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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АЛТ – аланинаминотрансфераза; 

АСТ – аспартатаминотрансфераза; 

БАВ – биологически активные вещества; 

ГС – группа сравнения;  

ДНП – дезоксинуклеопротеиды; 

ИГ – интактная группа;  

КГ – контрольная группа;  

КСКК – криоконсервированная сыворотка кордовой крови; 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа; 

ПУП – процент уменьшения площади; 

РНП – рибонуклеопротеиды; 

СЗ – скорость заживления; 
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СРБ – С - реактивный белок; 

ТБК – тиобарбитуровая кислота; 

ЭГ – экспериментальная группа; 

ЭП – экстракт плаценты; 

ЭПР – гранулярный эндоплазматический ретикулум. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы.  

Раны относят к одним из самых частых травматических повреждений, 

они составляют существенную долю хирургической патологии и являются 

серьезной медицинской проблемой во всем мире [54,118,149,188,212]. Под 

термином «рана» подразумевается нарушение кожи или слизистых на всю их 

толщину с разрушением или без разрушения глубжележащих структур 

[1,54,91,118].  

В силу целого ряда преимуществ по сравнению с традиционными 

методами хирургического лечения, криохирургия является 

высокоэффективным средством терапии целого ряда не только 

доброкачественных, но и злокачественных новообразований кожи 

[34,83,89,104,134,168,209]. После выполнения такого рода вмешательств, так же 

как и после любых других хирургических операций остается рана. Успешное 

заживление таких холодовых ран имеет огромное значение, поскольку развитие 

серьезных осложнений раневого процесса может в известной степени 

перечеркнуть результаты даже блестяще выполненного хирургического 

вмешательства. 

Заживление ран можно описать как комплексный процесс, в котором 

отдельные клетки интегрированы в сложный механизм саногенеза, 

реализуемый на всех уровнях организации живой материи [5,146,205,251]. В 

понятие раневой процесс вкладывается совокупность взаимосвязанных 

сосудистых, клеточных, биохимических, иммунных и тканевых реакций 

организма, развивающихся в ране. В патогенезе раневого процесса находят 

отражение проблемы воспаления, регенерации, антителообразования, химии 

биологически активных веществ (БАВ) и многие другие.  

Репаративная регенерация призвана возместить дефект, вызванный 

утратой ткани вследствие ее повреждения. Основным действующим элементом 

регенеративного процесса как правило являются живые клетки, которые 
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обладают выраженным прогениторным потенциалом привлекаются в очаг 

повреждения из прилежащей ткани или из отдаленных источников 

[35,212,252,254]. В какой мере, в конечном итоге раневой дефект будет 

замещен соединительной тканью зависит от огромного количества 

разнообразных факторов, вклад каждого из которых не всегда однозначен и до 

конца не выяснен [44,164,199].  

Несмотря на безусловный прогресс в разработке новых и 

усовершенствовании существующих методов лечения ран, перспектива 

сокращения сроков заживления и улучшения результатов лечения ран остается 

крайне актуальной. На сегодняшний день, из всех средств регенеративной 

медицины в системном лечении ран применяется лишь специфическая 

(вакцины, сыворотки, анатоксины) и неспецифическая иммунокорригирующая 

терапия [1,45,54]. Таким образом, богатый арсенал средств регенеративной 

медицины в лечении холодовых ран практически не востребован.   

В последнее десятилетие в регенеративной медицине интенсивно 

развивается новое направление – применение биопрепаратов из тканей и клеток 

фето-плацентарного комплекса [29,94,117,201,238]. Поскольку позитивное 

влияние клеточной терапии реализуется, в том числе, за счет комплекса БАВ 

которые привносятся вместе с клеточным материалом, а так же 

вырабатываются донорскими клетками в процессе их переживания в организме 

реципиента, закономерен стабильно высокий интерес к бесклеточным 

стимуляторам регенеративно-пластических процессов [16,25,26,29,64,93,94].  

Особое внимание привлекает сыворотка кордовой крови, поскольку 

благодаря уникальному составу она, по сути, является наиболее 

физиологичным, естественным бесклеточным стимуляторам регенеративно-

пластических процессов. Ее уникальный состав и свойства обеспечивают 

стабильно высокий интерес как со стороны ученых, так и со стороны 

практикующих врачей [32,33,58,64,88,140,180,189,238]. Важно подчеркнуть, 

что все компоненты находятся в сыворотке кордовой крови в естественном, 

физиологически сбалансированном соотношении. Кроме того, БАВ 
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присутствующие в сыворотке кордовой крови, вероятно, находятся в 

оптимальном для проявления их биологических эффектов биохимическом 

окружении.  

В настоящее время, можно благодаря криоконсервированию создавать 

запасы сыворотки кордовой крови и сохранять их в течение длительного 

времени. Потенциальная возможность иметь существенный временной 

интервал между получением и применением сыворотки кордовой крови крайне 

важна, поскольку позволяет проводить полноценное тестирование материала на 

предмет биологической безопасности, а также дает возможность 

заблаговременно доставлять необходимое количество сыворотки в лечебные 

учреждения.  

Таким образом, учитывая уже известный терапевтический потенциал 

сыворотки кордовой крови, применение криоконсервированной сыворотки 

кордовой крови (КСКК) может оказаться реальным способом влияния на 

раневой процесс. Однако, из-за нехватки экспериментальных исследований, 

вопрос о перспективах включения КСКК в протоколы регенеративной 

медицины при лечении ран остается открытым. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Работа была выполнена в соответствии с планом ведомственных научно-

исследовательских работ Института проблем криобиологии и криомедицины 

НАН Украины в рамках темы: «Влияние низких температур, экстрактов сердца 

и селезенки на процессы некротизирования и регенерации миокарда, сосудов и 

хряща» (№ госрегистрации 0112U003133). 

Цель и задачи исследования. Целью работы является определение 

влияния криоконсервированной сыворотки кордовой крови на заживление ран 

после криодеструкции. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Изучить влияние криоконсервированной сыворотки кордовой крови на 

скорость заживления холодовых ран. 
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2. Дать микробиологическую характеристику ран при лечении 

криоконсервированной сыворотки кордовой крови. 

3. Оценить влияние криоконсервированной сыворотки кордовой крови на 

уровень маркеров воспаления и деструкции тканей у животных с холодовыми 

ранами. 

4. Изучить влияние криоконсервированной сыворотки кордовой крови на 

скорость очищения холодовых ран, а так же морфологические проявления 

деструктивно-воспалительных, дистрофических, а также репаративных процессов 

в эпителии. 

5. Исследовать влияние криоконсервированной сыворотки кордовой 

крови на образование и созревание соединительной ткани на модели холодовых 

ран. 

Объект исследования. Влияние криоконсервированной сыворотки 

кордовой крови на местные и системные проявления раневого процесса после 

криодеструкции кожи. 

Предмет исследования. Репаративные процессы в ранах после 

криодеструкции. 

Методы исследования.  

Для решения поставленных задач потребовалось привлечение 

клинических, бактериологических, клинико-лабораторных, биохимических, 

морфологических и статистических методов. 

Из арсенала клинических методов использовали планиметрическое 

изучение ран. Бактериологическими методами изучали качественный и 

количественный состав микроорганизмов в ранах. При помощи клинико-

лабораторных методов определяли лейкоцитарную формулы крови и скорость 

оседания эритроцитов (СОЭ). Биохимическими методами оценивали 

содержание С-реактивного белка (СРБ), активности лактатдегидрогеназы 

(ЛДГ), аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) в 

сыворотке крови, определяли уровень тиобарбитуровой кислоты-активных 

продуктов (ТБК-активных продуктов) в сыворотке крови и коже 
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экспериментальных животных. Морфологический метод использовали для 

изучения микро- и ультраструктуры ран. Обработку и анализ полученных 

данных выполняли статистическими методами. 

Научная новизна полученных результатов. 

Впервые доказана возможность применения КСКК в лечении ран после 

криодеструкции. Показано, что ее терапевтическая эффективность выше, чем 

препарата сравнения «Экстракт плаценты» (ЭП).  

Впервые выявлено, что системное введение КСКК после криодеструкции 

сопровождается увеличением скорости заживления ран.  

Впервые показано снижение количества микроорганизмов в ранах и 

эрадикация их от патогенной микрофлоры под влиянием КСКК. 

Впервые обнаружено, что применение КСКК снижает уровень маркеров 

воспаления (СОЭ, СРБ, нейтрофилез) и деструкции тканей в сыворотке крови 

(ЛДГ, АСТ, АЛТ, ТБК-активные продукты) и коже (ТБК-активные продукты) у 

животных с холодовыми ранами.  

Впервые выявлено, что введение животным с холодовыми ранами КСКК 

сопровождается уменьшением распространенности и выраженности 

патоморфологических проявлений в ранах. 

Впервые показано, что применение КСКК после криодеструкции 

способствует образованию и созреванию соединительной ткани, ускоряет 

процесс замещения коллагена ІІІ типа на коллаген І типа, характерный для 

нормального заживления ран. 

Практическое значение полученных результатов. 

Полученные данные способствуют выяснению механизмов регуляции 

раневого процесса после криодеструкции. 

Способность КСКК стимулировать заживление ран, образование и 

созревание соединительной ткани может служить экспериментальным 

обоснованием для проведения доклинических исследований, направленных на 

изучение ее терапевтической эффективности в комплексном лечении ран. 
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Данные экспериментальных исследований могут быть использованы при 

разработке новых методов терапии и включены в проколы лечения ран и 

отморожений, основанных на принципах регенеративно-пластической 

медицины. 

Личный вклад соискателя. 

Представленные к защите научные результаты получены, обработаны и 

проанализированы диссертантом лично. Автор самостоятельно обработал 

специализированную литературу по теме диссертации, провел информационно-

патентный поиск, выполнил экспериментальные исследования, принимал 

активное участие в написании и подготовке к публикации всех статей и тезисов 

по теме диссертационной работы, провел статистическую обработку и анализ 

полученных результатов, разработал основные положения и выводы 

диссертации. В опубликованных с соавторами работах личный вклад 

диссертанта заключается в следующем: 

– [20,22,23] – в поиске и анализе данных литературных источников, 

участии в планировании экспериментов на животных, моделировании 

холодовых ран, проведении планиметрического изучения ран, участии в 

бактериологическом изучении ран, обработке данных экспериментального 

исследования, участии в интерпретации результатов исследования и 

формулировании выводов, подготовке к печати; 

– [21,47,191,158] – в поиске и анализе данных литературных источников, 

участии в планировании экспериментов на животных, моделировании 

холодовых ран, в выполнении преаналитического этапа биохимических 

исследований сыворотки крови и кожи, обработке данных экспериментального 

исследования, участии в интерпретации результатов исследования и 

формулировании выводов, подготовке к печати; 

– [69,18,70,115,227,254] – в поиске и анализе данных литературных 

источников, участии в планировании экспериментов на животных, 

моделировании холодовых ран, участии в морфологическом исследовании ран, 
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обработке данных экспериментального исследования, участии в интерпретации 

результатов исследования и формулировании выводов, подготовке к печати. 

Апробация результатов диссертации.  

Материалы диссертационной работы были представлены на: 

международной заочной научно-практической конференции «Теоретические и 

практические аспекты современной криобиологии» (Сыктывкар, Россия – 

Украина, 2014); международной конференции «IFCC World Lab» (Стамбул, 

Турция, 2014); научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальні питання клінічної та виробничої трансфузіології» (Харьков, 

Украина, 2014); международной конференции «Freezing biological time» 

(Лондон, Великобритания, 2014); научно-практической конференции с 

международным участием «Наукові та практичні аспекти хронізації 

неінфекційних захворювань внутрішніх органів» (Харьков, Украина, 2014); 

международной конференции «Central European Conference on Regenerative 

Medicine» (Быдгосжч, Польша, 2015 ); конференции «Холод в биологии и 

медицине: Актуальные вопросы криобиологии, трансплантологии и 

биотехнологии» (Харьков, Украина, 2015); международной конференции «4th 

International Conference on Tissue Science and Regenerative Medicine» (Рим, 

Италия, 2015).  

Публикации. 

По материалам диссертационной работы опубликовано 13 работ, в том 

числе 5 статей в специализированных изданиях, из них 1 в иностранном 

научном журнале, 1 в научном журнале Украины, внесенном в международные 

наукометрические базы, 8 работ в материалах и тезисах конференций.  

Объем и структура диссертации. 

Диссертация изложена на 209 страницах печатного текста, из них: 

библиографический список, представленный на 28 страницах, который состоит 

из 258 источников, из которых 133 – англоязычные, 75 рисунков и 9 таблиц. 

Работа состоит из вступления, обзора и анализа литературы, описания 

материалов и методов исследования, 2 разделов результатов собственных 
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исследований и их обсуждения, обобщения результатов исследований, выводов 

и списка использованной литературы. 
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РАЗДЕЛ 1. 

ОБЗОР И АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Охлаждение как фактор повреждения 

1.1.1. Негативные последствия локального охлаждения 

 

В силу климатических условий на нашей планете человечество 

сталкивается с температурами ниже 0 С. Негативное влияние холода на живые 

объекты известно с незапамятных времен и вызывает стабильно высокий 

интерес у исследователей [11,28,84,100,119,213]. Исключительно прикладной 

интерес к холоду в рамках профилактики и лечения таких термических травм 

сменился желанием понимать глубинные механизмы гибели клеток и тканей 

вследствие охлаждения, с перспективой применения холода в медицинской 

практике. Благодаря высокому интересу к разработке данного научного 

направления возникли криобиология и криомедицина.   

Повреждение тканей вследствие локального охлаждения, приводящее к 

длительному понижению температуры, повреждению анатомических структур, 

вплоть до омертвения тканей принято называть отморожением [54,100,119]. 

Тяжесть развивающихся клинических проявлений зависит от интенсивности и 

продолжительности охлаждения [17,75,100]. Патогенез холодового 

повреждения сложен и все еще до конца не ясен. В качестве наиболее 

существенных факторов в патогенезе низкотемпературного повреждения 

можно выделить: непосредственное воздействие низких температур на ткани, 

нарушение кровообращения, нервно-рефлекторные и гуморальные изменения 

[57,100,108,119]. 

При местном влиянии холода доминирующим является непосредственное 

действие низких температур на ткани. Льдообразование в тканях вызывает 

повреждение клеток, прежде всего в силу механических причин: 

травмирования внутриклеточных органелл кристаллами льда, разъединения, 

разрыва клеток вследствие пучения тканей и образования трещин в 
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замороженном участке [8,68,85,104]. Кроме того, существенное значение имеет 

резкое увеличение концентрации веществ растворенных во внеклеточной 

жидкости вследствие вымораживания свободной воды по мере охлаждения 

тканей – так называемые «эффекты раствора» [7,82,240]. При оттаивании 

происходит рекристаллизация и смещение кристаллов льда, что усугубляет 

повреждение клеточных мембран и органелл [8,104]. Ведущая роль в 

патогенезе сосудистых нарушений принадлежит спазму артерий [42,122,147]. 

Спазм сосудов, носящий рефлекторный характер, сменяется кратковременным 

их расширением, а затем вновь спазмом, вследствие чего нарушается приток 

крови к периферическим тканям. Эта реакция обусловлена необходимостью 

отграничения пораженных участков от общей системы гемодинамики с целью 

предотвращения распространения гипотермии и профилактики ишемической 

аноксии тканей [54,57,119]. Особое значение имеют изменения в системе 

микроциркуляции, субстратом которой является артериолы, прекапилляры, 

капилляры, посткапилляры, венулы и артериоло-венулярные шунты [36,78]. В 

ответ на охлаждение происходит сокращение артериол одновременно с 

сокращением прекапиллярного сфинктера. Соответственно происходит сброс 

оксигенированной крови через открывающиеся артериоло-венулярные 

анастомозы, что приводит к усугублению тканевой гипоксии. 

При непродолжительном действии холода (даже очень низких 

температур) реагируют только поверхностные сосуды. При более интенсивном 

охлаждении происходит длительный спазм всех артериальных сосудов, в 

результате чего может наступить гибель мягких тканей и костей. Следует 

отметить, что при действии температуры ниже -30°С первичный спазм сосудов 

остается на всѐ время действия холода [54,100]. После оттаивания тканей, когда 

кровообращение ещѐ слабо восстановлено, а из отмороженных тканей 

высвобождается большое количества тканевых факторов свертывания, 

развивается тромбоз сосудов. 

Нервно-рефлекторные и гуморальные сдвиги под влиянием холода 

реализуются через систему взаимосвязанных звеньев: а) рефлекторное, 
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включающее афферентные сигналы, воспринимающий центр и эфферентные 

сигналы; б) гуморально-гормональное – гуморальные агенты и нейрогормоны, 

продуцируемые эндокринными железами и нейронами; в) биохимические и 

биофизические реакции и метаболические процессы, протекающие на 

тканевом, клеточном и молекулярном уровне [28,49,55,62,71,74,75,100,102,136].   

Действие низких температур вызывает неадекватное раздражение 

рецепторных нервных окончаний, расположенных в соответствующей зоне 

[17]. Большинство импульсов, доходя до таламуса, вызывают ответную 

реакцию в виде выброса катехоламинов и ацетилхолина. Повышенный выброс 

в общий кровоток прессорных веществ приводит к повышению тонуса сосудов 

и соответствующим гемодинамическим нарушениям. Повышение уровня 

катехоламинов в крови ведѐт к спазму сосудов, что значительно нарушает 

циркуляцию крови, повышает потребность ткани в кислороде и увеличивает 

чувствительность их к гипоксии, выброс гистамина повышает проницаемость 

капилляров, вызывает резкое набухание их стенок [57].  

Большую роль в регуляции тонуса сосудов при местной холодовой 

травме играет состояние эндотелиальной секреции вазоактивных веществ 

[121,163]. Повреждение сосудистого эндотелия приводит к его дисфункции и 

сопровождается увеличением содержания в крови провоспалительных 

цитокинов [80,103]. Повышается продукция констрикторных веществ, что 

приводит к спазму сосудов.  

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что отморожение 

является результатом негативных воздействий каскада факторов, запускаемых 

температурой, следствием комплексного влияния синергичных механизмов, 

действующих одновременно и/или последовательно и обладающих различной 

патогенетической значимостью. 

 

1.1.2. Применение криодеструкции в клинической медицине  

По мере увеличения объема знаний о влиянии охлаждения на клетки и 

ткани закономерно возникло желание применять дозированное локальное 
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охлаждение для разрушения патологических образований в клинической 

практике. Благодаря этому, в рамках криомедицины выделилось отдельное 

направление – криохирургия. С развитием криогенной техники появилась 

возможность использовать в биологии и медицине температуры близкие к 

температуре кипения жидкого азота. Это позволило надежно промораживать 

злокачественные новообразования, что сыграло существенную роль в развитии 

и популяризации криогенного метода хирургического лечения [107,258].  

Криохирургию можно охарактеризовать как область клинической 

медицины, в которой для лечения заболеваний используют направленное 

разрушение клеток путѐм локальной криодеструкции [83,85,104]. Понятно, что 

практическое использование криогенного метода в хирургии было 

подготовлено всем предыдущим опытом развития науки и, в первую очередь 

криобиологии.  

Принципиально существует только два способа выполнения глубокого 

локального охлаждения патологических тканей. Это непосредственное 

воздействие на ткань жидким азотом или замораживание охлажденным до 

низких температур аппликатором [104]. Однако вариаций этих способов очень 

много [83,85,107,173,209,240,258].  

Непосредственное подведение жидкого азота к тканям может быть 

осуществлено в форме криоорошения, то есть воздействия на поверхность 

ткани парожидкостной струей азота, при этом для защиты окружающих тканей 

можно использовать специальные ограничивающие криоворонки. Весьма 

популярным является использование ватных тампонов, которые 

предварительно погружают в жидкий азот. Однако, следует подчеркнуть 

ненадежность данного способа охлаждения, ввиду относительно низкой 

хладопродуктивности такой «криосистемы». Аппликационное криовоздействие 

может быть осуществлено приведением теплоемкого, например медного, зонда 

в контакт с тканью сразу же после извлечения последнего из жидкого азота. 

При этом реализуется пассивное охлаждение.  
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Кроме того, возможно сочетание аппликационного и непосредственного 

охлаждения ткани жидким азотом. Например, существует криоинструментарий 

на основе пористого проницаемого никелида титана [83]. Пористое строение 

никелида титана способствует всасыванию рабочими элементами хладоагента, 

например, жидкого азота, который, равномерно испаряясь, сохраняет 

криогенные свойства аппликатора на весь период воздействия. При 

пользовании криоаппликаторами с пористыми никелид-титановыми рабочими 

элементами результат криовоздействия суммируется действием охлаждающих 

паров жидкого азота, находящихся в порах рабочего элемента и 

непосредственно прикосновением самого металлоѐмкого элемента, 

охлаждѐнного до сверхнизких температур, что приводит к моментальному 

отводу тепла от соприкасающихся поверхностей тканей.  

Если хладагент подается к внутренней поверхности пластины 

аппликатора с обеспечением его циркуляции по каналам канюли 

криоинструмента, реализуется охлаждение активного типа [85]. Тогда 

криоаппликатор за счет циркуляции хладагента может быть заранее 

максимально охлажден, а после этого приведен в контакт с поверхностью 

ткани. А может быть прижат к ней теплым и затем охлажден в контакте с 

замораживаемым участком.   

Огромный вклад в развитие криохирургии внесло создание современных 

инструментов для криогенной деструкции. Большой интерес вызывает 

возможность замораживания ткани «изнутри». Так в работе G. Goldenberg и A. 

Luber сообщается о хороших результатах лечения пациентов с коллоидными 

рубцами при помощи криовоздействия через специальную двухканальную 

иглу, которую предварительно вводили в рубец [177]. Охлаждение 

происходило за счет пропускания через иглу жидкого азота. 

В зависимости от метода получения низких температур приборы для 

криовоздействия можно классифицировать следующим образом: 

1) снижение температуры инструмента за счет испарения хладагента; 
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2) инструменты, охлаждаемые микродроссельными системами 

(эффект Джоуля-Томсона); 

3) инструменты, работающие на принципе термоэлектрического 

охлаждения (эффект Пельтье) [104,143]. 

Размеры и форма съѐмных головок для криооросителей и аппликаторов 

для контактного замораживания подбираются в зависимости от конкретной 

клинической ситуации. 

На сегодняшний день не вызывает сомнений, что процесс 

криодеструкции должен строго контролироваться, особенно при лечении 

злокачественных новообразований. Параметры, характеризующие особенности 

продвижения холодового фронта, зависят как от возможностей 

крионструмента, так и от теплопроводности и теплоемкости тканей. При любом 

способе криовоздействия температурные характеристики тканей в зоне 

охлаждения будут меняться по разному. Понятно, что наибольшая скорость и 

глубина охлаждения будет наблюдаться в тканях лежащих непосредственно 

под аппликатором криоинструмента или в области, на которую попадает 

хладоагент. По мере отдаления от них температура тканей будет постепенно 

приближаться к нормальным значениям. Учитывая неодинаковую 

температурную устойчивость тканей, а так же стимулирующий эффект 

определенных режимов холодового воздействия, успешное применение 

криогенного метода лечения требует выбора оптимального режима 

криовоздействия [8,85,145,207]. Разработка таких режимов требует глубокого 

понимания процессов, протекающих в тканях в процессе криовоздействия по 

различным протоколам. 

В настоящее время считается, что процесс криодеструкции ткани 

складывается из двух этапов: первичное повреждение, связанное с 

непосредственной деструкцией клеток под влиянием низкой температуры, и 

вторичное повреждение, обусловленное гибелью патологической ткани в 

результате нарушения гемодинамики и в ходе асептического воспаления [104]. 

Первичное повреждение при замораживании патологических образований 
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обусловлено образованием льда и «эффектами растворов». Преобладание того 

ли иного повреждающего фактора зависит от скорости охлаждения [8]. Если 

охлаждение происходит медленно, то преобладают «эффекты растворов». При 

быстром замораживании решающее значение имеет внутриклеточное 

образование льда. При охлаждении вода из жидкого состояния переходит в 

твердое. Сначала замерзает межклеточная жидкость, где ниже осмотическое 

давление, затем происходит внутриклеточное образование льда [104,174].  

По мере роста внеклеточных кристаллов льда клетки теряют воду, 

осмотическое давление в них значительно повышается. То есть происходит 

«вымораживание» воды из живой клетки. Такие сдвиги снижают температуру 

замерзания внутриклеточной среды, однако делают невозможным нормальный 

метаболизм и выполнение клеткой гистотипических функций. Повышается 

вязкость цитоплазмы, возникают диффузионные и стерические препятствия 

обмену веществ в клетке, нарушается третичная структура белков. Таким 

образом, развивается комплекс нарушений, который называют осмотический 

шок.  

Последующее увеличение размеров кристаллов льда вне клетки приводит 

к разрушению клеточных мембран. Образующиеся кристаллы имеют форму 

стреловидных шестигранников с острыми краями. Те клетки, которые 

оказались между кристаллами и остались неразрезанными острием кристалла, 

подвергаются сжатию и раздавливаются.  

Образующиеся и растущие по мере снижения температуры кристаллы 

внутриклеточного льда совершают вращательное движение вокруг центров 

кристаллизации. При этом твердыми кристаллами льда повреждаются, 

практически субмикроскопически «режутся» клеточные и внутриклеточные 

мембраны [7,8,68].  

При дальнейшем падении температуры происходит пучение и 

раскалывание ледяного массива. Объем его неравномерно меняется, при этом 

механически разрушаются соединительно-тканные элементы и коллагеновые 

волокна замороженной ткани. Разрываются стенки кровеносных и 
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лимфатических сосудов. Происходит полное прекращение кровообращения - 

аноксия.  

Нервные волокна - наиболее уязвимые элементы [17,136,229]. Они 

поражаются в первую очередь, что приводит к нарушению иннервации. Вместе 

с прямым констрикторным действием холода на гладкомышечные клетки 

кровеносных сосудов, поражаемые холодом нервные элементы первоначально 

успевают проводить интенсивные импульсы холодовой ишемии. Абсолютная 

анальгезия из зоны вмешательства со стороны тканей, подвергающихся 

замораживанию, практически невозможна. Полная местная анестезия под 

влиянием холода наблюдается только на коже и слизистых оболочках.  

Последующее согревание приводит к неравномерному распределению 

температуры в обледеневшей зоне, вследствие чего интенсивно увеличивается 

число трещин и прямых расколов внутри зоны [83,85,143,173]. Иногда 

происходит полный линейный разрыв замороженного участка. Клинически это 

обозначают, как «перелом» органа [82]. Последствиями такого «перелома» 

могут быть последующее массивное кровотечение либо перфорация стенки 

органа. По мере повышения температуры ранее замороженных тканей первыми 

«оживают» случайно уцелевшие клетки. Однако в окружении межклеточного 

льда и при полном отсутствии кровоснабжения они погибают «еще раз» от 

тяжелой аноксии. При полном оттаивании ранее замороженных тканей вместе с 

началом восстановления кровообращения их микроциркуляторное русло 

заполняется кровью. В условиях полного разрушения эндотелия и 

множественных механических разрывов стенок сосудов происходит 

сладжирование, внутрисосудистое свертывание крови, тромбоз сосудистого 

русла [85,168,174,239].  

Если на этом фоне проводится повторный цикл замораживания, то весь 

механизм цитодеструктивного действия холода повторяется. При этом 

устойчивость тканей к охлаждению повышается. Ткань подвергается некрозу, в 

последующем происходит аутолиз клеток, переходящий в аутолиз ткани. 

Многочисленные гистологические исследования показали, что соединительно-
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тканная и эластическая структура органа после криодеструкции сохраняется 

[11,49,83,185,239]. Если не произошло ледяного перелома, то после оттаивания 

тканей соединительно-тканный остов предотвращает развитие перфорации 

стенки органа или крупного кровеносного сосуда. Сохранившаяся эластическая 

структура служит каркасом, из которого постепенной вымываются 

разрушенные клеточные элементы, а на их место фиксируются клетки молодой 

соединительной ткани, которые по мере пролиферации образуют рыхлый 

соединительно-тканный рубец [13,143]. В коже такой вид регенерации 

обеспечивает полную органо- и гистотипическую регенерацию. Так же хорошо 

регенерируют все участки эпителиальной выстилки слизистых оболочек 

верхних дыхательных путей, бронхов, мочевыделительной и половой систем. В 

паренхиматозных органах регенерация ограничивается формированием рыхлых 

соединительнотканных рубцов.  

Особую привлекательность криохирургические методики имеют в 

лечении патологических образований кожи. В этом ключе, метод холодовой 

деструкции обладает несомненными преимуществами перед другими 

способами, так как обычно выполняется амбулаторно, зачастую обеспечивает 

полное излечение за одно посещение, как правило, не требует дополнительных 

действий по обезболиванию, не оставляет грубых рубцов и келоидов. На 

сегодняшний день, криохирургия является высокоэффективным средством 

терапии целого ряда не только доброкачественных, но и злокачественных 

кожных новообразований [34,83,89,104,134,168,209]. В целом, криохирургия 

требует совсем немного времени и легко вписывается в график работы 

врачебного кабинета. Другими преимуществами этого метода лечения являются 

короткое время подготовки к криовоздействию, низкий риск инфекций и 

минимальный послепроцедурный уход. Кроме того, криохирургия не требует 

дорогостоящих материалов или инъекционной анестезии, а пациенту не надо 

приходить повторно для обработки швов [143,175,209].  

Высокий косметический эффект после криохирургического лечения  

особенно важен при локализации патологического образования на лице. 
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Косметическое заживление обусловлено ранним восстановлением в зоне 

криодеструкции кожи функции фибробластов при нормальном продуцировании 

гликозаминогликанов и гликопротеидов [34,85,239]. Потенциальные побочные 

эффекты в виде головной боли, кровоточивости, образованияе пустул, потери 

волос и гипопигментации в зоне криодеструкции встречается редко 

[34,104,143].  

 

1.2. Современные представления о ранах как актуальной медицинской 

проблеме 

1.2.1. Понятие о процессах пато- и саногенеза ран 

 

Медицинскую и социальную значимость проблемы лечения пациентов с 

ранами сложно переоценить. Раны – одно из самых частых травматических 

повреждений, они составляют существенную долю хирургической патологии и 

являются серьезной медицинской проблемой во всем мире [54,118,149,188,212]. 

В литературе под термином «рана» подразумевается нарушение кожи или 

слизистых на всю их толщину с разрушением или без разрушения 

глубжележащих структур [1,54,91,118]. По происхождению раны можно 

разделить на преднамеренные (операционные) и случайные. Пострадавшие 

получают ранения в бытовых, производственных, боевых и криминальных 

условиях.  

Любая рана всегда контаминирована микроорганизмами, что зачастую 

осложняется развитием инфекции, даже в операционных ранах. Присутствие в 

ране закрытых полостей, инородных тел, омертвевших, лишѐнных 

кровоснабжения тканей способствует развитию раневой инфекции [38,118,165]. 

Размножение патогенной микрофлоры в ране и всасывание продуктов распада 

нежизнеспособных тканей способствуют стимуляции клеток крови и 

соединительной ткани, приводя к выделению цитокинов и других медиаторов 

воспаления с широким спектром биологического действия.  
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Заживление раны – естественный гомеостатический процесс, 

возникающий в ответ на повреждение, который направлен на восстановление 

анатомической и функциональной целостности повреждѐнных тканей, и ему 

присущи свои особенности, зависящие от морфологического строения 

повреждѐнных тканей [54,146,236]. В понятие раневой процесс вкладывается 

совокупность взаимосвязанных сосудистых, клеточных, биохимических, 

иммунных и тканевых реакций организма, развивающихся в ране в ответ на 

повреждение тканей и действующие при этом чужеродные агенты. В ходе 

раневого процесса имеют место деструктивные и восстановительные изменения 

как в тканях, образующих рану, так и в прилегающих к ней [67,78,169]. 

Заживление ран можно описать как комплексный процесс, в котором отдельные 

клетки интегрированы в сложный механизм саногенеза, реализуемый на всех 

уровнях организации живой материи [5,146,205,250]. Важнейшая роль 

принадлежит форменным элементам крови [152]. В связи с этим в патогенезе 

раневого процесса находят отражение проблемы воспаления, регенерации, 

антителообразования, химии БАВ и многие другие. Таким образом, раневой 

процесс представляет собой сочетание местных последовательных изменений и 

связанных с ними многочисленных общих реакций (нарушение функций 

нервной и эндокринной систем, шок, кровопотеря и т. д.).  

Согласно классическим представлениям, изложенным в 

фундаментальном руководстве посвященном ранам и раневой инфекции М.И. 

Кузина и Б.М. Костюченка, общие реакции организма в неосложненных 

случаях укладываются в две фазы [91]. В первой фазе (1-4-е сутки после 

травмы или операции) усиливаются процессы жизнедеятельности: повышаются 

температура тела и основной обмен, снижается масса тела, усиливается распад 

белков, жира и гликогена и выявляются нарушения их окисления, снижается 

проницаемость клеточных мембран, подавляется синтез белка в ряде органов, 

угнетается физиологическая регенерация. Начальными механизмами этой 

стадии являются возбуждение симпатического отдела вегетативной нервной 

системы, выделение в кровь гормонов мозгового слоя надпочечников, 
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инсулина, адренокортикотропного гормона и глюкокортикоидов. Вторая фаза 

(4-10-е сутки после ранения) характеризуется превалированием 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, повышением массы 

тела, нормализацией белкового обмена, активизацией процессов регенерации. В 

этой фазе основное значение приобретают минералокортикоиды, 

соматотропный гормон, альдостерон, ацетилхолин. Местное действие травмы 

прежде всего реализуется непосредственным повреждением в зоне ранения 

клеток, сосудов и нервов, в результате чего возникают нарушения 

микроциркуляции, высвобождаются химические медиаторы, изменяются обмен 

веществ и клеточный состав раны [12,15,61,76,101]. Описанные изменения, в 

свою очередь, приводят к вторичному повреждению в ране и прилегающих 

тканях. Если вторичное повреждение достигает критического для конкретной 

клинической ситуации уровня, то наступает гибель клеток, что морфологически 

проявляется возникновением очагов вторичных некрозов тканей. 

 

1.2.2. Современные представления о раневом процессе 

 

Стабильно высокая медицинская и социальная значимость проблемы 

лечения пациентов с ранами является побудительным мотивом для 

всестороннего и глубокого изучения процессов, протекающих в ранах на 

разных этапах их заживления. Знание этапности раневого процесса, понимание 

механизмов регуляции саногенеза являются необходимым условием 

эффективного лечения пациентов с ранами. 

Различают следующие стадии течения раневого процесса: 

I – фаза воспаления, в которой выделяют период сосудистых изменений и 

период очищения раны от некротизированных тканей; 

II – фаза регенерации, образования и созревания грануляционной ткани; 

III – фаза реорганизации рубца и эпителизации [1,54,91].  

Первая фаза (воспаления) начинается немедленно после повреждения и 

заключается в расплавлении некротизированных тканей и очищении от них 
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раневого дефекта. Продолжительность этого периода определяется объемом 

повреждения, степенью инфицированности раны, особенностями иммунной 

защиты организма и другими факторами, составляя в среднем 3-6 суток. 

