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РОЛЬ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

 
Эффективность трансплантации мезенхимальной стволовой фракции костного мозга (МСК) проявляется в улучшении кровоснабжения в  
ангиогенезе и стимуляции действия ростовых факторов, которые выделяются клетками. Успех дентальной имплантации зависит от 
многих факторов. Предотвращение отторжения и повышение остеоинтеграции имплантатов является насущной задачей современной 
дентальной имплантологии.  Использование мезенхимальных стволовых клеток является одним из факторов, дающих реальную помощь 
в достижении успеха. 
В работе представлены результаты успешного  использования мезенхимальных стволовых клеток при дентальной имплантации с 
использованием МСК. 
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Введение. Известно, что стволовые клетки (СК) присутствуют в костном мозге. Небольшое их количества присутствуют в тканях многих 
органов. В частности,  в базальном слое эпидермиса – СК эпидермиса, в криптах кишечника – СК кишечника. Такие стволовые клетки 
называются региональными (соматическими). При повреждении тканей соответствующего органа, находящиеся в нём стволовые 
клетки мигрируют к зоне повреждения, делятся и дифференцируются, образуя в этом месте новую ткань. Регионарные стволовые 
клетки, в свою очередь, могут быть получены как из эмбрионов и плодов, так и из тканей взрослого организма (например, костный мозг, 
периферическая кровь). В настоящее время по способу получения выделяют две группы СК: аллогенные (полученные из донорского 
материала) и аутологичные, или собственные (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 - Способы получения  стволовых клеток 

 
Эффективность трансплантации  мезенхимальной стволовой фракции костного мозга проявляется в улучшении кровоснабжения и  
усиления образования костной ткани. Впервые  стволовые клетки обнаружил и дал название «Стволовые клетки», российский военный 
врач  Максимов А.М. (1902). В 60-е годы  американские ученые подтвердили существование  гемопоэтических стволовых клеток в 
красном костном мозге человека при изучении влияния радиационного излучения в городах Нагасаки и Хиросима (Япония). В более 
поздний период ученые  Чертков и Фридельман  обнаружили и доказали существование мезенхимальных стволовых клеток в костном 
мозге взрослого человека. Одной из категорий МСК являются костномозговые стромальные клетки, описанные А.Я. Фриденштейном в 
1974 году. В стандартной системе in vitro они образуют колонии, состоящие из стромальных, остеогенных, хондрогенных и жировых 
клеток.  Их также называют - мезенхимальные  стромальные, жировые стволовые клетки, по тому, как они дают начало формированию 
коллагена, хряща, кости и институциональному жиру человека. Мезенхимальные клетки со стволовым потенциалом способны к 
дифференцировке в различные типы тканей (гемопоэтическая, эпидермальная и интерстициальная), которые характеризуются 
высоким уровнем самоподдержания [4.5]. Наиболее частым источником мезенхимальных стволовых клеток  у взрослых особей является 
костный мозг, хотя они могут быть выделены из кожи, жировой и нервной тканей. МСК способны дифференцироваться при 
систематическом введении донорам в самые разнообразные органы и ткани (печень, нервы, адипоциты, мышцы, кость и хрящ). 
Локализация МСК находится в желтом костном мозге, но они имеют способность переходить в красный костный мозг и продуцировать 
гемопоэтические стволовые клетки (рисунок 2).  
 

 
Рисунок 2 – Мезенхимальные стволовые клетки 

 



 

