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Актуальность. Использование костнозамещающих пластических материалов
стало рутинным за последние десятилетия [2, 4]. Однако, выбор наиболее оптимального пластического материала остается открытым вопросом и поныне [1, 2,
4]. Многие пластические материалы могут вызывать воспалительные реакции,
а также реакции отторжения. Поэтому многие из них требуют пробы на биосовместимость. При замещении костных дефектов восстановление кости должно
идти не только за счет свойств используемого трансплантата, но и за счет активации собственных клеточных элементов и усиления репаративного остеогенеза
в целом. Поэтому более физиологичным способом устранения костных дефектов
является трансплантация, то есть пластика биологическими тканями [2, 3, 5].
Цель исследования. Разработка способа подготовки пломбировочной массы,
исключающей необходимость ее контроля на биосовместимость.
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Задачи исследования: 1) Апробация разработанного способа подготовки пломбировочной массы; 2) изучение морфологических особенностей остеогенеза при
использовании предложенного способа.
Материал и методы. Для закрытия послеоперационных костных дефектов
использовали разработанный способ, включающий имплантацию в костный дефект измельченного коралла рода Acropora с размером фрагментов от 98 мкм
до 400 мкм после инкубации его с кровью опытной крысы в течение 12 часов при
температуре 4 °С в стерильных условиях (Приоритетная справка № 2017104014
(007092) от 07.02.2017).
В эксперименте использовали 12 лабораторных крыс – половозрелых самцов
стока Wistar, вес которых составил в среднем 280 г. Критериями выбора животных для эксперимента были: одинаковый возраст крыс, отсутствие заболеваний
и повреждений опорно-двигательного аппарата. Все животные были разделены
на две группы – опытную (n = 6) и контрольную (n = 6).
В стерильных условиях крысам под наркозом в проекции бедренной кости
с латеральной стороны на предварительно выбритом участке бедра производили
разрез кожи и фасции. Тупым и острым способом обнажали среднюю треть
бедренной кости. Под кость проводили проводник Поленова. Далее циркулярной фрезой формировали критический дефект кости с полным обнажением костномозгового канала. Костный дефект составил 7 ± 0,4 мм в длину.
Далее в опытной группе в дефект помещали разработанную инкубированную
пломбировочную массу. В контрольной группе в дефект помещали аналогичную
смесь коралла с кровью, которая готовилась непосредственно перед имплантацией. Забор крови производили из хвостовой вены. Бедренную кость всем животным фиксировали проволочным серкляжем. После гемостаза рана ушивалась
послойно наглухо. Животные выводились из эксперимента путем передозировки
средств для наркоза на 15-е и 30-е сутки. Условия содержания и рацион питания
был идентичен во всех группах.
При проведении эксперимента руководствовались требованиями Приказа
№ 1179 Минздрава СССР от 10.10.1983, Приказа № 267 Минздрава РФ от 19.06.2003,
«Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных»,
«Правилами по обращению, содержанию, обезболиванию и умерщвлению экспериментальных животных», утвержденных Минздравом СССР (1977) и Минздравом РСФСР (1977), принципами Европейской конвенции (Страсбург, 1986)
и Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации о гуманном
обращении с животными (1996).
У всех выведенных из эксперимента животных производили вычленение
оперированной бедренной кости с последующей фиксацией в 10 %-ном кислом растворе формальдегида в течение 14 суток для дальнейшего удаления фиксирующего аппарата и гистологического исследования. Образцы декальцинировали, заливали в парафин, срезы толщиной 10–15 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, по способу Маллори.
Результаты и их обсуждение. В первые сутки после оперативного вмешательства у животных наблюдался отек тканей и щадящее положение поврежденной
конечности. На 3–4 сутки отек сохранялся у 30 % крыс. Практически все жи-
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вотные к окончанию первой недели восстановили функциональную активность
поврежденной конечности. Швы сняты всем животным на 7-е сутки.
На 15-е сутки поведение животных не менялось. Визуально у крыс объем движений оперированной конечности соответствовал здоровой. У 20 % крыс из каждой группы отмечалась незначительная гиперемия кожи в области оперативного вмешательства. Из эксперимента выведено по 3 крысы из каждой группы. При
морфологическом исследовании на 15-е сутки в опытной группе определялось
образование незрелой костной ткани, заполняющей около 2/3 площади дефекта,
состоящей из незрелых остеоидных трабекул и рыхлой соединительной ткани
с небольшим количеством гигантских клеток. Визуализировались большие участки молодой хрящевой ткани, с сосудами (12 ± 1,3 в поле зрения) различного
калибра, пустоты на месте растворенного коралла, диаметр которых составлял
от 71 мкм до 150 мкм. Отмечались очаги кровоизлияний, депозит гемосидерина, неярко выраженные воспалительные инфильтрации полиморфноядерными
лейкоцитами (до 6 ± 1,2 в поле зрения). По сравнению с опытной группой,
в контрольной группе отмечалось образование незрелой костной ткани, заполняющей около 1/3 площади дефекта. Определялись более выраженные очаги
кровоизлияний и выраженные воспалительные инфильтрации полиморфноядерными лейкоцитами (более 14 в поле зрения). Остеоидных трабекул и сосудов
обнаруживалось меньше (4–6 в поле зрения). Пустоты от гранул коралла составляли от 85 мкм до 334 мкм в диаметре.
На 30-е сутки поведение крыс было обычное: движения оперированной конечности соответствовали движениям здоровой конечности. Волосяной покров
в области послеоперационной раны восстановился у всех животных. Из эксперимента выведено по 3 крысы из каждой группы. При исследовании препаратов
на 30-е сутки в опытной группе костный регенерат полностью заполнил зону
дефекта, с начальными признаками формирования остеонов с минимальным
количеством соединительной ткани. Диаметр пустот от декальцинированных
гранул коралла варьировал от 25 мкм до 127 мкм. Регистрировались сосуды
в среднем 16 ± 1,2 в поле зрения. В контрольной группе определялись выраженные разрастания грубоволокнистой соединительной ткани, которые снижали
объем молодой кости. Остеоны не визуализировались. Пустоты от гранул коралла составляли от 67 мкм до 285 мкм в диаметре. В отличие от опытной группы,
регистрировалась неярко выраженная остаточная инфильтрация полиморфноядерными лейкоцитами.
Можно отметить, что химический состав и физические свойства гранул коралла рода Acropora способствуют остеоиндуктивным и остеокондуктивным эффектам. При инкубации коралла с цельной кровью животного по предложенному
способу и последующей имплантацией в костный дефект определяются маловыраженные воспалительные явления, что благоприятно сказывается на репаративной регенерации костной ткани.
Выводы. Предложенный способ не вызывает реакции отторжения и воспаления, что исключает необходимость проведения контроля на биосовместимость
применяемой пломбировочной массы; отмечено положительное влияние на скорость репаративных процессов в костной ране.
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Интерес исследователей к гладкой мышце вполне закономерен, так как все
внутренние органы содержат либо гладкомышечные клетки, либо сосуды, мышечная стенка которых образована гладкомышечными клетками. Поэтому гладкие мышцы в большей или меньшей степени вовлечены в патогенез многих
патологических процессов. Углубление наших представлений о морфофизиологических особенностях гладкомышечных клеток позволяет лучше понять закономерности и механизмы работы гладкой мышцы, учитывая тонкую взаимоза-