Местные реакции организма на повреждающий фактор, нарушающий 

целостность тканевых структур, реализуются в виде высвобождения 

медиаторов воспаления и изменения локальной микроциркуляции и обменных 

процессов в тканях. Они характеризуются типичными сосудистыми реакциями 

в краях раны. Начальной реакцией является спазм сосудов, затем наступает их 

паралитическое расширение. Происходит активация клеток эндотелия 

капилляров: в их цитоплазме появляются скопления гранул, образуются 

полирибосомы, набухают митохондрии, расширяются полости 

эндоплазматического ретикулума, увеличивается количество пиноцитозных 

пузырьков [17,91]. Быстро развивается отек, вызванный повышением 

проницаемости сосудистой стенки, происходит выход форменных элементов 

крови в зону повреждения, выпадение фибрина и инфильтрация окружающих 

тканей с отграничением зоны повреждения. В раннем периоде воспаления в 

экссудате преобладают лейкоциты, через несколько суток к ним 

присоединяются лимфоциты и макрофаги [59,152]. Массивное высвобождение 

тканевых факторов свертывания запускает каскад реакций свѐртывающей 

системы крови, вследствие адгезии и агрегации тромбоцитов происходит 

тромбирование сосудов. Тромбоциты, в свою очередь, также освобождают ряд 

медиаторов воспаления, которые увеличивают проницаемость 

микроциркуляторного русла и вызывают дилатацию венул. Нейтрофильные 

лейкоциты фагоцитируют микроорганизмы, некротизированные массы, 

осуществляют внеклеточный протеолиз нежизнеспособных тканей, выделяют 

медиаторы воспаления. Коллагеновые волокна более устойчивы, их 

деструктивные изменения наблюдаются несколько позже, они подвергаются 

набуханию и частично лизируются, происходит распад коллагеновых волокон 

на отдельные фрагменты [5,14].  
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В отсутствие значительного бактериального загрязнения, количество 

полиморфноядерных лейкоцитов в ране прогрессивно уменьшается, их быстро 

замещают макрофаги. Лимфоциты присутствуют в этой фазе в небольшом 

количестве, их роль более значительна при хроническом воспалении. 

Макрофаги имеют ведущее значение в воспалительной фазе заживления 

[149,152]. Они выполняют важную функцию очищения раны посредством 

фагоцитоза некротических тканей, инородных тел и погибших клеток. Их роль 

не ограничена только фагоцитозом. Они наряду с тромбоцитами становятся 

источником большого количества различных цитокинов, которые регулируют 

большинство последующих процессов заживления раны. Эти факторы 

стимулируют продукцию внеклеточного матрикса, быстрое увеличение числа 

фибробластов и развитие сосудов.  

Следует подчеркнуть, что даже небольшое количество повреждѐнных, 

некротических, ишемизированных или инфицированных тканей ведѐт к 

постоянному и чрезмерному локальному иммунному ответу [54,204,256]. В 

этом случае субстраты, выделяемые активированными клетками иммунной 

системы, продолжают разрушать внеклеточную матрицу, поддерживают 

воспалительный процесс и задерживают заживление раны. 

Вторая фаза раневого процесса (регенерации, образования и созревания 

грануляционной ткани) начинается на 3 – 4-е сутки после ранения. В эту фазу 

первостепенное значение приобретают эндотелиоциты капилляров и 

фибробласты, хотя макрофаги также продолжают играть важную роль. 

Регенерация в ранах начинаются с формирования фибриновой матрицы и 

фибронектина, который играет важную роль в адгезии клеток. Таким образом, 

слой из фибронектина в фибриновом налѐте функционирует как 

«направляющая», по которой происходит миграция фибробластов и 

эпителиальных клеток в заживающей ране.  

Грануляционная ткань начинает формироваться в виде отдельных очагов 

в дне раны. Эти очаги характеризуются интенсивным новообразованием 

капилляров. Цитокины, выделенные макрофагами, стимулируют 

пролиферацию сосудов [178]. Эндотелиальные клетки отличаются высокой 

интенсивностью биосинтетических процессов [17,161]. Разрастание капилляров 
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внутри ткани, снабжающих фибробласты кислородом и питательными 

веществами, обеспечивает быстрый рост клеток и поддерживает производство 

постоянной матрицы раны. Постепенно уменьшаются экссудация и отѐк, 

грануляционная ткань со дна раны заполняет весь дефект. Богатство 

кровеносными сосудами и клетками делает грануляционную ткань сочной, 

легко кровоточащей, придает ей розово-красный цвет. Если ангиогенез 

неудовлетворителен, миграция фибробластов прекращается и заживление раны 

останавливается.  

Важная роль фибробластов в этой фазе раневого процесса, обусловлена в 

первую очередь их способностью синтезировать коллаген. Нарабатывая 

коллагеновые волокна, они обеспечивают рубцевание раны. Вновь 

образованный коллаген становится основной структурой в матрице ран и в 

дальнейшем обеспечивает прочность образующемуся рубцу 

[77,144,172,196,198,207]. В течение первых недель синтез коллагена 

значительно опережает его разрушение, вследствие чего происходит его 

накопление до определенного стабильного уровня. После чего, при условии 

нормального заживления, активность коллагенового синтеза становится равной 

интенсивности коллагенового лизиса [155,167,195,197].  

Коллаген служит важным строительным материалом соединительной 

ткани, его синтез начинается внутри клетки и продолжается во внеклеточном 

пространстве [133,135,172,183]. Содержание коллагена в ране регулируется 

балансом между продукцией и деградацией коллагена, ингибирование 

образования коллагена может происходить на различных участках 

метаболической цепочки [171,190,193,194].  

Фаза пролиферации в среднем продолжается от двух до четырех недель 

[256]. Еѐ длительность, во многом зависит от величины раневого дефекта. В 

связи с этим, следует упомянуть о способности ран к контракции, когда 

поверхность полнослойных открытых ран уменьшается путѐм 

центрипетального движения всего слоя кожи, окружающего рану. Сокращение 

обеспечивают миофибробласты (фибробласты, содержащие протеины, которые 

обладают сократительной способностью) грануляционной ткани, заполняющей 

рану [178]. На скорость контракции влияет форма полнослойного дефекта 
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ткани. Так, круглые раны сокращаются не так быстро, как прямоугольные или 

звѐздчатые. Путѐм раневого сокращения может происходить заживление 

больших ран с минимальным рубцеванием.  

Третья фаза раневого процесса (реорганизации рубца и эпителизации) 

наступает примерно через 2-4 недели после повреждения. В это время 

накопление коллагена в ране достигает максимума, грануляционная ткань 

уплотняется. В ней прогрессивно уменьшается количество сосудов и клеточных 

элементов (макрофагов, тучных клеток, фибробластов). Рана становится всѐ 

более бледной. Между активностью процессов синтеза и лизиса коллагена 

устанавливается равновесие, после чего начинается ремоделирование 

формирующегося рубца. В течение этой фазы прочность рубцовой ткани 

возрастает, снижается содержание воды. По мере уменьшения содержания воды 

и мукополисахаридов в заживающей ране коллагеновые фибриллы 

подвергаются компрессии, поперечные связи становятся прочнее (посредством 

формирования поперечных химических связей), при этом соотношение в 

регенерате коллагенов I и III типов постепенно приближается к показателям в 

нормальной коже, происходит образование эластических волокон и развитие 

новой фиброзной сети – фибриллы, которые в процессе фиброплазии 

располагались беспорядочно, начинают изменять расположение в зависимости 

от сил внешнего воздействия [106,116,214,216].  

В цитоплазме фибробластов снижаются содержание РНК, активность 

кислой и щелочной фосфатазы, других ферментов, уменьшаются объем 

эндоплазматической сети и пластинчатого комплекса, количество рибосом 

[72,73,129,215]. Фибробласты приобретают вытянутую форму. Их цитоплазма 

может приобретать вид узкого извилистого цитоплазматического отростка, 

иметь низкую биосинтетическую активность.  

Параллельно с образованием и созреванием грануляционной ткани 

происходит эпителизация раны. Этот процесс регулируется действием 

эпидермального хейлона – контактного ингибитора пролиферации [37]. В 

норме восстановление эпителия начинается уже через несколько часов с 

момента повреждения. Новый эпидермис служит защитным барьером, он 

препятствует обезвоживанию тканей раны, потере электролитов и белков, 
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предупреждает инвазию микроорганизмов. Вместе с тем, вновь развившиеся 

эпителиальные клетки непрочно связаны к дермой и легко повреждаются. 

Степень эпителизации тесно связана с состоянием грануляций, важнейшим 

условием нормального хода заживления раны является строгая синхронизация 

процесса эпителизации, с одной стороны, и созревания грануляционной ткани – 

с другой [164,202,230,252]. Кроме того, существенное значение имеют 

состояние тканей раны, обмен веществ, трофика, степень и характером 

бактериального загрязнения. Высокая скорость эпителизации ран 

обеспечивается тремя процессами: миграцией, делением и дифференцировкой 

клеток [54,204,210,243]. Эпителизация небольших по величине ран 

осуществляется в основном за счет миграции клеток, которая возникает из 

базального слоя. Дифференцировка регенерирующего эпидермиса начинается 

уже в период миграции. После полной эпителизации раневого дефекта 

происходит постепенное уменьшение толщины эпителиального пласта до 

нормальных значений. 

Следует отметить, что не смотря на вышеописанные стадии протекания 

типичного раневого процесса, на практике восстановительные процессы хотя и 

имеют строгую последовательность, могут протекать одновременно и обычно 

накладываются по времени один на другой [54,203,204,246]. Хорошо известно, 

что раневой процесс может существенно различаться по длительности, тем не 

менее всегда сопровождается образованием соединительнотканного рубца. 

Рубец не образуется только при заживлении поверхностных повреждений кожи 

без нарушения росткового слоя.  

Все варианты заживления ран можно свести к двум основным вариантам. 

К первому варианту относится заживление первичным натяжением, когда при 

небольшом объеме поражения, например при линейном разрезе ткани, края 

раны склеиваются тонкой фибриновой пленкой, которая быстро прорастает 

фибробластами и подвергается организации с образованием узкого, слабо 

выраженного рубца [1,54,204]. Классическим примером такого варианта 

является заживление ушитых разрезов после хирургических вмешательств. Ко 

второму варианту (заживление вторичным натяжением) относятся те случаи, 

когда объем поражения велик и края раны оказываются на более или менее 
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значительном расстоянии друг от друга. Заживление такой раны 

осуществляется через ее воспаление (нагноение), формирование хорошо 

выраженной грануляционной ткани и последующее ее фиброзирование с 

образованием глубокого рубца.  

Таким образом, в качестве основных факторов, которые определяют 

степень выраженности и характер местных и системных проявлений 

воспалительной реакции, которая всегда сопровождает раневой процесс можно 

назвать величину и распространѐнность очага повреждения, особенности 

повреждающего агента, общее состояние организма. Вместе с тем существует 

ряд общих закономерностей, присущих всем формам повреждений и 

повреждающих агентов. Данные многочисленных исследований убедительно 

продемонстрировали отсутствие качественных отличий в течении раневого 

процесса в зависимости от происхождения, размеров, локализации и характера 

раны [14,26,59,176,245,255]. Это легло в основу концепции единства принципов 

лечения ран [54].  

 

1.2.3. Особенности заживления ран после криохирургических 

вмешательств 

 

После выполнения криохирургических вмешательств, так же как и после 

любых других хирургических операций остается рана. Успешное заживление 

таких холодовых ран имеет огромное значение, поскольку развитие серьезных 

осложнений раневого процесса может в известной степени перечеркнуть 

результаты даже блестяще выполненного хирургического вмешательства. 

Оригинальность криодеструкции заключается в том, что в ходе операции 

сразу ничего не удаляется, разрушенная патологическая ткань остается на 

месте. После промораживания патологически изменѐнных тканей постепенно 

формируется крионекроз, который постепенно рассасывается, замещаясь 

грануляционной тканью, а на поверхности в большей мере отторгается 

[85,143,173,258]. В первые часы, а иногда буквально за несколько минут после 

криовоздействия, возникает довольно выраженная отечность. Отѐк играет 

важную роль в обеспечении гемостатических характеристик криодеструкции. 
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Окружающие ткани сдавливаются отеком, за счет этого кровообращение в 

разрушаемом участке быстро и существенно ограничивается [68,174]. В 

частности поэтому, для каждого последующего замораживания опухоли до 

одних и тех же границ в ходе криодеструкции требуется меньше и меньше 

времени. Все более ограниченным оказывается теплоприток с кровью. 

Разрушенный участок чаще становится темно-бурым, а порой более светлым, 

уже в ходе криогенного разрушения. Темно- бурая окраска разрушенной 

опухоли это визуальное проявление стаза и образования тромбов в 

кровеносных сосудах.  

Таким образом, ткани, подвергшиеся криодеструкции, в первую очередь 

как бы обособляются от окружающих тканей. Прекращается их питание, вокруг 

них повышается внутритканевое давление. Именно этим объясняется высокая 

абластичность метода криодеструкции. Понятно, что когда вся опухоль 

заморожена и представляет собой кусок льда, никакой отрыв от нее групп и 

отдельных злокачественных клеток невозможен, все они фиксированы льдом, 

крово-  и лимфообращения нет. После первого же замораживания все 

клеточные мембраны оказываются поврежденными, возникает слипание 

клеток, отсоединение отдельных клеток затрудняется. Так как сразу же после 

отогрева присоединяется отечность вокруг опухоли и тромбирование сосудов, 

то наступает полное выключение кровообращения в участке, подвергшемся 

замораживанию [143,239].  

На коже крионекроз через несколько дней превращается в сухую корочку 

и отторгается в среднем через 2-3 недели, в зависимости от размеров 

разрушенного участка [85,258]. Все это время крионекроз выполняет роль 

повязки, прикрывает собой рану. Поэтому и применение повязок после 

криодеструкции на коже, как правило, не требуется. 

Одной из отрицательно сказывающихся на течение послеоперационного 

периода особенностей криодеструкции достаточно объемных новообразований 

является то, что раневая поверхность может долго оставаться влажной, с ее 

поверхности из разрушенной ткани сочится тканевая жидкость [104]. Поэтому 

необходимо постоянно удалять влагу с поверхности крионекроза салфетками, 
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подсушивать, обрабатывать рану спиртом, пока крионекротизированная ткань 

не подсохнет, а иногда, и пока не отторгнется большей своей частью. 

Заживление криохирургических ран происходит безболезненно, а если 

обеспечено отсутствие механического травмирования, то и абсолютно 

бескровно, при соблюдении правил элементарного ухода нагноений не бывает 

[34,85,209]. 

Эпителий постепенно подрастает под некротическую корочку. Важно, 

что восстановление целостности тканей происходит не за счѐт разрастания 

соединительной ткани, а за счѐт функционально полноценных клеток, 

специфичных для данной анатомической зоны (эпидермиса, слизистой 

оболочки и др.). Отторжение крионекроза происходит по мере регенерации 

эпителия со всех сторон вокруг разрушенного очага.  

К недостаткам криохирургического лечения можно отнести 

существенные сроки отторжения крионекроза и эпителизации. Например, при 

криодеструкции новообразований кожи в среднем отторжение происходит на 

10-20 день [85,209]. А окончательное заживление криогенной раны после 

криодеструкции злокачественной опухоли может затягивается на несколько 

месяцев. Но существенные сроки регенерации эпителия в послеоперационном 

периоде окупаются качеством заживления. В первые 1-2 месяца после 

отторжения крионекроза на коже еще бывает заметным участок бывшей 

локализации опухоли, так как это нежная, тонкая, молодая, незагорелая кожа. В 

зависимости от особенностей пигментного обмена пациента кожа, 

регенерировавшая под крионекрозом, иногда слегка менее пигментирована. 

Эти недостатки исправляются временем [258]. После разрушения холодом 

небольших новообразований 1-2 мм в диаметре, как правило, никаких следов 

нет уже через 1-1,5 месяца [85].  

Очень важным преимуществом криохирургии является пластичность 

заживления ран. Таким термином обозначают то, что, после отторжения 

крионекроза дефект, углубление на его месте оказывается незначительным 

либо отсутствует, несмотря на то, что в процессе криовоздействия на 

патологическое образование происходит охлаждение тканей на существенную 

глубину. Подвергнутый криодеструкции объем тканей, не оказывается просто 
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механически изъятым из организма с образованием кратера, как при 

традиционном хирургическом лечении, а за счет длительности заживления 

восполняется такими же, специфичными для каждого конкретного участка 

тканями [55,83,85,104,107,258]. Это очень важное преимущество криогенного 

метода с точки зрения косметичности и сохранения функциональной 

полноценности, часто зависящей от объема пораженного участка (губа, 

голосовая складка). 

 

1.3. Подходы регенеративной медицины к лечению ран 

1.3.1. Понятие о регенерации и регенеративной медицине 

 

Под понятием регенерация понимают восстановление анатомической 

целостности органа или ткани после гибели их структурных элементов [65,78]. 

Процессы регенерации протекают непрерывно, поскольку гибель отдельных 

клеток или целых их групп в силу естественных процессов или воздействия 

различных повреждающих факторов постоянно происходит на протяжении 

всей жизни организма. Соответственно причинам, приведшим к гибели клеток 

различают физиологическую и репаративную регенерацию.  

В отличие от физиологической, репаративная регенерация призвана 

возместить дефект, вызванный утратой ткани вследствие ее повреждения. В 

ходе регенеративного процесса можно выделить три последовательных фазы: 

воспаления, тканеобразования и восстановления функции, традиционно 

именуемых как воспалительная, пролиферативная и фаза ремоделирования 

[5,92,203,256]. В идеале регенерация должна закончится восстановлением на 

месте дефекта новой ткани, которая по составу и структуре внеклеточного 

матрикса (стромы) и клеточных компонентов данной ткани (паренхимы) будет 

соответствует исходной, обладая всей полнотой ее функциональной 

активности. На практике этого не происходит. В ходе репаративной 

регенерации в первую очередь обеспечивается скорейшее закрытие 

поврежденного участка и восстановления его исходной формы. Собственно 

регенерация, то есть замещение временного каркаса постоянной 

(органотопичной) тканью, происходит во вторую очередь.  
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В постнатальном периоде в различных тканях, включая кожу, стволовой 

резерв представлен мультипотентными региональными стволовыми клетками 

(региональными клетками-предшественниками), дающими начало 

определенному типу клеточной линии [35,90,92,231]. Назначением указанных 

клеток является обеспечение регенерации тканей в ответ на физиологическую 

убыль клеток или их гибель, вызванную повреждающим фактором. Они 

тканеспецифичны и могут под действием соответствующих стимулов 

дифференцироваться в специализированные клетки, поддерживая таким 

образом типичный клеточный состав ткани, в которой они располагаются 

[40,41,92].  

Стволовые клетки обладают способностью к ассиметричному делению, в 

результате которого одна из клеток сохраняет мультипотентный потенциал, а 

другая оказывается коммитированной в определенном направлении. Еще одной 

важной особенностью прогениторных клеток является их способность под 

влиянием определенных факторов покидать тканевую «нишу», переходя в 

системный кровоток, с последующим «оседанием» в необходимом месте 

[92,93,187,257]. Наиболее значительной и мобильной популяцией, обладающей 

уникальной способностью к самоподдержанию и дифференцировке во многие 

специализированные клеточные типы, является популяция мультипотентных 

мезенхимальных стволовых клеток костного мозга [86,131,186,221,248].  

Регуляция поведения прогениторных клеток реализуется через изменение 

функционирования микроокружения – клеточных элементов, не принимающих 

непосредственного участия в выполнении основной функции ткани, и 

компонентов внеклеточных структур. Принципиально, выраженное 

регуляторное влияние элементов микроокружения можно объяснить 

выработкой широкого спектра гуморальных факторов и/или образованием 

прямых межклеточных контактов [206]. Межмембранное взаимодействие 

обеспечивает передачу необходимых питательных веществ, миграцию и 

хоуминг клеток-предшественников в специфических участках ткани, где уже 

под влиянием «местного» микроокружения происходит их дальнейшее 

развитие. Кроме того, благодаря непосредственному межклеточному 

взаимодействию ростовые факторы (специфические факторы роста, гормоны и 
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гормоноподобные вещества), предоставляются клеткам-предшественникам в 

биологически доступной форме [9,39,96]. 

Не стоит забывать, что существенное значение при восстановлении 

тканей имеет внутриклеточная форма регенерации, суть которой заключается в 

регенераторных и гиперпластических процессах, протекающих внутри клетки. 

В процессе эволюции регенераторные способности тканей приняли форму, в 

наибольшей степени соответствующую их структурно-функциональным 

особенностям. Таким образом, можно сказать, что компенсаторно-

приспособительные процессы всегда обеспечиваются на основе единого, 

универсального механизма – увеличения числа функционирующих структур 

[65,78].  

Понятно, что решающее значение внутриклеточная форма регенерации 

имеет при условии сублетального повреждения клеток. Применительно к 

раневому процессу, можно утверждать, что интенсивность внутриклеточной 

регенерации во многом определяет как окончательную распространенность 

зоны некроза тканей вокруг области летального повреждения клеток, 

вызванного повреждающим влиянием патогенетического фактора, так и 

компенсаторные возможности клеточных элементов сохранивших 

жизнеспособность.  

Таким образом, основным действующим элементом регенеративного 

процесса всегда являются живые клетки. Вклад клеточной или 

внутриклеточной форм регенерации в процесс восстановления поврежденных 

тканей определяется интенсивностью повреждения клеточных элементов ткани. 

Клетки обладающие выраженным прогениторным потенциалом привлекаются в 

очаг повреждения из прилежащей ткани или из отдаленных источников 

[35,212,252,256]. При этом, направленная миграция прогениторных клеток 

является ключевым событием регенераторного процесса и определяет ее 

конечный успех. В какой мере, в конечном итоге дефект тканей будет замещен 

соединительной тканью зависит от огромного количества разнообразных 

факторов, вклад каждого из которых не всегда однозначен и до конца не 

выяснен [44,164,199,218].  
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Регенеративная медицина является новым этапом в эволюционном 

развитии медицинских технологий. Данное направление возникло на стыке 

множества наук и технологий, включая тканевую инженерию, клеточную 

биологию, молекулярную биологию, гистологию, биологию развития, 

биохимию, физику, химию, прикладную инженерию и прочие дисциплины 

[40,92,93]. Таким образом, регенеративную медицину можно по праву назвать 

междисциплинарным видом научно-практической деятельности, 

использующим самые современные достижения практически каждой научной 

отрасли. Это направление медицинской науки основано на реальной 

перспективе регенерации поврежденных тканей и органов in vivo посредством 

использования восстановительных технологий и подходов, индуцирующих 

процессы самозаживления [93].   

При проведении клеточной терапии пациент получает сбалансированный 

«коктейль» из ряда биологически активных соединений естественного 

происхождения, обладающих разнонаправленным фармакологическим 

действием и способных оказывать влияние на различные стороны метаболизма 

целостного организма, и клеток, которые способны выполнять заместительные 

функции [201,248]. Таким образом, терапевтические эффекты от клеточной 

терапии можно объяснить их прямым заместительным действием и/или с 

высоким содержанием во вводимых клеточных препаратах БАВ. Последние, 

вероятно, могут оказывать как специфическое воздействие на орган, 

тропностью к которому они обладают, так и неспецифическое стимулирующее 

воздействие на другие органы и системы, улучшая тем самым общее состояние 

организма и создавая благоприятный фон для протекания процессов саногенеза 

[29,92,93,94].  

 

1.3.2. Роль воспаления в репаративной регенерации 

 

Повреждение кожи при нанесении раны по сути является нарушением 

защитных барьеров организма, вследствие чего происходит развитие 

генетически детерминированного комплекса реакций, совокупность которых 

обозначают как «воспаление» [24,54,251]. Тезис о том, что воспаление есть 
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необходимый компонент репаративной регенерации, без которого процесс 

заживления невозможен, на сегодняшний день общепризнан. Ключевое 

значение здесь имеет характер и выраженность воспалительной реакции, ее 

недостаточность или чрезмерность приводят к патологии раневого процесса 

[78,203,204,255]. Повреждения могут быть вызваны различными причинами, 

однако все без исключения повреждающие факторы запускают каскад 

воспалительных реакций, направленных на отграничение очага повреждения от 

здоровых тканей. Это происходит благодаря активации систем гемостаза, 

иммунитета и неспецифической резистентности, то есть, по сути, 

провоспалительных и противовоспалительных факторов. Таким образом, 

воспаление следует понимать как универсальную, филогенетически 

обусловленную реакцию организма на повреждение [24,54,65].  

Любая воспалительная реакция имеет как системные, так и местные 

проявления. Местное воспаление это процесс локальный, его биологический 

смысл заключается в предотвращении прогрессирования повреждения тканей и 

дальнейшего разрушения естественных барьеров путѐм локализации как 

повреждающего агента, так и зоны повреждения тканей организма. Этот 

процесс характеризуется каскадной активацией систем комплемента, 

свѐртывающей и противосвѐртывающей, калликреин-кининовой систем, а 

также клеточных элементов (эндотелиоцитов, лейкоцитов, моноцитов, 

макрофагов, тучных клеток) [54,95,126,166,211,222]. Развитие системной 

воспалительной реакции связывают с нарушением (прорывом) 

отграничительной функции локального воспаления и попаданием 

провоспалительных цитокинов и медиаторов воспаления в системный кровоток 

[49,80,103,221].  

Характер и выраженность местных и системных проявлений 

воспалительной реакции определяется многими факторами, важнейшими из 

них являются величина и распространѐнность очага повреждения, особенности 

повреждающего агента, состояние макроорганизма. Известно, что 

одновременно с началом акта воспаления запускаются и 

противовоспалительные механизмы [74,126,253]. Среди них можно назвать 
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обладающие прямым противовоспалительным эффектом цитокины (ИЛ-4, ИЛ-

10 и ИЛ-13), экспрессию рецепторных антагонистов, например рецепторного 

антагониста ИЛ-1 [9,121,124,138]. Повышение концентрации растворимых 

рецепторов некоторых цитокинов может снижать их доступность за счѐт 

связывания рецепторов на клетках-мишенях. Прямым противовоспалительным 

эффектом обладают глюкокортикоиды и катехоламинами [54,90]. 

Механизмы регуляции и прекращения воспалительного ответа до сих пор 

до конца не изучены. По видимому, ключевую роль в уменьшении и 

прекращении воспалительной реакции играет снижение активности процессов, 

еѐ вызвавших. Известно, что полиморфноядерные лейкоциты не имеют 

механизма, который бы восстанавливал их после действия в очаге воспаления, 

сыграв свою роль, эти клетки погибают [24,204,256]. Процессы репаративной 

регенерации начинают преобладать в ране только после снижения 

цитотоксической активности моноцитов и полиморфноядерных лейкоцитов.  

При неблагоприятном течении раневого процесса возможно развитие 

тяжелой формы системного воспалительного ответа [24,78,118,130,204]. 

Например, хорошо известно, что инфицированные раны, могут сопровождаться 

генерализацией инфекции. Что, в свою очередь, может привести к 

полиорганной недостаточности, септическому шоку и смерти.  

 

1.3.3. Перспективы применения криоконсервированной сыворотки 

кордовой крови в лечении ран 

 

В литературных источниках есть указания на то, что хирурги мало 

считаются с естественной стерилизацией ран, с защитными средствами самого 

организма [113,114]. Хорошо известно, что решающую роль в борьбе с 

инфекцией играет иммунная система пациента, санация может наступить без 

дополнительного воздействия на микробы извне, за счет включения факторов 

естественной резистентности. В настоящее время доказано, что микрофлора, 

загрязняющая рану, колонизирующая еѐ (вегетирующая в ране) и вызывающая 
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инфекционный процесс, это три различных понятия [54,208,223,228,255]. 

Учитывая вышеуказанное, понятно, что перспектива регуляторного влияния на 

процессы воспаления и репарации на системном уровне всегда привлекала 

хирургов.  

На сегодняшний день общее лечение ран включает антибактериальную 

терапию, детоксикацию, иммуннотерапию и симптоматическое лечение [1,54]. 

Таким образом, не смотря на то, что попытки регулировать процессы 

репаративной регенерации предпринимались, пожалуй, на протяжении всей 

истории медицины, на практике из всех средств регенеративной медицины в 

системном лечении ран как и прежде применяется лишь специфическая и 

неспецифическая иммуннокорригирующая терапия [1,45,54]. Из средств 

специфической иммуннокоррегирующей терапии применяют вакцины, 

сыворотки, анатоксины, для неспецифической иммуннотерапии используют 

только иммунномодуляторы, причѐм лишь при наличии диагностированных 

иммунных нарушений [46,54]. Таким образом, богатый арсенал средств 

регенеративной медицины в лечении ран практически не востребован.   

Многочисленные исследования убедительно доказывают, что основные 

системы, отвечающие за поддержку гомеокинеза и адекватную реакцию на 

разнообразные воздействия (нервная, эндокринная, иммунная) имеют общий 

механизм биохимической регуляции, в основе которого лежит продукция и 

секреция целого ряда веществ пептидной природы [38,92,93,111,192,234]. Тем 

не менее, несмотря на бесспорные успехи фундаментальных научных 

исследований, позволивших значительно продвинуться в понимании 

многоуровневой системы регуляции регенеративно-пластических процессов, 

эффективное управление ими в клинической медицине как и прежде относится 

к надеждам на будущее.  

В последнее десятилетие в русле регенеративной медицины интенсивно 

развивается новое направление – применение биопрепаратов из тканей и клеток 

фето-плацентарного комплекса [29,94,117,201,237]. Ткани фето-плацентарного 

происхождения содержат большое количество различных активаторов 
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регенерации и дифференцировки: фактор роста фибробластов, фактор роста 

нервных волокон, фактор, стимулирующий рост макрофагальных и 

эритроидных колоний, а также антипролиферативные цитокины, 

предотвращающие клеточную и системную гиперстимуляцию [92,93,179]. 

Кроме того, в них содержатся стадиоспецифические белки и пептиды, в том 

числе, антиоксиданты и пептиды, стимулирующие иммунокомпетентные 

клетки [87,98,189,200].  

Таким образом, клетки и ткани фето-плацентарного происхождения 

являются потенциальным источником различных веществ, которые 

стимулируют регенерацию ткани реципиента. Эти вещества являются 

мощными регуляторами, прямо или опосредованно влияющими на собственные 

клетки организма реципиента, корректирующими их функциональное 

состояние и взаимодействие, что способствует восстановлению их нормальной 

жизнедеятельности. Поскольку позитивное влияние клеточной терапии 

реализуется, в том числе, за счет комплекса БАВ которые привносятся вместе с 

клеточным материалом, а так же вырабатываются донорскими клетками в 

процессе их переживания в организме реципиента закономерен стабильно 

высокий интерес к бесклеточным стимуляторам регенеративно-пластических 

процессов [16,25,26,29,64,93,94].  

В связи с вышесказанным, в качестве одного из перспективных 

источников терапевтических агентов для регенеративной медицины можно 

назвать кордовую (плацентарную) кровь. Ее уникальный состав и свойства 

обеспечивают стабильно высокий интерес как со стороны ученых, так и со 

стороны практикующих врачей [32,33,58,64,88,140,180,189,237]. Особое 

внимание привлекает сыворотка кордовой крови, поскольку благодаря 

уникальному составу она по сути является наиболее физиологичным, 

естественным бесклеточным стимулятором регенеративно-пластических 

процессов.  

В составе сыворотки кордовой крови находятся различные цито- и 

хемокины [156,241,244], широкая палитра колониестимулирующих факторов и 
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факторов роста [153,156,220], различные растворимые рецепторы [139,153], 

гормоны [128,141,224], матриксные металлопротеиназы [148] органические 

соединения, принимающие участие в метаболизме липидов [142,226], 

аминокислоты [137], белки, связывающие инсулиноподобные факторы роста 

[141], витамины [137,181], электролиты и микроэлементы [160,225].  

Важно подчеркнуть, что все компоненты находятся в сыворотке кордовой 

крови в естественном, физиологически сбалансированном соотношении. Кроме 

того, БАВ присутствующие в сыворотке кордовой крови, вероятно, находятся в 

оптимальном для проявления их биологических эффектов биохимическом 

окружении.  

При рассмотрении возможности широкого внедрения какого либо 

лечебного агента существенное значение имеют вопросы его получения, 

хранения и доставки в лечебное учреждение. Получение сыворотки кордовой 

крови – неинвазивная и относительно простая процедура, не требующая 

больших материальных затрат. Благодаря научным исследованиям, 

проведенным в ИПКиК НАН Украины, разработаны технологии 

криоконсервирования и низкотемпературного хранения, которые позволяют 

сохранить функциональную активность сыворотки кордовой крови после 

отогрева, что обеспечивает ее высокую клиническую эффективность при 

различных заболеваниях [16,31,64,88,109]. Таким образом, в настоящее время, 

можно создавать запасы сыворотки кордовой крови и сохранять их в течение 

длительного времени. Потенциальная возможность иметь существенный 

временной интервал между получением и применением сыворотки кордовой 

крови крайне важна, поскольку позволяет проводить полноценное тестирование 

материала на предмет биологической безопасности, а также дает возможность 

заблаговременно доставлять необходимое количество сыворотки в лечебные 

учреждения. Таким образом КСКК можно рассматривать как перспективного 

кандидата для включения в протоколы регенеративной медицины при лечении 

ран. 
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РАЗДЕЛ 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объект и условия эксперимента 

 

Работу выполняли на крысах-самцах «Сфинкс» массой от 200 до 230 гр. 

(n=230) в соответствии с требованиями комитета по биоэтике ИПКиК НАН 

Украины, согласованными с директивой Европейского парламента и Совета 

Европейского союза от 22.09.2010 [154].  

Животные содержались в стандартных условиях вивария ИПКиК НАН 

Украины.  

Холодовые раны моделировали на латеральной поверхности бедра 

способом, описанным в работе Е.О. Богатиревой и соавт. [10], в нашей 

модификации. Применяли аппликатор диаметром 8,0 мм, который охлаждался 

жидким азотом (t= –195 C, экспозиция – 60 с). Животные были разделены на 

группы по 10 особей. В контрольной группе (КГ) крысам вводили 

физиологический раствор, в группе сравнения (ГС) – ЭП в экспериментальной 

группе (ЭГ) – КСКК, в интактной группе (ИГ) – никаких воздействий на 

животных не оказывали.  

Схема введения КСКК (предоставлена низкотемпературным банком 

ИПКиК НАН Украины), ЭП («Юрия-Фарм», Украина) и физиологического 

раствора («Биофарма», Украина) соответствовала инструкции для применения 

медицинского иммунобиологического препарата «Криоцелл-криокорд» (ГП 

«Межведомственный научный центр криобиологии и криомедицины НАН, 

АМН и МОЗ Украины», Украина), содержащего сыворотку кордовой крови. 

Инъекции начинали с 3 суток после криодеструкции через день по 0,1 мл/кг 

массы тела внутримышечно (в здоровую лапу) на протяжении 9 дней. 

Дозировку рассчитывали как описано в работе Ю.Р. Рыболовлева и соавт. [99].  

Забор крови выполняли из брюшного отдела аорты [232].  
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2.2. Методы исследования 

2.2.1. Клинические методы 

 

Планиметрические показатели ран изучали на 3, 7, 9, 14 и 21 сутки. 

Площадь ран определяли на цифровых изображениях по методике 

Туровой А.Ю. и соавторов [110] в нашей модификации. Суть модификации 

заключается в том, что площадь ран определяли при помощи программы Adobe 

Photoshop CS3 («Adobe Systems», США). Для объективизации оценки динамики 

заживления холодовых ран в ходе эксперимента рассчитывали абсолютные и 

относительные планиметрические показатели. Процент уменьшения площади 

(ПУП) ран рассчитывали по формуле: ПУП = (S0 – S) / S0  100%; S0 – исходная 

средняя площадь ран на начало лечения, S – средняя площадь ран на момент 

измерения [30]. Скорость заживления (СЗ) ран вычисляли по формуле: СЗ = 

(ПУП1 – ПУП0) / Т; где ПУП1 – процент уменьшения площади ран от исходной 

на момент измерения, ПУП0 – процент уменьшения площади ран при 

предыдущем измерении, Т – количество дней между измерениями [30]. 

