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КРАТКИЙ ОБЗОР 
Различные костные трансплантационные биоматериалы, имеющиеся сегодня на рынке, бывают 

синтетическими или натуральными. Среди натуральных особый интерес представляют биоматериалы, 

полученные из костей млекопитающих, так как структура, химический состав и морфология минеральной части 

костей разных видов млекопитающих очень схожи, иногда почти идентичны. Однако процесс деантигенизации, 

применяемый для удаления  из оригинальной костной ткани органической антигенной составляющей, может 

изменить кинетику остеокластного ремоделирования такого минерального материала.  Именно так 

происходит при использовании обычного процесса под воздействием высоких температур: конечный продукт 

практически не подлежит резорбции. 

Для исправления таких ограничений был разработан метод ферментной деантигенизации. Он основан на применении 

смеси ферментов, работающих при температуре 37°C, и не изменяет ремоделирующие свойства минерального 

компонента костной ткани; это доказано гистоморфометрическими исследованиями.  Более того, последние 

разработки и оптимизация самого ферментного процесса позволили получить новый класс животных 

деминерализованных костных матриц с многообещающими остеопродуктивными свойствами при стимулированной 

костной регенерации. 
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Введение 

Последние разработки  в области протетической реабилитации в ортопедии и остеоинтегрированной имплантологии в 

стоматологии привели к росту необходимости и частоты хирургических операций  с направленной костной 

регенерацией (НКР). 

НКР операции основаны на трансплантации биоматериала в область, которая выделена для наращивания, и 

закрытии трансплантата мембраной НКР. Первичная цель использования биоматериала это обеспечение механической 

поддержки для вновь формирующихся кровеносных сосудов и клеток, которые будут образовывать колонии в области 

трансплантации.  Механический эффект известен как эффект матрицы, или остеокондуктивного каркаса, он 

необходим для достижения костной регенерации. НКР мембрана накладывается поверх области трансплантации, чтобы 

препятствовать инвазии этой области со стороны эпителиальных клекот и клеток соединительной ткани, скорость 

митоза которых больше, чем скорость процесса регенерации. В случае такой инвазии костная регенерация не 

произойдет, так как трансплантированный объем будет заполнен соединительной фиброзной тканью. 

Что касается трансплантационных материалов, золотым стандартом, по данным литературы, является 

аутологичный костный материал. а) Во-первых, аутологичная кость, очевидно, полностью биосовместима; б) во-

вторых, она дает прекрасный остеокондуктивный эффект, и в) в-третьих, уже содержит дифференцированные клетки, 

продуцирующие костную ткань (это называется остеогенный эффект), и г) в-четвертых, содержит несколько различных 

факторов роста, которые могут стимулировать костную регенерацию (это называется остеоиндуктивный эффект). 

При всем этом применение аутологичной кости тоже несет некоторые риски. Для забора аутологичной кости 

необходима вторая зона хирургического вмешательства, что приводит к увеличению интраоперативных и 

постоперативных побочных эффектов. Даже в стоматологии, если область забора аутологичного костного материала 

интраоральная, количество материала мало и невозможно с его помощью провести большую реконструкцию. Если 

область забора материала находится вне ротовой полости (например, гребень подвздошной кости), будет обеспечено 

большее количество аутолгичного костного материала, но и постоперационные эффекты (боль и проч.) будут более 
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длительными. Более того, в таком случае необходимо проводить вмешательство в надлежащей операционной с 

привлечением соответствующего персонала, затраты также увеличиваются. 

Чтобы избежать забора аутологичного костного материала и связанных с этим рисков, в качестве альтернативы для 

клинического применения предлагалось использовать много различных остеокондуктивных биоматериалов, как 

натуральных, так и синтетических. Однако детальный анализ свойств этих материалов показал, что скорость их 

резорбции далека от физиологической (7, 13, 14) (иногда в связи с остеокластной активностью, иногда в связи с 

ферментативным перевариванием, иногда из-за воздействия макрофагов). 

