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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

В современной реконструктивной и восстановительной хирургии получили 

развитие и широко применяются методы органоспецифического замещения 

поврежденных структур с помощью биосовместимых материалов.  

Одной из ключевых и актуальных пробдем является создание материалов с 

оптимальными биоинженерными свойствами (Волова Т.Г., Севастьянов В.И., 

Шишацкая Е.И., 2006; Василец В.Н. и др. 2010). Достижения в области 

молекулярной и клеточной биологии демонстрируют принципиальную 

возможность восстановления поврежденных тканей и органов с помощью 

материалов, способных имитировать свойства замещаемых биологических 

структур (Шумаков В.И., Севастьянов В.И., 2003; Campoccia D. Et al., 1998; 

Adams E., 2003; Hewood E., 2004).  

Для производства биопластических материалов используются 

биодеградируемые полимеры: альгинаты, коллаген, желатин, хитозан, фиброины 

шелка, полиэфиры бактериального происхождения – полиоксибутираты и их 

сополимеры (Севастьянов В.И., Кирпичников М.П., 2011). Отличительная 

особенность биоматериалов - их способность к биодеградации и включение в 

метаболизм клеток продуктов распада, которыми являются моносахара, молочная 

и гликолевые кислоты и др.  

При создании современных конструкций для реконструктивной и 

восстановительной хирургии разработчики используют гиалуроновую кислоту 

(ГК) – гликозаминогликан, естественный компонент внеклеточного матрикса 

тканей позвоночных животных  (Хабаров, В.Н., 2012; Brown Т.,  Alcorn D.,  Frazer 

J., 1999;  Brun P., Cortivo R., Radice M., Abatangelo G., 1999; Aziz Z., Abu S., Chong 

N., 2012). Благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам, таким как 

высокая гидрофильность и мультиполярность, молекула ГК способствует 

формированию оптимального внеклеточного матрикса для восстановления 

поражённых органов, предотвращая явления фиброза и формирование рубцовых 
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тканей (Зиновьев Е.В. и др., 2014; Burg, K., 2000; Heitland, A., 2004; Kelechi T. J., 

2012).  

В большинстве своем наноструктурированные материалы на основе ГК 

получают с помощью технологии химической модификации и биосинтеза 

дополнительных протеиновых компонентов (Сяобин Жао и др., 2010; Kuzuya M., 

Satake S., Miura H., 2006; Sanginario V. et al., 2006). Высокая эффективность 

микро- и наноструктурированных биоматериалов на основе ГК подтверждена 

клиническими показателями, например, при лечении дефектов покровных тканей, 

вызванных повреждениями (механические травмы, ожоги) и заболеваниями 

сосудов (трофические язвы нижних конечностей) (Савельев В.С., 2001; Зиновьев 

Е.В., 2013; 2014).  

К одному из перспективных направлений использования биопластических 

материалов многими исследователями относится разработка 2D и 3D матриксов 

для тканеинженерных конструкций и биоискусственных органов (Севастьянов 

В.И.,  2009;  Edmonds M., 2009; DiDomenico L., Emch K.J., Landsman A.R., et al., 

2011; Cheng A, Saint-Cyr M., 2012; Dumville J.C., Deshpande S., 2013).  

Одним из перспективных направлений применения биопластических 

материалов в последнее время является их использование в качестве структурной 

основы для тканеинженерных конструкций (ТИК). ТИК  по сравнению с 

суспензионными клеточными трансплантатами повышают выживаемость клеток, 

обеспечивают их более активную пролиферацию за счёт адгезии  на матриксе. 

Материал ТИК, выступает в роли объемообразующего агента, способствует 

активной индукции ангиогенеза и репаративной регенерации (Сухих Г.Т. и др., 

2002; 2013). Благодаря ряду специфических физико-химических свойств 

(гидрофильность, мультиполярность, иммунологическая толерантность) молекула 

ГК, используемая как основа для ТИК,  способна формировать оптимальный 

внеклеточный матрикс (Shih H.N., et al., 2004; Snyder S., 2012; Хабаров В.Н., 

2012). 
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В ряде работ показано, что применение гиалуроновой кислоты 

(естественного протеогликана аморфного межклеточного вещества тканей) в 

хирургической практике открывает большие перспективы для разработки новых 

методов органоспецифической регенерации (Адельшин А.И. и др., 2013; Зиновьев 

Е.В. и др., 2013; 2014; Snyder D., 2012). Однако для реализации данного 

направления требуется проведение исследований в плане нехимического 

структурирования макромолекул гиалуроновой кислоты с целью получения 

пластических материалов с оптимальной матрицей и функциональными 

свойствами. Кроме того, важно учитывать совместимость будущих материалов с 

клеточными технологиями, позволяющих значительно расширить их клинические 

показания  и заложить основы для создания новых тканеинженерных конструкций 

и биоискусственных органов.  

Степень разработанности темы исследования. Известны гидрогели и 

пластические материалы, изготовленные с применением гиалуроновой кислоты и 

химически модифицированных материалов по типу «нетканого волокна» 

(технология этерификации “HYAFF”). Гидрогели ГК и «нетканые волокна»  

HYAFF, в силу специфики технологии изготовления, неизбежно содержат 

химические примеси, токсичные для клеток, что является сдерживающим 

фактором для их широкого клинического применения и биоинжиниринга (Snyder 

S., 2012; Хабаров В.Н., 2012; Рева Г.И., Усов В.В., 2013). Вопрос о разработке 

новых материалов на основе ГК с использованием технологий фотохимического 

микро- и наноструктурирования до сих пор остаётся открытым, что и послужило 

основанием для выполнения настоящей работы.  

Цель работы: разработка и экспериментально-клиническое исследование 

микро- и наноструктурированного биопластического материала на основе 

гидроколлоида гиалуроновой кислоты и пептидного комплекса для 

восстановительной и реконструктивной хирургии .  
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Основные задачи работы.  

1. Разработать технологию получения биопластического материала из 

гидрогеля гиалуроновой кислоты и пептидного комплекса методом 

фотохимического микро- и наноструктурирования.  

2. Исследовать физико-химические и биологические свойства полученного 

биопластического материала. Оценить степень биологической совместимости 

материала в условиях in vitro и in vivo.  

3. Изготовить биоинженерные конструкции на основе полученного 

биопластического материала и изучить их биологические свойства на 

экспериментальных моделях в условиях  in vitro и in vivo.  

4. Разработать медико-технические требования к созданию 

биопластического материала для восстановления дефектов тканей. 

5. Оценить клиническую эффективность биопластического материала при 

миринго- и дерматопластике.  

Научная новизна работы. Разработана оригинальная рецептура смеси 

гидроколлоида гиалуроновой кислоты и пептидного комплекса для эффективной 

фотохимической сшивки макромолекул, сопровождающейся микро- и 

наноструктурированием получаемого биопластического материала.  

Создан биопластический материал, имеющий ячеисто-сетчатую структуру, 

которая обеспечивает эффективную адгезию, миграцию и пролиферацию 

прививаемых клеточных элементов.  

Предложена новая методика биопластики  для восстановления дефектов 

покровных тканей с применением созданного пластического материала.  

Экспериментально-клиническими исследованиями продемонстрирована 

высокая эффективность использования созданного биоматериала в хирургической 

практике для восстановления дефектов покровных тканей, в том числе у 

пациентов с рефрактерностью к традиционной терапии. Доказана стабилизация 

достигнутого эффекта в течение ближайшего и отдаленного срока наблюдения.  
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Разработаны показания и противопоказания к применению нового изделия 

медицинского назначения –  биопластического материала  Гиаматрикс. 

Теоретическая и практическая значимость работы. С использованием 

оригинальной технологии фотохимического микро- и наноструктурирования 

гидроколлоида гиалуроновой кислоты разработаны новые изделия медицинского 

назначения - биопластический материал Гиаматрикс и  3 D матрикс G-DERM.  

Разработан клинический алгоритм применения биопластического материала 

у больных с дефектами тканей различной этиологии в ото- и общехирургической 

практике. Получено регистрационное удостоверение Росздравнадзора на 

биопластический материал Гиаматрикс (№ФСР 2011/10313 от 18.03.2011 г.). 

Данный материал широко применяется в ведущих медицинских учреждениях и 

центрах по показаниям пластики дефектов покровных тканей у больных с 

трофическими язвами на фоне сосудистой недостаточности. Организовано 

промышленное производство данного биопластического материала.  

Клиническое использование Гиаматрикс  по специальным показаниям, 

например, при мирингопластике  позволяет в короткие сроки восстановить 

целостность барабанной перепонки у больных с посттравматическими 

перфорациями, хроническими мезотимпанитами, эпитимпанитами и болезнью 

оперированного уха.  

Предлагаемый метод с использованием нового биопластического материала 

делает возможным улучшение качества лечения, и сокращение периода медико-

социальной и профессиональной реабилитации пациентов.  

Методология и методы исследования. Методологическая часть исследования 

основана на аргументированном применении алгоритмов научного поиска. В ходе 

проведения экспериментальных исследований изучены биофизические свойства 

гидроколлоида гиалуроновой кислоты, разработана технология его структурирования 

с получением пластических материалов с заданными биоинженерными параметрами, 

оценена их биосовместимость.  
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Доклинические исследования выполнены в соответствии с международными 

требованиями оценки биологического действия медицинских изделий и включали в 

себя методы in vitro и in vivo.  

Клинический раздел выполнен в дизайне сравнительного рандомизированного 

открытого исследования (клинические, инструментальные, морфологические, 

микробиологические, иммунологические, статистические методы).  

Основные положения, выносимые на защиту  

1. Технологическая платформа создания биопластического материала с 

заданными биоинженерными свойствами основанная на фотоиндуцировании 

химических связей между макромолекулами в гидроколлоиде гиалуроновой 

кислоты и пептидного комплекса.  

2. Экспериментальные подходы к фотохимическому структурированию 

макромолекул гиалуроновой кислоты для получения имплантируемых материалов 

с высокими биосовместимыми и функциональными свойствами.   

3. Экспериментальные модели пролиферативных процессов в 

выделенных культурах фибробластов и кератиноцитов человека in vitro.  

4. Способ применения биопластического материала для клинической 

технологии биопластики дефектов покровных тканей.  

5. Метод хирургического лечения хронических средних отитов, 

посттравматических перфораций барабанной перепонки, венозно-трофических 

язв, восстановления дефектов покровных тканей, в т.ч. у пациентов с 

рефрактерностью традиционной терапии, разработанный на основе результатов 

доклинических и клинических исследований биоматериала).  

Степень достоверности и апробация материалов исследования  

Достоверность исследований определяется репрезентативным объёмом групп 

экспериментальных и клинических наблюдений, использованием современных 

методов объективной оценки и верификации полученных научных результатов, а 

также применением современных методов статистической обработки данных. 
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Выводы, положения и рекомендации аргументированы системным анализом 

достаточного объёма выборок разноплановых исследований.  

Апробация и публикация материалов исследования. По теме диссертации 

опубликованы 1 монография, 46 статей в периодических изданиях, в том числе 39 

статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ для опубликования основных 

результатов диссертаций на соискание доктора наук, получено 8 патентов РФ на 

изобретение, поданы 2 международные заявки на изобретение.  

Результаты исследований доложены и обсуждены на II Всероссийском 

инновационном конвенте (г. Санкт-Петербург, 2009 г.), I конвенте ПФО (г. Нижний 

Новгород, 2009 г.), Межрегиональном форуме-выставке «Чувашия-био» (г. Саранск, 

2009 г.), Всероссийской научно-практической конференции оториноларингологов с 

международным участием «Достижения и перспективы развития микрохирургии уха 

и верхних дыхательных путей» (г. Оренбург, 2011г.), V всероссийской научно-

практической конференции (г. Оренбург, 2011 г.), XVI Всероссийской научно-

практической конференции «Молодые учёные в медицине» (г. Казань, 2011 г.),        

I Всероссийском инновационном форуме «РусИнноМед-2011» (г. Пермь, 2011 г.),        

I Международной научно-практической конференции (г. Екатеринбург, 2011 г.) 

международном конгрессе «Image Nano» (Бильбао, Испания, 2011 г.), 

Международном семинаре «Передовые российские технологии» (Мадрид, Испания, 

2011 г.), III и IV Международных форумах Роснанотех (г. Москва, 2010 г., 2011 г.), 

Международном форуме «Инновационные технологии лечения ожогов и других 

травм в медицине катастроф» (Нагория, Израиль, 2013 г.), Международном форуме 

«Открытые инновации» (Москва, 2013 г.), I Национальном конгрессе по 

регенеративной медицине (Москва, 2013г), Форуме «U-NOVUS» (Томск, 2014 г.).  

Реализация результатов исследования. Разработанный биопластический 

материал внедрён в клиническую практику крупных лечебно-профилактических 

учреждений РФ, среди которых Институт хирургии РАН им. А.В. Вишневского, 

клиника военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Дальневосточный 

ожоговый центр. Теоретические и практические результаты исследований 
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используются в учебном процессе на кафедрах Оренбургского государственного 

университета и Оренбургской государственной медицинской академии.  

Личный вклад автора заключается в проведении аналитического обзора 

литературы (100 %), составлении программы исследования (95 %), разработке карты 

обработки медицинских документов (95 %), сборе и анализе данных (95 %), 

статистической обработке результатов (95 %). Соискатель разработал план и провел 

серии биофизических работ и экспериментов с участием лабораторных животных 

(60 %), участвовал в отборе пациентов для проведения клинических исследований 

(85%).  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 319 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, 6 глав, содержащих обзор 

литературных данных по излагаемой проблеме, описания экспериментальных и 

клинических исследований, методов обследования, результатов собственных 

исследований, обсуждений полученных результатов, выводов, а также 

практических рекомендаций и библиографического указателя, состоящего из 160 

отечественных и 272 зарубежных источников. Работа иллюстрирована 30 

таблицами, 139 рисунками.  

Особую признательность выражаю своему научному консультанту за 

постоянную помощь и поддержку при выполнении данного научного 

исследования. 
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ГЛАВА 1  

БИОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В МЕДИЦИНЕ 

Применение новых методов и технологий реконструктивной и 

восстановительной хирургии обусловливает необходимость разработки и 

производства новых биосовместимых материалов для эффективной регенерации 

тканей и органов.   

Ключевым условием создания подобных материалов считается наличие  

оптимальных биоинженерных свойств, позволяющих материалам 

восстанавливать повреждённые ткани и органы с эффектом имитации 

определённых физиологических процессов в замещаемых биологических 

структурах. Важным свойством для биоматериалов является их способность к 

биодеградации с включением промежуточных и конечных метаболитов в 

естественные биохимические циклы без их системного и локального накопления, 

как, например, молочная и гликолевая кислоты включаются в цикл Кребса.        

При этом такие продукты не должны быть токсичными, а их концентрация в 

кровяном русле не должна превышать предельно допустимый уровень 

(Севастьянов В.И. и др., 2004;  Севастьянов В.И., Кирпичников М.П., 2011; Bello 

Y., Falabella А.,  Eaglstein  W., 2001; Barber С., Watt А., Pham  С., 2006; Bluebond-

Langner R., Keifa E., Mithani S., 2008; Balayssac D. et., 2013). 

В настоящее время  биопластические материалы разрабатываются на основе 

биодеградируемых полимеров: альгинаты, коллаген, желатин, хитозан, фиброины 

шелка, полиэфиры бактериального происхождения – полиоксибутираты и их 

сополимеры (Севастьянов В.И. и др. 2004; 2009). Эти биополимеры, как правило, 

обладают свойствами биосовместимости с организмом и могут играть роль 

эффективных биостимуляторов (Шумаков В.И., Севастьянов В.И., 2003;        

Волова Т.Г., Севастьянов В.И., Шишацкая Е.И., 2006; Зиновьев Е.В., 2013).  

Способность пластических материалов встраиваться в процесс 

физиологического метаболизма предопределяет сбалансированность 

репаративных процессов без выраженных явлений воспалительных реакций, 
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избегая при этом развития иммунологического отторжения  (Hu Y., Winn S., 

Krajbich Ehrenreich I., 2003; Ruszczak Z., 2006; Snyder D., 2012). 

Разработка новых биодеградируемых материалов (БМ) основывается на 

изучении кинетики резорбции  и оценки влияния на процессы регенерации. 

Характер и степень выраженности этого воздействия определяются 

совокупностью физико-химических свойств собственно материала и 

интенсивностью ответных физиологических реакций организма-реципиента 

(Sevastianov V.I. et al., 2003). Принцип биохимической комплементарности лежит 

в основе создания матриц, состоящих из макромолекулярных комплексов, 

доступных для собственных энзимных систем организма. В связи с этим можно 

считать, что оптимальный вариант пластического  материала должен отвечать 

следующим требованиям: 

1. макромолекулярная конструкция с заданным периодом биодеградации, 

осуществляемой естественными метаболическими путями, которая  не вызывает  

иммуно-воспалительных процессов; 

2. включение промежуточных и/или конечных продуктов деструкции в 

естественные биохимические циклы организма; 

3. максимальное соответствие по времени периода биодеградации 

материала и длительности репаративного процесса. 

Одним из перспективных направлений применения биопластических 

материалов в последнее время является их использование в качестве структурной 

основы для тканеинженерных конструкций (ТИК). ТИК  по сравнению с 

суспензионными клеточными трансплантатами повышают выживаемость клеток, 

обеспечивают их более активную пролиферацию за счёт адгезии  на матриксе. 

Материал ТИК, выступает в роли объемообразующего агента, способствует 

активной индукции ангиогенеза и репаративной регенерации (Сухих Г.Т. и др., 

2002).  

Самым распространённым материалом для изготовления пластических 

материалов признан коллаген (трёхспиральный белок с молекулярной массой 
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около 300 кДа). Биоматериалы на основе коллагена отличаются низкой 

токсичностью, стимулируют репаративные процессы и способны к 

биодеградации. 

Однако главными недостатками пластических материалов на основе 

коллагена считаются (Зиновьев Е.В.  и др., 2014): 

1. нерегулируемое время  резорбции «in vivo»; 

2. аллергенность данного белка со сложной третичной и четвертичной 

структурой; 

3. биологическая опасность в связи с использованием тканей животных и 

трупных донорских материалов в качестве источника получения коллагена. 

Кроме фибриллярного компонента для медицинского биоинжиниринга 

используют составляющие аморфного вещества внеклеточного матрикса (ВМ), и 

это прежде всего гликозаминогликаны, представляющие собой гидратные 

белково-полисахаридные комплексы.  

В этой группе представлены хитин (его производные – хитозаны) и 

альгинаты. Биоматериалы, получаемые на основе этих веществ, способны 

образовывать гидрогели, которые в комбинации со сшивающими катионами 

формируют инъекционные средства для сайт-специфической доставки клеток 

(хондроциты, стромальные клетки костного мозга) и некоторых факторов, 

например основного фактора роста фибробластов (Хабаров В.Н., 2012).  

По мнению многих исследователей, наиболее перспективной матрицей для 

создания различных конструкций для реконструктивной и восстановительной 

хирургии считается гиалуроновая кислота (ГК) – гликозаминогликан, 

естественный компонент ВМ тканей позвоночных животных (Brun P. et al., 1999; 

Caravaggi C. et al., 2003; Heywood G. et al., 2004; Gravante G. 2007., Uccioli L., et 

al., 2011;  Erbatur S., et al., 2012).  Благодаря уникальным физико-химическим 

свойствам (гидрофильность, мультиполярность) молекула ГК способствует 

формированию оптимального внеклеточного матрикса для восстановления 

поражённых органов, предотвращая явления фиброза и формирование рубцовых 
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тканей (Shih H.N. et al., 2004).   

Большинство материалов на основе ГК получают с помощью технологии 

химической модификации ГК и биосинтеза дополнительных протеиновых 

компонентов (Жао С., Фрейзер Д., Катерин А., 2010). Это так называемые методы 

химического ветвления и химического кросслинкинга. Химическими 

кросслинкерами являются дивинил сульфон, глицидиловый эфир, глутаровый 

альдегид и карбодиимид. Используются также методики двойной кросслинкинг-

технологии с помощью таких полимеров, как неионогенный синтетический 

поливиниловый спирт (ПВС) и ионный биополимер альгинат натрия (комплекс 

ГК и ГК/полимер производные). Современные тенденции технологий 

химического синтеза биоматериалов основаны на использовании в качестве 

субстрата линейных биополимеров ГК как наиболее оптимальных матриц для 

ТИК (Agrawal C.M. et al., 2007; Brun P., Cortivo R., Radice M., Abatangelo G., 2009). 

Вышеперечисленные технологии применяются в изготовлении передовых 

пластических материалов, таких как: «Integra» (США), «OrCel – matrix» (США), 

«Apligraf (Grafskin)» (США-Германия), «Epicel» (США), «HYAFF» (Евросоюз) 

[Temenoff J.S, Mikos AG., 2000; Pathiraja A. et al., 2003; Lee L.F., Porch J.V., Spenler 

W., Garner W.L., 2009;  Ditzel M., Deerenberg E.B., Grotenhuis N., et al. 2013; 

Balayssac D., Poinas A., Pereira B., Pezet D., 2013; Slater N., van der Kolk M., 

Hendriks T. et al., 2013].  

Актуальность данного направления определяется тем, что разработка 

микро- и наноструктурированных биопластических материалов на основе 

молекул ГК осуществляется физическим методом, а значит в будущем возможно 

получение биополимеров с новыми свойствами без химических примесей. 

Перспектива применения наноструктурированных биоматериалов очевидна с 

точки зрения  клинических аспектов, например в лечении дефектов покровных 

тканей, вызванных повреждениями (механические травмы, ожоги) и 

заболеваниями сосудов (трофические язвы нижних конечностей) (Савельев В.С., 

2001; Зиновьев Е.В. и др., 2013; 2014).  
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1.1 Определение и классификация современных биопластических 
материалов 

По результатам аналитического исследования состояния вопроса по 

пластическим материалам было предложено определение термина 

«биопластический материал» и классификация биопластических материалов. 

Под термином «биопластический материал» подразумеваются 

биоинженерные конструкции, соответствующие следующим критериям: 

 морфологическое сходство с тканями реципиента (например, если 

пластический материал предназначен для пластики дефектов 

покровных тканей, то он должен иметь пластинчатую структуру); 

 заданный период биодеградации естественными метаболическими 

путями, совпадающий со временем тканевой и органной регенерации; 

 способность поддерживать ключевые физико-химические параметры 

газообмена и гидробаланса, защищать рану от инфицирования; 

 стимуляция эффективной гисто- и органоспецифической репарации; 

 способность создавать оптимальные условия для первичной адгезии, 

миграции и пролиферации алло-и аутоклеток. 

На основе совокупности морфофункциональных и технологических   

признаков все биопластические материалы были классифицированы на 2 группы 

(табл.1.1): 

1. матрично-пластические; 

2. матрично-целлюлярные. 

В первой группе представлены биопластические материалы, которые в 

условиях раневого процесса выполняют преимущественно заместительную 

(пластическую) функцию в области применения (газообмен, гидробаланс, роль 

каркаса для адгезии, миграции клеток реципиента, защита от инфицирования), а 

затем по мере метаболизации стимулируют замещение собственными тканями 

организма. По сути, такие материалы можно определить как «биодеградируемые 

раневые покрытия с функциональными свойствами». 
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Вторая группа биопластических материалов характеризуется наличием в 

составе живых алло- или аутоклеток реципиента и предназначена для более 

эффективного стимулирования процессов функциональной гисторегенерации. 

Обычно такие материалы применяются в условиях обширных и глубоких 

поражений, когда имеет место дефицит «тканево-клеточного» резерва организма. 

Таблица 1 
«Обзор биопластических материалов» 

(Aziz Z. et al., 2012; Balayssac D. et al., 2013; Shridharani S.M.,. Tufaro A.P., 2012;          
Snyder D.L. Sullivan N.,. Schoelles K.M, 2012;  Slater N.J., van der Kolk, Hendriks T., 2013) 
Матрично-пластические Матрично-целлюлярные 

Наименование  Производитель, 
страна 

Наименование  Производитель, 
страна 

Сферо®ГЕЛЬ ЗАО «Биомир сервис», 
Россия 

Epicel Genzyme 
Biosurgery, USA 

DermaMatrix Musculoskeletal 
Transplant Foundation, 
EU 

Apligraf (graftskin) Organogenesis, 
USA 

Graftjacket Tissue Matrix Wright Medical 
Technology, USA 

TransCyte Advanced Tissue 
Sciences Inc., 
USA 

PriMatrix Acellular 
Dermal Tissue Matrix 

TEI Biosciences Inc., 
USA 

Orcel Forticell 
Bioscience, Inc., 
USA 

Oasis wound dressing Cook Biotech Inc., USA Dermagraft Advanced 
BioHealing, USA 

BioBrane Mylan Laboratories, 
Inc., USA 

  

AlloDerm Life Cell Corp., USA   
Cymetra Life Ceoo Corp., USA   

E-Z Derm    
Integra (Collagen-

Glycosaminoglycan 
Copolymer) 

Integra LifeSciences 
Corp., USA 

  

NeuroMatrix Franklin Lakes, USA   
Permacol Biological 

Implant 
Covidien, Mansfield, 
USA 

  

TheraSkin LifeNet Health, Inc., 
USA 

  

Hyalomatrix Anika Therapeutics, Inc., 
USA-EU  

  

HYAFF Anika Therapeutics, Inc., 
USA-EU 

  

BioDfactor Human 
Amnion Allograft 

EU Lab., EU   



20 
 

 
 
 

hMatrix EU Lab., EU   
Alloskin AlloSource, Centennial, 

USA 
  

Talymed Marine Polymer, Inc., 
USA 

  

 

Как видно из таблицы, на сегодняшний день наиболее распространёнными 

представляются биопластические материалы матрично-пластической группы, т.к. 

эти материалы разрабатывались на основе ранних технологий обработки 

природных материалов (в т.ч. трупных донорских тканей), тогда как  матрично-

целлюлярные материалы – это продукты современных биосинтетических и 

клеточных технологий. 

Рассмотрим более подробно представителей обеих групп биопластических 

материалов. 

 

1.2 Матрично-пластические материалы 

Биопластические материалы этой группы можно классифицировать в 

зависимости от источника получения: 

1. материалы, полученные на основе тканей животного происхождения; 

2. материалы как результат обработки трупных донорских тканей; 

3. комплексные материалы, разработанные на основе совмещения 

технологий синтетической обработки природных полимеров. 

 
 

1.2.1 Матрично-пластические материалы природного происхождения 

Исследовательской группой Бостонского университета был разработан 

материал TissueMend ® (TEI Biosciences Инк, Бостон, Массачусетс, США) с 

рыночным названием Stryker Orthopaedics – это реконструированный 

коллагеновый матрикс на основе бычьей кожи (Barber F.A., Herbert M.A. et al., 

2006; Derwin K.A., Baker A.R., Spragg R.K. et al., 2006). 

Материал предназначен для укрепления мягких тканей, восстановленных 

сшиванием или шовными фиксаторами при хирургическом восстановлении 
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сухожилий, в т.ч. мышц плечевого пояса, коленных, ахилловых, двуглавых, 

четырехглавых или других сухожилий. В рецензируемой медицинской литературе 

клиническая эффективность материала не описана. 

Для разработки материала Veritas® Collagen Matrix также использовались 

ткани животного происхождения (Limpert J.N., Desai A.R., Kumpf A.L. et al., 2009, 

Rocco G., Serra L., Fazioli F., Mori S. et al., 2011).  

Synovis Surgical Innovations (Сент-Пол, штат Миннесота, США) было 

одобрено управлением по контролю качества пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов США (FDA) в 2000году. Это имплантируемый 

хирургический пластырь, состоящий из несшитого бычьего перикарда. Veritas 

Collagen Matrix предназначен для использования в качестве имплантата для 

хирургического восстановления дефектов мягких тканей: поддержка или 

укрепление хирургических скоб во время резекции легкого (например, 

клиновидная резекция, blebectomy, лобэктомия, буллэктомия, резекция bronchila, 

сегментэктомия, пневмонэктомия, pneumoreduction); усиление желудочных 

хирургических скоб во время бариатрических операций желудочного 

шунтирования и бандажирования желудка; восстановление  брюшной и грудной 

стенок, усиление мышечного лоскута, восстановление ректального и 

вагинального пролапса, лечение недержания мочи, реконструкция тазового дна и 

пластика грыжи (например, диафрагмальная, бедренная, послеоперационная, 

паховая, поясничная, параколостомическая, скротальная, пуповинная грыжи). 

Однако отмечается недостаточность научных доказательств клинической 

эффективности Veritas Collagen Matrix для использования в качестве имплантатов 

для хирургического восстановления дефектов мягких тканей. 

Следующий материал на основе коллагена представлен NeuroMatrix 

Collagen Nerve Cuff. и NeuroMend Collagen Nerve Wrap. (Papaloïzos M., Merkle H. 

et al., 2007). 

NeuroMatrix – это биодеградируемые, полупроницаемые биопластические 

материалы тубулярного строения на основе коллагена. Материал изготовлен из 
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волокон коллагена I типа с высокой степенью очистки и достаточной прочностью. 

Матриксные трубки обеспечивают канал для роста аксонов путем прямого 

хирургического сближения культей периферических нервов.  

NeuroMatrix был одобрен FDA для применения  в реконструкции разрывов 

периферических нервов. В настоящее время ведутся исследования для оценки 

долгосрочной биосовместимости этих имплантатов и их эффективности в 

восстановлении нервов. 

На основе свиного кожного коллагена был разработан пластический 

материал  Permacol Biological Implant (компании Covidien, Mansfield, США),  

одобренный FDA в марте 2005 года. Permacol предназначен для пластики грыжи и 

дефектов брюшной стенки, укрепления мышечных лоскутов, коррекции пролапса 

прямой кишки (Saray A., 2003; Armellino M., De Stefano G., Scardi F. et al., 2006;  

Liyanage S.H., Purohit G.S., Frye J.N., Giordano P., 2006;  Parker D.M., Armstrong 

P.J., Frizzi J.D., North J.H.,  2006; Mitchell I.C., Garcia N.M., Barber R. et al.,  2008; 

Hsu P.W., Salgado C.J., Kent K. et al., 2008; Inan I., Gervaz P., Hagen M., Morel P., 

2007;  Abhinav K., Shaaban M., Raymond T. et al.,  2009;  Ditzel M., Deerenberg E., 

Grotenhuis N. et al., 2013; Balayssac D., Poinas A., Pereira B., Pezet D., 2013; Slater 

N., van der Kolk M., Hendriks T. et al., 2013). 

Armellino M. с коллегами (2006) привели 6 случаев пластики осложненной 

послеоперационной грыжи с использованием Permacol. В одном случае у 

женщины наблюдалась послеоперационная грыжа на фоне тонкокишечно-

влагалищного свища. В трех случаях были представлены тяжелые раневые 

инфекции, осложнившие послеоперационный период после пластики с 

использованием полипропиленовой сетки. Ни у одного из пациентов не 

наблюдались послеоперационные или связанные с трансплантатом осложнения. 

За период последующего наблюдения  (24 месяца) рецидивы не отмечались. 

В ретроспективном обзоре  Митчелл I.C. с коллегами (2008) сравнили 

результаты пластики врожденной диафрагмальной грыжи (ВДГ) с 

использованием Gore-Tex (компании WL Gore и Associates, Neward, Евросоюз) с 
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результатами, полученными при использовании Permacol. Первичной пластике 

подверглись 63 больных и заплаточной пластике – 37 пациентов, которых 

поделили на 2 группы: с использованием Gore-Tex (N = 29) и Permacol (N = 8). 

Общее число рецидивов составило 1 (2%), 8 (28%), и 0 в первичной, Gore-Tex и 

Permacol группах соответственно. Время  наблюдения составило 57 месяцев для 

Gore-Tex и 20 месяцев для Permacol. Среднее время появления рецидива 

составило у Gore-Tex группы 12 месяцев, у Permacol – отсутствие рецидивов.  

В обеих группах Gore-Tex и Permacol наблюдались схожие сопутствующие 

заболевания, в том числе преждевременные роды, врожденные пороки сердца 

(76% и 63% соответственно), а также необходимость в экстракорпоральной 

мембранной оксигенации (38% и 25%). Авторы пришли к выводу, что частота 

рецидивов при использовании Permacol ниже, чем при использовании Gore-Tex, и 

Permacol является перспективным альтернативным биологическим 

трансплантатом для пластики ВДГ. 

К пластическим материалам на основе тканей свиного происхождения 

относится MatriStem, представляющий собой лиофилизированный внеклеточный 

матрикс, содержащий уникальную эпителиальную базальную мембрану с 

несколькими типами коллагена, адгезивных белков, гликопротеинов (Lecheminant 

J., Field C., 2012). 

 

1.2.2 Матрично-пластические материалы на основе донорских тканей 

Разработка материалов этой группы стала возможной благодаря появлению 

новых методик обработки донорских тканей и решению ряда юридических 

проблем, связанных с данными технологиями. Подобные пластические материалы 

по морфофизиологическим критериям максимально соответствуют требованиям 

клинической трансплантологии.  

Ярким представителем этой группы признан материал Alloderm (Lattari V., 

Jones L., Varcelotti J. et al., 1997;  Tsai C.C., Lin S.D., Lai C.S., Lin T.M., 1999; Gore 

D.C., 2005; Diaz J.J., Guy J., Berkes M.B. et al.,  2006; Gupta A., Zahriya K., Mullens 
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P. et al., 2006; Kim H., Bruen K., Vargo D., 2006;  Aycock J., Fichera A., Colwell J.C., 

Song D.H., 2007;  Espinosa-de-los-Monteros A., de la Torre J.I., Marrero I. et al., 2007; 

Patton J.H., Berry S., Kralovich K.A.,  2007; Breuing K.H., Colwell A.S., 2007; Jin J., 

Rosen M., Blatnik J. et al., 2007; Zienowicz R., Karacaoglu E., 2007; Spear S.L., Parikh 

P.M., Reisin E., Menon N.G., 2008;  Preminger B.A., McCarthy C.M., Hu Q.Y. et al., 

2008;    Bluebond-Langner R., Keifa E., Mithani S. et al., 2008;  Vertrees A., Greer L., 

Pickett C. et al., 2008;  Efsandiari S., Dendukuri N., McGregor M., 2009;   Hiles M., 

Record Ritchie R., Altizer A., 2009; Kissane N.A., Itani K.M., 2012; Shridharani S.M., 

Tufaro A.P.,  2012; Zeng X.T., Tang X.J., Wang X.J. et al., 2012;  Patel K., Bhanot P., 

2012; Ellis C.V., Kulber D.A., 2012; Lydiatt W.M., Quivey J.M., 2012; Li C., Yang X., 

Pan J. et al., 2013;   Deneve J.L., Turaga K.K., Marzban S.S. et al., 2013; Harirchian S., 

Baredes S., 2013; Jansen L.A., De Caigny P., Guay N.A. et al., 2013; Slater N.J., van 

der Kolk M., Hendriks T. et al., 2013; Janis J.E, O'Neill AC, Ahmad J, et al., 2013). 

AlloDerm (компании Life Cell. Corp., Woodlands, США) –  это бесклеточный 

дермальный матрикс, разработанный из человеческого аллогенного трансплантата 

кожи с применением технологии низкотемпературной лиофилизации. 

Группа исследователей под руководством Lattari V. (1997) описали 3 

клинических случая использования кожных трансплантатов AlloDerm у 

пациентов с глубокими ожогами дистальных частей конечностей. В двух случаях 

трансплантаты накладывались на кисти, в 3 случае – на тыльную сторону стопы. 

Диапазон движения, сила сжатия, тонкая моторная координация и 

функциональные способности были количественно оценены в ходе исследования. 

Косметические и функциональные результаты у пациентов после использования 

трансплантатов Alloderm с тонкими аутотрансплантатами получили оценки от 

хороших до отличных. 

Tsai C.C. с коллегами (1999) представили 12 случаев клинического 

применения техники комбинированных трансплантатов, где AlloDerm покрывался  

ультратонким аутотрансплантатом (толщиной  0,004-0,006 дюйма). 

Комбинированные трансплантаты сочетались с кожной аутопластикой.  
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Положительный результат отмечен в  91,5% случаев. Ультратонкие 

аутотрансплантаты обеспечивают более быстрое заживление донорских участков. 

Среднее время реэпителизации донорского участка составило 6 дней.  

В ряде работ исследовано использование AlloDerm в качестве 

трансплантата для дефектов инфицированных стенок брюшной полости и 

пластики грыжи.  

В сравнительном исследовании Gupta А. с коллегами (2006) изучалось 

применение AlloDerm для пластики грыжи и биоактивной сетки Surgisis 

(компании Cook Surgical). Surgisis – это материал, полученный путем обработки 

свиной подслизистой тонкой кишки и предназначенный для вентральной 

герниопластики. Наблюдалось 74 пациента в период с июня 2002 года по март 

2005 года: 41 пациенту выполнена операция с использованием биоактивной сетки 

Surgisis, а  33 - с применением AlloDerm.  

Исследователи пришли к выводу, что послеоперационный диастаз и 

рецидив грыжи возникали в группе пациентов AlloDerm. С другой стороны, 

формирование серомы, выраженные послеоперационные боли часто возникали 

при использования сетки Surgisis. В связи с этим требуется дальнейшее 

совершенствование  технологии вентральной герниопластики AlloDerm. 

В сравнительном исследовании Alloderm (Preminger В.А., 2008) в 

реконструктивной хирургии груди обнаружили, что Alloderm не увеличивает 

степень расширения ткани после размещения расширителя ткани. В этом 

ретроспективном групповом исследовании сравнили степень расширения ткани у 

пациентов, перенесших реконструкцию с помощью расширителя ткани         

/ имплантата Alloderm (n = 45), по сравнению с пациентами, которым назначили 

реконструкцию с традиционным тканевым экспандером / имплантом (n = 45). 

Среднее число расширений составило 5 и 6 в группах с применением Alloderm и 

без применения Alloderm (р = 0,117). В исследовании не было выявлено никакой 

разницы в средней степени послеоперационного расширения ткани (Alloderm: 97 

мл / инъекции по сравнению с не-Alloderm: 95 мл / инъекции [р = 0,907]). 
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Продолжаются рандомизированные клинические исследования по изучению 

использования Alloderm для реконструкции тканей с помощью расширителей и 

для других показаний (Preminger В.А. и др., 2008). 

Hiles М. с коллегами (2009) отметили, что биопластические материалы для 

абдоминальной хирургии требуют разработки новых показаний и технологий 

операционной техники.  

Поиск научных публикаций в базе данных Medline по использованию 

различных биопластических материалов для общей хирургии показал, что 

существует большой опыт их применения для вентральной пластики и 

практически отсутствует в других областях. 

В эту же группу матрично-пластических материалов входит Graftjacket 

Tissue Matrix (компании Wright Medical Technology, Inc., США) – это криогенно 

обработанный ацеллюлярный дермальный донорский матрикс [Snyder D., 2012]. 

По данным разработчиков, такая структура способствует неореваскуляризации и 

уменьшает вероятность иммунологического отторжения. 

В пробном перспективном рандомизированном исследовании (n = 40) 

Brigido S.A. с коллегами (2004) установили эффективность Graftjacket Tissue 

Matrix для эпителизации язвенных поражений на фоне сахарного диабета в 

сравнении с обычным лечением.  

Микронизированным гелиевым вариантом Graftjacket Tissue Matrix является 

Graftjacket Xpress Flowable Soft-Tissue Scaffold, который показан для применения 

при глубоких и объёмных дефектах мягких тканей (Brigido S.A, 2006).  

По поводу эффективности и безопасности Graftjacket Xpress в медицинской 

литературе встречаются единичные исследования. Так, Spear S.L. с коллегами 

(2011) исследовали применение Graftjacket Xpress для коррекции или 

профилактики дефектов груди после мастопластики. 52 пациентам (на 77 грудных 

протезов) использовали Graftjacket Xpress. Показания включали подготовку дна 

операционной раны (n = 6), коррекцию неправильного положения протеза (n = 

32), патологических складок (n = 20), капсулярной контрактуры (n = 16), а также 
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дефицитного кожного лоскута (n = 16). Эффективность применения Graftjacket 

Xpress составила 96,1%. Авторы пришли к выводу, что данный материал является 

перспективным для пластики объёмных дефектов мягких тканей, коррекции 

неправильного положение имплантата,  профилактики капсулярной контрактуры 

и ряби после мастопластики (Snyder D., 2010).  

Вариантом физической обработки донорских тканей с получением 

пластического материала считается Gamma Graft Skin Substitute (компании 

Promethean LifeSciences, Inc., США). Это обработанный гамма-излучением 

аутотрансплантат донорской трупной кожи. GammaGraft имеет эпидермальный и 

дермальный слои человеческой кожи. Разработчики утверждают, что процесс 

облучения GammaGraft создает два основных преимущества: облучение снижает 

иммунологическую нагрузку и стерилизует материал. GammaGraft применяется в 

качестве временного трансплантата для лечения ожогов, поверхностных и 

глубоких ран, в том числе трофических язв, диабетических язв стопы (Snyder D., 

2010).  

Бесклеточной дермой, полученной из донорской аллодермы, считается 

материал hMatrix. Для его получения кожу обрабатывают для удаления 

клеточного эпидермального слоя, оставляя при этом только фибриллярный 

компонент (коллаген, эластин) (Clemens M.W., Kronowitz S.J., 2012; Shridharani 

S.M., Tufaro A.P., 2012;  Janis J.E., O'Neill A.C., Ahmad J. et al., 2012;  Ellis C.V., 

Kulber D.A., 2012). 

hMatrix содержит эластин, коллаген, протеогликаны и сосудистые каналы, 

обеспечивающие идеальную среду для реваскуляризации и репопуляции клеток 

при хирургической имплантации или трансплантации. При использовании в 

качестве раневого покрытия hMatrix помещается на поверхность раны и 

трансплантат фиксируется с помощью шовного материала или хирургических 

скоб.  

Shridharani S.M., Tufaro A.P. (2012) провели систематический обзор 

ацеллюлярных кожных матриксов в реконструкции головы и шеи. После анализа 
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базы данных PubMed и последующего уточнения (на основе критериев включения 

и исключения) авторы выявили 30 исследований, предоставивших информацию о 

пациентах, перенесших реконструкцию головы и шеи с использованием 

бесклеточного дермального матрикса. Исследования должны были сообщить о 

количественных объективных результатах у пациентов возрастной категории от 1 

года  до 90 лет. Авторы исключали описания единичных случаев, исследований, 

включивших менее 10 пациентов, и исследований, не опубликованных на 

английском языке.  

Бесклеточный дермальный матрикс используется в восстановлении 

назальных и периорбитальных мягких тканей, барабанной перепонке, дефектов 

ротоглотки и твердой мозговой оболочки. Кроме того, он используется для 

оказания помощи в предупреждении синдрома Фрея, развивающегося после 

паротидэктомии и хирургического лечения паралича лицевого нерва. Авторы 

пришли к выводу, что использование бесклеточного дермального матрикса в 

реконструкции головы и шеи экспоненциально расширилось и проверяется во 

многих исследованиях. Более того, они отметили, что необходимы дальнейшие 

перспективные рандомизированные контролируемые испытания для изучения 

эффективности бесклеточного дермального матрикса в реконструкции головы и 

шеи. 

В систематическом обзоре Ellis C.V., Kulber D.A., (2012) исследовали 

преимущества использования бесклеточного дермального матрикса в 

реконструкции брюшной стенки. Была изучена база данных MEDLINE, в том 

числе все публикации по 31 декабря 2012 года. 

Бесклеточный дермальный матрикс используется в реконструкции 

брюшной стенки в широком диапазоне клинических ситуаций, в том числе при 

травмах, резекциях опухоли и пластике грыжи. Оперативные методы широко 

варьируются в клинических исследованиях. В условиях гетерогенности 

популяции пациентов и ограниченной интерпретации данных были выявлены 

вопросы, касающиеся высоких показателей рецидивов грыж при использовании 
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бесклеточного дермального матрикса. Авторы пришли к выводу, что 

высококачественные данные, полученные из исследований I, II и III уровня, 

нуждаются в определении показаний для применения бесклеточного дермального 

матрикса и оптимальных хирургических методов для максимизации результатов в 

реконструкции брюшной стенки. 

На основе донорских тканей также получают Grafix Core. Это  пластический 

материал, полученный на основе человеческой хорионической плацентарной 

ткани (Adams E., 2003). Grafix Core имеет один слой стромальных клеток, 

обогащенные коллагеном мембраны, мезенхимальные стволовые клетки (МСК), 

противовоспалительные цитокины и факторы роста. 

Толстый слой стромальных клеток в Grafix Core используется в ранах с 

открытыми костями и сухожилиями, чтобы способствовать грануляции глубоких 

тканей. Коллагеновый матрикс обеспечивает физиологическую микросреду для 

клеток, является носителем  факторов роста для клеточной адгезии и миграции. 

Фактор роста эпидермиса и трансформирующий фактор роста – beta 3 в Grafix 

стимулирует процессы ангиогенеза, миграции и пролиферации фибробластов. 

Grafix Core показан для пациентов с острыми и хроническими ранами, 

включая диабетические язвы стопы, трофические язвы и пролежни, не 

поддавшиеся стандартной терапии. 

На основе амниона также разработан материал BioDfactor Human Amnion 

Allograft (человеческий амниотический аллотрансплантат),  представляющий 

собой  жидкий пластический материал (Koike T., Yasuo M., Shimane T. et al., 2011;  

Gutierrez-Moreno S., Alsina-Gibert M., Sampietro-Colom L. et al., 2011). 

Данный материал предназначен для заполнения  дефектов мягких и костных 

тканей. 

Gutierrez-Moreno S. с коллегами (2011) проанализировали сравнительные 

данные по безопасности и эффективности использования материалов на основе 

амниотической мембраны. Авторы пришли к выводу, что несмотря на отличный 
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терапевтический потенциал материалы амниотической мембраны остаются в 

сфере экспериментальной терапии. 

Однако широкое распространение матрично-пластических  материалов на 

основе донорских тканей сдерживается проблемами ограниченного количества их 

забора и развития в ряде случаев клинических случаев иммунологического 

отторжения данных материалов.   

 

1.2.2 Комплексные матрично-пластические материалы 

В целях усиления репаративного потенциала пластических материалов 

природного происхождения активно разрабатывается группа комплексных 

материалов, в технологиях получения которых предусматриваются синтетические 

компоненты, предназначенные для стабилизации каркаса и увеличения 

биодоступности  материала к энзимным системам организма.   

Показательным примером в этой группе считается Integra Dermal 

Regeneration Template & Integra Bilayer Wound Matrix (Stern R., McPherson M., 

Longaker M.T., 1990; Dantzer E, Braye F.M., 2001;  Ryan C.M., Schoenfeld D.A., 

Malloy M. et al., 2002;  Heimbach D.M., Warden G.D., Luterman A. et al., 2003;  

Heitland A., Piatkowski A., Noah E.M., Pallua N., 2004; Fette A., 2005; Lee L.F., 

Porch J.V., Spenler W., Garner W.L., 2009). 