 

2.2.2. Микробиологические методы 

 

Микробиологическое изучение холодовых ран осуществляли на 7, 14 и 21 

сутки эксперимента. Подготовку материала к посеву и посев производили в 

соответствии с требованиями по работе с микроорганизмами [132]. Забор 

фрагментов тканей из ран из-под лейкоцитарно-фибринозного струпа 

производили с соблюдением правил асептики, после чего определяли массу 

каждого биоптата. Полученные биоптаты измельчали в гомогенизаторах и 

помещали в стеклянные пробирки, в которые добавляли по 5 мл стерильного 

физиологического раствора. Пробирки встряхивали на механической качалке 

(350 об/мин) в течении 30 мин. Из полученных суспензий тканей готовили 

серийные разведения на физиологическом растворе, которые в дальнейшем 

высевали в объеме 0,2 мл на чашки Петри с ростовыми средами: мясо-
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пептонным агаром, анаэробным гемагаром, агаром Мак Конки, 

агаризированной средой Сабуро (НИЦ фармакотерапии, Россия); желточно-

солевым агаром (Mi Media Laboratories Pvt Limited, Индия); 5% кровяным и 

шоколадным агарами [81]. Шоколадный и 5% кровяной агары готовили на 

основе питательного агара производства ФГУП ГНЦ прикладной 

микробиологии (Россия) 

Посевы на анаэробный гемагар и часть посевов на 5% кровяной агар 

культивировали в анаэростате (Schütt Labortechnik HmbH D-3779 Güttingen, 

Германия) в течение 4 суток при температуре 37 С в газовой среде без 

кислорода. Для создания анаэробных условий использовали систему 

«GasPak EZ» («Dickinson and Company», США). Посевы на шоколадный агар 

культивировали в течение суток при температуре 37 С в атмосфере с 6–8% 

СО2. Посевы на среду Сабуро культивировали в течение 48 ч при температуре 

30 С. Все остальные посевы культивировали при температуре 37 С в течение 

суток.  

После инкубирования проб оценивали выросшие макроколонии 

микроорганизмов на агаризированных ростовых средах и пересчитывали 

количество микробных клеток на 1г биоптата [132]. Подсчет колоний 

проводили на тех чашках, в которых рост колоний был изолированным. 

Идентификацию выросших колоний микроорганизмов проводили в 

соответствии с установленными рекомендациями [132]. 

 

2.2.3. Методы клинической лабораторной диагностики 

 

Лейкоцитарную формулу исследовали на 7 и 14 сутки эксперимента 

путѐм подсчѐта 500 клеток в мазках, окрашенных азур-эозином по методу 

Романовского – Гимзы при помощи светового микроскопа Granum R 4003 

(КНР) [51]. 

Измерение СОЭ проводили микрометодом Панченкова [51]. Для этого 

кровь смешивали с цитратом натрия в соотношении 4:1, после чего полученный 
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раствор набирали в капиллярную пипетку и устанавливали ее строго 

вертикально в аппарат Панченкова. Учет СОЭ проводили по высоте 

освободившегося от эритроцитов столбика плазмы через 1 час.  

Определение содержания СРБ в сыворотке крови крыс проводили, 

используя принцип латексной агглютинации. Антиген (антитела против СРБ), 

адсорбированный на нейтральных частицах латекса, вступает в реакцию 

агглютинации с СРБ. Интенсивность агглютинации прямо пропорциональна 

количеству СРБ. Использовали диагностикум «Гранум» (Украина). 

 

2.2.4. Методы биохимического анализа 

 

Сыворотку крови получали общепринятым методом [50]. Определение 

активности ЛДГ, АСТ и АЛТ в сыворотке крови проводили кинетическим 

методом на полуавтоматическом биохимическом анализаторе Rayto RT-9100 

(КНР). 

Активность ЛДГ исследовали при помощи наборов фирмы «ERBA-

Lachema» (Чешская Республика). Принцип реакции заключается в том, что ЛДГ 

катализирует превращение пирувата в лактат с одновременным окислением 

НАДН в НАД.  

Уменьшение поглощения НАДН при 340 нм прямо пропорционально 

активности ЛДГ в образце. 

Определение активности АСТ проводили при помощи наборов фирмы 

«BioSystems» (Испания). Принцип метода заключается в том, что АСТ 

катализирует перенос аминогруппы от аспартата к 2-оксиглютатрату, образуя 

оксалацетат и глутамат. Активность АСТ определяется по скорости 

уменьшения НАДН, оптическая плотность которого измеряется при 340 нм. 

Изучение активности АЛТ проводили при помощи наборов фирмы 

«BioSystems» (Испания). Принцип метода заключается в том, что АЛТ 

катализирует перенос аминогруппы от аланина к 2-оксиглютатрату, образуя 
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пируват и глутамат. Активность АСТ определяется по скорости уменьшения 

НАДН, оптическая плотность которого измеряется при 340 нм. 

Активность ПОЛ оценивали по накоплению продуктов, реагирующих с 

ТБК, основную массу которых составляет малоновый диальдегид. Уровень 

ТБК-активных продуктов в коже и сыворотке крови крыс определяли 

фотометрическим методом на спектрофотометре Hitachi-U3210 (Япония) как 

описано в работе С. Чевари и соавторов [120]. В основе метода лежит реакция 

между малоновым альдегидом и ТБК, которая в кислой среде и при высокой 

температуре протекает с образованием окрашенного триметинового комплекса. 

Максимум поглощения этого комплекса определяется при длине волны 532 нм. 

Образцы кожи замораживали в жидком азоте, измельчали в 

замороженном виде, затем гомогенизировали в 0,1 М трис-HCL в буферном 

растворе (рН 7,4) в гомогенизаторе с фарфоровым пестиком. 

Использовали реактивы производства фирмы Aldrich (Германия). 

 

2.2.5. Методы гистологического изучения 

 

Гистологическое исследование проводили на 7, 14 и 21 сутки 

эксперимента. Материалом для этого послужили ткани (кожа, подкожная 

клетчатка, мышцы), иссеченные из зоны криовоздействия, с захватом здоровых 

тканей. Материал фиксировали в 10% нейтральном формалине, подвергали 

спиртовой проводке и парафиновой заливке, изготавливали срезы толщиной 5-6 

мкм.  

Обзорные препараты, окрашенные гематоксилином и эозином, 

использовались для общей оценки состояния исследуемых тканей. 

Окрашивание препаратов фукселином на эластические волокна по Вейгерту с 

докрашиванием пикрофуксином по Ван Гизон использовалось для выявления и 

дифференцировки соединительнотканных структур. Для оценки 

функциональной активности тканей использовали комплекс гистохимических 

методик. Дезоксинуклеопротеиды (ДНП) выявляли реакцией по Фельгену-
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Россенбеку (контроль – гидролиз с HCl). Рибонуклеопротеиды (РНП) выявляли 

окраской по методу Браше (контроль кристаллической рибонуклеазой). С 

помощью ШИК-реакции по Мак Манусу Хочкису (контроль с амилазой) 

выявляли нейтральные гликозаминогликаны. Гистологические и 

гистохимические методики выполнялись по прописям, изложенным в 

руководствах по гистологической технике и гистохимии [56,63,79]. 

Идентификацию коллагенов проводили в поляризованном свете на препаратах, 

окрашенных пикросириусом красным [56]. 

Для объективизации результатов исследования применялся 

морфометрический метод, с помощью которого определяли глубину зоны 

некроза, толщину зоны регенерата, толщину новообразованного эпидермиса, 

плотность расположения фибробластов и относительное количество коллагенов 

I и III типов в зоне регенерата [2].  

Глубину зоны некроза, толщину зоны регенерата, толщину 

новообразованного эпидермиса (в мкм) определяли в каждом препарате при 

увеличении 100 на протяжении всего исследуемого объекта с шагом 50-60 мкм.  

Для определения плотности расположения фибробластов в каждом 

препарате в 10 полях зрения определяли площадь зоны регенерата в 

центральном и периферическом отделах (в мм
2
), подсчитывали количество 

фибробластов на ней и вычисляли отношение количества фибробластов к 

соответствующей площади.  

Относительные объемы коллагенов в зоне регенерата подсчитывали при 

помощи сетки Автандилова в % на 100 точек, в 10 полях зрения каждого 

препарата при увеличении 200, где каждая точка это пересечение линий сетки. 

Изучение окрашенных препаратов, а также морфометрическое 

исследование проводились на микроскопе Olympus BX-41 с использованием 

программ Olympus DP-Soft (Version 3:1, Япония). Для микроскопии в 

поляризованном свете применяли микроскоп «Polmy-A» (Германия). 
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2.2.6. Методы ультраструктурного исследования 

 

Ультраструктурное исследование проводили на 7, 14 и 21 сутки 

эксперимента. Для электронно-микроскопического изучения образцы ткани 

фиксировали в 3 % растворе глутарового альдегида на фосфатном буфере 

Миллонига (рН 7,3–7,4) и 1 % растворе четырехокиси осмия [112]. После 

обезвоживания этанолом возрастающей концентрации и оксипропиленом 

фрагменты ткани заключали в эпон-аралдит. Полутонкие срезы (0,5 мкм) 

окрашивали метиленовым синим и основным фуксином, исследовали под 

микроскопом ЛЮМАМ МП-4 (ЛОМО, Россия).  

Ультратонкие срезы, полученные на ультрамикротоме УМТП-7 (AO 

«SELMI», Украина), контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца [112], 

исследовали в электронном микроскопе ПЭМ-125К (AO «SELMI», Украина) 

при ускоряющем напряжении 75 кВ. Для фотографирования и анализа 

использовали систему САИ-01А (AO «SELMI», Украина), снабженную пакетом 

программ «KAPPA» (Германия).  

 

2.2.7. Методы статистического анализа 

 

Статистическую обработку осуществляли с помощью пакета программ 

«Excel 2003» («Microsoft», США), «SPSS v.10.0» («SPSS Inc.», США). 

Использовали непараметрический критерий Манна-Уитни (р<0,05), выражали в 

виде M±s. 
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РАЗДЕЛ 3 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ЖИВОТНЫХ С 

ХОЛОДОВЫМИ РАНАМИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ СЫВОРОТКОЙ КОРДОВОЙ КРОВИ 

ИЛИ ЭКСТРАКТОМ ПЛАЦЕНТЫ 

 

 

Репаративные процессы, возникающие при ранениях кожи, носят 

универсальный характер. Принципиально, заживление любой раны идет через 

воспаление и имеет сходную динамику, что определяет возможность 

применения объективных критериев оценки раневого процесса, вне 

зависимости от вида раны [1,91]. Известно, что любая воспалительная реакция 

имеет системные и локальные проявления [24]. Местные проявления зависят от 

величины и распространѐнности очага повреждения, особенностей 

повреждающего агента, состояния организма. Изначально повреждение тканей 

вызывает локальное воспаление, направленное на предотвращение 

прогрессирования повреждения тканей, обезвоживания организма и 

дальнейшего разрушения естественных барьеров путѐм отграничения как 

повреждающего агента, так и зоны повреждения тканей организма. Этот 

процесс характеризуется каскадной активацией систем комплемента, 

свѐртывающей и противосвѐртывающей, калликреин-кининовой систем, а 

также клеточных элементов крови и тканей в зоне повреждения, то есть 

системной реакцией организма на раневой процесс [1,54].  

Таким образом, оценка динамики заживления ран и прогнозирование 

возможных осложнений невозможны без комплексного анализа как локальных, 

так и системных проявлений раневого процесса. С этой целью используются 

различные клинические и лабораторные методы контроля [1]. 

Очищение раны, уменьшение и ликвидация отека, гиперемии и 

инфильтрации в области раны, появление и развитие грануляционной ткани, 

контрактация и эпителизация раневой поверхности приводят к уменьшению ее 
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площади, что является наиболее демонстративным клиническим признаком, 

характеризующим протекание раневого процесса. В качестве критериев 

системной воспалительной реакции, характеризующей ответ организма на 

местную деструкцию тканей, используют: СОЭ, лейкоцитарную формулу, С-

реактивный белок и другие лабораторные показатели, имеющие различную 

чувствительность и специфичность [1,54,233].  

 

3.1. Планиметрическая характеристика ран 

 

Известно, что участок крионекроза, располагающегося на коже, через 

несколько дней превращается в сухой струп, который, в зависимости от 

размеров разрушенного участка, отторгается через 2-3 недели. Всѐ это время 

крионекроз исполняет роль биологической повязки защищающей рану, в связи 

с чем, хирургической обработки или каких-либо иных манипуляций с ранами 

нами не проводилось. Абсолютные и относительные планиметрические 

показатели рассчитывали с целью объективизации оценки динамики 

заживления холодовых ран в ходе эксперимента.  

Результаты измерения площади ран показаны в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 

Площадь холодовых ран (мм
2
) у экспериментальных животных (M±s). 

Группа 
Сутки 

3 7 9 14 21 

КГ 

168,1±20,9 

137,8±19,1 104,1±16,9 87,1±14,2 45,8±6,9
&
 

ГС 89,3±13,1
#
 72,7±9,4

#
 42,3±7,1

#&
 13,9±1,7

#&
 

ЭГ 61,2±8,3
#
^ 37,0±4,8

#
^

&
 14,2±1,8

#
^

&
 - 

Примечание: P<0,05 по отношению к: 
#
 – КГ, ^ – ГС, 

&
 – соответствующей 

группе на предыдущий срок наблюдения. 
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Исходя из особенностей динамики репарации холодовых ран в разных 

группах, значения ПУП и СЗ ран рассчитывали между сроками наблюдения, 

когда были зафиксированы статистически значимые отличия в площади ран.  

На 7 сутки площадь ран у животных КГ достоверно не отличается от 

таковой на 3 сутки после выполнения криодеструкции покровных тканей. В то 

же время применение ЭП и КСКК приводит к достоверному уменьшению 

изучаемого показателя. 

Лечение КСКК обеспечивает уменьшение площади ран в 2,8 раза, 

лечение ЭП – в 1,9 раза. При этом, ПУП ран у животных в указанных группах 

составляет соответственно 63,6 и 46,9 (Табл. 3.2).  

Статистически достоверное сокращение площади ран у крыс, не 

получавших лечение (в 1,6 раза) зафиксировано лишь на 9 сутки после 

криодеструкции, что свидетельствует о тяжести низкотемпературного 

повреждения тканей.  

 

Таблица 3.2 

Динамика уменьшения площади ран (%) у экспериментальных  

животных (M±s). 

Группа 
Сутки 

7 9 14 21 

КГ 18,0 38,1 48,2 72,8 

ГС 46,9 56,7 74,8 91,7 

ЭГ 63,6 78,0 91,5 - 

 

В указанный срок наблюдения площадь ран в экспериментальных 

группах значимо ниже, чем в КГ – в 2,8 и 1,4 раза на фоне применения КСКК и 

ЭП соответственно. При этом, ПУП ран в ЭГ составляет 78,0, у крыс которым 

вводили физиологический раствор (КГ) или ЭП достоверного изменения 

площади ран с 7 по 9 сутки не отмечается.  
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На 14 сутки эксперимента площадь ран в ЭГ (лечение КСКК) меньше чем 

в КГ (введение физиологического раствора) в 6,1 раза, ПУП ран равен 91,5. В 

ГС (лечение ЭП) площадь ран уменьшается в 2,1 раза, ПУП составляет 74,8. 

Площадь ран животных КГ с 9 по 14 сутки не изменяется, достоверные отличия 

фиксируются только между показателями на 7 и 14 сутки наблюдения, ПУП 

ран за этот отрезок времени равен 48,2.  

На 21 сутки эксперимента раны у крыс, которым вводили КСКК (ЭГ) 

полностью закрылись. Сравнительно с результатами в КГ, применение ЭП 

приводит к уменьшению площади ран в 3,3 раза, ПУП равен 91,7. У не 

леченных животных (КГ) площадь ран, к указанному сроку наблюдения 

сокращается на 72,8%. 

Как показывают данные представленные на рисунке 3.1, введение ЭП и 

КСКК сопровождается существенным влиянием на динамику СЗ ран.  
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Рис. 3.1. Динамика скорости заживления холодовых ран. 

 

Максимальная СЗ ран в ЭГ и ГС отмечается с 3 по 7 сутки эксперимента 

и составляет соответственно 15,9 и 11,7 %/сут. В дальнейшем СЗ уменьшается. 

Так, с 7 по 9 сутки у животных, получавших КСКК (ЭГ), она равна 7,2, а у 

животных, которым вводили ЭП (ГС) – 4,9 %/сут. В период с 9 по 14 сутки СЗ 
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составляет в ЭГ – 2,7, а ГС – 3,6 %/сут, в период с 14 по 21 сутки – 1,2 и 

2,4 %/сут. 

Показатели СЗ ран у животных, не получавших лечение (КГ), так же 

уменьшаются с течением времени. В период с 3 по 9 сутки эксперимента СЗ 

ран равна 6,3, с 7 по 14 сутки – 4,3, а с 14 по 21 сутки – 3,5 %/сут. Таким 

образом, максимальная СЗ ран в ЭГ и ГС соответственно в 2,5 и 1,9 раза 

больше, чем в КГ. 

В связи с тем, что в работе использовали животных лишенных шерстного 

покрова, эпителизация ран носила характер краевой [151]. Известно, что 

наползание эпителия со стороны здоровой кожи возможно только на 

поверхность грануляционной ткани [43,164,230]. Следовательно, результаты, 

полученные в ЭГ подтверждают адекватное развитие грануляционной ткани и 

косвенно свидетельствуют об активации местных иммунных реакций. 

 

3.2. Микробиологическая характеристика ран 

 

Любая рана является открытыми воротами для внедрения патогенных 

микроорганизмов. Наличие в ране нежизнеспособных тканей, сосудистые и 

прочие нарушения, вызванные травмой, способствует размножению микробной 

флоры, которая, в свою очередь, приводит к развитию воспаления и 

сопутствующего ему каскада морфо-функцинальных нарушений на местном и 

системном уровне [1,54]. Нарушение местных иммунных процессов замедляет 

эрадикацию раны от патогенных микроорганизмов. Таким образом, очищение 

раны замедляется, что препятствует ее эпителизации.  

Изучение микробиологических показателей холодовых ран показывает, 

что у крыс КГ на 7 сутки наблюдения количество колониеобразующих единиц 

(КОЕ) в 1 г биоптата раны составляет 5,7 10
9
. У животных, получавших КСКК 

(ЭГ), бактериальная обсемененность составляет 1,66 10
9
 КОЕ/г, что в 3,4 раза 

меньше чем в КГ. Введение ЭП (ГС) так же способствует очищению ран от 
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микроорганизмов – бактериальная обсемененность составляет 3,02 10
9 

КОЕ/г, 

что в 1,9 раза меньше чем в КГ.  

Позитивное влияние изучаемых терапевтических агентов на 14 сутки 

эксперимента проявляется дальнейшим уменьшением количества 

микроорганизмов в ранах. Так, показатель бактериальной обсемененности у 

животных КГ составляет 6,3 10
7 

КОЕ/г, у крыс пролеченных КСКК (ЭГ) и ЭП 

(ГС) - 6,92 10
5
, и 3,76 10

7 
КОЕ/г соответственно.  

Таким образом, по сравнению с данными в КГ бактериальная 

обсемененность ран при лечении ЭП уменьшается в 1,7 раза, количество КОЕ в 

ранах животных получавших КСКК (ЭГ) снижается гораздо интенсивнее – 

почти на два порядка (в 91,1 раза).  

Сходная динамика изучаемых показателей сохраняется и на 21 сутки 

эксперимента. Бактериальная обсемененность ран у крыс КГ составляет 

1,95 10
5 

КОЕ/г, введение ЭП (ГС) сопровождается уменьшением количества 

микроорганизмов до 2,32 10
4 

КОЕ/г (в 8,4 раза). Лечение КСКК (ЭГ) приводит 

к эрадикации от патогенной микрофлоры.  

Результатам изучения динамики микробной обсемененности тканей 

холодовых ран соответствуют данные о видовом составе раневой микрофлоры 

(Табл. 3.3).  

На 7 сутки наблюдения во всех группах ткани ран инфицированы 

стафилококками, энтерококками, бактериями семейства Enterobacteriaceae и 

аспорогенными анаэробными бактериями.  

На 14 сутки видовой состав микрофлоры из ран у животных КГ не 

изменился. У животных из ГС происходит эрадикация тканей от S. capitis, S. 

marcescens, P. Alcalifaciens. У крыс ЭГ на 14 сутки имеет место эрадикация 

тканей от S capitis, E. faecalis, S. marcescens, P. alcalifaciens, S. pyogenes.  

На 21 сутки из тканей холодовых ран животных КГ выделены: S. aureus, 

E. faecalis, P. vulgaris, S. pyogenes, F. necrophorum, Peptostreptococcus spp. Из 

тканей ран животных, пролеченных ЭП (ГС), выделены: S. aureus, P. vulgaris, 

S. pyogenes, F. necrophorum, Peptostreptococcus spp. В посевах из биоптатов у 
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животных, которым вводили КСКК (ЭГ), как было указано выше, рост 

микрофлоры не отмечается. 

 

Таблица 3.3 

Видовой состав микрофлоры ран у экспериментальных животных. 

Выделенные микроорганизмы 

КГ ГС ЭГ 

Сутки Сутки Сутки 

7 14 21 7 14 21 7 14 21 

S. aureus + + + + + + + + – 

S. capitis + + – + – – + – – 

S. casiolyticus + + – + + – + + – 

E. faecalis + + + + + – + – – 

E. coli + + – + + – + + – 

C. pneumoniae + + – + + – + + – 

P. vulgaris + + + + + + + + – 

S. marcescens + + – + – – + – – 

P. alcalifaciens + + – + – – + – – 

S. pyogenes + + + + + + + – – 

F. necrophorum + + + + + + + + – 

Peptostreptococcus spp + + + + + + + + – 

Примечание: «+» – выделение микроорганизма из биоптата, «–» – эрадикация 

тканей от микроорганизма. 

 

Таким образом, анализ бактериологических параметров холодовых ран 

животных различных групп свидетельствует о существенном влиянии 

системного введения КСКК и ЭП на микробную обсемененность ран и видовой 

состав их микрофлоры, при этом терапевтическая эффективность КСКК была 

выражена в большей степени, чем у ЭП. В отсутствие лечения бактериальная 

обсемененность ран уменьшается медленно, видовой состав микрофлоры не 

изменяется. На наш взгляд, это является одной из главных причин медленного 
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заживления холодовых ран у животных КГ. Замедленное заживление ран у 

животных, не получавших лечение (КГ), подтверждается отсутствием 

достоверных различий между показателями площади ран на 3 и 7, 7 и 9, 9 и 14 

сутки после криодеструкции. 

 

3.3. Изучение лейкоцитарной формулы крови крыс с холодовыми 

ранами 

 

Основной функцией лейкоцитов является защита от различных внешних 

воздействий, прежде всего от бактериальных инфекций. В эту разнородную 

группу «защиты» входят основные эффекторы иммунных и воспалительных 

реакций. Участвуя в возникновении и развитии воспалительной реакции, 

различные популяции лейкоцитов играют важную роль в процессах пато- и 

саногенеза при различных патологических состояниях [48,123]. 

Лейкоцитарная формула – процентное соотношение разных видов 

лейкоцитов в мазке крови. Изменения лейкоцитарной формулы сопутствуют 

многим заболеваниям и нередко являются неспецифическими. Тем не менее, 

диагностическое значение этого исследования велико, так как оно даѐт 

представление о тяжести состояния пациента, эффективности проводимого 

лечения. Исследование лейкоциторной формулы является одним из самых 

распространенных в лабораторной практике [51,52]. 

Данные лейкоцитарной формулы крови животных, использованных в 

эксперименте, представлены в таблице 3.4. На 7 сутки эксперимента суммарное 

количество нейтрофилов в КГ в 1,5 раза выше, чем у интактных животных 

(ИГ). При этом, определяется повышенное число как сегментоядерных (в 1,5 

раза), так и палочкоядерных нейтрофилов (в 1,6 раза). На фоне увеличения 

относительного количества нейтрофилов зафиксирована относительная 

лимфопения – количество лимфоцитов было в 1,2 раза ниже, чем в ИГ.  
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Таблица 3.4 

 

Лейкоцитарная формула крови (%) 

 

Группа 
Лейкоциты 

Всего НФ ПНФ СНФ ЭФ БФ ЛФ МЦ 

 7 сутки 

КГ 35,1±4,4* 4,2±0,7* 30,9±3,9* 1,6±0,2 0,3±0,5 58,7±4,9* 4,3±0,6 

ГС 25,9±3,6
#
 2,9±0,4

#
 23,0±3,4

#
 1,7±0,2 0,2±0,4 68,0±3,9 4,1±0,5 

ЭГ 25,4±4,0
#
 3,0±0,5

#
 22,4±3,7

#
 1,7±0,2 0,1±0,3 68,7±4,3 4,2±0,7 

 14 сутки 

КГ 25,1±3,2
&
 2,8±0,5

&
 22,3±3,2

&
 1,5±0,2 0,2±0,4 68,9±3,1

&
 4,3±0,6 

ГС 26,1±3,5 2,9±0,4 23,2±3,2 1,6±0,2 0,3±0,5 68,0±3,8 4,0±0,5 

ЭГ 25,3±4,2 2,9±0,5 22,4±3,7 1,6±0,2 0,3±0,7 68,4±4,0 4,4±0,5 

 Норма 

ИГ 23,0±2,5 2,7±0,4 20,3±2,5 1,6±0,1 0,2±0,4 71,0±2,9 4,2±0,7 

 

Примечание: НФ – нейтрофилы, ПНФ – палочкоядерные нейтрофилы, СНФ – 

сегментоядерные нейтрофилы, ЭФ – эозинофилы, БФ – базофилы, ЛФ – 

лимфоциты, МЦ – моноциты; P<0,05 по отношению к: * – ИГ, 
#
 – КГ, 

&
 – 

соответствующей группе на предыдущий срок наблюдения. 

 

Указанные изменения в формуле крови животных не получавших лечение 

(КГ) являются отражением системного воспалительного процесса, вызванного 

повреждением кожи и подлежащих тканей в области криодеструкции. 

Поскольку нейтрофильные лейкоциты являются основными клетками 

обеспечивающими противомикробную защиту, повышение их суммарного 

количества и, особенно, численности молодых клеток (палочкоядерных 

нейтрофилов) прямо указывает на активный воспалительный процесс в 

инфицированных ранах и, как правило, свидетельствует о развитии нагноения 
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[123]. Обнаруженная легкая лимфопения носит относительный характер и без 

определения абсолютного количества лимфоцитов в единице объема крови 

диагностической ценности не представляет. 

Показатели лейкоцитарной формулы крови у крыс ГС и ЭГ статистически 

значимо не различаются и полностью соответствуют значениям у интактных 

животных (ИГ). Таким образом, лечение крыс с холодовыми ранами ЭП (ГС) 

или КСКК (ЭГ) сопровождается нормализацией формулы крови уже на 7 сутки, 

что косвенно свидетельствует об их противовоспалительном влиянии. 

Принимая во внимание данные микробиологического исследования 

изложенные выше, можно предположить, что их противовоспалительный 

эффект реализуется через иммуномоделирующее воздействие.  

Изучение лейкоцитарной формулы крови животных на 14 сутки 

эксперимента не позволяет обнаружить каких либо отличий от показателей 

формулы у интактных крыс во всех группах. Таким образом, на 14 сутки 

наблюдения процентное соотношение различных видов лейкоцитов у 

животных с холодовыми ранами нормализуется даже без лечения, что 

иллюстрирует активность процессов репарации у крыс.  

 

3.4. Измерение скорости оседания эритроцитов 

 

Определение СОЭ является одним из общепринятых лабораторных 

методов для оценки системной реакции организма на возникновение и развитие 

различных патологических состояний [48,54,157,170]. 

Методика определения СОЭ основана на том, что кровь смешанная с 

антикоагулянтом при стоянии разделяется на два слоя – форменные элементы 

крови в силу тяжести постепенно оседают и над ними остается плазма. 

Эмпирическим путем было установлено, что СОЭ прямо пропорциональна 

массе эритроцитов, разнице в плотности эритроцитов и плазмы и обратно 

пропорциональна вязкости плазмы. Образование «монетных столбиков» и 
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агглютинация эритроцитов, увеличивая массу оседающих частиц, ускоряют их 

оседание.  

Основной фактор, влияющий на образование «монетных столбиков» из 

эритроцитов, – белковый состав плазмы крови [232]. Все белковые молекулы 

снижают дзета-потенциал эритроцитов (отрицательный заряд, способствующий 

взаимному отталкиванию эритроцитов и поддержанию их во взвешенном 

состоянии), но наибольшее влияние оказывают асимметричные молекулы – 

фибриноген, иммуноглобулины, а также гаптоглобин. На дзета-потенциал 

эритроцитов влияют и другие факторы: рН плазмы (ацидоз снижает СОЭ, 

алкалоз повышает), ионный заряд плазмы, липиды, вязкость крови и др. 

[48,235].  

Таким образом, в ускорении оседания эритроцитов существенное 

значение имеет увеличение в плазме грубодисперсных белков – глобулинов и, 

прежде всего, фибриногена, что наблюдается при деструкции тканей и развитии 

воспалительного процесса.  

Наряду с лейкоцитозом и соответствующими изменениями 

лейкоцитарной формулы, повышение СОЭ служит достоверным признаком 

наличия в организме инфекционных и воспалительных процессов, а так же 

целого ряда заболеваний невоспалительного генеза [54,127,170,235]. В остром 

периоде происходит увеличение СОЭ, в период выздоровления СОЭ снижается 

(значения этого показателя зависят от тяжести патологического процесса), но 

несколько медленнее по сравнению со скоростью уменьшения лейкоцитарной 

реакции. Нормальная СОЭ исключает наличие воспалительного процесса 

[48,170]. Хотя увеличение СОЭ и не является специфическим показателем для 

какого-либо определѐнного заболевания, еѐ изменения имеют диагностическое 

и прогностическое значение и могут служить показателем эффективности 

проводимой терапии [235].  

Результаты измерения СОЭ у животных в различные сроки эксперимента 

представлены на рис 3.2.  
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Рис. 3.2. СОЭ у животных с холодовыми ранами. 

Примечание: P<0,05 по отношению к: * – ИГ, 
#
 – КГ, ^ – ГС, 

&
 – 

соответствующей группе на предыдущий срок наблюдения. 

 

На 7 сутки эксперимента во всех группах фиксируются значения 

изучаемого показателя, статистически значимо превышающие значения в 

группе интактных животных (ИГ), что свидетельствует о системной реакции 

организма на криоповреждение покровных тканей. Вместе с тем, при лечении 

животных КСКК (ЭГ) или ЭП (ГС) отмечаются более низкие значения СОЭ, 

чем у животных КГ, соответственно в 2,0 и 1,6 раза. При этом СОЭ в ЭГ 

статистически значимо ниже чем в ГС.  

Увеличение срока эксперимента до 14 суток демонстрирует 

статистически значимое уменьшение СОЭ по отношению к 7 суткам у 

животных во всех группах. В ГК этот показатель снижается в 1,7 раза, в ГС и 

ЭГ – в 1,7 и 1,9 раза. Следует отметить, что СОЭ у животных пролеченных ЭП 

(ГС) или КСКК (ЭГ) статистически значимо ниже, чем у крыс, не получавших 

лечение (в 1,6 и 2,2 раза). При этом в ЭГ значения не отличаются от 

показателей СОЭ у интактных животных (ИГ).  
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На 21 сутки эксперимента СОЭ во всех группах возвращается к 

значениям нормы (ИГ).  

Таким образом, на основании полученных результатов можно заключить, 

что динамика СОЭ у животных с холодовыми ранами свидетельствует о 

протекании в них репаративных процессов во всех группах. Тем не менее, 

лечение КСКК или ЭП сопровождается более быстрым снижением указанного 

показателя. Большую терапевтическую эффективность демонстрирует КСКК, 

что подтверждается статистически значимо меньшими значениями СОЭ на 7 

сутки и их нормализацией на 14 сутки эксперимента. 

 

3.5. Определение содержания С-реактивного белка в сыворотке 

крови экспериментальных животных 

 

С-реактивный белок (СРБ) - компонент иммунного ответа. Может 

связывать не только полисахариды, присутствующие на поверхности бактерий, 

грибов и паразитов, но и полианионы, поликатионы, нуклеиновые кислоты. 

Присоединенный к мембранам микроорганизмов и поврежденным клеткам, 

СРБ активирует каскад комплемента, способствует фагоцитозу. Способен 

активировать тромбоциты. Важными функциями являются распознавание 

потенциально токсичных веществ, образующихся при распаде собственных 

клеток организма, связывание их, детоксикация и удалении из крови [54]. 

Определение уровня СРБ в сыворотке крови важный скрининговый тест в 

диагностике органических поражений органов и тканей, определении 

активности воспалительного процесса и тяжести ишемических состояний 

[54,157,219].  

Результаты измерений содержания СРБ в сыворотке крови животных 

представлены на рисунке 3.3.  

На 7 сутки наблюдения уровень изучаемого показателя у крыс КГ 

составляет 15,2±1,8 мг/л, что в 2,5 раза выше, чем у интактных животных.  
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Рис. 3.3. Уровень СРБ в сыворотке крови у экспериментальных животных. 

Примечание: P<0,05 по отношению к: * – ИГ, 
#
 – КГ, ^ – ГС, 

&
 – 

соответствующей группе на предыдущий срок наблюдения. 

 

Применение ЭП (ГС) влияния не оказывает (14,0±1,7 мг/л). Введение 

КСКК (ЭГ) способствует уменьшению уровня СРБ в 1,5 раза (10,1±1,4 мг/л). 

Аналогичная картина имеет место и на 9 сутки: результаты в КГ (14,0±1,7 мг/л) 

и ГС (11,8±1,5 мг/л) достоверно не отличаются, КСКК (ЭГ) снижает уровень 

СРБ в 1,5 раза (9,8±1,2 мг/л). Статистически значимых отличий между 

показателями в соответствующих группах на 7 и 9 сутки нет.   

На 14 сутки наблюдения содержание изучаемого аналита в сыворотке 

крови у животных, не получавших лечение (КГ), равняется 12,5±1,5 мг/л и 

достоверно не отличается от содержания в этой группе на 9 сутки. Уровень СРБ 

после применения ЭП (ГС) снижается в 1,3 раза (9,6±1,1 мг/л). Лечение КСКК 

(ЭГ) сопровождалось нормализацией изучаемого показателя (7,1±0,9 мг/л).  

На 21 сутки наблюдения уровень СРБ во всех группах возвращается к 

нормальным значениям. 
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3.6. Биохимические показатели в сыворотке крови 

экспериментальных животных 

 

Определение в сыворотке крови биохимических маркеров повреждения 

тканей является общепринятым диагностическим подходом в научных 

исследованиях и клинической практике. Применение биохимических 

исследований в клинической диагностике опирается на фундаментальные 

представления о химическом составе клеток и биологических жидкостей 

организма человека, закономерно происходящих в них процессах метаболизма, 

специфической связи определенных соединений и веществ с функциями 

органов и физиологических систем [50,52,53].  

Процессы синтеза, функционирования и распада ферментов идут 

непрерывно и одновременно, что обеспечивает определенный уровень их 

активности в тканях. Большинство ферментов сыворотки крови первично 

синтезируются в клетках, где их концентрация существенно выше, чем в 

сыворотке. Большая часть ферментов сыворотки крови – это тканевые 

ферменты, попадающие в кровь в результате повреждения клеток или секреции. 

Несмотря на то, что концентрация ферментов в клетках на несколько порядков 

выше, в плазме крови в норме регистрируется только очень незначительная их 

активность. Причинами повышения активности ферментов при патологии 

являются: прямое повреждение клеточных мембран; гипоксия, аноксия и 

ишемия тканей; иногда активность ферментов увеличивается в результате 

повышенного их синтеза в тканях [50,52,217].  

Определение содержания в сыворотке крови ЛДГ, АСТ, АЛТ широко 

распространено в клинической практике и относится к рутинными методами 

лабораторной диагностики. 

