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ПРИМЕНЕНИЕ АНГИОСТИМУЛИРУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ РЕГЕНЕРАЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

ПРИ АСЕПТИЧЕСКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ РАНАХ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ

Создавалась модель обширной асептической раны мягких тканей спины у крыс в мо-
лодом, половозрелом и старческом возрасте. Изучался процесс регенерации поврежден-
ных тканей в возрастном аспекте при спонтанном заживлении и в условиях интраопера-
ционного применения фармагена. Гистологическое исследование показало, что примене-
ние фармагена способствует стимуляции и ускорению регенераторных процессов в по-
врежденной  соединительной  ткани  в  молодом  и  половозрелом  возрасте  
по сравнению со спонтанным заживлением.
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Проведение  оперативных  вмешательств
на  сосудисто-нервных  пучках  конечностей
часто  требует  их  обнажения  на  довольно
обширном  протяжении.  Благополучное  те-
чение  послеоперационного  периода
напрямую зависит от скорости регенератор-
ного процесса  в  области асептической  хи-
рургической раны [1; 2].

Успехи  в  изучении  динамики  раневого
процесса  имеют  прикладное  и  теоретиче-
ское значение. Первое из них состоит в том,
что, только имея точное представление о ди-
намике морфологических и цитологических
изменений в ране,  можно  подойти к разра-
ботке  рациональных,  высокоэффективных
методов  лечения  ран  и  предупреждения
возможных осложнений [3].

Рыхлая  соединительная  ткань  в  орга-
низме  млекопитающих  является  наиболее
распространенной  разновидностью  соеди-
нительной ткани, она в большем или мень-
шем  количестве  сопровождает  все  крове-
носные и лимфатические сосуды, нервы [4].
Пересадка  васкуляризированных  комплек-
сов тканей на сосудистой ножке или с мик-
роанастомозами  сосудов  значительно
расширила возможность пластической и ре-
конструктивной хирургии [5–10].

Как бы ни протекала регенерация тканей,
она всегда  сопряжена с  физиологическими

факторами  местного  и  общего  значения,
регулирующими этот процесс [11], в числе
этих факторов наибольшее значение имеет
состояние крово- и лимфообращения. В по-
следнее время сформировалось новое науч-
ное направление – терапевтический ангио-
генез;  оно использует клонированные гены
факторов  роста  кровеносных  сосудов.  Из-
вестно, что именно интерстициальное про-
странство  является  «ареной  транспортных
потоков»,  обеспечивающих  эндоэкологию
региона  [12].  Однако  возрастной  аспект
этой проблемы пока остается без внимания
исследователей.

Цель работы: экспериментальное изуче-
ние  возможности  применения  ангиостиму-
лирующих технологий для ускорения реге-
нераторного процесса в обширных асепти-
ческих  хирургических  ранах  в  возрастном
аспекте.

Материал и методы

Использовано  180  лабораторных  крыс
обоего пола, все манипуляции на животных
проводили  под  эфирным наркозом.  Объек-
том  для  исследования  послужили  мягкие
ткани  экспериментальных  животных  в
норме и после создания модели обширной
асептической  раны  межфасциального  про-
странства в области спины путем туннель-
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ного  отсепаровывания  кожи  с  подкожной
жировой клетчаткой и поверхностной фас-
цией от прилежащих мягких тканей площа-
дью до 14 см2. В последующем рана ушива-
лась только по краю разреза кожи, модели-
руя тем самым вариант аутопластики.

Все  животные  были  разделены  на  две
группы по 90 особей в каждой. Далее каж-
дая  группа  была  подразделена  три
подгруппы по 30 крыс в каждой в зависимо-
сти  от  возраста.  Первая  подгруппа  –  мо-
лодые,  вторая –  половозрелые,  и  третья  –
пожилые  животные.  В  1-й  группе,  состоя-
щей  из  трех  возрастных  подгрупп
(контроль),  происходило  спонтанное  при-
живление  вдоль  отсепарованного  межфас-
циального  пространства.  Во  2-й  группе
(основная), также состоящей из трех возрас-
тных подгрупп, перед ушиванием обширной
хирургической  раны межфасциальное  про-
странство однократно обрабатывалось фар-
магеном  (рекомбинантный  ангиогенин  че-
ловека). Лечебный гель «фармаген» предна-
значен  для  лечения  ожогов,  трофических
язв,  посттравматических  операций,  где  не-
обходимо  полное  восстановление  функции
и структуры кожи без образования рубцов.
Препарат  обладает  повышенным
ранозаживляющим действием за счет интен-
сивного  стимулирования  развития  новых
кровеносных  сосудов  на  месте  поврежде-
ния. Фармаген содержит белок ангиогенина
человека  0,5–1 000 мкг/мл,  водораство-
римый полимерный гель полиэтиленоксида
до 1 мл, бактериостатик (бензойная кислота
или бензоат  натрия)  до 0,01 мл (патент  на
изобретение  № 892  от  30.08.2006,  Киргиз-
ская  республика).  Оценка  состояния  
процессов заживления раны и эффективно-
сти  лечения  проводилась  на  1,  3,  7,  14  и
21 сутки.

