплантатов, не утрачивает свою актуальность [10; 62; 63; 114]. Кроме того, ден-

тальный имплантат, несущий функцию зуба, подвергается осевой, боковым, рота-

ционной и комбинированной нагрузкам при жевании, что также отражается на 

характере перестройки костной ткани, что может иметь важное значение в про-

гнозе его «выживаемости», поэтому исследования границы имплантат-кость важ-

ны для разработки оптимальных материалов, дизайна поверхности имплантатов 

[56; 60; 282; 283; 287].  

Следует также отметить, что титановые имплантаты давно перестали ис-

пользоваться только для устранения дефектов зубов, с помощью эктраоральных 

или краниальных имплантатов можно воссоздать утраченные уши, пальцы, глаз-
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ницу, верхнюю челюсть, нос, а современная травматология и ортопедия уже не 

могут без них обойтись [1; 111]. 

Оценивая расширяющиеся перспективы использования внутрикостных им-

плантатов, необходима комплексная оценка безопасности и эффективности про-

цедуры имплантации, поэтому единственным объективным методом исследова-

ния, допускающим применение внутрикостных имплантатов в клинической прак-

тике с долгосрочной перспективой, должно являться гистоморфометрическое ис-

следование. На сегодняшний день в гистоморфологической практике нет стандар-

тизованных критериев, позволяющих оценить ОИ имплантатов, поскольку они 

находятся лишь на стадии формирования. Однако основные критерии все же хо-

рошо очерчиваются. Так, например, основной показатель ОИ все же имеется – 

bone-implant contact (BIC) – интерфейс костного матрикса воспринимающего ло-

жа [440]. Его величина зависит от сроков после имплантации, исходного состоя-

ния кости, характера нагрузки на имплантат, поверхности и рельефа самого им-

плантата. Немало важными показателями также являются интерфейс соедини-

тельной ткани и костного мозга, другие показатели непосредственного взаимо-

действия имплантата и тканей организма носят спорадический и факультативный 

характер. Так, в некоторых работах уделяется основное внимание контакту по-

верхности имплантата с новообразованной и материнской костью, в некоторых 

работах – контакту имплантата с гранулами и грануляционной тканью. Каждая 

группа исследователей вносит свои критерии в зависимости от конкретных задач 

[88; 256]. В недавнем прошлом мы также предпринимали попытку адаптировать 

мировой опыт в этом направлении для упрочнения позиций взаимопонимания 

между морфологами и клиническими специалистами. Таким образом, спустя не-

которое время, с накоплением нашего собственного опыта мы предприняли оче-

редную попытку объединения мирового опыта в единую систему, дополнив его 

теми критериями, которые на наш взгляд необходимы для лучшего понимания 

процессов ОИ и выживания дентальных имплантатов. 
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В основу предложенного стандарта мы положили международную систему 

оценки костной ткани, предложенную Международной ассоциацией исследовате-

лей костной ткани в предыдущей и современной редакции [197]. 

Таким образом, для углубленного изучения процессов остеоинтеграции 

дентальных имплантатов необходима разработка, модернизация и внедрение ме-

тодов исследования остеоинтеграции дентальных имплантатов с целью определе-

ния характера процесса, приведшего, например, к его утрате. Кроме того, в ряде 

случаев из клинической практике необходимо понимать причину утраты денталь-

ного имплантата, с точки зрения патологоанатомического (морфологического) 

диагноза, поскольку в ряде случаев отсутствие приживление имплантат влечёт за 

собой тяжелые осложнения, например, остеомиелит.  

 

1.3. Современная морфометрия и стереология костной ткани 

 

На современном этапе развития остеологии методы объективной оценки 

тканевых и клеточных реакций костной ткани в норме, патологии и при регенера-

ции неоднозначны [180; 245; 377; 485].  

С одной стороны, в мире разработаны мощные инструменты стереометрии, 

позволяющие дать количественную оценку остеогенеза и остеоклазии в норме и 

патологических состояниях костной ткани, не только отражающие статические 

показатели, но и дающие информацию о динамики прироста костной ткани с те-

чением времени. С другой стороны, эти же самые стереометрические инструмен-

ты оказываются абсолютно бессильны в клинических и экспериментальных ис-

следованиях, стоящих на передовых позициях науки, например, в регенеративной 

медицине, трансплантологии, тканевой инженерии, клеточной медицины. 

В настоящее время как в России, так и за рубежом исследователи часто иг-

норируют морфометрическое исследование вовсе, иногда применяют полуколи-

чественные оценки, в редких случаях делают попытки адаптировать стереометри-

ческие методики для оценки эффективности, безопасности того или иного воздей-

ствия на костную ткань. 
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1.3.1. Современная стереометрия костной ткани 

В настоящее время за рубежом клинические и экспериментальные исследо-

вания по изучению влияния того или иного лечебного фактора на регенерацию 

кости немыслимы без формирования доказательной базы с использованием гис-

томорфометрии. Однако для этого используется стандарт гистоморфометрии, 

предложенный Международной ассоциацией исследователей костной и минера-

лизованных тканей (ASBMR), который в 1987 г. вылился в базовый стандарт под 

редакцией Parffitt. Данные методические рекомендации были разработаны в ос-

новном для патоморфологов и патологоанатомов, изучающих классические бо-

лезни костной ткани, такие как остеопороз и несовершенный остеогенез. 

 

1.3.2. Стереометрическая система ASBMR 

Основы стереометрической системы морфологического исследования кост-

ной ткани достаточно подробно изложены с двух статьях, вышедших в 1987 и 

2013 году [195; 347]. Методика стереометрического исследования костной ткани 

основана на едином обозначении и индексации основных структурных и клеточ-

ных элементов костной ткани в двумерной и трехмерной системе координат. Сре-

ди структурных элементов отдельно выделяются:  

1) типы тканей: костная (без костного мозга), хрящевая, соединительная, 

собственно костный мозг;  

2) клеточные элементы: остеобласты, остеокласты;  

3) внутриклеточные структуры.  

Структурные элементы, в свою очередь, могу занимать относительный объ-

ем, иметь площадь, периметр, занимать поверхность, иметь толщину и длину, вы-

ражаемый в долях (%, мм
3
), мм, мм

2
, единицах (поштучно) и т.д. – все это состав-

ляет комплекс первичных данных, характеризующих состояние костной ткани на 

момент исследования. 

Различные математические выражения из первичных данных формируют 

индексы, характеризующие соотношения площадей, длин, толщин, включая и 

скоростные характеристики образования костной ткани при использовании флуо-

ресцентных меток. 
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Вышеописанная система ASBMR была разработана с упором на исследова-

ния в области нормальной и патологически измененной костной ткани в экспери-

ментальных и клинических исследованиях при разработке методов лечения таких 

нозологических единиц, как остеопороз, паратериоз и др. [129]. 

Поскольку гистоморфометрическая система ASBMR имеет открытый ис-

ходный код, то есть включает в себя алгоритмы внесения новых показателей и 

индексов, то на ее основе могли бы появиться новые дополнения для таких облас-

тей знаний как регенеративная медицина и тканевая инженерия. Однако до на-

стоящего времени системных предложений по модернизации стереометрической 

платформы ASBMR до сих пор не было. 

 

1.3.3. Варианты адаптации стереометрической системы ASBMR для 

регенеративной медицины 

В свою очередь, исследователи костной ткани в тканевой инженерии и ре-

генеративной медицине также делают попытки для применения данной системы с 

целью определения безопасности и эффективности методов направленной регене-

рации костной ткани.  

Так, в ряде статей для определения гранул остеопластического материала, 

выступающего в роли остеокондуктура, вводится абривиатура «G»-гранула [430]. 

Данный термин вводится для обозначения относительного объема внесенного ма-

териала в костный регенерат. 

В свою очередь, существующие остеопластические материалы на основе 

аллогенной и ксеногенной лиофилизированной и очищенной кости, по структуре 

своей часто напоминают костные структуры, и некоторые авторы, не разделяя их 

от вновь образованной кости, делают не совсем точные выводы. 

Однако описанные выше работы, скорее всего, являются исключением из 

правил, чаще всего исследователи просто избегают неудобных терминов в под-

счетах и в лучших случаях не указывают на объемные характеристики явных ино-

родных структур, поскольку система ASBMR их просто не учитывает.  

В свою очередь, недооценка вышеперечисленных биологических механиз-

мов и свойств костных трансплантатов, клеточных и генных продуктов, остеопла-
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стических материалов и внутрикостных имплантатов приводит к ошибочной 

трактовке результатов определения их безопасности и эффективности, как в крат-

косрочной, так и долгосрочной перспективе в клинических и экспериментальных 

исследованиях, что приводит к появлению как переоцененных, так и недооценен-

ных медицинских технологий в практическом здравоохранении – травматологии-

ортопедии, стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, вертебрологии, детской и 

взрослой онкологии, нейрохирургии. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Характеристика материала 

 

2.1.1. Экспериментальное исследование 

Экспериментальное исследование соответствовало рекомендациям локаль-

ного биоэтического комитета Федерального государственного учреждения науки 

«Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-

биологического агентства» (ФГБУН НЦБМТ ФМБА России). При их постановке 

руководствовались «Правилами проведения работ с использованием эксперимен-

тальных животных» в соответствии с приказами МЗ СССР от 12.08.1977 № 755 и 

от 24.07.1978 № 701 и «Правилами лабораторной практики в Российской Федера-

ции» от 2003 г.  

2.1.1.1. Экспериментальная модель вторичной адентии нижней и верх-

ней челюсти у миниатюрных свиней с последующей установкой дентальных 

имплантатов 

Экспериментальное исследование изучения эффективности и безопасности 

отечественных дентальных имплантатов проводилось в модели вторичной аден-

тии у миниатюрных свиней в возрасте более 2 лет, после окончательной смены 

зубов (заключение биоэтической комисии ФГБНУ НЦБМТ ФМБА России от 06 

марта 2012 г.). Пяти самцам массой 45–55 гк., после наркоза (Золетил) и местной 

проводниковой анестезии (Ультракаин, Hoechst, Германия) премоляры и моляры 

на верхней и нижней челюсти удалялись. Спустя 3 месяца после заживления ко-

стных ран и формирования клинических признаков вторичной адентии под нарко-

зом устанавливались по 5–6 имплантатов с каждой стороны на верхней и нижней 

челюсти. Всего было установлено 72 дентальных имплантата, из которых 36 име-

ли наноструктурированное покрытие из диоксида титана, а другие подобного по-

крытия не имели.   

В одном из экспериментов на дентальные имплантаты (серия с 3 импланта-

тами и серия с 2 имплантатами) устанавливались мостовидные протезы с зубными 

коронками. Животные носили мостовидные протезы в течение 1 года. Исследова-

ние проводили на 2 животных, установлено 10 имплантатов.  
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Животных выводили из эксперимента через 2, 6, 8 недель, 1 года и 2 мес. (с 

мостовидными протезами). 

2.1.2. Ретроспективное исследование гистопрепаратов костных регене-

ратов  

Для изучения взаимодействия костной ткани с остеопластическими мате-

риалами проводили ретроспективное исследование гистопрепаратов эксперимен-

тальных исследований по изучению влияниях на репаративный остеоегенез. Ма-

териал любезно предоставлен Деевым Р.В. и Бонарцевым А.П. (Таблица № 2.1.). 

Таблица №2.1. Характеристика ретроспективного экспериментального ма-

териала 

№ 

п.п 
Название экспериментальной работы 

Количество 

животных 

Количество 

объектов 

исследования 

Время 

экспозиции 

1 
Имплантация полиоксибутирата в дефект больше-

берцовых костей крыс Вистар  
28 28 

От 7 до 28 

дней 

2 
Имплантация октокальций фосфата в дефект темен-

ных костей черепа кролика 
10 10 

От 30 до 

90 дней 

 

2.2. Клинические исследования 

 

2.2.1. Общая клиническая характеристика пациентов, которым 

производился забор трепанобиоптатов для определения состояния костного 

регенерата после различных реконструктивных операций в челюстно- 

лицевой области 

Биопсийный и гистологический материал (архивный материал) был получен 

в рамках научно-исследовательских программ от пациентов, проходивших ста-

ционарной и амбулаторное лечение в ФГБУ «Центральном научно-

исследовательском институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации, клинических подразделени-

ях Московского государственного медико-стоматологического университета им. 

А.И. Евдокимова, с 2008 по 2016 годы. Получение биопсийного материала не тре-

бовало специального вмешательства в ходе планового оперативного лечения, а 

производилась непосредственно перед установкой дентального имплантата. Все 

клинические исследования соответствовали рекомендациям локальных биоэтиче-

ского комитетов. 
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Возрастно-половой состав исследуемых групп пациентов: пациенты обеих 

полов в возрастном интервале от 25 до 65 лет, как здоровые, так и страдающие 

хроническими соматическими заболеваниями, не имеющие противопоказания к 

лечению основного заболевания. В Таблице 2.2 указана количественная характе-

ристика исследованного материала. 
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Таблица 2.2 – Характеристика клинического материала 

№ 

п.п 
Название хирургической процедуры 

Кол-во 

пациен-

тов 

Кол-во 

трепано-

биоптатов 

Время экс-

позиции 

(дни) 

1 Аутотрансплантация свободных костных блоков 22 27 120±10 

2 
Остеопластика с использованием мелко фрагментиро-

ванной костной ткани  
25 32 120±10 

3 
Остеопластика костной стружкой с использованием ти-

тановых отграничительных мембран 
13 17 120±10 

4 
Остеопластика костной стружкой с использованием син-

тетических мягких отграничительных мембран 
11 14 120±10 

5 
Операция трансплантации тканеинженерной конструк-

ции в область дна верхне-челюстной пазухи 
13 15 120±10 

6 

Операция трансплантации тканеинженерной конструк-

ции в область гребня нижней или верхней челюсти после 

экстракции зуба 

4 4 120±10 

7 
Операции имплантации остеопластического материала 

«BioOss» в область дна верхнечелюстной пазухи 
28 32 180±15 

8 
Операция имплантации остеопластического материала 

«BioOss Collagen» в область лунки удаленного зуба 
35 42 180±15 

10 
Операция имплантации остеопластического материалов 

«Остеодент-М» в область лунки удаленного зуба 
10 12 180±15 

11 Экстракция зуба с заживлением под сгустком 10 10 180±15 

12 
Первичная адентией и неосложненной вторичной аден-

тией 
10 10 * 

 Всего 151 205  

Примечание: * – в случае вторичной адентии более 1 года после утраты зуба. 

 

 

2.2.2. Анатомо-топографическая характеристика реконструктивных 

операций на челюстно-лицевом скелете 

2.2.2.1. Аутотрансплантация свободных костных блоков 

Операция остеопластики по типу «винирной» пластики осуществляли путем 

обнажения гребня нижней или верхней челюсти. Для обеспечения кровоснабже-

ния трансплантата производили локальную декортикацию кости нанесением ша-

ровидным бором диаметром 2 мм перфоративных отверстий до появления «росы» 

крови. Полученный из донорской зоны (ветвь нижней челюсти) костный блок, 

представляющий собой кортикальную пластинку с небольшим количеством губ-

чатой кости, перфорировали тем же бором насквозь для обеспечения сквозного 

кровоснабжения блока. Затем его фиксировали металлическими винтами к корти-

кальной пластинке в области, требующей увеличения объема. Операцию завер-
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шали последовательным укрытием кости мягкими тканями с последующим уши-

ванием слизистой оболочки (Рисунок 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Установка костного блока на воспринимающее ложе в области ат-

рофии альвеолярного гребня нижней челюсти 

 

2.2.2.2. Анатомо-топографическая характеристика операции 

остеопластики с использованием мелко фрагментированной костной ткани 

и костных пластин 

Операция остеопластики костной пластиной и костной крошкой осуществля-

ли путем обнажения гребня нижней или верхней челюсти. Для обеспечения крово-

снабжения трансплантата производили локальную декортикацию кости нанесением 

шаровидным бором диаметром 2 мм перфоративных отверстий до появления «ро-

сы» крови. Полученный из донорской зоны (ветвь нижней челюсти) костный блок, 

представляющий собой кортикальную пластинку устанавливали продольно длин-

нику тела челюсти (Рисунок 2.2). Затем его фиксировали металлическими винтами 

к кортикальной пластинке в области, требующей увеличения объема. Губчатую ко-

стную ткань из донорской зоны и часть кортикальных фрагментов измельчали в 

костной мельнице. Операцию завершали последовательным укрытием пространст-

ва трансплантации измельченной кости сначала пластинками из кортикальной кос-

ти, а затем мягкими тканями с последующим ушиванием слизистой оболочки. 
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Рисунок 2.2 – Этап реконструктивной операции трансплантации 

костной пластины с костной крошкой 

 

2.2.2.3. Анатомо-топографическая характеристика операции 

остеопластики костной стружкой с использованием титановых 

отграничительных мембран 

Операция остеопластики с перекрытием титановой мембраной осуществля-

ли путем обнажения гребня нижней или верхней челюсти. Для обеспечения кро-

воснабжения трансплантата производили локальную декортикацию кости нанесе-

нием шаровидным бором диаметром 2 мм перфоративных отверстий до появле-

ния «росы» крови. Полученный из донорской зоны (ветвь нижней челюсти) кост-

ный блок, представляющий собой кортикальную пластинку с небольшим количе-

ством губчатой кости измельчали в костной мельнице. Операцию завершали по-

следовательным укрытием пространства трансплантации измельченной кости ти-

тановой мембраной с формированием прототипа профиля неизмененной кости, а 

затем мягкими тканями с последующим ушиванием слизистой оболочки. Титано-

вую мембрану фиксировали минишурупами (Рисунок 2.3). 

2.2.2.4. Анатомо-топографическая характеристика операции 

остеопластики костной стружкой с использованием синтетических мягких 

отграничительных мембран 

Операция остеопластики с перекрытием титановой мембраной осуществля-

ли путем обнажения гребня нижней или верхней челюсти. Для обеспечения кро-

воснабжения трансплантата производили локальную декортикацию кости нанесе-

нием шаровидным бором диаметром 2 мм перфоративных отверстий до появле-

ния «росы» крови. Полученный из донорской зоны (ветвь нижней челюсти) кост-
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ный блок, представляющий собой кортикальную пластинку с небольшим количе-

ством губчатой кости измельчали в костной мельнице. Операцию завершали по-

следовательным укрытием пространства трансплантации измельченной кости не-

резорбированной синтетической мембраной по типу Gore-Tex с формированием 

прототипа профиля неизмененной кости, а затем мягкими тканями с последую-

щим ушиванием слизистой оболочки. Мембрану фиксировали минишурупами. 

 

 
Рисунок 2.3 – Остеопластика с использованием фрагментированной 

кости и титановой мембраны 

 

2.2.2.5. Анатомо-топографическая характеристика операции 

трансплантации тканеинженерной конструкции в область дна верхне- 

челюстной пазухи 

Трансплантация тканеинженерной конструкции на основе остеогенных кле-

ток предшественников (ЗАО «РеМеТэкс») в данной группе пациентов проводи-

лась путем стандартной операции синус-лифтинга. По вскрытии слизистой обо-

лочки тела верхней челюсти с использованием шаровидного бора формировали 

окно в стенке верхнечелюстной пазухи с помощью долота и распатора мобилизо-

вали слизистую верхнечелюстной пазухи. Под неё помещали тканеинженерную 

конструкцию. Послойные швы на рану [84,85]. 
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2.2.2.5. Анатомо-топографическая характеристика операции 

трансплантации тканеинженерной конструкции в область гребня нижней 

или верхней челюсти после экстракции зуба 

Трансплантация тканеинженерной конструкции на основе остеогенных кле-

ток предшественников (ЗАО «РеМеТэкс») в данной группе пациентов проводи-

лась после стандартной экстракции зуба, выполненной по поводу осложненного 

кариеса и хронического пародонтита с выраженной утратой костной ткани в ре-

зультате хронического воспаления. Процедура выполнялась после удаления мо-

ляров и премоляров на верхней и нижней челюсти. Пациенты отбирались в груп-

пу по максимальной тяжести атрофии костной ткани, как альтернатива ауто-

трансплантации кости. После трансплантации костная рана и дефект слизистой 

перекрывали мобилизованной со щечной поверхности лоскутом слизистой обо-

лочки [4,5,6,85]. 

2.2.2.5. Анатомо-топографическая характеристика операции имплан-

тации остеопластического материала «BioOss» в область дна верхнечелю-

стной пазухи 

Имплантация остеопластического материала «BioOss» (Geistlich, Швейца-

рия) в данной группе пациентов проводилась путем стандартной операции синус-

лифтинга, выполненной по поводу вторичной адентии верхней челюсти в сочета-

нии с выраженной атрофией костной ткани, в качестве подготовки к протезирова-

нию на дентальных имплантатах [5].  

2.2.2.6. Анатомо-топографическая характеристика операции имплан-

тации остеопластического материала «BioOss Collagen» в область лунки 

удаленного зуба 

Имплантация остеопластического материала «BioOss Collagen» (Geistlich, 

Швейцария) в данной группе пациентов проводилась после стандартной экстрак-

ции зуба, выполненной по поводу осложненного кариеса и хронического паро-

донтита с выраженной утратой костной ткани в результате хронического воспале-

ния. После имплантации костная рана и дефект слизистой перекрывали мобили-

зованной со щечной поверхности лоскутом слизистой оболочки [46,105]. 
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2.2.2.7. Анатомо-топографическая характеристика операции 

имплантации остеопластического материалов «Остеоматрикс», 

«Остеодент-М» в область лунки удаленного зуба 

Имплантация остеопластических материалов «Остеоматрикс», «Остеодент-

М» в данной группе пациентов проводили после стандартной экстракции зуба, 

выполненной по поводу осложненного кариеса и хронического пародонтита с вы-

раженной утратой костной ткани в результате хронического воспаления. После 

имплантации костная рана и дефект слизистой перекрывали мобилизованной со 

щечной поверхности лоскутом слизистой оболочки [46,105]. 

2.2.2.8. Анатомо-топографическая характеристика операции 

экстракции зуба 

После проводниковой анестезии ультракаином, производили удаление пре-

моляров и моляров на верхней и нижней челюсти. Дополнительных методов сти-

муляции не использовали. Регенерация проходила под сгустком крови, сформи-

ровавшемся после удаления зуба [46,105]. 

2.2.2.9. Трепанобиопсия биопсия костных регенератов 

Одним из наиболее часто используемых методов получения полнослойных 

образцов костной ткани является трепанобиопсия.  

Техника операции. Под местной проводниковой анестезией производится 

послойное скелетирование кортикальной кости или костного регенерата. С помо-

щью трепана нужного диаметра (2,4–5,0 мм), закрепленного в наконечнике стома-

тологической бормашины производится плавное погружение трепана в кость на 

нужную глубину, после чего он извлекается наружу (Рисунок 2.4). Биоптат кост-

ной ткани извлекается и погружается в формалин вместе с трепаном, поскольку 

при извлечении биоптата есть возможность нарушения его целостности [5,46,85]. 

2.2.2.10. Трепанобиопсия биопсия кости нижней и верхней челюсти 

у пациентов с первичной адентией и вторичной адентией без признаков 

атрофии костной ткани 

Под местной проводниковой анестезией производится послойное скелети-

рование кортикальной кости или костного регенерата. С помощью трепана нуж-

ного диаметра (2,4–5,0 мм), закрепленного в наконечнике стоматологической 

бормашины, производится плавное погружение трепана в кость на нужную глу-
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бину, после чего он извлекается наружу. Биоптат костной ткани извлекается и по-

гружается в формалин вместе с трепаном, поскольку при извлечении биоптата 

есть возможность нарушения его целостности [46]. 

 

 
Рисунок 2.4 – Трепанобиоптат костного регенерата из реконструированного 

альвеолярного гребня верхней челюсти с использованием титановой сетки и 

фрагментированной кости 

 

2.3. Гистологические методы исследования. 

 

2.3.1. Гистологическая проводка изготовления парафиновых блоков 

Гистологическое исследование образцов ткани проводили непосредственно 

после биопсии. Материал помещали в 10%-й раствор нейтрального формалина на 

72 часа, после чего в течение 24 часов образцы ткани промывали в проточной во-

де. После стандартной гистологической проводки образцы тканей заливали в па-

рафин («Гистомикс», Биовитрум), используя гистологические заливочные кольца 

(Биовитрум). Из полученных блоков изготавливали серийные и полусерийные 

срезы на микротоме Microm (от 3 до 7 мкм).  
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2.3.2. Гистологическая проводка и изготовление полиметилметакри-

латных блоков и шлифов из них 

Образцы фиксировали в 10% нейтральном формалине от 24 до 72 часов в 

зависимости от объема образцов. Затем промывали в 70% этаноле в течение 24–72 

часов с трех кратной сменой реактива. Затем обезвоживали в этаноле восходящей 

концентрации, промывали в уайт-спирите и заливали в метилметакрилат (Osteo-

Bead, Sigma-Oldrich) по стандартной методике, описанной в инструкции, реко-

мендованной производителем с последующей полимеризацией в песчаной бане 

при температуре 37–39 С. Из полученных блоков изготавливали первичные срезы 

от 100 до 200 мкм (Lowspeed sow, Jet, Швейцария). Из первичных срезов готовили 

шлифы толщиной 40–50 мкм. Путем последовательного шлифования на полиро-

вочных кругах диаметром зерна от 120 до 3 мкм. Контроль толщины среза осуще-

ствляли стандартным механическим микрометром барабанного типа. После чего 

производили финишную полировку на войлочном диске. 

 

2.3.3. Окраска парафиновых срезов 

В качестве обзорных окрасок использовали рутинные методы окраски гема-

токсилином и эозином по Мейеру. 

Для выявления специфических процессов образования костной ткани и ре-

зорбции ее препараты окрашивали по Папаниколау, Массон – Голднеру или по 

Массону (BioOptica, Italy). 

Окраска по Массон – Голднеру позволяет выявлять минерализованный и 

неминерализованный костный матрикс (остеоид) на декальцинированных срезах. 

Кроме того, окраска позволяет дифференцированно выявлять остеобласты и ос-

теокласты, что в свою очередь позволяет автоматизировать морфометрию кост-

ной ткани и соответственно стандартизовать ее [129].  

После окраски препараты заключали в монтирующую среду и высушивали 

в течение 7–14 дней при комнатной температуре. 
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2.3.4. Окраска шлифов 

Срезы окрашивали толуидиновым синим по оригинальной методике [46] и 

заключали в монтирующую среду (Биооптика, Италия).  

 

2.3.5. Документирование 

Фотодокументирование проводили на микроскопе Leica DM 2500 с фотока-

мерой Leica DTC 295.  

 

2.3.6. Морфометрическое исследование 

Морфометрическое исследование проводили в программном комплексе 

Megamorph12 (ООО «ГистоЛаб», Москва, Россия).  

 

2.4. Получение тканеинженерной конструкции 

 

Получение культуры мультипотентных стволовых клеток из жировой ткани 

(МСК ЖТ)  

Получение культуры мультипотентных стволовых клеток из жировой ткани 

проводили на базе ФГБУ«Медико-генетический научный центр». 

Первичную культуру мультипотентных стволовых клеток жировой ткани 

выделяли из липоаспирата, полученного у пациентов, которым планировалось ре-

конструктивная операция на верхней или нижней челюсти с использованием ме-

тода трансплантации аутологичной тканеинженерной конструкции.  

Липоаспират промывали и дезагрегировали в растворе Версена с добавле-

нием бычьего трипсина (0,25%-й раствор) при 37 ºС в течение 1,5 часов до полу-

чения однородной клеточной суспензии, которую в последствии центрифугирова-

ли 10 минут при 1100 об/мин. Целлюлярный осадок разводили культуральной 

средой DMEM/F12 в соотношении 1:1 с последующим добавлением аутологичной 

сыворотки крови до 10% от объема. Для профилактики микробной контаминации 

в культуральную среду добавляли амикацин до 500 мг/л. После чего в одноразо-

вую пластиковую чашку Петри высевали клеточную культуру в концентрации 

1,5–2 тысячи клеток на см
2
 и инкубировали при стандартных культуральных ус-

ловиях (37 ºС, 5% СО2). Ростовую среду меняли каждые 3 суток. 
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Остеогенная дифференцировка. Для остеогенной дифференцировки клет-

ки рассеивали на 90 мм чашки Петри и по достижении 80% конфлюентного моно-

слоя заменяли ростовую среду на дифференцировочную: DMEM с 10% аутоло-

гичной сыворотки крови, 100 мкг/мл амикацина, 50 мг/л L-аскорбиновой кислоты, 

10 мМ/л β-глицерофосфата натрия и 10 нМ 1,25-дигидроксивитамина D3). Замену 

среды на свежую производили каждые 3 суток [25].  

Приготовление обогащенной тромбоцитами плазмы проводили по стан-

дартной методике.  

Сборка тканеинженерной конструкции. После замачивания чипсов и 

блоков «Остеоматрикса» в растворе Хэнкса («ПанЭко», Россия) с цефазолином 

(«Синтез», Россия) (1г/Л) их пропитывали смесью культуры клеток после остео-

генной дифференцировки и обогащенной тромбоцитами плазмы. В последующем 

полимеризовали добавляя раствор тромбина («P.Z. Cormay», Польша) 50 Ед/мл на 

10%-м растворе хлорида кальция («Дальхимфарм», Россия) до формирования 

плотного сгустка плазмы [25,43].  

 

2.5. Методы статистической обработки данных 

 

Обработка результатов проводилив программе SigtmaStat 3.0. После тести-

рования полученных данных на нормальность распределения, был использованы 

односторонний дисперсионный анализ Краскела – Уоллиса, метод Данна, а для 

попарных межгрупповых различий метод Манна – Уитни. Для определения дос-

товерности межгрупповых различий принимали значение р равное или менее 

0,05. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. ОСОБЕННОСТИ 

РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗА ПРИ СТИМУЛЯЦИИ 

РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ 

 

В современных литературных источниках имеются указания на нормальные 

морфометрические показатели костной ткани, однако нормирование их произво-

дилось, в основном, на примере подвздошных костей. Это обусловлено, прежде 

всего, тем, что система морфометрии Международной ассоциации исследователей 

костной ткани разрабатывалась с упором на трепанобиоптаты подвздошных кос-

тей, которые выполняются рутинно для контроля лечения остеопороза. Совре-

менные же тенденции исследований по стимуляции репаративного остеогенеза 

затрагивают в большой своей части лицевой скелет, череп и трубчатые кости ко-

нечностей. Поэтому, имеющиеся в литературе показатели требуют корректировки 

под конкретные условия.  

 

3.1. Определение состояния костной ткани в норме, на примере 

альвеолярного гребня верхней и нижней челюсти 

 

При микроскопическом исследовании гистологических срезов, полученных 

из трепанобиоптатов альвеолярного гребня верхней и нижней челюсти пациентов 

с вторичной адентией, было выявлено, что столбик состоит из кортикальной пла-

стинки толщиной от 1 до 2,4 мм и губчатого вещества (Рисунок 3.1).  

 
Примечание: кортикальная пластинка красная стрелка, трабекулы губчатого вещества желтые 

стрелки. Гистопантомограмма. Окраска по Маллори. Х50. 

Рисунок 3.1 – Трепанобиоптат костной ткани альвеолярного отростка 

верхней челюсти при вторичной адентии 
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Губчатое вещество представлено пластинчатой костной тканью, форми-

рующей костные трабекулы, выстланными эндостом. На поверхности некоторых 

из них напластование остеоида и активные остеобласты (Рисунок 3.2). Часть по-

верхности трабекул имеет признаки остеокластической резорбции, в некоторых 

случаях с кажущейся избыточностью. Межбалочное пространство заполонено ре-

тикулярной стромой костного мозга с адипоцитами, сосудами различного калибра 

венозного и артериального типа (Рисунки 3.1, 3.2). Кроветворная ткань отсутству-

ет. 

 

 
Примечание: наслоение остеоида на костной трабекуле. Окраска по Маллори. Х200. 

Рисунок 3.2 – Фрагмент трепанобиоптата костной ткани альвеолярного отростка 

верхней челюсти при вторичной адентии  

 

Кортикальная пластинка представлена пластинчатой костной тканью с ос-

теонными структурами, гаверсовыми каналами. Внутренняя поверхность каналов 

с признаками фестончатой резорции. Часто на поверхности канала видны остео-

класты. Остеобластическая активность менее выражена чем на костных трабеку-

лах (Рисунок 3.3).  
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Примечание: Лакунарная резорбция в кортиальной пластинке. Окраска по Маллори. 

