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КРАТКИЙ ОБЗОР 

Предпосылки: В случае локализованной атрофии альвеолярного отростка может понадобиться процедура 

аугментации отростка с использование костных заменителей и барьерных мембран. 

Цель: Цель настоящего исследования - клиническая, гистологическая и иммуногистохимическая оценка 

губчатого костного материала конского происхождения в процедурах аугментации альвеолярного отростка. 

Материалы и методы: В исследовании приняли участие пять пациентов с горизонтальными дефектами 

альвеолярного отростка нижней челюсти.  Им была проведена аугментация альвеолярного отростка путем 

онлей репозиции костного материала конского происхождения, покрытого мембраной с титановым усилением.         

Через 6 месяцев заживления были взяты образцы 5 тел кости из неаугментированных участков (контроль) и 5 

из аугментированных (тест). 

Результаты В тестовых участках не было отмечено 

послеоперационных осложнений. Ширина горизонтальной кости увеличилась 
от 24 до 37 мм. На контрольных участках вновь сформировавшаяся кость составляла 33% общей 
площади, на тестовых - 35%. Среднее значение плотности микрососудов составляло 25,6 +/– 3,425 на 

мм2 в контрольных участках и 33,3 +/– 2,5 сосудов на мм2 в 

тестовых (p .05). В обеих группах отмечалась высокая интенсивность (++) экспрессии 
васкулярного эндотелиального фактора роста во вновь сформированной кости, в то время как в 
зрелой кости обнаружена низкая интенсивность (+). 

Выводы: Костный материал конского происхождения продемонстрировал биосовместимость и дает хорошее 

прорастание новых сосудов. В границах небольших размеров образцов в процессе настоящего исследования 

было показано, что костный материал конского происхождения может использоваться при аугментации 

альвеолярного отростка нижней челюсти. 

KЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ: костная регенерация, костный материал конского происхождения, плотность 

микрососудов, васкулярный эндотелиальный фактор роста 
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Введение 

Дентальные имплантаты, 

устанавливаемые в дефицитные 

альвеолярные отростки, имеют более 

высокий процент неудач по сравнению с 

теми, которые устанавливаются в кость 

нормальной высоты. В случае 

локализованной атрофии альвеолярного 

отростка 

может понадобиться процедура 

аугментации альвеолярного отростка с 

использованием костных заменителей и 

барьерных мембран.1–5   Трансплантаты 

онлей успешно использовались как в 

случае широких альвеолярных 

дефектов, так и когда было 

необходимо увеличить горизонтальный 

диаметр альвеолярного гребня для 

хорошего эстетического результата и 

правильной постановки 

имплантатов.1,6,7 С другой стороны,  

аугментация ресорбированных нижних 

челюстей промежуточным имплантатом из 

гребня подвздошной кости может иметь 

хирургические и простетические 

осложнения из-за более высокой 

степени неудачи таких имплантатов по 

сравнению с короткими.8 Хорошим 

стандартным трансплантационным 

материалом для костной регенерации 

является аутогенная кость, так как в 

ней содержатся клетки жизнеспособной 

кости.9–13 Забор аутогенного костного 

материала требует, однако, 

дополнительной хирургической 

процедуры и может быть связан с 

госпитализацией, увеличением затрат, 

более длительного времени лечения и 

некоторыми 
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проблемами на донорском участке (н-р, 

болью и дискомфортом).14,15  Во 

избежание этих осложнений 

предлагается использовать костные 

заменители, н-р, алло- и 

ксенотрансплантаты. 

Ксенотрансплантаты представляют 

собой костный трансплантационный 

материал, взятый у донора другого 

биологического вида. Эти натуральные 

материалы благодаря своим химико-

физическим свойствам, сходными со 

свойствами кости  человека, обладают 

прекрасными остеокондуктивными 

характеристиками.16,17 Большинство 

ксеногенных материалов, используемых 

в процедурах костной регенерации, 

берут у быков или свиней.18 Насколько 

известно авторам, нет исследований по 

костным заменителям конского 

происхождения кроме нескольких статей 

об экстрактах белков конского 

происхождения, способных индуцировать 

дифференциацию остеобластов в костном 

мозге человека, полученном из  

мезенхимальных стволовых клеток19 , и 

индуцировать образование эктопической 

кости у крыс.20   Материал, 

используемый в настоящем 

исследовании, представлял собой 

коммерческий костный заменитель 

конского происхождения (Osteoplant 

Flex®, Bioteck Srl, Arcugnano, 

Виченцa, Италия), материал 

подвергался деантигенизации под 

действием ферментов при низкой 

температуре (максимум 37°C), в 

результате которой минеральный состав 

материала не должен был измениться. 

