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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛЕЙКОЦИТАРНОГО ИМПЛАНТАТА В ГЕРНИОЛОГИИ

В экспериментах  in vitro и на животных проведено изучение свойств лейкоцитарного
имплантата с антибиотиком как способа антибиотикопрофилактики и оптимизации реге-
нераторных процессов в раннем послеоперационном периоде при имплантации полипро-
пиленового сетчатого протеза в переднюю брюшную стенку.  Доказана способность лей-
коцитов сорбировать антибиотик с сохранением его противомикробной активности. В экс-
перименте  на  животных  показано  стимулирующее  влияние  имплантата  на  фибро-  и
ангиогенез, а также уменьшение экссудативной фазы воспаления.

Ключевые слова: полипропиленовый сетчатый протез, лейкоцитарный имплантат, ан-
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Развитие  современной  герниологии  не-
возможно  без  применения  синтетических
материалов  для  пластики  передней  брюш-
ной стенки. Более чем двадцатилетний опыт
их использования показал высокую эффек-
тивность в восстановлении целостности пе-
редней  брюшной  стенки,  особенно  при
гигантских и рецидивных грыжах. Наиболее
прогрессивным,  безопасным  и  изученным
материалом  считается  полипропилен  [1].
Однако  течение  раневого  процесса  в  при-
сутствии  инородного  материала  протекает
более  проблематично  и  отличается  от  та-
кового при использовании собственных тка-
ней  организма.  Особенностью послеопера-
ционного периода у таких пациентов явля-
ется  формирование  полости  той  или  иной
величины  вокруг  протеза  (серома),  встре-
чающейся в 30–35 % случаев [2; 3]. Исполь-
зование инородного материала для пластики
увеличивает и риск инфекционных раневых
осложнений,  к  которым относят  не  только
нагноение  раны,  но  и  инфильтрат,  серому,
лигатурные свищи.

Доминирующим  представителем
сапрофитной  микрофлоры,  вызывающим
раневые осложнения, является стафилококк.
Источником его является неподлежащая об-

работке поверхность кожи больного и пер-
сонала,  а  также  воздух  в  операционной.
Фактором инфицирования при послеопера-
ционных  грыжах  является  «дремлющая»
микрофлора  в  рубцовых  тканях  и  грану-
лемах,  где  она  сохраняет  свою  вирулент-
ность длительное время и активируется при
повторной  операции.  Впоследствии  это
может  стать  фактором  риска  в  развитии
рецидива  грыжи,  обусловленного  наруше-
ниями регенераторного процесса в условиях
инфицирования тканей. Количество рециди-
вов после имплантации сетчатых протезов,
несомненно,  меньше, чем при применении
аутопластики, – составляет, по данным раз-
ных авторов, от 4,9 до 15 % случаев [4; 5].

По нашему мнению, большинства подоб-
ных  явлений  можно  избежать  или  умень-
шить  их  частоту,  если  усилить  
локальные  репаративные процессы,  умень-
шить  выраженность  и  длительность  мест-
ной воспалительной реакции, а также опти-
мизировать  антибиотикопрофилактику
путем  создания  депо антибактериального
препарата непосредственно в области зоны
операции. Для реализации указанных задач
нами  разработан  клеточный  трансплантат,
состоящий  из  аутологичных  мононуклеар-
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ных  и  полиморфнонуклеарных  клеток  пе-
риферической крови, инкубированных с ан-
тибактериальным  препаратом.  Показано,
что  лейкоциты  периферической  крови
способны  аккумулировать  антибиотик
путем  фагоцитоза  и  сорбции  его  на  своей
поверхности. При введении в организм сус-
пензии лейкоцитов, обработанных препара-
том,  происходит  его  медленное  высво-
бождение,  что  приводит  к  созданию  депо
антибиотика [6; 7]. Локальная доставка лей-
коцитов  к  месту  оперативного
вмешательства  уменьшает  время,  необхо-
димое  на  привлечение  их  из  перифериче-
ской крови. Неспецифическое звено иммун-
ной системы начинает «работать» букваль-
но  еще до  завершения  операции,  что  осо-
бенно  важно  при  наличии  «дремлющей»
инфекции или других возможностей интра-
операционного  инфицирования.  Сокраще-
ние времени инфильтративной фазы воспа-
ления  способствует  тому,  что  раньше  на-
ступает  продуктивная  фаза.  При культиви-
ровании  in vitro клетки иммунной системы
неспецифически  активируются,  возрастает
продукция провоспалительных, а в последу-
ющем  и  прорегенераторных  цитокинов
[8; 9],  что  стимулирует  более  выраженный
фиброгенез  и  формирование  полноценного
рубца  на  месте  оперативного
вмешательства.

