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А ктуальность проблеми восстановле- 
ния костньїх дефектов челюстей разме- 
ром от 3 до 5 см в диаметре (возникших 
вследствие оперативного лечения кист 
или секвестрзктомии) определяется 
продолжительностью их заживления, 
частим развитием гнойннх осложне- 
ний в послеоперационном периоде [4]. 
Наличие таких дефектов в значитель- 
ной степени ухудшает важньїе функции 
ротовой полости и комфортность жизни 
пациента. Исходя из того, что репара- 
тивний потенциал альвеолярних отрос- 
тков невелик, а в случае восстановления 
его необходимо подвергать нагрузке для 
предупреждения резорбции, каждому 
больному следует разрабатнвать наибо- 
лее приемлемнй план лечения.

К известннм способам применения 
трансплантационннх материалов для 
восстановления костньїх дефектов отно- 
сятся: тканевьіе аутотрансплантатьі или 
лиофилизованньїе гомотрансплантатн, 
брефокость, препарати, содержащие кол- 
лаген или минеральї, близкие по структу- 
ре к кости: гидроксиапатит, гапкол, кол- 
лапан и др.; или биоситалльї, которьіе 
содержат протеин, хондроитин-сульфат, 
хитин, гиалуроновую кислоту и проч. 
Из всех материалов лишь костние аутот- 
лянгплантатьі облялают остеоинлуктив-

ньіми и остеокондуктивньїми свойствами, 
однако, травматичность забора материа- 
ла сдерживает их широкое применение. 
Остальньїе материалн обладают только 
остеокондуктивньїми свойствами, неко- 
торьіе из них иммунногенньїе и бистро 
рассасьшаются [1—3,6,7].

В такой ситуации наиболее приемле- 
мьім, по нашему мнению, будет исполь- 
зование сочетания методов тканевой 
инженерии и направленной регенера- 
ции кости. Подобная методика нашла 
применение при лечении генерали- 
зованного пародонтита. Зтот способ 
применения аутологичннх мезенхи- 
мальньїх стволових клеток крови при 
хирургическом лечении больньїх паро- 
донтитом имеет большие перспективи, 
а на практике доказана его високая зф- 
фективность для восстановления кост
ньїх дефектов. Методика предусматри- 
вает использование в качестве носителя 
клеток коллапан-л (с линкомицином) 
(патент № 19148) [5].

Метод заключался в следующем. За
бор клеточного материала производили 
у пациента путем взятая крови из ку- 
битальной вени шприцем системи 
Уасиїаіпег с гепарином в обьеме 4—5 мл.

Культивирование лейкоцитов осу- 
шествляли при комнатной температуре

в результате отстаивания зритроцитов. 
Полученную плазму отбирали в сте
рильную пробирку и центрифугировали 
при 1500 об/мин для получения осадка 
лейкоцитов, которнй в дальнейшем од
нократно отмьівали стерильним 0,9% 
раствором хлорида натрия и доводи
ли концентрацию клеток питательной 
ростовой средой до конечной концен- 
трации 106 клеток/мл. Ростовая среда 
содержит среду Игла (5ІСМА, США), 
гентамицина сульфат (фармацевти- 
ческая фирма «Дарница», Украйна) 
100 мкг/мл, Ь-глутамин 2 мМ (ЗІСМА. 
США), 5% аутологичную сиворотку.

В ростовую среду с лейкоцитами вно
сили коллапана (ООО фирма «Интер- 
медапатит», Москва) по 15—18 гранул 
(1 г) на 5 мл. Культивирование лейко
цитов проводили в термостате при 37°С 
с 5% С02 9 дней (периодически встряхи- 
вая для ресуспензирования последних). 
На 4-й день культивирования росто
вая среда проверялась на предмет воз- 
можного бактериального загрязнения 
на тиогликолевой среде, среде Сабуро 
и на питательном агаре.

На 9-й день гранульї коллапана с при- 
крепленньїми лейкоцитами отмьівали 
от питательной ростовой средьі. Для 
зтого удаляли среду, приливали 2—3 мл
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0,9% раствора хлорида натрия и центри- 
фугировали при 1500 об/мин. Процедуру 
повторяли до тех пор, пока гранули кол- 
лапана приобретали бельш цвет. Отмьі- 
тьіе гранули применяли для трансплан- 
тации (рис. 1). Полученнне результати 
фенотипирования свидетельствуют о том, 
что в клеточной суспензии, полученной 
из дезинтегрированннх гранул колла- 
пана, присутствуют клетки двух видов: 
гемопозтические, зкспрессируюгцие мар
кер СБ34 и мезенхимальньїе с иммунофе- 
нотипом СБ561™, СП54Ь\  СП105+, СШ4'+, С045~.
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Рис. 1. Гранульї коллапана, подготовленние для 
трансплантации

Клиническое применение доказало 
возможность применения коллапана 
в качестве носителя стволових клеток 
п я  хирургического лечения хроничес- 
чого генерализованного пародонтита. 
Однако сравнительно бнстрое рассасн- 
иание материала, сложности с прида- 
внем и сохранением необходимнх фор
ми и обьема при заполнении больших 
жостннх дефектов значительно сужают 
юзможности использования материала 
г.оллагенового происхождения (колла
пана) в качестве матрицн для аутоло- 
течннх клеток.