Чтобы на трансплантируемом участке 

образовалась новая кость и успешно 

прошла регенерация, совершенно 

необходимо обеспечить кровоснабжение 

и тесный контакт между имплантируемым 

материалом и васкуляризированной 

тканью.21,22 Aнгиогенез - это процесс 

васкулярного индуцирования, он  

играет важную роль при заживлении 

ран, воспалительных заболевания и 

опухолевых процессах, а также при 

эндохондральной оссификации и 

оссификации в соединительнотканной 

мембране при росте костной ткани.23–25 

Образование костной ткани тесно 

связано с инвазией кровеносных 

сосудов, ангиогенез предшествует 

остеогенезу.27–30 

Сосудистый эндотелиальный фактор 

роста (VEGF) является 

многофункциональным ангиогенным 

медиатором, значительно повышающим 

проникновение микрососудов, 

стимулирующим пролиферацию клеток 

эндотелия, приводящим к экспрессии 

протеолитического фермента,31 он также 

притягивает клетки эндотелия и 

остеокласты и стимулирует  

дифференциацию остеобластов.22,32–34 Он 

принимает участие в процессе 

периимлпантного заживления,35 в 

остеокластогенезе,36   резорбции кости 
34 и в заживлении раны.37 На многих 

животных моделях было показано, что 

локализованная доставка VEGF является 

благоприятным фактором костной 

регенерации, так как способствует 

неоваскуляризации, обновлению костной 

ткани, миграции остеобластов и 

минерализации.38  Представляется, что 

выработка VEGF является основным 

механизмом, в котором в рамках 

восстановления костной ткани тесно 

переплетаются ангиогенез и 

остеогенез.27,38 

Oдним из методов оценки 

присутствия кровеносных сосудов в 

ткани является подсчет микрососудов с 

целью оценки плотности микрососудов 

(MVD).39 Показатель MVD уже 

использовался в ряде исследований для 

оценки присутствия кровеносных 

сосудов и ангиогенных свойствах 

костных заменителей.40–42 Кроме этого 

MVD активно изучался в опухолях, 

похоже, он коррелирует с экспрессией 

VEGF.43 

Цель настоящего исследования - 

клиническая, гистологическая и 

иммуногистохимическая оценка частично 

деминерализованного губчатого 

костного материала конского 

происхождения, используемого в 

процедурах аугментации альвеолярного 

отростка совместно с мембранами с 

титановым усилением. 
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Материалы и методы 

Клинические случаи 

В данном исследовании приняли 

участие 5 пациентов (2 мужчин и 3 

женщины в возрасте от 32 до 59 лет, 

средний возраст 45,5 лет).  Все 

пациенты были здоровы с медицинской 

точки зрения, с чистым анамнезом, 

пролечены в период с ноября 2001 по 

июнь 2005 в частной клинике одного 

из авторов статьи (D.S.). Пациентам 

объясняли процедуру, все пациенты 

подписали форму информированного 

согласия. 

Критерии включения: мандибулярные 

дефекты в вестибулярно-лингвальном 

направлении в результате предыдущего 

удаления зубов, ширина гребня 24 мм, 

высота гребня 310 мм, возраст 30 

лет, умеренные курильщики (менее 10 

сигарет в день), контролируемая 

гигиена полости рта (oбщий индекс 

налета 20%), отсутствие любых 

повреждений в ротовой полости; также 

пациенты должны были дать согласие 

на участие в послеоперационной 

программе контроля. 

Критерии исключения: высокий 

уровень бруксизма; курение свыше 10 

cигарет в день; избыточное 

потребление алкоголя (примерно 1 л 

вина в день); локализованная лучевая 

терапия ротовой полости; 

противоопухолевая химиотерапия; 

заболевания крови, печени или почек; 

иммуносупрессия; терапия 

кортикостероидами и бифосфонатами; 

беременность; воспалительные и 

аутоиммунные заболевания полости 

рта; плохая гигиена полости рта 

(oбщий индекс налета 20%). 