Integra (сополимеры коллаген-гликозаминогликана) – это двухслойный 

биопластический материал, состоящий из пористого слоя химически сшитого 

бычьего сухожильного коллагена и гликозаминогликана, покрытого 

полисилоксановым  слоем. 

Integra Dermal Regeneration Template, Integra Bilayer Matrix Wound Dressing 

и Untegra Meshed Bilayer Wound Matrix (Integra LifeSciences Corporation, 

Плейнсборо, Нью-Джерси) являются идентичными продуктами, полученными из 

бесклеточного, биоразлагаемого коллаген-гликозаминогликана (К-ГАГ) - 

сополимерного матрикса, покрытого тонким силиконовым эластомером.  
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Степень сшивания К-ГАГ обусловливает определённый период 

биодеградации матрикса, в среднем в условиях раневого процесса он составляет 

2-3 недели. По данным разработчиков, силиконовый слой предназначен для 

сохранения гидробаланса раны и защиты от проникновения инфекции. Коллаген-

гликозаминогликановый биоразлагаемый матрикс в процессе гисторегенерации 

выполняет каркасную функцию для формирования неодермы с разветвлённой 

сосудистой сетью. 

FDA утвердило следующие показания для применения Integra: 

  для лечения ожогов, в том числе обширных; 

  для ведения скальпированных ран, трофических язв на фоне сосудистой 

недостаточности и сахарного диабета, пролежней; 

  пластика донорских участков при аутопластике (хирургия Мооса, лазерная 

хирургия). 

Материал Integra также может быть использован в лечении ран с 

отрицательным давлением.  

Integra выпускается в стерильной двойной упаковке с фосфатным буфером в 

виде лоскутов различных размеров общей площадью от 25см2 до 500 см2.  

По данным  Stern R. С коллегами  (1990) Integra является эффективным 

средством лечения глубоких ожогов: наблюдается ускоренная эпителизация ран 

(в среднем на 20-25 %) с минимальным количеством рубцов. 

Ryan C.M. с соавторами (2002) ретроспективно исследовали смертность и 

продолжительность госпитализации (ПГ) 270 взрослых пациентов с ожогами от 

20 % тела. 

В обеих группах исследования различий по показателю смертности 

выявлено не было. В анализе основной группы средний показатель ПГ с двумя 

или более факторами риска смертности (возраст более 60 лет, площадь ожоговой 

раны больше 40 % поверхности тела или поражение дыхательных путей, n = 15) 

составил 63 дня по сравнению с 107 днями у больных с 2 или более факторами 

риска (n = 29) контрольной группы (р - 0,014). Авторы пришли к выводу, что 
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использование Integra при лечении взрослых пациентов с серьезными ожоговыми 

ранами значительно сокращает продолжительность их госпитализации. 

В клиническом исследовании Heimbach D.M.  с коллегами (2003) была 

оценены безопасность и эффективность использования Integra в лечении 216 

пациентов с ожоговыми травмами, которые лечились в 13 ожоговых центрах 

США. Средняя площадь поверхности ожога составила 36,5% (в диапазоне от 1% 

до 95%). Лоскуты материала накладывались на свежие, чистые, хирургически 

иссеченные ожоговые раны. За 2 - 3 недели дермальный слой регенерировался, на 

него помещали тонкий эпидермальный аутотрансплантат. Частота возникновения 

инвазивной инфекции на участках с Integra составила 3,1 %  (95 % доверительный 

интервал [ДИ]: от 2,0 до 4,5 %), а доля раневой поверхности инфекции 13,2 %        

(95 % ДИ: 11,0 до 15,7 %). Средний показатель эпителизации раны с 

использованием Integra составил 95 %, а в контроле – 73 %. Авторы пришли к 

выводу о безопасности и высокой клинической эффективности применения 

Integra. 

Данные выводы были подтверждены в работах Heitland I., 2004 с коллегами 

(2004), которые проанализировали 10-летний период применения Integra в 15 

ожоговых центров Германии. Дополнительно исследователи обосновали новое 

показание для использования Integra – постожоговая пластика и реконструкция.  

Модифицированным вариантом базового материала Integra является  

Flowable Wound Matrix (компании Life Sciences Corp, Плейнсборо, США), 

одобренный FDA в 2007 году. Он состоит из гранулированного сшитого бычьего 

сухожильного коллагена и гликозаминогликанов. Гранулированный коллаген-

гликозаминогликан гидратируют солевым раствором и применяют в 

труднодоступных участках раны и в тоннельных ранах посредством инъекции с 

помощью шприца.  

Данный биопластический материал показан для лечения скальпированных 

ран, трофических язв и восстановления донорских участков при 

аутотрансплантации. 
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Функциональным аналогом материалу Integra является матрично-

пластический материал Graftjacket Tissue Matrix (Beniker D., McQuillan D., Livesey 

S. et al., 2004; Brigido S.A., Boc S.F., Lopez R.C., 2004;  Lee M.S., 2004;  Martin 

B.R., Sangalang M., Wu S., Armstrong D.G., 2005; Brigido S.A. 2006; Reyzelman A., 

Crews R.T., Moore J.C. et al., 2009;  Lanier S.T., Wang E.D., Chen J.J. et al., 2010; 

Spear S.L., Seruya M., Wong I., Burns J., Snyder S., 2010; Clemens M.W. et al., 2011; 

Barber F.A., Burns J.P., Deutsch A. et al., 2012; Namdari S., Melnic C., Huffman G.R., 

2013). 

Вариантом химической модификации коллагена животного происхождения 

считается препарат EZ Derma (компании Brennen Medical, Inc., США) (Healy C.M., 

Boorman J.G., 1989; Vanstraelen P., 1992;  Bello Y.M., Falabella A.F., Eaglstein W.H., 

2001; El-Khatib H.A., Hammouda A., Al-Ghol A., et al., 2007). Прочный 

коллагеновый каркас биоматериала образуется благодаря обработке альдегидом, 

который химически сшивает коллаген (Snyder D, 2012). EZ Derm предназначен 

для временного покрытия ран до наложения аутотрансплантата, для защиты 

сетчатых аутотрансплантатов, лечения поверхностных кожных ран, ссадин и 

восстановления донорских участков при аутопластике. По сути, EZ-Derm – это 

пластическое временное покрытие дефектов кожи, уменьшающее боль, потерю 

жидкости и белка; материал обеспечивает  заживление ран в условиях влажной 

среды. 

В научных публикациях представлено мало клинических данных об 

эффективности EZ-Derm. В перспективном рандомизированном исследовании        

(n = 32) Healy C.M. и Boorman J.G. (1989) сравнили EZ-Derm с материалом Jelonet  

у пациентов с поверхностными ожогами. В каждой группе оценивались скорость 

бактериальной колонизации, необходимость хирургического вмешательства, 

время самостоятельного заживления раны, необходимость обезболивающего и 

частота смены повязок. Между двумя группами для любого из этих факторов не 

было обнаружено существенных различий. 
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В контролируемом перспективном исследовании (Vanstraelen P., 1992) 

сравнивали использование материалов на основе производных альгината и EZ-

Derm в условиях ведения расщепленного кожного лоскута донорских участков на 

20 пациентах. Половина каждого донорского участка была перевязана этим 

материалом. Оценивались время полного заживления, качество регенерированной 

кожи и комфорт пациента. Время заживления составило 8,1 дня с альгинатом и 

11,3 дней с EZ-Derm (р < 0,001). Гипертрофических рубцов под альгинатными 

повязками не наблюдалось, а на участках с использованием EZ-Derm встречались 

в 25% (р < 0,01). Кроме того, было доказано, что могут возникнуть аллергические 

реакции на EZ-Derm. 75 % пациентов предпочли альгинат, а EZ-Derm не 

предпочел ни один из пациентов (р < 0,01). Автор пришел к выводу, что EZ-Derm 

уступает альгинатам как повязке на расщепленные лоскуты кожи донорских 

участков. 

Использование комплексных технологий сополимеризации коллагена и ГК 

реализовано в материале  TenoGlide Tendon Protector Sheet (компании Integra 

LifeSciences Corp, США). Это рассасывающийся материал на основе пористого 

матрикса сшитого бычьего коллагена типа I и из гликозаминогликана, 

разработчиками обозначен как «протектор сухожилий». Одобрено FDA в 2006 

году (Namdari S., Melnic C., Huffman G.R., 2013). 

TenoGlide обеспечивает защитную биосовместимую кайму со скользящей 

поверхностью для оптимальной регенераций сухожилий. Однако в литературе 

приведено недостаточно доказательной базы для обоснования клинической 

эффективности TenoGlide. 

Технологии этерификации ГК применяются с целью получения 

двухслойной основы материала  Hyalomatrix & HYAFF (Caravaggi C., De Giglio R., 

Pritelli C. et al., 2003; Gravante G., Delogu D., Giordan N. et al., 2007; Gravante G., 

Sorge R., Merone A. et al., 2010;  Uccioli L., Giurato L., Ruotolo V. et al., 2011;   

Erbatur S., Coban Y.K., 2012;  Dessy L.A., Mazzocchi M., Rizzo M.I. et al., 2012). 
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Hyalomatrix (компании Anika Therapeutics, Inc. США) – это комплексный 

пластический материал, состоящий из нетканого волокна на основе бензилового 

эфира ГК (HYAFF 11) и полупроницаемой силиконовой мембраны        

(Dessy L.A., Mazzocchi M., Rizzo M.I. et al., 2012). Нетканая структура в условиях 

раневого процесса по данным разработчиков обеспечивает трехмерную матрицу 

для клеточной инвазии и роста капилляров. 

HYAFF синтезирован в университете Padova (Италия) благодаря поддержке 

европейского консорциума с участием учёных из Италии, Бельгии, Германии, 

Великобритании и производится медико-биотехнологическим концерном Tissue 

Tech. Международную коммерциализацию осуществляет предприятие 

фармацевтической группы Bristol Meyers Squibb (Conva Teec).  

Технология HYAFF® заключается в этерификации ГК (рис.1.1) с 

получением пластинчатых структур и нитей (рис.1.2 а, б). 

 
Рис.1.1 Схема технологии этерификации ГК 

 
Рис.1.2 а, б. Пластинчатая структура материала HYAFF® 
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Сложные эфиры гиалуроновой кислоты  оказались оптимальными 

матричными структурами для разработки биодеградируемого материала        

(Sanginario V. et.al., 2006). 

Пластинчатый биоматериал на основе химически модифицированной 

формы ГК является уникальным носителем трансплантируемых клеточных 

элементов. Благодаря содержанию ГК клетки в его структуре не только 

сохраняют жизнеспособность, но и способны проявлять митотическую 

активность. На раневой поверхности «HYAFF» обеспечивает естественный 

дренаж и создаёт оптимальные условия для миграции эпителиальных клеток. 

Кроме того, биоматериал оказался эффективным для регенерации кожи в качестве 

пролонгированного инъекционного биоревитализатора IAL SYSTEM ACP®. 

(Campoccia D., Doherty P., Radice M., Brun P., Abatangelo G., Williams D., 1998). 

Hyalomatrix одобрен FDA  для ведения ран в стадии грануляции, таких как 

пролежни, варикозные и артериальные язвы, диабетические язвы, хирургические 

раны, поверхностные ожоги, рваные раны, расщепленные кожные лоскуты и 

разрывы кожи, раны и ожоги, лечащиеся с помощью сетчатых трансплантатов 

(Uccioli L., Giurato L., Ruotolo V. et al., 2011;   Erbatur S., Coban Y.K., 2012;        

Dessy L.A., Mazzocchi M., Rizzo M.I. et al., 2012). 

Caravaggi C.  с коллегами (2003) опубликовали данные о клинической 

эффективности HYAFF: 79 пациентов с язвой диабетической стопы (n = 37) или 

язвой подошвы (n = 42) были рандомизированы в контрольную группу с лечением 

неприлипающей парафиновой сеткой (n = 36) и основную группу с 

использованием аутологичных дермальных и эпидермальных тканеинженерных 

трансплантатов на основе HYAFF (n = 43). В этих группах проводились 

еженедельное обследование, инвазивная хирургическая обработка раны, контроль 

раневой инфекции и адекватное понижение давления (фибергласовая 

разгружающая гипсовая повязка для язв подошвы). Полное заживление раны 

оценивали в течение 11 недель. Безопасность обеспечивали контролем 

нежелательных явлений. Исследователи сообщили, что полное заживление язвы 
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было достигнуто у 65,3 % пациентов основной группы и в 49,6 %  контрольной 

группы (р = 0,191).  

Uccioli L.  с коллегами (2011) оценили эффективность использования 

аутотрансплантата HYAFF в лечении диабетической язвы стопы по сравнению со 

стандартной терапией у 180 пациентов с диабетической стопой (длительностью 

язвенного процесса более 1 месяца). Пациенты были рандомизированы: 1) 

основная группа  (n = 90) и контрольная группа, где использовались 

неприлипающие парафиновые сетки (n = 90). Первичным результатом 

эффективности было полное заживление язвы в течение 12 недель. Между 

основной и контрольной группами существенной разницы в первичном 

результате эффективности не наблюдалось: к 12 неделе процент полного 

заживления язв в обеих группах был схожим (24 % в основной и 21 % –  

контрольной). 

Пластический материал, синтезированный на основе волокон         

поли-N-ацетилглюкозамина получил название Talymed (Kelechi T.J.,         

Mueller M., Hankin C.S. et al., 2012). 

Talymed был разрешен FDA по показаниям "ведения ран, включая 

диабетические язвы, трофические язвы, пролежни, язвы, вызванные смешанной 

сосудистой этиологией, поверхностные и глубокие раны, ожоги второй степени, 

хирургические раны - донорских участков / трансплантатов, после хирургии 

Моса, после лазерной хирургии и другие кровоточащие раны; ссадины, рваные 

раны, посттравматические раны, лечащиеся вторичным натяжением; хронические 

сосудистые язвы, зияющие хирургические раны". 

Одним из наиболее перспективных отечественных разработок комплексных 

синтетических материалов признан ЭластоПОБ® (Севастьянов В.И. и др., 2009; 

2010). 

ЭластоПОБ® изготавливается в виде пленки, в том числе армированной, 

или губки из нанокомпозитного материала на основе бактериального сополимера 

полиоксибутиратоксивалерат и полиэфира. Среднее время биорезорбции 
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имплантата в организме - от 6 месяцев до 1 года, в зависимости от места 

имплантации, формы и размеров изделия (Sevastianov V.I. et al., 2003;         

Шумаков В.И., Севастьянов В.И., 2003; Севастьянов В.И. и др., 2004). 

Исследование ультраструктуры на атомно силовом микроскопе поверхности 

данного материала выявило наличие уникальной наношероховатости с 

размерностью в пределах 53,8 нм, что оказало позитивное влияние на адгезию, 

распластывание и миграцию клеток  «in vitro» (Севастьянов В.И. и др., 2004). 

Таким образом,  технологии получения  комплексных биопластических 

материалов позволяют придавать им новые свойства (оптимальная структура, 

программированная биодеградация, высокая биосовместимость и т.д.) для 

эффективной стимуляции эндогенной регенерации.  Применение подобных 

пластических материалов в клинической практике требует разработки новых 

технологий и методов ведения раневого процесса. 

 Например, классические принципы смены наружной повязки (ежесуточных 

перевязок) становятся неактуальными, поскольку материалы данной группы 

способны пролонгированно находиться в области раневого дефекта и 

стимулировать процессы регенерации подлежащих тканей. В этой связи 

необходимо пересматривать методики ведения ран, вводить новые клинические 

алгоритмы и технологии.   

Исследования по разработке матрично-пластических биоматериалов 

продолжаются, на 2 и 3 фазы клинических испытаний а настоящее время 

находятся ещё 47 новых материалов: Allopatch, Alloskin РТ, AmnioFix, 

AmnioShield, Arthres GraftRope, Autogel, Procuren и Safeblood, Avotermin, Biostat, 

Biotape, CollaFix, Conexa, CorMatrix, C-Коран, CRXa, Cymetra, DermaSpan, 

DuraGen, Endoform, ENDURAgen, Epidex, OrthADAPT и Unite, Evicel, GORE BIO, 

Integra Neural, Matriderm, MatriStem, Medihoney, Medeor, Memoderm, Menaflex 

Collagen Meniscus, Meso Biomatrix, Neuragen, NuCel, OrthADAPT Bioimplant, 

Parietex Composite (PCO), Collamend, Cuffpatch, Pelvicol и Pelvisoft, Avaulta Plus, 
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PriMatrix, Promogran, PTFE, Puracol, SportMesh, Strattice, Talymed, Vitagel, X-

Repair, XenMatrix. 

 Указанные пластические материалы на территории РФ не зарегистрированы 

и пока не находятся на этапе регистрации. 

 

1.3 Матрично-клеточные биопластические материалы 

 Материалы этой группы появились сравнительно недавно, с первых 

сообщений о разработке сложных клеточных матриксов и новых технологий 

матричной алло-аутоклеточной трансплантации. Данные методы значительно 

расширили область применения биопластических материалов от пластики 

дефектов покровных тканей до восстановления внутренних тканей и органов. При 

этом важно отметить, что стимулированная таким образом регенерация приводит 

не только к формированию прежней морфологии, но и восстановлению исходных 

функций. Например, в литературе подробно описан случай первой успешной 

трансплантации  тканеинженерной трахеи в клинике. Профессор Paolo Macchiarini 

c коллегами (2008)  разработали оригинальный биореактор для прививания 

аутоклеток (кератиноциты и эпителиоциты) на тканеинженерную конструкцию 

трахеи. На медленно вращающийся отрезок цилиндрического пластического 

материала равномерно нанесли суспензию клеток, затем трансплантат, 

наполовину погруженный в среду культивирования, который на протяжении 

всего времени пребывания в биореакторе постоянно вращался, чтобы клетки 

попеременно контактировали со средой и воздухом. Таким образом,  были 

смоделированы реальные условия, в которых эпителиоциты находятся в 

воздухоносных путях. Кроме того, использование биореактора позволило 

применить разные среды культивирования для хондроцитов и эпителиоцитов 

(Macchiarini P., Jungebluth P., Go T. et al., 2008).   

 В настоящее время разработаны следующие варианты матрично-клеточных 

материалов:  
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1. Материал Apligraf (Graftskin) (Edmonds M., Bates M., Doxford M. et al., 

2000; Brem H., Balledux J., Bloom T. et al., 2000;  Waymack P., Duff R., Sabolinski 

M., 2000; De S.K., Reis E.D., Kerstein M.D.,  2002; Mundy L., Parrella A., 2004; Ho 

C., Tran K., Hux M. et al., 2005; Hu S., Kirsner R., Falanga V. et al., 2006; Shealy F.G., 

DeLoach E.D., 2006; Zaulyanov L., Kirsner R.,  2007; Edmonds M., 2007; DeCarbo 

W., 2009; Langer A., Rogowski W. 2009; Steinberg J.S., Edmonds M., Hurley D.P., 

King W.N., 2010; DiDomenico L., Emch K.J., Landsman A.R. et al., 2011;  Buchberger 

B., Follmann M., Freyer D. et al., 2011;  Carlson M., Faria K., Shamis Y. et al., 2011; 

Aziz Z., Abu S.F., Chong N.J., 2012). 

Это пластический материал, созданный компанией Organogenesis (США), 

представляющий собой биосинтетический, тканеинженерный эквивалент 

человеческой кожи (HSE).  Apligraf имеет два основных слоя. Внешний 

(эпидермальный) слой содержит живые человеческие кератиноциты, что 

позволяет воспроизвести структуру эпидермиса человека. Внутренний 

(дермальный) слой Apligraf состоит из живых человеческих фибробластов и 

бычьего коллагена I типа, что в итоге позволяет создать структуру, подобную 

дерме. Человеческие кератиноциты и фибробласты являются производными из 

неонатальной кожи крайней плоти. 

Apligraf не содержит меланоциты, клетки Landgerhan, макрофаги, 

лимфоциты, или такие тканевые структуры, как кровеносные сосуды, волосяные 

фолликулы и потовые железы. 

Apligraf одобрен FDA в 1998 году для лечения трофических язв на фоне 

сосудистой недостаточности и в 2001 году для лечения язвенных поражений кожи 

при сахарном диабете. В клинических испытаниях Apligraf показал более 

эффективные и быстрые результаты в лечении давних трофических язв нижних 

конечностей (продолжительностью более 1 года) по сравнению с компрессионной 

терапией без использования Apligraf. Ведутся дальнейшие исследования для 

изучения его использования в лечении пролежней, механических ран и ожогов.  
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2. Dermagraft (Bowering C.K., 1998; Browne A.C., Vearncombe M., Sibbald 

R.G., 2001; Newton D.J., Khan F., Belch J.J et al., 2002; Hanft J.R., Surprenant M.S., 

2002; Marston W.A., Hanft J., Norwood P. et al., 2003; Krishnamoorthy L., Harding K., 

Griffiths D. et al., 2003; Mundy L., Merlin T., Parrella A., 2004;  Mundy L., Merlin T., 

Parrella A., 2004; Truong A.T., Kowal-Vern A., Latenser B.A. et al., 2005;   Landsman 

A., Roukis T.S., DeFronzo D.J. et al., 2008; Langer A., Rogowski W., 2009; Warriner 

R.A., Cardinal M., 2011; Buchberger B., Follmann M., Freyer D. et al., 2011; 

Kashefsky H., Marston W., 2012; Harding K., Sumner M., Cardinal M., 2013). 

Dermagraft – это биоинженерная конструкция, состоящая из 

криоконсервированных человеческих фибробластов и коллагена, представлена в 

виде биодеградируемого  лоскута (2 х 3 дюйма), разработана компанией  

Advanced BioHealing, Inc (Ла-Хойя, США). 

Технологический цикл получения Dermagraft предусматривает 

использование фибробластов, полученных из человеческих тканей неонатальной 

крайней плоти, и размещённых на каркасной сетке биоабсорбируемого 

полиглактина фибробластов. Фибробласты пролиферируют с заполнением всего 

объёма матрикса и секретируют коллаген I типа, матричные белки, факторы роста 

и цитокины, что в итоге позволяет создать трехмерный заменитель человеческой 

дермы, содержащий метаболически активные живые клетки. Dermagraft не 

содержит макрофагов, лимфоцитов, кровеносных сосудов или волосяных 

фолликулов.  

В сентябре 2001 года FDA утвердило два показания для применения 

Dermagraft: 

 лечение глубоких диабетических язв нижних конечностей  (продолжительность 

болезни более 6 недель), распространившихся на дерму, но не затронувших 

сухожилия, мышцы, суставную капсулу или кости. Dermagraft следует 

использовать в сочетании со стандартным режимом ведения раны у пациентов, 

имеющих достаточное кровоснабжение пораженной стопы; 

 для лечения ран, связанных с дистрофическим буллезным эпидермолизом. 
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В литературе описано 12-недельное комплексное клиническое исследование 

с участием 314 пациентов с хроническими диабетическими язвами, 

рандомизированных на 2 группы: контрольную и группу с использованием 

Dermagraft. Пациенты в группе Dermagraft получали до 8 применений  Dermagraft 

в течение 12-недельного исследования. Все пациенты получили обувь, 

понижающую давление, и рекомендации по использованию больной стопы как 

можно реже. К 12-й неделе средний процент закрытия ран в группе Dermagraft 

составил 91 % по сравнению с 78 % в контрольной группе. Это исследование 

также показало, что язвы в присутствие Dermagraft эпителизировались на 30 % 

быстрее, чем язвы, лечившиеся обычной терапией. У пациентов, получавших 

Dermagraft, возможность закрытия раны была в 1,7 раза больше, чем у пациентов 

в контрольной группе. Никаких серьезных побочных эффектов при 

использовании Dermagraft не было выявлено. Наблюдался более низкий уровень 

инфекции, панникулита и остеомиелита в группе Dermagraft.  

Для всех других показаний Dermagraft находится на стадии исследования по 

причине того, что эффективность применения данного продукта для других 

показаний не была установлена. Dermagraft противопоказан и не имеет 

доказанного действия на инфицированные язвы и язвы со свищевым ходом.  

3. TransCyte (Lukish J.R., Eichelberger M.R., Newman K.D. et al.,  2001;  Johnson 

P.A., Chavanu K.E., Newman K.D., 2002;  Kumar R.J., Kimble R.M., Boots R., Pegg 

S.P., 2004; Amani H., Dougherty W.R., Blome-Eberwein S., 2006; Tenenhaus M., 

Bhavsar D., Rennekampff H., 2007;  Pham C., Greenwood J., Cleland H. et al., 2007). 

TransCyte фирмы Advanced Tissue Sciences Inc.(Ла-Хойя, США)  состоит из 

фибробластов человеческой дермы, выращенных на нейлоновой сетке с 

синтетическим покрытием. Многими исследователями ТransCyte считается 

биологически активным заменителем кожи, получившим  одобрение FDA (1997)  

для использования в качестве временного раневого покрытия для хирургически 

иссеченных глубоких и поверхностных ожоговых ран у пациентов, которым 

требуется данное покрытие до размещения аутотрансплантата. 
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TransCyte не может быть использован в качестве временного покрытия для 

глубоких и некоторых поверхностных ожогов до тех пор, пока не будет возможна 

аутотрансплантация. Он также может быть использован в качестве временного 

покрытия для некоторых ожоговых ран, которые заживают без 

аутотрансплантации. TransCyte не показан для пластики хронических ран.  

4. Orcel (Bello Y.M., Falabella A.F., Eaglstein W.H., 2001; Still J., Glat P., Silverstein 

P. et al.,  2003;  Lipkin S., Chaikof E., Isseroff Z., Silverstein P., 2003; Ehrenreich M., 

Ruszczak Z., 2006).   Orcel (производства компании Forticell Bioscience, Inc., Нью-

Йорк, США) представляет собой абсорбируемый двухслойный матрикс, 

полученный из бычьего коллагена, в котором культивируются человеческие 

аллогенные кератиноциты и фибробласты (Ehrenreich M, Ruszczak Z., 2006). 

Клетки выращиваются в двух отдельных слоях в бычью коллагеновую губку I 

типа. Неонатальные человеческие фибробласты и кератиноциты получают из того 

же донора. По словам разработчиков, матрица содержит цитокины и факторы 

роста и предназначена для миграции и пролиферации клеток реципиента, по мере 

регенерации раны она способна метаболизироваться.   

Orcel был одобрен FDA (2001) года по следующим показаниям (Bello Y.M., 

Falabella A.F., Eaglstein W.H., 2001; Still J., Glat P., Silverstein P. et al.,  2003): 

 для заживления ран донорских участков кожи после кожной пластики при 

ожогах; 

 для лечения пациентов с рецессивным дистрофическим буллезным 

эпидермолизом (РДБЭ), перенесших реконструктивную хирургию руки, чтобы 

закрыть и вылечить раны, вызванные операцией, в том числе на донорских 

участках.  

В перспективных исследованиях Orcel будет тестироваться в лечении 

диабетической язвы стопы, а также для механических и термических ран.  

5. Epicel (Carsin H., Ainaud P., Le Bever H. et al., 2000;  Genzyme [website]. Epicel. 

2013). 
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Epicel (компании Genzyme Biosurgery, США) - клеточно-содержащий 

биопластический материал на основе культивированных кератиноцитов, 

полученных «ex vivo» в условиях подавления пролиферации мышечных 

фибробластов. Epicel  состоит из пластин пролиферативных, аутологических 

кератиноцитов (толщиной от 2 до 8 клеточных слоев). 

В октябре 2007 года FDA определило показания Epicel для лечения 

пациентов с глубокими и обширными ожогами, более или равными 30 % 

поверхности кожи, в сочетании с расщепленным аутотрансплантатом или без 

него. Epicel не показан для применения при хронических ранах. 

Таким образом, анализ литературы показал, что клинико-

экспериментальные исследования по материалам данной группы имеют 

перспективный характер. В ближайшее время для нужд регенеративной 

медицины анонсировано появление 3-х новых биоклеточных продуктов - CRXa; 

Dermacell; Inforce. 
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1.4 Резюме  
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в течение 

последних 10-15 лет были разработаны и внедрены в клиническую медицину 

новые средства для регенерации дефектов тканей, обозначенные нами как 

«биопластические материалы».  

Особо отметим, что термин «биопластический материал» по сути, отражает 

класс биодеградируемых биоконструкций, отвечающих следующим критериям: 

 морфологическое сходство с нативными тканями; 

 поддержка  ключевых физико-химических параметров газообмена и 

гидробаланса тканей области раны; 

 защита раны от инфицирования; 

 стимуляция гистоспецифической регенерации; 

 выполнение функции матрицы для трансплантируемых алло - или 

аутоклеточных элементов. 

Все разнообразие биопластических материалов на основе структурно-

биологического  критерия можно классифицировать в две основные группы:  

- матрично-пластические; 

- матрично-целлюлярные или неспецифическая тканеинженерная 

конструкция. 

Материалы матрично-пластической группы получают в результате 

применения технологий обработки трупных донорских и животных тканей с 

сохранением их ключевых биологических свойств (каркасность, способность 

стимулировать регенеративные процессы). Подобные материалы для пластики 

покровных тканей в литературе описаны как «раневые покрытия». Кроме того, в 

отдельной подгруппе матрично-пластических материалов выделяют продукты, 

полученные с применением синтетических технологий.   

Однако с материалами этой группы до сих пор остаются нерешёнными 

вопросы иммунологической толерантности, вирусологической безопасности 

исходных донорских тканей и ограниченности применения данных материалов в 
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условиях обширных и глубоких дефектов тканей с дефицитом тканево-клеточного 

резерва реципиента. 

Указанная нами группа матрично-целлюлярных материалов в литературе 

также описывается как «тканеинженерные конструкции», но в отличие от 

последних  матрично-целлюлярные материалы не имеют тканеспецифических 

характер, а присутствующие в них клеточные элементы предназначены для 

композиционных целей. По сути, такие материалы можно отнести к сложным 

биокомпозитам.  

 Матрично-целлюлярные материалы – это продукты сложных 

синтетических и клеточных технологий, разработанных в течение последних 5-7 

лет. Пластические материалы этой группы имеют расширенные клинические 

показания и отличаются высокой клинической эффективность применения 

особенно в случаях обширных дефектов тканей. 

Но к сожалению, данные материалы имеют технологические ограничения 

по объёму выпуска и высокую себестоимость, что в совокупности приводит к их 

малой доступности для широкой клинической практики. 

Вариантом решения данной проблемы стала бы разработка новых 

пластических материалов, сочетающих в себе достоинства матрично-

пластической группы  и способных выполнять роль клеточного матрикса «in 

vivo». 

В связи с этим актуальность настоящего научного исследования 

продиктована необходимостью разработки нового биопластического материала с 

иммунологической толерантностью, расширенными показаниями и совместимым 

с клеточными технологиями. 
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ГЛАВА 2  РАЗРАБОТКА МИКРО- И НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО 

БИОПЛАСТИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА  

 

2.1 Разработка технологии фотохимического наноструктурирования 

гидроколлоида ГК 

 

Наиболее распространенные технологии получения современных 

биопластических материалов основываются на химической модификации 

природных макромолекул (например, гиалуроновой кислоты и коллагена). Это 

так называемые методы химического кросслинкинга, направленные на 

формирование дополнительных функциональных связей между субстратными 

макромолекулами, что в итоге приводит к формированию определенной 

матричной структуры пластического материала (Севастьянов В.И. и др., 1999; 

Шумаков В.И., Севастьянов В.И., 2003; Перова Н.В. и др.,  2004; Snyder D., 2012). 

В качестве химических сшивающих агентов (кросслинкеров) используют  

дивинилсульфон, глицидиловый эфир, глутаровый альдегид, карбодиимид и др. 

реактивы. Используются также методы двойной кросслинкинг-технологии с 

помощью таких полимеров, как неионогенный синтетический поливиниловый 

спирт и ионный биополимер альгинат натрия (комплекс ГК и ГК/полимер 

производные) (Хабаров В.Н., 2012; Martens P., Anseth K.S., 2000; Leach B. et al., 

2003; Kennedy S. et al., 2006). 

Разработано много способов перекрестного сшивания модифицированной 

ГК, например перекрестное сшивание бис-эпоксидом (Laurent T.C. et al., 1967) 

внутренняя этерификация, фотоперекрестное сшивание перекрестное сшивание 

глютаровым альдегидом, бискарбодимидом, гидразидом, перекрестное сшивание 

с остаточными белками (Martens P., Anseth K.S., 2000;  Shu X.Z., Prestwich G.D., 

2004; Lipski A. M. et al., 2007).  
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Модификация ГК перечисленными выше методами позволяет осуществить 

процесс перекрестного сшивания, который представляет собой преобразование 

всей реакционной массы ГК путем образования поперечных связей между 

линейными молекулами полимера. Результатом такого воздействия является 

образование трехмерной сетки, обладающей иными реологическими и 

биологическими свойствами. То есть исходный раствор ГК преобразуется в 

механически устойчивый материал, обладающий необходимыми физико-

химическими характеристиками. Для изменения физических характеристик ГК 

также используют методы поверхностной иммобилизации.  

Технологии химической модификации позволяют получать пластические 

материалы с заданными физико-химическими параметрами (эластичность, 

адгезия, период биодеградации и т.д.). 

Все перечисленные способы модификации ГК позволяют добиться 

изменения реологических свойств ГК, однако частично приводят к разрушению 

макромолекул ГК. Кроме того, химическая модификация ГК приводит к 

загрязнению химическими модификаторами, что значительно повышает частоту 

аллергических реакций на препараты, в состав которых входит ГК, и может 

приводить к неизвестным отдаленным эффектам для здоровья организма человека 

(Хабаров В.Н., 2012). 

Вариантом решения проблемы химических примесей в пластических 

материалах стала бы разработка метода физического индуцированного 

образования новых межмолекулярных связей. Для реализации данной задачи 

необходимо изучить фотофизические свойства гидроколлоида ГК и определить 

его оптимальный состав.  

 

2.1.1 Фотофизические  свойства гидрогеля ГК  

В процессе исследования были изучены фотофизические и  фотохимические 

свойства гидроколлоида ГК в аспекте возможного формирования 

фотоиндуцированных межмолекулярных связей. В отличие от большинства 
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других полисахаридов ГК содержит в боковых цепях аминокетогруппы NH-

(С=О)-CH3. Известно, что эти группы термически устойчивые и обладают 

умеренной фотохимической активностью. В ультрафиолетовых спектрах 

наблюдается слабая полоса поглощения в области 260 нм. Карбонильные группы 

поглощают в ультрафиолетовой области спектра и, переходя в возбужденные 

состояние, претерпевают химические превращения с достаточно высокой 

эффективностью (Ленинджер А., 1985).  

В алифатических кетонах, содержащих карбонильные группы, известны 

четыре типа первичных реакций: α-расщепление, отщепление атома водорода, 

образование комплексов с переносом заряда и элиминирование α-заместителей.  

При фотохимическом α-расщеплении (реакция Норриша I) образуются 

активные свободные радикалы, способные образовать новые химические связи в 

местах пространственного сближения цепей ГК. Предположительно, именно эти 

сшивки участвуют в образовании трехмерно-структурированного микро-

нанокаркаса пластического материала. В то же время, радикалы, как 

нестабильные молекулы не участвующие в образовании сшивок, быстро исчезают 

в результате обратной рекомбинации.  

Нами было сделано предположение о том, что наиболее эффективно сшивка 

фотохимически активных групп происходит при облучении гидрогеля светом с 

длиной волны, соответствующей максимуму полосы поглощения исходной смеси.  

Оптические свойства материала были исследованы методами 

абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии (Левшин Л.В., Салецкий А.М., 

1994).  

Для измерения низкоинтенсивных сигналов флуоресценции в случае 

преобладания рассеяния над свечением была создана экспериментальная 

установка, схема которой представлена на рис. 2.1.  
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Рис. 2.1 Схема установки для измерений спектров флуоресценции 

 

На этой же установке измерялись спектры возбуждения флуоресценции.  

Возбуждение образцов производилось излучением ксеноновой лампы 1 

(ХВО 150W/1), прошедшим через монохроматор 2 (МДР-206). 

Монохроматический свет фокусировался линзой 3 и с помощью поворотного 

зеркала 4 направлялся на поверхность исследуемого образца. Свечение образцов 

собиралось линзой 6, фокусировалось на входной щели монохроматора МДР-41 

(7) и регистрировалось с помощью фотоэлектронного умножителя ФЭУ-100 (8).  

Регистрирующий монохроматор (МДР-41) управлялся через контроллер 

Unispec, связанный с ПК посредством последовательного коммуникационного 

порта RS-232. Кроме функций управления монохроматором контроллер Unispec 

имел средства смены отсекающего светофильтра, программируемый источник 

питания ФЭУ и счетчик импульсов.  

Возбуждающий монохроматор (МДР-206) имел встроенный контроллер, 

управляемый из ПК через последовательный коммуникационный порт.  

Регистрация анодного тока фотоэлектронного умножителя производилась с 

помощью преобразователя ток-частота (ПТЧ). ПТЧ, выполненный в виде 

промежуточного модуля, генерировал импульсы стандартной формы, частота 

следования которых с высокой точностью (ошибка менее 0.3 %) пропорциональна 

анодному току ФЭУ. Эти импульсы в течение известного заранее и 

программируемого из ПК промежутка времени считывались либо счетчиком 

контроллера Unispec, либо специальным модулем КАМАК. Накопленное число 
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Рис. 2.2. УФ спектр поглощения гидроколлоида ГК  

импульсов, отнесенное к промежутку времени, пропорционально среднему 

анодному току ФЭУ на этом промежутке и, тем самым, световому потоку от 

образца.  

Средства обработки и отображения полученных экспериментальных данных 

позволяли реализовывать графический вывод информации, печать, усреднение и  

экстраполяцию.  

Спектр поглощения гидроколлоида, который в своем составе помимо ГК  

содержит пептидный комплекс, показан на рисунке 2.2. В спектре проявляются 

две полосы поглощения с максимумами на 218 и 270 нм. Наличие в спектре 

поглощения гидрогеля максимума на 270 нм объясняется поглощением 

пептидных компонентов.  

Экспериментально установлено, что с ростом концентрации гидроколлоида 

ГК в водном растворе максимум поглощения смещается в длинноволновую 

область спектра (рис. 2.3). Причем положение второго максимума на длине волны 

270 нм существенно не изменяется.  
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При разбавлении гидроколлоида в воде в соотношении 1:15 

коротковолновый максимум поглощения УФ находится на длине волны 223 нм, а 

в соотношении 1:1000 – на длине волны 206 нм, причем в этом случае второй 

полосы поглощения практически нет, и спектр поглощения раствора гидрогеля 

совпадает со спектром поглощения чистой ГК.  

Нами была предпринята попытка объяснить батохромный сдвиг 

коротковолнового максимума при увеличении концентрации раствора и 

появление второй полосы поглощения на 270 нм простым сложением спектров 

(аддитивностью поглощения).  

Для этого мы проанализировали поведение графика функции, 

представляющей собой суперпозицию двух лоренцевых кривых, максимумы 

которых лежали на длинах волн  x1 = 223 нм и x2 = 270 нм:  
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Рис. 2.3  УФ-спектры поглощения водных растворов гидроколлоида ГК при 
различных концентрациях  
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Рис.2.4. Независимость положения первого максимума (223 нм)  
 от формы второй лоренцевой кривой  

 

Затем параметры первой кривой  и 1A 1  фиксировались, а второй 

менялись. Таким образом, было установлено, что форма второй кривой 

существенно не влияет на положение первого максимума, при условии, что 

спектры поглощения аппроксимируются лоренцевыми кривыми (рис. 2.4).  

Экспериментально полученный спектр поглощения можно представить 

также в виде суммы гауссовых функций. Однако и в данном случае нам не 

удалось обнаружить сдвиг коротковолнового максимума при изменении 

интенсивности и ширины линии поглощения длинноволновой части спектра.  

Очевидно, что при изменении концентрации водного раствора гидрогеля 

происходит изменение концентрации ГК, которая в свою очередь влияет на pH 

среды. Хорошо известно (Наканиси К.,1965), что в водном растворе при 

изменении pH происходят случайные конформационные изменения звеньев 

первичной структуры белка (пептидов). Поскольку ГК  является слабой кислотой, 

то изменение ее концентрации значительно влиять на pH среды не может, однако 
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даже слабое изменение pH может стать причиной модифицирования спектра 

поглощения.  

Спектральное исследование гидроколлоида ГК выявило наличие в его 

составе пептидного компонента. Для решения вопроса о целесообразности 

присутствия пептидов в рецептурном составе пластического материала был 

проведен анализ пептидного комплекса и исследована его возможная роль в 

технологии фотохимического микро- и наноструктурирования.  

 

2.1.2 Анализ пептидной фракции гидроколлоида ГК  

Для анализа содержания пептидной фракции был проведён аналитический 

анализ методами высокоэффективной жидкостной хроматографии и масс-

спектрометрии.  

Объектом исследования был прозрачный опалесцирующий гель,  расчетная 

вязкость которого 7,31*10-1 Па*с, в пластиковых емкостях номинальным 

объемом 15 мл.  

Для анализа гидрогеля ГК из каждого образца отбирали по 100 мкл в 

чистую пластиковую пробирку объемом 1,5 мл, затем к каждому образцу 

добавляли по 80 мкл 1,3-гексафторизопропанола и тщательно перемешивали 

пипетированием. Далее инкубировали при 20оС на термостатируемом шейкере 

при постоянном перемешивании при 900 об./мин в течение 30 мин. На 

следующем этапе добавляли по 100 мкл метанола и 10 мкл трифторэтиловой 

кислоты, тщательно перемешивали при 900 об./мин. и постоянном 

термостатировании в течение 10 мин., после чего добавляли еще 10 мкл 

трифторэтиловой кислоты и в течение 30 мин. инкубировали при постоянном 

перемешивании при 900 об./мин. при 15о С.  

Полученный раствор центрифугировали при 14000 об./мин. в течение 

20 мин., отбирали надосадочную жидкость в чистую пробирку, а осадок 

высушивали в вакуумном концентраторе при 30 оС, 4200 об./мин. в течение 1 часа 

30 мин. до сухого остатка. В надосадочной жидкости доводили реакцию среды до 
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значения 7.0-7.2 путем добавления 30% гидроксида аммония. Затем 

надосадочную жидкость выпаривали до сухого остатка в вакуумном 

концентраторе при 300С, 4200 об./мин в течение 2 часов.  

Сухой остаток от полученного высушенного осадка растворяли в 100 мкл 

раствора 42 мМ триэтиламмония гидрокарбоната с 3 мМ хлоридом кальция, рН 

8.2, затем добавляли трипсин в соотношении 1:100 (в/в) и инкубировали реакцию 

ферментативного расщепления в течение 4 часов при температуре 370С. По 

окончании ферментативного расщепления реакцию ингибировали добавлением 5 

мкл метиловой кислоты. Раствор осветляли центрифугированием при 14000 

об./мин. в течение 15 мин. и переносили в аналитические капилляры объемом 250 

мкл из деактивированного стекла.  

После выпаривания надосадочной жидкости сухой остаток перерастворяли 

в 100 мкл водного раствора 2% метилцианида с 1% метиловой кислотой и 

переносили в стеклянные пробирки из деактивированного стекла.  

Хроматографическое разделение проводили на чиповой аналитической 

интегрированной системе. Обогащающая колонка гидрофобная Zorbax SB-C18, 

объем колонки - 40 нл, номинальная максимальная связывающая емкость колонки 

- 10 мкг, размер частиц - 5 мкм, размер пор частиц - 300 А. Аналитическая 

разделяющая колонка - графитизированная гидрофобная колонка Zorbax ZX, 

размеры колонки - 150 мм на 75 мкм, размер частиц 5 мкм, размер пор частиц - 

100 А.  

Подвижная фаза А: 0.1 % водный раствор муравьиной кислоты.  

Подвижная фаза В: 90 % метилцианид с 0.1 % муравьиной кислотой.  

Подвижная фаза С: 5 % метилцианид, 2 % метанол, 0.1 % метиловая 

муравьиной кислота, 0.03 % гептафторбутиловая кислота.  

Объем петли инжектора – 8 мкл, объем седла инжектора – 1.2 мкл, объем 

нанесения образца на колонку - 1 мкл. Скорость забора пробы инжектором - 4,1 

мкл/мин., скорость инжекции – 8.7 мкл/мин. Температура постоянного 

термостатирования камеры инжектора составляла 10оС.  
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Образец загружали на колонку в изократической подвижной фазе С при 

скорости потока 3 мкл/мин. на обогащающую колонку в течение        

3.5 мин., затем элюировали с обогащающей колонкой и разделяли на 

аналитической колонке в градиенте подвижной фазы А и подвижной фазы В при 

скорости потока 0.3 мкл/мин. с компенсационным увеличением скорости потока 

до 0.5 мкл/мин. при промывке аналитической колонки в условиях 100% 

содержания подвижной фазы В. По окончании каждого анализа обогащающую и 

аналитическую колонки уравновешивали в начальных условиях градиента 

элюции в течение 10 мин. Начальные условия градиента элюации А:В = 85:15 

представлены по следующей схеме градиента элюации в таблице 2.1. График 

режима элюации представлен на рисунке 2.5. 

Таблица 2.1 
Данные схемы градиента элюции 

Время, минуты Относительное содержание 
подвижной фазы В, % 

Скорость потока, мкл/мин. 

2 15 0,3 
20 76 0,3 
23 100 0,5 
28 100 0,5 
30 15 0,3 

 

Для масс-спектрометрического анализа пептидной фракции использовали 

времяпролетный квадрупольный масс-спектрометр высокого разрешения с 

фотоумножителем и электронным детектором. Режим сканирования - Extended 

High Resolution при 4 GHz. Источник ионизации – электростатическое 

распыление в нанопотоковом режиме. Ионизация – позитивная. Напряжение на 

капилляре -2050 В, скорость потока осушающего газа (азот) 5 Л/мин, температура 

осушающего газа - 240 оС. Давление в камере ячейки соударения - 5.64 mTorr. 

Анализ осуществляли в MS режиме и тандемном MS/MS режиме. Диапазон 

сканирования MS составлял от 200 до 1200 m/z единиц, диапазон сканирования 

MS/MS  - от 50 до 800 m/z единиц.  
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Рис.2.5 График режима элюации 
 

Условия масс-спектрометрического анализа. 

Нижний порог уровня шума -  не менее 200 относительных единиц 

интенсивности для прекурсорных ионов и не менее 70 единиц интенсивности для 

фрагментных ионов, активное исключение прекурсорных ионов после трех 

циклов сканирования в течение 0.8 минут. Преферентность по зарядному 

состоянию ионов: 1+ > 2+. В режиме MS/MS использовали линейную зависимость 

энергии диссоциации прекурсорных ионов в ячейке соударения с увеличением в 

4.8 раз электрон-вольт на каждые 100 единиц m/z и компенсацией на -2.62 эВ. 