Но скорость резорбции  биоматериала играет ключевую роль при костной регенерации. Если, например, биоматериал 

резорбирует быстрее, чем вновь образуемая костная ткань, часть области трансплантации не будет заполнена вновь 

образуемой костной тканью. В таком случае успех регенерации будет лишь частичным. Если, напротив, скорость 

резорбции слишком мала (занимает годы) или отсутствует, область трансплантации будет перманентно или почти 

перманентно заполнена смесью биоматериала и эндогенного костного материала. Для стоматологии с теоретической 

точки зрения этот факт мог бы негативно сказаться на механических свойствах регенерированной костной ткани и ее 

способности поддерживать имплантаты (5).  Для ортопедии очевидно, что такой клинический результат приемлем 

только для небольших не опорных реконструкций. 

Потребность в "правильной" скорости резорбции привлекла внимание к биоматериалам, полученным из костей 

млекопитающих.  Химический состав и морфология минеральной составляющей костей млекопитающих схожи у всех 

млекопитающих, в том числе и человека. Это сходство настолько близкое, что минеральная составляющая костного 

материала одного вида признается как эндогенная и ремоделируется остеокластами, принадлежащими представителю 

другого вида (12). 

Однако перед трансплантацией костный материал, взятый у млекопитающих, отличных от человека, должен 

подвергнуться деантигенизации, чтобы исключить иммунную реакцию хозяина. 

Очень простой способ устранения органического антигенного компонента костного материала млекопитающих - 

обработка высокими температурами  (> 500°C). Температура настолько высока, что под ее воздействием полностью 

элиминируются  все органические компоненты кости (протеины, липиды, сахара), которые отвечают за иммунный 

ответ. Этот метод применяется в течение многих лет для получения одного из самых распространенных биоматериалов 

(Bio-Oss, Geistlich, Швейцария 

- из костного материалы быков), который используется в стоматологии. У такого метода обработки есть очевидное 

преимущество -  простота применения. Но, к сожалению, было показано, что этот метод приводит к серьезному 

снижению скорости остеокластного ремоделирования финального продукта, возможно, из-за физического 

преобразования структуры апатита кости под действием температуры (11). 

Чтобы преодолеть эти ограничения термического метода, был разработан альтернативный метод на основе 

использования  расщепляющих ферментов, именно он и будет описан в данной статье. Этот метод позволяет получать 

трансплантационный костный материал с физиологическими ремоделирующими свойствами. 

Также будут описаны доработки этого метода деантегинизации, которые позволяют получить продукты с 

некоторым стимулирующим эффектом ("остеопромоутеры").  Объяснение этого метода основано на двух наблюдениях.  

Первое: костный коллаген I типа, на котором осаждаются минеральные соли, содержит некоторые факторы роста. Это 

свойство было обнаружено, когда оказалось, что деминерализованная костная матрица (ДКМ) способна стимулировать 

продуцирование новой костной ткани (9), даже при трансплантировании на эктопические ткани. Этот эффект вызван 

факторами роста, присутствующими внутри костной коллагеновой матрицы, например,   ИФР II, бета-ТФР, ИФР I, 

ТцФР,  основной фактор роста фибробластов, МКБ и другие (9). Второе: эти белки в высшей степени схожи у разных 

видов млекопитающих (6).  Гомологичность последовательности аминокислот (процент идентичных аминокислот) 

настолько высока, если не абсолютна, что ДКМ одного вида оказывает стимулирующее воздействие даже при 

трансплантации представителю другого вида (2, 4, 10). 

Таким образом, вторая цель данной работы - описать, каким образом метод ферментной деантигенизации позволил 

получить две формы ДКМ конского происхождения, которые показывают обещающие клинические результаты. 

 

Материалы и методы 

Метод деантигенизации 

В настоящий момент метод ферментной 

деантигенизации применяется в отношении костного 

материала конского происхождения, хотя процесс 

может использоваться для деантигенизации  костного 

материала от любого вида млекопитающих. Выбор 

костного материала конского происхождения базируется 

на коммерческих, а не биологических причинах.  

Бедренные кости лошадей берутся в Италии на 

официальных скотобойнях (В Италии, как и во многих  
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других странах, конина используется в пищу 

человека), где лошади проходят строгий контроль со 

стороны Государственной ветеринарной службы.  Это 

позволяет брать костный материал у здоровых 

животных, одинаковых с точки зрения кормления и 

веса. 