Х400. 
Рисунок 3.3 – Фрагмент трепанобиоптата костной ткани альвеолярного отростка 

верхней челюсти при вторичной адентии 

 

Таким образом, гистологическое исследование при вторичной адентии выяви-

ло, что процесс физиологической регенерации костной ткани протекает по классиче-

ской схеме: отложения остеоида и остеобластическая пролиферация предшествуют 

остеокластической резорбции костного матрикса, однако в кортикальной пластинке 

имеются участки лакунарной резорбции. В свою очередь поверхность трабекул губ-

чатой кости с признаками повышенной остеокластической активности [46]. 

 

3.2. Репаративный остеогенез в лунке удаленного зуба у человека 

 

При микроскопическом исследовании гистологических препаратов трепа-

нобиоптатов костной ткани альвеолярного гребня верхней и нижней челюсти, по-
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лученных через 180 дней после экстракции зуба было выявлено, что распределе-

ние тканей регенерата в столбике было неравномерное. Наружная часть столбика 

состояла из фиброзной ткани с умеренной клеточностью и незначительной ин-

фильтрацией лимфоцитами. Объем фиброзной ткани достигал 30% от высоты 

столбика (Рисунок 3.4).  

 
Примечание: Гистопантомограмма. Зрелая потная кортикальная пластинка. Окраска по Массо-

ну – Голднеру. Х50 
Рисунок 3.4 – Трепанобиоптат костного регенерата через 180 дней 

 после экстракции зуба 

 

Под фиброзной тканью располагалась костная ткань, представляющая собой 

незрелый костный регенерат, построенный из утолщенных костных балок, пер-

вичных костных балок. На поверхности их располагались активные остеобласты, 

в некоторых местах остеокласты. Более глубоко расположенные от поверхности 

столбика костные балки были более зрелые, построенные из пластинчатой кости, 

выстланные покоящимися клетками (эндостом), иногда с напластование остеоида 

и активными остеобластами. Кортикальная пластинка не сформирована. Трабеку-

лы формирующегося губчатого вещества также не однородны, местами утолще-

ны, особенно в поверхностных слоях столбика. Межбалочное пространство за-

полнено нежноволокнистой соединительной неоформленной тканью, местами на-

поминающую незрелую соединительную ткань регенераторного типа (Рисунок 

3.4). В более поверхностных слоях с преобладанием фиброза. Сосудистая сеть 
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представлена артериальными и венозными сосудами, местами с параваскулярной 

инфильтрацией лимфоцитами и макрофагами.  

Зрелость костного регенерата была градиентная с нарастанием зрелости ко-

стной ткани от поверхностных слоев к более глубоким.  

Таким образом, гистологическое исследование образцов костной ткани, по-

лученных через 180 дней после удаления зуба, выявило, что костная ткань альве-

олярного отростка в месте удаления зуба окончательно не сформирована и пред-

ставлена костным регенератом с продолжающимся остеогенезом и перестройкой. 

На поверхности костного регенерата располагается плотноволокнистая соедини-

тельная ткань, под которой обнаруживаются очаги остеогенеза. Вероятно, данная 

структура представляет собой восстановленную надкостницу [46]. 

 

3.3. Репаративный остеогенез после трансплантации аутологичной костной 

ткани при использовании различных методов остеопластики у человека 

 

3.3.1. Репаративный остеогенез после трансплантации свободных кост-

ных блоков в область дефицита костной ткани 

При гистологическом исследовании костных трепанобиоптатов из области 

трансплантации свободным трансплантатом выявлено, что костная ткань пред-

ставлена кортикальной пластинкой и губчатой костью. Межбалочное пространст-

во заполнено ретикулярной стромой костного мозга без очагов кроветворения и с 

участками грубоволокнистой неоформленной соединительной ткани.  

Кортикальная пластинка с хорошо выраженными гаверсовыми каналами 

представлена пластинчатой костной тканью, формирующей остеоны. Лакуны ос-

теоцитов часто не содержат клеток, частично пусты. Окраска по Папаниколау и 

Маасону – Голднеру выявляла нарастающую очаговую плотность коллагена в 

матриксе с участками дезорганизации.  

Губчатое вещество представлено пластинчатой костной ткань, некоторые 

трабекулы содержат гаверсовы каналы, остеонная структура сглажена или не 

сформирована. Костное вещество части трабекул была представлена неоднород-

ным костным матриксом с щелями и расслоениями костного вещества, особенно в 

безклеточных участках. Часть лакун остеоцитов, расположенных в дали от по-
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верхности балки и в составе остеонных структур, не содержащих сосуды, были 

безклеточны. Трабекулы с описанными изменениями имели признаки как остео-

кластической, так и гладкой резорбции – разволокнение костного вещества с из-

менением тинкториальных свойств красителя в поверхностных участках, что вы-

ражалось в снижении тропности к оранжевому Ж. 

На поверхности трабекул располагались напластования костной ткани с ос-

теоцитами в лакунах. Местами костная ткань была незрелая, отмечались поля ос-

теоида, что свидетельствует в пользу регенерации на поверхности трансплантата. 

Подобные участки обнаруживали как на поверхности участков трасплантата с со-

храненной жизнеспособностью, так и на некротизированных его участках (Рисунок 

3.5).  

 

 
Примечание: отложение остеоида на поверхности трабекулы трансплантата (стрелка). Окраска 

по Папаниколау. Х100. 

Рисунок 3.5 – Фрагмент трепанобиоптата костной ткани, содержащей костный 

трансплантат в виде блока. Остеокластическая активность в кортикальной пла-

стинке была заметна лишь по наличию небольшого числа эрозивных поверхно-

стей и немногочисленных остеокластов. В отличие от кортикальной пластинки 

трабекулы несли на себе остеокласты в умеренном количестве  

 



64 

Между балок губчатого вещества часто определяли костные структуры без 

остеоцитов, фрагментирующимся дезорганизованным костным матриксом, на по-

верхности которого отмечали как остеокластическую, так и остеобластическую 

активность. В межбалочном пространстве разрастание неоформленной плотново-

локнистой соединительной ткани. Гаверсовы каналы без сосудов (Рисунок 3.6). 

 

 
Примечание: некротизированные фрагменты трансплантата в окружении неоформленной плот-

новолокнистой соединительной ткани. Окраска по Папаниколау. Х100. 
Рисунок 3.6 – Фрагмент трепанобиоптата, содержащий костный трансплантат в 

виде блока  

 

В ряде случаев весь столбик трепанобиоптата был представлен полностью 

некротизированной костью. Костные матрикс содержал пустые лакуны, а межба-

лочное пространство было заполнено некротизированным желтым костным моз-

гом иногда с воспалительной инфильтрацией. Чаще всего подобные транспланта-

ты удалялись, и пациенту избирался иной метод остеопластики, поэтому данные 

образцы не включались в основное исследование (Рисунок 3.7). 
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Примечание: костный трансплантат с тотальным некрозом, без признаков секвестрации. Гисто-

пантомограмма. Окраска по Массону – Голднеру. Х50. 
Рисунок 3.7 – Трепанобиоптат костной ткани через 120 дней после операции  

 

3.3.2. Репаративный остеогенез после проведения остеопластики 

с использованием костной стружки и костной пластины 

При гистологическом исследовании костных трепанобиоптатов из области 

трансплантации с использование костной пластины и костной стружки выявлено, 

что костная ткань состоит из хорошо выраженной кортикальной пластинки и губ-

чатой кости с развитой архитектоникой трабекул. Межбалочное пространство за-

полнено ретикулярной стромой костного мозга без очагов кроветворения и с уча-

стками грубоволокнистой неоформленной соединительной ткани. Костный мас-

сив кортикальной кости имел пластинчатой строение с хорошо выраженными га-

версовыми каналами. Окраска по Папаниколау и Массону – Голднеру выявляла 

нарастающую компактизацию костного матрикса губчатой кости (Рисунок 3.8). 

Желтое окрашивание коллагена ораннж G выявляло уплотненный остеин. 
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Примечание: компактная костная ткань участки с оранжевым прокрашиванием, зеленоватые и 

светло зеленые участки – новообразованная костная ткань. Гистопантомограмма. Окраска по 

Папаниколлау. Х100. 
Рисунок 3.8 – Фрагмент трепанобиоптата костной ткани через 120 дней 

остеопластики с использование костной стружки и костных пластин  

 

Там же обнаруживались участки с дезорганизованным, разволокненным ко-

стным матриксом (гладкая резорбция) (Рисунок 3.9). В редких случаях дезоргани-

зованный костный матрикс подвергался фагоцитозу многоядерными гигантскими 

клетками (Рисунок 3.10), параваскулярно расположены немногочисленные лим-

фоциты.  
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Примечание: трабекула, содержащая в своей основе фрагмент трансплантата, окруженная ново-

образованной костной тканью. Рядом располагается некротизированная и дезорганизованная 

костная ткань. Окраска по Папаниколлау. Х200 
Рисунок 3.9 – Фрагмент трепанобиоптата костной ткани через 120 дней 

остеопластики с использование костной стружки и костных пластин 

 

 
Примечание: фрагмент перестраивающегося трансплантата. В межбалочном пространстве мно-

гоядерные клетки фагоцитирующая коллагеновый матрикс (стрелка). Параваскулярно немного-

численные лимфоциты. Окраска по Папаниколлау. Х400. 
Рисунок 3.10 – Фрагмент трепанобиоптата костной ткани через 120 дней 

остеопластики с использование костной стружки и костных пластин  
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В свою очередь трабекулы губчатой кости также имели зрелую структуру, 

местами на поверхности обнаруживали отложения остеоида и активные остеобла-

сты. Балки включали в себя фрагменты трансплантата. Остеобластическая актив-

ность обнаруживалась также на поверхности трансплантированной фрагментиро-

ванной кости с формированием комбинированных структур, представляющих со-

бой пластинчатую костную ткань трансплантата с признаками реорганизации и 

образованной на ее поверхности незрелой костной ткани (Рисунок 3.11). 

 

 
Примечание: трабекулы, включающие в себя фрагменты трансплантата (красная стрелка). Но-

вообразованная костная ткань – желтые стрелки. Окраска по Папаниколлау. Х400. 
Рисунок 3.11 – Фрагмент трепанобиоптата костной ткани через 120 дней 

остеопластики с использование костной стружки и костных пластин  

 

Остеокластическая активность была заметна преимущественно в области 

кортикальной пластинки, что придавало ячеистости компактному веществу. 

Внутренние поверхности гаверсовых каналов имели признаки фестончатой ре-

зорбции, иногда на значительном протяжении (Рисунок 3.12). 
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Примечание: кортикальная пластинка несколько разрежена. Гистопантомограмма. Окраска по 

Папаниколау. Гистопантомограмма. Х100. 

Рисунок 3.12 – Трепанобиоптат через 120 дней остеопластики с использованием 

костной стружки и костных пластин  

 

В ряде случаев костные структуры трансплантированной кости подверга-

лись некрозу, пространство между трабекулами в этом случае резко суживалось, 

иногда по типу сладжирования. Межбалочное пространство было заполнено не-

оформленной рыхловолокнистой соединительной тканью регенераторного типа 

(Рисунок 3.13) [140].  

 

 
Примечание: костная ткань трансплантата с признаками некроза и дезорганизации коллагенового 

матрикса. Между фрагментами трасплантата неоформленная рыхловолокнистая соединительная 

ткань регенераторного типа (стрелки). Гистопантомограмма. Окраска по Массону – Голднеру. 

Х100. 
Рисунок 3.13 – Трепанобиоптат костной ткани через 120 дней 

после трасплантации, содержащей костный трансплантат в виде стружки 
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Часть трепанобиоптатов представляла собой плотный массив костного ве-

щества с множественными наслоениями новообразованной кости, напоминающие 

остеосклероз. Причем даже в несколько зауженных гаверсовых каналах отмеча-

лись поверхности с активными остеобластами и наслоениями остеоида (Рисунок 

3.14). 

 

 
Примечание: костный массив на подобии остеосклероза. Гистопантомограмма. Окраска по 

Массону – Голднеру. Гистопантомограмма. Х50. 

Рисунок 3.14 – Трепанобиоптат через 120 дней остеопластики с использованием 

костной стружки и костных пластин  

 

3.3.3. Репаративный остеогенез после проведения операции 

с использованием отграничительных мембран по типу Gortex TR6Y 

При гистологическом исследовании костных трепанобиоптатов из области 

аутотрансплантации измельченной костной ткани с использованием отграничи-

тельных мембран по типу Gortex TR6Y выявлено, что костная ткань состоит из 
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окончательно несформированной кортикальной пластинкой, под которой распо-

ложены трабекулярные костные структуры, представлены пластинчатой костной 

тканью. В глубоколежащих отделах костного регенерата имеются поля соедини-

тельной ткани регенераторного типа с дезорганизованным костным веществом 

(Рисунок 3.15). 

 

 
Примечание: кортикальная пластинка не сформирована, в глубоколежащих отделах костного 

регенерата поля соединительной ткани регенераторного типа с дезорганизованным костным 

веществом (стрелка). Гистопантомограмма. Окраска по Папаниколау. Гистопантомограмма. 

Х50. 
Рисунок 3.15 – Трепанобиоптат из костного регенерата через 120 дней после 

трансплантации фрагментированной костной ткани с перекрытием глухой мем-

браной Gortex TR6Y 

 

В ряде случаев кортикальная пластинка все же обнаруживалась, но была не-

четко выражена и представлена костными балками с формирующимися неразви-

тыми гаверсовыми каналами, на стенках которых обнаруживали выраженные 

процессы остеогенеза (Рисунок 3.16). 

В свою очередь, трабекулярная структура губчатой кости разрежена. Трабе-

кулы представлены костным веществом трансплантата, который имеет участки, 

сохранившие жизнеспособность и некротизированные – с признаками дезоргани-

зации коллагена.  
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Примечание:  кортикальная пластинка с широкими гаверсовыми и фолькмановыми канала с 

выраженной активностью остеобластов (стрелка) и формирующимися первичными костными 

балками. Окраска по Папаниколау. Х400. 
Рисунок 3.16 – Фрагмент трепанобиоптата из костного регенерата через 120 дней 

после трансплантации фрагментированной костной ткани с перекрытием глухой 

мембраной Gortex TR6Y 

 

На поверхности тех и других выявляли новообразованную костную ткань. 

Фрагменты трансплантата, сохранившие жизнеспособность, были с признаками пе-

рестройки и напластованием новообразованной незрелой костной ткани (Рисунок 

3.17). 

Некротизированные фрагменты костной ткани имели признаки дезоргани-

зации коллагенового матрикса и не содержали остеоциты в лакунах (Рисунок 

3.18).  
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Примечание: на поверхности трансплантированной кости явления остеогенеза. Окраска по Па-

паниколау. Х400. 
Рисунок 3.17 – Фрагмент трепанобиоптата из костного регенерата через 120 дней 

после трансплантации фрагментированной костной ткани с перекрытием глухой 

мембраной Gortex TR6Y. 

 

 
Примечание: на поверхности трансплантированной кости (красная стрелка) явления остеогенеза 

(желтая стрелка). Окраска по Папаниколау. Х400. 
Рисунок 3.18 – Фрагмент трепанобиоптата из костного регенерата через 120 дней 

после трансплантации фрагментированной костной ткани с перекрытием глухой 

мембраной Gortex TR6Y  
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Явления неоостегенеза происходили при тесном взаимодействии с рыхлой 

неоформленной соединительной тканью регенераторного типа. В некоторых слу-

чаях в центре этой ткани можно было обнаружить первичные остеогенные ост-

ровки (Рисунок 3.19). 

 

 
Примечание: образование первичных остеогенных островков в соединительной ткани регенера-

торного типа. Окраска по Папаниколау. Х400. 
Рисунок 3.19 – Фрагмент трепанобиоптата из костного регенерата через 120 дней 

после трансплантации фрагментированной костной ткани с перекрытием глухой 

мембраной Gortex TR6Y  

 

Трабекулярные структуры трансплантата подвергались активной остеокла-

стической резорбции. Данное явление было наиболее выражено в поверхностных 

слоях столбика (Рисунок 3.20). 
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Примечание: на поверхности трансплантированной кости явления остеокластической активно-

сти (остеокласты отмечены стрелками). Окраска по Папаниколау. Гистопантомограмма. Х400. 
Рисунок 3.20 – Фрагмент трепанобиоптата из костного регенерата через 120 дней 

после трансплантации фрагментированной костной ткани с перекрытием глухой 

мембраной Gortex TR6Y  

 

3.3.4. Репаративный остеогенез после проведения операции 

с использованием перфорированной титановой сетки 

При гистологическом исследовании трепанобиоптатов из области ауто-

трансплантации с использованием титановой сетки и измельченной костью было 

выявлено, что костный регенерат состоит из резко выраженной кортикальной 

пластинки с развитыми гаверсовыми каналами. Наиболее часто массив костной 

ткани заполнял весь столбик (Рисунок 3.21). На поверхности кортикальной пла-

стинки имелась хорошо сформированная надкостница, остеогенный слой которой 

продуцировал широкие костные балки, представленные ретикулофиброзной кост-

ной тканью.  
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Примечание: микроскопическая картина напоминает остеосклероз. Утолщенные балки отмече-

ны стрелкой. Новообразованная костная ткань –звездочки. Гистопантомограмма. Окраска по 

Массону – Голднеру. Х50. 
Рисунок 3.21 – Трепанобиоптат костного регенерата через 120 дней после 

трансплантации измельченной костной ткани фиксированной титановой пористой 

мембраной 

 

В нижележащих отделах столбика трепанобиоптата было выявлено, что га-

версовы каналы резко сужены. Микросокопическая картина напоминает остео-

склероз из-за широких костных пластин с правильными линиями склеивания. Со-

суды полнокровны (Рисунок 3.22). 
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Примечание: узкий гаверсов канал с полнокровным сосудом. Окраска по гематоксилин и эозин. 

Х100. 
Рисунок 3.22 – Фрагмент трепанобиоптатата костного регенерата через 120 дней 

после трансплантации измельченной костной ткани, фиксированной титановой 

пористой мембраной 

 

Скудное межбалочное пространство заполнено ретикулярной стромой кост-

ного мозга без очагов кроветворения и с немногочисленными участками грубово-

локнистой неоформленной соединительной ткани. Окраска по Папаниколау и 

Массону-Голднеру выявляла нарастающую плотность компоновки остеина в мат-

риксе.  

Некротизированной и деструктурированной костной ткани обнаружено не 

было. 

 

3.3.5. Репаративный остеогенез после трансплантации тканеинженер-

ной конструкции на основе аутологичных стромальных клеток жировой 

ткани, дифференцированных в остеобластическом направлении 

При гистологическом исследовании трепанобиоптатов из области дна верх-

нечелюстной пазухи через 120 дней после аутотрансплантации ткане-инженерной 

конструкции выявлено, что столбик трепанобиоптата в нижней своей части со-

держит узкую полоску костной ткани, состоящую из двуслойной кортикальной 

пластинки с расширенными гаверсовыми каналами и вышележащим костным ре-

генератом. Двуслойная кортикальная пластинка является остатком альвеолярного 

гребня верхней челюсти с атрофией тяжелой степени. Толщина указанной струк-
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туры не превышала 1 мм Нижняя кортикальная пластинка обращена к слизистой 

оболочке полости рта, а верхняя была покрыта слизистой верхнечелюстной пазу-

хи (рис. 3.23). Расположенный над ней костный регенерат включал в себя остео-

пластический материал со структурой, характерной для костной ткани, только с 

пустыми лакунами остеоцитов.  

 

 
Примечание: на поверхности ксеногенного костного материала (красная стрелка) новообразо-

ванная костная ткань (желтая стрелка). Гистопантомограмма. Окраска по Массону – Голднеру. 

Х50. 
Рисунок 3.23 – Трепанобиоптат костного регенерата через 120 дней 

после трансплантации ТИК  

 

Материал по большей части своей поверхности окружен балками новообра-

зованной костной ткани с активными остеобластами на поверхности, отложения-

ми остеоида (Рисунок 3.24).  

Костные балки были представлены как ретикулофиброзной, так и пластин-

чатой костной тканью. Остеобласты с поверхности костных балок распространя-

лись на остеопластический материал (Рисунок 3.25).  

На поверхности новообразованной костной ткани обнаруживались остео-

класты, формирующие участки остеокластической резорбции, а также туннельные 

структуры по типу канала, одна из стенок была представлена остеопластическим 

материалом, а другая новообразованной костной тканью.  

Новообразованная костная ткань, располагающаяся на остеопластическом 

материале, плотно контактировала с костной тканью и остеоидом. 
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Примечание: высокая пролиферативная активность остеобластов. Окраска по Массону – Голд-

неру. Х1000. 
Рисунок 3.24 – Фрагмент трепанобиоптата из области дна верхнечелюстной пазу-

хи через 120 дней после трансплантации аутоТИК  

 

 
Примечание: высокая активность остеобластов на поверхности новообразованной кости с пере-

ходом на остопластический материал (стрелка). Окраска по Папаниколау. Х200. 
Рисунок 3.25 – Фрагмент трепанобиоптата из области дна верхнечелюстной 

пазухи через 120 дней после трансплантации аутоТИК  

 

Причем в некоторых случаях установить границу между материалом и ко-

стным веществом было затруднительно (Рисунки 3.26, 3.27). 
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Примечание: новообразованная костная ткань на поверхности остеопластического материала. 

Граница между материалом. Окраска по Папаниколау. Х400. 

Рисунок 3.26 – Фрагмент трепанобиоптата из области дна верхнечелюстной пазу-

хи через 120 дней после трансплантации аутоТИК 

 

 
Примечание: зрелая пластинчатая костная ткань (зеленая звездочка) на поверхности остеопла-

стического материала (красная звездочка). Граница между материалом и костной тканью едва 

заметна. Окраска по Папаниколау. Х400. 
Рисунок 3.27 – Фрагмент трепанобиоптата из области дна верхнечелюстной пазу-

хи через 120 дней после трансплантации аутоТИК 

 

Трабекулы новообразованной костной ткани, зачастую, были представлены 

резкоутолщенной первичной костной балкой без возможности идентификации 
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признаков последовательного напластования остеоида (линий склеивания). По-

добные признаки обнаруживали как в отношении незрелых, так и зрелых костных 

структур (Рисунки 3.28, 3.39). 

 

 
Примечание: незрелая утолщенная костная балка. Граница между материалом и костной тканью 

едва заметна. Окраска по Папаниколау. Х400. 
Рисунок 3.28 – Фрагмент трепанобиоптата из области дна верхнечелюстной пазу-

хи через 120 дней после трансплантации аутоТИК 

 

Межбалочное пространство большей часть представлено ретикулярной 

стромой костного мозга с включением желтого костного мозга, среди которого 

обнаруживали прослойки неоформленной грубоволокнистой соединительной тка-

ни с фибробластоподобными клетками. Строма содержит достаточное количество 

сосудов различного калибра венозной и артериальной дифференцировки. Пара-

васкулярно обнаруживали участки диффузной инфильтрации лимфоцитами и 

клетки макрофагального ряда. В ряде случаев среди ретикулярной стромы кост-

ного мозга обнаруживались включения аморфных, часто без клеточных масс, 

иногда содержащих тромбоциты (Рисунок 3.30) [4,5,6,85]. 
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Примечание: незрелая утолщенная костная балка. Граница между материалом и костной тканью 

едва заметна. Окраска по Папаниколау. Х400. 
Рисунок 3.29 – Фрагмент трепанобиоптата из области дна верхнечелюстной пазу-

хи через 120 дней после трансплантации аутоТИК 

 

 
Примечание: депозиты фибрина (стрелка) среди рыхлой волокнистой соединительной ткани. 

Окраска по Папаниколау. Х400. 
Рисунок 3.30 – Фрагмент трепанобиоптата из области дна верхнечелюстной пазу-

хи через 120 дней после трансплантации аутоТИК 
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3.3.6. Репаративный остеогенез после трансплантации тканеинженер-

ной конструкции на основе аллогенных стромальных клеток жировой ткани, 

дифференцированных в остеобластическом направлении 

При гистологическом исследовании трепанобиоптатов из области дна верх-

нечелюстной пазухи через 120 дней после аллогенной трансплантации тканеин-

женерной конструкции выявлено что, столбик трепанобиоптата в верхней своей 

части содержит узкую полоску костной ткани, состоящую из двуслойной корти-

кальной пластинки с расширенными гаверсовыми каналами и нижележащим ко-

стным регенератом. Двуслойная кортикальная пластинка является остатком аль-

веолярного гребня верхней челюсти. Толщина указанной структуры не превыша-

ла 1–3 мм Наружная поверхность кортикальной пластинки обращена к слизистой 

оболочке полости рта, под ней располагался костный регенерат, включающий в 

себя остеопластический материал со структурой, характерной для костной ткани, 

отличающийся от нее пустыми лакунами остеоцитов. На поверхности материала 

располагалась новообразованная костная ткань с активными остеобластами на по-

верхности (Рисунок 3.31), напластованиями остеоида.  

 

 
Примечание: на поверхности ксеногенного костного материала новообразованная костная ткань 

(стрелка). Гистопантомограмма. Окраска по Массону – Голднеру. Х50. 
Рисунок 3.31 – Трепанобиоптат костного регенерата через 120 дней после транс-

плантации аллогенной ТИК 

 

Редко остеобласты с поверхности костных балок распространялись на ос-

теопластический материал.  

На поверхности новообразованной костной ткани обнаруживались остео-

класты, формирующие обширные участки остеокластической резорбции (Рисунок 
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3.32), а также туннельные структуры по типу каналов, однако одна из стенок была 

представлена остеопластическим материалом, а другая новообразованной костной 

тканью.  

 

 
Примечание: высокая резорбционная активность остеокластов (стрелка) на поверхности ново-

образованной кости (желтая звездочка) с переходом на остеопластический материал (красная 

звездочка). Окраска по Массону – Голднеру. Х200. 
Рисунок 3.32 – Фрагмент трепанобиоптата из области дна верхнечелюстной пазу-

хи через 120 дней после трансплантации аллогенной ТИК 

 

В свою очередь новообразованная костная ткань, располагающаяся на ос-

теопластическом материале, плотно контактировала с остеопластическим мате-

риалом, сливаясь в единую структуру, причем в некоторых случаях установить 

границу между материалом и костным веществом было затруднительно. 

В некоторых случаях на поверхности остеопластического материала обна-

руживали гигантские клетки инородных тел, резорбирующие остеоплатический 

материал. Резорционная каемка ГКИТ также распространялась на новообразован-

ную костную ткань (Рисунок 3.33). 
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Примечание: ГКИТ (стрелка) на поверхности новообразованной кости (желтая звездочка) с пе-

реходом на остопластический материал (красная звездочка). Окраска по Массону – Голднеру. 

Х200. 
Рисунок 3.33 – Фрагмент трепанобиоптата из области дна верхнечелюстной 

пазухи через 120 дней после трансплантации аллогенной ТИК 

 

Межбалочное пространство большей часть представлено ретикулярной 

стромой костного мозга с включением желтого костного мозга, среди которого 

обнаруживали прослойки неоформленной грубоволокнистой соединительной тка-

ни с фибробластоподобными клетками. Строма содержит достаточное количество 

сосудов различного калибра венозной и артериальной дифференцировки. Пара-

васкулярно обнаруживали участки диффузной инфильтрации лимфоцитами и 

клетки макрофагального ряда. В ряде случаев среди ретикулярной стромы кост-

ного мозга обнаруживались включения аморфных, часто без клеточных масс, 

иногда содержащих тромбоциты [82]. 

В ряде случаев межтрабекулярное пространство было заполнено плотново-

локнистой соединительной тканью (Рисунок 3.34). 
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Примечание: разрастание плотноволокнистой соединительной ткани (стрелка) в межтрабеку-

лярном пространстве. Окраска по Массону – Голднеру. Х200. 
Рисунок 3.34 – Фрагмент трепанобиоптата из области дна верхнечелюстной пазу-

хи через 120 дней после трансплантации аллогенной ТИК 

 

3.4. Особенности репаративного остеогенеза после имплантации 

остеопластических материалов 

 

3.4.1. Особенности регенерации костной ткани после имплантации ос-

тео-пластического материала «Bio-Oss Collagen» в лунку удаленного зуба 

При микроскопическом исследовании костных трепанобиоптатов из лунки 

удаленного зуба с имплантированным остеопластическим материалом «Bio-Oss 

Collagen» полученных через 180 суток после имплантации остеопластического 

материала весь объем столбика представлял собой созревающий костный регене-

рат. 

Основу костного регенерата составляли гранулы остеопластического мате-

риала, который находился в тесном соприкосновении с трабекулами новообразо-

ванной костной ткани. Различные по размеру гранулы остепластического мате-

риала, частично контактировали с костным матриксом, а часть лежали свободно в 

костномозговом пространстве. Кортикальная пластинка незрелая, не дифферен-
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цировалась. Толщина ее неравномерная даже в пределах столбика и была сопос-

тавима с костными трабекулами (Рисунок 3.35). 

 
Примечание: гранулы остеопластического материала частично окружены костной тканью (зе-

леное окрашивание), а также рыхлой и плотной неоформленной соединительной тканью. Окра-

ска по Массону – Голднеру. Х50. 
Рисунок 3.35 – Фрагмент трепанобиоптата из альвеолярного отростка нижней че-

люсти. Гистологическая картина костного регенерата через 180 дней после им-

плантации остеопластического материала «BioOss-Collagen»  

 

На поверхности костных трабекул губчатой кости обнаруживались в основ-

ном покоящиеся остеобласты. Основные участки пролиферативной активности 

остеобластов обнаруживалась в области кортикальной кости и на гранулах остео-

пластического материала, свободного от наслоения костного вещества. В некото-

рых случаях активность остеобластов на поверхности материала коррелировалось 

с количеством макрофагов в ретикулярной строме костного мозга, расположенной 

в непосредственной близости к очагу остеогенеза (Рисунок 3.36). 

Гранулы остеопластического материала помимо напластования костного 

вещества, местами на своей поверхности имели многоядерные клетки, напоми-

нающие остеокласты. У них отмечалась слабо выраженная гофрированная каемка, 

тогда как щеточная каемка практически не идентифицировалась на светооптиче-

ском уровне.  

На поверхности новообразованной костной ткани определяли остеокласты. 

Особенностью данного типа регенерата было присутствие клеток макрофагально-
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го ряда как на поверхности зрелой костной ткани, на первичных балках, а также 

на остеоидных структурах (Рисунок 3.36). 

 
Примечание: гранулы остеопластического материала с пролиферирующими остеобластами, на-

слоением остеоида и остеокластоподобными клетками на поверхности. Окраска по Массону – 

Голднеру. Х1000. 
Рисунок 3.36 – Фрагмент трепанобиоптата. Гистологическая картина костного 

регенерата через 180 дней после имплантации остеопластического материала 

«BioOss-Collagen»  

 

 
Примечание: гранулы остеопластического материала (красная звездочка) с активными остео-

бластами на поверхности, наслоением остеоида (желтая стрелка) и остеокластоподобными 

клетками (красная стрелка) на поверхности костной ткани различной степени зрелости. Окраска 

по Массону – Голднеру. Х200. 
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Рисунок 3.37 – Фрагмент трепанобиоптата. Гистологическая картина костного 

регенерата через 180 дней после имплантации остеопластического материала 

«BioOss-Collagen»  

Межбалочное пространства кроме гранул остеопластического материала 

содержала соединительную ткань регенераторного типа с преобладанием не-

оформленной грубоволокнистой соединительной ткани. Между волокон обнару-

живали сосуды различного калибра с артериальной и венозной дифференциров-

кой, а также незначительное количество лимфоцитов и многоядерных клеток 

[105]. 

 

3.4.2. Особенности регенерации костной ткани после имплантации ос-

тео-пластического материала «Bio-Oss» под слизистую оболочку дна верхне-

челюстной пазухи 

При микроскопическом исследовании костных трепанобиоптатов из лунки 

удаленного зуба с имплантированным остеопластическим материалом «Bio-Oss» 

полученных через 180 суток после имплантации остеопластического материала 

весь объем столбика представлял собой созревающий костный регенерат. 

