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Аннотация. Жарроҳлик стоматология ва юз-жағ жарроҳлигида суяклардаги нуқсонларни тўлдириш ва су-

як тўқимасининг репаратив регенерациясини ишлаб чиқиш асосий муаммолардан бири саналади. Операциядан 

кейинги асоратларнинг учраши, суякларнинг яллиғланиш ва онкологик касалликларнинг аҳоли орасида тарқалган-

лиги олимларнинг алоҳида эътиборини жалб этди. Йўқотилган суяк тўқимасини тиклаш учун тиббиётда биома-

териаллар ва уларнинг синтетик аналоглари қўлланилади. Ҳозирги даврда суяк материалларининг кўплигига 

қарамасдан уларнинг кўпчилиги бир қанча камчиликларга эга, бу эса ўз навбатида регенератнинг ҳосил бўлиши ва 

унинг мустаҳкамлигини етарли даражада сифатли бўлмаслигига олиб келади, ўз навбатида суякматериаллари-

нинг тиббиёт соҳасида чекланишига сабаб бўлади. Ҳужайра технологиялари соҳасида суяк тўқималарида репа-

ратив остеогенезнинг жадаллаштириш учун истиқболли йўналишдан бири суяк ҳужайралари жойлашиши учун 

колип вазифасини ўтовчи ғовак шаклдаги суяк материалларини, тўқима инжинериясидан фойдаланиб ишлати-

лишидир. Маълумки, анъанавий композит суяк материаллари, нуқсон локализацияси ва аниқ ўлчамлари, унинг 

хоссалари инобатга олган ҳолда қўлланилади. Шу сабабдан тиббиёт соҳасида қўлланилаётган кенг турдаги суяк 

материаллари клиник ва амалий жиҳатдан самари эканлигини, уларнинг қўлланилишига кўрсатмаларни илмий 

амалий тадқиқотларда кенгайтириб бериш зарурияти туғилади. 

Калит сўзлар: остеотрансплантантлар, суяк нуқсони, ретикулофиброзва пластинкасимон суяк тўқимаси, 

репаратив регенерация, остеобластлар, остеоцитлар. 
 

Abstract. The development of technologies for the control of reparative regeneration of bone tissue and the 

replacement of bone defects is one of the urgent tasks of surgical dentistry. The close attention of researchers to this 

problem is due to the wide spread of inflammatory and oncological diseases of the bones, the high incidence of 

postoperative complications. To restore the volume of lost bone tissue, biomaterials and their synthetic analogues are 

successfully used. Despite the wide selection of modern materials for bone grafting, many of them have a number of 

significant drawbacks, which negatively affects the timing of formation and quality of the regenerate and, accordingly, 

limits their widespread use in medical practice. One of the promising areas of cellular technologies in the field of 

reparative regeneration of bone tissue is the development and application of tissue-engineered structures based on porous 

materials, which are a matrix for cell delivery, or a structure for its active colonization with recipient cells. It is quite 
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obvious that the use of composite bone grafting materials should be clearly argued depending on the nature, type and 

location of the injury. In this regard, the currently accumulated rather extensive material needs further experimental and 

clinical confirmation of the effectiveness of the structures and the development of clear indications for their use. 

Key words: bone grafts, bone defect, reticulo-fibrous and lamellar bone tissue, reparative regeneration, 

osteoblasts, osteocytes 
 

Актуальность. Восстановление дефектов 

костной ткани нижней челюсти является одной из 

наиболее актуальных проблем современной сто-

матологии и ортопедии. Причины потери костной 

ткани разнообразны: удаление зубов, воспали-

тельные процессы, травмы, опухоли, остеопороз. 

В ряде случаев в стоматологической практике 

процесс ортопедической реабилитации связан с 

необходимостью заживления костных дефектов 

нижней челюсти. В связи с этим поиск оптималь-

ного материала для пластического замещения де-

фектов нижней челюсти является актуальным 

[3,4]. Совершенно очевидно, что использование 

композитных костных трансплантационных мате-

риалов должно быть четко аргументировано в за-

висимости от характера, типа и локализации по-

вреждения. В связи с этим, накопленный в насто-

ящее время достаточно обширный материал нуж-

дается в дальнейших экспериментальных и кли-

нических подтверждениях эффективности кон-

струкций и выработке четких показаний к их ис-

пользованию. Одним из требований к пластиче-

скому материалу при ортопедической и любой 

другой патологии является тканеспецифичность, 

отсутствие токсичности, высокий регенераторный 

потенциал и формирование органоспецифической 

ткани в зоне трансплантации [1,5]. 

