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                           ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

                       

                  Актуальность работы 
 

Разработка новых биомедицинских методик для регенерации костной ткани 

остается актуальной проблемой в челюстно-лицевой хирургии, хирургической 

стоматологии, травматологии, нейрохирургии.  

В России число больных с патологией челюстно-лицевой области и ее 

сложность, особенно травматического происхождения, в настоящее время растет. 

Согласно данным Министерства Здравоохранения Российской Федерации, 

количество больных с травматическими повреждениями, отравлениями и 

некоторыми другими последствиями различных воздействий, составило в 2015 

году 13 млн. 299 тыс. 691 человек, в 2016 году – 13 млн. 086 тыс. 966 человек. 

Эти данные свидетельствуют о нарастающем количестве использования 

костнозамещающих материалов во всех областях реконструктивной медицины.  

Это подчеркивает актуальность разработки нового сложного 

биокомпозиционного материала с мезенхимальными стволовыми клетками для 

повышения эффективности лечения пациентов с костными дефектами, 

возникающими в результате травм, атрофии, а также с врожденными дефектами. 

Цель исследования: 

Разработка технологии изготовления костных имплантатов на основе 

гибридной полимерной конструкции из поли-3-оксибутирата и альгината, 

заселенным МСК для направленной костной регенерации с применением метода 

3D печати. 

Задачи исследования: 

1. По данным литературы оценить возможность применения МСК для 

регенерации костной ткани и выбрать группу синтетических полимерных 

материалов с остеокондуктивными свойствами, применяемых для 

культивирования МСК. 

2. Разработать методику изготовления полимерных матриксов, обладающих 

остекондуктивными свойствами и тропных к МСК. 
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3. Оценить биосовместимость и скорость биодеградации разработанных 

композиций в эксперименте на животных. 

4. Исследовать влияние разработанного материала на регенерацию 

критических костных дефектов в эксперименте на животных. 

Предмет и объект исследования 

Объектом исследования являлись 3D скаффолды, изготовленные из ПОБ в 

комбинации с различными дополнительными компонентами – гидроксиапатитами, 

альгинатом натрия и мезенхимальными стволовыми клетками. 

Предмет исследования – регенерация критического костного дефекта свода 

черепа крыс при имплантации с различными скаффолдами. 

Новизна исследования 

Научная новизна проекта состоит в исследовании влияния физико-

химических и биологических свойств биоматериала скaффолда, изготовленного на 

основе композита альгинатов и поли-3-оксиалканоатов, на процессы роста и 

дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток в модельных условиях in 

vitro и на модели дефекта кости in vivo. Впервые для экспериментальных 

исследований дифференцировки МСК, культивируемых на композитных 

скaффолдах, использована оригинальная технология контролируемого биосинтеза 

полиоксиалканоатов и альгинатов как инструмента для получения полимеров с 

заданными физико-химическими и биологическими свойствами, что позволяет 

регулировать свойства композитного биоматериала скaффолда в широких 

пределах. Впервые исследовано влияние физико-химических и биологических 

свойств скэффолдов из ПОА и/или альгинатов на привлечение, рост и 

дифференцировку эндогенных МСК. Впервые изучено изменение 

биомеханических свойств МСК в процессе их дифференцировки при росте на 

композитных скaффолдах. 

 Практическая значимость 

Результаты проведенной работы могут быть использованы для проведения 

опытно-технологических работ, направленных на создание технологии 

производства новых медицинских изделий и материалов, новых хирургических 
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технологий в челюстно-лицевой хирурии. На основании полученных результатов 

и внедрения в практику новых разработок, ведется более эффективная защита 

здоровья населения за счет создания медицинских изделий с новой 

биофункциональностью и высокой терапевтической эффективностью. 

Разрабатываемые технологии являются уникальными и патентно-чистыми 

благодаря высокой наукоемкости, что делает их высоко перспективными в части 

патентоспособности и их лицензионных возможностей. Создание новых 

медицинских изделий и комбинированных технологий их производства позволит 

провести эффективное замещение традиционных медицинских изделий в самых 

различных областях медицины. Полученные результаты и разработанные 

методики ориентированы на широкое применение в медицинских учреждениях, 

использующих высокотехнологические методы лечения, научно-

исследовательских организациях и фирмах-производителях современных 

медицинских изделий и будут конкурентоспособными на мировом рынке. 