Основу костного регенерата составляли гранулы остеопластического мате-

риала, который находился в тесном соприкосновении с трабекулами новообразо-

ванной костной ткани. Различные по размеру гранулы остепластического мате-

риала, частично контактировали с костным матриксом, а часть лежали свободно в 

костномозговом пространстве. Кортикальная пластинка часто отсутствовала, не-

зрелая, иногда четко не дифференцировалась. Толщина ее неравномерная даже в 

пределах столбика и была сопоставима с костными трабекулами (Рисунок 3.38). 

На поверхности костных трабекул губчатой кости обнаруживались в чаще 

или неактивные покоящиеся остеобласты. Основные участки пролиферативной 

активности остеобластов обнаруживалась в области кортикальной кости и на гра-

нулах остеопластического материала, свободного от наслоения костного вещест-

ва. В некоторых случаях пролиферация остеобластов на поверхности материала 

коррелировалось с количеством макрофагов в ретикулярной строме костного моз-

га, расположенной в непосредственной близости к очагу остеогенеза (Рисунок 

3.39). 
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Гранулы остеопластического материала помимо напластования костного 

вещества, местами на своей поверхности имели многоядерные клетки, напоми-

нающие остеокласты. У них отмечалась слабо выраженная гофрированная каемка, 

тогда как щеточная каемка практически не идентифицировалась на светооптиче-

ском уровне.  

 
Примечание: гранулы остеопластического материала частично окружены костной тканью (зе-

леное окрашивание), а также рыхлой и плотной неоформленной соединительной тканью. Окра-

ска по Массону-Голднеру. Х50. 

Рисунок 3.38 – Фрагмент трепанобиоптата из альвеолярного отростка нижней че-

люсти. Гистологическая картина костного регенерата через 180 дней после им-

плантации остеопластического материала «BioOss» 

 

На поверхности новообразованной костной ткани определяли остеокласты. 

Особенностью данного типа регенерата было присутствие клеток макрофагально-

го ряда как на поверхности зрелой костной ткани, на первичных балках, а также 

на остеоидных структурах (Рисунок 3.39). 

Межбалочное пространства кроме гранул остеопластического материала 

содержала соединительную ткань регенераторного типа с преобладанием не-

оформленной грубоволокнистой соединительной ткани. Между волокон обнару-
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живали сосуды различного калибра с артериальной и венозной дифференциров-

кой, а также незначительное количество лимфоцитов и многоядерных клеток. 

 

 
Примечание: гранулы остеопластического материала с пролиферирующими остеобластами, на-

слоением остеоида и остеокластоподобными клетками на поверхности. Окраска по Массону –

 Голднеру. Х200. 

Рисунок 3.39 – Фрагмент трепанобиоптата. Гистологическая картина костного 

регенерата через 180 дней после имплантации остеопластического материала 

«BioOss» 

 

3.4.3. Особенности регенерации костной ткани после имплантации ос-

тео-пластического материала Остеодент 

При гистологическом исследовании образцов костной ткани в указанных 

группах обращало на себя внимание, что до 50% столбика занимала грубоволок-

нистая соединительная ткань, которая своем составе имела вкрапления гранул ос-

теопластического материала. Оставшийся объем столбика заполнен созревающим 

костным регенератов, в состав которого включены гранулы материала, небольшая 

часть гранул расположена в виде свободнолежащих структур с характерной кост-

ной морфологией, но лишенной остеоцитов, часть гранул находилась в контакте с 

костными балками, но большая их часть разобщена с костью и находится в окру-

жении фиброзной ткани (Рисунок 3.40). В свою очередь, костные трабекулы дос-

таточного диаметра, с неактивными остеобластами и редкими остеокластами на 
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поверхности. Кортикальная пластинка практически структурно выделяется в ре-

генерате имеет формирующуюся остеонную структуры и редкие костномозговые 

пространства. Большая часть остеопластического материала лежит вне костного 

регенерата (Рисунок 3.41). На поверхности костнопластического материала ино-

гда могут быть обнаружены фокусы остеогенеза, но они не имеют систематиче-

ского характера и скорее единичны [105]. 

 
Примечание: часть гранул материала лежит свободно в окружении фиброзной ткани. Половина 

столбика представлена фиброзной тканью. Окраска по Массон–Голднеру. Х50. 

Рисунок 3.40 – Гистотопограмма трепанобиоптата из костного регенерата через 

180 дней после имплантации остеопластического материала «Остеодент» 
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Примечание: гранулы остеопластического материала (черная стрелка) в окружении фиброзной 

ткани (звездочка). Единичные очаги остеогенеза на поверхности материала (желтая стрелка). 

Окраска по Массон – Голднеру. Х100. 

Рисунок 3.41 – Гистотологическая картина фрагмента трепанобиоптата из кост-

ного регенерата через 180 дней после имплантации остеопластического материала 

«Остеодент» 

 

3.4.4. Особенности регенерации костной ткани после имплантации ос-

тео-пластического материала Биопласт в лунку удаленного зуба 

При гистологическом исследовании образцов костной ткани, полученных 

через 180 дней после имплантации в лунку удаленного зуба, обращало на себя 

внимание, что большая часть столбика занимала фиброзная ткань, которая своем 

составе имела вкрапления гранул остеопластического материала различного раз-

мера (Рисунок 3.42).  

Гранулы остеопластического материала на поверхности имели гигантские 

клетки инородных тел, окружающая ткань имела незначительную лимфо- и плаз-

моцитатрную инфильтрацию. Верхушка столбика заполнена созревающим кост-

ным регенератом, в состав которого включены гранулы материала, с характерной 

костной структурой, но лишенной остеоцитов. Некоторые гранулы контактирова-
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ли с новообразованными костными балками, но большая их часть не имела кон-

такта с костью (Рисунок 3.42).  

 

 
Примечание: большая часть гранул материала (фуксинофильное прокрашивание) лежит сво-

бодно в окружении фиброзной ткани (синее окрашивание). Окраска по Массону. Х50. 

Рисунок 3.42 – Гистопантомограмма трепанобиоптата из костного регенерата че-

рез 180 дней после имплантации остеопластического материала «Биопласт 

 

Единичные костные трабекулы новообразованной костной ткани были 

среднего диаметра выстланы покоящимися клетками (неактивными остеобласта-

ми). В некоторых местах на поверхности новообразованной кости располагались 

остеокласты, образующие поверхности гладкой и фестончатой резорбции [105].  

 

3.5. Материал-ассоциированная костная резорбция 

 

При исследовании взаимоотношения имплантированных материалов с тка-

нями воспринимающего ложа было выявлено, что все материалы вызывают в той 

или иной степени ответ по типу хронической воспалительной реакции на инород-

ное тело, но в отличие от классического хронического воспаления отсутствуют 

признаки формирования капсулы вокруг материала [152]. Процесс резорбции ма-

териала сопровождается параллельной резорбцией жизнеспособного костного 

вещества с формированием полей гладкой и фестончатой резорбции, резорбцион-

ных туннелей. В процессе резорбции материала и костного вещества принимают 

участие клетки остеокластического и гигантоклеточного фенотипа. Фенотип кле-

ток зависит от свойств материала. Параллельная резорбция материала и костного 
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вещества происходит клетками обоих фенотипов. Данное явление можно охарак-

теризовать как материал-ассоциированная костная резорбция (МАКР).  

 

3.5.1. МАКР на поверхности гранул минерального остеопластического 

материала («BioOss» и «BioOss-Collagen»), имеющих натуральное происхож-

дение 

При гистологическом исследовании образцов костных регенератов в при-

сутствии минеральных остеопластических ксеногенных материалов обнаружива-

ются клеточные элементы макрофагального ряда напоминающие остеокласты, ре-

зорбирующие материал. Резорбция материала наблюдается на свободной от кост-

ных напластований поверхности, причем за остеокластом часто следуют проли-

ферирующие остеобласты и наблюдается отложение остеоида – то есть формиро-

вание новой костной пластинки (Рисунок 3.43). 

 

 
Примечание: Остеокластоподобная клетка (красная стрелка) резорбирует материал, за ней обра-

зование остеоида (желтая стрелка). Окраска по Массону – Голднеру. Х400. 
Рисунок 3.43 – Фрагмент трепанобиоптата из костного регенерата через 180 дней 

после имплантации остеопластического материала «BioOss»  

 

Если на поверхности материала присутствует наслоения остеоида или ми-

нерализованного костного матрикса, то в этом случае происходит сначала фес-
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тончатая резорбция костного матрикса, а затем процесс продолжается на поверх-

ности материала. Резорбция костного матрикса сопровождается выпадением ос-

теоцита в костномозговое пространство. По достижении остеокластоподобной 

клетки материала резорбция продолжается не в глубь материала, а по его поверх-

ности, захватывая все новые и новые участки напластованной кости вне зависи-

мости от степени ее зрелости. При этом эффективной резорбции не происходит 

(Рисунок 3.44).  

 

 
Примечание: А – остеогенез и остеокластоподобные клетки на поверхности гранул материала; Б 

– туннельная резорбция – остеокластоподобная клетка после резорбции костного вещества дос-

тигает поверхности материала; В – остеогенез на поверхности гранулы материала; Г – парал-

лельное существование процессов остеоегенеза и остеоклазии на поверхности гранулы мате-

риала: 1 – костнопластический материал; 2 – новообразованная ретикулофиброзная костная 

ткань; 3 – остеокластоподобные клетки; 4 – активированные остеобласты. Окраска: по Массо-

ну – Голднеру. Ув. ×400. 

Рисунок 3.44 – Гистологическая картина трепанобиоптата костного регенерата 

через 180 дней после имплантации остеопластического материала «Bio-Oss» 

 

Остеокластоподобные клетки стимулируют новые напластования на по-

верхности остеоида, который вновь подвергается резорбции. Образованный на 

поверхности гранул костный матрикс не имеет выраженных линий склеивания 

(Рисунок 3.45) [44]. 
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Примечание: остеокластоподобные клетки (красное окрашивание) резорбируют остеоид (зеле-

ное окрашивание). Окраска по Массону – Голднеру. Х400 

Рисунок 3.45 – Фрагмент трепанобиоптата из костного регенерата через 180 дней 

после имплантации остеопластического материала «BioOss». 

 

3.5.2. МАКР в ответ на имплантацию остеопластических материалов на 

основе синтетических трикальцийфосфатов 

На поверхности остеопластического материала обнаруживаются гигантские 

клетки инородных тел, обволакивающие кристаллы материала и иногда прони-

кающие в их поры (Рисунок 3.46). Остеоиндуктивные и остеокондуктивные свой-

ства материала способствуют напластованию и созреванию на его поверхности 

костного матрикса.  
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Примечание: А –: одновременная резорбция ГКИТ костного вещества и материала. Ув. ×200; Б 

– Новый цикл резорбции новообразованной костной ткани на грануле материала. Ув. ×200; В – 

Выпадение в просвет остеоцитов при туннельной резорбции. Ув. ×1000; Г – Завершение ре-

зорбции материала. Вокруг остаточной гранулы ГКИТ. Костная ткань отсутствует. Ув. ×200. 1 – 

костнопластический материал; 2 – новообразованная ретикулофиброзная костная ткань; 3 – ос-

теокластоподобные клетки; 4 – волокнистая соединительная ткань. Окраска: по Папаниколау. 

Рисунок 3.46 – Фрагмент гистологического среза костного регенерата теменной 

кости кролика через 90 дней после имплантации ортотрикальций фосфата 

 

В свою очередь гигантские клетки инородного, располагаются на поверхно-

сти гранул свободной от кости и распространяются экспансивно по его поверхно-

сти, при встрече с новообразованной костью происходит формирование туннелей, 

сводом которого является кость, а основание материал (Рисунок 3.47 а). Резорб-

ционная каемка гигантской клетки одновременно обнаруживается на поверхности 

материала и на поверхности кости, причем, как и при остеокластоподобной ре-

зорбции натуральных минеральных материалов, происходит выпадение остеоци-

тов из лакун. Оксифильный хроматин выпавших остеоцитов свидетельствует о 

апоптотическом процессе в остеоците (Рисунок 3.47 б) [44]. 
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Примечание: А – Туннельная резорбция остеопластического материала. Ув. ×200; Б – Туннель-

ная резорбция: одновременная резорбция ГКИТ костного вещества и материала. Ув. ×1000: 1 – 

костнопластический материал; 2 – новообразованная ретикулофиброзная костная ткань; 3 – ги-

гантские клетки инородных тел. Окраска: по Массону – Голднеру. 

Рисунок 3.47 – Фрагмент гистологического среза костного регенерата теменной 

кости кролика через 60 дней после имплантации ортотрикальций фосфата 

 

3.5.3. МАКР при имплантации деминерализованных костных материа-

лов на основе деминерализованной натуральной кости 

Было выявлено, что описываемое явление появлялось только в случае воз-

никновения гранулематозного воспаления на введенный материал, в случае если 

признаков воспаления не обнаруживалось, то и проявлений материал-

ассоциированной костной резорбции не наблюдалось (Рисунок 3.48) [44]. 

 

 
Примечание: А –ГКИТ фрагментирует гранулу материала, располагаясь на поверхности ново-

образованной костной ткани. Ув. ×200; Б – Одновременная резорбция ГКИТ костного вещества 

и материала. Ув. ×400: 1 – костнопластический материал; 2 – новообразованная ретикулофиб-

розная костная ткань; 3 – гигантские клетки инородных тел. Окраска: по Массону – Голднеру. 

Рисунок 3.48 – Фрагмент гистологического среза трепанобиоптата коллаген со-

держащего остеопластического материала: 
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3.5.4. МАКР при имплантации синтетического полимерного материала 

на основе полиоксибутирата 

В костных регенератах дефекта большеберцовой кости крыс после имлан-

тации полиоксибутирата было также выявлено, что новообразованная и созре-

вающая костная ткань подвергалась резорбции гигантскими клетками инородных 

тел (Рисунок 3.49) [44]. 

 

 
Примечание: А – параллельное образование и резорбция костной ткани ГКИТ. Ув. ×400; Б – 

Фагоцитоз новообразованной кости ГКИТ с поверхности материала. Ув. ×400: 1 – костнопла-

стический материал; 2 – новообразованная ретикулофиброзная костная ткань; 3 – гигантские 

клетки инородных тел. Окраска: по Папаниколау. 

Рисунок 3.49 – Фрагмент гистологического среза бедренной кости крысы через 

28 дней после имплантации поли-3-оксибутирата в костный дефект  

 

3.5.5. МАКР после трансплантации тканеинженерных конструкций на 

основе аутогенных мезенхимальных клеток жировой ткани, преддифферен-

цированных в остеогенном направлении в сочетании с остеопластическим 

материалом «Остеоматрикс» (лиофилизированный очищенный бычий кост-

ный коллагеновый матрикс) 

При гистологическом исследовании были выявлины аналогичные явления, 

как и при имплантации минеральных остеопластических материалов натурально-

го происхождения. Остеокластоподобные клетки резорбировали новообразован-

ный костный матрикс до материала и продолжали резорбировать его с образова-

нием тоннелей или глубоких лакун (Рисунок 3.50) [44]. 
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Примечание: параллельная резорбция остеопластического материала – основы ТИК (желтая 

стрелка) и новообразованной костной ткани (красная стрелка). Окраска по Массону – Голднеру. 

Х400. 
Рисунок 3.50 – Фрагмент трепанобиоптата. Костный регенерат через 120 дней 

после трансплантации ТИК 
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Глава 4. ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗА ПРИ СТИМУЛЯЦИИ ЕГО 

КОСТНОЗАМЕЩАЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 

4.1. Разработка системы морфометрической оценки костных регенератов 

в условиях стимуляции репаративного остеогенеза 

 

Появление новых методов к лечению и реабилитации пациентов с заболева-

ниями, сопровождающимися утратой значимого объема костной ткани, потребо-

вало разработки принципиально новых методических подходов в изучении кост-

ной ткани с точки зрения доказательной медицины. В настоящее время любая ме-

дицинская технология или медицинский продукт для стимуляции регенерации ко-

стной ткани требует изучения его безопасности и эффективности. Кроме того, в 

настоящее время в связи с появлением новых средств лечения и злоупотреблени-

ем токсическими для костной ткани веществами, появились нетипичные болезни 

и состояния, требующие углубленной морфологической оценки, для понимания 

патогенетической цепочки. 

В свою очередь, широко используемая для диагностики и лечения остеопо-

роза, система морфометрии Международной ассоциации исследователей костной 

ткани не вполне подходит для исследования образцов костной ткани в условиях 

регенерации. 

Необходимость получения объективной оценки особенностей как остеоге-

неза, так и остеоклазии в условиях развития новых медицинских технологий была 

разработана новая система гистоморфометрии костной ткани, основанная на пе-

редовом международном опыте, и использующая как классические морфометри-

ческие подходы, так и методы пространственной экстраполяции (стереометрия).  

 

4.1.1. Методика морфометрического исследования костной ткани 

в условиях стимуляции репаративного остеогенеза 

В основу разработанной системы морфометрического исследования кост-

ных регенератов были заложены основные принципы морфологической стерео-

метрии, рекомендации Международной ассоциации исследователей костной и 

твердых тканей (ASMBR).  
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4.1.1.1. Объекты морфометрического исследования 

А. Клетки и клеточные реакции 

Для того, чтобы определить активность процессов резорбции отдельно ко-

стной ткани и отдельно материала, можно разделить учет параметров остеоклазии 

кости в регенерате (резорбция кости в процессе регенерации (Oc, Oc.S) от процес-

сов взаимодействия остеокластоподобных клеток с материалом. Для этого остео-

кластоподобные клетки должны быть обозначены как Mat.Oc, а поверхность или 

занимаемая Mat.Oc.S.  

В свою очередь в регенерате, в котором присутствует материал, привле-

кающий клетки инородных тел, учет их может вестись с использованием аббре-

виатуры Gs, а поверхность, ими занимаемая, может обозначаться как Gs.S. Произ-

водные поверхности материала (Mat.S) и поверхности занимаемой гигантскими 

клетками инородных тел (Gs.S) могут служить показателями активности резорб-

ции материала, но не его эффективности. К сожалению, определить скорость ре-

зорбции материала пока не представляется возможным, а лишь можно косвенно 

судить об активности этого процесса (Таблица 3.1).  

 

Таблица 4.1 – Дополнительные к системе ASAMBR параметры, характеризую-

щие активность клеток макрофагального ряда (кроме остеокластов) 

Клеточный пул 
Аббре-

виатура 
Описание 

Пример 

производных 

Макрофаги Mf 

Клетки макрофагального ряда, расположенные 

вне сосудов, не проявляющие функции клеток 

инородных тел или остеокластов 

N.Mf – число 

макрофагов 

Остеокласты Oc 

Классические клетки макрофагального ряда, 

проявляющие функцию резорбции костной тка-

ни 

N.Oc – число 

остеокластов 

Гигантские клетки 

инородных тел 
Gc 

Гигантские многоядерные клетки, проявляющие 

функцию клеток инородных тел. 
N.Gs 

Остеокласты на 

поверхности мате-

риала 

Mat.Oc 

Клетки морфологически схожие с остеокласта-

ми, однако, проявляющие одновременно функ-

цию и остеокластов и клеток инородных тел (ре-

зорбция матрикса инородного тела) 

N.Mat.Oc 

 

Б. Структурные компоненты костных регенератов 

Аутотрансплантация костной ткани в виде костного блока или костной 

крошки приводит к появлению в трепанобиоптатах среди новообразованной кост-
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ной ткани костных структур, принадлежащих непосредственно трансплантату. 

Они хорошо дифференцируются среди массива костной ткани и имеют ряд харак-

терных признаков. Переживающие костные блоки после трансплантации в целом 

сохраняют свою архитектонику, однако имеют большое количество пустых лакун 

остеоцитов в отдалении от гаверсовых каналов. Остеоциты, располагающиеся 

вблизи сосудов, сохраняют свою жизнеспособность. В свою очередь, костная 

крошка выявляется по наличию включений пластинчатой костной ткани неболь-

шого размера в массив костных структур, линии склеивания прерывистые, пла-

стинки идут перпендикулярно друг другу. Часть костных элементов утрачивает 

жизнеспособность и проявляется деструкцией костного вещества, пустыми лаку-

нами остеоцитов. На основании указанных признаков можно выделить транс-

плантированную костную ткань, сохранившую жизнеспособность (BT – англ. 

bone transplanted) и некротизированную костную ткань (BD – англ. bone dead). 

В структуре костного регенерата при различных вариантах стимуляции ре-

паративного остеогенеза могут присутствовать нетипичные для физиологического 

заживления компоненты, такие как гранулы остеопластического материала, кост-

ные цементы, имплантированные металлические и пластиковые конструкции. Для 

обозначения остеопластических материалов различного происхождения был вве-

ден параметр Mat (material – англ. материал). На его основе строили все дальней-

шие аббревиатуры и индексы.  

Трансплантация фибринового сгустка, обогащенного тромбоцитами, для 

стимуляции регенерации и объемного заполнения дефекта костной ткани требует 

выделения его в отдельную стереологическую структуру, которой присвоили ин-

декс Fn (fibrin).  

В структуре костного регенерата можно выделить грануляционную ткань, 

которая замещает фибриновый сгусток или образуется в результате воспалитель-

ного процесса (индекс II – англ. inflammatory infiltrate), а также зрелые сосуды 

(Vs). 
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В свою очередь внутрикостные имплантаты (винты, пластины и т.д.) из раз-

личных материалов (сталь, титан, сплавы, пластмассы) могут быть обозначены 

как Im (англ. Implantat) [42]. 

В рамках гистоморфометрии костной ткани данные компоненты костного ре-

генерата являются основой их производных для характеристики поверхности, ско-

рости и качества резорбции, остеоиндукции, контактных взаимоотношений «объ-

ект исследования» – ткань организма. По аналогии с уже существующим индексом 

(BIC – bone imlant contact), используемым для определения остеоинтеграции внут-

рикостных имплантатов, можно предложить использовать схему xIC для прочих 

компонентов, вступающих во взаимодействия между собой и с костью (Таблица 

4.2). 

 

Таблица 4.2 – Дополнительные к системе ASAMBR производные индексы, ха-

рактеризующие взаимоотношения костной ткани и привнесенных в нее компо-

нентов 

Компонент Периметр 
Площадь 

поверхности 

Контакт с костью 

(xIC)* 

Относительный объем 

% (TV или CV)** 

Mat Mat.Pr Mat.S MIC MatV/ 

BT BT.Pr BT.S BTIC BTV/ 

BD BD.Pr BD.S BDIC BDV/ 

II II.Pr II.S IIC IIV/ 

Im Im.Pr Im.S IMIC ImV/ 

Примечание: * x – компонент регенерата, кроме жизнеспособной кости; ** – TV – для цельных 

или фрагментов костей, захватывающих целиком исследуемый объект, CV – для трепанобиоп-

татов, включающих только часть регенерата. 

 

4.1.2. Стереометрическая характеристика клеточных популяций 

в костном регенерате 

Также важными критериями в оценке состояния костного регенерата в ус-

ловиях использования остеопластических материалов аллогенного, ксеногенного, 

минерального и полимерного происхождения служит оценка поверхности мате-

риала, занятой клетками макрофагальной природы. Так, например, на поверхно-

сти материалов с сохраненной минеральной структурой костной ткани вне зави-

симости от происхождения обнаруживаются остеокластоподобные клетки, тогда 
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как на поверхности коллагеновых материалов, синтетических минеральных и по-

лимерных материалах чаще обнаруживаются гигантские клетки инородных тел. 

По аналогии с вышеописанным процессом при резорбции кости во время 

нормальной регенерации, в этот процесс может быть вовлечена, например, транс-

плантированная кость, некротизированная после трансплантации или вмешатель-

ства кость и др. Важность учета этих параметров может иметь решающее значе-

ние при планировании этапов лечения и прогноза эффективности. Аббревиатуры 

основных процессов взаимодействия структурных и клеточных элементов в кост-

ном регенерате представлены в Таблице 4.3. [42] 

 

Таблица 4.3 – Взаимодействие внесенного в организм материала и костного 

регенерата 

 Аббревиатура 

2D 3D 

Остеобласты на поверхности материала Mat.Ob.Pm Mat.ObS 

Остеокласты на поверхности материала Mat.Oc.Pm Mat.Oc.S 

Гигантские клетки на поверхности материала Mat.Gs.Pm Mat.Gs.S 

Реверсивная поверхность материала Mat.Rv.Pm Mat.Rv.S 

Остеобласты на трансплантированной кости  BT.Ob.Pm BT.Ob.S 

Остеокласты на трансплантированной кости BT.Oc.Pm BT.Oc.S 

Реверсивная поверхность трансплантированной кости BT.Rv.Pm BT.Rv.S 

Остеобласты на некротизированной кости  BD.Ob.Pm BD.Ob.S 

Остеокласты на некротизированной кости BD.Oc.Pm BD.Oc.S 

Реверсивная поверхность некротизированной кости BD.Rv.Pm BD.Rv.S 

 

4.1.3. Стереометрическая характеристика взаимодействия структурных 

компонентов в костном регенерате 

Особое внимание следует уделить взаимодействию костного матрикса и ма-

териала, поскольку материал и костный матрикс могут формировать структурные 

конгломераты между собой. В том числе, пролиферативная активность остеобла-

стов на поверхности материала является важной его характеристикой, обосновы-

вающей его применение в клинической практике. 
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В свою очередь, немаловажное значение в клиническом исследовании эф-

фективности и безопасности использования остеопластических материалов имеет 

формирование соединительно-тканной капсулы при контакте материала с окру-

жающими тканями. При наличии такого явления, его стоит выделять отдельной 

аббревиатурой Fb.Mat.S (Таблица 4.4). 

Таблица 4.4 – Характеристики взаимодействия остеопластического материала и 

новообразованной костной ткани 

 
Аббревиатура 

2D 3D 

Поверхность кости, граничащая с материалом Mat.B.Pm Mat.BS 

Поверхность кости, граничащая с некротизированной костью BDB.Pm BDBS 

Поверхность кости, граничащая с трансплантированной костью BTB.Pm BTBS 

Поверхность кости, граничащая с фиброзной тканью Fb.Mat.Pm Fb.Mat.S 

 

Таблица 4.5 – Интегральные параметры, характеризующие взаимодействие ос-

теопластического материала и новообразованной костной ткани 

Показатель Описание Формула 

Ra.Mat Активность резорбции материала (%) 
(Mat.ES+Mat.OcS+Mat.GsS)/ 

MatS *100 

MatBS/BS Остеокондуктивные свойства материала (%) MatBS/BS*100 

BDBS/BS 
Остеокондуктивные свойства трансплантата,  

не сохранившего жизнеспособность (%) 
BDBS/BS*100 

BTBS/BS 
Остеокондуктивные свойства трансплантата,  

сохранившего жизнеспособность (%) 
BDBS/BS*100 

 

4.1.4. Параметры костного баланса 

Стимулированная костная регенерация в регенеративной медицине имеет 

своей главной целью увеличение объема костной ткани и обеспечение замещения 

имплантированного материала костным веществом. Однако некоторые остеопла-

стические материалы, призванные обеспечить условия для остеоиндукции и ос-

теокондукции, вызывают выраженные воспалительные реакции с характерными 

явлениями реакции на инородное тело, что проявляется в появлении не только 

специфических клеток воспаления и иммунного ответа, но и клеток макрофагаль-

ного ряда в виде либо инфильтрации ими межбалочного пространства, либо в ви-

де появления гигантских клеток инородных тел, либо в избыточном появлении 
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остеокластоподобных клеток. Поскольку появление клеток макрофагального ряда 

в зане костной регенерации не всегда носит патологический характер, вычисление 

индексов остеогенеза и остеорезорбции требуются для выяснения преобладания 

процессов остеогенеза над резорбцией.  

В качестве основного критерия баланса образования и резорбции костной 

ткани можно предложить отношение остеокластической поверхности OсS к ос-

теобластической поверхности ObS. Соответственно, чем больше этот индекс от-

личается от единицы в положительной зоне, тем больше преобладают процессы 

остеогенеза в регенерате в данный момент времени. Также одним из подобных 

критериев может послужить отношение количества остеобластов (N.Ob) к коли-

честву остеокластов (N.Oc), но данный критерий не может считаться объектив-

ным, поскольку при нормальной и патологической регенерации нет прямой кор-

реляции с количеством клеток и качеством обновления кости. Указанный прин-

цип с успехом может быть применен к любым внесенным в кость стимулирую-

щим агентам и трансплантатам. Основные параметры приведены в Таблице 4.6. 

[42]. 

 

Таблица 4.6 – Показатели костного баланса 

Показатель Формула Описание 

BB Ob.S/Oc.S Костный баланс для костных регенератов 

BB-BT BT.Ob.S/BT.Oc.S 
Костный баланс для трансплантирован-

ной кости 

BB-BD BD.Ob.S/BD.Oc.S 
Костный баланс для нежизнеспособной и 

некротизированной кости 

Ra.Oc 
Относительная резорбционная 

активность (%) 
(ES+Oc.S+Gs.S)/ BS*100 

 

4.2. Закономерности и особенности репаративного остеогенеза в присутствии 

различных костнозамещающих материалов 

 

4.2.1. Характеристика костной ткани после утраты зуба 

При морфометрическом исследовании образцов костной ткани, полученных 

от пациентов со вторичной адентией более одного года, которым планировалась 

установка дентальных имплантатов, было выявлено, что относительная объемная 
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доля костной ткани (BV/CV) составляет 45%, желтый костный мозг – порядка 

55% (MaV/CV). В строме желтого костного мозга клеток макрофагального ряда не 

обнаружено (Таблица 4.7). 
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Таблица 4.7 – Значения основных показателей гистоморфометрии костной ткани 

при вторичной адентии более 1 года 

Показатель Значения 

N.ob 24±3,9 

N.oc 8±1,5 

N.Mf 3±1,9 

Th.Tr 0,84±0,5 

Th.cort 0,88±0,3 

BB 1,25±0,33 

CV(%) 100 

CV/BV(%) 44±4,3 

CV/FbV(%) 0 

CV/Ma.V(%) 56±1,7 

QS 6,3±0,6 

ES 1,1±0,13 

Ob.S 1,24±0,3 

Oc.S 0,99±0,13 

 

При определении параметров костного баланса (ВВ), выявлено что его зна-

чения расположены в пределах одной единицы (BB  =  1,06±0,33), что указывает 

на незначительную, но прогрессирующую резорбцию костной ткани (Ra.Oc = 

 16,7%±1,8) (Таблица 4.8). 

 

Таблица 4.8 – Интегральные параметры характеризующие остеогенез 

Параметр Обозначение Величина 

Ra.Oc Относительная резорбционная остеокластическая активность  16,7%±1,8 

BB Костный баланс 1,06±0,33 

 

Таким образом, гистологическое и морфометрическое исследование свиде-

тельствует о том, что при вторичной адентии костная ткань альвеолярного гребня 

находится в состоянии условного покоя, остеобластическая и остеокластическая 

активность минимальная, но незначительная тенденция к остеорезорбции обу-
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славливает, в конечном итоге, клинические проявления прогрессирующей атро-

фии.  

 

4.2.2. Характеристика репаративного остеогенеза в лунке удаленного зуба 

При гистоморфометрическом исследовании трепанобиоптатов костной тка-

ни, полученных через 6 месяцев после экстракции зуба, выявлено, что костный 

регенерат в лунке удаленного зуба представляет собой незрелую, несколько уп-

лотненную (CV/BV 52,75±14,68), костную ткань с формирующимися кортикаль-

ной пластинкой (Th.cort 2,51±2,58) и трабекулами губчатой кости (Th.Tr 

1,29±1,02). 

На момент забора материала (120 дней) репаративный остеогенез еще не за-

вершен (ВВ 8,71±2,3, QS/BS 1,29±1,25) с преобладанием остеобластической ак-

тивности (N.ob 32,00±75,83, Ob.S/BS 3,92±3,55). Процессы ремоделирования ко-

стной ткани еще в достаточной мере не развиты (Oc.S/BS 0,45±1,17, Rv.S/BS 

1,29±1,21, ES/BS 3,04±5,92). Репаративный остеогенез под сгустком течет в усло-

виях открытой раны, что обуславливало присутствие фиброзной ткани над реге-

нератом в значительном количестве (CV/FbV 17,35±12,34) и инфильтрацию мак-

рофагами костного регенерата (N.Mf 2,00±2,28) (Таблица 4.9).  

