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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  исследования.  Для  изучения  закономерностей  строения 

и адаптивной  перестройки  костей  лицевого  черепа  ш1фоко  используются  мето

ды  экспериментальной  морфологаи  (Гайворонский  И.В.,  2009).  Известно,  что 

экспериментальное  моделирование  позволяет  не  только  раскрыть  проблемы 

теоретической  анатомии,  но  и  определить  перспективы  решения  прикладных 

задач,  таких  как разработка  методов  восстановления  структуры  и  функции таса

ней  и органов  (Баженов Д.В.,  19882011;  Габбасов  А.Г.  с  соавт.,  1981,  1993;  Да

нилов Р.К., 2009). 

Однако в литературе отсутствуют описания экспериментальной модели тако

го  комплексного  дефекта  всех  структур  альвеолярного  отрюстка  верхней  челюсти, 

как оромаксиллярный свищ. Последний является одним из самых частых  осложне

1ЛШ, возникающих  при  удалении  боковых  зубов  верхней  челюсти.  Указшшое  ос

ложнише  обусловлено  топографоанатомическими  особешюстями  у1сазанного  ре

гиона. Так, дно верхнечелюстной  пазухи (ВЧП) находигся вблизи задней части  аль

веолярного  отростка  верхней  челюсти  и  обычно  соответствует  лункам  четырех 

верхних  задних  зубов,  корни  которых  иногда  отделены  от  пазухи  лишь  мягкими 

тканями и проникают в ее полость (Kasabah C.S. et al., 2003; Cho M.S. et al., 2011). 

Известно  использовагае  костных  трансплантатов  разшиного  происхож

дения  для  закрытия  оромаксиллярного  свища  (Lee В.К.,  2008).  Однако,  по  дан

ным  А.А.  Радкевича  (2002),  костные  трансплантаты  как  аутологичиые,  так 

и  аллогенные  замещаются  в костном ложе дольше, чем хрящевой  биоматериал. 

В  челюстнолицевой  хирургии  и  оториноларингологии  успешно  при.ме

няются  костный  и  хрящевой  аллотрансплантаты  производства  ФГБУ  «Всерос

сийский  центр  глазной  и  пластической  хирурпш»  (Сельский  Н.Е.,  1992;  Лнбо

рнсов  Т.М.,  2012).  Биоматериалы  данной  серии  имеют  ряд  пренмуш,еств  яеред 

своими  аналогами:  низкая  иммуногенность,  стимуляция  регенеративных  про

цессов  в  зоне  введения,  постепенное  замещение  собственньш1И  тканями  (Ниг

матуллин  Р.Т.,  1996).  Однако  до  настоящего  времени  остаются  нешученными 

процессы  морфогенеза  и  адаптивной  перестройки  верхней  челюсти  при  моде

лировании  комплексного  дефекта  альвеолярного  отростка.  Мало  освещены  за

кономерности  репаративной  регенерации  при  замещении  указанного  дефекта 

с  использованием  костных  и хрящевых  аллотрансплантатов. 
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На основании  изложенного,  была  сформулирована  цель  настоящего  иссле

дования: анатомически обосновать возможность восстановления костных структур 

альвеолярного  отростка  верхней  челюсти  и  прилежащих  слизистых  оболочек  при 

закрытии кос.тньЕС дефектов соединительнотканными  аллотранснлангатами. 

Задачи  исследования: 

1. Раз;)абота1ъ экспфименталь11ую модель костного дефекта в области альвео

лярного отростка верхней челюстт!, позволяющую  изучить закономфносга  ее адап

тивной перестройки и морфогенетических преобразований на органном уровне. 

2. Изучить  процессы  репаративной  регенерации  костных  структур  альве

олярног'о  отростка  верхней  челюсти  и  прилежащих  слизистых  оболочек  после 

модел11рова1шя  костного  дефекта  с  последующим  его  закрьггием  аллогенным 

костным  трансплантатом  в комбинации с мембранным  ограничигелем. 

3. Исследовать  репаративную  регенерацию  костных  структур  аиьвеоляр

ного  отростка  верхней  челюсти  и  прилегающих  слизистых  оболочек  при  вос

по/шении  костного  дефекта  аллогенным  хрящевым  трансплантатом  в  комбина

ции с мембранным  ограничителем. 

4. Провести  клинические  испытания  предложенного  метода  закрытия 

оромаксиллярного  свища  с  использованием  комбинации  аллотрансплантатов: 

мембранного  огр)аничителя и диспергированного  хрящевого  биоматериапа. 

Научная  новизна: 

1. Разработанная  модель косггного дефекта  в области  атшвеолярного  отросг

Ўта  верхней  челюсти  является  адекватной  для  изучения  её  адагтшных  и  морфо

41ункциона11ьных  перестроек  на  органном  уровне  и  позволяет  раскрыть  репара

•гавш.1Й потенщхш! костных  структур  и  прилегающих  слизистых  оболочек.  Уста

новлено,  что  при  развитии  о[)омаксиллярного  свища  нарушаются  энителиально

соединительнотка1И1ые  вза1шоотнои1ения  с  проникновением  многослойного  эпи

телия по краю свиш;а на слизистую оболочку верхнечелюстной пазухи. 

2. Впервые  для  закрытия  костного  дефекта  в  эксперименте  использована 

комбинация дисперпфованного  косгаого  аллотрансплантата  и мембранного  огра

ничгггеля,  что  способствовало  формгфованию  регенерата  пластинчатой  костной 

ткани с восстановлением  слизистой  оболо^нш верхнечелюстной  пазухи. При  этом 

оптическая плотносп. сформированного регенерата на  180е сутки составляет  85% 

от нормальных значалш в альвеолярном отростке верхней челюста. 
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3. Впервые описаны репаративные процессы в альвеолярном отростке  верх

ней  челюсти  при  закрытии  костного  дефекта  диспергированным  хрящевым  ап

логрансплантатом  в  комбинации  с  мембранным  биоматериапом.  Обоснованы 

преимущества  хрящевого  трансплантата  перед  костнььм  биоматериалом  при  вос

полнешт  дефекта костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти. 