Методология и методы исследования 

В работе использованы следующие методы: гистологические 

(специфические методы окраски костной ткани, специальные методы подготовки 

костных шлифов и приготовление гистологических препаратов); методы 

флуоресцентной микроскопии, в том числе конфокальная микроскопия, 3D 

моделирование. 

Личный вклад автора в исследование 

Автор лично провел экспериментальное исследование разработанного 

остеопластического материала из поли-3-оксибутирата с гидроксиапатитом, 

заполненного альгинатом натрия и мезенхимальными стволовыми клетками. 

Принял участие в оценке результатов, полученных в ходе эксперимента. 

Прооперировано 92 животных (крысы), изготовлены и изучены полученные в 

экспериментах гистологические препараты. 

Положения выносимые на защиту 

1. Композитная полимерная конструкция для тканевой инженерии в виде 

трехмерного матрикса на основе поли-3-оксибутирата, заполненого альгинатным 
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гидрогелем, биосовместима с органами и тканями, обладает преимущественно 

остеокондуктивными, а при добавлении в конструкцию гидроксиапатита и 

мезенхимальных стволовых клеток, остеокондуктивными и остегенными 

свойствами. 

2. Разработана терапевтическая система для инженерии костной ткани на 

основе трехмерного матрикса из композита ПОБ/ГА, заполненного альгинатным 

гидрогелем, способная поддерживать рост МСК и позволяющая 

восстановливать костные дефекты сложной формы. 

Степень достоверности и апробация работы 

Апробация работы проведена на научной конференции кафедры челюстно-

лицевой хирургии и хирургической стоматологии ФГАОУ ВО РУДН 22.06.2018 г. 

Результаты исследования докладывались и обсуждались на конференции «Science 

for Health» (Москва, 2016 г.), на ХХХVIII Всероссийской научно-практической 

конференции «СТОМАТОЛОГИЯ XXI ВЕКА» (Москва, 25-27 сентября 2017 г.), 

на Всероссийском молодежном форуме с международным участием «Неделя 

Науки-2017» (Ставрополь, 23-24 ноября 2017 г.), на Международном форуме 

«Биотехнология: состояние и перспективы развития. Науки о жизни» (Москва, 

2018 г.).   

Внедрение результатов работы 

1.  Разработана и получена трехмерная тканеинженерная конструкция на 

основе полиоксибутирата, гидроксиапатита и альгината натрия, наполненная 

мультипотентными стволовыми клетками для реконструкции костных дефектов 

сложной формы. 

2.  Получено одобрение этического комитета на дальнейшее исследование 

разработанной терапевтической системы для инженерии костной ткани на основе 

трехмерного матрикса из композита ПОБ/ГА, заполненного альгинатным 

гидрогелем и МСК в клинической практике. 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 6 научных статей, из них 3 

– в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует шифру и формуле специальности 14.01.14 – 

Стоматология. Стоматология – область науки, занимающаяся изучением 

этиологии, патогенеза основных стоматологических заболеваний (кариес зубов, 

заболевания пародонта и др.), разработкой методов их профилактики, диагностики 

и лечения. Совершенствование методов профилактики, ранней диагностики и 

современных методов лечения стоматологических заболеваний будет 

способствовать сохранению здоровья населения страны. Области исследования 

п.4. 

Объем и структура работы 

Работа состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и 

методов исследования, изложения результатов экспериментального исследований 

и их обсуждения, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы. Работа изложена на 127 страниц машинописного текста. В работе 

использовано 5 таблиц, 61 рисунок (из них 3 микрофотографии, 28 фотографий, 

30 гистограмм). Проанализировано 188 источников литературы, в том числе 44 

отечественных. 

 

                                    СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования 

В данной работе описана тканеинженерная терапевтическая система для 

челюстно-лицевой хирургии, которая была разработана нами на основе созданных 

на прошлых этапах методах изготовления биокомпозитных скаффолдов и метода 

введения в них МСК. 