Микроскопическое и морфологическое исследование продемонстрировало 

незавершенный процесс репаративного остеогенеза через 180 дней после экстрак-

ции зуба в образовавшийся костной ране. Характерной особенностью костного 

регенерата на этот срок наблюдение явилось сочетание фиброзной и костной тка-

ни с четкой демаркационной линией в столбике трепанобиоптата. Остеогенный 

потенциал регенерата (ВВ = 8,71±2,3) смещен в сторону активного остеогенеза, в 

сочетании с перестройкой новообразованной костной ткани остеокластами  

(Ra.Oc = 6,55%±0,8) (Таблица 4.10). 
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Таблица 4.9 – Данные морфометрического анализа костного регенерата через 180 

дней после экстракции зуба 

Показатель Значения 

N.ob 32±75,83 

N.oc 4±1,14 

N.Mf 2±2,28 

Th.Tr 1,29±1,02 

Th.cort 2,51±2,58 

CV(%) 100 

CV/BV(%) 52,75±14,68 

CV/FbV(%) 17,35±12,34 

CV/FnV(%) 0 

CV/IIV(%) 0 

CV/Ma.V(%) 24,12±10,33 

QS 1,29±1,25 

OS 1±0,91 

ES 3,04±5,92 

Ob.S 3,92±3,55 

Oc.S 0,45±1,17 

Rv.S 1,29±1,21 

 

Таблица 4.10 – Интегральные параметры характеризующие остеогенез 

Параметр Обозначение Величина 

Ra.Oc Резорбционная остеокластическая активность  6,55%±0,8 

BB Костный баланс 8,71±2,3 

 

4.2.3. Закономерности и особенности репаративного остеогенеза в при-

сутствии костных трансплантатов аутогенного происхождения 

4.2.3.1 Особенности репаративного остеогенеза при трансплантации 

свободного костного блока 

При морфометрическом исследовании образцов костной ткани, полученных 

из костного регенерата через 4 месяца после трансплантации свободного костного 

блока, обращало на себя внимание наличие двух вариантов существования кост-
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ных структур в следующих пропорциях: некротизированной кости 

(BDV/CV = 9,7±3,8) и жизнеспособной, в том числе и новообразованной костной 

ткани (BTV/CV = 25±3,52). Ткань межбалочного пространства была представлена 

желтым костным мозгом (MaV/CV = 40,08±5,84%) и неоформленной плотново-

локнистой соединительной тканью (Fb.V/CV = 3,67±0,57%).  

Процессы остеогенеза протекали как на поверхности трансплантата сохра-

нившего жизнеспособность (BT.Ob.S = 2,02±0,20), так и в большей мере на по-

верхности костных структур с признаками некроза (BD.Ob.S = 4,02±0,78). В свою 

очередь,явления остеорезорбции имели место как по механизму гладкой, так и ос-

теокластической резорбции (BT.Oc.S = 0,36±0,03, Ra.Oc = 15,6±1,5,18; 

BD.Oc.S = 1,59±0,2), причем на поверхности некротизированных участков трас-

плантации остеоклазия превалировала (Таблица 4.12).  

Оценка костного баланса (ВВ) демонстрирует преобладающий вклад в реге-

неративный остеогенез трансплантата с сохранявшейся жизнеспособностью  

(BB-BT = 1,4±0,33) нежели некротизированных участков (BB-BD = 2,4±0,23) на 

данном сроке наблюдения (Таблица 4.12). 

 

Таблица 4.11 – Результаты морфометрического исследования костного регенера-

та, образовавшегося через 120 дней аутотрансплантации костного блока 

Параметр Значение 

MaV/CV% 40,0±5,84 

Fb.V/CV% 3,6±0,57 

BV/CV% 9,5±0,8 

BTV/CV% 25±3,52 

BT.Ob.S 2,02±0,20 

BT.Oc.S 0,36±0,03 

BDV/CV% 9,7±3,8 

BD.Ob.S 4,02±0,78 

BD.Oc.S 1,59±0,2 
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Таблица 4.12 – Интегральные параметры характеризующие остеогенез в костном 

регенерате, через 120 дней аутотрансплантации костного блока 

Параметр Обозначение Величина 

BB-BT Костный баланс на поверхности трансплантата 1,4±0,33 

BB-BD Костный баланс на поверхности некротизированного трансплантата 2,4±0,23 

Ra.Oc Относительная резорбционная остеокластическая активность 15,6±1,5% 

 

Таким образом, процесс может быть охарактеризован как переживающий, 

частично некротизированный костный трансплантат с признаками остеогенеза 

(BB-BT = 5,40±0,33, BB-BD = 2,40±0,23) и перестройки (Ra.Oc = 15,6±1,5%). Ха-

рактерной морфологической особенностью костных регенератов после транс-

плантации свободного блока явились признаки некроза, как отдельных участков 

трансплантата, так и, в некоторых случаях большей, его части. Репаративный ос-

теогенез имеет локальный характер как на поверхности жизнеспособной, так и 

некротизированной костной ткани. Процессы резорбции некротизированного 

трансплантата сохранены на высоком уровне, что в ближайшей перспективе мо-

жет привезти к уменьшению объема трансплантата, снижению прочностных ха-

рактеристик регенерата и неудовлетворительным клиническим результатам. 

4.2.3.2. Особенности репаративного остеогенеза после трансплантации 

костной стружки в сочетании с костными пластинами 

При морфометрическом исследовании было выявлено, что суммарные объ-

емные характеристики костной ткани на момент забора трепанобиоптата были не-

сколько больше, чем в неизмененной кости челюсти. Так относительный объем 

трансплантата занимал большую долю костной ткани (BTV/CV 31,80±3,85). Среди 

костного массива выделялись участки костного вещества с пустыми лакунами, их 

объемная доля была не столь значительна (BDV/CV 7,3±4,6). Характеристики нео-

остеогенеза в большинстве случаев на момент забора трепанобиоптата демонстри-

ровали высокие показатели образования костной ткани как на поверхности транс-

плантата (BB-BT 10,90±1,44, BT.Ob.S = 5,20±1,27), так и на некротизированных его 

фрагментах (BD.Ob.S = 3,8±2,6, BB-BD = 38,70±3,47). Несмотря на более высокие 

показатели остеобластической активности на поверхности некротизированной кос-
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ти, костный баланс превалировал на некротизированной за счет низкой остеокла-

стической резорбции (BD.Oc.S = 0,1±0,38), поскольку фрагменты некротизирован-

ной кости оказывались замурованными в костном массиве (Таблица 4.13).  

 

Таблица 4.13 – Результаты морфометрического исследования костного регенера-

та, образовавшегося через 120 дней после трансплантации костной стружки и ко-

стной пластины 

Параметр Динамическая стереометрия 

MaV 28,78±2,50 

Fb.V 6,68±2,90 

BV/CV 25,50±4,90 

BTV/CV 31,80±3,85 

BT.Ob.S 5,20±1,27 

BT.Oc.S 0,45±0,10 

BDV/CV 7,30±4,60 

BD.Ob.S 3,80±2,60 

BD.Oc.S 0,10±0,38 

 

Таблица 4.14 – Интегральные параметры характеризующие остеогенез через 120 

дней после трансплантации костной стружки и костной пластины 

 Обозначение Величина 

BB-BT Костный баланс на поверхности трансплантата 10,90±1,44 

BB-BD 
Костный баланс на поверхности некротизированного транс-

планатата 
38,70±3,47 

Ra.Oc 
Относительная резорбционная остеокластическая актив-

ность 
20,20±2,49% 

 

Таким образом, костный регенерат представлял собой динамически разви-

вающуюся костную структуру, сочетающую в себе выраженные процессы как ос-

теогенеза (BB-BT = 10,90±1,44, BB-BD = 39,00±3,47), так и остеорезорбции. Про-

цесс остеоклазии ассиметричен и затрагивает как новообразованную, так и некро-

тизиованную ткань (Ra.Oc 20,20±2,49%) (Таблица 4.14). Преобладание остеокла-

зии на поверхности новообразованной костной ткани, возможно, связано с гипе-

рактивацией остеокластов в ответ на присутствие некротизированной ткани, ко-



116 

торая чаще всего оказывается глубоко погруженной в новообразованную костную 

ткань. Высокая удельная доля жизнеспособной костной ткани и характер ее рас-

пространения по фрагментам трансплантата свидетельствует в пользу высокой 

активности остеогенеза на ранних сроках репаративного процесса, что может 

быть расценено как динамически уравновешенный процесс с низким риском ут-

раты объема костной ткани и снижения ее прочности. 

4.2.3.3. Особенности репаративного остеогенеза при трансплантации 

костной стружки в сочетании с титановыми пластинами 

Комплексное гистоморфометрическое исследование выявило высокую долю 

жизнеспособной костной ткани трансплантата (BTV/СV = 34,8±7,0) с низкой ос-

теогенной активность на момент исследования (BT.Ob.S = 0,17±0,04; 

BB-BT 2,17±0,63). Тем не менее относительная объемная доля костной ткани ока-

залась на высоком уровне (BV/СV = 42,3±4,78). Показатели остеоклазии были на 

низком уровне (BT.Oc.S = 0,08±0,01, Ra.Oc 0,30±0,04) (Таблицы 4.15 и 4.16). 

 

Таблица 4.15 – Результаты морфометрического исследования костного регенера-

та, образовавшегося через 120 дней после трансплантации костной стружки с ис-

пользование титановой сетки 

Параметр Динамическая стереометрия 

BV/СV 42,30±4,78 

BTV/СV 34,80±7,00 

MaV 20,20±8,40 

Fb.V 2,40±1,80 

BT.Ob.S 0,17±0,04 

BT.Oc.S 0,08±0,01 

 

Таблица 4.16 – Интегральные параметры, характеризующие остеогенез через 120 

дней после трансплантации костной стружки с использование титановой сетки 

Параметр Обозначение Величина 

BB-BT Костный баланс на поверхности трансплантата 2,17±0,63 

Ra.Oc Относительная резорбционная остеокластическая активность 0,30±0,04 

 

Таким образом, комплексное гистоморфометрическое исследование проде-

монстрировало высокую эффективность репаративного остеогенеза при ауто-
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трансплантации костной ткани с использованием перфорированной титановой 

сетки. Выявлено, что трансплантат во всех случаях практически полностью со-

храняет жизнеспособность и стимулирует репаративный остеогенез на ранних 

сроках после трансплантации. К моменту гистологического исследования актив-

ность остеогенеза исчерпана (BB-BT = 2,17±0,63) и завершена созданием массива 

костной ткани высокой плотности, что позволяет проводить ранние реабилити-

рующие операции, например установку внутрикостных дентальных имплантатов 

в ранние сроки. 

4.2.3.4. Особенности репаративного остеогенеза при трансплантации 

костной стружки в сочетании с мембраной типа Gortex 

При морфометрическом исследовании было выявлено, что объем новооб-

разованной костной ткани в условиях частичного обеднения кровоснабжения ко-

стного регенерата через 120 дней после аутотрансплантации костной стружки со-

ставил 10,40±1,69% (BTV/СV), тогда как объемная доля некротизированной 

трансплантированной кости была равна 27,32±3,97% (BDV/СV). Объем транс-

плантата, содержащего в костном матриксе остеоциты составил 27,3±3,9%. Пока-

затели активности остеогенеза на поверхности жизнеспособной и новообразован-

ной кости были крайне низки (BB-BT 2,60±0,43), а на некротизированной кости 

ниже, чем на поверхности живой (BB-BD 1,50±0,32). Показатели остеоклазии в 

целом были достаточно высоки (Ra.Oc 29,5±4,0%) (Таблица 4.17). 

Таким образом, комплексное гистоморфометрическое исследование выяви-

ло различие процессов остеогенеза на поверхности живой и некротизированной 

кости в условиях ограниченного кровоснабжения костного регенерата. Так актив-

ность репаративного остеогенеза была более выражена в глубоколежащих слоях 

трансплантата, что вероятно, связано с близким расположением сосудистого пуч-

ка, то есть более лучшими условиями кровоснабжения (BB-BT = 2,60±0,43). Од-

нако большое количество некротизированной кости в той же локализации вероят-

но связано с критическим недостатком питания трансплантата по всей толщине на 

ранних этапах его приживления. Из этого следует, что глухая непроницаемая 

мембрана на поверхности трансплантированной кости приводит к снижению про-
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цесса репаративного остеогенеза за счет резкого обеднения питания транспланта-

та и некрозу значительной его части. В свою очередь, этим же фактором обуслов-

лен низкий уровень репаративного остеогенеза, даже при наличии значительных 

стимулов к нему на ранних этапах остеогенеза. 

 

Таблица 4.17 – Результаты морфометрического исследования костного регенера-

та, образовавшегося через 120 дней после трансплантации костной стружки с ис-

пользование отграничительной мембраны 

Параметр Динамическая стереометрия 

MaV 35,96±9,07 

Fb.V 8,80±2,80 

BV/СV 10,40±1,69 

BTV/СV 27,30±3,90 

BT.Ob.S 0,27±0,02 

BT.Oc.S 0,11±0,29 

BDV/СV 27,32±3,97 

BD.Ob.S 2,49±1,06 

BD.Oc.S 1,33±0,65 

 

Таблица 4.18 – Интегральные параметры характеризующие остеогенез через 120 

дней после трансплантации костной стружки с использование отграничительной 

мембраны 

Параметр Обозначение Величина 

BB-BT Костный баланс на поверхности трансплантата 2,60±0,43 

BB-BD Костный баланс на поверхности некротизированного транспланатата 1,50±0,32 

Ra.Oc Относительная резорбционная остеокластическая активность 29,50±4,00 
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4.2.4 Закономерности и особенности репаративного остеогенеза в при-

сутствии тканеинженерных конструкции аутогенного и аллогенного проис-

хождения 

4.2.4.1. Особенности репаративного остеогенеза при трансплантации 

тканеинженерной конструкции на основе аутогенной стромально-

васкулярной фракции жировой ткани, преддифференцированной в остеоген-

ном происхождении 

Комплексное гистоморфометрическое исследование выявило, следующие 

особенности репаративного остеогенеза через 120 дней после трансплантации: 

новообразованная костная ткань составила 32,2% (BV/CV) трепанобиоптата, вы-

сокий показатель костного баланса (ВВ = 15,6) смещенного в сторону активного 

остеогенеза, высокую остеобластическую активность (Ob.S = 5,40±0,79) на по-

верхности новообразованной кости – низкая доля покоящейся поверхности 

(QS/BS = 6,67±0,15), активную резорбцию остеопластического материала 

(Mat.Oc.S/Mat.S = 1,85±0,44), высокие показатели остеоклазии новообразованной 

кости (Oc.S = 0,40±0,23), умеренные показатели остеокондуктивности остеопла-

стического материала (Mat.Ob.S/Mat.S  = 1,45±0,33), присутствие в составе кост-

ного регенерата депозитов фибрина (Fn.V/CV = 18,10±2,20) (Таблица 4.19). 

 

Таблица 4.19 – Морфометрическая оценка костного регенерата через 120 после 

трансплантации аутоТИК 

Производные индексы Значения 

BV/CV 32,20±4,40 

Ma.V/CV 37,00±7,10 

Fb.V/CV 18,10±2,20 

Mat.V/CV 12,50±0,80 

Fn.V/CV 2,10±1,80 

QS 6,67±0,15 

B.Ob.S 5,40±0,79 

B.Oc.S 0,40±0,23 

Mat.Ob.S 1,45±0,33 

Mat.Oc.S 1,85±0,44 
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Также были выявлены некоторые особенности реакции организма на остео-

пластический материал: значительное количество остеокластоподобных клеток на 

поверхности материала (N. Mat.Oc = 7,0±1,9), сочетающиеся с умеренной ин-

фильтрацией макрофагами ретикулярной стромы костного мозга 

(N.Mf = 17,0±3,2) (Таблица 4.20). Особенности клеточной реакции на остеопла-

стический материал напоминают реакцию на инородное тело, однако в процессе 

резорбции ксеногенного остеопластического материала промают участие остео-

кластоподобные клетки (Таблица 4.20). Формирование значительного объема не-

оформленной плотноволокнистой соединительной ткани (Fb.V/CV = 8,1±2,2) мо-

жет иметь воспалительную природу или следствием гетерогенности клеточной 

культуры трансплантата [5]. 

 

Таблица 4.20 – Морфометрическая оценка клеточного состава регенерата через 

120 после трансплантации аутоТИК связанного с остеопластическим материалом 

Количественная характеристика 

клеточного состава регенерата 
Значения 

N.Mf 17,0±3,2 

N. Mat.Ob 54,0±5,6 

N. Mat.Oc 7,0±1,9 

 

Таблица 4.21 – Интегральные параметры, характеризующие остеогенез 

Параметр Обозначение Величина 

BB Костный баланс  15,6±1,5 

Ra.Oc 
Относительная резорбционная остеокластическая актив-

ность 
32,3±4,3 

 

Таким образом, костный регенерат через 120 дней после трансплантации 

тканеинженерной конструкции на основе аутологичных остеогенных клеток в со-

четании с частично деминерализованным ксеногенным матриксом представляет 

собой активный процесс репаративного остеогенеза (BB = 15,6±1,5), характери-

зующийся образованием достаточного, для установки внутрикостных импланта-

тов, объема костной ткани, выраженными трабекулярной структурой с утолщен-

ными балками губчатой костью, высоким уровнем остаточной остеобластической 
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активностью на момент исследования. Высокие показатели резорбции остеопла-

стического материала при участии остеокластоподобных клеток, сочетающиеся с 

макрофагальной инфильтрацией и высокой остеокластической активностью на 

поверхности новообразованной кости предполагают логическую связь этих про-

цессов (Ra.Oc = 32,3±4,3) (Таблица 4.21). Входящая в состав тканеинженерной 

конструкции обогащенная тромбоцитами плазма в ряде случаев не подвергается 

организации на момент исследования. 

4.2.4.2. Особенности репаративного остеогенеза при трансплантации 

тканеинженерной конструкции на основе аллогенной стромально-

васкулярной фракции жировой ткани, преддифференцированной в остеоген-

ном происхождении 

При сравнительном анализе репаративного остеогенеза при аутотрансплан-

тации кости и тканеинженерной конструкции выявлено, что относительный объем 

новообразованной костной ткани при аллогенной и аутогенной трансплантации 

достоверно не отличается от аутотрансплантации костной стружки в сочетании с 

титановой мембраной. Учитывая что, образцы костной ткани после аутотрантс-

плантации ТИК были получены из области дна верхне-челюстной пазухи, а алло-

генная трансплантация ТИК осуществлялась в область костного дефекта верхней 

челюсти со стороны полости рта, то анализ данный был проведен с помощью 

двухфакторного дисперсионного анализа, который не выявил разницу объема но-

вообразованной костной ткани с точки зрения типа клеточного трансплантата 

(р = 0,81), но имелись достоверные отличия (р = 0,001) между положением кост-

ного регенерата в области дна верхнечелюстной пазухи и телом верхней челюсти. 

Анализирую процессы остеокластической резорбции в присутствии остеопласти-

ческого материала, входящего в состав тканеинженерной конструкции было вы-

явлено, что имеется достоверная разница МАКР при аллогенной и аутогенной 

трансплантации (р < 0,0028) с ее усилением при аллогенной трансплантации, что 

вероятно связанно с повышением антигенной нагрузки. Поскольку сравнитель-

ный анализ регенеративного потенциала аллогенной и аутогенной тканеинженер-

ной конструкции с использованием гистоморфометрии у человека проведен впер-

вые, то анализируя результаты, полученные при сравнительном исследовании ау-
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тогенных трансплантатов и аллогенных костнопластических материалов следует 

отметить, что аутогенные трасплантаты имеют преимущество перед аллогенным 

костным матриксом [Enneking W. F., 1991; Fontana F., 2008; Simion M., 1998; Nis-

san J., 2011]. 

 

Таблица 4.22 – Морфометрическая оценка относительных объемных долей 

основных компонентов и характеристика поверхностей костного регенерата через 

120 после трансплантации аллогенной ТИК 

Производные индексы Значения 

BV/CV 41,70±3,23 

Ma.V/CV 37,00±7,10 

Fb.V/CV 8,10±2,20 

Mat.V/CV 13,50±1,00 

Fn.V/CV 12,20±1,80 

QS 8,70±2,20 

B.Ob.S 1,00±0,80 

B.Oc.S 1,20 ±0,80 

Mat.Ob.S 1,40±1,00 

Mat.Oc.S 1,60±0,12 

 

Таблица 4.23 – Интегральные параметры, характеризующие остеогенез 

Параметр Обозначение Величина 

BB Костный баланс  1,10±0,80 

Ra.Oc Относительная резорбционная остеокластическая активность 38,50±1,78 

 

4.2.5 Закономерности и особенности репаративного остеогенеза  

 присутствии костнозамещающих препаратов ксеногенного происхождения 

4.2.5.1. Особенности репаративного остеогенеза при имплантации 

депротеинизированного ксеногенного костного матрикса («BioOss») в область 

дна верхнечелюстной пазухи у человека 

При морфометрическом анализе трепанобиоптатов из костного регенерата при 

имплантации костнозамещающего материала «BioOss» были выявлены некоторые 

особенности репаративного остеогенеза. Так, при определении объемных долей со-
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ставных частей костного регенерата было выявлено, что имплантация ксеногенного 

деротеинизированного материала «BioOss» приводит к образованию до 

17,50%±2,37. Активность репаративного остеогенеза на поверхности кости состави-

ла BB = 2,1, что согласуется с высокими значениями резорбции костной ткани 

(Ra.Oc = 44,6±2,0). Соотнося эти показатели с высокими значениями показателей ос-

теогенеза на поверхности кости (N.ob = 35,00±3,82, Ob.S = 1,91±0,81, Rv.S = 0,7±0,6) 

и на поверхности материала (Mat.Ob.S/Mat.S = 1,50±0,32%) можно говорить о актив-

ном процессе образования костной ткани как на поверхности кости, так и на поверх-

ности материала. Однако показатели остеоклазии на поверхности кости 

(N.oc = 12,70±2,33, Oc.S = 0,8±0,4, ES = 3,41±1,80) в сочетании с аналогичными па-

раметрами на поверхности гранул костнозамещающего материала 

(N.Oc.Mat = 8,4±1,7, Mat.Oc.S/Mat.S = 3,0±0,7), а также с учетом высокого уровня 

макрофагов в межбалочном пространстве (N.Mf = 9,8±1,5), характеризуют процесс 

остеогенеза как непрерывно стимулированный, но не завершенный (Таблицы 4.24 и 

4.25). 

 

Таблица 4.24 – Морфометрическая оценка клеточного состава костного регенера-

та через 180 дней после имплантации депротеинизированного костнозамещающе-

го материала 

Показатель Значение 

N.ob 35,00±3,82 

N.oc 12,70±2,33 

N.Mf 9,80±1,50 

N.Mat.Ob 20,36±3,60 

N.Oc.Mat 8,40±1,70 

N.Gs.Mat – 

 

Таблица 4.25 – Морфометрическая оценка относительных объемных долей ос-

новных компонентов костного регенерата через 180 дней после имплантации де-

протеинизированного костнозамещающего материала 

Показатель Значение 

BV (%) 17,50±2,34 
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FbV (%) 11,30±3,80 

MatV (%) 31,65±3,8 

 

Продолжение таблицы 4.25 

Показатель Значение 

FnV (%) 0,0±1,2 

IIV (%) 0 

Ma.V (%) 37,0±4,2 

 

Таблица 4.26 – Морфометрическая характеристика поверхностей костного реге-

нерата через 180 дней после имплантации депротеинизированного костнозаме-

щающего материала 

Показатель Значение 

Mat.Rv.S 0,20±0,05 

QS 2,40±0,20 

ES 3,41±1,80 

Ob.S 1,91±0,81 

Oc.S 0,80±0,40 

Rv.S 0,70±0,60 

Mat.Ob.S/Mat.S % 1,50±0,32 

Mat.Oc.S/Mat.S% 3,00±0,70 

MatBS/BS% 73,10±14,00 

 

Таблица 4.27 – Интегральные параметры, характеризующие остеогенез в костном 

регенерате через 180 дней после имплантации депротеинизированного костноза-

мещающего материала 

Показатель Значение 

BB 2,10±0,31 

Ra.Oc 44,60±2,00 

 

Таблица 4.28 – Толщина костных структур через 180 дней после имплантации 

депротеинизированного костнозамещающего материала 

Показатель Значение 

Th.Tr 0,35±0,20 



125 

Th.cort 2,50±1,10 

 

 

Тем не менее, процесс репаративного остеогенеза происходит непосредст-

венно при участии гранул остеопластического материала. Так, относительная до-

ля контактирующей с костью поверхности материала, характеризующая остео-

кондуктивные его свойства, была на уровне 73% (MatBS/BS = 73,1±14,0%). 

4.2.5.2. Особенности репаративного остеогенеза при имплантации  

депротеинизированного ксеногенного костного матрикса с добавлением кол-

лагена («BioOss Collagen») в область лунки удаленного зуба у человека 

При морфометрическом анализе трепанобиоптатов из костного регенерата 

лунки удаленного зуба и имплантации костнозамещающего материала натураль-

ного происхождения – депротеинизированного костного матрикса с добавлением 

денатурированного свиного коллагена, были выявлены некоторые особенности 

репаративного остеогенеза.  

Так, при определении объемных долей составных частей костного регенера-

та было выявлено, что имплантация ксеногенного депротеинизированного мате-

риала «BioOss Collagen» приводит к образованию к 47,00±9,11. Активность остео-

генеза на срок 180 суток после имплантации на поверхности новообразованной 

кости (ВВ) составляла 3,10±0,79, что согласуется с высокими значениями резорб-

ции костной ткани (Ra.Oc = 42,60±3,28).  

Соотнося эти показатели с высокими значениями показателей остеогенеза 

на поверхности кости (N.ob = 32,00±14,60; Ob.S = 3,21±1,80; Rv.S = 0,50±0,08) и 

на поверхности материала (Mat.Ob.S/Mat.S = 1,34±0,46) можно говорить об ак-

тивном процессе образования костной ткани как на поверхности кости, так и на 

поверхности материала.  

Однако показатели остеоклазиии на поверхности кости (N.oc = 3,50±3,59; 

Oc.S = 1,03±0,50; ES = 6,02±2,40) в сочетании с аналогичными параметрами на 

поверхности гранул костнозамещающего материала (N.Oc.Mat = 8,00±3,20; 

Mat.Oc.S/Mat.S = 4,16±0,50), а также с учетом высокого уровня макрофагов в 
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межбалочном пространстве (N.Mf = 18,00±7,3), характеризуют процесс остеогене-

за как непрерывно стимулированный, но не завершенный. 

 

Таблица 4.29 – Морфометрическая оценка клеточного состава костного регенера-

та через 180 дней после имплантации депротеинизированного костнозамещающе-

го материала с добавлением коллагена 

Показатель Значение 

N.ob 32,00±14,6 

N.oc 3,50±3,50 

N.Mf 18,00±7,30 

N.Mat.Ob 1,50±3,90 

N.Oc.Mat 8,00±3,20 

N.Gs.Mat – 

 

Таблица 4.30 – Морфометрическая оценка относительных объемных доле основ-

ных компонентов костного регенерата через 180 дней после имплантации депро-

теинизированного костнозамещающего материала с добавлением коллагена 

Показатель Значение 

BV (%) 47,00±9,10 

FbV (%) 12,00±3,9 

MatV (%) 17,00±4,40 

FnV (%) 0,00±0,82 

IIV (%) 0,00±5,48 

Ma.V (%) 24,50±11,50 

 

Таблица 4.31 – Морфометрическая характеристика поверхностей костного реге-

нерата через 180 дней после имплантации депротеинизированного костнозаме-

щающего материала 

Показатель Значение 

Mat.Rv.S 0,16±0,03 

QS 1,63±0,48 

ES 6,02±2,40 

Ob.S 3,21±1,80 

Oc.S 1,03±0,50 

Rv.S 0,50±0,08 
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Mat.Ob.S/Mat.S % 1,34±0,46 

Mat.Oc.S/Mat.S% 4,16±0,50 

MatBS/BS% 45,47±11,37 

 

Таблица 4.32 – Толщина костных структур через 180 дней после имплантации  

депротеинизированного костнозамещающего материала с добавлением коллагена 

Показатель Значение 

Th.Tr 0,54±0,40 

Th.cort 1,03±0,13 

 

Таблица 4.33 – Интегральные параметры, характеризующие остеогенез в костном 

регенерате через 180 дней после имплантации депротеинизированного костноза-

мещающего материала. 

Показатель Значение 

BB 3,10±0,79 

Ra.Oc 42,60±3,28 

 

Процесс репаративного остеогенеза при имплантации депротеинизирован-

ного костного матрикса с добавлением коллагена в данном случае происходит 

при участии гранул остеопластического материала, но относительная доля кон-

тактирующей с костью поверхности материала, характеризующая остеокондук-

тивные его свойства, была на уровне 45% (MatBS/BS = 45,47±11,37%). 

4.2.5.3. Особенности репаративного остеогенеза при имплантации де-

минерализованного ксеногенного костного матрикса («Остеодент-М») в об-

ласть лунки удаленного зуба у человека 

При морфометрическом анализе трепанобиоптатов из костного регенерата 

при имплантации деминерализованного ксеногенного костного матрикса были 

выявлены некоторые особенности репаративного остеогенеза. Так при определе-

нии объемных долей составных частей костного регенерата было выявлено, что 

при имплантации костнозамещающего материала «Остеодент-М» происходит об-

разование до 32% (BV = 32,55±7,5), однако остеогенез преимущественно проис-

ходит вне материала (MatBS/BS = 12,23±5,74). Репаративный остеогенез протекал 

в условия высокой концентрации фиброзной ткани в регенерате 

(FbV = 49,27±8,40). Активность репаративного остеогенеза на поверхности кости 
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составила BB = 9,1±2,3. Высокий показатель костного баланса сохранял свои по-

ложительные значения преимущественно за счет репаративных процессов вне ма-

териала.  

 

Таблица 4.34 – Морфометрическая оценка клеточного состава костного регенера-

та через 180 дней после имплантации деминерализованного ксеногенного костно-

го матрикса 

Показатель Значение 

N.ob 28,03±12,4 

N.oc 5,06±4,50 

N.Mf 15,33±2,9 

N.Mat.Ob 2,80±0,10 

N.Oc.Mat – 

N.Gs.Mat 3,50±0,50 

 

Таблица 4.35 – Морфометрическая оценка относительных объемных доле основ-

ных компонентов костного регенерата через 180 дней после имплантации деми-

нерализованного ксеногенного костного матрикса 

Показатель Значение 

BV (%) 32,55±7,50 

FbV (%) 49,27±8,40 

MatV (%) 13,35±11,2 

FnV (%) – 

IIV (%) – 

Ma.V (%) 7,13±2,20 

 

Таблица 4.36 – Морфометрическая характеристика поверхностей костного реге-

нерата через 180 дней после имплантации деминерализованного ксеногенного ко-

стного матрикса 

Показатель Значение 

Mat.Rv.S 1,37±0,8 

QS 1,31±0,60 

ES 5,26±1,20 

Ob.S 3,12±2,80 

Oc.S 0,88±0,60 
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Rv.S 1,82±1,10 

Mat.Ob.S/Mat.S % 1,47±0,90 

Mat.Gs.S/Mat.S% 4,52±1,30 

MatBS/BS% 12,23±5,74 

В свою очередь высокие значения резорбции костной ткани (Ra.Oc = 50±3) 

относились преимущественно к костному регенерату вокруг костнозамещающего 

материала. Соотнося эти показатели с высокими значениями показателей остеоге-

неза на поверхности кости (N.ob = 28,03±12,40; Ob.S = 3,12±2,80; 

Rv.S = 1,82±1,10) и на поверхности материала (Mat.Ob.S/Mat.S = 11,47±0,90%) 

можно говорить об активном процессе образования костной ткани, как на поверх-

ности кости, так и на поверхности материала. Показатели остеоклазии на поверх-

ности кости (N.oc = 5,06±4,50; Oc.S = 0,88±0,60; ES = 5,26±1,20) в сочетании с 

аналогичными параметрами на поверхности гранул костнозамещающего материа-

ла (N.Gs.Mat = 3,5±0,5, Mat.Gs.S/Mat.S/Mat.S = 4,52±1,30), а также с учетом высо-

кого уровня макрофагов в межбалочном пространстве (N.Mf = 15,33±2,90), харак-

теризуют процесс остеогенеза как непрерывно стимулированный, но не завер-

шенный вокруг материала, но с признаками завершенности процесса со стороны 

воспринимающего ложа. 