Фермент ЛДГ катализирует обратимое восстановление пирувата до 

лактата. В качестве  кофермента  используется НАДН,  это тетрамер, 

состоящий из двух субъединиц – М (muscle – мышечная) и Н (heart – 

сердечная). В сыворотке  присутствуют 5 изоферментов, различающиеся  
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составом субъединиц. В порядке снижения их электорофоретической 

подвижности их обозначают как ЛДГ-1 (Н4), ЛДГ-2 (Н3М), ЛДГ-3 (Н2М2), 

ЛДГ-4 (Н1М3), ЛДГ-5 (М4) [50]. Избыток как пирувата, так и лактата, 

используемых в качестве субстрата, подавляет активность фермента, при этом 

эффект пирувата выше. Незначительное повышение активности фермента 

отмечается при любых повреждениях клеток, сопровождающихся увеличением 

проницаемости мембран [52]. Повышение показателя имеет место при некрозе 

тканей, особенно при остром повреждении сердца, повреждении эритроцитов, 

почек, скелетных мышц, печени, легких и кожи [50,159,242].  

Ферменты ACT и АЛТ относится к группе аминотрансфераз. 

Аминотрансферазы катализируют процессы трансаминирования и 

распределены по всем органам и тканям: АСТ в высоких концентрациях 

присутствует в клетках сердечной и скелетных мышц, печени, почках, 

поджелудочной железе и эритроцитах, АЛТ – в клетках печени и в меньшей 

степени в скелетных мышцах, почках и сердце [48]. При этом АСТ имеет 

изоферменты, локализованные как в цитозоле, так и в митохондриях, АЛТ – 

энзим преимущественно цитоплазматический, его митохондриальная форма 

нестабильна, и ее содержание в клетке низкое. Роль кофермента в 

трансаминазных реакциях играет пиридоксальфосфат (витамин В6) [50].  

Известно, что ACT катализирует обратимую реакцию дезаминирования 

аминокислоты аспартата, АЛТ – обратимую реакцию дезаминирования 

аланина. Продукты дезаминирования – щавелевоуксусная кислота и пируват 

метаболизируются во многих направлениях, включая распад с выделением 

энергии, синтез глюкозы и др., что иллюстрирует важную роль АСТ и АЛТ в 

метаболических процессах, протекающих внутри клетки.  

Поскольку значительная активность ЛДГ, АСТ и АЛТ обнаружена в 

скелетных мышцах, становится понятным выбор этих ферментов в качестве 

биохимических маркеров повреждения мышечной ткани [6,159,162,242,249]. 

Так как холодовой фронт, возникающий при охлаждении кожи в той или иной 

степени распространяется на подкожную клетчатку и мышечную ткань, то 
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криодеструкция кожи неминуемо сопровождается повреждением глубже 

лежащих тканей, тяжесть которого зависит от длительности охлаждения и 

конечной температуры тканей. 

Таким образом, активности ЛДГ, АСТ и АЛТ в сыворотке крови 

животных с криодеструкцией кожи можно рассматривать как биохимические 

маркеры тяжести повреждения кожи и подлежащих тканей. Определение 

активности указанных ферментов в динамике, можно использовать для оценки 

протекания пато- и саногенеза раневого процесса после криодеструкции кожи. 

 

3.6.1. Активность лактатдегидрогеназы  

 

Динамика изменения активности ЛДГ в сыворотке крови животных в 

ходе эксперимента представлены на рисунке 3.4.  

На 7 сутки наблюдения у не леченых животных (КГ), уровень ЛДГ в 2,7 

раза выше нормы и составляет 212,7±28,3 мккат/л. Введение КСКК (ЭГ) 

сопровождается снижением уровня ЛДГ в 1,5 раза (144,4±14,0 мккат/л), 

применение ЭП (ГС) влияния не оказывает (191,3±24,4 мккат/л).  

При увеличении срока наблюдения до 9 суток достоверного изменения 

активности ЛДГ у животных КГ не отмечается (187,3±19,6 мккат/л). В то же 

время, применение ЭП и КСКК способствует снижению изучаемого показателя 

соответственно в 1,3 (142,9±15,5 мккат/л) и 1,5 (99,4±10,1 мккат/л) раза. По 

сравнению с результатами в КГ, активность ЛДГ в ГС и ЭГ на 9 сутки 

наблюдения снижается соответственно в 1,3 и 1,9 раза. На 14 сутки содержание 

ЛДГ в сыворотке нелеченных крыс (КГ) не имеет статистически значимых 

отличий от показателей на предыдущий срок наблюдения (159,5±23,3 мккат/л). 

Значения активности изучаемого аналита в ГС и ЭГ уменьшаются в 1,3 раза. 

При этом большим влиянием обладает КСКК (ЭГ), ее применение 

сопровождается снижением уровня ЛДГ до значений нормы (74,7±9,8 мккат/л). 
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Рис. 3.4. Активность ЛДГ в сыворотке крови у экспериментальных животных. 

Примечание: P<0,05 по отношению к: * – ИГ, 
#
 – КГ, ^ – ГС, 

&
 – 

соответствующей группе на предыдущий срок наблюдения. 

 

В группе животных с ведением ЭП (ГС) содержание ЛДГ уменьшается в 

1,5 раза и составляет 107,1±13,7 мккат/л. На 21 сутки наблюдения активность 

изучаемого аналита во всех группах возвращается к значениям в норме (ИГ).  

 

 

3.6.2. Активность аспартаминотрансферазы  

 

Результаты определения активности АСТ в сыворотке крови 

представлены на рис. 3.5. Через 7 суток после моделирования холодовых ран у 

животных не получавших лечение (КГ) имеет место повышение активности 

АСТ до 328,3±44,8 Ед/л, то есть в 3,1 раза по сравнению со значениями у 

интактных крыс. 
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Рис. 3.5. Активность АСТ в сыворотке крови у экспериментальных животных.  

Примечание: P<0,05 по отношению к: * – ИГ, 
#
 – КГ, ^ – ГС, 

&
 – 

соответствующей группе на предыдущий срок наблюдения. 

 

Лечение ран ЭП (ГС) или КСКК (ЭГ) приводит к уменьшению данного 

показателя соответственно в 1,4 и 1,7 раза (по сравнению результатами в КГ). 

Следует отметить, что показатели у животных в ЭГ (188,9±21,3 Ед/л) 

статистически значимо ниже, чем в ГС (242,5±30,3 Ед/л). 

По сравнению с предыдущим сроком наблюдения, на 9 сутки активность 

АСТ в КГ и ГС статистически значимо не изменяется и составляет 

соответственно 309,6±41,9 и 220,2±33,4 Ед/л. Снижение указанного показателя 

(в 1,3 раза) отмечается лишь в ЭГ (142,1±17,8 Ед/л). Тем не менее, по 

сравнению с результатами в ГК уменьшение активности изучаемого аналита 

зафиксировано как в ГС так и в ЭГ (соответственно в 1,4 и 2,2 раза). При этом 

значения в ГС и ЭГ имеют статистически значимые отличия. 

На 14 сутки эксперимента активность АСТ в КГ составляет 

196,5±26,6 Ед/л, что статистически значимо ниже (в 1,6 раза), чем на 

предыдущий срок наблюдения. Значения в ГС так же уменьшаются и 
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достигают 143,1±18,3 Ед/л, что в 1,5 раза меньше, чем на 9 сутки эксперимента. 

Активность АСТ в ЭГ остается стабильной и составляет 113,1±14,3 Ед/л. По 

сравнению с данными, полученными у животных не получавших лечение (КГ), 

активность изучаемого аналита в ГС статистически значимо меньше (в 1,4 

раза). Лечение животных с холодовыми ранами КСКК (ЭГ) сопровождается 

нормализацией активности АСТ. 

На 21 сутки эксперимента статистически значимых отличий между 

показателями во всех группах не отмечается. Таким образом, к указанному 

сроку наблюдения имела место нормализация активности АСТ даже без 

лечения. 

 

 

3.6.3. Активность аланинаминотрансферазы  

 

Динамика активности АЛТ в сыворотке крови экспериментальных 

животных показана на рис. 3.6. Спустя 7 суток после криодеструкции кожи 

активность АЛТ в группе животных, не получавших лечение (КГ) составляет 

68,9±7,9 Ед/л, что в 1,7 раза выше чем в группе интактных крыс (41,0±4,3 Ед/л). 

Введение животным препарата сравнения (ГС) сопровождается уменьшением 

активности указанной трансаминазы в 1,3 раза (53,0±6,1 Ед/л). Значения в ЭГ 

(42,8±5,4 Ед/л) не имеют статистически значимых отличий от показателей в 

норме (ИГ). В ГС нормализация активности изучаемого аналита фиксируется 

лишь на 9 сутки эксперимента (41,3±5,0 Ед/л). В то же время, активность АЛТ в 

группе животных, не получавших терапии (КГ), остается повышенной в 1,4 

раза (55,7±6,4). 



 70 

Рис. 3.6. Активность АЛТ в сыворотке крови у экспериментальных животных. 

Примечание: P<0,05 по отношению к: * – ИГ, 
#
 – КГ, ^ – ГС, 

&
 – 

соответствующей группе на предыдущий срок наблюдения. 

 

На 14 сутки эксперимента активность АЛТ в КГ, ГС и ЭГ составляет 

соответственно 43,1±5,2, 43,0±4,4 и 41,0±4,3 Ед/л и статистически значимо не 

отличается от активности фермента в сыворотке крови у интактных крыс. 

Таким образом, к 14 суткам наблюдения показатели активности АЛТ у 

животных, которым терапия не проводилась (КГ) возвращаются к нормальным 

значениям. 

 

3.7. Уровень ТБК-активных продуктов в сыворотке крови и коже 

экспериментальных животных 

 

Активация процессов ПОЛ при холодовых травмах является 

экспериментально и клинически подтвержденным фактом [54,91,105]. При этом 

происходит стимуляция фагоцитов и резко возрастает генерация токсических 

кислородсодержащих метаболитов.  
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Система нейтрофильного продуцирования оксидантов предназначена для 

локализации очага воспаления, но реакционные радикалы проникают в 

окружающие неповрежденные ткани и реагируют с фосфолипидами мембран, 

сульфгидрильными группами белков и т.д. Модификация мембраны переходит 

в стадию разрыхления, вызывая повышение проницаемости, что приводит к 

деструкции клетки. 

Активность ПОЛ оценивали по накоплению продуктов, реагирующих с 

ТБК, основную массу которых составляет малоновый диальдегид. Кроме того, 

возможна частичная реакция ТБК с различными альдегидами, аминокислотами, 

веществами, содержащими SH-, NH2-группы, поэтому при использовании 

метода говорят об изменении концентрации не малонового альдегида, а ТБК-

активных продуктов [50].  

 

3.7.1. Содержание ТБК-активных продуктов в коже 

 

Уровень ТБК-активных продуктов в коже экспериментальных животных 

представлен на рисунке 3.7. В коже интактных крыс указанный показатель 

составляет 0,51±0,06 нмоль/г белка. Содержание ТБК-активных продуктов в 

коже крыс на 7 сутки после криодеструкции (КГ) увеличивается в 2,9 раза 

(1,43±0,21 нмоль/г белка). Величина изучаемого показателя в ГС составляет 

1,01±0,15 нмоль/г белка, что в 1,4 раза ниже, чем в КГ. Введение подопытным 

крысам КСКК сопровождается более значительным уменьшением уровня ТБК-

активных продуктов, который равен 0,78±0,09 нмоль/г белка, что 

соответственно в 1,8 и 1,3 раза меньше показателей в КГ и ГС.  

На 9 сутки наблюдения содержание ТБК-активных продуктов в коже 

крыс КГ находится на уровне 1,35±0,27 нмоль/г белка. Применение ЭП 

приводит к уменьшению этого показателя в 1,5 раза (0,93±0,10 нмоль/г белка). 

Лечение животных КСКК (ЭГ) сопровождается снижением уровня ТБК-

активных продуктов до значений, полученных у интактных животных 

(0,58±0,07 нмоль/г белка).  
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На 14 сутки эксперимента, уровень ТБК-активных продуктов в коже у 

животных с холодовыми ранами получавших лечение как КСКК (0,52±0,07 

нмоль/г белка), так и ЭП (0,59±0,09 нмоль/г белка), статистически значимо не 

отличается от показателей у интактных крыс.  

 

Рис. 3.7. Уровень ТБК-активных продуктов в коже экспериментальных 

животных.  

Примечание: P<0,05 по отношению к: * – ИГ, 
#
 – КГ, ^ – ГС, 

&
 – 

соответствующей группе на предыдущий срок наблюдения. 

 

В то же самое время значения указанного показателя у животных с 

самопроизвольным заживлением ран (КГ) находятся на уровне 1,23±0,20 

нмоль/г белка, что в 2,5 раза больше, чем в норме (ИГ). Следует отметить, что 

повышенная активность ПОЛ в коже крыс КГ сохраняется и на 21 сутки 

наблюдения. Содержание ТБК-активных продуктов на этот срок составляет 

0,71±0,08 нмоль/г белка, что в 1,4 раза больше, чем в ИГ. 

Таким образом, мониторинг уровня ТБК-активных продуктов в коже 

свидетельствует о снижении интенсивности процессов ПОЛ у крыс с 

^ *
^ *

^ *

^ * &

# *
 # *

# &
#

# ^ *

# ^ &
    # # 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

7 9 14 21

Сутки

Н
м

о
л

ь
/г

 б
е

л
к
а

КГ

ГС

ЭГ

ИГ 



 73 

холодовыми ранами под действием КСКК и ЭП, при этом влияние КСКК было 

более выраженным.  

 

3.7.2. Уровень ТБК-активных продуктов в сыворотке крови 

 

Результаты определения содержания ТБК-активных продуктов в 

сыворотке крови подопытных крыс показаны на рисунке 3.8. Нормальный 

уровень ТБК-активных продуктов в сыворотке крови крыс (ИГ) соответствует 

5,21±0,61 нмоль/мл. 

Рис. 3.8. Уровень ТБК-активных продуктов в сыворотке крови 

экспериментальных животных.  

Примечание: P<0,05 по отношению к: * – ИГ, 
#
 – КГ, ^ – ГС, 

&
 – 

соответствующей группе на предыдущий срок наблюдения. 

 

На 7 сутки после криодеструкции кожи без лечения (КГ) отмечается 

усиление процессов ПОЛ, что проявляется повышением содержания ТБК-

активных продуктов до 14,36±1,51 нмоль/мл, что в 2,8 раза больше показателей 

у интактных животных. На фоне введения ЭП (ГС) или КСКК (ЭГ) уровень 

ТБК-активных продуктов равен соответственно 11,01±1,25 или 10,18±1,12 

нмоль/мл. Таким образом, значения в ГС и ЭГ ниже, чем в КГ в 1,3 или 1,4 раза. 
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При этом, статистически значимых различий между показателями в ГС и ЭГ 

нет.  

На 9 сутки эксперимента содержание ТБК-активных продуктов в 

сыворотке крови животных КГ превышает нормальные значения в 2,5 раза 

(13,12±1,27 нмоль/мл). При введении подопытным крысам ЭП (ГС) 

исследуемый показатель составляет 9,85±1,10 нмоль/мл, что статистически 

значимо ниже (в 1,3 раза) по отношению к результатам в КГ. Лечение 

животных КСКК (ЭГ) приводит к снижению уровня ТБК-активных продуктов 

до нормальных значений (6,35±0,78 нмоль/мл). 

На 14 сутки наблюдения повышенная активность процессов ПОЛ 

сохраняется в КГ и ГС. Содержание ТБК-активных продуктов в этих группах 

равно соответственно 10,12±1,20 и 7,58±1,03 нмоль/мл. При этом, значения в 

группе с введением ЭП (ГС) ниже, чем у животных не получавших терапии 

(КГ) в 1,3 раза.   

Определение уровня ТБК-активных продуктов в сыворотке крови на 21 

сутки наблюдения демонстрирует его повышение лишь у животных КГ 

(7,68±1,01 нмоль/мл).  

Исходя из вышеуказанного, введение как ЭП, так и КСКК крысам после 

криодеструкции кожи сопровождается уменьшением содержания ТБК-

активных продуктов в сыворотке крови. При этом, лучшие результаты 

получены при использовании КСКК. 

Таким образом, изучение клинико-лабораторных показателей 

свидетельствуют о выраженном стимулирующем влиянии КСКК и ЭП на 

процессы репарации холодовых ран. Обнаружено, что КСКК и ЭП обладают 

сходным влиянием, которое проявляется стимуляцией заживления 

преимущественно в первую фазу раневого процесса, при этом терапевтическая 

эффективность КСКК выше, чем у ЭП. Так, по сравнению с данными в КГ 

площадь ран у животных ЭГ и ГС на 7 сутки эксперимента меньше 

соответственно в 2,8 и 1,9 раза (ПУП ран составляет 63,6 и 46,9); на 9 сутки – в 

2,8 и 1,4 раза (ПУП ран в ЭГ составляет 78,0, у крыс ГС или КГ достоверного 
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изменения площади ран с 7 по 9 сутки не отмечается); на 14 сутки – в 6,1 и 2,1 

раза (ПУП ран равен 91,5 и 74,8). Площадь в КГ с 9 по 14 сутки не изменяется, 

достоверные отличия фиксируются только между показателями на 7 и 14 сутки 

наблюдения, ПУП ран за этот отрезок времени равен 48,2. На 21 сутки 

эксперимента раны у крыс, которым вводили КСКК (ЭГ) полностью 

закрываются. Сравнительно с результатами в КГ, применение ЭП приводит к 

уменьшению площади ран в 3,3 раза (ПУП равен 91,7). У не леченных 

животных (КГ) площадь ран к указанному сроку наблюдения сокращается на 

72,8%.  

Максимальная СЗ ран в ЭГ и ГС отмечается с 3 по 7 сутки эксперимента 

(15,9 и 11,7 %/сут). В дальнейшем СЗ уменьшается: с 7 по 9 сутки у животных 

ЭГ она равна 7,2, а у животных ГС – 4,9 %/сут. В период с 9 по 14 сутки СЗ 

составляет в ЭГ – 2,7, а ГС – 3,6 %/сут, в период с 14 по 21 сутки – 1,2 и 2,4 

%/сут. Таким образом, максимальная СЗ ран в ЭГ и ГС больше, чем в КГ 

соответственно в 2,5 и 1,9 раза. 

С результатами планиметрического исследования согласуется динамика 

микробиологических показателей ран на всех сроках эксперимента. На 7 сутки 

наблюдения у животных ЭГ бактериальная обсемененность ран в 3,4 раза 

меньше чем в КГ, у крыс ГС – в 1,9 раза. Видовой состав микробов во всех 

группах представлен стафилококками, энтерококками, бактериями семейства 

Enterobacteriaceae и аспорогенными анаэробными бактериями. Наибольшие 

различия в бактериальной обсемененности ран у животных ЭГ и ГС 

отмечаются на 14 сутки эксперимента. Лечение ЭП сопровождается 

уменьшением количества КОЕ в 1,7 раза, КСКК – почти на два порядка (в 91,1 

раза). В ГС произошла эрадикация ран от S. capitis, S. marcescens, P. 

Alcalifaciens, в ЭГ – от S. capitis, E. faecalis, S. marcescens, P. alcalifaciens, S. 

pyogenes. Видовой состав микрофлоры у животных КГ не изменяется. На 21 

сутки бактериальная обсемененность ран у крыс ГС меньше чем в КГ в 8,4 раза, 

в ЭГ имеет место эрадикация от патогенной микрофлоры. При этом, из тканей 

ран в ГС выделены: S. aureus, P. vulgaris, S. pyogenes, F. necrophorum, 
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Peptostreptococcus spp., микрофлора животных КГ представлена: S. aureus, 

E. faecalis, P. vulgaris, S. pyogenes, F. necrophorum, Peptostreptococcus spp.  

Таким образом, анализ бактериологических параметров холодовых ран 

свидетельствует о существенном влиянии системного введения КСКК и ЭП на 

микробную обсемененность ран и видовой состав их микрофлоры. В отсутствие 

лечения, бактериальная обсемененность ран уменьшается медленно, видовой 

состав микрофлоры не изменяется. На наш взгляд, это является одной из 

главных причин медленного заживления холодовых ран у животных ГК. 

Замедленное заживление ран у животных, не получавших лечение (КГ), 

подтверждается отсутствием статистически значимых различий между 

показателями площади ран на 3 и 7, 7 и 9, 9 и 14 сутки после криодеструкции. 

Лечение крыс с холодовыми ранами ЭП или КСКК сопровождается 

нормализацией показателей формулы крови на 7 сутки эксперимента, что 

косвенно свидетельствует об их противовоспалительном влиянии. В то же 

время, формула крови у животных КГ характеризуется повышенным 

количеством как сегментоядерных (в 1,5 раза), так и палочкоядерных 

нейтрофилов (в 1,6 раза). Применение КСКК или ЭП способствует 

уменьшению СОЭ: в 2,0 и 1,6 раза на 7 сутки, в 1,6 и 2,2 – на 14 сутки 

эксперимента. При этом в ЭГ значения СОЭ возвращаются к норме (ИГ). В ГС 

и КГ нормальные показатели СОЭ наблюдаются лишь на 21 сутки 

эксперимента. По сравнению с результатами в КГ уровень СРБ в сыворотке 

крови животных на 7 и 9 сутки наблюдения уменьшается только в ЭГ (в 1,5 

раза). На 14 сутки содержание СРБ в ГС уменьшается 1,3 раза, в ЭГ 

регистрируется его нормализация.  

Определение в сыворотке крови биохимических маркеров повреждения 

тканей так же свидетельствует о позитивном влиянии ЭП и КСКК на 

репарацию холодовых ран. Так, на 7 сутки наблюдения введение КСКК 

сопровождается снижением уровня ЛДГ в 1,5 раза, применение ЭП влияния не 

оказывает. На 9 сутки активность ЛДГ в ГС и ЭГ снижается соответственно в 

1,3 и 1,9 раза. На 14 сутки уровень ЛДГ у крыс ГС уменьшается в 1,5 раза, в ЭГ 
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регистрируется его нормализация. Лечение ЭП (ГС) или КСКК (ЭГ) приводит к 

уменьшению активности АСТ (по сравнению с результатами в КГ) 

соответственно в 1,4 и 1,7 раза на 7 сутки и 1,4 и 2,2 – на 9 сутки наблюдения. 

На 14 сутки эксперимента активность изучаемого аналита в ГС уменьшается в 

1,4 раза, в ЭГ отмечается ее нормализация. Активность АЛТ на 7 сутки 

эксперимента в ГС уменьшается в 1,3 раза, в ЭГ уровень указанной 

трансаминазы опускается до нормы. В ГС нормализация активности АЛТ 

регистрируется лишь на 9 сутки. 

Изучение динамики уровня ТБК-активных продуктов, как показателя 

активности ПОЛ, в коже и сыворотке крови экспериментальных животных 

демонстрирует существенное его повышение у животных с холодовыми 

ранами. Применение в качестве терапевтических агентов ЭП и КСКК 

сопровождается выраженным позитивным влиянием.  

В наибольшей степени содержание ТБК-активных продуктов 

уменьшается при лечении крыс КСКК. Так, на 7 сутки эксперимента величина 

изучаемого показателя в коже животных ГС и ЭГ ниже значений в КГ 

соответственно в 1,4 и 1,8 раза. На 9 сутки регистрируется нормализация 

уровня ТБК-активных продуктов в ЭГ. Влияние ЭП или КСКК на содержание 

ТБК-активных продуктов в сыворотке крови на 7 сутки эксперимента 

одинаковое. Однако, при лечении КСКК, нормализация уровня ТБК-активных 

продуктов отмечается уже на 9 сутки наблюдения. Введение ЭП 

сопровождается снижением указанного показателя в 1,3 раза на 9 и 14 сутки. 

Нормализация содержания ТБК-активных продуктов наступает лишь на 21 

сутки эксперимента. 

Основные результаты раздела опубликованы в работах 

[20,21,22,23,47,158,191]. 
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РАЗДЕЛ 4 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЛОДОВЫХ РАН 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ СЫВОРОТКОЙ 

КОРДОВОЙ КРОВИ ИЛИ ЭКСТРАКТОМ ПЛАЦЕНТЫ 

 

4.1. Морфологическая картина холодовых ран заживающих без 

лечения 

 

Микроскопически при изучении препаратов КГ на 7 сутки эксперимента 

во всех наблюдениях в зоне криовоздействия определяется обширный очаг 

некроза кожи, подкожной клетчатки и подлежащей мышечной ткани с 

диффузно-очаговой лейкоцитарной инфильтрацией (рис. 4.1).  

 

 

Рис. 4.1. Глубокие деструктивные изменения кожи, подкожной клетчатки и 

мышечного слоя в зоне криовоздействия. КГ, 7 сутки. Окраска гематоксилином 

и эозином, х100.  

 

Толщина зоны некроза составляет 2049,63±29,85 мкм. Эпидермис, как 

правило, отсутствует или визуализируется в виде тонкой бесструктурной 
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эозинофильной полосы со скоплениями базофильного материала из осколков 

разрушенных ядер. На некоторых участках определяются свободно лежащие 

мелкие, слабо базофильные ядра. Реакция Фельгена-Россенбека негативная или 

слабо положительная. Реакция Браше не определяется. Роговой слой большей 

частью отсутствует, сохранившиеся роговые чешуйки плотные, тонкие. При 

ШИК-реакции базальная мембрана эпидермиса не визуализируется. 

Подлежащая дерма представлена слабо эозинофильным и 

пикринофильным тканевым детритом со скоплениями свободно лежащего 

хроматина. В зоне детрита отсутствует дифференцировка на слои, не 

визуализируются соединительнотканные структуры, встречаются очаги 

расплавлением ткани с образованием многочисленных мелких кист 

(вакуолизация соединительной ткани). Придатки кожи и сосуды разрушены. 

Реакции на ДНП, РНП, ШИК-реакция во всех структурных элементах дермы 

отрицательные. 

Ткань гиподермы представлена эозинофильными некротическими 

массами с диффузно-очаговым расположением свободно лежащих осколков 

ядер, визуализируются обрывки слабо фуксинофильных коллагеновых волокон, 

группы безъядерных адипозоцитов с размытыми границами. Подлежащие 

мышечные волокна со стертыми границами, лишены ядер, слабо 

эозинофильная цитоплазма гомогенная, без поперечной исчерченности, при 

ШИК-реакции гликоген не обнаруживается. Межмышечная строма отечна, 

соеднительнотканные волокна слабо фуксинофильны, разволокнены. Нервные 

стволики разрушены. Стенки сосудов гиподермы и мышечного слоя 

гомогенные, бесструктурные, без эндотелиальной выстилки. Базальная 

мембрана сосудов при ШИК-реакции не визуализируется. Просветы вен 

расширены, заполнены гемолизированными форменными элементами крови. В 

части сосудов обнаруживаются рыхлые тромбы. Реакции на ДНП и РНП во 

всех структурных элементах отрицательная. В прилежащих к зоне некроза 

верхних отделах кожи появляются признаки репаративной регенерации 

(рис. 4.2).  
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Рис. 4.2. Пограничная с зоной криовоздействия кожа Очаговая гиперплазия 

эпидермиса. Очаги вторичного стромального некроза в глубоких отделах 

дермы. КГ, 7 сутки. Окраска гематоксилином и эозином, х200. 

 

Эпидермис неравномерной толщины с увеличением количества рядов 

эпидермоцитов за счет шиповатого слоя (4-5 рядов). В краях эпидермального 

пласта и дистальнее зоны некроза отмечается очаговая гиперплазия эпидермиса 

с увеличением количества рядов клеток до 10-20. В локусах гиперплазии в 

большинстве клеток базального и в части – шиповатого слоя встречаются 

фигуры митоза, реакция на ДНП в ядрах умеренно или хорошо выражена. 

Реакция на РНП выражена слабо или умеренно. Базальная мембрана слабо 

ШИК-позитивна, выражена неравномерно. Толщина эпидермиса составляет 

101,37±4,73 мкм, в очагах гиперплазии 145,22±3,96 мкм. 

Наряду с явлениями пролиферативной активности эпидермиса, в нем 

отмечаются дистрофические изменения. В некоторых клетках 

преимущественно базального слоя наблюдается вакуолизация цитоплазмы. 

Местами пространства между клетками шиповатого слоя расширены за счет 
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отека и выглядят оптически пустыми (спонгиоз). Роговой слой утолщен 

(гиперкератоз), рыхлый, в части роговых чешуек сохраняются ядра 

(паракератоз). 

В дерме репаративный процесс характеризуется прежде всего 

формированием в основании очагов гиперплазии эпидермиса островков 

грануляционной ткани, состоящей из новообразованных сосудов разного 

диаметра, окруженных тонкими коллагеновыми волокнами, многочисленными 

фибробластами с примесью полиморфноядерных лейкоцитов, лимфоцитов, 

гистиоцитов. По данным электронной микроскопии в пограничном участке 

дермы обнаруживаются клетки соединительнотканной природы с 

деструктивными и регенераторными изменениями, пучки коллагеновых и 

тонких эластических волокон без определенной ориентации. В структуре 

коллагеновых фибрилл наблюдается поперечная исчерченность (рис. 4.3).  

 

 

Рис. 4.3. Ультраструктура коллагеновых фибрилл в ткани дермы пограничной 

зоны. КГ, 7 сутки. 

 

Среди пучков волокон располагаются фибробласты, которые в основном, 

ориентированы вдоль поверхности кожи (рис. 4.4). В ядрах большинства клеток 
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имеет место маргинация хроматина (хроматин ядра концентрируется вдоль 

ядерной мембраны).  

 

 

Рис. 4.4. Ультраструктура фибробласта, располагающегося среди коллагеновых 

фибрилл в ткани дермы пограничной зоны. КГ, 7 сутки. Я – ядро. Ф – 

фибробласт. Кв – коллагеновые волокна. 

 

В цитоплазме обнаруживаются мелкие митохондрии, канальцы и 

везикулы гранулярного эндоплазматического ретикулума (ЭПР). В части 

фибробластов наблюдается активный синтез фибриллярных белков и их 

выделение в межклеточное пространство (рис. 4.5). Рядом с фибробластами 

встречаются макрофаги. Их цитоплазма содержит аутофагосомы с 

включениями различной электронной плотности. Цитоплазматические 

мембраны этих клеток образуют микроворсинки и псевдоподии.  

Иногда можно было увидеть контакт макрофагов с фибробластами (рис. 

4.6). 
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Рис. 4.5. Ультраструктура фибробласта: (а) синтез фибриллярных белков, (б) 

участок выброса проколлагена – (увеличенный фрагмент а). КГ, 7 сутки. Ф – 

фибробласт. 

 

В подлежащих тканях имеют место выраженные дисциркуляторные и 

дистрофические изменения с формированием очаговых вторичных некрозов. 

Признаки регенераторной активности выражены слабо.  

 

 

Рис. 4.6. Контакт макрофага и фибробласта. КГ, 7 сутки. Мф – макрофаг. Ф – 

фибробласт. Я – ядро. 
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Дерма без дифференцировки на сосочковый и сетчатый слои, 

представлена огрубевшими фуксинофильными коллагеновыми и тонкими 

эластическими волокнами, расположенными без определенной ориентации. В 

100 % наблюдений встречаются многочисленные небольшие очаги 

стромальных некрозов с гомогенизацией, фрагментацией и вакуолизацией 

коллагеновых волокон, а так же группы фрагментированных мышечных 

волокон с некробиотическими изменениями, с перифокальной круглоклеточной 

инфильтрацией.  

В мышечных волокнах определяется пикноз ядер, цитоплазма набухшая 

слабо эозинофильная. Имеет место очаговая потеря поперечной исчерченности. 

При ШИК-реакции гликоген в миоцитах не выявляется. Нервные стволики со 

слабо фуксинофильной капсулой, нервные клетки со слабо базофильной 

набухшей цитоплазмой, содержат округлые или несколько вытянутые ядра 

умеренно окрашиваемые основными красителями. Просветы сосудов оптически 

пустые или заполнены гемолизатом. Их стенки подвержены фибриноидным 

изменениям, отмечается кариопикноз и очаговая десквамация эндотелия, 

базальная мембрана ШИК-негативна.  

Репаративный процесс выражен слабо – изредка визуализируются мелкие 

островки грануляционной ткани, состоящей из новообразованных 

полнокровных сосудов капиллярного типа. Стенка их представлена тонкой 

слабо ШИК-положительной непрерывной базальной мембраной с лежащими на 

ней набухшими эндотелиоцитами со слабо базофильной цитоплазмой и 

округлым умеренно базофильным ядром. На ультраструктурном уровне в ядрах 

эндотелиоцитов определяется маргинация гетерохроматина, в кариолемме 

встречаются глубокие инвагинации. В цитоплазме клеток эндотелия находятся 

мелкие электронноплотные митохондрии и многочисленные пиноцитозные 

везикулы (рис. 4.7).  

Между сосудами располагаются фибробласты, макрофаги, единичные 

тучные клетки и нейтрофилы. Плотность фибробластов составляет 

866,87±41,50 экз/мм
2
. 
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Рис. 4.7. Ультраструктура кровеносных капилляров (а,б) в ткани дермы. КГ, 7 

сутки. Пл – плазматическая клетка. Пк – просвет кровеносного капилляра. Эн – 

эндотелий. Лц – лимфоцит. Кв – коллагеновые волокна. Я – ядро 

эндотелиоцита. 

 

На значительном удалении от зоны повреждения в области гиподермы 

визуализируется широкий пласт рыхлой грануляционной ткани, 

распространяющийся под периферические отделы некротического детрита и 

частично отграничивающий его от неповрежденных тканей. В центральном 

отделе некротические массы отделены от подлежащих тканей клеточным 

инфильтратом, состоящим главным образом из нейтрофилов с незначительной 

примесью макрофагов. Толщина зоны регенерата составляет 324,80±3,60 мкм, 

она представлена сетью из нежных фуксинофильных коллагеновых волокон, 

местами складывающиеся в тонкие короткие пучки, между которыми 

определяются многочисленными горизонтально ориентированные 

фибробласты с округлым или овальным ядром (рис. 4.8). Реакция на ДНП в 

ядрах фибробластов выражена слабо, на РНП в цитоплазме – хорошо. 

Встречаются многочисленные гистиоциты, лимфоциты, полиморфноядерные 

лейкоциты. Плотность фибробластов составляет 1352,94±63,63 экз/мм
2
. 
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Рис. 4.8. Слой горизонтально ориентированных фибробластов зоны регенерата. 

КГ, 7 сутки. Окраска по Ван Гизон, х400. 

При исследовании распределения различных типов коллагенов в ранах 

животных при окраске пикросириусом красным, обнаруживается лишь 

незначительное количество коллагена ІІІ типа, который определяется в виде 

мелких локусов зеленого цвета (рис. 4.9). Относительный объем коллагена ІІІ 

типа составляет 6,86±1,11%.  

 

Рис. 4.9. Мелкоочаговые отложения коллагена ІІІ типа в глубоких отделах зоны 

регенерата. КГ, 7 сутки. Окраска пикросириусом красным, х400. 
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На 14 день эксперимента отмечается положительная динамика течения 

репаративного процесса – микроскопическая картина тканей в зоне 

предшествующего криовоздействия в сравнении с предыдущим сроком 

характеризуется уменьшением площади некротического детрита, очагово-

диффузно инфильтрированного полиморфноядерными лейкоцитами (рис. 4.10). 

Толщина его составляет 721,83±36,13 мкм, достоверно уменьшаясь по 

сравнению с предыдущим сроком. 

 

 

Рис. 4.10. Зона некроза с диффузной лейкоцитарной инфильтрацией, мелкими 

островками грануляционной ткани. Врастание эпидермиса под некротические 

участки. КГ, 14 сутки. Окраска гематоксилином и эозином, х100. 

 

Сформирована четкая демаркационная зона, которая отграничивает 

некротический детрит от окружающих тканей и визуализируется в виде 

широкого пласта созревающей грануляционной ткани (рис 4.11).  

В верхних отделах грануляционная ткань представлена островками, 

состоящими из тонкостенных сосудов, очагово с вертикальной ориентацией и 

тяжей фибробластов, врастающих между обрывками коллагеновых и 

мышечных волокон некротизированных тканей. Плотность фибробластов 
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достоверно превышает аналогичный показатель в предыдущем сроке и 

составляет 1250,49±66,80 экз/мм
2
. Ниже расположен слой, состоящий из 

горизонтально ориентированных фибробластов, рыхлых фуксинофильных 

коллагеновых волокон, в периферических отделах складывающихся в тонкие 

пучки.  