4. При  экспериментальном  закрытии  костного  дефекта  в  области  альвео

лярного отростка  верхней  челюсти дисперпфованным  хрящевым  аллотрансплан

татом в комбинации с мембранным  ограшиителем  происходит восполнение  утра

ченного  объема  костной  ткани.  Обьем  сформ1фованного  регенерата  на  180е  су

тки  составляет  80,1±2,3%  ог изначального  объема  хрящевого  аллотрансплангата, 

что в  1,41 раза больше, чем на фоне применения коспгого  биоматериала. 

5. Использование дисперпфованного  хрящевого  и мембра1шого  ашютранс

плантатов с целью закрытия костного дефекта  способствует  формированию  кост

ного регенерата  с относительной  плопюстью  костной ткани  71,7±9,8%,  что  соот

ветствует нормальным значениям в альвеолярном отростке верхней челюсти. 

6. Применение мембранного  ограничителя  для  закрыли  дефекта  слизистой 

оболочки  верхнечелюстной  пазухи  препятствует  проникновению  диспергирован

ного  биоматериала  в  просвет  пазухи  и  защ1пцает  остеогенный  биоматериал  от 

ко1ггакта с внешней  средой. 

Практическая  значимость: 

1.  Полученные  результаты  закрытия  оромаксиллярного  свища  дисперги

рованным  хрящевым  аллотрансплаэтатом  в комбинации  с мембранным  ограни

чителем  позволяют  рекомендовать  данный  метод  для  широкого  клинического 

применения. 

2.  Использование  аллотрансплантата  хрящевого  происхождения  служит 

хорошей  альтернативой  существующим  методам  костной  аллотрансплантации, 

в некоторых ситуациях может превзойти  её клинический  эффект. 

Положения, выносимые на  защиту: 

1. При  моделировании  костного  дефекта  происходит  изменение  топогра

фоанатомических  взаимоот1гошений  в  области  альвеолярного  отростка  верх

ней  челюсти,  ведущее  к  адаптивным  перестройкам  в  костных  структурах,  ор

ганных сосудах и прилежащих слизистых  оболочках. 

2. Использование  комбинации  диспергированного  костного  аллотранс

плантата  и  мембранного  ограничителя  для  закрытия  костного дефекта  в  облас



ти  альвеолярного  отростка верхней челюсти приводит к  формированию  регене

рата  пластинчатой  костной  ткаш!,  однако  не  позволяет  восстанавливать  утра

ченный объем костной ткани. 

3. Применение  мембранного  ограничителя  и  диспергированного  хряще

вого  аллотрансплантата  с  целью  закрытия  костного  дефекта  в  области  альвео

лярного  отростка  верхней челюсти  оптимизирует  процессы  репаративной  реге

нерации и способствует  восстановлению утраченного объема  костной ткани. 

4. Оромаксиллярный  свищ  формируется  в  результате  нарушения  эпите

лиальносоедин1ггельнотканных  взаимоотношений  в  слизистых  оболочках  по

лости  рта  и  верхнечелюстной  пазухи.  Проникновение  многослойного  плоского 

эпителия  со  сторо1п>1 полости  рта  в верхнечелюстную  пазуху  является  возмож

ным  фактором  формирования  длительно  существующего  оромаксиллярного 

свища и хронизации  воспалительного  процесса в верхнечелюстной  пазухе. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  внедрены  в  клини

ческую  практику  отделения  пластической  хирургии  и регенеративной  стомато

логии  ФГБУ  «Всероссийский  центр  глазной  и  пластической  хирургии»  Мин

здрава  России  (главный  врач,  к.м.н.  Кульбаев  Н.Д.);  отделения  оториноларин

гологии  ГКБ  №  13  г.  Уфы  (зав.  отделением  Корниенко  Г.Н.),  стоматологиче

ской  клиники  ООО  «ЭскулапНовый  век»  г.  СанктПетербурга  (главный  врач, 

к.м.н. Штеренберг Д.Г.). 

Личный вклад диссертанта  в исследование.  Автором Л1Яно вьшолнены 

экспериментальноморфологические  исследования  в  отделе  морфологии  ФГБУ 

«ВЦГПХ»  Минздрава  России  (зав.  отделом  д.м.н.,  проф.  Муслимов С.А.).  Весь 

материал диссертации  проанализирован  и обработан  с использованием  матема

тических методов лично  автором. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  доложены  на 

республиканских  семинарах  по  регенеративной  стоматологии  (Уфа,  2009;  Челя

бинск,  2010),  V  всероссийском  симпозиуме  с  международным  участием  «Акту

альные  вопросы  тканевой  и  клеточной  трансплантологии»  (Уфа,  2012),  на  засе

даниях Башкирского отделения ВРИО АГЭ (Уфа, 2012; 2013). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  шесть работ,  четыре из 

которых в журналах, рекомендованных ВАК, получен патент на изобретение. 

Объём  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  131  странице  пе

чатного текста,  состоит из  введения, четырех  глав, обсуждения  полученных  ре



зультатов,  выводов  и практических  рекомендаций.  В  работе  содержится  51  ри

сунок  и 7 таблиц.  Указатель  литературы  включает  236  источников  (98  отстест

веиных и  138 иностранных). 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и  методы  исследования.  Экспериментальные  исследования 

выполнены  в  отделе  морфологии  Всероссийского  центра  глазной  и  пластиче

ской  хирургии  (Уфа).  На  кроликах  породы  Шиншилла  под  комбинированн.им 

наркозом  проведено  два  варианта  пластики  альвеолярного  отростка  верхней 

челюсти  на  45е  сутю!  после  моделирования  оромаксиллярного  свища.  Дина

мику  структурных  изменений  изучали  на  45,  90,  180е  сутки  эксперимента. 

Всего  для  проведения  эксперимента  использовано  36 лабораторных  животных. 

