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Рис. 1. 2-й день культивирования клеток со штифтом Apolonia (Laser) (А), со штифтом Apolonia (RBM) (Б) и контрольная группа клеток (В).

Несмотря на то, что костная ткань 
обладает высокой восстанови-

тельной способностью, в ряде случа-
ев репаративный процесс в костной 
ткани не заканчивается восстановле-
нием ее структуры и функции. Поэто-
му до сих пор актуальной проблемой 
медицины было и остается поиск и 
разработка остеопластических мате-
риалов для замещения костных де-
фектов, в том числе и в стоматологии. 
Спектр используемых в стоматологии 
материалов постоянно расширяется. 
Различия между материалами заклю-
чаются в особенностях технологии 
изготовления, что может влиять как на 
механические характеристики, так и 
степень остеоинтегративности. В на-
стоящее время активно производятся 
различные материалы, обладающие 
такими позитивными свойствами, как 
механическая прочность, неспособ-
ность к гидролизу в биологических 
средах, низкая иммуногенность и ток-
сичность. Современные клеточные 
технологии позволяют исследовать 
новые материалы не только на ток-
сичность, иммуногенность и био-
безопасность, но и оценить степень 
остеоиндукци и остеонтеграции.

Нами были исследованы два 
вида стоматологических штифтов, 
предоставленных компанией ООО 
«Открытая стоматология» Apolonia 
Implant (C3FW14 (Laser) 0900224, 
CSM) и Apolonia Implant (C3FW14 
(RBM) 070124, CSM). Штифты 
Apolonia (Laser) и Apolonia (RBM) 
были исследованы на токсичность, 
сохранение стабильного фенотипа 
клеток in vitro, оценивалась жизне-
способность и пролиферативная ак-
тивность клеток, их способность к 
остеогенной дифференцировке после 
заселения. Для оценки цитотоксично-
сти тестируемых штифтов и их влия-
ния на эффективность прикрепления 
и пролиферации клеток были взяты 
культивированные постнатальные 
стромальные клетки подкожной жи-
ровой ткани (СКЖТ).

Для исследования возможности 
прикрепления клеток титановые 
штифты в стерильных условиях 
переносили из упаковок фирм-
производителей в четырехлуночные 
культуральные планшеты (НПП Па-
нЭко, Пн4). К штифтам добавляли су-
спензию клеток СКЖТ в количестве 
60х103 клеток на лунку. В отдельную 

лунку помещали контрольную су-
спензию клеток в том же количестве. 
Культивировали при 37°С в СО2 ин-
кубаторе. Культуры ежедневно ми-
кроскопировали, оценивая степень 
конфлуэнтности и поведение клеток 
в присутствии штифтов с помощью 
инвертированного светового микро-
скопа CKX41 (Olympus, Япония), 
фоторегистрацию осуществляли с 
помощью цифровой камеры DP300 
(Olympus, Япония).

В течение всего периода культиви-
рования со штифтами клетки сохраня-
ли характерный для них фибробласто-
подобный фенотип (Рис. 1–4).

Клетки, исследуемые после со-
культивирования со штифтами также 
не претерпели морфологических из-
менений (Рис. 5, 6).

После сокультивирования со 
штифтами процент живых клеток 
составил 96–99%.

Клетки прикреплялись как к са-
мим штифтам, обрастая их плотным 
слоем в течение всего периода культи-
вирования, так и к поверхности куль-
туральных планшетов (Рис. 7–8).

После перенесения в новые 
культуральные планшеты в полную 
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Рис. 2. 5-й день культивирования клеток со штифтом Apolonia (Laser) (А), со штифтом Apolonia (RBM) (Б) и контрольная группа клеток (В),

Рис. 3. 7-й день культивирования клеток со штифтом Apolonia (Laser) (А), со штифтом Apolonia (RBM) (Б) и контрольная группа клеток (В).
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Рис. 4. 12-й день культивирования клеток со штифтом Apolonia (Laser) (А), со штифтом Apolonia (RBM) (Б) и контрольная группа клеток (В).