В работе были использованы следующие материалы: поли-3-оксибутират 

(ПОБ, М = 147 кДа), альгинат натрия (Сигма-Алдрич, Германия), трихлорметан 

(EKOS-1, Russia), карбонат аммония (Химмед, Россия), сахароза (Химмед, 

Россия), гидроксиапатит (Сигма-Алдрич, Германия), стрэнг из полилактида для 

3D печати методом послойного наплавления (температура плавления 200-255 °С, 

плотность 1,08-1,2 кг/м
2
), (Московский завод FDPlast, Россия). 
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Исследование включало три этапа. На первом этапе проведена разработка 

полимерного каркаса – матрикса из поли-3-оксибутирата (ПОБ и композита 

ПОБ/ГА), исследование его in vitro на цитотоксичность и способность 

поддерживать рост клеток и in vivo на мягких тканях и бедренной кости крыс и 

проверка на биосовместимость. Затем на втором этапе были отработаны новые 

методики операции и проведено экспериментальное исследование критических 

дефектов на черепах крыс с применением матриксов из ПОБ. В итоге на третьем 

этапе проведено экспериментальное исследование критических дефектов на 

черепах крыс с применением костного каркаса из ПОБ совместно с МСК – 

тканеинженерной терапевтической системы. 

На основании полученных ранее данных для изготовления тканеинженерной 

терапевтической системы для челюстно-лицевой хирургии был выбран скаффолд 

из ПОБ/ГА/АЛГ.  

Для первой стадии изготовления биокомпозитного скаффолда из 

ПОБ/ГА/АЛГ был использован разработанный ранее модифицированный метод 

выщелачивания, в котором использовались не один, а два вида порообразователя: 

карбонат аммония ((NH3)2CO3) и сахароза (C12H22O11). Все эксперименты 

проводили в стерильных условиях в ламинарном шкафу. Для создания пор, 

оптимальных для культивирования клеток, сахарозу и карбонат аммония 

просеивали через специальные лабораторные сита У1-ЕСЛ (Крафт, Россия) с 

тканью из сетки по ГОСТ 6613-86 и размером ячеек 40, 94 и 315 мкм: размер 

кристаллов карбоната аммония составил 40-94 мкм, сахарозы – 94-315 мкм. 

Раствор ПОБ 65 мг/мл в трихлорметане добавляли к смеси карбоната аммония и 

сахарозы (1:3) до состояния смеси, близкому к жидкой пасте. Для получения 

скаффолдов, содержащих гидроксиапатит (ГА), раствор ПОБ 65 мг/мл в 

трихлорметане диспергировали совместно с ГА в концентрации 6,5 мкг/мл, т.е. 

соотношение ГА к ПОБ составляло 1:10. Такое соотношение было выбрано на 

основании литературных данных и проведенных ранее исследований, как 

наименее токсичное для МСК и при этом придающая скаффолдам 

остеокондуктивные и остеоиндуктивные свойства (Рис.1). 
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Рисунок 1. Метод двойного выщелачивания 
 

Этой смесью заполняли форму, изготовленную ранее: 3D-форму (рис. 2А). 

Так как в процессе изготовления КИ применяется органический растворитель 

хлороформ, растворяющий полилактид, формы были изолированы алюминиевой 

фольгой (рис.2Б).  

 

Рисунок 2. Форма для отливки костных матриксов: А. - 3D форма и  

Б. - Форма для отливки имплантатов 

После испарения растворителя, форму погружали в горячую воду (~ 90°С). 

На первой стадии метода двойного выщелачивания происходит термическое 

разложение карбоната аммония ((NH4)2CO3 → 2NH3 + CO2 + H2O) – при этом 

образуются поры меньшего диаметра. При взаимодействии с водой и небольшом 

нагревании карбонат аммония полностью разлагается с выделением аммиака и 

диоксида углерода, а сахароза переходит в водную фазу (вымывается). Процесс 

образования газов происходит довольно активно, поэтому пористость достигается 

не только в результате удаления порообразователя, но и за счет деформации 

полимера. После прекращения газообразования полученные матриксы удаляли из 

A. Б. 



10 
 

формы и промывали дистиллированной водой 5 по 30 мин на шейкере, воду 

меняли несколько раз до полного вымывания сахарозы. В результате данной 

методики мы получали трехмерные скаффолды с системой сообщающихся пор 

(табл. № 1). 