 

Таблица 4.37 – Толщина костных структур через 180 дней после имплантации 

деминерализованного ксеногенного костного матрикса 

Показатель Значение 

Th.Tr 0,89±0,10 

Th.cort 1,5±0,45 

 

Таблица 4.38 – Интегральные параметры, характеризующие остеогенез в костном 

регенерате через 180 дней после имплантации деминерализованного ксеногенного 

костного матрикса. 

Показатель Значение 

Th.Tr 0,54±0,40 

Th.cort 1,03±0,13 
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Процесс репаративного остеогенеза при имплантации деминерализованного 

ксеногенного костного матрикса в данном случае происходит при участии гранул 

остеопластического материала, но в большей степени за счет стимуляции репара-

тивного остеогенеза (BB = 9,1±2,3; N.ob = 28,03±12,40; Ob.S = 3,12±2,80; 

Mat.Ob.S/Mat.S = 11,47±0,90%), чем за счет остеокондуктивных свойства костно-

замещающего материала (MatBS/BS = 12,23±5,74). Однако высоки показатели ос-

теоклазии (N.oc = 5,06±4,59; Oc.S = 0,88±0,60; ES = 5,26±1,20) и особенно клеточ-

ные реакции на материал (N.Gs.Mat = 3,5±0,5, Mat.Gs.S/Mat.S/Mat.S = 4,52±1,30; 

N.Mf = 15,33±2,90) отрицательно сказываются на репаративном остеогенезе. 

4.2.5.4. Особенности репаративного остеогенеза при имплантации ксе-

ногенного костного матрикса с сохраненным естественным минеральным со-

ставом («Биопласт-Дент») в область лунки удаленного зуба у человека 

При морфометрическом анализе трепанобиоптатов из костного регенерата 

при имплантации ксеногенного очищенного костного матрикса с сохраненным 

естественным минеральным комплексом были выявлены некоторые особенности 

репаративного остеогенеза. Так при определении объемных долей составных час-

тей костного регенерата было выявлено, что при имплантации костнозамещающе-

го материала «Биопласт Дент» происходит образование до 36% (BV = 35,91±5,30), 

однако остеогенез преимущественно происходит вне материала 

(MatBS/BS = 7,12±5,44). Репаративный остеогенез протекал в условия высокой 

концентрации фиброзной ткани в регенерате (FbV = 47,61±7,80). Активность ре-

паративного остеогенеза на поверхности кости составила BB = 2,80±0,62. Высо-

кий показатель костного баланса сохранял свои положительные значения пре-

имущественно за счет репаративных процессов вне материала.  

В свою очередь высокие значения резорбции костной ткани 

(Ra.Oc = 50,0±3,6) относились преимущественно к костному регенерату вокруг 

костнозамещающего материала. Соотнося эти показатели с высокими значениями 

показателей остеогенеза на поверхности кости (N.ob = 31,7±18,9; Ob.S = 3,1±1,9, 

Rv.S = 1,57±0,8) и на поверхности материала (Mat.Ob.S/Mat.S = 4,77±1,70%) мож-

но говорить об активном процессе образования костной ткани, как на поверхно-

сти кости, так и на поверхности материала. Показатели остеоклазии на поверхно-
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сти кости (N.oc = 4,87±3,40; Oc.S = 0,75±0,50; ES = 5,8±3,5) в сочетании с анало-

гичными параметрами на поверхности гранул костнозамещающего материала 

(N.Gs.Mat = 2,8±0,8; Mat.Gs.S/Mat.S/Mat.S = 4,77±1,70), а также с учетом высокого 

уровня макрофагов в межбалочном пространстве (N.Mf = 16,28±2,9), характери-

зуют процесс остеогенеза как непрерывно стимулированный, но не завершенный. 

 

Таблица 4.39 – Морфометрическая оценка клеточного состава костного регенера-

та через 180 дней после имплантации ксеногенного очищенного костного матрик-

са с сохраненным естественным минеральным комплексом 

Показатель Значение 

N.ob 31,70±18,90 

N.oc 4,87±3,40 

N.Mf 16,28±2,90 

N.Mat.Ob 3,06±0,02 

N.Oc.Mat – 

N.Gs.Mat 2,80±0,80 

 

 

Таблица 4.40 – Морфометрическая оценка относительных объемных доле основ-

ных компонентов костного регенерата через 180 дней после имплантации ксено-

генного очищенного костного матрикса с сохраненным естественным минераль-

ным комплексом 

Показатель Значение 

BV (%) 35,91±5,30 

FbV (%) 47,61±7,80 

MatV (%) 11,21±8,90 

FnV (%) – 

IIV(%) – 

Ma.V (%) 8,11±1,90 

 

Процесс репаративного остеогенеза при имплантации деминерализованного 

ксеногенного костного матрикса в данном случае происходит при участии гранул 

остеопластического материала, но в большей степени за счет стимуляции репара-

тивного остеогенеза (BB = 2,8±0,62; N.ob = 31,7±18,9; Ob.S = 3,1±1,9; 
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Rv.S = 1,57±0,80; Mat.Ob.S/Mat.S = 4,77±1,70%), чем за счет остеокондуктивных 

свойства костнозамещающего материала (Mat.Ob.S/Mat.S = 4,77±1,70%). Однако 

высокие показатели остеоклазии (N.oc = 4,87±3,40; Oc.S = 0,75±0,50; ES = 5,8±3,5) 

и особенно клеточные реакции на материал (N.Gs.Mat = 2,8±0,8, 

Mat.Gs.S/Mat.S/Mat.S = 4,77±1,70; N.Mf = 16,28±2,9) отрицательно сказываются 

на репаративном остеогенезе. 

 

Таблица 4.41 – Морфометрическая характеристика поверхностей костного реге-

нерата через 180 дней после имплантации ксеногенного очищенного костного 

матрикса с сохраненным естественным минеральным комплексом 

Показатель Значение 

Mat.Rv.S 1,24±0,55 

QS 1,44±0,41 

ES 5,80±3,50 

Ob.S 3,10±1,90 

Oc.S 0,75±0,50 

Rv.S 1,57±0,80 

Mat.Ob.S/Mat.S % 1,38±1,00 

Mat.Gs.S/Mat.S % 4,77±1,7 

MatBS/BS % 7,12±5,44 

 

 

Таблица 4.42 – Толщина костных структур через 180 дней после имплантации 

ксеногенного очищенного костного матрикса с сохраненным естественным мине-

ральным комплексом 

Показатель Значение 

Th.Tr 1,15±0,20 

Th.cort 1,10±0,75 

 

 

Таблица № 4.43 – Интегральные параметры, характеризующие остеогенез в ко-

стном регенерате через 180 дней после имплантации ксеногенного очищенного 

костного матрикса с сохраненным естественным минеральным комплексом 

Показатель Значение 



133 

BB 2,80±0,62 

Ra.Oc 50,00±3,60 
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4.3. Сравнительный анализ репаративного остеогенеза после 

аутотрансплантации костной ткани в зависимости 

от формы трансплантата и условий трансплантации 

 

Комплексное гистоморфометрическое исследование трепанобиоптатов из 

аутотрансплантатов костной ткани выявило особенности репаративного остеоге-

неза в зависимости от формы трансплантата (крошка или блок), а также в зависи-

мости от условия кровоснабжения регенерата. 

Так относительный объем костной ткани в группах с аутотрансплантацией 

имел достоверные отличия. 

 
Примечание: (blok – свободный трансплантат, bch – костная стружка, tit – костная стружка с ти-

тановой сеткой, membr – мембрана Gortex). 
Рисунок 4.1 – Сравнительный анализ относительных объемов костной ткани 

(BV), образовавшейся через 120 дней после трансплантации различных видов 

трансплантатов  

 

Как видно из Рисунка 4.1, относительный объем новообразованной костной 

ткани (BV) в группе аутотрансплантации костной стружки в сочетании с титановой 
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сеткой имел достоверные отличия от других групп, характеризующийся высокой 

доли новообразованной костной ткани (BV = 34,8±7,0). Также достоверные отли-

чия по относительной объемной доле новообразованной костной ткани были обна-

ружены в группе трансплантации костной стружки в сочетании с костной пласти-

ной (BV = 25,5±4,9). В свою очередь достоверных отличий по объему новообразо-

ванной костной ткани обнаружено не было между группами с трансплантацией ко-

стной стружки в сочетании с глухой мембраной типа Gortex и свободным костным 

блоком.  

Оценивая характер остеогенеза в указанных группах максимальная актив-

ность остеогенеза на поверхности трансплантата (BB-BT) была выявлена в группе 

с аутотрансплантацией костной стружки в сочетании с костной пластиной на кон-

трольный срок исследования, что свидетельствует о продолжении остеогенеза на 

указанный срок. Отсутствие достоверной разницы в активности остеогенеза меж-

ду группами с аутотрансплантатом в сочетании с титановой сеткой и аутотранс-

плантацией в сочетании с глухой мембраной, свидетельствует в пользу стабили-

зации процессов костеобразования и перехода в фазу перестройки. Наличие дос-

товерной разницы между группой с трансплантацией свободного костного блока с 

другими группами, свидетельствует об ином характере процесса – низкостимули-

рованном, но не завершенном. 

В свою очередь репаративный остеогенез на поверхности костной ткани с 

признаками дезорганизации и на не сохранивших жизнеспособность частях 

трансплантата имел также характерные черты. Так в группе с аутотрансплантаци-

ей костной стружки в сочетании с костной пластиной репаративный остеогенез на 

поверхности нежизнеспособной части костного транспланта проявлял выражен-

ную активность (BB-BD = 39,00±3,47), тогда как в группе с трансплантацией ко-

стного блока он был выражен слабо. Достоверная разница в активности остеоге-

неза между группами с трансплантацией блока и костной стружки в сочетании с 

глухой мембраной свидетельствует в пользу различия этих процессов (Рисунок 

4.2). 
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Примечание: blok – свободный трансплантат, bch – костная стружка, tit – костная стружка с ти 

сеткой, membr – мембрана Gortex. 
Рисунок 4.2 – Сравнительный анализ костного баланса (BB-BT), характеризую-

щего остеогенез на поверхности сохранившего жизнеспособность трансплантата 

через 120 дней после трансплантации различных видов трансплантатов  

 

Разница в активности остеокластической резорбции (Ra.Oc) новообразован-

ной костной ткани была выявлена в основном между аутотрансплантацией кост-

ной стружки в сочетании с титановой сеткой и другими группами, где остеогенез 

еще не завершен. Высокие показатели остеоклазии в группе с аутотрансплантаци-

ей и глухой мембраной имели достоверные отличия практически от всех групп 

кроме, группы с аутотрансплантацией костной стружкой и костной пластиной 

(Рисунок 4.4). Указанные особенности могли быть связанны с высокой долей не-

жизнеспособной костной ткани, которая подвергалась активной резорбции. 
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Примечание: blok – свободный трансплантат, bch – костная стружка, membr – мембрана Gortex. 
Рисунок 4.3 – Сравнительный анализ костного баланса (BB-BD), характеризую-

щего остеогенез на поверхности не сохранившего жизнеспособность трансплатата 

(BD) через 120 дней после трансплантации различных видов трансплантатов 

 

Оценивая потенциальные условия микроокружения трансплантата, может 

быть установлена закономерность, чем лучше условия кровоснабжения транс-

плантата, тем быстрее активизируется процесс репаративного остеогенеза, в более 

ранние сроки образуется максимальный объем новообразованной костной ткани, 

и тем меньше его последующая резорбция. Однако данное утверждение справед-

ливо лишь при условии дополнительной активации трансплантата, например, при 

фрагментировании, как в исследуемых группах. 

В свою очередь аутотрансплантация свободного костного блока, даже в ус-

ловиях адекватного кровоснабжения приводит к медленной заместительной пере-

стройке трансплантата, вероятно в течение длительного времени. 

 



138 

 
Примечание: (blok – свободный трансплантат, bch – костная стружка, tit – костная стружка с ти-

тановой сеткой, membr – мембрана Gortex, norm regen – спонтанная регенерация). 
Рисунок 4.4 – Сравнительный анализ остеокластической резорбции кости 

(Ra.Oc), через 120 дней после трансплантации различных видов трансплантатов в 

сравнении со спонтанной регенерацией  

 

4.4. Сравнительный анализ репаративного остеогенеза и МАКР при 

трансплантации аутогенной и аллогенной тканеинженерной конструкции 

 

При сравнительном анализе репаративного остеогенеза при аутотрансплан-

тации кости и тканеинженерной конструкции выявлено, что относительный объем 

новообразованной костной ткани при аллогенной и аутогенной трансплантации 

достоверно отличаются между собой.  
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Примечание: autoTE – ТИК на основе аутогенной клеточной культуры, alloTE – ТИК на основе 

аллогенной клеточной культуры, blok – свободный трансплантат, bch – костная стружка, tit – 

костная стружка с титановой сеткой, norm regen – спонтанная регенерация. 
Рисунок 4.5 – Сравнительный анализ относительных объемов костной ткани 

(BV), образовавшейся через 120 дней после трансплантации аутогенной и алло-

генной тканеинженерной ТИК и костной аутопластики  

 

Учитывая, что образцы костной ткани после аутотрансплантации ТИК были 

получены из области дна верхне-челюстной пазухи, а аллогенная трансплантация 

ТИК осуществлялась в область костного дефекта верхней челюсти со стороны по-

лости рта, то анализ данный был проведен с помощью двухфакторного дисперси-

онного анализа, который не выявил разницу объема новообразованной костной 

ткани с точки зрения типа клеточного трансплантата (р = 0,81), но имелись досто-

верные отличия (р = 0,001) между по месту расположения костного регенерата в 

области дна верхнечелюстной пазухи и телом верхней челюсти. 

Анализирую процессы остеокластической резорбции в присутствии остео-

пластического материала, входящего в состав тканеинженерной конструкции бы-
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ло выявлено, что имеется достоверное разница МАКР при аллогенной и аутоген-

ной трансплантации с ее усилением при аллогенной трансплантации, что вероят-

но связанно c повышением антигенной нагрузки [44]. 

 
Примечание: autoTE – ТИК на основе аутогенной клеточной культуры, alloTE – ТИК на основе 

аллогенной клеточной культуры. 
Рисунок 4.6 – Сравнительный анализ остеокластической резорбции кости 

(Ra.Oc), образовавшейся через 120 дней после аутогенной и аллогенной транс-

плантации ТИК 

 

4.5. Сравнительный анализ репаративного остеогенеза и МАКР в 

зависимости от свойств костнозамещающего материала 

 

При комплексном гистоморфометрическом исследовании костных регене-

ратов в присутствии остеопластических (костнозамещающих) ксеногенных мате-

риалов на основе костного гидроксиапатита, костного гидроксиапатита с добав-

лением коллагена, деминерализованного костного матрикса, очищенного костно-

го матрикса с сохраненным естественным минеральным комплексом было выяв-

лено что, остеопластические материалы поддерживают высокий уровень репара-

тивного остеогенеза, обладают остеокондуктивными и остеоиндуктивными свой-

ствами в разной мере в зависимости от состава.  
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Процесс регенерации протекает на фоне хронического воспаления по типу 

реакции на инородное тело, с усилением процессов резорбции новообразованной 

костной ткани наряду с остеопластическим материалом, что подтверждается низ-

кими показателями костного баланса. При сравнении с аналогичными показате-

лями в условиях адентии и естественной регенерации, то обнаружено достоверное 

отличие активности репаративного остеогенеза в присутствии ксеногенных кост-

нозамещающих (остеопластических материалов), демонстрирующая замедление, 

но не прекращение активации репаративного остеогенеза. 

 
Примечание: aden – вторичная адентия, normreg – спонтанная регенерация, biooss – импланта-

ция материала «BioOss», bioosscol – имплантация материала «BioOss collagen», osdent – им-

плантация материала «Остеодент», bioplast – имплантация материала «Биопласт Дент». 
Рисунок 4.7 – Сравнительный анализ костного баланса (ВВ) в костных регенера-

тах при стимуляции костнозамещающими материалами ксеногенного происхож-

дения в сравнении с естественно регенерацией и вторичной адентией  

 

Сравнительный анализ относительных объемный долей костной ткани вы-

явил достоверные различия новообразованной костной ткани в исследованных 
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группах с стимуляцией репаративного остеогенеза материалами, однако досто-

верной разницы между репаративным остеогенезом при естественной регенера-

ции и вторичной адентии выявлено не было . 

 
Примечание: aden – вторичная адентия, normreg – спонтанная регенерация, biooss – импланта-

ция материала «BioOss», bioosscol – имплантация материала «BioOss collagen», osdent – им-

плантация материала «Остеодент», bioplast – имплантация материала «Биопласт Дент»). 
Рисунок 4.8 – Сравнительный анализ относительного объема костной ткани (ВV) в 

костных регенератах при стимуляции костнозамещающими материалами ксеноге-

ного происхождения в сравнении с естественно регенерацией и вторичной аденти-

ей 

 

В свою очередь макрофагальная реакция, направленная на резорбцию кост-

ной ткани и остеопластического материала, осуществляется с участием остеокла-

стоподобных клеток для собственно костной ткани и депротеинезированного ко-

стного матрикса (гидроксиапатита), и остекластоподобных клеток и гигантских 

клеток инородных тел для остеопластических материалов на коллагеновой осно-

ве, в том числе и с сохраненной минерализацией.  
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При сравнительной оценке активности резорбции (Ra.Oc) отсутствует дос-

товерная разница между группами с имплантацией ксеногенного депротеинизи-

рованного костного матрикса и такого же вещества, но с добавлением коллагена. 

Также не было доставерной разницы между группой с адентией и нормальной ре-

генерации, и между группами с имплантацией ксегоненных материалов с сохра-

ненной минеральной основой и деминерализованным костным матриксом. 

 
Примечание: (aden – вторичная адентия, normreg – спонтанная регенерация, biooss – импланта-

ция материала «BioOss», bioosscol – имплантация материала «BioOss collagen», osdent – им-

плантация материала «Остеодент», bioplast – имплантация материала «Биопласт Дент»). 
Рисунок 4.9 – Сравнительный анализ остеокластической резорбции (Ra.Oc) в кост-

ных регенератах при стимуляции костнозамещающими материалами ксеногенного 

происхождения в сравнении с естественно регенерацией и вторичной адентией  

 

Очевидно, что материал ассоциированная резорбция возникает в присутст-

вии остеопластических материалов вне зависимости от их состава, то есть она не 

наблюдается при естественной регенерации и перестройке костной ткани. Актив-

ность материал ассоциированной костной резорции повышается в присутствии 
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ксеногенных костных материалов, вероятно низкой очистки, поскольку показате-

ли, характеризующие воспаление (N.Mf) достаточно выражены в этих группах. 

В свою очередь, процесс репаративного остеогенеза при имплантации ксе-

ногенных остеопластических материалов приводит к непрерывной смене процес-

сов остеогенеза и остеорезорбции, что выражается в тонких трабекулах костной 

ткани с отсутствующими линиями склеивания. Выраженность этого процесса на-

прямую зависит от биосовместимости материала, чем ниже биосовместимость ма-

териала, тем ниже репаративный остеогенез в его присутствии [44]. 
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Глава 5. ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ) 

ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ И ВОСПРИНИМАЮЩЕГО ЛОЖА 

 

5.1. Стереометрическая оценка состояния взаимодействия 

ортопедических конструкций с костной тканью 

 

Остеоинтеграция внутрикостных имплантатов напрямую зависит от их 

«выживания» и адаптации костной ткани под передаваемой от них нагрузкой. 

Высокая стоимость лечения, а иногда и индивидуальный подход к реабилитации, 

требуют унификации и оптимизации определения всех процессов взаимоотноше-

ния имплантатов и организма, как в условиях статики, так и нагрузки.  

 

5.1.1. Выбор ориентации сечения дентальных имплантатов 

Перед морфологами, изучающими остеоинтеграцию (ОИ) и выживание ден-

тальных имплантатов, могут быть поставлены вопросы не только взаимодействия 

с костными структурами, но и в некоторых случаях о необходимости оценки 

взаимодействия шейки имплантата или абатмента с мягкими тканями альвеоляр-

ного гребня. Это важно в оценке прогноза развития пришеечного переимплантита 

и последующей пришеечной резорбцией костной ткани. Остеоинтеграцию всегда 

оценивают на сагитальных (продольных) срезах (Рисунок 5.1), это связано с не-

возможностью выполнения тонких серийных срезов металлических конструкций, 

поэтому исследовать окружающие ткани бывает затруднительно. В подобных 

случаях может быть использовано сечение во фронтальной плоскости, на которых 

выявляли особенности прикрепления мягких тканей к шейке имплантата (Рисунок 

5.2 и Рисунок 5.3). 

Это позволило выявлять процесс взаимодействия не только кости с имплан-

татом, но и немаловажно процесс, и качество контакта слизистой оболочки с 

шейкой имплантата. 
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Примечание: Окраска толуидиновым синим и кислым фуксином. Х50. 

Рисунок 5.1 – Сагиттальный (продольный) срез имплантата  

 

 

Примечание: Окраска небесный трихром. Х50. 
Рисунок 5.2 – Поперечный (фронтальный) срез имплантата для оценки взаимо-

действия мягких тканей альвеолярного гребня с имплантатом  

 

 



147 

 

Примечание: Окраска небесный трихром. Х50. 
Рисунок 5.3 – Поперечный (фронтальный) срез имплантата для оценки 

взаимодействия мягких тканей альвеолярного гребня с имплантатом 

 

5.1.2. Стереометрическая система оценки остеоинтеграции дентальных 

имплантатов 

Целями изучения взаимодействия имплантата с воспринимающим ложем 

могут быть следующие: во-первых – первичная ОИ без нагрузки – взаимодейст-

вие имплантата с костью в период его приживления при двухэтапном клиниче-

ском протоколе с ушиванием лоскутов над имплантатом для оценки биосовмес-

тимости сплава и дизайна поверхности; во-вторых – влияние имплантата на ок-

ружающие его ткани в период его функционирования под нагрузкой после насту-

пления первичной ОИ; в-третьих – изучение динамической остеоинтеграции или 

влияния имплантата на окружающую кость и мягкие ткани сразу после его уста-

новки и непосредственном функциональном нагружении.  

5.1.2.1. Параметры, характеризующие процесс остеоинтеграции 

Различная терминология в определении процессов остеоинтеграции диктует 

необходимость унифицировать систему стереометрической и морфометрической 

оценки. 

Взаимодействие тканей организма с имплантатом является определяющим 

моментом в оценке эффективности и безопасности процедуры дентальной им-
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плантации. Так, способность костной ткани интегрироваться, то есть вступать в 

непосредственное взаимодействие с костной тканью следует отмечать аббревиа-

турой BIC (bone implant contact). В свою очередь если поверхность имплантата 

обладает остеокондуктивными свойствами и на его поверхности могут быть обна-

ружены отложения остеоида или пролиферация остеобластом, то стоит обозна-

чать подобное явление префиксом «n» (new). Запись формулы будет иметь вид 

nBIC (new bone implant contact) – что значит новообразованная кость на поверхно-

сти имплантата. Для определения «старой» или материнской кости восприни-

мающего ложа, в этом случае следует отмечать префиксом «o» (old) – oBIC (old 

bone implant contact).  

Поскольку остеоинтеграция имплантатов с низкими остеокондуктивными 

свойствами поверхность имплантата может контактировать с костным мозгом, 

грануляционной тканью, воспалительным инфильтратом, фиброзной тканью. В 

этом случае запись формулы будет в соответствии с рекомендациями Междуна-

родной ассоциации костной и твердых тканей, ее модификаций будет иметь вид:  

– костный мозг – MaIC (marrow implant contact); фиброзная ткань – FIC (fi-

brous implant contact);  

– воспалительный инфильтрат – IIIC (inflammatory infiltrate implant contact);  

– фибрин – FiIC (fibrin implant contact);  

– гранулы остеопластического материала – MatIC (material implant contact);  

– зуб (корень зуба) – ToIC (tooth implant contact).  

В некоторых случаях, когда необходимо изучать взаимодействие импланта-

та с мягкими тканями, например, пародонтом, подкожной клетчатки для экзоим-

плантатов можно использовать формулы GgIC – для пародонта (gingival implant 

contact), EpIC (epithelial implant contact) – для кожи и подкожной клетчатки, про-

чих эпителиальных образований. Показатели взаимодействия имплантата с тка-

нями выражают в относительных долях (%) их поверхности, контактирующей с 

тканями по отношению ко всей поверхности имплантата (Таблица 5.6) [35,45. 

 

Таблица 5.6 – Термины, используемые для определения остеоинтеграции и взаи-

модействия имплантатов и предложенная унифицированная система 
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Используемая 

в настоящее 

время терми-

нология 

Предлагаемая терминология Аббревиатура 
Единица 

измерения 

Параметры взаимодействия тканей с интерфейсом имплантата 

O, old bone, 

BIC 
old bone contact oBIC % 

N, new bone, 

BIC 
new bone contact nBIC % 

Marrow spaces  marrow implant contact MaIC % 

FIC, 

provisional 

matrix 

mibrous bone contact FIC % 

Particles Material implant contact MatIC % 

Clot free from 

inflammatory 

infiltrate 

Fibrin implant contact FiIC % 

Inflammatory 

infiltrate (и 

наша статья) 

Inflammatory infiltrate contact IIC % 

–  Tooth implant contact ToIC % 

Other tissues 
Gingiva tissue contact GgIC % 

 EpIC % 

Параметры остеогенеза и резорбции, связанной с имплантатом* 

–  I.Ob.S мкм 

–  I.OS мкм 

–  N.IOb шт 

 Глубина пришеечной резорбции  dRB мм 

 Ширина пришеечной резорбции dRB мм 

Параметры костной ткани в условиях нагрузки 

– 
Толщина кортикальной пластинки кости, контакти-

рующей с имплантатом 
I.Ct.Th мкм 

 
Толщина трабекул губчатой кости связанных с им-

плантатом 
I.Tb.Th мкм 

– Угол отклонения костной балки 
∟IsB или угол 

α 
градус 

Примечание: * – гигантоклеточная реакция см. выше. 
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5.1.2.3. Параметры остеогенеза и резорбции, связанных с нерезорбируе-

мым имплантатом 

В настоящее время дентальные, аурикулярные и прочие имплантационные 

системы выпускают с модифицированной поверхностью. Поверхность импланта-

та покрываются веществами обеспечивающие наилучшее взаимоотношение его с 

окружающими тканями. Модификация поверхности может заключаться в разви-

той площади соприкосновения, импрегнации биоактивных молекул (например, 

соли кальция). В этом случае имплантат становится не просто протезом, а био-

протезом с набором определенных свойств.  

При исследовании имплантатов на этапах приживления модифицированная 

поверхность может стать привлекательной для костной ткани и на ее поверхности 

могут быть обнаружены наслоения остеоида, цепочки пролиферирующих остео-

бластов. В других случаях при недостаточной биосовместимости на поверхности 

имплантата могут появляется клетки воспалительного ряда.  

При сравнительной оценке эффективности модифицированной поверхности 

имплантата необходимо указывать поверхность, занимаемую остеоидом – I.OS, 

остеобластами – I.Ob.S. с подсчетом клеточных элементов остеобластического 

ряда на поверхности имплантата – N.IOb.  

Для оценки резорбции костной ткани вокруг шейки имплантата учитывали 

глубину и ширину, на которую произошла утрата костной ткани. В этом случае 

введены показатели dRB (depth resorption bone) и wRB (width resorption bone). 

5.1.2.4. Параметры костной ткани в условиях нагрузки 

Исследование остеоинтеграции дентальных имплантатов невозможно без 

определения изменения окружающих его тканей в условиях нагрузки. В результа-

те нагрузки на имплантат происходит перестройка костной ткани вокруг имплан-

тата под действием внешних сил в строгом соответствии с дизайном имплантата. 

Распределение векторов нагрузки происходит в соответствии с законами механи-

ки (сопротивление материалов) и подчиняются принципам, заложенным в науку о 

резьбовых соединениях [1; 11].  

Таким образом, при определении свойства имплантатов в результате меха-

нической нагрузки следует изучать окружающие имплантат ткани на расстоянии 
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до 0,5 см. от наивысшей точки максимально выступающего витка резьбы (если 

таковая имеется) для дентальных и экзоимплантатов. Область изучения для орто-

педических конструкций может быть значительно больше.  

Распределение вектора нагрузки [19] на имплантат приводит к перестройке 

как кортикальной костной пластинке вокруг имплантата, так и балочек губчатой 

кости. Так вертикальная осевая нагрузка приводит к формированию костных ба-

лок под углом 45 – 65 градусов по отношению к оси имплантата. Обозначать это 

явление следует индексом ∟IsB. В сочетании с этим параметром необходимо оп-

ределять толщина кортикальной пластинки кости, контактирующей с импланта-

том – I.Ct.Th и Толщина трабекул губчатой кости связанных с имплантатом 

I.Tb.Th.  

5.1.2.5. Методика измерений при оценке остеоинтеграции 

Параметры взаимодействия тканей с поверхностью имплантата выражаются 

в процентах – относительных долях поверхности по отношению к общей поверх-

ности имплантата, выполняется в графическом редакторе с функцией измерения 

длинны кривой. Общая поверхностью имплантата следует считать поверхность, 

которая не только рассчитана разработчиком для контакта с костью, но и шейку 

тоже. Морфометрическое исследование абатмента следует производить отдельно. 

Параметры остеогенеза и резорбции, связанной с имплантатом следует оп-

ределять также с использование программного продукта, позволяющего не только 

определять длину кривой, но и производить подсчёт единиц (клеток).  

Определение параметров костной ткани в условиях нагрузки следует опре-

делять также с использование программного продукта, позволяющего определять 

наряду с длиной кривой углы отклонения прямой. 

 

5.2. Обоснование выбора метода окраски костных регенератов 

в зависимости от клинических и экспериментальных задач 

 

В настоящее время перед исследователем часто стоит задача четкого опре-

деления структуры и качества костной ткани в месте воздействия. Окраска гема-

токсилином и эозином зачастую не отвечает этим требованиям. Поэтому в прак-
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тике морфологов, изучающих регенеративные процессы в скелетных тканях, име-

ется ряд специфических окрасок для выявления тех или иных структурных ком-

понентов. Так, например, для выявления степени зрелости коллагена широко ис-

пользуется окраска по Маллори, пикро-фуксин, пикро-сириус красный. Выявлять 

неминерализованный остеоид и различный по зрелости остеин помогают различ-

ные модификации окраски по Массону, например, по Массону – Голднеру и т.д.  

Однако в ряде случаев приходится подбирать не стандартные красители для 

выявления специфических процессов в костных регенератах, таких как взаимо-

действие внесенного коллагенового остеопластического материала и новообразо-

ванных костных трабекул. Одним из таких методов стала окраска по Папанико-

лау, разработанная для окрашивания цитологических мазков в гинекологии. 

 

5.2.1. Окрашивание костных шлифов 

Среди гистологических методов обработки недекальцинированных тканей 

занимает техника пропитывания костной ткани метилметакрилатом с последую-

щей полимеризацией мономера и образованием достаточно твердой и идеально 

прозрачной массы, в которой включен исследуемый объект. Впоследствии из этой 

композиции изготавливаются шлифы, по стандартной методике, описанной еще в 

прошлом веке. Однако оказалось, что стандартные протоколы окрашивания об-

разцов непрошедших даже фиксацию формалином не подходят для полиметилме-

такрилатных шлифов кости. Поиск способов окраски привел появлению доста-

точно хорошо зарекомендовавших протоколов, основанных в основном на толуи-

диновым синем и кислом фуксине в различных композициях, также иногда скры-

вающихся под терминами – по оригинальной методике. Если дать основную ха-

рактеристику этим окраскам, то следует указать, что они в основном нацелены на 

визуализацию коллагенового матрикса (остеина) и степень его минерализации, 

что в достаточной степени реализуется метахромазией толуидинового синего и 

кислого фуксина. Практическая значимость подобных окрасок огромна при изу-

чении остеоинтеграции инородных материалов и имплантатов различного проис-

хождения, как в регенеративной медицине, так и в стоматологии, челюстно-



153 

лицевой хирургии, ортопедии и травматологии. Среди задач исследования мор-

фологи обычно не ставят оценку прочих тканей, таких как мышечная, хрящевая, 

жировая, кожа и слизистые оболочки, костный мозг, но интерес к изучению отве-

та не минерализованных тканей, входящих в комплекс кости как органа и тем бо-

лее окружающих тканей возникает все чаще. Исследователей в настоящее время 

интересует не, сколько процесс остеоинтеграции инородных тел (протезов, им-

плантатов, остеопластических материалов), сколько реакция организма на им-

плантацию. К сожалению, ставшие рутинными методы окраски срезов толуиди-

новым синим не позволят в полной мере оценить не только воспалительную реак-

цию, но и банально определить характер кровенаполнения тканей, не говоря уже 

о динамики течения этих процессов и вовлечении тех или иных клеточных эле-

ментов в этот процесс. 

