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PROBLEMS OF ANTIBACTERIAL MEDICATIONS USE
IN DENTAL IMPLANT PLACEMENT
I.V. Petruk, E.V. Eliseeva, E.A. Poddubny, A.V. Kropotov
Pacififc State Medical University (2 Ostryakova Ave. Vladivostok
690002 Russian Federation)
Objective: is to analyze the use of antibacterial medications in dental implant placement.
Methods: The study was performed as a retrospective cross-sectional descriptive study which had been conducting from 2014
to 2017 in dental outpatient clinics of Vladivostok.
Results: We have analyzed 67 patient charts of 15 men and 52
women after dental implant placements and/or bone grafting.
We defined 9 regimens of post-operative antibacterial therapy:
“Amoxicillin+Clavulanic acid” was prescribed in 56 cases, Amoxicillin – in 3 cases, Ciprofloxacin – in 6 cases, Lincosamides – in 2
cases. The average duration of antibiotics use was 5.6 days.
Conclusions: It is necessary to work toward the reduction of duration of antibacterial therapy in dental implant placement with
the possibility of the use of perioperative preventive antibiotics
and more reasonable prescription of antibacterial medications.
Keywords: preventive antibiotics, antibacterial therapy,
dental implant placement
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Применение коллагенового скаффолда и амниотической мембраны
с культивируемыми стволовыми клетками лимба для устранения
лимбальной недостаточности: экспериментальное исследование
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Цель: сравнительный анализ применения коллагенового скаффолда (КС) и амниотической мембраны (АМ) с культивируемыми лимбальными стволовыми клетками (ЛСК) для устранения лимбальной недостаточности. Материал и методы.
Исследование выполнено на 40 половозрелых кроликах (80 глаз) породы шиншилла. Все животные были разделены
на четыре группы по 10 животных в каждой для проведения двух серий экспериментальных исследований с КС и АМ
в качестве носителей ЛСК. После создания модели лимбальной недостаточности и поверхностной кератэктомии в экспериментальных группах применяли КС и АМ с культивированными ЛСК, в контрольных группах – КС и АМ, не содержавшие клеток. Результаты. На 90-й день после трансплантации в экспериментальных группах наблюдали заметное
повышение прозрачности роговицы. Эпителиальный покров был гладкий, с блестящей поверхностью, не окрашивался
флюоресцеином. В контрольных группах регистрировали выраженное помутнение стромы роговицы, ее васкуляризацию, персистирующие эрозии. По результатам импрессионной цитологии и гистологического исследования в экспериментальных группах обнаружен нормальный многослойный неороговевающий эпителий с базальной мембраной, не
содержащий бокаловидных клеток. В контрольных группах эпителий содержал бокаловидные клетки, имел различное
число рядов, встречались эрозии. Заключение. Трансплантация на поверхность роговицы носителей с культивированными ЛСК дает возможность создать их депо, достаточное для восстановления эпителия роговичного фенотипа.
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Обновление эпителиального покрова роговицы проис‑
ходит за счет пула лимбальных стволовых клеток (ЛСК),
находящихся в складках палисада Vogt области лимба.
Эти клетки также играют важную роль в регенерации
роговицы и ее эпителия при повреждениях глазной
поверхности [5, 6, 10]. Будучи естественным барьером
между роговичным эпителием и конъюнктивой, зона
лимба препятствует его нарастанию на роговицу. При
снижении функциональной активности ЛСК, их дефи‑
ците или полном отсутствии, возникает патологическое
состояние, получившее название лимбальной недоста‑
точности. К ее развитию могут привести различные
заболевания и повреждающие факторы, вызывающие
частичную или полную гибель ЛСК [5, 10]. Клиниче‑
ски это проявляется хроническим воспалением рого‑
вицы с рецидивирующими эрозиями и нарастанием
конъюнктивального эпителия (конъюнктивизации),
помутнением и васкуляризацией роговичной стромы
[10, 11]. Такие патологические изменения приводят
к формированию фиброваскулярного паннуса (сосуди‑
стого бельма), что, в свою очередь, неизбежно связано
с прогрессирующим снижением остроты зрения.
Зрительная реабилитация таких пациентов дости‑
гается, в основном, с помощью операции оптической
кератопластики. Обязательное условие для выполнения
этой операции на глазах с лимбальной недостаточно‑
стью – предварительное восстановление нормального
эпителиального покрова роговицы. Восстановление
роговичного фенотипа эпителия может быть достигну‑
то посредством операции лимбальной трансплантации
со второго здорового глаза пациента [7, 11, 15]. При
выборе данной методики лечения здоровый глаз-до‑
нор лишается достаточно большого сектора лимба, что
нежелательно из-за возможности спровоцировать его
ятрогенную лимбальную недостаточность.