Гистологические  срезы  аллотрансплантата  и  тканевого  ложа  окрашивались  по 

ВанГизону,  гематоксилином  и эозшюм,  по Маллори, проводилась  поляризаци

онная  и электронная  микроскопия.  Аллогенные  биоматериалы  готовшшсь  в ла

боратории  Центра  в соответствии  с требованиями  ТУ  939800104537(5422011: 

диспергированный  костный  аллотрансплантат  (ДКА),  диспергированный  хря

щевой  аллотрансплантат  (ДХА),  мембранный  аллотрансплантат,  представляю

щий  собой  консервированную  твердую  оболочку  головного  мозга.  Базовые  на

учноисследовательские  и  опытноконструкторские  работы  по  созда1Нию  ^/ка

занных  биоматериалов  выполнены  под  руководством  директора  Центра  про

фессора Э.Р.  Мулдашева. 

Методики  операций.  На  первом  этапе  работы  смоделирован  костный 

дефект  в  области  альвеолярного  отростка  верхней  челюсти  у  36  хгивотных. 

Для  этого  под  общим  обезболиванием  выполнялся  разрез  на  слизистой  обо

лочке  (СО)  преддверья рта по переходной  складке.  Обнажалась  костная  стенка 

верхнечелюстной  пазухи  на  уровне  её  дна.  Затем  бором  создавался  костный 

дефект  с нарушением  целостности  внутренней  выстилки  вер>снечелюстной  па

зухи.  Окно  в  костной  стенке  пазухи  составляло:  глубина  до  .56  мм,  диамегр 

до  1 см. В  дефект  устанавливался  резиновый  обтуратор,  котор^ый  фиксировал

ся  к  краям  дефекта.  Через  месяц  обтуратор  удалялся,  и  производилось  гисто

логическое  исследование  края  сформированного  свища у  10  животтшх. 

Остальные  26  лабораторных  животных  были  разделены  на  две  группы. 

В  первой  0ПЫТ1ШЙ группе  (13  животных)  закрытие  оромакснллярьтого  свища 
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выполнялось  с  использованием  мембранного  ограничителя  и  диспергирован

ного  костного  аллогрансплантата.  13  животным  второй  группы  восполнение 

полученного  дефекта  производилось  путем  подсадки  мембранного  аллотранс

плантата  и  диспергированного  хрящевого  аллотрансплантата.  В  обеих  опыт

ных  группах  выполнялась  пластика  оромаксиллярного  свища  слизисто

надкостничным  лоскугом  преддверья рта (рис.  1). 

Использовались  морфометрическая  программы  Biovision  3.0,  и  Microsoft 

Office Excel 2010  и Statistica  10.0. 

Для  оценки  качества  полученного  регенерата  использовался  показатель 

плотности  костной  ткани  (Jensen  О.Т.,  2006).  Последний  представляет  собой 

отношение  хмощади  костной  ткани  к  исследуемой  площади  гистологического 

препарата,  Ўе.ыраженное в  процентах. 

Слизистги;  оболочка 
верхнеч'елюстной 

тзуш 

Кастная ткань  / 
а/№'1веолярного  1 

OTjwscTKa J 

верхней  I 
челюсти  1 

С/!ммстая оболочка/ 
полости рта  V 

Рис.  1. Схема закрытия  костного дефекта  альвеолярного  отростка 

верхней  челюсти  у  кролика 

Также  определялись  объемы  диспергированного  трансплантата  и  сфор

м ированного  регенерата  для  ра .;чета  отношения  двух  величин  и  убыли  биома

1?,триала в процессе  заместительной  регенерации. В остром опыте  был  рассчитан 

средний  объем  диспергировагшого  трансплантата    0,78±0,П ^íм^  при  этом 

вдвзтс  сериях  опытов  часлжды  биоматериала  имели  одинаковый  размер  

0,3 мм.  С помощью функции расчета  объема в программе  Biovision  3.0 на  серии 

послойных  срезов  с  заданным  шагом  на  микротоме  (0,71  мм)  определялся 

объем  ткани,  полученный  в  области  трансплантации  на  45,  90  и  180е  сутки 

эксперимента.  Поляризационная  микроскопия  проводилась  на  поляризацион

ном  микроскопе  Мии.Я.  Регистрировался  коэффициент  огггической  анизотро



ПИИ.  Электронномикроскопические  исследования  проводили  согласно  реко

мендациям  Б. Уикли  (1975) на электронном  микроскопе  1ет100В  (Япония)  при 

увеличении  300019000.  Статистическая  обработка  полученных  данных  вы

полнялась  по  О.Ю. Ребровой  (2002).  Для  сравнения  результатов  двух  серий 

экспериментов  использовался  параметрический  метод  (1критерий  Стьюдента 

для независимых  групп). 

Результаты исследования  и их  обсуждение. 

Изучение  гистологических  препаратов  костного дефекта  в области  альве

олярного отростка верхней челюсти,  смоделированного  у лабораторных  живот

ных  в  нашем  исследовании  показапо,  что  в  СО  ВЧП  обнаруживаются  следую

щие  изменения:  по  краю  дефекта  определяется  многослойный  плоский  неоро

говевающий  эпителий,  в части  гистологических  препаратов  обнаружены  очаги 

метаплазии  многорядного  эпителия  верхнечелюстной  пазухи  в кубический  или 

в  многослойный  плоский  эпителий.  Полученные  данные  совпадают 

с результатами  работы  Л.М.  Михалева  с  соавт.  (2011)  и  О.Д.  Байдика  с  соавт. 

(2009,  2011).  При этом  мы  понимаем,  что результаты  нашего  исследования  мо

гут  быть  перенесены  на человека  с известной долей  осторожности  с учетом  от

сутствия жевательной  нагрузки на данный регион у кроликов. Мы опирались  на 

отмеченные ранее сходства в строиши  СО ВЧП в норме. 

Известно,  что  различные  по  происхождению  (волокнистая  соединитель

ная  ткань,  гиалиновый  хрящ,  костная  ткань)  имеют  неодинаковую  устойчи

вость  к  инфекционному  процессу  в  очаге  трансплантации  (Устьянов  Ю.А., 

2006;  Боджоков А.Р.,  2007).  Наиболее  устойчивыми  к  инфекции  считаются 

трансплантаты  плотной  оформленной  соединительной  ткани  и  гиалиновый 

хрящ.  Однако  такой  метод  обработки  биоматериала,  как  диспергирование  сни

жает  устойчивость  трансплантата  к  литичсскому  действию  бактерий  и  делает 

его питательной средой для их роста. 