5.2.1.1. Различные варианты окрашивания костных шлифов, основанных 

на толуидиновом синем и кислом фуксине 

В зависимости от задач, которые ставит перед собой исследователь, воз-

можно, подобрать условия для избирательной окраски соединительно-тканных 

структур, относящихся к минерализованному костному матриксу и соединитель-

ной ткани, не относящейся к минерализованному компоненту. Для этих целей 

шлифы нативной кости можно подвергать декальцинации непосредственно перед 

окраской.  

В результате микроскопическая картина минерализованной костной ткани 

при предварительной декальцинации среза позволяет более четко определить 

структуру костного вещества и степень его минерализации, поскольку в этом слу-

чае полихромазия окраски выявляет более четко – свежие напластования костного 

матрикса и линии склеивания (Рисунки 5.4, 5.5).   
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Рисунок 5.4 – Окрашивание толуидиновым синим с предварительной 

декальцинацией среза. Х50 

 

 
Рисунок 5.5 – Окрашивание толуидиновым синим без предварительной 

декальцинацией среза. Х50 
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5.2.1.2. Новый метод окраски полиметилметакрилатных шлифов кост-

ной ткани 

Используя опыт окраски толуидиновым синим и фуксином, мы постарались 

разработать новый метод полихромной окраски шлифов костной ткани, заклю-

ченных в полиметилметакрилат. 

Протокол окраски методом «Небесный трихром»: 

1) сухие шлифы окрашивают 1%-м раствором оранжевым Ж на дистилли-

рованной воде в течение 10 минут без предварительного замачивания; 

2) промывка в дистиллированной воде до отхождения вуалей краски около 2 

минут; 

3) окрашивание 1%-м спиртовым раствором эозина в течение 10 минут; 

4) дифференцировка окраски в изопропиловом спирте (30%-й раствор), до 

отхождения вуали краске, 2 минуты; 

5) окраска основным красителем, состоящим из 1%-го раствора толуидино-

вого синего и 0,5%-го раствора основного фуксина в течение 10 минут; 

6) трехкратная промывка и дифференцировка в абсолютном изопропаноле 

до отхождения вуали краски, 5 минут; 

7) дифференцировка в ксилоле с двух кратной сменой реактива, по 5 минут; 

8) заключение в монтирующую среду; 

9) сушка не менее 48 часов. 

Результаты окраски. Костная ткань – оттенки он нежносинего до небесно-

го голубого с радужными отливами. Остеоид – фиолетовый (Рисунок 5.6). Четко 

визуализация степени минерализации кости, определяются участки наибольшей 

минерализации вокруг остеоцита (Рисунок 5.7). 
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Рисунок 5.6 – Гистопантомограмма. Проксимальный диафиз большеберцовой кости 

крысы линии Вистар. Субфизарно имплантация остеопластического материала. Ме-

тод костных шлифов в полиметилметакрилате. Окраска небесным трихромом. Х50 

 

 
Примечание: окрашивание различной степени минерализации костного матрикса. Наибольшая 

плотность минерализованного остеина вокруг лакуны остеоцита. Метод костных шлифов в по-

лиметилметакрилате. Окраска небесным трихромом. Х400. 

Рисунок 5.7 – Костная ткань крысы линии Вистар. Балки губчатой кости  
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Мышечная ткань – насыщенно розовая, исчерченность прослеживается (Ри-

сунки 5.8). 

 

 
Примечание: окраска небесным трихромом. Х400 

Рисунок 5.8 – Поперечнополосатая мышечная ткань крысы линии Вистар.  

Метод костных шлифов в полиметилметакрилате 

 

Соединительная ткань от нежнорозового до розово-фиолетового в зависи-

мости от толщины и компоновки волокон (Рисунок 5.9).  

Хрящевая ткань зон роста (насыщенно фиолетовая), гиалиновый хрящ неж-

но голубоватый с фиолетовыми вкраплениями по границы лакун (Рисунки 5.10, 

5.11). 
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Примечание: Окраска небесным трихромом. Х400. 

Рисунок 5.9 – Плотноволокнистая оформленная соединительная ткань и соедини-

тельная ткань регенераторного типа вокруг гранулы полилактида. Метод костных 

шлифов в полиметилметакрилате  

 

 
Примечание: Окраска небесным трихромом. Х400. 

Рисунок 5.10 – Суставные поверхности большеберцовой и бедренной кости крысы 

линии Вистар. Характерное прокрашивание вуали вокруг лакун остеоцитов – нако-

пление гликозаминогликанов. Метод костных шлифов в полиметилметакрилате 
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Примечание: Окраска небесным трихромом. Х400. 

Рисунок 5.11 – Хрящевая ткань зоны роста большеберцовой кости крысы линии 

Вистар. Метод костных шлифов в полиметилметакрилате. Окраска небесным три-

хромом. Х400 

 

Клетки – цитоплазма метахроматичная (гранулярные включения дифферен-

цируются отчетливо), хроматин темно-фиолетовый и темно синий, иногда голу-

боватый. Ядрышки четкие от темно-синего к синевато-розоватому (в зависимости 

от активности). Границы клеток четкие. Клеточные элементы костного мозга и 

крови отчетливо дифференцируются и распознаются. Эритроциты рыже-желтые. 

Клетки макрофагального ряда малиновые (Рисунки 5.12, 5.13).  
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Примечание: Окраска небесным трихромом. Х400 

Рисунок 5.12 – Воспалительный инфильтрат в костной ране крысы линии Вистар. 

Остеомиелит. Отчетливо видны все форменные элементы. Метод костных шли-

фов в полиметилметакрилате 

 

 
Примечание: Окраска небесным трихромом. Х400. 

Рисунок 5.13 – Красный костный мозг диафиза большеберцовой кости крысы 

линии Вистар. Метод костных шлифов в полиметилметакрилате 



161 

 

Таким образом, отчетливая дифференцировка и детализация гистологиче-

ских объектов позволяет с уверенностью идентифицировать как клеточные струк-

туры, так и внеклеточный матрикс, характерный для той или иной ткани [46]. 

 

5.3. Особенности остеоинтеграции дентальных имплантатов 

в зависимости от биологических свойств его поверхности 

 

Исследования остеоинтеграции дентальных имплантатов, безусловно, необ-

ходимы в качестве мер определения безопасности и эффективности их использо-

вания у человека. Одним из условий доклинического изучения новых моделей 

дентальных имплантатов служит получение данных о механизмах и условиях ос-

теоинтеграции при динамическом наблюдении на разных сроках. Подобное ис-

следование дает возможность определить этапы взаимодействия костной ткани и 

имплантата, возможно, определить критические периоды его интеграции, опреде-

лить возможные негативные реакции с течением времени. 

В настоящее время имеется определенная ясность в выборе типа сплава для 

производства внутрикостных имплантатов. Современные тенденции совершенст-

вования лежат в дизайне и свойстве поверхности.  

 

5.3.1. Механизм остеоинтеграции дентальных имплантатов без специ-

фического покрытия 

5.3.1.1. Остеоинтеграция титановых внутрикостных дентальных им-

плантатов системы «Конмет» без специфического покрытия через 2 недели 

после установки 

При гистологическом исследовании образцов костной ткани верхней челю-

стей миниатюрных свиней через 2 недели после имплантации титановых имплан-

татов без покрытия обращало на себя внимание, что костная ткань верхней челю-

сти в зоне имплантации была представлена губчатой костью и кортикальной пла-

стинкой. Кортикальная пластинка местами истончена, вокруг шейки имплантата с 

участками незрелой ретикулофиброзной костной ткани.  

Губчатое вещество вне области имплантации обычного строения с участка-

ми перестройки, характерными для данной биомодели. В свою очередь костная 
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ткань вокруг области имплантации представлена как пластинчатой, так и ретику-

лофиброзной костной тканью. Кроме того, новообразованная костная ткань обна-

руживалась на поверхности трабекул и в прилежащей ретикулярной строме кост-

ного вокруг имплантата (Рисунок 5.12). В некоторых местах ретикулофиброзная 

костная ткань прилежит к поверхности имплантата, чередуясь с прослойками 

фиброзной ткани. Трабекулы губчатой кости ориентированы хаотично. Межба-

лочное пространство, в зоне имплантации местами с незрелой соединительной и 

грануляционной тканью (Рисунок 5.13).  

 Дентальные имплантаты расположены перпендикулярно поверхности кор-

тикальной кости с некоторым отклонением, не превышающим 15 градусов. Вин-

товые соединения без повреждений, основные конструктивные элементы сохра-

нены [141]. 
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Примечание: окраска толуидиновый синий/кислый фуксин. Х50. 

Рисунок 5.12 – Гистотопограмма фрагмента альвеолярного гребня верхней челю-

сти миниатюрной свиньи с установленным дентальным имплантатами КОНМЕТ 

без покрытия через 2 недели после имплантации 
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Примечание: окраска толуидиновый синий/кислый фуксин. Х50. 

Рисунок 5.13 – Микропрепарат фрагмента альвеолярного гребня верхней челюсти 

миниатюрной свиньи с установленным дентальным имплантатами КОНМЕТ без 

покрытия через 2 недели после имплантации 

 

5.3.2. Остеоинтеграция титановых внутрикостных дентальных им-

плантатов системы «Конмет» без специфического покрытия костную ткань 

через 6 недель после установки 

При гистологическом исследовании образцов костной ткани верхней челю-

сти миниатюрных свиней через 6 недель после имплантации титановых имплан-

татов без покрытия обращало на себя внимание, что костная ткань челюсти в зоне 

имплантации была представлена губчатой костью с умеренно выраженной корти-

кальной пластинкой. Местами вокруг дентальных имплантатов имелись очаги ре-

зорбции костной ткани, которая может быть охарактеризована как этапная пере-

стройка кости после повреждения (Рисунок 5.14). В целом структура костной тка-

ни может быть охарактеризована как плотная с выраженным балочным строением 

губчатой. Расположение трабекул губчатой кости хаотичное (Рисунок 5.15). 
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Примечание: окраска толуидиновый синий/кислый фуксин. Х50. 

Рисунок 5.14 – Гистотопограмма фрагментов альвеолярного гребня челюсти 

верхней челюсти с установленными дентальными имплантатами КОНМЕТ спустя 

6 недель после имплантации 

 

 
Примечание: окраска толуидиновый синий/кислый фуксин. Х50. 

Рисунок 5.15 – Микрофотография фрагментов альвеолярного гребня верхней че-

люсти с установленными дентальными имплантатами КОНМЕТ спустя 8 недель 

после имплантации. Новоообразованная костная ткань прилежит к виткам им-

плантата и переходит на межрезьбовое пространство 



166 

Ретикуло-фиброзная костная ткань хорошо развита вокруг трабекул, приле-

жащих к имплантатам. Островки первичных костных балок располагаются в непо-

средственно близости к виткам имплантата, иногда переходя на его поверхность, че-

редуясь с прослойками фиброзной ткани, которые располагаются в основном в ба-

зальных отделах имплантата и имеют преимущественно очаговый характер (Рисунок 

5.16). Дентальные имплантаты расположены перпендикулярно поверхности корти-

кальной кости с некоторым отклонением, не превышающим 15 градусов. Винтовые 

соединения без повреждений, основные конструктивные элементы сохранены [141]. 

 

 

Примечание: окраска толуидиновый синий/кислый фуксин. Х50. 

Рисунок 5.16 – Микрофотография фрагментов альвеолярного гребня верхней че-

люсти с установленными дентальными имплантатами КОНМЕТ спустя 8 недель 

после имплантации. Ретикуло-фиброзная костная ткань распространяется с по-

верхности трабекул на витки имплантата и переходит на межрезьбовое пространст-

во 

 

5.3.3. Остеоинтеграция титановых внутрикостных дентальных им-

плантатов системы «Конмет» без специфического покрытия костную ткань 

через 8 недель после установки 

При гистологическом исследовании образцов костной ткани верхней челю-

сти миниатюрных свиней через 8 недель после имплантации титановых имплан-

татов без покрытия обращало на себя внимание, что костная ткань челюсти в зоне 

имплантации была представлена губчатой костью с некоторым разряжением, что 
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вероятно связано с отсутствием нагрузки. Кортикальная пластинка вокруг шейки 

имплантата достаточно выражена. Характерным признаком данного срока являет-

ся отсутствие вокруг дентальных имплантатов признаков фестончатой резорбции 

костной ткани (Рисунок 5.17).  

 
Примечание: окраска толуидиновый синий/кислый фуксин. Х50. 

Рисунок 5.17 – Гистотопограммф фрагментов альвеолярного гребня верхней че-

люсти с установленными дентальными имплантатами КОНМЕТ спустя 8 недель 

после имплантации 

 

В целом структура костной ткани может быть охарактеризована как рыхлая, 

но с выраженным губчатым строением. Диаметр трабекул несколько снижен. От-

мечается изменение архитектуры трабекул, контактирующих с имплантатом. Од-

ним плечом трабекула опирается на имплантат, а другим опирается на соседние 

балки, находящиеся в некотором удалении от него. Пространственная ориентация 
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трабекул в этом случае имеет четкую закономерность – трабекулы, контактирую-

щие с верхушкой имплантата располагаются под острым углом к горизонтали и 

тупым углом по вертикали относительно оси имплантата. 

Межбалочное пространство повсеместно заполнено желтым костным моз-

гом. Новообразованная костная ткань плотно прилежит к поверхности имплантата 

(Рисунок 5.18), прослойки фиброзной ткани практически отсутствуют и имеют 

преимущественно очаговый характер.  

Дентальные имплантаты расположены перпендикулярно поверхности кор-

тикальной кости с некоторым отклонением. Винтовые соединения без поврежде-

ний, основные конструктивные элементы сохранены [141]. 

 

 
Примечание: окраска толуидиновый синий/кислый фуксин. Х50. 

Рисунок 5.18 – Микрофотография фрагментов альвеолярного гребня верхней че-

люсти с установленными дентальными имплантатами КОНМЕТ спустя 8 недель 

после имплантации. Пластинчатая костная ткань прилежит к виткам имплантата 

 

5.3.4. Остеоинтеграция титановых внутрикостных дентальных им-

плантатов системы «Конмет» без специфического покрытия костную ткань 

через 16 недель после установки 

При гистологическом исследовании образцов костной ткани верхней челю-

сти миниатюрных свиней через 16 недель после имплантации титановых имплан-

татов без покрытия обращало на себя внимание, что костная ткань челюсти в зоне 



169 

имплантации была представлена резко разреженной губчатой костью, что вероят-

но связано с длительным отсутствием нагрузки. Кортикальная пластинка истон-

чена. Характерным признаком данного срока является отсутствие вокруг денталь-

ных имплантатов признаков фестончатой резорбции костной ткани. (Рисунок 

5.19). В целом структура костной ткани может быть охарактеризована как рыхлая, 

но с выраженным губчатым строением. Диаметр трабекул несколько снижен. От-

мечается изменение архитектуры трабекул, контактирующих с имплантатом. Од-

ним плечом трабекула опирается на имплантат, а другим опирается на соседние 

балки, находящиеся в некотором удалении от него. Пространственная ориентация 

трабекул в этом случае имеет четкую закономерность – трабекулы, контактирую-

щие с верхушкой имплантата, располагаются под острым углом к горизонтали и 

тупым углом по вертикали относительно оси имплантата.  

Отличительной особенностью данного срока наблюдения явилась разница в 

архитектонике губчатой кости верхней челюсти. Истончение трабекул губчатого 

вещества наблюдалось преимущественно на верхней челюсти и затрагивало 

больше количество трабекул, что проявлялось в резком разряжении губчатого 

вещества.  

Межбалочное пространство повсеместно заполнено желтым костным моз-

гом. Костная ткань плотно прилежит к поверхности имплантата (Рисунок 5.19 а), 

истончена, прослойки фиброзной ткани отсутствуют. Трабекулярный рисунок 

разрежен (Рисунок 5.19 б). 

Дентальные имплантаты расположены перпендикулярно поверхности кор-

тикальной кости с некоторым отклонением. Винтовые соединения без поврежде-

ний, основные конструктивные элементы сохранены [141]. 
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а) б) 

Примечание: окраска толуидиновый синий/кислый фуксин. Трабекулярный рисунок разрежен 

(б). Окраска толуидиновый синий/кислый фуксин. Х50 

Рисунок 5.19 – Гистотопограммы фрагментов альвеолярного гребня верхней че-

люсти с установленными дентальными имплантатами КОНМЕТ спустя 16 недель 

после имплантации  

 

5.3.5. Механизм остеоинтеграции дентальных имплантатов 

с остеопротективным покрытием поверхности оксидом титана (TiO2) 

5.3.5.1. Остеоинтеграция титановых внутрикостных дентальных 

имплантатов системы «Конмет» с покрытием TiO2 через 2 недели после 

установки 

При гистологическом исследовании образцов костной ткани верхней челю-

сти миниатюрных свиней через 2 недели после имплантации титановых имплан-

татов с покрытием обращало на себя внимание, что костная ткань челюсти в зоне 

имплантации была представлена губчатой костью и умеренно выраженной корти-

кальной пластинкой. Структура костных балок в целом обычного строения с уча-

стками перестройки, характерными для данной биомодели (Рисунок 5.20). Архи-

тектоника балок хаотичная. 

Межбалочное пространство, прилежащие к зоне имплантации местами с не-

зрелой соединительной и грануляционной тканью, преимущественно в области 

шейки, изменения могут считаться характерными для данного этапа процесса ре-

генерации кости после нанесенного повреждения.  
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Примечание: окраска толуидиновый синий/кислый фуксин. Х50. 

Рисунок 5.20 – Микропрепарат шлифа фрагмента альвеолярного гребня верхней 

челюсти миниатюрной свиньи с установленным дентальными имплантатами 

КОНМЕТ с покрытием TiO2 через 2 недели после имплантации 

 

На поверхности костных балок и на поверхности дентальных имплантатов 

пролиферирующие остеобласты, образующие остеоидные наложения (Рисунок 

5.21). В окружающей рыхлой соединительной ткани регенераторного типа пер-

вичные костные балки, созревающая ретикуло-фиброзная костная ткань. 

Дентальные имплантаты расположены перпендикулярно поверхности кор-

тикальной кости с некоторым отклонением, не превышающим 15 градусов. Вин-

товые соединения без повреждений, основные конструктивные элементы сохра-

нены [141,421]. 
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Примечание: окраска толуидиновый синий/кислый фуксин. Х50. 

Рисунок 5.21 – Микрофотография фрагментов альвеолярного гребня верхней че-

люсти с установленными дентальными имплантатами КОНМЕТ спустя 2 недели 

после имплантации. Ретикуло-фиброзная костной ткани и остеоид расположены 

на поверхности имплантата 

 

5.3.5.2. Остеоинтеграция титановых внутрикостных дентальных им-

плантатов системы «Конмет» с покрытием TiO2 через 6 недели после уста-

новки 

При гистологическом исследовании образцов костной ткани верхней челю-

сти миниатюрных свиней через 6 недель после имплантации титановых имплан-

татов с покрытием обращало на себя внимание, что костная ткань челюсти в зоне 

имплантации была представлена губчатой костью и выраженной кортикальной 

пластинкой (Рисунок 5.22), причем вокруг дентальных имплантатов имелись оча-

ги резорбции костной ткани, которая может быть охарактеризована как этапная 

перестройка кости после повреждения.  

Новообразованная костная ткань прилежит к поверхности имплантата, че-

редуясь с прослойками соединительной ткани регенераторного типа, которые 

располагаются преимущественно в базальных отделах имплантата и имеют пре-

имущественно очаговый характер. На поверхности имплантатов имеются остео-

идные наложения [141,421].  
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Примечание: окраска толуидиновый синий/кислый фуксин. Х50. 

Рисунок 5.22 – Микропрепарат шлифа фрагмента альвеолярного гребня верней 

челюсти миниатюрной свиньи с установленным дентальными имплантатами 

КОНМЕТ с покрытием TiO2 через 6 недели после имплантации  

 

Дентальные имплантаты расположены перпендикулярно поверхности кор-

тикальной кости с некоторым отклонением, не превышающим 15 градусов. Вин-

товые соединения без повреждений, основные конструктивные элементы сохра-

нены. 

Трабекулярный рисунок не отчетлив, расположение утолщенных трабекул 

хаотичное. 

5.3.5.3. Остеоинтеграция титановых внутрикостных дентальных 

имплантатов системы «Конмет» с покрытием TiO2 через 8 недели после 

установки 

При гистологическом исследовании образцов костной ткани верхней челю-

сти миниатюрных свиней через 8 недель после имплантации титановых имплан-

татов с покрытием обращало на себя внимание, что костная ткань челюсти в зоне 

имплантации была представлена губчатой костью и выраженной кортикальной 

пластинкой, причем вокруг дентальных имплантатов очаги резорбции костной 

ткани отсутствуют (Рисунок 5.23). В целом структура костной ткани может быть 
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охарактеризована как плотная с выраженным балочным строением губчатой кос-

ти и сформированной кортикальной пластинкой.  

Межбалочное пространство повсеместно заполнено желтым костным моз-

гом. Характерным признаком данного срока является отсутствие вокруг денталь-

ных имплантатов остеокластической резорбции костной ткани. В целом структура 

костной ткани может быть охарактеризована как рыхлая, но с выраженным губча-

тым строением.  

 
Примечание: окраска толуидиновый синий/кислый фуксин. Х50. 

Рисунок 5.32 – Гистотопограммы фрагментов альвеолярного гребня челюсти 

верхней с установленными дентальными имплантатами КОНМЕТ спустя 8 недель 

после имплантации 

 

Диаметр трабекул несколько снижен, особенно в образцах из верхней челю-

сти. Отмечается изменение архитектуры трабекул, контактирующих с импланта-

том. Одним плечом трабекула опирается на имплантат, а другим опирается на со-

седние балки, находящиеся в некотором удалении от него. Пространственная ори-

ентация трабекул в этом случае имеет четкую закономерность – трабекулы, кон-
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тактирующие с верхушкой имплантата, располагаются под острым углом к гори-

зонтали и тупым углом по вертикали относительно оси имплантата. 

Новообразованная костная ткань плотно прилежит к поверхности имплан-

тата (Рисунок 5.34), прослойки фиброзной ткани отсутствуют. Дентальные им-

плантаты расположены перпендикулярно поверхности кортикальной кости с не-

которым отклонением. Винтовые соединения без повреждений, основные конст-

руктивные элементы сохранены [141,421]. 

 

 
Примечание: окраска толуидиновый синий/кислый фуксин. Х50. 

Рисунок 5.34 – Микропрепарат шлифа фрагмента альвеолярного гребня верней 

челюсти миниатюрной свиньи с установленным дентальным имплантатами 

КОНМЕТ с покрытием TiO2 через 8 недели после имплантации 

 

5.3.5.4. Остеоинтеграция титановых внутрикостных дентальных 

имплантатов системы «Конмет» с покрытием TiO2 через 16 недели после 

установки 

При гистологическом исследовании образцов костной ткани верхней челю-

сти миниатюрных свиней через 16 недель после имплантации титановых имплан-

татов без покрытия обращало на себя внимание, что костная ткань челюсти в зоне 

имплантации была представлена резко разреженной губчатой костью, что вероят-

но связано с длительным отсутствием нагрузки. Кортикальная пластинка истон-

чена. Характерным признаком данного срока является отсутствие вокруг денталь-
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ных имплантатов признаков фестончатой резорбции костной ткани. В целом, 

структура костной ткани может быть охарактеризована как рыхлая, но с выра-

женным губчатым строением. Диаметр трабекул несколько снижен. Отмечается 

изменение архитектуры трабекул, контактирующих с имплантатом. Одним пле-

чом трабекула опирается на имплантат, а другим опирается на соседние балки, 

находящиеся в некотором удалении от него. Пространственная ориентация трабе-

кул в этом случае имеет четкую закономерность – трабекулы, контактирующие с 

верхушкой имплантата, располагаются под острым углом к горизонтали и тупым 

углом по вертикали относительно оси имплантата (Рисунок 5.25 а). Межбалочное 

пространство повсеместно заполнено желтым костным мозгом. Костная ткань 

плотно прилежит к поверхности имплантата (Рисунок), трабекулы истончены и 

рисунок разрежен, прослойки фиброзной ткани отсутствуют (Рисунок 5.25 б).  

Дентальные имплантаты расположены перпендикулярно поверхности кор-

тикальной кости с некоторым отклонением. Винтовые соединения без поврежде-

ний, основные конструктивные элементы сохранены [141,421]. 

  
а) б) 

Примечание: окраска толуидиновый синий/кислый фуксин. Х50. 

Рисунок 5.25 – Гистотопограммы фрагментов альвеолярного гребня верхней челю-

сти с установленными дентальными имплантатами спустя 16 недель после имплан-

тации 
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5.3.6. Морфометрическое исследование остеоинтеграции титановых 

внутрикостных дентальных имплантатов системы «Конмет» с покрытием 

TiO2 и без него 

При морфометрическом исследовании образцов костной ткани верхних и 

нижних челюстей миниатюрных свиней с установленными дентальными имплан-

татами на различных сроках наблюдения выявлены ряд закономерностей.  

Так, например, основные параметры остеоинтерграции BIC и FIC имели 

статистически значимые различия (р ≤ 0,05). BIC в группе имплантатов с покры-

тием имел стабильные хорошие показатели на протяжении всего срока, что обу-

словлено, вероятно, высоким сродством поверхности имплантата с костной тка-

нью и хорошей остеокондукцией, что подтверждалось микроскопической карти-

ной (рост остеобластов на поверхности имплантатов). В группе имплантатов без 

покрытия, несмотря на хорошие показатели BIC, особенно на последним сроке 

(47%). На ранних сроках показатель BIC был не столь высок за счет увеличения 

FIC (раз+растание соединительной ткани), это может свидетельствовать о хоро-

шей, но невысокой биосовметимости. 

Параметр прироста костной ткани в области шейки имплантата (NHB), ха-

рактеризующий остеокондуктивные свойства поверхности имплантата в области 

шейки демонстрировал более высокие показатели в группе с покрытием, вероятно 

это связанно с особенностями геометрии имплантата и распространением области 

покрытия TiO2 c кристаллической структурой анатаз (покрытие распространялось 

и на шейку).  

Общие объемные показатели основных структурных компонентов кости в 

обеих группах не имели статистически значимых различий за исключением срока 

6 недель, когда имели место признаки перестройки костной ткани и в связи с этим 

транзиторное образование соединительной ткани, как недифференцированной, 

так и фиброзной.  

Измерение углов отклонений прикрепленных к имплантату трабекул (угол 

α) губчатой кости выявило разницу между имплантатами с остеопротективным 

покрытием и без него (Рисунок 5.26). Что в комплексе с оценкой толщины трабе-

кул выявило признаки прогрессивного снижения адаптации костной ткани, в ре-
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зультате длительного отсутствия нагрузки на имплантаты (Таблицы 5.1 и 5.2) 

[141].  

 

Таблица 5.1 – Результаты морфометрического исследования остеоинтеграции 

дентальных имплантатов без покрытия 

Параметр 
Имплантаты без покрытия 

2 недели 6 недель 8 недель 16 недель 

BIC % 58* 56* 47* 93,3 

FIC % 6** 29** 30** 0 

MaIC % 27 15 21 4,9 

IIC 0 0 0 0 

NHB 1 1,5 1,3 1,2 

BV/CV % 64,5 77 54 47,5 

FbV/CV % 1,5 5*** 0,5 0 

MaV/CV % 34 18 45,5 52,5 

угол α – – 115 123
†
 

Примечание: *, **, ***, 
†
 – р ≤ 0,05. 

 

Таблица 5.2 – Результаты морфометрического исследования остеоинтеграции 

дентальных имплантатов с покрытием (медианы) 

Параметр 
Имплантаты с покрытием 

2 недели 6 недель 8 недель 16 недель 

BIC % 77* 58* 85* 86 

FIC % 12** 7** 0,5** 0 

MaIC% 22 35 13 14 

IIC 0 0 0 0 

NHB 1,7 0,7 0,7 1,2 

BV/CV% 63,5 67 69 53 

FbV/CV% 1 2,5*** 0 0 

MaV/CV% 3,5 30,5 31 47 

угол α – – 127 158
†
 

Примечание: *, **, ***, 
†
 – р ≤ 0,05. 
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Рисунок 5.26 – Морфометрическое исследование толщины кортикальной 

пластинки (Th.Ct) и трабекул (Th.Tr) через 2, 4, 6, 8, 16 недель после имплантации 

внутрикостных дентальных имплантатов верхнюю челюсть миниатюрных свиней 

 

5.4. Особенности перестройки костной ткани и взаимодействие дентальных 

имплантатов, соединенных мостовидным протезом 

 

При гистологическом исследовании шлифов фрагментов челюстей с уста-

новленными более года назад дентальными имплантатами разной длинны и про-

тезированием их мостовидным протезом (коронки) было выявлено, что образцы, 

содержащие по три имплантата, имеют различные особенности остеоинтеграции 

всех трех имплантатов в составе консоли. Так один из краевых имплантатов 

(меньшей длинны) имел признаки пришеечной резорбции, периимплантита 

вплоть до остеомиелита с частичной секвестрацией некротизированной кости. 

Сохранившиеся костная ткань с признаками остеосклероза, среди которого про-

слеживается трабекулярное строение кости. Костные пластинки склерозированно-

го костного матрикса имеют острый угол в отношении к поверхности имплантата, 

но направлены преимущественно к поверхности гребня челюсти. 

Контралатеральный (противоположный) имплантат имел вокруг себя утол-

щенные трабекулы губчатой кости, косоотходящие от его поверхности и расхо-

дящиеся в стороны под острым углом.  

0,00 
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0,80 
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Центрально расположенный имплантат также имел удовлетворительные ха-

рактеристики остеоинтеграции, окружен трабекулами с параллельным их ходом в 

отношении длинника тела верхней челюсти (Рисунок 5.27). 

 

 
Примечание: окраска толуидиновый синий/кислый фуксин. Х50. 

Рисунок 5.27 – Фрагмент верхней челюсти миниатюрной свиньи с установлен-

ными дентальными имплантатами. Крайний правый дентальный имплантат с при-

знаками пришеечной резорбции. Гистопантомограмма 

 

Таким образом, жевательная поверхность мостовидного протеза на трех им-

плантатах различной длины утрачивает одну из точек опоры, в результате чего на-

грузка на них дестабилизируется в сторону краевых имплантатов и напоминает 

детские качели. Выявленные изменения в костной ткани, контактирующей с им-

плантатами, были изучены с помощью морфометрического анализа (Таблицы 5.4 и 

5.5). 

 

Таблица 5.4 – Остеоинтеграция дентальных имплантатов, объединённых мосто-

видным протезом, через 1 год после протезирования и через 1 год и 12 недель по-

сле имплантации 

 BIC (%) FIC (%) IIC (%) MaIC (%) угол α 

1 67 ±8,8 7,1±9,1 25,9 ±14,1 0 48±5,8
0 

2 80,3±4,5 2,3±1,7 0 9,4±5,8 90±2,4
0
 

3 87±4,9 2±0,8 0 11±5,8 163±12,5
0
 

 

Таблица 5.5 – Относительный диаметр костных структур, связанных с имплантатом 

 Th.Tr Th.Cr Th.I 

1 – 1.7 1,6 

2 0,4 1.4 0,5 
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3 0,6 1,2 0,9 

При морфометрическом исследовании выявлено, что имплантаты с укоро-

ченной длинной расположенные с одного из краев консоли имеют удовлетвори-

тельные показатели остеоинтеграции (BIC 67±8,8), что свидетельствует о хоро-

шей первичной стабилизации их после установки и до объединения их в консоль. 