Потенциал на фрагментаторе - 175 В, потенциал на скиммере - 65 В, потенциал на 

фокусировочной линзе первого порядка - 7.2 В, потенциал на фокусировочной 

линзе второго порядка - 4.21 В, потенциал на фокусировочной линзе третьего 

порядка - 0.2 В, потенциал на фокусировочной линзе четвертого порядка -2.12 В, 

потенциал на пульсере при входе во времяпролетную трубу – 5200 В, потенциал 

на рефлекторе – 10200 В, потенциал на детекторе - 1370 В. Разрешение на массе 

300 m/z составляло 11931 FWMH, ошибка измерения в режиме MS - не более         

2.1 ppm, ошибка измерения в режиме MS/MS не более 7.3 ppm. Результаты масс-

спектрометрического анализа приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2. 
Результаты анализа проб пептидных          

компонентов гидроколлоида ГК 
 

Состав Хим.формула Масса, Да Дельта массы в 
нанопотоковом 

режиме 

Масса в 
отн.ед. 

Gly-Trp-Ile C19H26N4 O4 374.19541 -2.33 10.692 

Arg-Gly-Asp C17H35 N7O4 432.24512 11.25 7.453 

Ile-Asp-Ile C16H29N3O6 359.20564 12.97 8.674 

Phe-Arg-Pro C20H30N6O4 418.23285 -0.29 9.024 

Gln-His-His C17H24N8O5 420.18697 -5.74 17.732 

Ala-Trp-Lys C20H29N5O4 403.22195 -5.76 8.934 

Pro-His-Tyr C20H25N5O5 415.18557 -11.10 14.407 

Thr-Trp-Trp C26H29N5O5 491.21687 -12.84 9.460 

Lys-Phe-Thr C19H30N4O5 394.22162 -7.25 8.854 

Lys-Arg-Met C17H35N7O4S2 433.24712 10.73 9.102 

Phe-Cys-Met C17H25N3O4S2 399.12865 4.19 11.108 

Ile-Ile C12H24N2O3 244.17869 8.67 11.038 

Asp-Lys-Lys C16H31N5O6 389.22743 16.59 8.863 

Trp-Pro C16H19N33O3 301.14264 -18.38 10.672 

Glu-Thr C9H16N2O6 248.10084 3.47 5.500 

Desmosine C24H40N5O8 526.28769 -15.37 9.523 

 

Как видно из таблицы 2.2, в пробах обнаружены пептидные комплексы 

различного аминокислотного состава с варьирующей молекулярной массой 244 - 

459 Да. В обнаруженных пептидах превалируют алифатические (лейцин, 

изолейцин, аланин, глицин) и полярные незаряженные аминокислотные остатки: 

треонин, пролин, гистидин, серина, а также полярные заряженные 

аминокислотные остатки: аргинин, глутамин, аспарагин, лизин. В пробе 

присутствуют димеры изолейцинов и полимерные трипептиды, в том числе 
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пептиды, содержащие ароматические аминокислотные остатки (триптофан) и 

полярные незаряженные аминокислотные остатки. Время удержания на колонке 

обнаруженных пептидов варьируется в интервале от 6,162 до 13,806 мин., 

погрешность измерения прекурсорных ионов от - 7,24 до 11,24 ppm, все пептиды 

зарегистрированы как псевдомолекулярные ионы в зарядном состоянии 1+. При 

поиске в базе данных Uniprot/TrEMBL зарегистрированные пептиды были 

выровнены по алгоритму BLAST и обнаружены как возможный неспецифичный 

потенциальный продукт ферментативного гидролиза хемотрипсином или 

термолизином 12125 белковых молекул. В тандемном спектре распада 

обнаружены пики гистидина и бета-аланина, подтверждающие присутствие 

карнозина как уникального дипептида. Обнаружен пик карнозина с m/z 227.3273 в 

зарядном состоянии 1+, соответствующий молекулярной массе 226.31. Время 

удержания карнозина составляет 8,38 мин., ошибка измерения прекурсорного 

иона - 3,65 ppm.  

Особый интерес представляет обнаружение в пробах десмозина 

(аминокислоты, производная лизина). Десмозин содержится в белке эластине. 

Благодаря своей разветвлённой структуре, которая имеет четыре аминокислотных 

группы, одна молекула десмозина может входить одновременно в четыре 

пептидные цепи. Этим самым она скрепляет различные нити эластина и придаёт 

этому белку упругость.  

Таким образом, в технологии фотохимического наноструктурирования 

использован гидроколлоид ГК с пептидным комплексом, содержащий 

алифатические, полярные заряженные и незаряженные аминокислотные остатки в 

виде ди- и трипептидных компонентов.  

 

 

 

 

блица 2.2.  
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2.2 Описание технологии фотохимического микро- и 

наноструктурирования гидроколлоида ГК  

На основании данных фотофизического исследования свойств гидрогеля ГК 

и анализа его компонентов был разработан метод фотохимического 

наноструктурирования. Суть данного метода заключается в формировании 

трехмерного упругого каркаса пластического материала за счёт образованных 

химических сшивок между макромолекулами. Эти сшивки образуются в 

результате фотохимического разрыва внутримолекулярных химических связей 

под действием УФ-облучения и образования межмолекулярных связей. Система 

ковалентных связей дополняется переплетениями макромолекул и лабильными 

водородными связями между ними (схема 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Образование сшивок макромолекул и формирование микро- и 
наноструктурированного каркаса 

 

В качестве исходного субстрата для данного метода готовится водный 

раствор рецептурного количества ГК и пептидного комплекса. Предполагается, 

что вследствие высокой гидрофильности молекул ГК  происходит   разрушение 

системы внутримолекулярных и межмолекулярных водородных связей ГК и их 

последующая замена  водородными связями с молекулами воды.  

Данное явление придает макромолекулам ГК развернутые и растянутые 

конформации и разводит эти макромолекулы на достаточно большие расстояния 

друг от друга. Перевод ГК в состояние гидрогеля изменяет оптические 
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характеристики. Отсутствие крупных ассоциатов макромолекул устраняет 

светорассеяние и делает гидрогель прозрачным в широком диапазоне длин волн.  

Таким образом, производится первичная подготовка полупродукта к 

фотохимическому микро-наноструктурированию.  

На втором этапе гидрогель поливом или выдавливанием наносится на 

плоские гидрофобные поверхности тонким слоем (порядка 3 мм) для 

последующего УФ-облучения.  При этом основная масса макромолекул 

ориентируется вдоль плоскости поверхности подложки, образуя 

квазидвухмерную сетку макромолекул. Эмпирически доказано, что изменяя 

исходную концентрацию ГК и других компонентов в растворе, можно управлять 

характерными размерами структурного каркаса пластического материала, 

образующегося при последующем фотохимическом структурировании.  

Облучение широкополосным УФ-светом пленок гидрогеля сопровождается 

одновременным удалением излишков воды. Именно на этой стадии происходит 

формирование фотохимических сшивок, для образования которых необходима 

определенная подвижность макромолекул, обеспечивающая пространственное 

сближение реакционноспособных групп. Вероятно, в этом процессе принимают 

участие функциональные химические группы пептидного комплекса 

(аминокислота десмозин). В итоге система ковалентных и лабильных связей и 

переплетений формирует организованный пластинчатый каркас биопластического 

материала. Последующие исследования показали, что разработанный режим  

облучения  способствует формированию систем межмолекулярных сшивок и 

создает гибкий каркас с характерными размерами ячеек порядка 20 - 100 нм. 

Фотохимическое наноструктурирование материала придало материалу 

оптимальные биоинженерные свойства без ухудшения его фармакологических и 

лечебных качеств.  

В настоящее время технологии фотосшивания активно разрабатываются в 

тканевой инженерии для получения трёхмерных стабильных гидрогелей ГК, 
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применяемых для целей стимуляции регенерации хрящевой ткани (Shu X.Z., 

Prestwich G.D., 2004; Martens P., Anseth K.S., 2000).  

Важным положительным свойством фотохимических модификаций ГК 

исследователями отмечается  их проведение в «мягких» условиях, позволяющих 

сохранить биологическую активность молекул ГК. Кроме того, данное 

технологическое решение на этапе начального процесса фотоотвердения 

позволяет удалить непрореагировавшие низкомолекулярные токсические 

соединения (Хабаров В.Н., 2012).  

Становится очевидным, что методы фотосшивания позволяют получать 

гидрогели наиболее очищенные от посторонних технологических примесей. 

Однако, для запуска фоторадикальных реакций необходимая начальная 

химическая модификация функциональных боковых групп ГК, например, реакция 

между эфирами метакриловой кислоты и ГК или модификация  ГК адгезивным 

пептидом Arg-Gly-Asp  (Хабаров В.Н., 2012).  

Таким образом, технологии фотосшивания позволяют исключить 

применение химических реагентов для образования межмолекулярных сшивок, 

но требуют использования спейсеров и фотоактивных компонентов, минимальная 

часть которых остаётся в структуре гидрогелей. Кроме того, исследователями 

отмечается неоднородность фотопрошитого гидрогеля, поскольку в условиях 

водного раствора полидисперсной системы  в соответствии с законами 

коллоидной химии быстрее прореагирует высокомолекулярная фракция ГК. 

Отсюда возникают проблемы неоднородной структуры гидрогелей, особенно 

заметной при значительных степенях фотосшивания (Hertz  H., 1981; Tomihata K., 

1997; Leach B. et al., 2003).  

Вариантом решения данной проблемы может стать технология 

фотохимического микро-наноструктурирования гидроллоида гиалуроновой 

кислоты с получением не трехмерного гидрогеля, а пластинчатого двухмерного 

полимера.  
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Использование в разработанной технологии фотохимического микро-

наноструктурирования смеси ГК и пептидного комплекса в отличие от метода 

фотосшивания гидрогелей ГК приводит к формированию устойчивого 

пространственного каркаса за счет образования лабильных водородных связей в 

результате пространственного сближения полимерных цепей. В итоге образуется 

эластично-упругий материал ячеистой структуры. Материал  способен впитывать 

влагу из внешней среды, при этом увеличивается вес и объем пленки.  

Для оценки типа формируемых химических сшивок было проведено 

спектральное исследование полученного материала.  

Спектры поглощения материала в ультрафиолетовом и видимом диапазонах 

длин волн проводилась на спектрофотометре СФ-103 в  диапазоне измерений 

190 – 1100 нм, шириной выделяемого спектрального интервала 5 нм по 

стандартной методике. Дополнительно были исследованы спектры поглощения 

полимерной пластинки, записанные на спектрофотометре «Solar CM-2203».  

На рисунке 2.6 приведен электронный спектр поглощения полимерной 

пленки различной толщины, полученной поливом гидрогеля на основе ГК на 

кварцевую подложку. Для получения биопленки производилось облучение 

раствора УФ излучением в течение 6 часов. При этом  изменений в спектре не 

наблюдается. Максимум полосы поглощения находится на длине волны 280 нм.  

0,0
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240 270 300 330 360 390
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Рис. 2.6. Спектры поглощения биопластического материала  
различной толщины (4 мм и 1 мм) 
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Для измерения ИК-спектров образцов использовался ИК-спектрометр с 

Фурье-преобразованием «ИнфраЛЮМ ФТ-02» с техническими характеристиками: 

спектральный диапазон измерений: 350 - 6000 см-1, предел погрешности - 

0.005 см-1.  

Область электромагнитного спектра от 200 до 5000 см-1 связана с 

колебаниями атомов в молекуле. Экспериментально эта область исследуется 

двумя методами: методом инфракрасной спектроскопии (ИК-спектроскопии) и 

при помощи спектров комбинационного рассеяния (КР-спектроскопии). 

Физическая природа этих спектров различна. ИК-спектры поглощения 

обусловливаются переходами между колебательными уровнями молекулы, 

находящейся в основном электронном состоянии. Спектры КР связаны с 

поляризуемостью молекулы (Лакович Дж., 1986).  

Методика подготовки образцов была следующей. На две подложки из 

селенида цинка наносился тонкий слой гидроколлоида ГК, на одной из которых 

гидрогель высушивался в нормальных условиях, на другой – под воздействием 

ультрафиолетового излучения (λ < 230 нм). Для получения ИК-спектра 

использовалась сборная кювета. Сначала снимался фоновый спектр поглощения 

подложки из селенида цинка, затем подложки с образцом. Вычитанием одного 

спектра из другого получался ИК-спектр поглощения высушенного гидрогеля.  

ИК-спектр полимера, приготовленного из гидроколлоида ГК, без УФ 

обработки представлен на рисунке 2.7.  

На основании анализа характеристических частот поглощения различных 

групп атомов, представленных в таблице 2.3, были приведены в соответствие 

основные максимумы и виды колебаний функциональных групп.  

Гидроколлоид ГК представляет собой смесь ГК и пептидной фракции. ИК-

спектр образца отображает все функциональные группы, входящие в состав 

исходного геля.  
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Таблица 2.3 
Виды колебаний и функциональные группы [Наканиси К., 1965] 

Волновое 
число, см-1  

Вид колебания Функциональная группа 

628 Валентные колебания O – N = O O – N = O 

1077 Валентные колебания C – N C – N 

1158 
Асимметричные валентные 

колебания C – O – C 

C – O – C 

(алифатическая и 

циклическая) 

1239 
Асимметричные валентные 

колебания = C – O – C 

= C – O – C 

(ароматическая и 

винильная) 

1338 
Асимметричные валентные 

колебания R – SO2 – R’ 
R – SO2 – R’ 

1403 
Асимметричные и симметричные 

валентные колебания C – O 
– COO - 
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Рис. 2.7. ИК спектр полимера, приготовленного из гидроколлоида гиалуроновой 
кислоты, без УФ-обработки  
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1455 
Асимметричные деформационные 

колебания – CH3 
– CH3 

1548 Деформационные колебания – NH – – NH – 

1652 
Плоские деформационные 

колебания – NH2 
– NH2 

2961 
Асимметричные валентные 

колебания – CH3 
– CH3 

Асимметричные валентные 

колебания = CH2 
= CH2 

3080 

Валентные колебания – NH – CO – NHR 

Валентные колебания – OH – OH 
3300 

Валентные колебания – NH – CO – NHR 

 

Для исследования влияния УФ-излучения на гидроколлоид в ходе его 

полимеризации образцы подвергались облучению в УФ спектре ксеноновой 

лампы высокого давления в течение 6 часов. ИК-спектр данного образца 

представлен на рисунке 2.7. Вид спектральной кривой полученного материала  

очень схож с видом кривой необлученного образца, однако есть и существенные 

отличия. В области 870 см-1 в спектре материала появляется максимум, которого 

нет у необлученного образца (рис. 2.7). Из теории ИК-спектроскопии известно, 

что при прохождении ИК-излучения через вещество происходит его поглощение 

на частотах, совпадающих с некоторыми собственными колебательными и 

вращательными частотами молекул (Левшин Л.В., Салецкий А.М., 1994). 

Другими словами, каждый максимум на ИК-спектре отвечает колебаниям 

различных связей в соединении.  

Таким образом, под действием УФ-излучения происходит образование 

новых связей между функциональными группами молекул гидрогеля. Мы 

полагаем, что под воздействием УФ-излучения происходит разрыв отдельных 
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связей, в результате чего образуются активные молекулы со свободными 

валентными электронами, способными образовать новую химическую связь.  
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Рис.2.7. ИК-спектры облученного и необлученного образцов 

 

Для выяснения природы вновь образовавшихся связей воспользуемся 

таблицей характеристических частот поглощения различных групп атомов. На 

частотах 870 см-1 могут проявлять себя валентные C – C колебания, 

симметричные и асимметричные C – O – C, ковалентно-связанные N = O, 

деформационные C – H колебания (табл. 2.4).  

 
Таблица 2.4  

Виды колебаний и функциональные группы  
 

Волновое 

число, см-1 
Вид колебаний 

Функциональная 

группа 

800-900 Валентные колебания C – C 

830-940 
Симметричные и асимметричные валентные 

колебания в алифатических простых эфирах 
C – O – C 

840-870 Ковалентно-связанные колебания N = O 

780-975 Деформационные колебания C – H 
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Появление новых связей между функциональными группами компонентов 

гидрогеля (ГК и пептидный комплекс) вследствие облучения УФ-светом 

обуславливает формирование устойчивой пластинчатой структуры пластического 

материала.  

На рисунках 2.8 и 2.9 приведены детальные ИК-спектры биополимерной 
пленки в области 900 - 1800 см-1 и 2400 - 4000 см-1, соответственно.  
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Рис. 2.8. ИК-Фурье спектр биополимерной пленки на основе 
гидрогеля гиалуроновой кислоты в области 900 -1800 см-1 
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Рис. 2.9. ИК-Фурье спектр образца биопластического материала  

в области 2400 – 4000 см-1 
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По ИК-спектрам были определены типы образующихся связей и состав 

образцов. Анализ ИК спектров сухой пленки ГК и различных образцов 

биопластического материала после продолжительного УФ-облучения не выявил 

существенных различий. Это свидетельствует о том, что процесс облучения не 

вызывает деградации ГК в составе биопластического материала, количество 

сшивок невелико и основная масса макромолекул не разрушается.  

Таким образом, разработанная технология фотохимического 

наноструктурирования гидроколлоида ГК и пептидного комплекса приводит к 

формированию новых видов функциональных связей между молекулами 

исходной смеси, что в итоге позволяет получить эластичный пластический 

материал.  

 

2.3 Структура и физико-химические свойства пластического материала  

Материал представляет собой пластинчатый микро- и нано-

структурированный полимер ГК и пептидного комплекса в виде эластичной  

пленки  (рис.2.9). Толщина плёнки составляет от 350 мкм до 500 мкм, её 

геометрические размеры от 1 см2 до 1000 см2.  

Несмотря на полиионный характер материала в сухом состоянии он 

обладает плохой электропроводностью, однако даже при слабом увлажнении 

электропроводность резко увеличивается из-за увеличения подвижности всех 

ионов, входящих в состав материала. В сухом состоянии материал обладает 

хорошей механической прочностью на разрыв, легко режется ножницами, удобен 

в применении  и моделируется под размер раны.  
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Рис.2.9. Эластичность пластинки материала 

 

Полученный в результате фотохимического структурирования 

пластический материал приобрёл, по нашему мнению, ряд положительных 

свойств, необходимых для последующего успешного  клинического применения:  

1. в лиофилизированном состоянии материал легко моделируется 

хирургическими ножницами под форму и размер раневого дефекта;  

2. структура материала умеренно плотная, способная обеспечить его  

подшивание  к тканям; 

3. материал в условиях влажной среды гидратируется и становится 

способным адгезироваться к подлежащей поверхности, сохраняя при этом 

морфоструктурную стабильность; 

4. при увлажнении у разработанного материала отмечаются эластические 

свойства, позволяющие полимеру строго повторять микрорельеф поверхности, на 

которую материал укладывается; 

5. пластический материал доступен для пролонгированного гидролиза 

такими ферментами,  как гиалуронидаза, пептидаза; 

6. разработанная технология позволяет получать пластические материалы 

различных размеров, в том числе формата А3 (рис.2.10). 
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                      Рис.2.10.Пластический материал формата А3 

 

В дальнейших исследованиях изучена структура материала с применением 

методов оптической,  атомно-силовой и электронной микроскопиии. Сведения о 

кислородопроницаемости полимера получены методом изучения кинетики 

затухания замедленной флуоресценции и фосфоресценции молекул-зондов, 

внедренных в материал, при их возбуждении низкоинтенсивным лазерным 

излучением в основной полосе поглощения.  

 

2.3.1 Гистолого-гистохимические исследования материала  
Результаты гистологического и гистохимического исследования 

биоматериала демонстрируют наличие аморфного матрикса в материале 

(рис. 2.11 – 2.14). Данная фиброархитектоника обусловлена наноструктурным 

построением гидроколлоида ГК и имеет определённое сходство со строением 

межклеточного вещества нативных тканей.  

На поперечных гистологических срезах материала отмечается сходство его 

структуры со строением эпидермальных слоёв  (рис. 2.11 А, Б). 
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           Рис. 2.11 А. Образец материала                                    Рис. 2.11 Б.Образец эпидермиса 

 

 
Рис. 2.12. Гистологический срез биоматериала. Окраска – по методу Ван Гизона. 

Увеличение – окуляр х 10, объектив х 40 
 
 

 
Рис. 2.13.  Гистологический срез биоматериала. Окраска – ШИК-реакция с 

предварительной обработкой срезов амилазой слюны. Увеличение – окуляр х 10, 
объектив х 40 
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Рис. 2.14. Гистологический срез биоматериала. 
Окраска – ШИК-реакция. Увеличение – окуляр х 10, объектив х 40 

 

Анализ результатов гистологического и гистохимического исследования 

биоматериала свидетельствует о том, что данный материал отличается наличием 

значительного количества аморфного матрикса на основе ГК. Положительным 

отличием данного биоматериала от предлагаемых другими авторами материалов 

для целей пластической и реконструктивной хирургии является практически 

полное отсутствие в нем коллагена и других белковых примесей, что может 

явиться одним из важных факторов биологической безопасности и  снижения 

антигенных свойств этого материала при его использовании. Уникальная 

фиброархитектоника наноструктурированного биоматериала может впоследствии 

способствовать его более быстрому органоспецифическому замещению 

(репартивной биодеструкции).  

 

2.3.2 Исследование материала методами атомно-силовой 

микроскопии  

Для визуализации поверхности пластического материала мы использовали 

сканирующий зондовый мультимикроскоп СММ-2000Т (ЗАО «КПД», 

г. Зеленоград), работающий в режиме контактной атомно-силовой микроскопии в 

воздушной среде. Анализ полученных изображений проводился с помощью 
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набора инструментов, входящих в состав программного обеспечения микроскопа, 

представленного программой Scan Master.  

На рисунке 2.15 представлено изображение поверхности гидрогеля 

гиалуроновой кислоты, высушенного в нормальных условиях. Топография 

поверхности представляет собой неупорядоченную структуру отдельных 

фрагментов гидроколлоида.  

 

 
1 μм  

Рис. 2.15. АСМ изображения полимерной пленки, полученной из гидроколлоида ГК  без 
УФ-обработки  

 

Существенно иной вид имеет поверхность разработанного материала. 

Многочисленные исследования процессов фотохимической сшивки полимерных 

цепей под действием УФ-излучения позволили нам подобрать оптимальный 

состав исходного гидрогеля и определить условия его фотохимической 

модификации в пластический материал. Наиболее эффективно сшивка 

фотохимически активных групп происходит при облучении гидрогеля светом с 

длиной волны 220 нм, соответствующей максимуму полосы поглощения 

исходной смеси.  

На всех исследованных образцах пластического материала 

наноструктурированные области на АСМ-изображениях соответствовали 
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нанополостям, имеющим «боковые» проходы и закрытым снизу 

макромолекулами, лежащими вне зоны чувствительности иглы кантилевера. На 

рисунках 2.16-2.17 с нанометровым латеральным пространственным 

разрешением представлены ультраструктурные особенности поверхности.  

 
 

Рис. 2.16. АСМ-изображение поверхности биоматериала  
 
 

 
 

 
Рис. 2.17. АСМ-изображение поверхности биоматериала  

 

На АСМ-изображениях ультраструктура поверхности препарата 

представляет собой глобулярные образования однотипной морфологии 
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(рис.2.18.). Одной из важнейших особенностей получаемой посредством АСМ 

информации является отображение истинной трехмерной геометрии объектов, 

что позволяет детально анализировать их морфологию по проведенным 

профилям (рис. 2.19 - 2.20). Так, морфометрическое исследование размерных 

параметров визуализированных глобулярных структур позволило рассчитать их 

средние значения длины, ширины и высоты с учетом формы и радиуса 

кривизны используемого зонда. При этом длина объектов составила 101,5 ± 

11,2 нм, ширина 110,3 ± 10,7 нм, высота  23,4 ± 3,4 нм. Отметим, что высота 

глобулярных объектов - величина относительная, поскольку получение точных 

значений высоты возможно при расположении глобулярных образований на 

поверхности подложки в виде одиночных объектов.  

 

 
Рис. 2.18. АСМ-изображение глобулярной ультраструктуры поверхности  

биоматериала  
 
 

 
Рис. 2.19. АСМ-профиль глобулярной структуры поверхности  биоматериала  
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Пространство между глобулярными образованиями составляет величину 

порядка 127,2 ± 21,3 нм.  

 

 
 

Рис.2.20. АСМ-профиль  
 

Анализируя степень развитости рельефа с использованием параметра 

среднеквадратичной шероховатости (Rq – отклонение точек профиля от его 

средней линии) становится очевидным, что поверхность исследуемого 

препарата представляет собой однородную текстуру с значениями Rq – порядка 

8,7 ± 0,5 нм (рис. 2.21).  

 

 
Рис.2.21. Среднеквадратичная шероховатость поверхности неструктурированного 

биоматериала  
 

 

Таким образом, представленные АСМ-изображения разработанного 

пластического материала отчетливо демонстрируют упорядоченную поверхность, 

отражающую наноструктурное построение биоматериала в целом. Данная 

поверхность имеет определённую шероховатость, специфическую рельефность. 

По данным ряда исследователей подобный факт играет важную роль для создания 

оптимальных условий первичной адгезии и миграции клеточных элементов в 
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процессе репаративного гистогенеза (Van der Valk P., 1983; Hallab N.J., 2001; 

Wilkinson C.D., 2002; Kennedy S.B., 2006).  

Дополнительное использование специальной методики атомно-силовой 

микроскопии – адгезионно-контактной атомно-силовой микроскопии (англ. 

Adhesion contact AFM) позволило провести визуализацию и картирование 

распределения адгезионных сил на поверхности биоматериала. Использование 

палитры из 256 оттенков серого при формировании изображения характеризует 

различную силу адгезии зонда к поверхности образца. При этом более яркие 

пикселя изображения соответствуют точкам с большей адгезией по сравнению с 

менее яркими участками.  

Исследование механических свойств биоматериала проводили с 

использованием АСМ в режиме силовой спектроскопии, при котором происходит 

снятие зависимостей прогиба кантилевера от расстояния между концом иглы и 

поверхностью образца. Получаемые в процессе измерений «кривые подвода» 

представляют собой графическое отображение зависимости отклонения 

кантилевера от его перемещения по вертикальной оси Z. Алгоритм исследования 

включал в себя предварительное получение кривых подвода с объекта, упругость 

которого превышает константу упругости кантилевера (kc), в качестве такового 

выступала поверхность свежесколотой слюды. В этом случае предполагается, что 

движение сканера по оси Z (Δz) сопровождается пропорциональным отклонением 

кантилевера (Δd). В свою очередь в случае «мягкого» образца (ko < kc) 

отклонение кантилевера оказывается несимметричным движению сканера (Δz > 

Δd), поскольку поверхность объекта «продавливается» зондом. 

Зарегистрированные показатели в дальнейшем использовали для вычисления 

глубины продавливания как δ = Δz - Δd с последующим расчетом модуля Юнга по 

модели Герца (Hertz H., 1981), описывающей контактную деформацию двух тел. 

При этом исходная формула (1) выражала зависимость между действующей на 

объект силой (F) и глубиной его продавливания (δ).  
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где F- приложенная сила, E — модуль Юнга; ν — коэффициент Пуассона; δ – 

продавливание; R — радиус иглы. Коэффициент Пуассона для клеток был взят 

равным 0,5.  

Полученные результаты обработаны методами вариационной статистики с 

использованием модульной программы «Attestat», работающей в среде MS Excel. 

Дополнительно проведенная визуализация поверхности биополимера в 

режиме регистрации сил адгезии (рис. 2.22) позволила локализовать области с 

повышенной адгезией. 

 
Рис. 2.22. АСМ-изображение распределение сил адгезии на поверхности 

биополимерного материала. Шкала – 500 нм. 
 

Распределённая таким образом адгезия поверхности материала обусловлена 

особенностями морфоструктуры и  представлена глобулярными образованиями, 

формирующими разветвленную трехмерную матрицу  с поровыми комплексами 

диаметром от десятков до нескольких сотен нанометров.  

Оценивая по краевому углу смачивания термодинамическую работу воды 

на поверхности материала, зафиксированные значения сил сцепления 
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характеризуют его как умеренно гидрофильный материал. Подобный результат 

может объясняться присутствием воздуха в полостях и порах биоматериала, 

который препятствует первоначальному проникновению воды. Таким образом, 

гидрофильные/гидрофобные свойства биополимера оказываются зависимыми не 

только от физико-химических свойств, но и от его структурных особенностей. 

Подтверждением этого стала прямая визуализация поверхности биоматериала в 

режиме адгезионно-контактной атомно-силовой микроскопии. Полученные 

результаты свидетельствуют о наличии значительных по отношению к 

визуализированной площади участков на поверхности биоматериала, 

демонстрирующих адгезивные свойства.  

Подобная трехмерная организация определяет возможность свободной 

диффузии культуральной среды по всему объему материала. При этом важной 

особенностью материала  является стабильность его морфологических и 

относительная стабильность механических параметров в реакции на увлажнение, 

что оказывается благоприятным условием хранения и культивирования клеток 

при различных условиях окружающей среды.  

Данное предположение доказывают результаты атомно-силовой 

микроскопии поверхности материала, использованного в качестве подложки при 

культивировании мезенхимальных стромальных стволовых клеток. Полученные 

АСМ-изображения позволили детектировать присутствие на материале клеток 

продолговатой формы шириной 3,7 мкм (рис. 2.23 А). Последующее более 

детальное исследование выявило наличие на поверхности клетки 

переплетающихся фибриллярных волокон (рис. 2.23 Б).  
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Рис. 2.23. АСМ-изображение мезенхимальной стволовой клетки на поверхности 

биополимерного материала  (А) Шкала – 5 мкм; (Б) шкала – 2 мкм  
 

 

Подобный характер расположения клеток свидетельствует о наличии у 

материала оптимальных свойств эффективной поверхности для миграции и 

взаимодействия с трансплантируемыми клеточными элементами.  

 

2.3.3 Исследование кислородопроницаемости материала 

Химический состав и пространственная организация макромолекул в 

наноструктурированном материале определяют такие важные характеристики 

этого пластического материала, как влагоемкость и газопроницаемость. 

Применение материала не требует перевязок, поэтому  в процессе лечения этот 

материал контактирует с воздухом,  основные компоненты которого – кислород, 

азот и углекислый газ, могут проникать и контактировать с пораженными 

кожными поверхностями. Азот при нормальных условиях является инертным 

газом, поэтому гораздо важнее знать состояние и поведение кислорода в сухом и 

увлажненном материале.  

Информацию о кислородопроницаемости материала можно получить, 

исследуя особенности кинетики длительной люминесценции молекул-зондов (в 

качестве зондов мы использовали органические красители), внедренных в 

материал, при низкоинтенсивном лазерном возбуждении. Метод основан на 

влиянии триплетного парамагнитного кислорода на поведение и излучение 
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фотовозбужденных молекул красителей. Молекулярный кислород эффективно 

тушит электронно-возбужденные триплетные состояния красителей, и приводит к 

увеличению интенсивности замедленной флуоресценции из-за вторичных 

процессов взаимодействия триплетных возбуждений молекул красителей с 

синглетным кислородом.  

В качестве флуоресцентных зондов использовались ксантеновые 

(эритрозин, эозин, бенгальский розовый) и акридиновые (акридиновый 

оранжевый) красители.  

Для приготовления исходных растворов красителей (как правило, 

концентрацией 10-3 моль/л) навеску сухого порошка красителя растворяли в воде 

при 800С. При растворении ксантеновых красителей в раствор добавляли NaOH  

концентрацией 1 моль/л, т.к. они лучше растворяются в щелочной среде. Расчёт 

необходимых навесок красителей производили по формуле  
 

MVCm  ,      (6)  

 

где С – концентрация красителя (моль/л), V – объём растворителя (л),         

М – молярная масса красителя (г/моль), m – масса красителя (г).  

Используемые ксантеновые красители являются производными 

(галогензамещенными) флуоресцеина и как, анионы, имеют способность 

связываться с белковыми структурами, проникая через мембрану клетки. 

Благодаря таким свойствам их относят к классу цитоплазматических красителей 

[Boni L., Toro C., Hernandez F. E., 2010].  

На рисунке 2.24 представлены электронные спектры поглощения и 

флуоресценции эритрозина в материале  при комнатной температуре.  
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Рис. 2.35. Нормированные спектры поглощения (1) и флуоресценции (2) эритрозина 

в материале  (С = 10-4 моль/л)  
 
 

Отличительной особенностью красителей ксантенового ряда является 

высокий квантовый выход φТ в триплетное состояние. В зависимости от 

растворителя величина φТ  изменяется в пределах 0.1÷1.0. Кроме того, они 

хорошо растворимы в воде, нетоксичны и обладают яркой замедленной 

флуоресценцией и фосфоресценцией. Такие спектрально-кинетические свойства 

позволяют использовать их как триплетные зонды  [Бурмистрова Н.В. и др.,  

2005].  

Длительная люминесценция, возникновение которой обусловлено 

релаксацией триплетных состояний молекул, делится на замедленную 

флуоресценцию, спектрально совпадающую с «быстрой» флуоресценцией, и 

фосфоресценцию. Для измерения кинетики и спектров длительной 

люминесценции молекул необходимо вакуумировать систему или использовать 

кислородо-непроницаемые среды, например некоторые полимерные пленки.  

Схема экспериментальной установки, основу которой составлял 

моноимпульсный твердотельный лазер на YAG:Nd3+, представлена на рис. 2.36.   

Импульсно-периодический лазер на YAG:Nd3+ марки LQ-129, работающий 

в режиме модулированной добротности с удвоением основной частоты генерации, 

использовался для возбуждения молекул в длинноволновой S0→S1 полосе 



103 
 

 
 
 

поглощения. Параметры возбуждающего импульса были следующими: 

длительность τимп = 10 нс, энергия на длине волны генерации λ2 = 532 нм до 70 

мДж. Энергия импульса измерялась прибором Техноскан LPM-905 с 

техническими характеристиками: диапазон измерений мощностей излучения 

3мВт ÷30 Вт, спектральный диапазон 0.2÷12 мкм, погрешность 5%.  

 
Рис. 2.36. Схема экспериментальной установки для исследования кинетики 

длительной люминесценции молекул 
 

Во всех экспериментах плотность мощности излучения на поверхности 

исследуемых образцов не превышала 5 МВт/см2, что обеспечивало перевод в 

возбужденное S1-состояние значительной доли молекул, но не приводило к 

нелинейному ступенчатому заселению их высоколежащих Sn-состояний [Тучин 

В.В., 1998; 2007].  

Излучение основной частоты лазера (λ = 1064 нм) преобразовывалось с 

помощью генератора второй гармоники (λ = 532 нм) и, пройдя светофильтр 2 

(СЗС-22) поворотным зеркалом 3, через линзу 4 направлялось на исследуемый 

образец 5. Полезный сигнал фокусировался собирающей линзой 8 на входной 

щели монохроматора 9 (МДР-41). Кинетика затухания длительной 

люминесценции регистрировалась с помощью ФЭУ 10 (ФЭУ-84). В момент 

возбуждения образцов чувствительность ФЭУ понижалась на несколько порядков 

(осуществлялось так называемое “запирание” ФЭУ) путем подачи на 
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управляющий электрод импульса отрицательной полярности с генератора 12 (Г5-

15). Запирающий импульс составлял примерно  100 В.  

Сбор, накопление и первичная обработка экспериментальных данных 

осуществлялись на автоматизированной установке, включающей персональный 

компьютер 14 и крейт КАМАК 13, с длительностью фронта переходной 

характеристики 200 нс. Генератор 15 служил для запуска блока питания и 

управления работой лазера 16. Цифрой 11 на схеме обозначен блок питания ФЭУ. 

Синхронизация запуска лазеров, регистрирующей системы и запирания ФЭУ 

производилась в автоматическом режиме.  

Для работы была изготовлена специальная камера, в которой одновременно 

располагалось шесть образцов. Такая конструкция продиктована необходимостью 

создания одинаковых условий для всех образцов и использованием образцов 

сравнения. Размещая несколько образцов одновременно, мы всегда имели 

возможность сравнить эталонный образец с исследуемыми при одних и тех же 

условиях. Камера удобна при изучении тушения возбужденных триплетных 

состояний молекул-зондов кислородом, поскольку обеспечивает одинаковое 

давление над поверхностью всех образцов. Кроме того, работа с несколькими 

образцами одновременно существенно ускоряет процесс исследования. Цифрами 

6 и 7 обозначены вакуумный насос и вакуумный пост с манометром 

соответственно.  

На рисунке 2.37 представлена зависимость интенсивности свечения 

замедленной флуоресценции (т.е. кинетика ЗФ) молекул эритрозина в пленке, 

полученной из гидрогеля ГК без УФ-обработки.  

Кинетика ЗФ молекул зависит от концентрации кислорода в среде. 

Немонотонный характер зависимости интенсивности ЗФ от времени (сигнал ЗФ 

после окончания возбуждающего импульса нарастает в течение некоторого 

времени, а затем уменьшается) обусловлен бимолекулярным процессом 

аннигиляции синглетного кислорода  с триплетными Т)( 2
1 Og 1 возбуждениями 

красителя.  



105 
 

 
 
 

 

 

 

20 40 60 80 100

0,00

0,01

0,02

0,03

I,
 о
тн

. е
д.

t, мкс

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 2.37.  Кинетика ЗФ эритрозина в пленке, полученной из гидрогеля ГК 

без УФ-обработки   

 

При нормальных условиях миграция молекул кислорода в биоматериалах 

настолько велика по сравнению с диффузией Т1 возбуждений, что 

пространственные корреляции в распределении реагентов можно не учитывать и 

для описания процессов вполне корректен формально-кинетический подход. 

Интенсивность ЗФ молекул в таком приближении определяется выражением  

 

)()()()(
11

tnKtntnpKtI TSTфлTSфлЗФ    .   (7)  

 

Первое слагаемое в (7) определяет аннигиляционную составляющую 

люминесценции, а второе – термоактивационную. Через  и  обозначены 

константы скоростей аннигиляции и обратной T

K
11STK

1→S1 интерконверсии, фл  - 

квантовый выход флуоресценции,  - вероятность генерации  состояния 

молекул в реакции  аннигиляции, 

Sp

3
1S 

1S

)()( 22
1

1 OOT gg
  и  - 

временные зависимости концентрации Т1 центров и синглетного кислорода, 

соответственно.  
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Немонотонная зависимость кинетики  обусловлена множителем 

 в первом слагаемом (1). Вклад второго слагаемого невелик и его можно 

учесть, измеряя кинетику затухания фосфоресценции. В свою очередь сигнал 

фосфоресценции определяется дезактивацией  и со временем лишь 

уменьшается по амплитуде.  

)(tI ЗФ

(tnT

)(tn

)

Как видно из рис. 2.37 на отрезке времени 0-20 мкс основной вклад в 

кинетику ЗФ вносит аннигиляционная составляющая. На более длинных временах 

кинетика определяется термостимулированной ЗФ, характерной для выбранного 

нами класса красителей.  

В пленке, полученной из гидрогеля ГК без УФ-обработки, кинетическая 

кривая ЗФ эритрозина как результат суммирования двух процессов излучательной 

релаксации возбужденных триплетных состояний T1  описывается уравнением (7) 

с константами скоростей затухания  и соответственно.  
14

1 106  сK 14
2 1029  сK

В материале с УФ обработкой ситуация изменяется. На рисунке 2.38 

приведена кинетика ЗФ эритрозина в материале. Константы затухания для 

составляющих, приведенных в уравнении (7) соответственно равны 

 и .  14
1 103,2  сK 14

2 1015  сK
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Рис. 2.38. Кинетика замедленной флуоресценции эритрозина в материале. 
(Красная линия – результат обработки по формуле (7)). 
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Сравнивая кинетику длительной люминесценции молекулярных зондов в 

материалах (рис. 2.39), приготовленных из гидрогеля ГК без УФ-облучения и 

облученных, можно сделать вывод о том, что кислород в материале  тушит 

триплетные состояния молекул-зондов менее эффективно. 
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Рис. 2.39 – Нормированные кинетические кривые эритрозина в плёнке, 
полученной из гидроколлоида ГК без УФ-облучения  

 

 

 

 

Этот же вывод можно сделать, сравнивая спектры длительной 

люминесценции молекул-зондов.  

При построении спектров длительной люминесценции интенсивность 

свечения определяется площадью под кинетической кривой. На рис. 2.40 

показаны спектры ЗФ и фосфоресценции эритрозина в материале без УФ 

облучения и после УФ облучением в течение 6 часов. Полоса замедленной 

флуоресценции совпадает по положению со спектром флуоресценции этого 

красителя (λЗФ = 560 нм), а максимум фосфоресценции (λФОС = 690 нм), находится 

в длинноволновой области спектра.  

Интенсивность ЗФ в пленке без УФ облучения много больше, чем в 

материале. Это объясняется тем, что в ходе синглет-триплетной аннигиляции 

синглетного кислорода с Т1 возбуждением люминофора, с высокой 

эффективностью образуются  состояния молекул красителей, которые дают 

дополнительный вклад в регистрируемый сигнал (первое слагаемое в уравнении 

1S
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(7)). Интенсивность же фосфоресценции, наоборот, меньше в пленке, полученной 

без УФ обработки, что обусловлено тушением кислородом триплетных 

возбуждений молекул.  

 

 

 

Рисунок 2.40 Спектры замедленной флуоресценции (λмакс = 560 нм) и 

фосфоресценции (λмакс = 680 нм) эритрозина в биоматериале (линия синего цвета 

– без УФ облучения, линия красного цвета – с УФ облучением в течение 6 часов).  

В материале с УФ облучением сигнал ЗФ уменьшается, а фосфоресценции 

растет. Это имеет место потому, что концентрация кислорода здесь меньше, и у 

эритрозина квантовый выход фосфоресценции выше, чем ЗФ.  

Это значит, что газопроницаемость материала ниже, чем у необлученной 

пленки. По-видимому, это является основной причиной увеличения срока 

хранения материала.  

Кинетические измерения важны и с другой стороны. Измерения кинетики 

молекулярных зондов позволяют использовать метод кинетической 

спектрофлуориметрии для контроля качества изготовления биопластического 

материала.  

 

 

2.4 Резюме 
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Благодаря наличию  четырёх реакционных центров (карбоксил, гидроксил, 

ацетамид и восстанавливающая концевая альдегидная группа) у молекулы ГК 

становится возможным разработка различных способов формирования 

межмолекулярного сшивания с образованием стабилизированных гидрогелей ГК. 

В качестве сшивающих агентов (кросслинкеров) часто выступают такие 

химические соединения, как карбодиимиды, диальдегиды, бутадиенсульфоны, 

диэпоксиды, соли двухвалентных металлов и др. 

Перспективной считается технология фотосшивания ГК с получением 

наиболее очищенных стабильных форм гидрогелей, применяемых в тканевой 

инженерии. Однако в гидрогелях отмечается присутствие спейсеров и 

фотоактивных компонентов, используемых в качестве инициаторов 

фоторадикальных реакций. Кроме того,  установлена структурная неоднородность 

фотопрошитого гидрогеля, возникающая по причине разной полидисперсности 

водных растворов ГК. 

Вариантом решения данной проблемы стала технология фотохимического 

структурирования гидроколлоида ГК, основанная на фотохимической 

полимеризации растворов ГК и пептидного комплекса в результате УФ-

облучении (λ ≤ 280 нм).  

Методами электронной флуоресцентной и абсорбционной спектроскопии, 

ИК-спектроскопии и атомно-силовой микроскопии показано формирование 

новых химических связей между макромолекулами. В ИК-спектрах 

фотополимеризованных материалов обнаружена новая полоса поглощения на 

870 см-1. Возникновение новой полосы поглощения связано с появлением  новых 

связей между функциональными группами молекул гидроколлоида ГК по типу 

валентных C – C, симметричных и асимметричных C – O – C, ковалентно-

связанных N = O и деформационных C – H колебаний.  

Показано, что микро-наноструктурные особенности  биопластического 

материала обуславливают  формирование однородной глобулярной поверхности 

материала со следующими параметрами: длина глобул - 101,5 ± 11,2 нм, ширина - 
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110,3 ± 10,7 нм, высота -  23,4 ± 3,4 нм, пространство  между глобулярными 

образованиями -  порядка 127,2 ± 21,3 нм.   

Показано, что использование разработанной технологии фотохимического 

микро- и наноструктурирования гидроколлоида ГК  и пептидного комплекса 

позволяет получить эластичный материал толщиной 65 -350 мкм, 

наношероховатым рельефом поверхности (степень Rq – 8,7 ± 0,5 нм), 

обладающий адгезионными свойствами (коэффициент адгезии (Wa) - 

99,88 мН/м2) и  умеренной гидрофильностью (контактный угол по воде  83±1,5°). 

Показано, что разработанный материал обладает  морфологическим сходством с 

гистологическим строением на светооптическом уровне с эпидермальным слоем 

кожи. 
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ГЛАВА 3 

ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗРАБОТАННОГО 

ПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Для доклинической оценки биологических свойств медицинских изделий в 

условиях «in vitro» и «in vivo» существует большое количество разнообразных 

методов исследования, выбор которых зависит от характера контакта и времени 

пребывания медицинского изделия в организме. Однако основным критерием для 

составления программы исследований явился свод обязательных правил, 

определенных официальными ведомствами, с целью получения разрешения 

практического применения медицинского изделия (МИ) в клинике         

[ГОСТ Р 51609-2000; ГОСТ Р 52770-2007; ГОСТ ISO 10993-1-2011; ГОСТ ISO 

10993-1-2011; ГОСТ ISO 10993-5-2011; ГОСТ ISO 10993-6-2011; ГОСТ ISO 

10993-10-2011; ГОСТ ISO 10993-11-2011]. 

Для более глубокого понимания процессов взаимодействия 

биопластического материала с тканями организма примененные официально 

признанные методики были дополнены и расширены более информативными на 

наш взгляд, приемами. Так, в оценке биологической безопасности медицинских 

изделий в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 10993-5 

«Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. 

Оценка цитотоксического действия методами in vitro», гармонизированным с 

одноименным международным стандартом ISO 10993-5, помимо рекомендуемых 

фибробластов мыши были применены кератиноциты, мультипотентные 

мезенхимально-стромальные клетки.  

Официальные исследования биологической безопасности были  проведены 

в испытательной лаборатории доклинических исследований «БИОМИР» 

Института медико-биологических исследований и технологий (АНО «ИМБИИТ», 

г.Москва). Испытательная лаборатория АНО «ИМБИИТ» соответствует 

требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (международного стандарта 
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ИСО/МЭК 17025:2005), аккредитована Ростехрегулированием на техническую 

компетентность и независимость для проведения работ по испытаниям (аттестат 

аккредитации Испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.21ИМ47). А так же в 

испытательном  токсикологическом центре медицинских изделий ФМБА 

Института токсикологии (свидетельство  №ФC 14-ПТИ-05 Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития; аттестат 

аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии РФ  РОСС. RU. 0001. 21 ИМ 16). 