Настоящая  работа  носит  предваритель-
ный характер, ее целью было исследование
способности лейкоцитов крови аккумулиро-
вать  антибактериальный  препарат  при  их
совместной инкубации  и изучение  особен-
ностей  регенерации  и  воспалительного
процесса  при  моделировании  хирургиче-
ской патологии в эксперименте на мышах.

Материал и методы

Для  определения  аккумуляции  антибак-
териального  препарата  лейкоцитами  была
использована  периферическая  кровь
10 здоровых доноров.  Выделение  лейкоци-
тов  осуществляли  на  градиенте  плотности
фиколла.  Количество  выделенных  клеток
составило  от  15  до  20 × 106,  преимуще-
ственно гранулоцитов. Клетки помещали на
18 ч в СО2-инкубатор в 10 мл полной среды
на основе RPMI 1640 с  добавлением 0,1 г
цефазолина. Затем клетки снимались со дна

культурального  пластика,  двукратно  отмы-
вались  от  среды  (остатки  культуральной
среды с  антибиотиком удалялись промока-
нием стерильной фильтровальной бумагой)
и  ресуспендировались  с  аутоплазмой.
Добавлением  СаCl2 формировался  плазма-
тический сгусток. Дополнительно из каждо-
го образца крови был приготовлен препарат,
состоящий из  плазматического  сгустка  без
клеток  и  плазматического  сгустка  с  клет-
ками, инкубированными в полной среде без
антибиотика.

Для эксперимента на животных лейкоци-
тарный  препарат  получали  аналогичным
образом из крови мышей. Количество кле-
ток  в  имплантате  при  этом  составляло
5 × 106 на 0,5 мл.

В качестве антибактериального вещества
использовали  цефазолин,  характеризу-
ющийся  широким  спектром  антибактери-
ального действия,  достаточным для  прове-
дения антибактериальной профилактики хи-
рургической  инфекции  при  оперативных
вмешательствах.  К  цефазолину  чувствите-
лен преобладающий в раневых осложнени-
ях стафилококк.

Для эксперимента in vitro проводился по-
сев  стандартного  музейного  штамма
Staphilococcus aureus АТСС 25923 на агар в
чашки Петри. После экспозиции в течение
40 мин.  в  агаре  стерильным инструментом
делали лунки по 0,4 см в диаметре, по четы-
ре на каждую чашку. В лунки помещались:
1) стандартный диск с цефазолином с зара-
нее известной зоной задержки для данного
микроба; 2) плазматический сгусток с лей-
коцитами,  инкубированными  с  цефа-
золином; 3) плазматический сгусток с клет-
ками  без  антибиотика;  4)  плазматический
сгусток  без  клеток.  Учет  результата  про-
водили через 24 ч инкубации при темпера-
туре +37 С.

Для эксперимента на животных исполь-
зовали линейных мышей С57Bl6 в возрасте
3 мес.  массой  18–20 г.  Экспериментальная
работа проводилась в соответствии с мето-
дическими  указаниями  МЗ  РФ  «Деонто-
логия  медико-биологического  эксперимен-
та» и с «Правилами гуманного обращения с
лабораторными животными». Под эфирным
наркозом выполняли разрез кожи передней
брюшной  стенки  длиной  1 см  на  0,5 см
латеральнее  средней  линии.  Тупым
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способом в подкожной клетчатке формиро-
вали полость, в которую устанавливали сте-
рильный  полипропиленовый  сетчатый
протез Prolene Mesh Ethicon (поверхностная
плотность  93 г/м2,  размер  ячеек  0,56–0,63
мм) размером 1 × 1 см. Дополнительная фи-
ксация  протеза  не  проводилась.  Перед
ушиванием  кожи  одиночными  швами  на
протез в зависимости от группы наносились
различные  варианты  плазматического
сгустка.

Исследуемые животные были разделены
на  четыре  группы  по  20 животных  в  каж-
дой.  В  1-й  (контрольной)  группе  на  сет-
чатый протез не наносилось каких-либо ле-
карственных препаратов.  Во 2-й группе на
сетчатый протез наносили только плазмати-
ческий сгусток объемом 0,5 мл. Животным
3-й группы на сетку наносили плазматиче-
ский сгусток с клетками, инкубированными
без  антибиотика.  В  4-й  группе  имплантат
представлял собой плазматический сгусток
с  лейкоцитами,  инкубированными  с  цефа-
золином.

При выведении из эксперимента живот-
ных на 7-е сут.  после операции (передози-
ровкой  наркоза)  оценивалось  качество
заживления  ушитой  лапаротомной  раны  и
осуществлялся  забор  кожно-мышечно-
апоневротического  участка  с  имплантатом
для гистологического и морфометрических
исследований.  Препараты  окрашивали  по
общепринятым методикам (гематоксилином
эозином и по Ван Гизону). Воспалительный
и регенераторный компоненты оценивались
в  баллах  в  зависимости  от  степени
выраженности.