 

Рис. 4.11. Созревающая грануляционная ткань. КГ, 14 сутки. Окраска по Ван 

Гизон, х400. 

 

Здесь же располагаются тонкостенные сосуды, лимфоциты, макрофаги, 

немногочисленные фиброциты. Плотность фибробластов в периферических 

отделах зоны регенерата по сравнению с предыдущим сроком достоверно ниже 

и составляя 1145,14±45,12 экз/мм
2
. В фибробластах интенсивность реакции 

Браше в цитоплазме, характеризующей белковосинтетические процессы, и 

реакции Фельгена-Россенбека в ядре, свидетельствующей о пролиферативной 

активности клеток, нарастает по направлению к верхним отделам зоны 

регенерата.  

На ультрамикроскопическом уровне процессы репаративной регенерации 

проявляются увеличением синтетической активности фибробластов. 

Определяются активные макрофаги, которые осуществляют резорбцию старого 

коллагена и клеточного детрита (рис. 4.12а). Как и на предыдущий срок 
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наблюдения, встречаются тесные контакты макрофагов с фибробластами. В 

цитоплазме макрофагов определяются многочисленные лизосомы различных 

размеров и электронной плотности, вакуоли и мелкие везикулы. У многих 

фибробластов наблюдается значительное расширение цистерн ЭПР (рис. 4.12б). 
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Рис. 4.12. Ультраструктура фрагмента фибробласта и макрофага (а) и 

расширенные цистерны ЭПР в цитоплазме фибробластов, КГ, 14 сутки. Ф – 

фибробласт. Мф – макрофаг. Я – ядро фибробласта. ЭПР – эндоплазматический 

ретикулум. 

 

Сосуды в зоне регенерата разного калибра, распределены неравномерно, 

некоторые с явлениями запустевания. Сосудистая базальная мембрана тонкая, 

непрерывная, умеренно ШИК-позитивная. Эндотелий, лежащий на ней, со 

слабо базофильной набухшей цитоплазмой, в которой отмечается выраженная 

реакция на РНП, ядро клеток умеренно воспринимает основные красители, 

имеет округлую или овальную форму, интенсивность реакции на ДНП слабо 

выражена. Толщина зоны регенерата достоверно нарастает по сравнению с 

предыдущим сроком, составляя 897,51±37,49 мкм. 

При типировании коллагенов в зоне регенерата отмечается увеличение, 

по сравнению с предыдущим сроком, относительного объема коллагена ІІІ типа 

(13,82±1,51%), появляются отложения незрелого (желтого) и зрелого (красного) 
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коллагенов І типа, относительные объемы которых составляют соответственно 

7,69±1,17 и 2,44±0,68% (рис. 4.13). 

 

 

Рис. 4.13. Распределение коллагенов І (зрелого и незрелого) и ІІІ типов в зоне 

регенерата. КГ, 14 сутки. Окраска пикросириусом красным, х100. 

 

Во всех наблюдениях продолжается эпидермизация раневого дефекта. 

Эпидермис неравномерной толщины с пальцевидными утолщениями в краях и 

локусами гиперплазии с признаками пролиферативной и синтетической 

активности в клетках базального слоя (фигуры митоза, гиперхромия ядер с 

выраженной реакцией на ДНП и РНП в цитоплазме). Количество рядов клеток 

шиповатого слоя варьирует от 4-6 до 10-12 в очагах гиперплазии. Толщина 

эпидермиса по сравнению с предыдущим сроком существенно не изменяется и 

составляет 106,45±4,75 мкм, в очагах гиперплазии – 143,1±4,93 мкм. В 

последних сохраняются дистрофические изменения в виде очагового 

спонгиоза, гипер- и паракератоза. В основании локусов гиперплазии 

эпидермиса расположены островки созревающей грануляционной ткани (рис. 

4.14). Вне их при окраске по Вейгерту определяется тонкий слой параллельно 
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лежащих фуксинофильных коллагеновых волокон и тонких эластических 

волокон, между которыми обнаруживаются очаговые скопления фибробластов.  

 

 

Рис. 4.14. Гипер- и паракератоз, очаговый спонгиоз в очаге гиперплазии 

эпидермиса. Островки созревающей грануляционной ткани. КГ, 14 сутки. 

Окраска гематоксилином и эозином, х200. 

 

Нижележащие коллагеновые волокна дермы грубые, неравномерно 

фуксинофильные, с очаговой пролиферацией фибробластов между ними. Как и 

в предыдущем сроке во всех наблюдениях в тканях, прилежащих к зоне 

регенерата, обнаруживаются разного размера очаги вторичного стромального 

некроза в виде фрагментированных гомогенных волокнистых структур, 

набухших мышечных, нервных волокон и групп адипозоцитов с явлениями 

кариолизиса. Очаги некроза окружены демаркационной зоной с преобладанием 

полиморфноядерных лейкоцитов, наличием макрофагов, немногочисленных 

лимфоцитов.  

На 21 сутки эксперимента центральная часть раны остается без 

эпителиальной выстилки, покрыта струпом из фибрина, обрывков 

некротизированных волокнистых структур, разрушенных лейкоцитов. 
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Эпителиальный пласт в зоне регенерата и прилегающих тканях неравномерной 

толщины с очагами гиперплазии. Количество рядов эпидермоцитов составляет 

от 5-6 до – до 12-14 в краях эпителиального пласта и в очагах гиперплазии. 

Толщина эпидермиса составляет 115,59±4,43 мкм, в очагах гиперплазии – 

151,91±4,76 мкм, достоверно не отличаясь от показателей в предыдущем сроке. 

Клетки росткового слоя цилиндрической формы с базофильным несколько 

вытянутым ядром, фигурами митоза. Клетки шиповатого слоя с округлым 

умеренно базофильным ядром и светлой цитоплазмой. Реакция Фельгена-

Россенбека в ядрах и реакция Браше в цитоплазме клеток базального слоя (в 

очагах гиперплазии) носят умеренный характер. Роговой слой рыхлый, 

эозинофильный, в части чешуек сохранены ядра. В очагах гиперплазии 

сохраняются явления гипер- и паракератоза, спонгиоза. Базальная мембрана 

эпидермиса выражена неравномерно с участками утолщения, расслоения и 

истончения. Интенсивность ШИК-реакции наибольшая в участках утолщения. 

Под струпом и новоообразованным эпителием располагается широкий 

пласт созревающей соединительной ткани. Толщина зоны регенерата 

составляет 1545,08±42,89 мкм, достоверно превышая значение этого показателя 

в предыдущем сроке. Придатки кожи в зоне регенерата не визуализируются.  

В глубоких отделах пласта при окраске по Ван Гизон соединительная 

ткань представлена лежащими параллельно поверхности кожи компактными 

пучками фуксинофильных волокон, немногочисленные фибробласты и 

фиброциты имеют веретенообразную форму (рис. 4.15). Реакция на РНП в 

цитоплазме фибробластов умеренно выражена, в цитоплазме фиброцитов – 

слабо. Реакция на ДНП в ядрах слабо выраженая или негативная. Плотность 

фибробластов составляет 824,95±38,68 экз/мм
2
, достоверно уменьшаясь по 

сравнению с предыдущим сроком. Встречаются сосуды со склерозированной 

стенкой, группы мышечных волокон, нервные стволики с дистрофическими и 

некробиотическими изменениями, окруженные избыточно развитой 

соединительной тканью. Мышечные волокна лишены поперечной 

исчерченности, содержат пикнотичные ядра. Нервные стволики с утолщенной 
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фуксинофильной капсулой. Нервные клетки с набухшей цитоплазмой, 

центральным, иногда тотальным, хроматолизисом или пикнозом ядер. 

 

 

Рис. 4.15. Глубокий (внизу) и средний отделы зоны регенерата. КГ, 21 сутки. 

Окраска по Ван Гизон, х200. 

 

В среднем отделе зоны регенерата коллагеновые волокна нежные 

умеренно фуксинофильные, складываются в тонкие пучки, формирующие 

мелкоячеистую сеть, в которой визуализируются многочисленные фибробласты 

с выраженной активностью реакции на РНП в цитоплазме (рис. 4.16). 

Плотность клеток составляет 1213,77±49,96 экз/мм
2
, достоверно не отличаясь 

от соответствующего показателя в предыдущем сроке. Встречаются 

немногочисленные макрофаги, нейтрофилы, лимфоциты, тучные клетки. 

Сосуды расположены неравномерно, имеют различный диаметр. Стенка 

сосудов представлена ШИК-позитивной базальной мембраной, выстланной 

сочными эндотелиоцитами, выступающими в просвет. Реакция на ДНП в ядрах 

эндотелия слабо выражена, на РНП в цитоплазме – интенсивно (рис. 4.16).  
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Рис. 4.16. Интенсивная реакция на РНП в цитоплазме фибробластов и 

эндотелиоцитов в средних отделах зоны регенерата. КГ, 21 сутки. Окраска 

Браше, х400. 

 

Верхний отдел регенерата представлен широким пластом компактно 

расположенных фибробластов врастающих между сохранившимися очажками 

некротизированных коллагеновых волокон дермы в виде тяжей. Здесь же 

визуализируются ориентированные перпендикулярно поверхности кожи 

тонкостенные сосуды, выстланные сочным эндотелием. На 

ультрамикроскопическом уровне эндотелий этих сосудов имеет 

электронноплотную цитоплазму, большое количество свободных рибосом и 

развитый ЭПР, представленный системой сообщающихся каналов, вакуолей и 

цистерн. Митохондрии имеют овальную форму, светлый матрикс и 

малочисленные кристы. Часто обнаруживаются мультивезикулярные тельца, 

пиноцитозные везикулы (рис. 4.17). Клетки эндотелия соединяются плотными 

контактами. 
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а б 

Рис. 4.17. Ультраструктура стенки артериолы (а) и новообразованного 

капилляра (б). КГ, 21 сутки. Эр – эритроциты в просвете артериолы. Эн – 

эндотелий. Кв – коллагеновые волокна. Пк – просвет капилляра. Эн – 

эндотелий. Пв – пиноцитозные везикулы. Ф – фибробласт. 

 

По данным электронной микроскопии в зоне регенерации дермы 

обнаруживается много макрофагов и фибробластов, находившихся в различных 

функциональных состояниях (рис. 4.18). Некоторые фибробласты имеют 

электронно-плотную цитоплазму, в которой располагаются митохондрии и ЭПР 

обычной структуры (рис. 4.18а).  

  
а б 

Рис. 4.18. Ультраструктура фрагмента фибробласта в окружении коллагеновых 

волокон (а) и макрофага (б). КГ, 21 сутки. Я – ядро. М – митохондрии. Кв – 

коллагеновые волокна. Л – лизосомы. Вк – везикулы. 
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В других клетках определяются набухшие митохондрии с 

редуцированными кристами и ЭПР в виде сильно расширенных цистерн. 

Обнаруживаются единичные разрушенные клетки среди пучков коллагеновых 

фибрилл. Макрофаги (рис. 4.18б) содержат много лизосом и везикул разных 

размеров и электронной плотности. Вокруг фибробластов располагаются пучки 

новообразованных коллагеновых фибрилл, имеющих поперечную 

исчерченность с характерной периодичностью. 

В зоне регенерата преобладает коллаген ІІІ типа, относительный объем 

его составляет 56,07±2,18%, относительные объемы незрелого и зрелого 

коллагенов І типа - 22,5±1,83% и 18,93±1,72% соответственно (рис. 4.19). 

 

 

 

Рис. 4.19. Распределение коллагенов в зоне регенерата. КГ, 21 сутки. Окраска 

пикросириусом красным, х40. 

 

Прилежащая к пласту молодой соединительной ткани дерма с очаговой 

пролиферацией фибробластов и огрубением коллагеновых волокон в 

сосочковом слое, очагами грануляционной ткани с гиперплазией эпидермиса по 
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поверхности. Сетчатый слой с утолщенными пучками фуксинофильных 

коллагеновых волокон, тесно прилежащих друг к другу.  

В 50% наблюдений отмечается развитие гнойно-деструктивных 

осложнений репаративного процесса – гнойное расплавление некротического 

детрита как в зоне криовоздействия, так и в очагах вторичных стромальных 

некрозов в прилежащих тканях (рис. 4.20, 4.21).  

 

 

 

Рис. 4.20. Хронический абсцесс в зоне криовоздействия. КГ, 21 сутки. Окраска 

гематоксилином и эозином, х200. 

 

Согласно классическим представлениям в репарации раневого дефекта 

можно выделить три фазы: травматического воспаления, пролиферации 

(развития грануляционной ткани), эпителизации и ремоделирования рубца 

[1,54,91]. Патоморфоз раневого процесса во многом определяется 

особенностями повреждающего фактора. Локальная холодовая травма 

вызывает альтеративные изменения тканей, обусловленные как 

непосредственно действием патогенного фактора (низких температур), так и 
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вторичным ишемическим повреждением структурных компонентов тканей в 

зоне криовоздействия [82,85,173]. 

 

 

 

Рис. 4.21. Поверхностный вторичный стромальный некроз с нагноением, 

формированием грануляционной ткани и повторной эпидермизацией. КГ, 21 

сутки. Окраска гематоксилином и эозином, х400. 

 

Интенсивность повреждения в процессе криовоздействия зависит от 

скорости, длительности и конечной температуры охлаждения тканей 

[83,173,258]. Наиболее выраженная деструкция тканей наблюдается в тканях 

непосредственно контактировавших с криоаппликатором. Чем дальше ткани 

расположены от аппликатора, тем выше их конечная температура и тем 

медленнее они охлаждаются.  

Данные микроскопического исследования холодовых ран показали, что к 

7 суткам эксперимента в зоне криовоздействия преобладали явления первой 

фазы раневого процесса – травматической. Имели место выраженные 

дисциркуляторные нарушения, формирование обширной зоны ишемического 

некроза эпидермиса, дермы, гиподермы и мышечной ткани, отграниченной от 
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окружающих тканей в глубоких отделах лейкоцитарным с примесью 

макрофагов валом. Известно, что полиморфноядерные нейтрофилы 

осуществляют фагоцитоз микробов, секретируют антибактериальную 

субстанцию, лизоцим, кислые лизосомные гидролазы, коллагеназу и эластазу, 

тем самым способствуя очищению раны и ее последующему заживлению [66]. 

Макрофаги осуществляют не только функцию очищения раны путем 

фагоцитоза некротических масс, но и обладают бактерицидной активностью, а 

также секретируют цитокины, стимулирующие пролиферацию фибробластов и 

продукцию ими коллагена [54,150].  

Согласно классическим представлениям криобиологии, механизмы 

негативного влияния замораживания/отогрева преимущественно связаны с 

повреждением структурных элементов клетки образующимися вне- и 

внутриклеточными кристаллами льда и «эффектами раствора», которые 

возникают благодаря значительному повышению концентрации веществ 

растворенных во внеклеточной жидкости вследствие вымораживания 

свободной воды [7,8,85]. Таким образом, преимущественный механизм 

криоповреждения кожи и ниже лежащих тканей, которые находятся 

непосредственно под криоаппликатором и на различном расстоянии от него 

также различается.  

Поскольку ткани, лежащие под аппликатором криоинструмента, 

характеризуется наибольшими скоростью и глубиной охлаждения, понятно, что 

именно в них преобладают явления «первичного» низкотемпературного 

повреждения. В первую очередь, альтерация реализуется за счет механического 

повреждения тканей (пучение, смещение, образование трещин), по мере 

продвижения ледяного фронта. Кроме того, в процессе кристаллизации и 

рекристаллизации происходит травмирование клеток и клеточных органелл 

острыми краями кристаллов льда, возникают «эффекты растворов», связанные 

с повышением концентрации растворенных веществ, пропорциональным 

количеству образованного льда [68,82,240].  
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Ишемическое повреждение тканей обусловлено дисциркуляторными 

нарушениями преимущественно в венулярном отделе гемоциркуляторного 

русла которые характеризуются полным разрушением мелких сосудов, спазмом 

и последующим парезом сосудов среднего диаметра с развитием реологических 

нарушений в виде стаза, агрегации форменных элементов крови и 

тромбообразования [68,85,175,258]. Блокада микрогемодинамики 

обусловливает нарастание дисметаболических процессов и развитие вторичных 

деструктивных изменений в тканях.  

В то же время, помимо вышеописанных морфологических проявлений, на 

7 сутки наблюдения имеются признаки новообразования соединительной 

ткани. Этот процесс, по-видимому, начинается из отдаленных от зоны некроза 

участков гиподермы и характеризуется пролиферацией клеток 

фибробластического дифферона. К описываемому сроку в периферических 

отделах глубоких слоев раны в области гиподермы сформирован пласт 

горизонтальных фибробластов с выраженной синтетической и 

пролиферативной активностью. Между клетками соединительной ткани 

визуализируются тонкие коллагеновые волокна, появляются островки 

новообразованных сосудов с гистохимическими признаками функциональной 

активности эндотелия.  

Повышение синтетической и пролиферативной активности фибробластов 

после травм кожи обеспечивают продукты распада тканей, свободные 

радикалы, гистамин, а позже большая группа ростовых факторов. Фибробласты 

в свою очередь синтезируют протеазы (коллагеназу, гиалуронидазу, эластазу), 

тромбоцитарный фактор роста, TGF-α, эпидермальный фактор роста, коллаген, 

эластин и др. [149,150,182]. Гиподерма, обладая трофической и пластической 

функцией, является зоной хоуминга и формирования прогениторов развития 

микрососудов и миофибробластов, которые играют существенную роль в 

репарации дермы [184]. Миофибробласты обеспечивают контрактацию 

молодой соединительной ткани, определяют пространственную ориентацию 

формирующихся коллагеновых волокон [149]. Новообразованные сосуды 
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обеспечивают рост грануляционной ткани, служат для пластического и 

энергетического обеспечения пролиферативной и биосинтетической 

деятельности клеток. 

В пограничных с зоной некроза тканях дисциркуляторные нарушения 

обусловливают дистрофические изменения тканей с развитием очаговых 

стромальных некрозов дермы, мышечных и нервных волокон. В очагах 

поверхностных дефектов дермы наблюдается заполнение их грануляционной 

тканью с локальной компенсаторной гиперплазией эпидермиса. Начинающаяся 

эпидермизация раневого дефекта осуществляется за счет усиления 

пролиферативной и синтетической активности клеток базального слоя и, по-

видимому, ускорения их миграции вдоль базальной мембраны. Выявленные 

дистрофические процессы (гиперкератоз, паракератоз, вакуольная дистрофия, 

спонгиоз), по нашему мнению, связаны с нарушением трофики 

новообразованного эпидермиса вследствие дисциркуляторных изменений в 

подлежащих тканях и несостоятельностью его базальной мембраны.  

К 14 суткам в изучаемой зоне наблюдается положительная динамика 

репаративного процесса – уменьшается количество некротизированных тканей, 

продолжаются регенерация эпидермиса, новообразование и созревание 

грануляционной ткани, то есть начинает преобладать вторая фаза раневого 

процесса. Сформированный пласт созревающей новообразованной 

соединительной ткани в нижних отделах характеризуется наличием 

горизонтальных фибробластов и накоплением коллагеновых волокон, причем 

плотность фибробластов, их синтетическая и пролиферативная активность 

снижается по сравнению с предыдущим сроком. Здесь же отмечается 

неравномерное распределение сосудов разного калибра, признаки их 

запустевания. Верхние отделы пласта грануляционной ткани состоят из 

островков тонкостенных сосудов, очагово вертикально ориентированных, и 

тяжей фибробластов, врастающих между обрывками коллагеновых и 

мышечных волокон сохраняющегося некротического детрита. Гистохимически 
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в фибробластах и эндотелиоцитах наблюдаются интенсивные 

белоксинтетические процессы, митотическая активность фибробластов. 

В прилежащих тканях сохраняются очаговые пролиферативно-

дистрофические изменения новообразованного эпидермиса и локусы 

вторичных деструктивно-воспалительных нарушений в нижележащих тканях. 

К 21 суткам продолжается репаративный процесс – зона 

предшествующего повреждения очищается от некротических масс, созревает 

грануляционная ткань, в ней уменьшается количество сосудов и нарастает 

содержание волокнистых структур, что свидетельствует о вступлении раневого 

процесса в третью стадию. Продолжается процесс эпидермизации ран. Вместе с 

тем в прилежащих тканях сохраняются очаги гиперплазии и гипертрофии 

эпидермиса с явлениями пара- и гиперкератоза, спонгиоза; дистрофические и 

склеротические изменения в подлежащей дерме, мышечных и нервных 

волокнах. В 50% наблюдений репаративный процесс протекает с гнойно-

деструктивными осложнениями как в зоне предшествующего криовоздействия, 

так и в очагах вторичных стромальных некрозов в прилегающих тканях, что 

сопровождается торможением процессов репарации и способствует 

возникновению длительно незаживающих ран.  

Таким образом, контактное воздействие непрерывно охлаждаемым 

криоаппликатором с температурой –195°С в течении 60 с. приводит к тяжелому 

повреждению не только кожи и ее придатков, но и глубжележащих тканей, что 

проявляется некрозом эпидермиса, дермы, гиподермы, мышечной ткани, 

нервных волокон и сопровождается выраженным вторичным ишемическим 

повреждением тканей, прилежащих к зоне крионекроза. Репарация ран 

проявляется краевой эпителизацией, формированием пласта созревающей 

грунуляционной ткани на участках, прилежащих к зоне криодеструкции. 

Функциональная и пролиферативная активность клеточных элементов зоны 

регенерата увеличивается по направлению к поверхности раны. 
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4.2. Морфологическая характеристика холодовых ран при лечении 

животных экстрактом плаценты 

 

Микроскопически к 7 суткам эксперимента, так же как и в КГ, в области 

предшествующей криотравмы визуализируется зона деструкции кожи, 

подкожной клетчатки и мышечной ткани. В указанной зоне отмечается 

рассеянная очаговая или диффузная клеточная инфильтрация, 

преимущественно представленная полиморфноядерными лейкоцитами с 

примесью лимфоцитов и макрофагов. Толщина зоны некроза составляет 

1749,98±13,97 мкм, что достоверно меньше соответствующих показателей в КГ 

того же срока. 

Эпидермис в большинстве наблюдений не сохранен, реже определяются 

его отдельные участки в виде тонкого слоя эозинофильных масс с очаговыми 

базофильными скоплениями, местами покрытые плотными, тонкими роговыми 

чешуйками. Базальная мембрана эпидермиса ШИК-негативна. Реакция 

Фельгена-Россенбека негативная, в части сохранившихся ядер слабо 

положительная. Реакция Браше не определяется. 

Дерма без дифференцировки на сосочковый и сетчатый слои, 

визуализируется в виде слабо ацидофильного детрита из разрушенных 

коллагеновых волокон со свободно лежащими осколками ядер и диффузно-

очаговой лейкоцитарно-макрофагальной инфильтрацией преимущественно 

вокруг некротизированных придатков кожи. Определяются многочисленные 

очаги вакуолизации соединительной ткани. Мышечные волокна подкожной 

мышцы безъядерные с гомогенной эозинофильной цитоплазмой, лишены 

поперечной исчерченности, при ШИК-реакции гликоген не обнаруживается. 

Придатки кожи и сосуды разрушены. Реакции на ДНП, РНП, а так же ШИК-

реакция во всех структурных элементах дермы отрицательные. 

В области гиподермы определяется рыхлый эозинофильный детрит с 

фрагментированными слабо фуксинофильными коллагеновыми волокнами, 

свободно лежащими мелкими скоплениями хроматина и рассеянной очаговой 
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инфильтрацией полиморфноядерными лейкоцитами и, в отличие от КГ, с 

выраженной макрофагальной реакцией, в периферических отделах - с наличием 

многочисленных фибробластов (рис. 4.22).   

 

 

Рис. 4.22. Макрофагально-фибробластическая реакция в гиподерме зоны 

криовоздействия. ГС, 7 сутки. Окраска гематоксилином и эозином, х400. 

 

Реакция Браше в цитоплазме клеток умеренно или интенсивно выражена, 

реакция Фельгена-Россенбека в ядрах слабой или умеренной интенсивности. 

Подлежащие глубокие мышцы с некробиотическими и некротическими 

изменениями, вокруг зоны некроза визуализируется воспалительный вал (рис. 

4.23). Нервные стволики и сосуды разрушены. Встречаются очаговые 

кровоизлияния. Реакция на ДНП и РНП во всех структурных элементах 

описанных структур отрицательная. 

В 50% наблюдений зону некроза от подлежащих тканей полностью 

ограничивает широкий пласт рыхлой грануляционной ткани, который берет 

начало из отдаленных от зоны повреждения участков гиподермы и врастает под 

тканевой детрит.  
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Рис. 4.23. Зона криовоздействия. Перифокальный воспалительный вал в 

области глубоких мышц. Некроз мышечных волокон. ГС, 7 сутки. Окраска 

гематоксилином и эозином, х200. 

 

Толщина зоны регенерата достоверно больше, чем в контрольной группе 

и составляет 657,75±28,10 мкм. По периферии определяется слой из 

горизонтально расположенных фибробластов с выраженной реакцией Браше в 

цитоплазме и слабой или умеренной интенсивностью реакции Фельгена 

Россенбека в ядре; также определяются многочисленные круглоклеточные 

элементы и нежные фуксинофильные волокна, местами складывающиеся в 

тонкие пучки.  

Тяжи фибробластов врастают между разрушенными структурными 

компонентами некротизированных тканей (рис. 4.24). В центральных отделах 

сформированы островки новообразованных тонкостенных сосудов с тонкой 

ШИК-позитивной базальной мембраной, с лежащими на ней набухшими 

эндотелиоцитами с интенсивной реакцией Браше в цитоплазме и умеренной 

или выраженной реакцией Фельгена-Россенбека в ядре.  
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Рис. 4.24. Тяжи фибробластов, врастающие между фрагментированными 

коллагеновыми волокнами дермы по периферии зоны некроза; 

новообразованные тонкостенные сосуды. ГС, 7 сутки. Окраска по Ван Гизон, 

х400. 

 

Плотность расположения фибробластов в периферических отделах зоны 

регенерата составляет 2627,71±123,31 экз/мм
2
, в центре - 1693,88±66,69 экз/мм

2
, 

что достоверно превышает соответствующие показатели в КГ. 

В остальных наблюдениях грануляционная ткань визуализируется под 

периферическими отделами глубоких слоев зоны некроза, а в центральном 

отделе она отграничена от подлежащих тканей лейкоцитарно-макрофагальным 

валом, локализованным между дермой и гиподермой, реже - на границе 

гиподермы с мышечным слоем или в последнем. 

Эпидермальный пласт, покрывающий пограничные с зоной некроза 

отделы кожи, неравномерной толщины с очагами нерезко выраженной 

гиперплазии в краях и дистальнее зоны некроза. Толщина эпидермиса 

составляет 86,65±2,77 мкм, в участках гиперплазии 120,55±4,30 мкм, что 

достоверно ниже соответствующих показателей в КГ. Количество рядов клеток 
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шиповатого слоя составляет 3-5, в локусах гиперплазии до 6-7, что значительно 

меньше, чем в КГ. 

Клетки росткового слоя цилиндрической формы с базофилией ядер, 

многочисленными митозами и очаговой вакуолизацией цитоплазмы в локусах 

гиперплазии. Клетки шиповатого слоя крупные с несколько вытянутым 

базофильным ядром и слабо базофильной цитоплазмой, преимущественно в 

очагах гиперплазии с явлениями спонгиоза, иногда с фигурами митоза. Рыхлый 

роговой слой с признаками гиперкератоза и очагового паракератоза. Реакция на 

ДНП носит выраженный характер в ядрах клеток базального слоя и умеренный 

- шиповатого. Реакция на РНП в цитоплазме кератиноцитов выражена 

умеренно или слабо. Базальная мембрана при ШИК-реакции неравномерно 

выражена.  

В подлежащей дерме отсутствует дифференцировка на слои, 

коллагеновые волокна грубые, умеренно фуксинофильные, эластические – 

тонкие; расположение волокон не имеет определенной ориентации. В 

поверхностных отделах дермы встречаются мелкие очаги пролиферации 

фибробластов, в основании очагов гиперплазии эпидермиса располагаются 

островки грануляционной ткани из разнокалиберных тонкостенных сосудов, 

многочисленных фибробластов, полибластов, тонких коллагеновых волокон. 

В пограничной зоне определяются немногочисленные мелкие некрозы 

дермы с гомогенизацией, фрагментацией и вакуолизацией коллагеновых 

волокон (рис. 4.25). Определяются некробиотические изменения групп 

мышечных и нервных волокон. Визуализируются придатки кожи с 

дистрофическими и некробиотическими изменениями, сосуды с фокальным 

или тотальным фибриноидным некрозом стенки, десквамацией и пикнозом 

ядер сохранившихся эндотелиоцитов, наличием в просвете гемолизированных 

эритроцитов.  

При ШИК-реакции базальная мембрана таких сосудов и эпителия не 

визуализируется.  
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Рис. 4.25. Дистрофические и некробиотические изменения нервных стволиков и 

сосудов с перифокальной клеточной реакцией в пограничной с зоной 

криовоздействия коже. ГС, 7 сутки. Окраска гематоксилином и эозином, х200. 

 

Очаги некроза структурных компонентов кожи окружены зоной 

перифокального воспаления из лейкоцитов, макрофагов, единичных 

лимфоцитов, а также многочисленных фибробластов с наличием кое-где 

новообразованных сосудов. 

По данным электронной микроскопии фибробласты и макрофаги в 

пограничной зоне дермы часто контактируют друг с другом (рис. 4.26). Вокруг 

фибробластов визуализируются тонкие пучки коллагеновых волокон. 

Макрофаги содержат электронно-светлые ядра с небольшими инвагинациями 

кариолеммы. В их цитоплазме часто обнаруживаются лизосомы, фагосомы 

сложной структуры, а также фрагменты эритроцитов (рис. 4.27а). Встречаются 

очаги пролиферации фибробластов (рис. 4.27б). Обнаруживаются фибробласты, 

находящиеся в фазе активного белкового синтеза, о чем свидетельствует 

ультраструктура ядер с преобладанием эухроматина, наличие 1-2 крупных 

фибриллярно-глобулярных ядрышек, расширение цистерн ЭПР, наличие 

прикрепленных и свободных рибосом в цитоплазме (рис. 4.28). 
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Рис. 4.26. Ультраструктура пограничной зоны дермы. ГС, 7 сутки. Мф – 

макрофаг. Ф – фибробласт. 

 

В то же время встречаются фибробласты, в цитоплазме которых 

располагались набухшие митохондрии с просветленным матриксом и 

редуцированными кристами (рис. 4.29). 

  
а б 

Рис. 4.27. Ультраструктура макрофага (а) и фибробласта (б) в пограничной зоне 

дермы. ГС, 7 сутки. Я – ядро. Яд – ядрышко. Л – лизосома. Эр – эритроциты. 

 

Среди соединительнотканных клеточных элементов обнаруживаются 

лейкоциты, лимфоциты, изредка – гистиоциты.  
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а б 

Рис. 4.28. Ультраструктура фибробласта, находящегося в фазе активного 

белкового синтеза; а – крупные ядрышки в ядре, б – расширение цистерн ЭПР. 

ГС, 7 сутки. Я – ядро. Яд – ядрышко. ЭПР – эндоплазматический ретикулум. 

 

Кровеносные капилляры в этой зоне часто характеризуются нарушением 

целостности базальной мембраны, вакуолизацией цитоплазмы эндотелиоцитов, 

набуханием митохондрий (рис. 4.30).  

 

 

Рис. 4.29. Ультраструктура фибробласта пограничной зоны дермы. ГС, 7 сутки. 

Я – ядро. ЭПР – эндоплазматический ретикулум. М – митохондрии. 
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В перикапиллярном пространстве определяются эритроциты (диапедез). 

 

Рис. 4.30. Ультраструктура фрагмента кровеносного капилляра пограничной 

зоны дермы. ГС, 7 сутки. Эн – эндотелий. В – вакуоли. Эр – эритроциты. М – 

митохондрии. 

 

При изучении распределения коллагенов в зоне регенерата обнаружено 

преобладание коллагена ІІІ типа, его относительный объем составил 

29,43±2,0% (рис. 4.31). Количество незрелого и зрелого коллагена І типа было 

равно соответственно 10,16±1,32 и 23,96±1,87%. 

Микроскопическая картина тканей в зоне предшествующего 

криовоздействия к 14 суткам эксперимента характеризуется достоверным 

уменьшением толщины (529,1175±23,30 мкм) некротизированных тканей по 

сравнению с данными на предыдущий срок наблюдения и результатами в КГ 

того же срока. Из разрушенных элементов кожи, гиподермы и мышечных 

тканей сформирован струп, отделенный от подлежащих тканей лейкоцитарным 

валом. В 50% наблюдений под струпом определяется непрерывная зона 

регенерата, верхний широкий слой которой состоит из вертикально 

ориентированных полнокровных новообразованных сосудов с тонкой 

неравномерно выраженной ШИК-позитивной базальной мембраной, на которой 
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визуализируются выступающие в просвет эндотелиоциты со слабо выраженной 

реакцией на ДНП в ядрах и умеренной или интенсивной реакцией на РНП в 

цитоплазме. 

 

 

Рис. 4.31. Коллагены ІІІ и І типов в зоне регенерата. ГС, 7 сутки. Окраска 

пикросириусом красным, х200. 

 

Между сосудами определяются мелкие фуксинофильные обрывки 

некротизированных волокон, окруженные пролиферирующими фибробластами 

с гистохимическими признаками выраженной синтетической активности, а 

также новообразованные тонкие фуксинофильные коллагеновые волокна. В 

верхних отделах отмечается рассеянная инфильтрация полиморфноядерными 

лейкоцитами с примесью макрофагов. Толщина зоны регенерата составляет в 

среднем 1123,01±47,21 мкм, достоверно превышая аналогичные значения в КГ 

и на предыдущий срок наблюдения. 

Нижний слой зоны регенерата представлен рыхлой сетью коллагеновых 

волокон, которые в периферических отделах складываются в умеренно 

фуксинофильные пучки, ориентированные параллельно поверхности кожи. 
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Между волокнами располагаются преимущественно фибробласты, а также 

встречаются гистиоциты, лимфоциты, единичные нейтрофилы (рис 4.32).  

 

 

Рис. 4.32. Верхний и нижний слои зоны регенерата. ГС, 14 сутки. Окраска 

гематоксилином и эозином, х200. 

 

Плотность расположения клеток нарастает по направлению от периферии 

к центру зоны регенерата, где составляет соответственно 2698,15±123,96 и 

3724,96±175,86 экз/мм
2
, достоверно превышая соответствующие показатели в 

КГ. Так же, плотность расположения фибробластов в центральных отделах 

зоны регенерата была статистически значимо выше, чем на предыдущий срок 

наблюдения.  

По данным электронной микроскопии большинство фибробластов этой 

зоны характеризуются высокой степенью белок-синтезирующей активности. В 

цитоплазме фибробластов определяются расширенные цистерны ЭПР, 

митохондрии с просветленным матриксом и укороченными кристами, много 

везикул и микротрубочек. В ядрах клеток обнаруживаются крупные ядрышки, 

глубокие инвагинации кариолеммы.  
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Фибробласты располагаются в этом участке группами, тесно 

контактируют друг с другом (рис. 4.33а). В цитоплазме некоторых 

фибробластов обнаруживаются коллагеновые фибриллы с поперечной 

исчерченностью, подвергающиеся лизису. Встречаются фибробласты, отростки 

которых окружают пучки старого коллагена и образуют фагосомы с 

дальнейшей его резорбцией (рис. 4.33б). 

  
а б 

Рис. 4.33. Ультраструктура фибробластов, контактирующих друг с другом (а), и 

участков фибробластов, осуществляющего резорбцию коллагена (б). ГС, 14 

сутки. Ф – фибробласты. Кв – коллагеновые волокна. Я –ядро.  

