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к довольно широкой области через минимальный разрез. Затем, под визуальным 
контролем, следует начать инъекцию, медленно вводя препарат (рис. 1, Д), на-
блюдая за его распределением: мышца должна увеличиваться в размерах, жид-
кость не должна выходить из прокола или появляться в других зонах (рис. 1, Е). 
Рекомендуется вводить весь объем препарата через один прокол, однако при не-
обходимости проколов может быть несколько.

По окончании инъекции препарат равномерно распределяется практически 
по всей мышце (рис. 1, Ж, З). После извлечения иглы оператору следует обра-
ботать антисептическим раствором кожу над местом инъекции. Если животное 
в наркозе, его следует поместить на обогреваемую поверхность для предупрежде-
ния развития гипотермии.

Согласно нашему опыту, кожная рана практически полностью затягивается 
через сутки. Никаких признаков развития инфекционно-воспалительных или 
других осложнений в месте инъекции мы не наблюдали. В ходе наших доклини-
ческих исследований мы убедились в адекватности предложенной методики бла-
годаря молекулярно-генетическим и иммуногистохимическим исследованиям, 
подтверждающим прецизионность доставки исследуемых препаратов. 

Заключение. Таким образом, предложенный способ прецизионной внутри-
мышечной доставки мышам может быть рекомендован для использования при 
проведении доклинических испытаний и при других видах исследований на 
 мышах. 
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Аннотация. Одним из перспективных и действенных подходов индукции ре-
генерации костной ткани является применение ген-активированных остеопла-
стических материалов, включающих в состав гены факторов ангиогенеза. Одна-
ко в настоящее время наиболее востребованными для костной пластики следует 
считать костнозамещающие материалы животного (ксеногенного) происхожде-
ния. Целью работы являлось выявление особенностей механизмов действия ис-
следуемых остеопластических материалов на регенерацию костной ткани в ходе 
сравнительной оценки костных регенератов. 

Сравнительная оценка производилась на основании изучения 15 биоптатов, 
полученных в ходе двухэтапной дентальной имплантации через 6 месяцев после 
костной пластики.

В ходе исследования было выявлено, что свойства остеоиндукции и биоре-
зорбции наиболее выражены при использовании синтетического остеопластиче-
ского материала с генной конструкцией, что дает преимущество активированно-
му материалу перед ординарными изделиями.

Ключевые слова: костная ткань, остеопластические материалы, репаративный 
остеогенез, генная активация, сосудистый эндотелиальный фактор роста, гисто-
морфометрия.

Дентальная имплантация является одной из самых современных технологий 
восстановления зубного ряда и жевательной функции. В мире ежегодно исполь-
зуется порядка 20 млн дентальных имплантатов и, в среднем, каждая четвертая 
операция требует костной пластики с использованием остеопластических мате-
риалов [1]. Причинами этому могут быть несчастные случаи, хирургическое уда-
ление доброкачественных образований или злокачественных новообразований, 
врожденные аномалии, воспаление пародонта, удаление зубов или атрофия че-
люсти вследствие пожилого возраста и системных заболеваний. Одними из наи-
более распространенных методик по увеличению объема костной ткани являют-
ся синус-лифтинг, или внутреннее увеличение объема костной ткани в области 
дна гайморовой пазухи, и направленная костная регенерация, или увеличение 
наружного объема альвеолярного отростка с применением специальных мем-
бран для костной регенерации. И в том, и в другом случае для достижения бу-
дущей стабильности имплантата используются костнозамещающие материалы.
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«Золотым» стандартом костнопластических материалов принято считать 
аутогенную костную ткань, однако такие недостатки, как риск инфицирова-
ния, повреждения нервов в месте взятия материала, длительное болезненное за-
живление экстраоральных ран, значительная резорбция и потеря объема в позд-
нем послеоперационном периоде вынуждают врачей использовать заменители 
костной ткани, обладающие аналогичными аутографту свойствами. 

