
АР09260954 «Изучить динамику репаративного остеогенеза и перестройку 

дуплексного Отечественного аллографта, заготовленного по Марбургской системе 

костного банка, в комбинации с остеоиндукторными субстанциями» 

 

Актуальность. В настоящее время стандартом лечения дефектов костной ткани 

различной этиологии является его заполнение ауто- или аллотрансплантатом. Однако 

большая часть применяемых аллотрасплантатов являются импортными и не 

зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники, что затрудняет использование этих 

препаратов на территории Республики Казахстан. Стоит отметить и высокую стоимость 

зарубежных костно-пластических материалов для ортопедических операций, к тому же 

требуются большие объемы данных препаратов при замещении дефектов. Создание 

дуплексного отечественного костно-пластического материала совмещенного с 

остеоиндукторными субстанциями позволит излечить больных с костными дефектами и 

ложными суставами, снизить инвалидность, получить экономический эффект от снижения 

себестоимости и возможности экспорта препарата в ближнее и дальнее зарубежье. 

 

Цель: Изучить эффективность, динамику репаративного остеогенеза и перестройку 

дуплексного отечественного аллографта, заготовленного по Марбургской системе 

костного банка, в комбинации с остеоиндукторными субстанциями  при заполнении 

костных дефектов у кроликов. 

 

Ожидаемые результаты: На основе проведенного сравнительного исследования 

будет разработана методика лечения дефектов костной ткани, которая позволит заполнить 

пустоты и обеспечит усиление локальной костной регенерации. Данная методика повысит 

качество реконструктивно-восстановительных операций на костях. Экономический 

эффект данного исследования заключается в уменьшении затрат при закупе аллографта, в 

виду заготовки собственных, из головок бедренных костей удаленных у пациентов после 

операции эндопротезирования тазобедренного сустава. Выше сказанное позволит снизить 

затраты на приобретение костной ткани у зарубежных производителей, создаст условия 

для производства отечественных костных аллографтов на территории РК, покроет 

потребность травматологических и ортопедических отделений в безопасной донорской 

кости. Стимуляция остеогенеза позволит получить новую технологию лечения в 

травматологии и ортопедии, уменьшит сроки и количество госпитализаций, снизит 

инвалидность, что имеет не только экономический, но и социальный эффект. Полученные 

результаты данного исследования позволят провести следующим этапом клиническое 

исследование. 
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 Достигнутые результаты.  

Подобраны вещества-активаторы остеогенеза, которые будут использованы в 

эксперименте. Проведена заготовка костных аллографтов, по Марбургской технологии, 

создана модель дефекта костной ткани на экспериментальных животных, проведены 

рентгеновские исследования для подтверждения замедленной консолидации области 

дефекта, составлены алгоритмы исследования проведения экспериментальной части 

исследования. После имплантации, по истечении 14 дней, 30 дней, 60 дней по 8 кроликов 

из каждой группы выводились из эксперимента для забора материала. Репаративную 

регенерацию костной ткани оценивали с помощью клинического, гистологического и 

рентгенологического методов исследования. 

Информация для потенциальных пользователей.  

Удовлетворительные результаты экспериментального исследования позволят 

провести клиническое исследование. Кроме этого результаты исследований будут 

полезны широкому кругу научных специалистов, магистрантов и докторантов, 

работающих в области ортопедии, хирургии, онкологии и др. 
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