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барьера у подопытных и контрольных животных. Так, средние показатели тол-
щины базальной мембраны у контрольных животных составляли 132,1 нм, а у по- 
допытных – 227,4 нм. Ширина цитопедикул соответственно 168,3 нм и 265,2 нм, 
ширина фильтрационных щелей — 22,6 нм и 16,6 нм, количество фильтрацион-
ных щелей на 1 мкм базальной мембраны соответственно 3,1 и 2.

Таким образом, в основе клинических проявлений нефротического синдро-
ма (в том числе массивной протеинурии) лежат нарушения дифференцировки, 
проявляющиеся в изменениях ультраструктуры компонентов гломерулярного 
фильтрационного барьера, что вызывает его функциональную неполноценность.
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Современное развитие науки нацелено на усиление фундаментализации кли-
нических исследований. Разработка методов оптимизации репаративного остео- 
гистогенеза является чрезвычайно актуальной, что связано не только с ростом 
бытового травматизма, но и с техногенными катастрофами, локальными прояв-
лениями терроризма и пр. [2, 5, 8]. Одним из способов хирургической стимуля-
ции заживления костных переломов является применение различных импланта-
тов [1, 7, 9]. В последние годы российскими учеными созданы особые титановые 
матрицы, модифицированные микроплазменным покрытием и механосинтези-
рованным гидроксиапатитом, которые, по некоторым данным, характеризуют-
ся высокой адгезивной способностью к тканям организма и достаточно низкой 
способностью к резорбции.
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Цель исследования: охарактеризовать клеточный состав регенерата на этапах за-
живления обширного костного перелома, в область которого внедрен имплантат.

Материал и методы. Исследование выполнено на 9 половозрелых баранах, ко-
торым в условиях стерильной операционной под наркозом наносили путем выпи-
ливания дефект бедренной кости задней конечности, после чего кость соединяли 
с помощью имплантата. Имплантат представляет собой изделие из титана в виде 
трубки, на которую нанесено особое микроплазменное покрытие и соединения 
гидроксиапатита. Сроки взятия регенерата для гистологического исследования – 
14-е, 60-е и 120-е сутки после имплантации. Экспериментальная работа проведена 
в полном соответствии с требованиями «Европейской конвенции по защите позво-
ночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей» 
(Страсбург, 1985), Хельсинкской декларации «О гуманном отношении к животным» 
(2000), Приказа Минздрава РФ № 708н от 23 августа 2010 года «Об утверждении пра-
вил лабораторной практики». Этическая сторона эксперимента одобрена локаль-
ным этическим комитетом Военно-медицинской академии. Методы исследования 
кусочков регенерата – гистологический (сканирующая электронная микроскопия 
и световая микроскопия) и статистический (стандартный пакет программ).

Результаты и их обсуждение. Наряду с визуальным осмотром места травмы и ре-
генерата, общеклиническими и рентгенологическими методами охарактеризован 
клеточный состав регенерата на гистологических препаратах, окрашенных гематок-
силином и эозином. На 14-е сутки после операции на поверхности имплантата об-
наружены участки реактивно измененной рыхлой соединительной (напоминающей 
грануляционную) ткани, состоящей из клеток, межклеточного вещества и много-
численных тонкостенных кровеносных сосудов. Клеточный состав характеризует-
ся выраженной гетероморфией (морфологическим разнообразием). Среди клеток 
преобладают малодифференцированные клетки и фибробласты. Встречаются также 
макрофаги, тканевые базофилы, плазмоциты и нейтрофильные гранулоциты. Вдоль 
кровеносных капилляров располагаются периваскулоциты. Считается, что перива-
скулярные клетки являются мультипотентными, обладают высокой пролифератив-
ной активностью, служат источником образования полидифферонного тканевого 
регенерата при различных переломах костей. Часть клеток находится в состоянии 
митотического деления. Реактивно измененная соединительная ткань сращена 
с краями костного дефекта. Результаты подсчета среднего количества клеток (фи-
бробластического дифферона, макрофагов, эндотелиоцитов кровеносных сосудов, 
плазмоцитов) на стандартной единице площади среза представлены в табл. 1.

