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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Нарушения регенерации костей при перело-

мах, в том числе на фоне остеопороза, при других патологических состояниях 

(метаболический синдром, ожирение, онкологические заболевания с метаста-

зами в кости), часто приводят к несращению, сопровождаются повышенной 

хрупкостью, деформациями и хронической болью (Миронов С.П. и др., 2019; 

Снетков А.И. и др., 2019; Солод Э.И. и др., 2019; Черняев С.Н., Неверов В.А., 

2020; Almubarak S. et al. 2016). В таких случаях часто требуется инвазивное 

хирургическое вмешательство в виде хирургической фиксации, костной пла-

стики, удлинения кости и артропластики (Johnson A.J. et al., 2014; Birch J.G., 

2017; Bhandari M., Swiontkowski M., 2017; Simpson A.H.R.W. et al., 2019). По-

мимо хирургических рисков, связанных с проводимыми процедурами, эти со-

стояния создают, как правило, большие социально-экономические проблемы 

(Hernlund E. et al., 2013; Hak D.J. et al., 2014).  

Для решения этих проблем в настоящее время предложены разные под-

ходы, в том числе, применение костных трансплантатов (Azi M.L. et al., 2016), 

среди которых аутогенные костные трансплантаты обладают наилучшим 

остеогенным потенциалом и обычно считаются «золотым стандартом» 

(Mankin H.J. et al., 2005; Schmidt A.H., 2021). Однако ограниченное количество 

аутотрансплантатов и заболевания, ограничивающие забор аутотранспланта-

тов, не позволяют применять их достаточно широко, особенно у пациентов с 

обширными костными дефектами (Schwartz C.E. et al., 2009; Baldwin P. et al., 

2019). Несмотря на это, возможный риск инфицирования и снижение остео-

генных и остеоиндуктивных возможностей аллотрансплантатов в результате 

их стерилизации и процессов хранения требуют разработки альтернативных 

подходов (Finkemeier C.G., 2002; Sohn H.S., Oh J.K., 2019). Поэтому были изу-

чены возможности использования других заменителей костной ткани, таких 

как гидроксиапатит (HAp) (Sun Y. et al., 2013; Xu Y. et al., 2018; Kaushik N. et 

al., 2020; Zhang M. et al., 2020), трикальцийфосфат (TCP), сульфат кальция, де-

минерализованный костный матрикс и костные морфогенетические белки 

(BMP) (Sohn H.S., Oh J.K., 2019). Однако большинство костных заменителей 

(имплантатов) имеют низкую механическую прочность, переменную скорость 

резорбции и ограниченные остеогенные и остеоиндуктивные свойства (Sohn 



5 

H.S., Oh J.K., 2019), а также обладают иммуномодуляторными свойствами 

(Lee J. et al., 2019). 

Тем не менее во всем мире увеличивается количество и объем операций, 

связанных с имплантацией изделий, созданных из искусственных материалов, 

в том числе из металлов (Sharma S. et al., 2016). Несмотря на известные общие 

реакции организма на имплантат, как инородное тело, следует выделить неко-

торые эффекты, часто связанные со свойствами того материала, из которого 

изготовлен имплантат (Siddiqi A. et al., 2017). Модификация поверхности им-

плантатов важна для улучшения их остеоинтеграции (Гринь А.А. и др., 2020; 

Sharma S. et al., 2016; Aivazi M. et al., 2016; Velasco E. et al., 2016; Trisi P. et al., 

2016; Velasco-Ortega E. et al., 2016; Coelho P.G. et al., 2016; Su Y. et al., 2017; 

Tan N. et al., 2017). Шероховатости и другие топографические особенности 

наружных отделов имплантатов из металлов являются самыми релевантными 

для их остеоинтеграции (Velasco-Ortega E. et al., 2016).  

Определенные перспективы для улучшения результатов внутрикостной 

имплантации имеют клеточные технологии. Мезенхимальные стромаль-

ные/стволовые клетки (МСК) с их простотой выделения из взрослых тканей и 

обширной способностью к пролиферации и дифференцировке в различные 

клеточные клоны в настоящее время являются наиболее протестированным 

типом регенеративных клеток (Tan S.H.S. et al., 2020). Существует более 1000 

зарегистрированных клинических испытаний (https://www.clinicaltrials.gov по 

состоянию на 20 мая 2020 г.), в которых сообщается об их эффективности про-

тив широкого спектра травм и заболеваний, а также установленным показате-

лям безопасности у людей (Galipeau J., Sensébé L., 2018). При изучении реге-

нерации кости в ряде клинических исследований продемонстрирована без-

опасность и эффективность МСК для лечения дефектов костей и таких забо-

леваний, как остеонекроз (Liebergall M. et al., 2013; Chen C. et al., 2016; Castillo-

Cardiel G. et al., 2017; Hernigou P. et al., 2018; Hernigou P. et al., 2018). Несмотря 

на терапевтический эффект, клеточная терапия МСК сопряжена со значитель-

ными затратами и проблемами, строгим контролем производства, обращением 

и хранением для обеспечения оптимальной жизнеспособности и активности 

клеток, необходимых для трансплантации (Tan S.S.H. et al., 2020). 

Использование МСК для восстановления тканей, например регенерации 

костей, было сначала основано на гипотезе о том, что эти клетки могут 
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дифференцироваться в остеобласты для восстановления поврежденной ткани. 

В настоящее время установлено, что МСК секретируют факторы, участвую-

щие в клеточных процессах, таких как хемотаксис, ангиогенез, остеогенез, 

способствующий общей регенерации кости (Meirelles L. da S. et al., 2009; Hofer 

H.R., Tuan R.S., 2016). В подтверждение этой гипотезы in vitro продемонстри-

ровано, что МСК секретируют факторы, способствующие экспрессии ангио-

генного фактора (Zaw S.Y.M. et al., 2020), а также остеогенной дифференци-

ровке и минерализации самих МСК (Xu J. et al., 2016). 

На этих результатах базируется другой подход к стимуляции репаратив-

ной регенерации костной ткани – использовании экзосом МСК (Takeda Y.S., 

Xu Q., 2015; Qin Y. et al., 2016). Экзосомы и микровезикулы секретируются 

различными типами клеток и участвуют в физиологических и патофизиологи-

ческих процессах. Экзосомы опосредуют межклеточные связи и содержат сиг-

нальные органоиды, которые передают определенную информацию от опре-

деленной клетки к клеткам-мишеням. В результате этих свойств экзосомы 

определенных типов клеточных элементов могут служить новыми инструмен-

тами для различных терапевтических подходов, включая иммуномодулятор-

ную и регенеративную терапию (Lener T. et al., 2015). Действие экзосом в боль-

шей мере сходно с эффектами мультипотентных стромальных/стволовых кле-

ток (МСК) (Doeppner T.R. et al., 2015).  

Установлено, что продукты секреции МСК из пуповины человека, при-

водят к остеогенной дифференцировке МСК, выделенных из костного мозга и 

способствуют репарации костной ткани (Wang K.X. et al., 2015). Экзосомы, 

продуцируемые МСК жировой ткани, способствуют пролиферации и остео-

генному дифференцированию первичной культуры остеобластов человека (Lu 

Z. et al., 2017). In vivo экзосомы МСК стимулируют регенерацию кости и ан-

гиогенез в костях свода черепа овариоэктомированных крыс при критических 

размерах их дефектов. Эффект экзосом усиливается при увеличении их кон-

центрации (Qi X. et al., 2016). 

За счет МСК или их экзосом, обладающих иммуномодуляторным дей-

ствием (Blazquez R. et al., 2014; Zhu Y.G. et al., 2014; Li L. et al., 2015; Simonson 

O.E. et al., 2015; Song Y. et al., 2017; Tang X.D. et al., 2017; Toh W.S. et al., 2017; 

Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019), можно уменьшить выраженность 

острого (при операции имплантации) и хронического (сопровождающего 
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присутствие инородного тела в тканях) воспалительного процесса. Супрессия 

активности воспалительной реакции может ускорить интеграцию импланта-

тов в организм и уменьшить повреждение периимплантатных тканей лизосо-

мальными ферментами лейкоцитов (Fredriksson M.I. et al., 2003; Gwalani L.A., 

Orange J.S., 2018; Shao Q. et al., 2019; Sun X. et al., 2020), и, следовательно, 

улучшить результаты самой процедуры имплантации. 

Степень разработанности темы исследования. Анализ большого 

числа публикаций, посвященных проблемам внутрикостной имплантации и 

применения клеточных технологий для ускорения регенерации костной ткани, 

можно сделать заключение, что ни одна из основных задач окончательно не 

решена. Есть достаточно точная рекомендация оценивать эффективность ин-

теграции изделий по относительной площади контакта с окружающей костью 

и оценке выраженности уровня резорбции кости вокруг имплантата. Вместе с 

этим, нет однозначного подхода к выбору материала для имплантации, спо-

соба обработки и модификации его поверхности. Недостаточно данных о вли-

янии экзосом МСК на процессы взаимодействия инородного тела с тканями 

организма-реципиента. Встречаются работы с сомнительными или недоста-

точно обоснованными выводами, что обусловливает необходимость дальней-

ших клинических и экспериментальных исследований по всем направлениям 

оссеоимплантологии. 

Цель исследования – изучить особенности репаративной регенерации 

костной ткани при внедрении металлических имплантатов в условиях приме-

нения экзосом мультипотентных стромальных клеток в эксперименте. 

Задачи исследования: 

1. Провести комплексный патоморфологический и рентгенологический 

анализ характера и выраженности регенераторных реакций после внедрения 

титановых имплантатов с разным характером поверхности (шероховатой и по-

лированной) в проксимальные мыщелки большеберцовых костей кроликов. 

2. Методами люминесцентной микроскопии установить время нахожде-

ния в тканях экзосом МСК, введенных в дефект кости, без и с последующей 

установкой титановых винтовых изделий. 

3. Изучить эффективность использования экзосом МСК для регенерации 

дефекта костной ткани.  

4. С применением рентгеновской денситометрии изучить изменения 
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плотности костной ткани рядом с титановыми имплантатами после их внедре-

ния в условиях использования экзосом МСК. 

5. Проанализировать влияние экзосом МСК, введенных в места уста-

новки внутрикостных титановых имплантатов, на состояние тканей, прилега-

ющих к внедренным изделиям. 

6. Доказать возможность диссеминации введенных местно экзосом МСК 

в отдаленные от трансплантации органы. 

7. Установить характер осложнений после применения экзосом МСК 

при внутрикостной имплантации. 

Научная новизна исследования. Впервые показано, что спустя 6 мес 

после внедрения винтовых титановых имплантатов в проксимальные мы-

щелки большеберцовых костей кроликов прочность фиксации инородных тел 

с гладким и шероховатым характером поверхности практически одинакова, о 

чем свидетельствует измерение усилия, прилагаемого для выкручивания изде-

лий.  

Впервые установлено, что характер поверхности (гладкий полирован-

ный или шероховатый) титановых имплантатов не влияет на репаративные 

процессы в тканях, о чем свидетельствует отсутствие статистически значимых 

различий в выраженности сосудистых реакций и интенсивности лейкоцитар-

ной инфильтрации во все сроки наблюдения и на разном удалении от места 

имплантации. 

Впервые с помощью люминесцентной микроскопии показано, что экзо-

сомы МСК при внутрикостной имплантации в окружающие мягкие ткани в 

значительных количествах обнаруживаются через 3 сут после введения, в не-

сколько меньшем количестве – через 7 сут; через 10 – 12 сут присутствуют 

единичные везикулы; к 21-м суткам свободные экзосомы МСК практически 

полностью элиминируются из тканей. 

Впервые установлено, что введение экзосом МСК в стандартизирован-

ный хирургический дефект костной ткани способствует более эффективному 

очищению послеоперационной раны, ее быстрому заживлению, формирова-

нию менее грубой костной мозоли и увеличению в 2 раза частоты успешной 

регенерации поврежденной кости к 21-м суткам по сравнению с контролем.  

Впервые отмечено, что применение экзосом МСК в процессе импланта-

ции в эксперименте способствует увеличению плотности костной ткани рядом 
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с внедренным титановым изделием через 3 сут после операции. Сжатие отщеп-

ленных костных фрагментов при закручивании винтового титанового изделия 

в условиях менее выраженных гиперемии и отека при введении экзосом МСК 

является основной причиной увеличения плотности костной ткани.  

Впервые показано, что введение экзосом МСК способствует консолида-

ции образовавшихся при имплантации костных фрагментов между собой и с 

регенерирующей костью. При использовании экзосом МСК у всех животных 

через 10 сут происходит почти полное сращение винтового изделия с костной 

тканью, тогда как после операции без введения экзосом регистрируется либо 

практически полная остеоинтеграция имплантата, либо абсолютное отсут-

ствие контакта между инородным телом и образующейся костью. 

Впервые показано, что в мягких тканях кроликов в области титановых 

имплантатов, внедренных с предварительным введением экзосом МСК, 

уменьшается выраженность воспалительной реакции, что приводит к замедле-

нию рассасывания геморрагий, элиминации фибриновых сгустков, тканевого 

детрита и мелких костных фрагментов. Длительное присутствие тканевого 

детрита способствует пролонгации воспалительного процесса, приобретению 

им гранулематозного характера и отсрочиванию репарации. 

Впервые доказано, что после имплантации титанового винтового изде-

лия в проксимальный мыщелок большеберцовой кости кроликов с использо-

ванием меченых люминесцентным красителем экзосом МСК, они оказыва-

ются в легких, миокарде, печени и селезенке, где их можно обнаружить вплоть 

до 10-х суток наблюдения. В указанных органах экзосомы МСК достигают ка-

пилляров, откуда адсорбируются периваскулярными фагоцитами. В легкие по-

падает максимальное количество введенных экзосом МСК, которые часто ас-

социированы с детритом и находятся в просвете альвеол.  

Теоретическая и практическая значимость. Получены новые знания 

об особенностях репаративной регенерации костной ткани при внедрении ти-

тановых имплантатов с разным характером поверхности в условиях примене-

ния экзосом МСК. Полученные данные о том, что титановые имплантаты 

инертны для живого организма и обладают хорошей биосовместимостью, до-

казывают целесообразность применения внутрикостных имплантатов на ос-

нове титана и его сплавов. Внутрикостные имплантаты с шероховатой и глад-

кой поверхностью в каждом случае имеет свои преимущества и недостатки, 
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которые необходимо учитывать при индивидуальном выборе метода коррек-

ции. В связи с возможностью поступления тканевого детрита в правые поло-

сти сердца и легкие при обширных хирургических вмешательствах необхо-

димо принимать меры по профилактике диссеминации антигенов по всему ор-

ганизму и тромбоэмболии легочных артерий. Вследствие обнаружения экзо-

сом МСК в отдаленных органах после местного применения в процессе им-

плантации в трубчатые кости задних конечностей нельзя исключить влияния 

экзосом на весь организм после локальной тканевой инъекции. 

Введение экзосом МСК в процессе внутрикостной имплантации пока-

зано для быстрого увеличения плотности кости рядом с имплантатом и консо-

лидации костных фрагментов. Однако этот способ лечения может быть при-

менен только при условии предварительного очищения послеоперационной 

раны от тканевого детрита. Необходима разработка мер, направленных на 

быстрое и эффективное удаления из тканей всех костных отломков. Целесооб-

разно дальнейшее изучение побочных эффектов экзосом МСК с целью разра-

ботки мер профилактики нежелательного влияния и усиления положительных 

эффектов в каждом конкретном случае.  

Разработана методика выявления экзосом МСК, меченных люминес-

центными красителями РКН26 или Vybrant® CM-Dil, с помощью световой 

флюоресцентной микроскопии с использованием фильтра для родамина (Rhod 

– диапазон возбуждения 540–552 нм, диапазон регистрации 575–640 нм) при 

проведении экспериментальных исследований.  

Методология и методы исследования. Методология исследования ос-

нована на применении принципов и методов комплексного патоморфологиче-

ского анализа для оценки реорганизации тканей после повреждения и на фоне 

установки титановых винтовых внутрикостных имплантатов в условиях приме-

нения клеточных технологий (экзосом МСК) для воздействия на интеграцион-

ные и репаративные процессы, общих подходах к экспериментальному модели-

рованию. Использованы современные методы комплексного патоморфологиче-

ского анализа (световая и люминесцентная микроскопия, морфометрический 

анализ), рентгенография, рентгеновская денситометрия, компьютерная рентге-

новская томография, адекватный статистической анализ полученных данных. 

Объект исследований – образцы тканей кроликов после повреждения, внедре-

ния в кость металлических имплантатов с различным характером поверхности 
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и использования экзосом МСК. Предмет исследования – репаративные про-

цессы в условиях применения экзосом МСК, особенности интеграции инород-

ных тел в костной ткани при использовании экзосом МСК. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Прочность фиксации и тканевый ответ на внедрение в костную ткань 

винтовых титановых имплантатов с гладким и шероховатым характером по-

верхности в эксперименте спустя 6 мес после операции статистически значимо 

не различаются.  

2. Введение экзосом МСК в стандартизированный хирургический де-

фект костной ткани способствует увеличению частоты успешной регенерации 

поврежденной кости через 21 сут. с 40% до 90%.  

3. Применение экзосом МСК в процессе интраоссальной имплантации в 

эксперименте приводит к увеличению плотности костной ткани рядом с внед-

ренным изделием через 3 сут после операции. 

4. Использование экзосом МСК способствует консолидации образовав-

шихся при имплантации костных фрагментов между собой и с регенерирую-

щей костью в результате снижения интенсивности воспаления.  

5. Экзосомы МСК после введения в ткани задних конечностей частично 

попадают в легкие, миокард, печень и селезенку, где присутствуют вплоть до 

10 сут наблюдения.  

Степень достоверности результатов. Использованные методы ком-

плексного патоморфологического анализа (световая и люминесцентная мик-

роскопия, морфометрический анализ, рентгенография, рентгеновская денси-

тометрия, компьютерная рентгеновская томография), способы моделирования 

имплантации в экспериментальных условиях, применение клеточных техно-

логий (экзосомы МСК), статистическая обработка количественных данных со-

ответствуют поставленным цели и задачам, позволяют получить достоверные 

результаты и сделать обоснованные выводы. Диссертация выполнена на до-

статочном экспериментальном материале: использовано 107 беспородных 

кроликов обоего пола, которым в проксимальном мыщелке большеберцовой 

кости моделировали дефект костной ткани без и с внедрением различных им-

плантатов, в том числе с предварительным введением экзосом МСК. Прове-

дена оценка возможности миграции введенных экзосом МСК в отдаленные ор-

ганы и ткани. Сформулированные научные положения, выводы и практичес-
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кие рекомендации основаны на результатах собственных исследований, не но-

сят характера умозрительных заключений и вытекают из результатов работы. 

Апробация. Результаты проведенного исследования доложены межре-

гиональных конференциях «Актуальные вопросы хирургии» (Омск, 2010, 

2013); научной конференции «Фундаментальные науки – медицине» (Новоси-

бирск, 2010); 8-м, 12-м и 14-м Сибирских конгрессах с международным уча-

стием «Стоматология и челюстно-лицевая хирургия», Всероссийских симпо-

зиумах «Новые технологии в стоматологии» (Новосибирск, 2013, 2017, 2019); 

9-й Всероссийской научно-практической конференции «Фундаментальные ас-

пекты компенсаторно-приспособительных процессов) (Новосибирск, 2020); II 

Международной научно-практической конференции «Бородинские чтения» 

(Новосибирск, 2020), заседании научных сотрудников лабораторий техноло-

гий управления здоровьем, инвазивных медицинских технологий, персонали-

зированной медицины и геномных медицинских технологий ФГБУН «Инсти-

тут химической биологии и фундаментальной медицины» СО РАН (Новоси-

бирск, 2021). 

Исследование поддержано Программой фундаментальных научных ис-

следований государственных академий наук на 2017 – 2020 гг. (VI.62.2.1, 0309-

2016-0006) «Разработка технологий получения материалов для регенератив-

ной медицины и развитие методов восстановления репродуктивного здоро-

вья» и Программой фундаментальных исследований РАН по приоритетному 

направлению I.30П (ФИМТ-254, 0309-2015-0017) «Разработка новых клеточ-

ных технологий коррекции венозных тромботических процессов, основанных 

на введении мезенхимальных стромальных клеток в участок формирования 

тромба». 

Публикации. По материалам диссертации опубликована 21 работа, из 

них 12 – в ведущих научных изданиях, рекомендованных ВАК для публикации 

результатов диссертационных исследований, в том числе входящих в базы 

Web of Science и Scopus. 
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О Б З О Р  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  

 

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРИМЕНЕНИИ  

КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ: 

ПРОТЕКТИВНЫЕ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

 

Концепция регенеративной медицины в сочетании с клеточной терапией 

и тканевой инженерией представляет собой один из столпов современной ме-

дицины и обеспечивает многообещающий подход к лечению многих серьез-

ных заболеваний (Trohatou O., Roubelakis M.G., 2017). В последнее время кле-

точная терапия сосредоточена на использовании мезенхимальных стволо-

вых/стромальных клеток (МСК) и их экзосом. Человеческие МСК, которые 

представляют популяцию предшественников, происходящих из мезодермы, 

легко размножаются в культуре. Они способны дифференцироваться на осте-

областы, хондроциты и адипоциты и обладают способностью восстанавливать 

или регенерировать поврежденные ткани (Maumus M. et al., 2018). На сего-

дняшний день наиболее изученным источником МСК человека является кост-

ный мозг; в последнее время повышенное внимание привлекают также феталь-

ные источники, такие как околоплодные воды, пуповина, амниотические обо-

лочки или плацента. 

К другим биоструктурам, которые имеют потенциальное терапевтиче-

ское применение при различных заболеваниях, относятся экзосомы МСК 

(Gurunathan S. et al., 2021). Экзосомы секретируются почти всеми типами кле-

ток и содержатся почти во всех типах жидкостей организма; они функциони-

руют как посредники в межклеточной коммуникации и играют важную роль 

как в физиологических, так и в патологических процессах.  
Экзосомы представляют собой клинически значимую наноплатформу. 

Следует также отметить, что эти наноструктуры представляют собой много-

компонентные биомаркеры нескольких заболеваний, включая рак, неврологи-

ческие заболевания и т.д. Существует острая потребность в информации о со-

ставе и механизмах действия различных веществ в экзосомах, а также в опре-

делении того, как получить высокоочищенные экзосомы в правильной дози-

ровке для их клинического использования. В настоящее время экзосомы пред-

ставляют собой многообещающий инструмент в области наномедицины и мо-

гут помочь решить множество современных медицинских загадок. 
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1.1. Влияние мультипотентных стромальных клеток и их экзосом 

на регенерацию костной ткани 

 

Костные дефекты, связанные со сложными заболеваниями скелета, та-

кими как остеопороз, инфекции, травмы и хирургическое удаление карцином, 

являются серьезными проблемами в терапии регенерации кости, что обуслов-

ливает необходимость разработки новых эффективных методов лечения с бо-

лее сильным остеогенным потенциалом и меньшей частотой осложнений. 

Примерно 5 – 10% переломов приводят к замедленному заживлению или 

несращению костей, что требует повторного лечения и оказывают значитель-

ное влияние на качество жизни (Ho-Shui-Ling A. et al., 2018). Хирургическое 

лечение остается основным, при этом во всем мире увеличивается количество 

и объем ортопедических и стоматологических операций, связанных с имплан-

тацией изделий, созданных из искусственных материалов, в том числе и ме-

таллов (Sharma S. et al., 2016). Недавно было показано, что клеточные техно-

логии, а именно трансплантация мезенхимальных стволовых клеток (МСК), 

эффективны в реализации регенераторных способностей организма при за-

живлении переломов (Granero-Moltó F. et al., 2011; Wei C.C. et al., 2014). В ряде 

исследований установлено, что введение экзосом МСК может способствовать 

эндогенному ангиогенезу (Zhang Y. et al., 2015), миогенезу (Nakamura Y. et al., 

2015) и остеогенезу (Zhang Y. et al., 2019). 

Мультипотентные стромальные клетки (МСК) в последнее время ши-

роко исследуются как возможные перспективные и эффективные агенты для 

ускорения и регулирования процессов репаративной регенерации, в том числе 

и для восстановления костных дефектов (Майбородин И.В. и др., 2011). Од-

нако недостатки их применения, включая ограниченный срок существования 

в тканях, стали препятствием для дальнейшей прямой трансплантации МСК с 

целью восстановления тканей (Lu Z. et al., 2017).  

Клетки влияют друг на друга и обмениваются функциональными бел-

ками и генетическим материалом через секрецию экзосом, которые могут при-

меняться для воздействия на регенерацию тканей (Takeda Y.S., Xu Q., 2015). 

Экзосомы представляют собой внеклеточные везикулы размерами от ~ 40 до 

160 нм (в среднем ~ 100 нм) в диаметре с эндосомным происхождением 

(Kalluri R., LeBleu V.S., 2020). При последовательной инвагинации плазмати-
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ческой мембраны образуются мультивезикулярные тельца, которые могут пе-

ресекаться с другими внутриклеточными пузырьками и органеллами, внося 

вклад в разнообразие компонентов экзосом. В зависимости от клеток происхож-

дения экзосомы могут содержать разнообразные составляющие клетки, вклю-

чая ДНК, РНК, липиды, метаболиты, цитозольные белки и белки клеточной по-

верхности (Vlassov A.V. et al. 2012; Avcı E. et al., 2015; Pathan M. et al., 2019). 

Физиологическая цель создания экзосом остается в значительной степени неиз-

вестной и требует исследования. Одна из предполагаемых ролей заключается в 

том, что экзосомы, вероятно, удаляют из клеток избыточные и/или ненужные 

составляющие для поддержания клеточного гомеостаза. Недавние исследова-

ния также указывают на управляемое накопление специфических клеточных 

компонентов в экзосомах (белков, липидов, РНК, ДНК). Это позволяет считать, 

что они играют роль в регулировании межклеточной коммуникации. 

Анализ белкового состава экзосом показал, что разнообразие белков до-

вольно ограничено. Экзосомы не содержат белков ядерного, митохондриаль-

ного происхождения, белков эндоплазматического ретикулума или аппарата 

Гольджи. Более того, все идентифицированные экзосомальные белки обнару-

живаются в цитозоле, в мембране эндоцитарных компартментов или на плаз-

матической мембране (Théry C. et al., 2002).  

Во время развития эндохондральной и внутримембранозной кости обна-

ружена транслокация нескольких внутриклеточных резидентных белков, ли-

шенных сигнального пептида, во внеклеточный матрикс. Среди них выделя-

ются два резидентных белка эндоплазматического ретикулума, а именно GRP-

78 (регуляторный протеин-78 глюкозы) (Ravindran S. et al., 2008) и TRIP-1 (бе-

лок 1, взаимодействующий с TGF-бета-рецептором II) (Ramachandran A. et al., 

2016), которые не содержат сигнальный пептид, но локализованы во внекле-

точном матриксе. Механизмы транспортировки и секреции этих белков во вне-

клеточный матрикс длительное время оставались не выясненными. Теперь из-

вестно, что за это событие ответственны нетрадиционные транспортные меха-

низмы, такие как экзосомальные переносчики. Недавние исследования пока-

зали, что экзосомы костного мозга, происходящие из МСК, экспрессируют хо-

рошо зарекомендовавшие себя трансмембранные маркерные белки, такие как 

CD9, CD63 и CD81 (Zhu W. et al., 2012; Nakano M. et al., 2016; Rager T.M. et al., 

2016; Xu S. et al., 2017). 
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Выявлены также и другие трансмембранные маркерные белки и экзосо-

мальные маркеры, включающие белок теплового шока 90 (Hsp90), Hsp70 и фло-

тилин-1 в экзосомах, происходящих из стромальных клеток костного мозга 

(Wang J. et al., 2014). Недавно с помощью масс-спектрометрии в экзосомах, сек-

ретируемых остеобластами, обнаружено 1536 белков, при этом 172 белка пере-

крываются с белками в базе данных по костям (Pethö A. et al., 2018). Более того, 

с помощью протеомного анализа выявлены белки, включая эфринB1 (EFNB1), 

бета-рецептор 3 трансформирующего фактора роста (TGFBR3), белок, связан-

ный с рецептором липопротеинов (LRP6), рецептор морфогенетического белка 

кости типа 1 (BMPR1) и фактор регуляции убиквитилирования Smad-1 

(SMURF1), которые выполняют важные функции при заболеваниях костей. 

Экзосомы не вызывают явных иммунных реакций при введении ксено-

генным животным. Кроме того, они не содержат главного комплекса гистосов-

местимости I (MHCI) или белков MHCII (Roccaro A.M. et al., 2013; Zhang J. et 

al., 2015). Содержимое экзосом может быть защищено от разрушения липосо-

мальной мембраной. Специфические поверхностные лиганды на экзосомах 

могут связываться с клетками-мишенями, позволяя экзосомам доставлять 

РНК, белки или цитокины в клетки-мишени для стимуляции определенных 

биологических функций (Breakefield X.O. et al., 2011; Liu X. et al., 2017). 

Экзосомы, являющиеся секретируемыми клетками нановезикулами, ока-

зывают влияние на судьбы клеток, в частности, экзосомы выступают в качестве 

индукторов дифференцирования МСК в определенном направлении. Возмож-

ным механизмом ускорения репарации тканей экзосомами является доставка 

микроРНК. Проостеогенные экзосомы, изолированные из различных клеточ-

ных культур, вызывают соответственное дифференцирование наивных МСК. 

Кроме того, экзосомы могут также связываться с матричными белками, такими 

как коллаген типа I и фибронектин, расширяя их возможности, как биоматери-

алов (Takeda Y.S., Xu Q., 2015; Huang C.C. et al., 2016; Narayanan R. et al., 2016). 

Внеклеточные экзосомы и микровезикулы секретируются различными 

типами клеток и участвуют в физиологических и патофизиологических про-

цессах (Hessvik N.P., Llorente A., 2018). В последнее время показана роль эк-

зосом в реализации иммунного ответа, вирусной патогенности, развитии бере-

менности, сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных процес-

сов и прогрессированием рака (Cheng Y., Schorey J.S., 2013; Kahlert C., Kalluri 
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R., 2013; Kalluri R., 2016; Wang J et al., 2016; Ying X. et al., 2016; Ning Y. et al., 

2018; Kok V.C., Yu C.C., 2020). Белки, метаболиты и нуклеиновые кислоты, 

доставляемые экзосомами в клетки-реципиенты, эффективно изменяют их 

биологический ответ. Такие опосредованные экзосомами ответы могут спо-

собствовать развитию или сдерживать заболевание. Внутренние свойства эк-

зосом в регулировании сложных внутриклеточных путей расширили их потен-

циальную пользу в терапевтическом контроле многих заболеваний, включая 

нейродегенеративные состояния и рак, а также процессы репарации тканей 

(Furuta T. et al., 2016; Kitai Y. et al., 2017).  

Экзосомы могут быть сконструированы для доставки разнообразных те-

рапевтических агентов, включая короткие интерферирующие РНК, антисмыс-

ловые олигонуклеотиды, химиотерапевтические агенты и иммуномодуля-

торы, к желаемой цели (Lener T. et al., 2015). Липидный и белковый состав 

экзосом может влиять на их фармакокинетические свойства, а их естественные 

составляющие могут играть роль в повышении биодоступности и минимиза-

ции побочных реакций. В дополнение к своему терапевтическому потенциалу 

экзосомы также могут быть использованы в диагностике заболеваний. Они 

были обнаружены во всех биологических жидкостях (например, в крови, груд-

ном молоке, слюне, семенной жидкости, моче и т.д.), их состав доступен для 

анализа после взятия проб биологических жидкостей (жидкие биопсии). Жид-

кая биопсия на основе экзосом подчеркивает их потенциальную полезность в 

диагностике и определении прогноза пациентов с раком и другими заболева-

ниями. Прогрессирование заболевания и ответ на терапию также можно уста-

новить с помощью многокомпонентного анализа экзосом. 

Для выделения экзосом из различных биологических жидкостей и супер-

натантов культивируемых клеток было разработано несколько стратегий. Каж-

дый метод выделения использует определенные характерные свойства экзосом, 

такие как их размер, форма, плотность и обогащение поверхностных белков, 

чтобы облегчить их изоляцию. Обычно применяемые методы включают цен-

трифугирование, хроматографию, фильтрацию, осаждение на основе полиме-

ров и аффинную хроматографию (Momen-Heravi F. et al., 2013; Baranyai T. et al., 

2015; Zeringer E. et al., 205; Li P. et al., 2017). Ультрацентрифугирование – это 

наиболее широко используемый и описанный метод разделения для выделения 

экзосом костного происхождения (Xu J.F. et al., 2014; Li D. et al., 2016; Nakano 
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M. et al., 2016; Rager T.M. et al., 2016). В частности, его можно разделить на две 

категории: аналитическое и препаративное ультрацентрифугирование.  

Аналитическое ультрацентрифугирование в основном используется для 

количественного анализа макромолекул, в то время как препаративный метод 

используется для фракционирования небольших биочастиц, таких как вирусы, 

бактерии, субклеточные органеллы и экзосомы (Li P. et al., 2017). Последние 

можно разделить на два типа: дифференциальное ультрацентрифугирование и 

ультрацентрифугирование в градиенте плотности. Изолирование экзосом из 

культуральной среды достигается центрифугированием при 120 000 g в тече-

ние 3 ч, что уменьшает содержание экзосомальных микроРНК в оставшемся 

субстрате ниже предела обнаружения (Pachler K. et al., 2017). 

Дифференциальное ультрацентрифугирование позволяет фракциониро-

вать экзосомы от других компонентов в зависимости от их размера и различий 

в плотности. Обычно он состоит из серии повторных центрифугирований: 1) 

низкоскоростное центрифугирование (300 – 500 RCF) для удаления клеток и 

апоптотических остатков; 2) более высокоскоростное центрифугирование 

(1000 – 20 000 RCF) для удаления более крупных везикул; 3) высокоскорост-

ное центрифугирование (100 000 – 150 000 RCF) для выделения экзосом (Sun 

W. et al., 2016; Lu Z. et al., 2017; Marton N. et al., 2017). Поскольку вязкость 

биологических жидкостей имеет заметную корреляцию с чистотой изолиро-

ванных экзосом, вязкие образцы требуют более длительной и более высокой 

скорости центрифугирования (Momen-Heravi F. et al., 2013). 

Клиническая потребность в эффективной терапии костных повреждений 

остается широко востребованной. Однако текущие трактовки «золотого стан-

дарта» применения ауто- и аллогенной костной трансплантации могут приве-

сти к различным осложнениям. В связи с этим целесообразно развитие новых 

методов лечения с более сильным остеогенным потенциалом и низким уров-

нем осложнений. Репарация кости с использованием МСК и тканевой инжене-

рии являются одной из наиболее широко исследуемых областей в регенера-

тивной медицине (Pourakbari R. et al., 2019).  

В последнее время для костной регенерации начали использовать экзо-

сомы, перемещающиеся между клетками и поставляющие различные веще-

ства, такие как белки и РНК, и таким образом регулирующие клеточное диф-

ференцирование, пролиферацию, взаимодействие и функционирование (Zhang 
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L. et al., 2020). Успешное течение процессов восстановления поврежденной 

кости требует перекрестных связей между различными клеточными группами, 

включая иммунокомпетентные клетки и МСК. Экзосомы являются медиато-

рами таких взаимодействий. Результаты использования экзосом в регенерации 

костных дефектов изучены еще недостаточно, также мало известно относи-

тельно основных механизмов такого действия. Однако уже продемонстриро-

ваны важные роли экзосом в остеогенезе in vitro и in vivo, позволяющие регу-

лировать этот процесс и способствовать регенерации кости (Zhang J. et al., 

2016; Huang C.C. et al., 2016; Narayanan R. et al., 2016; Qin Y. et al., 2016; Zhang 

S. et al., 2016; Silva A.M. et al., 2017). 

Изменения репарации костных тканей при использовании экзосом, 

секретируемых стволовыми и мультипотентными стромальными клет-

ками. Предполагается, что возможным механизмом изменения процессов вос-

становления целостности тканей при использовании экзосом, является адрес-

ная доставка ими микроРНК. Не исключено, что экзосомы, секретируемые 

клетками-предшественниками, уже начавшими дифференцирование, содер-

жат микроРНК, способствующие инициации дифференцирования в этом же 

направлении наивных МСК (Takeda Y.S., Xu Q., 2015). 

Скорость консолидации перелома бедренной кости мышей CD9-/- (низ-

кий уровень продукции экзосом) значительно меньше, чем у мышей дикого 

типа из-за задержки формирования костной мозоли. Заживление костной 

ткани восстанавливалось после инъекции экзосом, выделенных из среды при 

культивировании МСК, но не после введения культуральной среды без вези-

кул. Уровень цитокинов, связанных с регенерацией кости, моноцитарного хе-

мотаксического протеина-1 и -3, фактора стромальной клетки-1 (CXCL12 или 

SDF-1: Stromal cell-derived factor-1) в экзосомах был ниже, чем в культураль-

ной среде с этими везикулами или без них, в связи с этим сделано предполо-

жение об участии в репарации других компонентов экзосом, таких как мик-

роРНК (Furuta T. et al., 2016). 

Показано, что продукты секреции МСК из пуповины человека в концен-

трации 20 мкг/мл приводят к началу остеогенного дифференцирования МСК, 

выделенных из костного мозга человека. Появлялись отложения кальция, 

окрашиваемые ализариновым красным. Повысилась экспрессия генов, связан-

ных с остеогенезом: щелочной фосфатазы, BMP2 (костный морфогенетичес-
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кий белок-2), остеокальцина, Osterix (транскрипционный фактор, специфиче-

ски экспрессируется в развивающихся костях), коллагена-1α и RUNX2 (участ-

вует в дифференцировании остеобластов) (Wang K.X. et al., 2015).  

Остеогенный эффект был достигнут без добавления каких-либо ве-

ществ, индуцирующих этот процесс, в культуральную среду. Кроме того, фак-

торы МСК пуповины в концентрации 10 мкг/мл, добавленные к культивируе-

мым 2×105 МСК костного мозга на матрице из гидроксиапатита и кальция три-

фосфата, способствовали эктопическому остеогенезу у голых мышей. Мест-

ное применение продуктов секреции МСК пуповины человека в концентрации 

10 мкг/мл с 50 мкл 2% гидрогеля гиалуроновой кислоты и 1×105 МСК костного 

мозга крысы также значительно ускоряло регенерацию критического размера 

дефекта костей свода черепа крыс в эксперименте через 4 и 8 нед. Было отме-

чено более значительное восстановление и хрящевой и костной ткани, относи-

тельно контрольной группы. Эти результаты могут свидетельствовать о том, 

что секретируемые МСК пуповины человека вещества могут инициировать 

остеогенез МСК костномозгового происхождения и способствовать репара-

ции костной ткани (Wang K.X. et al., 2015). 

Экзосомы, полученные из МСК жировой ткани, способствуют пролифе-

рации и остеогенному дифференцированию первичной культуры остеобластов 

человека. Трофический эффект этих экзосом был выявлен после предвари-

тельного взаимодействия МСК в течение 3 дней с фактором некроза опухоли-

α, что имитирует острую фазу воспаления при повреждении костных тканей 

(Lu Z. et al., 2017). 

Дефекты костных структур, вызванные травмой, тяжелой инфекцией, 

резекцией опухоли и отклонениями формирования скелета являются общими 

остеопорозными заболеваниями и основными, до сих пор еще нерешенными, 

проблемами в ортопедической хирургии. Экзосомы, секретируемые мульти-

потентными МСК, происходящими из плюрипотентных МСК человека, 

имеют все преимущества плюрипотентных клеток, но без какой-либо иммуно-

генности. In vitro показано, что такие экзосомы усиливают пролиферацию кле-

ток и увеличивают активность щелочной фосфатазы, повышают экспрессию 

микроРНК и белка, кодируемых генами, связанных с остеобластным диффе-

ренцированием мультипотентных МСК костномозгового происхождения, вы-

деленных от кастрированных крыс-самок (изменение кальциевого обмена и 
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развитие остеопороза). In vivo эти экзосомы выраженно стимулировали реге-

нерацию кости и ангиогенез в критического размера дефектах костей свода 

черепа овариоэктомированных крыс. Эффект экзосом увеличивался с повыше-

нием их концентрации (Qi X. et al., 2016). 

Экзосомы, продуцируемые индуцированными плюрипотентными МСК 

человека при дифференцировании их в мультипотентные МСК, были объеди-

нены с β-трикальция фосфатом для восстановления дефектов критического 

размера костей свода черепа крыс, что усилило остеогенез, по сравнению с β-

трикальция фосфатом без экзосом. In vitro такие экзосомы высвобождаются из 

β-трикальция фосфата и поглощаются мультипотентными МСК элементами 

костномозгового происхождения человека, что приводит к значительному 

усилению их пролиферации, миграции и остеогенного дифференцирования 

(Zhang J. et al., 2016). 

Экзосомы, полученные из стволовых клеток и предшественников осте-

областов, также могут активировать образование остеокластов. Показано, что 

экзосомы, полученные из стромальных клеток костного мозга, влияют на 

преостеокласты, приводя к остеокластогенезу, и поэтому эти экзосомы могут 

использоваться в тканях, где требуется остеокластогенез, например, при орто-

донтическом лечении и остеонекрозе челюсти, связанном с бисфосфонатами 

(Xu S., Wang Z., 2017). В целом, эти данные указывают на потенциал минера-

лизации экзосом, происходящих из остеобластов и стволовых клеток, в реге-

нерации костной ткани.  

Другие исследователи оценили потенциал экзосом, полученных из кле-

ток пульпы зуба, для индукции одонтогенной дифференцировки наивных 

стволовых клеток пульпы зуба человека и стромальных клеток, полученных 

из костного мозга человека, in vitro и in vivo (Huang C.C. et al., 2016). Их ре-

зультаты показали, что экзосомы подвергались эндоцитозу обоими типами 

клеток и стимулировали повышенную экспрессию генов, необходимых для 

одонтогенной дифференцировки. Более того, при тестировании in vivo на мо-

дели среза корня зуба со стволовыми клетками пульпы зуба, экзосомы запус-

кали регенерацию ткани, подобную пульпе зуба. 

Клинические и экспериментальные исследования продемонстрировали 

эффективность методов лечения с применением МСК для восстановления не 

только костной, но и хрящевой ткани. Действие основанных на МСК методов 
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терапии повреждений внутрисуставного хряща также связывают с внеклеточ-

ными везикулами/экзосомами. Остеохондральные дефекты были созданы на 

трохлеарных (вертлужных) впадинах бедренной кости взрослых крыс (Zhang 

S. et al., 2016). Каждому животному в дефект вводили экзосомы, полученные 

из эмбриональных МСК человека, по 100 мкг сразу после операции и ежене-

дельно в течение 12 нед, на контрлатеральной конечности использовали забу-

ференный физиологический раствор.  