Результаты исследования
и обсуждение

В эксперименте  in  virto во всех чашках
наблюдалась однотипная картина. Задержка
роста микроба стандартным диском с цефа-
золином  составила  в  среднем  29,3  мм
(норма  для  бактерицидной  активности  не
менее  19 мм).  Средняя  задержка  роста
вокруг плазматического сгустка без клеток и
вокруг плазматического сгустка с клетками,
культивированным  без  антибиотика,  была
примерно  одинакова  и  составила  11,7  и
13,9 мм соответственно. Зона задержки ро-
ста  вокруг  плазматического  сгустка  с  лей-
коцитами,  инкубированными  с  цефа-
золином,  была  наибольшей  и  составила  в
среднем 43 мм (рис. 1).

Несмотря  на  разные  характеристики
крови от разных пациентов, во всех чашках
с препаратами крови наблюдалась практиче-
ски одинаковая картина.

В  эксперименте  на  животных  заживле-
ние  операционной  раны  во  всех  случаях
происходило без выраженной инфильтрации
и отека краев раны. Макроскопических раз-
личий в размерах инфильтрации и эластич-
ности рубца не выявлено.

При оценке гистологических препаратов
имелись признаки как воспалительных, так
и регенераторных процессов. Во всех образ-
цах с имплантацией сетчатого протеза фраг-
менты  полипропиленовых  нитей  были
окружены  формирующимся  грануляцион-
ным валом. Продуктивный компонент вос-
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Рис. 1. Чашка Петри сразу после подсадки сгустков и диска (а) и через сутки инкубации в термостате (б):
1 – стандартный диск с цефазолином; 2 – плазматический сгусток с лейкоцитами,

инкубированными с цефазолином; 3 – плазматический сгусток с клетками без антибиотика;
4 – плазматический сгусток без клеток
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Рис. 2. Гистологический препарат образца с имплантатом:
1 – гигантские многоядерные клетки; 2 – полиморфноклеточная воспалительная инфильтрация

со значительной примесью нейтрофилов; 3 – формирование микроабсцессов

а б

Рис. 3. Неоангиогенез в контрольной (а) и в экспериментальной (б) группах 
при использовании имплантата с цефазолином

паления был представлен мононуклеарами,
а также очаговой гранулематозной реакцией
на инородное тело в виде гигантских много-
ядерных клеток, причем одинаково выражен
во  всех  группах.  У  всех  животных  
наблюдалась  диффузная  полиморфнокле-
точная  воспалительная  инфильтрация  со
значительной примесью нейтрофилов. При-
чем данная реакция была наиболее выраже-
на в 1-й и 2-й группах, местами напоминала
формирование микроабсцессов (рис. 2).

В  3-й  и  4-й  группах  с  клеточными
трансплантатами  нейтрофильная
инфильтрация была в значительно меньшей
степени. Признаки регенераторного процес-
са  (ангиогенез  и  фиброз)  были  наименее
выражены в контрольной группе (рис. 3).

Некоторое  повышение этих показателей
в группе с бесклеточным трансплантатом не
являлось  достоверным.  В  то  же  время  в
группах с  имплантацией  лейкоцитов  опре-

делялись  крупные  коллагеновые  и  ретику-
линовые  волокна,  группы  активных  круп-
ных фибробластов. Новообразованные сосу-
ды  были  также  наиболее  выражены  в  4-й
опытной группе.

Для исследования регенерационной тка-
ни изучена  количественная  морфометриче-
ская картина клеточного состава (табл.). Для
сравнения  была  использована  интактная
подкожная  клетчатка  здоровой  мыши.
Оказалось,  что  суммарное  количество  кле-
точных элементов в препаратах всех групп
превышало количество их в интактной тка-
ни группы неоперированных животных, что
напрямую  связано  с  течением  раневого
процесса.  Лимфоциты  в  контрольной
группе  на  7-е  сут.  были  на  минимальном
уровне  среди  всех  групп.  Их  повышение
происходило  в  3-й  и  4-й  группах  до  мак-
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симума (р < 0,05).  Иначе  изменялось  коли-
чество



Морфологические и морфометрические показатели
воспалительной реакции и репарации на 7-е сутки после операции на 1 мм2 (M ± m)

Показатель
Группа животных

Неопери-
рованные 1-я 2-я 3-я 4-я

Лимфоциты 80 ± 21 190 ± 6 210 ± 8 380 ± 4 360 ± 12
Плазмоциты 20 ± 8 32 ± 8 26 ± 7 31 ± 7 28 ± 8
Макрофаги 21 ± 2 48 ± 3 47 ± 7 65 ± 5 67 ± 3
Нейтрофилы 8 ± 2 260 ± 2 240 ± 3 180 ± 2 120 ± 4
Тучные клетки 2 ± 1 10 ± 2 8 ± 1 8 ± 1 7 ± 1
Ангиогенез
в грануляционной
ткани (кол-во сосудов)