На первом визите все пациенты 

прошли клинический и окклюзионный 

осмотр, были сделаны периапикальные 

и панорамный снимки; аксиальная КТ 

(CAT) для оценки морфологии костных 

стенок и измерения высоты и ширины 

остаточного альвеолярного отростка. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка материала для костной 

трансплантации 

Костная регенерация проводилась 

посредством онлей трансплантации 

гибкого губчатого костного слоя 

конского происхождения после 

ферментной деантигенизации 

(Osteoplant Flex, Bioteck, Виченцa, 

Италия), (25 ¥ 25 ¥ 3 мм) из 

бедренной кости лошади. Материал 

одобрен для клинического применения 

при лечении пациентов в соответствии 

с Европейскими стандартами. Бедренные 

кости конского происхождения 

механически зачищали от крупных 

загрязнений; далее кость разрезали с 

изолирование губчатой части эпифиза и 

диафиза.   Губчатый сегмент разрезали 

на части, которые затем подвергали 

ферментной деантигенизации путем 

погружения в термостатическую баню с 

комплексным водным раствором 

ферментов при 37°C.. 

Продолжительность обработки и состав 

смеси оптимизировали с тем, чтобы 

добиться полной деантигенизации 

образцов. Деантигинизированные 

образцы частично деминерализовывали 

за счет обработки электролитом в 

слабо кислом растворе, содержащем 

HCl. Такая обработка придавала 

гибкость губчатому слою после 

регидратации. Далее губчатый слой 

дегидрировали посредством 

лиофилизации, упаковывали и 

стерилизовали воздействием бета-

излучения 25 кГр. 

Хирургическая процедура и процедура 

трансплантации.
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Рисунок 1 (A) Виден тонкий (3 мм) aльвеолярный отросток. (B) Слой костного материала 

конского происхождения фиксировался при помощи винтов для остеосинтеза, в виде 

накладки онлей, к альвеолярной кости. (C) Tрансплантат онлей покрывался растянутой 

политетрафторэтиленовой мембраной с титановым усилением. 

(D) Альвеолярный отросток через 6 месяцев после установки имплантируемого материала, 

видно увеличение ширины альвеолярного отростка (37 мм). 
 

 

В день операции пациентов оборачивали 

хирургическими простынями для 

обеспечения максимально асептических 

условия и начинали 

антибиотикопрофилактику 

(Aмоксициллин/Клавулановая кислота, 

Augmentin, Glaxo- SmithKline, Веронa, 

Италия). За 1 час до операции 

пациентов седировали (Диазепам, 

Валиум 2, Roche, Monza, Mилан, 

Италия) и давали обычный НСПВП 

(Нимесулид, Aулин, Bayer, Mилан, 

Италия), затем пациентам делали 

полоскание ротовой полоси 

Хлоргексидином 0,2% (Корсодил, 

GlaxoSmithKline). 

Под местной анестезией 4% 

aртикаином и 1:100 000 эпинефрином 

(Цитокартин 100, Molteni, Scan- 

dicci, Флоренция, Италия) 

отсоединяли и поднимали весь 

мукопериостеальный лоскут и 

открывали подлежащий альвеолярный 

отросток (Рисунок 1A). Вестибулярная 

стенка альвеолярного отростка, 

включая соседний участок контроля, 

подвергали частичной 

декортикализации при помощи костной 

ловушки (Safescraper Twist, Meta, 

Reggio Эмилия, Италия). Далее 

регидратировали гибкий губчатый 

костный слой примерно 5 минут в 

стерильном физ.растворе при комнатной 

температуре, моделировали руками, 

чтобы адаптировать его к дефекту. 

Губчатые слои затем фиксировали к 

вестибулярной стенке альвеолярного 

отростка посредством 

транскортикальных винтов и 

соответствующей отвертки (Bioteck 

Srl, Arcugnano, Виченца, Италия) 

(Рисунок 1B). Наконец, закрывали 

трансплантационный и контрольный 

участки растянутой 

политетрафторэтиленовой мембраной с 

титановым усилением (W.L. Gore & 

Associates®, Веронa, Италия) (Рисунок 

1C) и пришивали мукопериостеальный 

лоскут. 