С целью оценки репаративного процесса
и для объективного контроля за процессами
заживления  ран,  мягкие  ткани  области
обширной  хирургической  раны  (модель
аутопластики)  исследовались  общеприня-
тыми макро- и микроскопическими, гисто-
логическими  и  морфометрическими  мето-
дами. Морфометрия тканевых структур про-
водилась  при  помощи  окуляр-микрометра
МОВ-1-15×  на  светооптических  микро-

скопах  «Люмам-1,  2»,  МБИ-15  и  МБС-10
[13–14].

Характеристика  морфофункционального
состояния  прилежащих  мягких  тканей
складывалась из суммарной оценки призна-
ков, наблюдаемых при визуальном изучении
гистологических препаратов и количествен-
ных методов исследования.

Статистическую  обработку  результатов
проводили в программе Microsoft Excel. До-
стоверность  различия  сравниваемых  сред-
них величин определяли на основании кри-
терия Стьюдента  для заданного порога  (p)
вероятности безошибочных прогнозов. Раз-
личия  между  средними  считали  достовер-
ными при p < 0,05.

Результаты исследований
и обсуждение

При инъекции кровеносного русла отме-
чено, что в процессе спонтанного заживле-
ния  в  зоне  механического  повреждения
межмышечного фасциального пространства
на 7-й день функционирующие сосуды еще
отсутствовали, тогда как после применения
фармагена у молодых животных они начи-
нали  появляться  уже  через  24 ч  (табл.),  а
к третьему дню хорошо была видна форми-
рующаяся сосудистая сеть. При применении
фармагена уже на первые сутки наблюдения
в  межмышечном  межфасциальном  про-
странстве  выявлялось  большое  количество
тучных клеток.

Морфометрический  анализ  показал,  что
у  молодых  животных  при  спонтанном
заживлении и применении препарата срав-
нительная морфологическая характеристика
регенераторного  процесса  межмышечных
клетчаточных  пространств  была  одно-
направленная,  но  с  существенным  клеточ-
ным различием.

Следовательно, применение биостимули-
рующего  геля способствует раннему «стиха-
нию»  воспаления,  развитию  грануляцион-
ной  ткани  и  полному  заживлению  ран  в
1,5 раза  быстрее,  чем  при  спонтанном  их
заживлении. Это проявлялось увеличением
пролиферативной  активности  фибробла-
стов, ускорялось посттравматическое разви-
тие  лейкоцитарной  и  макрофагальной
реакций, а также формирование грануляци-
онной  ткани.  Начиная  с  3-х  суток  объем
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коллагеновых  волокон  в  опыте  превышал
таковой в контроле. На 7-е сутки наблюде-
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Динамика структуры соединительной ткани у молодых (А), половозрелых (Б) 
и пожилых (В) крыс после моделирования раны и применения фармагена (M ± m)

Показатель
Сроки наблюдения

1-е сут. 3-е сут. 7-е сут. 14-е сут. 21-е сут.

