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Аннотация. Морфологическая и иммуногистохимическая (ИГХ) оценка вли-
яния местного применения окситоцина на репаративные процессы в челюсти 
и окружающих ее мягких тканях в условиях экспериментального перелома ниж-
ней челюсти крысы показало существенное оптимизирующее воздействие на 
репаративный гистогенез. Механизм этого влияния определяется коррекцией 
элементарных процессов гистогенеза на уровне экспрессии про- и антиапопто-
тических генов клеток костного регенерата, мягких тканей и слизистой оболочки 
полости рта в зоне перелома челюсти.
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Abstract. Morphological and immunohistochemical assessment of the effect of topical 
oxytocin application on reparative processes in the jaw and its surrounding soft tissues 
under conditions of an experimental fracture of the rat mandible showed a significant 
optimizing effect on reparative histogenesis. The mechanism of this effect is determined 
by the correction of elementary processes of histogenesis at the level of expression of 
pro- and anti-apoptotic genes of cells of bone regenerate, soft tissues and oral mucosa in 
the zone of jaw fracture.

Keywords: experimental fracture, oxytocin, reparative regeneration.

В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению доли повреж-
дений челюстно-лицевой области (от 3 до 8 %) [1,3], и переломы нижней челюс-
ти, по данным РФ и стран СНГ, составляют 67–92 %. Зарубежные и отечествен-
ные авторы отмечают очевидные приемущества оперативных методов лечения 
переломов нижней челюсти [3, 4]. Несмотря на это, продолжается поиск мето-
дов оптимизации репаративных процессов в тканях челюстно-лицевой  области 
в  условиях костно-травматической патологии.

Цель исследования – морфологическая и иммуногистохимическая оценка 
влияния местного применения окситоцина на репаративные процессы в челюс-
ти и окружающих ее мягких тканях в условиях экспериментального перелома.

Материал и методы исследования. Проведены экспериментально-морфоло-
гические исследования на 36 крысах-самцах линии Вистар массой 220–250 г. 
Животным под эфирным наркозом формировалась модель линейного перелома 
нижней челюсти в пределах зубного ряда. Отломки нижней челюсти скреплялись 
костным швом.

Содержание, кормление, уход за животными и выведение их из эксперимента 
осуществляли в соответствии со строгим соблюдением принципов, изложенных 
в Конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспери-
ментальных и других целей (г. Страсбург, Франция, 1986, и согласно Правилам 
надлежащей лабораторной практики Российской Федерации (приказ МЗ РФ 
№ 199н от 01. 04. 2016 г.). 

Объектом исследования служили нижняя челюсть в зоне перелома, скреп-
ленного методом костного шва, и окружающие мягкие ткани.

В 1-й серии разработана экспериментальная модель открытого перелома 
нижней челюсти крысы в пределах зубного ряда, зафиксированная швом из про-
лена.

Во 2-й серии открытый перелом нижней челюсти фиксировался костным 
проволочным швом из наноструктурированного титана.

В 3-й серии после фиксации отломков в окружающие нижнюю челюсть мяг-
кие ткани вводился тонкой иглой окситоцин с помощью шприца в разовой дозе 
1ЕД (ГЕДЕОН РИХТЕР А. О. Будапешт – Венгрия). В дальнейшем инъекции 
окситоцина осуществлялись в той же дозе 1 раз в день на 2, 4, 6, 8-е сутки после 
операции.  