 

3.1 Физико-химические (санитарно-химические) исследования 

Методики, входящие в данный раздел призваны, контролировать физико-

химические свойства, например гидрофильность (смачиваемость водой), степень 

обработки поверхности (шероховатость), электрический потенциал или заряд 

поверхности и т.д., влияющие на биологические свойства изделия.  Анализ 

водных и неводных экстрактов из изделий на содержание экстрагируемых 

примесей по сдвигу рН среды, методами УФ-спектрофотометрии, 

высокоэффективной жидкостной хроматографии, атомно-абсорбционной 

спектрофотометрии и т.д. является обязательным. Эти методики в российских 

лабораториях называют санитарной химией (Перова Н.В., 2004). 

Методы санитарной химии включают в себя: рН-метрию, УФ- 

спектрофотометриюя, жидкостную и газовую хроматографию, титрование и т.д. 

Исследования проводят как на самих изделиях, так и на водных вытяжках. Для 

определенных групп изделий разработаны и обоснованы соответствующие 

пороговые значения. Например, для изделий, используемых в хирургии, порог по 

оптической плотности соответствует 0,3. Главное назначение санитарной химии – 

это определение «пороговости» мигрирующих в экстракты веществ.  

Методы физико-химического анализа не имеют пороговых значений, так 

как идет определение качественного и количественного состава. Сканирующая 

электронная микроскопия (СЭМ), СЭМ с микроэлементным анализом, измерение 
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разности потенциала, фрактография дают представление о составе и характере 

материала, из которого изготовлено изделие. Иногда производят химический 

анализ состава материала на достоверность информации, заявленной 

производителем. 

В данной работе применена стандартная пробоподготовка водного 

экстракта материала исходя из площади образцов к объёму экстрактанта S:V=1:1. 

Санитарно-химические испытания ограничились наиболее информативными в 

данном случае методами: определением изменения значений рН, 

ультрафиолетовой спектроскопией, определением несвязанного белка методом 

Лоури, а также определение миграции токсических соединений методом хромато-

масс-спектрометрии. Токсикологические исследования «in vitro» на 

цитотоксичность экстрактов проведены на культуре фибробластов мыши линии 

NIH-3T3. Испытания на стерильность проведены в аэробных и анаэробных 

условиях. 

 
3.1.1 Результаты испытаний 

Результаты санитарно-химических испытаний.   

Изменение величины pH экстрактов из образцов от рН контрольного 

раствора составило не более 0,51+0,05 ед.рН; 0,62+0,04 ед.рН; 0,55+0,08 ед.рН; 

0,61+0,05 ед.рН,  (допустимо ± 1.00 pH).  

Поглощение экстрактов, измеренное методом ультрафиолетовой 

спектроскопии в диапазоне длин волн 220-360 нм, не превысило порогового 

значения 0,300 ед. О.П. и составило не более 1. 0,235+0,007; 2.0,241+0,003; 

3.0,161+0,007; 4.0,211+0,009. 

Определение несвязанного белка в экстракте из образцов методом Лоури 

показало, что максимальное значение из 4-х вариантов изготовления составило 

65+5 мкг/мл. при пороговом значении, способном вызвать аллергические реакции, 

100мкг/мл. 
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Миграция токсичных соединений в экстракт из водной вытяжки материала 

изделия, определяемая методом хромато-масс-спектроскопии, не выявлена. 

Результаты токсикологических испытаний. 

Испытания в условиях «in vitro». 

Цитотоксичность экстрактов из образцов изделия исследована в культуре 

фибробластов мыши линии NIH-3Т3. Морфология клеток во всех вариантах 

исполнения была аналогичной контролю, количество клеток отличалось от 

контроля в пределах допустимой погрешности (не более 10%). Цитотоксического 

действия не выявлено ни в одном варианте образцов. Обращает на себя 

внимание ускоренная пролиферация клеток на материале при контактном 

методе исследования. Установленный факт влияния исследуемого материала на 

тестируемые клетки подробно рассмотрен в главе 6 настоящего исследования. 

 Стерильность. 

Образцы изделия  испытывали на стерильность в аэробных и анаэробных 

условиях. Испытанные образцы стерильные. 

Выводы по результатам испытаний. 

Испытанные образцы пластического материала  не обладают 

цитотоксическим, раздражающим, сенсибилизирующим и токсическим 

действием, стерильные, соответствуют требованиям, предъявляемым к 

медицинским изделиям, длительно контактирующим с кожными покровами и 

раневой поверхностью кожи человека. 

 
 

3.2 Тестирование пластического материала на культуре 

мультипотентных мезенхимально стромальных клеток 

Развивающаяся область регенеративной медицины требует доступного 

источника клеток с высокими показателями пролиферативной активности и 

способностью к дифференцировке в различные типы тканей. В клинической 

практике такими клетками являются мультипотентные мезенхимально- 
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стромальные клетки (ММСК) (Colter D.C., Sekiya I., Prockop D.J., 2001;         

Kern S., et al., 2006; Fox J., 2007).  Уже сегодня они применяются в гематологии 

при совместной трансплантации с гемопоэтическими клетками для уменьшения 

времени приживления трансплантата и нивелирования реакции «трансплантат 

против хозяина», что значительно повышает эффективность трансплантаций 

(Horwitz E., 2006). В Росздравнадзоре имеется зарегистрированная технология по 

совместной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и мезенхимально-

стромальных клеток (регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ 

№2008/014 от 30.01.2008).  

Перспективно применение ММСК в травматологии и ортопедии для 

лечения дефектов хрящевой ткани, костных дефектов, в нейрохирургии для 

лечения нейродегенеративных заболеваний (Сухих Г.Т. и др., 2002; Bianco P., 

2001; Nirmalanandhan V., Sittampalam G., 2009).   

Ряд авторов предлагает использовать мезенхимально-стромальные клетки 

для тестирования на биосовместимость и токсичность лекарственных средств и 

средств медицинского назначения, включая искусственные имплантаты (Horwitz 

E., 2006; Knight A., 2008; Fox J., Ashton B., Jim Middleton J., 2009). 

Цель тестирования биоматериала. 

Провести оценку токсичности и биологической совместимости 

пластического материала. 

Задачи исследования. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) оценить токсичность материала; 

2) изучить возможное воздействие материала на морфологию, 

пролиферацию и подвижность тестируемых клеток; 

3) изучить  вероятные адгезивные свойства материала для клеток; 

4) определить жизнеспособность адгезированных клеток на исследуемом 

материале. 
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Изучаемые образцы материала подвергались термической обработке в 

стерилизаторе Sterident по стандартной программе для медицинского 

инструментария. По окончании обработки осуществлялся контрольный 

бактериологический посев. 

Выделение, экспансия,  идентификация и паспортизация клеточной 

культуры проводились для получения необходимого количества 

мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток для дальнейшего 

тестирования исследуемых материалов. Этапы данной работы: 

• получение донорского материала. (30 грамм жировой ткани или 10 мл 

костного мозга или 5 см пуповины); 

• выделение ядерных клеток на градиенте плотности или 

ферментативной обработкой; 

• получение колониеобразующих клеток (КОЕ) с последующей 

экспансией; проведение стартовых посевов, выделение КОЕ с последующим 

культивированием на «клеточной фабрике»; 

• идентификация полученных клеток. 

Проводилось иммунофенотипирование поверхностных антигенов 34, 38, 44, 

45, 73, 90, 105, 106, 144, HLA I (ABC), HLA II (DR),  определялась 

дифференцировка клеток в хондрогенном, адипогенном и остеогенном 

направлениях. 

Тестирование проводили в двух группах:  

1 группа – контрольная, клетки без материалов, 28 образцов; 

2 группа – «материал» , 28 образцов 

Во всех группах проводилось  определение скорости пролиферации, 

морфологии и ее изменение в динамике, определение экспрессии щелочной 

фосфатазы как маркера остеогенной дифференцировки, определение 

жизнеспособности клеток методом окраски на трипановый синий, определение 

скорости миграции клеток и сканирующая электронная микроскопия. 
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В целях определения жизнеспособности клеток нами осуществлялся пересев 

предварительно культивированных клеток с материалом  на «новый» 

культуральный пластик с последующим изучением их свойств и морфологии. 

Данный тест был разработан специалистами центра медицинских клеточных 

технологий г. Самары и обозначен ими как «эксплант тест» (Волова Л.Т., 2008). 

Он включает в себя следующие этапы:  

• культивирование клеток в малом объеме питательной среды на 

тестируемом материале в течение 24 часов; 

• пересев материала на новую культуральную посуду; 

• культивирование и документирование. 

Культивирование производилось при стандартных условиях инкубации в 

течение необходимого времени, документирование – с помощью 

инвертированного микроскопа. 

Проведение сканирующей электронной микроскопии 

Данное исследование необходимо для подтверждения наличия клеток на 

поверхности материала. Состоит из следующих этапов: 

• фиксация материала глютаровым альдегидом и обезвоживание 

восходящими концентрациями спиртов; 

• напыление углерода или золота;  

• проведение исследования. 

Морфология и морфометрия в культуре клеток «in vitro». 

Видеодокументирование проводили ежедневно в каждой группе и серии 

экспериментов. Оценку площади клеток проводили на аппаратно-программном 

комплексе Axio Observer A1. фирмы Carl Zeiss, на программном обеспечении 

AxioVision. Кластерный анализ культуры осуществляли на программном 

комплексе ImageJ и Image Pro Plus, деление клеток на группы проводили исходя 

из плотности пикселей на объект.  
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Подсчет клеток осуществляли в 1, 3 и 4 группах всех серий экспериментов 

на аппаратном комплексе Vi-Cell XR фирмы Becman Coulter перед посевом и по 

окончании культивирования. Расчет пролиферативной активности проводился по 

следующей формуле: 

  ,                                        (2) 

 где NH – количество клеток при посеве культуры; 

NH1 – количество наращенных клеток. 

На основании вышеуказанной формулы мы получили данные о количестве 

удвоений культуры за период культивирования. Применив следующую формулу, 

мы определяем скорость удвоения культуры (удвоений/час) в течение 

рассчитанного количества удвоений: 

 

, 

где Ct – продолжительность культивирования, час.;  

Dt – количество удвоений культуры.  

Иммунофенотипирование проводили на проточном цитофлюориметре 

FACS Canto фирмы Becton Dickinson, непосредственно перед посевом и после 

снятия клеток на 19 и 26 день культивирования. Исследовали следующие 

антигены: CD90, 44, 45, HLA-ABC, HLA-DR, 73, 34, 105, 14.  

Оценка миграционной способности проводилась по видеозаписи роста 

клеток в первую неделю культивирования. Запись проводили в течении 4-х часов 

у всех групп клеток на аппаратно-программном комплексе Axio Observer A1. 

фирмы Carl Zeiss. Выделение движущихся объектов (клеток), расчеты траекторий 

и дистанций перемещения с построением графиков проводились с 

использованием программного обеспечения ImagePro Plus. Дизайн тестирования 

материала  представлен на рисунке 3.1. 
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Определение щелочной фосфатазы необходимо для определения 

остеогенной дифференцировки в присутствии исследуемого материала, 

оценивается по изменению цвета клеток в присутствии реагентов на ЩФ. 

Иммунофенотипирование проводится перед и после культивирования с 

материалом с целью  подтверждения принадлежности клеток к группе ММСК. 

Для этого производится оценка следующих антигенов: CD 34, 38, 44, 45, 73, 90, 

105, 106, 144, HLA I (ABC), HLA II (DR). 
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                                                                                          Рис. 3.1. Дизайн тестирования материала 
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Микроскопическое исследование  

День 1. 

Контроль. Клетки вносили в питательную среду в концентрации 1362 

клеток на 1 см2 (рис. 3.2)  культурального пластика. Через 2 часа наблюдалась 

частичная адгезия клеток к пластику.  

 
Рис. 3.2. Клетки сразу после внесения на пластиковую посуду,  ув. 50х 

Перед внесением клеток на пластик в него помещали изучаемый материал 

размером 0,5 на 0,5 см. Клетки вносили в питательную среду в концентрации 1362 

клеток на 1 см2 культурального пластика (рис. 3.3).  

 
Рис. 3.3. Клетки сразу после внесения на пластиковую посуду, ув. 50х  

Через 2 часа наблюдалась частичная адгезия клеток к пластику. Материал 

свободно плавает по пластику из-за наличия в его структуре воздушных пузырей 

(рис. 3.4).  
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Рис. 3.4. Структура материала под микроскопом. ув 50х. 

День 2. 
Контроль. Клетки адгезировались на культуральной посуде. Плотность 

составила от 36±12 клеток в поле зрения (рис. 3.5).  

  
Рис. 3.5. Адгезированые клетки на пластике, контроль 

Морфологически клетки имеюь веретенообразные форму с двумя 

вытянутыми отростками, некоторые клетки имеют большее количество отростков 

и неправильную форму (рис. 3.6).  

 

Рис.3.6. Морфология клеток, контроль 

Кластерный анализ позволил получить распределение клеток на три группы 

по размерам (рис. 3.7).  
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Рис. 3.7. Кластерный анализ, контроль 

 Размеры культуры клеток составили в среднем в 1 группе 232,33333 ± 67,  

во 2 группе –  430,27274 ± 45,190689, в  3 группе – 670,14288 ± 129,07631 (табл. 

3.1).  

Таблица 3.1 
Размеры клеток по группам, (мкм2) 

Группа 
Количество 
объектов 

% 
объектов 

Среднее 
(площадь) 

Ст. 
отклонения. 
(площадь) 

Min 
(площадь) 

Max 
(площадь) 

1 18 50 232,33333 67,188789 134 353 

2 11 30,555555 430,27274 45,190689 344 501 

3 7 19,444445 670,14288 129,07631 565 975 
 

Материал. Клетки адгезировались на культуральной посуде. Плотность 

составила от 34 ± 8 клеток в поле зрения (рис. 3.8).  

 
Рис. 3.8. Адгезированые клетки на пластике, «материал» 

Морфологически клетки имели веретенообразную форму с двумя 

вытянутыми отростками (рис. 3.9).  
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Рис. 3.9. Морфология клеток, «материал» 

Кластерный анализ позволил получить распределение клеток на три группы 

по размерам (рис. 3.10). Размеры клеток по группам представлены в таблице 3.2.  

 
                         Рис. 3.10. Кластерный анализ, «материал» 

Таблица 3.2  
Размеры клеток по группам 

 

 

 

 

Группа 
Количество 
объектов 

% 
объектов 

Среднее 
(площадь) 

Ст. 
отклонения. 
(площадь) 

Min 
(площадь) 

Max 
(площадь) 

1 12 50 130,5 35,53754 80 198 

2 8 33,333332 279,5 42,399883 240 366 

3 4 16,666666 523,25 74,821037 444 639 

День 5.  
Контроль. Количество клеток в поле зрения увеличилось и составляет = 

171± 63, встречаются митозы (рис. 3.11).  

 
Рис. 3.11. Клетки, контроль, ув. 50х 
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Клетки расположены в целом равномерно, есть несколько областей с 

большей концентрацией клеток. В культуре преобладают клетки средних и 

больших размеров (рис. 2.12).  

 
Рис. 3.12. Морфология клеток, контроль 

Кластерный анализ позволил получить распределение клеток на три группы 

по размерам (рис. 3.13): 1 группа – 369,04166 ± 57,07623, 2 группа - 1777,8  ± 

394,7804, 3 группа - 3189,2 ± 381,33838 (табл. 2.11).  

 
Рис. 3.13. Кластерный анализ клеток, контроль 

Таблица 3.3. 
Размеры клеток по группам, (мкм2) 

Группа 
Количество 
объектов 

% 
объектов 

Среднее 
(площадь) 

Ст. 
отклонения. 
(площадь) 

Min 
(площадь) 

Max 
(площадь) 

1 288 92,012779 369,04166 257,07623 69 1280 
2 20 6,3897762 1777,8 394,7804 1347 2549 
3 5 1,5974441 3189,2 381,33838 2784 3808 

 

Материал. Количество клеток в поле зрения увеличилось и составляет 63 ± 

12, встречаются митозы (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14. Клетки в группе «материал», ув. 50х 

В культуре преобладают в основном мелкие и средние клетки с правильной 

морфологией (рис. 3.15). Размеры клеток представлены в таблице 3.4. 

 
Рис. 3.15. Морфология клеток, «материал» 

Таблица 3.4.  
Размеры клеток по группам, (мкм2) 

Группа 
Количество 
объектов 

% 
объектов 

Среднее 
(площадь) 

Ст. 
отклонение. 
(площадь) 

Min 
(площадь) 

Max 
(площадь) 

1 83 72,807014 246,60242 138,65202 71 526 
2 28 24,561403 937,89288 284,48239 553 1631 
3 3 2,6315789 3496,6667 427,32059 2929 3960 

 

День 7. 
 Контроль. Плотность культуры увеличилась до 15%, отмечается 

значительное количество митозов. Клетки образуют плотные межклеточные 

контакты. Морфологически увеличивается количество клеток с неровными 

краями, множеством отростков и большим объемом цитоплазмы (рис. 3.16).  
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Рис. 3.16. Культура клеток, контроль, ув. 50х 

Материал. Плотность культуры увеличилась до 15%, морфология клеток 

без изменений, межклеточные контакты неплотные, количество митозов в поле 

зрения среднее (рис. 3.17).  

 
Рис. 3.17. Культура клеток, «материал», ув. 50х 

День 8. 
 Контроль. Плотность составила до 20%. Культура клеток достаточно 

равномерна, распределена на поверхности пластика, встречаются участки 

повышенной плотности. В культуре преобладают клетки с большими и средними 

размерами, цитоплазма клеток неравномерная, объем увеличен, ядра четкие с 

одним и более ядрышками. Встречаются клетки с прямоугольной формой        

(рис. 3.18).  
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Рис. 3.18. Морфология клеток, контроль, ув. 100х 

Материал. Плотность культуры – 15%, представлена преимущественно 

мелкими и средними клетками. Клетки не образуют плотных межклеточных 

контактов, морфология правильная, фибробластоподобная, цитоплазма ровная, 

ядра четкие с одним и более ядрышками (рис. 3.19).  

 
Рис. 3.19. Культура клеток, «материал», ув. 100х 

День 9. 
Контроль. Плотность культуры отмечается до 35% (рис. 3.20).  
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Рис. 3.20. Культура клеток, контроль, ув. 50х 

Морфология без изменений. Встречаются клетки небольших размеров, 

активно участвующих в делении (рис. 3.21).  

 
Рис. 3.21. Морфология клеток, контроль 

Кластерный анализ распределил клетки на три группы (рис. 3.22, табл. 3.5).  

 
Рис. 3.22. Кластерный анализ, контроль 
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Таблица 3.5.  
Распределение клеток по площади, (мкм2) 

Группа  
Количество 
объектов 

% 
объектов 

Среднее 
(площадь) 

Ст. 
отклонение. 
(площадь) 

Min 
(площадь) 

Max 
(площадь) 

1 73 57,480316 227,73973 146,92166 71 576 
2 52 40,944881 1284,2885 675,07867 598 3867 
3 2 1,5748031 6899,5 910,5 5989 7810 

 

Материал. Плотность культуры – до 25% (рис. 3.23).  

 
Рис. 3.23. Культура клеток, «материал», ув. 50х 

Морфология и другие показатели существенно не отличаются от 

предыдущего дня культивирования (рис. 3.24).  

 
Рис. 3.24. Морфология, «материал» 

Кластерный анализ позволил разобрать клетки на три группы (рис. 3.25 
табл. 3.6).  
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Рис. 3.25. Кластерный анализ, «материал» 

Таблица 3.6.  
Распределение клеток по площади, (мкм2) 

Группа 
Количество 
объектов 

% 
объектов 

Среднее 
(площадь) 

Ст. 
отклонение. 
(площадь) 

Min 
(площадь) 

Max 
(площадь) 

1 71 68,269234 132,67606 59,531452 67 308 
2 22 21,153847 749,31818 195,62497 494 1140 
3 11 10,576923 1664,6364 335,336 1162 2295 

 

День 11. 

Контроль. Плотность культуры – до 50 %, множество митозов, в культуре 

встречаются клетки с небольшими размерами. В целом морфологическая картина 

без изменений (рис. 3.26.).  

 
Рис. 3.26. Культура клеток, контроль, ув. 50х 

Материал. Плотность культуры – до 35%, культура представлена группами 

небольших и средних клеток. Количество митозов умеренное, морфология без 

изменений, межклеточные контакты неплотные (рис. 3.27).  
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Рис. 3.27. Культура клеток, «материал», ув. 50х 

При детальном рассмотрении материала  были обнаружены единичные 

клетки в областях истончения материала (рис. 3.28).  

 
Рис. 3.28. Единичные клетки на материале,  ув. 100х 

Была проведена запись видеосюжета, с изменением фокусного расстояния 

(Z уровень), в котором можно наблюдать объемные изображения клеток.  

День 13. 

Контроль. Плотность – до 70%. Количество митозов высокое. В культуре 

превалируют клетки с небольшими размерами  (увеличение количества молодых 

клеток с хорошей морфологией, в целом культура смешанная) (рис. 3.29).  
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Рис. 3.29. Культура клеток, контроль, ув. 50х 

Материал. Плотность культуры –  до 50%, вокруг материала отчетливо 

наблюдается разрежение вследствие подвижности материала  и травмирования 

клеток. Морфология клеток без изменений (рис. 3.30).  

 

                   Рис. 3.30. Культура клеток, «материал», ув. 50х 

День 15: 

Контроль. Большое количество митозов и прогрессивное увеличение клеток 

с нормальной морфологией и небольшими размерами. Общая плотность культуры 

– до 95% (рис. 3.31). 
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Рис. 3.31. Культура клеток, контроль, ув. 50х 

Морфологический анализ позволил провести сортировку клеток                   
(рис. 3.32).  

 
Рис. 3.32. Морфология, контроль 

Кластерный анализ позволил выделить клетки исходя из их площади на три 

группы (рис. 3.33, табл. 3.7):  
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Рис. 3.33. Кластерный анализ, контроль 

Таблица 3.7.  
Размеры клеток полученные в результате культивирования, (мкм2) 

Группа 
Количество 
объектов 

% 
объектов 

Среднее 
(площадь) 

Ст. 
отклонения. 
(площадь) 

Min 
(площадь) 

Max 
(площадь) 

1 728 74,43763 172,45055 58,928879 68 292 
2 205 20,961145 424,46341 115,19191 293 717 
3 45 4,6012268 1218,2222 555,83838 729 3509 

 
 

Материал. В центре культуральной посуды и в непосредственной близости от 

материала – единичные клетки, к периферии клетки растут колониями. Плотность 

рассчитывается для клеток на периферии (рис. 3.34.). Общая плотность, 

занимаемая материалом – 10-15%.  

 
                            Рис. 3.34. Культура клеток, «материал», ув. 50х 

Плотность культуры – до 75 %, вокруг материала отчетливо наблюдается 

разрежение вследствие механического повреждения. Морфология клеток 

хорошая, отчетливо наблюдаются межклеточные контакты (рис. 3.35).  
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Рис.3.35. Культура клеток, «материал», ув. 100х 

Морфологический анализ позволил провести сортировку клеток         

(рис. 3.36).  

 

Рис. 3.36. Морфология, «материал» 

Кластерный анализ позволил выделить клетки исходя из их площади на три 

группы (рис. 3.37, табл.3.8):  

 
Рис. 3.37. Кластерный анализ, «материал» 

Таблица 3.8.  
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Распределение клеток по площади, (мкм2)  

Группа 
Количество 
объектов 

% 
объектов 

Среднее 
(площадь) 

Ст. 
отклонения 
(площадь) 

Min 
(площадь) 

Max 
(площадь) 

1 499 67,615173 92,931862 21,817318 54 137 
2 218 29,539295 203,24312 58,936684 138 398 
3 21 2,8455284 651 282,39148 424 1539 

День 19. 
Контроль. Плотность культуры составила 100%. Культура представлена клетками 

всех трех групп (большие, средние, малые) с преобладанием небольших клеток 

(рис.3.38).  

  
Рис. 3.38. Колония клеток, контроль, ув. 50х 

Морфология клеток хорошая, края ровные, цитоплазма равномерная, без 

включений, ядра с одним и более ядрышками (рис. 3.39).  

 
Рис. 3.39. Культура клеток, контроль, ув. 50х 

Клетки были сняты раствором трипсин-версена, посчитаны и 

проанализированы на проточном цитометре. Концентрация клеток с одной 
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культуральной посуды (20.3 см2) составила 750 000  клеток. Количество  удвоений 

культуры – 4,57, скорость удвоения – 0,01 удв./час (0,249 удв./день).  

Материал. Плотность культуры – до 80%. Межклеточные контакты 

плотные, морфология клеток хорошая, культура состоит преимущественно из 

небольших клеток. В непосредственной близости от материала встречаются 

участки повреждения (рис. 3.40). 

 
Рис. 3.40. Культура клеток, «материал», ув. 100х 

День 20-26. 
Материал. За последние шесть дней культивирования наблюдается активное 

увеличение плотности колоний за счет увеличения адгезивных клеток небольших 

размеров до 100% на периферии. В непосредственной близости от материала 

небольшие участки разрежения (рис.3.41).  

 
Рис. 3.41. Культура клеток, «материал», ув. 50х 

Морфологическая картина хорошая, клетки малых размеров с четкими и 

ровными краями, плотными межклеточными контактами, цитоплазма 
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равномерная, без включений, ядра четкие с одним и более ядрышками        

(рис. 3.42).  

 
Рис. 3.42. Культура клеток, «материал», ув. 100х 

Общая плотность колоний на 26 сутки составляла 100%, за исключением 

участков расположения материалов (10-15 % пластика). На 26 день клетки сняли 

раствором трипсин-версена, посчитали и проанализировали на проточном 

цитометре. Количество клеток с одной культуральной посуды (20,3 см2) 

составило 1,5 млн. клеток. Количество удвоений –  5,73 удвоений культуры, 

скорость удвоения – 0,01 удв./час (0,220 удв./день).  

Выводы по микроскопии  

Данные микроскопии демонстрируют отсутствие цитотоксичности 

материала,  клетки в присутствии материала сохраняют способность к адгезии, 

миграции и пролиферации. При совместном культивировании с материалом  

наблюдается некоторое отставание в скорости роста клеток, что, очевидно, 

связано с механическим перемещением исследуемого материала.  

Также было выявлено изменение морфологической картины:  на первых 

этапах культивирования клетки имели более четкую структуру, однородную 

цитоплазму, ровные края и отростки, размеры клеток были несколько меньше 

клеток в контроле. На последних этапах культивирования различия в 

морфологической картине не визуализировались (16 сутки).  
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 Сканирующая электронная микроскопия биоматериала после 

клеточного культивирования.  

Исследование проводилось на микроскопе JEOL JSM-6390. Для 

пробоподготовки использовали стандартную методику фиксации глютаровым 

альдегидом и последующее высушивание восходящими концентрациями спиртов. 

Материалы контрастировали напылением золота. 

При микроскопии все исследуемые материалы (4 шт.) были разнородными. 

Часть материалов имела ровную и однородную структуру, другие материалы 

имели в разной степени волокнистую, неровную структуру. Волокна материалов, 

которые визуализировались, в ряде материалов имели упорядоченную структуру, 

в других – хаотичную. При исследовании были обнаружены клетки на 

поверхности материала, однако их визуализация достаточно осложнена на 

материалах с разнородной структурой (рис. 3.43).  

 
Рис. 3.43. Визуализация клеток на поверхности материала 

 

На материалах с ровной поверхностью клетки визуализировались четко 

(рис. 3.44).  
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Рис. 3.44. Клетки на материале (однородная поверхность) 

Морфология клеток достаточно характерна и представлена в виде 

веретенообразных структур с двумя длинными отростками, как и на пластике в 

исследуемой группе (рис. 3.45).  

 
Рис. 3.45. Морфология клеток на материале 

На материалах, где были дефекты поверхности, наблюдались клетки в 

толще материала (рис. 3.46).  
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Рис. 3.46. Клетки в толще материала 

Изучение скорости пролиферации культивируемых клеток 

Как показал анализ скорости пролиферации, клетки в контрольной группе 

достигли монослоя на 19 день культивирования, в группе «материал» только на 26 

сутки. Такие результаты закономерны, так как при посеве клеток в группе 

«материал» часть клеток к нему адгезировалась, тем самым снижая плотность 

посева на пластик и приводя к увеличению времени для получения монослоя, а 

также периодическим механическим смещением материала, приводящее к 

повреждению культуры клеток. Эти данные соотносятся с данными о количестве 

удвоений – в группе контроля клетки проделали в среднем 4,57 удвоения со 

скоростью 0,01 удв./час (0,249 удв./день). В группе с материалом культура 

прошла 5,73 удвоения, что достоверно выше, чем в контроле p < 0,05, со 

скоростью удвоения 0,01 удв./час (0,220 удв./день). Данные в скорости 

пролиферации недостоверны p > 0,05, что позволяет предположить одинаковую 

скорость пролиферации. Количество получаемых клеток с одной культуральной 

посуды в группе контроля составило 750 000, против 1 500 000 клеток в 

исследуемой группе, что свидетельствует о более плотном росте культуры и 

косвенно указывает на меньший объем клеток в присутствии материала.  

Результаты сравнительного анализа свидетельствуют об отсутствии 

значимых различий в пролиферативной активности в контрольной и исследуемой 

группах.  
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 Морфологическая и морфометрическая оценка культуры.  

Для оценки морфологических признаков была проведена компьютерная 

обработка снимков каждой группы и серии экспериментов на 2, 5, 9, 15 и 20 сутки 

культивирования. Обработка проводилась в программном комплексе Image PRO 

Plus 6.0 и Image J 1.43m. Статистика обрабатывалась в программе Statistica 6.1.  

Описательные методы статистики позволили выявить, что в группе с 

исследуемым материалом клетки имели несколько меньший размер, чем в группе 

контроля на протяжении всего срока культивирования. В таблице 3.9 

представлены данные измерений площади клеток (мкм2):  

Таблица 3.9. 
Параметры площади клеток культивирования, (мкм2) 

Показатель Контроль Материал 
СРЕДНЕЕ  6354,00 3197,06 
МЕДИАНА  3826,65 1884,51 
Ст. отклонение  6205,89 3302,16 
Количество наблюдений 330 415 
МИН.  350,93 152,63 
МАКС.  36733,7 20059,53 
 

Обработка полученных данных объема клеток по времени и стадии их 

культивирования в различных группах не показала значимой разницы между 

группами. Однако на графике можно отметить плавное нарастание объемов в 

контрольной группе с течением времени и такое же плавное снижение размеров 

клеток по мере достижения монослоя. Очевидно, такое изменение происходит за 

счет увеличения количества незрелых, активно делящихся клеток. В исследуемой 

группе клетки на всех этапах имеют меньший объем, который плавно 

увеличивается за больший период времени, что объясняется изначально меньшей 

плотностью посева (из-за адгезии клеток на материале) и увеличением времени на 

достижение сопоставимой плотности. На 16 сутки культивирования (последний 

день культивирования контрольной группы) в исследуемой группе объемы клеток 

и плотность культуры были сопоставимы с контрольной группой на 12 день 

культивирования (рис. 3.20), соответственно при продолжительном 
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культивировании исследуемой группы отмечалось дальнейшее уменьшение 

объемов клеток.  

 

Рис. 3.47. Изменение площади клеток в процессе культивирования 

Оценка способности к миграции (таксис). 
Оценка проводилась методом сравнения траекторий движения клеток 

между сериями «контроль» и «материал». Видео записывали на аппаратном 

комплексе AxioObserver A1 с системой инкубации длительностью 4 часа для 

каждой серии при увеличении 50х.  

В результате исследования было установлено, что в серии экспериментов с 

материалом клетки преодолевали несколько большее расстояние, что видно из 

таблицы 3.10. 

Таблица 3.10. 
Анализ активности клеток в условии эксперимента 

Группа 
Клеток на 
анализ 

Медиана дистанции 
(мкм) 

Минимум 
(мкм) 

Максимум 
(мкм) 

Ст. отклонения 
(мкм) 

«Контроль» 41 234,00 23,0 684,0 155,01 
«Материал» 28 281,50 33,0 722,0 154,78 
 

При статистической обработке было выявлено, что увеличения дистанции 

были недостоверны p<0,05, что отражено на рисунке 3.48.  
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Рис. 3.48. График медиан дистанции движения клеток 

Исследование иммунофенотипа. 

Исследование проводилось на проточном цитофлюориметре FACS Canto 

фирмы Becton Dickinson с использованием реагентов и расходных материалов 

этого же производителя. В эксперименте была проведена оценка экспрессии 

поверхностных антигенов (CD90,44,45,HLA-ABC, HLA-DR, 73,34, 105,14), 

характерных для мультипотентных мезенхимальных клеток в контрольной группе 

и всех сериях с материалами.  

Исследуемые клетки экспрессировали следующие антигены: CD 90, 44, 

HLA-ABC, 73,105, что является характерным признаком стромальных клеток.  

Отсутствие экспрессии антигенов CD 45, 34, HLA-DR, 14, а также 

подтверждает принадлежность к стромальным клеткам.  

В целом иммунофенотипическое исследование показывает стабильную 

принадлежность исследуемых клеток к группе мультипотентных мезенхимальных 

стормальных клеток, отсутствие гемопоэтической трансформации и изменений 

линейного происхождения.  
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3.2.1 Выводы по проведенному тестированию биоматериала в культуре 

клеток 

Результаты исследования показали отсутствие какого-либо негативного 

влияния исследуемого материала на культуру мультипотентных мезенхимальных 

стромальных клеток. Результаты культуральной работы и изучения морфологии 

свидетельствуют об отсутствии значимых изменений в контрольной и 

исследуемой группах. Морфометрические данные по эксперименту указывают на 

некоторое уменьшение объемов клеток в исследуемой группе – 1884,51 мкм2 (мin 

152,63; мax 20059,53) против 3826,65 мкм2 (мin 350,93; мax 36733,7), при 

сопоставимой скорости пролиферации, что свидетельствует о хорошем состоянии 

клеток при продолжительном культивировании.  

Оценка способности клеток к таксису показала схожие результаты, 

дистанция движения клеток составила  281,50 мкм (мin 33,0;         

мax 722,0; ±154,78) в исследуемой группе против 234,00 мкм (мin 23,0;         

мax 684,0; ±155,01), что свидетельствует об отсутствии негативного влияния 

материала на клетки.  

Результаты иммунофенотипирования не выявили какого-либо различия в 

группах, все клетки после культивирования экспрессировали стандартный набор 

стромальных антигенов CD 44, 73, 90, 105 и были негативны на гемопоэтические 

маркеры CD 14, 34, 45, HLA-DR. Способность клеток адгезироваться и расти на 

исследуемом материале была доказана наличием окрашенных клеток при окраске 

красителем «Гимза» и их ядер при окрашивании специфическим красителем 

DAPI, активным только в присутствии ДНК. Результаты электронной 

микроскопии подтвердили наличие характерных фибробластоподобных клеток на 

поверхности материала, а также их прорастание в крупные поры.  

Таким образом, материал не оказывает негативного влияния на 

мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки при совместном 

культивировании, позволяет клеткам адгезироваться и расти на материале.  
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3.3 Исследования  безопасности и тканевой совместимости разработанного 

биопластического  материала  «in vivo» 
 

Исследования безопасности разработанного пластического материала на 

животных, как и испытания «in vitro», проводили согласно методам, изложенным 

в стандартах серии ГОСТ: 

 ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического 

действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; 

 ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического 

действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с 

животными»; 

 ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического 

действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: 

методы «in vitro»; 

 ГОСТ ISO 10993-6-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического 

действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия 

после имплантации»; 

 ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического 

действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и 

сенсибилизирующего действия»; 

 ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического 

действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического 

действия». 

 

3.3.1 Токсикологические исследования 

Острую токсичность материала изучали на животных (белых нелинейных 

крысах) при внутрижелудочном введении вытяжки в объеме 50 мл/кг и 

эпикутанном контакте. Смертности и признаков острого отравления не выявлено. 
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Для получения возможного резорбтивного воздействия материала при 

накожном применении материал крепили на выбритые и скарифицированные 

участки спины крыс (до 20% поверхности тела). Контрольным животным крепили 

аналогичный по площади и толщине полиэтилен. 

Животных помещали на 6 ч. в специальные индивидуальные пеналы из 

органического стекла для ограничения двигательной активности. В подостром 

эксперименте на крысах изучали действие материала при аппликации изделия на 

кожу спины в течение 30 дней. Кожу спины контрольных и опытных животных 

подбривали 1 раз в неделю вышеописанным способом. Для крысы площадь 

материала рассчитывается аналогично максимальному размеру материала для 

человека и составляет 4 см2.  

Биохимические и гематологические исследования проводились у фоновой 

группы до начала аппликации материала и через 30 дней после ежедневного 

нанесения. Кровь получали из шеи после одномоментного гильотинирования. Как 

видно из полученных данных (табл. 3.11, 3.12), достоверных отличий между 

уровнем изучаемых показателей у животных фоновой, контрольной и подопытной 

групп не наблюдалось, т.е. не определялось признаков проникновения 

компонентов материала в системный кровоток и резорбтивного действия.  

Таблица 3.11          
Влияние пластического материала         

на показатели периферической крови у белых крыс через 30 дней (М±m) 
 

Исследуемые показатели Фон 
 

Контроль Материал 

Гемоглобин, г/дл 13,8 ± 0,2 14,0 ± 0,4 13,7 ± 0,3 

Эритроциты, 1012/л 6,6 ± 0,3 6,7 ± 0,2 6,7 ± 0,3 
СОЭ, мм/ч 3,8 ± 0,2 3,7 ± 0,3 3,7 ± 0,1 
Тромбоциты, 109/л 730,0 ± 30,2 756,0 ± 35,0 741,0 ± 42,0 
Ретикулоциты, ‰ 24,1 ± 1,5 24,0 ± 1,2 23,8 ± 1,3 
Лейкоциты, 109/л 9,9 ± 0,8 10,0 ± 0,5 9,8 ± 0,5 
Палочкоядерные 
нейтрофилы, % 

0,1 ± 0,1 0,1 ± 0,1 0,1 ± 0,1 
 

Сегментоядерные 
нейтрофилы, % 

12,3 ± 0,4 13,0 ± 0,4 12,8 ± 0,7 

Лимфоциты, % 75,8 ± 1,8 76,0 ± 2,0 73,5 ± 2,5 
Моноциты, % 3,0 ± 0,3 2,8 ± 0,2 3,1 ± 0,2 
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Таблица 3.12.          
Влияние материала на основные биохимические          

показатели периферической крови белых крыс через 30 дней (М±m) 
 

Исследуемые показатели Фон Контроль Материал 
Общий белок, г/л 62 ± 1 63 ± 1 62 ± 1 

АсАТ, Е/л 0,61 ± 0,03 0,60 ± 0,02 0,63 ± 0,03 

АлАТ, Е/л 0,24 ± 0,01 0,21 ± 0,02 0,22 ± 0,03 

ЛДГ, Е/л 4,99 ± 0,31 5,06 ± 0,22 4,91 ± 0,28 

Щелочная фосфатаза, Е/л 0,65 ± 0,01 0,66 ± 0,01 0,67 ± 0,03 

Мочевина, ммоль/л 5,20 ± 0,22 4,96 ± 0,25 5,41 ± 0,32 
 

Креатинин, ммоль/л 0,10 ± 0,02 0,10 ± 0,01 0,10 ± 0,01 

Глюкоза, ммоль/л 5,3 ± 0,2 5,2 ± 0,2 5,5 ± 0,1 

Общие липиды, г/л 3,90 ± 0,31 4,25 ± 0,20 3,92 ± 0,34 

Холестерин, ммоль/л 1,67 ± 0,53 1,66 ± 0,35 1,72 ± 0,40 

Билирубин общий, ммоль/л 11,9 ± 0,1 12,5 ± 0,3 12,3 ± 0,1 

Билирубин связанный, ммоль/л 2,9 ± 0,2 2,8 ± 0,2 2,8 ± 0,1 

Na, ммоль/л 140 ± 5 139 ± 4 140 ±  0,2 

 

Таким образом, пластический материал оказывает местное воздействие в 

области тканевого дефекта и не оказывает системного иммунологического и 

метаболического воздействия. 

Раздражающего действия на кроликах при внутрикожном введении и 

закапывании в глаз водных экстрактов из образцов  не выявлено.  

Сенсибилизирующее действие водных экстрактов из образцов  не 

обнаружено, провокационная кожная проба отрицательная.  

Ответная реакция окружающих тканей при наложении образцов изделия на 

модель раны у лабораторных животных показала отсутствие местного 

раздражающего и токсического действия.   

Местного раздражающего действия водных вытяжек из изделия при 

внутрикожном тесте на кроликах не было обнаружено: достоверных изменений в 
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сравнении с контролем не установлено. В тесте «закрытый лоскут» по сравнению 

с контролем не выявлено сенсибилизирующего действия вытяжек.  

 

3.3.2 Исследование тканевой совместимости материала «in vivo» 

 Данное исследование проводилось в условиях эксперимента на 

лабораторных животных.  

Материал: кожа крыс линии Wistar с подшитым под неё биопластическим 

материалом. 

Методы: экспериментальное исследование выполнено на крысах в 2 группах 

(опытная, контрольная) с выводом животных из эксперимента на 7, 14 и 21 сутки. 

В контрольной группе исследовали кожу интактных крыс, в опытных –  кусочки 

кожи на границе с имплантированным биоматериалом. Для гистологических 

исследований фиксацию материала проводили в 10% растворе нейтрального 

формалина, с последующим уплотнением тканей в парафиновой проводке. 

Готовили серийные гистологические срезы. Окраска: гематоксилином и эозином, 

пикрофуксином по Ван Гизон на волокнистые структуры, альциановым синим для 

выявления кислых мукополисахаридов (КМПС).  

Результаты эксперимента. 

7-ые сутки. 

Все слои кожи хорошо дифференцируются. Эпидермис равномерный с 

неглубокими сосочками, тонким роговым слоем. Дерма сформирована крупными 

пучками коллагеновых волокон. Придатки кожи без патологических изменений. 

Материал выявляется в виде аморфных глыбок, имеет нежное фибриллярное 

строение (по типу аморфного фибринового вещества), дает слабое 

фуксинофильное окрашивание, отделен от неповрежденной кожи широкой 

воспалительной зоной с формированием нежной грануляционной ткани (рис. 

3.49).  
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Рис. 3.49. Кожа крысы через 7 дней после имплантации. 

В глубоких слоях располагается материал в виде аморфной массы, окруженный широкой 
зоной воспалительного инфильтрата. Окраска: гематоксилином и эозином. Ув. об. 2,5; ок. 

10 
 

Все слои определяются четко. Дерма отечная. В коже преобладает 

клеточный инфильтрат (КИ), в основном состоящий из фибробластов, 

гистиоцитов, лейкоцитов (рис. 3.50). Капилляры с широким просветом, активной 

пролиферацией эндотелия. В БМ  много лейкоцитов, макрофагов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. 3.50. Полиморфный клеточный состав воспалительного инфильтрата. 
Окраска: гематоксилином и эозином. Ув. ок.10; об. 10 

Окраска по Ван Гизон: с наружного края слоя материал располагается  на 

границе с неповрежденной кожей, отмечается формирование нежноволокнистой 
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соединительной ткани (рис. 3.50, 3.51). Ближе к матриксу волокон значительно 

меньше. Сам материал имеет  тонкое волокнистое строение, слабо окрашенное 

фуксином, между волокнами которого расположены аморфные пикринофильные 

субстанции. 

Рис. 3.51. Кожа крысы через 7 дней после трансплантации  
материала.  Материал аморфный, с положительной реакцией на фуксин и нежными 

фуксинофильными волокнами по периферии. Окраска: пикрофуксином по Ван Гизон. Ув. 
ок. 2,5; об.10 

 

Рис. 3.52. Формирование нежных фуксинофильных соединительнотканных  волокон по 
периферии материала. Окраска: пикрофуксином по Ван Гизон. Ув. ок. 10; об.10 
 
При окраске альциановым синим в грануляциях отмечается более 

интенсивное  накопление красителя, что говорит о накоплении кислых 
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гликозаминогликанов вследствие биодеградации материала, который уже даёт 

менее выраженное окрашивание  (рис. 3.53). 

14 дней эксперимента. 

Рис.3.53. Сульфатированные кислые мукополисахариды в материале  и окружающей 
ткани. Окраска: альциановым синим, рН= 2,5. Ув.: ок.10: об. 10 

 
Гистологическое строение кожи вокруг материала типичное. Многослойный 

плоский эпителий с четкими рядами, тонким равномерным роговым слоем. 

Эпителиальные сосочки неглубокие, редкие. Дерма построена из крупных, 

равномерно расположенных пучков коллагеновых волокон. Придатки кожи в 

основном без патологических изменений, материал сохранен в виде небольших 

островков, которые окружены клеточным инфильтратом с преобладанием 

лейкоцитов (часть их с явлением рексиса), макрофагов (МФ) (рис. 3.54).  
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Рис. 3.54. Фрагмент рис. 3.53. Материал  сохранился в виде небольших глыбок, 
окруженных грануляционной тканью. Окраска: гематоксилином и эозином. 

Ув. ок.10; об. 10 
 

В структуре самого материала отмечается  умеренная лейкоцитарная 

инфильтрация, небольшая часть лейкоцитов находится  в состоянии рексиса. На 

остальном протяжении материал  замещен созревающей грануляционной тканью 

с малым числом капилляров (рис. 3.55), которые имеют узкий просвет, 

утолщенную стенку. Клеточный инфильтрат обильный, содержит в большом 

числе фибробласты, фиброциты, МФ. Лейкоцитов мало. Пучки 

соединительнотканных волокон вокруг материала рыхлые, тонкие. 
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Рис. 3.55. Кожа крысы через 14 дней после трансплантации. Фрагменты материала  

окружены формирующейся соединительной тканью. Окраска гематоксилином и эозином. 

Ув. ок.2,5; об.10 

При окраске по методу Ван Гизон отмечаются крупные волокнистые 

структуры, равномерно расположенные в дерме. В структуре материала 

присутствуют тонкие волокна  и небольшие пучки, окрашенные фуксином, 

который также окрашивает островковые фрагменты материала  (рис. 3.56, 3.57). 

 
 

Рис. 3.56. Кожа крысы через 14 дней после трансплантации. Фрагменты 
фуксинофильного материала, окруженные созревающей соединительной тканью. 

Окраска: пикрофуксином по Ван Гизон. Ув. об.2,5; ок. 10 
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Рис. 3.57. Фуксинофильный фрагмент материала, окруженный нежноволокнистой 
соединительной тканью. Окраска: пикрофуксином по Ван Гизон. Ув. об.10; ок.10 

 
При окраске альциановым синим материал слабо окрашивается, в  очагах 

образования волокон содержание кислых мукополисахаридов (КМПС) повышено 

(рис. 3.58). 