Терапию антибиотиками прописывали 

на период 6 дней после операции, по 

необходимости давали анальгетики. Швы 

удаляли через 2 недели после 

операции. Послеоперационные визиты 

планировались из расчета раз в месяц 

- для проверки процесса заживления. В 

среднем после 6 месяцев заживления 

снова открывали операционное поле 

(Рисунок 1D), проводили второе АКТ-

сканирование, измеряли альвеолярный 
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Рисунок 2 Тело кости забиралось трепаном 3,5 ¥ 10-мм диаметра в вестибуло-лингвальном 
направлении, (A) в области прямо сзади за трансплантатом (контроль) и (B) в области, 
где проводилась процедура трансплантации (тест). 

 

 

специалист (D.S.),также оценивали с 

помощью хирургического шаблона,    

устанавливали имплантаты (XiVE, 

DENTSPLY-Friadent, Mannheim, 

Германия). Всего было установлено  15 

имплантатов, четыре  3 ¥ 11 мм,  два  

4,5 ¥ 13 мм, два 

4,5 ¥ 11 мм, два 3,8 ¥ 13 мм, два 3,8 

¥ 11 мм, два 

3 ¥ 13 мм и один 3,8 ¥ 8 мм. Для 

сбора тела кости использовали трепан 

3,5 ¥ 10 мм диаметра, делали это с 

ирригацией холодным (4–5°C) 

стерильным физ.раствором.  Сбор тела 

кости делали в вестибуло-лингвальном 

направлении в области сразу сзади за 

трансплантатом (контроль) (Рисунок 

2A) и в области проведения процедуры 

трансплантации (тест) (Рисунок 2B); 

размеры тела кости составляли 3 ¥ 8 

мм. Для каждого пациента брали 2 

образца тела кости: контроль и тест. 

Всего было забрано 10 образцов тела 

кости: 5 из неаугментированных 

альвеолярных отростков (контроль) и 5 

из аугментированных (тест). Операция 

второго этапа проводилась после 

дополнительного периода заживления 

длительностью 6 месяцев, все 

имплантаты восстанавливали 

фиксированными протезами. Средний 

период последующих наблюдений 

составил 40,5 месяцев. 
 

 
 

Гистологическая и 

иммуногистохимическая 

процедуры 

Все образцы фиксировались в формалине 

(10% нейтральный буферный формалин). 

Декальцинировались образцы в 

отфильтрованном растворе 37,22 г 

этилендиаминотетрауксусной кислоты 

(натриевая соль) в 1 л 

дистиллированной воды, содержавшем в 

течение 1-2 месяцев 70 мл 

концентрированной соляной кислоты. 

Затем образцы дегидратировали в 

этаноле и заключали в парафин. Для 

каждого образца готовили по три  5-м 

поперечных среза, их наносили на 

предметные стекла с поли-L-лизиновым 

покрытием. Делали серийные срезы. По 

одному срезу на образец окрашивали 

гематоксилин-эозином и использовали 

для гистологического анализа и 

гистоморфометрических измерений. 

Гистоморфометрия вновь 

сформировавшейся кости и остаточного 

имплантированного материала 

проводилась в каждом случае для всего 

образца при небольшом увеличении 

(¥25). Площадь, занимаемая 

остеобластами и остеокластами, 

измерялась в 10 рандомизированных 

участках каждого образца при 

увеличении ¥40. Эти измерения при 

помощи оптического микроскопа 

(Laborlux S, Ernst Leitz GmbH, 

Wetzlar, Германия), соединенного с 

камерой с высоким разрешением, с 

монитором и ПК, проводил ослепленный 

исследователь (L.A.) на срезах, 

окрашенных гематоксилин-эозином, до 

иммуногистохимического окрашивания. 

Tакая оптическая система также 

соединялась с планшетным цифратором и 

ПО по гистометрии с возможностью 

ввода изображения (Image-Pro Plus 

4.5, Media Cybernetics Inc., Immagine 

& Computer, Milan, Италия). 

