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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 
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на инородное тело с образованием специфической тканевой пленки (мембра-
ны). Когда А. Masquelet сохранил мембрану в этой первой серии, 100% пациентов 
(всего 35) достигли сращения в течение, казалось бы, единого периода времени 
(в среднем 8,5 месяцев, диапазон 6–17 месяцев). Совершенно справедливо встал 
вопрос об оптимальных сроках для созревания мембраны, при котором наблю-
дался бы наиболее эффективный результат лечения. 

С целью изучения морфологических свойств мембраны проведено гисто-
логическое и иммуногистохимическое исследование образовавшейся тканевой 
мембраны на сроках 3, 4 и 5 недель после проведения первого этапа операции. 
Изучены: тканевый состав (окраска трихром по Массону), пролиферативная ак-
тивность ткани (Ki67), неоангиогенез (CD31).

Через три недели после проведения операции при гистологическом иссле-
довании мембрана была представлена коллагеновыми волокнами с большим 
количеством сосудов. При иммуногистохимическом исследовании пролифера-
тивная активность образованной ткани была низкая — 3%, количество CD31+ 
клеток — 25%. При гистологическом исследовании на 4-й неделе после первого 
этапа операции мембрана была представлена волокнами соединительной ткани, 
с большим количеством сосудов, высокой пролиферативной активностью — 15% 
и характеризовалась активным неоангиогенезом — 35% (CD31+ клетки). При ги-
стологическом исследовании на 5-й неделе после первого этапа операции мем-
брана представляла собой волокнистую ткань с единичными сосудами. При им-
муногистохимическом исследовании сохраняла до 2% Ki67 позитивных клеток 
и относительно высокий неоангиогенез до 15%. 

Обобщая полученные результаты, следует констатировать, что через 4 недели 
после проведенного первого этапа операции показатели неоангиогенеза и про-
лиферативной активности ткани были наиболее высокими, что говорит о пике 
сосудистого и, возможно, остеоиндуктивного потенциала мембраны. Именно 
этот срок проведения второй операции считается наиболее оптимальным. 
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Аннотация. В современной нейрогистологии цитируются структуры нейро-
мембраны: щелевой контакт, плотный контакт и синцитиальные перфорации, 
как самостоятельные, не связанные между собой структуры нейронной теории. 
Ретикулярная теория предполагает цитоплазматическое взаимодействие ней-
ронов и функционирование коллективной сетевидной связи. Наше сообщение 
посвящено изысканию путей нейроплазматического взаимодействия нейронов. 
Показано, что все они представляют собой динамические структуры единого 
процесса преобразования мембран от щелевых контактов до плотных контак-
тов и синцитиальных перфораций. Показана несомненная связь этих структур 