В литературе имеются сообщения об успешной
реэпителизации роговицы посредством транспланта‑
ции культивированных ЛСК. Эта методика включает
в себя выделение и культивирование in vitro аутологич‑
ных или аллогенных клеток из лимбального биоптата
площадью 1–2 мм2 [6, 7, 15]. Установлено, что одним
из подходящих носителей для культивирования ЛСК
может служить амниотическая мембрана (АМ) че‑
ловека [6, 12, 13]. Кроме того, в литературе описаны
исследования по поиску альтернативных носителей
культивированных клеток. В этом качестве рассматри‑
ваются и материалы на основе коллагена, в частности,
коллагеновый скаффолд (КС) [7, 9, 15].
Несмотря на очевидную актуальность проблемы
лечения пациентов с ЛН, в нашей стране вопросам
культивирования ЛСК посвящены единичные работы.
Цель настоящего исследования: сравнительный анализ
применения КС и АМ с культивируемыми ЛСК для
устранения лимбальной недостаточности.
Материал и методы

Исследование выполнено на 40 половозрелых кроли‑
ках (80 глаз) породы шиншилла, весом 2,5–3,5 кг. Все

55

животные были разделены на четыре группы по десять
особей в каждой для двух серий экспериментов. Во всех
случаях проводили операцию для создания механиче‑
ской модели лимбальной недостаточности по методике,
описанной ранее [3]. На 30-й день после операции
иссекали фиброваскулярный паннус (поверхностная
кератэктомия) с захватом на 2–3 мм перилимбаль‑
ной конъюнктивы. На обнаженную строму роговицы
трансплантировали культивированные клетки на КС
и АМ. Седацию животных выполняли с помощью
подкожного введения 0,5 мл 2 % раствора ксилазина
гидрохлорида. Местная анестезия включала ретро‑
бульбарную инъекцию 0,3 мл 2 % раствора лидокаина
и инстилляцию в конъюнктивальную полость 0,5 %
раствора проксиметакаина.
Во время операции по созданию модели лимбаль‑
ной недостаточности иссекали ткань в виде ленты
шириной 4 мм (по 2 мм в роговичной и конъюнкти‑
вальной зонах лимба) и толщиной 0,2 мм. Выделе‑
ние клеток из полученных биоптатов выполняли
ферментативным способом по методу F. Sefat et al.
[14] в собственной модификации [4]. Клетки куль‑
тивировали в питательной среде ДМЕМ/F12 (Gibco,
США), содержащей 10 % FBS, при 37 °С в атмосфере
5 % СО2 на протяжении одного-двух пассажей, после
чего полученную культуру криоконсервировали по
стандартной методике и сохраняли при температуре
–196 °С. Для идентификации выделенных и культиви‑
руемых клеток и подтверждения стволового статуса
их популяцию фенотипировали до и после крио‑
консервации с использованием иммуноцитохимии.
Идентификацию осуществляли методом непрямой
иммунофлуоресценции, применяя антитела против
стволовых маркеров (ABCB5, ABCG2) и маркеров
эпителиальной дифференцировки (цитокератины
3/12, 14). Клетки, использованные в исследовании,
обладали высоким пролиферативным потенциалом,
имели мезенхимальный фенотип, позитивно окраши‑
вались на стволовые маркеры и цитокератины 3/12,
отдельные элементы экспрессировали цитокератин
14. В работе использовали клетки первого пассажа
после размораживания.
Для приготовления КС применяли препарат «Кол‑
лаген I типа желирующий» (раствор интактного натив‑
ного коллагена I типа). Препарат получали методом
кислотной экстракции из сухожилий крысиного хвоста
[8]. Для приготовления КС смешивали «Коллаген I
типа желирующий», концентрированную (10×) среду
199 (Gibco, США) и стерильный 0,34H раствор NaOH
(Sigma, США). В полученную смесь добавляли суспен‑
зию культивированных клеток с достижением конеч‑
ной концентрации коллагена 2 мг/мл и переносили
в лунки диаметром 15 мм в объеме 500 мкл геля на
лунку. Гель инкубировали в СО2-инкубаторе при 37 °С
в течение 30 мин. до полной полимеризации. После
полимеризации в лунке формировался практически
прозрачный КС в виде диска толщиной около 2 мм.
В лунки добавляли питательную среду. Скаффолд го‑
товили за сутки до имплантации животным.