Далее проводили иммуноокрашивание для 

CD-31 одного среза на образец при 

помощи метода стрептавидин-биотин-

пероксидазы (Strep-ABC) с 
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использование моноклональных антител 

мышей (Novocastra Laboratories Ltd, 

Ньюкасл, Великобритания). С 

парафиновых срезов при помощи 

ксилола удаляли парафины, 

регидратировали и промывали в 

течение 10 минут в трис-буфере   (pH 

7,6). Чтобы расслепить антигены, 

образцы помещали в 2,1% водный 

раствор лимонной кислоты в 

микроволновой печи. Следующие шаги 

оптимизировали при помощи 

автоматического окрашивания 

(Optimax, BioGenex, Сан-Рамон, 

Калифорния, США). Срезы инкубировали 

с анти-CD-31 моноклональными 

антителами, разведение 1:50, в 

течение 30 минут при комнатной 

температуре. Срезы промывали в 

буферном растворе (Automated IHC 

Wash, Novocastra Laboratories Ltd), 

реакция иммуномечения проводилась в 

соответствии с инструкциями 

производителя Стреп-ABC-пероксидазы 

(Novocastra Laboratories Ltd). После 

инкубирования с диаминбензидином 

(DAB) в хромогенным растворе образцы 

подвергали контрастной окраске 

гематоксилином Майера и закрывали 

покровными стеклами. Для выявления 

кровеносных микрососудов 

использовались антитела к антигену 

человека, связанному с CD-31; все 

структуры с просветом, окруженные 

CD-31 позитивными эндотелиальными 

клетками, рассматривались как 

кровеносные сосуды. Однако только 

сосуды с диаметром менее 3 м имели 

стенку толщиной менее 1 м и 1 или 

более эндотелиальных клеток вокруг 

просвета считались микрососудами и 

подлежали учету.39 Подсчет 

микрососудов проводился с 

использованием анализатора 

изображений IBAS-AT (Kontron, 

Mюнхен, Германия). Для оценки 

использовали увеличение ¥400, 

индивидуальные профили микрососудов 

обводили кружком во избежание 

повторов или пропуска микрососудов. 

В каждом случае случайно выбиралось 

по 10 полей зрения с большим 

увеличением, которые соответствовали 

1,1 мм2, на них проводили измерения. 

Результаты представлены в виде числа 

микрососудов на мм2 (MVD). 

Oдин срез на образец подвергали 

VEGF иммуноокраске с помощью метода 

Strep-ABC. С парафиновых срезов при 

помощи ксилола удаляли парафины, 

регидратировали и промывали в течение 

10 минут в трис-буфере   (pH 7,6). 

Чтобы расслепить антигены, 

использовались микроволновая печь и 

2,1% водный раствор лимонной кислоты, 

связанный с моноклональными 

антителами VEGF (Diapath, Martinengo, 

Бергамо, Италия).. Последующие шаги 

оптимизировали с помощью 

автоматического окрашивания. Срезы 

инкубировали в течение 30 минут с 

анти-VEGF aнтителами в разведении 

1:100 при комнатной температуре. 

Срезы промывали в буферном растворе 

(Automated IHC Wash, Novocastra 

Laboratories Ltd), реакция 

иммуномечения проводилась в 

соответствии с инструкциями 

производителя Стреп-ABC-пероксидазы 

(Novocastra Laboratories Ltd). После 

инкубирования с диаминбензидином 

(DAB) в хромогенном растворе образцы 

подвергали контрастной окраске 

гематоксилином Майера и закрывали 

покровными стеклами. 

Оценку экспрессии VEGF проводили 

на уровне эндотелиальных клеток, 

выстилающих сосуды, с использованием 

описанного выше ПО по анализу 

изображений. Выделялось две различных 

интенсивности VEGF окрашивания: 

желтая соответствовала низкой 

экспрессии VEGF (Рисунок 3, A и B), 

красная - высокой экспрессии VEGF 

(Рисунок 3, C и D). 

Проводился полуколичественный анализ 

для 5 случайно выбранных полей по 

каждому образцу (увеличение ¥30). 

Результат считался низким (+), когда 

50% площади сосудов была окрашена 

желтым цветом, и высоким (++), когда 

50% площади было красным. Все 

иммуногистохимические измерения 

проводились ослепленным 

исследователем (L.A.). 
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Рисунок 3 (A) Сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) демонстрирует низкое 

положительное окрашивание эндотелиальных клеток, выстилающих кровеносные сосуды. 

(B) Низкая  интенсивность (+) экспрессии VEGF. (C) VEGF высокое положительное 
окрашивание эндотелиальных клеток, выстилающих кровеносные сосуды. (B) Высокая  
интенсивность (+) экспрессии VEGF. VEGF окрашивание (щелочная фосфатаза и анти-щелочная  
фосфатаза) 30¥. 
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Рисунок 4 Аксиальная компьютерная томография (CAT): до (A)  и после (B) операции, 
показывает, что удалось получить кость шириной 7 мм. 