Рис. 5. Культура клеток СКЖТ на первом пассаже после сокультивирования со штифтом Apolonia (Laser) (А), со штифтом Apolonia (RBM) 
(Б) и контрольная группа клеток (В).
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Рис. 6. Культура клеток СКЖТ на третьем пассаже после сокультивирования со штифтом Apolonia (Laser) (А), со штифтом Apolonia (RBM) 
(Б) и контрольная группа клеток (В).
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ростовую среду без клетки мигри-
ровали со штифтов на поверхность 
планшета, формируя клеточные ско-
пления (Рис. 9).

Через 2 недели культивирования 
на индукционной среде клетки сни-
мали с пластика и исследовали экс-
прессию генов, влияющих на остео-
генез — остеонектина, остеокальцина 
и коллагена 10.

Была обнаружена экспрессия осте-
онектина, остеокальцина и коллагена 
10 в исследуемых клетках (Рис. 10.). 
Этот факт свидетельствует о том, что 
клетки после сокультивирования с ти-
тановыми штифтами Apolonia (Laser) 
и Apolonia (RBM)не теряют способно-
сти становиться коммитированными в 
остеогенном направлении.

Успешное заселение, адгезия и 
выживание клеток на носителе до-
казано и использованием сканирую-
щей электронной микроскопии. На 
12-е сутки после заселения получе-
ны изображения распластанных кле-

ток на всей поверхности штифтов 
(рис 11, 12).

Заселенные клетки прекрасно 
выживали, пролиферировали и ми-
грировали как на гребнях штифтов 
(рис. 13, 14), так и в бороздках (рис. 
15, 16).
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Рис. 8. Плотная «шуба» из клеток по всей поверхности штифтов на 12-й день сокультиви-
рования СКЖТ со штифтами Apolonia (Laser) (А) и Apolonia (RBM) (Б). Стрелками указаны 
прикрепившиеся клетки.

Рис. 7. 4-й день сокультивирования СКЖТ со штифтами Apolonia (Laser) (А) и Apolonia (RBM) 
(Б). Стрелками указаны прикрепившиеся клетки.

Рис. 9. Миграция клеток с поверхности штифтов Apolonia (Laser) (A) и Apolonia (RBM) (Б) на 
12-й день после переноса штифтов на новые культуральные планшеты.
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Рис. 10. Анализ экспрессии генов остеогене-
за в клетках СКЖТ после сокультивирования 
со штифтами Apolonia (Laser) (1) и Apolonia 
(RBM) (2) и в контрольных клетках (К); а. экс-
прессия коллагена Х; б. экспрессия остео-
нектина; в. экспрессия остеокальцина.

Рис. 11. Клетки СКЖТ на титановом штифте 
Apolonia (Laser) на 12-й день после заселе-
ния.

Рис. 12. Клетки СКЖТ на титановом штифте 
Apolonia (RBM) на 12-й день после заселения.
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Все проведенные исследования 
подтверждают, что титановые штифты 
Apolonia (Laser) и Apolonia (RBM):.

биобезопасны, не обладают ток-• 
сичностью по отношению к куль-
тивированным постнатальным 
стромальным клеткам подкожной 
жировой ткани (СКЖТ), которые на 
протяжении всего времени сокуль-
тивирования сохраняют высокую 
жизнеспособность и формируют 
плотный монослой как на поверх-
ности самих штифтов, так и на при-
лежащем пластике;
биосовместимы с культивированны-• 
ми на них клетками, не блокируя, не 
снижая, а поддерживая их высокий 
пролиферативный потенциал;
сами штифты не блокируют и не из-• 
меняют потенции заселенных на них 
клеток под воздействием соответ-
ствующих индукторов дифференци-
роваться в остеогенном направлении, 
что подтверждается экспрессией 
специфических маркеров остеодиф-
ференцировки, но проявляют высо-
кую степень остеоинтеграции.

Рис. 13. Клетки СКЖТ на гребне титанового 
штифта Apolonia (Laser) на 12-й день после 
заселения.

Рис. 15. Клетки СКЖТ в бороздке титанового 
штифта Apolonia (Laser) на 12-й день после 
заселения.

Рис. 14. Клетки СКЖТ на гребне титанового 
штифта Apolonia (RBM) на 12-й день после 
заселения.

Рис. 16. Клетки СКЖТ в бороздке титанового 
штифта Apolonia (RBM) на 12-й день после 
заселения.