 

 
Рис. 3.58. Фрагменты материала, содержащие   кислые сульфатированные 
мукополисахариды и образованная  вокруг соединительная ткань. Окраска: 

альциановым синим рН=2,5. 
Ув.: ок.10; об.10 
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21 день эксперимента. 
Гистологическая структура кожи четкая, со всеми структурными 

элементами, материал на гистологических препаратах не выявляется, отмечается 

лишь наличие мелких бесструктурных глыбчатых образований в месте 

имплантации материала с формированием нежноволокнистой соединительной 

ткани с крупными пучками   фуксинофильных волокон. Ближе к поверхности 

имеются очаги  нежной соединительной ткани без формирования рубцовой ткани. 

Среди клеток  отмечаются  фибробласты,  макрофаги, лимфоциты. Лейкоциты 

редки (рис. 3.59). 

 

 
Рис. 3.59. Кожа крыс через 21 день после трансплантации. 
Полное замещение соединительной тканью материала. 
Окраска: пикрофуксином по Ван Гизон. Ув.: об. 2,5; ок. 10 

Таким образом, результаты экспериментального исследования 

демонстрируют оптимальную совместимость материала с тканями области 

имплантации. При этом важно, что не происходит реакции отторжения каркаса, а 

наблюдается классическая реакция с формированием грануляционной ткани, 

ограничением материала, его биодеградации и последующим  замещением 

васкуляризованной  соединительной тканью без рубцовых изменений. При этом 

также отмечается невыраженная асептическая клеточно-воспалительная реакция с 

сохранением нормальной гистологической структуры окружающих тканей. 
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Таким образом, согласно результатам исследований, разработанный 

биопластический материал отвечает требованиям безопасности, предъявляемым к 

медицинским изделиям, контактирующим с кожными покровами и раневой 

поверхностью кожи человека. Материал практически не токсичен, не обладает 

местно-раздражающим и сенсибилизирующим действием, не пирогенен. 

          

3.4 Обоснование и разработка метода стерилизации пластического 

материала 

Стерилизация - это принципиально важная технологическая часть 

производства и успешного клинического применения любого пластического 

материала [Севастьянов В.И., 1990, 1997]. Выбор метода стерилизации базируется 

на структуре, свойствах и назначении материалов, а также возможном влиянии 

самого стерилизующего агента на материал [ГОСТ 25375-82; ГОСТ ISO 10993-11-

2011;  ОСТ Р ISO 11137-1-2011.]. 

Эффективность стерилизации зависит от природы стерилизующего агента и 

режимов стерилизации. Как известно, существующие методы стерилизации 

можно разделить на химические и физические. К химическим методам 

стерилизации относится использование газообразных или жидких реагентов, к 

физическим – применение термических (сухо-жаровой способ) либо в 

комбинации с давлением (автоклавирование) механически-барьерных 

(фильтрование) и энергетических факторов (радиационная стерилизация) 

[Севастьянов В.И. и др., 1990; Севастьянов В.И., 1997]. 

Для всех видов стерилизации режимы стерилизации и времени обработки 

для конкретного объекта должны быть указаны в нормативной технической 

документации [ТУ 9393-001-85313781-2013].  

Нами было изучено влияние различных методов стерилизации на ключевые 

параметры пластического материала (табл.3.13). Понятие «ключевые параметры» 

отражает интегративные основные свойства материала, изменение которых 
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приводит к несоответствию медико-техническим требованиям, предъявляемым к 

изделиям медицинского назначения. 

Табл. 3.13          
Влияние методов  стерилизации  

на ключевые параметры материала  
Методы стерилизации Ключевые 

параметры 

материала  

 

Термический Химический 

(газовый) 

Химический 

(жидкостный) 

Радиационный  

Структура +++  ++ +++ _ 
 

Химический 
состав 

_ ++ +++ _ 

Агрегатное 
состояние 

+ _ +++ _ 

 

Как видно из представленной таблицы, наиболее оптимальным вариантом 

для стерилизации разработанного пластического материала стал  радиационный  

метод. 

В дальнейших исследованиях нами были проведены измерения 

поглощённых доз с целью определения стерилизующей и максимально 

допустимой дозы. Дозиметрия проведена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

ИСО 11137-2-2008 «Стерилизация медицинской продукции. Радиационная 

стерилизация. Часть 2. Установление стерилизующей дозы», ГОСТ Р ИСО 11137-

3-2008  «Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. 

Часть 3. Руководство по вопросам дозиметрии», ГОСТ Р 50325-92 «Изделия 

медицинского назначения. Методика дозиметрии при проведении процесса 

радиационной стерилизации»,  МИ 2649-2001 «ГСИ. Поглощённые дозы 

фотонного и электронного излучений при установлении стерилизующей и 

максимально допустимой  дозы для изделий медицинского назначения, 

подвергаемых радиационной стерилизации. Методика выполнения измерений». 

Облучение образцов биопластического материала проводили в ФГУП 

«Центр метрологии ионизирующих излучений» (п.Менделеево, Московской 
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области) и в учреждении РАН «Институт физической химии и электрохимии им. 

А. Н. Фрумкина РАН»  (ИФХЭ РАН) (г. Москва). Для этого использовалась 

радиационная установка «МРХ-гамма-100» с источником гамма-излучения 60Со, 

входящая в состав Государственного вторичного эталона единицы мощности 

поглощённой дозы фотонного ионизирующего излучения в стандартных 

материалах (ВЭТ 38-7-94)  и радиационно-технологическая установка 

«Электронный стерилизатор с ускорителем электронов  УЭЛВ-10-10-с-70 (ИФХЭ 

РАН). 

В исследовании в качестве средства измерений был  представлен вторичный 

эталон единицы мощности поглощённой дозы фотонного ионизирующего 

излучения в стандартных материалах ВЭТ 38-7-94. Расширенная 

неопределённость измерения поглощённой дозы фотонного ионизирующего 

излучения радионуклидов в воде при коэффициенте охвата К= 2 составляет 1,7%, 

а также рабочий эталон 1-го разряда (детектор) – Государственный стандартный 

образец поглощённой дозы фотонного и электронного излучений (сополимер с 

феназиновым красителем)  СО ПД(Ф)Э-5/50 ГСО 7904-2001 (Р=0,95).  

Определение стерилизующей дозы.  

Предварительно нами определялась бионагрузка на образцах изделий после 

их извлечения из упаковки и исключения упаковки из определения бионагрузки 

(п.5.4.2 ГОСТ Р ИСО 11137-2-2008). Средняя бионагрузка рассчитана с учётом 

корректирующего коэффициента (приложение В,  ГОСТ Р ИСО 11737-1-2000). 

Выделение микроорганизмов проводили методом погружения. Для 

микробиологического культивирования использовали  соево-казеиновый 

питательный бульон в течение 14 дней при температуре инкубации 30+20С. 

Полученные результаты представлены в таблице 3.14. 
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Таблица 3.14 
Результаты бионагрузки биопластического материала 

 

Наименование Кол-во 

образцов 

Кол-во 

посевов 

Результаты 

испытаний 

(средняя 

бионагрузка, 

КОЕ/изделие) 

Корректир. 

коэффициент 

Средняя 

бионагрузка с 

учётом 

корректиру-

ющего 

коэффициента, 

КОЕ/изделие 

Биопластически

й материал 

10 30 1,6 1,25 2,0 

Общая средняя 

бионагрузка 

_ _ _ _ 2,0 

 

Как видно, из данной таблицы, общая средняя бионагрузка пластического 

материала составила 2,0 КОЕ/изделие.  Таким образом, за предельно допускаемое 

значение бионагрузки для данного изделия приняли 2,0 КОЕ/изделие.   

После установления значения бионагрузки было проведено определение 

стерилизующей дозы  по методам в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11137-2-2008 с  

требуемым уровнем обеспечения стерильности (УС) - 10 -6.  

Исходя из табличных данных ГОСТ Р ИСО 11137-2-2008 значение 

стерилизующей дозы составило 15,2 кГр, а уровень проверочной         

дозы –  3,6 кГр.  

Облучение образцов биопластического материала рассчитанными дозами 

проводили на радиационной установке «МРХ-гамма-100» с источником гамма-

излучения 60Со и радиационно-технологической установке «Электронный 

стерилизатор с ускорителем электронов  УЭЛВ-10-10-с-70». В таблице 3.15 

представлены результаты облучения с измерением поглощённых доз.  

Измерение поглощённых доз в облучаемых объектах проводили в 

лаборатории  технологической дозиметрии ФГУП «ВНИИФТРИ». Лаборатория 

соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, сертификат соответствия № 
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ВР34.1.4092-2011, аккредитована Росстандартом на техническую компетентность 

и зарегистрирована в государственном реестре,  акредитованных на техническую 

компетентность, под №75.   

Таблица 3.15 
Результаты облучения 

Обозначение 

образцов 

Количество 

шт. 

Доверительный интервал значений поглощённой 

дозы в образцах, кГр 

№490/Dпр /3,6 50 3,3 – 3,9 

№490/Dmqx1/30 5 29 – 34 

№490/Dmax2/40 5 37 – 44 

№490/Dmax3/50 5 46 – 53 

  

На следующем этапе исследований нами были проведены испытания 

облучённых образцов пластического материала на стерильность в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 11737-2-2003. Выделение микроорганизмов проводили методом 

погружения с перемещением в условиях культивирования (таблица А2, ГОСТ Р 

ИСО 11737-2-2003). Результаты испытаний отражены в таблице 3.16. 

 
Таблица 3.16 

Результаты испытаний на стерильность 
Обозначение 

образцов 

Доза облучения  образцов, кГр Стерильность +/- 

№490/Dпр /3,6 3,3 – 3,9 + 

№490/Dmqx1/30 29 – 34 + 

№490/Dmax2/40 37 – 44 + 

№490/Dmax3/50 46 – 53 + 

 

Таким образом, стерилизующая доза 3,6+0,3 кГр обеспечивает получение 

стерильных образцов биопластического материала.  

 

Оценка возможного влияния облучения в различных дозах на  

биопластический материал.  
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Внешний вид биопластического материала в упаковке после облучения в 

дозах 31,6+2,6 кГр; 40,3+3,5 кГр; 49,8+3,5 кГр визуально без изменений, 

отсутствуют механические повреждения в виде трещин, заломов и разрывов; не 

наблюдается потемнения или осветления самого материала и упаковки. 

Результаты исследования по изменению рН (санитарно-химический 

показатель) и появлению возможного раздражающего действия пластического 

материала на ткани в условиях эксперимента (токсикологический параметр) 

представлены в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 
Результаты санитарно-химических и  

токсикологических  исследований  
№п/п. Наименование 

показателя 

Допустимое 

значение 

Результаты испытаний Выводы 

Санитарно-химические испытания 

1.1. Изменение рН 

экстракта 

(ед.рН) 

в пределах 

+1,0 

 

0,86+0,02 

 

0,89+0,02 

 

0,82+0,02 

 

соотв. 

Токсикологические испытания 

2.2. Исследование 

раздражающего  

действия 

 

0 – 2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

соотв. 

 

Таким образом, по результатам исследований установлено, что уровень 

бионагрузки не должен превышать 2 КОЕ/изделие; стерилизующая доза (при 

УС=10-6 ) составляет 16 кГр (Dст);  значение максимально допустимой  дозы 

облучения (Dmax) – 50кГр. Кроме того, облучение биопластического материала в 

дозах 31,6+2,6 кГр; 40,3+3,5 кГр; 49,8+3,5 кГр не приводит к изменению его 

санитарно-химических и токсикологических свойств.  

 

 

 



167 

 
 
 

3.5 Резюме 

Результаты санитарно-химических испытаний позволили установить, что 

пластический материал  не обладает цитотоксическим, раздражающим, 

сенсибилизирующим и токсическим действием. Материал соответствует 

требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям, длительно 

контактирующим с кожными покровами и раневой поверхностью кожи человека. 

Результаты тестирования разработанного материала в культуре 

мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток  «in vitro» показывают, 

что пластический материал не оказывает негативного влияния на клетки при 

совместном культивировании, при этом отмечена адгезия и пролиферация 

тестируемых клеток на материале.  

Результаты токсикологических, санитарно-химических испытаний  

методами in vitro и in vivo доказали безопасность полученного материала для 

организма по требованиям, предъявляемым к изделиям, длительно 

контактирующим с раневыми поверхностями. 

Для стерилизации пластического материала выбран в соответствии с 

нормативно-регламентирующей документацией радиационный метод. 

Использование радиационного метода позволяет получать стерильный 

биологически безопасный материал для практического использования.  
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ГЛАВА 4 

ОЦЕКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО 

БИОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

  
Разработанный биопластический материал обладает рядом положительных 

свойств, описанных в главах 2 и 3  (эндогенная адгезия к тканям, 

синхронизированная с течением репаративных процессов биометаболизация и 

способность формировать биологический струп в ране). Данные качества легли в  

основу разработки клинической технологии, названной нами как «биопластика 

дефектов покровных тканей». 

В данной главе будет рассмотрено клинико-экспериментальное обоснование 

эффективности «биопластики дефектов покровных тканей» с использованием 

разработанного пластического материала первого поколения «Гиаматрикс».  

 

4.1 Средства и методы, используемые для лечения трофических язв 

Лечение дефектов покровных тканей, возникших вследствие  поражения 

кровеносных сосудов (трофические язвы нижних конечностей), является 

актуальной проблемой современной медицины (Савельев В.С. и др., 2001).  

 По данным ряда авторов трофические язвы  встречаются у 2 % взрослого 

населения развитых стран, причём  их частота в возрастной группе старше        

65 лет достигает 3-6%. В России число граждан, страдающих открытыми и 

рецидивирующими трофическими язвами,  составляет более 2,5 миллионов 

[Васютков В.Я., Проценко Н.В., 1993; B.C. Савельева, 2000;         

Липницкий Е.М., 2001].  
По данным клинической статистики 10% общего числа больных отделений 

гнойной хирургии страдают от трофических язв нижних конечностей, среди 

которых 70%  венозной этиологии (Федоров Д.P, Васильев А.В., Иванов А.А., 

2002). В руководстве «Флебология» (2001) под редакцией академика Савельева 

В.С. этиология  трофических язв классифицирована  по частоте:  варикозные – 
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52%, артериальные – 14%, смешанные – 13%, посттромбофлебитические – 7%, 

посттравматические – 6%, диабетические – 5%, нейротрофические – 1% и прочие 

– 2%.  

Часто трофические язвы развиваются вследствие сахарного диабета, что 

вызывает особенные затруднения в их лечении ввиду низкой сопротивляемости 

инфекции и замедленной регенерации тканей, в связи с чем течение процесса 

нередко прогрессирует по площади и глубине, затягивая страдания пациентов на 

годы, и проводит к формированию гигантских циркулярных язв нижних 

конечностей. Частота образования длительно незаживающих ран нижних 

конечностей у больных сахарным диабетом составляет 15% (Калинин М.Р., 1999). 

Вместе с тем существуют определённые трудности в лечении язв, в том 

числе из-за имеющей место сенсибилизации кожи к большинству применяемых 

местно препаратов и раневых покрытий. Трофические язвы (длительно 

незаживающие раны) также могут возникнуть вследствие глубокого 

механического и  термического повреждения (ожоги или обморожения). Наличие 

персистирующей инфекции или неадекватная хирургическая тактика острой раны  

способствуют её хронизации с последующей трансформацией в категорию 

длительно незаживающих ран (Савельева В.С., 2001). 

Местное лечение занимает одну из ключевых позиций в закрытии 

трофических язв, в значительной мере определяет его успех или неудачу. 

Вариантов местного лечения трофических язв достаточно много, и его регламент 

вызывает наибольшие споры среди специалистов. Практические врачи часто не 

уделяют ему должного внимания, шаблонно назначая те или иные топические 

средства без учёта фазы раневого процесса и индивидуальных особенностей 

больного (Савельев В.С., 2000; Васютков В.Я., Проценко Н.В., 2003; Кириенко 

А.И., Кошкина В.М., Богачева В.Ю., 2007;  Габибуллаев А.Ф., 2008;        

Богданец Л.И., 2009; Ивашкин А.Н., 2009). 
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Местное лечение трофических язв должно соответствовать фазе раневого 

процесса (Яблоков Е.Г., Кириенко А.И., Богачев В.Ю., 1999; Дибиров М.Д., 2007; 

Кириенко А.И., Кошкина В.М., Богачева В.Ю., 2007). Главными задачами 

местного лечения в I фазу раневого процесса являются удаление некротических 

тканей и деконтаминация язвы от патогенной микрофлоры. Методы, 

применяемые для решения этих задач, можно разделить на 4 группы: 

- хирургические (иссечение язвы, вакуумирование, кюретаж и др.); 

- физические (промывание, сорбционные покрытия, ультразвуковая, лазеро-, 

озоно- и NO-терапия); 

- ферментативные; 

- аутолитические. 

Иссечение венозной трофической язвы ранее достаточно широко 

практиковалось среди российских хирургов. Его обоснованием являлся постулат о 

необходимости иссечения нежизнеспособных тканей и радикальном удалении 

очага хронической инфекции. Однако было выявлено, что хирургическое 

воздействие вызывает значительное увеличение площади и глубины повреждения 

кожи. По этой причине заживление трофических язв затягивается. Поэтому в 

настоящее время единственным показанием к иссечению трофической язвы 

является пенетрация язвы в собственную фасцию, мышцы голени, надкостницу 

или ахиллово сухожилие (Савельев В.С., 2000). 

Отдельные авторы отмечают высокую эффективность сочетанной обработки 

раневой поверхности перфторуглеродной эмульсией (в частности, перфтораном – 

препаратом кровезаменителем) и ультразвуком частотой 26,5±0,7 кГц в режиме 

кавитации. При этом эмульсия должна использоваться как кавитирующая среда 

(Далгатов Г.Д., 2001). 

Эффективность таких вариантов физического воздействия, как лазерное 

облучение, использование магнитного поля для лечения венозных трофических 

язв не нашла достоверного подтверждения (Савельев В.С., 2000;         

Кириенко А.И., Кошкина В.М., Богачева В.Ю., 2007). 
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Многие авторы отмечают высокую эффективность озоно- и NO-терапии в 

местном лечении трофических язв (Джитава И.Г., 1994;  Савельев В.С., 2001;  

Гостищев В.К., 2007). 

Ферментативное очищение трофических язв широко используется в 

повседневной врачебной практике. Традиционное применение ферментных 

препаратов в виде сухого порошка нецелесообразно, поскольку энзимы активны 

только во влажной среде при фиксированных значениях рН. Поэтому 

используемый фермент необходимо предварительно растворить в изотоническом 

растворе натрия хлорида и пропитать этим раствором марлевую салфетку. При 

использовании ферментных средств необходимо знать, что у некоторых больных 

могут возникнуть системные или местные аллергические реакции, что потребует 

прекращения их применения (Савельев В.С., 2000; Далгатов Г.Д., 2001;  Дибиров 

М.Д., 2007; Ивашкин А.Н., 2009). 

Для аутолитического очищения трофических язв используют гидрогели 

(Гидросорб, Опрагель, Дуодерм), обладающие буферными свойствами. С одной 

стороны они создают оптимальные влажность и рН, с другой – способствуют 

эвакуации раневого отделяемого (Яблоков Е.Г., Кириенко А.И., Богачев В.Ю., 

1999; Савельев В.С., 2000; Кириенко А.И., Кошкина В.М., Богачева В.Ю., 2007). 

Следует отметить, что независимо от выбранного метода очищения 

трофической язвы основой эффективного применения является ежедневный 

туалет язвенной поверхности (Савельев В.С., 2000). 

При наличии гнойного экссудата из трофической язвы оправдано 

применение многокомпонентных мазей на гидрофильной основе (левосин, 

левомеколь, диоксидин, диоксиколь), обладающих гиперосмолярным и 

антибактериальным действием и вызывающих местноанестезирующий и 

противовоспалительный эффекты, и антибактериальных мазей (бактробан, 

банеоцин) (Джитава И.Г., 1994;  Яблоков Е.Г., Кириенко А.И., Богачев В.Ю., 

1999; Дибиров М.Д., 2007). 
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При лечении сопутствующих язве экземы и дерматита прежде всего, 

необходимо отказаться от применения лекарственных средств, провоцирующих 

эти состояния. При экземе также целесообразно применять повязки с 3% 

раствором борной кислоты или 0,25% раствором нитрата серебра (Савельев В.С., 

2000; Дибиров М.Д., 2007;  Кириенко А.И., Кошкина В.М., Богачева В.Ю., 2007). 

Важным этапом местного лечения трофических язв являются II-III фазы 

раневого процесса. Специфика раневого процесса трофических язв заключается в 

том, что эти фазы значительно замедлены (Савельев В.С., 2000;         

Липницкий Е.М., 2001; Габибуллаев А.Ф., 2008). 

Основные задачи местного лечения венозных трофических язв во II-III фазах 

раневого процесса направлены на создание оптимальных условий для 

регенерации и дифференцирования клеточных элементов, механическую защиту 

незрелой соединительной ткани и эпителия. На данном этапе важно  сократить 

частоту перевязок до 2-3 раз в неделю; проводить  туалет  язвы щадящими 

методами; не применять при обработке растворы антисептиков по причине их 

выраженного цитотоксического эффекта; механически защитить раневую 

поверхность с помощью компрессионных бандажей; строго соблюдать лечебно-

охранительный режим. 

Для стимуляции регенераторных процессов традиционно используют 

мазевые препараты на гидрофильной основе, пенные аэрозоли, мази на основе 

серебра, так как они обладают умеренным дегидратирующим действием, 

стимулируют рост грануляций и эпителия. Эти же цели преследует применение 

различных салфеток на трикотажной основе (активтекс), однако их 

положительные качества снижает быстрое высыхание, что требует постоянного 

увлажнения для сохранения лечебного эффекта (Васильева Т.С, 2001;  Кириенко 

А.И., Кошкина В.М., Богачева В.Ю., 2007). Указанного недостатка лишены 

отечественные и зарубежные атравматические повязки на сетчатой основе с 

различными лекарственными наполнителями (бранолинд, воскопран, инадин, 
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парапран и др.) (Савельев В.С., 2000; Кириенко А.И., Кошкина В.М., Богачева 

В.Ю., 2007). 
На этом этапе местного лечения трофических язв также применяют 

различные синтетические и биодеградирующиеся раневые покрытия в виде губок, 

гелей, повязок, таких как альгипор, альгимаф (листы с антимикробным действием 

препарата сульфаниамидного ряда); гешиспон (покрытия с шиконином), комбутек 

(препарат коллагенового ряда), биокол (гельобразующие пленки с экстрактами из 

морских водорослей) и др. (Яблоков Е.Г., Кириенко А.И., Богачев В.Ю., 1999; 

Кириенко А.И., Кошкина В.М., Богачева В.Ю., 2007). 

Для стимуляции процессов регенерации, патогенетически обосновано 

применение компонентов соединительной ткани (куриозин – гиалуронат цинка), 

факторов роста (эбермин) (Дибиров М.Д., 2007; Савельев В.С., 2000). Куриозин 

«in vivo» стимулирует фибробласты и эндотелиоциты, усиливает их миграцию и 

пролиферацию, способствует образованию соединительнотканного матрикса, 

обладает антимикробной активностью. Принципиальным недостатком куриозина 

является кратковременность его экспозиции в области трофической язвы из-за 

быстрого впитывания в повязку (Савельев В.С., 2000). 

Таким образом, для лечения трофических язв во II-III фазах раневого 

процесса предложены многочисленные средства, однако несмотря на это сроки 

заживления язв у большинства пациентов составляют в среднем, 2-3 месяца, а у 

ряда больных они не заживают годами (Дибиров М.Д., 2007;  Latijnhouwers M. et 

al.,1998). 

При наличии вялогранулирующей язвы больших размеров без признаков  

эпителизации в течение месяца показана  кожная  пластика (Кириенко А.И., 

Кошкина В.М., Богачева В.Ю., 2007; Chang P. et al., 1998). Наиболее часто для 

закрытия язвенных дефектов применяется метод аутодермопластики 

расщепленным лоскутом. Однако на фоне сопутствующей соматической 

патологии оперативное лечение может быть малоэффективным (Гостищев В.К., 
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1996; Никитин Г.Д. и др., 2001; Кузина М.И., 1999; Ben-Bassat H. et al., 1996; 

Chang P. et al., 1998], также отмечается   почти у 10% больных  пролонгация 

сроков эпителизации донорских зон на 1,5-2 месяца [Bata-Csorgo Z., et al., 1998). 

Многие авторы отмечают эффективность применения аллотрансплантатов 

(методика аллодермопластики) для пластики дефектов покровных тканей в 

области трофических язв (Ивашкин А.Н., 2009). Аллотрансплантаты 

обеспечивают уменьшение  потерь жидкости, белков, плазмы и электролитов 

через рану,  защиту раневой поверхности от инфицирования и высыхания 

регенерирующей  ткани, снижение  бактериальной обсеменённости ран (Смирнов 

СВ., 2003;  Greenleaf G., Hansbrough J.F., 1994; Pimay J.P., Vandenvelde C, 

Duinslaeger L. et al., 1998;  Spence R.J., Wond L., 1997; Wilson S.E. et al., 1996).  

Ранее для пластики язвенных дефектов часто применяли  

аллодермотрансплантаты, которые вследствие генетического несоответствия 

неизбежно вызывали реакцию отторжения  (Pimay J.P. et al., 1997;        

Spence R.J., Wond L., 1997). Этих недостатков лишены новые  биодеградирующие 

материалы, способные  выполнять функцию временного направляющего матрикса 

для регенерации собственных тканей организма (Kontio R., Salo A., Suuronen R. et 

al., 1998; Snyder D., 2012).  

Традиционной основой для таких материалов считается коллаген, который 

используется для пластики сосудов, клапанов сердца, трахеи, мочевого пузыря, 

закрытия кожных дефектов ожоговой или травматической этиологии, дефектов 

кости, твёрдой мозговой оболочки, роговицы, барабанной перепонки, печени, 

селезёнки, в качестве шовного рассасывающегося материала, гемостатических 

средств и тампонов для заполнения костных полостей, мембран для диализа 

(Falanga V. et al. 1998; Green H., Kehinde O., Thomas J., 1997;  Kolodka T.M., 

Garlick J., Taichman L.B., 1998; Makhluf H.A., Stepniakowska J., Hoffman S. et al., 

1996). 

Установлено, что коллаген в виде геля при аппликации на рану быстро 

подвергается биодеградации и не вызывает иммунной реакции у реципиента. 
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Использование коллагенового геля не только поддерживает клетки в 

жизнеспособном состоянии, но и позволяет восстанавливать трёхмерные 

мезенхимальные дефекты (Kontio R. et al., 1998). 

Подобные работы стали основой для разработки дермальных эквивалентов 

— раневых покрытий, по структуре подобных дерме, эпидермису или коже в 

целом (Воротеляк Е.А., Пальцев М.А., Иванов А.А., 1995;  Роговая О.С., и др., 

2004; Руднева СП. и др., 1990; Gentilhomme E. et al., 1999;  Rouabhia M., 1997; Sato 

Т., Kirimura Y., Mori Y., 1997). Применение дермальных эквивалентов для 

восстановления эпителиальных тканей основано на нескольких принципах 

(Васильев А.В. и др., 2008): 

- эпителиальные клетки, выращенные «in vitro», сохраняют способность к 

дифференцировке и морфогенезу и в условиях культуры образуют 

гистологические структуры; 

- в процессе культивирования кератиноциты и фибробласты остаются 

диплоидными и не малигнизируются; 

- дермальные эквиваленты после трансплантации устанавливают тесный 

контакт с подлежащими тканями реципиента. 

Основу  дермальных эквивалентов составляет  коллаген, покрытый в одних 

случаях силиконом, в других –  культурами эпителиальных клеток. Фибробласты, 

включенные в гель, вызывают его контракцию и стимулируют разрастание 

эпителиальных клеток. Этот процесс сложен и до конца не изучен. Степень 

контракции зависит от концентрации коллагена и количества клеток, от прямого 

взаимодействия клеток и фибрилл коллагена, от функционирования цитоскелета и 

от содержания в среде сыворотки или факторов роста  (Роговая О.С. и др., 2004; 

Руднева СП. и др., 1990; Greenleaf G., Hansbrough J.F., 1994). 

Недостатком описанного дермального эквивалента является его небольшая 

прочность и значительная контракция при трансплантации на рану (Васильев А.В. 

и др., 2001; Киселёв И.В., 2000;  Ивашкин А.Н., 2009). 
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Описанных недостатков лишён «живой эквивалент» кожи, разработанный в 

Институте биологии развития РАН им. Н.К. Кольцова г. Москвы. «Живой 

эквивалент» кожи состоит из «засеянного» фибробластами коллагенового геля, на 

поверхности которого выращен пласт эпидермальных кератиноцитов. Для 

удобства фиксации «живого эквивалента» кожи на раневой поверхности, 

предотвращения горизонтальной контракции геля и придания трансплантату 

необходимой формы в коллагеновый гель дополнительно был размещён слой 

полимерной основы. Основным преимуществом данной конструкции является 

возможность приготовления трансплантата в течение 3-5 суток с использованием 

аллогенных фибробластов и кератиноцитов. Другим достоинством «живого 

эквивалента» кожи является обширный спектр показаний для его использования, 

возможность доставки в разные участки организма и одномоментного закрытия 

глубоких дефектов кожи (Васильев А.В. и др., 2008). 

Биотехнологические раневые покрытия аналогичные, «живому эквиваленту» 

кожи применяются и за рубежом (Савельев В.С., 2008;  Snyder D., 2012). В США 

был лицензирован и разрешён FDA к применению в клинической практике 

первый коммерческий тканевой продукт, состоящий из коллагеновой матрицы и 

донорских аллогенных фибробластов и кератиноцитов – Apligraf (Snyder D., 

2012). Другой одобренный FDA двухслойный живой эквивалент кожи HSE 

(кератиноциты на коллагеновом матриксе с живыми фибробластами) 

использовался для лечения диабетических язв. Во всех случаях в течение 12-32 

дней язвы полностью эпителизировались (Legrand C. et al., 1999). 

Использование клеточных технологий для стимулирования регенеративных 

процессов при трофических язвах представляет большую перспективу. На 

сегодняшний день данные технологии используются для коррекции возрастных 

изменений кожи (SPRS-терапия).  

SPRS-терапия представляет собой комплекс персонализированных лечебно-

диагностических процедур для восстановления кожи с признаками возрастных и 

иных структурных изменений (SPRS – Service for Personal Regeneration of Skin). 
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Механизм действия SPRS-терапии основан на дозированном введении в 

проблемные области функционально-активных клеток кожи - собственных 

(аутологичных) дермальных фибробластов. Фибробласты, синтезируя коллаген, 

эластин, гиалуроновую кислоту и другие компоненты межклеточного матрикса, 

эффективно восстанавливают микроструктуру кожи и стимулируют естественные 

процессы её регенерации. Данная технология применения аутологичных 

дермальных фибробластов  разрешена Росздравнадзором РФ («Забор, 

транспортировка, выделение, культивирование, криоконсервирование, хранение и 

использование аутологичных фибробластов для коррекции возрастных и 

рубцовых дефектов кожи» /ФС №2009/398 в ред. от 21.07.2010/).  

Однако указанная технология требует использования дорогостоящего 

оборудования для клеточного культивирования и разработки универсального 

матрикса для трансплантируемых клеточных элементов, поскольку  

использование суспензий клеток не приводит к их топической фиксации в 

области язвенного дефекта. 

Кроме того, в процессе  применения культивированных аутокератиноцитов 

был выявлен ряд недостатков, препятствующих их широкому клиническому 

использованию (Cao Y. et al., 2003): 

- использование аутокератиноцитов не дает возможности создать банк 

клеток; 

- сроки, необходимые для изготовления достаточного по площади 

трансплантата, велики и составляют 3-4 недели; 

- длительные сроки получения трансплантатов увеличивают риск развития 

инфекционных осложнений и продлевают время пребывания пациентов в 

стационаре. 

Многими авторами отмечается перспективным направление по 

использованию полимеров ГК в качестве пластических материалов, совместимых 

с клеточными технологиями  (Хабаров В.Н., 2012; Зиновьев Е.В. и др., 2014; 
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Snyder D., 2012; Shridharani S.M., Tufaro A.P., 2012; Namdari S., Melnic C., Huffman 

G., 2013). 

В настоящее время в литературе не описаны технологии регенерации ран по 

принципу «биопластики дефектов покровных тканей» с использованием в 

качестве пластических материалов структурированного гидроколлоида ГК и 

пептидного комплекса.  Данное обстоятельство предопределило дизайн 

дальнейших научных исследований. 

 
4.2 Разработка и предварительное клиническое применение метода 

биопластики трофических язв нижних конечностей с использованием 
разработанного биопластического материала 

Вариантом решения проблемы усиления репаративных процессов без  

использованию методов хирургической аутопластики и клеточной 

трансплантации, нам представляется применение биопластических материалов на 

основе нативной формы ГК и пептидного комплекса.  

Разработанная нами технология фотохимического наноструктурирования 

гидроколлоида ГК позволяет сформировать оптимальный внеклеточный матрикс 

с уникальным микрорельефом, описанным в главе 2. Важно, что биоматериал в 

условиях раневого процесса становится газопроницаемым и создаёт среду для 

первичной адгезии, миграции и, самое главное, для митоза клеток, который 

является показателем высокой степени биосовместимости материала. Эти 

свойства изучены и описаны также в главе 2. Указанная фиброархитектоника 

материала становится подобной компонентам  базальной мембраны, служащей 

основой для адгезии клеток. Данный факт был подтверждён в исследованиях по 

культивированию кератиноцитов «in vitro».  При этом было установлено, что 

кератиноциты формируют пласты клеток, наподобие эпидермальных слоёв 

(рис.4.1). Результаты клеточного культивирования на матрицах биопластических 

материалов  описаны в  главе 6. 
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Рис. 4.1 Пласт культивируемых кератиноцитов на поверхности биоматериала. 

Об. 100, ок. 10. 
Окраска: гематоксилином и эозином 

Подобная морфологическая картина отмечается авторами при 

культивировании кератиноцитов на субстрате, покрытых коллагеном IV типа или 

ламинином (Kolodka T.M., Garlick J., Taichman L.B., 1998;  Prunieras M., Regnier 

M., Schlotterer M., 1979). 

Известно, что послойное распределение кератиноцитов придаёт материалу 

свойство контракции, которое   представляет собой важный механизм заживления 

раны. Исследованиями В.В. Терских с коллегами (2008) было показано, что 

контракция раны – это сложный процесс, в котором огромную роль играют как 

клеточные элементы (фибробласты, кератиноциты), так и химические вещества, 

создаваемые и выделяемые этими клетками. Так «in vitro» было доказано, что 

кератиноциты значительно усиливают способность фибробластов к контракции 

раны за счет выделения биологически активных веществ (Терских В.В., Васильев 

А.В., Воротеляк Е.А., 2008). 

Для разработки клинической технологии «биопластики дефектов покровных 

тканей» был использован исследуемый биопластический. В предыдущих главах 

были описаны свойства данного  материала: способность создавать оптимальные 

условия для адгезии, миграции и пролиферации клеток; газопроницаемость и 

сохранение гидробаланса раны; пролонгированная биодеградация материала, 

совпадающая по времени с периодом регенерации раны. Вероятно, 

вышеуказанные качества материала станут залогом успешности разработки 

метода «биопластики дефектов покровных тканей». 
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Для разработки метода биопластики трофических язв необходимо учитывать  

следующие основные принципы: 

1. возможность применения метода при обширных и глубоких язвенных 

дефектах; 

2. атравматичный  (бесперевязочный) способ ведения раневого процесса; 

3. стимуляция репаративной регенерации тканей в области язвенного 

дефекта; 

4. повышение качества лечения пациентов с трофическими язвами. 

По сути, разрабатываемый метод биопластики может  стать альтернативой 

хирургической аутопластики и технологиям клеточной аутотрансплантации, 

поскольку материал в условиях раневого процесса выполняет часть функций 

покровных  тканей (газообмен, защита от испарения и микробной агрессии) и 

служит эффективной матрицей для мигрирующих собственных клеток 

(внеклеточный матрикс in vivo). Используемый материал должен стать основой 

для формирования полноценного биологического струпа и стимулировать таким 

образом заживление язвенного дефекта. 

Исходя из вышеуказанных принципов, нами разработана следующая 

методика биопластики трофических язв. 

I. Подготовка раны. 

Предварительно осуществляется тщательный туалет раны с использованием 

раствора антисептика (например, мирамистина) и 3% перекиси водорода, 

удаляются нежизнеспособные  участки тканей, дно раны скальпелем освежается  

до появления так называемой «кровяной росы». Омозоленые края раны также 

иссекаются, отдельно с краёв раны формируют округлые фрагменты 

жизнеспособного эпидермиса с базальной мембраной размером  2-3 мм в 

диаметре, которые затем помещаются в стерильный физиологический раствор 

температурой 36-370С.  
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II. Укладка биопластического материала. 

По форме раны моделируется пластина материала, которая затем 

укладывается гладкой поверхностью на подготовленную поверхность раны. 

Благодаря наличию в составе материала ГК происходит впитывание раневого 

экссудата, материал приобретает вид эластичной мембраны и плотно прилипает к 

подлежащим тканям. Влажным тампоном материал расправляется и 

дополнительно увлажняется. Критерием правильного наложения биоматериала 

считается отсутствие воздушных карманов и затёков с полным повторением 

рельефа. 

III.  Частичная аутопластика. 

Округлые фрагменты тканей, взятые на этапе подготовки раны, извлекаются 

из физиологического раствора и помещаются в предварительно сделанные 

насечек на материале. Предполагается, что данные аутоткани станут источником 

для т.н. островной эпителизации. Избыток влаги промокается  марлевой 

салфеткой, микроперфорации служат для дренирования раневого экссудата, 

поэтому менять наружную повязку необходимо ежесуточно. Поскольку внешняя 

поверхность материала инертна, то перевязочный материал к ней не прилипает.  

 Для изучения клинической эффективности разработанного метода 

биопластики дефектов покровных тканей с использованием разработанного 

пластического материала был выполнен анализ материалов собственных 

наблюдений, выполненных на базе  хирургического отделения НУЗ «ОКБ на ст. 

Оренбург» ОАО «РЖД», ГКБ № 1 и ГКБ №3 г. Оренбурга с 2007 по 2014 г.  

Критериями включения больных в исследование являлись: 

- наличие у больных венозных трофических язв на фоне варикозной болезни 

нижних конечностей (ВБНК) и посттромбофлебитической болезни (ПТФБ); 

- наличие длительно текущего (более 5 лет) вялого или гранулирующего 

раневого дефекта (не имеющего тенденции к самостоятельному заживлению)  

- иеразличной локализации и размера; 
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- неэффективность традиционной терапии трофических язв, в том числе и 

хирургических методов (ксено- или аутопластики); 

- добровольное информированное согласие пациента (волонтера) на участ в 

исследовании. 

Критериями исключения больных из исследования являлись: 

- несоответствие критериям включения; 

- тяжелое состояние больных вследствие декомпенсированной сердечно-

сосудистой, дыхательной, печёночной, почечной и других видов 

недостаточности; 

- декомпенсированный сахарный диабет; 

- злокачественные заболевания и заболевания крови; 

- психические нарушения; 

- беременность и период лактации; 

- участие в любых других клинических испытаниях в период последних 

3 лет до проведения настоящего исследования; 

- наличие сопутствующей онкопатологии (как в настоящий период, так и 

в анамнезе); 

- хроническая почечная недостаточность, требующая проведения 

гемодиализа; 

- терминальное состояние больных; 

- алкоголизм или лекарственная зависимость в течение 2 лет до начала 

исследования; 

- психоневрологические заболевания; 

- заболевания крови; 

- прогрессирование гнойно-некротического процесса;  

- отсутствие добровольного согласия (волонтера) на участие и/или отказ 

от подписания информированного согласия. 
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Таким образом, в исследование были включены пациенты, длительно 

страдающие трофическими язвами, с неудовлетворительными результатами 

традиционной терапии (в том числе хирургических методов лечения)  и 

неблагоприятным прогнозом по язвенному дефекту. 

Общее количество пациентов составило 30 человек, все они были 

представлены в основной группе, поскольку контрольная группа не выделялась 

по причине неблагоприятного прогноза традиционной терапии.  

В работе придерживались классификации ХВН нижних конечностей 

разработанной группой российских экспертов в 2000 г. (Савельев В.С., 2000; 

2008). 

В представленной группе был 21 (70%) пациент с ВБНК и  9 (30%) пациентов 

с ПТФБ. Средняя площадь ран области язвенного дефекта  на момент включения 

в исследование составила 95,5+ 5 см2. 

В анамнезе у всех пациентов отмечалось длительное прогрессирование 

симптомов ХВН нижних конечностей с клиническими проявлениями 

декомпенсации ХВН (гиперпигментация и липодерматосклероз кожи, застойный 

дерматит, воспалительная индурация  подкожно-жировой клетчатки, отёк мягких 

тканей). 

Длительность существования трофических язв  составляла от 5 до         

25,5 лет. В основном  средний «язвенный» анамнез отмечался  7-9 лет. 

Большинство (95%) пациентов исследуемой группы страдало сопутствующей 

патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  
 

4.2.1 Характеристика методов лечения 

Больные за время исследования получали комплексную консервативную 

терапию. При наличии выраженных воспалительных изменений в области 

язвенного дефекта проводилась терапия антибиотиками широкого спектра 

действия, а затем антибиотикотерапия корректировалась по данным 
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микробиологического исследования. Длительность антибактериальной терапии в 

среднем составляла 10,2±3,5 дня. 

Все больные получали флеботоник детралекс. Приём детралекса составлял 2 

капсулы в сутки по 500 мг, минимальная продолжительность приёма – 2 месяца. 

Для коррекции системы свертывания крови 45 (75%) больным назначали 

дезагреганты (ацетилсалициловая кислота в виде препарата тромбоАСС или 

кардиомагнил) в среднетерапевтических дозах. В 15 (23%) случаях больные с 

ПТФБ получали непрямые антикоагулянты (варфарин) под контролем 

показателей свёртывающей системы крови. Для десенсибилизации организма 

больные получали супрастин в виде 2% раствора по 2 мл внутримышечно в 

течение 8-10 дней. 

В целях активизации венозного и лимфатического оттока пациентами 

выполнялся комплекс гимнастических упражнений (лечебная физкультура). 

Обязательным элементом  проводимого лечения была  компрессионная терапия 

эластичным бинтованием.  

Местная терапия трофических язв была этапной и соответствовала 

определённой фазе раневого процесса  (по классификации раневого процесса,  

предложенной Кузиным М.И., 1977). 

В I фазу раневого процесса  осуществляли очищение (туалет) и санацию 

трофической язвы и защиту окружающих тканей  с использованием антисептиков 

(3% раствор борной кислоты, раствор эплана, мирамистин и диоксидин). При 

наличии гнойного отделяемого из трофических язв применяли  мази на 

гидрофильной основе (левомеколь, левосин, диоксидин).  

Для очистки области язвенного дефекта от  значительных наложениях 

фибрина применяли протеолитические ферменты в виде мазей  (ируксол) или в 

составе специальных перевязочных средств, импрегнированных протеазами 

(дальцикс-трипсин, ПАКС-трипсин). 



190 

 
 
 

На этапе перехода раневого процесса во II фазу, когда отмечалось 

формирование грануляционной ткани, применяли способ биопластики на основе 

разработанного пластического материала.  

Методика был следующей. Выполняли  туалет раны. Края раны   иссекали  с 

получением округлых кусочков жизнеспособной ткани кожи размером 0,5 на 1 

мм, которые затем помещали в стерильный физиологический раствор 

температурой 36-37 С0 на 5-7 минут. На подготовленную рану гладкой 

поверхностью накладывали пластический  материал, пинцетом и ватной влажной 

турундой его тщательно расправляли таким образом, чтобы материал полностью 

принял все рельефы подлежащих тканей и выступал за кря раны на 0,5-1 см. 

Критерием правильного наложения мы считали отсутствие воздушных 

«карманов» и затёков. Материал при этом становился эластичным за счёт 

внешнего увлажнения турундой, смоченной фурациллином, и впитывания 

раневого экссудата. Благодаря микроперфорациям под материалом не отмечалось 

скопления жидкости, наблюдался эффект дренирования ран. После того как 

материал прилипал к ране и превращался в эластичную мембрану, в специальные 

насечки укладывали извлечённые из физиологического раствора кусочки 

жизнеспособных тканей самого пациента. Этот этап мы назвали «частичная 

(парциальная) аутопластика». После заполнения всех лунок материала 

аутотканевыми элементами  на его поверхность затем располагали вторую 

пластинку так, чтобы  лунки подлежащего слоя были закрыты пластинкой 

второго листа биоматериала. Затем сверху без нажима накладывали стерильную 

марлевую салфетку и производили бинтование. 

Дальнейшее ведение раны осуществляли посредством этапных смен 

наружной повязки, в ходе которых проводился контроль процесса заживления 

(эпителизации) язвы. При обильном промокании повязки раневым (негнойным) 

отделяемым смену наружной повязки  производили ежедневно.  

При смене наружной повязки визуально определяли признаки  

биосовместимости: отсутствие воспалительного инфильтрата, гиперемии и 
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отёчности. В случае аллергических реакций на компоненты материала 

биопластику отменяли и пациента исключали из основной группы. Хорошим 

прогностическим признаком оптимальной регенерации области язвенного 

дефекта считали формирование полноценного биологического струпа. В случае 

частичной биодеградации материала в этот участок докладывали новый лоскут 

материала.  

Признаком формирования биологического струпа  считали появление 

уплотнённой пластинки  золотисто-коричневого цвета, плотно спаянной с 

подлежащими тканями. 

Хорошим  прогностическим признаком регенерации тканей в области 

язвенного дефекта считали появление нежного, тонкого, не стратифицированного 

эпителия по краю раны и островковой эпителизации, которую можно наблюдать 

при частичной метаболизации материала. 

Ежесуточно производили смену наружной повязки до пластического 

материала. При отсутствии гнойного отделяемого перевязки производили 

следующим образом. На первой и второй перевязке, в случае определения 

начальных признаков  формирования биологического струпа,  язвы без 

предварительного туалета закрывали раневым покрытием, поверх которого 

накладывали марлевую салфетку, пропитанную физиологическим раствором. 

В случае наличия признаков начинающегося лизиса биоматериала (примерно 

на 3-5 сутки) (разрыхление, отсутствие фрагментов материала)  перед  

наложением  новых лоскутов раневого покрытия стерильными сухими 

салфетками производили 2-3 лёгких промокательных движения до лёгкого 

подсушивания раны. На последующих перевязках поверх раневого покрытия 

накладывали стерильную салфетку с антибактериальной мазью на гидрофильной 

основе. 