 
 

 
 

 

Статистический анализ 

Разница между измерениями АКТ до и 

после регенерации альвеолярного 

отростка губчатым костным слоем 

конского происхождения оценивалась 

при помощи парного t-теста;    p 

.05 считалось значимым после 

проверки нормального распределения 

методом Колмогорова и Смирнова. Такой 

же анализ использовался для 

тестирования разницы между 

контрольными и тестовыми  значениями 

MVD. Все измерения выражались как 

среднее 1квадратичное отклонение. 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Клинические результаты  

Имплантированный материал, 

использованный в данном исследовании, 

доказал свою эластичность и гибкость; 

с ним было легко работать, разрезать 

на нужную длину и ширину, чтобы 

получить необходимую форму. Материал 

не ломкий, легко крепится к 

альвеолярной кости посредством винтов 

для остеосинтеза. 

Регенерировавшие альвеолярные 

отростки заживали без особенностей. 

После аугментации альвеолярных 

отростков во время операций по 

имплантации 

не наблюдалось послеоперационных 

осложнений. Ни у одного из пациентов 

в ходе исследования не было отмечено 

никаких серьезных нежелательных 

локальных явлений (реакции на 

чужеродные тела, боли, дизестезии, 

воспаления, оголения мембраны или 

расхождения краев раны). В 

регенерировавших участках не выявлено 

имплантированного материала. Вновь 

сформированная кость макроскопически 

была похожа на окружающий костный 

материал. Сравнивая АКТ-сканы за 6 

месяцев до и после операции, было 

обнаружено, что кость гребня пригодна 

для установки имплантатов у всех 

пациентов. Горизонтальная ширина 

кости увеличилась от начального 

среднего значения 24 мм (Рисунок 4A) 

до конечного значения 37 мм (Рисунок 

4B) со статистически значимыми 

различиями (p .0001) (Taблица 1). 

Все установленные имплантаты прошли 

остеоинтеграцию, на момент последнего 

наблюдения не отмечено никаких 

нарушений или неудач. 

 
Контрольные участки 

Тело кости, полученное из 

нерегенерировавших участков, имело 

зрелый компактный костный материал с 

регулярно распределенными сосудистыми 

структурами большого и среднего 

размеров, расположенными в 

пространствах костного мозга и в 

гаверсовых каналах (Рисунок 5A). 

Вновь сформированная кость составляла 
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33% oбщей площади, из них 85% 

пластинчатая кость, 15% незрелая. На 

некоторых участках наблюдались 

небольшие количества остеобластов, 

откладывающих остеоидную матрицу. В 

лингвальной части тела кости 

остеобласты представляли 7% общего 

объема, остеокласты 5%, в 

вестибулярной части остеобласты 

составляли 14%, остеокласты 2%. 

Низкая интенсивность (+желтый)  

экспрессии VEGF 

превалировала рядом с более зрелой 

костной тканью, высокая интенсивность 

(красный ++) - рядом с вновь 

сформированной костью (Рисунок 6A). 

Среднее значение MVD в контрольной 

кости было 25,6 +/– 

3,425 на мм2. 

 

Участки регенерации 

Во всех образцах присутствовали 

жизнеспособная пластинчатая кость, 

некоторое количество незрелой кости, 

остаточный имплантированный материал 

и богатая клетками и хорошо 

васкуляризованная соединительная 

ткань. Вновь сформированная кость 

составляла 35% oбщей площади, из них 

80% пластинчатая кость, 20% незрелая. 

Частицы остаточного имплантированного 

материала представляли 30% всей 

костной ткани, по окрашиванию они 

сильно отличались от кости хозяина 

из-за более низкого сродства к 

окрашиванию. По присутствию большого 

количества остеобластов, толстого 

слоя остеоида и лакун резорбции было 

выявлено  

много трабекул, претерпевающих 

активное ремоделирование. В 

лингвальной части тела кости 

остеобласты составляли примерно 8% 

площади поверхности, остеокласты 7%. 

В вестибулярной части тела кости 

остеобласты составляли от 10 дo 15%, 

остеокласты 4%. Вокруг материала  или 

на поверхности контакта с костью не 

наблюдалось инфильтрата 

воспалительных клеток. Небольшие и 

среднего размера сосуды (VEGF ++) 

обнаружены в контакте с 

имплантированным материалом, а 

крупные сосуды рядом со зрелой 

пластинчатой костью, здесь активность 

VEGF была ниже (+). Среднее значение 

MVD составило 33,2 +/– 2,5 на мм2. 