С  изложенных  позиций,  при  закрытии  костного  дефекта  в области  альве

олярного  отростка  верхней  челюсти  целесообразно  применение  мембранного 

аллотрансплантата,  позволяющего закрыть  дефект  СО ВЧП  и защитить  диспер

гированный  биоматериал  от  контакта  с  содержимым  пазухи.  В  нашей  работе 

мембранный  аллотрансплантат  использовался  в двух  сериях  опьггов  в  экспери

менте и в клинической  части  исследования. Результаты успешного  применения 



мембранного  аллотрансплантата  в  нашей  работе  подтверждены  другами  авто

рами.  Так,  Н.Е.  Сельский  (2006)  предложил  использовать  мембранный  ал

лотрансплантат  для  закрытия  перфораций  мембраны  Шнайдера  во  время  вы

полнения  операции  по  поднятию  дна  верхнечелюстной  пазухи.  Подобные  ме

тодики  описаны  в  работах  целого  ряда  зарубежных  авторов  (Van  Minnen  В. 

et al., 2007; Gacic В. et al., 2009; Visscher S.H., 2011). 

Проведенные  экспериментальные  исследования  в  нашей  работе  показа

ли  общность  процессов  репаративного  остеогенеза  в двух  сериях  эксперимен

тов,  поэтому  далее  приводится  сравнительное  описание  полученных  данных. 

Процессы  заместительной  регенерации,  протекающие  в  области  подсадки 

мембранного  аллотрансплантата,  в  двух  сериях  экспериментов  не  имели  ка

кихлибо  принципиальных  отличий.  Со  стороны  СО  ВЧП  не  отмечено  выра

женной  реакции  на  бноматериал.  На  45е  сутки  в двух  опытных  сериях  выяв

лена  плотная  адгезия  мембранного  аллотрансплантата  со  стороны  СО  ВЧП. 

Вплоть  до  90х  суток  сохраняется  утолщенность  подслизистого  слоя  верхне

челюстной  пазухи. 

При  подсадке костного  аллотрансплантата  в дефект  альвеолярного  отро

стка  верхней  челюсти  наблюдается  выраженная  клеточная  и  сосудистая  реак

ции  со  стороны  тканевого  ложа.  На  45е  сутки  не  обнаруживается  сегментоя

дерных  лейкоцитов  и  лимфоцитов  в области  введения  аллогенного  костного 

биоматериала.  В  финале  репаративных  процессов  (на  180е  сутки)  в  первой 

опытной  серии  обнаруживается  пластинчатая  костная  ткань  с  включениями 

плотной волокнистой соединительной ткани и хрящевой  ткани. 

При использовании диспергированного  хрящевого  аллотрансхшантата  для 

закрытия  костных  дефектов  отмечается  раннее,  в  сравнении  с  костным  биома

териалом,  формирование  регенерата  хшастинчатой  костной  ткани  в  результате 

процессов  заместительной  регенерации  в  очаге  трансплантации.  При  проведе

нии  электронной  микроскопии  в  ранние  сроки  в  области  введения  хрящевого 

биоматериала  обнаружены  остеобласты,  активно  синтезирующие  коллагеновые 

волокна.  В  последующие  сроки  на  ультрамикроскопическом  уровне  определя

лись  остеокласты,  ремоделирующие  новообразованную  костную  ткань.  При 

этом  на  180е сутки  получен  органоспецифический  регенерат  пластинчатой  ко

стной ткани. В  указанные  сроки  не определяется  переходная  зона,  отделяющая 
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регенерат  от  окружающей  пластинчатой  кости  тканевого  ложа.  Полученные 

нами данные  совпадают  с результатами работы А.А.  Радкевича  (2002) и  S. Kirk 

et al.  (2010),  в которой выполнен сравнительный  анализ трансплантатов  различ

ной  гистологической  структуры  для  восстановления  утраченного  объема  кост

ной ткани. Исследователи доказали,  что наиболее оптимальным  при  замещении 

костных  дефектов  является  использование  хрящевого  трансплантата.  Примене

ние  хрящевых  трансплантатов  для  восполнения  костных  дефектов  известно 

давно. Еще в  1898 году П.Н. Зворыкин  замещал трепанационные  дефекты  чере

па кроликов  ауто, алло и ксеногенным хрящевым трансплантатом  с  изучением 

гистологических  срезов  в  сроки  от  3х  недель  до  1,5 лет.  Исследователь  обна

ружил,  что  при  пересадке  аллогенных  хрящевых  трансплантатов  процессы  ре

паративного  остеогенеза  идут  лучще.  Однако  до  настоящего  времени  для  за

крытия  костных дефектов  крашюфациальной  области используются  аутологич

ные  реберные  хрящи.  Сообщения  о  подобных  операциях  на  сегодняшний  день 

имеют тенденцию  к  снижению  изза  высокой  травматичности  методики  забора 

реберного хряща (Visscher S.H. et al., 2010). 

В  последние  годы  проведены  исследования  репаративного  остеогенеза 

на  фоне  применения  хрящевых  трансплантатов,  подтвердившие  на  современ

ном  уровне  эффективность  данных  методов  (Радкевот  А.А.,  2002;  Isler  S.C. 

et  al.,2011). 

Наиболее  показательны  различия  динамики  репаративных  процессов 

в области  подсадки  диспергированных  аллотрансплантатов  в  костный  дефект 

альвеолярного  отростка  верхней  челюсти,  которые  отражены  в результатах  оп

тикоструктурного  анализа. 