Применение экзосом показало улучшенную репарацию дефектов макро-

скопически и по гистологическим данным (исследование через 6 и 12 нед по-

сле хирургического вмешательства), относительно использования физиологи-

ческого раствора. К 12-й неделе после начала введения экзосом в дефектах 

полностью восстановился хрящ и подлежащая кость со своими характерными 

особенностями: структура типичного гиалинового хряща с хорошей скользкой 

и гладкой поверхностью, полное сращение со смежной хрящевой тканью и 

формирование экстрацеллюлярного матрикса, сходного с интактным контро-

лем аналогичного возраста. В контрлатеральных дефектах присутствовала 

только фиброзная ткань (Zhang S. et al., 2016). 

Показано ускорение процессов заживления костей ускоряются за счет 

усиленного остеогенеза и ангиогенеза после трансплантации в место перелома 

бедренной кости крыс экзосом, полученных из МСК костного мозга (BMMSC-

Exos) (Zhang L. et al., 2020). 

Недавно минерализующиеся экзосомы преостеобластов, происходящие 

из клеток MC3T3-E1, были использованы для стимуляции дифференцировки 

стромальных клеток костного мозга в остеобласты (Cui Y. et al., 2016). Они 

показали, что экзосомы существенно влияют на профили miRNA в стромаль-

ных клетках реципиента, и такие изменения имеют тенденцию активировать 

путь передачи сигналов Wnt путем ингибирования экспрессии Axin1 и увели-

чения экспрессии β-catenin. Недавние исследования показали участие ряда 

костных экзосомальных miRNAs в формировании кости (Xie Y. et al., 2017). 

Из многих miRNA, идентифицированных из минерализованных экзосом, про-

исходящих из остеобластов, четыре были высоко экспрессированы, а именно 

miR-677-3p, miR 680, miR-3084-3p и miR-5000.  

Let-7 был обнаружен в экзосомах как секрет из предшественников осте-

областов, так и из дифференцированных остеобластов и, как было показано, 
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он усиливает остеогенез за счет регулирования высокоподвижной группы AT-

hook 2 (HMGA2) и Axin 2 (Wei J. et al., 2014). Отчеты также предполагают, что 

основной фактор транскрипции кости Runx2 регулируется miR-30d-5p, miR-

133b-3p, miR-199b, mir221 и miR-133b-3p, тогда как miR-30d-5p и miR-885-5p 

отрицательно регулируют дифференцировка остеобластов (Zhang Y. et al., 

2011). Ли и др. показали, что происходящая из остеокластов экзосомальная 

miR-214-3p ингибирует образование остеобластов. Следовательно, ингибиро-

вание miR-214-3p в остеокластах может быть использовано в качестве страте-

гии для лечения заболеваний скелета, при которых наблюдается низкое косте-

образование (Li D. et al., 2016). Таким образом, происходящие из кости экзо-

сомальные miRNA могут быть использованы для направленной дифференци-

ровки остеобластов и формирования матрикса. 

Влияние экзосом, секретируемых различными клетками, на остео-

генный потенциал мезенхимальных стромальных клеток. До настоящего 

времени активность богатой тромбоцитами плазмы и тромбоцитарного лизата 

связывали с различными ростовыми факторами. Вместе с этим, тромбоциты 

содержат наноразмерные экзосомы, являющиеся одним из эффекторов актив-

ности тромбоцитарного лизата. В экзосомах было значительно выше содержа-

ние основного фактора роста фибробластов (bFGF), сосудистого эндотелиаль-

ного фактора роста (VEGF), тромбоцитарного фактора роста (PDGF-BB) и 

трансформирующего ростового фактора бета-1 (TGF-β1), по сравнению с 

непосредственно лизатом тромбоцитов. МСК костного мозга после взаимо-

действия с тремя концентрациями (0,6 мкг, 5 мкг и 50 мкг) экзосом из лизата 

тромбоцитов человека продемонстрировали значительное дозозависмое уве-

личение пролиферативных и миграционных свойств, относительно контроля. 

Кроме того, экзосомы изменили способность МСК к остеогенному дифферен-

цированию и формированию минерализованного матрикса. Экзосомы могут 

представлять собой перспективную наносистему для доставки бесклеточных 

средств для регенерационной терапии (Torreggiani E. et al., 2014). 

Воспаление и регенерация при взаимодействии кости и имплантата в 

значительной степени зависит от межклеточного взаимодействия. Согласно 

общепринятому представлению, моноциты/макрофаги управляют мультипо-

тентными МСК и клетками-предшественниками посредством секреции рас-

творимых факторов. Однако, стимулированные липополисахаридом моноци-
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ты человека секретируют экзосомы, которые являются CD9+, CD63+, CD81+, 

Tsg101+ и Hsp70+ и содержат широкий спектр РНК разного размера, в том 

числе и микроРНК. Такие экзосомы взаимодействуют с МСК человека, кото-

рые поглощают большую часть экзосом в течение 24 ч после внесения в куль-

туру. Через 72 ч в культуральной среде возросла экспрессия остеогенных мар-

керов: RUNX2 и BMP2, по сравнению с контролем, при этом не было значи-

тельных различий в содержании остеокальцина. Моноциты управляют МСК 

через экзосомы, внедрение которых в МСК стимулирует их дифференцирова-

ние в остеогенном направлении, возможно, при переходе от травмы и воспа-

ления к регенерации (Ekström K. et al., 2013). 

Ультрацентрифугированием были выделены экзосомы, секретирован-

ные первичной культурой дендритных клеток человека. Данные структуры со-

держали остеопонтин и матриксную металлопротеиназу-9. Такие везикулы 

успешно поглощались костномозговыми МСК человека, но без влияния на их 

пролиферацию и остеогенное/хондрогенное дифференцирование. Но является 

важным то, что эти экзосомы значительно и дозозависимо способствовали вы-

ходу МСК из сосудистого русла и усилению их хемотаксической миграции 

(Silva A.M. et al., 2017).  

Перспективы использования экзосом для воздействия на поврежде-

ния костных тканей. Определенные перспективы имеет создание экзосом с 

заранее заданными свойствами. Гипоксия индуцирует дифференцирование 

мультипотентных МСК в ангиогенном направлении (Namazi H. et al., 2018; 

Selvasandran K. et al., 2018), аналогичными свойствами обладает фактор, инду-

цируемый гипоксией-1α (HIF-1α) (Hnatiuk A.P et al., 2016; Gonzalez-King H. et 

al., 2017), но он быстро разрушается при нормальных внешних условиях. Кост-

номозговые МСК трансфицировали аденовирусом с тройной точечной мута-

цией (аминокислоты 402, 564 и 803) в кодирующей последовательности для 

фактора, индуцируемого гипоксией-1α.  

Такие мутантные МСК могут в течение длительного времени экспресси-

ровать этот фактор. У неизмененных МСК, выделенных из костного мозга и 

подвергшихся воздействию экзосом, секретируемых мутантными МСК, in 

vitro возрастает остеогенный потенциал. Кроме того, экзосомы таким образом 

измененных МСК активируют пролиферацию, миграцию и формирование 

трубок в культуре эндотелиоцитов пупочной вены человека. In vivo, по сравне-
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нию с экзосомами интактных МСК, везикулы модифицированных МСК, вве-

денные в зону стероид-индуцированного аваскулярного некроза головки бед-

ренной кости кроликов, заметно ускоряли регенерацию костной ткани и ан-

гиогенез, что проявлялось увеличением трабекулярной реконструкции и ка-

пиллярной плотности (Li H. et al., 2017). 

 

1.2. Особенности реакций живых тканей  

на присутствие инородных тел 

 

С самого начала использования имплантатов публикуются работы о ре-

зультатах их применения на животных (Herschfus L., 1965). Доклинические ис-

пытания дентальных конструкций чаще всего проводят на кроликах (30%) и 

свиньях (приблизительно 20%), несколько реже – на собаках, овцах и крысах 

(Siddiqi A. et al., 2017). Отдельные сообщения указывают на возможность экс-

периментальной имплантации в другие отделы скелета. Например, S.L. de-

Azevedo-Vaz и соавт. (2016) сообщают о внедрении 100 титановых изделий в 

бычьи ребра с последующим моделированием фенестрации и раскрывания. 

Имплантат из любого искусственного материала с любым характером 

поверхности после внедрения в организм сразу инициирует переход фибрино-

гена в фибрин (в результате повреждения кровеносных сосудов и тканей) и 

покрывается этим фибрином. Далее в фибрин мигрируют лейкоциты, сначала 

нейтрофилы и лимфоциты, потом эти клетки при отсутствии инфекции заме-

щаются моноцитами и макрофагами, постепенно там появляются фибробла-

сты, продуцирующие коллаген (Майбородин И.В. и др., 2011 – 2014). Инород-

ное тело вместе с макрофагальным валом покрывается капсулой из плотной 

волокнистой соединительной ткани, т.е. начинается и продолжается асептиче-

ская воспалительная реакция, индуцируемая инородным телом.  

Формирование соединительнотканной капсулы вокруг имплантата явля-

ется естественной реакцией организма на внедрение инородного тела, речь 

идет не об осложнениях, а о комплексе физиологических реакций организма 

на инородное тело, которые включают в себя реакцию фагоцитов и изоляцию 

инородного тела соединительной тканью (Майбородин И.В. и др., 2011 – 

2014). Адгезия клеток очень важна для успешной интеграции имплантатов в 

кость. Быстрая интеграция мягких тканей к инородному телу необходима, 
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чтобы закрыть его и предотвратить попадание инфекции, которая может при-

вести к лизису кости и вызвать отторжение имплантата (Dijk van I.A. et al., 

2017).  

Рекомендовано анализировать взаимодействие между костью и имплан-

татом в экспериментах на двух уровнях: in vivo и in vitro, через оценку рентге-

нограмм периимплантатной зоны и после эксплантации, путем анализа верти-

кальных и горизонтальных срезов с образцов методами оптической и элек-

тронной микроскопии, в том числе – сканирующей (Gatti A.M. et al., 1987). 

Несмотря на множество общих реакций организма на инородное тело, 

отдельные эффекты часто связаны со свойствами именно материала, из кото-

рого изготовлен имплантат (Siddiqi A. et al., 2017). 

Металлы широко используются в клинике в качестве биоматериалов, 

особенно в ортопедии и стоматологии. Металлические поверхности лучше ад-

сорбируют белок с формированием более толстой пленки, относительно дру-

гих материалов, сразу после контакта с тканями, что важно для первых этапов 

приживления инородного тела. Поверхность металлических имплантатов из-

нашивается в области соприкосновения, там образуются металлические ча-

стицы, в ткани попадают ионы металлов, которые могут оказывать токсиче-

ский эффект (Okada Y. et al., 2017; Nečas D. et al., 2017).  

Для точного определения начала изменений костных тканей импланти-

ровали 12 гибридных титановых изделий 2-этапным методом (Traini T. et al., 

2017). Через 30 мес резорбция края кости была зарегистрирована на протяже-

нии 0,76±0,37 мм. Более 60% (0,42±0,29 мм) кости было резорбировано в срок 

от 3,1±0,2 до 7,5±0,6 нед. Еще 40% (0,34 мм) изменений было отмечено в пе-

риод от 7,5±0,6 до 30 нед, но эта динамика проходила постепенно, без получе-

ния статистически достоверных результатов с 7,5±0,6 нед до 12 мес и с 12 до 

30 мес (Traini T. et al., 2017).  

Секретируемый лейкоцитами протеазный ингибитор (сериновая проте-

аза) способствует миграции и пролиферации клеток, и подавляет воспалитель-

ную реакцию. Недавние исследования показали, что этот ингибитор регули-

рует формирование и минерализацию дентина одонтобластами, а также уве-

личивает адгезию и жизнеспособность их предшественников на поверхности 

титана (Choi B.D. et al., 2016). Кроме того, указанный протеазный ингибитор 

увеличивает жизнеспособность остеобластов во время дифференцировки на 
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титановых дисках. Также возрастало формирование минерализованных ост-

ровков, экспрессия мРНК щелочной фосфатазы, дентиновых сиалофосфопро-

теина и матриксного протеина I, костного сиалопротеина и коллагена I типа. 

Возможно, что некоторые протеазные ингибиторы являются эффективными 

соединениями для достижения успешной остеоинтеграции между остеобла-

стами и поверхностью титановых имплантатов (Choi B.D. et al., 2016). 

Проведена оценка приживления и лизиса костной ткани на границе с 

циркониевыми имплантатами после их применения с отдельными коронками 

или в качестве опоры для мостовидных зубных протезов (Pieralli S. et al., 2017). 

Исследование выполнено на 326 пациентах с 398 имплантатами в течение 12 

– 60 мес. Потеря имплантатов была отмечена, главным образом, в течение пер-

вого года, особенно в период заживления. Далее данные об успехе процедуры 

были практически постоянными и составляли в среднем 95,6% (93,3 – 97,9%) 

после 12 мес с сокращением по 0,05% в год (0,25% после 5 лет). Через 12 мес 

резорбция костной ткани была равна в среднем 0,79 мм (0,73 – 0,86 мм) (Pieralli 

S. et al., 2017).  

В организме при контакте с биологическими тканями и жидкостями про-

исходит постепенное разрушение, изнашивание всех инородных тел, (Майбо-

родин И.В. и др., 2011 – 2014), даже конструкций из очень прочных искус-

ственных материалов, в том числе и имплантатов, изготовленных на основе 

титана (Майбородин И.В. и др., 2002; Prado A.M. et al., 2017). 

Фиксация имплантата происходит, главным образом, на уровне корти-

кальной кости, в норме только в непосредственной близости от нижних аль-

веолярных нервов можно обнаружить фиброзную ткань. Хирургическая 

травма, движение или сдвиг инородного тела относительно контакта с костью, 

диссоциация ионов изделия могут негативно воздействовать на остеогенез, по-

являются костные гиперразрастания вдоль поверхности имплантатов, начиная 

с области первоначального контакта (Schepers E. et al., 1988). 

Периимплантиты являются деструктивным воспалительным процессом, 

характеризующимся разрушением кости, в том числе и тканей вокруг имплан-

тируемого материала. Дентальные периимплантиты характеризуются много-

факторной этиологией, в которой определенную роль может играть присут-

ствие металлических частиц в ткани. Многие исследователи оценивали цито-

токсические и провоспалительные эффекты металлов (титан, кобальт, хром и 
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молибден), используемых для изготовления зубных имплантатов, in vitro и in 

vivo (Fretwurst T. et al., 2016; Pettersson M. et al., 2017; Noronha Oliveira M. et 

al., 2017). 

Провоспалительные цитокины, лейкоцитарная инфильтрация и актива-

ция функций остеокластов стимулируются в периимплантатных тканях в при-

сутствии металлических частиц и ионов. Кроме того, получены данные о де-

генеративных изменениях макрофагов и нейтрофилов, фагоцитировавших 

микрочастицы титана (Noronha Oliveira M. et al., 2017). В клетках человека, 

культивируемых в среде, содержащей наночастицы титана, наблюдали мута-

генный эффект. Детрит, образовавшийся при деградации дентальных имплан-

татов, оказывал цитостатическое и генотоксическое влияние на ткани вокруг 

инородных тел. Объем и физико-химические свойства продуктов деградации 

имплантатов определяют выраженность патологического воздействия на пе-

риимплантатные ткани (Noronha Oliveira M. et al., 2017). 

Ионы титана в физиологическом растворе активировали инфламосомы 

(большие внутриклеточные мультипротеиновые комплексы, играющие цен-

тральную роль во врожденном иммунитете через активацию выхода провос-

палительных цитокинов) в макрофагах человека и выброс интерлейкина-1β 

(Pettersson M. et al., 2017). Эффект в дальнейшем был усилен макрофагами, 

активированными липополисахаридом. Провоспалительное действие ионов 

титана исчезало после фильтрации жидкости через поры 0,22 мкм, что указы-

вает на влияние именно частиц металла. Размер частиц титана в образцах тка-

ней, полученных из области имплантатов, был достаточно большим ≥40 мкм, 

эти фрагменты стимулировали секрецию интерлейкина-1β макрофагами чело-

века in vitro. Из частиц титана в ткани попадают ионы металла, которые дей-

ствуют как вторичные стимулы для провоспалительных реакций (Pettersson M. 

et al., 2017). 

Этиология лизиса края костной ткани, граничащего с имплантатом, 

окончательно не выяснена, но частично может быть обусловлена продуктами 

коррозии инородного тела. Ионы металлов (титан, алюминий, ванадий, ко-

бальт, хром и молибден) в концентрациях, соответствующих содержанию в 

пограничных тканях, являются основной причиной сокращения жизнеспособ-

ности остеобластов in vitro после 7 дней воздействия. Эти клетки продемон-

стрировали более высокие признаки раннего апоптоза, по сравнению с 
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интактными. Уже после одного дня воздействия дозозависимо повышается 

экспрессия интерлейкинов-6 и -8, циклооксигеназы-2 и RANKL. RANKL – 

Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand – мембранный белок, цитокин 

семейства факторов некроза опухоли (TNFSF11), играет важную роль в мета-

болизме костной ткани, активируя остеокласты. Таким образом, ионы метал-

лов и другие продукты коррозии могут являться одной из причин резорбции 

костной ткани вокруг имплантатов (Alrabeah G.O. et al., 2017). 

Увеличенное содержание титана в костной ткани наблюдается у боль-

ных после дентальной имплантации с применением титановых конструкций 

(He X. et al., 2016). Металл в ткани попадает из таких изделий, распределение 

титана в кости зависит от расстояния до имплантата. В связи с этим устанав-

ливали концентрацию металлических элементов в кости и тканях слизистой 

оболочки полости рта у пациентов (12 больных; 7 образцов кости и 5 – слизи-

стой оболочки) вокруг титанового имплантата при развитии периимплантита. 

Образцы костных и мягких тканей, полученные при удалении имплантатов, 

были проанализированы для определения содержания различных элементов 

(Са, P, Ti, Fe) методами лучевой синхротронной рентгеновской флюоресцент-

ной спектроскопии и поляризационной световой микроскопии. Также изучали 

присутствие макрофагов и лимфоцитов в гистологических образцах. В 9 из 12 

образцов (75%) спектральным анализом было обнаружено присутствие титана 

в ассоциации с железом. Металлические частицы были обнаружены в мягких 

тканях и на уровне поляризационной световой микроскопии. В образцах с уве-

личенной концентрацией ионов титана были обнаружены лимфоциты, тогда 

как M1 макрофаги были преимущественно замечены в образцах с крупными 

металлическими частицами (Fretwurst T. et al., 2016).  

Под воздействием экзогенных стимулов in vitro макрофаги могут акти-

вироваться. Активация сопровождается существенным изменением профиля 

экспрессии генов и формированием клеточного фенотипа, специфичного для 

каждого типа стимулов. Исторически первыми были открыты два во многом 

противоположных типа активированных макрофагов, которые по аналогии с 

Th1/Th2 назвали M1 и M2. Макрофаги типа М1 дифференцируются ex vivo при 

стимуляции предшественников интерфероном-γ при участии фактора тран-

скрипции STAT1 (Murray P.J. et al., 2014). Макрофаги типа М2 дифференци-

руются ex vivo при стимуляции интерлейкином 4 (через STAT6). 
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В процессе измерения содержания титана в челюстных костях пациен-

тов с дентальными имплантатами были изучены 7 образцов от 4 субъектов (He 

X. et al., 2016). В качестве контроля использованы 6 биоптатов топографиче-

ски аналогичных регионов, полученных от больных без титановых изделий 

ротовой полости. Использовали методы гистологической оценки тканей, ска-

нирующую электронную микроскопию, рентгеновский анализ, оптическую 

эмиссионную спектрометрию с индуктивно связанной плазмой, плазменную 

масс-спектрометрию с индуктивно связанной лазерной абляцией. Содержание 

титана в нижнечелюстной кости оказалось значительно выше у пациентов с 

титановыми имплантатами (в среднем 1940 мкг/кг костной ткани с максиму-

мом 37700 мкг/кг против 634 мкг/кг в контроле). Увеличенная концентрация 

была отмечена на расстоянии 556 – 1587 мкм от имплантатов. Этот показатель 

прогрессивно возрастал по мере приближения к изделиям. Частицы с разме-

рами 0,5 – 40 мкм присутствовали на расстоянии 60 – 700 мкм от имплантатов 

(He X. et al., 2016).  

Улучшение состояния периимплантатной кости может быть связано с 

уменьшением количества ионов металлов, попавших в окружающие ткани. 

Сравнивали уровень электрохимической коррозии с проникновением в ткани 

ионов при составлении пар различных металлов на фоне контакта ортопеди-

ческих головок с имплантатами (Alrabeah G.O. et al., 2016). 36 образцов сплава 

титана (Ti6Al4V) или сплава кобальт-хрома были соединены с титановыми ци-

линдрами, 18 моноизделий выступали в качестве контроля. Экземпляры были 

подвергнуты ускоренной коррозии статическим погружением в 1%-ный рас-

твор молочной кислоты на 1 нед. Среди элементов, оказавшихся в растворе, 

преобладали ионы титана, также присутствовали ванадий, алюминий, кобальт, 

хром и молибден. При сканирующей электронной микроскопии была видна 

точечная коррозия по границе контакта металлов. То есть пары различных ме-

таллов по месту контакта имплантата с абатментом подвергаются активному 

ускоренному коррозионному процессу, приводящему к попаданию ионов ме-

талла в окружающую среду (Alrabeah G.O. et al., 2016).  

Разным способом обработанные металлические имплантаты были внед-

рены хирургическим способом в бедренную кость кроликов, которые были вы-

ведены из эксперимента в 34-недельный период (Okada Y. et al., 2017). Кон-

центрация цитокинов, интерлейкинов-1β, -6 и ТНФ-α в месте имплантации не 
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зависела от характера поверхности. Однако частиц металла в тканях было зна-

чительно меньше в случае имплантации изделий с электролитической обра-

боткой поверхности. Практически отсутствие металлических фрагментов в 

тканях вместе с формированием фиброзной капсулы свидетельствует об улуч-

шенной биосовместимости имплантатов с электролитической обработкой по-

верхности. Возможно, что такое состояние внешних слоев внедряемой кон-

струкции может предотвратить коррозию имплантата в области контакта с жи-

выми тканями (Okada Y. et al., 2017). 

Присутствие детрита и ионов металлов, поступающих в ткани из-за кор-

розии дентальных имплантатов в естественных условиях, могут приводить к 

неблагоприятным реакциям, лизису периимплантатной костной ткани и, в ко-

нечном счете, потере самих имплантатов. Не исключено, что синергический 

эффект бактериальной биопленки и микросмещений имплантатов может вы-

звать коррозию изделий и образование ионов металлов.  

Установлено, что скручивающее усилие во время внедрения не привело 

к формированию частиц изнашивания изделия или его ионов (Sridhar S. et al., 

2016). При испытаниях на усталость во влажной окружающей среде (имитация 

окклюзии зубных рядов) удалось вызвать излом имплантатов и повреждения, 

связанные с поверхностной коррозией, такие как изменения цвета, расслаива-

ние и появление усталостных трещин. Микроорганизмы (Streptococcus mutans) 

могут создать кислую среду, которая также способствует изменениям цвета, 

появлению точечной коррозии и ржавчины. На основании полученных данных 

сделано предположение, что поверхностные повреждения, начатые в кислой 

среде из-за развития бактерий, могут быть ускорены в тандеме с механическим 

воздействием вследствие фреттинг-коррозии (коррозия в условиях трения 

двух поверхностей при дополнительном воздействии на них коррозионной 

среды). Повреждение поверхности имплантатов может нарушить их остеоин-

теграцию, а поступление ионов металлов в окружающие ткани служит тригер-

рным механизмом для развития периимплантной воспалительной реакции 

(Sridhar S. et al., 2016). 

Следует отметить, что возможна гиперчувствительность организма от-

дельных больных к определенным металлам, чаще это отмечено для протезов, 

полностью изготовленных с покрытием из кобальта и хрома, несколько реже 

– для хромовых сплавов без кобальта. При лечении таких пациентов лучше 
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использовать изделия из других материалов, при этом изменений конструкции 

и хирургических методов не требуется (Ajwani S.H., Charalambous C.P., 2016). 

Можно заключить, что внутрикостные имплантаты, сделанные из лю-

бых искусственных материалов, в организме со временем инкапсулируются 

разными типами волокнистой соединительной ткани, в том числе грубоволок-

нистой и костной. Формирование костной ткани на границе имплантата, срас-

тание его поверхности с костью является благоприятным признаком, свиде-

тельствующим о стабильности установки изделия, долгосрочности его 

службы. Хотя, по мнению некоторых исследователей, образование фиброзной 

капсулы свидетельствует об улучшенной биосовместимости (Okada Y. et al., 

2017). Скорее всего, такое явление указывает на непрочное соединение им-

плантата с тканями, его подвижность. Фиброзная ткань легче, чем костная, 

рвется, что приводит к быстрой потере внедренного изделия.  

Необходима тщательная обработка поверхности имплантатов для ис-

ключения попадания в ткани даже мельчайших частиц, что может поставить 

под сомнение успешность процедуры дентальной имплантации (Bertoldi C. et 

al., 2017). Также заслуживает особого внимания рекомендация G.O.Alrabeah и 

соавт. (2016) по изготовлению всех деталей дентальных имплантатов из од-

ного материала (даже одинакового химического состава и одной партии ис-

ходного сырья) для профилактики электрохимической коррозии изделий в 

тканях на границе различных металлов, например, собственно имплантата и 

его ортопедической головки. 

 

1.3. Особенности материалов для внедрения в кость 

 

Все имплантаты для костной ткани, не только дентальные изделия, 

должны разрабатываться с учетом необходимости высокого коэффициента 

трения и низкого модуля упругости, чтобы избежать излишней нагрузки на 

кость (Caparrós C. et al., 2016).  

С применением первых металлических имплантатов появилась про-

блема, оставшейся основной до настоящего времени, адгезии между металлом 

и костной тканью. Сначала использовали тантал, титан, сплавы хрома и ко-

бальта, платины и золота (Cini L. et al., 1975; Doundoulakis J.H., 1987). Техни-

чески чистый титан и его сплавы (как правило, Ti6Al4V), обладающие высо-
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кой механической прочностью, устойчивостью к коррозии, биологической 

совместимостью и пригодностью для остеосинтеза, привлекают значительное 

внимание, как материалы для хирургии и стоматологии, и широко использу-

ются в качестве материала для создания искусственных суставов и зубных им-

плантатов вследствие хорошей интеграции с костными тканями (Choi B.D. et 

al., 2016; Lee J.H. et al., 2016; Shah F.A. et al., 2016).  

Титановые материалы (особенно, альфа-бета) обладают механическими 

свойствами, которые делают их идеальными имплантационными материа-

лами. Титан имеет две аллотропические модификации: альфа-титан суще-

ствует до температуры 882°С, бета-титан существует при более высоких тем-

пературах. Для повышения механических свойств титана его почти всегда ле-

гируют алюминием, который повышает температуру аллотропического пре-

вращения титана альфа-бета, и поэтому алюминий часто называют альфа-ста-

билизатором титана. Элементы, понижающие эту точку, называют бета-стаби-

лизаторами: молибден, ванадий, хром, марганец, железо.  

Титан может быть одним из самых пассивных металлов в организме и не 

вызывать гальванической коррозии. Этот металл легко окисляется на воздухе и 

поверхность его оксида чрезвычайно стабильна и инертна в физиологической 

среде тела, что защищает имплантат от коррозионного разрушения в тканях. 

Ликвидация неровностей и загрязняющих веществ на поверхности титана имеет 

важное значение при подготовке его для имплантации (Parr G.R. et al., 1985).  

Хотя химический состав и топографию поверхности имплантатов счи-

тают важными, механические свойства материала и условия их внедрения 

также имеют существенный выбор: Ti6Al4V используют, преимущественно, в 

ортопедии, а чистый титан – в стоматологии. Проведено сравнение сплава ти-

тана и чистого металла по различным показателям. Машинная обработка из-

делий из титана и его сплавов приводит к формированию идентичного состо-

яния поверхностей по морфологии, топографии, химическому и фазовому со-

ставу. В экспериментальных условиях образцы титана и Ti6Al4V обладают по-

добными свойствами к остеоинтеграции и прикреплению к живым тканям. In 

vitro отсутствуют различия в росте Staphylococcus epidermidis на титане и его 

сплаве. Долгосрочные клинические сравнительные исследования не обнару-

жили значительных отличий результатов применения одинаковых изделий из 

указанных веществ (Shah F.A. et al., 2016).  
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Проведены исследования 36 титановых имплантатов из технически чи-

стого титана и его сплава с добавлением алюминия Ti6Al4V, которые были 

внедрены в лучевые кости 18 собак (Ribeiro da Silva J. et al., 2016). Исследова-

ние проведено через 1, 3 и 6 нед после имплантации. Сканирующая электрон-

ная микроскопия продемонстрировала более однородную топографию поверх-

ности чистого титана. Значительных отличий остеоинтеграции обоих типов 

изделий обнаружено не было. Спустя 1 нед был зарегистрирован остеогенез в 

соединительной ткани на границе имплантатов. Через 3 нед новая кость обна-

ружена в непосредственном контакте с поверхностью изделий практически во 

всех отделах. Через 6 нед островки регенерирующей кости начали заменяться 

пластинчатой костной тканью. 

При исследовании винтовых имплантатов из титанового сплава с по-

верхностью, напыленной TiO2, и без покрытия, которые были внедрены в че-

люстные кости двух обезьян, установлено, что все имплантаты успешно инте-

грировались в костную ткань (Satomi K. et al., 1988). В некоторых случаях ино-

родные тела прямо взаимодействовали с костью, в других – между костью и 

имплантатом присутствовал какой-то объем волокнистой соединительной 

ткани. Различия между напыленными изделиями и без напыления не выяв-

лены. 

С целью оценки тканевой совместимости гибридных материалов для 

стоматологических имплантатов, рассматривали гистологические реакции на 

внедрение в подкожную клетчатку крыс гидроксиапатита, оксида титана и ти-

тановых сплавов с покрытием из нитрида титана (Satomi K. et al., 1988б). Пер-

воначальная воспалительная реакция была менее выражена на имплантацию 

оксида титана и его сплавов с напыленной поверхностью. Все материалы были 

инкапсулированы тонкой волокнистой соединительной тканью. Ее толщина 

была значительно выше вокруг титана с гидроксиапатитом, чем с нитридом 

титана на поверхности. Сделано заключение, что все исследованные матери-

алы обладают хорошей совместимостью с тканями организма и могут исполь-

зоваться в клинике. 

Использование циркониевых конструкций может быть альтернативой 

титану, их применение возможно у больных с аллергией или чувствительно-

стью к другим металлическим сплавам. Цирконий хорошо контактирует с 

окружающей костью и остеоинтегрируется. Однако одним недостатков 
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циркониевых имплантатов является отсутствие эластичности (Brizuela-

Velasco A. et al., 2016; Chen Y.W. et al., 2016; Parmigiani-Izquierdo J.M. et al., 

2017; Siddiqi A. et al., 2017).  

Двойные и тройные сплавы титана с цирконием и ниобием отличаются 

по микроструктуре от самого титана, улучшают его механические свойства 

увеличивая твердость и уменьшая модуль упругости, адсорбция альбумина 

при этом остается на прежнем уровне. Кроме того, сплавы титана с цирконием 

демонстрируют большую электрохимическую стабильность, более высокое 

поляризационное сопротивление, более низкую электрическую емкость и не 

содержат токсических элементов (Cordeiro J.M. et al., 2017).  

Анализировали резорбцию костной ткани и некоторые клинические па-

раметры через 1 год после имплантации в области моляров нижней челюсти 

узкого изделия (диаметр 3,3 мм), изготовленного из сплава титана и циркония, 

в сравнении с технически чистым титаном (Tolentino L. et al., 2016). Исследо-

вание проведено на 10 пациентах, спустя 8 нед после заживления на все изде-

лия были установлены металлокерамические коронки. Состояние костной 

ткани оценивали на периапикальных рентгенограммах, сделанных сразу после 

протезирования и через год после начала функционирования. Костная ткань 

после имплантации сплава титана и циркония отсутствовала на протяжении 

0,32±0,27 мм, в то время как при внедрении чистого титана – 0,35±0,24 мм. Ни 

один из имплантатов, изготовленных из сравниваемых материалов, в течение 

года потерян не был, также не были найдены существенные различия в клини-

ческих данных. Сделано заключение, что и чистый титан и его сплав с цирко-

нием могут использоваться с одинаковой эффективностью для поддержки ко-

ронок при стоматологическом протезировании полости рта. Однако авторы со-

общают о необходимости дальнейших исследований с более длинными пери-

одами наблюдения для подтверждения этих результатов. 

Структуры, сделанные из укрепленных углеволоконных нитей, могут 

стать альтернативой традиционным металлическим конструкциям при протези-

ровании зубов с использованием имплантатов. Углеволоконные структуры об-

ладают жесткостью, упругостью и оптимальной биологической совместимо-

стью. Неповрежденные и фрагментированные образцы углеродных волокон по-

казали оптимальную биологическую совместимость. Метод изготовления в зна-

чительной мере влиял на механические свойства укрепленных таким волокном 
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композиционных материалов. Биологическая совместимость интактных образ-

цов имплантатов из композитного углеродного волокна и их фрагментов была 

оценена подсчетом прикрепившихся клеток из культуры и в митохондриальном 

тетразолиевом тесте (Pera F. et al., 2017; Menini M. et al., 2017). 42 пациентам 

были проведена успешная одномоментная установка мостовидных протезов 

верхней челюсти (всего 170 имплантатов с углеволоконными структурами, по 

4 – 6 на челюсть, периферические установлены наклонно). 

В ряде наблюдений показано, что полимерные изделия, вследствие их 

эластичности, имеют преимущества перед металлическими. Высокоэффектив-

ный полимер полиэфирэфиркетон все чаще используется в стоматологии, 

главным образом, для изготовления сменных и фиксированных протезов. В 

случае повреждения имплантата или патологии тканей по его границе пласти-

ковые винтовые конструкции легко удаляются.  

Два типа винтовых имплантатов были изготовлены литьем, один тип со-

держал 15% коротких углеродных волокон, другой – 40%; еще два типа винтов 

были произведены через размалывание, один содержал 20% порошка TiO2, 

другой – 50% параллельно ориентированных длинных волокон углерода 

(Schwitalla A.D. et al., 2016). В качестве контроля использовали обычный вин-

товой имплантат из титанового сплава (Ti6Al4V). Все изделия подвергли ис-

пытаниям на разрыв, чтобы установить их максимальный предел прочности 

относительно эквивалентного напряжения 186 МПа, которое вызывается кру-

тящим моментом 15 Нсм. Максимальный предел прочности был 76,08±5,50 

МПа у имплантатов с порошком окиси титана; 152,67±15,83 МПа для изделий 

с 15% коротких углеродных волокон; 157,29±20,11 МПа для конструкций с 

40% коротких волокон; 191,69±36,33 МПа для имплантатов с 50% длинных 

волокон углерода; 1196,29±21,4 МПа для обычных винтов из титанового 

сплава. Для производства имплантатов из указанного полимера необходимая 

прочность достигается только добавлением в состав 50% параллельно ориен-

тированных длинных углеродных волокон (Schwitalla A.D. et al., 2016). 

Периимплантатные ткани вокруг кристалла сапфира, соединенного с со-

седними зубами металлическим мостом, были изучены на 10 обезьянах кли-

ническими, рентгенологическими и гистологическими методами (Hashimoto 

M. et al., 1988). Через 3 – 12 мес после операции большинство имплантатов 

было надежно соединено с окружающими тканями, периимплантатная десна 
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визуально и гистологически выглядела здоровой. Рентгенологически не были 

найдены деструктивные изменения кости, прилегающей к инородному телу. 

Спустя 3 мес было обнаружено непосредственное соединение имплантата с 

костью, через 6 – 12 мес появился тонкий слой рыхлой волокнистой соедини-

тельной ткани. Различия взаимосвязи кости с имплантатом могут быть свя-

заны с особенностями функциональной нагрузки (Hashimoto M. et al., 1988).  

Таким образом, до сих пор нет однозначного мнения по выбору опти-

мального материала для изготовления внутрикостных имплантатов и изделий 

для внедрения в другие части тела с ортопедическими целями. Вплоть до 

настоящего времени продолжаются исследования по оценке возможности вли-

яния на характеристики имплантируемых материалов, путем изменения их со-

става. Следует отметить неоднозначность публикаций, посвященных матери-

алам для имплантации в кость. Например, F.A. Shah и соавт. (2016) изучали 

сравнительные характеристики чистого титана и его сплава с алюминием, на 

основании своих данных эти исследователи делают вывод, что поверхности 

сравниваемых изделий не различаются между собой по химическому и фазо-

вому составу – на поверхности сплава отсутствовали атомы одного из компо-

нентов. 

 

1.4. Модификация поверхности изделия, как фактор повышения  

эффективности взаимодействия с костной тканью 

 

Модификация поверхности имплантатов важна для улучшения их остео-

интеграции (Sharma S. et al., 2016; Aivazi M. et al., 2016; Velasco E. et al., 2016; 

Trisi P. et al., 2016; Velasco-Ortega E. et al., 2016; Coelho P.G. et al., 2016; Su Y. 

et al., 2017; Tan N. et al., 2017).  

Для увеличения площади контакта кости с имплантатом и скорости 

остеогенеза могут быть эффективны новые способы модификации поверхно-

сти. Некоторые методы лазерной обработки композитных материалов (A-Y-

TZP20: тетрагональные поликристаллы циркония, стабилизированные алюми-

ний (20 объемных %)-иттрием) значительно уменьшают содержание загрязни-

телей, таких как углерод, в поверхностных слоях, по сравнению с такими же 

конструкциями без воздействия лазером. Изучение изделий методом рентге-

новской дифракции не выявило изменений кристаллической структуры, вы-

званных влиянием лазерной обработки (Aivazi M. et al., 2016). 
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Модификации поверхности титан-циркониевых изделий анодированием 

модулирует функционирование остеобластов и ускоряет остеогенез. Диски 

(толщиной 1,5 и диаметром 10 мм) из титана и его сплава с цирконием аноди-

ровали в электролите, содержащем DL-α-глицерофосфат и кальция ацетат при 

300 В (Sharma A. et al., 2016). Далее эти диски и аналогичные изделия без ано-

дирования поверхности (контроль) имплантировали в мыщелки бедренной ко-

сти 10 овец. Гистологический и морфометрический анализ был проведен спу-

стя 4 нед после операции. Анодированные имплантаты, по результатам скани-

рующей электронной, атомно-силовой микроскопии, электронной дисперси-

онной спектроскопии и гониометрии, имели гидрофильную, пористую поверх-

ность с небольшими шероховатостями размером нано-микро. В структуре та-

ких поверхностей отмечена инкорпорация кальция и фосфора.  

Гистологически было найдено формирование новой костной ткани на 

всех изделиях, что было незначительно более выражено на анодированных об-

разцах. Протяженность контакта между костью и имплантатом была выше по-

сле анодирования, но различие с контролем было статистически недостовер-

ным. Полученные данные подтверждают, что модификация поверхности сплава 

титана и циркония анодированием, также как и аналогичное воздействие на чи-

стый титан, увеличивают раннюю остеоинтеграцию относительно стандартных 

изделий с машинной обработкой поверхности (Sharma A. et al., 2016). 

Изменение поверхности имплантатов для улучшения их интеграции 

в кость. Шероховатости и другие топографические особенности поверхности 

дентальных имплантатов являются самыми релевантными для их остеоинте-

грации (Velasco-Ortega E. et al., 2016).  

Цитотоксичность титана с высокопористой поверхностью и полирован-

ного (жизнеспособность клеток на поверхности 82,6%, вариации 77,4 – 89,7%) 

находится на уровне коммерческих титановых изделий (83,3%), применяемых 

для изготовления дентальных имплантатов. Титановые изделия нетоксичны 

независимо от характера их поверхности (Tuomi J.T. et al., 2017). 

Для хорошей остеоинтеграции имплантатов значение имеет и состояние, 

модификация его поверхности и присутствие там биологически активных 

ионов. Наноразмерные поры на поверхности титанового сплава (Ti6Al4V) 

формировались одновременным применением концентрированной щелочи и 

термообработки (Su Y. et al., 2017). Оценивали результат через 8 нед после 
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внедрения изделия в бедренную кость крыс. Существенные различия харак-

тера поверхности отсутствовали при сравнении описанного метода воздей-

ствия и машинной обработки. Контакт между костью и имплантатом был 

лучше в случае присутствия на поверхности последнего ионов Са2+, также в 

этом случае был более выражен остеогенез, чем при локализации на поверх-

ности Nа+. При использовании Са2+ остеогенез продолжался до конца полной 

интеграции, а после применения Nа+ формирование новой кости прекратилось 

до завершения приживления (Su Y. et al., 2017). 

Травление поверхности титана кислотой является эффективным мето-

дом усиления клеточной адгезии. Шероховатость и клеточная адгезия посте-

пенно возрастали с увеличением времени воздействия плавиковой кислотой 

вплоть до 10 мин, когда при увеличивающейся шероховатости начали умень-

шаться гидрофильность и адсорбция клеток. Клеточная адгезия была макси-

мальной при 5 – 7 мин указанной обработки металла (Zahran R. et al., 2016). 

Проведено сравнение 4 способов обработки имплантируемых изделий: 

машинный, пескоструйный, кислотный и сочетание пескоструйной обработки 

с травлением кислотой (Velasco-Ortega E. et al., 2016). Самая грубая поверх-

ность была у образцов титана после пескоструйной обработки. Гидрофиль-

ность и поверхностное натяжение уменьшается при повышении уровня шеро-

ховатости поверхности, что облегчает адсорбцию белка. Гингивальные фиб-

робласты человека были получены посредством небольших биопсий слизи-

стой ротовой полости и использованы для культивирования. Оценивали отно-

сительное количество погибших клеток, их интеграцию и метаболизм на каж-

дом образце титана через 24, 48 и 72 ч культивирования. Гибель фибробластов 

была сравнимой для всех образцов титана и не отличалась от контрольного 

уровня. Количество клеток в единице площади поверхности было ниже для 

титана после пескоструйного воздействия относительно машинной обработки. 

Клетки, культивированные на более шероховатых поверхностях, имели 

больше признаков дифференцировки в остеобласты, чем клетки, выращивае-

мые на более гладких изделиях, что может указывать на хороший потенциал к 

остеоинтеграции имплантатов с поверхностью после обработки пескоструй-

ным способом (Velasco-Ortega E. et al., 2016).  

Кроме того, титановые диски с поверхностью, обработанной по выше-

указанным технологиям, были размещены под кожей крыс Wistar (Velasco-
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Ortega E. et al., 2016). На поверхности после машинной обработки было очень 

мало клеток или структур соединительной ткани (3,5%), тогда как после пес-

коструйного, кислотного и сочетанного способов воздействия на поверхность 

уровень интеграции с живыми тканями составлял 75,9%, 59,6% и 36,6%, соот-

ветственно (Velasco-Ortega E. et al., 2016).  