Выбор пластического материала для заме-

щения дефекта костной ткани связан особенно-

стями гистогенеза нижней челюсти. Известно, что 

в процессе эмбрионального развития и при реге-

нерации костная ткань формируется на основе 

грубоволокнистой костной ткани [6]. 

Цель исследования. Изучить морфологи-

ческие особенности репаративной регенерации 

костной ткани нижней челюсти после образова-

ния костного дефекта до и после применения 

композитного костного трансплантационного ма-

териала OsteonТМII Collagenв эксперименте. 

Материалы и методы исследования. Ис-

следование выполнено на животных с соблюде-

нием положений Европейской конвенцией о за-

щите животных, используемых в научных иссле-

дования [2]. Выведение животных из опыта про-

изводилось на 7, 14, 21, 30 и 60 сутки после со-

здания дефекта. Благодаря данным особенностям 

остеотрансплантат обладает потенциями к фор-

мированию диффинитивной костной ткани. 

Композитный костный трансплантацион-

ный материал OsteonТМ II Collagen обладает сле-

дующими особенностями, что и учитывалось при 

выборе данного материала: Коллагеновое покры-

тие облегчает захват материала, снижая общее 

время операции; после намокания становится 

пластичным, что позволяет его легко распреде-

лять по области дефекта; после помещения фраг-

мента в область, коллагеновая оболочка растворя-

ется. Экспериментальная проверка регенератор-

ных потенций остеотрансплантата OsteonТМ II 

Collagen выполнена на 30 кроликов линии Шин-

шилла, возрастом 8 месяц. Под общим наркозом, 

скальпелем произвели разрез 5 мм в проекции 

угла нижней челюсти. Распатором отслоили же-

вательную мышцу – обнажили кость. При помо-

щи твердосплавного шаровидного бора, с вести-

булярной поверхности ветви нижней челюсти на 

расстоянии 3 мм выше угла нижней челюсти, 

сформировали трепанационное отверстие диамет-

ром 1 мм. Рану ушили материалом «Coated 

Vicryl”. 

Все животные были разделены на 2 группы: 

Контрольная (n=15) и опытная (n=15). В двух 

группах по срокам эксперимента: 1-ая была изу-

чена через 1 неделю, 2-ая на 14, 3-ья на 21, 4-ая на 

30 и 5-ая на 60 сутки эксперимента. Животным 

контрольной группы формировали дефект, и за-

крывали фасцией и жевательной мышцей, не за-

полняя дефект. Опытной группе животнымдефект 

заполняли остеотрансплантатом диаметром 6×5 

мм. После намокания остеотрансплантат стано-

вился пластичным, плотно прилегал и легко рас-

пределялся по области дефекта, после помещения 

фрагмента в область дефекта, коллагеновая обо-

лочка растворилась. Замещенный остеотранс-

плантатом дефект закрывали фасцией и жева-

тельной мышцей.  

Визуально оценивали наличие остаточного 

дефекта и выраженность гипертрофии мягких и 

костных тканей в области трансплантации. Зону 

трансплантации исследовали рентгенологически. 

Препараты нижней челюсти фиксировали в 10% 

нейтральном формалине в течении 24 часов. По-

сле промывки под проточной водой, костный ма-

териал проводили в спиртах возрастающей кон-

центрации. Декальцинацию проводили с помо-

щью трихлоруксусной кислоты, после кусочки 

промывали 90 % спиртом. 

Для приготовления гистологических препа-

ратов декальцинированный костный материал 

заливали в парафин. Для окрашивания срезов де-

кальцинированной костной ткани использовали 

гематоксилин-эозин. Оценку процесса репаратив-

ного остеогенеза проводили под микроскопом 

«OPTIKA» (Италия). 

Результаты исследования. Морфологиче-

ские особенности репаративной регенерации 
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костной ткани нижней челюсти при искусственно 

сформированном дефекте в динамике экспери-

мента после применения композитного костного 

трансплантационного материала OsteonТМ II 

Collagen 

  
Рис. 1. Оголённая кость Рис. 2. Образованный костный дефект 

 

  
Рис. 3. Костный материал в области дефекта. Рис. 4. Рана после ушивания. 

 

Морфологическое изучение репаративной 

регенерации костной ткани при искусственно со-

зданном дефекте костной ткани нижней челюсти 

в динамике эксперимента у животных контроль-

ной группы на 7 сутки эксперимента показало, 

что зона бывшего дефекта заполнена кровяным 

сгустком, вокруг которого определяется остео-

геннаяткань в которой сформированы первичные 

костные структуры (рис. 5).  