Большая часть сосудов была небольших 

размеров (Рисунок 5B), но их не было 

отмечено между костезаменителем и 

вновь сформированной костью. 

Статистический анализ показал, что 

разница между тестовыми и 

контрольными участками была 

статистически значимой по значениям 

MVD (p .0170) (Taблица 2). 
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после регенерации альвеолярного отростка с использование 
губчатой костного слоя конского происхождения  

Ширина а.отростка 

 Измерения 

ширины а.отростка до Измерения после 

Субъект Регенерации Регенерации            
Значение p 
1 3.8 7.1 p .0001 

2 4.0 7.3 

3 3.7 7.0 

4 3.8 7.0 

5 4.0 7.3 

Среднее 

1квадр. 

отклонени

е 

3.86 10.13 7.14 10.15 

 

Парный t-тест. 
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Рисунок 5 (A) Контрольный образец демонстрирует наличие компактной кости (CB) c 
множеством лакун остеокластов (*) и регулярно распределенными сосудистыми структурами 
больших и средних размеров (**), расположенными в пространстве костного мозга и 
гаверсовых канальцах. (B) Teстовые образцы демонстрируют наличие CB с множеством лакун 
остеокластов (*) пространства костного мозга. Небольшие сосуды (**) в основном 
расположены рядом с вновь сформированной костью. H&E 30¥. 
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Рисунок 6  (A) Контрольные участки: высокая интенсивность (++) экспрессии сосудистого 
эндотелиального фактора роста (VEGF) обнаружена в небольшом сосуде (**) вокруг вновь 
сформированной кости (B) Регенерировавшие участки: небольшие и средние сосуды (**) 
(VEGF ++) обнаружены в контакте с имплантированным материалом (кость конского 
происхождения). VEGF окрашивание (щелочная фосфатаза и анти-щелочная фосфатаза) 40¥. 

 

 

 

Обсуждение 

 
Взаимодействия между образованием 

кости и ангиогенезом еще предстоит 

изучить более подробно, так как не 

ясен физиологический ангиогенез во 

время ремоделирования кости.44  Хорошо 

известно, что ангиогенез критически 

важен для замещения хрящевой ткани 

костной во время роста и регенерации 

скелета.45 Наблюдалась тесная связь 

между реваскуляризацией и 

остеогенезом в аутогенных костных 

трансплантатах и вокруг них, также 

отмечалась тесная зависимость между 

присутствием сосудистых проростков от 

принимающего ложа и развитием новой 

костной ткани.21 Более того, отмечена 

значительная зависимость между 

количеством сосудов и образованием 

костной ткани.46       В предыдущем 

исследовании, проводившемся в нашей 

лаборатории, на участках, 

регенерировавших с Bio-Oss® 

(Geistlich Söhne AG, Wolhusen, 

Швейцария) через 3 и 6 месяцев, было 

обнаружено, что в области, окружающей 

вновь сформированную кость, значения 

MVD были выше, чем в областях более 

зрелой, компактной кости.41  

Aналогичный тренд отмечен и для VEGF: 

прокрашивались 65% всех сосудов 

вокруг вновь сформированной кости и 

только 30% сосудов в области зрелой, 

компактной кости.41 Эти результаты 

могут свидетельствовать о тесной 

связи ангиогенеза и остеогенеза. В 

ходе настоящего исследования было 

обнаружено, что мелкие сосуды 

находились в тесном контакте с вновь 

сформированной костью, а более 

крупные сосуды располагались на 

некотором расстоянии. Более мелкие 

сосуды отличались высокой 

интенсивностью экспрессии VEGF, а 

более крупные, находившиеся на 

расстоянии, имели более низкую 

экспрессию VEGF. Это согласуется с 

предыдущим исследованием Cetinkaya с 

коллегами31 , в котором было показано, 

что кровеносные сосуды больших 

размеров присутствуют на стадии 

разрушения пародонтита, на стадии 

заживления большие участки были 

заняты множественными сосудами 

меньших размеров. 