Исследованы остаточное напряжение, усталостные изменения и состоя-

ние границы кость-имплантат разного типа изделий из титана: с необработан-

ной поверхностью, травленной кислотой, пескоструйной или анодированной 

обработкой. Остаточное напряжение было определено рентгеновской дифрак-

цией, испытания на усталость были выполнены при 37°C на 160 дентальных 

имплантатах. Показано, что пескоструйная обработка поверхности обеспечи-

вает лучшую усталостную стойкость, что является следствием формирования 

слоя сжимающего остаточного напряжения именно на поверхности титана, 

контактирующего с тканями и подвергающегося воздействию. Для оценки ко-

ротко- и среднесрочного взаимодействия с тканями (регенераторный потен-

циал и механическое удержание) имплантаты были внедрены в кости Новозе-

ландских кроликов. Через 4 и 10 нед изделия с пескоструйной модификацией 

поверхности вследствие микрошероховатостей ускоряли регенерацию кост-

ной ткани и максимально прочно фиксировались в кости относительно других 

сравниваемых имплантатов (Velasco E. et al., 2016).  

Сравнивали связывание с костью в ранние сроки титановых (Ti6Al4V) 

изделий (прямоугольные пластины 1,4×2,4×4 мм) с двумя характерами по-

верхности: двойное воздействие кислотой или нанотекстурирование (Coelho 

P.G. et al., 2016). Пластины были внедрены в дистальные отделы бедренной 

кости 10 крыс Wistar, которых вывели из эксперимента через 9 дней. Образцы 

с нанотекстурированной поверхностью продемонстрировали значительно бо-

лее прочную связь с костью, чем титан с кислотной модификацией поверхно-

сти. Также, по данным морфологического анализа, у текстурированных изде-

лий была больше площадь непосредственного контакта с костной тканью 

(Coelho P.G. et al., 2016).  

С применением гистологического и биомеханического анализа рассмат-

ривали остеоинтеграцию титановых имплантатов с обычной машинной или с 

лазерной обработкой поверхности (Trisi P. et al., 2016). Изделия внедряли в 

гребень подвздошной кости овец по 4 имплантата с каждой стороны. 
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Результаты изучали спустя 8 нед после операции. После лазерной модифика-

ции поверхности усилие, прилагаемое для выкручивания имплантата, было в 

3 раза больше, а площадь контакта костной ткани с металлом шире до 30% 

(Trisi P. et al., 2016). 

Присутствие высокопористой структуры позволяет стимулировать врас-

тание внутрь кости посредством проникновения остеобластов и более сильной 

фиксации. Жесткость титана возможно уменьшить в результате применения 

порошкового метода (спекание), который также позволяет формировать пори-

стую сеть (диаметр каналов между порами составлял, приблизительно 210 

мкм), занимающую до 57% объема. Испытания на сжатие и усталость такого 

материала показали подходящие свойства для имплантата, обеспечивающие 

надлежащий компромисс между механическими свойствами и пористостью 

(Caparrós C. et al., 2016). Биологическая активность такого материала подтвер-

ждена присутствием титанатов натрия на поверхность имплантатов, а также в 

пористой сети. Результаты рамановской спектроскопии подтвердили, что 

идентифицированные титанатовые соединения in vivo увеличивают формиро-

вание апатита, способствуя образованию ионов, необходимых для этого про-

цесса. Кроме того, имплантаты из такого титана срастаются с тканью на пло-

щади более чем 75% по сравнению с 40% при имплантации необработанного 

титана (Caparrós C. et al., 2016). 

В связи с недостаточностью информации об особенностях остеоинтегра-

ции имплантатов в зависимости от характера поверхности проведено сравне-

ние результатов операции по внедрению разных изделий (Hafezeqoran A., 

Koodaryan R., 2017). Регистрировали площадь контакта между имплантатом и 

костью и усилие, прикладываемое для удаления изделия. По состоянию кон-

такта имплантата с костной тканью не было найдено различий между титаном 

и цирконием с машинной обработкой поверхности. Но этот показатель был 

значительно лучше в случае применения циркония с поверхностью, протрав-

ленной кислотой, относительно титана с таким же образом модифицирован-

ной поверхностью (Hafezeqoran A., Koodaryan R., 2017). 

Цилиндрические имплантаты из циркония (диаметр 1 мм, длина 2 мм) 

внедряли в дистальную часть бедренной кости крыс Sprague Dawley (Han J.M. 

et al., 2016). Изделия с шероховатой поверхностью (средняя глубина пор 0,788 

мкм) относительно более гладких имплантатов (поры 0,559 мкм) до 2 нед 
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демонстрировали одинаковое сопротивление силе сдвига, но через 4 и 8 нед 

устойчивость грубой конструкции стала выше. Средняя площадь контакта с 

костной тканью в области костного мозга составляла для гладких и шерохова-

тых имплантатов соответственно 25,26 и 31,51% через 2 нед, 46,78 и 38% спу-

стя 4 нед, 47,88 и 56,81% через 8 нед. Данный показатель для кортикального 

слоя костной ткани составлял соответственно 38,86 и 58,42% ко 2-й неделе, 

66,82 и 57,74% - к 4-й неделе, 79,91 и 78,97% - к 8-й неделе. Полученные дан-

ные свидетельствуют о хорошей биосовместимости циркониевых импланта-

тов (Han J.M. et al., 2016). 

Вместе с этим, в литературе есть данные, что остеоинтеграция имплан-

татов практически не зависит от характера поверхности (Han J.M. et al., 2016; 

Kang H.K. et al., 2016; Tan N. et al., 2017). 

Увеличение пористости поверхности металлических имплантатов (срав-

нение изделий со средним числом абсолютной высоты всех точек 2,3±0,3 и 

27,4±1,1 мкм) улучшает их остеоинтеграцию в эксперименте на мини-свиньях 

с индуцированным диабетом, по данным морфологических исследований 

(окраска по Ван Гизон), изучения экспрессии генов остеогенеза и результатам 

компьютерной томографии (Tan N. et al., 2017). Через 3 мес после операции 

процент контакта имплантата с костной тканью составлял 33,2±11,2 и 

18,9±7,3%, соответственно, для металла с увеличенной пористостью поверх-

ности и без таковой. Однако к 6 мес произошло выравнивание всех показате-

лей, например, площадь контакта составила 42,8±10,1 и 38,3±10,8%, соответ-

ственно (Tan N. et al., 2017).  

Для изучения биомеханических свойств и состояния контакта между ко-

стью и инородным телом 24 минивинта (1,3 мм в диаметре и 6 мм длиной) из 

нержавеющей стали имплантировали в верхнюю челюсть 6 половозрелым 

самцам собак с нагрузкой 200 г спиральными пружинами из сплава никеля и 

титана (Kang H.K. et al., 2016). Контрольные изделия имели поверхность с ма-

шинной обработкой, в опытной группе поверхность имплантатов была под-

вергнута воздействию Nd-YAG лазера. Средние показатели шероховатости 

поверхности были значительно выше у изделий после обработки лазером. Но 

существенные отличия в сопротивлении повреждению и площади контакта 

имплантатов с костью между сравниваемыми группами не выявлены (Kang 

H.K. et al., 2016). 
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Данные литературы о влиянии шероховатости поверхности имплантатов 

на их интеграцию и стабильность можно разделить на две большие группы: 

результаты исследований, сообщающие о значительном положительном эф-

фекте искусственно созданных неровностей, шероховатостей на поверхности 

изделий; и данные, утверждающие, что нет больших различий между шерохо-

ватыми и полированными имплантатами. Причем публикации из обеих групп 

подтверждены объективными измерениями со статистической обработкой по-

лученных данных. 

Следует отметить, что и среди результатов о более эффективной остео-

интеграции грубых изделий и среди данных об отсутствии влияния поверх-

ностных неровностей на этот процесс имеются определенные недостатки в ор-

ганизации и проведении исследований. Вызывает определенные сомнения ре-

зультат P.G.Coelho и соавт. (2016), полученный при внедрении прямоугольных 

титановых пластин с одним из размеров до 4 мм в бедренную кость крыс.  

Нанесение дополнительного покрытия на материалы, внедряемые в 

костную ткань. Материалы и вещества, применяемые для нанесения на по-

верхность дентальных имплантатов, в основном, преследуют две цели: улучше-

ние интеграции инородных тел с тканями организма и борьба с периимплант-

ной инфекцией, которая может привести к отторжению искусственных изделий. 

Титан является инертным металлом, не вызывает излишнего остеоге-

неза, но и не обладает антибактериальными свойствами. Нанесение гидрокси-

апатита на поверхность титана увеличивает его биологическую активность 

(El-Wassefy N.A. et al., 2017) 

36 дентальных имплантатов различного состава внедряли в задние от-

делы нижней челюсти 18 взрослых кроликов (Wen B. et al., 2016). Головки им-

плантатов находились на 3 мм выше костной поверхности. Изучали процесс 

доставки BMP-2 (30 мкг) со следующих образцов: титановый имплантат со 

скаффолдом из гидроксиапатита с BMP-2, заключенных в коллаген; титано-

вый имплантат со скаффолдом из гидроксиапатита и коллагена, куда инфузи-

онно введен гидрогель полиэтиленгликоля и BMP-2; титановый имплантат со 

скаффолдом из гидроксиапатита, β-трикальцийфосфата, полиэтиленгликоля и 

BMP-2. Костные морфогенетические белки (BMPs; bone morphogenetic 

proteins) – это группа факторов роста, которые можно отнести к цитокинам. 

BMP воздействуют на клетки через специфические рецепторы на их 
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поверхности. BMP-2 играет ключевую роль в дифференцировке остеобластов 

и воздействует на образование хряща и кости, кодируется 20р12 - хромосома 

20. Методами микрокомпьютерной томографии и гистологического анализа 

через 10 нед после операции оценивали формирование кости над выступаю-

щими головками изделий. Все группы с BMP-2 продемонстрировали разрас-

тание кости на головки имплантатов (от 2,7±0,4 до 3,0±0,2 мм), относительно 

таких же изделий без указанного белка (Wen B. et al., 2016). 

Частой причиной тяжелых осложнений процедуры восстановления зу-

бов, таких как периимплантиты, является отсутствие эпителия непосред-

ственно по краю имплантата, по границе гладкого титана. Гистологически это 

характеризуется соединением базальной мембраны эпителия с инородным те-

лом. Это происходит вследствие аггрегирования активированных тромбоци-

тов на участках хирургического повреждения тканей. Однако тромбоциты не 

взаимодействуют, не оседают на поверхности гладкого титана. Необходима 

модификация поверхности имплантатов для возможности аггрегирования кро-

вяных пластинок. Нанесение на имплантаты некоторых белковых протеазных 

активаторов может способствовать быстрому скоплению тромбоцитов, кото-

рые осуществляют выброс большого объема эпителиальных хемоаттрактантов 

(IGF-I, TGF-β) и факторов роста (EGF, VEGF) непосредственно на поверхно-

сти титана. In vitro гингивальные эпителиоциты человека на всем протяжении 

прилегают к поверхности таким образом модифицированного титана с обра-

зованием плотных соединений (Sugawara S. et al., 2016). 

В экспрессии остеогенных биомаркеров и процессах остеоинтеграции 

участвует ламинин. Соответственно, нанесение ламинина на поверхность ден-

тальных имплантатов может ускорить и улучшить результаты их остеоинте-

грации. Но, по мнению некоторых авторов, подтверждение этого на клиниче-

ском уровне требует проведения широких рандомизированных исследований 

с обеспечением необходимого контроля (Javed F. et al., 2016). 

Количество публикаций по нанесению дополнительных покрытий на 

имплантируемые материалы для улучшения их остеоинтеграции со временем 

уменьшается и к настоящему моменту является минимальным. 

Применение препаратов фибрина для остеоинтеграции искусствен-

ных материалов. Для модификации поверхности имплантатов используют 

также препараты фибрина. Имеет определенные преимущества применение 
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препаратов фибрина с добавлением строго необходимого содержания опреде-

ленных ростовых факторов, релизов и цитокинов (Laidmae I. et al., 2006; Isobe 

K. et al., 2017; Jiménez-Aristizabal R.F. et al., 2017). 

Продукты деградации фибрина вызывают миграцию остеогенных кле-

ток и гингивальных фибробластов (первых быстрее) in vitro и более быструю 

регенерацию хирургических костных дефектов in vivo в эксперименте. Фиб-

риновые клеи и пленки могут служить своеобразным субстратом для под-

держки роста фибробластов и их функций. Таким образом, адгезивные мате-

риалы, содержащие фибрин и фибронектин, их мономеры или продукты де-

градации, ускоряют заживление периодонтальных и костных тканей (Soffer E. 

et al., 2003). Препараты фибрина предотвращают распространение воспали-

тельной реакции на окружающие ткани (Voiculescu D. et al., 1968; Pop M. et al., 

1969; Romanos G.E. et al., 1998). Необходимо отметить, что описаны случаи 

возникновения аллергических реакций (Ockenfels H.M. et al., 1995), развития 

гранулематозного воспалительного процесса и возрастания количества эози-

нофилов в тканях десны после использования фибрина в стоматологической 

практике и эксперименте (Майбородин И.В. и др., 2007, 2009, 2011).  

Придание антибактериальных свойств материалам перед интегра-

цией в кость. Бактериальные инфекции являются одной из главных причин 

неудачной внутрикостной имплантации. Формирование бактериальных био-

пленок на поверхности изделий из титана может привести к развитию периим-

плантитов, влияющих на успешность имплантации в долгосрочной перспек-

тиве. В связи с этим постоянно разрабатываются новые методы снижения сте-

пени адсорбции микроорганизмов для предотвращения формирования мик-

робных биофильмов на поверхности имплантатов (Sridhar S. et al., 2016; Chen 

C.J. et al., 2016а; Jordan R.P. et al., 2016; Aamdal Scheie A. et al., 2016; Li P. et 

al., 2016; Drago L. et al., 2016; Liu R. et al., 2016; Eick S. et al., 2017; El-Wassefy 

N.A. et al., 2017).  

Микробная контаминация имплантируемых изделий и сопутствующее 

воспаление препятствуют адгезии остеобластов. Кроме того, бактериальные ин-

фекции могут быть причиной серьезных и опасных для жизни процессов, таких 

как остеомиелит (Sharma S. et al., 2016). Для успешного проведения дентальной 

имплантации необходима максимально полная дезинфекция поверхности изде-

лия и удаление субгингивальных микроорганизмов (Eick S. et al., 2017).  
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Для профилактики периимплантита в качестве дополнения к механиче-

ской обработке изделий используются химические агенты (Chen C.J. et al., 

2016). Селективное лазерное воздействие на поверхность титанового сплава 

(Ti6Al4V) позволяет создать резервуары из соединяющихся каналов и пор для 

накопления антибиотика (Cox S.C. et al., 2016).  

Для борьбы с инфекцией и профилактики формирования бактериальных 

биопленок исследована возможность добавления меди в состав титановых 

конструкций, эффективность сравнивали с чистым титаном. Разработанный 

сплав препятствовал образованию биофильмов, приводил к гибели микроор-

ганизмов и, таким образом, подавлял бактериальную инфекцию, вызванную 

Streptococcus mutans и Porphyromonas gingivalis. На основании пролиферации 

и адгезии мезенхимальных стволовых клеток, а также оценки содержания 

ионов Cu2+ в тканях, авторы делают заключение о биологической совместимо-

сти сплава меди и титана (Liu R. et al., 2016).  

Показана эффективность бактериофагов против микроорганизмов, обра-

зующих биопленки на твердом субстрате, в том числе против Staphylococcus 

aureus (Козлова Ю.Н. и др., 2013). Определенные перспективы имеют способы 

нанесения покрытия, которое не только обладает антимикробным действием, 

но и улучшает процессы остеоинтеграции дентальных имплантатов (Sharma S. 

et al., 2016; El-Wassefy N.A. et al., 2017). Также представляется эффективной ак-

тивная или пассивная адсорбция бактериофага или их смеси на поверхности им-

плантатов (Козлова Ю.Н. и др., 2013, 2015). Вместе с этим вызывают опреде-

ленные сомнения рекомендации с антибактериальной целью модифицировать 

поверхность титановых изделий с помощью ионов серебра (Li P. et al., 2016; Lee 

J.H. et al., 2016), меди (Liu R. et al., 2016) или даже золота (Heo D.N. et al., 2016). 

Эти металлы, несомненно, обладают способностью сдерживать рост бактерий, 

но вместе с этим такое же супрессирующее и даже деструктивное действие ока-

зывается и на клеточные элементы тканей рядом с имплантатами, в том числе и 

на остеобласты, что не будет способствовать ни остеоинтеграции, ни вообще 

успешности дентальной имплантации. Токсический эффект на клетки in vivo и 

in vitro описан в многочисленных публикациях и для серебра (Allison S.J. et al., 

2017; Roszak J et al., 2017; Brkić Ahmed L. et al., 2017), и для меди (Karlsson H.L. 

et al., 2013; Huang H.C. et al., 2015; Jing M. et al., 2016), и для золота (Chueh P.J. 

et al., 2014; Zhao J.Y. et al., 2014; Di Bucchianico S. et al., 2014). 



50 

1.5. Резюме 

 

На основании большого числа разноречивых публикаций, посвященных 

каждой из проблем репарации костной ткани, в том числе при внутрикостной 

имплантации, можно сделать заключение, что ни одна из основных задач окон-

чательно не решена. Есть достаточно точная рекомендация оценивать эффек-

тивность интеграции изделий по относительной площади контакта с окружа-

ющей костью и оценке выраженности уровня резорбции кости вокруг имплан-

тата. Вместе с этим, нет однозначного подхода к выбору материала для им-

плантации, способа обработки и модификации его поверхности. Среди работ 

довольно много статей сомнительного плана или с недостаточно обоснован-

ными выводами, что обосновывает необходимость дальнейших клинических 

и экспериментальных исследования по всем направлениям данной медико-со-

циальной задачи. 

Анализ литературы по повышению эффективности регенераторных про-

цессов в костной ткани при разных патологических процессах и использова-

нии имплантатов позволяет заключить, что применение экзосом имеет боль-

шой потенциал для репаративной медицины, в частности, для ускорения реге-

нерации костной ткани, и открывает новые пути медицинских исследований. 

Однако оценка терапевтического потенциала и использование в будущих кли-

нических испытаниях секретируемых различными клетками внеклеточных ве-

зикул требует их полной характеристики, стандартизации строго определен-

ных условий хранения и получения, удаления ксеногенных и других, связан-

ных с источником, веществ. 
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С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика экспериментальных исследований 

 

Экспериментальная часть работы проведена на беспородных кроликах 

обоего пола возрастом 4 – 6 мес и массой 3 – 4 кг, всего 107 особей. В процессе 

проведения исследований руководствовались ГОСТ 33215-2014 (Руководство 

по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила оборудования 

помещений и организации процедур) и ГОСТ 33216-2014 (Руководство по со-

держанию и уходу за лабораторными животными. Правила содержания и 

ухода за лабораторными грызунами и кроликами). 

Испытания новых внутрикостных имплантатов, сравнение их с уже при-

меняемыми, отработка новых методов имплантации проводят на эксперимен-

тальных животных (Herschfus L., 1965). Лучше всего для этой цели подходят 

кролики, в частности проксимальный мыщелок их большеберцовой кости, ко-

торый легкодоступен. В связи с этим очень многие исследователи используют 

такую модель для экспериментальной имплантации (Сунг Ам Чо, Санг-Кио 

Юнг, 2012; Uysal T. et al., 2012; Kämmerer T.A. et al., 2017; Siddiqi A. et al., 2017).  

Следует отметить, что костные структуры, пригодные для моделирова-

ния имплантации в эксперименте, также присутствуют в лопатках и тазовых 

костях. Однако доступ к ним сопряжен с обширным хирургическим вмеша-

тельством и значительной сопутствующей травмой, которая может значимо 

влиять на полученные результаты. Кроме того, исходя из собственного опыта, 

надо отметить, что попытки сделать отверстие для внедрения имплантата на 

лопатке часто завершаются ее разрушением, фрагментацией на несколько ча-

стей. Отдельные сообщения указывают на возможность экспериментальной 

имплантации в другие отделы скелета, например, внедрении титановых изде-

лий в бычьи ребра с последующим моделированием фенестрации и раскрыва-

ния (de-Azevedo-Vaz S.L. et al., 2016).  

Для моделирования внутрикостной имплантации пригодны также мы-

щелки большеберцовых костей лабораторных свиней. Но хирургический до-

ступ к мыщелкам у этих животных более труден, чем у кроликов, это обуслов-

лено более толстой и плотной кожей, выраженной подкожной клетчаткой и 
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особенностями прохождения там кровеносных сосудов. Несколько реже экс-

перименты проводят на собаках, овцах и крысах (Siddiqi A. et al., 2017). 

Кроликов, задействованных в эксперименте, содержали на стандартной 

лабораторной диете при естественном освещении в виварии ФГБУН «Инсти-

тут химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН». Перед 

проведением эксперимента животных в течение 2 нед адаптировали к усло-

виям вивария. Имплантацию проводили с соблюдением всех правил асептики 

и антисептики в условиях чистой операционной под общим наркозом на ос-

нове тотальной внутривенной анестезии пропофолом.  

На начальном этапе пунктировали и катетеризировали краевую вену уш-

ной раковины катетером 24 G, который фиксировали лейкопластырем. Прово-

дили внутривенную премедикацию: атропина сульфат 0,1% – 0,22-0,27 мг/кг; 

димедрол 1% – 4,6-5,2 мг/кг; дроперидол 0,25% – 1,25 мг; кеторолака триме-

тамин 1% – 10 мг. В качестве индукции анестезии использовали пропофол 1% 

– 15 мг/кг внутривенно, для поддержания анестезии также применяли пропо-

фол 1% – 25-30 мг/кг/час внутривенно. Инфузионную терапию осуществляли 

0,9% раствором натрия хлорида 15-25 мл/кг, в зависимости от выраженности 

кровопотери. Респираторную поддержку, при необходимости, проводили ма-

сочным способом с инсуфляцией 100% кислорода (Полатайко О.Р., 2009; Кэр-

ролл Г.Л., 2009; Тодер М.С. и др., 2017; Toder M.S. et al., 2016). Под общей 

анестезией ножницами проводили удаление волосяного покрова в месте пред-

полагаемого хирургического вмешательства на обеих конечностях в области 

коленных суставов. После манипуляции кожу обрабатывали спиртом, опера-

ционное поле накрывали стерильной салфеткой с отверстием. 

Группы животных с внедрением в кость имплантатов с различным 

характером поверхности. В проксимальный мыщелок большеберцовой кости 

кроликов имплантировали шероховатый имплантат с пескоструйной обработ-

кой и протравленной кислотой поверхностью (3S, Israel) или с гладкой поли-

рованной поверхностью для бикортикальной дентальной имплантации (3S, 

Israel). Для внедрения изделий с шероховатой поверхностью была выбрана ле-

вая конечность, для имплантации полированных имплантатов – правая. Необ-

ходимо отметить, что внедрение каждого типа имплантата в одну и ту же ко-

нечность, во-первых, дает возможность ускорить саму процедуру импланта-

ции, так как не требуется регистрировать, какому животному в какую конеч-
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ность имплантировали то или иное изделие; во-вторых, облегчает последую-

щее наблюдение и обследование животных. 

Последовательность манипуляций для внедрения имплантатов с шеро-

ховатой поверхностью (Тодер М.С. и др., 2017; Toder M.S. et al., 2016): 

1. Слева по передней линии несколько ниже коленного сустава однора-

зовым скальпелем производили разрез кожи.  

2. Тупым способом (сомкнутыми браншами зажима) раздвигали ткани 

до надкостницы.  

3. Распатором обнажали поверхность проксимального мыщелка боль-

шеберцовой кости на передне-медиальной стороне. 

4. Стоматологическим бором с охлаждением стерильным физиологиче-

ским раствором, до ощущения «провала», делали отверстие в выбранном 

участке. Использовали 2 бора возрастающего диаметра.  

5. В созданное отверстие вкручивали имплантат с шероховатой поверх-

ностью сначала руками, затем ключом с динамометрической шкалой, позво-

ляющей контролировать создаваемое усилие. Имплантат выступал над по-

верхностью кости не более, чем на 1 мм.  

6. Послойно викрилом 5-0 ушивали операционную рану.  

7. Обрабатывали кожные швы 5% спиртовым раствором йода. 

Для внедрения полированных имплантатов точно такие же манипуляции 

производили на правой конечности. 

В течение 1 – 2 нед после операции животные самостоятельно избавляются 

от швов, в большинстве случаев во все сроки имплантаты были расположены в 

месте внедрения: в проксимальном мыщелке большеберцовой кости. Необхо-

димо отметить, что через 4 нед после имплантации в месте головок имплантатов 

(контакт с надкостницей) появляются рентгенологические симптомы ее раздра-

жения (утолщение), спустя 2 мес эти признаки становятся более выраженными. 

Отмечено по одному случаю развития остеомиелита после имплантации 

шероховатого и полированного имплантатов (разные животные). В последнем 

наблюдении обнаружен перелом конечности в месте имплантации, осложне-

ние было найдено уже спустя 1 нед после операции и, скорее всего, произошло 

непосредственно во время или сразу после внедрения инородного тела.  

Животных выводили из эксперимента через 2 и 6 мес после имплантации 

передозировкой ингаляционного эфирного наркоза. Общее количество 
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животных (30 особей) и распределение их по группам исследования представ-

лено в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Группы и количество животных, использованных в эксперименте по 

исследованию результатов внедрения металлических винтовых имплантатов с ше-

роховатой и гладкой поверхностью 

Группы животных 
Срок после имплантации 

Всего 
2 мес 6 мес 

Внедрение имплантата с шероховатой поверх-

ностью: левая конечность 
15 15 

 
Внедрение имплантата с гладкой полирован-

ной поверхностью: правая конечность 
15 15 

Всего  30 

 

В связи с тем, что перед удалением инородных тел необходимо оценить 

состояние окружающих тканей и определить наличие гнойных осложнений во-

круг, целесообразно предварительное полное удаление кожного покрова с ко-

нечности от паховой складки до лодыжки. В тех случаях, когда имплантат был 

полностью закрыт тканями, его освобождали скальпелем. Затем накладывали 

ключ с динамометрической шкалой и постепенно выкручивали имплантат, ре-

гистрируя усилие при начале его вращения. Вследствие удаления инородного 

тела в тканях оставалось отверстие с ровными краями и следами от граней 

резьбы. После вывинчивания имплантатов макро- и микроскопическими мето-

дами оценивали наличие и объем тканевых фрагментов на их поверхности. 

Группы животных для исследования эффекта экзосом мультипо-

тентных стромальных клеток на регенерацию костной ткани (ЭМСК). 

Этап основан на результатах морфологического исследования регенерации 

тканей проксимального мыщелка большеберцовой кости беспородных кроли-

ков в разные сроки после введения ЭМСК крысы в стандартизованный дефект.  

Получение, культивирование и характеристики МСК, выделение 

ЭМСК. МСК получали из костного мозга крыс-самцов инбредной линии Wag 

массой 180 г (возраст 6 мес), характеризовали и культивировали в соответствии 

с рекомендациями (Майбородин И.В. и др., 2011, 2012). МСК были выделены 

из костного мозга бедренных костей, биоптированных под эфирной анестезией 

крыс (Майбородин И.В. и др., 2011, 2012). Клетки суспендировали и помещали 

в пластиковые сосуды («Nunk», Дания), через 2 сут культивирования неприкре-

пившиеся клетки сливали вместе со средой. Адгезированные к пластику клетки 

культивировали в среде α-МЕМ с добавлением 10% эмбриональной телячьей 
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сыворотки («Biolot», Россия), 2 мМ глутамакса и 1% антибиотика в условиях 

насыщенной влажности в СО2-инкубаторе с 5% СО2 при 37°С. Замену культу-

ральной среды осуществляли один раз в 3 – 4 сут. В процессе субкультивирова-

ния клеточную культуру в виде монослоя пересевали в плотности от 1000 до 

5000 клеток/см2 (в зависимости от ростовых свойств применяемой эмбриональ-

ной сыворотки); для разрушения клеточного монослоя до суспензии использо-

вали раствор трипсин-ЭДТА в стандартной концентрации.  

Методами просвечивающей световой и люминесцентной микроскопии, 

а также цитологическими способами было подтверждено, что культивируемые 

костномозговые клеточные элементы: имеют поверхностные антигены 

CD105+, CD90+, CD45-, CD34- (Coipeau P. et al., 2009; Martins A.A. et al., 2009; 

Berner A. et al., 2010); во время культивирования in vitro адгезируются к по-

верхности пластика;  на протяжении всего времени культивирования оста-

ются фибробластоподобными; не меняются в процессе культивирования на 

протяжении нескольких генераций; образуют колонии фибробластоподобных 

клеток при низкой плотности в начале культивировании. 

Кондиционную среду для выделения ЭМСК собирали на стадии стацио-

нарного роста стабильной культуры 3-го пассажа предиференцированных в 

костном направлении МСК (0,1 мкM раствор дезоксиметазона, 50 мкM рас-

твор аскорбиновой кислоты и 10 мM раствор β-глицерофосфата (все реактивы 

производства «Sigma», США) (Майбородин И.В. и др., 2011, 2012; Zhao J., Xu 

J.J., 2018)) при достижении конфлюэнтности клеточного монослоя 80%-90%, 

согласно указаниям литературы (Krämer-Albers E.-M. et al., 2007; Blazquez R. 

et al., 2014; Oshchepkova A. et al., 2019; Сухих Г.Т. и др., 2020).  

Для окрашивания люминесцентным веществом мембраны ЭМСК из 

флаконов с МСК сливали ростовую среду и клетки споласкивали раствором 

Дальбекко. МСК заливали красителем Vybrant CM-DiI Cell-Labeling (Thermo 

Fisher Scientific, USA) Solutions, разведенным 1:200 средой без сыворотки, и 

инкубировали 20 мин при 37°С в СО2-инкубаторе с 5% содержанием СО2, в 

условиях повышенной влажности. После инкубации среду с красителем уда-

ляли, МСК ополаскивали раствором Дальбекко, заливали ростовой средой и 

продолжали культивировать.  

Через сутки после окрашивания Vybrant CM-DiI, МСК переводили на 

среду IMDM с 0,5% альбумином человека, 2мМ Glutamax™, антибиоти-
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ком/антимикотиком и продолжали культивировать в течение 48 ч в указанных 

условиях для получения кондиционной среды, из которой выделяли ЭМСК. 

Для экстракции ЭМСК из кондиционной среды после культивирования МСК 

использовали дифференциальное центрифугирование. Среду подвергали по-

следовательным центрифугированиям для удаления мертвых клеток и де-

бриса: 10 мин при 300g, 10 мин при 2000g, 30 мин при 12 000g и 2 ч при 

100 000g, перенося супернатант в новые пробирки после каждого центрифуги-

рования. Полученный после ультрацентрифугирования осадок с ЭМСК ресус-

пендировали в 100 мкл физиологического раствора на фосфатном буфере, ко-

личество ЭМСК определяли по содержанию белка в осадке, использовали 

коммерческий набор «Qubit protein assay kit,Q33211» и флюориметр «Qubit® 

2.0» (Invitrogen™ by life Technologies. 

Моделированию дефекта костной ткани и введение ЭМСК. В усло-

виях асептики и антисептики при использовании тотальной внутривенной ане-

стезии пропофолом в проксимальных мыщелках большеберцовой кости 20 

беспородных кроликов стоматологическим бором диаметром 2 мм с охлажде-

нием стерильным физиологическим раствором создавали стандартизованное 

отверстие на глубину 4 мм, как описано в предыдущем разделе для внедрения 

имплантатов с разным характером поверхности.  

Далее на левой конечности дефект кости инсулиновым шприцем запол-

няли теплым забуференным физиологическим раствором (контроль) (Zhang S. 

et al., 2016), на правой конечности в дефект вводили ЭМСК в теплом физиоло-

гическом растворе (опыт). Для исследования применена доза ЭМСК в 50 мкг 

на одно отверстие, исходя из средних данных, рекомендованных другими ис-

следователями: 10 – 20 мкг/мл (Wang K.X. et al., 2015); 0,6 мкг, 5 мкг и 50 мкг 

(Torreggiani E. et al., 2014); 100 мкг сразу после операции и еженедельно в те-

чение 12 нед (Zhang S. et al., 2016). Через 20 – 30 секунд (для предотвращения 

выливания суспензии ЭМСК из дефекта) послойно викрилом 5-0 ушивали опе-

рационную рану. Кожные швы обрабатывали 5% спиртовым раствором йода. 

Животных выводили из эксперимента через 12 и 21 сут (по 10 кроликов 

на каждый срок) после имплантации дислокацией шейных позвонков. Общее 

количество животных (20 особей) и распределение их по группам исследова-

ния представлено в табл. 2. Для последующего морфологического изучения 

готовили образцы поврежденной кости с окружающими тканями. 
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Таблица 2 – Группы и количество животных, использованных в эксперименте по 

исследованию результатов эффекта ЭМСК на регенерацию стандартизованного 

костного дефекта 

Группы животных 
Срок после имплантации 

Всего 
12 сут 21 сут 

Регенерация дефекта без ЭМСК: левая конечность 10 10 
 

Регенерация дефекта с ЭМСК: правая конечность 10 10 

Всего  20 
 

Группы животных при изучении влияния экзосом мультипотент-

ных стромальных клеток на внутрикостную имплантацию. МСК полу-

чали, выращивали и характеризовали как указано выше. Для удаления клеток, 

клеточного дебриса, апоптозных телец и крупных везикул кондиционную 

среду после культивирования МСК последовательно центрифугировали: 10 

мин при 300g, 10 мин при 2000g, 30 мин при 12000g. ЭМСК осаждали, центри-

фугируя супернатант 2 ч при 100000g, ресуспендировали в 200 мкл физиоло-

гического раствора на фосфатном буфере и повторно центрифугировали при 

100000 g в течение 2 ч. Выделенные ЭМСК ресуспендировали в 200 мкл забу-

ференного физиологического раствора, пропускали через фильтр с порами 

0,22 мкм. Количество ЭМСК определяли по содержанию белка в осадке, ис-

пользовали коммерческий набор «Qubit protein assay kit» (Thermo Fisher 

Scientific, USA) и флюориметр «Qubit® 3.0». 

Окрашивание липидных компонентов мембран экзосом проводили флю-

оресцентным красителем РКН26, согласно инструкции производителя (Sigma-

Aldrich, USA). Избыток красителя удаляли, центрифугируя 10 мин при 2000g 

и 2 ч при 100000g, или используя колонки Exosome Spin Columns (MW 3,000), 

следуя стандартному протоколу (Thermo Fisher Scientific). 

Моделирование внутрикостной имплантации с применением ЭМСК. 

Подготовку к операции, анестезиологическое пособие и само хирургическое 

вмешательство по моделированию внутрикостной имплантации проводили, как 

указано выше. Непосредственно перед внедрением имплантатов дефект прок-

симального мыщелка большеберцовой кости на правой и на левой конечностях 

инсулиновым шприцем заполняли теплым физиологическим раствором на фос-

фатном буфере (контроль, 27 кроликов) или вводили 39 мкг ЭМСК на животное 

(или 19,5 мкг на одну конечность) в этом буфере (опыт, 30 животных). Спустя 

10 – 20 секунд после введения ЭМСК со стабильной первичной фиксацией до 

30 Нсм внедряли винтовые дентальные имплантаты (шероховатые изделия 
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3,5х8 мм с пескоструйной обработкой и протравленной кислотой поверхностью 

(3S, Israel)), на изделие устанавливали винт-заглушку и послойно без натяжения 

ушивали операционную рану (Тодер М.С. и др., 2017; Toder M.S. et al., 2016).  

Через 3; 7 и 10 сут после операции животных выводили из эксперимента 

дислокацией шейных позвонков. В каждой группе было 9 – 12 животных. Об-

щее количество животных (57 особей) и распределение их по группам иссле-

дования представлено в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Группы и количество животных по изучению влияния экзосом МСК на 

имплантацию металлических винтовых изделий 

Группа животных 
Время после имплантации 

Всего 
3 сут 7 сут 10 сут 

Имплантация без ЭМСК 9 9 9 27 

Имплантация с ЭМСК 12 9 9 30 

Всего 21 18 18 57 

 

Определение возможности диссеминации экзосом мультипотентных 

стромальных клеток по организму после их применения в процессе внут-

рикостной имплантации. В связи с доказанной диссеминацией МСК после 

тканевой инъекции по всему организму (Assis A.C. et al., 2010; Mitsutake Y. et 

al., 2017; Майбородин И.В. и др., 2020; Maiborodin I.V. et al., 2020) проведено 

изучение возможностей распределения ЭМСК, меченных люминесцентных 

красителем, по отдаленным органам после введения в дефект кости перед 

внедрением металлического имплантата.  

Необходимо отметить, что нановезикулы, полученные из МСК выделе-

нием в градиенте плотности вследствие разрушения клеток последователь-

ными экструзиями, меченные Cy7 (цианиновый флюоресцентный краситель) 

и введенные в дозе 2×109 мышам внутрибрюшинно, распространялись по 

всему телу животных и локализовались в легких, печени и почках через 6 ч 

(Park K.S. et al., 2019). 

Маркированные везикулы из МСК человека вводили внутривенно мы-

шам с индуцированным глицерином поражением почек, а также здоровым жи-

вотным. Обнаружено, что меченые везикулы накапливаются специфически в 

поврежденных почках, по сравнению со здоровым контролем. Через 5 ч 

экстрацеллюлярные везикулы были обнаружены на изображениях всего тела 

и срезах почек (Grange C T. et al., 2014).  
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Для изучения диссеминации ЭМСК в эксперименте по определению 

влияния ЭМСК на внутрикостную имплантацию, кроме конечностей с метал-

лическими изделиями, дополнительно для морфологического исследования 

были взяты образцы правого легкого, левой внешней доли печени, селезенки 

и миокарда левого желудочка. Прямоугольные фрагменты этих органов ни по 

одному из измерений не превышали 10 мм. 

 

2.2. Методы морфологического, морфометрического  

и рентгенологического исследования 

 

Конечности выведенных из экспериментов кроликов после выкручива-

ния имплантатов (для сравнения результатов внедрения шероховатого или по-

лированного изделия), с дефектом (для определения влияния ЭМСК на реге-

нерацию поврежденной кости) или с имплантатами (для исследования эф-

фекта ЭМСК на внутрикостную имплантацию), а также образцы легкого, пе-

чени, селезенки и сердца (для определения возможности диссеминации 

ЭМСК) фиксировали в 4% растворе параформальдегида на фосфатном буфере 

(рН 7,4) не менее 7 сут, затем осторожно, чтобы не сместить внедренные изде-

лия, выделяли голень, с которой удаляли кожу и мягкие ткани. 

Голени с имплантатами для исследования влияния ЭМСК на репарацию 

костной ткани изучали на установке ORTHOPHOS XG, которая сочетает пре-

имущества двух- и трехмерных рентгеновских систем в одном аппарате. Усло-

вия исследования: напряжение на рентгеновской трубке – 69 кВ; ток – 15 мА; 

длительность – 13962 мсек. Для получения изображений использовали про-

граммное обеспечение Sidexis 4 Viewer Version 4.3; для 3D моделирования и 

денситометрии (GALAXIS Basis/GALILEOS Implant Viewer). Проводили из-

мерения плотности костной ткани, прилегающей к верхушке имплантата, к его 

шейке (2 измерения справа и слева) и на уровне 3 – 4-го витков резьбы от вер-

хушки (также 2 измерения справа и слева) (рис. 1). Результаты денситометрии 

выражены в оптических единицах, где за «0» принята плотность вакуума, за 

100% или 4095 единиц – состояние плотного металла. Все оборудование и про-

граммное обеспечение фирмы ©Sirona Dental Systems GmbH (Германия). По-

сле рентгенологического исследования имплантаты были удалены из фикси-

рованных большеберцовых костей. 
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Рис. 1. Места измерения плотности костной ткани, прилегающей к имплантату.  

а – рядом с верхушкой изделия; б – справа и слева от шейки имплантата; в – на уровне 3 – 4-

го витков резьбы от верхушки справа; г – на уровне 3 – 4-го витков резьбы от верхушки слева. 
 

Для последующего морфологического исследования из большеберцовой 

кости, вслед за максимальным удалением мягких тканей, выпиливали фраг-

мент с регенерирующим дефектом или отверстием от удаленного изделия и 

подвергали декальцинации раствором на основе ЭДТА «Biodec R» (Bio Optica 
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Milano, Italy), который по сравнению с кислотной декальцинацией в меньшей 

степени повреждает ткани. Длительность обработки определяли опытным пу-

тем, пытаясь проколоть кость препаровальной иглой вдали от отверстия после 

удаления имплантата. Декальцинацию прекращали, когда кость становилась 

мягкой и упругой, легко резалась скальпелем (Елисеев В.Г. и др., 1967; Лилли 

P., 1969; Саркисов Д.С., Перов Ю.Л., 1996). 

Фиксированные образцы тканей обезвоживали и просветляли в реактиве 

«Изопреп» (БиоВитрум, Россия), заключали в гистопласт. Блок из гистопласта 

с материалом кости мыщелка при изготовлении срезов ориентировали таким 

образом, чтобы максимальная площадь гистологического среза проходила или 

параллельно дефекту или отверстию от удаленного имплантата (тогда полу-

чали срезы тканей с зубчатыми следами от граней резьбы имплантата), или 

поперек оси дефекта или отверстия (в таких случаях на срезах кости было 

круглое отверстие от извлеченного изделия). Из образцов кости были сделаны 

серийные срезы на всю толщину дефекта или извлеченного имплантата, из 

мягких тканей готовили случайные срезы.  

Срезы толщиной 5 – 7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином 

(Пирс Э., 1964; Елисеев В.Г. и др., 1967; Лилли P., 1969; Саркисов Д.С., Перов 

Ю.Л., 1996), исследовали при увеличении до 1200 раз в световом микроскопе 

Axioimager M1 (Carl Zeiss, Germany).  

Неокрашенные срезы мягких тканей, удаленных из области импланта-

тов, а также легкого, печени, селезенки и сердца изучали в этом же микроскопе 

в режиме люминесценции с фильтрами Alexa Fluor 488 (диапазон возбуждения 

450 – 490 нм, диапазон регистрации 515–∞ нм) и для родамина (Rhod – диапа-

зон возбуждения 540 – 552 нм, диапазон регистрации 575 – 640 нм). При полу-

чении микрофотографий использовали автоматическую экспозицию. Изуче-

ние тканей в условиях воздействия ультрафиолетовым светом через фильтр 

Alexa Fluor 488 было предпринято для получения зеленой фоновой аутофлю-

оресценции, что дает, во-первых, хорошее контрастирование объектов с лю-

минесценцией при установке фильтра для родамина (красный цвет и его от-

тенки хорошо видны на зеленом фоне), а, во-вторых, имеется возможность по-

лучить представление о структуре исследуемых тканей и местоположении све-

тящихся красным цветом объектов в том или ином органе (Майбородин И.В. 