Цель нашей работьі — вьібор мате- 
знала для репаративной регенерации 
жостной ткани путем применения ауто- 
тщгичньїх мезенхимальннх стволових 
~леток крови, где носителем является 
жостнопластический материал Віо- 
055® (СеізІІісЬ, Швейцария), которнй 
е течение непродолжительного време- 
зи замегцается костью и удерживает 
мзданннй обьем тканей. Для предо- 
гзращения врастания зпителиальннх 
злементов в остеотропннй материал 
применяли барьерную мембрану Віо- 
•ЗШе1 (СеізІІісЬ, Швейцария).

Віо-0$5® является материалом вьі- 
оора, которнй имеет животное про- 
■схождение, для восстановления че- 
квеческой кости за счет сохраненной 
естественной неорганической структу-
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рьі. Благодаря своєму естественному 
происхождению Вю-055® чрезвнчайно 
похож на человеческую кость и потому 
имеет прекрасньїе остеокондуктивньїе 
свойства. Синтетические же материалн 
для замещения кости, такие как гидрок- 
сиапатит или стеклянньїе гранули, от- 
личаются от кости по структуре и соста
ву и не принимают участия в процессе 
естественного ремоделирования кости.

Вю-055® содержит биологический 
апатит кости с меньшим количеством 
гидроксильньїх групп и большим — кар
бонатних ионов, чем в синтетических 
материалах, а ионьї кальция и фосфо- 
ра — в соотношении 2:1 (индекс СаР20 3).

Структура материала дает возможность 
для его применения в качестве носителя 
аутологических мезенхимальннх кле
ток. Таким образом, такая тканево-ин- 
женерная комбинация создает материал, 
которнй обладает остеоиндуктивнн- 
ми и остеокондуктивньши свойствами 
и приближает его к «золотому стандар
ту» — т.е. аутологической костной ткани.

Предложенннм способом било про- 
лечено 5 больннх с костньши дефекта
ми верхней челюсти.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Пациент С., ЗО лет, обратился с жа
лобами на наличие дефекта и дефор- 
мации верхней челюсти. В юношеском 
возрасте больной бнл оперирован 
по поводу радикулярной кистьі левой 
верхней челюсти, проросшей в гаймо
рову пазуху. В результате проведенно- 
го радикального вмешательства били 
удаленьї причиннне зуби (премоля-

рьі) и значительннй фрагмент альвео
лярного отростка и передненаружной 
стенки пазухи. В послеоперационном 
периоде, со слов больного, длитель- 
ное время существовал свищ в облас
те оперативного вмешательства, без 
отделяемого, которнй постепенно за- 
крьілся.

При осмотре в настоящее время 
у пациента определяется дефект левой 
верхней челюсти в проекции премо- 
ляров размером 3x2,5 см, покритий 
неизмененной слизистой оболочкой. 
У дистального края дефекта на гра
нице с гайморовой полостью имеется 
вертикально расположенннй втянутнй 
рубец. Дополнительное исследование 
с использованием компьютерной то- 
мографии и построения аксиальной 
проекции с помощью программно- 
го обеспечения Зупесіга Уіеш Регзопаї 
(рис. 2) позволило обнаружить полное 
отсутствие костной ткани в пределах 
рубца, десна в указанном месте непос- 
редственно спаяна со слизистой обо
лочкой носовой полости, альвеолярний 
отросток истончен, его висота снижена 
(рис. 3).

Рис. 3. Состояние тканей перед оперативним  
вмешательством

Рис. 2. О тсутствие  костной перегородки между полостью р т а  и носа
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Рис. 4. Внесение остеотропной композиции 
в костньїй дефект

Рис. 5. Закрьітие костного дефекта барьерной 
мембраной Віо-Сіде®

Рис. 6. Наложение шеов

Рис. 7. Состояние тканей через месяц после 
вмешательства  —  заживление без осложнений.

Рис. 8. Рентгенограмма участка альвеолярного 
отр о стка  через 3 мес после оперативного 
вмешательства

Вольному предложено оперативное 
вмешательство, на которое он дал со- 
гласие.

В нашей работе в качестве носителя 
применяли гранульї Вю-0$5® диамет- 
ром 1—2 мм. После подготовки транс- 
плантационного материала на 10-й день 
проводили хирургическое вмешатель
ство с введением материала в костньїй 
дефект (рис. 4).

Композицию накривали мембра
ной Віо-Сібе® (рис. 5), потом укладьі- 
вали слизисто-надкостничньїй лоскут 
и ушивали капроновой нитью (рис. 6). 
В послеоперационном периоде назна
чали антибиотики, противовоспали- 
тельньїе препарати, солкосерил желе 
на шви в течение недели. Шви сняли 
на 8-й день. Заживление происходи- 
ло первинним натяжением, без ос
ложнений (рис. 7). На контрольной 
рентгенограмме через 3 мес виявлено 
восстановление костной ткани мелко- 
зернистой структури на месте дефекта 
челюсти. Через 6 мес — уплотнение кос
тной ткани (рис. 8).

Вторим зтапом операции планиру- 
ется иссечение рубца над гайморовой 
и носовой полостями и пластическое 
закрьітие соустья

Таким образом, результати прове- 
денного нами лечения свидетельствуют 
об зффективности предложенного ме
тода применения аутологичньїх ство
лових клеток для восстановления кос- 
тньїх дефектов, а в качестве носителя 
возможно применение ВІО-085® и при 
необходимости — мембрану Віо-Сібе®.
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