Животные путем ингаляции летальной дозы эфира выводились из опыта на 
6, 10, 30-е сутки после операции по 4 особи в каждой серии. Фрагменты нижней 
челюсти в зоне перелома с окружающими мягкими тканями, ткани гипоталамуса 
и нейрогипофиза были подвергнуты однотипной гистологической обработке на 
светооптическом уровне.
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Для светооптических исследований материал фиксировали в 10 % водном рас-
творе нейтрального формалина, спирт-формоле, затем проводили  декальцинацию 
костных объектов в 4 % растворе ЭДТА (трилона В) в течение 10 суток и дофикси-
ровали вновь в 10 % растворе нейтрального формалина. После фиксации материал 
обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и заливали в целлоидин – 
парафин. Приготовление серийных срезов толщиной 5–6 мкм осуществлялось 
на ротационном микротоме МПС-2. Депарафинированные срезы были окраше-
ны гематоксилином Майера и эозином. Для идентификации клеток с призна-
ками пролиферации маркера мезенхимальных стромальных стволовых клеток 
CD46 (Ki67 позитивные клетки), для оценки экспрессии синтеза протеинов p53, 
caspasa 3 и антиапоптотического белка bcl-2 использовали метод иммуногисто-
химии. Для этого срезы инкубировали с соответствующими моноклональными 
антителами (наборы «Kit» фирмы ДАКО, Дания) в рабочем разведении 1 : 50. До-
крашивание ядер клеток проводили 0,5 % раствором метиленового зеленого на 
0,1 Мацетатном буфере. Для визуализации структур использовали стрептавидин-
биотиновый пероксидазный метод. Подсчет окрашенных иммунопозитивных 
клеток (в %) осуществляли при просмотре не менее 1000 клеток в различных по-
лях зрения микроскопа МБИ – 15, 25 мм², ув. об 90, ок 10.

Морфометрические исследования выполнены на препаратах с использовани-
ем исследовательского цифрового микроскопа Levenhuk D870Т и цифровой ка-
меры (Levenhuk Digital Camera, 8.0 Мпикс.) с программой «Измерение размеров». 

Результаты. Проведенные экспериментально-морфологические исследова-
ния показали, что динамика костно-раневого процесса при переломах нижней 
челюсти и оперативном закреплении отломков костными швами характеризует-
ся фазностью и сопровождает возникшую при травме деструкцию кости, комп-
лекс непосредственных реакций, связанных с повреждением и поступательным 
развитием репаративных процессов. После травмы наблюдается развитие пер-
вичных деструктивных изменений в кости с формированием кровяного сгустка. 
В это время развивается острое воспаление в тканях с выраженной резорбцией 
в поврежденных зонах костных фрагментов нижней челюсти за счет активиза-
ции остеокластов. Нарастают морфологические изменения в виде дистрофий, 
а затем некроза костных балок, надкостницы, костномозговых элементов. Про-
дукты, накапливающиеся в зоне местного нарушения гомеостаза, приводят к су-
щественным изменениям проницаемости стенок сосудов микроциркуляторного 
русла и экстравазации плазмы и форменных элементов крови (плазматическая 
экссудация и клеточная инфильтрация). К нейтрофильной инфильтрации вско-
ре присоединяется макрофагальная (моноцитарного генеза), что характеризует 
собой начало отграничения некротических участков от жизнеспособных тканей. 
В этот период дегенеративно-воспалительные процессы сменяются продуктив-
ной (пролиферативной) фазой воспаления. Между участками «сшитой» кости, 
в том числе и в области возникшей гематомы, происходит врастание малодиф-
ференцированной соединительной ткани (грануляционной). Следует особо под-
черкнуть, что формирующаяся грануляционная ткань не уменьшает резорбцию 
костной ткани в зоне перелома нижней челюсти, что, очевидно, связано с актив-
ной деятельностью макрофагальных элементов.

Фаза образования молодой соединительной ткани складывается из двух ста-
дий. В первой из них преобладают острые воспалительные реакции, а во вто-
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рой – продуктивные, в результате чего формируется грануляционная ткань. На 
7–14-е сутки после закрепления отломков нижней челюсти формируется пул ос-
теобластов вокруг микроциркуляторной сети сосудов челюсти. Вдоль них обра-
зуются первичные костные балочки, характерные для ретикулофиброзной кост-
ной ткани. Между структурами и зафиксированными фрагментами поломанной 
челюсти образуется предварительная костная мозоль без признаков ее трансфор-
мации в пластинчатую костную ткань. При этом значительная часть остеоблас-
тов подвергается атрофии и постепенно исчезает из зоны повреждения нижней 
челюсти. Происходит созревание волокнистой соединительной ткани с посте-
пенной ее остеогенной перестройкой и построением на ее основе остеоидных 
балочек. 