Так, на 45е сутки оптическая плотность тканей в области подсадки  костно

го аллотранспла1ггата  в  1,47 раза  выше, чем  на  фоне  применения  хрящевого  био

материача. Данный  факт объясняется  более высокой  оптической  активностью  ко

стного  аллотрансплантата,  так  как  в  указанный  срок  сохраняется  большая  часть 

подсаженного  биоматериала.  Полученные данные  согласуются  с  исследованиями 

А. Scattarella  et al.  (2010), показавшими,  что на 45е сутки в области  трансплаета

ции аугологачных  и аллогенных костных трансплантатов  в дефект  альвеолярного 

отростка верхней челюсти обнаруживаются частицы  биоматериала. 
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На  90е  сутки в  двух  серияк  опытов  наблюдается  обратная  картина  опти

ческой  активности  регенерата.  Так,  форМ1фующийся  регенерат  в  области  под

садки  диспергированного  хрящевого  аллотрансплантата  на  90е  сутки  в  2,06 

р  аза  вьше  (р<0,05),  чем  в  первой  опытной  серии  (костный  аллотранспла1ггат). 

П олученный результат объясняется  более выраженными  процессами  резорбции 

К01 ;тного  аллотрансплантата,  с одной  стороны  и  более выраженными  процесса

ми  остеогенеза  на  фоне  подсадки  хрящевого  биоматериала  в  костный  дефект 

ал1.в&олярного  отростка  верхней  челюсти, исследования  D.S.  Sohn et al.  (2009), 

использовавших  костный  аллотрансплантат  для  закрытия  пластики  альвеоляр

хюго  OTioocTKa верхней челюсти,  подтверждают  получеш1ые данные  о  выражен

ности  процессов резорбции  в области  подсадки  аллогенного  костного  биомате

риала.  A.A.  Радкевич  (2002)  в  своей  работе  па  модели  дефекта  альвеолярного 

отростка  нерхней  челюсти  показал,  что хрящевой  трансплантат  замещается  без 

выраженной  резорбции  биоматериапа,  и  время  его  замещения  знач1ггельно 

меньше  времени  формирования  регенерата  в  области  подсадки  костного  ал

ло фане плантата. 

В  финапе  экспериментов  в  двух  сериях  опытов  на  основании  оптико

структурного  анализа  выявлены  статистически  не  значимые  различия  оптиче

ской плотности  сформированного  регенерата.  Однако выбранный  показатель  на 

180е  сутки  в  1,1 раза  вьппе  во  второй  опытной  серии  на  фоне  изменения  хря

щевого аллотрансплантата  (р>0,05). 

Далее  следует  динамика  гоменения  оптической  плот1юсти  регенерата 

формирующегося  в области  подсадки  диспергированных  хрящевого  и  костного 

аллотрансплантатов  (рис. 2). 

Приводим  динамику  изменения  относительного  объема  регенерата,  фор

мирующегося  в области  введения  диспергированных  хрящевого  и  костного  ал

лот11ансплантатов  (рис.  3).  По  данным  В.Л.  Параскевича  (2005)  наибольшей 

проблемой  при выполнении  костной  пластики  в области  альвеолярного  отрост

ка  верхней  челюсти  является  неизбежная  резорбция  трансплантационного  ма

териала.  Хасанова Л.Р.  и  Хабиев  К.Н.  (2011)  также  отмечают,  что  объем  сфор

мированного регенерата всегда меньше объема  подсаженного  трансплантата. 

В  нашем  исследовании  показатель  относительного  объема  формирующе

гося регенерата выбран одним из критериев качества произведенной  пластики. 
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Рис.  2. Оптическая  активность регенерата,  полученного  в различные  сроки 

после закрытия костного дефекта альвеолярного  отростка верхней  челю сти 

ашюгенными трансплантатами,  % : опыт  1    при использовании  костног о 

аллотрансплантата;  опыт 2   на фоне применения хрящевого  аллохрансплантгиа 
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Рис.  3. Относительный  объем регенерата,  полученного  в различные  сроки  после 

восполнения костного дефекта альвеолярного  отростка  верхней  челюсти 

аллогенными  трансплангатами,  %: опыт  1    при использовании  костного 

ашю грансплантата; опыт 2   на фоне применения хрящевого  аллотрансплантата 
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в  динамике  эксперимента  вне  зависимости  от  серии  опытов  происходит 

потеря  объема  ткани  в области  дефекта  альвеолярного  отростка  верхней  челю

сти.  На  45е  сутки  рассматриваемый  показатель  не  имел  статически  значимых 

отличий  в двух  опытных  сериях  и  составлял =  92%  от  объема  введенного  дис

пергированного  аллотрансплантата.  В  дальнейшем  наблюдалось  уменьшение 

относительного  объема регенерата,  полученного  в области  восполнения  дефек

та  альвеолярного  отростка  диспергированными  аллотрансплантатами.  На  90е 

сутки на фоне применения  хрящевого  биоматериала  выбранный показатель  был 

в  1,13 раза  выше  (р>0,05),  чем при  использовании  костного  аллотрансплантата. 

Полученные  результаты  согласуются  с  данными  A.A.  Гринченко  (1961)  впер

вые  показавшего,  что  костный  аллотрансплантат  через  9 месяцев  после  гетеро

топической  подсадки  (в  мышечное  ложе)  резорбируется  на  94%,  а  хрящевой 

аллотрансплантат  лишь  на  15%.  Указанные  наблюдения  подтверждены  на  со

временном  уровне  в работе Т.Н.  Викторовой  (2002),  где  на  экспериментапьном 

и клиническом  материале доказана  устойчивость  хрящевого  аллотрансплантата 

к процессам резорбции даже  при гетеротопической  подсадке. 

На  180е  сутки  в нашем  исследовании  сохраняется  разрыв  в  показателях 

относительного  объема  сформированного  регенерата  на  фоне подсадки  диспер

гированных  аллотранеплантатов  в  костный  дефект  альвеолярного  отростка 

верхней  челюсти.  Так,  в указанный  срок  выбранная  величина  в  1,17 раза  выше 

(р>0,05) при использовании диспергированного  хрящевого  аллотрансплантата. 

Качество  костной ткани,  сформированной  на  месте  трансплантации  алло

генного  биоматериапа,  оценивалось  по  изменению  показателя  плотности  кост

ной  ткани.  Динамика  изменения  указанной  величины  продемонстрирована  на 

рисунке 4. 