и др., 2020; Сухих Г.Т. и др., 2020). 
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В процессе совмещения изображений с применением фильтров Alexa 

Fluor 488 и для родамина можно получить зеленый и красный (или оранжевый 

и желтый) цвет в зависимости от преобладания интенсивности свечения при 

том или ином фильтре. Зеленый цвет дает более яркая флюоресценция при ис-

пользовании фильтра Alexa Fluor 488, красный цвет – на фоне применения ро-

даминового фильтра, желтый и его оттенки получаются в результате смешения 

зеленого и красного цветов в той или другой пропорции (Майбородин И.В. и 

др., 2020; Сухих Г.Т. и др., 2020).  

Морфометрическое изучение структурной организации тканей прово-

дили в соответствии с рекомендациями (Глаголев А.А., 1941; Шахламов В.А., 

1967; Катинас Г.С., Полонский Ю.З., 1970; Плохинский Н.А., 1970; Вейбель 

Э.P., 1970; Автандилов Г.Г., 1973, 1980, 1984, 1990, 1996, 2002; Христолюбова 

Н.Б., Шилов А.Г., 1974; Weibel E.R., 1979; Автандилов Г.Г. и др., 1981, 1984а, 

1984б; Непомнящих Л.М. и др., 1986; Горчаков В.Н., 1997). Размерность и обо-

значение необходимых морфометрических величин, полученных в результате 

работы, даны согласно E.R.Weibel (1979), в соответствии с рекомендациями 

Международного стереологического общества.  

Для получений необходимых данных проводили измерения изображе-

ний, сделанных посредством цифровой видеокамеры указанного микроскопа, 

с применением комплекса программ для морфометрии Axiovision (Zeiss, Гер-

мания). При использовании объектива с увеличением Х5 площадь прямо-

угольного изображения была равна 5,6х106 мкм2 (стороны 2800х2000 мкм), 

при объективе Х10 – 1,4х106 мкм2 (стороны 1400х1000 мкм), при объективе 

Х20 – 3,5х105 мкм2 (стороны 700х500 мкм), при подсчете цитограммы клеток 

(объектив с увеличением Х40) – 8,7х104 мкм2 (стороны 350х250 мкм).  

В процессе морфометрических исследований на срезе мягких тканей, 

непосредственно примыкающих к имплантату и взятых с поверхности прокси-

мального мыщелка большеберцовой кости, определяли относительную площадь 

кровеносных и лимфатических капилляров, интерстициальных пространств, 

клеток и межклеточного вещества. Для изучения цитограммы клеток (подсчет 

числа лимфоцитов, нейтрофилов, макрофагов и клеток с деструктивными из-

менениями) подсчитывали от 500 до 1000 клеток в различных местах препа-

рата, в зависимости от однородности клеточного состава. Приняв общее коли-

чество клеток за 100%, определяли относительное содержание каждого типа.  
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Морфометрия костной ткани была проведена только для изучения выра-

женности ангиогенеза (в связи с возможностью ангиогенного остеогенеза, а 

также с литературными данными, что ЭМСК обладают проангиогенным эф-

фектом) (Deregibus M.C. et al., 2007; Teng X. et al., 2015; Gong M. et al., 2017; 

Yang Y. et al., 2018; Hu X. et al., 2019) и определения остеоинтеграции. Подсчет 

цитограммы клеток рядом с имплантатом сделан не был, так как после дли-

тельного процесса декальцинации трубчатых костей произошло значительное 

изменение внешнего вида клеток и определение их типа, а также дифференци-

рование кровеносных и лимфатических сосудов было затруднительно. Васку-

ляризацию тканей рядом с имплантированными изделиями определяли на 

двойную глубину их винтовой резьбы (на расстояние еще одной глубины 

резьбы от ее грани в ткани). Длину профиля контакта имплантата с молодой 

костной тканью устанавливали в процентах от общей протяженности профиля 

контакта резьбы винта с тканями, использовали курвиметр.  

На каждом препарате осуществляли по 3 – 5 измерений разных участков 

согласно указаниям (Head J.R., Seeling L.L., 1984). Типы клеток верифициро-

вали в соответствии с рекомендациями М.Г.Абрамова (1985), Ю.И. Бородина 

и В.Н. Григорьева (1986). Дифференцирование кровеносных и лимфатических 

сосудов проводили на основании работ J.Casley-Smith (1973, 1983, 1987), 

J.R.Head, L.L.Seeling (1984) и В.И.Козлова и соавт. (1994). 

 

2.3. Статистическая обработка полученных данных 

 

Статистический анализ полученных данных осуществляли с использова-

нием программ STATISTICA 10 (StatSoft Inc., США) и MS Excel 7.0 (Microsoft, 

USA). Проверку гипотезы о нормальности распределения и равенстве выбороч-

ных дисперсий проводили с использованием критериев Шапиро-Уилка и Ле-

вена. Поскольку распределение изучаемых данных было нормальным или близ-

ким к таковому, описательные статистики представлены в виде среднего ариф-

метического (M) и его стандартной ошибки (m) или стандартного отклонения 

(σ). Для сравнения двух независимых групп по количественному признаку ис-

пользовали t-критерий Стьюдента. Сравнение средних в трех и более группах 

проводили методом дисперсионного анализа. Различия в сравниваемых груп-

пах считали достоверными при уровне статистической значимости p ≤ 0,05. 



64 

ГЛАВА 3. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТКАНЕЙ  

ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

С РАЗЛИЧНЫМ ХАРАКТЕРОМ ПОВЕРХНОСТИ  

В КОСТНУЮ ТКАНЬ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

3.1. Общая характеристика тканей и имплантатов  

с разной поверхностью после их установки  

в мыщелки большеберцовой кости 

 

Изучение реакций организма на различные искусственные материалы 

имеет большое значение в связи с созданием эндопротезов в травматологии и 

ортопедии, восстановительной медицине и стоматологии. Исследования по-

следних лет показали, что ткани человеческого организма обладают специфи-

ческими свойствами: способны не разрушаться при значительных деформа-

циях в условиях многократных нагрузок и вибраций и восстанавливать исход-

ную форму после устранения нагрузки, проявляя высокие эластичные свой-

ства. Совместимость живых и неживых тканей предполагает отсутствие пере-

грузок и макросдвигов на поверхности раздела «имплантат – ткань». В связи с 

этим достаточно много имплантатов изготавливают из металлов, широкое 

применение которых обусловлено их прочностью, жесткостью, коррозийной 

и износостойкостью (Гюнтер В.Э. и др., 1986, 1992, 1995, 1998, 2002, 2006, 

2011; Миргазизов М.З. и др., 1991, 1993; Дамбаев Г.Ц. и др., 1996; Gunther V.E. 

et al., 2000; Ланшаков В.А. и др., 2004). 

Требование биомеханической совместимости и фиксации имплантата в 

тканях организма могут быть удовлетворительно решены при использовании 

материалов с поверхностью, к которой способна прочно прикрепляться живая 

ткань. При этом создаются два способа связей между имплантатом и живой 

тканью: механическое сцепление – в результате образования (прорастания) 

ткани в порах имплантата и химическое соединение – за счет взаимодействия 

ткани с компонентами элементного состава имплантата. Вид материала и ха-

рактер поверхности влияют на реакции, протекающие на границе раздела «жи-

вая ткань – имплантат» (Гюнтер В.Э. и др., 2002, 2006, 2011; Миргазизов М.З. 

и др., 1991, 1993; Дамбаев Г.Ц. и др., 1996; Gunther V.E. et al., 2000; Майборо-

дин И.В. и др., 2011 – 2014; Ланшаков В.А. и др., 2004). 

В связи с вышеизложенным проведено сравнение изменений тканей по-

сле имплантации в кость винтовых металлических изделий с шероховатой или 
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гладкой поверхностью. Через 1 – 2 нед после операции животные самостоя-

тельно избавлялись от швов, визуально на коже в месте хирургического вме-

шательства признаков острого воспалительного процесса не было. Выявлен 

один случай развития остеомиелита после имплантации изделия с шерохова-

той поверхностью и также один случай после внедрения гладкого имплантата 

(разные животные), в этом наблюдении обнаружили перелом конечности в ме-

сте имплантации, осложнение было найдено уже спустя 1 нед после операции 

и, скорее всего, произошло непосредственно во время внедрения инородного 

тела. Эти животные выбраковывались и в дальнейших исследованиях не 

участвовали. 

В остальных случаях во все сроки наблюдения имплантаты были распо-

ложены в месте внедрения – в проксимальном мыщелке большеберцовой ко-

сти. Необходимо отметить, что через 4 нед после имплантации в месте кон-

такта имплантатов с надкостницей появлялись симптомы ее раздражения 

(утолщение), спустя 2 мес эти признаки были более выраженными (рис. 2). 

 

а  б  

 
Рис. 2. Спустя 2 мес признаков воспаления нет, швы отсутствуют. Реакция надкостницы на 

инородное тело более выраженная. Слева изделие 3S с шероховатой поверхностью, справа 

– имплантат с гладкой поверхностью. 
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К 6 мес реакция надкостницы на инородное тело не изменялась, после 

удаления имплантатов в костной ткани оставались рентгенологические 

участки сниженной плотности. Увеличение плотности отмечено только в 

наружных областях мыщелка, где установлен имплантат, и на противополож-

ной стороне – куда упирался конец имплантата (рис. 3). 

 

а  б  

 
Рис. 3. Спустя 6 мес признаков воспаления нет, швы отсутствуют. Имплантаты располо-

жены в мыщелках большеберцовой кости. Слева (а) изделие 3S с шероховатой поверхно-

стью, справа (б) – имплантат с гладкой поверхностью. После удаления имплантатов в кост-

ной ткани имеются участки сниженной плотности. Увеличение плотности отмечено только 

в наружных областях мыщелка, где установлен имплантат, и на противоположной стороне 

– куда упирается конец имплантата. 

 

В некоторых случаях имплантаты находились непосредственно под ко-

жей и были видны без дополнительных манипуляций, но при удалении им-

плантатов в таких условиях было трудно изучить состояние окружающих тка-

ней и определить наличие гнойных осложнений вокруг. В связи с этим перед 

извлечением инородных тел полностью удаляли кожный покров с конечности 

от паховой складки до лодыжки. В тех случаях, когда имплантат был полно-

стью закрыт тканями, его освобождали скальпелем. Затем накладывали ключ 
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с динамометрической шкалой и постепенно выкручивали, регистрируя усилие 

при начале его вращения. После удаления инородного тела в тканях остава-

лось отверстие с ровными краями и следами от граней резьбы. Гнойных 

осложнений и значительных разрастаний соединительной ткани (что воз-

можно при отграничении участка с острой воспалительной реакцией) ни в од-

ном случай отмечено не было. 

При статистической обработке данных, характеризующих усилие, при-

ложенное при выкручивании имплантатов, через 2 мес после имплантации 

была найдена двукратная разница между сравниваемыми изделиями: 46±8,94 

Нсм у шероховатого имплантата против 23±18,2 Нсм у изделия с гладкой по-

верхностью (табл. 4). Можно предположить, что меньшее усилие, приклады-

ваемое при удалении имплантата с гладкой поверхностью, компенсируется бо-

лее прочной фиксацией при бикортикальной имплантации. 

 

Таблица 4 – Усилие, приложенное для выкручивания имплантатов (Нсм, M±m) 

Срок после импланта-

ции 

Группы животных 

Внедрение имплантата 3S с ше-

роховатой поверхностью 

Имплантация изделия 3S с 

гладкой поверхностью 

2 мес 46±8,94 23±18,2 

6 мес 67,5±9,57 52±5,42 

 

Спустя 6 мес после операции усилие выкручивания имплантатов состав-

ляло 67,5±9,57 и 52±5,42 Нсм, соответственно, у изделий с шероховатым и 

гладким характером поверхности. То есть к 6 мес прочность фиксации им-

плантатов в тканях возросла в обоих случаях, но для изделия с гладкой поверх-

ностью для бикортикальной имплантации этот показатель увеличился более 

значительно (почти в 2 раза). К этому сроку средние величины по группам 

практически сравнялись. 

На удаленных шероховатых имплантатах макро- и микроскопически 

было обнаружено множество обрывков тканей (рис. 4). На изделиях с гладкой 

поверхностью остатков тканей было значительно меньше (рис. 5). 

Край проксимального мыщелка большеберцовой кости, непосред-

ственно прилегающий к шероховатому имплантату, при микроскопическом 

исследовании не имел заметных изменений. Можно отметить только наличие 

структур костной мозоли на некоторых участках. 
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Рис. 4. Удаленные имплантаты 3S с шероховатой поверхностью через 6 мес после внедре-

ния. Фрагменты тканей на различных структурах изделий, особенно много на резьбе им-

плантатов. 

 

  
 
Рис. 5. Удаленные имплантаты 3S с гладкой поверхностью спустя 6 мес после внедрения. 

Фрагменты тканей на имплантатах практически отсутствуют. 

 

В костном мозге, в местах его контакта с материалом имплантата, отме-

чено формирование тонкой полоски компактной костной ткани. Но в некото-

рых случаях инородное тело было отделено от структур костного мозга волок-

нистой соединительной тканью, ближе к металлу – плотной, далее – рыхлой 

(рис. 6). Сам костный мозг, и красный и желтый, был без видимых патологи-

ческих изменений (рис. 7, а). В костной ткани, непосредственно примыкающей 

к инородному телу, и в костном мозге присутствовали различные по размерам 

фрагменты металла без воспалительной реакции вокруг (рис. 7, б). 
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а  б  
Рис. 6. Формирование тонкой полоски компактной кости (а) или волокнистой соединитель-

ной ткани (б), сначала плотной, затем рыхлой, в месте контакта костного мозга с изделием 

3S через 2 мес после внедрения. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

а  б  
Рис. 7. Отсутствие значительных изменений красного и желтого костного мозга через 6 мес 

(а). Инкапсулированные и свободно расположенные фрагменты металла через 6 мес после 

внедрения изделия 3S с шероховатой поверхностью. Окраска гематоксилином и эозином. 
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В некоторых случаях непосредственно в мыщелке после внедрения из-

делия с гладкой поверхностью на малом увеличении светового микроскопа 

можно было найти четкие следы от граней винтовой резьбы имплантата, края 

кости имели рубцовые изменения, а полости, образовавшиеся после удаления 

изделия, были заполнены кровью или фибрином (рис. 8). При исследовании 

краев компактного слоя кости в месте внедрения имплантатов не было обна-

ружено значительных изменений, кроме ограниченных структур костной мо-

золи. Следует отметить, что иногда было найдено истончение всей кости на 

ограниченных участках, что может быть связано с установкой именно в эти 

места винтовой резьбы (грани наружного диаметра винта) или с длительным 

давлением инородного тела на костную ткань. 

В красном и желтом костном мозге, находящемся внутри кости в месте 

внедрения гладкого инородного тела, патологических изменений не выявлено. 

По ходу имплантата костный мозг отграничивался волокнистой соединитель-

ной тканью: ближе к металлу – плотной, дальше – рыхлой или тонкой полос-

кой компактной кости. Иногда в такой соединительной ткани присутствовали 

геморрагии, возможно, образовавшиеся во время разрывов тканей при удале-

нии плотно фиксированного инородного тела (рис. 9). В некоторых случаях 

было практически невозможно различить плотную волокнистую соединитель-

ную ткань от грубоволокнистой ткани кости.  

Необходимо также отметить наличие частиц металла в соединительной 

ткани, отграничивающей костный мозг от поверхности имплантата, причем 

металл присутствовал и рядом с рыхлой соединительной тканью, и рядом с 

грубоволокнистой, сходной с костью. Но число таких металлических фрагмен-

тов и их размеры рядом с полированным имплантатом были значительно 

меньше, чем после внедрения изделия с шероховатой поверхностью. 

Гладкие полированные имплантаты имеют меньшую площадь контакта 

с тканями организма, они фиксируются за счет бикортикальной имплантации, 

при удалении легко выкручиваются и не разрывают окружающие ткани. В 

связи с этим на удаленных шероховатых имплантатах присутствовало множе-

ство обрывков тканей (см. рис. 4), а на изделиях с гладкой поверхностью тка-

невых фрагментов практически не было (см. рис. 5). 
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а  б  
Рис. 8. Наличие следов от граней винтовой резьбы через 2 (а) и 6 (б) мес после внедрения 

изделия 3S с гладкой поверхностью. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

а  б  
Рис. 9. Плотная волокнистая соединительная ткань с геморрагиями через 2 (а) и 6 (б) мес 

после внедрения имплантата 3S с гладкой поверхностью. Окраска гематоксилином и эози-

ном.  
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Уменьшение толщины кости на ограниченных участках в месте контакта 

с гранями резьбы имплантатов, наиболее вероятно, обусловлено сначала атро-

фическими процессами, а затем – реорганизацией костной ткани. В литературе 

имеются многочисленные сообщения об атрофических и даже некротических 

изменениях тканей, контактирующих с инородными телами (Майбородин И.В. 

и др., 2002; Gabriel S.E. et al., 1997; Kanhai R.C. et al., 1999; Tebbetts J.B., 2002).  

Любое медленно деградирующее инородное тело отграничивается от ор-

ганизма соединительнотканной капсулой, что является нормальной тканевой 

реакцией (Майбородин И.В. и др., 2011 – 2014; Kaiser W., Zazgornik J., 1992; 

Katzin W.E. et al., 1996; Yeoh G. et al., 1996; Abbondanzo S.L. et al., 1999; 

O'Hanlon T.P. et al., 2000; Kamel M. et al., 2001; McLean A.L. et al., 2002). Наибо-

лее вероятно, что вследствие именно этого произошло обнаруженное отграни-

чение имплантатов от структур костного мозга различными типами волокни-

стой соединительной ткани: ближе к металлу – плотной, дальше – рыхлой. 

Иногда там формировалась даже тонкая полоской компактной кости, которая 

также является одним из типов соединительной ткани. При удалении изделия 

такие плотные соединения костной ткани с металлом разрываются и вслед-

ствие этого полости в кости (следы от граней винтовой резьбы имплантата) 

заполняются кровью или фибрином.  

Необходимо отметить, что, так как даже прочные инородные тела разру-

шаются системами защиты организма, именно по границе имплантата проис-

ходят процессы его деградации. Большие и малые фрагменты любых инород-

ных тел “отрезаются” фагоцитами (Майбородин И.В. и др., 2011 – 2014; Greene 

W.B. et al., 1995; Tebbetts J.B., 2002), обволакиваются соединительной тканью, 

поглощаются макрофагами (гигантскими клетками инородных тел), содержа-

щими среди прочих лизосомальных ферментов металлопротеиназы, и транс-

портируются в другие органы для элиминации. Закономерно, что частицы по-

верхности шероховатых изделий легче фрагментируются и отделяются от ино-

родного тела (Майбородин И.В. и др., 2013; Greene W.B. et al., 1995). То есть, 

чем инертнее для организма материал имплантата, тем менее выраженной на 

него будет реакция макрофагальной системы, и наоборот. Следовательно, от-

сутствие активной воспалительной реакции, гигантских клеток инородных 

тел, обширной грубой соединительнотканной капсулы в окружающих тканях 

во все сроки исследования свидетельствуют об инертности материала и 
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шероховатых, и гладких изделий для живого организма, о совместимости этих 

материалов с тканями. 

В процессе имплантации изделий с шероховатой и гладкой поверхностью 

из краев разреза до хирургического вмешательства по внедрению инородных 

тел были взяты образцы кожи для последующего гистологического изучения. 

Такие биопсии были повторены при выведении животных из эксперимента, по-

сле удаления имплантатов: через 2 и 6 мес. Кроме того, в эти же сроки для срав-

нения были биоптированы фрагменты кожи на удаленных от операционной 

травмы участках: примерно на 3 см в проксимальном направлении. 

 

3.2. Количественный морфологический анализ дермы кроликов  

после имплантации инородных тел 

 

Через 2 мес после операции объемная плотность лимфатических сосудов 

на участках дермы, непосредственно прилегающих к имплантатам, в случае 

внедрения шероховатых и гладких изделий была больше соответственно на 

59,7 и 53,4%, чем до хирургического вмешательства (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Объемная плотность (%) структурных компонентов дермы кроликов 

на участках, непосредственно прилегающих к имплантатам, через 2 мес после опе-

рации (M±m) 

Структуры 

Группа животных 

до операции 

имплантат 3S  

с шероховатой 

поверхностью 

изделие 3S  

с гладкой  

поверхностью 

Капилляры: 

 кровеносные 

 лимфатические 

2,73±0,78 

4,27±0,78 

4,45±0,82 

6,82±0,98* 

2,91±1,04 

6,55±0,82* 

Интерстициальное пространство 3,45±0,68 6,36±1,21* 6,91±1,14* 

Клетки и межклеточное вещество 89,50±1,04 82,40±1,8* 83,6±1,43* 

Примечание: * – р≤0,05 при сравнении с показателями до операции. 

 

Объемная плотность интерстициальных пространств после импланта-

ции шероховатых и гладких инородных тел была больше соответственно на 

84,3% и в 2 раза по сравнению с состоянием до операции (см. табл. 5). Объем-

ная плотность клеток и межклеточного вещества на фоне внедрения имплан-

татов с шероховатой и гладкой поверхностью была статистически достоверно 

меньше соответственно на 8,6 и 7,1% относительно дермы до имплантации 

(см. табл. 5). 
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При сравнении состояния микроциркуляции крови и лимфотока непо-

средственно в области имплантатов и на удалении от них через 2 и 6 мес раз-

личия не найдены (табл. 6 – 8). Также не обнаружены во все сроки наблюдения 

и на любом расстоянии от места операции статистически значимые различия 

между результатами при имплантации шероховатого или гладкого импланта-

тов (см. табл. 5 – 8).  

 

Таблица 6 – Объемная плотность (%) структурных компонентов дермы кроликов 

на удаленных от имплантатов участках через 2 мес после операции (M±m) 

Структуры 

Группа животных 

до операции 

имплантат 3S  

с шероховатой  

поверхностью 

изделие 3S  

с гладкой  

поверхностью 

Капилляры: 

 кровеносные 

 лимфатические 

2,73±0,78 

4,27±0,78 

2,64±0,81 

4,91±0,94 

3,01±0,89 

5,00±1,61 

Интерстициальное пространство 3,45±0,68 4,27±0,78 4,55±0,82 

Клетки и межклеточное вещество 89,50±1,04 88,20±1,25$ 87,50±1,92 

 

Таблица 7 – Объемная плотность (%) структурных компонентов дермы кроликов 

на участках, непосредственно прилегающих к имплантатам, через 6 мес после опе-

рации (M±m) 

Структуры 

Группа животных 

до операции 

имплантат 3S  

с шероховатой 

поверхностью 

изделие 3S  

с гладкой  

поверхностью 

Капилляры: 

 кровеносные 

 лимфатические 

2,73±0,78 

4,27±0,78 

3,27±1,19 

5,18±1,66 

3,45±1,21 

4,64±1,03 

Интерстициальное пространство 3,45±0,68 4,45±0,93 5,00±1,34 

Клетки и межклеточное вещество 89,50±1,04 87,1±1,58 86,91±1,64 

 

Таблица 8 – Объемная плотность (%) структурных компонентов дермы кроликов 

на удаленных от имплантатов участках через 6 мес после операции (M±m) 

Структуры 

Группа животных 

до операции 

имплантат 3S  

с шероховатой 

поверхностью 

изделие 3S  

с гладкой  

поверхностью 

Капилляры: 

 кровеносные 

 лимфатические 

2,73±0,78 

4,27±0,78 

2,82±1,08 

4,45±0,93 

2,36±0,81 

4,82±1,08 

Интерстициальное пространство 3,45±0,68 4,36±0,92 4,18±0,87 

Клетки и межклеточное вещество 89,50±1,04 88,40±1,91 88,60±1,57 
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То есть через 2 и 6 мес после операции как непосредственно в месте им-

плантации, так и на удалении от него, отсутствовали достоверные различия 

результатов после внедрения гладких или шероховатых имплантатов.  

Через 2 мес после операции численная плотность всех лейкоцитов на 

участках дермы, рядом с имплантатами, в случае внедрения шероховатых и 

гладких изделий была больше соответственно в 4,4 и 4,6 раза, чем до хирурги-

ческого вмешательства (табл. 9).  

 

Таблица 9 – Количественный анализ клеток дермы кроликов на участках, непо-

средственно прилегающих к имплантатам, через 2 мес после операции (M±m) 

Клетки 

Группа животных 

до операции 

имплантат 3S  

с шероховатой  

поверхностью 

изделие 3S  

с гладкой  

поверхностью 

Численная плотность NA 49,70±9,98 218,00±75,10* 227,00±78,60* 

Лимфоциты   
%  

NA 

75,41±4,13 

37,60±8,68 

55,30±50* 

121,00±42,10 

54,50±3,62* 

123,00±43,20 

Нейтрофилы  
%  

NA 

16,50±4,11 

8,10±2,34 

28,10±3,21* 

60,90±21,10* 

28,50±3,17* 

65,20±24,40* 

Эозинофилы  
%  

NA 

0,64±0,67 

0,31±0,34 

1,01±0,63 

2,36±1,75 

0,91±0,83 

2,00±2,32 

Тканевые базофилы  
%  

NA 

1,01±1,10 

0,49±0,60 

1,18±0,87 

2,73±2,41 

1,27±1,10 

2,73±2,97 

Эритроциты   
%  

NA 

0,18±0,41 

0,07±0,16 

1,91±0,70* 

4,18±2,32 

1,73±0,65* 

4,00±2,28 

Моноциты  
%  

NA 

0,82±0,75 

0,41±0,39 

3,09±0,83* 

6,73±3,17 

3,18±0,87* 

7,64±4,01 

Макрофаги   
%  

NA 

2,91±0,94 

1,45±0,58 

6,09±1,04* 

13,40±5,71* 

6,27±1,19* 

13,90±4,91* 

Плазмоциты   
%  

NA 

1,45±0,52 

0,72±0,28 

2,01±0,63 

4,36±1,80 

2,18±0,87 

5,09±3,18 

С признаками  

деструкции 

%  

NA 

1,18±0,98 

0,55±0,45 

1,36±0,51 

2,91±1,38 

1,45±0,52 

3,27±1,62 

Примечание: NA – численная плотность клеток на 105 мкм2 площади среза; * – р≤0,05 

при сравнении с показателями до операции. 

 

Относительное содержание лимфоцитов после имплантации шерохова-

тых и гладких инородных тел было статистически достоверно ниже соответ-

ственно на 36,3 и 38,3% по сравнению с состоянием до операции (см. табл. 9). 

Процентное содержание нейтрофилов на фоне внедрения имплантатов с ше-

роховатой и гладкой поверхностью было выше соответственно на 70,3 и 72,7% 

относительно дермы до имплантации (см. табл. 9). 
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Абсолютное количество нейтрофильных лейкоцитов в случае внедрения 

шероховатых и гладких изделий было больше соответственно в 7,5 и 8 раз, чем 

до хирургического вмешательства (см. табл. 9). Процентное содержание моно-

цитов на фоне внедрения имплантатов с шероховатой и гладкой поверхностью 

было больше соответственно в 3,8 и 3,9 раза относительно дермы до имплан-

тации (см. табл. 9). Относительное количество макрофагов при внедрении ше-

роховатых и гладких изделий было выше соответственно в 2,1 и 2,2 раза, чем 

до хирургического вмешательства (см. табл. 9). Содержание макрофагов в еди-

нице площади среза дермы после имплантации шероховатых и гладких ино-

родных тел было больше в 9,2 и 9,6 раза, соответственно, по сравнению с со-

стоянием до операции (см. табл. 9). 

Следует особо отметить, что, несмотря на возрастание относительной и 

абсолютной численности макрофагов в дерме непосредственно в области рас-

положения инородных тел – имплантатов, у всех животных отсутствовали 

многоядерные макрофаги со слившейся цитоплазмой. Гигантские клетки ино-

родных тел не были найдены ни после внедрения шероховатых изделий, ни 

после внедрения гладких полированных имплантатов.  

Поскольку существует возможность смещения имплантатов во время 

движения животных, то может возникать повреждение капсулы и окружаю-

щих тканей с развитием асептического воспаления с сопутствующими сосуди-

стыми реакциями. Повреждение тканей и воспалительный процесс приводят 

не только к изменениям микроциркуляции и лимфотока. В тканях появляется 

тот или иной объем антигенных веществ, сформированных из собственных не-

жизнеспособных клеток и тканевых структур. К местам с большой концентра-

цией антигенов мигрируют лейкоциты, и там возрастает уровень лейкоцитар-

ной инфильтрации (Кузин М.И., Костюченок Б.М., 1990). 

Необходимо отметить, что в тканях в нормальных условиях жизнедея-

тельности функции иммунного контроля осуществляют, в основном лимфо-

циты, численность других лейкоцитов увеличивается только при появлении 

антигенов (Кузин М.И., Костюченок Б.М., 1990). В данном случае в месте им-

плантации увеличивается число нейтрофилов, а также параллельно содержа-

ние макрофагов и их предшественников - моноцитов. За счет значительного 

возрастания количества этих клеток в дерме уменьшалось процентное содер-

жание лимфоцитов.  
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Сначала увеличивается содержание нейтрофилов, далее возрастает ко-

личество моноцитов и, еще позже, при наличии большого количества антиге-

нов – макрофагов (Кузин М.И., Костюченок Б.М., 1990). В этом эксперименте 

спустя 2 мес после внедрения инородных тел увеличено число и нейтрофилов, 

и моноцитов, и макрофагов, что свидетельствует о том, что в дерме в месте 

контакта с имплантатом постоянно идет повреждение и репарация тканей, од-

новременно присутствуют участки со свежими повреждениями и старыми ре-

генерирующими разрывами. Это служит еще одним подтверждением того, что 

обнаруженные изменения микроциркуляции, лимфотока и лейкоцитарной ин-

фильтрации обусловлены постоянным и незначительным смещением имплан-

татов и связанными с этим травмами периимплантной капсулы и, возможно, 

окружающих тканей. 

Относительное содержание эритроцитов после имплантации шерохова-

тых и гладких инородных тел было выше соответственно в 10,5 и 9,5 раза по 

сравнению с состоянием до операции (см. табл. 9).  

Биологически активные вещества и некоторые антигены, образованные 

при повреждении тканей во время смещения инородных тел в процессе дви-

жения животных, вызывают не только нарушения микроциркуляции крови и 

лимфотока, но и изменяют (увеличивают) сосудистую проницаемость (Кузин 

М.И., Костюченок Б.М., 1990; Zweifach B. et al., 1974). Это облегчает мигра-

цию лейкоцитов из сосудистого русла в ткани и обратно, а также приводит к 

диапедезу эритроцитов, вследствие чего в дерме в области имплантатов про-

исходит увеличение численности этих клеток. 

Спустя 2 мес на удаленных от места операции участках дермы относи-

тельное содержание лимфоцитов после имплантации шероховатых и гладких 

инородных тел было статистически достоверно выше на 23,9% по сравнению 

с состоянием дермы непосредственно в месте хирургического вмешательства 

(табл. 10). 

Процентное содержание нейтрофилов вдали от внедрения имплантатов с 

шероховатой и гладкой поверхностью было ниже соответственно на 57 и 62,9% 

относительно дермы в области имплантации (см. табл. 9, 10). На удаленных от 

места операции участках дермы, по-видимому, какие-то реакции, вызванные 

хирургическим вмешательством, все-таки происходят. Но такие изменения не 

очень выражены и достоверно не отличаются от состояния до операции.  
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Таблица 10 – Количественный анализ клеток дермы кроликов на удаленных от им-

плантатов участках через 2 мес после операции (M±m) 

Клетки 

Группа животных 

до операции 

имплантат 3S  

с шероховатой  

поверхностью 

изделие 3S  

с гладкой  

поверхностью 

Численная плотность NA 49,70±9,98 136,00±50,50 155,00±68,80 

Лимфоциты   
%  

NA 

75,41±4,13 

37,60±8,68 

68,50±3,64$ 

93,50±35,80 

67,50±4,95$ 

106,00±53,01 

Нейтрофилы  
%  

NA 

16,50±4,11 

8,10±2,34 

17,90±3,53$ 

24,20±10,30* 

17,50±3,30$ 

25,90±9,16 

Эозинофилы  
%  

NA 

0,64±0,67 

0,31±0,34 

0,82±0,87 

1,18±1,54 

1,27±1,10 

1,82±1,72 

Тканевые базофилы  
%  

NA 

1,01±1,10 

0,49±0,60 

1,09±0,94 

1,45±1,51 

1,55±1,29 

2,18±2,04 

Эритроциты   
%  

NA 

0,18±0,41 

0,07±0,16 

1,45±0,93 

1,91±1,38 

1,36±1,03 

2,01±1,61 

Моноциты  
%  

NA 

0,82±0,75 

0,41±0,39 

1,91±0,70 

2,64±1,50 

2,00±0,78 

3,09±1,76 

Макрофаги   
%  

NA 

2,91±0,94 

1,45±0,58 

4,91±0,70 

6,73±2,80 

5,00±1,01 

7,64±3,41 

Плазмоциты   
%  

NA 

1,45±0,52 

0,72±0,28 

1,91±0,70 

2,55±1,13 

2,27±0,91 

3,36±1,63 

С признаками  

деструкции 

%  

NA 
1,18±0,98 

0,55±0,45 

1,55±0,52 

2,18±1,25 

1,64±0,51 

2,73±1,74 

Примечание: NA – численная плотность клеток на 105 мкм2 площади среза; * – р≤0,05 

при сравнении с показателями до операции; $ – значения в удаленных участках, досто-

верно отличающиеся (р≤0,05) от таковых в месте операции. 

 

Статистически значимые отличия интенсивности лейкоцитарной ин-

фильтрации дермы в месте операции, от исходного состояния, были отмечены 

для многих клеточных элементов: лимфоцитов, нейтрофилов, моноцитов, мак-

рофагов и эритроцитов (см. табл. 9). С учетом этого, можно было ожидать та-

ких же различий между участками кожи вблизи и вдали от места имплантации. 

Однако на удаленных участках достоверные отличия были обнаружены 

только в численности нейтрофилов и лимфоцитов (см. табл. 10). 

Через 6 мес в дерме непосредственно в области имплантатов отличие от 

исходного состояния было зарегистрировано только в численной плотности 

нейтрофилов. При внедрении шероховатого инородного тела данный показа-

тель был больше в 4 раза по сравнению дермой до операции. 

В случае внедрения гладкого имплантата отличие от исходных данных 

было еще более выражено (в 4,3 раза), но было статистически недостоверным 
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из-за большой ошибки средних величин (см. табл. 10). На данном участке 

дермы после имплантации изделия с шероховатой поверхностью по сравне-

нию с прошлым сроком статистически значимо на 21,2% возросло процентное 

содержание лимфоцитов (табл. 11). 

 
Таблица 11 – Количественный анализ клеток в дерме кроликов на участках, непо-

средственно прилегающих к имплантатам, через 6 мес после операции (M±m) 

Клетки 

Группа животных 

до операции 

имплантат 3S  

с шероховатой  

поверхностью 

изделие 3S  

с гладкой  

поверхностью 

Численная плотность NA 49,70±9,98 173,00±64,70 164,01±67,4 

Лимфоциты   
%  

NA 

75,41±4,13 

37,60±8,68 

67±3,87$ 

117±48,6 

65,21±5,91 

104,00±37,30 

Нейтрофилы  
%  

NA 

16,50±4,11 

8,10±2,34 

18,9±3,33 

32,1±11,1* 

20,40±4,03 

34,80±20,20 

Эозинофилы  
%  

NA 

0,64±0,67 

0,31±0,34 

1,09±0,83 

1,55±1,21 

1,18±0,98 

2,00±1,84 

Тканевые базофилы  
%  

NA 

1,01±1,10 

0,49±0,60 

1,36±1,03 

2,09±1,92 

1,45±1,13 

2,45±2,16 

Эритроциты   
%  

NA 

0,18±0,41 

0,07±0,16 

1,64±0,67 

2,73±1,42 

1,55±0,68 

2,45±1,44 

Моноциты  
%  

NA 

0,82±0,75 

0,41±0,39 

1,82±0,75 

3,18±1,94 

1,73±0,78 

3,09±2,17 

Макрофаги   
%  

NA 

2,91±0,94 

1,45±0,58 

5,27±0,91 

9,27±4,29 

5,45±1,29 

9,09±4,57 

Плазмоциты   
%  

NA 

1,45±0,52 

0,72±0,28 

1,64±0,67 

2,73±1,62 

2,09±0,83 

3,45±2,07 

С признаками  

деструкции 

%  

NA 

1,18±0,98 

0,55±0,45 

1,27±0,78 

2,18±1,47 

1,01±0,89 

1,91±1,87 

Примечание: NA – численная плотность клеток на 105 мкм2 площади среза; * – р≤0,05 

при сравнении с показателями до операции; $ – значения через 6 мес после операции, 

достоверно отличающиеся (р≤0,05) от таковых спустя 2 мес. 

 

К этому сроку имплантаты более прочно фиксированы в костных тканях 

мыщелков большеберцовых костей. Соответственно, эти инородные тела в 

меньшей степени смещаются при движении животных, меньше уровень трав-

матизации периимплантных капсул и окружающих тканей. В связи со всем 

этим уменьшается выраженность воспалительной реакции в ответ на травму и 

меньше уровень лейкоцитарной инфильтрации. Но все-таки какая-то мини-

мальная реакция есть, о чем свидетельствует повышенное число нейтрофиль-

ных лейкоцитов (но только в отдельных наблюдениях, о чем свидетельствуют 

высокие значения ошибки средних величин) (см. табл. 11). 
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На удаленных от места имплантации участках дермы на срок в 6 мес от-

личий от исходного состояния, по сравнению с прошлым сроком и от дермы 

вблизи операции, не найдено (табл. 12). Скорее всего, в связи с минимальной 

выраженностью воспалительного процесса в тканях вблизи места имплантации 

никаких изменений на удаленных участках дермы также не было обнаружено.  

 

Таблица 12 – Количественный анализ клеток дермы кроликов на удаленных от им-

плантатов участках через 6 мес после операции (M±m) 

Клетки 

Группа животных 

до операции 

имплантат 3S  

с шероховатой  

поверхностью 

изделие 3S  

с гладкой  

поверхностью 

Численная плотность NA 49,70±9,98 82,90±24,10 88,40±19,01 

Лимфоциты   
%  

NA 

75,41±4,13 

37,60±8,68 

71,00±5,27 

58,90±17,90 

72,50±4,89 

63,90±14,30 

Нейтрофилы  
%  

NA 

16,50±4,11 

8,10±2,34 

16,10±2,68 

13,20±4,18 

15,80±2,89 

13,80±3,31 

Эозинофилы  
%  

NA 

0,64±0,67 

0,31±0,34 

1,36±1,12 

1,12±1,00 

0,55±0,82 

0,55±0,82 

Тканевые базофилы  
%  

NA 

1,01±1,10 

0,49±0,60 

1,55±1,21 

1,41±1,16 

0,82±1,08 

0,82±1,08 

Эритроциты   
%  

NA 

0,18±0,41 

0,07±0,16 

1,82±0,87 

1,66±0,99 

1,09±0,94 

1,05±0,96 

Моноциты  
%  

NA 

0,82±0,75 

0,41±0,39 

1,82±0,75 

1,07±0,97 

1,73±0,78 

0,82±0,77 

Макрофаги   
%  

NA 

2,91±0,94 

1,45±0,58 

4,36±1,21 

3,6±1,48 

4,82±1,54 

4,26±1,68 

Плазмоциты   
%  

NA 

1,45±0,52 

0,72±0,28 

1,82±0,98 

1,52±1,07 

2,36±0,92 

2,16±1,05 

С признаками  

деструкции 

%  

NA 
1,18±0,98 

0,55±0,45 

0,73±0,91 

0,45±0,52 

1,09±0,94 

0,98±0,89 

 

Можно отметить, что в выраженности лейкоцитарной инфильтрации 

дермы во все сроки наблюдения и на разном удалении от места операции, так 

же как и степени сосудистых реакций, значимых различий найдено не было 

между имплантатами с шероховатой или полированной поверхностью.  

 

РЕЗЮМЕ 

 

На основании полученных данных можно сделать заключение, что во 

всех случаях имплантированные в проксимальный мыщелок большеберцовой 

кости винтовые металлические изделия с шероховатой или гладкой поверх-
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ностью плотно прилегали к костной ткани, края которой имели незначитель-

ные рубцовые изменения. В структурах костного мозга инородные тела отгра-

ничивались от тканей организма соединительной тканью. Признаки грануле-

матозного воспаления и формирования слившихся многоядерных макрофагов 

не были найдены ни в одном случае ни в костной ткани, ни в соединительнот-

канной капсуле, ни в дерме, примыкающей непосредственно к имплантатам, 

что свидетельствует об инертности материала указанных изделий для живого 

организма, о высокой совместимости подобных материалов с биологическими 

тканями.  

Однако в некоторых наблюдениях, и при имплантации шероховатого и 

при внедрении полированного изделий в тканях были обнаружены частицы 

металла, но после использования шероховатых имплантатов такие фрагменты 

встречались чаще и были большего объема. Существенные гистологические 

различия костной ткани после внедрения имплантатов с шероховатой или по-

лированной поверхностью отсутствуют. Также во все сроки наблюдения и на 

разном удалении от места операции в выраженности сосудистых реакций и 

лейкоцитарной инфильтрации дермы нет значительных отличий между ре-

зультатами имплантации изделий с шероховатым или полированным характе-

ром поверхности. 
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ГЛАВА 4. ПАТОМОРФОЛОГИЯ РЕПАРАЦИИ КОСТНОГО  

ДЕФЕКТА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ  

ЭКЗОСОМ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК 

 

Паракриновые эффекты секретируемых костномозговыми МСК биоло-

гически активных веществ проявляются в восстановлении поврежденных тка-

ней; регуляторные цитокины являются критическим модулятором тканевой 

регенерации. ЭМСК содержат белки и нуклеиновые кислоты и работают как 

дополнительный модулятор межклеточных взаимодействий в процессе репа-

рации тканей (Furuta T. et al., 2016).  

В связи с этим нами изучена возможная роль ЭМСК в регенерации де-

фекта костной ткани кроликов, а также получены данные о сохранности и дли-

тельности существования ЭМСК после их введения в тканях, что немаловажно 

для определения механизма действия, длительности воздействия и выявления 

побочных эффектов такого метода терапии. 

Спустя 12 сут ни у одного животного из 10 визуально на коже не выяв-

лены гнойные осложнения; часть кроликов самостоятельно избавились от 

швов на коже. В большинстве случаев (8 из 10; 80%) со стороны введения 

ЭМСК репарация шла быстрее, и часто дефект костной ткани визуально пол-

ностью регенерировал. В одном наблюдении, наоборот, заживление повре-

жденных тканей шло быстрее в контроле. Еще в одном случае в полости ле-

вого коленного сустава (контроль) был найден большой объем прозрачной 

жидкости, возможно, образовавшийся в результате случайного повреждения 

коленного сустава, в связи с чем провести сравнение между правой и левой 

сторонами (опыт и контроль) было невозможно. 