 

Таблица № 1 – Морфологические характеристики матрикса на основе поли-3-

оксибутирата 

Тип скаффолда Пористость, % Размер пор, мкм Связность пор 

Макропоры Микропоры 

С-ПОБ 93 ± 1 410 ± 75 23 ± 8 + 

С-ПОБ/ГА 92 ± 1 365 ± 65 18 ± 7 + 

 

Макропоры больше 300 мкм считаются оптимальным размером для 

проникновения питательных веществ и клеток во всем объеме матрикса. 

Методики изготовления биокомпозитных скаффолдов описаны в статьях и 

тезисах конференций, опубликованных в рамках настоящего Проекта. 

Для введения МСК в биокомпозитные скаффолды, т.е. собственно для 

изготовления тканеинженерной конструкции, была использована культура МСК 

крыс. МСК были выделены в нашей лаборатории из костного мозга 3-х дневных 

крысят. Для этого бедренные кости крысят были извлечены и очищены от мягких 

тканей в стерильных условиях. Эпифизы бедренных костей были отрезаны и 

костный мозг был извлечен путем промывания культуральной средой в объеме 5 

мл при помощи шприца с иглой 27G. Извлеченные клетки инкубировали в среде 

DMEM (Dubecco’s Modified EagleMedium, Invitrogen, США) с коллагеназой I типа 

(215 Ед/мг белка) 1 час при 37°C. После чего клетки центрифугировали 10 мин 

при 1000 об/мин и осадок собирали в пластиковом культуральном флаконе на 25 

мл. Клетки обеих линий культивировали в среде DMEM, содержащей 10% 

эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС) (FCS, Biological Industries, Israel), 100 

МЕ/мл пенициллина и 100 мкг/мл стрептомицина (Invitrogen, США). Клетки 

инкубировали в СО2-инкубаторе MCO-15AC (Sanyo, Япония) при 37ºC в 

атмосфере, содержащей 5% CO2, среда менялась каждые 3 дня. Клетки снимали с 
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подложки раствором трипсина (0,05% трипсин (Биолаб, Россия) в фосфатно-

солевом буфере (ФСБ) (Serva, Germany) и подсчитывали с помощью 

гемоцитометра. Для эксперимента использовали МСК 3-его пассажа. 

Для введения МСК в матрикс были выбраны матриксы из ПОБ/ГА/АЛГ, в 

которых альгинатный гидрогель был использован в качестве средства введения 

МСК в объем полимерного матрикса. Метод введения МСК в биокомпозитные 

скаффолды заключался в том, что на стадии заполнения пористых скаффолдов из 

ПОБ/ГА/АЛГ, в скаффолды вводили МСК, предварительно помещенные в 1% 

альгинат натрия. Порошок альгината натрия (Сигма-Алдрич, Германия), 

стерилизованный в спирте и под ультрафиолетом, растворяли 6 часов при 

перемешивании на магнитной мешалке в физиологическом растворе в 

концентрации 1,5% в стерильных условиях в ламинарном шкафу. Затем готовили 

суспензию АЛГ с клетками в концентрации 200 000 клеток в 1 мл суспензии 

(итоговая концентрация альгината составила 1,0%). Полученной суспензией с 

помощью автоматической пипетки пропитывали полученные на первой стадии 

скаффолды ПОБ/ГА по 100 мкл (20 000 клеток) суспензии на один скаффолд. 

После пропитки удаляли лишний альгинат и заливали стерильным 50 мМ 

раствором CaCl2 для полимеризации альгинатного гидрогеля, содержащего 

клетки. После инкубации в течение 3 минут в хлориде кальция, матриксы 

промывали в фосфатном буфере и затем помещали в среду для дальнейшего 

эксперимента (рис.3). 

 

 

Рисунок 3. Микрофотографии матриксов: А. - ПОБ/ГА и  

Б. - ПОБ/ГА/АЛГ/МСК 
 

Полученная тканеинженерная система была использована для исследования 

A. Б. 
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ее терапевтической эффективности на критическом дефекте костной ткани на 

лабораторных крысах in vivo. 

Для исследования регенерации костей черепа наиболее показательной 

является модель критического дефекта свода черепа (теменной кости) у крысы, 

позволяющая получить воспроизводимые данные и сравнить их с 

многочисленными результатами других исследований, нами проведено in vivo 

исследование критических дефектов черепа крысь породы Wistar весом до 400 гр. 