На  наш  взгляд,  качество  регенерата  наиболее  демонстративно  отражает 

именно  показатель  относительной  плотности  костной ткани.  О.Т.  Jensen  (1998

2006)  при  выполнении  синуслифтинга  у  пациентов  с  атрофией  альвеолярного 

отростка  верхней  челюсти,  показал  целесообразность  определения  данного  по

казателя  в  костной  стружке  из  области  трансплантации  перед  установкой  ден

тальных  имплантов.  В проведенных  нами экспериментах  изучаемый  показатель 

имеет различную  динамику  изменений  в двух сериях  экспериментов. 

В первой  опытной  серии при  использовании  диспергированного  костного 

аллотрансплантата  для  замещения  костного  дефекта  альвеолярного  отростка 
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верхней  челюсти  происходит  постепенное  снижение  костной  плотности,  что 

объясняется  превалироваьшем  процессов резорбции  над процессами  репаратив

ного  остеогенеза. 
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Рис.  4.  Относительная  плотность костной ткани  в различные  сроки в области 

замещения  костного дефекта альвеолярного  отростка верхней  челюсти 

аллогенными трансплантатами,  %: опыт  1   при использовании  костного 

аллотранснлантата;  опыт 2   на фоне применения хрящевого  аллотрансплантата 

Однако  на  180е  сутки  относительная  плотность  костной  ткани  в  первой 

опытной  серии  лишь  в  1,2 раза  ниже  (р>0,05)  исходных  величин.  Полученные 

данные  согласуются  с результатами  работы  О.Т. Jensen  (2006),  исследовавшего 

указанный  показатель  в  эксперименте  на  кроликах  при  проведении  операции 

синуслифтинга  с использованием  аутологичного  костного  трансплантата. 

Во  второй  опытной  серии  на  фоне  применения  диспергированного  хря

щевого  аллотрансплантата  для  закрытия  дефектов  альвеолярного  отростка 

верхней челюсти на 45е сутки выбранный показатель  в 3,53 раза (р<0,05)  ниже, 

чем  при  использовании  костного  биоматериала.  Наблюдаемые  явления  объяс

няются  изначальным  отсутствием  костной  ткани  в  хрящевом  биоматериале 

и лишь  началом  процессов  репаративного  остеогенеза  в указанный  срок.  Выяв

ленные  закономерности  согласуются  с  результатами  работы  Ю.И.  Денисова

Никольского  с соавт.  (2005), в которых  отмечено, что начало процессов  репера

тивного  остеогенеза:  формирование  очагов  вторичного  остеогенеза    происхо

дит через  1,5 месяца после нанесения дефекта  на кость. На 90е сутки во  второй 
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опытной  серии  нашего  исследования  обнаруживается  увеличение  плотности 

костной  ткани  в  области  замещения  дефекта  альвеолярного  отростка.  Выбран

ный  показатель  в  исследуемый  срок  в  1,37  раза  ниже  (р>0,05),  чем  в  первой 

опытной серии на фоне применения костного  биоматериала. 

В  финале  процессов  заместительной  регенерации  приведенная  разница 

между  показателями  плотности  костной  ткани  меняется  в  противоположную 

сторону. В результате  процессов репаративного  остеогенеза  во второй  опытной 

серии  при использовании  хрящевого  аллотрансплантата  и процессов  резорбции 

костного  биоматериала  в  первой  опытной  серии  плотность  костной  ткани  на 

фоне  применения  хрящевого  аллотрансплантата  в  1,41 раза  выше  (р<0,05),  чем 

при  использовании  костного  аллотрансплантата.  Полученные  результаты  со

гласуются  с  полученными  ранее  данными  других  авторов.  В  исследовании 

П.Н. Зворыкина  (1898)  показано,  что  при  закрытии  трепанационных  дефектов 

черепа  костными  и  хрящевыми  трансплантатами  в  эксперименте  на  кроликах 

наиболее  адекватный  костный  регенерат  получен  на  фоне  применения  хряще

вого  аллотрансплантата.  A.A.  Радкевич  (2002)  в  своем  исследовании  также 

приходит  к  выводу  об  оптимизации  процессов  репаративного  остеогенеза  при 

использовании именно хрящевого  трансплантата. 

Таким  образом,  результаты  экспериментальных  исследований  позволяют 

утверждать,  что  при  закрытии  костного  дефекта  в  области  альвеолярного  отро

стка  верхней  челюсти  комбгаацией  мембранного  ограничителя  и  диспергиро

ванного  хрящевого  аллотрансплантата  при  использовании  лоскута  СО  щеки 

формируется  адекватный  регенерат  пластинчатой  костной  ткани,  имеющий  бо

лее высокую  плотность  костной ткани  (р<0,05), более высокий показатель  опти

ческой  активности  (р>0,05)  и  сравнительно  больший  относительный  объем 

(р>0,05), чем на фоне применения диспергирования  костного  аллотрансплантата. 

На  основе  сравнительного  анализа  собстве1шых  результатов  с  данными 

литературы  разработана  концепция  оптимизирующего  влияния  хрящевого  ал

лотрансплантата  на репаративный  остеогенез  в альвеолярном  отростке  верхней 

челюсти.  При  этом  одним  из  механизмов  рассматривается  биохимический  со

став  и  фибриллярномикрофибриллярный  неориентированный  тип  остова  ал

лотрансплантата  гиалинового  хряща, делающие данный  биоматериал  инертным 

и  устойчивым  к  резорбции.  В  результате  хрящевой  аллотрансплантат  может 
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длительное  время  сохранять  первоначальный  объем  в  любом  тканевом  ложе. 

Данный  факт  подтвержден  в работах  A.A. Гринченко  (1961) и Т.И.  Викторовой 

(2002),  где  на  экспериментальном  и  клиническом  материале  показана  способ

ность хрящевых  аллотрансплантатов  сохранять до  85% от изначального  объема 

через  9  месяцев  после  подсадки  в  мышечное  ложе.  При  этом  структура  гиали

нового хряща  за счет плотной упаковки  коллагена не позволяет  клеткам  прони

кать вглубь трансплантата.  По  данным  М. Tos  (2012)  описанные  свойства  алло

генного хряща характерны  и для измельченных  его  форм,  что показано  на  при

мере замещения объемных костных дефектов в  отохирургии. 