Микроскопически в этот срок в контроле у всех 9 кроликов сохранялся 

дефект в костной ткани с формирующимися костными структурами и грубым 

толстым рубцом на границе с неповрежденными участками. Снаружи костный 

дефект был полностью закрыт грубоволокнистой соединительной тканью 

надкостницы с большим числом полнокровных тонкостенных кровеносных 

сосудов, скорее всего, грануляций. Далее кнаружи были расположены визу-

ально интактные структуры сухожилий, прикрепленные к соответствующим 

участкам мыщелка (рис. 10). То есть, регенерация надкостницы и мягких тка-

ней вокруг моделированного дефекта идет быстрее, чем кости мыщелка.  
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а  б  
Рис. 10. В кости, непосредственно под надкостницей с большим числом полнокровных тон-

костенных сосудов, через 12 сут сохраняется дефект (стрелка), в котором расположены не-

большие костные структуры (а). – Полнокровие и лимфостаз в надкостнице рядом с дефек-

том и прилегающих сухожилиях. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

а  б   
Рис. 11. Дефект кости отсутствует через 12 сут, но имеются изменения плотности и тол-

щины кости, надкостницы и мягких тканей в месте операции (стрелка) (а). Структуры кост-

ной мозоли тонкие и упорядоченные (б). Окраска гематоксилином и эозином. 
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Это приводит к срастанию надкостницы (процесс еще продолжается, о 

чем свидетельствуют грануляции) и окружающих мягких тканей над остаю-

щимся костным дефектом. Визуально это может выглядеть как полное зажив-

ление, но прочность кости в таких участках значительно снижена вследствие 

остающегося дефекта. Дефект также регенерирует, на что указывают рубцово 

измененные фрагменты кости на периферии отверстия и отдельные костные 

структуры внутри его, но репаративные процессы идут медленно. 

У 8 животных на конечности справа (после введения ЭМСК) в большин-

стве случаев дефект кости не найден. Место операции можно было установить 

только по структурам кости с измененной плотностью и рубцовыми измене-

ниями, а также по рубцам в близлежащих мягких тканях. Необходимо отме-

тить, что рубец костной ткани в этих случаях был тонким, с упорядоченными 

структурами межклеточного матрикса (рис. 11). 

Таким образом, введение ЭМСК крыс в дефект костной ткани кроликов 

приводит к ускорению ее регенерации и формированию более тонкой костной 

мозоли. Механизмы такого действия ЭМСК могут быть разными: 

1. ЭМСК вследствие иммуномодуляторного влияния снижают интен-

сивность воспаления (Blazquez R. et al., 2014; Zhu Y.G. et al., 2014; Li L. et al., 

2015; Simonson O.E. et al., 2015; Song Y. et al., 2017; Tang X.D. et al., 2017; Toh 

W.S. et al., 2017; Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019). При этом в случае 

асептического воспаления, инициированного только повреждением тканей, 

будет меньше объем деструкции, соответственно, раньше начнутся процессы 

репарации и быстрее будет сформирована костная ткань в дефекте. 

2. ЭМСК могут стимулировать функциональную активность отдельных 

иммунокомпетентных клеток (Tan J.L. et al., 2018), что должно привести к бо-

лее быстрой репарации в результате активного очищения дефекта от детрита. 

3. ЭМСК могут связываться с матричными белками, такими как колла-

ген типа I и фибронектин, что способствует ускоренному и четко направлен-

ному дифференцированию собственных МСК костной ткани и надкостницы в 

направлении остеобластов, а также могут влиять на этот процесс, ускоряя или 

замедляя его (Takeda Y.S., Xu Q., 2015; Wang K.X. et al., 2015; Huang C.C. et 

al., 2016; Narayanan R. et al., 2016; Zhang S. et al., 2016; Qi X. et al., 2016). Это 

может быть причиной как увеличения численности остеобластов в дефекте, 

так и быстрого формирования последними полноценных костных балок. 
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4. ЭМСК могут стимулировать пролиферацию и некоторые функции уже 

имеющихся остеобластов (Furuta T. et al., 2016; Lu Z. et al., 2017), что также мо-

жет обеспечить более быстрое образование ими структур кости в дефекте. 

5. ЭМСК содержат в большой концентрации различные проангиогенные 

факторы, в том числе ангиопоэтин-1 (Xv J. et al., 2017; Tang X.D. et al., 2017). 

То есть, введение ЭМСК может активировать формирование de novo сосудов 

в месте инъекции (Deregibus M.C. et al., 2007; Teng X. et al., 2015; Gong M. et 

al., 2017; Yang Y. et al., 2018; Hu X. et al., 2019). Значительное образование 

грануляций может явиться одной из причин быстрой и эффективной элимина-

ции детрита из поврежденных при моделировании дефекта тканей и, соответ-

ственно, заживления. 

В 1 случае из 9 после введения ЭМСК и более медленной регенерацией 

кости, чем в контроле, в области дефекта были обнаружены нелизированные 

крупные фрагменты нежизнеспособной кости. Отверстие было заполнено 

рыхлой неоформленной соединительной тканью с большим числом тонко-

стенных сосудов (грануляций). Рядом с такой соединительной тканью были 

расположены бесструктурные гетерогенные слабобазофильные образования с 

неровными краями, куда врастала эта соединительная ткань. В середине кост-

ного детрита присутствовали лакуны с такой же соединительной тканью. По 

краю дефекта, где была расположена жизнеспособная кость, отмечено форми-

рование грубого костного рубца с бесформенными балками и большими поло-

стями, заполненными гомогенным слабоэозинофильным веществом (рис. 12). 

При водяном охлаждении бора во время моделирования дефекта кост-

ные фрагменты с потоком жидкости удаляются (вымываются) из раны. По-ви-

димому, в данном случае этого не произошло, так как отломок или отломки 

оказались в силу каких-то причин слишком крупными. Не исключено и некро-

тизирование края созданного дефекта с последующей секвестрацией на какой-

то срок после операции. В любом случае присутствие крупных нежизнеспо-

собных костных секвестров препятствует регенерации дефекта независимо от 

применения ЭМСК. Заживление моделированного отверстия в кости произой-

дет или после лизиса костного детрита или после элиминации его наружу че-

рез открывшийся свищевой ход, по типу остеомиелита. В данном случае 

наиболее вероятен лизис нежизнеспособной кости, на что указывает отсутст-

вие нейтрофильной инфильтрации, плотное присоединение соединительной 
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ткани с грануляциями к краю некротизированных фрагментов и прорастание 

в их середине этой соединительной ткани. 

 

а  б  
Рис. 12. Кролик с замедленной регенерацией дефекта кости, 12 сут, правая конечность (вве-

дение ЭМСК). Дефект кости заполнен молодой рыхлой соединительной тканью (а). Струк-

туры костного рубца на удалении от места операции – грубые, костные балки расположены 

хаотично, между ними имеются полости, заполненные гомогенной субстанцией. Окраска 

гематоксилином и эозином. 

 

В процессе поиска меченых Vybrant® CM-Dil объектов при использова-

нии режима люминесценции ввиду небольшого размера и числа ЭМСК на еди-

ницу площади среза ткани приходилось фотографировать многочисленные 

участки регенерирующей кости с использованием фильтров Alexa Fluor 488 и 

для родамина. Вместе с этим большинство объектов, окрашенных Vybrant® 

CM-Dil и, следовательно, со значительной преимущественной флюоресцен-

цией при установке родаминового фильтра, найдено случайно. 

Спустя 12 сут после применения ЭМСК, в надкостнице и рядом с ней, в 

костной ткани, в сосудах, проходящих в кости, а также в прилежащем к 

участку повреждения костном мозге все-таки были найдены единичные очень 

мелкие пылевидные объекты, светящиеся красным цветом, что связано с пре-

имущественной люминесценцией на фоне применения фильтра для родамина 
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(рис. 13) в результате окрашивания Vybrant® CM-Dil. Часто было заметно, что 

такие структуры имели разный размер и разную яркость люминесценции (см. 

рис. 13). Кроме того, иногда был отмечен четкий красный оттенок включений 

в крупных клеточных элементах, скорее всего, макрофагах (рис. 14, а). 

Обнаружение через 12 сут в области поврежденной кости даже мини-

мального количества ЭМСК свидетельствует, что не все ЭМСК сразу оказы-

ваются в клетках-мишенях или разрушаются в месте введения, и не все ЭМСК 

мигрируют из регенерирующей костной ткани. ЭМСК, по крайней мере, ча-

стично, сохраняются у кроликов в месте применения не менее 12 дней. Захват 

ЭМСК клетками реципиента происходит постепенно и, таким образом, влия-

ние этих ЭМСК на регенерирующую кость растянуто по времени. 

Разный размер найденных объектов является доказательством обнару-

жения искомых ЭМСК. Согласно данным литературы, экзосомы имеют диа-

метр 40 – 100 нм (Février B, Raposo G., 2004), а эктосомы – 50 – 1000 нм (Théry 

C. et al., 2009), то есть ЭМСК даже одного происхождения имеют очень сильно 

различающиеся размеры. 

Краситель Vybrant® CM-Dil связывается с мембранными структурами, 

а так как ЭМСК содержат различное количество мембран, то и флюоресценция 

ЭМСК, обусловленная Vybrant® CM-Dil, должна иметь разную интенсив-

ность, связанную с общим объемом мембранных структур. Также необходимо 

учитывать возможность слипания, агглютинации ЭМСК, так как описано хо-

рошее связывание эктосом с факторами свертывания крови и формированием 

протромбинового комплекса (Sadallah S. et al., 2011; Silachev D.N. et al., 2019). 

Элиминация ЭМСК, по-видимому, происходит как вследствие миграции 

по сосудистому руслу (ЭМСК иногда были расположены непосредственно в 

просвете сосудов) (см. рис. 13, а), так и вследствие фагоцитоза макрофагами, 

каковыми являются крупные клеточные элементы с флюоресцирующими 

красным цветом включениями (см. рис. 13, б). 

Заключение о макрофагальном происхождении таких крупных клеток 

сделано на основании нескольких причин: размер клеток (только очень немно-

гие из них превышают 20 мкм; среди таких клеточных элементов – макро-

фаги); неправильная форма клеток; наличие множества разнокалиберных 

включений, которые, скорее всего, являются лизосомами. 
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а  б  
Рис. 13. Правая конечность (введение ЭМСК) через 12 сут. Единичный объект (а) и крупные 

объекты (б) с очень яркой флюоресценцией при использовании родаминового фильтра в 

сосуде (стрелки) костной ткани правого проксимального мыщелка большеберцовой кости. 

Компьютерное совмещение изображений. 

 

а  б  
Рис. 14. Правая конечность (введение ЭМСК) через 12 сут. а – объекты разных размеров и 

форм с красным оттенком флюоресценции; б – несколько мелких интенсивно флюоресци-

рующих объектов рядом с надкостницей. Результат компьютерного совмещения изображе-

ний, полученных с применением различных фильтров. 



89 

В таком случае светящиеся включения в макрофагах являются фагосо-

мами, флюоресцирующими за счет поглощенных из тканей ЭМСК. В литера-

туре есть данные о возможной люминесценции фагоцитов за счет адсорбиро-

ванного флюоресцентного материала (Luhmann U.F et al., 2009; Lei L. et al., 

2012). При этом нельзя исключить и окрашивание мембран макрофагов, в том 

числе фагосом, красителем Vybrant® CM-Dil, высвободившимся после лизиса 

ЭМСК. Следует учитывать и возможность фагоцитоза макрофагами ЭМСК 

вместе с детритом другого происхождения, по-видимому, этим и объясняется 

разной насыщенности оттенок красного цвета в свечении некоторых макро-

фагов в месте хирургического вмешательства. 

Макрофагальный фагоцитоз приводит не только к деструкции погло-

щенных ЭМСК, не исключено, что оказавшись в макрофагах, ЭМСК оказы-

вают влияние и на сами фагоциты, меняя их активность и функции. 

Необходимо обратить внимание, что ЭМСК (или макрофаги с ЭМСК) 

были обнаружены не только в костной ткани рядом с поврежденным мыщел-

ком, но и в окружающих место хирургического вмешательства мягких тканях: 

надкостнице и прилегающих или берущих начало от мыщелка сухожилиях 

мышц конечности (рис. 14, б). 

В перспективе такая находка может указывать на то, что введенные 

непосредственно в костный дефект ЭМСК оказывают свое влияние также и на 

окружающие мягкие ткани, тем более что они были повреждены при создании 

этого дефекта. Кроме того, в мягких тканях могут содержаться разные по раз-

мерам нежизнеспособные фрагменты кости, которые лизируются длительное 

время, поддерживая асептический воспалительный процесс, и в ответ на кото-

рые возможно развитие гранулематозной воспалительной реакции, протекаю-

щей уже в условиях присутствия и влияния ЭМСК. 

Через 21 сут все кролики самостоятельно избавились от швов, также ни 

у одного животного из 10 не было гнойных осложнений, в том числе под кожей 

и под надкостницей. На большеберцовой кости справа (опыт) в 9 случаях из 

10 признаков операции не было заметно, тогда как слева (контроль) – только 

в 4 из 10. Макроскопически последствия операции представляли собой гема-

томы (или имбибицию тканей эритроцитами), причем слева объем таким об-

разом измененных тканей был больше. Гистологически в случаях полного за-

живления (4 случая из группы контроля и 9 – после введения ЭМСК) на месте 
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дефекта костной ткани были найдены структуры рубца (костной мозоли) (рис. 

15). То есть в контроле полное заживление наступило в 40% случаев, а после 

использования ЭМСК – в 90%. 

В 6 случаях после введения физиологического раствора в моделирован-

ное отверстие кости дефект сохранялся. Размеры остающегося дефекта были 

разными, иногда отверстие было похоже на псевдокисту с прозрачным содер-

жимым, выстланную уплощенными клетками (рис. 16, а). Воспалительнокле-

точной инфильтрации не было, что свидетельствует об отсутствии бактериаль-

ной контаминации. Края дефекта были представлены костной тканью с при-

знаками склероза, что указывает на длительные, идущие параллельно про-

цессы формирования новой костной ткани с ее лизисом. На некотором отдале-

нии от дефекта кость имела признаки рубцовых изменений (рис. 16, б). 

После использования ЭМСК в 1 наблюдении также был найден дефект 

костной ткани. Причем сохранялось повреждение не только кости, но и 

надкостницы и сухожилий, отходящих от мыщелка. Целостность кожи и под-

кожной клетчатки была восстановлена. Костная ткань рядом с дефектом имела 

выраженные рубцовые изменения с хаотичным расположением костных балок 

и небольшими полостями. На значительных участках возле повреждения и на 

некотором отдалении костные структуры содержали большое число остеобла-

стов, часто костные балки перемежались со структурами неоформленной со-

единительной ткани.  

Наблюдались небольшие бесцветные инородные тела, похожие на кри-

сталлические образования со слабой клеточной реакцией вокруг. Обнаруже-

ние таких кристаллоподобных структур в тканях в области моделированного 

отверстия может служить косвенным признаком присутствия в прошлом не-

жизнеспособных костных отломков, образованных во время создания дефекта 

и не удаленных из раны в процессе омывания охлаждающим физиологическим 

раствором.  

Так как хирургическое вмешательство с заполнением дефекта кости фи-

зиологическим раствором или ЭМСК выполнялось одновременно, однотипно, 

одним и тем же исследователем и с применением идентичного инструмента-

рия, можно предположить, что крупные нежизнеспособные фрагменты кости 

присутствуют в каждой операционной ране в опыте и контроле, в среднем, с 

одинаковой частотой и одинаковым количеством.  
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а  б  
Рис. 15. Морфологические изменения в конечностях кроликов через 21 сут. а – развитие 

рубцовой ткани, содержащей множество кровеносных сосудов, на месте дефекта в левой 

конечности (контроль); б – тонкие и упорядоченные структуры костной мозоли на месте 

дефекта в правой конечности (введение ЭМСК). Окраска гематоксилином и эозином. 

 

а  б  

Рис. 16. В кости и надкостнице через 21 сут сохраняется дефект (стрелка), выстланный 

уплощенными клеточными элементами (а); на некотором отдалении от места повреждения 

имеются признаки формирования костной мозоли (б). Окраска гематоксилином и эозином. 
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Однако, полная регенерация тканей как через 12, так и через 21 сут 

намного чаще (успешнее) происходила после введения в дефект кости ЭМСК. 

То есть ЭМСК ускоряют не только регенерацию раны, но и элиминацию из нее 

частиц некротизированной кости. Причем ускорение репарационных процес-

сов могло быть осуществлено именно за счет более быстрого и эффективного 

удаления детрита. Согласно литературным данным, микровезикулы, получен-

ные из МСК человека, содержат значительное количество ангиопоэтина-1 

(Tang X.D. et al., 2017) и других проангиогенных факторов (Xv J. et al., 2017). 

То есть, применение ЭМСК может стимулировать развитие сосудистой сети в 

месте применения и, таким образом, остеогенеза. Кроме того, может стимули-

роваться рост грануляций (Майбородин И.В. и др., 2012б, 2013в, 2013д), более 

быстрое развитие которых способствует раннему очищению раны, в том числе 

и моделированного костного дефекта. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Таким образом, результаты применения ЭМСК для регенерации дефекта 

костной ткани в эксперименте свидетельствуют о более эффективном очище-

нии послеоперационной раны, ее быстром заживлении, увеличении частоты 

успешной регенерации поврежденной кости и формированию там менее гру-

бой костной мозоли. У кроликов ЭМСК присутствуют в тканях в месте при-

менения не менее 12 суток, и их можно, при соответствующей метке, зареги-

стрировать методами световой микроскопии. То есть ускорение регенерации 

дефекта костной ткани связано именно с длительным местным действием 

ЭМСК. Элиминация непопавших в клетки-мишени ЭМСК из места введения 

происходит посредством макрофагального фагоцитоза и, возможно, через со-

судистое русло. 
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ ЭКЗОСОМ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ  

СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК НА ОСТЕОИНТЕГРАЦИЮ  

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИМПЛАНТАТОВ В КОСТИ 

 

Данный этап исследования основан на результатах изучения тканей 

проксимального мыщелка большеберцовой кости кроликов, контактирующих 

с различными отделами металлических имплантатов в разные сроки после их 

установки без и с применением ЭМСК.  

 

5.1. Изменения плотности костной ткани при имплантации  

с использованием экзосом мультипотентных  

стромальных клеток 

 

При рентгеновской денситометрии и объединении данных, полученных 

со всех 5 точек измерения вокруг внедренного изделия, было установлено, что 

средняя плотность костной ткани после операции без ЭМСК, через 7 и 10 сут 

статистически достоверно возросла соответственно на 63,5 и 56,7% относи-

тельно 3-х суток (табл. 13) (рис. 17 – 19). 

 
Таблица 13 – Плотность костной ткани проксимального мыщелка большеберцовой 

кости рядом с внутрикостным имплантатом контрольных животных (оптические 

единицы) (M±σ) 

Параметр 
Время после имплантации 

3 сут 7 сут 10 сут 

Общая плотность костной ткани рядом  

с имплантатом по данным 5 измерений 
1341±153 2193±356# 2101±323# 

Плотность в регионе верхушки имплантата 1631±209 2551±226# 2294±170# 

Плотность в регионе шейки имплантата  

по данным 2 измерений  
1644±191 2090±89# 2049±175 

Плотность в регионе боковых отделов им-

плантата по данным 2 измерений 
1283±126 1436±107 1748±265 

Примечание: # – р≤0,05 в сравнении с показателями через 3 сут после операции. Стати-

стически значимых различий между 7-ми и 10-ми сутками нет. 

 

В области верхушки изделия плотность костной ткани на фоне имплан-

тации без ЭМСК через 7 и 10 сут была выше соответственно на 56,4 и 40,6%, 

по сравнению с данными через 3 сут (см. табл. 13). Плотность костной ткани 

рядом с шейкой имплантата после операции без ЭМСК через 7 сут была зна-

чимо выше на 27,1%, чем через 3 сут.  
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Рис. 17. Результаты рентгенологического исследования проксимального мыщелка больше-
берцовой кости контрольного кролика через 3 сут после внедрения металлического винто-
вого имплантата.  
а – вид изделия в разных проекциях; б – компьютерное 3D-моделирование положения им-
плантата; в – рядом с верхушкой и шейкой изделия плотность костной ткани снижена 
(стрелки). 
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Рис. 18. Результаты рентгенологического исследования проксимального мыщелка больше-
берцовой кости кролика контрольной группы через 7 сут после внедрения металлического 
винтового имплантата.  
а – вид изделия в разных проекциях; б – компьютерное 3D-моделирование положения им-
плантата; в – в районе верхушки и шейки изделия плотность кости по сравнению с прошлым 
сроком, участки сниженной плотности костной ткани рядом с имплантатом указаны стрел-
ками. 
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Рис. 19. Результаты рентгенологического исследования проксимального мыщелка больше-
берцовой кости контрольного кролика через 10 сут после внедрения металлического вин-
тового имплантата.  
а – вид изделия в разных проекциях; б – компьютерное 3D-моделирование положения им-
плантата; в – остались небольшие участки костной ткани с незначительно сниженной плот-
ностью возле верхушки изделия (стрелки). 
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После имплантации в условиях предварительного введения ЭМСК до-

стоверной динамики плотности кости в зависимости от срока наблюдения не 

выявлено (табл. 14) (рис. 20 – 22). Относительно влияния ЭМСК на процессы 

репарации можно отметить только через 3 сут после имплантации: плотность 

костной ткани была статистически значимо больше на 47,2%, чем после такой 

же имплантации, но без использования ЭМСК. 

 
Таблица 14 – Плотность костной ткани проксимального мыщелка большеберцовой 

кости кроликов рядом с внутрикостным имплантатом после операции с примене-

нием ЭМСК (оптические единицы) (M±σ) 

Параметр 
Время после имплантации 

3 сут 7 сут 10 сут 

Общая плотность костной ткани рядом  

с имплантатом по данным 5 измерений 
1974±248* 1732±204 1948±283 

Плотность в регионе верхушки имплантата 1884±364 2230±232 2294±170 

Плотность в регионе шейки имплантата  

по данным 2 измерений  
1829±243 1819±240 1805±67,9 

Плотность в регионе боковых отделов  

имплантата по данным 2 измерений 
1486±197 1544±127 1287±208 

Примечание: * – р≤0,05 в сравнении с показателями после имплантации без ЭМСК. Ста-

тистически значимых различий между 3-ми, 7-ми и 10-ми сутками нет. 

 

Такие отличия являются основным доказательством того, что ЭМСК 

влияют на репарацию костной ткани вокруг металлических имплантатов, и это 

влияние является положительным, способствующим более раннему и быст-

рому восстановлению кости и укреплению внедренных в нее инородных мате-

риалов. Кроме того, различия представленных показателей свидетельствуют о 

том, что в контроле, при имплантации без ЭМСК, идет быстрое и статистиче-

ски достоверное нарастание плотности костной ткани в области верхушки и 

шейки изделия в зависимости от времени. Поврежденная в процессе имплан-

тации костная ткань постепенно регенерирует и ее плотность в месте уста-

новки имплантата нарастает. 

На фоне применения ЭМСК статистически значимых изменений в тече-

ние 10 сут наблюдения нет. Это, по-видимому, обусловлено тем, что уже через 

3 сут после операции плотность костной ткани опытных животных выше, чем 

в контроле (p<0,05). Дальнейшее нарастание плотности кости рядом с имплан-

татом вследствие уже изначально высоких значений менее интенсивно, или 

даже плотность несколько снижается. 
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Рис. 20. Результаты рентгенологического исследования проксимального мыщелка больше-
берцовой кости кролика через 3 сут после внедрения металлического винтового имплантата 
с применением ЭМСК.  
а – вид изделия в разных проекциях; б – компьютерное 3D-моделирование положения им-
плантата; в – разрежение тканей (стрелки) рядом с шейкой изделия незначительно, в обла-
сти верхушки – только по ее сторонам.  
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Рис. 21. Результаты рентгенологического исследования проксимального мыщелка больше-
берцовой кости кролика через 7 сут после внедрения металлического винтового имплантата 
и введения ЭМСК.  
а – вид изделия в разных проекциях; б – компьютерное 3D-моделирование положения им-
плантата; в – сбоку верхушки и в области резьбы изделия плотность кости снижена 
(стрелки). 
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Рис. 22. Результаты рентгенологического исследования проксимального мыщелка больше-
берцовой кости кролика через 10 сут после внедрения металлического винтового имплан-
тата с использованием ЭМСК.  
а – вид изделия в разных проекциях; б – компьютерное 3D-моделирование положения им-
плантата; в – плотность костной ткани снижена обеих сторон шейки и рядом с верхушкой 
изделия (стрелки).  
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Обнаруженный эффект ЭМСК возможен вследствие многих гипотети-

ческих причин, которые были рассмотрены в предыдущем разделе. Это – им-

муномодуляторное и даже иммуносупрессивное действие ЭМСК на фоне ак-

тивации отдельных иммунокомпетентных клеточных элементов, взаимодей-

ствие ЭМСК с некоторыми протеинами межклеточного матрикса, активация 

функциональной активности имеющихся остеобластов и стимуляция диффе-

ренцирования собственных МСК в остеобластном направлении, проангиоген-

ные эффекты ЭМСК (Deregibus M.C. et al., 2007; Blazquez R. et al., 2014; Zhu 

Y.G. et al., 2014; Li L. et al., 2015; Simonson O.E. et al., 2015; Takeda Y.S., Xu Q., 

2015; Teng X. et al., 2015; Wang K.X. et al., 2015; Huang C.C. et al., 2016; 

Narayanan R. et al., 2016; Zhang S. et al., 2016; Qi X. et al., 2016; Furuta T. et al., 

2016; Lu Z. et al., 2017; Song Y. et al., 2017; Tang X.D. et al., 2017; Xv J. et al., 

2017; Toh W.S. et al., 2017; Gong M. et al., 2017; Yang Y. et al., 2018; Tan J.L. et 

al., 2018; Li Q.C. et al., 2019; Hu X. et al., 2019). Возможно, что именно разви-

тием более выраженной васкуляризации рядом с имплантатом обусловлено 

незначительное и недостоверное падение там плотности костной ткани через 

7 и 10 сут после хирургического вмешательства с использованием ЭМСК, тем 

более, что ускорение формирования новых сосудов в результате применения 

клеточных технологий, согласно данным литературы, максимально в течение 

1 – 2 нед (Майбородин И.В. и др., 2012, 2013, 2020). 

Скорее всего, приведенные возможные факторы действия ЭМСК на уве-

личение плотности костной ткани в области установки металлического им-

плантата влияют в совокупности и могут все вместе или в каком-то сочетании, 

или по отдельности явиться причиной как возрастания количества остеобла-

стов возле имплантата, так и быстрого формирования последними полноцен-

ных костных балок и прочной фиксации изделия. 

Таким образом, использование ЭМСК в процессе экспериментального 

моделирования имплантации приводит к формированию более плотной кости 

к 3-м суткам после внедрения винтового титанового изделия с шероховатой 

поверхностью. Применение ЭМСК в процессе имплантации в эксперименте 

по данным денситометрии способствует увеличению плотности костной ткани 

рядом с внедренным изделием через 3 дня после операции. Эффект транзито-

рен, к 7 суткам плотность костной ткани соответствовала контрольному 

уровню. 
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5.2. Особенности воспалительной реакции в мягких тканях,  

прилегающих к имплантату, после его внедрения  

в условиях применения экзосом  

мультипотентных стромальных клеток 

 

У контрольных кроликов через 3 сут после операции в мягких тканях на 

поверхности мыщелка большеберцовой кости, прилегающих к металличе-

скому имплантату, т.е. находящихся непосредственно в зоне повреждения, об-

наружены выраженный отек, геморрагии и значительные воспалительные из-

менения. В данный срок детрит, фибриновые и эритроцитарные массы 

обильно инфильтрированы лейкоцитами, среди которых много нейтрофилов. 

На таких участках видны отчетливые признаки начала образования рубца – 

присутствие молодых фибробластов. В некоторых случаях даже можно было 

говорить о формировании межклеточного матрикса. Лейкоцитарные инфиль-

траты проникали глубоко в мышечные ткани, а среди инфильтрированного 

лейкоцитами детрита были расположены нежизнеспособные фрагменты попе-

речнополосатых мышечных симпластов (рис. 23).  

Необходимо отметить, что иногда встречались нежизнеспособные кост-

ные фрагменты, по-видимому, опилки, получившиеся при высверливании от-

верстия в кости для вкручивания винтового имплантата. Эти костные частицы 

или были окружены по периферии макрофагами (крупные фрагменты), или 

полностью разделены фагоцитами на еще более мелкие небольшие частицы.  

То есть даже применение водяного охлаждения в процессе имплантации 

не приводит к полному удалению мелких костных фрагментов, которые впо-

следствии или элиминируются наружу с раневым отделяемым, или подверга-

ются деструкции и лизису макрофагами. 

Пересечение кровеносных сосудов при хирургическом вмешательстве 

является причиной геморрагий, необходимость гемостаза приводит к появле-

нию в тканях обширных сгустков фибрина. Повреждение тканей во время им-

плантации сопровождается отеком и образованием детрита, который посте-

пенно или удаляется наружу вместе с отечной жидкостью, или разжижается 

ферментами лейкоцитов, которые могут и экзоцитировать протеолитические 

энзимы наружу (Fredriksson M.I. et al., 2003; Gwalani L.A., Orange J.S., 2018; 

Shao Q. et al., 2019; Sun X. et al., 2020). 
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Рис. 23. Поверхность проксимального мыщелка большеберцовой кости контрольного жи-
вотного рядом с внутрикостным имплантатом через 3 сут после внедрения. Окраска ге-
матоксилином и эозином.  
а – геморрагии, сгустки фибрина и детрит инфильтрированы лейкоцитами, выраженный 
отек, группы поперечно полосатых мышечных симпластов окружены воспалительным ин-
фильтратом; б – лейкоцитарная инфильтрация поперечнополосатых мышечных симпла-
стов; в – некротизированные поперечнополосатые мышечные волокна окружены фибрином 
и детритом, инфильтрированными лейкоцитами; г – участок кровоизлияния, инфильтриро-
ванный нейтрофилами (стрелки). 

 

б а 

в г 
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Далее такой частично или полностью лизированный детрит также вме-

сте с раневым отделяемым элиминируется из тканей или проникает в сосуди-

стое русло, преимущественно, в лимфатическое. Крупные фрагменты детрита 

могут эмболизировать лимфатические сосуды на значительном протяжении 

или привести к непроходимости синусной системы регионарных лимфатиче-

ских узлов (Чернух А.М., Фролов Е.П., 1982; Сапин М.Р., Борзяк Э.И., 1982; 

Casley-Smith J.R., 1973; Elias R.M. et al., 1987). Блокада лимфатического русла 

в регионе имплантации будет способствовать нарастанию отека. 

Постепенно, через 3 сут после имплантации, детрит в тканях практиче-

ски исчезал, оставались только медленно лизируемые крупные фрагменты 

некротизированных симпластов скелетных мышц. Также подвергались лейко-

цитарной инфильтрации геморрагии и отложения фибрина, начинался их ли-

зис. Вместе с лейкоцитами в толщу эритроцитарных и фибриновых масс про-

никали фибробласты и по всему объему начинался синтез внеклеточных ком-

понентов соединительной ткани. Кровоизлияния распространялись по межмы-

шечным пространствам, соответственно, туда для фагоцитоза и лизиса внесо-

судистых эритроцитов и фибрина также мигрировали лейкоциты и фибробла-

сты, возрастал уровень лейкоцитарной инфильтрации мышц, а за счет попада-

ния детрита, тех же сгустков крови, в лимфатическое русло с его эмболиза-

цией, нарастали явления отека. 

При изучении неокрашенных срезов с применением люминесценции у 

контрольных животных никаких объектов, ярко флюоресцирующих при ис-

пользовании фильтра для родамина, не найдено (рис. 24). Через 3 сут после 

имплантации с применением ЭМСК обнаружены более обширные геморра-

гии, практически отсутствовали явления отека. Эти геморрагии и фибриновые 

сгустки, как и в контроле, были инфильтрированы лейкоцитами, там присут-

ствовали фибробласты. Необходимо отметить значительно менее выражен-

ную лейкоцитарную инфильтрацию и наличие во всех образцах различных по 

величине костных фрагментов. Мелкие фрагменты были уже полностью ин-

фильтрированы и деструктурированы многоядерными макрофагами, в более 

крупных фрагментах макрофагальная деструкция в этот срок выявлена только 

на периферии, центральная часть представляла собой гомогенную эозино-

фильную бесклеточную массу (рис. 25, 26). Следует отметить, что в контроле 

частицы костных тканей были зарегистрированы намного реже. 
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Рис. 24. Через 3 сут после внедрения внутрикостного имплантата в проксимальный мыще-
лок большеберцовой кости кролика контрольной группы в мягких тканях в месте операции 
отсутствуют объекты с интенсивным свечением при использовании родаминового фильтра.  
а – неокрашенный срез в люминесцентном режиме микроскопа с фильтром Alexa 488; б – 
неокрашенный срез в люминесцентном режиме микроскопа с фильтром для родамина; в – 
результат компьютерного совмещения изображений, полученных с применением различ-
ных фильтров.  
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Рис. 25. Поверхность проксимального мыщелка большеберцовой кости кролика рядом с 
внутрикостным имплантатом через 3 сут после операции с введением ЭМСК. Окраска ге-
матоксилином и эозином.  
а, б – обширные геморрагии, инфильтрированные лейкоцитами и фибробластами с разре-
женным межклеточным матриксом; в, г – формирование прослоек соединительной ткани в 
кровоизлияниях, слабая лейкоцитарная инфильтрация геморрагий с присутствием нейтро-
филов (стрелки).  



107 

  

  

Рис. 26. Через 3 сут после внедрения внутрикостного имплантата с предварительным вве-
дением ЭМСК в проксимальный мыщелок большеберцовой кости кроликов в мягких тка-
нях в месте операции содержатся костные фрагменты (стрелки) различных размеров, по 
краям или полностью инфильтрированные многоядерными макрофагами со слившейся ци-
топлазмой. Окраска гематоксилином и эозином. 
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Можно предположить, что в результате описанного иммуномодулятор-

ного эффекта ЭМСК (Blazquez R. et al., 2014; Zhu Y.G. et al., 2014; Li L. et al., 

2015; Simonson O.E. et al., 2015; Song Y. et al., 2017; Tang X.D. et al., 2017; Toh 

W.S. et al., 2017; Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019), связанного с подавле-

нием пролиферации, миграции и функциональной активности иммунокомпе-

тентных клеток (Blazquez R. et al., 2014; Zhu Y.G. et al., 2014; Li L. et al., 2015; 

Simonson O.E. et al., 2015; Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019; Harrell C.R. 

et al., 2020), лизис ими геморрагий и детрита идет медленнее, поэтому участки 

кровоизлияний в этот срок обширнее, чем в контроле. Более крупные фраг-

менты детрита остаются в тканях, а не блокируют лимфатические сосуды и 

узлы, что способствует менее выраженному отеку и расширению лимфатиче-

ского русла в регионе.  

Вместе с этим, менее выраженный отек и более крупные фрагменты дет-

рита в тканях, в том числе и костные фрагменты, являющиеся, скорее всего 

костными опилками при подготовке места в кости под внедрение имплантата, 

могут быть свидетельством замедления очистки раны после хирургического 

вмешательства. В контроле в результате активного функционирования имму-

нокомпетентных клеток частично детрит, сгустки фибрина, эритроцитарные 

массы и костные фрагменты лизируются и удаляются вместе с отечной жид-

костью – раневым отделяемым. В результате иммуномодуляторного влияния 

ЭМСК (Blazquez R. et al., 2014; Zhu Y.G. et al., 2014; Li L. et al., 2015; Simonson 

O.E. et al., 2015; Song Y. et al., 2017; Tang X.D. et al., 2017; Toh W.S. et al., 2017; 

Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019) лизис детрита идет медленнее, также 

менее выражен отек. Детрит в этот срок более крупный, затруднена его эли-

минация и всасывание в лимфатическое русло, тем более, что в месте повре-

ждения меньше отечной жидкости. Не исключено, что замедление лизиса и 

удаления детрита из места операции может задержать репарацию раны и ухуд-

шить результаты внутрикостной имплантации. 

Кроме того, снижение выраженности отека - уплотнение тканей, вместе 

с наличием костных фрагментов, может служить одной из основных причин 

повышения плотности костной ткани, прилегающей к металлическому им-

плантату через 3 сут после его внедрения при использовании ЭМСК. 

Методом люминесцентной микроскопии через 3 сут после внедрения 

имплантатов с последующим введением ЭМСК в мягких тканях рядом с 
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изделием было найдено множество мелких пылевидных объектов, интенсивно 

флюоресцирующих при установке родаминового фильтра. Скорее всего, такие 

объекты являются введенными ЭМСК, мембраны которых были окрашены 

РКН26, ярко светящимся при воздействии ультрафиолетовым светом через 

фильтр для родамина (рис. 27). 

 

а  б  
 

Рис. 27. Мягкие ткани животного в месте операции через 3 сут после внедрения внутри-

костного имплантата в проксимальный мыщелок большеберцовой кости и применения 

ЭМСК. Компьютерное совмещение изображений, полученных с применением различных 

фильтров. 

а – множество очень мелких пылевидных объектов с яркой флюоресценцией; б – единич-

ный очень мелкий объект (стрелка) с яркой флюоресценцией. 

 

В некоторых случаях эти мелкие, флюоресцирующие красным цветом, 

объекты были распределены по ткани и детриту более-менее равномерно (см. 

рис. 27, а). На более удаленных от места имплантации участках среза, напри-

мер в мышечной ткани, пылевидные частицы встречались крайне редко и, как 

правило, поодиночке (см. рис. 27, б), их можно было обнаружить только в ре-

зультате тщательного поиска. Иногда, достаточно редко, была найдена кон-

центрация светящихся красным цветом структур в клеточных элементах в 

виде более крупных овальных включений, возможно, лизосом. То есть, ЭМСК 

из места введения – из высверленного отверстия под металлический имплан-
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тат, возможно, под давлением закручиваемого имплантата, распределяются по 

мягким тканям в области имплантации, оказывая свое иммуномодулирующее 

влияние на течение воспалительной реакции и репаративного процесса. Мече-

ные РКН26 ЭМСК можно обнаружить в тканях методами световой люминес-

центной микроскопии.  

Через 7 сут после имплантации у контрольных кроликов все мягкие 

ткани в области повреждения кости – у поверхности имплантата представляли 

собой молодую рыхлую волокнистую соединительную ткань с большим чис-

лом фибробластов и в разной степени инфильтрированную лимфоцитами и 

макрофагами (рис. 28, а). На некоторых участках в этой соединительной ткани 

было очень много эритроцитов. 

 

а  б  

 
Рис. 28. Через 7 сут после внедрения внутрикостного имплантата в проксимальный мыщелок 

большеберцовой кости кроликов контрольной группы. Окраска гематоксилином и эозином. 

а – многочисленные фибробласты, образование волокнистых структур; б – костные фраг-

менты окружены концентрическими слоями соединительной ткани, инфильтрированы лим-

фоцитами, нейтрофилами, моноцитами и макрофагами, содержат бесструктурные и бескле-

точные гомогенные эозинофильные депозиты. 

 

Иногда в этой формирующейся соединительной ткани встречались 

некротизированные костные фрагменты диаметром до 300 мкм на разной 
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стадии деструкции (рис. 28, б). Некоторые костные частицы были окружены 

подобием капсулы из концентрических слоев молодой соединительной ткани, 

эти структуры содержали бесструктурные и бесклеточные гомогенные эози-

нофильные депозиты разных размеров и были инфильтрированы лимфоци-

тами, нейтрофилами, моноцитами и макрофагами. В других случаях деструк-

ция кости шла через формирование многоядерных макрофагов со слившейся 

цитоплазмой и инфильтрацию нежизнеспособной ткани такими клетками. 

Также в соединительной ткани присутствовали участки с уже полностью ли-

зированной костью, и только бесформенные гомогенные эозинофильные де-

позиты небольшого размера и без лейкоцитарной и соединительнотканной ре-

акций свидетельствовали о расположении там некротизированного костного 

фрагмента в прошлом. 

Через 7 сут в мягких тканях контрольных кроликов отсутствовали струк-

туры, интенсивно флюоресцирующие при использовании фильтра для рода-

мина. После имплантации с последующим ведением ЭМСК через 7 сут рядом 

с внедренным изделием, несмотря на формирование обширных массивов мо-

лодой соединительной ткани, еще оставались признаки некроза и воспаления. 

Сохранялся отек. Частично была некротизирована и поперечнополосатая мы-

шечная ткань, прилегающая к месту операции, нежизнеспособные симпласты 

еще не были полностью лизированы макрофагами (рис. 29, 30). 

Во всех наблюдениях ткани содержали мелкие костные фрагменты, что 

примечательно, в основном, с формированием слившихся многоядерных мак-

рофагов вокруг. Кроме того, гигантские клетки инородных тел во множестве 

присутствовали и в тканях вне частиц кости: в формирующейся соединитель-

ной ткани и рядом с некротизированными мышцами (см. рис. 29, 30).  

Гистологическая картина в данном случае напоминает таковую через не-

сколько дней после операции. Возможно, что в результате иммуномодулятор-

ного влияния ЭМСК (Simonson O.E. et al., 2015; Song Y. et al., 2017; Tang X.D. 

et al., 2017; Toh W.S. et al., 2017; Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019) и 

супрессии ими иммунокомпетентных клеток (Blazquez R. et al., 2014; Zhu Y.G. 

et al., 2014; Li L. et al., 2015; Harrell C.R. et al., 2020), подавляется активность 

острой воспалительной реакции (Zhu Y.G. et al., 2014; Li L. et al., 2015; Song 

Y. et al., 2017; Tang X.D. et al., 2017) в тканях в ответ на операцию по имплан-

тации и присутствие в тканях инородного тела – самого имплантата.  
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Рис. 29. Мягкие ткани на поверхности проксимального мыщелка большеберцовой кости 
животного рядом с внутрикостным имплантатом через 7 сут после операции с предвари-
тельным введением ЭМСК. Окраска гематоксилином и эозином.  
а – отек, детрит, костные фрагменты и неоформленная соединительная ткань с некротизи-
рованными мышцами; б – рассасывающееся кровоизлияние со слабой лейкоцитарной ин-
фильтрацией и незначительным количеством фибробластов; в – многоядерные макрофаги 
со слившейся цитоплазмой инфильтрируют костные фрагменты; г – остатки некротизиро-
ванных поперечнополосатых мышц, рядом с некоторыми симпластами расположены ги-
гантские клетки инородных тел (стрелки), выраженный отек.  
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Рис. 30. Гигантские клетки инородных тел в соединительной ткани рядом с окончательно 

нелизированными остатками мышечных симпластов через 7 сут после операции с предва-

рительным введением ЭМСК. (а, б). Скопление лимфоцитов и макрофагов с пенистой ци-

топлазмой и светлым ядром рядом с гиперхромным эозинофильным фрагментом мышеч-

ного симпласта без поперечной исчерченности (в, г). Окраска гематоксилином и эозином. 
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Вследствие меньшей выраженности воспаления замедляется как лизис 

детрита, в том числе и костных фрагментов (опилок), так и элиминация его 

наружу с раневым отделяемым через хирургический разрез. Постепенно вли-

яние ЭМСК исчезает, и активность воспалительного процесса на повреждение 

тканей и присутствие там детрита возрастает. Однако к этому моменту повре-

жденная кожа уже заживает, и элиминация детрита наружу с раневым отделя-

емым становится невозможной, детрит лизируется на месте, а продукты его 

деградации поступают в лимфатическую систему, эмболизируют лимфатиче-

ские сосуды и узлы (Сапин М.Р., Борзяк Э.И., 1982), усиливая отек тканей. То 

есть в тканях присутствует еще много нелизированного детрита, а также боль-

шое количество костных частиц, этот детрит рассасывается через инициацию 

гранулематозного воспалительного процесса. 