 

По сравнению с предыдущим сроком наблюдения, обнаруживается 

больше участков новообразованного коллагена, синтез которого идет в 

функционально активных фибробластах (рис. 4.34).  

Сосуды распределены неравномерно, большинство с явлениями 

запустевания. Фибробласты с интенсивной реакцией на РНП в цитоплазме, 

выраженной реакций на ДНП в ядре. Сосудистая базальная мембрана тонкая, 

непрерывная, умеренно ШИК-позитивная. Эндотелиоциты с набухшей 

цитоплазмой, с умеренно или интенсивно выраженной реакцией на РНП; ядро с 

умеренной реакцией на ДНП. 

В ранах, где непрерывная зона регенерата не сформировалась (50% 

наблюдений) под струпом сохраняется более или менее распространенный 

участок пикринофильного и эозинофильного детрита с обрывками 



 115 

фуксинофильных коллагеновых волокон с нерезко выраженной диффузной 

лейкоцитарной инфильтрацией. 

 

Рис. 4.34. Ультраструктура фрагмента фибробласта, синтезирующего коллаген. 

ГС, 14 сутки. Ф – фибробласт. ЭПР – эндоплазматический ретикулум.; Кв – 

коллагеновые волокна. Я – ядро. 

 

Зона некроза окружена регенерирующей соединительной тканью, 

строение которой соответствует вышеописанной (рис 4.35).  

В большинстве наблюдений отмечается выраженная эпидермизация краев 

раневого дефекта. Эпидермальный пласт врастает под струп в виде 

пальцевидных утолщений, на остальном протяжении наблюдается 

неравномерно выраженная гиперплазия и гипертрофия клеток. Толщина 

эпидермиса равна 79,42±1,75 мкм, в очагах гиперплазии – 111,65±4,80 мкм, что 

достоверно меньше чем в КГ. По сравнению с данными на предыдущий срок 

наблюдения толщина эпидермиса вне очагов гиперплазии так же достоверно 

уменьшилась. В гиперхромных ядрах базального слоя встречаются фигуры 

митоза. Реакции на ДНП и РНП интенсивно выражены. Шиповатый слой 

включает от 2-4 до 6-10 (в локусах гиперплазии) рядов клеток. В последних 

встречается очаговый спонгиоз. Роговой слой утолщен, рыхлый с локусами 
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паракератоза. Базальная мембрана эпидермиса при ШИК-реакции непрерывна, 

утолщена в краях эпидермального пласта. 

 

Рис. 4.35. Сохраняющийся некротический детрит, окруженный зоной 

регенерата. ГС, 14 сутки. Окраска гематоксилином и эозином, х100. 

 

Под эпидермисом определяется тонкий слой параллельно лежащих 

утолщенных фуксинофильных коллагеновых волокон и тонких эластических 

волокон с очаговыми скоплениями фибробластов, единичными сосудами с 

несколько утолщенной стенкой. Под локусами гиперплазии эпидермиса 

располагаются очаги грануляционной ткани из тонкостенных сосудов, 

фибробластов, тонких коллагеновых волокон.  

Нижележащие соединительнотканные волокна грубые, неравномерно 

фуксинофильные, местами фрагментированы и окружены фибробластами. В 

50% наблюдений в прилежащих к зоне регенерата тканях встречаются мелкие 

вторичные некрозы соединительнотканных структур, мышечных и нервных 

волокон, окруженные демаркационным клеточным валом из фибробластов с 

примесью нейтрофилов, макрофагов, лимфоцитов (рис 4.36). 

Изучение относительного объема различных типов коллагенов, 

позволило обнаружить следующее распределение: коллаген ІІІ типа – 
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26,88±1,94%, незрелого коллагена І типа – 8,60±1,23%, зрелого –  32,26±2,05% 

(рис. 4.37).  

 

Рис. 4.36. Вторичный некроз стромы и нервного стволика с перифокальным 

клеточным валом. Набухание цитоплазмы и тотальный хроматолиз ядер 

нервных волокон. Периневральный отек. Стромальные кисты. ГС, 14 сутки. 

Окраска по Ван Гизон, х400. 

 

Микроскопически в препаратах кожи на 21 сутки эксперимента имеет 

место очищение зоны предшествующей криотравмы от гнойно-некротических 

масс и эпидермизация сформированной зоны регенерата (рис 4.38). 

Эпидермальный пласт, покрывающий зону регенерата и прилегающие ткани, 

неравномерно утолщен с мелкими локусами гиперплазии и гипертрофии клеток 

шиповатого слоя, количество рядов которых варьирует от 2-3 до 5-6 в локусах 

гиперплазии. 

Клетки шиповатого слоя с крупным округлым слабо или умеренно 

базофильным ядром и светлой цитоплазмой. Цилиндрической формы 

базальные эпидермоциты с несколько вытянутым базофильным ядром, 

немногочисленными фигурами митоза.  
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Рис. 4.37. Коллагены ІІІ и І типов в зоне регенерата. ГС, 14 сутки. Окраска 

пикросириусом красным, х40. 

 

Реакция Браше в цитоплазме клеток эпидермиса слабо выражена, реакция 

Фельгена-Россенбека носит умеренный характер в ядрах базального и слабо 

выражена в ядрах шиповатого слоя. 

 

Рис. 4.38. Эпидермизация зоны регенерата. Верхний и средний отделы зоны 

регенерата. ГС, 21 сутки. Окраска гематоксилином и эозином, х100. 
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Эозинофильный рыхлый роговой слой в очагах гиперплазии утолщен, в 

чешуйках сохранены ядра, в шиповатом слое изредка наблюдается разрушение 

межклеточных контактов. При ШИК-реакции базальная мембрана эпидермиса 

непрерывная, в локусах гиперплазии утолщена, с участками расслоения. 

Интенсивность ШИК-реакции наибольшая в локусах утолщения. Толщина 

эпидермиса составляет 46,66±1,25 мкм, в очагах гиперплазии – 107,56±3,78 

мкм, что достоверно ниже соответствующих показателей в КГ. По сравнению с 

результатами на предыдущий срок наблюдения, толщина эпидермиса 

статистически значимо уменьшилась только вне локусов гиперплазии. Под 

эпидермальным пластом визуализируется зона регенерата, толщина которого 

составляет 1215,17±45,43мкм, что достоверно ниже показателя в КГ. Верхний 

отдел его представлен широким компактным слабо фуксинофильным пластом 

фрагментированных коллагеновых и эластических волокон. Определяются 

тяжи фибробластов и вертикально расположенные тонкостенные полнокровные 

сосуды, выстланные сочным эндотелием (рис. 4.39).  

 

Рис. 4.39. Верхний и средний отделы зоны регенерата. Вертикально 

ориентированные сосуды. Тяжи фибробластов, врастающие между 

разрушенными волокнами. ГС, 21 сутки. Окраска по Ван Гизон, х400. 
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Под эпидермисом встречаются очаговые скопления фибробластов, в 

основании локусов гиперплазии островки созревающей грануляционной ткани, 

состоящей из тонких коллагеновых волокон, запустевающих сосудов, 

фибробластов и фиброцитов.  

В среднем отделе зоны регенерата сформирована мелкоячеистая сеть из 

умеренно фуксинофильных тонких пучков коллагеновых волокон, между 

которыми определяются компактно расположенные фибробласты с умеренно 

или слабо выраженной реакцией на РНП в цитоплазме (рис. 4.40).   

 

Рис. 4.40. Умеренно или слабо выраженная реакция на РНП в цитоплазме 

фибробластов и эндотелиоцитов в средних отделах зоны регенерата. ГС, 21 

сутки. Окраска Браше, х400. 

 

Встречаются немногочисленные гистиоциты, нейтрофилы, лимфоциты, 

тучные клетки. Сосуды различного калибра расположены перпендикулярно 

поверхности кожи и врастают в верхний отдел регенерата.  

Стенка сосудов представлена ШИК-позитивной базальной мембраной с 

лежащими на ней выступающими в просвет эндотелиоцитами. Реакция на ДНП 

в ядрах эндотелия слабо выражена, на РНП в цитоплазме – интенсивно.  
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Нижний отдел зоны регенерата представлен плотными 

фуксинофильными пучками коллагеновых волокон, ориентированных 

параллельно поверхности кожи. Между ними визуализируются обрывки 

эластических волокон, зрелые фибробласты и фиброциты, изредка встречаются 

запустевающие тонкостенные сосуды. Реакция на РНП в цитоплазме 

фибробластов умеренная или слабая, в цитоплазме фиброцитов слабо 

выраженная. Интенсивность реакции на ДНП в ядрах обоих типов клеток 

слабая. 

Плотность расположения клеток меньше по сравнению со средним слоем. 

Придатки кожи в зоне регенерата не визуализируются. Плотность 

фибробластов в периферических отделах регенерата составляет 2172,12±99,50 

экз/мм
2
, в центральном отделе - 2865,02±105,07 экз/мм

2
, достоверно превышая 

соответствующие показатели в контрольной группе. 

Относительные объемы коллагенов составляют: ІІІ типа - 34,75±2,09%, 

незрелого І типа - 6,78±1,10%, зрелого І типа - 41,53±2,16% (рис. 4.41). 

 

 

Рис. 4.41. Коллагены ІІІ и І типов в зоне регенерата. ГС, 21 сутки. Окраска 

пикросириусом красным, х100. 
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В 30% наблюдений в глубоких отделах зоны регенерата обнаруживается 

очагово-диффузная лейкоцитарная инфильтрация грануляционной ткани, 

местами с тенденцией к формированию микроабсцессов (рис. 4.42). 

 

 

Рис. 4.42. Очаговая лейкоцитарная инфильтрация грануляционной ткани в 

глубоких отделах зоны регенерата. ГС, 21 сутки. Окраска гематоксилином и 

эозином, х400. 

 

В пограничных с зоной регенерата отделах кожи в сосочковом слое 

дермы наблюдается огрубение коллагеновых волокон с очаговой 

пролиферацией фибробластов. В сетчатом слое пучки фуксинофильных 

коллагеновых волокон компактно расположены, утолщены. Вокруг сосудов, 

мышечных волокон и нервных стволиков избыточно развита соединительная 

ткань. Стенки сосудов утолщены, склерозированы. Мышечные и нервные 

волокна с дистрофическими изменениями. По данным электронной 

микроскопии в указанных отделах определяется плотная соединительная ткань, 

в которой большую часть составляли пучки коллагеновых и тонких 

эластических волокон. Часто можно увидеть новообразованные коллагеновые 
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фибриллы, среди которых располагаются фибробласты, ориентированные 

параллельно поверхности кожи. Часть фибробластов расположены хаотично. 

Для этих клеток характерно маргинальное распределение 

гетерохроматина в ядре, их митохондрии имеют короткие кристы, цистерны 

ЭПР расширены и заполнены белковым содержимым средней электронной 

плотности. Обращает на себя внимание наличие незначительного количества 

макрофагов, которые тесно контактируют с фибробластами (рис. 4.43).  

 

 

Рис. 4.43. Контакт фибробласта и макрофага. ГС, 21 сутки. Ф – фибробласт. М – 

макрофаг. 

 

Изредка встречаются лейкоциты, тучные клетки. В ядрах эндотелиоцитов 

сосудистой стенки мелкозернистый хроматин рассеян по всей нуклеоплазме, 

лишь глыбчатые скопления наблюдались вблизи ядерной мембраны. 

Цитоплазма содержит хаотично расположенные канальцы ЭПР, 

немногочисленные митохондрии с мелкогранулярным матриксом и короткими 

кристами, свободные рибосомы и пиноцитозные везикулы (рис. 4.44). 
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Рис. 4.44. Фрагмент стенки кровеносного капилляра в пограничной зоне дермы 

(стрелками показана базальная мембрана). ГС, 21 сутки. Я – ядро 

эндотелиоцита. Пв – пиноцитозные везикулы. Кв – коллагеновые волокна. Ф – 

отростки фибробласта. Пк – просвет капилляра. Эн – эндотелий. 

 

Таким образом, микроскопическое исследование препаратов кожи крыс с 

холодовыми ранами, получавших лечение ЭП, выявило, что к 7 суткам 

эксперимента в зоне криотравмы наблюдаются морфологические признаки 

параллельно протекающих фаз раневого процесса – травматического 

воспаления с формированием зоны коагуляционного некроза тканей и 

новообразования грануляционной ткани с регенерацией эпидермиса. Тем не 

менее, по сравнению с КГ раны заживают лучше. Так, в ГС наблюдается 

достоверное уменьшение глубины зоны некроза (в 1,2 раза), снижается 

нейтрофильная и усиливается макрофагально-фибробластическая реакция с 

формированием в 50% наблюдений непрерывного широкого пласта 

грануляционной ткани отграничивающего зону некроза от подлежащих тканей 

и содержащего синтетически и митотически активные фибробласты. Толщина 

зоны регенерата превышает значения в КГ в 2,0 раза. При этом, плотность 
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фибробластов как в центральных, так и в периферических отделах зоны 

регенерата так же более высокая, соответственно в 2,0 и 1,9 раза.  

Регенерирующий эпидермис в отличие от КГ характеризуется 

уменьшением количества и размеров очагов гиперплазии и гипертрофии клеток 

с наличием в их основании островков молодой грануляционной ткани. 

Толщина эпидермального пласта достоверно ниже (в 1,2 раза) чем у животных 

не получавших лечение как в локусах гиперплазии, так и вне их. 

Сохраняющиеся в пограничных отделах дистрофические изменения 

эпидермиса в виде локусов гипер- и паракератоза, вакуольной дистрофии и 

спонгиоза, очаговые некробиотические и некротические изменения дермы, 

мышечных и нервных волокон по сравнению с КГ встречаются реже и носят 

ограниченный характер. По-видимому, это связано с уменьшением гипоксии 

тканей вследствие ускорения неоваскулогенеза, что согласуется с данными об 

увеличении количества капилляров в разных тканях (относительно возрастной 

нормы) при введении криоконсервированного экстракта плаценты старым 

животным [19].  

К 14 суткам отмечается положительная динамика процесса заживления с 

преобладанием в морфологической картине явлений второй фазы раневого 

процесса – новообразования соединительной ткани и регенерации эпителия. По 

сравнению с КГ, значительно реже встречаются гнойно-некротические 

осложнения (50 против 100% в КГ).  

Сформирован пласт молодой соединительной ткани, которая в 50% 

наблюдений полностью выполняет зону предшествующей криотравмы, 

отмечается ее активная эпидермизация. По сравнению с КГ толщина зоны 

регенерата больше в 2,3 раза. Новообразованная соединительная ткань в 

сравнении с КГ более зрелая: поверхностный слой вертикальных сосудов носит 

непрерывный характер, в нижнем слое наблюдается активная коллагенизация, 

более выраженная в периферических отделах, сохраняются гистохимические 

признаки синтетической и митотической активности фибробластов, 

синтетическая активность эндотелиоцитов несколько снижается. По сравнению 
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с данными в КГ плотность расположения фибробластов в центральных и 

периферических отделах зоны регенерата выше в 2,0 и 2,4 раза. 

По сравнению с КГ процесс эпидермизации носит более активный 

характер, очаговые пролиферативные и дистрофические изменения эпидермиса 

выражены в меньшей степени. Толщина эпидермального пласта как в локусах 

гиперплазии, так и вне их достоверно меньше, чем у животных не получавших 

лечение (в 1,3 раза). Прилежащие к зоне регенерата ткани дермы с признаками 

фибротизации и только в 50% наблюдений с вторичными мелкоочаговыми 

стромальными некрозами. 

К 21 суткам преобладают морфологические признаки третьей фазы 

раневого процесса – в зоне предшествующей криотравмы сформирован пласт 

созревающей молодой соединительной ткани с признаками активной 

коллагенизации и запустеванием сосудов, более выраженными в 

периферических и центральных отделах. Сравнительно с КГ заметно 

повысилась плотность расположения фибробластов в центральных и 

периферических отделах зоны регенерата, соответственно в 2,4 и 2,6 раза. 

Признаки перестройки новообразованной соединительной ткани в процессе ее 

созревания, проявлялись также уменьшением в 1,3 раза, по сравнению с 

результатами в КГ, толщины зоны регенерата. Изучение качественного и 

количественного состава коллагенов демонстрирует снижение, по отношению к 

результатам в КГ, относительного количества коллагена ІІІ типа (в 1,6 раза) на 

фоне повышения количества зрелого коллагена І типа (в 2,2 раза).  

По сравнению с КГ уменьшается выраженность и распространенность 

гиперпластических и дистрофических процессов в эпидермисе. Толщина 

эпидермального пласта в локусах гиперплазии и вне их меньше чем в группе 

животных, не получавших лечение, соответственно в 1,4 и 2,5 раза. Вместе с 

тем в 30% наблюдений отмечается торможение регенераторного процесса, 

обусловленное развитием вторичного мелкоочагового нагноения 

грануляционной ткани глубоких отделов зоны регенерата, однако по сравнению 

с КГ подобные изменения встречаются реже.  
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Полученные нами данные согласуются с результатами других 

исследователей. Так в работе Шепітько В.І. с соавт. (2004), исследовали 

влияние БАВ плаценты при экспериментальном воспалении и обнаружили в 

очаге воспаления угнетение нейтрофильной и усиление макрофагально-

фибробластической реакции, что обусловливало нормализацию клеточных 

реакций и состояние периферической крови и сопровождалось ограничением 

альтеративных и усилением репаративных процессов [27]. В работе П.А. 

Перевозчикова с соавт. (2014) указывается на способность биологического 

материала плацентарного происхождения способствовать ревитализации кожи 

при местном применении [125]. Указанный эффект реализовался в виде 

фибробластической реакции с формированием новообразованных 

соединительнотканных волокон в эпидермисе и дерме, ангиогенез и 

расширение имеющихся в коже капилляров. В исследованиях А.К. Ажикова 

показана перспективность использования пуповинной крови для 

восстановления кожи после термической травмы, представлены результаты 

разработки биологического стимулятора на основе пуповинной крови для 

интенсификации репарации кожи [3,4].  

Вызывают интерес данные представленные в отчете о доклинических 

испытаниях препарата «RIMOLANS», который является экстрактом плаценты 

человека и содержит комплекс БАВ: цитокины (TNF-α, IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, L-

8, IFNα, IFNβ и др.), гормоны (хорионический гонадотропин, прогестерон, 

эстрадиол, и др.), ферритин, альфафетопротеин, аминокислоты [97]. В работе 

представлены данные о стимулирующем влиянии указанного 

экспериментального препарата на образование антител В-лифоцитами, реакции 

клеточно-опосредованного иммунного ответа, в частности, посредством 

активизации рецепторов на Т-эффекторах. 

Учитывая сходность экспериментального препарата «RIMOLANS» с 

применяемым нами ЭП, можно предположить, что наблюдаемые 

морфологические проявления процессов пато- и саногенеза холодовых ран у 
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животных получавших лечение ЭП, объясняются теми же самыми 

механизмами, что описаны при применении указанного препарата. 

 

4.3. Микро- и ультраструктура холодовых ран у крыс при лечении 

криоконсервированной сывороткой кордовой крови 

 

При микроскопическом исследовании препаратов ЭГ на 7 сутки 

эксперимента в области криовоздействия обнаруживается зона некроза 

эпидермиса, дермы, гиподермы и глубоких мышц. Толщина зоны деструкции 

составляет 1655,28±11,42 мкм, что достоверно меньше по сравнению с 

результатами в КГ и ГС. Поверхность зоны некроза большей частью лишена 

эпидермальной выстилки. В сохранившихся участках эпидермис с 

разрушенными клеточными мембранами, представлен гомогенным 

эозинофильным субстратом со свободно лежащими пикнотичными ядрами и их 

осколками, местами с отложением базофильных глыбчатых масс. Роговой слой, 

как правило, не определяется, изредка встречаются плотные, тонкие роговые 

чешуйки. Реакция на ДНП в ядрах не определяется или носит слабо 

выраженный характер. Реакция на РНП в эпидермисе отрицательная. Базальная 

мембрана эпидермиса на всем протяжении ШИК-негативна. 

Бесструктурная некротизированная дерма слабо эозинофильна и 

пикринофильна со свободно лежащими скоплениями осколков ядер, с 

многочисленными очагами вакуолизации соединительной ткани в виде мелких 

кист. Придатки кожи разрушены, определяется перифокальная лейкоцитарно-

макрофагальная инфильтрация. Сосуды с фибриноидным некрозом стенки, 

десквамацией эндотелия. Гистохимические реакции (Фельгена-Россенбека, 

Браше, ШИК-реакция) во всех структурных элементах дермы носят негативный 

характер. 

Подлежащая гиподерма визуализируется в виде слабо эозинофильного и 

пикринофильного детрита с рассеянной очагово-диффузной макрофагально-

лейкоцитарной инфильтрацией, свободно лежащими скоплениями хроматина, 
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обрывками слабо фуксинофильных коллагеновых волокон, разрушенными 

нервными стволиками, сосудами с бесструктурной стенкой, лишенной 

эндотелиальной выстилки и рыхлыми тромбами в просвете (рис. 4.45). 

Мышечные волокна собственной мышцы кожи и мышц бедра безъядерные, 

лишены поперечной исчерченности, с размытыми границами. При ШИК-

реакции гликоген в миоцитах и базальная мембрана сосудов не 

визуализируется. Реакции на ДНП и РНП во всех описанных структурных 

компонентах отрицательные.  

 

 

Рис. 4.45. Фибриноидный некроз стенки и тромбоз сосуда гиподермы в зоне 

криовоздействия. ЭГ, 7 сутки. Окраска гематоксилином и эозином, х100. 

 

Во всех наблюдениях сформирован широкий слой грануляционной ткани, 

берущий начало из отдаленных от зоны повреждения отделов гиподермы, 

врастающий в глубоких отделах раны между некротизированными мышечными 

и нервными волокнами, а по периферии описываемой зоны - между 

фрагментированными коллагеновыми волокнами дермы (рис. 4.46).  
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Рис. 4.46. Пролиферация фибробластов в глубоких отделах гиподермы и 

интерстиции мышечной ткани. Пучки новообразованных коллагеновых 

волокон. ЭГ, 7 сутки. Окраска по Ван Гизон, х100. 

 

В половине наблюдений грануляционная ткань расположена в нижних 

отделах гиподермы, в остальных случаях занимает почти всю гиподерму, за 

исключением небольших локусов ее некроза в центральных отделах. Слой 

грануляционной ткани представлен в основном горизонтально 

ориентированными фибробластами, макрофагами, лимфоцитами, 

полиморфноядерными лейкоцитами. Между клеточными элементами 

визуализируются нежные фуксинофильные волокна, складывающиеся в пучки 

разного диаметра, новообразованные тонкостенные сосуды капиллярного типа, 

выстланные сочным эндотелием. 

Реакция Фельгенна-Россенбека в ядрах фибробластов, эндотелиоцитов 

выражена умеренно или слабо, реакция Браше в цитоплазме этих клеток носит 

интенсивный характер. При ШИК-реакции сосудистая базальная мембрана 

тонкая, непрерывная. Толщина зоны регенерата составляет 748,22±16,09 мкм, 

что достоверно превышает соответствующий показатель в КГ и ГС. Плотность 

фибробластов в периферических отделах зоны регенерата составляет 
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2877,38±135,69 экз/мм
2
, в центральных - 1626,13±81,99 экз/мм

2
, достоверно 

превышая показатели в КГ.  

В зоне регенерата относительный объем коллагена ІІІ типа составляет 

30,21±2,01%, незрелого коллагена І типа - 15,11±1,57%, зрелого коллагена І 

типа - 21,45±1,80% (рис. 4.47). 

 

 

Рис. 4.47. Коллагены ІІІ и І типов в зоне регенерата. ЭГ, 7 сутки. Окраска 

пикросириусом красным, х100. 

 

По поверхности кожи у краев зоны некроза наблюдается неравномерное 

утолщение эпидермального пласта с начинающимся врастанием его под 

некротический детрит. Базальные эпидермоциты цилиндрической формы с 

округлым базофильным ядром. 

Количество рядов шиповатого слоя, как правило, составляет 2-3. Клетки 

укрупнены, содержат несколько вытянутые базофильные ядра. В ядрах клеток 

базального слоя реакция на ДНП выражена интенсивно, шиповатого – 

умеренно; реакция на РНП в цитоплазме выражена умеренно или слабо. В 

краях эпидермального пласта и в 20% наблюдений дистальнее зоны некроза 
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имеет место очаговое утолщение эпидермиса за счет гипертрофии клеток 

шиповатого слоя и увеличения количества их рядов до 5-6 (рис. 4.48).   

 

 

Рис. 4.48. Гиперплазия и гипертрофия кератиноцитов, гиперкератоз и 

паракератоз в крае эпидермального пласта в пограничной с зоной 

криовоздействия коже. ЭГ, 7 сутки. Окраска гематоксилином и эозином, х200. 

 

Толщина эпидермиса составляет 70,21±1,71 мкм, в очагах утолщения - 

103,53±3,09 мкм, что достоверно меньше соответствующих значений в КГ и 

ГС. Изредка (преимущественно в очагах гиперплазии) в базальных 

кератиноцитах имеет место вакуолизация цитоплазмы, в шиповатом слое - 

признаки спонгиоза. Роговой слой неравномерной толщины с участками 

гиперкератоза и паракератоза. Базальная мембрана эпидермиса при ШИК-

реакции непрерывная, неравномерной интенсивности с участками 

расщепления.  

В подлежащей дерме сохранена дифференцировка на сосочковый и 

сетчатый слои. Сосочковый слой несколько отечный, капилляры расширены, 

полнокровны, в основании локусов гиперплазии эпидермиса отмечается 
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нерезко выраженная очаговая гиперплазия фибробластов. Коллагеновые 

волокна сетчатого слоя несколько огрубевшие, умеренно фуксинофильные. 

Эластические волокна дермы сохранены, они тонкие, расположены без 

определенной ориентации. По данным электронной микроскопии в сетчатом 

слое дермы наряду с коллагеновыми и эластическими волокнами определяются 

фибробласты, часто контактирующие друг с другом (рис. 4.49).  

 

  
а б 

Рис. 4.49. Ультраструктура фрагментов двух контактирующих фибробластов 

(зона контакта указана стрелками). ЭГ, 7 сутки. Ф – фибробласты. Р – 

рибосомы. М – митохондрии. Я – ядро фибробласта. 

 

Клетки демонстрируют признаки активной белоксинтезирующей 

деятельности: ядра заполнены в основном эухоматином, в цитоплазме хорошо 

развиты гранулярный ЭПР и комплекс Гольджи в виде везикул и стопок 

цистерн, много свободных рибосом (рис. 4.50а). Митохондрии этих клеток 

имеют небольшие размеры и содержат электронноплотный матрикс и короткие 

кристы (рис. 4.50б). Цитолемма многих фибробластов образует 

многочисленные пиноцитозные везикулы, особенно в периферических частях 

клеток (рис. 4.51) 
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а б 

Рис. 4.50. Ультраструктура периферического участка фибробласта (а) и 

органоидов цитоплазмы фибробласта (б). ЭГ, 7 сутки. М – митохондрии. КГ – 

комплекс Гольджи. Кв – коллагеновые волокна. Р – рибосомы. 

В 50% наблюдений в дерме встречаются мелкие стромальные некрозы в 

виде очагов гомогенизации, фрагментации и вакуолизации коллагеновых 

волокон, окруженные клеточным валом из лейкоцитов, макрофагов, 

фибробластов.  

 

Рис. 4.51. Ультраструктура периферических участков двух контактирующих 

фибробластов (звездочкой показано расширение межклеточного контакта). ЭГ, 

7 сутки. Р – рибосомы. Пв – пиноцитозные везикулы. 
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Встречаются сосуды с фибриноидными изменениями стенки, 

некробиозом и некрозом эндотелиоцитов. Мышечные волокна с нерезко 

выраженными дистрофическими изменениями, очаговой потерей поперечной 

исчерченности и исчезновением гликогена, выявляемым при ШИК-реакции. 

Межмышечная строма отечна, сосуды расширены, полнокровны. Нервные 

стволики, придатки кожи с признаками паренхиматозной дистрофии. 

К 14 суткам эксперимента толщина зоны некроза составляет 

420,67±20,04 мкм, достоверно уменьшаясь по сравнению с соответствующими 

показателями в КГ и ГС. Микроскопически во всех наблюдениях сформирована 

зона регенерата, которая в 80% случаев носит непрерывный характер, толщина 

ее составляет 1290,41±53,29 мкм, что достоверно больше, чем в других 

исследуемых группах. Зона регенерата покрыта струпом из обрывков 

некротизированных элементов кожи, гиподермы и мышечных тканей (рис. 

4.52). Под струпом визуализируется вал из полиморфоноядерных лейкоцитов, 

большей частью разрушенных.  

 

 

Рис. 4.52. Непрерывная зона регенерата, покрытая струпом. ЭГ, 14 сутки. 

Окраска гематоксилином и эозином, х100. 
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У 20% экспериментальных животных в центральных отделах зоны 

регенерата визуализируется бесструктурный участок тканевого детрита с 

обрывками фуксинофильных коллагеновых волокон с рассеянной 

лейкоцитарной инфильтрацией (рис. 4.53).  

 

 

Рис. 4.53. Зона регенерата с участком некротического детрита в центре. ЭГ, 14 

сутки. Окраска по Ван Гизон, х40. 

 

В зоне регенерата визуализируются два слоя – верхний и нижний. 

Нижний слой зоны регенерата представлен параллельно расположенными 

пучками умеренно фуксинофильных коллагеновых волокон, плотность и 

толщина которых нарастают по направлению к периферическим отделам с 

выраженной фибротизацией межмышечной стромы, развитием 

периваскулярного и периневрального фиброза. В зоне регенерата отмечается 

обилие фибробластов, встречаются немногочисленные макрофаги, лимфоциты, 

нейтрофилы. Фибробласты с интенсивной реакцией на РНП в цитоплазме и 

слабо выраженной реакций на ДНП в ядре. Плотность расположения 

фибробластов в периферических отделах составляет 2618,34±155,09 экз/мм
2
, в 
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центральных - 3488,07±227,31 экз/мм
2
, что достоверно превышает 

соответствующие показатели в КГ.  

В сосудах стенки несколько утолщены умеренно фуксинофильны, в 

стенке дифференцируются три тонких слоя: эндотелий; слой перицитов, 

заключенных в базальную мембрану; слой адвентициальных клеток, лежащих 

среди нежных коллагеновых волокон. Эндотелий с набухшей цитоплазмой и 

округлым базофильным ядром, выступающим в просвет сосуда, цитоплазма с 

умеренно или интенсивно выраженной реакцией на РНП; ядро с умеренной 

реакцией на ДНП. В нижнем слое зоны регенерата встречаются признаки 

периваскулярного и периневрального фиброза, в просвете некоторых сосудах 

происходит организация и канализация тромбов (рис. 4.54).  

 

 

Рис. 4.54. Периваскулярный и периневральный фиброз в нижнем слое зоны 

регенерата. Организация и канализация тромба в просвете склерозированного 

сосуда. ЭГ, 14 сутки. Окраска пикрофуксином по Ван Гизон, х200. 

 

Просветы части сосудов облитерированы за счет пролиферирующих 

эндотелиоцитов, клеток перителия и адвентиции с формированием в 

периваскулярных пространствах мелкоочаговых лимфогистиоцитарных 
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инфильтратов. Базальная мембрана сосудов непрерывна, умеренно ШИК-

позитивна.  

В широком верхнем слое зоны регенерата между фрагментированными 

коллагеновыми и эластическими волокнами визуализируются тяжи 

фибробластов, полнокровные тонкостенные сосуды, ориентированные 

перпендикулярно поверхности кожи (рис. 4.55).  

 

 

Рис. 4.55. Вертикально ориентированные сосуды, тяжи фибробластов между 

фрагментированными коллагеновыми волокнами в верхнем слое зоны 

регенерата. ЭГ, 14 сутки. Окраска по Ван Гизон, х400. 

 

Базальная мембрана их при ШИК-реакции тонкая неравномерная. 

Эндотелиоциты со слабо выраженной реакцией на ДНП в ядрах и умеренной 

или интенсивной реакцией на РНП в цитоплазме. Отделы, прилегающие к 

струпу, с рассеянной инфильтрацией нейтрофилами, в четверти наблюдений с 

обилием макрофагов. 

Относительные объемы коллагенов в зоне регенерата составляют: 

коллаген ІІІ тип – 31,76±2,04%, незрелый коллаген І типа – 7,84±1,18%, зрелый 

коллаген І типа – 36,86±2,11% (рис 4.56).  
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Во всех наблюдениях зона регенерата на значительном протяжении, за 

исключением центральных отделов, покрыта эпидермальным пластом, 

врастающим под струп.  

 

 

Рис. 4.56. Коллагены І и ІІІ типов в зоне регенерата. ЭГ, 14 сутки. Окраска 

пикросириусом красным, х100. 

 

Новообразованный эпидермис утолщен за счет гиперплазии и 

гипертрофии клеток преимущественно шиповатого слоя, количество их рядов 

колеблется от 3-4 до 6-8 в очагах гиперплазии, встречающихся в половине 

наблюдений, с явлениями спонгиоза в отельных клетках. Толщина эпидермиса - 

71,08±2,96 мкм, в очагах гиперплазии - 98,92±2,77 мкм, что достоверно ниже, 

чем в КГ и ГС. Ядра базального слоя гиперхромные, в локусах гиперплазии с 

обилием митозов. Реакции на ДНП в ядре и РНП в цитоплазме кератиноцитов 

выражены интенсивно или умеренно. Рыхлый роговой слой утолщен, с 

участками гипер- и паракератоза. Базальная мембрана эпидермиса ШИК-

позитивна, непрерывна, с участками утолщения в очагах гиперплазии. 

Субэпидермально сосочковый слой с огрубением коллагеновых волокон, 

очаговой гиперплазией фибробластов, склерозом стенки немногочисленных 
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сосудов. В основании локусов гиперплазии эпидермиса визуализируются 

островки грануляционной ткани с обилием фибробластов, наличием сосудов 

капиллярного типа, нежными фуксинофильными волокнами между ними. 

Соединительнотканные волокна сетчатого слоя грубые, неравномерно 

фуксинофильные. У 20% животных в пограничной с зоной регенерата области 

встречаются мелкие стромальные некрозы и кисты (рис. 4.57).  

 

 

Рис. 4.57. Мелкие стромальные некрозы и кисты в пограничной с зоной 

регенерата области. ЭГ, 14 сутки. Окраска гематоксилином и эозином, х200. 

 

В этих же наблюдениях встречаются очаги некроза мышечных и нервных 

волокон с перифокальной клеточной реакцией с преобладанием фибробластов. 

По данным электронной микроскопии в сетчатом слое дермы в зоне 

регенерации обнаруживаются рыхлые неоформленные пучки коллагеновых 

волокон, а также тонкие эластические волокна. Среди клеток соединительной 

ткани определяются клетки воспалительного пула: лейкоциты, плазмоциты, 

лимфоциты, макрофаги (рис. 4.58). Среди фибробластов преобладают зрелые 

формы. Ультраструктура ядер этих клеток характеризуется преобладанием 
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эухроматина и околомембранной локализацией небольших глыбок 

гетерохроматина (рис. 4.59).  

 

 

Рис. 4.58. Участок соединительной ткани пограничной зоны дермы. ЭГ, 14 

сутки. Пц – плазмоцит. Я – ядро. Лц – лимфоцит. 

 

Цитоплазма имеет среднюю электронную плотность, содержит 

разветвленные цистерны гранулярного ЭПР (рис. 4.59а).  

  
а б 

Рис. 4.59. Ультраструктура фибробластов. ЭГ, 14 сутки. Я – ядро. ЭПР – 

эндоплазматический ретикулум. М – митохондрии; В – вакуоль. 
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Митохондрии большинства фибробластов имеют просветленный матрикс 

и редуцированные кристы. В цитоплазме обнаруживаются крупные вакуоли с 

содержимым белково-липидной природы (рис. 4.59б). Фибробласты часто 

образуют контакты с макрофагами (рис. 4.60а), которые не редко содержат в 

цитоплазме целые эритроциты (эритрофагия). Наблюдаются также контакты 

макрофагов с плазмоцитами (рис. 4.60б).  