– 100 ± 2 124 ± 5 141 ± 5,2 178 ± 6

Фибробласты 190 ± 5 250 ± 4 290 ± 5 360 ± 31 420 ± 5

нейтрофильных лейкоцитов в исследуемых
группах:  их  количество  в  контрольной
группе превышало аналогичный показатель
в группах с клеточными имплантатами бо-
лее чем в 2 раза (p < 0,01). Макрофагальная
реакция наиболее выражено была представ-
лена в 3-й и 4-й группах, и примерно одина-
ковая в контрольной группе и 2-й группе с
имплантацией  плазмы  (p < 0,05).  Количе-
ство  плазмоцитов  и  тучных  клеток  в  экс-
периментальных  группах  превышало  та-
ковое в интактной подкожной клетчатке, но
различия между группами были недостовер-
ны.

В целом,  увеличение макрофагальной и
лимфоцитарной  инфильтрации  на  фоне
снижения  нейтрофильной  инфильтрации
может косвенно свидетельствовать  о более
раннем  наступлении  продуктивной  фазы
воспаления.  Это  подтверждается  количе-
ством  новообразованных  сосудов  и  фиб-
робластов в регенерационной ткани.  Коли-
чество  фибробластов  превалировало  в  4-й
группе по сравнению с контрольной на 68 %
(p < 0,05). Параллельно от 1-й к 4-й группе
происходило увеличение количества грану-
ляционной ткани с максимальной разницей,
составившей 78 % (p < 0,01).

Условия эксперимента in vitro не способ-
ствовали  сохранению жизнеспособности  и
функции клеток после помещения на бакте-
риальную  ростовую  среду,  что  подтвер-
ждалось одинаковой зоной задержек роста  
вокруг плазматического сгустка с лейкоци-
тами без антибиотика и просто плазматиче-
ского сгустка. Следовательно бактерицидное
действие препарата может быть обусловле-
но только антибиотиком, сорбированным на
поверхности и фагоцитированным во время

культивирования  лейкоцитами.  Зона  за-
держки  роста  вокруг  этого  препарата  пре-
вышала таковую вокруг стандартного диска
в 1,5 раза. Это позволяет констатировать тот
факт,  что  при  инкубации  с  цефазолином
лейкоциты активно сорбируют антибиотик в
дозе,  обладающей  бактерицидным  эффек-
том, и могут служить средством его направ-
ленного транспорта в очаг инфекции.

На  основании  полученных  данных  при
исследовании  зон  имплантации  сетчатого
протеза из полипропилена на лабораторных
животных  можно  отметить,  что  наименее
выраженная  воспалительная  реакция  на
ранних сроках после операции и значитель-
ная пролиферация фибробластов и новооб-
разование сосудов в грануляционной ткани
наблюдалось в группе с имплантацией лей-
косгустка, инкубированного с разовой дозой
антибиотика.  По  нашему  мнению,  в
дальнейшем это должно привести к форми-
рованию  более  плотного  рубца  на  месте
операции  при  меньшем  риске  возникнове-
ния гнойных осложнений. Большая экссуда-
ция и менее выраженные явления регенера-
ции  оказались  в  контрольной  группе.  Это
может указывать на более длительную фазу
экссудации,  обусловленную  большей
потребностью  во  времени  на  активацию
клеточного и гуморального звена иммуните-
та  после  операции.  Применение  активиро-
ванных  лейкоцитов  в  лейкосгустке  значи-
тельно сокращает время локального иммун-
ного  ответа,  ускоряет  начало  процессов
регенерации,  стимулирует  рост  и  развитие
грануляций и соединительной ткани.

Таким образом, использование лейкоцит-
содержащего имплантата может уменьшить
количество осложнений в течение раневого



процесса  после  пластики  послеоперацион-
ных  вентральных  грыж  с  использованием
полипропиленового  сетчатого  имплантата,
улучшить  качество  рубца  и  нуждается  в
дальнейшей разработке.
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The Potential of Leukocytes Implant in Herniology

In experiments in vitro and on animals, we have studied the properties of leukocytes implant
with an antibiotic as remedy for antibiotic prophylaxis and to optimize reparative processes in
the early postoperative period after an implantation of prosthetic mesh in abdominal wall. Ability
of leukocytes to absorb an antibiotic and preserve microbicidal activity has proved. In experi-
ment on animals the cellular implant has the ability to stimulate of fibro- and angiogenesis, and
to reduce of exudation phase of an inflamemation.

Keywords: prosthetic mesh, leukocytes implant, antibiotic prophylaxis, regeneration.
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