Не исключено, что уменьшение плотности тканей рядом с имплантатом, 

обнаруженное при денситометрии через 7 сут после операции, связано с 

обострением воспаления, активным лизисом и разжижением детрита, и сопут-

ствующими выраженными явлениями отека. 

Необходимо обратить внимание еще на один результат гистологиче-

ского изучения тканей после влияния ЭМСК. Значительное количество ги-

гантских клеток инородных тел рядом с некротизированными мышечными 

симпластами и в формирующейся соединительной ткани, вместе с образова-

нием многоядерных макрофагов со слившейся цитоплазмой рядом с костными 

фрагментами, могут свидетельствовать, что в условиях супрессии ЭМСК лим-

фоцитов (Blazquez R. et al., 2014; Simonson O.E. et al., 2015) и нейтрофилов 

(Zhu Y.G. et al., 2014; Li L. et al., 2015; Harrell C.R. et al., 2020), их функции 

компенсируются макрофагами, которые, наоборот, активируются ЭМСК (Tan 

J.L. et al., 2018). Это несколько замедляет воспалительный процесс и может 

придать ему характер гранулематозного. 

После имплантации на фоне применения ЭМСК через 7 сут отдельные 

клетки содержали включения различного размера, с четкими краями, ярко све-

тящиеся при использовании родаминового фильтра. В некоторых клетках при-

сутствовали единичные люминесцирующие объекты, в других – большое 

число разнокалиберных флюоресцирующих структур (рис. 31, а). Единичные 

внеклеточные мелкие пылевидные объекты встречались крайне редко и только 

после длительного тщательного поиска (рис. 31, б). 
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Рис. 31. Через 7 сут после внедрения внутрикостного имплантата в проксимальный мыще-

лок большеберцовой кости кролика с предварительным введением ЭМСК. Компьютерное 

совмещение изображений, полученных с применением различных фильтров. 

а – крупные объекты, похожие на клетки, с интенсивным свечением множества включений 

различных размеров при использовании родаминового фильтра; б – светящийся красным 

цветом овальный объект размером меньше 1 мкм с четкими границами расположен внекле-

точно. 

 

То есть через 7 сут практически все ЭМСК из тканей рядом с импланти-

рованным изделием исчезали, к этому же времени выравнивались различия в 

гистологической картине и результаты денситометрии между контрольными 

и опытными кроликами. Можно с высокой долей вероятности утверждать, что 

обнаруженные через 3 сут изменения плотности тканей рядом с имплантатами 

и снижение активности послеоперационного воспалительного процесса вы-

званы именно влиянием использованных ЭМСК.  

Доказательством того, что элиминация введенных ЭМСК, по крайней 

мере части из них, происходит через проникновение в определенные клеточ-

ные элементы служит то, что только в некоторых, единичных клетках накап-

ливается очень много флюоресцентного красителя, примененного для мечения 

мембран ЭМСК. Подавляющее большинство клеток, в том числе и рядом с та-

кими элементами, вообще не содержит люминесцентной метки РКН26.  
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Через 10 сут в контроле продолжалось формирование соединительной 

ткани в области имплантата. Эта соединительная ткань становилась похожей 

на плотную волокнистую, в ней постепенно снижалось количество клеток и 

возрастало – межклеточного вещества. Рядом с такой волокнистой соедини-

тельной тканью и по ее границе продолжался лизис нежизнеспособных мы-

шечных симпластов, между которыми развивалась рыхлая неоформленная со-

единительная ткань. Ни в одном случае в этот срок в области лизиса и склеро-

тической трансформации поперечнополосатых мышечных симпластов не 

было найдено гигантских клеток инородных тел, хотя макрофаги присутство-

вали в очень большом количестве (рис. 32). 

Следует отметить, что в некоторых наблюдениях в плотной волокнистой 

соединительной ткани с поверхности мыщелка были найдены неоднородные 

овальные структуры, состоящие из клеток и межклеточного вещества (рис. 33, 

а). Возможно, что такие объекты также являются остатками гранулем после 

полного лизиса нежизнеспособных костных фрагментов. Вместе с этим, 

нельзя исключить, что эти структуры представляют собой участки остеогенеза 

– формирования молодой кости на поверхности мыщелка, поврежденного при 

процедуре имплантации.  

Кроме всего этого, в одном случае среди наслоений плотной волокни-

стой соединительной ткани был найден молодой, активно пролиферирующий 

гиалиновый хрящ (рис. 33, б). В данном случае возможна как регенерация по-

врежденного при имплантации хряща рядом расположенного коленного су-

става, так и восстановление поврежденной кости с поверхности мыщелка че-

рез хондрогенный остеогенез. О том, что это не случайное попадание в мате-

риал, предназначенный для гистологического изучения, отдаленных от места 

операции тканей свидетельствует присутствие в этом же срез гранулем, сфор-

мированных вокруг еще окончательно нелизированных костных фрагментов. 

Таким образом, у животных из группы контроля в мягких тканях в реги-

оне внутрикостной имплантации продолжается оформление соединительной 

ткани в плотную волокнистую – фактически в рубец. Завершается лизис не-

жизнеспособных костных частиц и мышечных симпластов и начинается остео-

генез для репарации поврежденной костной ткани на поверхности прокси-

мального мыщелка большеберцовой кости. 
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а  б  
Рис. 32. Поверхность проксимального мыщелка большеберцовой кости контрольного жи-

вотного через 10 сут после операции. Окраска гематоксилином и эозином.  

а – некроз, лизис и замещение плотной волокнистой соединительной тканью поперечнопо-

лосатых мышц; б – многочисленные макрофаги возле лизируемых мышц при отсутствии 

гигантских клеток инородных тел. 

 

а  б  

Рис. 33. Проксимальный мыщелок большеберцовой кости контрольного животного через 

10 сут после операции. Окраска гематоксилином и эозином. 

а – неоднородная плотная волокнистая соединительная ткань; б – молодой гиалиновый 

хрящ с фигурами митозов (стрелка). 
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В тканях контрольных животных на этот срок флюоресцирующие объ-

екты при установке фильтра для родамина найдены не были. 

Спустя 10 сут после внедрения внутрикостных имплантатов в условиях 

предварительного введения ЭМСК мягкие ткани на месте хирургического 

вмешательства представляли собой плотную или рыхлую волокнистую соеди-

нительную ткань с большим числом форменных элементов крови на отдель-

ных участках (рис. 34, а). В этой соединительной ткани встречались группы 

сосудов, похожих на кавернозные, что может быть обусловлено или присут-

ствием на таких участках несколько ранее гранулем, сформированных для ли-

зиса нежизнеспособных костных фрагментов, или здесь начинается остеогенез 

по ангиогенному типу для регенерации поврежденной во время операции 

костной ткани поверхности мыщелка. Следует учитывать, что ЭМСК содер-

жат в большой концентрации различные проангиогенные факторы (Xv J. et al., 

2017; Tang X.D. et al., 2017) и могут активировать ангиогенез (Gong M. et al., 

2017; Yang Y. et al., 2018; Hu X. et al., 2019). 

Необходимо отметить наличие в соединительной ткани рядом с местом 

хирургического вмешательства больших фрагментов практически гомоген-

ного детрита (рис. 34, б), иногда в нем были расположены нежизнеспособные 

фрагменты кости с многоядерными макрофагами со слившейся цитоплазмой, 

в других случаях – полнокровные широкие кровеносные сосуды и единичные 

клетки. У всех животных этой группы в данный срок эксперимента в соедини-

тельной ткани рядом с имплантатом были расположены остатки лизируемых 

костных фрагментов. В некоторых случаях рядом с многоядерными макро-

фагами со слившейся цитоплазмой содержались гомогенные эозинофильные 

массы, скорее всего, частицы обызвествленной костной ткани, в других – 

фрагменты кости были полностью инфильтрированы гигантскими макро-

фагами, а иногда только группы гигантских клеток инородных тел свидетель-

ствовали, что ранее на таких участках длительное время присутствовали не-

жизнеспособные ткани (рис. 35). 

Присутствие детрита и большего количества некротизированных кост-

ных фрагментов после применения ЭМСК может быть следствием их имму-

номодуляторного эффекта (Blazquez R. et al., 2014; Zhu Y.G. et al., 2014; Li L. 

et al., 2015; Simonson O.E. et al., 2015; Song Y. et al., 2017; Tang X.D. et al., 2017; 

Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019).  
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а  б  
Рис. 34. Через 10 сут после внедрения внутрикостного имплантата в проксимальный мыще-

лок большеберцовой кости кролика с предварительным введением ЭМСК. Окраска ге-

матоксилином и эозином.  

а – большое число кровеносных сосудов, похожих на кавернозные; б – эозинофильный дет-

рит вокруг нежизнеспособных фрагментов костной ткани. 

а  б  

Рис. 35. Через 10 сут после операции с предварительным введением ЭМСК. Окраска ге-

матоксилином и эозином.  

а – фрагменты лизируемой кости в плотной волокнистой соединительной ткани; б – много-

ядерные макрофаги со слившейся цитоплазмой. 
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В результате супрессии воспаления (Zhu Y.G. et al., 2014; Li L. et al., 

2015; Simonson O.E. et al., 2015; Song Y. et al., 2017; Tang X.D. et al., 2017; Toh 

W.S. et al., 2017; Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019) в первые сроки после 

имплантации, нарушается лизис детрита, в том числе и нежизнеспособных 

костных фрагментов. В нормальных условиях лизированный разжиженный 

детрит мог быть элиминирован как раневое отделяемое между швов, наложен-

ных на операционный разрез. Однако задержка после применения ЭМСК ли-

зиса детрита привела к тому, что когда он был все-таки разжижен, края кож-

ного разреза уже были консолидированы. Детрит не мог быть удален, и начи-

налось рассасывание детрита, в том числе и костных фрагментов, непосред-

ственно в тканях с поступлением продуктов лизиса в сосудистое русло, глав-

ным образом, лимфатическое. 

Наиболее вероятно, что именно из-за такой задержки, в мягких тканях 

даже на 10-е сутки на фоне использования ЭМСК найден бесструктурный дет-

рит с небольшим числом клеточных элементов и полнокровными тонкостен-

ными сосудами (грануляции), а также большее число многоядерных макро-

фагов со слившейся цитоплазмой, нежизнеспособных лизируемых костных 

фрагментов с меньшей степенью их деградации. 

Следует обратить внимание, что в отдельных наблюдениях была отме-

чена дегенерация гигантских клеток инородных тел, рядом с которыми не 

было костного или другого детрита. Эти многоядерные клетки были разде-

лены на части, в них было относительно мало гомогенной эозинофильной ци-

топлазмы, а ядра были уменьшены в размерах и гиперхромны, фактически 

наблюдали кариопикноз. На основании такой гистологической картины 

можно предположить, что, когда нежизнеспособный или инородный объект 

элиминирован из организма, ставшие ненужными многоядерные макрофаги 

подвергаются деструкции посредством апоптоза. Согласно литературным дан-

ным, индукция апоптоза возможна как в макрофагах (Royo S., et al., 2014; 

Yoshino H., et al., 2017; Chien K.J., et al., 2018; Das B.K., et al., 2019; Hoffman 

E., et al., 2020), так и гигантских клетках инородных тел (Brodbeck W.G., et al., 

2002; Christenson E.M., et al., 2005). 

Через 10 сут после имплантации с введением ЭМСК только при тщатель-

ном поиске можно было обнаружить один-два мелких пылевидных объекта, 

флюоресцирующих в условиях применения фильтра для родамина (рис. 36, а). 
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И только одна клетка в материале от всех 9 животных этой группы содержала 

структуры со свечением при использовании родаминового фильтра. Причем 

люминесцировали не мелкие пылевидные объекты, похожие на ЭМСК, и не 

овальные более крупные объекты, являющиеся, по-видимому, лизосомами, а 

бесформенные вытянутые структуры (рис. 36, б). Можно заключить, что к 10-

м суткам ЭМСК, введенные в место вкручивания внутрикостных имплантатов, 

практически полностью исчезают из тканей. 

 

а  б  
Рис. 36. Через 10 сут после внедрения внутрикостного имплантата в проксимальный мыще-

лок большеберцовой кости кролика с предварительным введением ЭМСК. Компьютерное 

совмещение изображений, полученных с применением различных фильтров. 

а – единичный очень мелкий объект (стрелка) с яркой флюоресценцией; б – клетка в мягких 

тканях с бесформенными вытянутыми структурами со свечением при использовании рода-

минового фильтра. 

 

Таким образом, ЭМСК, попавшие при внутрикостной имплантации в 

окружающие мягкие ткани, можно обнаружить там в значительном количестве 

через 3 сут, к 7-м суткам свободные ЭМСК практически полностью элимини-

руются из тканей и оказываются в некоторых клетках. В результате влияния 

ЭМСК на ткани уменьшается активность послеоперационной воспалительной 

реакции, что приводит к замедлению рассасывания геморрагий, элиминации 

фибриновых сгустков, детрита и мелких костных фрагментов. Присутствие 
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нежизнеспособных костных тканей и мышечных симпластов может быть од-

ной из причин найденного увеличения плотности тканей (по данным денсито-

метрии) рядом с дентальными имплантатами в результате применения ЭМСК 

через 3 сут. Развитие отека и присутствие лизированного детрита при невоз-

можности элиминации его наружу в более поздние сроки способствует умень-

шению плотности тканей. Супрессия воспаления задерживает очищение по-

слеоперационной раны, способствует пролонгации репарационного процесса 

и приобретению им гранулематозного характера. Применение ЭМСК в про-

цессе дентальной имплантации может быть показано только для контроля ак-

тивности воспалительной реакции и при условии предварительного очищения 

послеоперационной раны от детрита, в том числе от нежизнеспособной мы-

шечной ткани и костных фрагментов. 

Количественная оценка микроциркуляции и клеточной инфильтра-

ции мягких тканей, прилегающих к имплантату, после его внедрения в 

костную ткань условиях применения экзосом мультипотентных стро-

мальных клеток. Объемная плотность кровеносных сосудов в тканях с по-

верхности проксимального мыщелка большеберцовой кости в области внут-

рикостных имплантатов у кроликов контрольной группы достоверно не изме-

нялась в течение всего времени наблюдения (табл. 15). 

 

Таблица 15 – Объемная плотность (%) структур тканей с поверхности проксималь-

ного мыщелка большеберцовой кости рядом с внутрикостным имплантатом у кро-

ликов контрольной группы (M±σ) 

Структуры 
Время после имплантации 

3 сут 7 сут 10 сут 

Капилляры: 

 кровеносные 

 лимфатические 

 

3,56±1,24 

7,33±0,87 

 

3,01±1,41 

2,33±1,12# 

 

1,56±0,73 

3,78±1,39# 

Интерстициальные  

пространства 
27,80±8,03 4,33±1,00# 6,56±0,88# 

Клетки и межклеточное  

вещество 
61,30±7,48 90,30±2,45# 88,10±1,83# 

Примечание: # – р≤0,05 в сравнении с показателями через 3 сут после операции. 

 

Объемная плотность лимфатических сосудов через 7 и 10 сут уменьши-

лась в 3,1 раза и на 93,9%, соответственно по сравнению с 3-ми сутками после 

имплантации (см. табл. 15). Объемная плотность интерстициальных прост-
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ранств спустя 7 и 10 сут уменьшилась в 6,4 и 4,2 раза, соответственно, относи-

тельно 3-х суток после операции (см. табл. 15). 

Элиминация детрита после имплантации в первые сроки идет или 

наружу: между швами на коже; или через всасывание в лимфатическую си-

стему (Сапин М.Р., Борзяк Э.И., 1982; Elias R.M. et al., 1987), в том числе, в ее 

начальные участки – межклеточные щели. В результате поступления детрита 

и сгустков фибрина в лимфатические сосуды и узлы, последние быстро эмбо-

лизируются и блокируются (Бородин Ю.И. и др., 1997), что сопровождается 

расширением дистальных отделов лимфатического русла – капилляров и ин-

терстициальных пространств. Резкое уменьшение объема межклеточных ще-

лей и лимфатических сосудов к 7-м суткам после операции и далее указывает 

на восстановление лимфатического дренажа и удаление детрита из тканей в 

области имплантации. Объемная плотность клеток и межклеточного вещества 

через 7 и 10 сут стала значимо больше на 47,3 и 43,7%, соответственно, по 

сравнению с 3-ми сутками (см. табл. 15). 

После имплантации с предварительным применением ЭМСК в течение 

всего времени наблюдения в тканях на поверхности проксимального мыщелка 

менялась только объемная плотность кровеносных сосудов: к 10-м суткам воз-

растала в 3,2 раза по сравнению с 3-ми сутками. Динамика других показателей 

не зарегистрирована (табл. 16). 

 

Таблица 16 – Объемная плотность (%) структур тканей с поверхности проксималь-

ного мыщелка большеберцовой кости рядом с внутрикостным имплантатом у кро-

ликов после операции с применением ЭМСК (M±σ) 

Структуры 
Время после имплантации 

3 сут 7 сут 10 сут 

Капилляры: 

 кровеносные 

 лимфатические 

 

1,33±0,49 

2,83±0,94* 

 

3,11±1,45 

2,56±1,51 

 

4,22±0,83#* 

4,56±1,01 

Интерстициальные  

пространства 
10,50±2,28* 7,33±1,01* 8,00±1,01 

Клетки и межклеточное  

вещество 
85,30±2,50* 87,00±2,65 83,20±1,72 

Примечание: * – р≤0,05 в сравнении с показателями после имплантации без ЭМСК; # – 

р≤0,05 в сравнении с показателями через 3 сут после операции.  

 

Увеличение объемной плотности кровеносных сосудов при относитель-

ной стабильности других изученных показателей может свидетельствовать о 
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перманентно текущем воспалительном процессе, и даже некотором нараста-

нии его к 10-м суткам, на что указывает присоединение или появление бло-

кады кровеносного русла. Такие изменения показателей кровотока также мо-

гут быть объяснены с позиции ангиогенеза, но и в этом случае формирование 

кровеносных сосудов, по всей видимости, грануляций, на 10-е сутки после 

операции связано с обострением воспалительной реакции. 

В качестве отличий состояния сосудистого русла, которые могли быть 

вызваны введением ЭМСК, относительно соответствующих данных в эти же 

сроки, необходимо отметить большую объемную плотность кровеносных со-

судов через 10 сут (в 2,7 раза); меньшую объемную плотность лимфатических 

сосудов и интерстициальных пространств через 3 сут (в 2,6 раза); большую 

объемную плотность межклеточных щелей через 7 сут (на 69,3%); большую 

объемную плотность клеток и межклеточного вещества через 3 сут (на 39,2%) 

(см. табл. 15, 16).  

Более высокие показатели объемной плотности кровеносных сосудов 

через 10 сут после имплантации также свидетельствует о более активной вос-

палительной реакции или более выраженном ангиогенезе к окончанию вре-

мени наблюдения по сравнению с группой контроля. 

Сравнительно низкие показатели объемной плотности лимфатических 

сосудов и интерстициальных пространств через 3 сут после операции с приме-

нением ЭМСК могут свидетельствовать об уменьшении выраженности воспа-

ления. ЭМСК супрессируют воспалительную реакцию (Zhu Y.G. et al., 2014; 

Li L. et al., 2015; Simonson O.E. et al., 2015; Song Y. et al., 2017; Tang X.D. et al., 

2017; Toh W.S. et al., 2017; Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019), детрит в 

меньшей степени подвергается воздействию лизосомальных ферментов имму-

нокомпетентных клеток (Fredriksson M.I. et al., 2003; Gwalani L.A., Orange J.S., 

2018; Shao Q. et al., 2019; Sun X. et al., 2020), функциональная и пролифератив-

ная активность которых также подавлена ЭМСК (Blazquez R. et al., 2014; Zhu 

Y.G. et al., 2014; Li L. et al., 2015; Simonson O.E. et al., 2015; Tan J.L. et al., 2018; 

Li Q.C. et al., 2019; Harrell C.R. et al., 2020).  

В результате в поврежденных тканях присутствуют крупные, неразжи-

женные протеолитическими энзимами фрагменты нежизнеспособных тканей, 

эритроцитарные массы и сгустки фибрина. Такие объемные, не подвергшиеся 

ферментному лизису объекты не элиминируются наружу между кожными 
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швами и не всасываются в лимфатическое русло, а остаются в месте хирурги-

ческого вмешательства вплоть до окончания времени наблюдения, поддержи-

вая вяло текущую воспалительную реакцию. Вместе с этим необходимо отме-

тить, что отсутствие расширения лимфатических сосудов и интерстициальных 

пространств может свидетельствовать о сохранности их проходимости, дре-

нажной функции в условиях хирургической травмы, что может являться важ-

ным для последующей успешной регенерации (Бородин Ю.И. и др., 1995, 

1996, 1997). 

Только к 10-м суткам появляются первые признаки обострения воспали-

тельного процесса, выражающиеся в более высокой объемной плотности кро-

веносных сосудов. Это может быть связано как с блокадой на уровне капил-

лярного звена кровеносного русла нелизированным и неэлиминированным 

наружу или в лимфатическую систему детритом, так и с ангиогенезом, когда 

на месте постепенно подвергающегося лизису дебриса развивается богатая со-

судами грануляционная ткань. ЭМСК к этому сроку в тканях рядом с местом 

их введения уже отсутствуют, в связи с этим активный ангиогенез, скорее 

всего, не связан с проангиогенным эффектом ЭМСК. 

Численная плотность всех клеток на срезе тканей с поверхности прокси-

мального мыщелка большеберцовой кости в области внутрикостных имплан-

татов у кроликов контрольной группы через 10 сут уменьшилась на 97,7% и в 

2,1 раза, соответственно, по сравнению с данными через 3 и 7 сут экспери-

мента (табл. 17). Процентное содержание лимфоцитов через 10 сут статисти-

чески достоверно ниже на 52,4%, чем через 3 дня после имплантации (см. табл. 

17). Абсолютное количество лимфоцитов спустя 10 сут уменьшилось в 3 и 3,2 

раза, соответственно, относительно данных через 3 и 7 сут после операции (см. 

табл. 17). 

Относительное содержание нейтрофилов через 10 сут сократилось в 4,8 

и 2,6 раза, соответственно, по сравнению с результатами через 3 и 7 сут наблю-

дения. При этом через 7 сут этот показатель стал меньше на 84,4%, чем через 

3 сут (см. табл. 17). 

Число нейтрофильных лейкоцитов в единице площади среза спустя 7 и 

10 сут уменьшилось на 72,4% и в 9,4 раза, соответственно, относительно дан-

ных через 3 сут после операции. На фоне этого через 10 сут данный показатель 

был ниже в 5,5 раза, чем через 7 сут (см. табл. 17). 
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Таблица 17 – Соотношение отдельных лейкоцитов в тканях с поверхности прокси-

мального мыщелка большеберцовой кости рядом с внутрикостным имплантатом 

у кроликов контрольной группы (M±σ) 

Клетки 
Время после имплантации 

3 сут 3 сут 3 сут 

Численная плотность NA 174,00±20,10 188,01±33,50 88,00±13,90#$ 

Лимфоциты   
% 

NA 

19,20±2,77 

33,50±6,23 

18,40±3,28 

34,80±10,10 

12,60±1,33# 

11,01±1,57#$ 

Нейтрофилы  
% 

NA 

20,10±2,93 

35,01±5,52 

10,90±1,45# 

20,30±3,37# 

4,22±0,83#$ 

3,72±1,05#$ 

Макрофаги   
% 

NA 

8,44±1,59 

14,90±4,04 

15,01±2,40# 

28,40±7,81 

10,10±1,27 

8,90±1,95$ 

С признаками  

деструкции 

% 

NA 

6,01±1,12 

10,50±2,57 

2,11±0,782# 

3,90±1,4# 

4,89±1,05$ 

4,33±1,28# 

Другие клетки 
% 

NA 

46,20±4,60 

80,60±11,80 

53,60±3,57 

100,01±17,60 

68,20±3,27#$ 

59,90±9,64$ 

Примечание: NA – численная плотность клеток в 105 мкм2 площади среза. # – р≤0,05 в 

сравнении с показателями через 3 сут после операции; $ – р≤0,05 в сравнении с показа-

телями через 7 сут после операции. 

 

Процентное содержание макрофагов среди всех клеток к 7-м суткам 

было достоверно выше на 77,7%, чем через 3 сут. Однако этот показатель не-

сколько снижался и снова не отличалась от результатов на 3-и сутки (см. табл. 

17). Численная плотность макрофагов через 10 сут была меньше в 3,2 раза, чем 

через 7 сут (см. табл. 17). 

Относительное содержание клеток с признаками деструкции через 7 сут 

сократилось в 2,8 раза по сравнению с результатами на 3-и сутки наблюдения. 

Однако к 10-м суткам этот показатель стал больше в 2,3 раза, чем через 7 сут 

(см. табл. 17). Абсолютное количество клеток с деструктивными изменениями 

спустя 7 и 10 сут уменьшилось в 2,7 и 2,4 раза, соответственно, относительно 

состояния через 3 сут после операции (см. табл. 17). 

Процентное содержание фибробластов, эритроцитов и других клеток че-

рез 10 сут было статистически значимо больше на 47,6 и 27,2% по сравнению 

с данными через 3 и 7 сут (см. табл. 17). Число «прочих» клеток в единице 

площади среза спустя 10 сут уменьшилось на 66,9% по сравнению с 7-ми сут-

ками после операции (см. табл. 17). 

Динамика изменений численности и соотношения клеточных элементов 

соответствует течению раневого процесса. По мере элиминации детрита, об-

ладающего антигенными свойствами, в местах операции, в тканях рядом с 
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имплантатом уменьшается содержание всех клеток, в частности, лимфоцитов 

и нейтрофилов. Обращает на себя внимание увеличение численности макро-

фагов к 7-м суткам с нормализацией впоследствии и клеток с явлениями де-

струкции к 10-м суткам после снижения на 7-е сутки. Возможно, что такие 

изменения связаны с развитием гранулематозного воспаления для элиминации 

крупных фрагментов детрита, некротизированных костных частиц и нежизне-

способных поперечнополосатых мышечных симпластов.  

Для лизиса большого объема нежизнеспособных тканей к ним мигри-

руют макрофаги, вокруг тканевого, мышечного и костного дебриса формиру-

ются гранулемы с формированием из этих фагоцитов многоядерных форм со 

слившейся цитоплазмой. Кроме того, на месте поврежденных тканей развива-

ется плотная волокнистая соединительная ткань, а в формировании компонен-

тов соединительной ткани также принимают участие макрофаги. В результате 

численность таких фагоцитов в тканях рядом с местом имплантации возрас-

тает. По мере лизиса и элиминации детрита и костных фрагментов, а также 

постепенного завершения склероза и оформления рубца, к окончанию наблю-

дения содержание макрофагов уменьшается. 

К клеткам с признаками деструкции (кариопикноз, кариорексис, карио-

лизис и т.п.) относятся клетки, поврежденные при имплантации, а также лей-

коциты, поглотившие большой объем антигенных веществ. В связи с элими-

нацией антигенного детрита, активными регенеративными процессами и 

уменьшением численности лейкоцитов, снижается и количество клеток с яв-

лениями деструкции. Вместе с этим, в связи с лизисом содержимого гранулем 

– костных фрагментов, остатков мышечных симпластов и т.п. – подвергаются 

апоптозу и деградации гигантские клетки инородных тел и макрофаги 

(Brodbeck W.G., et al., 2002; Christenson E.M., et al., 2005; Royo S., et al., 2014; 

Yoshino H., et al., 2017; Chien K.J., et al., 2018; Das B.K., et al., 2019; Hoffman 

E., et al., 2020), окончательно нелизированное содержимое этих клеток или 

собственно лизосом оказывается в тканях. 

В результате регенерации и замещения поврежденных структур рубцом 

в тканях сначала возрастает количество фибробластов, тканевых базофилов и 

других клеток, а потом вследствие продуцирования все большего объема меж-

клеточного матрикса и удаления клеток друг от друга содержание фибробла-

стов и других клеток в единице площади среза уменьшается. 
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Численная плотность всех клеток в тканях на поверхности проксималь-

ного мыщелка большеберцовой кости рядом с внутрикостными имплантатами 

у кроликов с использованием ЭМСК через 10 сут уменьшилась на 71,7 и 63,4%, 

соответственно, по сравнению с данными через 3 и 7 сут наблюдения (табл. 18). 

 
Таблица 18 – Соотношение отдельных лейкоцитов в тканях с поверхности прокси-

мального мыщелка большеберцовой кости рядом с внутрикостным имплантатом 

у кроликов после операции с применением ЭМСК (M±σ) 

Клетки 
Время после имплантации 

3 сут 3 сут 3 сут 

Численная плотность NA 124,01±11,6* 118,00±9,71* 72,21±13,90#$ 

Лимфоциты   
% 

NA 

12,90±1,24* 

16,01±2,03* 

14,20±1,48 

16,70±2,09 

13,60±1,42 

9,68±1,51#$ 

Нейтрофилы  
% 

NA 

17,90±1,62 

22,30±2,98* 

9,22±1,20# 

10,80±1,35#* 

6,67±1,01# 

4,74±0,79#$ 

Макрофаги   
% 

NA 

7,50±0,79 

9,34±1,56 

18,20±1,09# 

21,40±1,67# 

18,80±1,64#* 

13,60±3,01$ 

С признаками  

деструкции 

% 

NA 

6,50±1,31 

8,03±1,60 

4,78±0,83* 

5,62±1,02 

8,00±0,87$* 

5,79±1,27 

Другие клетки 
% 

NA 

55,20±3,04 

68,50±7,71 

53,60±2,83 

63,20±7,33 

53,02±2,65* 

38,40±8,52#$ 

Примечание: NA – численная плотность клеток в 105 мкм2 площади среза. # – р≤0,05 в 

сравнении с показателями через 3 сут после операции; $ – р≤0,05 в сравнении с показа-

телями через 7 сут после операции. 

 

Абсолютное количество лимфоцитов спустя 10 сут уменьшилось на 65,3 

и 72,5%, соответственно, относительно данных через 3 и 7 сут после операции 

(см. табл. 18). Относительное содержание нейтрофилов через 7 и 10 сут сокра-

тилось на 94,1% и в 2,7 раза, соответственно, по сравнению с данными через 3 

сут (см. табл. 18). Число нейтрофильных лейкоцитов в единице площади среза 

спустя 7 и 10 сут уменьшилось в 2,1 и 4,7 раза, соответственно, относительно 

данных через 3 сут после операции. Через 10 сут этот показатель был ниже в 

2,3 раза, чем через 7 сут (см. табл. 18). 

Процентное содержание макрофагов через 7 и 10 сут было выше в 2,4 и 

2,5 раза, соответственно, по сравнению с данными через 3 сут (см. табл. 18). 

Численная плотность макрофагов через 7 сут была выше в 2,3 раза, чем через 

3 сут наблюдения. Однако к 10-м суткам этот показатель снизился на 57,4% и 

статистически значимо не отличался от данных через 3 сут (см. табл. 18). 

Относительное содержание клеток с признаками деструкции через 7 сут 

недостоверно сократилось по сравнению с результатами на 3-и сутки наблюде-
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ния. Однако к 10-м суткам данный показатель стал больше на 67,4%, чем через 

7 сут (см. табл. 18). 

Число фибробластов, эритроцитов и других клеток в единице площади 

среза к 10-м суткам было статистически значимо ниже на 78,4 и 64,6% по срав-

нению с данными через 3 и 7 сут (см. табл. 18).  

При сравнении данных по численности и соотношению клеток в мягких 

тканях рядом с внедренным в большеберцовую кость металлическим имплан-

татом между группами животных без и с введением ЭМСК было обнаружено, 

что после их применения на 3-и сутки численная плотность всех клеток была 

меньше на 40,3%; процентное содержание и абсолютное количество лимфо-

цитов – на 48,8% и в 2,1 раза, соответственно; содержание нейтрофилов в еди-

нице площади среза ткани – на 57% (см. табл. 17, 18). 

К 7-м суткам в результате использования ЭМСК уменьшилось абсолют-

ное количество всех клеток на 59,3% и нейтрофильных лейкоцитов на 88%; но 

было больше процентное содержание клеток с признаками деструктивных из-

менений (в 2,3 раза) (см. табл. 17, 18). Введение ЭМСК привело к тому, что на 

10-е сутки было выше относительное содержание макрофагов на 86,1% и кле-

ток с явлениями деструкции на 63,6%. Вместе с этим статистически значимо 

уменьшилось процентное содержание фибробластов, эритроцитов и прочих 

клеток на 28,7% (см. табл. 17, 18). 

Можно отметить, что применение ЭМСК привело к уменьшению числа 

лейкоцитов уже на 3-и сутки после имплантации и к менее выраженному сни-

жению их количества по сравнению операцией, выполненной в контрольной 

группе. Такие результаты лучшего всего объясняются с позиции хорошо из-

вестного иммуномодуляторного эффекта ЭМСК (Blazquez R. et al., 2014; Zhu 

Y.G. et al., 2014; Li L. et al., 2015; Simonson O.E. et al., 2015; Song Y. et al., 2017; 

Tang X.D. et al., 2017; Toh W.S. et al., 2017; Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 

2019), в результате которого происходит супрессия пролиферативной и функ-

циональной активности лимфоцитов (Blazquez R. et al., 2014; Simonson O.E. et 

al., 2015) и нейтрофилов (Zhu Y.G. et al., 2014; Li L. et al., 2015; Simonson O.E. 

et al., 2015; Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019; Harrell C.R. et al., 2020), а 

также подавляется выраженность воспаления (Zhu Y.G. et al., 2014; Li L. et al., 

2015; Simonson O.E. et al., 2015; Song Y. et al., 2017; Tang X.D. et al., 2017; Toh 

W.S. et al., 2017; Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019). 
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Однако воспалительная реакция развивается при любом повреждении 

тканей, так как в них присутствует антигенный детрит. Воспаление необхо-

димо для удаления этого детрита и успешного протекания репаративных про-

цессов. Применение ЭМСК подавляет воспаление, при этом замедляется лизис 

детрита и его элиминация наружу с раневым отделяемым или в регионарные 

лимфатические узлы.  

Необходимо обратить внимание на большее количество макрофагов и 

клеток с явлениями деструкции наряду со снижением процентного содержа-

ния фибробластов, эритроцитов и других клеток через 10 сут после операции 

с применением ЭМСК. Это может свидетельствовать о продолжающемся гра-

нулематозном воспалении, обусловленном необходимостью лизиса костных и 

других плотных фрагментов детрита, на фоне уменьшения миграции и проли-

ферации фибробластов и замедления формирования плотной волокнистой со-

единительной ткани (рубца). 

Длительное присутствие детрита в месте имплантации, соответственная 

пролонгация вяло текущего воспалительного процесса и отсрочка регенера-

ции тканей – образование рубца, могут ухудшить приживление внедренных 

изделий и результаты самой процедуры имплантации. 

Таким образом, в тканях на поверхности проксимального мыщелка 

большеберцовой кости в области внутрикостных имплантатов у кроликов с 

предварительным введением ЭМСК, относительно соответствующих данных 

в эти же сроки в контрольной группе, возрастала объемная плотность крове-

носных сосудов через 10 сут; уменьшалась объемная плотность лимфатиче-

ских сосудов и интерстициальных пространств через 3 сут с возрастанием объ-

емной плотности межклеточных пространств спустя 7 сут. На фоне этого по-

сле применения ЭМСК через 3 сут снижалась численная плотность всех кле-

ток, процентное содержание и абсолютное количество лимфоцитов, содержа-

ние нейтрофилов в единице площади среза. К 7-м суткам уменьшилось абсо-

лютное количество всех клеток и нейтрофильных лейкоцитов; но возросло 

процентное содержание клеток с признаками деструктивных изменений. Через 

10 сут увеличилось относительное содержание макрофагов и клеток с явлени-

ями деструкции при одновременном снижении процентного содержания фиб-

робластов, эритроцитов и прочих клеток. 

Сравнительно низкие показатели объемной плотности лимфатических 



131 

сосудов и интерстициальных пространств через 3 сут после имплантации с 

применением ЭМСК по сравнению с операцией, выполненной в контрольной 

группе, могут свидетельствовать об уменьшении выраженности воспаления в 

результате иммуномодуляторного эффекта ЭМСК. Это подтверждается тем, 

что применение ЭМСК привело к уменьшению числа лейкоцитов уже через 3 

сут после имплантации и к менее выраженному снижению их количества в 

дальнейшем. В результате в поврежденных тканях остаются крупные фраг-

менты нежизнеспособных тканей, эритроцитарные массы и сгустки фибрина. 

Длительное присутствие детрита в месте имплантации, соответственная про-

лонгация вяло текущего воспалительного процесса и отсрочка регенерации 

тканей с образованием рубца могут ухудшить приживление внедренных изде-

лий и результаты самой процедуры имплантации. 

 

5.3. Реакции костных тканей после внедрения имплантатов  

в условиях применения экзосом мезенхимальных  

мультипотентных стромальных клеток 

 

Гистологические срезы в каждой группе животных делали или парал-

лельно поверхности имплантата, тогда получали круглое отверстие, по краям 

которого кость граничила с внедренным инородным телом, или ткани разре-

зали параллельно оси имплантата и получали срезы со следами от винтовой 

резьбы изделий. Имплантаты были удалены только после длительной форма-

линовой фиксации тканей (не менее 7 сут), поэтому все описываемые измене-

ния являются прижизненными.  

Морфометрия была проведена только для изучения выраженности ан-

гиогенеза (в связи с возможностью ангиогенного остеогенеза, а также в соот-

ветствии с литературными данными, что ЭМСК обладают проангиогенным 

эффектом (Deregibus M.C. et al., 2007; Teng X. et al., 2015; Gong M. et al., 2017; 

Yang Y. et al., 2018; Hu X. et al., 2019)) и определения остеоинтеграции. Под-

счет цитограммы клеток рядом с имплантатом сделан не был, так как после 

длительного процесса декальцинации трубчатых костей произошло значи-

тельное изменение внешнего вида клеточных элементов и определение их 

типа, а также дифференцирование кровеносных и лимфатических сосудов 

стало затруднительным. 
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Сравнительное изучение регенерации костных тканей и остеоинте-

грации имплантатов после использования экзосом мезенхимальных 

мультипотентных стромальных клеток. На 3-и сутки после имплантации 

без применения ЭМСК по всей границе внедренных инородных тел в окружа-

ющих тканях присутствовали обширные геморрагии. В геморрагиях, между 

имплантатами и структурами неповрежденной кости содержалось множество 

костного детрита – нежизнеспособных костных отломков разных размеров и 

форм (рис. 37). В некоторых случаях между геморрагиями и детритом или 

среди фрагментов детрита были найдены полнокровные широкие сосуды с 

тонкими оболочками, похожие на грануляции. 

 

а  б  

Рис. 37. Через 3 сут после внедрения металлического винтового имплантата без применения 

ЭМСК в губчатом веществе проксимального мыщелка большеберцовой кости кролика. 

Окраска гематоксилином и эозином. 

а – геморрагии и детрит рядом с имплантатом; б – отщепленные костные фрагменты распо-

ложены среди форменных элементов крови. 

 

При подготовке отверстия образуются костные отломки, по-видимому, 

не все они вымываются струей физиологического раствора в процессе охла-

ждения сверлящего прибора. При вкручивании имплантата также возможно 

образование костных отломков. Эти мелкие фрагменты костной ткани при 
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внедрении винтового изделия оттесняются в окружающие ткани и спрессовы-

ваются там, при этом возможно повреждение как костных структур, так и кро-

веносных сосудов, которых особенно много в губчатом веществе кости и в 

костном мозге. Отсюда происходит большое количество костного детрита и 

формирование обширных геморрагий именно по ходу имплантации винтовых 

изделий. Постепенно, уже к 3-м суткам после операции, начинается формиро-

вание сосудов грануляций. Наиболее вероятно, что это является началом ре-

парационных процессов, началом лизиса детрита и кровоизлияний с образова-

нием на их месте соединительной ткани.  

Практически такую же картину наблюдали после имплантации с исполь-

зованием ЭМСК. Но можно отметить несколько меньший объем костного дет-

рита и больший – рыхлой неоформленной соединительной ткани, расположен-

ной между детритом, граничащим с инородным телом, и компактным веще-

ством большеберцовой кости (рис. 38). 

 

а  б  

Рис. 38. – Проксимальный мыщелок большеберцовой кости животного спустя 3 сут после 

имплантации с предварительным введением ЭМСК. Окраска гематоксилином и эозином.  

а – участок повреждения компактного вещества гранью резьбы имплантата (стрелки) за-

полнен детритом, рыхлой неоформленной и волокнистой соединительной тканью; б – 

между компактным веществом и отщепленными костными фрагментами расположена рых-

лая волокнистая соединительная ткань. 
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В результате иммуномодуляторного влияния ЭМСК (Blazquez R. et al., 

2014; Zhu Y.G. et al., 2014; Li L. et al., 2015; Simonson O.E. et al., 2015; Tan J.L. 

et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019) раньше начинается образование соединитель-

ной ткани. Также не исключено, что, в отличие от мягких тканей на поверхно-

сти кости, часть костных фрагментов рядом с имплантатом в самой кости со-

храняет свою жизнеспособность, возможно из-за ангиогенного действия 

ЭМСК (Yang Y. et al., 2018; Hu X. et al., 2019). Эти костные отломки с сохра-

ненной или восстановленной васкуляризацией, еще и будучи спрессованными 

при вкручивании винтового изделия, консолидируются между собой и с остав-

шейся неповрежденной костной тканью. В результате лизис меньшего коли-

чества нежизнеспособных фрагментов идет быстрее, и на их месте быстрее 

развивается соединительная ткань, которая впоследствии может быть заме-

щена структурами кости. 