В настоящее время принципиально различают две категории остеопласти-
ческих материалов: ординарные — состоящие исключительно из матрикса раз-
личного происхождения, и активированные, характеризующиеся наличием 
факторов роста (белками), живых клеток или генных конструкций, кодирующих 
факторы роста [2]. Механизм действия и влияние на процесс репаративной реге-
нерации при использовании перечисленных изделий отличаются и имеют свои 
особенности, требующие углубленного изучения. В этой связи целью нашего 
исследования являлась сравнительная оценка костных регенератов, сформиро-
ванных как при использовании ординарных материалов, так и материалов акти-
вированных, в частности — изделия с генной конструкцией. 

Материал и методы. Исследование было проведено на 15 биоптатах костной 
ткани, полученных через 6 месяцев после проведения классической (двухэтап-
ной) дентальной имплантации с применением ксеногенных и синтетических 
остеопластических материалов. Образцы костных регенератов были разделены 
на 3 группы в зависимости от типа используемого для костной пластики остео-
пластического материала: 1 — ксеногенный матрикс из минеральных компонен-
тов бычьей кости («Bio-Oss», Geistlich, Швейцария), 2 — ксеногенный матрикс 
из минеральных компонентов свиной кости («OsteoBiol», Tecnoss, Италия), 3 — 
синтетический ген-активированный матрикс на основе октакальциевого фос-
фата (ОКФ) с плазмидной ДНК, несущей ген фактора роста эндотелия сосудов 
(vegf) («Гистографт», ООО «Гистографт», Российская Федерация).

Результаты оценивали посредством рентгеновской компьютерной микрото-
мографии, гистологического и иммуногистохимического исследования, а также 
гистоморфометрии. 

Изготовление гистологических препаратов осуществлялось по стандартной 
схеме для костной ткани, включая этап декальцинации [3], которую проводили 
в растворе «Софтидек» (Биовитрум, Россия) при соотношении объема объекта 
и объема декальцинирующей жидкости 1:50 в течение 12 ч. После завершения 
декальцинации образцы промывали водопроводной водой в течение 30 мин. 
Гистологическую проводку, заливку и микротомию при толщине срезов 5 мкм 
осуществляли по стандартной методике. Препараты окрашивали обзорными 
красителями (гематоксилином и эозином), по Маллори, по Массону-Голднеру, 
осуществляли импрегнацию нитратом серебра, проводили иммуногистохимиче-
ское исследование с антителами к карбоангидразе II (CA2), CD31.

Затем с помощью систем для сканирования микропрепаратов Aperio AT2 
(Leica Biosystems, Германия) путем оцифровки гистологических препаратов 
были получены изображения высокого разрешения, предназначенные для по-
следующего гистоморфометрического исследования.

После этого с помощью цифровых инструментов программного обеспечения 
Leica Aperio в ходе морфометрического анализа выделяли области, занятые ре-
тикулофиброзной костной тканью, пластинчатой костной тканью, волокнистой 
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соединительной тканью, остеопластическим материалом, с последующим под-
счетом долевого соотношения компонентов костного регенерата.

Результаты и обсуждение. По результатам рентгеновской компьютерной ми-
кротомографии установлено, что как при использовании ксеногенного костного 
матрикса, так и при использовании ген-активированного костнопластического 
изделия новообразованная костная ткань окружала фрагменты остеозамещаю-
щих материалов. Регенерат представлял собой сеть костных трабекул, форми-
рующих прочный каркас и замыкающих в межбалочном пространстве рыхлую 
волокнистую соединительную ткань (рис. 1).

По результатам гистологического анализа ни один из исследуемых остео-
пластических материалов не спровоцировал выраженную и длительную воспа-
лительную реакцию в зоне имплантации. При исследовании биоптатов с ксе-
нотрансплантатом из минеральных компонентов бычьей кости через 6 месяцев 
после имплантации регенерат был сформирован преимущественно из трабекул 
пластинчатой костной ткани, плотно прилегающих к поверхности фрагментов 
остеопластического материала, но не формирующих единую трабекулярную 
сеть. Минимальная часть микрогранул была окружена пучками коллагеновых 
волокон, формирующими будущий костный каркас. Однако их проникновение 
непосредственно в структуру матрикса не было обнаружено. 

Фрагменты ксеногенного матрикса из минеральных компонентов свиной 
кости, также относящегося к категории ординарных изделий, наравне с мате-
риалом «Bio-Oss» были диффузно распространены по всему объёму регенерата, 
окружены плотно прилегающими трабекулами пластинчатой костной ткани. 
В ряде полей зрения были обнаружены участки инвазии коллагеновых волокон 
в структуру остеопластического матрикса.