В эксперимента были использованны 40 крыс, которые были разделены на 4 

групп по 10 животных в каждой группе. 

Группа № 1 (контрольная) – у оперированных крыс создан критический 

дефект 8 мм и рана ушита наглухо;  

Группа № 2 – после создание критического дефекта имплантирован матрикс 

ПОБ с АЛГ;  

Группа № 3 – аналогично матрикс ПОБ+ГА+АЛГ;  

Группа № 4 – матрикс ПОБ+ГА+АЛГ+МСК. 

Под внутрибрюшинным наркозом «Золетил 100» в дозировке 125 мкг/кг 

крысам производили поперечный и вертикальный латерально-смещенный разрез 

кожи головы, формируя треугольный лоскут и последовательно, тупым и острым 

путем обнажали теменные кости. Посередине сагиттального шва на теменных 

костях формировали круглое отверстие с помощью трепана С-reamer диаметром 8 

мм из набора Neobiotech SLA (Корея), избегая перфорации сагиттального 

венозного синуса. Костный дефект заполняли изготовленным КИ, который 

отличался наполнением в каждой исследуемой группе. Рану послойно ушивали. 

(рис.4). 
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Рисунок 4. Этапы операции: A – хирургический доступ Б – 

сформирован критический костный дефект, В – дефект закрыт костным 

матриксом;  

Г – подшивание костного матрикса к надкостнице 

Для оценки динамики неоостеогенеза на разных сроках проводили 

прижизненное тройное мечение новообразованной костной ткани 

тетрациклиновыми красителями. Мечение осуществляли по схеме 7-3-4-3-4-3-4 

(три дня введения (раствор доксициклина; раствор тетрациклина; ализарин 

красный С) чередовались с четырехдневными перерывами) в дозировке 25 мг/кг 

массы тела. Через месяц (28 дней) крыс подвергали эфтаназии, материал 

отправляли на гистологическое исследование. 

Результаты рентгенологического исследования 

Сканирование проводили в конусно-лучевом томографе Point 3D Combi 500 

C, (Pointnix, Ю. Корея) на отработанном режиме 63kVp/7mA. Получены 

результаты компьютерной томографии черепов крыс позволили измерить 

площадь регенерации дефектов исследуемых группах, учитывая площадь 

первоначального костного дефекта 50,24мм
2
 (3,14*R(4мм)

2
). На 5-7 рисунках 

представлен результат измерений критического костного дефекта в контрольной 

группе и в группах с матриксов на основе ПОБ/АЛГ, ПОБ/ГА/АЛГ. На рисунках 

8-9 представлен результат измерений в группе, содержащей МСК, с 

Б. 

В. Г. 

А. 



14 
 

минимальным (рис. 8) и максимальным результатом по площади регенерата (рис. 

9). 

  

 

Рисунок 5. Рентгенологическая картина критического костного 

дефекта свода черепа крысы через месяц в контрольной группе. Площадь 

неминерализованного костного дефекта составила 45,40 мм
2
, что 

соответствует 90% от исходной площади дефекта. 

 
  

 

Рисунок 6. Рентгенологическая картина критического костного 

дефекта свода черепа крысы через месяц после его заполнения матрикса на 

основе ПОБ. Площадь неминерализованного костного дефекта составила 
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31,86 мм
2
, что соответствует 63% от исходной площади дефекта. 

  

 

Рисунок 7. Рентгенологическая картина критического костного 

дефекта свода черепа крысы через месяц после его заполнения матрикса на 

основе ПОБ/ГА. Площадь неминерализованного костного дефекта 

составила 20 мм
2
, что соответствует 40% от исходной площади дефекта. 

 

  

Рисунок 8. Рентгенологическая картина критического костного дефекта 

свода черепа крысы через месяц после его заполнения ТИК. Площадь 
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неминерализованного костного дефекта составила 5 мм
2
, что соответствует 10% 

от исходной площади дефекта. 

 

  

 

Рисунок 9. Рентгенологическая картина критического костного дефекта 

свода черепа крысы через месяц после его заполнения ТИК. Площадь 

неминерализованного костного дефекта составила 0,8 мм
2
, что соответствует 1,6% 

от исходной площади дефекта. 