Бедренные кости затем подвергают грубой 

механической очистке и разрезают на кортикальные и 

губчатые фрагменты.  Эти ферменты затем 

обрабатывают  по запатентованной технологии, а 

именно: воздействием струи пара; это позволяет 

удалить большую часть липидного компонента самой 

кости. 

Частично очищенные фрагменты кости далее 

подвергают процессу ферментной деантигенизации. 

Фрагменты кости погружают в ферментные водные 

растворы при температуре 37°C. Эти ферментные 

растворы проходят тонкую калибровку, выбирают 

ферменты, субстраты которых представляют не только 

семейства соединений, но и конкретные таргетные 

молекулы. Здесь не может быть приведен точный состав 

растворов - по вполне понятным причинам 

коммерческой и производственной тайны. 

Процесс деантигенизации для каждого отдельного 

фрагмента кости длится примерно 7 дней. В это время 

ферментные растворы периодически обновляют, состав 

растворов корректируется в соответствии со стадией 

процесса.  Каждая стадия деантигенизации состоит из 

трех фаз:  ферментная активность 

 - инактивация ферментов - промывка.  Промежуточная 

и окончательная промывки проводят высоко очищенной 

осмотической водой. 

Единственная органическая молекула, не удаляемая 

из фрагмента кости, это костный коллаген I типа, 

образующий внутреннюю решетку минерального 

компонента кости  (Osteoplant, Bioteck, Италия). 

Деантигенизированные фрагменты кости 

обрабатываются затем в соответствии с тем, какой 

предполагается готовить окончательный продукт. Их 

могут размельчить для получения гранул или придать 

определенную форму для получения иных продуктов. 

Твердые фрагменты годятся для ортопедического 

применения, учитывая наличие внутри них 

коллагеновой структуры, они могут нести 

механическую нагрузку веса пациента. 

Был разработан и дальнейший процесс для 

получения гибких костных слоев посредством 

воздействия кислотными электролитами (Osteoplant 

Flex, Bioteck, Италия).  Этот процесс в данной статье не 

описывается. 

Для стоматологических применений из костных 

фрагментов убирается и костный коллаген 

(влажностная обработка высоким давлением 120°C, 7 

атм), что позволяет получить полностью  

 

 

неколлагеновые продукты  (Biogen, Bioteck, Италия). 

Селективная деантигенизация 

Метод ферментной деантигенизации можно применять и 

селективно.   Путем правильной корректировки 

ферментативной смеси 

можно выбирать молекулы, которые будут расщепляться, 

сохраняя при этом остальные. Процесс был доработан для 

получения двух остеопромоутерных соединения на основе 

ДКМ конского происхождения: после частичной очистки 

костных блоков струями пара их подвергают селективной 

деантигенизации, а потом полностью деминерализуют 

действием кислоты. Окончательный продукт - костный 

коллаген I типа, содержащий желаемые факторы. Под 

действием деантигенизации и последующей стерилизации 

бета-лучами факторы расщеплены на пептиды, которые, 

однако, обладают биологическими функциями самих 

факторов. 

Таким образом, были созданы два остеопромоутерных 

продукты, рекомендуемые к применению совместно со 

стандартными остеокондуктивными трансплантатами  

активатор ангиогенеза  (Osteoplant Angiostad, Bioteck, 

Италия) и активатор морфогенеза (Osteoplant Activagen, 

Bioteck, Италия). 

Osteoplant Angiostad представляет собой водный гель с 

содержанием гранул ДКМ. Его следует наносить на кость 

пациента в том месте, где будет проводится 

трансплантация, или в смеси с гранулированным 

трансплантатом в соотношении 1:10. Osteoplant Activagen 

состоит из коллагеновых гранул, которые следует 

смешивать с трансплантируемыми остеокондуктивными 

гранулами в соотношении 1:1. 

Эффективность деантигенизации 

Эффективность деантигенищации проверялась прямым 

методом. Первый прямой тест основан на измерении 

общего содержания липидов в соответствии с процедурой, 

описанной в стандарте ISO 1443 (метод заключается в 

нагревании тестируемой пробы с соляной кислотой для 

высвобождения  поглощенных и связанных липидных 

фракций, последующей фильтрации полученной массы, 

высушивании и экстракции  n-гексана или петролейного 

эфира, жиры остаются при этом на фильтре, который 

потом и взвешивается). 