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Нативную АМ получали из плаценты после кесаре‑
ва сечения в стерильных условиях при добровольном
согласии роженицы. Из нее конструировали скаф‑
фолды в форме круга площадью 8,5 см2 и помещали
их на дно чашки Петри. На поверхность АМ высевали
клетки в концентрации 6×104 кл./см2 и культивирова‑
ли при 37 °С в СО2-инкубаторе в атмосфере 5 % СО2
в течение суток.
Первая серия экспериментов была направлена на
изучение эффективности применения культивирован‑
ных ЛСК на КС. В этой серии 20 животных были разде‑
лены на две группы: экспериментальную и контрольную
по 10 особей (20 глаз). После подготовки глазной по‑
верхности в экспериментальной группе КС с культи‑
вированными ЛСК трансплантировали на обнаженную
строму роговицы (двукратно с интервалом в три дня).
В контрольной группе применили КС, не содержащий
клеток (также двукратно с интервалом в три дня). После
размещения КС фиксировали с помощью бандажной
мягкой контактной линзы, а также наложения допол‑
нительно фиксирующего линзу крестообразного шва.
Всем животным выполняли простую блефарорафию на
7 дней одним П-образным провизорным швом.
Вторая серия экспериментов была посвящена изу
чению эффективности трансплантации культиви‑
рованных ЛСК на нативной АМ. 20 животных были
разделены на две группы по 10 особей (20 глаз): экс‑
периментальную с трансплантацией на нативной АМ
культивированных ЛСК и контрольную, где приме‑
нялась только нативная АМ. На подготовленную для
трансплантации роговицу укладывали АМ, захватывая
на 2–3 мм обнаженную перилимбальную склеру, с фик‑
сацией по краям узловатыми швами 8–0 к эписклере.
После этого делали простую блефарорафию на 7 дней
одним П-образным провизорным швом.
В послеоперационном периоде всем животным
выполняли инстилляции бесконсервантного 0,3 %
раствора нетилмицина четыре раза в день в течение
14 дней. Выбор препарата был основан на результатах
исследования цитотоксичности глазных капель на
клеточных культурах [1, 2]. Клинические изменения,
эпителизацию и состояние стромы роговицы оцени‑
вали при помощи биомикроскопии. С целью опре‑
деления фенотипа эпителия роговицы на 90-й день
после операции проводили гистологический анализ
роговицы и цитологическое исследование методом
импрессионной цитологии.
Результаты исследования

На 90-й день после трансплантации культивированных
ЛСК в экспериментальных группах отмечали следующие
клинические изменения: роговицы были практически
прозрачны, регистрировались единичные врастания
сосудов в строму. Эпителиальный покров представлялся
гладким, с блестящей поверхностью и не окрашивался
флюоресцеином. В контрольных группах наблюдали
выраженное помутнение стромы роговицы и ее васку‑
ляризацию. Эпителий был шероховат, умеренно отечен
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и неравномерно окрашивался флюоресцеином, наблю‑
дались персистирующие эрозии.
Импрессионная цитология показала наличие бока‑
ловидных клеток в роговичном эпителии в контроль‑
ных группах у всех животных. В экспериментальных
группах бокаловидные клетки обнаружены не были.
Гистологическое исследование также не выявило бока‑
ловидных клеток в экспериментальных группах и под‑
твердило их наличие в контроле. В экспериментальных
группах гистологически обнаружен нормальный мно‑
гослойный неороговевающий эпителий с базальной
мембраной, строма имела упорядоченные слои кол‑
лагеновых волокон без признаков воспаления. В конт
рольных группах гистоархитектоника роговиц была
нарушена, эпителий на протяжении имел различное
число рядов, встречались эрозии. В поверхностных
и глубоких слоях стромы наблюдались новообразо‑
ванные сосуды, тканевый отек и воспалительная ин‑
фильтрация.
Обсуждение полученных данных

В нашем исследовании применена общая модель ЛН,
при этом использовали различные подложки для
трансплантации культивированных ЛСК. В первой
серии применяли КС, изготовленный из коллагенового
геля, во второй – нативную АМ.
Вышеописанные методы выделения и культиви‑
рования клеток области лимба позволяют получить
культуру, содержащую ЛСК и способную восстановить
эпителий роговичного фенотипа при трансплантации
на поверхность роговицы у животных со сформиро‑
ванной лимбальной недостаточностью в эксперименте.
Полученные данные сопоставимы с результатами ра‑
бот T. Nakamura (2004), V.S. Sangwan (2006), T. Inatomi
(2006) и других исследователей, которые успешно куль‑
тивировали клетки лимба для использования в лече‑
нии пациентов с ЛН [6, 15].