Затем в  последующие периоды наблюдения осуществляли смену наружной 

повязки и подсушивание раны с целью формирования биологического струпа. По 



192 

 
 
 

мере организации биологического струпа в ране при последующих перевязках 

дополнительные фармацевтические средства не использовали. 

После выписки больные находились под амбулаторным наблюдением в 

поликлиническом подразделении НУЗ «ОКБ на ст. Оренбург» ОАО «РЖД»  и 

ГКБ № 3 г. Оренбурга  в сроки до 3 лет. Контрольные осмотры назначали вначале 

через 1 месяц после выписки, а затем 1 раз в 6 месяцев. 

 

4.2.2  Характеристика методов исследования 

Клинические методы исследования. 

Всем больным при поступлении выполнялся стандартный набор 

инструментально-клинических исследований, регламентированных стандартами 

стационарной медицинской помощи для взрослого населения: клинический 

анализ крови, общеклинический анализ мочи, биохимический анализ крови, 

серологические реакции на наличие антигенов к вирусным гепатитам и ВИЧ, 

реакция Вассермана, коагулограмма, группа крови, резус-фактор, флюорография 

органов грудной клетки, электрокардиография. 

Оценка статуса венозной системы нижних конечностей больных начиналась 

с осмотра. Осмотр проводился в вертикальном положении. Определялась 

локализация патологического процесса - наличие варикозного изменения вен. 

Уточнялся тип строения системы поверхностных вен, состояние трофики кожного 

покрова, наличие отёков, гиперпигментации кожи, липодерматосклероза, экземы. 

Выполнялись пробы на выявление клапанной недостаточности поверхностных и 

проходимости глубоких вен. 

При наличии соответствующих показаний больных консультировали врачи-

специалисты по профилю сопутствующего заболевания с назначением 

дополнительных исследований и необходимого лечения. 

Методы оценки состояния трофических язв. 

Критериями оценки состояния язвенного дефекта считались: 

1. состояние краев, стенок и дна язвы (цвет, наличие участков некроза, 
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фибринозного налета); 

2. характер и количество раневого отделяемого (гнойный, серозный); 

3. состояние окружающих тканей (выраженность гиперемии, отека, 

инфильтрации); 

4. динамика репаративных процессов (состояние грануляционной ткани 

(цвет, блеск, зернистость, кровоточивость), уровень краевой и 

островковой эпителизации). 

Оценка данных показателей проводилась по 4-балльной системе 

(Габибуллаев А.Ф., 2008): 

- 1 балл – значительный отёк, выраженная гиперемия краев раны, гнойное 

отделяемое, отсутствие признаков эпителизации и грануляций в язве; 

- 2 балла – умеренные отёк и гиперемия краев язвы, серозно-гнойное 

отделяемое, единичные грануляции, слабо выраженная краевая эпителизация; 

- 3 балла – незначительные отёк и гиперемия, серозное отделяемое из язвы, 

островковые и сливные грануляции, краевая эпителизация; 

- 4 балла – отсутствие отёка, гиперемии краев язвы, отделяемое из язв 

скудное, серозное, грануляции занимают всю площадь язвы, выраженная краевая 

и очаговая эпителизация. 

Дополнительными параметрами являлись динамика интенсивности боли в 

области язв и субъективная оценка самочувствия больных. Интенсивность 

болевых ощущений в области язв оценивали по 5-балльной системе         

(Савельев В.С., 2000): 

- 1 балл – отсутствие признака; 

- 2 балла – слабые проявления признака; 

- 3 балла – умеренные проявления признака; 

- 4 балла – значительные проявления; 

- 5 баллов – выраженные проявления. 

Интегративным параметром регенерации раны считали процесс её 

эпителизации, количественно который определялся  сокращением площади 
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трофических язв. Для этого 1 раз в 4-5 суток проводили масштабную съёмку и в 

специальной программе рассчитывали динамический процесс сокращения 

площади области язвенного дефекта. 

Бактериологический метод исследования. 

Бактериологическое исследование выполняли при поступлении больного и 

далее на 8-9 и 13-14 сутки. Определяли качественный и количественный состав 

микрофлоры и её чувствительность к антибиотикам. 

Для проведения бактериологического исследования до обработки 

трофических язв антисептиками стерильным ватным тампоном забирали раневое 

отделяемое. Ватный тампон помещали в пробирку с питательной средой и 

направляли в бактериологическую лабораторию. 

Цитологический метод исследования. 

Метод тканевых отпечатков отражает этапность смены цитологических 

элементов в процессе заживления раны, информирует о течении регенерации, 

позволяет своевременно выявлять и уточнять различные нарушения и отклонения 

в заживлении раны. Одним из преимуществ данного метода является возможность 

исследования наиболее зрелых клеток регенерата, не связанных прочно между 

собой и основным веществом соединительной ткани, за счет которых и 

образуется новая ткань на месте язвенного дефекта.  

Цитологическое исследование выполняли при поступлении и далее на 4, 8-9, 

13-14 и 18-19 сутки. После предварительного удаления с раневой поверхности 

раневого отделяемого с одного и того же участка последовательно делали 2 

отпечатка на покровные стекла. Полученные мазки-отпечатки высушивали и 

фиксировали в смеси Никифорова с последующим окрашиванием по 

Романовскому-Гимзе. Клеточный состав выражали в процентах, фагоцитарную 

активность устанавливали по степени завершенности фагоцитоза. На основании 

совокупности всех показателей определяли тип цитограммы. Для 

цитологического исследования использовали микроскоп «Olympus» (Германия). 
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Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей. 

Для оценки состояния венозного русла всем больным выполнялось 

ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Для 

проведения исследования использовалась установка Acuson128 ХР/10. 

Статистический анализ результатов исследования. 

Результаты, полученные при исследовании, заносились в индивидуальные 

карты и в электронную базу данных, обрабатывались вариационно-

статистическим методом по t-критерию Стьюдента. Рассчитывались средняя 

арифметическая, среднее квадратичное отклонение, стандартная ошибка средней 

арифметической, значение t-критерия Стьюдента и уровень значимости различий. 

Различие считали статистически достоверным, если уровень значимости был 

р<0,05. 

Расчёты производились на персональном компьютере с использованием 

статистической программы Microsoft Office Excel. 

 

4.2.3 Результаты клинического исследования эффективности разработанного 
метода биопластики в основной группе пациентов 

Как было отмечено ранее,  в исследование была включена группа пациентов 

с  длительно текущим (более 5 лет), не имеющим тенденций к самостоятельному 

заживлению раневым дефектом  различной локализации и размера. Данным 

пациентам неоднократно выполнялась ксено- или аутопластики с 

неблагоприятным исходом.  

Таким образом, основную группу составили пациенты с неэффективной 

традиционной терапий трофических язв и с неблагоприятным прогнозом по 

восстановлению целостности кожных покровов в области язвенного дефекта. В 

связи с этим контрольная группа пациентов не выделилась. 

Метод биопластики в основной группе пациентов использовался  с начала  II 

(второй) фазы раневого процесса.                                                                                  
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 Критериями перехода трофических язв во II фазу раневого процесса 

считали: 

- очищение язвы от нежизнеспособных тканей и уменьшение экссудации; 

- заполнение язвенного дефекта грануляционной тканью; 

- уменьшение бактериальной обсемененности язвы менее 10 микробных тел 

на 1 г ткани. 

Больным  основной группы после перехода трофических язв во II фазу 

раневого процесса (в среднем через 9,5±1,5 суток от начала лечения), 

выполнялась биопластика трофических язв с использованием разработанного 

пластического  материала.   

Биоматериал в условиях подготовленной раны принимает вид белесоватой 

эластичной плёнки (рис.4.3). 

 

Рис. 4.3. Уложенный пластический материал в области язвенного дефекта  

На первые сутки после выполнения биопластики трофической язвы в области 

язвенного дефекта формировался тонкий струп, в одном клиническом наблюдении было 

отмечено частичное рассасывание материала у больного с циркулярной трофической 

язвой левой голени (рис. 4.4).  
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Рис.4.4 Частичная метаболизация материала в первые сутки 

Отмеченное явление, вероятно, связано с избыточной энзимной агрессией 

раны, приведшей к метаболизации материала за такой быстрый срок. Обычно 

материал в ране (по данным эксперимента и клинических исследований) 

подвергается пролонгированной биодеградации в течение 240 часов (в среднем 8-

12 суток). В случае частичного рассасывания биоматериала в данные участки 

докладывают новые лоскуты в несколько слоёв, добиваясь в итоге формирования 

полного покрова материала и в последующем –  биологического струпа. Ко 2 

суткам  струп становился плотнее и более выраженным, однако он не высыхал, 

под ним сохранялась влажная среда, в некоторых участках струп сохранял 

прозрачность, что позволяло визуально определять к 3-4 суткам участки очаговой 

эпителизации. С 3 суток отмечалась активная краевая и островковая эпителизация 

(рис.4.5).   

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5 Явления островковой и краевой эпителизации в ране 
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После образования пленки (струпа) экссудация из язвы прекращалась или 

значительно уменьшалась, поэтому необходимость перевязок была связана только 

с контролем динамики заживления, дополнительного воздействия на трофические 

язвы. Накладывалась стерильная  марлевая повязка и выполнялась эластическая 

компрессия. 

Необходимо учитывать, что поверхностный струп и новообразованный 

эпителий отличались низкой устойчивостью к травматизации до 8-10 суток, что 

требовало бережного и атравматичного выполнения смены наружной повязки. В 

связи с формированием полноценного биологического струпа смена материала  в 

ране не производилась. 

У 25 (83,3 %) больных  основной группы биопластика проводилась в области 

глубоких трофических язв, глубина язвенных дефектов которых превышала 1 см. 

В этих случаях отмечалось  их заполнение новообразованной грануляционной 

тканью на 10-15 сутки наблюдения. Грануляции имели розовый цвет, были 

мелкозернистыми, они в последующем обеспечивали  возможность для развития 

краевой и очаговой эпителизации.  

У 1 (3,3%) больного основной группы  отмечался частичный лизис 

пластического материала, который характеризовался разрыхлением и 

ослизнением части материала с полным рассасыванием определённых участков, 

при этом раневого отделяемого не наблюдалось. Частичный лизис материала 

определялся по факту при смене наружной повязки:  в первые сутки  лизис  

материала составлял 70-80% площади. При смене наружной повязки в зону лизиса 

докладывались дополнительные фрагменты материала в течение 9 дней. За 

данный период динамика лизиса материала уменьшилась в среднем на 5-10%, и 

на 10 день удалось сформировать полноценный биологический струп в области 

язвенного дефекта. 

У 1 (3,3%) больного  основной группы на 2 сутки было отмечено гнойное 

расплавление биоматериала, что потребовало хирургической обработки язвы с 

удалением остатков пластического материала и применения антибактериальных 
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мазей на гидрофильной основе. На 7 сутки была выполнена повторная 

биопластика трофической язвы с использованием пластического материала. 

Балльная оценка (1-4) болевых ощущений в области трофических язв 

осуществлялась при поступлении пациентов в стационар и на 9-10 сутки от 

начала биопластики (результаты показаны в табл. 4.1). 
 

Таблица 4.1.          

     Характеристика интенсивности болевых         
ощущений в области язв больных основной группы 

Интенсивность 
болей  

При 
поступлении

На 9-10 
сутки 

На 14-15 
сутки 

На 20-21 
сутки 

баллы Абс. % 
 

Абс.
 

% 
 

Абс.
 

% 
 

Абс. 
 

% 

1 0 0   5 16,7 7 23,3 

2 3 10 5 16,7 15 50 21 70 

3 20 66,7 23 76,6 10 33,3 2 6,6 

4 7 23,3 2 6,7 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 30 100 
 
30 

 
100 

 
30 

 
100 

 
30 

 
100 

 

Как видно  из представленной таблицы, использование технологии 

биопластики трофических язв  позволяет в течение 3 недель снизить уровень 

болевых ощущений (3-4 балла) у пациентов основной группы с 90% до 6,6%.   

Вероятно, данный анальгетический эффект метода биопластики связан со 

стимуляцией процессов регенерации поврежденных тканей, механическим 

прикрытием раны и приживлением материала. 

4 балльная система оценки применялась также для характеристики язвенного 

дефекта по состоянию краев, стенок и дна язвы, характеру и количеству раневого 

отделяемого, состоянию окружающих тканей. В таблице 4.2 отражены основные 

данные. 
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Таблица 4.2.          

Характеристика состояния         
трофических язв больных основной группы 

Состояние язв  При 
поступлении

На 9-10 
сутки 

На 14-15 
сутки 

На 20-21 
сутки 

баллы Абс. % 
 

Абс.
 

% 
 

Абс.
 

% 
 

Абс. 
 

% 

1 
7 23,3 2 6,7 0 0 0 0 

2 
20 66,7 23 76,6 13 33,3 2 6,6 

3 
3 10 5 16,7 15 50 21 70 

4 
0 0 0 0 2 6,7 7 23,3 

Итого 30 100 
 
30 

 
100 

 
30 

 
100 

 
30 

 
100 

 

Резюмируя данные таблицы, необходимо отметить, что балльная оценка 

состояния трофических язв демонстрирует улучшение их состояния с момента 

выполнения биопластики: с 1 балла 7 больных (23,3%) с момента поступления до 

3 баллов  21 пациента (70%) и появление 7 больных (23,3%), оценивающих 

состояние трофической язвы на 4 балла.  

Объективным подтверждением балльной степени оценки состояния 

трофических язв стало динамическое уменьшение площади язвенной 

поверхности, которое оценивалось методом фотопланиметрии с учетом краевой и 

очаговой эпителизации. 

Степень уменьшения площади язвенной поверхности за сутки у больных  

основной группы составила в среднем 2,7±0,7% (5,2±0,6% у больных ВБНК и 

2,2±0,7% у больных с ПТФБ). К 8-10 суткам после выполнения биопластики у 9 

(30%) больных отмечалось значительное  снижение репаративной активности и 

практически нулевая скорость уменьшения площади язвенного дефекта; при 

выполнении повторной биопластики не удалось достичь сокращения площади 

язвы. Таким пациентам была рекомендована кожная аутопластика, поскольку 

рана стала выровненной по глубине и наполнена грануляционной тканью. 
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На 28 сутки от начала лечения трофические язвы в  основной группе 

полностью эпителизировались у 21 (70%) больного (с ВБНК у 17 (54,8%) и с 

ПТФБ у 4 (12,9%). Среди не эпителизировавшихся язв площадь последних 

уменьшилась более чем на 50% у 8 (25,8%) больных (с ВБНК у 3 (9,7%) и с ПТФБ 

у 5 (16,1%)). Менее 50% площадь трофических язв уменьшилась у 2 (6,5%) 

больных с ПТФБ.  

Таким образом, данные результаты свидетельствуют о том, что биопластика  

трофических язв улучшает течение процессов регенерации в области язвенных 

дефектов и позволяет добиваться положительного результата в группе пациентов 

с длительным «язвенным анамнезом» и неэффективной традиционной терапией.  

Средняя продолжительность стационарного лечения больных  основной 

группы составила 21,7±4,5 дня.  

За период наблюдения в течение 3 лет у 3 (10%) больных  основной группы 

были выявлены рецидивы трофических язв, которые в основном были связаны с 

нарушением режима в виде отказа от эластической компрессии нижних 

конечностей. 
 

4.2.4 Результаты бактериологического и цитологического методов 
исследования 

В результате анализа данных бактериологического исследования 

установлено, что до начала лечения трофические язвы были инфицированы у всех 

больных  основной группы. Исходный уровень микробной обсеменённости был 

выше «критического» и составлял в среднем 106-108 микробных тел в 1 г ткани. У 

10 пациентов (33,3%)  была выделена монокультура, а в остальных случаях 

высевались микробные ассоциации.  

В монокультурах были представлены в основном Staphylococcus aureus 

(25,4%) и Pseudomonas aeruginosa (12,8%); из ассоциаций наиболее 

распространёнными видами возбудителей были ассоциации Staphylococcus aureus 

с Echerihia сoli и Pseudomonas aeruginosa (41,9% от общего числа положительных 

посевов). 
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Качественный состав микрофлоры трофических язв больных основной 

группы представлен в табл. 4.3. 
Таблица 4.3.         

Качественный состав микрофлоры         
трофических язв больных основной группы при поступлении 

 

 Вид микроорганизма Встречаемость 
в посевах 

% от общего 
количества 
посевов 

 Staph.aureus 6 19,4 
 Staph, epidermidis 1 3 2 

 Str. Pyogenes - - 

 Proteus vulgaris 1 3,2 

 Pseudomonas aeruginosa 2 9,8 
 Escherichia coli 2 6,6 
 Другие - - 
Итого по группе 13 41,9 
 Staph, aureus + 

Rscherichia coli 
5 16,1 

 

Staph. aureus+ Ps. 
aeruginosa 

8 25,8 

 

Proteus vulgaris + Ps. 
aeruginosa 

3 9,7 

 Другие 2 6,6 
Итого по группе 18 58,1 
Итого 30 100 

Микроорганизмы отличались высокой антибиотикорезистентностью. 

Наиболее эффективным оказалось применение амикацина – к нему были 

чувствительны 54,4% микроорганизмов, высеянных из отделяемого трофических 

язв всех групп. Наибольшая резистентность (93,3%) выявлена к эритромицину 

(табл. 4.4). 

На 8-9-е сутки от начала лечения инфицированность трофических язв в  

основной группе  уменьшилась до 16,7%, на 13-14 сутки от начала лечения 

инфицированность трофических язв  была отмечена у 3 (10%) больных. 

При исследовании бактериальной обсеменённости установлено, что на 8-9 

сутки от начала лечения показатель бактериальной обсеменённости трофических 

язв также  снизился с 106-108 микробных тел в 1 г ткани до 104-105; на 13-14 сутки 

исследования показатель бактериальной обсеменённости трофических язв 

находился в пределах 102-103 микробных тел в 1 г ткани. 
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В результате динамического анализа результатов бактериологического 

исследования было  выявлено усиление санирующего эффекта в виде увеличения 

доли стерильных посевов, что, несомненно, отражает эффективность выбранной 

антибиотикотерапии и, вероятно, связано с эффектом защиты раны пластического 

материала от внешней бактериальной агрессии, стимуляцией регенеративных 

процессов в области язвенного дефекта и с усилением противомикробных 

гуморальных и/или клеточных систем иммунитета.  
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Таблица 4.4. 

Антибиотикочувствительность выделенных штаммов 

Чувствительность, % Антибиотик 

Резистентная 
Чувствительная Умеренно 

устойчивая 

Амикацин 22,8 54,4 22,8 

Ампициллин 66,7 33,3 0 

Пенициллин 79,9 0 20,1 

Гентамицин • 56,8 32,4 10,8 

Доксициклин 77,8 0 22,2 

Линкомицин 85,8 7,1 7,1 

Оксациллин 79,9 6,7 13,4 

Рифампицин 47,1 29,4 23,5 

Цефазолин 88,9 11,1 0 

Цефаперазон 82,8 14,3 3,5 

Цефотаксим 52,8 27,8 19,4 

Цефтазидим 82,2 7,1 10,7 

Цефтриаксон 70,4 18,5 1 2 , 3  

Ципрофлоксацин 38,7 32,2 29,1 

Ванкомицин 46,1 15,4 38,5 

Фузидин 69,2 7,7 23,1 

Метилмицин 52,6 21,0 26,4 

Эритромицин 93,3 0 6,7 

Карбенициллин 78,5 21,5 0 

Полимиксин 75,0 16,7 8,3 
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При цитологическом исследовании было отмечено следующее. На момент 

поступления пациентов для трофических язв был характерен дегенеративно-

воспалительный тип цитограмм. Наблюдалось содержание большого числа 

(96,4±2,2%) нейтрофилов преимущественно в состоянии деструкции. Среди 

клеток отделяемого в большом количестве обнаруживалась микрофлора (кокковая 

и палочковая) в состоянии  незавершенного фагоцитоза. Отмечались отдельные 

полибласты и макрофаги. На 4 сутки лечения отмечено снижение нейтрофилов до 

89,8±5,1% и увеличение количества клеток, характеризующих регенераторную 

активность (полибластов, макрофагов, фибробластов) до 8,6±2,1%. Микрофлора 

обнаруживалась в умеренном количестве в состоянии незавершенного или 

завершенного фагоцитоза. Тип цитограмм соответствовал воспалительному. На 8-

9 сутки от начала лечения отмечено дальнейшее снижение нейтрофилов до 

74,4±6,4% и повышение клеток регенераторного ряда до 21,4±3,3%. Микрофлора 

обнаруживалась в умеренном количестве в состоянии незавершенного или 

завершенного фагоцитоза. Тип цитограмм соответствовал воспалительно-

регенераторному. На 13-14 сутки лечения отмечено снижение нейтрофилов до 

43,1±5,4% и повышение клеток регенераторного ряда до 51,6±4,6%, что 

характерно для регенераторного типа цитограмм. Отмечено также появление 

групп эпителиальных клеток. Микрофлора практически не встречалась. На 18-19 

сутки от начала лечения отмечено дальнейшее снижение числа нейтрофилов до 

38,5±3,6%,  повышение количества клеток регенераторного ряда до 56±3,9% и 

увеличение групп эпителиальных клеток. 

Таким образом, анализ результатов исследования мазков-отпечатков с 

поверхности трофических язв показал, что  использование метода биопластики 

приводит к увеличению числа клеток, характеризующих регенераторную 

активность (макрофагов, полибластов, фибробластов), и снижению общего 

количества клеток острого воспаления (нейтрофилов).  Кроме того, выявлено 

также значимое увеличение эпителиальных клеток. Результаты цитологического 
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метода исследования подтверждают данные клинических методов исследования и 

свидетельствуют о том, что использование метода биопластики стимулирует 

регенераторные процессы трофических язв. 

 

4.2.5 Клинические наблюдения 

Клиническое наблюдение 1. 

Больная А. 65 лет, находилась на лечении в 4 хирургическом отделении НУЗ 

«ОКБ на ст. Оренбург» ОАО «РЖД» с диагнозом: «Варикозная болезнь правой 

нижней конечности с рефлюксом по большой подкожной вене бедра и 

перфорантным венам голени. ХВН правой нижней конечности III степени, 

осложненная обширной трофической язвой задневнутренней поверхности левой  

голени». 

Страдает варикозной болезнью левой  нижней конечности более 20 лет, 

последние 10 лет  в области левой голени сформировалась обширная трофическая 

язва. Традиционная терапия неэффективна, выполненная три года назад 

аутопластика также была без эффекта. При поступлении трофическая язва 

площадью 156 см2, с гнойным отделяемым. При бактериологическом 

исследовании был выявлен  Staph, aureus 106 микробных тел в 1 г ткани. 

Назначена комплексная консервативная терапия. На 5 сутки от начала лечения, 

после купирования местной воспалительной реакции и появления признаков 

перехода трофической язвы во II фазу раневого процесса (рис. 4.6), больной 

предложена оперативная коррекция венозного кровотока, от которой она 

отказалась. 
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Рис. 4.6. Больная А., 65 лет. Вид трофической язвы перед выполнением биопластики 

С целью стимуляции регенераторных процессов в язве на 6 сутки от начала 

лечения была выполнена биопластика трофической язвы с использованием 

разработанного пластического материала.  На следующий день после 

биопластики больная отмечает значительное уменьшение боли в области язвы. В 

первые сутки осуществлён контроль биосовместимости: материал находился в 

области язвы, стал немного темнее и плотнее, признаком воспалительных 

изменений не отмечалось, осуществлена смена наружной повязки (рис. 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.4.7. Больная А., 65 лет. Контроль биосовместимости на следующие сутки после 

биопластики 

В последующем осуществлялась смена наружной повязки ежесуточно, на 6 

сутки была отмечена частичная метаболизация материала, выраженная краевая и 

очаговая эпителизация с прогрессивным  уменьшением язвенного дефекта в 

размерах (рис. 4.8). В нижней части раны отмечается дефект ткани с 
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формированием кармана. В этот участок материал был уложен в несколько слоёв 

с целью стимулирования роста грануляций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.8. Больная А., 65 лет. Вид трофической язвы на 6 сутки. Частичная метаболизация 

материала, краевая и очаговая эпителизация 

В участки лизиса был дополнительно уложен пластический материал. В 

дальнейшем рана велась по разработанной методике. В течение последующих 15 

суток удалось достичь эпителизации области язвенного дефекта. 

На 21 сутки от начала лечения больная выписана из стационара. При выписке 

больной рекомендовано продолжить компрессионную терапию нижних 

конечностей, прием флеботропных препаратов и лечебную физкультуру. 

Дальнейшее наблюдение за больной осуществлялось в условиях 

поликлинического отделения НУЗ «ОКБ на ст. Оренбург» ОАО «РЖД». При 

контрольном осмотре через 1 год рецидива трофической язвы не выявлено        

(рис. 4.9). Больная ведёт активный образ жизни. Рекомендовано продолжить 

ношение    компрессионных    чулков,    курсовой    прием    флеботропных 

препаратов, лечебную физкультуру, оперативное лечение в плановом порядке. 
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Рис.4.9. Больная А., 65 лет. Вид области язвенного дефекта трофической язвы                     
(1 год после выполнения биопластики) 

Таким образом, представленное клиническое наблюдение демонстрирует 

возможность не только эпителизации «застарелых» трофичексих язв, но и 

восстановление дефектов ткани в области язвы. 

Клиническое наблюдение 2.  

Больной Б., 55 лет, находился  на лечении в МСЧ ГОУ ОГУ г. Оренбурга с 

диагнозом: «Посттромбофлебитическая болезнь бедренно-подколенно-

большеберцового сегмента левой нижней конечности, частичная реканализация. 

Хроническая венозная недостаточность левой нижней конечности III степени, 

осложненная трофическими язвами нижней трети левой голени в I фазе раневого 

процесса». 

Считает себя больным  в течение 15 лет, когда на фоне варикозной болезни    

нижних    конечностей,    после    перенесенной    травмы,    был диагностирован 

тромбоз глубоких вен левой нижней конечности. Около 9 лет назад отмечает 

появление язв в нижней трети левой голени. Язвы заживали после амбулаторного 

лечения. В августе  2007 года вновь появились язвы в нижней трети левой голени. 

Больной до июня  2012  года лечился амбулаторно. От проводимого лечения 

отмечалось некоторое оживление грануляций и уменьшение боли в области язв, 

однако заживления язв не наступило. При амбулаторном приёме у больного в 

области задневнутренней поверхности левой голени, в нижней её трети имеются 

две трофические язвы общей площадью 32см2 и до 0,5 см. глубиной, 
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выполненные гнойно-некротическими   массами.   В   окружающих   язву   тканях   

определялось перифокальное воспаление. В течение 8 дней больному проведен 

курс комплексного консервативного лечения. В результате лечения удалось 

добиться  очищения  язв,  купирования  воспаления   вокруг  язв,   однако 

уменьшения   язв   не   наступило   (рис 4.10).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.10. Больной Б., 59 лет, вид трофических язв перед выполнением биопластики 

Больной от   предложенной оперативной коррекции венозного кровотока 

отказался.  На 9 сутки амбулаторного лечения выполнена биопластика 

трофической язвы. Ко 2 суткам после биопластики  полностью исчезли зуд и 

жжение в области язв, которые сохранялись после традиционной терапии. На 4 

сутки ведения раны удалось сформировать биологический струп  (рис. 4.11). 
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Рис. 4.11. Больной Б., 59 лет, сформированный биологический струп в области язвенного 

дефекта 

 

В области язвенного дефекта отмечена светло-коричневая уплотнённая 

плёнка с участками лизиса, в которых отмечались явления островчатой 

эпителизации, по краям дефекта наблюдалось появление неоэпидермиса светло-

розового цвета. В таком виде биологический струп сохранялся в течение 14 суток. 

По истечении указанного времени размер трофической язвы уменьшился на 90%, 

полностью восстановился кожный покров в области трофической язвы 

задневнутренней поверхности голени, в местах внутренней поверхности голени 

оставался активно гранулирующий участок диаметром  2 см (рис. 4.12). 

 

 

 

 

 

 

  

               Рис. 4.12. Больной Б., 59 лет, этап заживления       трофической язвы 
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Дальнейшее лечение больной продолжил по месту жительства в домашних 

условиях, пациент самостоятельно накладывал пластический материал, и в 

течение 7 дней удалось получить полную эпителизацию области язвенного 

дефекта. 

Особенность данного клинического наблюдения заключается в том, что 

предложенный метод биопластики дефектов покровных тканей может быть 

осуществлён в рамках амбулаторного приёма, а в некоторых случаях пациенты 

могут самостоятельно завершать лечение в домашних условиях.  

Клиническое наблюдение 3.  

Следующее клиническое наблюдение выходит за рамки основного 

исследования, однако оно может быть информативным для разработки 

перспективных медицинских технологий биопластики объёмных дефектов 

покровных и подлежащих мягких тканей. 

 В настоящее время до сих пор остаётся нерешённой проблема 

восстановления комплексных дефектов тканей (кожа и подлежащие мягкие 

ткани), особенно в онкологии, когда хирургические методы лечения опухолевых 

процессов предусматривают удаление очага опухоли и части  окружающих 

тканей с целью более эффективной эрадикации атипических клеток. Кроме того, 

радио- и химиотерапия являются факторами, которые значительно снижают 

эндогенный репаративный потенциал организма больного и приводят к 

пролонгации сроков заживления постоперационных ран, а иногда развиваются так 

называемые «репарационные» язвы. 

 Разработанный метод биопластики был клинически апробирован в 

подобной категории пациентов. Приводим отдельное клиническое наблюдение.   

Больная Р., 48 лет., поступила в областной онкологический диспансер 

г.Оренбурга с диагнозом: «Рак левой молочной железы T2N0M0». 25.09.2012г. 

больной выполнена операция радикальная подкожная мастэктомия слева с 
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одномоментной пластикой эндопротезом. С первых суток после операции у 

больной отмечалось нарушение кровоснабжения в латеральном верхнем и 

нижнем квадрантах молочной железы. В связи с этим в течение 14 суток 

сформировался объёмный дефект тканей вытянутой прямоугольной формы 

длиной 9 см, шириной 3 см, глубиной 2-3 см с участками поверхностного некроза 

дермы  и  мокнущей поверхностью. Рана была длительно незаживающей (рис. 

4.13).  

Больной была назначена антибактериальная терапия, антигистаминные и 

нестероидные противовоспалительные препараты, местно использовалась 

гепатромбиновая мазь, хлорфиллипт, левомеколь. Больной была показана лучевая 

терапия, однако, её выполнение  было невозможным из-за возникшего 

осложнения.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.13. Больная Р. 48 лет. Вид объёмного дефекта послеоперационной раны 

При планировании дальнейшей тактики лечения необходимо было 

выполнить два условия: 

1. сохранить кожные лоскуты, чтобы избежать удаления импланта. Обычно 

подобные объёмные дефекты мягких тканей приводят к необходимости удаления 

имплантов; 

 
 
 



214 

2. добиться заживления постоперационной раны в сроки до 2 месяцев, 

чтобы провести лучевую терапию с целью полной эрадикации атипических 

клеток. 

Исходя из этого больной была выполнена биопластика объёмного дефекта с 

использованием биопластического материала. В данном случае разработанный 

метод был несколько адаптирован на этапе укладки материала: после того как 

была выполнена подготовка раны (освежение краёв и дна раны после тщательной 

некроэктомии), в область объёмного дефекта были рыхло  «накрошены» 

прямоугольные фрагменты (2х3 см) пластического материала с заполнением  

примерно на 30-40% глубины раны. На стенки и края раны затем уложен 

биопластический материал по ранее описанным алгоритмам. На 9 сутки удалось 

сформировать биологический струп в области объёмного дефекта (рис. 4.14). 

Объём раны за данный период сократился в 2 раза, была отмечена выраженная 

грануляция раны и краевая эпителизация.  

 

 

 

     

 

 

 

 

Рис.4.14. Больная Р. 48 лет. Этап формирования биологического струпа в области  
объёмного дефекта и краевая эпителизация раны 

 

Положительная динамика регенерации раны была отмечена в течение 

последующих 14 суток, пластический материал в области объёмного дефекта 

метаболизировался, поверхностный дефект уменьшился на 70% (рис. 4.15). 
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Рис. 4.15. Больная Р. 48 лет. Состояние раны на 28-ые сутки.  

В период с 19 суток после выполнения биопластики больная находилась на 

амбулаторном лечении. С 28 суток после выполнения биопластики больной 

начата лучевая терапия. Полная эпителизация раны с восстановлением объёмного 

дефекта отмечена на 45 сутки наблюдения (рис. 4.16). 

  

 

 

 

 

 

 

Рис.4.16 Больная Р. 48 лет. 45-ые сутки наблюдения, полная эпителизация раны. 

Особенность данного клинического наблюдения заключается в следующем. 

1. Выполненная данной пациентке операция подкожная мастэктомия с 

одномоментным эндопротезированием осложнилась нарушенным  

кровоснабжением обширного по площади кожно-мышечного лоскута с 
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подлежащими мягкими тканями. Кроме того, установленный имплант между 

мышцей и кожей привёл к затруднению заживления  постоперационной раны с 

неблагоприятным прогнозом реоперации с импланэктомией. 

2. Назначенная лучевая терапия для эрадикации атипических клеток 

приводит также к снижению репаративного потенциала тканей и затягиванию 

сроков заживления постоперационных ран. 

Однако, несмотря на вышеуказанные обстоятельства, разработанный метод 

биопластики продемонстрировал высокую клиническую эффективность по 

восстановлению объёмных дефектов покровных и подлежащих тканей, а также 

сохранению импланта  в условиях сниженного репаративного потенциала 

вследствие лучевой терапии.   
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4.3 Резюме 

Разработана методика биопластики дефектов покровных тканей с 

использованием пластического материала на основе гидроколллоида ГК и 

пептидного комплекса. Методика состоит из трех этапов: подготовка раны, 

укладка биоматериала, частичная аутопластика. 

Использование разработанного метода биопластики дефектов покровных 

тканей  у больных ХВН нижних конечностей с неэффективной традиционной 

терапией способствует быстрому уменьшению интенсивности болевых 

ощущений, эффективной  санации и эпителизации язвенного дефекта, что 

приводит к уменьшению сроков стационарного и амбулаторного лечения и к 

улучшению качества жизни больных. Положительный клинический результат со 

стойкой ремиссией за весь период наблюдения (5 лет) был  достигнут у 23 (76,6 

%) пациентов; для 7 пациентов (23,3%) методика биопластики оказалась 

недостаточной эффективной,  хотя размер трофических язв уменьшился в 

среднем на 30-50%,  достичь полной эпителизации язвенного дефекта не удалось.  

За весь период наблюдения в основной группе пациентов не было отмечено 

иммуно-аллергических реакций на биоматериал. У  1 (3,3%) больного на 2-е 

сутки было отмечено гнойное расплавление материала, что потребовало 

хирургической обработки язвы с удалением остатков материала и применения 

антибактериальных мазей на гидрофильной основе. На 5 сутки от первой 

биопластики данному больному была выполнена повторная биопластика с 

использованием материала. Следует отметить возможность  повторного 

выполнения метода биопластики, который не требует применения наркоза, 

организации в лечебных учреждениях специальных условий. Однако не следует 

забывать, что без устранения основной причины, приведшей к возникновению 

трофической язвы, в виде оперативной коррекции венозного кровотока эффект от 

применения данного метода может оказаться временным.  
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ГЛАВА  5 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В КАЧЕСТВЕ 

ИСКУССТВЕННОЙ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ В ОТОХИРУРГИИ 

 

В настоящее время 1-5% населения планеты, в том числе и России, 

страдают хроническими гнойными средними отитами, сопровождающимися 

стойкой и выраженной тугоухостью и иногда даже глухотой  (Аникин И.А., 

Асташенко С.В. Бокучава Т.А., 2007; Макарина – Кибак Л.Э., Гребень Н.И., 

Алехно О.В., 2010; Абдулкеримов Х.Т., Салий О.В., Машинец О.О., 2011; 

Астащенко С.В., Аникин И.А., 2011). На сегодняшний день общепринятым 

методом лечения больных хроническим гнойным средним отитом является 

хирургический (Забиров Р.А., Рахматуллин Р.Р., 2000; Косяков С.Я., Пахилина 

Е.В., 2008; Патякина О.К. , 2002; Семенов Ф.В., Волик А.К., 2002; Загайнова Н.С., 

Бродовская О.Б., 2008; Нугуманов А.А., Нугуманов А.Я., 2010; Книпенберг А.Э., 

Староха А.В., Давыдов А.В., 2011). 

Консервативная терапия хронических гнойных средних отитов 

используется для предоперационной подготовки больных (Енин И.П., 1999; 

Мингобатова П.А., Косяков С.Я., 2008). В последние годы в лечении больных 

хроническими гнойными средними отитами достигнуты значительные успехи 

(Янов Ю.К., Егоров В.И., Козаренко А.В., 2003; Забиров Р.А., Аникин М.И., 

Рахматуллин Р.Р., 2004; Крюков А.И., Ивойлов А.Ю., 2009; Хоров О.Г., Плавский 

Д.М., 2009; Dornhoffer J., 2003).  Улучшилось предоперационное обследование и 

подготовка больных к операциям, разработаны новые технологии хирургических 

вмешательств на среднем ухе, определён чёткий алгоритм ведения 

послеоперационного периода. 

Наряду с этим анатомические и функциональные результаты 

хирургического лечения хронических гнойных средних отитов не всегда 

удовлетворяют больного и врача. В послеоперационном периоде нередко на-

блюдаются осложнения: нагноение раны, отторжение трансплантата, рецидив 
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дефекта тимпанальной мембраны, рецидив хронического гнойного среднего 

отита, снижение остроты слуха (Аникин И.А., Аникин М.И., 2002; Бобров В.М, 

Кощеева Л.Е., Малышева Л.А., 2006; Кочергин Г.А., Дворянчиков В.В., 

Сыроежкин Ф.А., 2011;  Gyo K., 2003; Jesic S., 2011).  

Перечисленные обстоятельства не удовлетворяют и даже противоречат 

сегодняшним запросам практического здравоохранения, которое требует высокой 

эффективности лечения, рентабельности и сокращения сроков пребывания 

больных в стационарах за счёт использования в клинической практике высоких 

технологий.   

Поэтому исследования по разработке и внедрению в клиническую практику 

новых высоких технологий хирургического лечения больных хроническими 

гнойными средними отитами особо актуальны в современной отохирургии. 

Важным этапом хирургического лечения больных хроническим гнойным 

средним отитом является восстановление целостности барабанной перепонки 

(мирингопластика). Она проводится как самостоятельная операция при дефектах 

барабанной перепонки с сохранением целостности костных звукопроводящих 

структур, а также как звено тимпанопластики с ревизией барабанной полости и 

трансформационного аппарата среднего уха. Существенна роль мирингопластики 

как заключительного этапа тимпанопластики у больных хроническим гнойным 

эпитимпанитом – хроническим эпитимпано-антральным средним отитом, 

мезотимпанитом - хроническим туботимпальным среднимй отитом, а также при 

реконструктивных слухоулучшающих операциях у больных с болезнью 

оперированного уха. Вместе с тем при мирингопластике довольно часто 

наблюдаются неудачные результаты: западение или латерализация трансплантата, 

его отторжение, рецидивы дефекта барабанной перепонки и воспалительного 

процесса среднего уха (Карпов В.П., Енин И.П., 2006; Карпов В.П. , 2008; 

Дискаленко В.В., Курмашева Л.М., 2008, 2009). 
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Трудности приживления пластических средств при мирингопластике 

определяются неблагоприятными условиями питания их после укладки на дефект 

барабанной перепонки. Малая площадь соприкосновения с питающим ложем, 

наличие воздушного пространства над (наружный слуховой проход) и под 

(барабанная полость) большей частью поверхности трансплантата и вследствие 

этого недостаточность кровоснабжения, трофической иннервации усложняют 

процессы репарации и регенерации тканей (Миронов А.А., 2002, 2003). Вместе с 

тем анатомические и функциональные результаты мирингопластики зависят не 

только от технологии хирургического вмешательства, во многом они 

определяются характером и свойствами пластического материала, используемого 

для восстановления целостности барабанной перепонки (Дубинец И.Д. , 2006; 

Дубинец И.Д., Кофанов Р.В., Куренков Е.Л., 2008; Егоров В.И., Козаренко А.В., 

Егоров С.В., 2003; Gyo K, 2003). 

Поэтому со времени возникновения операции мирингопластики и до 

сегодняшнего дня проводятся многочисленные исследования по разработке новых 

трансплантатов, направленные на улучшение морфологических и 

функциональных результатов лечения больных хроническим средним отитом 

(Магомедов М.М., 1998; Кочергин Г.А., Гофман В.Р., 2002;         

Овчинников И.А., 2006;  Пальчун В.Т., Туманов В.П., Поматилов А.А., 2004; 

Пальчун В.Т., Поматилов А.А., 2006). 

В настоящее время в клинической практике широко используются 

различные пластические материалы: периост, фасция височной мышцы, хрящ и 

надхрящница козелка, слизистая оболочка щеки, носовой перегородки, стенка 

вены, твердая мозговая оболочка, амнион, склера, культура аллофибробластов 

человека, полимерные импланты, двух и трехслойные трансплантаты различного 

состава (Туманов В.П., Пальчун В.Т., Поматилов А.А., 2004; Ситников В.П., 

Аникин И.А., Астащенко С.В., 2006; Ситников В.П., Аникин И.А., Медведский 

М.А., 2006; Староха А.В., Давыдов А.В., Кочеров С.Н., 2012). 
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Многолетние клинические испытания перечисленных трансплантатов 

выявили ряд недостатков, среди которых наиболее существенными являются 

нагноение и отторжение трансплантата, рецидив дефекта барабанной перепонки и 

хронического воспаления среднего уха, а также необходимость в ряде случаев 

дополнительной операции для забора пластического материала. Функциональные 

и анатомические результаты хирургических вмешательств на среднем ухе не 

всегда удовлетворяют пациента и отохирурга. 

Поэтому в современной отохирургии разработка новых 

высокоэффективных трансплантатов с повышенными регенеративными 

свойствами для пластики дефектов барабанной перепонки является актуальной и 

важной проблемой. 

Для пластики дефектов барабанной перепонки и формирования 

неотимпанальной мембраны у больных хроническими гнойными средними 

отитами и острым посттравматическим разрывом тимпанальной мембраны 

использовалась искусственная барабанная перепонка, разработанная на основе 

гидроколлоида  гиалуроновой кислоты и пептидного комплекса  (Рахматуллин 

Р.Р., 2005). 

Целью настоящего исследования стало определение эффективности 

искусственной барабанной перепонки для пластики дефектов барабанной 

перепонки у больных хроническими гнойными средними отитами, острыми 

посттравматическими разрывами тимпанальной мембраны. 

Поверхность искусственной барабанной перепонки гладкая, прозрачная, и 

сквозь неё видны края перфорации барабанной перепонки, что позволяет хирургу 

визуально корригировать и контролировать процесс её укладки на 

подготовленное ложе. 

Искусственная барабанная перепонка обладает высокими адгезионными 

свойствами  и после укладки буквально «прилипает» к тканям подготовленного 
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ложа. Для её фиксации не требуется введения тампонов в наружный слуховой 

проход, которые ухудшают процессы приживления. 

После получения официального разрешения на клинические испытания 

Росздравнадзора (письмо №10-230/10 от 02.03.2010 года) и информированного 

согласия больных на использование пластического материала он применялся в 

клинической практике ЛОР-клиники кафедры оториноларингологии ОрГМА и 

ЛОР-отделения 1-ой городской клинической больницы скорой помощи г. 

Оренбурга. 

 

5.1 Пластика дефектов барабанной перепонки диаметром до 5 мм у 
больных хроническим туботимпанальным средним отитом 

 
Данная группа пациентов была сформирована из числа больных с 

неэффективной традиционной терапией. Среди обследованных больных в этой 

группе было 8 мужчин и 12 женщин, в возрасте от 17 до 85 лет. Больные данной 

группы наиболее часто жаловались на снижение слуха – 20 (100%) человек, на 

гноетечение из уха в анамнезе –  16 (80%) человек, шум в ухе –  7 (35%) человек, 

на заложенность уха – 5 (25%) человек. Боли в ухе наблюдались у 2 (10%) 

пациентов, дискомфорт в ухе –  у 1 (5%) и зуд в ухе – у 1 (5%) человека. Из 

анамнеза заболевания установлено, что длительность течения болезни у 

обследуемых больных колебалась от 1 года до 50 лет. У 8 (40%) больных отит 

начался в детском возрасте. Большая часть больных (12(60%) человек) причину 

заболевания связывали с перенесенными гриппом, ОРВИ, 5 (25%) пациентов –  с 

травмой уха, 2 (10%) человека - с инфекционными заболеваниями, 1 (5%) больной 

не смог назвать причину воспаления среднего уха. 

Обследуемая группа больных поступала в клинику в стадии ремиссии. При 

отоскопии и отомикроскопии у наблюдаемых больных имелась центральная 

перфорация барабанной перепонки в натянутой её части диаметром до 5 мм. 

Остатки барабанной перепонки у всех наблюдавшихся пациентов данной группы 

были серого цвета, отделяемое в наружном слуховом проходе и барабанной 
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полости отсутствовало. Видимая через перфорацию барабанной перепонки 

слизистая оболочка медиальной стенки барабанной полости была бледно-розовой, 

явлений отека и инфильтрации не отмечалось. Кожа слухового прохода 

интактная. Просвет наружного слухового прохода у больных был узким, у 

остальных больных наружный слуховой проход был средней ширины или 

широким. 

При исследовании функции слуховой трубы у обследуемой группы больных 

установлена проходимость  1 степени у 11 (55%) больных, II степени – у 9 (45%) 

пациентов. Исследование живой речью остроты слуха выявило, что восприятие 

шепотной речи с расстояния от 1 м до 3 м было у 15 (75%) пациентов, более 3 м – 

у 5 (25%) пациентов. Разговорная речь воспринималась от 3 до 6 м – у 15 (75%) 

человек, более 6 м – у 5 (25%) человек. В результате анализа данных 

камертонального исследования слуха и тональной аудиометрии у 18 (90%) 

наблюдаемых больных диагностирована тимпанальная форма тугоухости, у 2 

(10%) – смешанная форма тугоухости с преобладанием нарушения 

звукопроведения. При изучении аудиограмм обследуемых больных средние 

пороги восприятия по воздушному звукопроведению в зоне речевых частот        

(500-4000 Гц) до 30 дБ были у 9 (45%) человек, от 31 до 40 дБ –  у 7 (35%), от 41 

до 50 дБ – у 2 (10%), от 51 до 60 дБ  -  у 1 (5%) и более 61 дБ – у 1 (5%). Средний 

показатель порога воздушной проводимости у данной группы больных равнялся 

34,8 ± 1,5дБ. 