 

Результаты гистологического исследования 

Основываясь на данных исследования гистологических срезов образцов 

костной ткани при помощи флуоресцентной микроскопии с раздельным 

окрашиванием флюорохромами было выявлено, что: 

1 группа с гибридный матрикс из поли-3-оксибутирата и альгината 

обладает ограничительной функцией, обеспечивая условия для нормальной 

регенерации плоских костей черепа у крыс. Относительный объем 

восстановляемой костной ткани в дефекте теменной кости составил в среднем 

27% (медиана), а соединительная ткань в свою очередь 73 % (медиана) 

(рис.10А1,10А2). 
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Рисунок 10. Гистопантомограмма и мультиканальная 

гистопантомограмма с люминисцентной микроскопии х100 теменной 

кости крыс с критическим костным дефектом спустя 28 дней после 

операции. А1,А2 - Матрикс ПОБ/АЛГ 

 

2 группа с гибридный матрикс из поли-3-оксибутирата, гидроксиапатита и 

альгината. Относительный объем восстановляемой костной ткани в дефекте 

теменной кости составил в среднем 36% (медиана), а соединительная ткань в 

свою очередь 64 % (медиана) (рис. 10Б1, 5Б2). 

 

A1. 

A2. 
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Рисунок 10. Гистопантомограмма и мультиканальная 

гистопантомограмма с люминисцентной микроскопии х100 теменной 

кости крыс с критическим костным дефектом спустя 28 дней после 

операции. Б1, Б2 – Матиркс ПОБ/ГА/АЛГ 

 

3 группа с гибридный матрикс из поли-3-оксибутирата, гидроксиапатита и 

альгината с добавлением в состав матрикса мультипотентных стволовых клеток 

обеспечивает до 92% закрытие критического костного дефекта свода черепа у 

крысы с новообразованной костной ткани (рис 10В1, В2). 

 

  

Б1. 

Б2. 
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Рисунок 10. Гистопантомограмма и мультиканальная 

гистопантомограмма с люминисцентной микроскопии х100 теменной 

кости крыс с критическим костным дефектом спустя 28 дней после 

операции. В1,В2. – Матрикс ПОБ/ГА/АЛГ/МСК 

На рисунках № 11, 12 можно детально можно проследить площадь и 

скорость образования костной ткани на основе исследованных скаффолдов. 

 

Рисунок 11. Площадь прироста новообразованного костного регенерата , см
2
 

В2. 

В1. 

[ЗНАЧЕНИЕ]±0,0034 
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[ЗНАЧЕНИЕ]±0,005 

[ЗНАЧЕНИЕ]±0,003 
[ЗНАЧЕНИЕ]±0,0012 

[ЗНАЧЕНИЕ]±0,005 

[ЗНАЧЕНИЕ]±0,001 
[ЗНАЧЕНИЕ]±0,0009 

[ЗНАЧЕНИЕ]±0,005 

КИ-ПОБ КИ-ПОБ-ГА-АЛГ. МСК-ТИК 

Площадь прироста новообразованного костного 
регенерата , см2 

14 сутки 15-21 сутки 22-28 сутки 
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Рисунок 12. Скорость прироста костной ткани , мкм/сут 

По сравнению с другими группами в 3-ой группе происходит как 

увеличение площади костного регенерата, образовавшегося за первые 14 суток 

(МСК-ТИК Md.ArD=0,065±0,005 см
2
), так и увеличение скорости прироста 

костной ткани (МСК-ТИК MFR0-14=388±19,5 мкм/сут). Однако в последующем (с 

15-21 сутки), скорость образования кости замедляется (МСК-ТИК MFR15-

21=333,3±15,7), что выражается в умеренной стабилизации площади 

новообразованной костной ткани на уровне 0,044±0,005 см
2
 (МСК-ТИК Md.ArT). 

В последующем (с 22-28 день) скорость образования костной ткани после 

трансплантации ТИК увеличивается (МСК-ТИК MFR22-28=483±14,7 мкм/сутки), 

что приводит образованию значительного массива костной ткнаи – площадь, 

занимаемая новообразованной костной тканью в этот период (22-28 день) 

составляла 0,082±0,005 см
2
. 