Учитывая  изложенное,  диспергированных  хрящевой  аллотрансплантат 

обладает  остеокондуктивными  свойствами  в результате  его длительн ого  сохра

нения в тканевом ложе без выраженной  резорбции. 

Остеоиндуктивные  свойства  хрящевых  трансплантатов,  описанные  во 

многих экспериментальных  и клиничесю1х исследованиях  рассматриваются  так

же  с  позищш  их  эмбриогенеза  через  призму  закономерностей  первшйного 

и вторичного  (пери  и  энхондрального)  остеогенеза.  При  этом  термин  «энхонд

ральный»  не  означает  полную  рекагаггуляцию  процессов  эмбриогенеза,  а  под

черкивает тот факт, что на основе хрящевого биоматериала  формируется  костная 

ткань,  минуя  стадию  вьфаженной  резорбции  и  формирования  волокнистой  со

единительной ткани (Зворыкин П.Н.,  1898; Радкевич A.A., 2002; Tos М.,  1995). 

Однако  результаты  наших  экспериментов  показали,  что  в  области  под

садки  диспергированного  хрящевого  аллотрансплантата  новообразованная  ко

стная ткань формируется  как на основе хрящевого  биоматериал'а,  так и на  осно

ве  волокнистой  соединительной  ткани,  что  связано  повидимому,  с  рыхлой 

структурой  аллотрансплантата. 

Индуцирующие  свойства  хрящевого  аллотрансплантата  на  репаративный 

остеогенез мы также объясняем присутствием хрящевой ткани на эта пах эмбрио

генеза верхней челюсти. Так, в отечественной и зарубежной литерату]эе ил1ею гея 

сообщения,  подгверждающие  присутствие  хрящевой  ткани  в этой  области  в  эм

бриогенезе.  В. Bingham  (1991)  в  своем  исследовании  на  серии  топографических 

срезов  эмбрионов  человека  в  сроки  с  6  по  24  неделю  развития  показ;1л,  что 

в формировании  верхней  челюсти  участвует  хрящевая  капсула  носа.  На  глккро

фотографиях,  представленных  в  статье  В. Bingham  показано,  как  хрященая  лап
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сула  носа  вместе  с будущей  слизистой  оболочкой  верхнечелюстной  пазухи  про

никает в  верхнюю  челюсть.  В  заключении  к  своей  статье  В.  Bingham  отмечает, 

что  в  формировании  околоносовых  пазух  участвует хрящевая  капсула  носа.  На

блюдения  В.  Bigham  отмечены  в  работах  другах  авторов  (Воробьев В.П.,  1932; 

Пэттен Б.М.,.  1959; Keimedy D.W., 2001). Следует отметить,  что в литературе  нет 

данных о  зшинии  хрящевой  капсулы носа на  первичный  остеогенез  верхней  че

люсти, но отл<ечено, что в более поздгае сроки (после 24й недели  эмбриогенеза) 

хрящевая капсула носа частично резорб1фуется и  оссифицируется. 

Таким образом,  выявленные  нами  пути остеогенеза  при репаративной  ре

генерации  в  целом  соответствуют  процессам  прямого  и непрямого  остеогисто

генеза структ^'р верхней челюсти на этапах пренатального  онтогенеза. 

Полученные  результаты  позволили  перейти  к  клиническому  применению 

комбинации  мембранного  ограничителя  и  диспергированного  хрящевого  ал

лотрансгшантата  для  закрытия  оромаксиллярного  свища.  В  клинической  4acTii 

нашего  исследоващы  мы  01феделяли  локализацию  оромаксиллярного  свища 

и < эбнаружили,  что  ее проекщи  в  альвеолярном  отростке  верхней  челюсти  соот

BfiTCTByeT второму  премоляру  и  первому  мо1шру.  Полученные  данные  согласу

к;!тся с исследованиями  Н. Os.5ama et ai.  (2012),  показавшими,  что  оромаксилляр

1.1ый  свищ  чаще  располагается  в  проекции  указанных  верхних  боковых  зубов. 

В.И.  Кленкина  отмечает,  ino  при'шшшм  зубом  при  оромаксиллярном  свище 

оказывается  существующим  или  удаленный  ранее  первый  моляр   у  59  больных 

(52,2%),  второй  же  моляр,  удерживая  второе  место,  оказывался  хфичинным  зу

бом  в  16 случаях  (14,2%).  Однако  описана  и другая локализащля  оромаксгаляр

ного свища: в проекции  третьег о моляра (Toug Lim А.А. et al., 2012). 

Пагщенты  с  оромаксиллярньтмим  свищами,  участвовавшие  в  нашем  ис

следовании,  предъявляли  жалобы  на  невозможность  надуть  щеку  на  больной 

стороне, попадание  пищи в полость пазухи во время еды, наличие выделений  из 

носа  гнойного  хар актера  на  стороне  оромаксиллярного  свища  в  течение  дли

тельного  времени..  Наши  наблюдения  совпадают  с результатами  других  иссле

дований.  Так  по  данным  В.И.  Кленкиной  (2011),  не  теряют  диагностическую 

ценность  жалобы  пациентов  на ощущение  тяжести  в области  верхнечелюстных 

пазух  и наличие  отделяемого  из носа    50 случаев  (44,2%),  иалетие  сообщение 

полости  рта  с  полостью  носа  (45,1%),  затоженность  носа  (31,8%).  На  второй 
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план  отошли  жалобы  на  зубную  (19,5%)  и  головную  бюль  (21,2%),  наличие 

субфебрильной  температуры  тела  отметили  8  пациентов  (7%).  Отмечаемые 

боль и тяжесть в области верхнечелюстной  пазухи связаны с вторичной  неврал

гией тройничного  нерва и  нарушением  барофункции  пазухи  в  результате  отека 

СО и зачастую закрытием  естественного соустья  (Кленкииа В.И.,  2011). 

Лечение пациентов с оромаксиллярными  свищами проводили  в три этапа. 