Площадь интерстиция,
мкм2 × 103

А 409,23
± 22,01*

293,13
± 11,41*#

284,32
± 10,73*#

251,84
± 12,92*#

227,34
± 11,62#

Б 313,81
± 19,55*

220,67
± 14,23*#

192,67
± 11,64#

181,37
± 11,36#

174,59
± 10,39#

В 189,71
± 15,26*

201,62
± 16,74*

55,21
± 4,98*

97,82
± 5,58*

151,87
± 14,56*

Емкость кровеносного
русла, мкм2 × 106

А 0,08
± 0,01*

0,4
± 0,03*#

0,97
± 0,05*#

2,43
± 0,12*#

2,32
± 0,11

Б – 0,37
± 0,02#

0,77
± 0,03*#

1,76
± 0,13#

1,95
± 0,14#

В – 0,08
± 0,01*

0,37
± 0,01*

0,69
± 0,03*

1,42
± 0,06

Клеточная плотность

А 892,32
± 53,08*#

1 006,35
± 85,64*

990,36
± 67,81*

800,75
± 52,34*

501,68
± 31,98

Б 1 064,83
± 41,37*#

1 070,08
± 80,62*#

1 010,97
± 80,43*#

840,65
± 72,74*#

540,01
± 54,67#

В 849,74
± 51,68*

1 368,64
± 94,76*

1 374,64
± 123,21*

1 046,32
± 132,57*

725,63
± 79,84*

Фибробласты

А 281,34
± 18,92*#

412,87
± 27,35*#

407,56
± 25,64*#

257,69
± 19,38*#

187,59
± 14,36#

Б 197,57
± 12,94*#

394,35
± 23,69*

450,74
± 31,98*

390,76
± 28,64*#

201,68
± 22,31*#

В 162,35
± 10,24

301,43
± 20,97*

581,84
± 32,65*

572,64
± 32,94*

369,85
± 29,62*

Макрофаги

А 50,24
± 4,31*#

82,67
± 10,23*#

81,47
± 9,86*#

55,68
± 6,21*#

24,91
± 3,56#

Б 45,61
± 3,67*#

57,68
± 6,54*#

58,61
± 5,98*#

49,68
± 5,32*#

37,69
± 3,68*#

В 109,36
± 9,54

102,6
± 49,7*

131,85
± 10,64*

108,79
± 8,65*

72,05
± 5,62*

Тучные клетки

А 54,23
± 2,31*#

68,95
± 5,63*#

72,14
± 5,62*#

47,56
± 6,59*#

19,68
± 4,25*#

Б 33,33
± 2,46*#

46,23
± 5,97*#

50,03
± 4,79*#

27,72
± 2,16*#

17,23
± 2,98*#

В 8,09
± 1,12

18,72
± 2,93*

30,26
± 2,11*

36,94
± 3,98*

14,25
± 1,74*

Внесосудистые
эритроциты

А 138,87
± 13,62*

129,83
± 8,37*

50,29
± 2,51*

8,68
± 0,98*#

0,19
± 0,01*#

Б 180,24
± 10,45*

107,68
± 8,23*

48,59
± 4,68*#

5,03
± 0,48*#

6,85
± 0,62*#

В 118,73
± 10,24*

287,95
± 25,61*

390,21
± 35,12*

187,61
± 20,69*

44,23
± 5,94*

Лимфоциты

А 43,08
± 3,82*

69,34
± 6,37*

81,07
± 6,28*

72,91
± 7,34*

53,09
± 5,41*

Б 41,87
± 2,01*#

74,98
± 7,25*

74,63
± 6,98*

63,09
± 5,78*#

24,87
± 2,65*#

В 24,74
± 2,69

52,31
± 4,98*

114,58
± 10,47*

111,62
± 10,43*

74,67
± 7,01*

Полиморфноядерные
лейкоциты

А 139,41
± 14,23*#

140,71
± 14,69*#

82,94
± 7,45*#

16,39
± 1,28*#

8,01
± 0,97#

Б 189,52
± 13,64*#

133,85
± 10,96*#

93,65
± 8,79*#

60,08
± 2,87*#

42,61
± 2,78*#

В 226,38
± 11,39*

238,74
± 4,09*

141,61
± 4,51*

29,31
± 3,62*

15,41
± 2,77*

Примечание: * – достоверность отличия показателей соответствующей возрастной нормы (p < 0,05);  # – до-
стоверность отличия показателей соответствующей возрастной группы без лечения (p < 0,05).



ния  отмечались  лучшие  гистоархитектур-
ный порядок и васкуляризация,  отсутствие
клеток  воспаления  на  уровне  прилежащих
мышц. Это приводило к ускорению новооб-
разования  грануляционной  ткани  и,  в
первую  очередь,  микрососудов,  а  также  к
образованию  регенерата,  по  морфологии
приближающегося  к  нормальной  картине
межфасциального футляра.

При  изучении  цитологической  картины
во второй и третьей фазах раневого процес-
са в группах половозрелых животных, кото-
рым  проводилось  лечение  фармагеном,
отмечено  более  раннее  появление  кол-
лагеновых волокон – начиная с 7-х суток. В
центре  раны  просматривалась  продольная
ориентация коллагеновых пучков, регенерат
напоминал  рубец.  Воспалительная
инфильтрация  несколько  снижалась  по
сравнению с аналогичной возрастной груп-
пой без применения геля (см. табл.).