У животных опытной группы на этот срок 

исследования в области дефекта обнаруживается 

остеотрасплантант в виде рыхлой массы, за счет 

прободения в нее кровеносных сосудов из окру-

жающей костной ткани (рис. 6). 

На 14 сутки эксперимента в контрольной 

группе животных на месте кровяного сгустка по-

является нежная рыхлая соединительная ткань в 

виде сети, между фибробластами и единичными 

сосудами располагаются коллагеновые волокна. 

Процесс костеобразования отсутствует (рис. 7). 

У животных опытной группы на этот срок 

исследования вокруг кровеносных сосудов вы-

слеживаются первичные костные балки, окру-

женные остеобластами в виде цепочек (рис. 8).  

Зона трансплантации окружена костной 

тканью, межбалочное пространство занято осте-

областами и сосудистыми полостями, выстлан-

ными эндотелием. На 21 сутки эксперимента в 

контрольной группе обнаруживается зона окосте-

нения в виде нежных молодых костных балок. 

Межбалочные пространства имеют кровеносные 

сосуды, вокруг которых располагаются остеобла-

сты (рис. 9).  

В опытной группе животных в этот срок 

эксперимента продолжается интенсивный про-

цесс остеогенеза. Костные балки более массив-
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ные, также находятся вокруг кровеносных сосу-

дов. Доля костного материала уменьшается. На 30 

сутки эксперимента картина остеогенеза в опыт-

ной группе животных наиболее выражена по 

сравнению с контрольной группой. Остеопласти-

ческий материал постепенно заменяется костной 

тканью. Область дефекта заполнена относительно 

зрелой костной тканью, местами обнаруживается 

формирование компактной кости в виде нежных 

костных пластинок (рис. 10).  

В контрольной группе такая картина не 

наблюдалась. 

Через 2 месяца эксперимента у контроль-

ных животных в области дефекта наблюдалось 

чередование балочного и пластинчатого строения 

костной ткани. Местами костная ткань выглядит в 

виде нежных костных балок, местами в виде 

сформированных костных балок, а местами в виде 

нежных костных пластинок. Это видимо показы-

вает о продолжении процесса трансформации 

грубоволокнистой костной ткани в пластинчатую 

(рис. 9).  

В опытной группе животных на этот срок 

эксперимента в области замещения дефекта 

остеотрансплантатом образовалась единая кост-

ная масса в виде пластинчатой костной ткани, что 

характерно для нижней челюсти. Зона трансплан-

тации слилась с материнской костной тканью, 

границы бывшего дефекта не устанавливаются 

(рис. 10).  
  

 
 

Рис. 5. 7 сутки эксперимента (контроль). Зона 

бывшего дефекта заполнена кровяным сгустком. 

Вокруг определяется остеогенная ткань. Ге-

матоксилин-эозин. Ув.400 

Рис. 6. 7 сутки эксперимента (опыт). Кровенос-

ные сосуды, проникающие в костный трансплан-

тант. Гематоксилин-эозин. Ув.200 

 

 
 

Рис. 7. 14 сутки эксперимента (контроль). 

Нежная соединительнаяткань на месте кровяного 

сгустка. Гематоксилин-эозин. Ув.200 

Рис. 8. 14 сутки эксперимента (опыт). Костные 

балки вокруг кровеносных сосудов. Гематокси-

лин-эозин. Ув.200 
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Рис. 9. 21 сутки эксперимента (контроль). 

Нежные костные балки вокруг кровеносных со-

судов. Гематоксилин-эозин. Ув.200 

Рис. 10. 30 сутки эксперимента (опыт). Формиро-

вание компактной пластинчатой кости в виде 

нежных костных пластинок. Гематоксилин-эозин. 

Ув.400 

  
Рис. 11. 60 сутки эксперимента (контроль). Че-

редование формирования костных балок (крас-

ная стрелка) и нежных костных пластинок (жел-

тая стрелка). Гематоксилин-эозин. Ув.200 

Рис. 12. 60 сутки эксперимента (опыт). Пластин-

чатая костная ткань, окруженная рыхлой волок-

нистой соединительной тканью с кровеносными 

капиллярами. Гематоксилин-эозин. Ув.200 
 

Заключение. После применения композит-

ного костного трансплантационного материала 

OsteonТМ II Collagen для замещения искусственно 

созданного дефекта костной ткани нижней челю-

сти наблюдается быстрая регенерация костной 

ткани на основе химического состава и натураль-

ного (бычьего) коллагена I типа. Коллагеновое 

покрытие облегчая захват костного материала, 

снижет общее время операции. Остеотрансплан-

тант показал хорошие показатели прикрепления 

остеобластов на поверхности костных балок, пу-

тем их активизации, что ускоряет процесс образо-

вания структурных компонентов пластинчатой 

кости. Повышение активности остеобластов 

определяется повышенной секрецией углеводных, 

белковых и минеральных компонентов кости, 

факторов роста сосудов, инициирующие меха-

низм реваскуляризации [4]. Процесс остеогенеза 

осуществляется прямым путем на основе сформи-

рованной in vitro остеогенной ткани. Подобные 

свойства трансплантата позволяют осуществить 

полное замещение дефекта в короткие сроки. 