Центральные и контерлатеральные имплантаты имели сопоставимую отличную 

остеоинтеграцию (BIC 80,3±4,5 и 87,0±4,9) имплантатов выбранной системы, по-

верхность, не контактирующая с костью, взаимодействовала с костным мозгом 

(MaIC). Тогда как у краевого дестабилизированного имплантата неостеоинтери-

рованная поверхность контактировала с воспалительным инфильтратом (IIC25,9 

±14,1) и фиброзной тканью (FIC 7,1±9,1). Определение углов отхождения трабе-

кул губчатой кости от поверхности имплантата была выявлена статистически зна-

чимая особенность. Так имплантаты с признаками дестабилизации имели отрица-

тельные углы по отношению к вертикальной осевой нагрузке (α 48,0±15,8
0
), тогда 

как центрально расположенный имплантат имел нейтральные по отношению к 

длиннику тела челюсти углы (α 90,0±2,4
0
) и осевой нагрузке, а контерлатеральные 

положительные значения к вертикальной осевой нагрузке (α 163,0±12,5
0
). 

Таким образом, выявлено, что распределение нагрузки на имплантаты раз-

ной длинны объединенные в ортопедическую конструкцию (консоль) происходит 

неравномерно. Присутствие более длинного имплантата в центральной части кон-

соли приводит к развитию дестабилизации конструкции по принципу «детских 

качелей», что приводит к расшатыванию одного из имплантатов (чаще всего в по-

ложении моляров). В свою очередь выявлены адаптивные механизмы организа-

ции костной ткани вокруг имплантатов, направленные на удержание и стабилиза-

цию внутрикосных имплантатов под действием осевой (жевательной) нагрузки, 

посредством уникального расположения костных балок в зависимости от вектора 

нагрузки в соответствии с законами механостата. Так вокруг краевых импланта-

тов с вектором нагрузки направленным от центра тела челюсти (отрывная нагруз-

ка) костные балки формируются под углом до 60 градусов, а имплантат, имеющий 
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максимальную нагрузку, направленную к центру тела челюсти, окружен костны-

ми трабекулами с формированными под углом более 100 градусов. 

5.5. Гистологическое исследование остеоинтеграции дентальных 

имплантатов, объединенных в ортопедическую конструкцию 

на двух имплантатах 

 

При гистологическом исследовании шлифов фрагментов челюстей с уста-

новленными более года назад дентальными имплантатами одинаковой длинны с 

протезированием их мостовидным протезом было выявлено, что образцы, содер-

жащие по два имплантата, не имеют столь выраженных значимых особенностей 

как в консоли на основе трех имплантатов. Однако между двумя все же имелась 

некоторая разница, выражающаяся в уплотнении (остеосклерозе) костной ткани 

вокруг имплантата, расположенного в положении моляра и испытывающего наи-

большую осевую нагрузку и пришеечной резорбцией вокруг контралатерального 

имплантата (Рисунок 5.28). Тогда как при морфометрическом исследовании ос-

новные показатели остеоинтеграции были сопоставимы (Таблица 5.6.) 

 
Примечание: окраска толуидиновый синий/кислый фуксин. Х50. 

Рисунок 5.28 – Фрагмент верхней челюсти миниатюрной свиньи с установлен-

ными дентальными имплантатами. Крайний левый дентальный имплантат с при-

знаками пришеечной резорбции. Гистопантомограмма 

 

Таблица 5.6 – Остеоинтеграция дентальных имплантатов, объединённых мосто-

видным протезом, через 1 год после протезирования и через 1 год и 12 недель по-

сле имплантации 
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 BIC (%) FIC (%) IIC (%) MaIC (%) угол α 

1 73,3±3,4 13,0±2,2 0 11,0±3,5 168,0±8,1
0
 

2 78,0±6,2 9±4,2 0 16,0±4,1 175,0±5,5
0
 

Таким образом, при определении остеоинтеграции внутрикостных имплан-

татов в составе ортопедических конструкции могут быть выявлены особенности 

организации костной ткани в ответ на испытываемую ими нагрузку. В случае если 

в составе ортопедической конструкции использованы внутрикостные имплантаты 

разной длины, особенно в латеральном и контралатеральном положении, то это 

может привести к дестабилизации системы и утрате имплантата. Измерение угла 

α костных трабекул и оси имплантата позволяет выявить характеристики векторов 

нагрузки на ортопедические конструкции и оценить их распределение. В свою 

очередь определение толщины трабекул демонстрирует практически полное вос-

становление губчатой костной ткани под действием нагрузки, передаваемой с же-

вательных поверхностей коронок мостовидного протеза. 

 

5.6. Закономерности и особенности пространственной организации костной 

ткани вокруг внутрикостных нерезорбируемых имплантатов 

 

Результатом первичной остеоинтеграции внутрикосных дентальных 

имплантатов является формирование пластинчатой костной ткани, в той или иной 

степени находящейся в непосредственном контакте с наружной поверхностью 

биологически совместимого имплантата. Эта костная структура, имеющая 

гистологическое и функциональное сходство с кортикальной пластинкой и 

межкорневой перегородкой альвеолярной части челюсти, в зависимости от 

нагрузки на имплантат и её векторов претерпевает ряд динамических измененеий.  

Во время процесса остеоинтеграции ненагруженный первично 

стабилизированный имплантат, а также нагруженный протезированный 

имплантат при услових биосовемтимости будут сопровождаться формированием 

этой структуры. Морфологическими особенностями данной структуры являются 

прежде всего пластинчатая костная ткань, связанная с кортикальной пластинкой 

гребня челюсти посредством пришеечного угла, представленная продольными 

(вдоль оси имплантата) коллагеновыми волоконами, связь костного матрикса с 
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поверхностью тела и витков имплантата, слияние ее с имплантат-

ассоциированными костными балками (Рисунок 5.29).  

 
Примечание: окраска толуидиновый синий/кислый фуксин. Х50. 

Рисунок 5.29 – Имплантат ассоциированные костные трабекулы и костная пла-

стинка, формирующаяся вокруг имплантата с признаками атрофии. 16 недель по-

сле имплантации, без нагрузки 

 

Таким образом, комплексная морфометрическая оценка динамики остеоин-

теграции дентальных имплантатов в модели вторичной адентии у миниатюрных 

свиней позволила выявить зависимость типа остеоинтеграции от поверхности им-

плантата.  

Динамический гистологический и морфометрический анализ процесса ос-

теоинтеграции выявил особенности приживления внутрикостных дентальных им-

плантатов с течением времени и в зависимости от влияния нагрузки. 

На начальных этапах репаративного остеогенеза после установки внутрико-

стных дентальных имплантатов (до 8 недель) преобладают остеобластические 

процессы: образование достаточного объема костного матрикса вокруг импланта-

тов, формирование особых трабекул – имплантат-ассоциированные трабекулы 

(ИАТ). ИАТ контактируют с поверхностью имплантата и сетью трабекул губча-
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той кости. Завершение первичной стабилизации имплантата характеризуется рас-

положением ИАТ под углом порядка 165
0 

относительно длинника имплантата и 

45
0 

относительно продольной оси тела челюсти. Данные изменения костной ткани 

формируются под действие сил, передаваемых от жевательной нагрузки на осно-

вание имплантата. Данный этап остеоинтеграции может иметь название как пер-

вичная остеоинтеграция.  

На более поздних сроках приживления внутрикостных имплантатов (после 

8 недель) наблюдается истончение имплантат-ассоциированных трабекул, утеря 

их связи с трабекулярной сетью губчатой кости, истончением пластинки костной 

ткани, окружающей имплантат. Данный процесс протекает, по-видимому, по типу 

гладкой резорбции костной ткани и связан, по теории механостата, с отсутствием 

адекватной и своевременной нагрузки на имплантат. После протезирования внут-

рикостного дентального импланта с течением времени вокруг него происходят 

изменения костной ткани под действием жевательной нагрузки – данный процесс 

может быть назван адаптивной или вторичной остеоинтеграцией.  

Вторичная (адаптивная остеоинтеграция) имеет следующие морфологиче-

ские характеристики: формирование новых и утолщение имевшихся имплантат-

ассоциированных костных трабекул как специфический ответ на соответствую-

щую нагрузку (осевая нагрузка, отрыв, «качели»), утолщение костной пластинки 

вокруг имплантата.  

Важное значение в первичной остеоинтеграции внутрикостных импланта-

тов имеет характер поверхности. Так не модифицированная поверхность имплан-

тата окружается костным регенератом и охватывается им по типу муфты – дан-

ный тип первичной остеоинтеграции может быть назван пассивной первичной ос-

теоинтеграцией. В свою очередь остеопротективная, специально подготовленная, 

поверхность импланта за счет остеокондуктивных ее свойств активно взаимодей-

ствую с остеогенными клетками, формирует костные структуры на своей поверх-

ности – данный тип первичной остеоинтеграции может быть назван активная пер-

вичная остеоинтеграция.  
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В результате проведенного гистологического и морфологического исследо-

вания определен временной интервал, наиболее благоприятных гистологических 

условий для протезирования внутрикостных дентальных: сформированная кост-

ная пластинка вокруг имплантата, имплантат-ассоциированные трабекулы сопря-

жены с костной пластинкой вокруг имплантата, и имеют достаточную толщину, 

поэтому оптимальным сроком для протезирования может быть определен интер-

вал в 6–8 недель. Ориентация ИАТ по всей видимости не имеет определяющего 

значения. 
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Глава 6. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

6.1. Гистология, стереометрия, гистоморфометрия костной ткани 

 

В настоящее время проведение доклинических экспериментальных, клини-

ческих исследований разрабатываемых методов регенерации костной ткани не-

возможно без проведения гистологического исследования [4; 5; 31; 192]. Гистоло-

гическое исследование необходимо для оценки клеточных, тканевых и системных 

реакций, возникающих на то или иное воздействие. Стимуляция регенерации ко-

стной ткани является одной из самых актуальных тем поисковых исследований в 

стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, вертебрологии, нейрохирургии, трав-

матологии-ортопедии, онкологии. Разработка новых методов стимуляции репара-

тивного остеогенеза с помощью широко спектра воздействий требует от исследо-

вателей получения объективных данных о безопасности и эффективности техно-

логии. Получить объективную информацию о состоянии костной ткани после 

воздействия возможно только лишь с помощью микроскопического исследования 

образцов ткани. Ряд нозологий в целых направлениях медицины лишены возмож-

ности получить не только прижизненный образец достаточный для изучения, но и 

достаточно сложно обосновать получение трепанобиоптата из области воздейст-

вия. Челюстно-лицевая хирургия имеет определенные преимущества перед дру-

гими направлениями в медицины, поскольку ряд нозологических единиц, тре-

бующие направленной регенерации костной ткани, трансплантации кости или ис-

пользования остеоиндуктивных материалов завершаются плановой процедурой 

вмешательства в область воздействия – установкой внутрикостных имплантатов. 

Установка внутрикостных имплантатов сопряжена с применением инвазивной 

операционной техники, направленной на создание ложа имплантата сверлами 

увеличивающегося диаметра. В свою очередь протокол установки внутрикостных 

дентальных имплантатов не исключает использования вместо пилотного сверла 

трепана (круговой пилы) с внутренним диаметром до 5 мм Прохождение трепана 

внутри кости одновременно формирует ложе для имплантата и за счет внутренней 

полости оставляет внутри себя столбик ткани – трепанобиоптат, пригодный для 
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гистологического исследования. Трепанобиопсия костной ткани является наряду с 

исследовательской процедурой, в том числе и диагностической, например, для 

контроля лечения остеопороза. Возможность получения трепанобиоптатов в че-

люстно-лицевой хирургии позволяет использовать данное направления в качестве 

модельного для определения механизмов репаративного остеогенеза при различ-

ных воздействиях на костную ткань. 

Столбик костной ткани, полученный в результате трепанобиопсии, после 

щадящей декальцинации пригоден для получения гистологических препаратов 

высокого качества. Современные методы декальцинации, исключающие исполь-

зование сильных кислотных окислителей, таких как азотная кислота, позволяют 

получить, в неизменённом виде, хорошего качества гистологические препараты 

костных регенератов. В свою очередь, при оценке состояния костной ткани важ-

ное значение имеет гистологическая окраска. Так, рутинное использование гема-

токсилина и эозина позволяет оценить качество трепанобиоптата для дальнейше-

го изучения. Поэтому использование гематоксилина и эозина для оценки костных 

регенератов должно сводится к скринингу биопсийного материала в остеологии. 

Получение большего количества и качества информации о течении основных 

процессов в костном регенерате невозможно без использования дополнительных 

полихромных окрасок, таких как окраска по Массону, Массону – Голднеру, Ван 

Гизону, Маллори. Полихромазия компонентов полихромной окраске позволяет 

получить информацию о степени зрелости и компоновки белковых структур в ко-

стном регенерате, присутствие и локализацию гликозаминогликанов, идентифи-

кацию клеток (остеокласты при окраске по Массону – Голднеру окрашиваются в 

оттенки красного цвета) и т.д. В свою очередь нами было предложено в текущей 

работе использование для идентификации компоновки остеина в костном матрик-

се окраска по Папаниколау. Окраска по Папаниколау широко используется в ди-

агностическом процессе состояния эпителия шейки матки и выявления так назы-

ваемых «ключевых клеток» в цитологическом гинекологическом мазке. Однако 

окрашивание по данной методике трепонобиоптатов костной ткани позволило 

выявить следующие особенности: остеин в составе компактной и губчатой кост-
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ной ткани окрашивается в желто-золотистые тона тем больше, чем выше компак-

тизация костного матрикса и выше зрелость кости, ряд остеопластических мате-

риалов, основанных на ксеногенной костной ткани и подвергнутые лиофилиза-

ции, могут быть с успехом идентифицированы в незрелом костном регенерате, 

наряду с фрагментами аутотрансплантатов, полученных из зрелой кости донор-

ской зоны.  

В ряде случаев для проведения гистологического исследования невозможно 

использовать парафиновую проводку для получения информации о структуре ко-

стного регенерата и состояния костной ткани [98; 99]. В большей степени данное 

утверждение относиться к органным препаратам, образцам костной ткани и тре-

панобиоптатам, содержащим металлические, пластиковые или высококристалли-

ческие минеральные включения, например, внутрикостные титановые импланта-

ты. Для получения гистологического изображения остеоинтеграции и влияния их 

на репаративный остеогенез необходимо использовать гистологическую технику 

костных шлифов, подразумевающую заключение недекальцинированной (натив-

ной) кости в полимерную смолу. Особенности костных шлифов не позволяет без 

дополнительной модификации использовать широко применяемые гистологиче-

ские окраски, разработанные для парафиновой проводки тканей. В настоящее 

время «золотым стандартом» окрашивание костных шлифов является окраска то-

луидиновым синим/кислым фуксином. Однако данный метод окраски дает скуд-

ную информацию о структуре ткани и клеточных реакция. Поэтому в литературе 

появляются работы по разработке новых протоколов и адаптации имеющихся для 

получения большей информации о течении процессов в регенерирующей кости. В 

свою очередь, нами была разработана новая окраска для костных шлифов, заклю-

ченных в полиметилметакрилат, позволяющая за счет полихромазии включенных 

в нее красителей получить идентификацию широкого спектра матричных струк-

тур соединительной ткани, скелетной мускулатуры, хрящевой ткани с возможно-

стью идентификации клеточных реакций и цитологических особенностей регене-

рирующей костной ткани.  

Важное значение окраска костной ткани имеет и для последующего морфо-
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метрического и стереологического исследования. Так окраска по Массону –

 Голднеру является международно признанным стандартом при идентификации 

основных процессов в костной ткани в экспериментальных и клинических иссле-

дованиях. В ряде случаев гистоморфометрическая оценка без использования по-

лихромных окрасок невозможна. 

В свою очередь, базовые принципы доказательной медицины основаны на 

получении достоверных, статистически обоснованных результатах в воспроизво-

димых экспериментальных и клинических исследованиях [348; 349; 374; 401]. 

Получение таких результатов при разработке новых медицинских технологии 

стимуляции регенерации костной ткани невозможно без проведения морфометри-

ческого исследования. Длительные поиски оптимального протокола или стандар-

та костной морфометрии привели к разработке в 1985 году нового стандарта ко-

стной морфометрии с последующей доработкой его в 2013 году [347]. Указанная 

стереометрическая система была разработана Ассоциацией исследователей кост-

ной и твёрдых тканей (ASBMR) с целью упорядочивания и достижения единооб-

разия результатов экспериментальных и клинических исследований заболеваний 

костной ткани, в большей мере с акцентом на остеопороз [400]. В настоящее вре-

мя диагностика и контроль терапии остеопороза осуществляется с использовани-

ем данного протокола костной морфометрии. Бурное развитие медицинских тех-

нологий, направленных на разработку широкого спектра воздействий на репара-

тивный остеогенез, требует получения морфометрической оценки их эффективно-

сти [276; 340]. К настоящему времени отсутствуют более или менее системные 

попытки к разработке адаптированной системы костной морфометрии, судя по 

анализу литературы с использованием современных баз литературных источни-

ков. Несистемные попытки использовать ряд терминов для характеристики кост-

ных регенератов после направленной костной регенерации все же имеют место, 

однако они не имеют системный характер и не получают поддержку в последую-

щих исследованиях. Отличительной особенностью регенеративной медицины ко-

стной ткани от классической медицины костных заболеваний является использо-

вание нефармацевтических, нефизиотерапевтических методов воздействия, кото-
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рые относятся в настоящее время к области трансплантологии, костно-

пластической хирургии, клеточным технологиям, тканевой инженерии, аллопла-

стики и др. Использование нефармацевтических остеотропных компонентов, по-

мещаемых в костную рану или на костный дефект приводит к развитию каскада 

специфических реакции на введенный агент в зависимости от его свойств. Так, 

при использовании аутотрасплантатов в костном регенерате на ряду с новообра-

зованной в результате репаративного остеогенеза костной тканью обязательно 

будет присутствовать и сам трансплантат [199; 272]. Морфометрическая оценка 

по системе ASBMR не позволяет разделить в костном регенерате новообразован-

ную кость и трансплантат. В ряде случаев оценка осуществляется с использовани-

ем индекса BV для всех тканей, в том числе и материнской кости костного ложа. 

Подобное ограничение не позволяет охарактеризовать причинно-следственную 

связь между методом воздействия и эффективностью, а также сформулировать 

гистологические предпосылки по безопасности метода трансплантации. Введен-

ные в систему дополнительные критерии, выделяющие из общего относительного 

объема костной массы трансплантат с сохраненной жизнеспособностью (BTV) и 

некротизированную костную ткань (BDV), позволяют дать всеобъемлющую ха-

рактеристику костной части регенерата, обосновать клеточные реакции, связан-

ные с влиянием трансплантата на репаративный остеогенез. Введение параметров, 

характеризующих клеточные проявления репаративного остеогенеза, таких как 

площадь остеобластов на поверхности трансплантата (Ob.BT, Ob.BD) и сопря-

женные с ними индексы позволило дать более подробную оценку процесса репа-

ративного остеогенеза после костной пластики различными вариантами костных 

трансплантатов. Аналогично введенным в морфометрическую систему парамет-

рам, характеризующим костную ткань, параметры, характеризующие аллопласти-

ческие объекты (Mat.V, FrV, ImV) и сопряженные с ними индексы, позволили по-

новому охарактеризовать репаративный остеогенез в их присутствии, получить 

новые знания о взаимодействии их с косным регенератом, определить степень их 

участия в процессе регенерации, обосновать эффективность и безопасность их 

введения в организм человека. 
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В свою очередь, морфометрическая система ASBMR лишь отчасти позволя-

ет дать динамическую характеристику активности репаративного остеогенеза на 

момент получения образца ткани, поскольку дает статические характеристики 

этого процесса. Попытка Frost охарактеризовать динамический процесс репара-

тивного остеогенеза не получила широкого распространения. Введенный в мор-

фометрическую систему показатель костного баланса (BB) позволяет обозначить 

стадию репаративного остеогенеза на момент исследования и дать основания для 

прогноза предстоящих событий в костном регенерате. Сопряженные с ВВ индек-

сы (ВВ-ВТ, BB-BD) позволили получить дополнительную информацию о вкладе в 

репаративный остеогенез костных трансплантатов. 

Репаративный остеогенез включает в себя не только процессы образования 

и распространения в трехмерном пространстве фронта регенерации, но и вопросы 

резорбции и ремоделирования костного регенерата. Если эффективность метода, 

стимулирующего репаративный остеогенез путем трансплантации аутогенной ко-

стной ткани, может быть показана с использованием критериев и индексов, пере-

численных выше, то объективная оценка остеокондуктивных и остеоиндуктивных 

свойств остеопластических материалов требует более тщательного подхода. В на-

стоящее время эффективность остеокондукции и остеоиндукции определяют с 

помощью подсчета относительного объема костной ткани в регенерате. Однако 

при детальном рассмотрении взаимодействие остеопластического материала и 

проявление его заявленных свойств не всегда объективно доказано. Введение кле-

точных единиц остеобластического и остекластического свойства в морфометри-

ческую систему показателей и сопряженных с ними индексов взаимодействия ко-

стного регенерата позволило дать объемную характеристику взаимодействия ос-

теопластического материала и окружающих его тканей. Так, показатели взаимо-

действия костной ткани и остеопластического материала (Mat.S/BS, Ob.Mat.S) по-

зволяют доказать остеокондуктивные свойства материала, а, следовательно, и 

обосновать его клиническую эффективность. Обоснование остеоиндуктивных 

свойств остеопластического материала возможно с помощью таких параметров, 

как площадь остеобластов на поверхности материала (Ob.Mat.S, Mat.S).  
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Комплексная оценка биологических свойств остеопластических материалов 

по данным литературы основано лишь на изучении остеоиндуктивных и остео-

кондуктивных свойств остеопластических материалов, тогда как, однако, вопросы 

остеоклазии и перестройки костного регенерата не освещаются. Тем не менее, при 

всесторонней оценки вопросов эффективности и безопасности любого метода 

стимуляции регенерации костной ткани важно определение как процессов остео-

генеза, так и остеоклазии. Определение показателей остеоклазии и перестройки 

костного регенерата (OcS, Oc.BTS, Oc.BDS, BT.Rv.S, BD.Rv.S) и сопряженных с 

ними показателей позволило выявить ранее неизвестные процессы влияния био-

логических свойств материалов на репаративный остеогенез [42]. 

В настоящее время широкой распространение получили медицинские тех-

нологии реабилитации с использованием внутрикостных имплантатов. Целый ряд 

нозологий в травматологии-ортопедии, нейрохирургии, вертебрологии, онколо-

гии, челюстно-лицевой хирургии и стоматологии требует применения внутрико-

стных имплантов для лечения и социальной реабилитации пациентов. Внутрико-

стные имплантаты могут иметь как внушительные размеры, например, протез го-

ловки бедренной кости, или быть титановым микровинтом для удержания орто-

педической конструкции. Однако вне зависимости от размера все они должны об-

ладать свойствами остеоинтеграции – взаимодействием поверхности имплантата с 

костной тканью. Изучение остеоинтеграции протеза готовки бедренной кости со-

пряжено с большими трудностями по изготовлению гистологических препаратов, 

демонстрирующих это взаимодействие, тогда как изготовленные по такой же тех-

нологии микровинты или внутрикостные дентальные имплантаты могут быть 

изучены с использованием метода костных шлифов. Под остеоинтеграцией внут-

рикостных имплантатов в настоящее время принято понимать только лишь взаи-

модействие имплантата с прилегающими к нему костными структурами (BIC), а 

также степень этого взаимодействия. Для внутрикостных дентальных импланта-

тов особое значение при морфометрическом исследовании дентальных импланта-

тов имеет определение так называемой пришеечной резорбции имплантата. При-

шеечная резорбция имплантата имеет важное прогностическое значения для при-
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шеечного переимплантита – основной причины утраты дентальных имплантатов. 

Изучение остеоинтеграции дентальных имплантатов в настоящее время прово-

дится в экспериментальной модели вторичной адентии. Экспериментальной мо-

делью наиболее часто служат собаки и миниатюрные свиньи, поскольку альвео-

лярные гребни у них достаточно широкие, чтобы уместить оригиналы импланта-

ционных систем, используемых в клинической практике. Из-за особенностей экс-

периментального исследования, сложности экспериментальной модели, дорого-

визны имплантационных систем и сложности изготовления гистологических пре-

паратов в дизайне эксперимента имеется лишь одна точка наблюдения, сопоста-

вимая с сроком протезирования имплантата в клинической работе. Эксперимен-

тальные работы по изучению динамики остеоинтеграции дентальных импланта-

тов на разных сроках наблюдения ставят своей целью определить всю тоже сте-

пень взаимодействия кости и поверхности имплантата (BIC). В меньшей степени 

исследователей интересуют иные варианты взаимодействия. В ряде случаев мор-

фометрическая оценка дентальных включает в себя окружающую имплантат ко-

стную ткань, особенно объемные характеристики. Влияние нагрузки на установ-

ленный дентальный имплантат, с точки зрения гистологии, практически не иссле-

дуется. Динамика изменения кости после протезирования определяется преиму-

щественно рентгенологическими методами или с помощью микровибрационного 

оборудования. 

Расширение параметров морфометрического исследования как взаимодей-

ствия дентальных имплантатов с прилежащими анатомическими структурами и 

патологически изменёнными в результате воспаления тканей, позволило более 

полно охарактеризовать процесс остеоинтеграции, преимущественно в динамиче-

ском режиме экспериментального исследования. Кроме того, определение таких 

ключевых параметров, как толщина пластинчатой костной ткани вокруг имплан-

тата, толщина сопряженных с ней трабекул костной ткани, а также угол их отхо-

ждения относительно вертикальной оси имплантата позволило выявить опреде-

ленные временные закономерности остеоинтеграции внутрикостных дентальных 

имплантатов, некоторые особенности были выявлены впервые. 
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Использование широкого спектра морфометрических показателей и связан-

ных с ними индексов затруднительно без специфического программного обеспе-

чения для персонального компьютера. Имеющиеся на рынке или в свободном 

доступе программы либо достаточно дороги, либо не имеют специфической адап-

тации под разработанную ASBMR морфометрическую платформу. Единственная 

адаптированная программа производства США и стоит порядка 10000$ и не имеет 

функционала для настроек, дополнений и корректировок формул и параметров, 

что делает ее зависимой от производителя. Разработанная в рамках данного ис-

следования программа Megamorph12 отличается универсальностью для любых 

задач морфометрического исследования, поскольку включает в себя алгоритм 

создания новых параметров и формул оператором в соответствии с задачами ис-

следования. 

Сочетание комплексного подхода при адаптации морфометрической плат-

формы ASBMR к задачам регенеративной медицины костной ткани, в сочетании с 

разработкой и адаптации известных методов окраски тканей и использования 

универсального программно-аппаратного комплекса для микроскопии и фотодо-

кументирования, позволило выявить ряд закономерностей и ранее неописанных 

явлений в стимулированном репаративном остеоегенезе и остеоинтеграции внут-

рикостных дентальных имплантатов. 

 

6.2. Морфологические аспекты регенеративной медицины 

 

6.2.1. Регенерация костной ткани при аутотрансплантации 

Согласно классическим представлениям о аутотрансплантации костной тка-

ни в клинической практике – аутогенный костный трансплантат является «золо-

тым стандартом» или «методом выбора» для восстановления утраченного объема 

костной ткани [166; 188; 246]. Главным ограничением использования костных 

трансплантатов считают, так называемые, «проблемы донорских зон» – комплекс 

осложнений, связанных с забором кости у пациента, а также ограничения по объ-

ему в так называемых «внутриротовых и внеротовых источниках» [156; 187; 493]. 

Разделение по эффективности «внутриротовых» и «внеротовых» трансплантатов 
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основано на утверждении об особом морфологическом и цитогенетическом стату-

се костной ткани мембранозного и энхондрального окостенения [156; 435]. Одна-

ко классические представления об эмбриональном гистогенезе костей основания 

черепа и нижней челюсти не могут дать оснований для подтверждения этой тео-

рии [158–160; 369]. Попытка объяснить резорбцию костного трансплантата, полу-

ченного из малоберцовой кости, ребра, подвздошной кости, а также костей свода 

черепа (затылочной и теменной) не может сводиться только лишь к объяснению 

различного эмбрионального происхождения костной ткани, поскольку резорбции 

трансплантатов возможна из любого донорского источника [185; 186]. В свою 

очередь, в нашем исследовании явления некротических изменений и резорбции 

трансплантата связана (BDV, Oc.BDS и др.) прежде всего с условиями его транс-

плантации, а именно с условиями кровоснабжения и подготовки воспринимающе-

го ложа. Так, использование свободных невоскуляризированных костных блоков 

приводит к частичному некрозу и переживанию трансплантата без выраженной 

стимуляции репаративного остеогенеза [205]. Также и костные пластины, утра-

тившие жизнеспособность в результате прерванного кровоснабжения, подверга-

ются остеокластической и гладкой резорбции, тогда как измельченная костная 

ткань, стимулированная микроповреждениями [43 (авторская статья)], проявляет 

высокие остеобластические свойства, обеспечивая прирост и сохранение объема 

костной ткани в зоне трансплантации. 

С точки зрения теории механостата (Frost, 1965) изменения в костном 

трансплантате, особенно в неваскуляризированном (костном моноблоке), обязаны 

протекать по типу неуклонной резорбции, с одной стороны, поскольку трансплан-

тат частично теряет остеоциты из-за ишемии, а, с другой стороны, в условиях из-

менения условий существования и характера нагрузки [217–229; 341; 473; 474]. 

Поэтому клинические ситуации, при которых происходит прогрессивная утрата 

объема и рентгенологической плотности трансплантата могут быть объяснены 

вышеперечисленными причинами, а не некой «генетической» или эмбриологиче-

ской особенностью трансплантата [158–160; 448]. 
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Выявленные особенности течения репаративного остеогенеза в различных 

типах трансплантатов демонстрируют различия в эффективности образования не-

обходимого объема костной ткани в зависимости от двух основных факторов:  

1) адекватное кровоснабжение; 

2) стимуляция репаративного остеогенеза путем формирования микропере-

ломов (измельчение).  

Раннее обеспечение кровоснабжения трансплантата из наибольшего коли-

чества источников кровоснабжения (надкостница, подслизистая основа слизистой 

оболочки полости рта, внутрикостные артерии) позволяют сохранить жизнеспо-

собность измельченной костной ткани, за счет диффузии окружающей мелкие 

фрагменты плазмы крови. Формирование плотной сосудистой сети и грануляци-

онной ткани привлекают клетки-предшественники, которые совокупно с эндо-

стальными клетками трансплантата обеспечивают высокие показатели репаратив-

ного остеогенеза. В случае если костный трансплантат не подвергается измельче-

нию (не формируются микропереломы), отсутствует первичная активация клеток 

эндоста с выбросом цитокинов и морфогенетических белков (BMP2 и др.), то ак-

тивация процессов остеогенеза идет за счет выделения некротизирующейся кост-

ной тканью биологически активных молекул, однако, по всей видимости, их не-

достаточно для стимуляции и дифференцировки скудного количества грануляци-

онной ткани [255]. В результате костный трансплантат представлен преимущест-

венно костной тканью с частично сохранённой жизнеспособностью. С течением 

времени некротизированная ткань утрачивает минеральный компонент, подверга-

ется гладкой резорбции, что клинически проявляется утратой объема костной 

ткани и недостаточной прочностью трансплантата при установке внутрикостных 

имплантатов [127; 139; 171]. В случае если измельченная костная ткань не полу-

чает адекватное кровоснабжение – перекрытие альвеолярного гребня непрони-

цаемой мембраной, то даже в условиях гиперстипуляции остеогенеза и высвобо-

ждения морфогенетических факторов в отсутствии достаточного объема грануля-

ционной ткани объем новообразованной костной ткани значительно ниже, чем ес-
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ли мембрана будет иметь множество перфорационных отверстий [346 (авторская 

статья по трансплантации)].  

Таким образом, выявленные особенности репаративного остеогенеза могут 

являться отправной точкой для создания и выбора метода аутотрансплантации ко-

стной ткани в клинической практике. 