Гемопоэтические стволовые клетки изучены достаточно полно и имеются многочисленные публикации об их роли в лечении и 
поддержании здоровья человека, что никаких сомнений у практикующих врачей не вызывает. Достаточно назвать операцию по 
пересадке красного костного мозга при онкологических заболеваниях крови. Что касается мезенхимальных стволовых клеток, они так 
же хорошо изучены и повсеместно применяются в медицинской практике (6). 
Цель работы – разработать методы получения, очистки и доставки МСК в операционное поле и эмпирически определить ее 
эффективность.  
Результаты. На сегодняшний день существуют проверенные  и широко применяемые методы  дентальной имплантации. Однако они не 
всегда бывают успешными по  разным причинам. Нами  разработана методика безлоскутной и бесшовной установки имплантата  с 
применением МСК и фиброклея. В течение последних 6 лет нами установлено, что МСК дает хороший результат при направленной 
костной  регенерации (НКР) с  ауто- и аллонаполнителями, который проявляется в улучшении и значительном сокращении сроков 
остеоинтеграции до 25-30 дней. Нами отработана технология применения МСК и фиброклея при боковом, или открытом  синус-
лифтинге, при перфорации мембраны Шнейдера. По медицинским показаниям нами  специально рассекалась мембрана Шнейдера, затем 
проведено ее склеивание фиброклеем мембраны. Образовавшуюся полость наполняли  графтом+МСК с  PRGF (обогащенная 
тромбоцитарная плазма с фактором роста) и фиброклей. В результате такой операции был получен хороший  результат, так как МСК  
стимулировали образование костной основы. Надо отметить, что при этом рост объема кости и торможение роста контролируют 
факторы роста и торможения, которые содержатся в тромбоцитах  и не образуется  кальцинированный  конгломерат, как при 
традиционном синус-лифтинге. 
При аугментации  кости  одной из проблем является выращивание сосудов (ангиогенез) внутри кости, поэтому мы в свободно добытый 
и очищенный МСК добавляли  гемопоэтические  стволовые клетки. При этом процесс васкуляризации особенно хорошо происходит в 
ауто-, алло- и ксенографтах, а также при аугментации соединительной ткани и слизистой полости рта. Надо отметить, что Максимов А.М. 
при исследовании стволовых клеток  начал именно с изучения рубцовой соединительной ткани. 
Заключение. Образование костной ткани представляет собой сложный многоступенчатый процесс, при котором клетки различных 
гистогенетических линий проходят последовательную трансформацию путем пролиферации, дифференцировки и специализации с 
образованием композитной структуры, называемой костью. Общей закономерностью для пула родоначальных клеток любой ткани, в 
том числе и костной, является постепенное снижение способности к самообновлению и пролиферации, утрата полипотентности,  
повышение чувствительности к действию ростовых факторов, гормонов, цитокинов и других регуляторных молекул. Теоретически этот 
процесс может идти равномерно или скачкообразно. Вследствие этого остеогенез может протекать в различных режимах с 
образованием костной ткани, качественно и количественно отличной по своим морфофункциональным свойствам. На наш взгляд, 
имплантация биоматериалов в кость может включать тот или иной путь развития остеогенных клеток. Терапевтический потенциал 
МСК для терапии разнообразных заболеваний и тканевого инжиниринга чрезвычайно важен и перспективен. Самостоятельное 
использование МСК в травматологии и ортопедии для восполнения их дефицита или стимуляции костеообразования до настоящего 
времени не нашло широкого применения, т.к. оказалось малоэффективно. В последнее время активно развивается так называемый 
биомиметический принцип [4,5]. Согласно этому для восстановления костного дефекта используется гибридный имплантат, состоящий 
из носителя (гидроксилапатит, трикальцифосфат, коллаген, полимеры и т.п.), что является предметом наших дальнейших изысканий. 
 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Фриденштейн А.Я., Лалыкина К.С. Индукция костной ткани и остеогенные клетки-предшественники. - М.: Медицина, 1973 - 220 с. 
2 Фриденштейн А.Я., Лурия Е.А. Клеточные основы кроветворного микроокружения. - М.: Медицина, 1980. - 210 с. 
3 Хэм А., Кормак Д. Гистология. - М.: Мир, 1983. - Т.3. - 292 с. 
4 Hench L. Lead presentation: biomimetic processing: a critical review // Sixth World biomaterial congress, 15-20 May 2000. – Hawaii: 2000. – 

404 р. 
5 Kokubo T. Advantages problems of biomimetic process in preparation of artificial bone // Sixth World biomaterial congress, 15-20 May 2000. – 

Hawaii: 2000. – 405 р. 
6 M.F. Pittenger, A.M. Mackay, S.C. Beck et al. Multilineage potential of adult human mesenchymal stem cells // Science. - 1999. - Vol. 284. - P. 143-

147. 
7 Исаев А.  Гены и клетки. American Medical  News Today. - 2016-2019 г.  

 
 
 

М.А. Темирбаев, Ш.С. Саитов, М.З. Нурмаганбетов  
 

ДЕНТАЛЬДЫ ИМПЛАНТАЦИЯДА МЕЗЕНХИМАЛЬДЫ БАҒАНАЛЫ ЖАСУШАЛАРДЫҢ РӨЛІ 
 
 Түйін: Осы мақалада сүйек тінің түрлі жетіспеушіліктеріне, ақауларына репаративті регенерациясын және имплантат кондырғысын 
жылдамдататын мезенхималды жазушалар колданылған. 
Түйінді сөздері: мезенхималды жазушалар, сүйек регенерациясы, ағзаға қондырылатын  дентальды имплантат, синус-лифтинг. 
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THE ROLE OF MESENCHYMAL STEM CELLS IN DENTAL IMPLANTATION 
 
Resume: There is a pool of mesenchymal stem cells in the organism of adults, which are able to be differentiated practically into all known sprouts, 
in particular – into osteogenic and chondrogenic cells. This article describes mesenchymal stem cells that are used in dental implantology. 
Keywords: mesenchymal stem cells, bone regeneration, dental implantology, sinus lift 
 