Уникальные свойства исследуемого транспланта-

ционного материала OsteonТМ II Collagen также и 

как другие остеотрансплантанты, описанные в 

литературе [5,6], позволяют осуществить ксено-

трансплантацию и тем самым избежать дополни-

тельных манипуляций, связанных с забором 

трансплантата у пациентов. 

 

Литература: 

1. Деев Р.В., Цупкина Н.В., Боз И.Я. и др. 

Тканеинженерный эквивалент кости: методологи-

ческие основы создания и биологические свой-

ства. //Гены и клетки. -2011.-Том 4, вып. 1.-С.62-

67. 

2. Европейская конвенция по защите позвоноч-

ных животных, используемых для эксперимен-

тальных и других научных целей// Вопросы ре-



Морфологические особенности регенерации костной ткани нижней челюсти при ... 

230 2020, №5 (122)    Проблемы биологии и медицины 
 

конструктивной и пластической хирургии. - 

2003.-№4.- С.34-36. 

3. Зайдман А.М., Иванова Н.А., Косарева О.С., 

Сухих А.В., Корель А.В. Регенерация костной 

ткани нижней челюсти методом тканевой инже-

нерии // Современные проблемы науки и образо-

вания. – 2015. – № 6. 

4. Конноева М.В., Ушаков А.И., Зорян Е.В. Кли-

нико-морфологическая оценка качества костной 

ткани нижней челюсти при использовании остео-

пластических материалов при подготовке к ден-

тальной имплантологии// Российская стоматоло-

гия.- 2015. - №3. 

5. Кирилова И.А. Костная ткань как основа 

остеопластических материалов для восстановле-

ния костной структуры// Хирургия позвоночника. 

– 2011. - №1. С.68-74. 

6. Сахаров А.В., Глотова А.А., Макеев А.А., Про-

сенко А.Е., Рябчикова Е.И. Сравнительное иссле-

дование репаративной регенерации костной ткани 

при использовании тканеинженерной матрицы на 

основе материала «Тиопрост» и материала «Кол-

лапанм»// Гены и клетки. – 2011. - Том.6. №4. 

С.89-94. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ 

НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

МАТЕРИАЛА “OSTEON ТМ II COLLAGEN” 
 

Холиков А.А., Юлдашев А.А., Фаттаева Д.Р., 

Олимжонов К.Ж., Худойкулов А.С. 
 

Аннотация. Разработка технологий управ-

ления репаративной регенерацией костной ткани 

и восполнения дефектов костей является одной из 

актуальных задач хирургической стоматологии. 

Пристальное внимание исследователей к этой 

проблеме обусловлено широким распространени-

ем воспалительных и онкологических заболева-

ний костей, высокой частотой послеоперацион-

ных осложнений. Для восстановления объема 

утраченной костной ткани успешно используются 

биоматериалы и их синтетические аналоги. Не-

смотря на широкий выбор современных материа-

лов для костной пластики, многие из них имеют 

ряд существенных недостатков, что негативно 

отражается на сроках формирования и качестве 

регенерата и, соответственно, ограничивает их 

широкое применение в медицинской практике. 

Одним из перспективных направлений клеточных 

технологий в области репаративной регенерации 

костной ткани является разработка и применение 

тканеинженерных конструкций на основе пори-

стых материалов, являющихся матрицей для до-

ставки клеток, либо конструкцией для её активно-

го заселения клетками реципиента. Совершенно 

очевидно, что использование композитных кост-

ных трансплантационных материалов должно 

быть четко аргументировано в зависимости от 

характера, типа и локализации повреждения. В 

связи с этим, накопленный в настоящее время до-

статочно обширный материал нуждается в даль-

нейших экспериментальных и клинических под-

тверждениях эффективности конструкций и вы-

работке четких показаний к их использованию. 

Ключевые слова: остеотрансплантанты, 

костный дефект, ретикуло-фиброзная и пластин-

чатая костная ткань, репаративная регенерация, 

остеобласты, остеоциты. 

 