Что касается костно-воздушного интервала, его уровень в зоне речевых 

частот (500-4000 Гц) у обследуемых больных до 10 дБ был у 3 (15%) пациентов, 

от 10 до 20 дБ – у 7 (35%), от 21 до 30 дБ – у 6 (30%), от 31 до 40 дБ – у 2 (10%) и 

более 41 дБ – у 2(10%).Средний показатель костно-воздушного интервала у 

данной группы больных равнялся 22,2 ± 1,2дБ. При речевой аудиометрии у 

больных обследуемой группы установлена 100% разборчивость речи. 
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Предоперационная подготовка больных к хирургическому вмешательству, 

технология операции и ведения послеоперационного периода у оперированных 

больных осуществлялась по стандартам, разработанным в ЛОР клинике 

Оренбургской государственной медицинской академии (ОрГМА). 

У наблюдаемых больных хроническим гнойным средним отитом операции 

выполнялись в стадии ремиссии воспалительного процесса в среднем ухе при 

отсутствии воспалительных изменений в наружном ухе и оптимальной 

проходимости слуховой трубы. 

В данной группе больных мирингопластика выполнена у 15 (75%) 

пациентов, тимпанопластика по I типу –  у 4 (20%) и тимпанопластика по        

III типу –  у 1 (5%). 

Хирургические вмешательства выполнялись по стандартным технологиям, 

разработанным в ЛОР- клинике ОрГМА. Микроинструментами осуществлялась 

подготовка ложа для укладки искусственной барабанной перепонки, 

производилась деэпидермизация остатков барабанной перепонки, «освежались» 

края перфорации тимпанальной мембраны. Далее из искусственной барабанной 

перепонки ножницами вырезали лоскуты, превышающие на 1-2 мм диаметр 

дефекта барабанной перепонки. Под микроскопом укладывали вырезанный 

лоскут трансплантата на подготовленное ложе. Через прозрачный трансплантат 

хорошо видны края перфорации тимпанальной мембраны, что создавало 

оптимальные условия хирургу для коррекции положения трансплантата в 

операционной ране. Наряду с этим искусственная барабанная перепонка при 

контакте с кровью не увеличивалась в объёме, не набухала, что также 

благоприятствовало лучшей укладке трансплантата в операционной ране, 

особенно у больных с острым передним меато-тимпанальным углом (рис. 5.1.).  
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Рис. 5.1. Адгезия пластического материала (искусственной барабанной перепонки) 
в области перфорации 

Высокая адгезионная способность искусственной барабанной перепонки 

даёт возможность раннего удаления мирингопластического тампона и раннего 

начала функциональной звуковой нагрузки в послеоперационном периоде. 

После укладки искусственной барабанной перепонки на подготовленное 

ложе в просвет наружного слухового прохода вводился, разработанный нами 

тампон-нить, который фиксировал трансплантат в приданом положении 

[Рахматуллин Р.Р., 2005]. 

В послеоперационном периоде всем больным проводилась стандартная 

терапия, принятая в ЛОР-клинике ОрГМА: антибиотикотерапия (Цефазолин по 

1,0 × 2 раза в день внутримышечно), десенсибилизирующая терапия (Диазолин по 

1 таблетке × 3 раза в день), витаминотерапия (В1 и В6), сосудосуживающие капли 

в нос, использование жевательной резинки   (по 10-15 минут × 3 раза в день). 

Оценку эффективности восстановления целостности тимпанальной 

мембраны с использованием искусственной барабанной перепонки проводили в 

ближайшие и отдалённые сроки наблюдения по анатомическим и 

функциональным результатам лечения. 
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На третьи сутки после операции  извлекался тампон-нить из наружного 

слухового прохода. При отоскопии и отомикроскопии искусственная барабанная 

перепонка находилась в приданном положении, она была несколько отёчной, цвет 

её становился белесоватым, матовым (рис. 5.2). 

 
Рис. 5.2. Материал на 3 сутки после мирингопластики 

Ткани вокруг материала розовые или незначительно гиперемированные. 

При динамическом наблюдении (6 сутки после операции) трансплантат находился 

в прежнем положении, был также отёчный, белесоватого цвета, но гиперемия 

тканей уменьшилась. На 10-11 сутки отёчность трансплантата купировалась, 

границы его с остатками барабанной перепонки теряются. По периферии 

трансплантата к 12 суткам можно было проследить ход отдельных сосудов 

микроциркуляторного русла. 

На 16 - 18 сутки после операции у 18 (90%) больных неотимпанальная 

мембрана была серого цвета, подвижная, эластичная и практически не отличалась 

от нормальной барабанной перепонки (рис. 5.3.). 
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Рис. 5.3. Неотимпанальная мембрана на 18-ые сутки после операции 

 

 У 2 (10%) больных искусственная барабанная перепонка не прижилась, 

«рассосалась», возник рецидив дефекта тимпанальной мембраны. 

В ближайшем послеоперационном периоде у данной группы больных 

положительный анатомический результат наблюдался у 18 (90%) больных. У 2 

(10%) пациентов возник рецидив перфорации тимпанальной мембраны. В 

последующем повторными укладками искусственной барабанной перепонки на 

рецидив дефекта удалось его закрыть и восстановить целостность барабанной 

перепонки. В отдалённом периоде наблюдения положительный анатомический 

результат имел место у всех 20 (100%) больных данной группы. Неотимпанальная 

мембрана была подвижной, серого цвета, эластичная и практически не отличалась 

от естественной барабанной перепонки (рис. 5.4). 
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Рис. 5.4. Сформированная неотимпанальная мембрана на основе пластического 

материала  в отдалённом периоде наблюдения 
 

При исследовании функциональных результатов у оперированных больных 

наблюдаемой группы в ближайшем периоде наблюдения установлены 

положительные сдвиги. Так, при исследовании остроты слуха «живой речью» 

шепотную речь от 1 до 3 м воспринимали 3 (15%) пациента, от 3 до 6 м – 17 

(85%). У 2 (10%) больных с рецидивами дефекта тимпанальной мембраны 

восприятие шепотной речи осталось без изменений, в пределах дооперационного 

уровня. Разговорную речь на расстоянии от 3 до 6 м воспринимали 3 (15%) 

больных, на расстоянии более 6 м – 17 (85%) пациентов. 

В отдалённом периоде наблюдения положительные сдвиги в результатах 

исследования остроты слуха «живой речью» сохранялись и даже улучшились. Все 

20 (100%) больных воспринимали шепотную речь на расстоянии от 3 до 6 м. Что 

касается разговорной речи, то она воспринималась на расстоянии более 6 м всеми 

больными наблюдаемой группы. 

Показатели тональной аудиометрии, у обследуемых больных в ближайшем 

периоде наблюдения свидетельствовали о положительных функциональных 

результатах. Так, пороги восприятия по воздушной проводимости в зоне речевых 

частот (500-4000 Гц) колебались от 10 до 20 дБ – у 11 (55%) больных, от 21 до 30 

дБ – 7 (35%), от 31 до 40 дБ – у 1 (5%), от 41 до 50 дБ –  у 1 (5%) человека. 
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Средний показатель порога воздушной проводимости у данной группы больных 

равнялся 21,0 ±1,2дБ. 

Положительные изменения в результатах исследования порогов воздушного 

звуковосприятия установленные в ближайшем периоде наблюдения у 

обследованных больных сохранялись и в отдаленном периоде наблюдения. Так, 

пороги восприятия от 10 до 20 дБ были у 12 (60%) пациентов, от 20 до 30 дБ – у 6 

(30%), от 30 до 40 дБ – у 2 (10%) человек. Средний показатель порога воздушной 

проводимости у данной группы больных равнялся 21,3 ± 1,3дБ. 

В ближайшем периоде наблюдения у обследуемых больных отмечалось 

снижение показателей костно-воздушного интервала. У 5 (25%) больных уровни 

костно-воздушного интервала были до 10 дБ, у 12 (60%) - они колебались в 

пределах 10-20дБ, у 2 (10%) – от 21 до 30 дБ, у 1 (5%) – 35 дБ. Средний 

показатель костно-воздушного интервала в ближайшем периоде наблюдения у 

обследуемой группы больных равнялся 14,8 ± 0,5дБ. 

В отдалённом периоде наблюдения положительные изменения уровня 

костно-воздушного интервала у обследуемых больных сохранялись. Так, уровень 

костно-воздушного интервала до 10 дБ был у 8 (40%) больных, от 11 до 20 дБ – у 

11 (55%), от 21 до 30 дБ – у 1 (5%) человека. Средний показатель костно-

воздушного интервала в отдаленном периоде наблюдения у обследованных 

больных равнялся 11,9 ± 1,1дБ. По данным речевой аудиометрии у больных 

обследуемой группы в ближайшие и отдаленные периоды наблюдения имелась 

100% разборчивость речи. 

Таким образом, в данной группе больных с хроническим 

туботимпанальным средним отитом, имеющим дефект барабанной перепонки 

диаметром до 5 мм, после пластических операций с использованием 

искусственной барабанной перепонки положительный анатомический результат 

имел место в ближайшем периоде наблюдения у 18 (90%) больных, в отдаленном 

периоде наблюдения – у 20 (100%). Положительный функциональный результат с 
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улучшением слуховой функции наблюдался в ближайшем периоде наблюдения – 

у 18 (90%) пациентов, в отдаленном периоде наблюдения –  у 20 (100%) человек. 

 

5.2 Формирование неотимпанальной мембраны с использованием 

искусственной барабанной перепонки у больных хроническим эпитимпано-

антральным средним отитом 

Группа пациентов была сформирована из числа больных с неэффективной 

традиционной терапией. В данной группе больных было 9 мужчин и 11 женщин в 

возрасте от 16 до 69 лет. Наиболее часто больные наблюдаемой группы 

жаловались на снижение слуха – 20 человек, гноетечение из уха в анамнезе – 19 

человек, заложенность уха – 9 человек, шум в ухе – 4 человека. Боли в ухе были у 

3 больных, дискомфорт в ухе –  у 2 и зуд в ухе – у 1 больного. 

Длительность заболевания у больных наблюдаемой группы колебалась от 1 

года до 57 лет. У большинства больных (11 (55%) человек) воспаление среднего 

уха началось в детском возрасте. 

Наиболее частой причиной заболевания уха, по мнению 10 (50%) 

наблюдаемых больных, были перенесенные грипп и ОРВИ, различные 

инфекционные заболевания способствовали развитию среднего отита у 4 (20%) 

пациентов, травма уха – у 3 (15%) человек и 3 (15%) пациента – не смогли указать 

причину отита. 

На хирургическое лечение больные данной группы поступали в стадии 

ремиссии. При отоскопии и отомикроскопии у наблюдаемых больных в 15 (75%) 

случаях определялась небольшая перфорация барабанной перепонки в 

расслабленной её части, у 5 (25%) пациентов – имелся тотальный дефект 

тимпанальной мембраны. Гранулирующие полипы уха обнаружены у 4 (20%) 

больных. Остатки барабанной перепонки были серого цвета. Кожа наружного 

слухового прохода была интактной. Просвет слухового прохода у 3 больных был 

узким, у остальных пациентов обследуемой группы – широким. 
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Проходимость слуховой трубы у 8 (40%) больных была 1степени, у 12 

(60%) – 2 степени. 

При исследовании остроты слуха «живой речью» шепотная речь не 

воспринималась у 7 (35%) больных, воспринималась у ушной раковины –  у 6 

(30%) пациентов, от 1 м до 3 м –  у 6 (30%) пациентов, более 3 м – у 1 (5%) 

человека. Разговорная речь не воспринималась 1 (5%) больным, на расстоянии до 

1 м она воспринималась 5 (25%) пациентами, от 1 м до 3 м – 10 (50%), от 3 м до 6 

м – 4 (20%) пациентами. Результаты камертонального и аудиологического 

исследования свидетельствуют, что у 13 (65%) обследованных больных имеется 

тимпанальная форма тугоухости, у 7 (35%) больных - смешанная форма 

тугоухости с преобладанием нарушения звукопроведения. При исследовании 

данных аудиометрии средние пороги воздушного звукопроведения в зоне речевых 

частот (500 - 4000 Гц) до 20дБ были у 1 (5%) больного, от 21 до 30 дБ – у 3 (15%), 

от 31 до 40 дБ –  у 3 (15%), от 41 до 50 дБ –  у 6 (30%), от 51 до 60 дБ –  у 3 (15%), 

более 61 дБ –  у 4 ( 20%). Средний показатель порога воздушной проводимости у 

данной группы больных равнялся 47,2 ± 4,8 дБ.  

Уровень костно-воздушного интервала в зоне речевых частот (500 - 4000 

Гц) у наблюдаемых больных до 10 дБ был у 2 (10%) пациентов, от 10 до 20 дБ – у 

3 (15%), от 21 до 30 дБ – у 4 (20%), от 31 до 40 дБ – у 6 (30%), от 41 до 50дБ – у 4 

(20%), от 51 до 60 дБ – у 1 (5%). Средний показатель костно-воздушного 

интервала у данной группы больных равнялся 31,6 ± 2,8 дБ. Данные речевой 

аудиометрии свидетельствуют о 100% разборчивости речи у наблюдаемых 

больных. 

Предоперационная подготовка и обследование больных данной группы 

осуществлялись по стандартам, разработанным и принятым в ЛОР-клинике 

ОрГМА. Операции выполнялись под наркозом с ИВЛ в стадии ремиссии 

воспалительного процесса в среднем ухе, при отсутствии изменений в наружном 

ухе и общетерапевтических противопоказаний. Операционный доступ заушной. 
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В наблюдаемой группе 17 (85%) больным произведены общеполостные 

радикальные операции с тимпанопластикой по Ш типу. Через заушной разрез 

кожи типично вскрывался антрум, сбивался мостик и латеральная стенка аттика. 

Сглаживалась шпора. Под микроскопом сначала выполнялась санирующая часть 

операции: удалялась кариозно измененная костная ткань, грануляции, полипы, 

холестеатома. После этого одномоментно выполнялся реконструктивный, 

слухоулучшающий этап операции – тимпанопластика по III типу с 

мирингопластикой. Для пластики дефектов барабанной перепонки использовали 

искусственную барабанную перепонку. 

У 3 (15%) больных воспалительным процессом в среднем ухе были 

разрушены все слуховые косточки. Основание стремени было неподвижным: 

последовательно освобождая его от тимпаносклеротических масс, мобилизовали 

подножную пластинку стремени и на него устанавливали «столбик-протез» из 

хряща ушной раковины, сверху на него укладывали искусственную барабанную 

перепонку. После укладки трансплантата на подготовленное ложе фиксировали 

его тампоном-нитью. 

В послеоперационном периоде всем больным проводилась стандартная 

терапия: цефазолин или цефтриаксон по 1,0 × 2 раза в день внутримышечно, 

диазолин по 1 таблетке × 3 раза в день внутрь, витаминотерапия (В1 и В6), 

сосудосуживающие капли в нос, использование жевательной резинки (по 10-15 

минут × 3 раза в день). 

Оценка эффективности использования искусственной барабанной 

перепонки у обследуемой группы больных проводилась в ближайшие и 

отдаленные сроки наблюдения по анатомическим и функциональным результатам 

лечения. 

На третьи сутки после операции на перевязке извлекался тампон из уха. При 

отомикроскопии трансплантат находился в правильном, приданном положении. 

Он был отечный, белесоватого цвета. При динамическом наблюдении отек и 

белесовато-матовый цвет сохраняются до 10-11 суток. На 12-14 сутки границы 
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трансплантата становятся трудноразличимыми и сливаются с окружающими 

тканями. К 14-16 суткам начинается формирование сосудов микроциркуляторного 

русла. На 20 сутки отек неотимпанальной мембраны начинает уменьшаться, она 

истончается, становится подвижной, эластичной. Эпидермизация трепанационной 

полости происходит к 24-28 суткам. 

В ближайшем послеоперационном периоде положительный анатомический 

результат наблюдался у 17 (85%) больных. У 3 (15%) больных отмечался рецидив 

перфорации барабанной перепонки в задне-верхнем отделе в виде щели. 

Повторными укладками искусственной барабанной перепонки на рецидив 

перфорации был достигнут положительный результат, у всех пациентов 

перфорации закрылись. 

В отдаленные сроки наблюдения у 18 (90%) больных установлен 

положительный анатомический результат: искусственная барабанная перепонка 

прижилась, неотимпанальная мембрана серая, подвижная, эластичная. 

Перфорация отсутствует, в ухе сухо. У 2 (10%) больных при отоскопии имел 

место рецидив дефекта искусственной барабанной перепонки с рецидивом 

хронического среднего отита. 

В ближайшие сроки наблюдения положительный функциональный 

результат с улучшением слуха наблюдался у 17 (85%) больных. Восприятие 

шепотной речи до 1 м имело место у 5 (25%) больных, от 1 м до 3 м – у 8 (40%), 

от 3 м до 6 м – у 7 (35%) пациентов. Разговорная речь воспринималась на 

расстоянии до 1 м у 2 (10%) больных, от 1м до 3 м –  у 3 (15%), от 3 м до 6 м –  у 

15 (75%) пациентов. 

В отдаленном периоде наблюдения положительные сдвиги в результатах 

восприятия шепотной и разговорной речи обследуемыми больными сохранялись. 

Восприятие шепотной речи до 1 м было у 3(15%) пациентов, от 1 м до 3 м –  у 6 

(30%), от 3 м до 6 м –  у 11 (55%) больных. Разговорная речь воспринималась на 

расстоянии от 1м до 3 м – у 5 (30%) пациентов, от 3 м до 6 м – у 13 (65%), более 6 

м – у 2 (10%) пациентов. 
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При анализе результатов аудиологического исследования в ближайшие 

сроки наблюдения средний уровень порогов воздушного звукопроведения в зоне 

речевых частот (500 – 4000 Гц) от 10 до 20 дБ был у 6 (30%) больных, от 21 до 30 

дБ – у 9 (45%), от 31 до 40 дБ –  у 4 (20%), от 41 дБ и более – у 1 (5%) пациента. 

Средний показатель порога воздушной проводимости у обследуемой группы 

больных равнялся 24,2 ± 2,3 дБ. 

Положительные сдвиги в уровне порогов восприятия воздушной 

проводимости несколько ухудшились в отдаленные сроки наблюдения. Так, 

пороги восприятия воздушного звукопроведения от 10 до 20 дБ установлены у 6 

(30%) больных, от 21 до 30 дБ – у 7 (35%), от 31 до 40 дБ – у 4 (20%), более 41 дБ 

– у 3 (15%) пациентов. Средний показатель порога воздушной проводимости у 

данной группы больных равнялся 27,4 ± 2,5 дБ. 

В ближайшем периоде наблюдения у обследованных больных улучшились 

показатели костно-воздушного интервала, что свидетельствует о положительных 

изменениях в функциональных результатах лечения. Так, средний уровень 

костно-воздушного интервала у 2 (10%) больных был до 10 дБ, у 10 (50%) – от 10 

до 20 дБ, у 7 (35%) –  от 21 до 30 дБ, у 1 (5%) – от 41 до 50 дБ. Средний 

показатель костно-воздушного интервала в ближайшие сроки наблюдения у 

обследуемой группы больных равнялся 17,8 ± 2,1 дБ. 

Положительные изменения костно-воздушного интервала несколько 

ухудшились в отдаленные сроки наблюдения, что объясняется наличием дефекта 

тимпанальной мембраны у 2 (10%) больных и развитием рубцово-спаечных 

изменений у 2 (10%) пациентов. Так, средний уровень костно-воздушного 

интервала у 2 (10%) больных был до 10 дБ, у 8 (40%) – от 10 до 20 дБ, у 6 (30%) – 

от 21 до 30 дБ, у 1 (5%) – от 31 до 40 дБ, у 3 (15%) –  от 41 до 50 дБ. Средний 

показатель костно-воздушного интервала в отдаленные сроки наблюдения у 

данной группы больных равнялся 21,8 ± 2,1 дБ. 

В ближайшие и отдаленные сроки наблюдения по данным речевой 

аудиометрии у больных наблюдаемой группы была 100% разборчивость речи. 
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Таким образом, у обследуемой группы больных с хроническим эпитимпано-

антральным средним отитом использование искусственной барабанной перепонки 

для пластики дефектов барабанной перепонки эффективно. Положительный 

анатомический результат в ближайшие сроки наблюдения был у 17 (85%) 

пациентов, в отдаленном периоде наблюдения –  у 18 (90%). Положительные 

функциональные результаты с улучшением слуха установлены в ближайшем 

периоде наблюдения – у 17 (85%) человек, в отдаленном периоде наблюдения – у 

16 (80%) человек. 

 

5.3 Формирование неотимпанальной мембраны с использованием 

искусственной барабанной перепонки у больных с болезнью оперированного 

уха 

Обследуемая группа больных включала 10 пациентов с болезнью 

оперированного уха. Среди них было 5 мужчин и 5 женщин, возраст которых  

колебался от 37 до 56 лет. В анамнезе все они перенесли радикальную операцию 

на среднем ухе. Воспалительный процесс в среднем ухе после оперативного 

лечения не купировался, и больные были вынуждены  повторно обращаться за 

медицинской помощью. 

Наиболее частыми жалобами больных данной группы были: снижение 

слуха – 10 человек, повторные гноетечения – 10 человек, заложенность уха – 8 

человек, шум в ухе – 7 человек, головные боли – 3 человека, головокружение – 2 

человека, снижение работоспособности – 2 человека.  

Больные обратились за медицинской помощью в сроки от 3 до 26 лет после 

первого оперативного вмешательства. Обследуемая группа больных поступала на 

лечение в стадии ремиссии хронического отита. При отоскопии и 

отомикроскопии у всех больных обозревалась неполная эпидермизация 

трепанационной полости с наличием грануляций, эпидермальных кист, 

перфораций рубцов измененной вторичной тимпанальной мембраны. 
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При камертональном и аудиологическом обследовании наблюдаемых 

больных у всех пациентов установлена смешанная форма тугоухости с преоблада-

нием нарушения звукопроведения. 

При исследовании остроты слуха «живой речью» шепотная речь не 

воспринималась у 4 больных, воспринимали шепотную речь у ушной раковины – 

5 больных, на расстоянии 3 м – 1 пациент. Разговорная речь воспринималась на 

расстоянии от ушной раковины до 3 м. 

При анализе аудиограмм у наблюдаемых больных установлено, что средние 

пороги воздушной проводимости в зоне речевых частот (500 - 4000 Гц) до 40 дБ 

были у 2 (20%) пациентов, от 41 до 50 дБ – у 3 (30%), от 51 до 60 дБ – у 2 (20%) и 

более 61 дБ – у 3 (30%) человек. Средний показатель порога воздушного 

звукопроведения у обследуемой группы больных равнялся 51,3 ± 4,0дБ. 

При изучении результатов аудиологического обследования у больных 

данной группы средний уровень костно-воздушного интервала в зоне речевых 

частот (500-4000Гц) до 30 дБ был у 5 (50%) пациентов, от 31 до 40 дБ – у 3 (30%), 

от 41 до 50 дБ – у 2 (20%) человек. Средний показатель костно-воздушного ин-

тервала у наблюдаемой группы больных равнялся  30,9 ± 3,0 дБ. 

Предоперационное обследование и подготовка больных наблюдаемой 

группы проводились по стандартам, разработанным в ЛОР-клинике ОрГМА. Все 

хирургические вмешательства выполнялись под наркозом с ИВЛ. Больные 

оперировались в стадии ремиссии хронического среднего отита при  отсутствии 

изменений воспалительного характера в наружном ухе и общетерапевтических 

противопоказаний. Операционный доступ заушной. В данной группе больных в 

начале операции выполнялись санационные меры: под микроскопом проводилась 

тщательная ревизия трепанационной полости, удалялись кариозно измененные 

участки костной ткани трепанационной полости, остатки латеральной стенки 

аттика, сглаживалась шпора, удалялись грануляции, рубцы, холестеатомные 

массы, кисты, очаги тимпано-склероза. Далее производилось реставрационно-
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реконструктивное восстановление звукопроводящей системы с формированием 

неотимпанальной мембраны из искусственной барабанной перепонки. 

Послеоперационное ведение больных было стандартным: проводилась 

антибиотикотерапия, витаминотерапия, гипосенсибилизирующая терапия, 

назначались сосудосуживающие капли в нос, использование жевательной резинки 

(по 10 - 15 минут × 3 раза в день). 

Эффективность использования искусственной барабанной перепонки для 

формирования неотимпанальной мембраны при реконструктивной 

слухоулучшающей операции у больных с болезнью оперированного уха 

оценивалась в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения по анатомическим и 

функциональным результатам. 

У больных данной группы тампон-нить из уха удалялся на третьи сутки 

после операции. Трансплантат после удаления тампона находился в правильном, 

заданном положении. Он был отечный, белесоватого цвета, четко определялись 

его границы. При дальнейшем наблюдении белесовато- матовый цвет, отек 

трансплантата сохраняются; границы его стираются и его практически не 

отличить от окружающих тканей. К 15 - 16 суткам начинается формирование 

микроциркуляторного сосудистого русла. На 20-24 сутки отек неотимпанальной 

мембраны начинает уменьшаться, она истончается, становится эластичной и 

подвижной. 

В ближайшем послеоперационном периоде положительный анатомический 

результат имел место у 7 (70%) оперированных больных. Неотимпанальная 

мембрана у них была подвижной, эластичной, серого цвета. У 3 (30%) пациентов 

имелись щелевидные перфорации в верхних отделах бывшей тимпанальной 

полости, которые в последующем повторными укладками искусственной 

барабанной перепонки удалось у 2 больных ликвидировать. У 1 (10%) больного 

несмотря на неоднократные укладки на перфорацию искусственной барабанной 

перепонки дефект неотимпанальной мембраны сохранялся и в отдаленном 
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периоде наблюдения. Положительный анатомический результат в отдаленном 

периоде наблюдения установлен у 9 (90%) больных. 

Улучшение слуха в ближайшем периоде наблюдения установлено у 7 (70%) 

оперированных больных. Шепотную речь после операции не воспринимали 2 

(20%) наблюдаемых больных с рецидивами перфорации неотимпанальной 

мембраны, на расстоянии до 1 м восприятие шепотной речи установлено у 3 

(30%) больных, от 1 м до 3 м –  у 4 (40%) и более 3 м –  1 (10%) пациента. 

Разговорная речь воспринималась 3 (30%) больными на расстоянии до 1 м –  7 

(70%) больных воспринимали разговорную речь на расстоянии от 3 до 6 м. 

В отдаленном периоде наблюдения восприятие шепотной и разговорной 

речи наблюдаемыми больными существенно не изменилось и практически 

оставалось на прежнем уровне. Положительный функциональный результат 

установлен у 7 (70%) пациентов. 

Не воспринимали шепотную речь 2 (20%) больных, на расстоянии до         

1 м шепотную речь воспринимали – 2 (20%) пациента, от 1 до 3 м –  5 (50%), 

более 3 м –  1 (10%) человек. Разговорная речь воспринималась 2 (20%) больными 

на расстоянии до 1 м, остальные 8 (80%) больных воспринимали разговорную 

речь на расстоянии от 3 до 6 м. 

Анализ результатов аудиологического исследования свидетельствует об 

улучшении слуха у оперированных больных обследуемой группы в ближайшие 

сроки наблюдения. Средний уровень порогов воздушной проводимости до 30 дБ 

был у 6 (60%) пациентов, от 30 до 40 дБ – у 2 (20%), от 40 до 50 дБ – у 2 (20%) 

человек. Средний показатель порога воздушной проводимости у обследуемой 

группы больных составлял 29,5 ± 3,0 дБ. 

Положительные изменения в ближайшие сроки наблюдения установлены и 

в уровне костно-воздушного интервала. Так, средний уровень костно-воздушного 

интервала в зоне речевых частот (500-4000 Гц) у 6 (60%) больных был до 20 дБ, у 

4 (40%) пациентов – от 21 до 30 дБ. Средний показатель костно-воздушного 

интервала у наблюдаемой группы больных равнялся 19,1 ± 2,0 дБ. 
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В отдаленном периоде наблюдения показатели аудиологического 

исследования практически не изменялись и сохранялись на прежнем уровне. Так, 

пороги воздушной проводимости до 30 дБ установлены у 6 (60%) оперированных 

больных, от 30 до 40 дБ – у 3 (30%), от 41 до 50 дБ – у 1 (10%) пациента. Средний 

показатель порогов воздушной проводимости у данной группы больных равнялся 

29,0 ± 3,0 дБ. 

При анализе результатов аудиологического обследования в отдаленном 

периоде наблюдения незначительные изменения установлены и в уровнях костно-

воздушного интервала у наблюдаемых больных. Так, уровень костно-воздушного 

интервала в зоне речевых частот (500-4000 Гц) до 20дБ установлен у 7 (70%) 

больных, от 21 до 30 дБ определялся у 3 (30%) больных. Средний показатель 

костно-воздушного интервала у обследуемой группы больных составлял 18,3 ± 

2,0 дБ. 

Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют об 

эффективности использования искусственной барабанной перепонки для 

формирования неотимпанальной мембраны у больных с болезнью 

оперированного уха. Положительный анатомический результат в ближайшие 

сроки наблюдения установлен у 7 (70%) оперированных больных, в отдаленном 

периоде наблюдения - у 9 (90%) пациентов. Положительный функциональный 

результат в ближайшие сроки наблюдения установлен у 7 (70%) больных, в 

отдаленном периоде наблюдения он не изменился и установлен у 7 (70%) 

пациентов. 

 
5.4 Пластика рецидивов дефекта неотимпанальной мембраны в 

ближайшем послеоперационном периоде у больных хроническим гнойным 
средним отитом искусственной барабанной перепонкой 

 
После хирургических вмешательств на среднем ухе с восстановлением 

целостности барабанной перепонки у больных хроническим гнойным средним 

отитом в ближайшем послеоперационном периоде нередко возникают рецидивы 

дефекта тимпанальной мембраны, которые негативно сказываются на 
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анатомических и функциональных результатах хирургического лечения и 

реабилитации пациентов. 

Несмотря на успехи отохирургии  проблема ранней пластики, закрытия 

рецидивов дефекта тимпанальной мембраны, возникающих на 7-12 сутки 

послеоперационного периода, остаётся наиболее актуальной и важной для 

клиницистов и в настоящее время. 

Основной трудностью в разрешении данной проблемы, по нашему мнению, 

является отсутствие на сегодняшний день трансплантата, который можно было бы 

успешно применить для пластики дефекта барабанной перепонки без выполнения 

дополнительного хирургического вмешательства для его забора. 

В связи с данными обстоятельствами мы предлагаем использовать для этих 

целей искусственную барабанную перепонку на разработанную на основе 

биопластического материала первого поколения Гиаматрикс (Рахматуллин Р.Р., 

2005; Перова Н.В. и др., 2012; Забиров Р.А., Рахматуллин Р.Р., Карькаева С.М., 

2013).  

Искусственная барабанная перепонка легко прокалывается иглой, режется 

ножницами и скальпелем, и из неё можно выкроить необходимые лоскуты 

различной формы и размеров для пластики дефекта неотимпанальной мембраны. 

Прозрачность, эластичность, отсутствие набухания при контакте с кровью, 

высокая адгезионная способность данного трансплантата создают оптимальные 

условия хирургу при укладке его на дефект тимпанальной мембраны. 

Под наблюдением находилось 20 больных хроническим туботимпанальным 

средним отитом, у которых после хирургического вмешательства на 7-12 сутки 

послеоперационного периода возникли рецидивы дефекта неотимпанальной 

мембраны. 

Среди наблюдаемой группы больных было 15 женщин и 5 мужчин, возраст 

их колебался от 22 до 69 лет. Из общего числа обследуемых у 14 (70%) больных 

заболевание уха началось в детском возрасте. Длительность течения 

хронического среднего отита колебалась от 1,5  до 55 лет. Причину заболевания  
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14 (70%) больных связывало с перенесенными гриппом, ОРВИ; 3 (15%) человека 

– с инфекционными заболеваниями, 1 (5%) – с травмой уха, 2 (10%) пациента – не 

смогли указать причину патологии уха. 

Наиболее часто больные данной группы при поступлении в ЛОР клинику 

жаловались на снижение слуха – 20 (100%) человек, на гноетечение из уха в 

анамнезе – 20 (100%) человек, шум в ухе – 5 (25%) человек, на заложенность уха 

– 5 (25%) человек. Дискомфорт в ухе беспокоил 2 (10%) больных, 

головокружение – 2 (10%) больных. 

Наблюдаемые больные поступали в ЛОР клинику в стадии ремиссии хро-

нического среднего отита. При отоскопии и отомикроскопии у данной группы 

больных обозревалась перфорация барабанной перепонки в натянутой её части. 

Края перфорации омозолелые, остатки барабанной перепонки серого цвета. Через 

перфорацию видна слизистая оболочка медиальной стенки барабанной полости 

бледно-розового цвета. Отделяемое в наружном слуховом проходе отсутствовало. 

Кожа слухового прохода без изменений. 

У всех наблюдаемых больных диагностирован хронический 

туботимпанальный средний отит. 

Предоперационное обследование и подготовка больных к операции осу-

ществлялись по стандартам, принятым в ЛОР-клинике ОрГМА. 

При анализе данных камертонального и аудиологического обследования у 

наблюдаемых больных установлена тимпанальная форма тугоухости. 

В данной группе больных были произведены мирингопластика 5 (25%) 

пациентам, тимпанопластика – 15 (75%), из них: тимпанопластика по I типу –  7 

(35%) пациентам, по II типу –  2 (10%) и по III типу –  6 (30%) больным. 

Для формирования неотимпанальной мембраны в предыдущих операциях у 

16 (80%) человек использовалась аутофасция височной мышцы, у 4 (20%) – 

искусственная барабанная перепонка. Ведение больных в послеоперационном 

периоде было стандартным. Проводилась антибиотикотерапия, витаминотерапия, 

гипосенсибилизирующая терапия, назначались сосудосуживающие капли в нос, 
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использование жевательной резинки (по 10 -15 минут × 3 раза в сутки ). На третьи 

сутки после операции у 4 больных, у которых для формирования 

неотимпанальной мембраны использовалась искусственная барабанная 

перепонка, были извлечены из наружного слухового прохода тампоны-нити; у 

остальных 15 оперированных больных, у которых неотимпанальная мембрана 

была сформирована из аутофасции височной мышцы, тампоны - нити были 

удалены на 5 - 6 сутки послеоперационного периода. 

Рецидивы дефектов неотимпанальной мембраны в послеоперационном 

периоде возникли у 3 (15%) больных – на 6-ые сутки, у 5 (25%) – на 8-ые сутки, у 

4 (20%) – на 10-ые сутки, у 6 (30%) – на 12-ые сутки, у 2 (10%) пациентов – на 15-

ые сутки. 

Диаметр дефектов неотимпанальной мембраны колебался от 2 до 5 мм. 

Форма их была различной. У 16 (80%) пациентов  она была щелевидной,  

округлой – у 4 (20%) человек. Локализовались они преимущественно в передне-

нижнем меатотимпанальном углу: у 13 (65%) больных, в задних отделах 

тимпанальной мембраны – у 7 (35%) пациентов. 

После диагностирования рецидива дефекта неотимпанальной мембраны 

немедленно для его пластики выкраивался лоскут из искусственной барабанной 

перепонки, в 1,5 раза превышающий диаметр перфорации. При отомикроскопии 

без анестезии выкроенный лоскут-трансплантат укладывался на дефект. 

Трансплантат «прилипал» к окружающим тканям, и тампон-нить для его 

фиксации в наружный слуховой проход не вводился. В первые 3 дня 

динамического наблюдения трансплантат был отечным, он приобретал 

белесоватый цвет. На 5-6 сутки отек его уменьшался, он истончался. К 9 - 10 

суткам его уже было невозможно отличить от окружающих тканей. С периферии 

в зоне бывшего трансплантата начинается формирование микроциркуляторного 

кровеносного русла. 

Положительный анатомический результат с восстановлением целостности 

неотимпанальной мембраны зарегистрирован у 16 (80%) наблюдаемых больных. 



249 

 
 
 

У 4 (20%) пациентов искусственную барабанную перепонку пришлось 

укладывать несколько раз, чтобы добиться положительного результата и 

восстановить целостность тимпанальной мембраны. У 1 (5%) пациента из них 

даже повторные укладки искусственной барабанной перепонки на дефект 

мембраны не привели к успеху, и рецидив перфорации неотимпанальной 

мембраны сохранялся и в отдаленном периоде наблюдения. 

Таким образом, искусственная барабанная перепонка – высокоэффективный 

пластический материал, который можно использовать для пластики рецидивов 

дефекта неотимпанальной мембраны, возникших в ближайшем 

послеоперационном периоде после хирургических вмешательств на среднем ухе у 

больных хроническим средним отитом. Положительный анатомический результат 

наблюдался  у 19 (95%) оперированных больных. 

 

5.5  Пластика посттравматических разрывов барабанной перепонки 

искусственной барабанной перепонкой 

При лечении больных с патологией уха нередко создаются клинические 

ситуации, когда у оториноларинголога возникает острая потребность в 

пластических материалах для закрытия дефектов тимпанальной и 

неотимпанальной мембран различной этиологии. Для оказания своевременной и 

эффективной хирургической помощи данным больным в этой ситуации важным и 

необходимым условием является наличие у оториноларинголога банка 

трансплантатов, которые он может использовать в любое время суток и в любом 

количестве без выполнения дополнительного хирургического вмешательства для 

их забора. 

Экстренная потребность в пластических материалах возникает при оказании 

помощи следующим категориям больных с патологией уха: 

1. больным с посттравматическими разрывами барабанной перепонки; 

2. при повреждениях барабанной перепонки ятрогенной природы; 
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3. при рецидивах дефекта неотимпанальной мембраны в ближайшем 

послеоперационном периоде у больных хроническим гнойным средним отитом и 

болезнью оперированного уха. 

В настоящее время в клинической практике для пластических целей 

наиболее часто используются следующие пластические материалы: фасция 

височной мышцы, хрящ и надхрящница козелка, ушной раковины, периост, 

слизистая оболочка щеки, слизистая оболочка перегородки носа, стенка вены, 

двух- и трехслойные трансплантаты различного состава  (Рахматуллин Р.Р., 2005; 

Забиров Р.А., Рахматуллин Р.Р., Карькаева С.М., 2013), для забора которых 

отохирурги выполняют дополнительные операции. 

Данные обстоятельства подчёркивают необходимость и актуальность 

создания и формирования банка пластических материалов, в которых 

повседневно нуждаются отохирурги. 

В последние годы количество больных с травматическими повреждениями 

барабанной перепонки постоянно увеличивается. Причинами повреждения 

барабанной перепонки с образованием её дефекта наиболее часто являются 

бытовые, производственные, спортивные, транспортные, криминальные и боевые 

травмы. 

До настоящего времени в тактике ведения и лечения данных больных нет 

единства взглядов. Первое направление в лечении больных с травматическим 

разрывом барабанной перепонки – выжидательная тактика. Больному назначается 

массивная антибиотикотерапия парентерально в больших дозах, 

гипосенсибилизирующая терапия, капли в нос, исключение попадания жидкости 

(воды) в ухо, наружный слуховой проход закрывается комочком стерильной ваты. 

Проводится динамическое наблюдение за состоянием дефекта тимпанальной 

мембраны до самопроизвольного закрытия перфорации барабанной перепонки. 

Сущность второго направления в лечении больных с посттравматическим 

разрывом барабанной перепонки заключается в том, что данная категория 
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больных рассматривается как больные, нуждающиеся в оказании неотложной 

хирургической помощи оториноларингологом. 

Так, Задорожников Г.К. (1979) у 48 больных с травматическими 

повреждениями барабанной перепонки для закрытия её дефектов использовал 

диски из клея БФ-6, изготовленные заранее. Дефект барабанной перепонки 

прикрывается диском из клея с целью фиксации фрагментов тимпанальной 

мембраны, прекращения доступа инфекции в барабанную полость. Диск удаляли 

через 2-3 недели, после самостоятельного отхождения его от барабанной 

перепонки. 

При травматических разрывах барабанной перепонки Холматов И.Б., 

Бободжанов У.Б. (1989) рекомендуют раннее экстренное хирургическое 

вмешательство с использованием расщепленной консервированной твёрдой 

мозговой оболочки, что обеспечивает полное закрытие дефекта барабанной 

перепонки и восстановление слуховой функции. 

Курмашова Л.М., Дискаленко В.В. (2006) при травматических поврежде-

ниях барабанной перепонки у 19 больных для пластики её дефекта применяли 

биосинтетическое раневое покрытие Биокол-1. Авторы под микроскопом 

производили ревизию дефекта барабанной перепонки, после чего  дефект 

укрывали пленкой Биокол-1, которая выступала за края перфорации на 2-3 мм. 

Пленка Биокол-1 на 7-12 сутки самостоятельно отслаивалась от барабанной 

перепонки и удалялась. Положительный результат наблюдался у 18 из 19 

больных. 

Поматилов А.А., (2001); Пальчун В.Т. с коллегами (2004; 2006) 

восстановление целостности барабанной перепонки после травматического 

воздействия у больных производили трансплантацией аллофибробластов 

человека. При этом акустические свойства восстановленной тимпано-

оссикулярной системы по данным аудиограмм и тимпанограмм соответствовали 

норме и положительный эффект наблюдался у 92% больных. 
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Закрытие посттравматических повреждений барабанной перепонки (Бобров 

В.М., Кощеева Л.Е.,. Малышева Л.А,  2006) осуществляли амнионом куриного 

яйца. Они отмечают наиболее хорошие результаты у пациентов с 

посттравматическими повреждениями барабанной перепонки щелевидной и 

субтотальной форм с давностью травмы до 1 месяца. 

В ведении больных с повреждениями барабанной перепонки ранее мы 

придерживались выжидательной тактики: пациентам проводилась активная 

антибиотикотерапия, гипосенсибилизирующая терапия, назначались сосу-

досуживающие капли в нос, осуществлялась профилактика попадания воды в ухо. 

Ежедневно проводили отомикроскопию, выполняли очистку уха и наблюдали за 

процессом заживления повреждённой барабанной перепонки. Многолетние 

клинические наблюдения убедительно показали нам, что выжидательная лечебная 

тактика не всегда оправдывает себя: довольно часто у указанных пациентов 

возникает посттравматический средний отит с формированием стойкой 

перфорации и хронизацией воспаления в среднем ухе. В связи с данными 

обстоятельствами на сегодняшний день мы считаем наиболее рациональным при 

определении тактики лечения больных с острыми посттравматическими 

дефектами барабанной перепонки: раннее восстановление целостности 

тимпанальной мембраны. Для этой цели мы использовали искусственную 

барабанную перепонку, разработанную в лаборатории клеточных технологий 

Оренбургского государственного университета (Забиров Р.А., Рахматуллин Р.Р., 

2013). В настоящее время больные с травматическими повреждениями 

барабанной перепонки рассматриваются нами как пациенты, нуждающиеся в 

оказании неотложной хирургической помощи по раннему восстановлению 

целостности тимпанальной мембраны. Поэтому у дежурной службы ЛОР-клиники 

всегда имеется банк искусственных барабанных перепонок, которые можно 

использовать при необходимости в любое время суток и в неограниченных 

количествах для закрытия посттравматических дефектов барабанной перепонки. 
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Под наблюдением находилось 20 больных с посттравматическими 

разрывами барабанной перепонки. Все больные обратились за медицинской 

помощью в первые 3 суток после травмы. Среди наблюдаемых больных было 12 

мужчин и 8 женщин. Возраст их колебался от 23 до 55 лет. У обследуемых 

больных было изолированное повреждение барабанной перепонки. Наиболее 

частой причиной посттравматического разрыва тимпанальной мембраны у 

наблюдаемых больных был удар кулаком по уху – у 16 (80%) пациентов,         

у 1 (5%) больного – бытовая травма, у 1 (5%) – прыжок с вышки в бассейне, у 1 

(5%) – ныряние в море, у 1 (5%) - укол ветки яблони при работе на даче. 

При обращении за медицинской помощью 20 (100%) больных жаловались 

на снижение слуха в поврежденном ухе, 8 (40%) – на боли в ухе,         

8 (40%) – на шум в ухе, 5 (25%) – на сукровичные выделения из уха. 

Заложенность уха беспокоила 6 (30%) человек, жалобы на головокружение 

предъявляли 4 (20%) пациента. 

При аудиологическом обследовании установлено повышение средних поро-

гов воздушного звукопроведения от 30 до 60 дБ в зоне речевых частот от 500 до 

4000 Гц. При отоскопии и отомикроскопии у всех наблюдаемых больных 

обозревались дефекты барабанной перепонки, которые локализовались в 

натянутой её части и имели неровные края (рис. 5.5.). 

 
Рис. 5.5. Типичная отомикроскопическая картина посттравматического разрыва 

барабанной перепонки 
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Форма их была различной: округлой – 9 (45%) человек, овальной –  у 8 

(40%) человек, треугольной – у 3 (15%) человек. Диаметр перфорации колебался 

от 3 до 5 мм. Перфорация барабанной перепонки определялась в передних её 

отделах у 5 (25%) пациентов, в центральной её части –  у 4 (20%) человек, в 

задних отделах тимпанальной мембраны – у 11 (55%) больных. Оставшиеся части 

барабанной перепонки были отечные, с небольшими участками кровоизлияний. У 

5 (25%) больных в наружном слуховом проходе обнаружены сукровичные 

выделения скудного характера и геморрагические корки. 

Под местной инфильтрационной анестезией 2% раствором новокаина 

производили первичную хирургическую обработку разрывов барабанной пе-

репонки. Под микроскопом производилась очистка наружного слухового прохода 

остатков барабанной перепонки от сгустков крови и геморрагических корок. С 

помощью микроинструментов расправляли подвернутые края барабанной 

перепонки в области её разрыва. Удалялись нежизнеспособные ткани. 

Далее выкраивался лоскут из искусственной барабанной перепонки, на 2 мм 

превышающий диаметр дефекта барабанной перепонки. Лоскут-трансплантат 

укладывали на остатки барабанной перепонки, закрывая перфорацию (рис. 5.6.). 

 

 
Рис. 5.6 Укладка пластического материала на область посттравматической 

перфорации. 
 

 
 
 

 Прозрачность трансплантата позволяет хирургу корригировать его 

положение и рационально уложить его на дефект. Отсутствие набухания 
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искусственной барабанной перепонки при контакте с кровью – тоже 

положительное его качество, особенно при локализации перфорации в передних 

отделах барабанной перепонки и узком меатотимпанальном угле. После укладки 

трансплантата на дефект он не смещается, он «прилипает» к окружающим тканям, 

и введения тампона в наружный слуховой проход для его фиксации в заданном 

положении не требуется. Данное обстоятельство, на наш взгляд, имеет важное 

значение для улучшения функциональных результатов, т.к. мы считаем, что чем 

раньше начата «слуховая тренировка» -   функциональная нагрузка на орган 

слуха, тем лучше анатомические и функциональные результаты лечения. Сразу 

после закрытия дефекта барабанной перепонки искусственной барабанной 

перепонкой у наблюдаемых больных прекращался шум в ухе, аутофония, 

исчезала заложенность уха, улучшался слух и общее состояние пациента. При 

динамической отоскопии и отомикроскопии макроскопические изменения 

искусственной барабанной перепонки были идентичны его изменениям у 

наблюдаемых больных предыдущих групп обследования. На вторые сутки после 

укладки искусственной барабанной перепонки на дефект барабанной перепонки 

трансплантат становился отечным, белесоватым, матовым. К 5-6 суткам отек его 

уменьшался, трансплантат истончался (рис. 5.7). 