На  первом  этапе  проводили  предоперационную  подготовку  с  целью  купирова

ния  воспалительного  процесса  в пазухе  и сохранения  фушащю  её СО. Для  это

го выполнялись пункция и катетеризация  пораженной верхнечелюстной  пазухи, 

промываш1е  верхнечелюстной  пазухи  физиолоплеским  раствором  NaCI  в  те

чение  трех  дней.  Параллельно  с  этим  проводилась  системная  противовоспали

тельная  и  антибактериальная  терапия,  также  выполнялось  орошение  СО  носа 

трижды  в день местными деконгестантами.  Затем  проводили  хирургическое  за

крытие  ороантрального  свища  с использованием  хрящевого  аллотрансплатата 

с защитой  его мембранным ограничителем  со стороны СО ВЧП. 

На  третьем  этапе  контролировали  функцию  естественного  соустья  в  по

слеоперационном  периоде.  Для  этого  в  течение  недели  проводили  эвдоскопи

ческий осмотр полости  носа. Наши данные  о необходимости  контроля  функции 

естественного  соустья  верхнечелюстной  пазухи  совпадают  с  мнением  других 

авторов  (Shams  M.G,  Motamedi  М.К.,  2003;  Andric  et  al.,  2010).  В  схему  после

операционного  ведения  больных  входило  применение  топических  назальных 

глюкокортикоидов  начиная  с десятых  суток  после  операции.  Антибактериаль

ная и системная  противовоспалительная  терапия  в послеоперационном  периоде 

проводилась  по  индивидуальным  показаниям  и  с  учетом  чувствительности 

микрофлоры  верхнечелюстной  пазухи. 

В  сроки до двух лет ни у одного  пациента  не отмечалось  рецидивов  забо

левания.  При  этом  речь  идет  не  только  об  отсутствии  рецидивов  патологиче

ского сообщения  пазухи  с полостью рта, но и об отсутствии  симптомов  верхне

челюстного  синусита. 

Клинические  исследования  подтвердили  эффективность  предложенной 

технологии  закрьтм  оромаксиллярного  свища  с  применением  комбинации 

диспергированного  хрящевого аллотрансплантата  и мембранного  ограничителя. 
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выводы 

1. При  экспериментальном  моделировании  костного  дефекта  в  области 

альвеолярного  отростка  верхней  челюсти  происходят  адаптивные  и  морфо

функциональные  перестройки  в  костных  структурах,  органном  сосудистом 

русле  и  слизистых  оболочках  с  нарушением  эпителиальносоединительно

тканных  взаимоотношений. 

2. Диспергированные  формы  костного  и  хрящевого  аллотрансплантатов 

вкомбинащш  с  мембранным  ограничителем  позволяют  восполнять  костный 

дефект  альвеолярного  отростка  верхней  челюсти  и  восстанавливать  эпители

альносоедигопельнотканные  взаимоотношения  в  слизистой  оболочке  верхне

челюстной  пазухи  и  слизистой  оболочке  полости  рта.  При  этом  в  костных 

структурах  альвеолярного  отростка  верхней  челюсти дифференцируется  орган

ное  сосудистое  русло,  а  также  межклеточный  матрикс,  способный  воспринять 

биомеханические  нагрузки. 

3. Восполнение  костного  дефекта  альвеолярного  отростка  верхней  челю

сти с использованием  комбинации диспергировашюго  костного  аллотрансплан

тата  приводит  к  формированию  костного  регенерата  с  восстановлением  нор

мального  строения  слизистой  оболочки  верхнечелюстной  пазухи  в  проекции 

предсуществующего  дефекта.  Однако  объем  полученного  регенерата  составля

ет  лишь  68,7±2,5%  от  изначально  введенного.  Плотность  костной  ткани,  сфор

мированной  в области  бывшего дефекта в  1,62 ниже, чем  в норме, что  коррели

рует  с  показателем  оптической  плопюсти  и  составляющей  в  финале  экспери

мента 0,85 от нормального  значения. 

4. При  замещении  костного  дефекта  альвеолярного  отростка  верхней  че

люсти диспергированным  хрящевым  аллотрансплантатом  в  комбинации  с  мем

бранным  огранич1ггелем  формируется  органотипический  регенерат  пластинча

той  костной  ткани,  составляющий  80,1 ±2,3%  от  изначально  введенного,  что 

в  1,16  раз  выше  (р<0,05),  чем  при  использовании  диспергарованного  костного 

аллотрансплантата.  При  этом  плотность  костной ткани в регенерате  в  1,41  раза 

вьппе, а оптическая плотность регенерата в  1,1 раза выше, чем при пластике  ко

стным  аллотрансплантатом. 

5. Клинические  испытания  по  закрытию  оромаксиллярного  свища  дис

пергированным  хрящевым  аллотрансплантатом  в  комбинации  с  мембранным 

ограничителем  показали  высокую  эффективность  предложенного  метода.  Так 
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в группе  двадцати  пациентов  с  оромаксиляярньши  свищами  в  сроки  до  двух 

лет не отмечено рецидива  заболевания. 

Практические  рекомендации: 

1. В  случае  отсутствия  выраженного  воспалительного  процесса  в  верхне

челюстной  пазухе  при  наличии  оромаксиллярного  свища  и  отсутствия  необхо

димости  последующего  имплантационного  протезирования  боковых  зубов 

верхней  челюсти  возможно  применение  комбинации  мембранного  шлотранс

нлантата и дисперпфованного  костного биоматериала  с целью закрытия  свища. 

2. При  наличии  выраженного  гнойного  воспалительного  процесса  в  верх

нечелюстной  пазухе  на  фоне  обострения  хронического  одонтогешюго  верхне

челюстного  синусита  с  оромаксиллярным  свищом,  после  санации  пазухи, 

а также  при  планировании  проведения  последующей  дентальной  имплаетации 

необходимо  применение  мембранного  аллотрансплантата  в  комбинации  с  дис

перпфованным  хрящевым  биоматериалом  дня  хирургического  за1крытия  оро

максиллярного  свища. 

3. При выполнении операции  по закрытию оромаксиллярного  свища соедсн

шггельнотканными  аллотрансплантатами  на  заключительном  этапе  необходашо 

проведение  Э1щоскопического  осмотра  естественного  соустья  верхнечелюстной 

пазух1г и хирургическое восстановление  его функции в случае  необходимости. 
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