В части наблюдений (6 кроликов из 9) к 7-м суткам после имплантации 

в стандартных условиях произошло отграничение инородного тела и располо-

женного рядом с ним костного детрита от губчатого вещества кости полоской 

компактной костной ткани. Само губчатое вещество в этот срок выглядело 

практически неизмененным. Детрит между компактной пластинкой и имплан-

татом был плотно сжат, на отдельных местах происходила консолидация жиз-

неспособных фрагментов кости в костные балки, а на других – лизис некроти-

зированных костных отломков. В поврежденном при имплантации компакт-

ном веществе мыщелка большеберцовой кости также отмечена консолидация 

фрагментов костной ткани, а подлежащая кость имела признаки рубцовых из-

менений (рис. 39). 

У 3 животных после операции без использования ЭМСК наблюдали об-

разование отграничительной полоски компактной костной ткани только на не-

больших участках. В основном имплантат граничил со структурами обширных 

разрастаний рыхлой волокнистой соединительной ткани с воспалительной ин-

фильтрацией и множеством отдельно расположенных нежизнеспособных 

костных фрагментов, с другой стороны – эта соединительная ткань контакти-

ровала со структурами костного мозга. Необходимо отметить наличие в этой 

соединительной ткани структур, похожих на гиалиновый хрящ. То есть, там 

иногда идет процесс формирования молодой костной ткани из хрящевой, т.е. 

энхондральный остеогенез (рис. 40). 
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а  б  
Рис. 39. Через 7 сут после внедрения металлического винтового имплантата без применения 

ЭМСК. Окраска гематоксилином и эозином.  

а – детрит, геморрагии и формирующаяся соединительная ткань; б – в компактном веществе 

отщепленные костные фрагменты плотно прижаты к месту повреждения.  

 

а  б  
Рис. 40. Проксимальный мыщелок большеберцовой кости животного спустя 7 сут после 

имплантации без использования ЭМСК. Окраска гематоксилином и эозином.  

а – имплантат отграничен от кости соединительной тканью с фрагментами костного дет-

рита, отсутствуют обширные геморрагии; б – формирование ткани, похожей на гиалиновый 

хрящ, рядом с отщепленными костными фрагментами. 
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Такие различия в морфологической картине, наиболее вероятно, могут 

быть связаны с объемом поврежденных тканей во время имплантации или с 

повышенной подвижностью внедренного изделия, что также зависит от объ-

ема повреждения и прочности фиксации имплантата. При небольшом объеме 

детрита он уплотняется и прижимается к неповрежденным тканям во время 

вкручивания имплантата. Костные отломки постепенно срастаются, а по краю 

инородного тела формируется отграничивающая пластинка из компактного 

вещества кости, наподобие соединительнотканной капсулы вокруг большин-

ства инородных тел. 

При большом объеме детрита, во-первых, нарушается прочность фикса-

ции имплантата, он раскачивается, повреждает края отверстия, и таким обра-

зом количество костных отломков становится еще больше. Во-вторых, значи-

тельное содержание детрита создает препятствие для прорастания кровенос-

ных сосудов между костными фрагментами, которые вследствие этого некро-

тизируются и медленно лизируются остеокластами или обызвествляются. Не-

жизнеспособные костные отломки инкапсулируются соединительной тканью, 

которая также развивается на месте поврежденного костного мозга. В резуль-

тате вместо костной ткани имплантат фиксируется сначала рыхлой, а потом 

плотной волокнистой соединительной тканью. Прочность фиксации внедрен-

ного изделия в таких случаях незначительна, образование больших площадей 

рыхлой или плотной волокнистой соединительной ткани рядом с внутрикост-

ным имплантатом может быть неблагоприятным признаком.  

Необходимо обратить внимание на формирование хрящевой ткани 

среди структур рыхлой волокнистой соединительной ткани. По-видимому, 

возможно постепенное ремоделирование волокнистой соединительной ткани 

и развитие из нее костной ткани, которая будет достаточно прочно фиксиро-

вать внедренное изделие. Но такая фиксация произойдет несколько позднее, 

чем при имплантации с непосредственным и быстрым развитием кости вокруг 

инородного тела, когда некротизированных фрагментов кости относительно 

мало. 

После имплантации с использованием ЭМСК винтовое изделие было 

окружено различными типами волокнистой соединительной ткани. В этой 

ткани было расположено множество молодых костных балок. По виду соеди-

нительная ткань вокруг имплантата напоминала губчатую кость с очень 
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редким расположением балок. Кроме того, везде рядом с инородным телом 

были расположены костные фрагменты: чаще небольшими группами и реже 

поодиночке. Можно отметить интенсивный остеокластический лизис костных 

отломков с образованием рядом молодой костной ткани: рядом с лизируе-

мыми фрагментами кости содержалось больше молодых костных структур. 

Это может быть связано как с консолидацией жизнеспособных отломков 

между собой, так и с формированием молодой кости из материала лизируемых 

«старых» фрагментов. Только единичные отломки подверглись инкапсуляции 

и обызвествлению (рис. 41). 

 

а  б  

Рис. 41. Через 7 сут после внедрения металлического винтового имплантата в условиях при-

менения ЭМСК. Окраска гематоксилином и эозином.  

а – между структурами губчатой кости и имплантатом небольшой слой рыхлой волокни-

стой соединительной ткани, где расположены единичные нежизнеспособные костные фраг-

менты (стрелка); б – рядом с отщепленными частями костной ткани, инфильтрированными 

крупными клетками, расположены структуры молодой кости. 

 

Возможно, что контроль воспаления в результате иммуномодуляторного 

действия ЭМСК (Blazquez R. et al., 2014; Zhu Y.G. et al., 2014; Li L. et al., 2015; 

Simonson O.E. et al., 2015; Song Y. et al., 2017; Tang X.D. et al., 2017; Toh W.S. 

et al., 2017; Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019) приводит к снижению чис-

ленности иммунокомпетентных клеток (Blazquez R. et al., 2014; Li L. et al., 
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2015; Simonson O.E. et al., 2015; Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019; Harrell 

C.R. et al., 2020), инфильтрирующих поврежденные ткани. При этом уменьша-

ется выраженность повреждений лизосомальными ферментами, которые лей-

коциты могут «выбрасывать» наружу (Fredriksson M.I. et al., 2003; Gwalani 

L.A., Orange J.S., 2018; Shao Q. et al., 2019; Sun X. et al., 2020), эти ферменты 

могут также оказывать влияние и на неповрежденные при имплантации ткани. 

Таким образом уменьшается объем поврежденных тканей и раньше начинают 

формироваться молодые костные структуры.  

В результате более быстрого восстановления сосудистой сети из-за ан-

гиогенного влияния ЭМСК часть костных отломков, образовавшихся при под-

готовке ложа имплантата и самой имплантации, остается жизнеспособными и 

консолидируются между собой, с растущими костными балками и сами явля-

ются основой для остеогенеза. Вместе с этим, возможная активация макро-

фагов ЭМСК (Tan J.L. et al., 2018) может способствовать быстрому лизису не-

жизнеспособных костных фрагментов без их обызвествления. Таким образом, 

кроме быстрого очищения раны и начала остеогенеза, предоставляется строи-

тельный материал для молодой формирующейся кости. 

Следует особо отметить, что в процессе имплантации не просто высвер-

ливается отверстие в кости, куда потом и закручивается винтовое изделие. При 

внедрении инородного тела, точно соответствующего подготовленному отвер-

стию и плотно его занимающего, возможно растрескивание компактного ве-

щества на поверхности кости с формированием там нежизнеспособных кост-

ных отломков. Присутствие между крупными фрагментами кости рыхлой 

неоформленной или волокнистой соединительной ткани свидетельствует, что 

расщепление трубчатой большеберцовой кости произошло именно во время 

имплантации, а не после выведения животного из эксперимента и удаления 

внедренного изделия или других процедур подготовки костных тканей к изу-

чению методами световой микроскопии. По-видимому, постепенно эти тре-

щины в кости срастутся с образованием костной мозоли. Кроме того, при би-

кортикальной установке имплантата, с прохождением его верхушки через про-

тивоположный слой компактного вещества кости, возможно выдавливание 

костного мозга с костными фрагментами (опилками и балками губчатого ве-

щества) через отверстие рядом с заостренной верхушкой инородного тела 

(рис. 42). 
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а  б  
Рис. 42. Проксимальный мыщелок большеберцовой кости животного спустя 7 сут после 

имплантации с предварительным введением ЭМСК. Окраска гематоксилином и эозином.  

а – растрескивание кортикального вещества в месте внедрения инородного тела; б – выход 

структур губчатого вещества, костного мозга и отщепленных костных фрагментов через 

поврежденное компактное вещество кости с противоположной от внедрения стороны. 

 

Спустя 10 сут после имплантации в стандартных условиях в 3 случаях 

произошла полная остеоинтеграция внедренного изделия, которое было со 

всех сторон окружено губчатым веществом, а непосредственно к инородному 

телу практически на всем протяжении примыкала тонкая пластинка компакт-

ного вещества большеберцовой кости. Следует отметить большое число гипе-

ремированных широких тонкостенных сосудов, что указывает на активный 

остеогенез по ангиогенному типу. И в губчатом, и в компактном веществе, где 

была расположена шейка имплантата, находился костный рубец, скорее всего 

на границе образованных при имплантации фрагментов, консолидированных 

между собой, к молодой костной ткани и к «старой» кости (рис. 43). 

В 3 наблюдениях имплантат был в основном окружен губчатым веществом 

и только на небольших участках граничил со структурами рыхлой волокнистой 

соединительной ткани с мелкими частицами формирующейся кости и большим 

числом крупных полнокровных сосудов с тонкими стенками. У этих животных в 

месте внедрения инородного тела интеграция и восстановление поврежденной 

кости шло через первичный ангиогенный остеогенез (рис. 44). 
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а  б  
Рис. 43. Через 10 сут после внедрения винтового металлического имплантата без примене-

ния ЭМСК. Окраска гематоксилином и эозином.  

а – на всем протяжении имплантат контактирует с костной тканью; б – в компактном веще-

стве отщепленные костные фрагменты консолидированы между собой и подлежащей ко-

стью, которая имеет признаки рубцовых изменений. 

 

а  б  
Рис. 44. Проксимальный мыщелок большеберцовой кости животного спустя 10 сут после 

имплантации без использования ЭМСК. Окраска гематоксилином и эозином.  

а – растрескивание компактного вещества, в его дефектах и на границе с имплантатом – 

рыхлая волокнистая соединительная ткань; б – широкие полнокровные тонкостенные со-

суды и небольшие молодые костные структуры (стрелки). 
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У 3 кроликов весь имплантат был отграничен от губчатого и компакт-

ного вещества кости рыхлой волокнистой соединительной тканью с крупными 

полнокровными тонкостенными сосудами и множеством нежизнеспособных 

инкапсулированных костных отломков. На отдельных участках был отмечен 

лизис этих фрагментов остеокластами. Практически по всей площади среза со-

единительной ткани, окружающей внедренное инородное тело, был отмечен 

остеогенез по ангиогенному типу (рис. 45). 

В этот срок также были обнаружены признаки продольного растрески-

вания компактного вещества большеберцовой кости при вкручивании винто-

вого имплантата. Отломки были разделены между собой рыхлой волокнистой 

соединительной тканью с единичными мелкими костными фрагментами (см. 

рис. 44). Консолидации отломков поперечно расколотой кости не происхо-

дило. 

В этих случаях четко прослеживается зависимость остеоинтеграции и 

формирования костной ткани непосредственно вплотную к имплантату от 

объема детрита. В 6 (66,7%) случаях, в которых через 10 сут детрит был почти 

полностью лизирован или встроен в молодую ткань, весь или практически весь 

поврежденный участок кости был восстановлен. В 3 (33,3%) наблюдениях, в 

которых присутствовали нежизнеспособные, инкапсулированные и еще не 

полностью лизированные фрагменты кости, вокруг имплантата на большом 

протяжении формировалась рыхлая волокнистая соединительная ткань.  

Учитывая явления ангиогенного остеогенеза, происходящего в этой 

рыхлой волокнистой соединительной ткани, можно предположить, что в итоге 

произойдет фиксация имплантата молодой костной тканью. Но для этого необ-

ходимо отсутствие смещений внедренного изделия, так как при этом будут по-

вреждаться как структуры самой соединительной ткани, так и молодая форми-

рующаяся костная ткань с образованием новых нежизнеспособных костных 

фрагментов с повторением их лизиса, т.е. возможно отсрочивание консолида-

ции имплантата. Полностью иммобилизировать имплантат затруднительно из-

за постоянно возникающих и исчезающих нагрузок, которые, к тому же, дей-

ствуют не только параллельно оси имплантата, но и под различными углами, 

раскачивая его. 
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а  б  
Рис. 45. Через 10 сут после внедрения металлического винтового имплантата без примене-

ния ЭМСК. Окраска гематоксилином и эозином.  

а – широкие гиперемированные сосуды с тонкими оболочками и формирующиеся костные 

структуры; б – отщепленные при имплантации костные фрагменты плотно прижаты друг к 

другу и срастаются между собой. 

 

а  б  
Рис. 46. Проксимальный мыщелок большеберцовой кости животного спустя 10 сут после 

имплантации с предварительным введением ЭМСК. Окраска гематоксилином и эозином. 

а – большое число широких полнокровных тонкостенных сосудов в рыхлой волокнистой со-

единительной ткани рядом с имплантатом; б – частичный лизис, консолидация между собой и 

врастание фрагментов отщепленной при имплантации кости в молодые костные структуры. 
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После имплантации с предварительным введением ЭМСК у всех живот-

ных через 10 сут после операции только на очень незначительных участках 

внедренное изделие было отграничено от кости рыхлой волокнистой соедини-

тельной тканью с широкими полнокровными тонкостенными сосудами, а на 

всем остальном протяжении плотно контактировало со структурами кости. 

Необходимо отметить, что на участках с соединительной тканью присутство-

вали крупные фрагменты окончательно нелизированного костного детрита. 

Дебрис содержался и в остальных местах кости рядом с имплантатом, но раз-

меры фрагментов нежизнеспособной кости были очень небольшими и почти 

все фрагменты детрита были интегрированы в растущие структуры молодой 

кости – костные балки губчатого вещества (рис. 46). 

Также к 10-м суткам после применения ЭМСК было восстановлено ком-

пактное вещество кости на всем протяжении линии контакта с имплантатом. 

Край костной ткани в этот срок имел грубые рубцовые изменения, на отдель-

ных участках костные фрагменты поодиночке или консолидированными груп-

пами были интегрированы в структуры как края по месту контакта с инород-

ным телом, так и глубоких отделов компактного вещества (рис. 47). Рыхлой 

или плотной волокнистой соединительной ткани между костью и винтовым 

изделием не обнаружено. 

То есть через 10 сут в результате использования ЭМСК в процессе им-

плантации во всех 9 (100%) случаях произошло почти полное интегрирование 

изделия в проксимальный мыщелок большеберцовой кости кроликов. 

Возможно, что в результате привлечения и активации макрофагов 

ЭМСК (Tan J.L. et al., 2018) ложе имплантата, а затем регенерирующие ткани 

более быстро очищаются от крупных фрагментов костного детрита. Соответ-

ственно, там более быстро и раньше начинаются процессы ремоделирования 

волокнистой соединительной ткани, замещающей поврежденные при опера-

ции костные структуры и инкапсулирующей фрагменты нежизнеспособной 

кости. Также не исключено, что вследствие ангиогенного влияния ЭМСК 

(Gong M. et al., 2017; Yang Y. et al., 2018; Hu X. et al., 2019) в рыхлой и плотной 

волокнистой соединительной ткани рядом с имплантатом более активно и в 

большем числе развиваются молодые кровеносные сосуды. Это облегчает как 

элиминацию детрита и продуктов его лизиса, так и образование молодой кост-

ной ткани на основе этих сосудов – ангиогенный остеогенез. 
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а  б  

Рис. 47. Через 10 сут после внедрения металлического винтового имплантата в условиях при-

менения ЭМСК отщепленные при имплантации костные фрагменты поодиночке или консо-

лидированными группами включены в структуры края по месту контакта с инородным телом 

и глубокие отделы компактного вещества кости. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

Кроме того, ЭМСК, в связи с их иммуномодуляторным действием (Li L. 

et al., 2015; Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019) могут влиять на течение 

воспалительного процесса в поврежденных при имплантации тканях. Подавле-

ние иногда чрезмерно выраженного ответа иммунокомпетентных клеток (Tan 

J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019; Harrell C.R. et al., 2020) может способствовать 

снижению уровня повреждения жизнеспособных тканей лизосомальными фер-

ментами, которые продуцируют лейкоциты (Gwalani L.A., Orange J.S., 2018; 

Shao Q. et al., 2019; Sun X. et al., 2020). В результате степень повреждения тканей 

меньше, раньше запускаются репарационные процессы, быстрее начнется об-

разование молодой костной ткани с интеграцией внедренного имплантата.  

Количественный анализ ангиогенеза в костных тканях и остеоинте-

грации имплантированных изделий с предварительным введением экзо-

сом мультипотентных стромальных клеток. Объемная плотность кровенос-

ных сосудов в костной ткани проксимального мыщелка большеберцовой ко-

сти рядом с металлическим имплантатом после операции без применения 

ЭМСК не изменялась все время наблюдения (табл. 19). 



145 

Таблица 19 – Регенерация кости и васкуляризация тканей проксимального мы-

щелка большеберцовой кости рядом с внутрикостным имплантатом у кроликов 

контрольной группы (M±σ) 

Показатель 
Время после имплантации 

3 сут 7 сут 10 сут 

Объемная плотность кровеносных 

сосудов (%) 
11,3±2,24 12,1±2,09 12,2±1,79 

Длина контакта костной ткани с им-

плантатом (LL, % длины на срезе) 
- 15±12,5 43,3±35,4 

 

Объемная плотность кровеносных сосудов после имплантации с предва-

рительным введением ЭМСК через 3 сут после хирургического вмешательства 

была ниже на 95,7 и 94,1%, соответственно, чем через 7 и 10 сут (табл. 20).  

 

Таблица 20 – Регенерация кости и васкуляризация тканей проксимального мы-

щелка большеберцовой кости рядом с внутрикостным имплантатом у кроликов по-

сле операции с применением ЭМСК (M±σ) 

Показатель 
Время после имплантации 

3 сут 7 сут 10 сут 

Объемная плотность кровеносных 

сосудов (%) 
6,08±1,08* 11,9±2,2# 11,8±1,99# 

Длина контакта костной ткани с им-

плантатом (LL, % длины на срезе) 
- 15,6±11,3 75,6±9,82#$ 

Примечание: * – р≤0,05 в сравнении с показателями после имплантации без ЭМСК 

(р≤0,05); # – р≤0,05 в сравнении с показателями через 3 сут после операции; $ – р≤0,05 в 

сравнении с показателями через 7 сут после операции (р≤0,05). 

 

При этом данный показатель через 3 сут после внедрения имплантата с 

использованием ЭМСК был меньше на 85,9% относительно данных после им-

плантации в этот же срок в стандартных условиях (см. табл. 19, 20). 

Наиболее вероятно, что высокие показатели васкуляризации тканей че-

рез 3 сут после имплантации без применения ЭМСК обусловлены воспали-

тельным процессом, вызванным операционной травмой кости при подготовке 

к процедуре и непосредственном вкручивании винтового изделия. Также од-

ной из причин воспаления является наличие в тканях рядом с имплантатом 

большого объема детрита, в том числе и костных фрагментов. При воспали-

тельной реакции в тканях оказывается множество биологически активных ве-

ществ, способствующих стазу, тромбозу и соответствующему расширению 

кровеносных сосудов. Это является физиологической реакцией на поврежде-

ние, препятствующей распространению детрита, антигенов и токсинов из ме-

ста травмы по всему организму (Кузин М.И., Костюченок Б.М., 1990).  
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Впоследствии активность воспалительного процесса стихает и поддержива-

ется только присутствием еще нелизированных костных фрагментов. Объем рас-

ширенных сосудов нормализуется, но в тканях начинается ангиогенез, необходи-

мый как для репарации с образованием грануляций, так и для остеогенеза (ангио-

генный остеогенез) и остеоинтеграции имплантата. Так как до конца наблюдения 

в тканях сохранялись нежизнеспособные костные фрагменты и не произошло 

полной интеграции внедренного изделия, то и явления воспалительной гипере-

мии, и ангиогенного остеогенеза присутствуют и через 10 сут после операции. 

В результате введения ЭМСК активность воспаления снижается (Zhu 

Y.G. et al., 2014; Li L. et al., 2015; Simonson O.E. et al., 2015; Song Y. et al., 2017; 

Tang X.D. et al., 2017; Toh W.S. et al., 2017; Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 

2019). Соответственно, в тканях рядом с имплантатом оказывается меньше 

биологически активных веществ и ниже степень расширения кровеносных со-

судов. Далее начинается ангиогенез, и объемная плотность сосудов возрастает 

и остается на этом уровне до окончания эксперимента. 

Не исключено, что в результате уменьшения интенсивности воспалитель-

ного процесса ЭМСК, костные фрагменты рядом с имплантатом не подвергаются 

лизису и повреждению экзоцитируемыми ферментами лейкоцитов (Fredriksson 

M.I. et al., 2003; Gwalani L.A., Orange J.S., 2018; Shao Q. et al., 2019; Sun X. et al., 

2020), а консолидируются, срастаются друг с другом и с неповрежденными кост-

ными структурами. Возможно, что эти костные частицы, кроме консолидации, 

даже могут служить точками начала регенерации кости, источником остеобла-

стов, откуда начинается формирование остеонов и костных балок.  

Помимо всего прочего, отсутствие выраженной гиперемии в результате 

иммуномодуляторного эффекта ЭМСК (Blazquez R. et al., 2014; Zhu Y.G. et al., 

2014; Li L. et al., 2015; Simonson O.E. et al., 2015; Song Y. et al., 2017; Tang X.D. 

et al., 2017; Toh W.S. et al., 2017; Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019) может 

способствовать компактному расположению костных фрагментов и сраста-

нию их между собой. При этом отсутствуют нарушения кровоснабжения этих 

костных частиц, так как питающие их сосуды не пережаты ни гиперемирован-

ными другими сосудами, ни отеком, причиной которого также являются бло-

када кровотока и гиперемия, ни воспалительным инфильтратом.  

После имплантации без ЭМСК нарастающая гиперемия раздвигает кост-

ные отломки, отодвигает их друг от друга, при этом повреждаются или пере-
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жимаются питающие их сосуды. Это приводит к некротизированию большего 

числа костных фрагментов с необходимостью их лизиса, что, в свою очередь, 

пролонгирует воспаление и отодвигает сроки интеграции имплантата. 

Образование костной ткани непосредственно по границе имплантата было 

отмечено только на 7-е сутки у отдельных кроликов после хирургического вме-

шательства как без ЭМСК, так и с предварительным введением ЭМСК. В этот 

срок доля линии контакта между костью и инородным телом составляла около 

15% от всей протяженности профиля среза тканей, примыкающих к поверхности 

имплантата в сравниваемых группах (от отсутствия контакта вплоть до 1/3 от 

всей длины контакта), независимо от использования ЭМСК (см. табл. 19, 20). 

К 10-м суткам после имплантации без ЭМСК протяженность контакта ме-

талла с костной тканью составляла от 0 до 90%, что обусловило высокое значе-

ние стандартного отклонения. В связи с этим не было найдено статистически зна-

чимых отличий от результатов исследования в предыдущие сроки (см. табл. 19). 

После использования ЭМСК перед внедрением винтового изделия зна-

чения вариационного ряда на 10-е сутки были более стабильными, протяжен-

ность контакта составляла от 60% до 90%. То есть ни в одном измерении каж-

дого из срезов не была найдена доля контакта кости с имплантатом менее 60%. 

В результате этого через 10 сут протяженность контакта инородного тела с 

костной тканью стала выше в 4,8 раза, чем через 7 сут (см. табл. 20). Но при 

этом не было достоверных различий от данных, полученных при имплантации 

без применения ЭМСК, вследствие уже отмеченного высокого значения стан-

дартного отклонения в последнем случае (см. табл. 19, 20). 

Сразу после операции и внедрения имплантата инородное тело покры-

вается фибрином. Довольно быстро этот фибрин и поврежденные при имплан-

тации ткани лизируются лейкоцитами и замещаются сначала неоформленной, 

а потом рыхлой волокнистой соединительной тканью. В этой соединительной 

ткани развиваются сеть кровеносных сосудов, из которых потом формируются 

костные балки: ангиогенный тип остеогенеза. Параллельно этому идет прорас-

тание костных структур в соединительную ткань из оставшейся неповрежден-

ной кости. Постепенно все ткани вокруг имплантата замещаются костью, и 

происходит полная остеоинтеграция инородного тела. 

Костные фрагменты, образовавшиеся при подготовке отверстия для им-

плантации и в процессе самой процедуры внедрения винтового изделия, или 
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лизируются в течение относительно длительного срока остеокластами, или 

быстро консолидируются, в случае их жизнеспособности, между собой и с остав-

шимися неповрежденными костными структурами. При стандартных условиях 

имплантации в тканях вокруг внедренного изделия оказывается множество кост-

ных отломков, которые за счет гиперемии и отека отодвигаются друг от друга, 

некротизируются и подвергаются остеокластическому лизису. Длительно при-

сутствующие рядом с имплантатом и подвергающиеся постепенному разруше-

нию частицы кости инкапсулируются и препятствуют как росту костных балок в 

направлении инородного тела, так и формированию их из кровеносных сосудов. 

Это задерживает остеогенез и даже, в случае наличия большого объема некроти-

зированных объектов, полностью останавливает его. Чем больше костных фраг-

ментов рядом с имплантатом, тем меньше будет протяженность его контакта с 

молодой сформировавшейся костью. Имплантат оказывается интегрированным 

в кость только на участках без нежизнеспособных отломков или остается полно-

стью окруженным разными типами волокнистой соединительной ткани. Эта 

ткань может со временем образовать капсулу и вокруг инородного тела, препят-

ствующую прорастанию кости. Имплантация в случае инкапсуляции внедрен-

ного изделия плотной волокнистой соединительной тканью будет неудачной, 

остеоинтеграции имплантата не произойдет, он будет сохранять подвижность и 

при определенной, даже слабой, нагрузке будет элиминирован.  

Относительная стабильность морфометрических данных после имплан-

тации с введением ЭМСК связана с их иммуномодуляторным действием 

(Blazquez R. et al., 2014; Zhu Y.G. et al., 2014; Li L. et al., 2015; Simonson O.E. et 

al., 2015; Song Y. et al., 2017; Tang X.D. et al., 2017; Toh W.S. et al., 2017; Tan 

J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019). Контроль ЭМСК активности воспаления 

(Zhu Y.G. et al., 2014; Li L. et al., 2015; Simonson O.E. et al., 2015; Song Y. et al., 

2017; Tang X.D. et al., 2017; Toh W.S. et al., 2017; Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et 

al., 2019), меньшая выраженность расширения сосудов и отека, по-видимому, 

приводят к тому, что отщепленные костные фрагменты остаются в уплотнен-

ном состоянии. В таком виде они срастаются и между собой, и прирастают к 

ближайшим балкам. Лизису подвергается значительно меньший объем некро-

тизированной костной ткани и, соответственно, этот лизис быстрее заканчива-

ется. Регенерации кости ничто не препятствует, и по линии контакта между 

живой тканью и инородным телом формируется костная ткань.  
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Процесс остеогенеза при использовании ЭМСК в меньшей мере зависит 

от количества образовавшихся при имплантации отщепленных фрагментов 

кости, так как, если их много, они консолидируются и составляют основу для 

роста молодой кости. Если мало – быстро лизируются и не препятствуют 

остеогенезу как из неповрежденных костных балок, так и из кровеносных со-

судов по типу ангиогенного остеогенеза. 

 

РЕЗЮМЕ 

После имплантации без применения ЭМСК к окончанию срока наблюде-

ния, к 10-м суткам, наблюдается разнородная картина – от практически полной 

остеоинтеграции внедренного изделия в проксимальный мыщелок большеберцо-

вой кости кроликов до полного отсутствия срастания инородного тела с регене-

рирующей костью. Наиболее вероятно, что такие различия зависели от объема 

костного детрита, образовавшегося в процессе подготовки места для импланта-

ции и самой процедуры внедрения винтового изделия в кость. Частично этот де-

брис консолидировался между собой и с сохранившимися костными балками, а 

частично – подвергался лизису, поддерживал воспалительную реакцию и препят-

ствовал формированию молодой кости рядом с имплантатом. О высокой актив-

ности воспаления свидетельствовало расширение кровеносных сосудов. 

После имплантации с предварительным введением ЭМСК у всех живот-

ных через 10 сут произошло почти полное интегрирование винтового изделия 

в кость. Кроме этого, во все сроки наблюдения рядом с имплантатом присут-

ствовал меньший объем нежизнеспособного костного детрита, что было ос-

новной причиной достижения более стабильных результатов процедуры. Воз-

можно, что в результате иммуномодуляторного действия ЭМСК активность 

воспаления снижается, на что указывает меньшая выраженность гиперемии, и 

отщепленные костные фрагменты в основном консолидируются между собой 

и с регенерирующей костью, и только меньшая часть дебриса некротизиру-

ется, подвергается постепенному лизису, поддерживает воспалительный про-

цесс, препятствует остеогенезу и интеграции имплантата. Процесс остеогенеза 

при использовании ЭМСК в меньшей мере зависит от количества образовав-

шихся при имплантации отщепленных фрагментов кости: если их много, они 

консолидируются и составляют основу для роста молодой кости, если мало – 

быстро лизируются и не препятствуют остеогенезу. 
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ГЛАВА 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКЗОСОМ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ 

СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ПО ОРГАНИЗМУ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ  

В ДЕФЕКТ КОСТИ ПЕРЕД ИМПЛАНТАЦИЕЙ 

 

Данный этап исследования проведен в связи с доказанной диссемина-

цией МСК после тканевой инъекции по всему организму (Майбородин и др., 

2020; Assis A.C. et al., 2010; Mitsutake Y. et al., 2017; Maiborodin I.V. et al., 2020). 

Изучали возможность распределения ЭМСК, меченных люминесцентных кра-

сителем, по отдаленным органам после введения в искусственно созданный 

дефект проксимального мыщелка большеберцовой кости перед внедрением 

металлического винтового имплантата. 

Необходимо отметить, что подобные работы уже предпринимались дру-

гими исследователями. Нановезикулы, полученные из МСК выделением в гра-

диенте плотности вследствие разрушения клеточных элементов последова-

тельными экструзиями, меченые Cy7 (цианиновый флюоресцентный краси-

тель) и введенные в дозе 2×109 мышам внутрибрюшинно, распространялись 

по всему телу животных и локализовались в легких, печени и почках через 6 ч 

(Park K.S. et al., 2019).  

Маркированные везикулы из МСК человека вводили внутривенно мы-

шам с индуцированным глицерином поражением почек, а также здоровым жи-

вотным. Было обнаружено, что меченые везикулы накапливаются специфиче-

ски в поврежденных почках, по сравнению со здоровым контролем. Через 5 ч 

внеклеточные везикулы были обнаружены на изображениях всего тела и сре-

зах почек (Grange C T. et al., 2014).  

При внутривенном введении экзосомы сразу вместе с кровью проходят 

через легкие и распространяются по всем органам. При внутрибрюшинном – 

всасываются или в кровь, или в лимфу и также быстро диссеминируются по 

всем органам и тканям. Поэтому остается нерешенным вопрос о возможности 

генерализованного распространения ЭМСК по отдаленным органам при ло-

кальном применении – введении в костную ткань перед внедрением инород-

ного тела (металлического имплантата). 

Люминесцентной микроскопии были подвергнуты неокрашенные гисто-

логические срезы, полученные из ткани правого легкого, левой внешней доли 

печени, селезенки и миокарда левого желудочка.  
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6.1. Флюоресцентная микроскопия легких 

после введения в дефект кости ЭМСК 

 

В легких всех 12 кроликов через 3 сут после введения ЭМСК были об-

наружены многочисленные объекты очень мелких размеров, практически пы-

левидные, с яркой флюоресценцией при использовании фильтра для рода-

мина. Примечательно, что все такие светящиеся красным цветом частицы 

были расположены в альвеолах (рис. 48, а). 

При внимательном изучении на большом увеличении было отмечено, 

что иногда такие флюоресцирующие объекты в просвете альвеол располо-

жены свободно (рис. 48, б), тогда как в других случаях – в каких-то относи-

тельно гомогенных структурах (рис. 49), иногда очень больших, достигающих 

размеров по одному из диаметров до 20 мкм. При люминесцентной микроско-

пии в таких объемных образованиях не было заметно каких-либо клеток, но 

они содержали или несколько, или очень большое количество мелких объек-

тов, менее 1 мкм размером, с интенсивным свечением при установке родами-

нового фильтра. 

Наиболее вероятно, что такими флюоресцирующими красным цветом 

очень мелкими объектами в легких являются ЭМСК, мембранные структуры 

которых были окрашены люминесцентным красителем РКН26. При введении 

в искусственно созданный дефект проксимального мыщелка большеберцовой 

кости перед закручиванием винтового металлического имплантата часть 

ЭМСК попадает в мягкие ткани, еще часть выжимается туда при внедрении в 

дефект изделия. Не исключено и вытеснение ЭМСК закручиваемым винтом в 

окружающую костную ткань.  

И в мягких тканях на поверхности мыщелка, и в костной ткани, особенно 

в красном костном мозге, имеется множество кровеносных сосудов, которые 

повреждаются и при подготовке, и в процессе самой процедуры имплантации. 

Поэтому возможно попадание ЭМСК в кровь и транспортирование с током 

крови через правые отделы сердца в малый круг кровообращения – в легкие, 

где ЭМСК, как инородные частицы, в силу своих очень малых размеров выхо-

дят из сосудов, проходящих в альвеолярных перегородках, и оказываются в 

просвете альвеол. 

 



152 

а  б  
Рис. 48. Через 3 сут после внедрения внутрикостного имплантата в проксимальный мыще-

лок большеберцовой кости кролика с предварительным введением ЭМСК в альвеолах лег-

кого многочисленные мелкие объекты с яркой флюоресценцией при использовании рода-

минового фильтра (стрелки). Компьютерное совмещение изображений, полученных с при-

менением разных фильтров. 

 

 

Рис. 49. Через 3 сут после внедрения внутрикостного имплантата с предварительным вве-

дением ЭМСК в альвеолах легкого многочисленные объекты с яркой флюоресценцией 

(стрелки) заключены в гомогенную субстанцию. Компьютерное совмещение изображений, 

полученных с применением разных фильтров. 
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С током крови из места имплантации в легкие попадают не только 

ЭМСК, но и клеточный детрит, в том числе и сгустки фибрина при рассасыва-

нии геморрагий в поврежденных тканях. При использовании ЭМСК в про-

цессе хирургического вмешательства возможно их слипание за счет фибрина 

из геморрагий, адгезия к фрагментам тканевого детрита и фагоцитоз вместе с 

этим детритом и фибрином иммунокомпетентными клетками. Затем детрит с 

ЭМСК, фагоциты с ЭМСК и фибриновые сгустки с ЭМСК попадают в крово-

ток через поврежденные сосуды и оказываются в правых полостях сердца.  

Не все эти клетки и фрагменты детрита из места операции остаются на 

длительное время в сердце, далее с током крови все это мигрирует в легкие, 

где, также пройдя через оболочки сосудов, оказывается в просвете альвеол. 

Наиболее вероятно, что крупные гомогенные структуры с характерной точеч-

ной люминесценцией являются или фибриновыми сгустками, или фрагмен-

тами детрита, или погибшими макрофагами (или группами фагоцитов), попав-

шими в легкие вместе с адгезированными или адсорбированными ЭМСК из 

места имплантации и применения этих ЭМСК. 

В пользу реальности этих предположений свидетельствует обнаружение 

у 2 животных очень крупных, более 20 мкм, клеточных элементов разнообраз-

ных форм, расположенных в оболочках легочных сосудов или непосред-

ственно рядом с ними и имеющих четкий красный оттенок флюоресценции 

многочисленных разнокалиберных цитоплазменных включений (рис. 50, а). 

Скорее всего, эти крупные клетки являются периваскулярными макрофагами, 

а свечение цитоплазменных включений (фагосом) при использовании родами-

нового фильтра связано с фагоцитозом детрита вместе с мечеными ЭМСК из 

тока крови.  

На 7-е сутки единичные светящиеся на фоне применения фильтра для 

родамина объекты найдены только у 3 из 9 животных. Эти объекты по-преж-

нему были расположены в альвеолах, но уже не были пылевидными, а имели 

размер около 5 – 7 мкм. Интенсивность флюоресценции несколько уменьши-

лась, в данном случае был отмечен уже не чистый красный цвет, а, скорее, 

оранжевый (рис. 50, б). Только в 1 случае было обнаружено скопление флюо-

ресцирующих макрофагов с несомненным красным оттенком люминесцен-

ции, но и в этом случае красный цвет был менее ярким, чем в предыдущий 

срок (рис. 51). 
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а  б  
Рис. 50. Паренхима легкого после внедрения внутрикостного имплантата в проксимальный 

мыщелок большеберцовой кости кролика с предварительным введением ЭМСК. Компью-

терное совмещение изображений, полученных с применением разных фильтров. 

а – крупные клетки разных форм имеют красный оттенок через 3 сут; б – объект размером 

около 5 мкм (стрелка) в альвеоле через 7 сут. 

 

 

Рис. 51. Паренхима легкого через 7 сут после внедрения внутрикостного имплантата с пред-

варительным введением ЭМСК крупные клети разнообразной формы имеют красный отте-

нок флюоресценции цитоплазменных включений при установке родаминового фильтра 

(стрелки). Компьютерное совмещение изображений, полученных с применением разных 

фильтров. 
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По-видимому, к этому времени в кровоток и, соответственно, в легкие 

ЭМСК в чистом виде уже не поступают, но могут транспортироваться по-

прежнему фрагменты детрита или иммунокомпетентные клетки с ЭМСК. В 

срок 3 – 7 сут активность воспаления в поврежденном при имплантации мы-

щелке значительно снижалась, соответственно, уменьшался и объем детрита, 

остающегося в тканях и поступающего вместе с ЭМСК в кровь и далее – в 

легкие. Кроме того, по сравнению с прошлым сроком, в тканях сократилось и 

число введенных при имплантации ЭМСК. 

Не исключено, что все найденные в легких объекты с красным оттенком 

флюоресценции на 7- сутки являются уже не собственно ЭМСК, а клеточными 

элементами с ЭМСК. То есть, в альвеолах присутствуют иммунокомпетент-

ные клетки с ЭМСК, а в паренхиме органа макрофаги адсорбируют из крово-

тока детрит с ЭМСК. Но так как численность ЭМСК в месте операции стала 

значительно меньше, то и количество светящихся красным цветом при исполь-

зовании родаминового фильтра объектов в легких сокращалось, также падала 

и яркость их флюоресценции. 

Практически такая же картина, как и через 7 сут, была обнаружена через 

10 сут. Также очень редкие светящиеся красным цветом объекты диаметром 

около 7 мкм присутствовали в просвете альвеол у 3 из 9 животных (рис. 52, а). 

Только у 1 кролика были отмечены рядом с сосудом флюоресцирующие мак-

рофаги, но цвет их люминесценции был оранжевым или желтым, что указы-

вает на очень слабое преобладание свечения в условиях применения родами-

нового фильтра (рис. 52, б). 

По мере развития репаративных процессов в поврежденном при имплан-

тации мыщелке большеберцовой кости уменьшался объем тканевого детрита 

как в месте хирургической травмы, так и в кровеносном русле и легких. Также 

снижалась степень лейкоцитарной инфильтрации, соответственно, меньше 

иммунокомпетентных клеток из места внедрения инородного тела также ока-

зывалось в крови и легких. Все это, вместе с учетом элиминации ЭМСК из 

тканей и уменьшения их концентрации во фрагментах детрита и клетках, при-

водило к тому, что в легких уменьшались и количество, и яркость специфиче-

ской флюоресценции объектов. 
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а  б  

Рис. 52. Через 10 сут после внедрения внутрикостного имплантата в проксимальный мыще-

лок большеберцовой кости кролика с предварительным введением ЭМСК. Компьютерное 

совмещение изображений, полученных с применением разных фильтров. 

а – в альвеолах легкого расположены объекты размером 5 – 7 мкм (стрелка) с очень яркой 

флюоресценцией; б – крупные клетки, расположенные периваскулярно, имеют слабый 

красный оттенок флюоресценции цитоплазменных включений. 

 

6.2. Флюоресцентная микроскопия миокарда 

после введения в дефект кости ЭМСК 

 

В миокарде через 3 сут после имплантации металлического винтового 

изделия в проксимальный мыщелок большеберцовой кости кроликов с пред-

варительным введением ЭМСК были найдены единичные очень мелкие объ-

екты с интенсивной флюоресценцией при использовании фильтра для рода-

мина. Такие объекты всегда были расположены в сосудистых структурах сер-

дечной мышцы, иногда даже на выстилке клапанных образований или соб-

ственно предсердия или желудочка (рис. 53, 54). Ни в одном наблюдении не 

было обнаружено тканевого детрита или клеток с такими пылевидными светя-

щимися красным цветом объектами. 

ЭМСК из места введения самостоятельно или с детритом, или в клетках 

с током крови попадают в правые отделы сердца. Кровоснабжение миокарда 

осуществляется через коронарные артерии, отходящие от аорты, куда кровь 

вместе с ЭМСК транспортируется из легких. То есть из правых предсердия и 
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желудочка сердца ЭМСК не могут попасть в миокард, но могут остаться на 

выстилке указанных полостей. 

 

а  б  

Рис. 53. Через 3 сут после внедрения внутрикостного имплантата с предварительным вве-

дением ЭМСК. Компьютерное совмещение изображений, полученных с применением раз-

ных фильтров. 

а – в капилляре сердечной мышцы очень мелкий пылевидный объект (стрелка) с интенсив-

ным свечением; б – на эндотелии капилляра расположен очень мелкий пылевидный объект 

с сильной флюоресценцией при установке родаминового фильтра (стрелка). 

 

Оказавшись в капиллярах легких, детрит с ЭМСК и клетки, особенно 

крупные фагоциты, с ЭМСК большей частью отфильтровываются и поглоща-

ются макрофагами легких или элиминируются в альвеолы и далее, наружу, как 

это показано для детрита МСК, также меченных люминесцентным красителем 

(Maiborodin I.V. et al., 2020). ЭМСК могут попасть в миокард только пройдя 

через легкие. Скорее всего, именно поэтому в сердечной мышце присутствуют 

только единичные ЭМСК – мелкие пылевидные объекты с очень ярким крас-

ным свечением при установке родаминового фильтра. Детрит с пассивно ад-

сорбированными, налипшими несколькими ЭМСК, также как и иммуноком-

петентные клетки с фагоцитированными ЭМСК оседают в капиллярах легких, 

где или разрушаются легочными фагоцитами, или выходят в альвеолы, как это 

показано выше при описании легких. 
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Рис. 54. Через 3 сут после внедрения внутрикостного имплантата в проксимальный мыще-

лок большеберцовой кости с предварительным введением ЭМСК на клапанной структуре 

сердца расположен очень мелкий пылевидный объект с интенсивным свечением. Компью-

терное совмещение изображений, полученных с применением разных фильтров. 