В краевых участках поврежденной нижней челюсти сохранялись признаки 
выраженного остеопороза (на стадиях 6–10-х суток эксперимента). Особенно 
эти явления наблюдались в кортикальной пластинке, которая резко истончи-
лась. Надкостница в данных участках была утолщена в основном за счет фиброз-
ного слоя, тогда как сосудистый ее слой был слабо выражен. 

Местное применение окситоцина оптимизировало стадии репаративно-
го остеогенеза. Регенерат включал в себя скопления остеогенных элементов – 
 остеобластов и костных трабекул, ориентированных вдоль пучков коллагеновых 
волокон. 

Формирующаяся ретикулофиброзная костная ткань состоит из первичных 
костных балок, располагающихся вокруг крупных гемокапилляров. В краевых 
участках регенерата регистрируются хондробласты и малодифференцированные 
хондроциты. К 10 суткам эксперимента в этих участках формируются типичные 
изогенные группы хондроцитов, продуцирующие межклеточный матрикс и вы-
ступающие за край поломанной нижней челюсти. 

В этой связи можно предположить, что окситоцин, вероятно, создает ус-
ловия для реализации в зоне раневого дефекта свойств репарации скелетных 
тканей по типу хондрогенеза. С другой стороны, появление новообразованной 
хрящевой ткани в зоне репарации (в наблюдаемые сроки – 10 суток) можно оце-
нить и как неблагоприятный момент, который может привести к образованию 
 механической несостоятельности регенерата. При этом отмечено уменьшение 
проапоптотических остеобластов, эндотелиоцитов (на 30 % по сравнению с 1-й 
серией опыта) и возрастание Ki67 позитивных остеобластов (> 2,5 раза) и CD46 
позитивных клеток в регенерате.

При применении окситоцина происходит 2,5–3 кратное возрастание мито-
тического индекса эпителиоцитов слизистой оболочки по срокам наблюдений. 
В результате выявлено опережение появления краевой эпителизации в целом. 
Нарастание толщины эпителия слизистой оболочки ротовой полости крысы мо-
жет рассматриваться как приспособительный механизм, препятствующий транс-
локации микроорганизмов и их токсинов [2]. Формирование грануляционной 
ткани под воздействием окситоцина сопровождается интенсивным новообразо-
ванием гемокапилляров.

Полученные данные иммуногистохимического исследования показывают, 
что под воздействием окситоцина в фибробластах надкостницы снижается про-
апоптотическая доминанта (эксперссия гена p56) и возрастает число клеток, 
экспрессирующих синтез белков bcl-2. Применение окситоцина  пролонгирует 
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малодифференцированное состояние соединительной ткани в контакте с зо-
ной перелома до 30 суток наблюдения, когда начинают визуализироваться 
 признаки рубцевания. Это создает условия для эффективной репарации эпите-
лиальных структур слизистой оболочки. При этом параллельно с образованием 
коллагеновых волокон происходит частичное их разрушение, что препятствует 
накоплению и уплотнению волокнистой основы регенерата и тем самым под-
держивает микроциркуляцию на высоком уровне на фоне активного васкуло-
генеза. 

Заключение. Полученные нами данные свидетельствуют о фазном характере 
пролиферативного и апоптотического потенциалов остеобластов в регенерате, 
а также о коррегирующем влиянии окситоцина на соотношение числа камбиаль-
ных клеток с апоптозной доминантой.

Обнаруженное оптимизирующее влияние окситоцина при эксперименталь-
ных переломах нижней челюсти приводит к лимитированию агрессивного вли-
яния патогенных факторов на окружающие ткани. Это положительно действует 
как на процесс регенерации тканей челюстно-лицевой области в целом, так и на 
органотопическую дифференцировку различных тканевых элементов, что спо-
собствует консолидации отломков челюсти и уменьшает вероятность развития 
воспалительных осложнений.

В своей совокупности полученные данные подтверждают, что включение 
в комплекс лечебных мероприятий окситоцина оказывает существенное опти-
мизирующее воздействие на репаративный гистогенез. Механизм влияния опре-
деляется коррекцией этого процесса на уровне экспрессии про- и антиапоптоти-
ческих генов клеток костного регенерата, мягких тканей и слизистой оболочки 
полости рта в зоне перелома челюсти.
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