При исследовании биоптатов с ген-активированным остеопластическим ма-
териалом регенерат состоял из трабекул костной ткани смешанного строения, 
формирующих единую балочную систему. Микрогранулы синтетического заме-
нителя кости располагались межтрабекулярно и интратрабекулярно, в ряде слу-
чаев были окружены богато васкуляризованной рыхлой волокнистой соедини-
тельной тканью. На поверхности фрагментов изделия располагался остеоид, рост 
которого, вероятно, вызван остеоиндуктивным эффектом. При импрегнации 
нитратом серебра в ряде участков были визуализированы аргирофильные волок-
на, которые не только окружали гранулы «Гистографта», но и проникали непо-
средственно в структуру матрикса, фрагментируя его на более мелкие частицы.

По результатам иммуногистохимического исследования с антителами к кар-
боангидразе II, необходимой остеокластам для ацидофикации минерала, клетки, 
резорбирующие фрагменты ксеногенных костнозамещающих материалов, были 
выявлены в единичных количествах, что свидетельствует о низкой скорости ре-
зорбции ксенотрансплантатов как на основе бычьей кости, так и на основе сви-
ной. Напротив, при исследовании регенератов с имплантированным синтетиче-
ским ген-активированным материалом, на поверхности фрагментов ОКФ было 
выявлено обилие клеток, резорбирующих микрогранулы (рис. 2).

По результатам иммуногистохимического исследования с антителами к CD31 
(маркер эндотелиальных клеток), новообразованные кровеносные сосуды, про-
низывающие рыхлую волокнистую соединительную ткань регенерата, определя-
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лись в количестве 5 ± 2 шт./1 мм2 как при использовании ксенотрансплантатов, 
так и при применении ген-активированного материала для костной пластики.

Рис. 1. Распределение гранул остеопластического материала в биоптате: 1 — фрагменты 
материала «Гистографт»; 2 — костный регенерат. Компьютерная микротомограмма

В ходе гистоморфометрического анализа было выявлено, что наибольший 
объём новообразованной костной ткани и наименьшее количество и размер осте-
опластического материала характерны для синтетического ген-активированного 
изделия (x̄ 57,99% новообразованной костной ткани и x̄ 10,26% остеопластиче-
ского материала от общего объема регенерата). Наименьший объем новообразо-
ванной костной ткани (x̄ 25,81% от общего объема регенерата) определялся в ре-
генератах с имплантированным ксенотрансплантатом на основе свиной кости. 
Объем нерезорбированных частиц ксеногенных костных матриксов «Bio-Oss» 
и «OsteoBiol» был одинаков (x̄ 24,10% и x̄ 24,82% % от общего объема регенерата).

Таким образом, следует заключить, что ординарные изделия обладают ос-
новными свойствами, характерными для остеопластических материалов, одна-
ко остеоиндуктивный эффект и резорбционный потенциал подобных изделий 
крайне низкий, что замедляет скорость репаративной регенерации и увеличивает 
риск послеоперационных осложнений и неудовлетворительных анатомо-функ-
циональных результатов. В свою очередь, ген-активированный материал облада-

Рис. 2. CA2+ гигантские клетки — остеокласты, резорбирующие 
костнопластические материалы: А — «Bio-Oss»; Б — «OsteoBiol»; В — «Гистографт». 

Иммуногистохимическая реакция с антителами к СА2; продукт реакции 
коричневого цвета. Докраска гематоксилином Майера. Масштаб: 50 мкм

А Б В
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ет ярко выраженными свойствами как остеоиндукции, так и биорезорбции, что 
делает его более эффективным изделием для костной пластики.
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Метод индуцированной мембраны, введенный в практику в 1986 г. доктором 
A. Masquelet — это двухэтапный подход к реконструкции сегментарных дефек-
тов кости, вызванных резекцией инфицированных, опухолевых или травмати-
ческих повреждений. Стандарт лечения сегментарных костных дефектов требует 
использования цементного спейсера для предотвращения инвазии фиброзной 
ткани и обеспечения механической стабильности при устранении повреждений 
мягких тканей и инфекций. Известно, что цемент вызывает реакцию организма 