Проводя сравнительный анализ между группами, выявлено, что, 

[ЗНАЧЕНИЕ]±12 
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трансплантация тканеинженерной конструкции (ТИК), содержащая клеточную 

культуру проявляла выраженную стимуляцию репаративного остогенеза с 

увеличением первичной площади, занимаемой костным регенератом на 

поверхности твердой мозговой оболочки. 

 Эксперимент соответствовал «Правилам проведения работ с 

использованием экспериментальных животных» в соответствии с приказами МЗ 

СССР № 755 от 12.08.1977 г. и № 701 от 24.07.1978 г. и «Правилами лабораторной 

практики в Российской Федерации» от 2003 г. 

Таким образом, была разработана и получена тканеинженерная 

терапевтическая система на основе скаффолда из композита ПОБ/ГА, 

заполненная альгинатным гидрогелем, содержащим МСК. 
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ВЫВОДЫ 

1. На основании анализа специальной литературы, нами был выбран 

полимер поли-3-оксибутират (ПОБ) в качестве основы для простых и сложных 

костных матриксов, в том числе для заселения их мезенхимальными стволовыми 

клетками. ПОБ и его метаболиты являются нетоксичными, биосовместимыми. 

2. Нами была разработана комплексная методика получения гибридных 

полимерных 3D-матриксов на основе ПОБ, заселенные МСК заданной формы и 

микроструктуры, включающая методы 3D-печати, двойного выщелачивания и 

создания гибридных полимерных конструкций.  

3. Метод 3D-печати позволяет создавать форму для изготовления шаблонов 

для заполнения черепных дефектов не менее 5 мм в диаметре.  

4. Метод двойного выщелачивания применим для изготовления матриксов, 

которые могут использоваться при заполнении костных дефектов произвольной 

формы.  

5. Полученные матриксы представляют собой гибридную конструкцию из 

различных биосовместимых полимеров – поли-3-оксибутирата и альгината, в 

которой альгинат является гидрогелем-наполнителем твердого высокопористого 

матрикса из ПОБ. 

6. Разработанные нами матриксы на основе ПОБ полностью резорбируются 

при подкожной имплантации без повреждения окружающих их мягких тканей, не 

отграничиваются фиброзной капсулой, подвергаются макрофагальной резорбции 

со скоростью 1 мм в неделю.  

7. Основываясь на данных исследования гистологических срезов образцов 

костной ткани при помощи флуоресцентной микроскопии с раздельным 

окрашиванием флюорохромами было показано, что гибридный матрикс из поли-

3-оксибутирата и альгината натрия, обладает ограничительной функцией, 

обеспечивая условия для нормальной регенерации плоских костей черепа у крыс. 

Добавление в состав матрикса мультипотентных стволовых клеток обеспечивает 

до 92% закрытие критического костного дефекта свода черепа у крысы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИ 

1. Для изучения и оценки скорости остеогенеза при восстановления 

критического костного дефекта черепа крыс следует применят флюоресцентные 

метки (доксициклин-тетрациклин-ализариновый красный), которые необходимо 

вводить в сроки 7-3-4-3-4-3-4 (три дня введения чередовались с четырехдневными 

перерывами). Это позволит при гистологическом исследованием визуализировать 

зоны роста и скорости формирования новообразованной костной ткани. 

2. Для изготовления костных имплантатов сложной геометрической формы 

из ПОБ необходимо: изготовить компьютерную 3D модель самого имплантата и 

3D модель формы для отливки имплантатов при помощи программного 

обеспечения Horos Project-Free DICOM Medical Image Viewer. На 3D принтере 

напечатать 3D пресс-форму для отливки самого имплантата. Для добавления  

остеоиндуктивных свойств имплантату из ПОБ следует растворить ПОБ в 

трихлорметане и диспергировать его совместно с ГА в соотношении ГА к ПОБ 

1:10. 

3. Для придания остеогенных свойств имплантата из ПОБ следует заселять 

его МСК в количестве (200 000 клеток) на 1 мл объема. 

4. Для фиксации клеток МСК на скаффолды из ПОБ рекомендовано 

использовать Альгинат натрия в виде удерживающего и препятствующего 

размывания клеток тканевой жидкостью. 
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