  
а б 

Рис. 4.60. Ультраструктура контактирующих клеток: а – фибробласт и 

макрофаг б – плазмоцит и макрофаг, фагоцитирующий эритроцит. ЭГ, 14 сутки. 

Эр – эритроцит. Пц – плазмоцит. Мф – макрофаг. Ф – фибробласт. Я – ядро. М 

– митохондрии. 

 

Эндотелиоциты вновь образованных капилляров грануляционной ткани 

содержат в цитоплазме много хорошо развитых органоидов: мелких 

электронноплотных митохондрий, цистерн ЭПР с содержимым средней 

электронной плотности, свободных рибосом (рис. 4.61). При этом, в 

перикапиллярных пространствах обнаруживаются эритроциты, что наряду с 

эритрофагией свидетельствует об их диапедезе вследствие повышения 

сосудистой проницаемости (рис. 4.61). 

Во всех наблюдениях к 21 суткам эксперимента сформирована 

непрерывная зона регенерата. Эпидермис, покрывающий зону регенерата и 

прилегающие ткани, как правило, равномерно утолщен, в половине 

наблюдений с мелкими локусами гиперплазии со спонгиозом отдельных клеток 
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шиповатого слоя, количество рядов которого составляет от 4-5 до 6-8. Следует 

отметить, что у всех животных исследуемой группы эпителизация ран 

полностью завершена (рис. 4.62).  

 

 

Рис. 4.61. Ультраструктура кровеносного капилляра. ЭГ, 14 сутки. Эр – 

эритроцит; Эн – эндотелиоциты; Ф – отростки фибробластов. 

 

Базальные кератиноциты цилиндрической формы с несколько вытянутым 

базофильным ядром, фигурами митоза преимущественно в очагах гиперплазии. 

Клетки шиповатого слоя с округлым умеренно базофильным ядром и светлой 

цитоплазмой. 

Реакция на ДНП хорошо выражена в ядрах базального, слабо – в ядрах 

шиповатого слоев. Реакция на РНП в цитоплазме эпидермоцитов слабо 

выражена. Роговой слой рыхлый, эозинофильный, в очагах гиперплазии с 

признаками гипер- и паракератоза. Базальная мембрана эпидермиса ШИК-

позитивна, тонкая с участками утолщения и расслоения. Интенсивность ШИК-

реакции наибольшая в участках утолщения. Толщина эпидермиса составляет 

40,39±1,63 мкм, что достоверно ниже показателей в КГ и ГС, а так же меньше 
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показателей на предыдущий срок наблюдения. Толщина эпидермиса в локусах 

гиперплазии равна 103,33±4,31 мкм (достоверно ниже чем в ГС). 

 

 

Рис. 4.62. Полная эпидермизация зоны регенерата. ЭГ, 21-е сутки. Окраска 

гематоксилином и эозином, х100. 

 

Толщина зоны регенерата составляет 1068,22±81,26 мкм, что достоверно 

меньше показателя в КГ.  

Верхний отдел зоны регенерата широкий, компактный. Как и в 

предыдущем сроке в нем визуализируются фрагментированные коллагеновые 

волокна и умеренно фуксинофильные новообразованные пучки волокон, 

обрывки эластических волокон, между которыми определяются вертикально 

ориентированные сосуды, фибробласты. Однако, по сравнению с предыдущим 

сроком, плотность фибробластов и количество сосудов уменьшается за счет 

нарастания содержания волокнистых структур. В основании локусов 

гиперплазии и гипертрофии эпидермиса визуализируется созревающая 

грануляционная ткань с наличием запустевающих сосудов, фибробластов и 

фиброцитов, тонких пучков коллагеновых волокон. 
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В среднем отделе зоны регенерата умеренно фуксинофильные тонкие 

пучки коллагеновых волокон формируют мелкоячеистую сеть, в которой 

заложены вертикально ориентированные сосуды разного диаметра, 

продолжающиеся в вышележащие отделы зоны регенерата (рис. 4.63).  

Сосудистая стенка с тонкой ШИК-позитивной базальной мембраной, на 

которой располагаются сочные эндотелиоциты со слабо выраженной реакцией 

на ДНП в ядре и интенсивной – на РНП в цитоплазме. Клеточные элементы 

представлены компактно лежащими фибробластами, немногочисленными 

мононуклеарами.   

 

 

Рис. 4.63. Средний отдел зоны регенерата. ЭГ, 21 сутки. Окраска по Ван Гизон, 

х400. 

 

Фибробласты с умеренно или слабо выраженной реакцией на РНП в 

цитоплазме и слабо выраженной реакцией на ДНП в ядре.  

В нижнем отделе зоны регенерата сформирована волокнистая 

соединительная ткань из горизонтально ориентированных плотных 

фуксинофильных пучков коллагеновых волокон, между которыми встречаются 

обрывки эластических волокон, зрелые фибробласты и фиброциты, 
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немногочисленные запустевающие сосуды. Реакция Браше в цитоплазме 

фибробластов выражена умеренно или слабо, в цитоплазме фиброцитов слабо. 

В ядрах обоих типов клеток интенсивность реакция Фельгена-Россенбека 

слабая. В сравнении со средним слоем плотность расположения клеток 

снижается. Придатки кожи в зоне регенерата не определяются.  

Плотность фибробластов в центральной зоне регенерата составляет 

2387,37±99,81 мкм, в периферических отделах - 1613,80±125,59 мкм, что 

достоверно больше значений в КГ и меньше – в ГС. 

Относительные объемы коллагенов в зоне регенерата составляют: 

коллаген ІІІ тип – 26,34±1,93%, незрелый коллаген І типа – 5,36±0,98%, зрелый 

коллаген І типа –43,90±2,17% (рис. 4.64). 

 

 

Рис. 4.64. Коллагены ІІІ и І типов в зоне регенерата. ЭГ, 21 сутки. Окраска 

пикросириусом красным, х100. 

 

В пограничных с зоной регенерата отделах под эпидермисом 

наблюдается огрубение коллагеновых волокон сосочкового слоя, утолщение и 

фуксинофилия стенки сосудов, очаговая пролиферация фибробластов. Пучки 

коллагеновых волокон сетчатого слоя плотные, фуксинофильные, тесно 

прилежат друг к другу. Сосуды с утолщенной склерозированной стенкой. 
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Мышечные и нервные волокна с дистрофическими изменениями. 

Периваскулярно и периневрально, вокруг групп мышечных волокон 

отмечаются признаки фибротизации.  

По данным электронной микроскопии в зоне регенерата преобладают 

волокнистые структуры, представленные пучками коллагеновых волокон и 

тонкими эластическими волокнами. Среди клеточных элементов 

соединительной ткани преобладают зрелые фибробласты. Ядра этих клеток 

содержат 1-2 ядрышка глобулярно-фибриллярной природы, часто 

периферической локализации, гетерохроматин распределялся вдоль 

кариолеммы мелкими глыбками. В цитоплазме обнаруживаются типичные для 

этих клеток органоиды: расширенные цистерны гранулярного ЭПР, стопки 

цистерн и пузырьки комплекса Гольджи вблизи ядра, мелкие митохондрии с 

просветленным матриксом и малочисленными короткими кристами (рис. 4.65).  

 

Рис. 4.65. Ультраструктура фрагмента фибробласта. ЭГ, 21 сутки. Я – ядро. 

ЭПР – эндоплазматический ретикулум. 

 

Необходимо отметить, что в пограничных с зоной регенерата отделах 

дермы, а также среди клеток эпидермиса, встречаются лимфоциты (рис. 4.66) и 

эритроциты, иногда – фрагменты клеток.  
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Рис. 4.66. Лимфоциты среди клеток базального слоя эпидермиса. ЭГ, 21 сутки. 

Лф – лимфоциты. Я – ядра лимфоцитов. Эп – клетки эпидермиса. 

 

Эндотелиоциты новообразованных капилляров округлые с насыщенной 

органоидами цитоплазмой: мелкими митохондриями, свободными рибосомами, 

короткими цистернами ЭПР (рис. 4.67). 

 

Рис. 4.67. Ультраструктура новообразованного кровеносного капилляра. ЭГ, 21 

сутки. Эн – эндотелиоциты. ПК – просвет капилляра. М – митохондрии. Р – 

рибосомы. ЭПР – эндоплазматический ретикулум. 
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Таким образом, данные микроскопического исследования препаратов 

кожи крыс изучаемой группы показали, что при лечении животных КСКК на 7 

сутки эксперимента в области криовоздействия морфологические признаки 

травматического воспаления по сравнению с другими группами выражены в 

меньшей степени. Это проявляется снижением объема некротизированных 

тканей эпидермиса, дермы, гиподермы и мышечной ткани. При этом, хотя по 

сравнению с КГ глубина зоны некроза в ЭГ так же как и в ГС меньше в 1,2 раза, 

показатели в указанных группах имеют статистически значимые отличия 

(табл. 4.1). 

Активно протекает вторая фаза раневого процесса (новообразование 

соединительной ткани и регенерация эпителия), что морфологически 

подтверждается формированием во всех наблюдениях вокруг зоны 

коагуляционного некроза широкого слоя грануляционной ткани с синтетически 

и митотически активными фибробластами, признаками активного 

коллагенообразования и неоваскулогенеза, выраженной макрофагальной 

реакцией. 

 

Таблица 4.1 

Глубина (мкм) зоны некроза (M±s) 

Группа Сутки наблюдения 

7 14 

КГ 2049,63±29,85 721,83±36,13
&
 

ГС 1749,98±13,97# 529,12±23,30#
&
 

ЭГ 1655,28±11,42#^ 420,67±20,04#^
&
 

 

Примечание: P<0,05 по отношению к: 
#
 – КГ, ^ – ГС, 

&
 – соответствующей 

группе на предыдущий срок наблюдения. 

 

Более активное по сравнению с другими группами образование 

грануляционной ткани при лечении КСКК подтверждается результатами 

измерения толщина зоны регенерата (табл. 4.2). По сравнению с результатами в 

КГ указанный показатель выше в 2,3 раза. 
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Таблица 4.2 

Толщина (мкм) зоны регенерата (M±s) 

Группа Сутки наблюдения 

7 14 21 

КГ 324,80±3,60 897,51±37,49
&
 1545,08±42,89

&
 

ГС 657,75±28,10# 1123,01±47,21#
&
 1215,17±45,43# 

ЭГ 748,22±16,09#^ 1290,41±53,29#^
&
 1068,22±81,26#^

&
 

 

Примечание: P<0,05 по отношению к: 
#
 – КГ, ^ – ГС, 

&
 – соответствующей 

группе на предыдущий срок наблюдения. 

 

Подсчет количества фибробластов в периферических и центральных 

отделах зоны регенерата демонстрирует повышение плотности их 

расположения соответственно в 2,1 и 1,9 раза (табл. 4.3). При этом, 

достоверные отличия между показателями в ЭГ и ГС отсутствуют. 

 

Таблица 4.3 

Плотность расположения фибробластов (экз/мм
2
) в зоне регенерата (M±s) 

Группа 7 14 21 

ПО ЦО ПО ЦО ПО ЦО 

КГ 1352,94± 

63,63 

866,87± 

41,50 

1145,14± 

45,12
&
 

1250,49± 

66,80
&
 

824,95± 

38,68
&
 

1213,77± 

49,96 

ГС 2627,71± 

123,31
#
 

1693,88± 

66,69
#
 

2698,15± 

123,96
#
 

3724,96± 

175,86
#&

 

2172,12± 

99,50
#&

 

2865,02± 

105,07
#&

 

ЭГ 2877,38± 

135,69
#
 

1626,13± 

81,99
#
 

2618,34± 

155,09
#
 

3488,07± 

227,31
#&

 

1613,80± 

125,59
#^&

 

2387,37± 

99,81
#^&

 

 

Примечание: ПО – периферические отделы, ЦО – центральные отделы; P<0,05 

по отношению к: 
#
 – КГ, ^ – ГС, 

&
 – соответствующей группе на предыдущий 

срок наблюдения. 

 

Изучение качественного и количественного состава коллагенов в зоне 

регенерата так же как и в ГС демонстрирует наличие коллагенов І и ІІІ типов. В 
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то время как в КГ определяется только коллаген ІІІ типа (табл. 4.4). 

Относительное количество этого типа коллагена превышает показатели у 

животных не получавших лечение в 4,4 раза.   

 

Таблица 4.4 

Относительные количество коллагенов (%) в зоне регенерата (M±s) 

Группа 
Тип коллагена 

НЗК І ЗК І К ІІІ 

7 сутки 

КГ - - 6,86±1,11 

ГС 10,16±1,32
#
 23,96±1,87

#
 29,43±2,00

#
 

ЭГ 15,11±1,57
#
^ 21,45±1,80

#
 30,21±2,01

#
 

14 сутки 

КГ 7,69±1,17
&
 2,44±0,68

&
 13,82±1,51

&
 

ГС 8,60±1,23 32,26±2,05
#&

 26,88±1,94
#
 

ЭГ 7,84±1,18
&
 36,86±2,11

#
^

&
 31,76±2,04

#
^ 

21 сутки 

КГ 22,5±1,83
&
 18,93±1,72

&
 56,07±2,18

&
 

ГС 6,78±1,10
#
 41,53±2,16

#&
 34,75±2,09

#&
 

ЭГ 5,36±0,98
#&

 43,90±2,17
#&

 26,34±1,93
#
^

&
 

 

Примечание: НЗК І – незрелый коллаген І типа, ЗК І – зрелый коллаген І типа, 

К ІІІ – коллаген ІІІ типа; P<0,05 по отношению к: 
#
 – КГ, ^ – ГС, 

&
 – 

соответствующей группе на предыдущий срок наблюдения. 

 

Достоверных различий между количеством зрелого коллагена І и 

коллагена ІІІ типов в ГС и ЭГ нет. Содержание в регенерате незрелого 

коллагена І типа при лечении холодовых ран КСКК превышает значения, 

полученные у животных ГС в 1,5 раза.  

Так же как и в других группах отмечается краевая эпителизация раневого 

дефекта. В эпидермисе репаративный процесс характеризуется пролиферацией 

клеток с умеренно выраженной локальной компенсаторной гиперплазией и 

гипертрофией в краях эпителиального пласта и немногочисленных очагах 

поверхностных некрозов. Причем последние встречаются лишь в 50% 



 152 

наблюдений, в отличие от других групп, где подобные изменения имеют место 

во всех наблюдениях. Соответственно дистрофические изменения эпидермиса 

(гипер- и паракератоз, вакуольная дистрофия и спонгиоз), визуализирующиеся 

в очагах гиперплазии, в исследуемой группе встречаются в 2,0 раза реже по 

сравнению как с КГ, так и с ГС. Количество рядов клеток шиповатого слоя у 

животных ЭГ, меньше, чем в других группах и, как правило, составляет 2-3. В 

краях эпидермального пласта и в 20% наблюдений дистальнее зоны некроза 

определяется очаговое утолщение эпидермиса за счет гипертрофии клеток 

шиповатого слоя и увеличения количества их рядов до 5-6. 

По сравнению с результатами в ГС толщина эпидермального пласта 

достоверно ниже, что подтверждает большую биологическую активность 

КСКК. По сравнению с данными в КГ толщина эпидермиса как в локусах 

гиперплазии, так и вне их меньше в 1,4 раза (табл. 4.5).  

 

Таблица 4.5 

Толщина эпидермиса (мкм) у экспериментальных животных (M±s) 

Группа 

Сутки наблюдения 

7 14 21 

Вне ЛГ В ЛГ Вне ЛГ В ЛГ Вне ЛГ В ЛГ 

КГ 
101,37± 

4,73 

145,22± 

3,96 

106,45± 

4,75 

143,11± 

4,93 

115,59± 

4,43 

151,91± 

4,76 

ГС 
86,65± 

2,77
#
 

120,55± 

4,30
#
 

79,42± 

1,75
#&

 

111,65± 

4,80
#
 

46,66± 

1,25
#&

 

107,56± 

3,78
#&

 

ЭГ 
70,21± 

1,71
#^

 

103,53± 

3,09
#^

 

71,08± 

2,96
#
^ 

98,92± 

2,77
#
^ 

40,39± 

1,63
#
^

&
 

103,33± 

4,31
#
 

 

Примечание: ЛГ – локус гиперплазии; P<0,05 по отношению к: 
#
 – КГ, ^ – ГС, 

&
 

– соответствующей группе на предыдущий срок наблюдения. 

 

В пограничных с зоной некроза отделах сохраняется послойное строение 

дермы, снижается выраженность дисциркуляторных нарушений, что, по-

видимому, и является причиной меньшей выраженности стромальных некрозов 

дермы, однако сохраняются локусы дистрофии и некробиоза мышечных и 
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нервных клеток. К 14 суткам морфологическая картина тканей в области 

криовоздействия характеризуется в 80% наблюдений формированием 

непрерывной зоны регенерата и его активной эпидермизацией.  

Так же как и в ГС отмечается уменьшение объема некротизированных 

тканей, однако глубина зоны некроза в ЭГ статистически значимо меньше чем в 

ГС (табл. 4.1). Так, применение КСКК приводит к уменьшению этого 

показателя в 1,7, а использование ЭП – в 1,4 раза. Более быстрая элиминация 

некротического детрита сопровождается увеличением объема грануляционной 

ткани. Так же как и в ГС отмечается достоверное увеличение толщины зоны 

регенерата, по отношению к КГ. При этом, значения в ЭГ достоверно выше чем 

в ГС. Применение КСКК способствовало росту этого показателя в 1,4, а 

лечение ЭП – в 1,3 раза (табл. 4.2). В зоне регенерата, как и в ГС, определяется 

непрерывный слой вертикальных сосудов, однако в нижележащем слое 

новообразованные коллагеновые волокна располагаются более компактно. 

Плотность расположения фибробластов в зоне регенерата находится на том же 

самом уровне, что и в ГС, соответственно превышая показатели в КГ в 2,3 и 2,8 

раза в периферических и центральных отделах (табл. 4.3). Синтетическая 

активность фибробластов сопоставима с таковой в ГС, митотическая несколько 

ниже.  

Изучение качественного и количественного представительства коллагена 

в зоне регенерата демонстрирует стабильное количество незрелого коллагена І 

типа (табл. 4.4). Количество зрелого коллагена І типа и коллагена ІІІ типа в ЭГ 

достоверно больше, чем в ГС. По сравнению с результатами в КГ, лечение 

КСКК сопровождается значительным увеличением относительного количества 

этих типов коллагена, соответственно в 15,1 и 2,3 раза.  

В эпидермисе, как и в предыдущем сроке, в 50% наблюдений 

определяются локусы гиперплазии и гипертрофии клеток с нерезко 

выраженными дистрофическими изменениями. Толщина эпидермиса 

достоверно меньше чем в других группах (табл. 4.5). Лечение КСКК приводит к 
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уменьшению толщины эпидермального пласта как в локусах гиперплазии, так и 

вне их, соответственно в 1,5 и 1,4 раза. 

В пограничных с зоной регенерата тканях сохраняются дистрофические 

изменения, в 20% наблюдений встречаются вторичные мелкоочаговые 

стромальные некрозы. Последние в КГ имели место у всех животных, в ГС – у 

половины. 

К 21 суткам во всех наблюдениях исследуемой группы сформирована 

зона регенерата и в отличие от других групп закончена его эпидермизация. В 

течении раневого процесса преобладают проявления третьей фазы - 

морфологические признаки перестройки новообразованной соединительной 

ткани, характеризующиеся нарастанием содержания волокнистых структур, 

снижением количества клеточных элементов и сосудов. Толщина зоны 

регенерата в ЭГ достоверно ниже, чем в ГС (табл. 4.2). По отношению к 

результатам в КГ, лечение КСКК приводит к уменьшению зоны регенерата в 

1,5 раза. Плотность расположения фибробластов в центральных и 

периферических отделах зоны регенерата так же достоверно ниже чем в ГС, 

при этом в 2,0 превышая показатели в КГ (табл. 4.3).  

Уменьшение толщины регенерата и снижение плотности расположения в 

нем фибробластов иллюстрируют более быстрое созревание новообразованной 

соединительной ткани. Важно отметить, что меньшая плотность расположения 

фибробластов у животных не получавших лечение свидетельствует не о 

созревании соединительной ткани, а о более слабой выраженности 

репаративных процессов. Большую, по сравнению с другими группами 

зрелость соединительной ткани подтверждают и результаты определения в 

регенерате относительного количества коллагенов (табл. 4.4). Содержание 

коллагена ІІІ типа в ЭГ достоверно меньше, чем в ГС и КГ (в 2,1 раза). 

Относительное количество незрелого и зрелого коллагена І типа 

соответственно в 4,2 и 2,3 раза больше, чем у животных не получавших лечение 

и не отличается от показателей в ГС. Другими словами в ЭГ процесс 
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постепенного замещения коллагена ІІІ типа на коллаген І типа, характерный 

для нормального заживления ран, проходит более активно.   

В эпидермисе в сравнении с другими группами снижена выраженность и 

распространенность очаговых пролиферативных и дистрофических процессов. 

Толщина эпидермиса вне локусов гиперплазии статистически значимо ниже 

соответствующих показателей в КГ (в 2,9 раза) и ГС (табл. 4.5). В локусах 

гиперплазии толщина эпидермиса в 1,5 ниже, чем в КГ, статистически 

значимых различий по сравнению с показателями в ГС нет. 

В прилежащих к зоне регенерата тканях отмечаются нерезко выраженные 

признаки фибротизации дермы; в отличие от других групп отсутствуют 

осложнения гнойно-воспалительного характера. 

Известно, что холодовые раны заживают медленнее, чем аналогичные 

резанные. Более длительные сроки их заживления обусловлены тем, что ткани 

погибшие в результате криовоздействия не элиминируются, следовательно, для 

очищения раны от некротических масс требуется больше времени. Лечение 

животных КСКК приводило к более быстрой элиминации некротических 

тканей в ранах, сокращая таким образом время необходимое для их 

заживления.  

Такой эффект связан с прямым или опосредованным иммуннотропным 

влиянием комплекса БАВ, содержащихся в КСКК, в первую очередь на 

клеточные элементы обладающие функциями макрофагов. В пользу такого 

предположения косвенно свидетельствуют данные представленные в 

монографии Грищенко В.И. и соавторов, где описана стимуляция тканевых 

макрофагов (клеток Купфера и клеток микроглии головного мозга) клетками 

фетального мозга при алкоголь-индуцированном поражении печени и 

головного мозга у крыс с хроническим отравлением алкоголем [94]. Указанный 

эффект от введения клеток авторы связывают с их способностью синтезировать 

комплекс БАВ (цитокинов, ростовых факторов), которые и обладают 

терапевтической активностью. Принимая во внимание сходные эффекты от 
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применения КСКК и ЭП у животных с холодовыми ранами и учитывая их 

сходную природу, можно с известной долей уверенности предполагать, что 

механизмы реализации их терапевтического влияния тоже будут сходными. 

Таким образом, можно предположить, что иммуннотропный эффект КСКК 

реализуется как через влияние на клеточное (активизация рецепторов на Т-

эффекторах), так и гуморальное (стимуляция образование антител В-

лимфоцитами) звено иммунной системы, как и в случае с ЭП [97].  

Помимо иммуностимулирующего влияния, важную роль в заживлении 

играет улучшение кровоснабжения ран за счет усиления образования сосудов 

грануляционной ткани и, вероятно, нормализации сосудистого тонуса в области 

криоповреждения, что является ключевым моментом для стимуляции 

регенерации поврежденных тканей в условиях гипоксии. Наши данные о 

стимулирующем влиянии КСКК на образование сосудистой сети в области ран 

согласуются с результатами экспериментов по лечению ожоговых ран у крыс, 

где показано, что низкомолекулярная фракция (до 5кДа) кордовой крови 

ускоряет заживление ожоговых ран, что связано, по мнению авторов, с 

усилением васкуляризации и более быстрым восстановлением 

микроциркуляции в зоне ишемии [32].  

Ускорение образования и созревания соединительной ткани в процессе 

репарации холодовых ран обнаруженное при лечении животных КСКК 

заслуживает особого внимания, поскольку из клинической практики хорошо 

известно, какое важное значение имеет неадекватное образование 

соединительной ткани или замедление ее созревания. Такой эффект КСКК, на 

наш взгляд, реализовывается посредством ее регуляторного влияния на 

клеточные элементы соединительной ткани, которые, в свою очередь, 

обеспечивают поддержание адекватного состава внеклеточного матрикса, в том 

числе коллагена и эластина отвечающих за прочностные и упруго-эластические 

свойства кожи. В пользу такой точки зрения свидетельствуют 

экспериментальные данные полученные при введении животным КСКК при 
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патологии коленных суставов. Показано, что использование КСКК на фоне 

деструктивно-дистрофических процессов в суставах приводит к повышению 

количества клеток хрящевой ткани и восстановлению их функциональной 

активности, предотвращает разрушение макромолекулярных структур 

хрящевой ткани и обусловливает активацию процессов восстановления 

структуры хряща за счет уменьшения в нем уровня оксида азота [58,247]. 

Имеются данные о позитивном влиянии на восстановительные процессы в 

хрящевой ткани низкомолекулярной фракции (до 5кДА) кордовой крови  [32].  

Таким образом, морфологическое исследование продемонстрировало, что 

наиболее выраженные повреждения наблюдается в тканях непосредственно 

контактировавших с криоаппликатором, к 7 суткам эксперимента в зоне 

криовоздействия преобладали явления первой фазы раневого процесса – 

травматической. Имели место выраженные дисциркуляторные нарушения, 

формирование обширной зоны ишемического некроза эпидермиса, дермы, 

гиподермы и мышечной ткани, отграниченной от окружающих тканей в 

глубоких отделах лейкоцитарным с примесью макрофагов валом. В то же 

время, уже на 7 сутки наблюдения имеются признаки репаративной 

регенерации в виде новообразования соединительной ткани – в 

периферических отделах глубоких слоев раны в области гиподермы 

сформирован пласт горизонтальных фибробластов с выраженной 

синтетической и пролиферативной активностью. Между клетками 

соединительной ткани визуализируются тонкие коллагеновые волокна, 

появляются островки новообразованных сосудов с гистохимическими 

признаками функциональной активности эндотелия. 

В пограничных с зоной некроза тканях вследствие дисциркуляторных 

нарушений возникают дистрофические изменения с развитием очаговых 

стромальных некрозов дермы, мышечных и нервных волокон. В краях раневого 

дефекта отмечаются признаки начинающейся эпидермизации с локальной 

компенсаторной гиперплазией эпидермиса на фоне дистрофических 
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проявлений в виде гипер- и паракератоза, вакуольной дистрофии, спонгиоза. В 

основании очагов гиперплазии эпидермиса формируются островки 

грануляционной ткани, состоящей из новообразованных сосудов, окруженных 

тонкими коллагеновыми волокнами, многочисленными фибробластами с 

примесью полиморфноядерных лейкоцитов, лимфоцитов, гистиоцитов. 

Некоторые макрофаги контактируют с фибробластами. В части фибробластов 

наблюдается активный синтез фибриллярных белков и их выделение в 

межклеточное пространство.  

К 14 суткам наблюдения отмечается положительная динамика течения 

репаративного процесса, начинают преобладать признаки второй фазы 

раневого процесса. Определяется уменьшение площади некротического 

детрита, нарастает толщина зоны регенерата. Отмечается четкая 

демаркационная зона, которая отграничивает некротический детрит от 

окружающих тканей и визуализируется в виде широкого пласта созревающей 

грануляционной ткани. В фибробластах интенсивность реакции Браше в 

цитоплазме, характеризующей белковосинтетические процессы, и реакции 

Фельгена-Россенбека в ядре, свидетельствующей о пролиферативной 

активности клеток, нарастает по направлению к верхним отделам зоны 

регенерата. Отмечается увеличение, по сравнению с предыдущим сроком, 

относительного объема коллагена ІІІ типа. 

Определяются активные макрофаги, которые осуществляют резорбцию 

старого коллагена и клеточного детрита. Как и на предыдущий срок 

наблюдения, встречаются тесные контакты макрофагов с фибробластами.  

Имеет место неравномерное распределение сосудов с различным 

диаметром, признаки их запустевания. Верхние отделы пласта грануляционной 

ткани состоят из островков тонкостенных сосудов, очагово вертикально 

ориентированных, и тяжей фибробластов, врастающих между обрывками 

коллагеновых и мышечных волокон, сохраняющегося некротического детрита. 
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Гистохимически в фибробластах и эндотелиоцитах определяются интенсивные 

белоксинтетические процессы, митотическая активность фибробластов. 

Продолжается эпидермизация раневого дефекта, однако толщина 

эпидермиса по сравнению с предыдущим сроком существенно не изменяется. 

Сохраняются очаговые дистрофические изменения новообразованного 

эпидермиса. Как и на предыдущем сроке во всех наблюдениях в тканях, 

прилежащих к зоне регенерата, обнаруживаются разного размера очаги 

вторичных стромальных некрозов, окруженных воспалительным валом с 

преобладанием полиморфноядерных лейкоцитов. 

К 21 суткам преобладают морфологические признаки третьей фазы 

раневого процесса. Продолжается эпидермизация ран, однако их центральная 

часть все еще остается без эпителиальной выстилки. Эпителиальный пласт в 

зоне регенерата и прилегающих тканях неравномерной толщины с очагами 

гиперплазии и гипертрофии эпидермиса с явлениями пара- и гиперкератоза, 

спонгиоза. Толщина эпидермального пласта не отличается от показателей на 

предыдущем сроке.  

Увеличивается толщина зоны регенерата. Плотность расположения 

фибробластов в периферических отделах этой зоны уменьшается, в 

центральных – остается без изменений.  

Верхний отдел регенерата представлен широким пластом компактно 

расположенных фибробластов, в виде тяжей врастающих между 

сохранившимися очажками некротизированных коллагеновых волокон дермы. 

Здесь же визуализируются ориентированные перпендикулярно поверхности 

кожи тонкостенные сосуды, выстланные сочным эндотелием, с 

электронноплотной цитоплазмой, большим количеством свободных рибосом и 

развитым ЭПР.  

В зоне регенерации пограничной дермы обнаруживается много 

макрофагов и фибробластов, находившихся в различных функциональных 

состояниях. Вокруг фибробластов располагаются пучки новообразованных 
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коллагеновых фибрилл, имеющих поперечную исчерченность с характерной 

периодичностью, преобладает коллаген ІІІ типа. 

В 50% наблюдений репаративный процесс протекает с гнойно-

деструктивными осложнениями как в зоне предшествующего криовоздействия, 

так и в прилегающих тканях, что сопровождается торможением процессов 

репарации и создает условия для возникновения длительно незаживающих ран.  

Морфологическое исследование препаратов кожи крыс с холодовыми 

ранами, получавших лечение ЭП, выявило, что к 7 суткам эксперимента 

наблюдаются морфологические признаки параллельно протекающих фаз 

раневого процесса – травматического воспаления с формированием зоны 

коагуляционного некроза тканей и новообразования грануляционной ткани с 

регенерацией эпидермиса.  

По сравнению с КГ раны заживают лучше. Так, в ГС наблюдается 

достоверное уменьшение глубины зоны некроза (в 1,2 раза), снижается 

нейтрофильная и усиливается макрофагально-фибробластическая реакция с 

формированием в 50% наблюдений непрерывного широкого пласта 

грануляционной ткани отграничивающего зону некроза от подлежащих тканей 

и содержащего синтетически и митотически активные фибробласты. Толщина 

зоны регенерата превышает значения в КГ в 2,0 раза. При этом, плотность 

фибробластов как в центральных, так и в периферических отделах зоны 

регенерата так же более высокая, соответственно в 2,0 и 1,9 раза. 

Обнаруживается преобладание коллагена ІІІ типа. 

Регенерирующий эпидермис в отличие от КГ характеризуется 

уменьшением количества и размеров очагов гиперплазии и гипертрофии клеток 

с наличием в их основании островков молодой грануляционной ткани. 

Толщина эпидермального пласта достоверно ниже (в 1,2 раза) чем у животных 

не получавших лечение как в локусах гиперплазии, так и вне их. 

Сохраняющиеся в пограничных отделах дистрофические изменения 

эпидермиса в виде локусов гипер- и паракератоза, вакуольной дистрофии и 
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спонгиоза, а так же очаговые некробиотические и некротические изменения 

дермы, мышечных и нервных волокон по сравнению с КГ встречаются реже и 

носят ограниченный характер. Обнаруживаются фибробласты, находящиеся в 

фазе активного белкового синтеза, о чем свидетельствует ультраструктура ядер 

с преобладанием эухроматина, наличие 1-2 крупных фибриллярно-глобулярных 

ядрышек, расширение цистерн ЭПР, наличие прикрепленных и свободных 

рибосом в цитоплазме.  

Фибробласты и макрофаги в пограничной зоне дермы нередко 

контактируют друг с другом. В цитоплазме макрофагов часто обнаруживаются 

лизосомы, фагосомы сложной структуры, а также фрагменты эритроцитов.  

К 14 суткам наблюдения, как и в КГ, преобладают признаки второй фазы 

раневого процесса – новообразования соединительной ткани и регенерации 

эпителия. Однако, по сравнению с КГ, значительно реже встречаются гнойно-

некротические осложнения (50 против 100% в КГ).  

Сформирован пласт молодой соединительной ткани, которая в 50% 

наблюдений полностью выполняет зону предшествующей криотравмы, 

отмечается ее активная эпидермизация. По сравнению с КГ толщина зоны 

регенерата больше в 1,3 раза. Новообразованная соединительная ткань в 

сравнении с КГ более зрелая: поверхностный слой вертикальных сосудов носит 

непрерывный характер, в нижнем слое наблюдается активная коллагенизация, 

более выраженная в периферических отделах, сохраняются гистохимические 

признаки синтетической и митотической активности фибробластов, 

синтетическая активность эндотелиоцитов несколько снижается. По сравнению 

с данными в КГ плотность расположения фибробластов в центральных и 

периферических отделах зоны регенерата выше в 2,0 и 2,4 раза. Большинство 

фибробластов характеризуются высокой степенью белоксинтетической 

активности, располагаются группами, тесно контактируют друг с другом. По 

сравнению с предыдущим сроком наблюдения, обнаруживается больше 

участков новообразованного коллагена, отмечается увеличение относительного 
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объема зрелого коллагена І типа и коллагена ІІІ типа. В цитоплазме некоторых 

фибробластов обнаруживаются коллагеновые фибриллы с поперечной 

исчерченностью, подвергающиеся лизису. Встречаются фибробласты, отростки 

которых окружают пучки старого коллагена и образуют фагосомы с 

дальнейшей его резорбцией. 

Процесс эпидермизации так же носит более активный характер, чем в ГС, 

очаговые пролиферативные и дистрофические изменения эпидермиса 

выражены в меньшей степени. Толщина эпидермального пласта как в локусах 

гиперплазии так и вне их достоверно меньше, чем у животных не получавших 

лечение (в 1,3 раза). Прилежащие к зоне регенерата ткани дермы с признаками 

фибротизации и только в 50% наблюдений с вторичными мелкоочаговыми 

стромальными некрозами. 

К 21 суткам преобладают морфологические признаки третьей фазы 

раневого процесса – в зоне предшествующей криотравмы сформирован пласт 

созревающей молодой соединительной ткани с признаками активной 

коллагенизации и запустеванием сосудов, более выраженными в 

периферических и центральных отделах. Сравнительно с КГ заметно 

повышается плотность расположения фибробластов в центральных и 

периферических отделах зоны регенерата, соответственно в 2,4 и 2,6 раза. 

Признаки перестройки новообразованной соединительной ткани в процессе ее 

созревания, проявляются также уменьшением в 1,3 раза, по сравнению с 

результатами в КГ, толщины зоны регенерата. Изучение качественного и 

количественного состава коллагенов демонстрирует снижение, по отношению к 

результатам в КГ, относительного количества коллагена ІІІ типа (в 1,6 раза) на 

фоне повышения количества зрелого коллагена І типа (в 2,2 раза).  