Прямой визуальный анализ проводился  при помощи 

растрового электронного микроскопа (SEM) аналогичных 

деантигенизированных костных блоков для оценки 

размеров пор кости конского происхождения.  Наконец, 

деантигенезированные блоки резали на тонкие сегменты, 

которые прокрашивали гематоксилин-эозином (образец 

декальцифицировался  в декальцинирующем растворе 

ЭДТА и заключаются в парафин) и анализировали. 

Образцы резали на срезы толщиной 6-7 микрон, 

окрашивали гематоксилин-эозином и проверяли при 

помощи оптического микроскопа. 
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Остеокластные ремоделирующие свойства 

Остеокластные ремоделирующие свойства оценивали при 

помощи гистологических тестов после 

стоматологических операций.   Когда высота или 

толщина кости недостаточны для установки зубного 

имплантата, проводится хирургическая трансплантация, 

имплантаты устанавливаются во время  второй операции 

через несколько месяцев после первой. В это время 

можно взять на анализ часть тела кости и прокрасить 

пробу гематоксилин-эозином, как описано выше.  Такой 

тест может показать, какая часть заменителя кости 

подверглась ремоделированию и сколько осталось 

остаточного трансплантата. Все результаты, 

представленные в данной обзорной статье, относятся  к 

операциям синус-лифтинга, которые проводились с 

кортикально-зубчатыми неколлагеновыми костными 

гранулами, обработанными ферментами (Biogen  Mix 

– Bioteck – Италия). 

Остеопромоутерный эффект 

Остеопромоутерный эффект оценивался in vitro и в 

клинических исследованиях.  Исследования in vitro 

проводились на культурах эндотелиальных клеток 

человека (для активатора ангиогенеза) и на остеобластах 

человека (для активатора морфогенеза). Клетки 

эндотелия человека использовались, чтобы оценить, а) 

может ли активатор ангиогенеза индуцировать 

пролиферацию клеток, и б) может ли активатор 

ангиогенеза индуцировать миграцию клеток. 

Остеобласты использовались, чтобы оценить, влияет ли 

активатор морфогенеза на скорость их митоза и 

активность их щелочной фосфатазы (маркера 

остеогенетической активности). 

Остеопромоутерный эффект в клинических 

исследованиях оценивался при помощи стандартных 

гистологических тестов, как описано выше. 

 

Результаты и обсуждение 

Эффективность деантигенизации 

a) Общее содержание липидов 

Общее содержание липидов, по измерениям в 

соответствии с текущим стандартом ISO 1443, 

равнялось 0 (<0,01 г на 100 г пробы -  невыявляемо, как 

говорится в стандарте). 

b) Анализ растровым электронным микроскопом 

Пористость проверенных образцов была выше 100 μм, 

что является нижним пределом диаметра пор для 

правильной васкулярной пролиферации. Pазмер пор 

варьировал в пределах  от 435  ±  58  дo 750 ± 80 μм (1). 

c) Гистологический анализ деантигенизированных 

образцов. Образцы полностью деантигенизированы. В 

процессе деантигенизации удалены остеоциты  (лакуны 

остеоцитов 

пусты. 

 
 

(Рис. 1a и Рис. 1б). 
 

a  б  

Рис. 1. а) Кость лошади после полного процесса ферментивной 

деантигенизации. Окрашивание гематоксилин-эозином. Не видно 

клеточных остатков. б) Деталь при большем увеличении 

 
Остеокластные ремоделирующие свойства 

Гистологические исследования пациентов после синус-

лифтинга показали, что обработанный ферментами 

биоматериал претерпел полное остеокластное 

ремоделирование  через 12 месяцев (Рис. 2). 

Аналогичные результаты были получены через 6 месяцев, 

если костный трансплантат смешивался с аутологичным 

костным материалом (1:1) (Рис. 3). Такие результаты по 

фермент-обработанным неколлагеновым гранулам 

подтверждают гистологические тесты на костных блоках, 

обработанных ферментами (3). 

