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Доказательства in vivo и in vitro
протекания биоактивного
процесса
«Изучение стволовых клеток
человека, а также молекулярные
исследования показывают, что при
контакте поверхности OsseoSpeed
с костными тканями человека происходит биоактивный про
цесс», — заявил профессор Линдон Купер, молекулярный био
лог университета штата Северная Каролина на конференции в
Лондоне, организованной компанией Astra Tech. Он подчеркнул,
что использование имплантатов с поверхностью OsseoSpeed
позволяет стоматологам чувствовать себя увереннее, особенно
в случаях «повышенного риска».
Зрелые культуры мезенхимальных стволовых клеток челове
ка, отобранные от костного мозга, были выращены профессо
ром Купером в лаборатории на 10 поверхностях TiOblast, неко
торые из которых были модифицированы фторидами. Испыта
ния проводились слепым методом на образцах, представленных
компанией Astra Tech (Швеция). «Мне очень хотелось узнать, ка
кие образцы были направлены мне компанией Astra Tech, но мне
сказали, что исследование должно быть абсолютно слепым. Они
заявили, что не предоставят мне никакой информации об образ
цах до тех пор, пока исследование не будет закончено», — рас
сказывал профессор Купер.
Остеобласты, последовательно выстраивая молекулярные
блоки, формируют новую кость. Надежным показателем их диф
ференцировки является уровень BSP (костных сиалопротеинов),
определяемый в прикрепленных клетках. Сначала профессору
Куперу были отосланы на испытания 4 образца новых поверх
ностей, и у двух из них он обнаружил в два раза бо’льший уро
вень BSP через 2 и через 4 недели от начала культивирования
остеобластов. После отчета о результатах своего исследования
он получил еще 6 образцов, и у 4 из них обнаружил аналогич
ное удвоение уровня BSP в те же самые сроки (через 2 и через
4 недели).
Профессор Купер объяснил, что результаты его последующего
геноморасширенного микроанализа клеточных культур, выращен
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ных на поверхностях, модифицированных фторидами, свидетель
ствовали о присутствии ряда ключевых «геновусилителей», таких,
как OSX, которые играют чрезвычайно важную роль в остеогенезе.
Установив in vitro, что поверхности TiOblast, модифициро
ванные фторидами, ускоряют процесс остеогенеза, профессор
Купер проводит серию испытаний in vivo, для того чтобы выяс
нить, расширит ли модификация титановых поверхностей фто
ридами область контакта между костью и имплантатом. Точно
такие же поверхности, как те, которые применялись в экспери
ментах со стволовыми клетками, были отправлены в лаборато
рию в форме имплантатов, и зафиксированы в берцовой кости
крыс. Результаты, полученные in vivo, хорошо согласовались с
данными in vitro: 3недельный эксперимент показал, что пове
рхность OsseoSpeed, которая стимулировала образование са
мых высоких уровней BSP, позволила также расширить область
костноимплантного контакта (55,45 % против 34,21 %).
Профессор Купер заявил, что его взволновали те широкие
возможности, которые открываются перед врачамиклинициста
ми. Хотя Купер и считает, что в некоторых случаях «шерохова
тая поверхность будет вполне достаточной», он верит, что пове
рхность OsseoSpeed даст врачамклиницистам новый уровень
контроля, сделает их более уверенными в благоприятном исхо
де при осложненных ситуациях, позволит сократить сроки лече
ния. Это в полной мере отвечает требованиям пациентов, в
частности их желанию, чтобы после удаления зуба на его место
незамедлительно был установлен имплантат.
«Мы получили возможность контролировать поведение кле
ток в окружении имплантата», — заключил профессор Купер. —
«И это даст нам ряд преимуществ по таким аспектам, как пос
леоперационное заживление, образование новой кости и предо
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