По сравнению с КГ уменьшается выраженность и распространенность 

гиперпластических и дистрофических процессов в эпидермисе. Толщина 

эпидермального пласта в локусах гиперплазии и вне их меньше чем в группе 

животных не получавших лечение соответственно в 1,4 и 2,5 раза. Отмечается 
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торможение регенераторного процесса, обусловленное развитием вторичного 

мелкоочагового нагноения грануляционной ткани, однако по сравнению с КГ 

подобные изменения встречаются реже (30 против 50% наблюдений в КГ). 

При лечении животных КСКК на 7 сутки эксперимента в области 

криовоздействия морфологические признаки травматического воспаления по 

сравнению с другими группами выражены в меньшей степени, что проявляется 

снижением глубины зоны некроза (в 1,2 раза). При этом, названный показатель 

в ЭГ статистически значимо меньше, чем в ГС. Активно протекает вторая фаза 

раневого процесса (новообразование соединительной ткани и регенерация 

эпителия), что морфологически подтверждается формированием во всех 

наблюдениях вокруг зоны коагуляционного некроза широкого слоя 

грануляционной ткани с синтетически и митотически активными 

фибробластами, признаками активного коллагенообразования и 

неоваскулогенеза, выраженной макрофагальной реакцией.  

Более активное по сравнению с другими группами образование 

грануляционной ткани при лечении КСКК подтверждается результатами 

измерения толщина зоны регенерата. По сравнению с результатами в КГ 

указанный показатель выше в 2,3 раза. Подсчет количества фибробластов в 

периферических и центральных отделах зоны регенерата демонстрирует 

повышение плотности их расположения соответственно в 2,1 и 1,9 раза. При 

этом, достоверные отличия между показателями в ЭГ и ГС отсутствуют. 

Изучение качественного и количественного состава коллагенов в зоне 

регенерата так же как и в ГС демонстрирует наличие коллагенов І и ІІІ типов. В 

то время как в КГ определяется только коллаген ІІІ типа. Относительное 

количество этого типа коллагена превышает показатели у животных не 

получавших лечение в 4,4 раза. Достоверных различий между количеством 

зрелого коллагена І и коллагена ІІІ типов в ГС и ЭГ нет. Содержание незрелого 

коллагена І типа при лечении холодовых ран КСКК превышает значения, 

полученные у животных ГС в 1,5 раза. 
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В эпидермисе репаративный процесс характеризуется пролиферацией 

клеток с умеренно выраженной локальной компенсаторной гиперплазией и 

гипертрофией в краях эпителиального пласта и немногочисленных очагах 

поверхностных некрозов дермы. Причем последние встречаются лишь в 50% 

наблюдений, в отличие от других групп, где подобные изменения имеют место 

во всех наблюдениях. Соответственно дистрофические изменения эпидермиса 

(гипер- и паракератоз, вакуольная дистрофия и спонгиоз), визуализирующиеся 

в очагах гиперплазии встречаются в 2,0 раза реже чем в КГ и ГС. Количество 

рядов клеток шиповатого слоя у животных ЭГ, меньше, чем в других группах и, 

как правило, составляет 2-3. В краях эпидермального пласта и в 20% 

наблюдений дистальнее зоны некроза определяется очаговое утолщение 

эпидермиса за счет гипертрофии клеток шиповатого слоя и увеличения 

количества их рядов до 5-6. Толщина эпидермального пласта достоверно ниже 

чем в ГС. По сравнению с данными в КГ толщина эпидермиса как в локусах 

гиперплазии, так и вне их меньше в 1,4 раза 

В пограничных с зоной некроза отделах сохраняется послойное строение 

дермы, снижается выраженность дисциркуляторных нарушений, что, по-

видимому, и является причиной меньшей выраженности стромальных некрозов 

дермы, однако сохраняются локусы дистрофии и некробиоза мышечных и 

нервных клеток.  

К 14 суткам морфологическая картина тканей в области криовоздействия 

характеризуется формированием непрерывной зоны регенерата и его активной 

эпидермизацией в 80% наблюдений. Так же как и в ГС, отмечается уменьшение 

объема некротизированных тканей, однако глубина зоны некроза в ЭГ 

статистически значимо меньше чем в ГС: применение КСКК приводит к 

уменьшению этого показателя в 1,7, а использование ЭП – в 1,4 раза. Более 

быстрая элиминация некротического детрита сопровождается увеличением 

объема грануляционной ткани. Отмечается достоверное увеличение толщины 

зоны регенерата, по отношению к данным в КГ. При этом, применение КСКК 
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способствовало большему увеличению этого показателя (в 1,4, против 1,3 раза 

в ГС). В зоне регенерата, как и в ГС, определяется непрерывный слой 

вертикальных сосудов, однако в нижележащем слое новообразованные 

коллагеновые волокна располагаются более компактно. Плотность 

расположения фибробластов в зоне регенерата находится на том же самом 

уровне, что и в ГС, соответственно превышая показатели в КГ в 2,3 и 2,8 раза в 

периферических и центральных отделах. Синтетическая активность 

фибробластов аналогична таковой в ГС, митотическая несколько ниже.  

Изучение качественного и количественного представительства коллагена 

в зоне регенерата демонстрирует стабильное количество незрелого коллагена І 

типа. Количество зрелого коллагена І типа и коллагена ІІІ типа в ЭГ достоверно 

больше, чем в ГС. По сравнению с результатами в КГ, относительное 

количество этих типов коллагена, выше соответственно в 15,1 и 2,3 раза.  

В эпидермисе, как и на 7 сутки, в 50% наблюдений определяются локусы 

гиперплазии и гипертрофии клеток с нерезко выраженными дистрофическими 

изменениями. Толщина эпидермиса достоверно меньше чем в других группах. 

Лечение КСКК приводит к уменьшению толщины эпидермального пласта как в 

локусах гиперплазии, так и вне их, соответственно в 1,5 и 1,4 раза. 

В пограничных с зоной регенерата тканях сохраняются воспалительные и 

дистрофические изменения. В перикапиллярных пространствах 

обнаруживаются эритроциты (диапедез). Среди клеток соединительной ткани 

определяются клетки воспалительного пула. Фибробласты часто образуют 

контакты с макрофагами, которые не редко содержат в цитоплазме целые 

эритроциты (эритрофагия). Наблюдаются также контакты макрофагов с 

плазмоцитами. В 20% наблюдений встречаются вторичные мелкоочаговые 

стромальные некрозы. Последние в КГ имели место у всех животных, в ГС – у 

половины. 

К 21 суткам во всех наблюдениях сформирована зона регенерата и в 

отличие от других групп закончена его эпидермизация. В течении раневого 
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процесса преобладают проявления третьей фазы – признаки перестройки 

новообразованной соединительной ткани, характеризующиеся нарастанием 

содержания волокнистых структур, представленных пучками коллагеновых 

волокон и тонкими эластическими волокнами, снижением количества 

клеточных элементов и сосудов. Среди клеточных элементов соединительной 

ткани преобладают зрелые фибробласты. Толщина зоны регенерата в ЭГ 

достоверно ниже, чем в ГС. По отношению к результатам в КГ, лечение КСКК 

приводит к уменьшению толщины зоны регенерата в 1,5 раза. Плотность 

расположения фибробластов в центральных и периферических отделах зоны 

регенерата так же достоверно ниже чем в ГС, при этом в 2,0 превышая 

показатели в КГ. Уменьшение толщины регенерата и снижение плотности 

расположения в нем фибробластов иллюстрируют более быстрое созревание 

новообразованной соединительной ткани. Важно отметить, что невысокая 

плотность расположения фибробластов у животных не получавших лечение 

свидетельствует не о созревании соединительной ткани, а о более слабой 

выраженности репаративных процессов.  

Большую, по сравнению с другими группами зрелость соединительной 

ткани подтверждают и результаты определения в регенерате относительного 

количества коллагенов. Содержание коллагена ІІІ типа в ЭГ достоверно 

меньше, чем в ГС и КГ (в 2,1 раза). Относительное количество незрелого и 

зрелого коллагена І типа соответственно снижается в 4,2 и повышается 2,3 раза, 

по сравнению с данными в КГ и не отличается от показателей в ГС. Другими 

словами в ЭГ процесс постепенного замещения коллагена ІІІ типа на коллаген І 

типа, характерный для нормального заживления ран, проходит более активно.   

Выраженность и распространенность очаговых пролиферативных и 

дистрофических процессов в эпидермисе в сравнении с другими группами 

снижена. Толщина эпидермиса вне локусов гиперплазии статистически 

значимо ниже соответствующих показателей в КГ (в 2,9 раза) и ГС. В локусах 
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гиперплазии толщина эпидермиса в 1,5 ниже, чем в КГ, статистически 

значимых различий по сравнению с показателями в ГС нет. 

В прилежащих к зоне регенерата тканях отмечаются нерезко выраженные 

признаки фибротизации дермы; в отличие от других групп отсутствуют 

осложнения гнойно-воспалительного характера.  

Основные результаты раздела опубликованы в работах 

[69,18,70,115,227,254]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Раны являются серьезной медицинской проблемой во всем мире 

[54,118,149,188,212]. Стабильно высокая медицинская и социальная значимость 

проблемы лечения пациентов с ранами является побудительным мотивом для 

всестороннего и глубокого изучения процессов протекающих в ранах на разных 

этапах их заживления. Под термином «рана» подразумевается нарушение кожи 

или слизистых на всю их толщину с разрушением или без разрушения 

глубжележащих структур [1,54,91,118].  

Криохирургический метод основан на использовании направленного 

разрушение клеток путѐм локальной деструкции [83,85,104]. На сегодняшний 

день он является высокоэффективным средством лечения целого ряда не только 

доброкачественных, но и злокачественных новообразований кожи 

[34,89,104,134,168]. Процесс криодеструкции ткани складывается из двух 

этапов: первичное повреждение, связанное с непосредственным разрушением 

клеток под влиянием низкой температуры, и вторичное повреждение, 

обусловленное гибелью патологической ткани в результате нарушения 

гемодинамики и в ходе асептического воспаления [104]. Таким образом, после 

выполнения криохирургических вмешательств, так же как и после любых 

других хирургических операций остается рана. Успешное заживление таких 

холодовых ран имеет огромное значение, поскольку развитие осложнений 

раневого процесса имеет большое влияние на конечный результат лечения. 

Заживление ран можно описать как комплексный процесс, в котором 

отдельные клетки интегрированы в сложный механизм саногенеза, 

реализуемый на всех уровнях организации живой материи [5,146,205,250]. В 

понятие раневой процесс вкладывается совокупность взаимосвязанных 

сосудистых, клеточных, биохимических, иммунных и тканевых реакций 

организма, развивающихся в зоне повреждения. В патогенезе раневого 

процесса находят отражение проблемы воспаления, регенерации, 

антителообразования, химии БАВ и многие другие.  



 169 

Репаративная регенерация призвана возместить дефект, вызванный 

утратой ткани вследствие ее повреждения. Основным действующим элементом 

регенеративного процесса всегда являются живые клетки. Клетки обладающие 

выраженным прогениторным потенциалом привлекаются в очаг повреждения 

из прилежащей ткани или из отдаленных источников [35,212,252,256]. В какой 

мере, в конечном итоге дефект тканей будет замещен соединительной тканью 

зависит от огромного количества разнообразных факторов, вклад каждого из 

которых не всегда однозначен и до конца не выяснен [44,164,199].  

Несмотря на успехи в разработке новых и усовершенствовании 

существующих методов лечения ран, задача сокращения сроков заживления и 

улучшения результатов лечения ран остается крайне актуальной. Реальную 

помощь в решении этой задачи может оказать внедрение в системное лечении 

ран подходов из арсенала регенеративной медицины. Одним из таких подходов 

может стать применение биопрепаратов из тканей и клеток фето-плацентарного 

комплекса, интерес к которым остается стабильно высоким [29,94,117,201,237]. 

Особое внимание привлекает сыворотка кордовой крови, поскольку благодаря 

уникальному составу она, по сути, является наиболее физиологичным, 

естественным бесклеточным стимуляторам регенеративно-пластических 

процессов. Ее уникальный состав и свойства обеспечивают стабильно высокий 

интерес как со стороны ученых, так и со стороны практикующих врачей 

[32,33,58,64,88,140,180,189,237]. Важно подчеркнуть, что все компоненты 

находятся в сыворотке кордовой крови в естественном, физиологически 

сбалансированном соотношении. Кроме того, БАВ присутствующие в ней, 

вероятно, находятся в оптимальном для проявления их биологических 

эффектов биохимическом окружении.  

Благодаря технологиям криоконсервирования и криобанкинга можно 

создавать запасы сыворотки кордовой крови и сохранять их в течение 

длительного времени. Возможность иметь существенный временной интервал 

между получением и применением сыворотки кордовой крови крайне важна, 

поскольку позволяет проводить полноценное тестирование для безопасного 
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использования, а также дает возможность своевременно доставлять ее в любое 

место Украины или другие страны. 

Таким образом, применение КСКК может оказаться реальным способом 

влияния на раневой процесс с целью улучшения результатов лечения ран и 

сокращения времени нетрудоспособности пациентов. 

Результаты анализа клинико-лабораторных показателей и 

морфологическое изучение холодовых ран свидетельствуют о выраженном 

стимулирующем влиянии КСКК и ЭП на процессы их репарации. При этом 

интенсивность терапевтического влияния КСКК была выше, чем у ЭП.  

По сравнению с результатами, полученными в ГС, применение КСКК 

приводит к более быстрому уменьшению площади ран, вплоть до полного их 

закрытия на 21 сутки эксперимента, в большей степени способствует снижению 

количества микробов в тканях ран и сужению спектра их видового состава, за 

счет эрадикации от патогенных микроорганизмов. Лечение крыс с холодовыми 

ранами как ЭП, так и КСКК сопровождается нормализацией формулы крови 

уже на 7 сутки эксперимента. Большая терапевтическая эффективность КСКК, 

так же подтверждается уменьшением СОЭ на 7 сутки и ее нормализацией на 14 

сутки эксперимента. По сравнению с результатами в КГ, уровень СРБ в 

сыворотке крови животных на 7 и 9 сутки наблюдения уменьшается только в 

ЭГ (в 1,5 раза). На 14 сутки содержание СРБ в ГС уменьшается 1,3 раза, в ЭГ 

регистрируется его нормализация.  

Определение в сыворотке крови биохимических маркеров повреждения 

тканей так же свидетельствует о более выраженном позитивном влиянии на 

репарацию холодовых ран КСКК. Так на 7 сутки наблюдения введение КСКК 

сопровождается снижением уровня ЛДГ в 1,5 раза, в то время как применение 

ЭП влияния не оказывает. На 9 сутки активность ЛДГ в ГС и ЭГ снижается 

соответственно в 1,3 и 1,9 раза. На 14 сутки уровень ЛДГ у крыс ГС 

уменьшился в 1,5 раза, в ЭГ зафиксирована его нормализация. Лечение ЭП или 

КСКК приводит к уменьшению активности АСТ в 1,4 и 1,7 раза на 7 сутки и в 

1,4 и 2,2 – на 9 сутки наблюдения. На 14 сутки эксперимента содержание 
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изучаемого аналита в ГС уменьшается в 1,4 раза, в ЭГ отмечается ее 

нормализация. Активность АЛТ на 7 сутки эксперимента в ГС уменьшается в 

1,3 раза, в ЭГ уровень указанной трансаминазы опускается до значений у 

интактных животных, в ГС нормализация активности АЛТ регистрируется 

лишь на 9 сутки.  

Содержание ТБК-активных продуктов в коже и сыворотке крови 

животных в наибольшей степени уменьшается при лечении КСКК. Так, 

величина указанного показателя в коже животных ЭГ на 7 сутки в 1,3 раза 

меньше, чем в ГС и возвращается к норме на 9 сутки наблюдения. 

Нормализация уровня ТБК-активных продуктов в ГС регистрируется лишь на 

14 сутки. Влияние ЭП или КСКК на содержание ТБК-активных продуктов в 

сыворотке крови на 7 сутки эксперимента одинаковое. Однако, при лечении 

КСКК, нормализация уровня ТБК-активных продуктов регистрируется уже на 9 

сутки, а при введении ЭП – лишь на 21 сутки эксперимента. 

Результаты изучения морфологических признаков раневого процесса на 

микро- и ультраструктурном уровне свидетельствуют о том, что наиболее 

выраженные повреждения наблюдаются в тканях непосредственно 

контактировавших с криоаппликатором. Так, к 7 суткам эксперимента в зоне 

криовоздействия преобладают явления первой фазы раневого процесса. 

Отмечается формирование обширной зоны некроза эпидермиса, дермы, 

гиподермы и мышечной ткани, отграниченной от окружающих тканей в 

глубоких отделах лейкоцитарным с примесью макрофагов валом. Признаки 

репаративной регенерации выражены слабо и проявляются в основном в 

периферических отделах глубоких слоев раны. В пограничных с зоной некроза 

тканях вследствие циркуляторных нарушений возникают дистрофические 

изменения с развитием очаговых стромальных некрозов дермы, мышечных и 

нервных волокон. В краях раневого дефекта отмечаются признаки 

начинающейся эпидермизации с локальной компенсаторной гиперплазией 

эпидермиса на фоне дистрофических проявлений. В основании очагов 
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гиперплазии эпидермиса наблюдается формирование островков 

грануляционной ткани. 

К 14 суткам наблюдения начинают преобладать признаки второй фазы 

раневого процесса. Сформирована демаркационная зона из грануляционной 

ткани, которая отграничивает некротический детрит. Уменьшается глубина 

зоны некроза, нарастает толщина зоны регенерата, увеличивается плотность 

расположения фибробластов в его центральных отделах. Интенсивность 

белоксинтетической и пролиферативной активностей клеток соединительной 

ткани, нарастает по направлению к верхним отделам зоны регенерата. 

Отмечается увеличение относительного количества коллагена ІІІ типа. В 

пограничных тканях, как и на предыдущем сроке в 100% случаев 

обнаруживаются очаги некрозов. 

К 21 суткам преобладают морфологические признаки третьей фазы 

раневого процесса. Эпителиальный пласт в зоне регенерата и прилегающих 

тканях неравномерной толщины с очагами гиперплазии и гипертрофии с 

явлениями пара- и гиперкератоза, спонгиоза. Увеличивается толщина зоны 

регенерата. Плотность расположения фибробластов в периферических отделах 

этой зоны уменьшается, в центральных – остается без изменений. Преобладает 

коллаген ІІІ типа. В 50% наблюдений репаративный процесс протекает с 

гнойно-деструктивными осложнениями.  

В ранах у крыс, получавших лечение ЭП, по сравнению с КГ раны 

заживают лучше. К 7 суткам эксперимента наблюдаются признаки параллельно 

протекающих первой и второй фаз раневого процесса. Наблюдается 

уменьшение глубины зоны некроза (в 1,2 раза), снижается нейтрофильная и 

усиливается макрофагально-фибробластическая реакция. Толщина зоны 

регенерата превышает значения в КГ в 2,0 раза. При этом, плотность 

фибробластов как в центральных, так и в периферических отделах зоны 

регенерата так же более высокая, соответственно в 2,0 и 1,9 раза. 

Обнаруживается активная продукция коллагенов с преобладанием коллагена ІІІ 

типа. Регенерирующий эпидермис в отличие от КГ характеризуется 
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уменьшением количества и размеров очагов гиперплазии и гипертрофии 

клеток, в 1,2 раза снижается толщина эпидермального пласта как в локусах 

гиперплазии, так и вне их.  

К 14 суткам наблюдения преобладают признаки второй фазы раневого 

процесса. По сравнению с КГ толщина зоны регенерата больше в 1,3 раза. 

Новообразованная соединительная ткань более зрелая, плотность расположения 

фибробластов в центральных и периферических отделах зоны регенерата выше 

в 2,0 и 2,4 раза. Большинство фибробластов характеризуются высокой 

белоксинтетической активностью. Обнаруживается увеличение относительного 

объема зрелого коллагена І типа и коллагена ІІІ типа. Процесс эпидермизации 

носит более активный характер, очаговые пролиферативные и дистрофические 

изменения эпидермиса выражены в меньшей степени. По сравнению с КГ, 

толщина эпидермального пласта как в локусах гиперплазии так и вне их 

меньше в 1,3 раза. Значительно реже встречаются гнойно-некротические 

осложнения (в 2,0 раза).  

К 21 суткам преобладают проявления третьей фазы раневого процесса. 

Сформирован пласт молодой соединительной ткани с признаками созревания. 

Сравнительно с КГ, в 1,3 раза уменьшена толщины зоны регенерата, в 2,4 и 2,6 

раза повышена плотность расположения фибробластов в центральных и 

периферических отделах зоны регенерата. Определяется снижение 

относительного количества коллагена ІІІ типа (в 1,6 раза) на фоне повышения 

количества зрелого коллагена І типа (в 2,2 раза). Уменьшается выраженность и 

распространенность гиперпластических и дистрофических процессов в 

эпидермисе. Толщина эпидермального пласта в локусах гиперплазии и вне их 

снижается соответственно в 1,4 и 2,5 раза. Осложнения раневого процесса в 

виде мелкоочагового нагноения встречаются реже (30% – в ГС, 50% – в КГ). 

При лечении животных КСКК на 7 сутки эксперимента признаки 

воспаления по сравнению с другими группами выражены меньше, активно 

протекает вторая фаза раневого процесса. Так, в большей степени, чем при 

лечении ЭП снижается глубина зоны некроза и возрастает толщина зоны 
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регенерата. При этом, количество фибробластов в периферических и 

центральных отделах зоны регенерата повышается так же как и в ГС. Изучение 

состава коллагенов так же как и в ГС демонстрирует наличие коллагенов І и ІІІ 

типов. В то время как в КГ определяется только коллаген ІІІ типа. 

Относительное количество этого типа коллагена превышает показатели в КГ в 

4,4 раза. Содержание незрелого коллагена І типа превышает значения в ГС в 1,5 

раза. В эпидермисе репаративный процесс характеризуется пролиферацией с 

умеренно выраженной локальной компенсаторной гиперплазией и 

гипертрофией в краях эпителиального пласта. Толщина эпидермиса как в 

локусах гиперплазии, так и вне их ниже, чем в ГС, а так же в 1,4 раза меньше 

чем в КГ.  

К 14 суткам сформирована непрерывная зона регенерата, отмечается его 

активная эпидермизация. Глубина зоны некроза в ЭГ статистически значимо 

меньше чем в ГС: применение КСКК приводит к уменьшению этого показателя 

в 1,7, а использование ЭП – в 1,4 раза. В зоне регенерата, как и в ГС, 

определяется непрерывный слой вертикальных сосудов, однако в 

нижележащем слое новообразованные коллагеновые волокна располагаются 

более компактно. Толщина зоны регенерата статистически значимо меньше чем 

в ГС и в 1,4 раза ниже чем в КГ. Плотность расположения фибробластов в зоне 

регенерата находится на том же уровне, что и в ГС, соответственно превышая 

показатели в КГ в 2,3 и 2,8 раза в периферических и центральных отделах. 

Количество зрелого коллагена І типа и коллагена ІІІ типа в ЭГ статистически 

значимо больше, чем в ГС. По сравнению с результатами в КГ, относительное 

количество этих типов коллагена, выше соответственно в 15,1 и 2,3 раза. 

Толщина эпидермального пласта достоверно меньше чем в других группах. 

Лечение КСКК приводит к уменьшению его толщины как в локусах 

гиперплазии, так и вне их, соответственно в 1,5 и 1,4 раза. В пограничных с 

зоной регенерата тканях сохраняются воспалительные и дистрофические 

изменения. В перикапиллярных пространствах обнаруживаются эритроциты 

(диапедез). Среди клеток соединительной ткани определяются клетки 
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воспалительного пула. Фибробласты часто образуют контакты с макрофагами, 

которые не редко содержат в цитоплазме целые эритроциты (эритрофагия). 

Наблюдаются также контакты макрофагов с плазмоцитами. В 20% наблюдений 

встречаются вторичные мелкоочаговые стромальные некрозы. Последние в КГ 

имели место у 100% животных, в ГС – у 50%. 

К 21 суткам во всех наблюдениях сформирована зона регенерата и в 

отличие от других групп закончена его эпидермизация. В течении раневого 

процесса преобладают проявления третьей фазы – признаки перестройки 

новообразованной соединительной ткани, характеризующиеся нарастанием 

содержания волокнистых структур, представленных пучками коллагеновых 

волокон и тонкими эластическими волокнами, снижением количества 

клеточных элементов и сосудов. Среди клеток соединительной ткани 

преобладают зрелые фибробласты. Толщина зоны регенерата статистически 

значимо ниже, чем в ГС. По отношению к результатам в КГ, лечение КСКК 

приводит к уменьшению этого показателя в 1,5 раза. Плотность расположения 

фибробластов в центральных и периферических отделах зоны регенерата так же 

ниже чем в ГС, при этом в 2,0 превышая показатели в КГ. Важно отметить, что 

уменьшение толщины регенерата и снижение плотности расположения в нем 

фибробластов иллюстрируют более быстрое созревание новообразованной 

соединительной ткани, в то время как невысокая плотность расположения 

фибробластов у животных КГ свидетельствует о слабой выраженности 

репаративных процессов. Содержание коллагена ІІІ типа в ЭГ достоверно ниже, 

чем в ГС и в 2,1 раза меньше, чем в КГ. Относительное количество незрелого и 

зрелого коллагена І типа соответственно снижается в 4,2 и повышается 2,3 раза, 

по сравнению с данными в КГ и не отличается от показателей в ГС. Таким 

образом, в ЭГ процесс замещения коллагена ІІІ типа на коллаген І типа, 

характерный для нормального заживления ран, проходит более активно. 

Толщина эпидермиса вне локусов гиперплазии меньше соответствующих 

показателей в КГ (в 2,9 раза) и ГС. В локусах гиперплазии толщина эпидермиса 

в 1,5 ниже, чем в КГ, статистически значимых различий с показателями в ГС 
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нет. В прилежащих к зоне регенерата тканях отмечаются нерезко выраженные 

признаки фибротизации дермы; в отличие от других групп отсутствуют 

осложнения гнойно-воспалительного характера.  

Известно, что кордовая кровь содержит сложнейший комплекс БАВ, 

которые находящихся в определенном, физиологически сбалансированном 

соотношении, искусственно воспроизвести которое практически невозможно. 

Данные многочисленных исследований свидетельствуют, что в ее составе 

находятся различные цито- и хемокины [156,241,244], различные 

колониестимулирующие факторы и факторы роста [153,156,220], растворимые 

рецепторы [139,153], гормоны [128,141], матриксные металлопротеиназы [148] 

органические соединения, принимающие участие в метаболизме липидов 

[142,226], аминокислоты [137], белки, связывающие инсулиноподобные 

факторы роста [141], витамины [137,181], электролиты и микроэлементы 

[160,225].  

Более длительные сроки заживления холодовых ран, по сравнению с 

резанными, обусловлены тем, что ткани погибшие в результате 

криовоздействия не элиминируются, следовательно, для очищения раны от 

некротических масс требуется больше времени. Эффект стимулирующего 

влияния КСКК на заживление холодовых ран можно интерпретировать как 

общебиологическое регуляторное воздействие КСКК на процессы саногенеза. 

Исходя из положений концепции многоуровневой регуляции поддержания 

гомеостаза [60], активные действующие начала КСКК могут действовать на 

любом уровне регуляции: центральном, системном, клеточном, молекулярном.  

Лечение животных КСКК приводит к более быстрой элиминации 

некротических тканей, сокращая таким образом время необходимое для 

заживления ран. Такой эффект связан с прямым или опосредованным 

иммуннотропным влиянием комплекса БАВ, содержащихся в КСКК, в первую 

очередь на клеточные элементы обладающие функциями макрофагов. 

Принимая во внимание сходные эффекты полученные от применения КСКК и 

ЭП и учитывая их сходную природу, можно с известной долей уверенности 
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предполагать, что механизмы реализации их терапевтического влияния тоже 

будут сходными. Таким образом, можно считать, что иммуннотропный эффект 

КСКК реализуется как через влияние на клеточное (активизация рецепторов на 

Т-эффекторах), так и гуморальное (стимуляция образование антител В-

лифоцитами) звенья иммунной системы, как это было показано для 

плацентарного препарата RIMOLANS, который фактически является ЭП [97].  

Помимо иммуностимулирующего влияния, важную роль в заживлении 

играет улучшение кровоснабжения ран и, вероятно, нормализации сосудистого 

тонуса в области криоповреждения, что является ключевым моментом для 

стимуляции регенерации поврежденных тканей в условиях гипоксии.  

Ускорение образования и созревания соединительной ткани в процессе 

репарации холодовых ран регистрируемое при лечении животных КСКК 

заслуживает особого внимания, поскольку из клинической практики хорошо 

известно, какое важное значение имеет неадекватное образование 

соединительной ткани или замедление ее созревания. Такой эффект КСКК, на 

наш взгляд, реализуется посредством ее регуляторного влияния на клеточные 

элементы соединительной ткани, которые, в свою очередь, обеспечивают 

поддержание адекватного состава внеклеточного матрикса, в том числе 

коллагена и эластина отвечающих за прочностные и упруго-эластические 

свойства кожи. Регуляторное влияние КСКК на клеточные элементы 

соединительной ткани, может реализоваться посредством воздействия на 

макрофаги, которые, как известно, обладают способностью регулировать их 

состояние. Косвенным свидетельством в пользу такого предположения 

является наличие большого количества непосредственных контактов 

макрофагов с клетками соединительной ткани наблюдаемое в ЭГ при 

электронной микроскопии. 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что в КСКК присутствует 

широкий спектр веществ, обладающих выраженными биологическими 

эффектами in vivo, даже в малых концентрациях. Причем, эти БАВ находятся в 

оптимальном для них биохимическом окружении. Таким образом, выделить 
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одно или несколько «главных» действующих веществ в КСКК невозможно. По-

видимому, именно комплекс веществ с широким спектром биологической 

активности и обеспечивает ее высокую терапевтическую эффективность. Более 

выраженное влияние КСКК на процессы репарации ран, наиболее вероятно, 

связано с различиями в составе КСКК и ЭП. 



 179 

ВЫВОДЫ 

 

Представлено теоретическое и экспериментальное обобщение и новое 

решение научной задачи регенеративной медицины, которая направлена на 

выявление путей реализации терапевтического влияния криоконсервированной 

сыворотки кордовой крови на модели холодовых ран у крыс. Полученные в 

работе данные свидетельствуют, что использование криоконсервированной 

сыворотки кордовой крови оказывает позитивное влияние на протекание 

раневого процесса, что проявляется уменьшением системных проявлений 

воспаления и деструкции тканей, снижением количества микроорганизмов в 

ранах и эрадикацией их от патогенной микрофлоры, ускорением скорости 

заживления ран, стимуляцией образования и созревания соединительной ткани. 

Показано, что терапевтическая эффективность криоконсервированной 

сыворотки кордовой крови выше чем у медицинского препарата «Экстракт 

плаценты». 

1. Введение криоконсервированной сыворотки кордовой крови 

сопровождается увеличением скорости заживления холодовых ран. Так, на 7 и 

9 сутки эксперимента зафиксировано уменьшение площади ран в 2,8 раза, на 14 

сутки – в 6,1 раза. На 21 сутки эксперимента раны полностью закрываются. По 

сравнению с данными у животных не получавших лечения, максимальная 

скорость заживления ран в 2,5 раза выше и отмечается раньше, соответственно 

с 3 по 7 и с 3 по 9 сутки эксперимента. 

2. Применение криоконсервированной сыворотки кордовой крови 

способствует снижению количества микроорганизмов в холодовых ранах и 

эрадикации их от патогенной микрофлоры. По сравнению с данными у 

животных не получавших лечения, на 7 и 14 сутки эксперимента количество 

микроорганизмов уменьшается соответственно в 3,4 и 91,1 раза. При этом, на 

14 сутки эксперимента происходит эрадикация тканей от S. capitis, E. faecalis, S. 

marcescens, P. alcalifaciens, S. Pyogenes, на 21 сутки патогенная микрофлора не 

высевается. 
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3. Лечение животных с холодовыми ранами криоконсервированной 

сывороткой кордовой крови снижает уровень маркеров воспаления и 

деструкции тканей. Уменьшение выраженности системных проявлений 

воспалительного процесса отражается в нормализации формулы крови на 7 

сутки, снижении СОЭ в 2,0 раза на 7 и – до уровня нормы на 14 сутки, 

уменьшении уровня СРБ в 1,5 раза на 7 и 9 сутки и – до нормы на 14 сутки, 

снижении уровня ТБК-активных продуктов в сыворотке крови в 1,4 раза на 7 и 

– до уровня нормы на 9 сутки эксперимента. Понижение уровня маркеров 

деструкции тканей в сыворотке крови и коже проявляется уменьшением уровня 

ЛДГ в 1,5 и 1,9 раза соответственно на 7 и 9 сутки и – до значений нормы на 14 

сутки эксперимента; нормализацией активности АЛТ на 7 сутки, а также 

понижением активности АСТ в 1,7 и 2,2 раза на 7 и 9 сутки, – до нормальных 

значений на 14 сутки эксперимента; уменьшением содержания ТБК-активных 

продуктов в коже в 1,3 раза на 7 и – до уровня нормы на 9 сутки эксперимента. 

4. Введение животным с холодовыми ранами криоконсервированной 

сыворотки кордовой крови приводит к более быстрой по сравнению с 

животными, не получавшими лечения, элиминации некротизированных тканей 

на 7 и 14 сутки эксперимента соответственно в 1,2 и 1,7 раза. Уменьшается 

выраженность деструктивно-воспалительных осложнений раневого процесса на 

7 и 14 сутки эксперимента соответственно в 2,0 и 5,0 раз; на 21 сутки – 

деструктивно-воспалительные осложнения не отмечаются. Уменьшаются 

проявления деструктивно-воспалительных и дистрофических процессов в 

эпителии, стимулируется его репаративная регенерация. Так, на 7 сутки 

эксперимента дистрофические изменения эпидермиса в очагах гиперплазии 

встречаются в 2,0 раза реже чем у животных не получавших терапии. Толщина 

эпидермального пласта как в локусах гиперплазии, так и вне их уменьшается 

соответственно в 1,4 раза на 7, в 1,5 и 1,4 – на 14 и в 2,9 и 1,5 раза – на 21 сутки 

эксперимента. 

5. Применение криоконсервированной сыворотки кордовой крови 

сопровождается ускорением образования и созревания соединительной ткани. 
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По сравнению с результатами у животных не получавших лечения, толщина 

зоны регенерата на 7 и 14 сутки эксперимента выше соответственно в 2,3 и 1,4 

раза. Количество фибробластов в периферических и центральных отделах зоны 

регенерата увеличивается соответственно в 2,1 и 1,9 раза на 7 и в 2,3 и 2,8 раза 

на 14 сутки эксперимента. Ускорение созревания соединительной ткани 

проявляется уменьшением содержания в ней сосудов, упорядочиванием 

пространственной ориентации фибробластов, снижением плотности их 

расположения в регенерате на 21 сутки эксперимента. Активация синтеза 

коллагенов І и ІІІ типов сопровождается изменением их относительного 

количества, которое постепенно приближается к показателям характерным для 

нормальной кожи. Это проявляется повышением содержания коллагена ІІІ типа 

на 7 и 14 сутки эксперимента соответственно в 4,4 и 2,3 раза; появлением на 7 

сутки незрелого и зрелого коллагенов І типа, отсутствующего у животных не 

получавших лечения. Отмечается повышение относительного количества 

зрелого коллагена І типа на 14 и 21 сутки эксперимента, соответственно в 15,1 

и 2,3 раза. Изменение относительного количества коллагенов І и ІІІ типов 

проявляется уменьшением содержания коллагена ІІІ типа и незрелого 

коллагена І типа соответственно в 2,1 и 4,2 раза на 21 сутки эксперимента.  
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