 

Остеопромоутерный эффект 

Активатор ангиогенеза индуцировал как пролиферацию, 

так и миграцию эндотелиальных клеток человека по 

сравнению с контролем; активатор морфогенеща 

индуцировал значительный рост скорости митоза 

остеобластов и активности щелочной фосфатазы. 

Публикации  с этими результатами в настоящий момент 

находятся в печати. Добавление остеопромоутерных 

соединений к костным гранулам при проведении операций 

синус-лифтинга позволяет получить через 6 месяцев после 

трансплантации результаты, сравнимые с теми, которые 

наблюдаются, когда смешивают трансплантационный 

материал с аутологичным костным материалом (Рис. 4). 
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Рис. 2. Образец кости брали через 12 месяцев после трансплантации 

неколлагеновой кости конского происхождения, обработанной 

ферментами. Окрашивание гематоксилин-эозином. Материал 

полностью ремоделирован. 

 

 

Рис. 3. Образец кости брали через 6 месяцев после трансплантации 

смеси неколлагеновой кости конского происхождения, обработанной 

ферментами, и аутологичной кости в соотношении 1:1. Окрашивание 

гематоксилин-эозином. Ремоделирование завершено. 

Все эти результаты показывают, что метод ферментной 

деантигенизации можно использовать, чтобы получать 

биосовместимый костный материал от млекопитающих 

для последующих операций НКР с костной 

трансплантацией. Этот метод позволяет добиться 

полной деантигенизации, делает минеральную 

составляющую костей млекопитающих разных 

биологических видов полностью биосовместимой и 

пригодной для трансплантирования человеку. 

Кроме полной деантигенизации метод имеет и то 

преимущество, что скорость остекластного 

ремоделирования минеральной составляющей кости не 

меняется. Следовательно, после трансплантации такого 

костного материала от млекопитающих, прошедшего 

ферментную обработку, он будет физиологически 

соответствовать биологическому окружению и будет  

 

 

соответственно ремоделироваться со скоростью, 

характерной для зоны, где проводится трансплантация. 

Это представляет особый интерес с клинической точки 

зрения, потому что подобные материалы позволяют в 

результате регенерации получить сплошную эндогенную 

кость. Эти результаты уже опубликованы в виде отчетов 

по клиническим случаям (3).  Происходит полное  

restitutio  ad  integrum, регенерировавшая кость может 

физиологически реагировать на все виды стимулирования 

(механическую нагрузку имплантатов в стоматологии, 

механическую нагрузку веса тела при крупных 

трансплантационных операциях в ортопедии). 

 

Рис. 4. Образец кости брали через 6 месяцев после трансплантации 

смеси неколлагеновой кости конского происхождения, обработанной 

ферментами, активатора ангиогенеза и активатора морфогенеза. 

Окрашивание гематоксилин-эозином. Ремоделирование завершено. 

Наконец, эти результаты демонстрируют, что метод 

ферментной деантигенизации можно адаптировать для 

получения стимулирующих составов на основе ДКМ 

животного происхождения. Эти результаты в данный 

момент проходят тщательную проверку,  уже 

опубликованы некоторые первые результаты (8).  Если 

проверочные исследования подтвердят многообещающие 

прогнозы, такие остеопромоутерные препараты сыграют 

большую роль в клинической практике, так как сведут к 

минимуму забор аутологичной кости и связанные с этим 

негативные последствия. Есть и другие преимущества 

применения таких продуктов:  с одной стороны, они 

ускорят время регенерации области трансплантирования, 

но, что еще более важно, повысят долю успешных 

исходов в случае непростых анатомических ситуаций. 
 

Выводы 

В данной статье авторы представили новый процесс, 

основанный на применении ферментов, который был 

разработан, чтобы сделать минеральную составляющую 

костного материала млекопитающих биосовместимой и 

пригодной для трансплантирования человеку. Было 

показано, что метод дает полную деантигенизацию и, что  
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более важно, сохраняет физиологическую кинетику 

остеокластного ремоделирования. Обсуждена 

клиническая важность данного фактора. Кроме того, 

дальнейшая доработка метода позволила получить 

препараты со слабыми остеокондуктивными свойствами, 

которые назвали "остеопромоутерами" и которые могут 

стать многообещающим шагом в операциях по костной 

регенерации. 
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