Таблица 1
СООТНОШЕНИЕ ТКАНЕВыХ ЭЛЕМЕНТОВ В РЕГЕНЕРАТЕ 

НА 14-Е СУТКИ ЭКСПЕРИМЕНТА

Фиброб. дифферон Эндотелиоцит Макрофаги Плазмоциты Тканев. 
базофилы Другие

67,3 + 9,4 8,5 + 1,2* 15,4 + 1,9* 1,7 + 0,2* 0,6 + 0,02* 6,5 + 0,9*

__________
* p ≤ 0,05 по сравнению с предыдущим клеточным типом.
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Малодифференцированные фибробласты неравномерно распределены по всей 
территории грануляционной ткани, имеют звездчатую или веретеновидную фор-
му. Овальные ядра с крупными ядрышками занимают бóльшую часть клетки. 
Между клетками располагаются коллагеновые волокна и аморфное межклеточ-
ное вещество.

На 60-е сутки эксперимента обнаруживаются морфологические признаки цито-
дифференцировки, возникновение новых как междифферонных, так и внутридиф-
феронных и межтканевых взаимоотношений. Площадь новообразованной ретику-
лофиброзной костной ткани на поверхности имплантата существенно возрастает. 
Регенерат представлен мелкоячеистой сетью многочисленных переплетенных меж-
ду собой костных трабекул характерного строения. В результате перестройки рети-
кулофиброзной костной ткани формируются структуры, напоминающие остеоны. 
Существенную роль в перестройке костной ткани играют остеокласты, имеющие 
признаки активации. Они участвуют не только в резорбции ретикулофиброзной кост-
ной ткани, но и (наряду с остеобластами) ремоделируют костный регенерат [2, 3].

На 120-е сутки от начала опыта продолжается регенерационный остеогисто-
генез: происходит изменение соотношения тканей в регенерате и ремоделиро-
вание костного регенерата. Количественное соотношение клеток в регенерате 
на разных сроках наблюдения представлено в табл. 2.

Таблица 2
СООТНОШЕНИЕ ТКАНЕВыХ ЭЛЕМЕНТОВ В РЕГЕНЕРАТЕ 

НА 60-Е И 120-Е СУТКИ ЭКСПЕРИМЕНТА

Клетки
Срок Остеоциты Остеобласты Остеокласты Фибробласты Хондробласты Другие

60 суток 15,4 + 7,6 25,1 + 8,7 5,9 + 0,8 10,2 + 5,7 37,4 + 10,1 6,0 + 0,4

120 суток 39,4 + 8,8* 33,1 + 9,4* 8,1 + 0,8 7,1 + 0,9* 10,1 + 0,9* 2,1 + 0,3*

__________
* p ≤ 0,05 по сравнению с предыдущим сроком эксперимента.

В современной научной литературе имеется немного работ с грамотной ги-
стологической оценкой регенерационных процессов в трубчатых костях. Работа-
ми научной гистологической школы Военно-медицинской академии показано, 
что для костной ткани характерен клеточный тип регенерации [2–6, 8]. Выяв-
лены фазы регенераторного процесса – фаза ранних посттравматических изме-
нений, фаза регенерации и фаза функциональной адаптации [5, 6, 8]. Каждая 
из фаз характеризуется своим клеточно-дифферонным составом регенерата, ко-
торый необходимо учитывать при сравнительной оценке предлагаемых способов 
оптимизации заживления костного перелома. Результаты проведенной количе-
ственной оценки клеточного состава регенерата при использовании модифици-
рованного имплантата – титановой матрицы с микроплазменным покрытием, 
допированным механосинтезированным гидроксиапатитом – в целом не проти-
воречат сведениям о заживлении костных травм, полученным другими авторами 
при моделировании иных экспериментальных условий [3, 7, 10].
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Заболевания желудочно-кишечного тракта, патогенез которых связан с на-
рушением работы его различных гладкомышечных сфинктеров, имеют широкое 
распространение [3]. Исследователями наряду с медикаментозной коррекцией 
предлагается использование электронных микрочипов, регулирующих тонус и пе- 