 

6.2.2. Сравнительный анализ репаративного остеогенеза при различ-

ных вариантах стимуляции регенерации костной ткани 

В настоящее время в малой реконструктивной хирургии костной ткани в ка-

честве замены аутотрансплантатам с конца прошлого столетия в клиническую 

практику вошли остеопластические материалы. Остеопластические материалы 

обладают ряд преимуществ перед аутотрансплантатами: прежде всего, это «бо-

лезнь донорских зон», соотнесение риска дополнительного воздействия с получе-

нием необходимого результата, удорожание процедуры, особые условия для про-

ведения операций. Остеопластичсекие материалы надежно зарекомендовали себя 

и подтвердили свою эффективность во множестве экспериментальных и клиниче-

ских исследованиях [50]. Однако потребность в разработке все новых и новых ма-

териалов, близких к «золотому стандарту», все еще сохраняется [47]. Если в нача-

ле эры остеопластических материалов представления о регенерации костной тка-

ни оправдывали достаточность использования леофилизированной кости из раз-

личных источников: аллогенных, ксеногенных, алопластических, то с развитием 

молекулярной медицины, биотехнологии ординарные остеопластические мате-

риалы получили активные биомолекулы, дополнительно стимулирующие репара-

тивный остеогенез. Основные тенденции развития остеопластических материалов 

в современном мире лежат в области активированных (комбинированных) остео-

пластических материалов [55]. Однако анализ литературы демонстрирует широ-

кий спектр вариаций в оценке эффективности и безопасности остеопластических 

материалов, основанной на морфологическом исследовании. Еще недавно мор-

фометрия костной ткани в регенеративной медицине практически не применялась 

[59], но реалии времени, развитие доказательной медицины вынуждают формиро-

вать концепции по комплексной оценке костных регенератов в условиях имплан-
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тации остеопластических материалов. Особенности течения регенеративного про-

цесса, сложные многофакторные взаимодействия имплантированного материала с 

организмом человека, сложности трансляционной медицины замедляют процесс 

создания протоколов морфометрической оценки таких основных свойств костной 

ткани, как остеокондукции и остеоиндукции [47; 135; 136; 166; 168; 243; 275; 322; 

326; 410; 413; 414; 430; 458; 461; 483]. Отсутствие объективной оценки этих явле-

ний делает заключения об эффективности того или иного остеопластического ма-

териала предположительными с точки зрения доказательной медицины и законов 

репаративного остеогенеза. 

Проведенная в нашем исследовании комплексная морфологическая и мор-

фометрическая оценка костных регенератов после имплантации ксеногенных ос-

теопластических материалов на основе депротеинизированной бычьей кости (ко-

стный гидроксиапатит) и деминерализованного костного матрикса выявила ряд 

особенностей репаративного остеогенеза в присутствии указанных материалов. 

Во-первых, по сравнению с заживлением костной раны после экстракции зуба 

«под сгустком», имплантация всех типов остеопластических материалов значи-

тельно не препятствовала репаративному остеогенезу, что подтверждает эффек-

тивность использования их в клинической практике (достаточный относительный 

объем костной ткани, сопоставимый с естественным заживлением). Во-вторых, 

выявлены особенности взаимодействия остеопластического материала с окру-

жающей ее тканью, что позволяет очертить ряд характерных свойств репаратив-

ного остеоегенеза в их присутствии: склонность к формированию плотноволокни-

стой соединительной ткани как над поверхностью регенерата, для ряда коллаген-

содержащих материалов, так и внутри костного регенерата – для депротеинизиро-

ванного костного матрикса; явления хронического воспаления с инфильтрацией 

клетками макрофагального ряда – реакцией на инородное тело с активацией ос-

теоклазии и ремоделирования костной ткани по сравнению с физиологическим 

заживлением и репаративным остеогенезом при трансплантации аутологичной 

костной ткани [4; 5; 6; 272; 366].  
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В свою очередь морфологическая и морфометрическая оценка костных ре-

генерата, по данным литературы, сводилась к характеристике репаративного ос-

теогенеза – определению объема новообразованной костной ткани и частично к 

анализу тканевых взаимоотношений внутри регенерата [247; 367; 396–399; 406; 

419; 423; 434; 466; 499]. Оценка резорбции, перестройки и взаимодействии им-

плантированного остеопластического материала не производилась [430]. Также 

научные публикации из доступных источников не содержали информации об ос-

теоиндукции, остеокондукции материалов для костной регенерации с точки зре-

ния морфометрической оценки и сравнения между собой их свойств. 

Таким образом, среди впервые выявленных явлений особое внимание сле-

дует уделить материал-ассоциированной костной резорбции, поскольку с помо-

щью метаанализа научных публикаций по клиническому и экспериментальному 

использованию депротеинизированного костного матрикса «Bio-Oss» и «Bio-Oss 

Collagen» определено, что объемная доля новообразованной костной ткани (BV) в 

исследованных образцах находится в диапазоне 35–47% при сравнимом количе-

стве остеопластического материала. На смену процессов образования и резорбции 

костной ткани также указывает характерное строение костных трабекул, сопря-

женных с гранулами этого материала. Редкие трабекулу содержат хотя бы един-

ственную линию склеивания через 180 дней после имплантации, что может кос-

венно свидетельствовать о смене процессов остеогенеза и резорбции на поверхно-

сти гранул. Аналогичные, но неописанные явления могут быть обнаружены в гис-

тологических препаратах различных авторов (Рисунок 6.1) [105]. 
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Рисунок 6.1 – Маркировка объекта исследования G-гранула. Один из примеров 

отсутствия единой номенклатуры морфометрии костных регенератов при имплан-

тации остеопластических материалов  

 

Указанные характеристики могут свидетельствовать о влиянии материал-

ассоциированной костной резорбции на эффективность репаративного генеза в 

данной группе остеопластических материалов. В свою очередь, аналогичные яв-

ления были впервые выявлены и при морфометрическом анализе трепанобиопта-

тов костной ткани при использовании деминерализованных костных матриксов у 

человека. 

 

6.2.3. Регенерация костной ткани в условиях материал-

ассоциированной костной резорбции 

Современные представления о гранулематозном воспалении и гигантокле-

точной инфильтрации сходятся во мнении, что каждый вариант клеточной реак-

ции на то или иное событие – будь то реакция на инородное тело, резорбция вне-

клеточного матрикса после репаративных процессов или остеокластическая ре-

зорбция костного матрикса имеют под собой морфофункциональные особенности 

многоядерных клеток [152; 173; 196–198; 295; 345; 424; 452; 472]. Однако наши 

наблюдения демонстрируют нетипичное поведение различных по морфотипу 

многоядерных клеток в ответ на введение остеопластических материалов. Все они 

одновременно проявляют свойства и функции остеокластов и гигантских клеток 

инородных тел, что не согласуется с существующим условным делением произ-

водных моноцитов. На наш взгляд, параллельный запуск программы остеоклазии 

и резорбции инородного тела следует искать в пластичности макрофагальных 

клеток при наличии гиперстимуляции антигенной нагрузкой (инородное тело). 

Так, на ранних стадиях остеогенеза в костных регенератах могут быть обнаруже-

ны значительные скопления остеокластов, которые вероятно, участвуют в регули-

ровании неоостеогенеза, не давая образовываться избыточному количеству кост-

ного вещества. Так, остеоклазия при нестимулированной регенерации становить-

ся заметной с третьих суток после повреждения. Островки остеогенеза и молодая 

ретикуло-фиброзной ткани окружены многочисленными остеокластами, которые 
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резорбировали новообразованные островки ретикуло-фиброзной костной ткани и 

фагоцитировали выпавшие из лакун остеоциты (Рисунок 6.2). Безусловно, в нор-

мальных условиях процесс гладкой резорбции может сопровождаться вовлечени-

ем в процесс не только нежизнеспособной, но и абсолютно нормальной костной 

ткани (Рисунок 6.3). 

 

  
Примечание: а) остеокластическая резорбция новообразованной кости, как адаптивный меха-

низм костного ремоделирования; б) остеокластическая резорбция новообразованной кости фа-

гоцитоз живых остеобластов и остеоцитов: 1 – остеокласты; 2 – новообразованная ретикуло-

фиброзная костная ткань. Окраска: по Массону – Голднеру. Ув. ×1000. 

Рисунок 6.2 – Фрагмент гистологического среза адаптивного костного поднадко-

стничного регенерата, возникшего на противоположной критическому дефекту 

поверхности бедренной кости крысы 

 

  
Примечание: серийные срезы (А и Б). Физиологическая остеокластическая резорбция костной 

ткани не исключает фагоцитоз жизнеспособных остеоцитов. 1 – остеокласты; 2 – новообразо-

ванная пластинчатая костная ткань. Окраска: по Массону – Голднеру. Ув. ×1000. 
Рисунок 6.3 – Фрагмент трепанобиоптата костного регенерата через 180 дней 

 после экстракции зуба  

 

Таким образом, представленные наблюдения свидетельствуют о наличии 

особого явления – материал-ассоциированной костной резорбции, в котором ги-
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перстимуляция остеогенеза сопровождается не только регулированием процесса 

остеогенеза, но и одновременно резорбцией остеопластического материала. По 

нашему мнению, этот процесс в какой-то промежуток времени имеет признаки 

инверсии в ту или иную строну, что может сопровождаться избыточной резорб-

цией, как материала, так и костной ткани. Функционально значимыми клетками в 

описанном нами явлении могут являться любые производные моноцитов, причем 

при наличии определённых характеристик материалов они могут иметь морфотип 

остеокластов или гигантских клеток инородных тел.  

 

6.3. Механобиологическое взаимодействие дентальных 

имплантатов с воспринимающим ложем 

 

В настоящее время используется термин «остеоинтеграция» (от греческого 

osteon – кость, и латинского integrare – единое целое). Данный термин был введен 

в обращение Albrektsson (Albrektsson et al.) в 1981 году и относится к прямой 

структурно-функциональной связи между живой костью и поверхностью, несу-

щей искусственный имплантат [157]. В дальнейшем с накоплением научных дан-

ных и по результатам механо-билогических испытаний под термином «остеоинте-

грация» стали понимать как «функциональный анкилоз» имплантата и костной 

ткани. Новообразованная вокруг имплантата костная ткань обеспечивает опреде-

ленную механическую устойчивость, которую называют первичной стабильно-

стью – устойчивостью к механическим воздействиям [138; 189; 284; 285; 330; 382; 

408; 481].  

Изучение остеоинтеграции дентальных имплантатов осуществляют двумя 

основными путями: гистологическим и периотестометрией [1; 35; 56]. Морфоло-

гическое исследование остеоинтеграции дентальных имплантатов затруднено в 

связи со сложность и дороговизной изготовления костных шлифов. Поэтому ряд 

авторов морфологическую и даже морфометрическую оценку осуществляют 

классическим гистологическим методом изготовления срезов, предварительно 

выкрутив имплантаты [114; 130; 140; 149]. Мировой опыт гистологических иссле-

дований показывает, что формирование костного регенерата вокруг имплантата 
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на ранних стадиях приживления сопровождается сложными процессами взаимо-

действия новообразованной костной ткани и поверхности имплантата, характери-

зующимися присутствием большого количества неминерализованной костной 

ткани, которая будет непременно утрачена при извлечении имплантата [191]. Та-

ким образом, гистологическое исследование образцов костной ткани, содержащих 

внутрикостные имплантаты допустимы только методом шлифов [253; 407].  

В клинической практике затруднительно, с этической и клинической точек 

зрения, получение образцов костной ткани. В редких случаях, если необходимо 

удаление имплантатов, возможно получение клинического материала. Для оценки 

остеоинтеграции у человека принято использовать периотестометрию. Основа ме-

тода заключается в вибрационной оценке упруго-вязких характеристик костной 

ткани. Метод периостометрии коррелируется с морфологическими методами [56]. 

В настоящее время отсутствует единая система морфометрической и мор-

фологической оценки внутрикостных дентальных имплантатов. В зависимости от 

экспериментальных и клинических задач оценка остеоинтеграции сводится в ос-

новном к исследованию взаимодействия костной ткани и поверхности импланта-

та. В ряде случаев определяют взаимоотношения фиброзной ткани и имплантата 

[130; 140]. Также определяют характеристику костной ткани вокруг имплантата: 

толщину трабекул, толщину кортикальной пластинки, толщину костной ткани во-

круг имплантата, глубину пришеечной резорбции [130; 253; 254]. В эксперимен-

тальных работах фактору нагрузки имплантата и связанных с ней изменений в ко-

стной ткани уделяется мало внимания, поскольку основная цель определения ос-

теоинтеграции – показать площадь контакта имплантат с костью [142; 147; 404]. 

Исследование нагруженных (протезированных) имплантатов производится 

преимущественно в клинических исследованиях с использованием периотесто-

метрии и рентгеновских методов, также в них определяют микроподвижность 

имплантатов и плотность костной ткани на основании денситометрии [151].  

В свою очередь для понимания процессов, протекающих в костной ткани 

под действием нагрузки разработаны математические компьютерные модели рас-

пределения векторов нагрузки на основании законов сопротивления материалов. 
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Математические модели распределения нагрузки на имплантат демонстрируют 

несколько ключевых зон костной ткани, окружающей имплантат (Рисунок 6.4). 

Так, пришеечный угол кортикальной пластинки испытывает максимальные на-

грузки на отрыв, несмотря на амортизацию тела имплантата трабекулами [141]. 

 

 
Примечание: максимальная нагрузка выделена красным (по A. N. Natali, 2006). 

Рисунок 6.4 – Схематическое изображение распределение передаваемой нагрузки 

на кортикальную пластинку в области пришеечной ее части 
 

На ранних этапах разработки дентальных имплантатов поверхность, кон-

тактирующая с костной тканью, претерпевала ряд изменений. Тенденция развития 

архитектуры имплантата двигалась от гладких цилиндрических к корневидным с 

шершавой (модифицированной поверхностью). Модификация поверхности пока-

зала более высокие адгезивные свойства коллагена костной ткани за счет увели-

чения площади поверхности [108; 141]. Длительное время обработке поверхности 

тела уделяли большее внимание, нежели шейке имплантата, которая непосредст-

венно контактирует с кортикальной пластинкой. Разработчики имплантационных 

систем в то время недостаточно понимали биомеханику имплантата и степень 

распределения нагрузки. Так, имплантаты с гладкой шейкой, не имея возмож-

ность опоры на кортикальную пластинку, вызывали изменения в пришеечном уг-

ле кортикальной пластинки, которую ошибочно трактовали как пришеечную ре-

зорбцию, тогда как корень процесса находился в законах механостата. Не имея 

опоры на кортикальную пластинку, имплантат стремился к погружению в губча-
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тую кость, увлекая за собой пришеечную часть кортикальной пластинки. Появле-

ние в клинической практике имплантатов с шероховатой шейкой позволило сни-

зить количество случаев пришеечной резорбции, что привело к полному замеще-

нию указанным типом имплантатов всех предыдущих систем с полированной 

шейкой [141]. 

С помощью предложенной комплексной системы морфометрической оцен-

ки приживления дентальных имплантатов выявлено, что процесс остеоинтеграции 

внутрикостного имплантата состоит из нескольких, лишь частично взаимосвязан-

ных процессов [35; 433]. Первый процесс – непосредственно остеоинтеграция или 

первичная остеоинтеграция, включающая в себя эффективное формирование на 

поверхности имплантата пластинки Карена, путем репаративного остеогенеза при 

условии надлежащих остеокондуктивных и остеоиндуктивных свойств поверхно-

сти имплантата, а также формированием имплантат-ассоциированных костных 

балок под действием нагрузки, передаваемой на имплантат через заглушку во 

время процесса жевания. Указанный процесс берет свое начало непосредственно 

после имплантации и завершается, согласного общепринятым законам регенера-

ции костной ткани, к 4–6-й неделям после операции.  

По завершении процесса остеоинтеграции (первичной остеоинтеграции) в 

случае отсутствия нагрузки на имплантат, с 8-й недели после имплантации, раз-

виваются инволюционные процессы в костной ткани, окружающей имплантат, а 

именно истончение пластинки Карена и имплантат-ассоциированных трабекул, 

вплоть до их исчезновения и утраты связи с губчатой костью, что согласуется с 

теорией механостата. Таким образом, начиная с 8-й недели после имплантации, 

непосредственно процесс остеоинтеграции завершен и может иметь тенденцию к 

инволюции в случае отсутствия нагрузки.  

В случае протезирования имплантатов через 8 недель после установки на-

ступает следующий этап взаимодействия дентального имплантата и восприни-

мающего ложа – адаптивная перестройка.  

Адаптивная перестройка костной ткани заключается в изменении архитек-

туры трабекулярного рисунка губчатой кости в ответ на вектор нагрузки на им-
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плантат в соответствии с законами сопротивления материалов (взаимодействия в 

резьбовых соединениях [19; 331], утолщении кортикальной пластинки вокруг им-

плантата, изменении в пришеечном углу кортикальной пластины (Рисунок 6.5). 

 

 
Примечание: рассчитанная максимальная нагрузка выделена красным цветом (по A. N. Natali, 

2006). 
Рисунок 6.5 – Схематическое изображение распределение передаваемой нагрузки 

на кортикальную пластинку в области пришеечной ее части при разной толщине 

кортикальной пластинки  
 

Таким образом, с помощью предложенной комплексной морфометрической 

системы оценки остеоинтеграции дентальных имплантатов выявлены закономер-

ности взаимодействия имплантатов и воспринимающего ложа. Определены и 

обоснованы оптимальные сроки протезирования титановых протезов – временной 

интервал 4–8 недель для неосложненной вторичной адентии, без использования 

реконструктивных операций. На наш взгляд, предлагаемая морфометрическая 

система не является абсолютным эталоном, а лишь базисом для формирования 

системы оценки взаимодействия внутрикостных имплантатов и воспринимающе-

го ложа. В указанную систему могут быть обосновано внесены дополнительные 

параметры с учетом номенклатуры Международной ассоциации исследователей 

костной и минеризованных тканей, а также ее модификаций [195; 347]. Примене-

ние представленной морфометрической платформы мы рекомендуем в экспери-
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ментальных и клинических исследованиях эндопротезов, экзопротезов и прочих 

ортопедических конструкций. 

В свою очередь, немаловажную роль в оценки эффективности взаимодейст-

вия костной ткани и внутрикостного имплантата играет выбор экспериментальной 

модели [78; 415]. Экспериментальные исследования внутрикостных дентальных 

имплантатов в моделях, оторванных от клинических задач (имплантация в бед-

ренную кость позвонок), оторваны от принципов механостата и не могут расце-

ниваться как достоверные [130].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Морфологические признаки репаративного остеогенеза при его стимуляции 

аутотрансплантатами, тканеинженерными конструкциями, остеопластическими (ко-

стнозамещающими) материалами, а также при остеоинтеграции внутрикостных не-

резорбируемых имплантатов имеют определенные закономерности и особенности. 

«Золотой стандарт» регенеративной медицины – аутотрансплантация кост-

ной ткани – может оправдывать свое наименование лишь при определенных усло-

виях, а именно при измельчении костной ткани в костной мельнице и обеспечение 

зоны регенерации с сохранением как можно большего количества источников 

кровоснабжения заинтересованной области. Частичное исключение или ограни-

чение васкулогенеза в регенерате, посредством перекрытия области транспланта-

ции мембранами, в том числе и изготовленных из кортикальной кости, приводит к 

снижению активности репаративного остеогенеза, вплоть до крайне низких его 

значений. Особенно при исключении из источников кровоснабжения надкостни-

цы или подслизистой основы слизистой оболочки полости рта. В условиях гипок-

сии происходит частичный некроз костного аутотрансплантата. Некротизирован-

ные фрагменты кости могут в условиях достаточного кровоснабжения явиться 

индуктором репаративного остеогенеза наряду с живым аутотрансплантатом. 

Трансплантация губчато-кортикального свободного костного лоскута приводит к 

некрозу большей части транспланта без выраженных признаков репаративного 

остеоегенеза. Ишемия зоны регенерации наряду с некрозом костной ткани стиму-

лирует резорбцию трансплантата и его дезорганизацию, что может свести к ми-

нимуму эффективность костно-пластической операции. 

Стимуляция репаративного остеогенеза остеопластическими материалами 

может быть эффективной, но находится в прямой зависимости с их биосовмести-

мостью. Введение в костную рану основных классов и групп остеопластических 

материалов натурального и синтетического происхождения приводит к развитию 

материал-ассоциированной костной резорбции – хроническому воспалительному 

процессу, текущему по законам реакции на инородное тело и сопровождающему-

ся резорбцией как костной ткани воспринимающего ложа, так и новообразован-
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ной костной ткани. Процесс резорбции не всегда завершается полной утратой ко-

стного вещества в регенерате, а зачастую имеет тенденцию к циркуляции резорб-

ции и нео-остеогенеза. МАКР реализуется как остеокластами, так и ГКИТ в рав-

ной степени. МАКР при имплантации ксеногенных депротеинизированных кост-

нозамещающих материалов реализуется остеокластами, а при имплантации син-

тетических и деминерализованных ксеногенных материалов реализуется преиму-

щественно ГКИТ. МАКР также имеет свои проявления при ишемии области 

трансплантации измельченной аутологичной костной крошки. Оценивая в целом 

МАКР как явление, следует считать, что оно определяет эффективность образо-

вания костной ткани в месте стимулированной регенерации костной ткани. 

Репаративный остеогенез в присутствии внутрикостных нерезорбируемых 

дентальных имплантатов завершается образованием специфических костных 

структур вокруг имплантата с удовлетворительными показателями биосовмести-

мости. Костные структуры состоят из пластинчатой костной ткани, образуют ко-

стную пластинку по ходу контура имплантата, которая связана с образующимися 

костными трабекулами. Связанные с костной пластинкой вокруг имплантата ко-

стные трабекулы сопряжены, в свою очередь, с трабекулярной сетью губчатой 

кости тела челюсти. В свою очередь, образование костных структур вокруг им-

плантатов зависит от биосовместимости поверхности имплантата. В случае дли-

тельного отсутствия нагрузки на имплантат происходит истончение костных 

структур вокруг имплантата и утрата связи связанных с костной пластинкой тра-

бекул с губчатой костью. Нагрузка на имплантат в течение одного года после 

протезирования его зубной коронкой приводит к утолщению окружающих им-

плантат костных структур до значений, сопоставимых с показателями на срок 6–8 

недель. Адаптивные изменения в трабекулах, связанных с костной пластинкой 

имплантата, зависят от вектора нагрузки и распределения ее за счет архитектуры 

поверхности имплантата.  

Адаптированная гистоморфометрическая система оценки репаративного ос-

теогенеза, основанная на принципах стереометрии, для количественной оценки 

репаративного остеогенеза, костной резорбции и остеоинтеграции внутрикостных 
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имплантатов позволяет охарактеризовать структурные компоненты костной тка-

ни, динамику остеогенеза и остеоклазии, протекающих в костном регенерате при 

трансплантации аутологичной костной ткани, тканеинженерных конструкций, 

имплантации остеопластических материалов, остеоинтеграции дентальных им-

плантатов, что, в свою очередь, позволит объективно оценить эффективность и 

безопасность методов стимуляции репаративного остеогенеза. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Морфологические признаки репаративного остеогенеза при его стимуля-

ции аутотрансплантатами, тканеинженерными конструкциями, остеопластиче-

скими (костнозамещающими) материалами, а также при остеоинтеграции внутри-

костных нерезорбируемых имплантатов имеют определенные закономерности и 

особенности. 

2. Аутотрансплантация неваскуляризированного (свободного) костного 

блока в область альвеолярного гребня верхней и нижней челюсти у человека не 

приводит к более выраженной стимуляции репаративного остеогенеза, по сравне-

нию с другими методами аутотрансплантации, и сопровождается постепенным 

замещением трансплантата новообразованной костной тканью, с высокой степе-

нью его резорбции (Ra.Oc. = 15,6%). Стимулятором регенерации является пре-

имущественно несохранившая жизнеспособность часть трансплантата  

(BB-BT:BB-BD = 1,4 < 2,4 у.е). 

3. Аутотрансплантация фрагментированной костной ткани (костной струж-

ки) у человека приводит к выраженной стимуляции репаративного остеогенеза по 

сравнению с аутотрансплантацией костного блока, но при условии максимального 

сохранения источников кровоснабжения трансплантата (внутрикостных, внекост-

ных) (с перекрытием костной мембраной BB-BT:BB-BD = 10,9 < 38,7 у.е.; с пере-

крытием титановой мембраной BB-BT:BB-BD = 2,17 > 0 у.е). Стимулятором ре-

паративного остеогенеза в этом случае является как сохранившая жизнеспособ-

ность часть трансплантата, так и нежизнеспособная его часть (перекрытие кост-

ной мембраной BB-BT:BB-BD = 10,9 < 38,7 у.е.). В случае полного исключения 

кровоснабжения со стороны слизистой оболочки происходит общее замедление 

репаративного остеогенеза (перекрытие мембраной типа Gortex BT:BB-

BD = 2,6 < 1,5 у.е., BV 10,4%). Ишемия трансплантата ускоряет его резорбцию 

(перекрытие костной мембраной Ra.Oc = 20,2%; перекрытие мембраной типа 

Gortex Ra.Oc = 29,5%). 

4. Репаративный остеогенез при аутогенной и аллогенной трансплантации 

тканеинженерной конструкции на основе стромально-васкулярной фракции жи-
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ровой ткани, преддифференцированной в остеогенном направлении, у человека не 

зависит от источника происхождения клеточной культуры (аллогенная или ауто-

генная) (BVаутоТИК = 32,2%, BVаллоТИК = 41,5%, p = 0,8). Сохранение объема ново-

образованной костной ткани при аллогенной трансплантации в большей мере за-

висит от биологических свойств (биосовместимости) скафолда (Ra.Oc ауто-

ТИК = 32,3%; Ra.Oc аллоТИК = 38,5%, p = 0,01). 

5. Стимуляция репаративного остеогенеза остеопластическими (костноза-

мещающими) материалами у человека осуществляется через воздействие на ос-

теогенные элементы воспринимающего ложа и сопровождается более выражен-

ной инфильтрацией клетками макрофагального ряда регенерата (N.MfBioOssCol = 18; 

N.MfBioOss = 9,8; N.MfОстеодентМ = 15,3; N.MfБиопласт-дент = 16,3), по сравнению со 

спонтанной регенерацией (N.Mfспонтанная регенерация = 3), с увеличением инфильтра-

ции при наличии в материале органических соеденений (коллагена). 

6. Возникающая при имплантации костнозамещающих материалов матери-

ал-ассоциированная костная резорбция является следствием внесения в костную 

рану инородного тела (костнозамещающего материала) и реализуется через акти-

вацию клеток макрофагального ряда (остеокластов, гигантских клеток инородных 

тел) (Ra.Oc до 50 у.е), что приводит к снижению относительного объема костной 

ткани в регенерате (BV от 17% до 47% в зависимости от материала), и длительной 

(более 180 дней) задержкой созревания костного регенерата. 

7. Результатом имплантации нерезорбируемых внутрикостных имплантатов 

в альвеолярный отросток челюсти у миниатюрных свиней является формирование 

вокруг поверхности имплантата характерных функционально взаимосвязанных 

между собою костных структур, состоящих из костной пластинки, окружающей 

имплантат, и костных трабекул. 

8. Пограничные с имплантатом сформировавшиеся костные структуры из-

меняются под действием перераспределяемой на них разнонаправленной нагруз-

ки. Костная пластинка изменяет свою толщину (с Th.Ct2нед. = 1,2 мм до 

Th.Ct16нед. = 0,78 мм), а связанные с ней костные трабекулы – направление, в зави-

симости от преимущественного вектора нагрузки. В случае продолжительного от-
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сутствия нагрузки на имплантат костные структуры уменьшаются (с 

Th.Tr2нед. = 0,65 мм до Th.Tr16нед. = 0,17 мм), теряют связь с губчатой костью, на-

чиная с 8-й недели после имплантации, вплоть до частичной утраты, к 16-й неде-

ле, в экспериментальной модели у миниатюрных свиней. 

9. Морфология репаративного остеогенеза в присутствии внутрикостных 

дентальных имплантатов, их остеоинтеграция оптимальны для протезирования 

зубными коронками в интервале 6–8 недель после имплантации. 

10. Морфометрическая система, основанная на принципах стереометрии, 

для количественной оценки репаративного остеогенеза, костной резорбции и ос-

теоинтеграции внутрикостных имплантатов позволяет охарактеризовать струк-

турные компоненты костной ткани, динамику остеогенеза и остеоклазии, проте-

кающих в костном регенерате при трансплантации аутологичной костной ткани, 

тканеинженерных конструкций, имплантации остеопластических материалов, ос-

теоинтеграции дентальных имплантатов. 
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Практические рекомендации 
 

1. Гистологическая оценка эффективности репаративного остеогенеза при ис-

пользовании методов его стимуляции должна проводится с применением 

гистоморфометрического исследования, которое должно включать в себя 

оценку относительного объема костной и фиброзной ткани, остеопластиче-

ского (костнозамещающего) материала; определение костного баланса, ос-

теокластической резорбции и количественной характеристике клеток вос-

паления (макрофагов, гигантских многоядерных клеток). 

2. При использовании в качестве стимулирующего агента трансплантата из 

собственной кости пациента следует измельчать его, например, в костной 

мельнице, а также обеспечить условия для его максимальной васкуляриза-

ции.  

3. Применение непроницаемых мембран для отграничения области костной 

регенерации нежелательно, поскольку возникающий дефицит кровоснабже-

ния негативно скажется на объеме образовавшейся ткани и ее структурной 

характеристики. 

4. При разработке тканеинженерных конструкций на основе остеопрогенитор-

ных клеток следует учитывать биосовместимость остеопластического мате-

риала, входящего в ее состав, подтвержденную в экспериментальном иссле-

довании. Предпочтение следует отдавать аутогенному происхождению кле-

точной культуры, поскольку ее аллогенность может потенцировать резорб-

цию новообразованной костной ткани, и тем самым снизить эффективность 

лечения. 

5. При проведении клинических и экспериментальных исследований эффек-

тивности и безопасности остеопластических материалов следует учитывать 

феномен материал-ассоциированной костной резорбции, как прогностиче-

ский признак эффективности репаративного остеогенеза. При получении 

негативных значений остеокластической резорбции в экспериментальном 

исследовании, необходимо дорабатывать биосовметимость костнозаме-
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щающего материала, прежде чем использовать его в клиническом исследо-

вании. 

6. При изучении остеоинтеграции дентальных имплантатов следует опреде-

лять не только относительную поверхность соприкосновения костного ве-

щества и имплантата, но и давать характеристику толщин костной пластин-

ки, окружающей имплантат, а также костных трабекул с ней связанных. Оп-

тимальной точкой оценки эффективности остеоинтеграции имплантата без 

нагрузки следует считать 6-8 недель, в условиях нагрузки от 16 недель до 1 

года, в зависимости от конкретных задач исследования.  

7. Оптимальным временным интервалом для осуществления протезирования 

дентальных имплантатов следует считать интервал 6-8 недель. Назначение 

более ранних сроков протезирования имплантатов не подтверждаются зре-

лостью костного регенерата вокруг него, при более поздних сроках проте-

зирования – остеоинтеграция может протекать на фоне атрофии новообра-

зованной костной ткани вокруг имплантата. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы. 

 

Гистомофометрическая платформа для оценки репаративного остеоегенеза 

открывает широкие перспективы развития не только челюстно-лицевой хирургии, 

но и всей остеологии. Полученные представления о закономерностях репаратив-

ного остеогенеза с использованием различных классов костнозамещающих мате-

риалов позволят не только развивать и модернизировать имеющиеся в арсенале 

врача методы костной пластики, но и разработать подходы к созданию остеопла-

стических материалов нового поколения. Понимание механизмов материал-

ассоциированной костной резорбции позволит развить новую отрасль материало-

ведения, а именно науку о биосовместимости материалов – биоматериаловедение. 

Полученные знания и выявленные закономерности о динамической остеоинтегра-

ции и приживления внутрикостных имплантатов под нагрузкой позволит разрабо-

тать математические модели остеоинтеграции, которые в свою очередь послужат 

отправной точкой в разработке оптимальных инженерных решений при изготов-
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лении внутрикостных имплантатов не только для челюстно-лицевой хирургии, но 

и травматологии, ортопедии, нейрохирургии, онкологии, детской хирургии, вер-

тебрологии и др. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ТИК – тканеинженераная конструкция 

ИАТ – имплантат-ассоциированные трабекулы  

МСК ЖТ – мультипотентные стволовые клетки из жировой ткани 

МСК – мезенхимальные стволовые клетки 
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