 

Спустя 7 сут картина в миокарде практически не изменялась. По-преж-

нему в структурах сердечной мышцы присутствовали очень мелкие объекты с 

интенсивной красной флюоресценцией в условиях применения фильтра для 

родамина. Эти специфически светящиеся объекты, так же как и в предыдущий 

срок, обладали определенной тропностью к сосудистым структурам: в капил-

лярах собственно миокарда, на выстилке клапанов, в оболочках сосудов, даже 

очень крупных (рис. 55). 

Расположение ЭМСК в просвете капилляров, на клапанах и хордах, а 

также в стенке сосудов является дополнительным доказательством того, что 

такие объекты с красным свечением – не артефакты, они попали в сердце через 

сосудистое русло с током крови. То есть, как и через 3 сут, детрит и иммуно-

компетентные клетки вместе со свободными и адсорбированными (пассивно 

или активно) ЭМСК из места операции с током крови попадают в легкие, где 

детрит и макрофаги отфильтровываются, а в большой круг кровообращения 

проходят, главным образом, только очень мелкие свободные ЭМСК. 
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а  б  

Рис. 55. Через 7 сут после внедрения внутрикостного имплантата в проксимальный мыще-

лок большеберцовой кости кролика с предварительным введением ЭМСК. Компьютерное 

совмещение изображений, полученных с применением разных фильтров. 

а – в капилляре несколько очень мелких пылевидных объектов (стрелки) с сильной флюо-

ресценцией; б – на клапанной структуре сердца очень мелкий пылевидный объект (стрелка) 

с интенсивным свечением. 

 

 

Рис. 56. Через 10 сут после внедрения внутрикостного имплантата с предварительным вве-

дением ЭМСК в сердечной мышце расположено несколько очень мелких пылевидных объ-

ектов (стрелки) со слабым свечением. Компьютерное совмещение изображений, получен-

ных с применением разных фильтров. 
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Благодаря высокому давлению в сердечных сосудах, а также сократи-

тельной деятельности миокарда, ЭМСК через межэндотелиальные контакты 

проникают внутрь стенок крупных артерий или продвигаются по сосудам в 

глубину сердечной мышцы, попадая даже в ее капилляры. 

К концу наблюдения, к 10-м суткам, в миокарде можно было обнару-

жить только слабо светящиеся на фоне применения родаминового фильтра 

мелкие объекты, которые встречались крайне редко и были найдены только у 

2 кроликов из 9 в результате тщательного поиска (рис. 56). 

Учитывая стихание воспаления в травмированных тканях задней конеч-

ности к этому сроку, а также снижение количества и яркости красной флюо-

ресценции в легких, можно предположить, что практически полное исчезно-

вение ярко люминесцирующих объектов обусловлено прекращением поступ-

ления детрита в кровь из места имплантации. К этому же сроку из сердечной 

мышцы элиминируются и попавшие туда ранее ЭМСК: распадаются или ад-

сорбируются определенными клетками. 

 

6.3. Флюоресцентная микроскопия селезенки 

после введения в дефект кости ЭМСК 

 

В селезенке через 3 сут после имплантации в большеберцовую кость с 

применением ЭМСК только в 1 случае из 12 был найден пылевидный объект 

с четким несомненным преобладанием флюоресценции при использовании 

фильтра для родамина (рис. 57). Этот объект находился вплотную к крупному 

макрофагу с сильной аутофлюоресценцией, расположенному в красной 

пульпе органа, и, возможно, был адгезирован к поверхности фагоцита или 

даже находился в процессе поглощения. 

Во всех остальных наблюдениях в этот и остальные сроки подобные объ-

екты не найдены. Вместе с этим, необходимо отметить присутствие красного 

оттенка в свечении многочисленных макрофагов красной и белой пульпы ор-

гана. Такие фагоциты встречались не очень часто, но были найдены в селе-

зенке каждого животного в каждый сок наблюдения. Такой оттенок был не у 

всей цитоплазмы фагоцитов и не у всех светящихся цитоплазменных включе-

ний – лизосом, а только у отдельных четко ограниченных структур. То есть в 

некоторых макрофагах селезенки только некоторые лизосомы флюоресциро-

вали несколько интенсивнее при родаминовом фильтре (рис. 58, а). 
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Рис. 57. Селезенка через 3 сут после внедрения внутрикостного имплантата с предваритель-

ным введением ЭМСК. Компьютерное совмещение изображений. 

а – очень мелкий пылевидный объект (стрелка) с сильной флюоресценцией; б – в макро-

фагах лимфоидного фолликула отдельные включения имеют красный оттенок (стрелки). 

 

а  б  

Рис. 58. Селезенка через 7 сут после внедрения внутрикостного имплантата с предваритель-

ным введением ЭМСК. Компьютерное совмещение изображений. 

а – очень яркое оранжевое свечение (стрелки) макрофага; б – макрофаг на периферии лим-

фоидного фолликула селезенки с очень ярким оранжевым свечением (стрелка). 
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Следует учитывать исходную выраженную аутофлюоресценцию селезе-

ночных макрофагов, а также то, что селезеночные макрофаги (сидерофаги) 

принимают участие в утилизации поврежденных и старых эритроцитов, при 

этом люминесценция фагоцитов может обеспечиваться адсорбцией флюорес-

центных веществ (Plowman P.N., Flemans R.J., 1980; Wang N.K. et al., 2009; 

Luhmann U.F. et al., 2009; Iida T., 2011; Lei L. et al., 2012), тех же эритроцитов 

и продуктов их деструкции (Mitchell A.J. et al., 2010; Potter K.A. et al., 2012). В 

связи с этим преобладание свечения макрофагов селезенки в условиях приме-

нения фильтра для родамина, даже значительное (рис. 58, б), расценено, как 

сомнительный результат. 

В предыдущих разделах этой главы показано, что введенные ЭМСК из 

мыщелка большеберцовой кости попадают в легкие, проходят, скорее всего, 

частично, мимо легочных макрофагов и оказываются в сердечной мышце. Так 

как селезенка кровоснабжается через довольно толстую селезеночную арте-

рию (ветвь truncus celiacus, отходящую от брюшного отдела аорты), то в этот 

орган также должны попадать ЭМСК, прошедшие через сосуды легких.  

Можно предположить, что ЭМСК действительно оказываются в селе-

зенке (о чем свидетельствует светящийся красным цветом пылевидный объект 

на рис. 57, а), но, попав туда, они сразу фагоцитируются макрофагами, присут-

ствующими в органе в большом количестве. Необходимо обратить внимание, 

что упомянутый объект расположен рядом с макрофагом с яркой аутофлюо-

ресценцией своих включений. Так как макрофаги селезенки адсорбируют, 

кроме ЭМСК, еще множество других веществ, часть из которых обладает спо-

собностью к аутофлюоресценции (эритроциты и гемосидерин) (Stoya G. et al., 

2002; Liu S. et al., 2002; Jiménez-Díaz M.B. et al., 2005; Khandelwal S., Saxena 

R.K., 2007; Wu X. et al., 2010; Campo J.J. et al., 2011; Watson J., 2011), то свече-

ние макрофагов за счет метки РКН26 в ЭМСК может маскироваться люминес-

ценцией других объектов, также находящихся в фагосомах. 

 

6.4. Флюоресцентная микроскопия печени  

после введения в дефект кости ЭМСК 

 

В печени каждого животного через в 3 сут после имплантации металли-

ческого изделия в проксимальный мыщелок большеберцовой кости с исполь-

зованием ЭМСК были найдены макрофаги с красным оттенком флюоресцен-
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ции отдельных включений. Эти макрофаги были расположены по ходу сину-

соидов, особую тропность к сосудам на периферии или к венам в центре долек 

установить не удалось. Кроме этого, у 4 из 12 кроликов были обнаружены объ-

екты с преимущественным свечением при установке фильтра для родамина 

непосредственно в паренхиме печени (рис. 59). 

То есть ЭМСК из места введения в ткани задней конечности у кроликов 

через 3 сут регистрировались в печени. Эти ЭМСК, прежде чем попасть в пе-

чень, должны пройти капиллярную сеть легких. Скорее всего, в печень ЭМСК 

транспортируются с кровью по системе печеночной артерии, затем ЭМСК в 

синусоидах или адгезируются к эндотелию, или фагоцитируются купферов-

скими клетками, или адсорбируются гепатоцитами и другими клеточными 

элементами данного органа. Как было уже отмечено выше, в литературе есть 

данные о возможности параваскулярных макрофагов адсорбировать чужерод-

ные вещества, меченные люминесцентным красителем, из кровотока, и о при-

обретении фагоцитами способности к заметной флюоресценции за счет накоп-

ленной метки (Майбородин И.В. и др., 2018). 

Необходимо обратить внимание, что в одном наблюдении среди фор-

менных элементов крови в просвете центральной вены был найден относи-

тельно крупный объект (около 5 мкм в диаметре) со свечением красным цве-

том (рис. 60).  

Учитывая то, что в венах центров долек присутствует кровь, оттекающая 

от полых органов брюшной полости, где имеется своя система кровеносных 

капилляров, а также размеры этого объекта, с большой долей вероятности 

можно предположить его клеточную природу. Скорее всего, фагоцит (или дру-

гая иммунокомпетентная клетка) адсорбировал достаточно много ЭМСК, 

чтобы приобрести красный оттенок флюоресценции при родаминовом филь-

тре. И это фагоцитоз был осуществлен или непосредственно в кровотоке или 

в капиллярной сети органов брюшной полости, кровь от которых оказывается 

в системе портального тракта. 

К 7-м суткам после имплантации с введением ЭМСК в печени было отме-

чено множество макрофагов с четким красным оттенком люминесценции при 

установке родаминового фильтра. Вместе с этим исчезли мелкие пылевидные 

объекты как из сосудистой системы, так и из паренхимы органа (рис. 61). 
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а  б  
Рис. 59. Печень через 3 сут после внедрения внутрикостного имплантата в проксимальный 

мыщелок большеберцовой кости кролика с предварительным введением ЭМСК. Компью-

терное совмещение изображений. 

а – макрофаг с цитоплазменными включениями (стрелка) красного оттенка; б – небольшие 

флюоресцирующие объекты (стрелка). 

 

 
Рис. 60. Через 3 сут после внедрения внутрикостного имплантата с предварительным вве-

дением ЭМСК в просвете вены в центре печеночной дольки расположен объект с красным 

свечением (стрелка). Компьютерное совмещение изображений. 
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а  б  
Рис. 61. Печень через 7 сут после внедрения внутрикостного имплантата в проксимальный 

мыщелок большеберцовой кости кролика с предварительным введением ЭМСК. Компью-

терное совмещение изображений. 

а – многочисленные макрофаги (стрелки), расположенные по ходу синусоидов, флюорес-

цируют красным оттенком; б – множество макрофагов с красным оттенком (стрелки). 

 

 
Рис. 62. Объекты с преимущественной флюоресценцией при установке родаминового филь-

тра отсутствуют в клетках и структурах печени через 10 сут после внедрения внутрикост-

ного имплантата в проксимальный мыщелок большеберцовой кости кролика с предвари-

тельным введением ЭМСК. Компьютерное совмещение изображений. 
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После операции на костях задних конечностей детрит с ЭМСК какое-то 

время поступает в кровь. Дебрис и часть ЭМСК адсорбируется макрофагами 

легких, а оставшиеся ЭМСК распространяются по системе большого круга 

кровообращения по всему организму. К 7-м суткам поступление ЭМСК из ме-

ста имплантации в кровь в связи с репарацией поврежденных тканей прекра-

щается или значительно уменьшается. В связи с этим из печени исчезают соб-

ственно ЭМСК – очень мелкие пылевидные объекты с ярким свечением при 

использовании родаминового фильтра, и остаются макрофаги, несколько ра-

нее адсорбировавшие из протекающей крови находящиеся там ЭМСК и при-

обретшие вследствие этого способность к красному свечению за счет присут-

ствия фрагментов ЭМСК с меченными РКН26 мембранами. 

Так как постепенно происходит деградация ЭМСК в макрофагах, и так 

как фагоциты адсорбируют из крови не только ЭМСК, но и множество других 

объектов, то интенсивность красного свечения фагосом в макрофагах значи-

тельно меньше, чем у самих ЭМСК, и представляет собой только красный от-

тенок у некоторых цитоплазменных включений. 

К 10-м суткам в печени объекты с преимущественным свечением на 

фоне применения фильтра для родамина, даже слабым, не выявлены (рис. 62). 

К этому сроку завершалась альтеративная фаза воспаления в поврежденных 

при имплантации тканях задних конечностей. Соответственно значительно 

уменьшалось поступление детрита и ЭМСК из места хирургического вмеша-

тельства в кровь и диссеминация с кровью после фильтрации в легких по всему 

организму. Постепенно из печени фагоциты с ЭМСК или их фрагментами в 

лизосомах или мигрируют, или концентрация в них флюоресцентного краси-

теля снижается до уровня, незаметного при визуальном наблюдении.  

 

РЕЗЮМЕ 

 

После имплантации металлического винтового изделия в проксималь-

ный мыщелок большеберцовой кости кроликов с предварительным введением 

ЭМСК, эти нановезикулы можно обнаружить, по частоте встречаемости, в лег-

ких, миокарде, печени и селезенке. Во все указанные органы ЭМСК были 

транспортированы с током крови. В легких присутствовало максимальное ко-

личество введенных меченых ЭМСК, причем часто они были ассоциированы 
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с детритом и находились в просвете альвеол. Во всех органах ЭМСК оказыва-

лись в капиллярах, откуда адсорбировались клеточными элементами, наибо-

лее вероятно, макрофагами. То есть, из места применения ЭМСК с током 

крови попадают в правые отделы сердца и далее в легкие. После фильтрации 

в капиллярах альвеолярных перегородок детрита с ЭМСК и частично свобод-

ных ЭМСК, которые могут элиминироваться в просвет альвеол, оставшиеся 

ЭМСК распространяются с током крови по всему организму.  

В капиллярной сети разных органов ЭМСК адсорбируются периваску-

лярными фагоцитами, в отдельных случаях специфически меченые мелкие 

пылевидные объекты можно обнаружить на протяжении всего эксперимента – 

до 10-х суток наблюдения. В связи с вышеизложенным нельзя исключить вли-

яния на весь организм, в том числе и на отдаленные органы, как антигенного 

детрита, оказавшегося в кровотоке после обширных хирургических операций, 

так и введенных извне ЭМСК. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В связи с неудовлетворенностью достигнутыми в последние десятиле-

тия результатами по восстановлению больших дефектов при потере костных 

тканей не прекращаются поиски более совершенных методов в области им-

плантологии. Постоянно проводятся исследования в направлении модифика-

ции поверхности имплантируемых изделий, это является особенно важным, 

так как именно по поверхности живая ткань контактирует с инородным телом, 

и именно там происходит их консолидация. 

При сравнении результатов внедрения металлических винтовых им-

плантатов с разным характером поверхности в проксимальный мыщелок боль-

шеберцовой кости в эксперименте на кроликах было обнаружено, что титано-

вые винтовые металлические изделия с шероховатой или гладкой поверхно-

стью плотно прилегали к костной ткани, края которой имели незначительные 

рубцовые изменения. В структурах костного мозга инородные тела отграни-

чивались от организма различными типами соединительной ткани.  

Признаки гранулематозного воспаления и формирования слившихся 

многоядерных макрофагов не были найдены ни в одном случае ни в костной 

ткани, ни в соединительнотканной капсуле, ни в дерме, примыкающей непо-

средственно к имплантатам, что свидетельствует об инертности материала 

указанных изделий для живого организма, о высокой совместимости подоб-

ных материалов с биологическими тканями. То есть, титановые имплантаты, 

независимо от характера обработки поверхности, инертны для живого орга-

низма и хорошо совместимы с его тканями. 

Однако в некоторых наблюдениях, и при имплантации шероховатого и по-

лированного изделий в тканях были обнаружены частицы металла, но после ис-

пользования шероховатых имплантатов такие фрагменты встречались чаще и 

были большего объема. Какая-либо реакция организма, кроме инкапсуляции тон-

кой полоской плотной или грубоволокнистой соединительной тканью, на такие 

фрагменты не выявлена. Существенные морфологические различия после внед-

рения имплантатов с шероховатой или полированной поверхностью в костной 

ткани отсутствуют. Характер поверхности (гладкий полированный или шерохо-

ватый) титановых имплантатов не влияет на тканевый ответ при их внедрении в 

костную ткань. На это указывает отсутствие статистически значимых отличий в 
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выраженности сосудистых реакций и интенсивности лейкоцитарной инфильтра-

ции во все сроки наблюдения и на разном удалении от места имплантации. 

Спустя 6 мес после внедрения винтовых титановых имплантатов в мы-

щелки большеберцовых костей кроликов прочность фиксации инородных тел 

с гладким и шероховатым характером поверхности была практически одина-

ковой, о чем свидетельствует измерение усилия, прилагаемого для выкручи-

вания изделий. Вместе с этим, на удаленных шероховатых имплантатах макро- 

и микроскопически было обнаружено множество обрывков тканей, при этом 

на изделиях с гладкой поверхностью дебриса было значительно меньше.  

Определенные перспективы для улучшения регенерации тканей, а, зна-

чит, и результатов имплантации, имеет применение клеточных технологий – 

МСК и продуцируемых ими экзосом.  

МСК широко применяют для ускорения и улучшения результатов реге-

нерации тканей, включая костные (Майбородин И.В. и др., 2012). Вместе с 

этим, крайне ограниченное время существования в тканях является основным 

препятствием для продолжения использования самих МСК для воздействия на 

репарацию (Lu Z. et al., 2017).  

Клетки взаимодействуют друг другом посредством экзосом – очень мел-

ких мембранных пузырьков диаметром от 40 до 100 нм, формирующихся из 

эндосомальных мультивезикулярных телец через слияние с поверхностной 

цитоплазматической клеточной мембраной (Février B. et al., 2004). Как и МСК, 

экзосомы можно использовать с целью изменения тканевой регенерации 

(Takeda Y.S., Xu Q., 2015).  

Экзосомы продуцируются различными клеточными элементами и со-

держат сигнальные молекулы, передающие точную информацию для клеток-

мишеней от строго определенной клетки. То есть экзосомы отдельных типов 

клеточных элементов, возможно, являются новыми инструментами для реге-

неративной терапии (Lener T. et al., 2015). Эффект экзосом зачастую похож на 

результаты введения МСК (Doeppner T.R. et al., 2015).  

Экзосомы могут индуцировать и влиять на процесс дифференцировки 

МСК в определенном направлении, в том числе и остеобластном. Скорее 

всего, механизмом управления репарацией служит транспорт экзосомами мик-

роРНК. Проостеогенные экзосомы, выделенные из различных клеток при 

культивировании in vitro, стимулируют дифференцировку наивных МСК в 
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остеобласты. Также экзосомы взаимодействуют с матричными протеинами, 

такими как фибронектин и коллаген I типа, давая возможность их использова-

ния в качестве биоматериалов (Takeda Y.S., Xu Q., 2015; Huang C.C. et al., 2016; 

Narayanan R. et al., 2016). Цитокины и экзосомы, секретируемые МСК костно-

мозгового происхождения, являются основным фактором восстановления по-

врежденных тканей. Регулирующие релизы МСК могут служить критическим 

модулятором репарации (Furuta T. et al., 2016). 

МСК и ЭМСК широко применяются разными исследователями для вли-

яния на репарацию, однако при внедрении металлических изделий в костную 

ткань они были применены нами впервые. Сначала была сделана оценка вли-

яния ЭМСК только на дефект кости, и уже потом – на приживление металли-

ческого имплантата, внедренного в такой же дефект. 

ЭМСК, попавшие при внутрикостной имплантации в окружающие мяг-

кие ткани, можно обнаружить там в значительном количестве через 3 сут, к 7-

м суткам свободные ЭМСК практически полностью элиминируются из тканей 

и оказываются в большом количестве в определенных клетках, где они при-

сутствуют не менее 12 сут, и их можно при соответствующей метке зареги-

стрировать методами световой микроскопии. То есть влияние на регенерацию 

костной ткани связано именно с длительным местным действием ЭМСК. Эли-

минация непопавших в клетки-мишени ЭМСК из места введения происходит 

посредством макрофагального фагоцитоза и через сосудистое русло. Захват 

ЭМСК клетками реципиента происходит постепенно и, таким образом, влия-

ние этих ЭМСК на регенерирующую кость растянуто по времени. Макро-

фагальный фагоцитоз приводит не только к деструкции поглощенных ЭМСК, 

не исключено, что, оказавшись в макрофагах, ЭМСК оказывают влияние и на 

сами фагоциты, меняя их активность и функции. 

Посредством кровотока ЭМСК частично распределяются по всему орга-

низму, их можно было обнаружить (по частоте встречаемости) в легких, мио-

карде, печени и селезенке. В легких присутствовало максимальное количество 

введенных меченых ЭМСК, причем часто они были ассоциированы с детритом 

и находились в просвете альвеол. Во всех органах ЭМСК оказывались в ка-

пиллярах, откуда адсорбировались клеточными элементами, наиболее веро-

ятно, макрофагами. В отдельных случаях в указанных органах специфически 

меченые мелкие пылевидные объекты можно было обнаружить на протяжении 
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всего эксперимента – до 10-х суток эксперимента. В связи с этим нельзя ис-

ключить влияния на весь организм, в том числе и на отдаленные органы, как 

антигенного детрита, оказавшегося в кровотоке после обширных хирургиче-

ских операций, так и введенных извне ЭМСК. 

Применение ЭМСК для коррекции дефекта костной ткани в экспери-

менте привело к более эффективному очищению послеоперационной раны, ее 

быстрому заживлению, увеличению частоты успешной регенерации повре-

жденной кости и формированию там менее грубой костной мозоли.  

Спустя 12 сут после введения ЭМСК в искусственно созданный дефект 

проксимального мыщелка большеберцовой кости в большинстве случаев 

(80%) репарация шла быстрее, и часто дефект костной ткани визуально полно-

стью регенерировал. Микроскопически в этот срок в большинстве случаев де-

фект кости не найден. Место операции можно было установить только по 

структурам кости с измененной плотностью и рубцовыми изменениями, а 

также рубцам в близлежащих мягких тканях.  

Необходимо отметить, что рубец костной ткани в этих случаях был тон-

ким, с упорядоченными структурами межклеточного матрикса. Обнаружен-

ный эффект ЭМСК возможен вследствие различных причин: иммуномодуля-

торного и даже иммуносупрессивного действия ЭМСК на фоне активации от-

дельных иммунокомпетентных клеток, взаимодействия ЭМСК с некоторыми 

протеинами межклеточного матрикса, активации имеющихся остеобластов и 

стимуляции дифференцировки МСК в остеобластном направлении, проангио-

генных эффектов ЭМСК. 

К 21-м суткам после моделирования дефекта костной ткани в контроле 

полное заживление наступило в 40% случаев, а после использования ЭМСК – 

в 90%. Гистологически в случаях полного заживления на месте дефекта кост-

ной ткани были найдены структуры рубца (костной мозоли). 

Даже применение водяного охлаждения в процессе имплантации не при-

водило к полному удалению мелких костных фрагментов, попавших в мягкие 

ткани возле формируемого отверстия и вкручивания винтового изделия. Эти 

частицы кости впоследствии или элиминировались наружу с раневым отделя-

емым, или подвергались деструкции и лизису макрофагами в течение длитель-

ного времени. В результате влияния ЭМСК на ткани уменьшалась активность 

послеоперационной воспалительной реакции, что приводило к замедлению 
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рассасывания геморрагий, элиминации фибриновых сгустков, детрита и мел-

ких костных фрагментов из мягких тканей рядом с местом имплантации. Су-

прессия воспаления задерживала очищение послеоперационной раны, способ-

ствовала пролонгации репарационного процесса и приобретению им грануле-

матозного характера.  

В мягких тканях на поверхности проксимального мыщелка большебер-

цовой кости в области внутрикостных имплантатов у кроликов с предвари-

тельным введением ЭМСК, относительно соответствующих данных в эти же 

сроки у контрольных животных, была больше объемная плотность кровенос-

ных сосудов через 10 сут; меньше объемная плотность лимфатических сосудов 

и интерстициальных пространств через 3 сут с возрастанием объемной плот-

ности интерстициальных пространств спустя 7 сут. На фоне этого после при-

менения ЭМСК на 3-и сутки была меньше численная плотность всех клеток, 

доля и абсолютное количество лимфоцитов, содержание нейтрофилов в еди-

нице площади. К 7-м суткам снижалось абсолютное количество всех клеток и 

нейтрофильных лейкоцитов; но возрастала доля клеток с признаками деструк-

тивных изменений. На 10-е сутки возросло относительное содержание макро-

фагов и клеток с явлениями деструкции при одновременном снижении доли 

фибробластов, эритроцитов и прочих клеточных элементов. 

Сравнительно низкие показатели объемной плотности лимфатических 

сосудов и интерстициальных пространств в мягких тканях через 3 сут после 

имплантации с применением ЭМСК по сравнению операцией, выполненной в 

контрольной группе, могут свидетельствовать об уменьшении выраженности 

воспаления в результате иммуномодуляторного эффекта ЭМСК. Это подтвер-

ждается тем, что применение ЭМСК привело к меньшему числу лейкоцитов 

уже на 3-и сутки после имплантации и к менее выраженному снижению их 

количества в дальнейшем. В результате в поврежденных тканях присутство-

вали крупные фрагменты нежизнеспособных тканей, эритроцитарные массы и 

сгустки фибрина. Длительное присутствие детрита в месте имплантации, со-

ответственная пролонгация вяло текущего воспалительного процесса и от-

срочка регенерации тканей – образования рубца, могут ухудшить приживле-

ние имплантатов и результаты самой процедуры имплантации. 

Использование ЭМСК в процессе внутрикостной имплантации в экспе-

рименте, по данным денситометрии, способствовало увеличению плотности 
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костной ткани рядом с внедренным изделием через 3 сут после операции на 

47,2%, чем после такой же имплантации, но без использования ЭМСК. Эффект 

транзиторен, к 7-м суткам плотность костной ткани соответствовала контроль-

ному уровню (была недостоверно ниже). 

Плотность костной ткани вокруг имплантата после операции без ЭМСК 

на 7-е и 10-е сутки стала достоверно выше на 63,5 и 56,7%, соответственно, 

относительно 3-х суток. После имплантации в условиях предварительного вве-

дения ЭМСК достоверной динамики изменения плотности кости в зависимо-

сти от срока наблюдения не обнаружено. 

На 3-и сутки после имплантации без применения ЭМСК между имплан-

татами и структурами неповрежденной кости содержалось множество кост-

ного детрита – нежизнеспособных костных отломков разных размеров и форм. 

К 7-м суткам наблюдали образование костной ткани рядом с имплантатом 

только на небольших участках. В основном имплантат граничил со структу-

рами обширных разрастаний рыхлой волокнистой соединительной ткани с 

воспалительной инфильтрацией и множеством отдельно расположенных не-

жизнеспособных костных фрагментов. На отдельных местах происходила кон-

солидация жизнеспособных фрагментов кости в костные балки, а на других – 

лизис некротизированных костных отломков.  

То, что через 3 сут после операции с применением ЭМСК плотность 

костной ткани вокруг имплантата статистически достоверно выше, чем после 

такого же хирургического вмешательства без ЭМСК, является основанием для 

обоснованного предположения о влиянии ЭМСК на репарацию костной ткани 

вокруг металлических имплантатов. Кроме того, при имплантации без ЭМСК 

идет быстрое и статистически достоверное нарастание плотности костной 

ткани. На фоне применения ЭМСК статистически значимых изменений в те-

чение 10 сут наблюдения нет. Это, по-видимому, обусловлено тем, что уже на 

3-и сутки после операции плотность костной ткани у опытных животных 

выше, чем в контроле, причем достоверно. Дальнейшее нарастание плотности 

кости рядом с имплантатом вследствие уже изначально высоких значений ме-

нее интенсивно за счет первоначального скачка. 

Как отмечено выше, повреждение тканей во время подготовки и самой 

процедуры имплантации сопровождается образованием детрита, мелких кост-

ных фрагментов, которые при внедрении винтового изделия оттесняются в 
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окружающие ткани и спрессовываются там. Длительное присутствие дебриса 

в месте имплантации, соответственная пролонгация воспалительного про-

цесса и отсрочка регенерации тканей могут ухудшить приживление внедрен-

ных изделий. 

Спустя 10 сут после хирургического вмешательства без использования 

ЭМСК в 3 случаях произошла полная остеоинтеграция внедренного изделия, 

которое со всех сторон контактировало с костной тканью. Еще в 3 наблюде-

ниях имплантат был в основном окружен губчатым веществом кости, и только 

на небольших участках граничил со структурами рыхлой волокнистой соеди-

нительной ткани. У 3 кроликов весь имплантат находился в рыхлой волокни-

стой соединительной ткани с большим количеством нежизнеспособных ин-

капсулированных костных отломков.  

В этот срок значения вариационного ряда показателей длины контакта 

металла с костной тканью, составленного по данным от всех животных, нахо-

дились в промежутке от 0 до 90% от протяженности всей поверхности изделия 

на срезах, что обусловило высокое значение стандартного отклонения и отсут-

ствие статистически значимых отличий от результатов исследования в преды-

дущие сроки.  

В качестве отличий после имплантации с использованием ЭМСК можно 

отметить то, что через 3 сут костный детрит был сгруппирован, сжат и, соот-

ветственно, занимал несколько меньший объем. К 7-м суткам винтовое изде-

лие было окружено разными типами волокнистой соединительной ткани, в ко-

торой содержалось множество молодых костных балок. Кроме того, везде, где 

рядом с инородным телом были расположены костные фрагменты в основном 

небольшими группами, можно отметить интенсивное образование рядом с 

костными отломками молодой костной ткани. Это может быть связано как с 

консолидацией жизнеспособных отщепленных частиц кости между собой, так 

и с формированием молодой кости из материала лизируемых «старых» фраг-

ментов.  

После операции с предварительным введением ЭМСК у всех животных 

через 10 сут только на очень незначительных участках внедренное изделие 

было отграничено от кости рыхлой волокнистой соединительной тканью, в ко-

торой присутствовали крупные фрагменты еще нелизированного костного 

детрита. На всем остальном протяжении инородное тело плотно контактирова-



175 

ло со структурами кости, и весь дебрис был интегрирован в растущие струк-

туры молодой кости. После использования ЭМСК значения вариационного 

ряда показателей через 10 сут были стабильными и находились в промежутке 

между 60% и 90%. В результате этого через 10 сут протяженность контакта 

инородного тела с костной тканью стала выше в 4,8 раза, чем на 7-е сутки. Но 

при этом не было достоверных различий от данных, полученных при имплан-

тации без применения ЭМСК, вследствие уже отмеченного высокого значения 

стандартного отклонения в последнем случае. 

Объемная плотность кровеносных сосудов в костной ткани рядом с ме-

таллическим имплантатом после операции без применения ЭМСК была ста-

бильной все время наблюдения и колебалась от 9 до 15%. Объемная плотность 

сосудов после имплантации с предварительным введением ЭМСК через 3 сут 

была ниже на 95,7 и 94,1%, соответственно, чем через 7 и 10 сут. При этом 

данный показатель через 3 сут после использования ЭМСК был меньше на 

85,9% относительно результатов имплантации в этот же срок в стандартных 

условиях. 

Наиболее вероятно, что высокие показатели васкуляризации тканей че-

рез 3 сут после имплантации без применения ЭМСК обусловлены воспали-

тельным процессом, вызванным операционной травмой кости. Также одной из 

причин воспаления является наличие в тканях рядом с имплантатом большого 

объема костного детрита. При воспалительной реакции в тканях оказывается 

множество биологически активных веществ, способствующих стазу, тромбозу 

и соответствующему расширению кровеносных сосудов, что является физио-

логической реакцией на повреждение, препятствующей распространению ан-

тигенов и токсинов из места травмы по всему организму.  

После имплантации без ЭМСК нарастающая гиперемия раздвигает кост-

ные отломки, отодвигает их друг от друга, при этом повреждаются или пережи-

маются питающие их сосуды. Это приводит к некротизированию большего 

числа костных фрагментов с необходимостью их лизиса, что, в свою очередь, 

пролонгирует воспаление и отодвигает сроки интеграции имплантата. Затем ак-

тивность воспалительного процесса стихает и поддерживается только присут-

ствием еще нелизированных отломков кости. Объем расширенных сосудов нор-

мализуется, но в тканях начинается ангиогенез, необходимый как для репара-

ции с образованием грануляций, так и для остеогенеза (ангиогенный остео-
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генез) и остеоинтеграции имплантата. Так как до конца наблюдения в тканях 

сохраняются нежизнеспособные костные фрагменты, и не происходит полной 

интеграции внедренного изделия, то и явления воспалительной гиперемии, и 

ангиогенного остеогенеза присутствуют и через 10 сут после операции. 

В результате введения ЭМСК активность воспаления снижается, соот-

ветственно, ниже степень расширения кровеносных сосудов. Далее начина-

ется остеогенез по ангиогенному типу, и объемная плотность сосудов к 7=м 

суткам возрастает и остается на этом уровне до окончания эксперимента. 

Как итог уменьшения интенсивности воспалительного процесса при вве-

дении ЭМСК, сгруппированные костные фрагменты рядом с имплантатом не 

подвергаются лизису и повреждению ферментами лейкоцитов, а консолиди-

руются, срастаются друг с другом и с неповрежденными костными структу-

рами. При этом отсутствуют нарушения кровоснабжения этих костных частиц, 

так как питающие их сосуды не пережаты ни гиперемированными другими со-

судами, ни отеком, причиной которого также являются блокада кровотока и 

гиперемия, ни воспалительным инфильтратом.  

Не исключено, что сжатие отщепленных костных фрагментов при закру-

чивании винтового изделия в условиях менее выраженных гиперемии и отека 

является главной причиной обнаруженного через 3 сут после имплантации с 

введением ЭМСК увеличения плотности костной ткани. Развивающийся к 7-м 

суткам ангиогенез приводит к уменьшению плотности структур, но в этот срок 

не происходит разделения уже плотно скрепленных фибрином и начавших 

срастаться костных отломков. После операции без применения ЭМСК сначала 

также происходит компрессия костных частиц, однако быстро развивающиеся 

гиперемия и сопутствующий ей отек сразу раздвигают эти фрагменты кости, 

тем самым уменьшая плотность тканей рядом с имплантатом через 3 сут. 

Процесс остеогенеза при использовании ЭМСК в меньшей мере зависит 

от количества образовавшихся при имплантации отщепленных фрагментов ко-

сти, так как, если их много, они консолидируются и составляют основу для ро-

ста молодой кости, а если мало – быстро лизируются и не препятствуют форми-

рованию кости как из неповрежденных костных балок, так и из кровеносных 

сосудов (ангиогенный остеогенез). Лизису подвергается значительно меньший 

объем некротизированной костной ткани и, соответственно, этот лизис быстрее 

заканчивается, особенно в условиях активации макрофагов ЭМСК.  
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Полученные данные свидетельствуют о том, применение ЭМСК в про-

цессе внутрикостной имплантации является целесообразным для достижения 

стабильности успехов процедуры внедрения инородных тел в костную ткань. 

Применение этой технологии снижает зависимость остеоинтеграции имплан-

татов от количества костных фрагментов, находящихся в костных тканях ря-

дом с внедренным изделием. В условиях предварительного введения ЭМСК, 

эти костные частицы не лизируются, а консолидируются между собой и встра-

иваются в растущие костные балки. Однако положительные результаты ис-

пользования ЭМСК могут быть достигнуты только при условии предваритель-

ного очищения мягких тканей вокруг места внедрения имплантата от нежиз-

неспособной мышечной ткани, костных фрагментов и детрита. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. По данным патоморфологического анализа, введение ЭМСК в стан-

дартизированный хирургический дефект костной ткани способствует более 

эффективному очищению послеоперационной раны, ее быстрому заживле-

нию, формированию менее грубой костной мозоли и увеличению частоты 

завершенной регенерации поврежденной кости (до 90% случаев к 21-м сут-

кам) по сравнению с контролем (полное заживление костного дефекта в 40% 

случаев). 

2. К особенностям патоморфологических реакций после применения 

ЭМСК для влияния на приживление инородного тела относятся супрессия 

воспаления и, как следствие, консолидация между собой и с регенерирующей 

костью образовавшихся при имплантации костных фрагментов. При исполь-

зовании ЭМСК у всех животных через 10 сут происходит почти полное сра-

щение винтового имплантата с костной тканью, тогда как после операции без 

введения ЭМСК наблюдается разнородная патоморфологическая картина: от 

практически полной остеоинтеграции имплантата до абсолютного отсут-

ствия контакта между инородным телом и новыми фрагментами костной 

ткани. 

3. В мягких тканях на поверхности проксимального мыщелка больше-

берцовой кости в области внутрикостных имплантатов у кроликов с предвари-

тельным введением ЭМСК в результате угнетения воспалительного процесса 

замедляется рассасывание геморрагий, элиминация фибриновых сгустков, 

тканевого детрита и мелких костных фрагментов. Присутствие детрита, при 

невозможности его элиминации наружу, задерживает очищение послеопера-

ционной раны, способствует пролонгации воспалительного процесса, приоб-

ретению им гранулематозного характера и отсрочиванию репарации. 

4. Применение ЭМСК при внутрикостной имплантации в эксперименте, 

по данным денситометрии, способствует увеличению плотности костной 

ткани рядом с внедренным металлическим изделием (через 3 сут на 47,2%) от-

носительно контроля без ЭМСК. Сжатие отщепленных костных фрагментов 

при закручивании винтового изделия в условиях менее интенсивного воспали-

тельного процесса и при менее выраженных гиперемии и отеке является глав-

ной причиной увеличения плотности костной ткани. После операции без 
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применения ЭМСК быстро развивающиеся гиперемия и отек способствуют 

разобщению этих фрагментов кости, тем самым обусловливая уменьшение 

плотности тканей рядом с имплантатом. 

5. ЭМСК, попавшие в мягкие ткани при коррекции костного дефекта и 

внутрикостной имплантации, выявляются с помощью люминесцентной мик-

роскопии на протяжении всего эксперимента, но в убывающих количествах. 

Наибольшее количество обнаруживается через 3 сут, наименьшее – спустя 10 

– 12 сут, когда большинство экзосом оказывается в клетках. К 21-м суткам 

свободные ЭМСК практически полностью элиминируются из тканей. 

6. Титановые имплантаты, независимо от характера обработки поверх-

ности, инертны для живого организма и хорошо совместимы с его тканями, о 

чем свидетельствуют отсутствие активной воспалительной реакции, гигант-

ских клеток инородных тел, обширной грубой соединительнотканной капсулы 

в дерме и костной ткани экспериментальных животных непосредственно в ме-

сте контакта в течение 6 мес эксперимента. 

7. Прочность фиксации винтовых титановых имплантатов с гладкой или 

шероховатой поверхностью практически одинакова, что доказывается измере-

нием усилия, прилагаемого для выкручивания изделий, спустя 6 мес после 

внедрения в проксимальные мыщелки большеберцовых костей кроликов. По-

верхность имплантатов при их внедрении в кость также не влияет на характер 

тканевых реакций: отсутствуют статистически значимые различия в выражен-

ности сосудистых реакций и интенсивности лейкоцитарной инфильтрации во 

все сроки наблюдения. 

8. После внедрения твердых титановых имплантатов как с шероховатой, 

так и с полированной поверхностью в окружающих тканях присутствуют мел-

кие фрагменты металла, инкапсулированные тонкой полоской плотной или 

грубоволокнистой соединительной ткани без воспалительной реаакции. Даже 

очень твердые металлические имплантаты с гладкой поверхностью подверга-

ются медленной деструкции в тканях организма, в том числе и костных. 

9. Применение водяного охлаждения в процессе имплантации не приво-

дит к полному удалению мелких костных фрагментов из тканей вокруг места 

операции. Отщепленные костные частицы впоследствии или элиминируются 

из тканей наружу с раневым отделяемым, или подвергаются деструкции и дли-

тельному лизису макрофагами. В случае большого числа костных отломков и 
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супрессии воспалительного процесса возможен некроз с последующим обыз-

вествлением нежизнеспособных фрагментов. 

10. Введенные после имплантации металлического винтового изделия в 

проксимальный мыщелок большеберцовой кости кроликов меченные люми-

несцентным красителем ЭМСК диссеминируют в легкие, миокард, печень и 

селезенку, где их можно обнаружить вплоть до 10-х сут наблюдения при ис-

пользовании световой люминесцентной микроскопии. В указанных органах 

ЭМСК достигают капилляров, откуда адсорбируются периваскулярными фа-

гоцитами. В легких локализуется максимальное количество введенных ЭМСК, 

которые находятся в просвете альвеол и часто ассоциированы с детритом.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Целесообразно изготовление имплантатов для внедрения в кость на 

основе титана и его сплавов, так как титановые изделия инертны для живого 

организма и хорошо совместимы с его тканями, о чем свидетельствуют отсут-

ствие активной воспалительной реакции, гигантских клеток инородных тел, 

обширной грубой соединительнотканной капсулы в дерме и костной ткани 

экспериментальных животных непосредственно в месте контакта во всех 

наблюдениях в течение 6 мес эксперимента.  

2. ЭМСК, меченные люминесцентным красителем РКН26 или Vybrant® 

CM-Dil, можно обнаружить в тканях методами световой флюоресцентной 

микроскопии с использованием фильтра для родамина (Rhod – диапазон воз-

буждения 540–552 нм, диапазон регистрации 575–640 нм). ЭМСК в данном 

случае выглядят как мелкие, интенсивно светящиеся, пылевидные объекты. 

3. Даже применение водяного охлаждения в процессе внутрикостной 

имплантации не приводит к полному удалению мелких костных фрагментов 

как из мягких тканей рядом с местом внедрения изделия, так и из созданного 

для внедрения имплантата дефекта кости. Эти отщепленные костные частицы 

впоследствии или элиминируются из мягких тканей наружу с раневым отде-

ляемым, или подвергаются деструкции и медленному лизису макрофагами. 

Необходима разработка мер, направленных на быстрое и более эффективное 

очищение всех тканей от костных отломков, что может ускорить и улучшить 

интеграцию внедряемых изделий.  

4. Введение ЭМСК в процессе внутрикостной имплантации показано 

для увеличения плотности кости и консолидации костного детрита вокруг им-

плантатов. Но этот способ лечения может быть применен только при условии 

предварительного тщательного очищения послеоперационной раны в мягких 

тканях от детрита, в том числе и нежизнеспособной мышечной ткани и кост-

ных фрагментов.  

5. В связи с возможностью поступления тканевого детрита в правые по-

лости сердца и легкие при обширных хирургических вмешательствах необхо-

димо принимать меры по профилактике диссеминации антигенов по всему ор-

ганизму и тромбоэмболии легочных артерий. 
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