Регенерирующие ткани отличаются 

более высокой метаболической 

потребностью, во время восстановления 

им требуется более плотная 

капиллярная сеть.24  В образцах 

данного исследования было обнаружено, 

что на участках, регенерировавших с 

костным материалом конского 

происхождения через 6 месяцев, 

отмечается статистически значимое 

большее число 
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Образцы  
 
 Контроль Тест  
Образец Значения MVD Значения MVD Знач. 

p   

1 21,4 31,9 P 

 

.0170 

2 23,3 32,7  

3 25,7 36,3  

4 29,9 30,1  
5 

Сред. 1квадр.откл. 

27,9 

25.64 ± 

3.41 

35,4 

33.28 ± 

2.54 

 

Парный t-тест. 
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сосудов, чем на контрольных участках. 

Эти результаты аналогичны результатам 

другого исследования, проведенного в 

нашей лаборатории, когда через 3 

месяца после аугментации 

верхнечелюстной пазухи материалом 

Bio-Oss®, средние значения MVD 

оказались такими же, как в 

контрольной кости, а позднее (через 6 

месяцев), значение MVD в 

регенерировавших участках было 

значительно выше, чем в контрольных. 

В исследовании на кроликах, когда для 

заполнения дефектов шириной 6 мм 

использовали сульфат кальция, через 4 

неделе на участках, регенерировавших 

с сульфатом кальция, отмечали более 

высокое значение MVD, чем на 

контрольных.40 Вместе эти результаты 

подтверждают связь между регенерацией 

и реваскуляризацией дифференцирующих 

тканей. Следовательно, в настоящих 

образцах, регенерировавших с костным 

материалом конского происхождения, 

присутствие ненамного большего 

количества вновь сформированной 

кости, чем в контроле, можно 

объяснить способностью данного 

материала поддерживать образование 

новых сосудов. 

В зонах с невысоким наличием 

кровеносных сосудов 

недифференцированные плюрипотентные 

клетки сдвигаются в сторону 

хондрогенного, а не остеогенного 

пути.47 В исследовании на кроликах с 

использованием антиангиогенного 

вещества Mair с коллегами 48  

обнаружили, что в зонах активного 

образования кости ингибирование 

формирования кровеносных сосудов 

имело негативное влияние на процесс 

остеоинтеграции. 

Можно предположить, что 

продуцирование VEGF является основным 

механизмом, связывающим ангиогенез и 

формирование новой кости на участках 

костной регенерации,27 вновь 

сформированная кость всегда 

присутствовала в очень близком 

контакте с вновь образованными 

кровеносными сосудами.26 В 

исследовании по экспрессии VEGF на 

модели крыс в деструктивной и 

выздоравливающей стадии пародонтита 

было обнаружено статистически 

достоверное различие в количестве 

кровеносных сосудов в 

выздоравливающей группе, также 

отличались диаметры кровеносных 

сосудов в деструктивной и контрольной 

группах.31 В настоящем исследовании не 

было обнаружено разницы в экспрессии 

VEGF между контролем и тестовыми 

образцами; паттерн экспрессии VEGF 

был одинаковым: высокая интенсивность 

вблизи вновь сформированной кости и 

низкая интенсивность вблизи зрелой 

кости. Более того, на участках 

регенерации с самым высоким средним 

значением MVD также отмечено 

несколько большее количество вновь 

сформированной кости. 

Во всех образцах настоящего 

исследования присутствовала вновь 

сформированная кость. Большая часть 

имплантированного материала была 

окружена костью. Кость имела тесный

  контакт с имплантированным 

материалом, в зоне контакта не 

отмечено пробелов или фиброзной 

ткани. Более того, не отмечено ни 

инфильтрата воспалительных клеток, ни 

гигантских клеток инородных тел, эти 

данные подтверждают хорошую 

биосовместимость исследуемого 

материала. Процент вновь 

сформированной кости близок к 

значениям, полученным при 

использовании других 

ксенотрансплантатов иного 

происхождения.41,42 

В заключение, результаты 

настоящего исследования показывают, 

что использованный трансплантационный 

материал конского происхождения был 

биосовместимым, его применение дает 

хорошее прорастание новых кровеносных 

сосудов в процессе заживления, что 

крайне важно при формировании кости. 

В пределах небольшого размера 

образцов результаты исследования 

демонстрируют, что использованный 

губчатый материал конского 

происхождения можно успешно и 

безопасно применять для аугментации 

альвеолярного отростка нижней 

челюсти. Для систематической оценки 

этого нового костного заменителя 

необходимы дальнейшие исследования на 

хорошо контролируемых животных 

моделях. 
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