К  14-м  суткам  у  половозрелых  крыс
констатирована  выраженная  пролиферация
фибробластов  и  формирование  сосудистой
сети.  После  применения  фармагена  значи-
тельно  быстрее,  чем  при  спонтанном  
заживлении,  формировалась  и  рубцовая
ткань.

Применение  исследуемого  препарата  у
молодых  и  половозрелых  животных  по-
казало максимальный эффект его биостиму-
лирующих свойств, направленных на стиму-
ляцию  раннего  ангиогенеза  в  регенериру-
ющих  поврежденных  тканях.  У  пожилых
животных  через  24 ч  после  применения
фармагена гистологическая картина обшир-
ной  хирургической  раны  представляла
собой  клеточный  детрит  и  лейкоцитарную
инфильтрацию,  по  интенсивности  при-
ближающуюся  к  группе  без  лечения.  Экс-
периментальные  исследования  показали,
что  на первые сутки после моделирования
асептической хирургической раны проявля-
лась  примерно  однотипная  морфологиче-
ская реакция как при спонтанном заживле-
нии, так и с использованием фармагена. Од-
нако  при  применении геля  уже  на  первые
сутки наблюдения в межмышечном фасци-
альном  пространстве  выявлялось  большое
количество  тучных  клеток.  Применение
препарата у пожилых животных не способ-
ствовало  раннему  стиханию воспаления,  а
заживление  раны в  динамике  происходило

только  
в  1,1 раза  быстрее,  чем  без  лечения.  При
инъекции кровеносного русла отмечено, что
в процессе спонтанного заживления в зоне
механического  повреждения  межмышеч-
ного  фасциального  пространства  на  7-й
день функционирующие сосуды еще отсут-
ствовали, тогда как после применения фар-
магена они начинали появляться на 3–7 сут-
ки. При этом даже по истечении 3-х недель
выявлялись  внесосудистые  эритроциты.
Применение  фармагена  стимулировало
плазмоцитарную,  тучноклеточную  и  фиб-
робластическую  реакции,  но  в  меньшей
степени, чем у молодых и половозрелых жи-
вотных (см. табл.).

Морфометрический анализ цитограмм у
пожилых  животных  показал,  что  при
спонтанном заживлении и применении фар-
магена сравнительная морфологическая ха-
рактеристика  регенераторного  процесса
межмышечных  клетчаточных  пространств
также была однонаправленная, но с количе-
ственным  клеточным  различием,  которое
выражалось  в  том,  что  в  ранние  сроки
наблюдения при спонтанном заживлении в
зоне раны увеличивалось только количество
нейтрофилов и макрофагов. Однако регене-
рация значительно не ускорялась.

Заключение

Таким образом, применение ангиостиму-
лирующих  технологий  только  у  молодых
животных  сокращало  период  рубцевания
ран почти на 7 дней и способствовало ран-
нему  стиханию  воспаления.  Полученные
нами  данные  о  применении  фармагена  
согласуются  с  исследованиями  Э. Х.  Ак-
рамова  и  соавт.  [3]  при закрытии остаточ-
ных  полостей  в  хирургии  печени,  Ш. Т.
Камчибекова  [15]  при  пластике  паховых
грыж,  Д. В. Казенова  [16]  при  лечении
обширных  хирургических  ран,  Н. П. Боч-
кова и соавт. [17] при ишемии конечности,
К. В. Селянинова и соавт. [18] в восстанови-
тельной хирургии несвободным лоскутом и
Н. К. Матаипова [19] при лечении открытых
переломов  длинных  трубчатых  костей.
Изучаемый препарат стимулирует функции
эндотелиальных клеток, важных для разви-
тия кровеносных сосудов, в том числе в тка-
нях с недостаточным кровоснабжением, тем



самым  вызывая  ускорение  регенераторных
процессов.

Следовательно,  внедрение  интраопера-
ционного применения ангиостимуляторов в
клиническую практику поможет оптимизи-
ровать результаты лечения больных в пла-
стической хирургии и косметологии только
в том случае, если изначально будет учиты-
ваться возраст пациентов.
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Application Angiostimulating Technologies in Course of Regeneration
of Connecting Fabric at Aseptic Surgical Wounds in Age Aspect

The model extensive aseptic wounds of soft fabrics of a back at rats in young, sexual maturity
and senile age was created. Process of regeneration of the damaged fabrics in age aspect was
studied at spontaneous healing and in conditions intraoperabilis applications of pharmagen. Histo-



logic research has shown that application of pharmagen promotes stimulation and acceleration
processes of regeneration in the damaged connecting fabric in young and sexual maturity age in
comparison with spontaneous healing.
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