Трансплантация на поверхность роговицы носи‑
телей с культивированными ЛСК дает возможность
создать их депо, достаточное для восстановления эпи‑
телия роговичного фенотипа. Такая методика показала
себя эффективной в восстановлении эпителиального
покрова роговицы с повышением ее прозрачности
и снижением васкуляризации стромы в течение 90
дней. Полученные данные подтверждают результаты
экспериментов наших зарубежных коллег, где приме‑
нялись культивированные ЛСК на различных носите‑
лях: амниотической мембране, силикон-гидрогелевой
контактной линзе, материалах на основе коллагена
и фибрина и др. [1, 2, 7, 8]. В отличие от них мы при‑
меняли в качестве носителей не только АМ, но и КС
другой конфигурации.
АМ, забираемая из плаценты во время кесарева се‑
чения у здоровых доноров, – наиболее часто использу‑
емая подложка при лечении пациентов с ЛН, имеющая
ряд преимуществ, включая противовоспалительные,
антимикробные и антиангиогенные свойства, которые
снижают интенсивность рубцевания [13]. Также АМ
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индуцирует выработку нейромедиаторов и факторов
роста, которые подавляют неоваскуляризацию рогови‑
цы и способствуют регенерации роговичного эпителия.
Однако ее применение не лишено недостатков. Полу‑
чение материала для трансплантации сопровождается
дорогостоящими обследованиями доноров на наличие
микробных инфекций, а также расходами на его хране‑
ние. АМ достаточно трудно подготовить и хирургиче‑
ски манипулировать ею в сравнении с искусственными
подложками. Также АМ может быть причиной им‑
мунологического отторжения трансплантированных
клеток. По сравнению с АМ искусственные подложки
на основе коллагена имеют такие важные свойства, как
высокая биосовместимость [9], бóльшая коммерческая
доступность, независимость от донора, а также стан‑
дартизация изготовления скаффолда. К их недостаткам
можно отнести более слабые механические свойства
из-за высокого содержания воды, а также достаточно
быструю резорбцию за счет действия протеаз. В на‑
стоящее время АМ – наиболее часто используемый
субстрат в клинических испытаниях на людях, типич‑
ные показатели ее долгосрочного успеха варьируются
от 60 до 100 % [6]. Применение КС в офтальмологии,
в свою очередь, не настолько изучено и требует больше
исследований in vivo и клинических испытаний.
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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THE USE OF COLLAGEN SCAFFOLD AND AMNIOTIC MEMBRANE
WITH LABORATORY-REARED STEM CELLS TO MANAGE LIMBAL DEFICIENCY:
EXPERIMENTAL STUDY
A.V. Bezushko¹, A.S. Dubovikov¹, A.N. Kulikov¹, S.V. Churashov¹,
V.F. Chernysh¹, M.I. Blinova², O.I. Aleksandrova²,
Yu.I. Khorolskaya², I.O. Gavrilyuk¹, V.V. Karpovich¹, V.F. Danilichev¹
¹ S.M. Kirov Military Medical Academy (6 Akademika Lebedeva St.
Saint Petersburg 194044 Russian Federation), ² Institute of Cytology
of the Russian Academy of Science (4 Tikhoretsky Ave. Saint Petersburg 194064 Russian Federation)
Objective: comparative analysis of the use of collagen scaffold
(CS) and amniotic membrane (AM) with laboratory-reared limbal
stem cells (LSC) to manage limbal deficiency.
Methods: The study was performed on 40 adult rabbits (80 eyes),
Chinchilla breed. All animals were divided into four groups of 10
animals each to run two set of experiments with CS and AM as
LSC carriers. After creation of a model of limbal deficiency and
superficial keratectomy we used CS and AM with laboratoryreared LSC in experimental groups experimental groups, and CS
and AM without cells in control groups.
Results: On the 90th days after transplantation we observed a significant increase of corneal transparency in experimental groups.
Epithelial surface was smooth, glossy, not stained with fluorescein. In control groups we registered pronounced corneal stroma
opacity, its vascularization, persistent abrasions. According to
the results impression cytology and histological study we detected normal multilayer non-squamous epithelium with basal
membrane not containing goblet cells in experimental groups.
In control groups epithelium contained goblet ells, had different
number of ranges, abrasions were detected.
Conclusions: Transplantation of carriers with laboratory-reared LSC
on the surface of cornea enables to create its repository sufficient to recover epithelium of corneal phenotype.
Keywords: limbal stem cells, collagen scaffold, amniotic membrane,
limbal deficiency
Pacific Medical Journal, 2019, No. 2, p. 54–57.