 
       Рис. 5.7. Мирингопластика, 8 сутки 
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 На 8-10-ые сутки трансплантат неразличим; на 12-14-ые сутки 

неотимпанальная мембрана серовато-матовая, эластичная, подвижная. 

Положительный анатомический результат наблюдался у 17 (85%) больных. У 3 

(15%) пациентов с рецидивами дефекта барабанной перепонки для 

восстановления целостности тимпанальной мембраны пришлось повторно 

укладывать на дефект искусственную барабанную перепонку, и в итоге удалось 

добиться положительного анатомического результата у всех 20 (100%) больных. 

Положительные функциональные результаты с улучшением слуха имели место у 

17 (85%) пациентов. У 3 (15%) человек слух улучшился после закрытия дефекта 

барабанной перепонки повторными укладками искусственной барабанной 

перепонки. 

В отдаленном периоде наблюдения у всех больных обследуемой группы 

установлены положительные анатомические и функциональные результаты: 

барабанная перепонка была серого цвета, эластичная, подвижная, перфорация 

отсутствовала, острота слуха восстановилась до уровня нормы. 

Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют, что 

искусственная барабанная перепонка эффективна при оказании неотложной 

хирургической помощи больным с посттравматическими повреждениями 

барабанной перепонки.  
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5.6 Резюме 

Анатомические и функциональные результаты операций на среднем ухе 

зависят не только от технологии хирургического вмешательства, во многом они 

определяются характером и свойствами пластического материала, используемого 

для восстановления целостности барабанной перепонки. 

Поэтому разработка новых эффективных биопластических материалов для 

пластики в отохирургии является актуальной проблемой современной 

оториноларингологии. 

В лаборатории клеточных технологий Оренбургского государственного 

университета по специальной технологии (патент РФ №2425694) разработана 

искусственная барабанная перепонка. Наличие технологического производства 

данного пластического материала позволяет создать банк тканей для 

повседневного использования при плановых слухоулучшающих 

реконструктивных операциях и при оказании экстренной микрохирургической 

помощи больным с разрывом барабанной перепонки, избегая при этом 

дополнительной операции по забору пластического материала у пациентов. 

Готовый материал  хранится в лиофилизированном состоянии, в вакуумной 

упаковке, в темном, сухом месте, при температуре + 4 0С в течение 36 месяцев. 

Искусственная барабанная перепонка, полученная на основе пластического 

материала, представляет собой эластичную, прозрачную пленку толщиной 0,5 мм, 

которая легко прокалывается иглой, режется ножницами, скальпелем: из него 

можно изготовить лоскуты любой величины и формы для пластики различных по 

форме и величине перфораций барабанной перепонки. 

При смачивании материала  тканевым или геморрагическим экссудатом он 

не набухает, объем его не увеличивается, что создает оптимальные условия для 

работы отомикрохирургу. Наряду с этим искусственная барабанная перепонка 

обладает высокими адгезионными свойствами, и для её фиксации не требуется 

введения марлевых тампонов в наружный слуховой проход, которые ухудшают 

процессы приживления. 
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В результате проведённого клинического исследования установлены 

следующие показания для применения искусственной барабанной перепонки:  

1. Пластика центральных дефектов барабанной перепонки диаметром до 5 

мм у больных хроническим туботимпанальным средним отитом. 

2. Тимпанопластика у больных хроническим эпитимпано-антральным 

средним отитом. 

3. При реконструктивных слухоулучшающих операциях у больных с 

болезнью оперированного уха. 

4. Пластика рецидивов перфораций тимпанальной мембраны в ближайшем 

послеоперационном периоде у оперированных больных хроническим 

средним отитом. 

5.  Пластика посттравматических перфораций  тимпанальной мембраны. 
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ГЛАВА 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КЛЕТОК НА 
МАТРИКС-НОСИТЕЛЯХ G-DERM «IN VITRO» 

 

На современном этапе развития реконструктивной и восстановительной 

хирургии отмечается тенденция разработки и внедрения в практику клеточных 

технологий и методов тканевой инженерии. При этом создание тканевых 

эквивалентов и артифициальных органов требует поиска принципиально новых 

(универсальных либо тканеспецифичных) биопластических матриц-носителей 

(Перова Н.В. и др., 2004; Севастьянов В.И., 2009; Edmonds M., 2009; DiDomenico 

L. et al., 2011; Cheng A., Saint-Cyr M., 2012; Dumville J., Deshpande S., 2013). 

Исследования в этой области требуют интеграции методов молекулярной и 

клеточной биологии, биомедицины и химии высокомолекулярных соединений.   

Разрабатываемые пластические материалы для клеточного культивирования 

становятся основой для создания тканеинженерных конструкций (ТИК). ТИК  при 

сравнении с суспензионными клеточными трансплантатами обладают рядом 

преимуществ. Во-первых, в ТИК существенно повышается выживаемость и 

ограничивается миграция клеток в трансплантате. Во-вторых, клетки, 

прикрепленные к поверхности носителя, более активно пролиферируют и 

синтезируют межклеточное вещество, сигнальные молекулы, обеспечивая 

прорастание конструкции собственной соединительной тканью и кровеносными 

сосудами. В-третьих, материал носителя, как правило, выступает в качестве 

объемообразующего агента, а также в качестве матричной конструкции, 

содержащей рекомбинантные факторы роста и культуры 

стволовых/прогениторных клеток, являющихся активными индукторами 

ангиогенеза и репаративной регенерации. Все эти преимущества должны 

обеспечить высокую эффективность применения тканеинженерных конструкций 

в реконструктивной и восстановительной хирургии. 
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Интернет-ресурс http://clinicaltrials.gov позволяет получить достаточно 

полное представление о степени внедрения тканевой инженерии в медицинскую 

практику. В настоящее время во многих ведущих мировых клинических центрах 

начаты исследования безопасности и эффективности применения тканевых и 

органных эквивалентов. Методы тканевой инженерии применяют не только для 

лечения повреждения кожных покровов различного генеза, но и для 

восстановления костной ткани (альвеолярной кости, плоских костей черепа, 

головки бедренной кости), хрящевой ткани (при полной замене коленного 

сустава), мягких тканей (при черепно-лицевой микросомии, диабетической 

стопе), а также для создания артифициальных органов (гортани, трахеи, печени). 

В подавляющем большинстве случаев в качестве клеточного компонента 

конструкции используют МСК костного мозга или жировой ткани взрослого 

донора. При этом с участием МСК пупочного канатика, которые могут в 

ближайшее время стать новым «золотым стандартом» МСК-терапии (Сухих Г.Т. и 

др., 2002; Alimperti S., You H., George T.,  Andreadis ST., 2014), зарегистрировано 

сотни исследований, но ни одного – с использованием их в составе ТИК на основе 

гиалуроновой кислоты. Тот факт, что практически все столь разнообразные 

исследования ТИК находятся на первой фазе, только подчеркивает важность и 

перспективность матричного культивирования клеток. 

Распространенными материалами для создания матриц являются такие 

природные и синтетические полимеры, как коллаген, альгиновые кислоты, хитин, 

полимолочная кислота, оксибутираты и гиалуроновая кислота. На основе этих 

веществ получают гидрогели, которые в комбинации со сшивающими катионами 

формируют инъекционные средства для сайт-специфической доставки клеток 

(стромальных клеток, хондроцитов) и некоторых ростовых факторов (например, 

FGFb) (Шумаков В.И., Севастьянов В.И., 2003; Хабаров В.Н., 2012). 

Кроме того, альгинаты и хитозан могут служить основой для получения 

пористых лиофилизированных губок, используемых для восстановления 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alimperti%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24741067
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=You%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24741067
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=George%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24741067
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Andreadis%20ST%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24741067
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хрящевой ткани, а также нервной проводимости (Перова Н.В. и др., 2003, 2004; 

Севастьянов В.И., 2009). Однако остаётся нерешённым вопрос оптимальной 

биосовместимости тканеинженерных конструкций на основе данных полимеров. 

По мнению многих исследователей, наиболее перспективной матрицей для 

создания ТИК является гиалуроновая кислота (ГК) - несульфатированный 

гликозаминогликан внеклеточного матрикса соединительной, эпителиальной и 

нервной тканей (Brun P. et al., 1999; Caravaggi C. et al., 2003; Gravante G., 2007; 

Uccioli L. et al., 2011; Erbatur S. et al., 2012).  

ГК – естественный компонент межклеточного аморфного матрикса, 

обладающий способностью к пространственной ориентации макромолекул и 

формированию амортизационного объема. Благодаря своим уникальным физико-

химическим (гидрофильность, мультиполярность, иммунологическая 

толерантность) и стеарическим свойствам коллоиды на основе ГК создают 

оптимальную внеклеточную среду для функционирования клеток (Хабаров В.Н., 

2012;  Werner S., 2007; Vindigni et al., 2009; Snyder S., 2012). 

Матрицы на основе ГК получают с помощью технологий химической 

модификации и биосинтеза дополнительных протеиновых компонентов (Shu X.Z., 

Prestwich G.D., 2004; Хенч Л., Джонс Д., 2007). Это методы так называемого 

химического ветвления и химического кросслинкинга. Химическими 

кросслинкерами являются дивинил сульфон, глицидиловый эфир, глутаровый 

альдегид и карбодиимид, поливиниловый спирт и ионный биополимер альгинат 

натрия (комплекс ГК и ГК/полимер производные). Современные тенденции 

технологий химического синтеза биоматериалов основаны на использовании в 

качестве субстрата линейных биополимеров ГК как наиболее оптимальных 

матриц для ТИК (Agrawal C.M. et al., 1999; Brun P. et al., 1999; Wong  V., 2012).  

Однако до настоящего времени существующие матрицы представлены в 

виде гидрогелей, и лишь материал HYAFF синтезирован по типу «нетканого 
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волокна» на основе эфира ГК. Гидрогели ГК и «нетканые волокна» HYAFF 

содержат химические примеси и не являются биодеградируемыми, что в целом 

ограничивает использование данных пластических материалов для  создания ТИК 

на их основе (Адельшин и др., 2013). 

Разработанный биопластический материал представляет собой микро-

наноструктурированный полимер гиалуроновой кислоты и пептидного комплекса, 

обладающий оптимальными физико-химическими свойствами для возможного 

клеточного культивирования. Изучение данной возможности стало предметом 

данного исследования. 

 

6.1 Культивирование клеток на 2D матрице G-DERM 

Регулируя соотношение исходных компонентов: гидроколлоида 

гиалуроновой кислоты и пептидного комплекса и конструкцию заливочных форм 

при фотохимическом микро- и наноструктурировании композиции, были 

получены биопластический материал в виде губчатых или трубчатых форм.  

Данные образцы были обозначены как 3D  матриксы G-DERM. 

В состав матрицы для культивирования клеток которого введены 

компоненты внеклеточного матрикса (коллагена I типа и адгезивный пептид Arg-

Gly-Asp), которые, как известно, являются «якорными» молекулами для адгезии и 

миграции клеток (Snyder S., 2012; Хабаров В.Н., 2012). Структура G-DERM 

сохраняет стабильность физико-химических параметров во влажной среде, что 

является важным условием при длительном клеточном культивировании. 

Разработаны 2 основных морфотипа G-DERM: 

1.пластинчатый (2 D); 

2. объёмный (3 D). 

 



269 

 
 
 

6.1.1 Материал и методы исследования 

Получение и культивирование фибробластов. 

Нормальные фибробласты кожи человека были получены из кожи здоровых 

доноров, полученной в ходе проведения пластических операций. Фибробласты 

получали путем механического или ферментативного измельчения кожи с 

последующим стандартным культивированием в среде DMEM с 10% FBS. В 

эксперименте использовались фибробласты нескольких доноров в активной фазе 

роста на 4-6 пассажах. 

Получение и культивирование кератиноцитов 

Традиционно кератиноциты культивируют в среде с высоким 

(физиологическим) содержанием Са2+ и в присутствии митогенов. Такие условия 

способствуют пролиферации и постепенной дифференцировке кератиноцитов с 

образованием многослойных пластов – аналогов эпидермиса (Терских В.В и 

Васильев А.В., 1995). Среды с низким содержанием Са2+ способствуют 

пролиферации, но не дифференцировке кератиноцитов, что увеличивает 

продолжительность жизни клеток в культуре. Для нормального прикрепления и 

роста кератиноцитам в культуре необходим субстрат, который производится 

фидерными клетками. В качестве фидерных клеток используют фибробласты, 

предварительно облученные или обработанные митомицином С, в результате 

такой обработки фидерные клетки теряют способность к делению, но сохраняют 

жизнеспособность и синтетическую активность. Также в качестве субстрата 

используют матричные белки, в основном, коллаген I типа. 

Кератиноциты для культивирования были выделены из кожи здоровых 

доноров, полученной в ходе проведения пластических операций. Кератиноциты 

выделяли ферментативным методом с использованием смеси ферментов 

диспазы/коллагеназы. Клетки культивировали в специализированной среде с 
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низким содержанием кальция для активации роста, но не дифференцировки 

кератиноцитов (KGM, Invitrogen). 

Для контроля роста кератиноцитов использовали фидерный слой 

фибробластов и /или покрытие культуральной посуды раствором коллагена I типа 

(Биолот). Для формирования фидерного слоя фибробласты за сутки до посева 

кератиноцитов высевали на чашки Петри. Так как конечной целью исследования 

было сформировать на матрице слой синтетически и пролиферативно активных 

клеток обоих типов, то фибробласты перед посевом не обрабатывали 

митомицином С, а высевали в низкой плотности. 

Формирование трехмерных эквивалентов кожи 

Для формирования трехмерных эквивалентов кожи в качестве дермального 

компонента использовались 2D матрица G-DERM и фибриновый гель (контроль), 

заселенные фибробластами. Фибриновый гель готовился из плазмы крови 

человека при добавлении хлорида кальция. Фибробласты вносились в гель/на 

матрицу в концентрации 100 тыс.ед./мл. На следующие сутки на поверхность 

эквивалентов высевались клетки первичной культуры кератиноцитов в 

концентрации 1*106/мл. 

Жизнеспособность клеток 

Жизнеспособность клеток кожи на матрице оценивали на разных сроках 

культивирования по окраске на МТТ (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5- diphenyl 

tetrazolium bromide). MTT является субстратом для фермента митохондрий, 

которые в ферментативно-активных живых клетках переводят растворимый МТТ 

в нерастворимые кристаллы формазана фиолетового цвета, хорошо 

визуализируемые при микроскопии в светлом поле. Кристаллы растворимы в 

изопропаноле, что позволяет производить спектрофотометрическое измерение 

оптической плотности раствора, сравнение гено- и цитотоксических эффектов 
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метилнитрозомочевины на линиях клеток, профицитных и дефицитных по 

коррекционной репарации ДНК (MMR) (В.А. Тронов и др., 2006). 

Пролиферация клеток 

Пролиферативную активность фибробластов оценивали по кривым роста. 

Клетки высевали на чашки Петри диаметром 3 см в концентрации 2,5 тыс./см2, в 

определенные сроки (1, 4 и 6 сут.) снимали раствором 0,25% трипсина/ЭДТА и 

подсчитывали количество клеток. На каждую точку брали три повторности. 

Высчитывали такие показатели пролиферативной активности, как: 

 количество удвоений популяции n = (log 10(N2)-loglO(Ni))/loglO(2); 

 время удвоения популяции t = T2-Ti/n, 

где N2 и Ni –  число клеток в конце и в начале эксперимента, Тг и Ti - время 

окончания и начала эксперимента. 

Гистологические исследования 

Гистологические исследования проводились на парафиновых срезах 

образцов материала по результатам культивирования. Для изучения морфологии и 

распределения фибробластов и кератиноцитов на матриксе были сделаны 

гистологические препараты с окраской гематоксилином/эозином, также 

произведено иммуногистохимическое окрашивание на виментин-маркер 

соединительнотканных клеток (фибробластов) и панцитокератин – маркер 

эпителиальных клеток. В исследовании применялись мышиные антитела к 

панцитокератину (Primary antibody Multi-Cytokeratin АЕ1/АЕЗ), к виментину 

(Primary antibody Vimentin SRL 33 , Leica Biosystems). Гистохимическое 

исследование проводилось с использованием полимера Novolink Min Polymer 

Detection System с добавлением хромогена диаминобензидин         

(3'-diaminobenzidine). 
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Определение цитокинов в среде культивирования 

Секрецию ростовых факторов и цитокинов в среде культивирования 

оценивали методом твердофазного ИФА согласно инструкции производителей 

наборов.  В работе использовались наборы для определения фактора роста 

кератиноцитов (Human KGF Quantikine ELISA Kit, R@D), фактора роста 

гепатоцитов (Human HGF Quantikine ELISA Kit.), ИФА-набор для определения 

интерлейкина -6 (ООО Цитокин) и ИФА набор для определения интерлейкина -10 

(ООО Цитокин). Концентрация цитокинов определялась в среде культивирования 

клеток на двух сроках – сутки и трое суток.  Для анализа секреции ростовых 

факторов использовались следующие варианты посева клеток: фибробласты в 

концентрации 100 тыс.ед./мл, кератиноциты в концентрации 500 тыс.ед./мл, 

кератиноциты на фидере из фибробластов (10 тыс.ед./мл). Для контроля фона 

использовали питательную среду, а также среду, в которой инкубировали 

материал G-DERM без клеток. Все статистические расчеты произведены с 

использованием программ Statistica (версия 10) и Excel. 

 

6.1.2 Результаты культивирования 

Общая схема эксперимента приведена в таблице 6.2. 

    Табл. 6.2.         
Параметры и сроки эксперимента  

Варианты Жизнеспособность   

(окраска МТТ) 

Пролиферативная 

активность 

Синтез 

цитокинов     

(ИФА) 

Гистология 

Иммунохи-

мия 

Фибробласты 3 срока 3 срока 2 срока 1 срок 

Кератиноциты 3 срока 3 срока 2 срока 1 срок 

Фибробласты + 

кератиноциты 

3 срока 3 срока 2 срока 1 срок 
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Подготовка матрицы для посева клеток 

Матрица G-DERM представляет собой тонкую хрупкую полупрозрачную 

пленку беловатого цвета, стерильную, хорошо смачиваемую жидкостями, в 

частности физиологическим раствором и питательными средами. Структура 

матрицы (ячеистая, волокнистая) непрозрачная, что определяет невозможность 

визуализации распластанных клеток при микроскопии без её предварительной 

окраски. Среди разных красителей мы выбрали МТТ (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-

2,5- diphenyl tetrazolium bromide), который позволяет одновременно оценивать 

жизнеспособность клеток и окрашивать клетки без окраски самой матрицы 

(рис.1).  

Матрица имеет две разные поверхности: гладкую, обращенную к внешней 

среде, и шероховатую, обращенную к ране. Клетки высевали на шероховатую 

поверхность. Перед посевом клеток мы провели сравнение двух вариантов 

использования матрицы: с предварительным вымачиванием в PBS и без 

вымачивания. Результаты показали, что предварительное вымачивание не 

сказывалось на жизнеспособности клеток, однако большая часть клеток при таком 

посеве подтекала под матрицу и адгезировала на культуральный пластик. 

Поэтому в дальнейшем мы высевали клетки непосредственно на сухую матрицу, 

уложенную в культуральные чашки Петри. 
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Рис. 6.1. Фибробласты кожи человека на матрице G-DERM, об. х 20 

А –  без окраски, В – окраска МТТ 

Определение жизнеспособности и пролиферативной активности 

фибробластов кожи на матрице. 

Жизнеспособность и поведение клеток кожи на матрице оценивали на 

разных сроках культивирования по окраске на МТТ и визуализировали при 

помощи инвертированного микроскопа Leica. 

При посеве клеток на матрицу часть клеток всегда оказывалась под 

матрицей на дне чашки Петри. Данный факт может иметь два объяснения: 

- матрица обладает пониженными (по сравнению с культуральным 

пластиком) адгезивными свойствами, 

- клетки пассивно проходят сквозь поры в матриксе на дно. 

Адгезия (прикрепление) клеток – это активный процесс, опосредованный 

взаимодействием клеточных рецепторов с элементами подложки. Вслед за 

адгезией клеток происходит их постепенное распластывание сначала с 

образованием округлой формы, затем формы, характерной для данного типа 

клеток. Для того чтобы определить характер прикрепления и распластывания 

клеток на матриксе, клетки красили МТТ через следующие промежутки времени 

после посева: 30 мин, 1 ч., 2 ч., 3 ч. 

Сравнение морфологии клеток в процессе адгезии фибробластов на матрицу 

и культуральный пластик (контрольный вариант) дано в таблице 6.3. 

Табл. 6.3.          
Морфологическая динамика культивирования клеток 

t,час Контроль (культуральный 

пластик) 

Матрица G-DERM 
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1,0 

  

 

 

 

 

 

2,0 

  

Большинство клеток распластанные, 

веретеновидной морфологии 
Клетки распластанные, округлой и 

веретеновидной морфологии________

Клетки округлые распластанные Клетки округлые распластанные

Клетки круглые нераспластанные Клетки круглые нераспластанные
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3,0 

  

Все клетки вытянутой 

фибробластоподобной морфологии

Большинство клеток вытянутой 

фибробластоподобной морфологии

 

Таким образом, общий характер прикрепления и распластывания 

фибробластов на матриксе (морфологическая картина) соответствует поведению 

клеток в контрольном варианте с некоторым отставанием по времени (1 ч.), 

которое через сутки нивелируется. Фибробласты, прикрепившиеся к матрице, 

распластываются с характерной для фибробластов морфологией и остаются 

живыми на всем сроке испытания     (3-6 суток) (рис. 6.2). 

 

Рис. 6.2. Фибробласты кожи человека на пластике (А –  контроль) и на матрице G-
DERM (Б), 3 сут. культивирования. Окраска МТТ, об х 4. 
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Выбор метода оценки пролиферативной активности определялся 

свойствами самой матрицы. 

Во-первых, из-за существующих в матрице пор клетки частично в них 

проникают. Вероятно, часть клеток задерживается в ее толще, остальные 

остаются на поверхности. Учитывать количество проникших в матрицу  клеток не 

представляется возможным, т.к. последняя имеет неравномерную структуру и 

толщину. Несмотря на использование МТТ для визуальной оценки 

жизнеспособности клеток мы не смогли использовать колориметрический метод 

для количественных определений, т.к. сама матрица впитывала МТТ-краситель, 

который давал большой фон при определении оптической плотности. Отмывки 

матрицы от субстрата физиологическим раствором приводили к частичной или 

полной потере клеток. Поэтому мы остановились на культуральном методе 

подсчета роста клеток на поверхности матрицы. 

Для подсчета пролиферативной активности клетки высевали на матрицы, 

предварительно нарезанные и уложенные в чашке Петри (Nunc, 3 см диаметром). 

В контроле клетки высевали на культуральные чашки Петри. На каждый вариант 

делали 3 повтора. Фибробласты культивировали в среде DMEM+10% FBS 

(Hyclone) при 37 0 С в атмосфере 5 % СО2. Подсчет клеток производили на разных 

сроках культивирования (1, 4, 6 сут.) после снятия клеток раствором 0,25% 

трипсина/ЭДТА (Hyclone). Чтобы исключить индивидуальную вариабельность в 

поведении клеток кожи человека эксперимент был проведен на двух разных 

линиях фибробластов, полученных от разных доноров (фибробласты F 006 и 

фибробласты F007) . Результаты представлены на рис. 6.3. 

Контроль 
G‐DERM 
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Рис. 6.3. Кривые роста культуры нормальных фибробластов 
человека А – фибробласты F006,  Б – фибробласты F007 

В таблице 6.4 представлены параметры пролиферативной активности двух 

линий фибробластов в контроле и на матрице. 

Табл. 6.4. 
Параметры пролиферативной активности фибробластов

Фибробласты  Параметр  Контроль Матрица 

F007  t  46,7 103,3 

 n  2,57 1,17 

 t  63,2 252,9 

F006  n  1,9 0,47 

 

Как видно на графиках и из таблицы, уже на 1 сутки культивирования 

определяется разница в количестве клеток на пластике и матрице, что служит 

отражением прохождения части клеток через поры вглубь и сквозь матрицу. Как 

видно из кривых роста и параметров пролиферативной активности двух разных 
 

 
 



279 

 
 
 

культур фибробластов, существует индивидуальная вариабельность в 

пролиферативной активности клеток от разных доноров, которая выражается в 

разном времени удвоения всей популяции клеток t (46 ч. и 63 ч.) и 

соответственно, в общем количестве удвоений культуры за определенный срок п 

(за 6 суток в 2, 57 раз для F007 и 1,9 раз для F006). Однако, в обоих случаях 

клетки на матрице демонстрировали отсутствие роста, что отражается в 

параметре n – количестве удвоений популяции (1,17 и 0,47) . 

На основании этих данных можно сделать вывод, что матрица не является 

токсичной для соединительнотканных клеток кожи, свойства ее поверхности 

обеспечивают прикрепление и распластывание клеток, однако не способствуют 

активному росту клеток. 

Определение жизнеспособности кератиноцитов кожи на матрице 

Жизнеспособность эпителиальных клеток кожи на матрице оценивали по 

окраске на МТТ и визуализировали при помощи инвертированного микроскопа 

Leica.   В качестве контроля использовали первичную культуру нормальных 

кератиноцитов кожи человека, посеянную на предварительно подготовленную 

для роста клеток поверхность с использованием фидерного слоя фибробластов. 

Эпителиальные клетки кожи (кератиноциты) начинают свой рост из агрегатов и 

растут в виде клонов (колоний). На фидере из фибробластов  колонии легко 

различимы по округлой морфологии эпителиальных клеток, формирующих " 

булыжную мостовую" (рис. 6.4). 
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Рис. 6.4. Рост колоний кератиноцитов на фидере 
из фибробластов. 5 сут. Окраска МТТ, об.х 20 

В то же самое время кератиноциты на матрице остаются в виде суспензии и 

гибнут, что определяется при отсутствии окраски. Фибробласты к 5 суткам 

культивирования на матрице остаются живыми и сохраняют характерную для них 

веретеновидную морфологию (рис.6.5).  

Окраска МТТ не позволяет различить два типа клеток кожи, если они не 

распластаны. Мы не нашли окрашенных клеток типично эпителиальной 

морфологии среди веретеновидных клеток. Для того чтобы сделать 

окончательный вывод о поведении кератиноцитов на матрице, провели 

гистологические и иммуногистохимические исследования. 
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Рис. 6.5. Кератиноциты на фидере  из фибробластов на матрице G-DERM. 5 
сут. Окраска МТТ, об Х20. 

 

Гистологические исследования 

Для изучения морфологии и распределения фибробластов и кератиноцитов 

на матриксах были сделаны гистологические препараты с окраской 

гематоксилином/эозином, также было произведено иммуногистохимическое 

окрашивание на виментин – маркер соединительнотканных клеток 

(фибробластов) и панцитокератин – маркер эпителиальных клеток. В качестве 

контроля использовали фибробласты, посеянные на фибриновый гель. 

В контрольном варианте фибробласты преимущественно сосредоточены по 

поверхности геля в виде монослоя (рис. 6.6) .  
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Как видно на срезе матрицы (рис.6.7 А,  Б), фибробласты распределены не 

только по поверхности, но и по всей ее толще, при этом они живые, вытянутой 

формы, что характерно для распластанных клеток. 

Рис. 6.6. Фибриновый гель с фибробластами кожи, 3 сут культивирования 
(поперечный срез, окраска Н&Е), обХ20. 

 

 

 

Рис. 6.7. А.Б. Матрица G-DERM с фибробластами кожи, 3 сут. культивирования. 
Окраска Н&Е, об Х20. 
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Для того чтобы уравнять условия опыта и контроля, в дальнейшем в 

контрольном варианте кератиноциты высевали на фибриновый гель, в котором 

фибробласты также заключались во внутрь геля (рис.6.8.А).  

Первичная культура кератиноцитов, полученная из кожи ферментативным 

способом, представляет собой гетерогенную суспензию клеток на разных стадиях 

дифференцировки. К адгезии и росту способны только базальные кератиноциты, 

которые слипаются в отдельные агрегаты и формируют колонии. Отдельные 

колонии, разрастаясь, сливаются в единый пласт. Одновременно с пролиферацией 

идут процессы дифференцировки и морфогенеза, которые приводят к 

стратификации – образованию многослойных пластов клеток.  

В процессе дифференцировки клетки кожи отмирают, их созревание 

включает постепенную деградацию ДНК. Пикноз, деградация ядра и 

внутриклеточных органелл с увеличением размеров клеток являются нормальной 

морфологической картиной созревающих клеток, движущихся по пути роговых 

чешуек. В то же время пикноз и кариолизис могут быть признаком развития 

процессов клеточной гибели –  некроза и апоптоза при неблагоприятных 

условиях. 



284 

 

G‐DERM

Рис. 6.8. Клетки кожи на матриксах , 7 сут культивирования.                               
А- контроль (фибриновый гель), Б – G-DERM. Окраска Н&Е, об х 20 

На гистологическом препарате в контроле кератиноциты за 7 суток 

культивирования образуют несколько слоев с клетками на разных стадиях 

дифференцировки (рис. 6.8., А). На этом же самом сроке гистологическая картина 

клеток кожи на матрице сильно отличается.  
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Кератиноциты встречаются в виде мелких редких агрегатов         

(рис.6.8., Б). В контрольном варианте видны как пролиферирующие кератиноциты 

с цельными, четко очерченными ядрами, формирующие колонию, так и клетки с 

пикнотическим ядрами и гипертрофированные дифференцированные клетки без 

ядер (рис. 6.9. А). Среди агрегатов кератиноцитов на матрице только клетки с 

пикнотическими или разрушенными ядрами (рис.6.9.Б).  

Рис.6.9. Клетки кожи на матриксах , 7 сут. 
культивирования. А- контроль ( фибриновый 
гель), Б- G-DERM. Окраска Н&Е, об. х 40 
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Рис. 6.10. Рост кератиноцитов на фибриновом геле с заключенными внутрь 
фибробластами. 7 сут. Иммуногистохимия с антителами к виментину и панцитокератину. 

Об х 20 

        Эти агрегаты могут быть как дифференцированными клетками первичной 

суспензии, так и результатом гибели клеток первичной культуры, не нашедшими 

подходящее место для адгезии. 

       Для того чтобы различить типы клеток и их распределение в матриксах 

(фибриновый гель и G-DERM), все препараты были окрашены антителами на 

виментин-маркер соединительнотканных клеток (фибробластов) и 

панцитокератин (маркер эпителиальных клеток). Распределение маркеров 

соответствует распределению клеток в матриксах – виментин выявляется в 

клетках, распределенных по всей толщине матриц, а панцитокератин –  в 

клеточных агрегатах и пластах на поверхности матриц (рис. 6.10, 6.11). 
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Рис. 6.11. G-DERM с фибробластами и кератиноцитами. 7 суток культивирования. 
Иммуногистохимия с антителами к виментину и панцитокератину, об х 20 

 

Однако в препаратах G-DERM при окраске антителами на кератин кроме 

агрегатов выявляются участки, содержащие по несколько клеток, распластанных 

на поверхности матрицы (рис. 6.12). 
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По всей видимости, это базальные кератиноциты, прикрепившиеся и 

распластавшиеся на матрице. Так как для культивирования кератиноцитов 

использовалась специализированная среда с низким содержанием кальция, то 

дифференцировки кератиноцитов не происходит.  

В то же время в контрольном варианте стратификация эпителия 

свидетельствует о процессах активной дифференцировки клеток. В данном случае 

дифференцировке способствуют присутствующие ионы кальция (хлорид кальция 

используется при полимеризации фибринового геля). 

Таким образом, поверхность матрицы позволяет эпителиальным клеткам 

кожи адгезироваться и распластываться.  

Определение секреции цитокинов.  

Раневое заживление – сложный последовательный многокомпонентный 

процесс, в который вовлечены различные клеточные типы и который 

регулируется посредством растворимых факторов и компонентов внеклеточного 

матрикса. Ранозаживляющее действие продуктов с использованием клеток кожи 

основано на том, что фибробласты и кератиноциты оказывают стимулирующее 

воздействие на клетки кожи пациента, синтезируя ряд биологически активных 

факторов. Было показано, что фибробласты в трехмерном матриксе синтезируют 

целый ряд ростовых факторов и цитокинов: bFGF, HGF, PDGF, TGFbl, KGF, IL-

6and IL-8 (Kubo and Kuroyanaqi, 2005). Среди многообразия факторов особое 

значение имеют семейства интерлейкинов и семейство факторов роста 

фибробластов. 

Рис. 6.12. G-DERM с фибробластами и кератиноцитами. 7 
суток культивирования. Иммуногистохимия с 

антителами к панцитокератину. Об. х 40 

Фактор роста кератиноцитов (KGF), известный также как FGF-7 относится к 

семейству факторов роста фибробластов (FGF). Экспрессируется клетками 

мезенхимального происхождения (фибробластами, МСК, гладкомышечными 
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клетками). Оказывает паракринное действие на клетки эпителиального 

происхождения. Так, в частности, в коже KGF синтезируется дермальными 

фибробластами и стимулирует процессы пролиферации и дифференцировки 

эпидермальных клеток. При раневом заживлении под влиянием факторов 

воспаления, таких как JL-6 и IL-1 (а и Р), происходит стимуляция секреции KGF 

фибробластами (Tang A, Gilchrest В., 1996). 

JL-6 является провоспалительным цитокином и продуцируется клетками 

лимфоидного и нелимфоидного происхождения, в том числе  фибробластами и 

кератиноцитами. Обладает множеством биологических активностей. Является 

основным медиатором воспаления, стимулируя активацию и дифференцировку Т- 

и В-клеток и синтез белков острой фазы воспаления клетками печени. Было 

показано, что JL-6 вызывает пролиферацию кератиноцитов и его повышенная 

экспрессия связана с патологическими состояниями кожи, в частности с 

псориазом (Grossman, 1989).  

Таким  образом, совместное действие KGF и JL-6, синтезируемых клетками 

кожи в составе тканеинженерных продуктов,  обеспечивает нормальное течение 

процессов раневого заживления, которое начинается с фазы воспаления и 

заканчивается реэпителизацией раневой поверхности. 

Секрецию цитокинов и ростовых факторов IL-10, IL-6, KGF, HGF клетками 

кожи на матрице определяли на 1 и 3 сутках культивирования. 

Содержание фактора роста кератиноцитов KGF (keratinocytes growth factor). 

 Анализ данных показал, что KGF выявляется только в вариантах с 

фибробластами, но не с кератиноцитами. Количество KGF в контроле и на 

матрице через сутки культивирования не различается (рис.6.13) . К трем суткам 

культивирования наблюдается тенденция к увеличению концентрации в обоих 

вариантах, однако эти увеличения статистически не достоверны. Среда 

культивирования от матрицы без клеток не отличалась от фоновых значений. 
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Рис.13. Содержание KGF в среде культивирования. На графике 
представлены средние значения и стандартные отклонения. 

Обозначения : OD-оптическая плотность. Контр-ф-1 - контроль 
фибробласты 1 сут. культивирования;  контр-ф-3 - контроль 
фибробласты 3 сут. культивирования;  СМС-ф-1: G-DERM с 
фибробластами 1 сут. культивирования;  СМС-ф-3: G-DERM с 

фибробластами 3 сут. культивирования.

Статистические расчеты произведены в автоматическом режиме (р<0,05): 

 

 
 
 

контр-ф-3: контроль фибробласты 3 сут. культивирования; 

 1 сут. культивирования; 

контр-ф-1: контроль фибробласты 

Рис. 6.13. Содержание KGF в среде культивирования. Обозначения : 
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При переводе в пикограммы концентрация KGF соответствует pg/ml (mean 

+ SD ):  

Контр-ф-1 - 68+ 2,8; 

СМС-ф-1 - 68+20,4; 

Контр-ф-3 - 79+13,6; 

СМС-ф-з - 103+16,8 

 

 

Содержание фактора роста гепатоцитов HGF (hepatocytes growth factor) 

При анализе результатов оптической плотности оказалось, что сама матрица 

без клеток дает сильный фон, превышающий фоновые значения питательной 

среды. Как видно на графике, наибольшие значения OD соответствуют только 

вариантам клеток на матрице, но не в контроле    (рис. 6.14) .  

 
Рис. 6.14. Содержание HGF в среде 
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Объяснение может быть следующим: матрица содержит пептидный 

комплекс и при этом является резорбируемой. По-видимому, в физиологических 

условиях в процессе культивирования происходит постепенное высвобождение 

пептидных комплексов в среду культивирования, которые неспецифически 

связываются с антителами к HGF и дают большой фон. В связи с тем, что 

стабильность пептидного комплекса и динамика его возможного высвобождения 

в среду  нами не изучались, оценивать содержание ростового фактора гепатоцитов 

в данном эксперименте не представляется возможным. 

 

 

Содержание интерлейкина-6 (TL-6) 

Среда культивирования от матрицы без клеток не отличилась от фоновых 

значений. Анализ данных показал, что уровень секреции JL-6 зависит от 

присутствия фибробластов, но не кератиноцитов. Наибольшие значения 

интерлейкина-6 определяются в вариантах с фибробластами (рис.15), при этом 

разницы между опытом и контролем нет, также нет разницы между 1 и 3 сутками 

культивирования. По видимому, при данной плотности посева фибробластов уже 

к первым суткам культивирования достигается максимум концентрации. В 

контрольном варианте кератиноцитов на фидере (конт-кцф-1) на первые сутки 

культивирования в среде появляется детектируемый уровень IL-6, который 

увеличивается к третьим суткам, однако его количество существенно ниже 

вариантов, где матрица засевалась только фибробластами. Данные различия 

вполне объяснимы. 

JL-6 секретируется фибробластами, но не кератиноцитами. В качестве 

фидерных клеток фибробласты сеяли в плотности, значительно ниже плотности, 
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используемой в других вариантах, соответственно при начальном низком уровне 

интерлейкина его значение в среде постепенно со временем нарастало. В 

аналогичном варианте с матрицей уловимые значения JL-6 (на грани 

чувствительности метода) появляются только на трех сутках культивирования 

(СМС-кцф-3). 

 

Рис. 6.15. Содержание JL-6 в среде культивирования. Обозначения: 

контр-ф-1: контроль фибробласты; 

контр-ф-3: контроль фибробласты 3 сут. культивирования; 

СМС-ф-1: G-DERM с фибробластами 1 сут. культивирования; 

СМС-ф-3: G-DERM с фибробластами 3 сут. культивирования; 

контр-кцф-1: контроль кератиноциты на фидере 1 сут. культивирования; 

контр-кцф-3: контроль кератиноциты на фидере 3 сут. культивирования; 

СМС-кцф-3: G-DERM с кератиноцитами на фидере 3 сут. культивирования 

 

При переводе в пикограммы концентрация JL-6  соответствует pg/ml (mean 

+ SD ):  
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Контр-ф-1 - 1070+10,0 

СМС-ф-1 - 1110+17,3 

Контр-ф-3 - 1083+20,8 

СМС-ф-3 - 1140+10,0 

Контр-кцф-1 - 40+17,3 

Контр-ф-3 - 193+51,3 

 

Статистические расчеты произведены в автоматическом режиме (р<0,05): 

Содержание интерлейкина-10 (TL-10) 

В среде культивирования клеток кожи, вне зависимости от варианта 

(матрица, контроль, сроки, комбинация клеток), наличие интерлейкина-10 не 

выявлено. Среда культивирования от матрицы без клеток не отличалась от 

фоновых значений. 
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Таким образом, при культивировании клеток кожи выявлена секреция 

фибробластами двух цитокинов – фактора роста кератиноцитов и интерлейкина-6. 

При этом уровень секреции данных цитокинов не отличается в вариантах 

фибробластов, посеянных на культуральный пластик. 

Присутствие кератиноцитов в культуре не влияет на уровень содержания 

данных факторов. Интерлейкин-10 клетками кожи в культуре не производится. 

Таким образом, проведённое исследование  позволяет сделать следующие 

выводы:  

1. Матрица G-DERM не является токсичной для кератиноцитов и 

фибробластов; 

2. G-DERM  обеспечивает прикрепление клеток кожи обоих типов, но не 

влияет на их пролиферативную активность; 

3. Свойства и пористая структура матрицы обеспечивают прикрепление 

и распластывание соединительных клеток кожи (фибробластов) не только 

на ее поверхности, но и в толще;  

4. Фибробласты в составе матрицы сохраняют свою жизнеспособность и 

синтетическую активность, секретируя характерные для них биологические 

факторы-регуляторы раневого заживления; 

5. G-DERM можно рассматривать в перспективе как носитель для 

соединительнотканных клеток для целей регенеративной медицины. 

 

6.2 Культивирование клеток на 3D матрице 

Проблема реконструкции дефектов тканей различного генеза, например 

верхних дыхательных путей (после удаления злокачественных опухолей), 

аномалии уротелия мочеиспускательного канала (вследствие врожденной 
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гипоспадии) и т.д. весьма актуальна в настоящее время. В случаях обширных 

повреждений, снижения эластичности тканей у пожилых людей либо после 

многократно перенесенных операций лечение классическими методами не всегда 

возможно.  

Как правило, в настоящее время используются комбинации пластических 

материалов, таких как биокомпозитные материалы (биоимплант, остеоматрикс, 

биоматрикс), кадаверные трансплантаты (костные, костно-хрящевые и 

сухожильные трансплантаты, твердая мозговая оболочка), различные 

биополимеры (коллаген, гиалуроновая кислота), металлы и сплавы в сочетании с 

керамикой (Перова Н.В. и др., 2003; Хенч Л., Джонс Д., 2007; Севастьянов В.И., 

2009; Snyder D., 2012).  

Недостатком использования подобных материалов для восстановления 

структуры органа является использование инородных материалов, которые в 

отдаленном периоде после трансплантации могут обрастать фиброзной тканью, 

что может привести к деформации реконструированного органа и затруднению 

его функционирования.  Наиболее перспективным альтернативным подходом 

является тканевая инженерия, использующая принцип трансплантации тканевых 

эквивалентов, созданных на основе комплекса культивированных клеток и 

биосовместимых материалов, воспроизводящих по морфологической, 

анатомической и функциональной структуре замещаемые ткани (Хенч Л., Джонс 

Д., 2007).  

Клеточный компонент может быть получен из клеток регенерируемой ткани 

или из стволовых клеток. Биоматриксный компонент может быть синтезирован 

«in vitro» из биосовместимых полимеров и должен соответствовать ряду 

необходимых условий, таких как обеспечение механической прочности 

трансплантата, биодеградация “in vivo” в разумные сроки, обеспечение адгезии 

разных типов клеток и т.д. (Адельшин А.И. и др., 2013). 
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Нами была осуществлена модификация базовой технологии получения 

пластических материалов G-DERM с целью получения  3D морфотипов  (рис.6.16-

6.18). 

 

 

Рис. 6.16.  Губчатый внешний вид трёхмерного материала (3D матрицы) 

 

 

Рис. 6.17. Трубчатый внешний трёхмерного материала (3D матрицы) 
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Рис.6.18. Аморфный внешний вид трёхмерного материала (3D матрицы) 

 

Губчатый вариант  трёхмерного материала (3D матрицы) имеет следующие 

морфометрические параметры:  

 толщина от 3 мм до 100 мм;  

 степень пористости  70%-90%; 

 структурированное распределение пор со средним размером 252,16±98,73 

мкм.  

 длина глобулярных образований на поверхности материала при 

исследовании методами туннельной микросокопии 101,5 ± 11,2 нм, ширина 

110,3 ± 10,7 нм, высота 23,4 ± 3,4 нм. 

В дальнейших исследованиях губчатый вариант разработанного 

трёхмерного материала (3D матрицы)  стал объектом для исследований. 
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Цель исследования – оценка клеточных реакций при культивировании 

различных типов клеток на 3D матрице в условиях «in vitro» для перспективной 

разработки новых тканеинженерных конструкций.  

 

6.2.1 Материалы и методы исследования 

Материалом для исследования стала 3D матрица  в виде губки с размерами 

10х15 см  и толщиной 8мм.  

В работе были использованы постнатальные фибробласты кожи человека 

(ФЧ), мезенхимальные стромальные клетки жировой ткани человека (МСКЖТ), 

эпидермальные кератиноциты человека  (ЭКЦ). 

Постнатальные фибробласты кожи человека (ФЧ) были выделены из 

биоптата кожи взрослого человека с помощью механической дезагрегации и 

ферментативной обработки 0,1% коллагеназой I типа (Worthington, США) с 

последующей отмывкой и центрифугированием. Клетки культивировали в среде 

DMEM (Панэко, Россия), содержащей 10% эмбриональной телячьей сыворотки 

(ЭТС) (Hyclone, США), в присутствии антибиотиков пенициллин/стрептомицин. 

Культивирование производили в пластиковой посуде фирмы Corning (США) в 

стандартных культуральных условиях (5% СО2; температура +37°С). Пересев 

клеточных культур проводили по стандартной методике с использованием 

растворов Версена (Панэко, Россия) и Трипсин-ЭДТА (Панэко, Россия). С целью 

прижизненной визуализации клеток на непрозрачном объекте (губка) на 3-ем 

пассаже после выделения культуру фибробластов трансфицировали геном 

зеленого флуоресцирующего белка EGFP под CMV-промотором при помощи 

лентовирусной конструкции (ООО Евроген, Россия) (рис.6.19).  
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А                                                                   Б 

Рис.6.19. Фибробласты кожи человека, трансфицированные геном EGFP.                          
А – фазовый контраст. Б – флуоресцентная микроскопия 

 

В дальнейшем клетки на губке можно было наблюдать с помощью 

инвертированного флуоресцентного микроскопа Olympus IX51 (Olympus, 

Япония). 

МСКЖТ были выделены из биоптата жировой ткани взрослого человека с 

помощью механической дезагрегации и ферментативной обработки 0,1% 

коллагеназой I типа (Worthington, США) с последующей отмывкой и 

центрифугированием. Клетки культивировали в среде Alpha-MEM (Панэко, 

Россия), содержащей 10% ЭТС (Hyclone, США), добавку ITS (Gibco, США), в 

присутствии антибиотиков пенициллин/стрептомицин. Культивирование 

производили в пластиковой посуде фирмы Corning (США), в стандартных 

культуральных условиях (5% СО2; температура +37°С). Пересев клеточных 

культур проводили по стандартной методике с использованием растворов Версена 

(Панэко, Россия) и Трипсин-ЭДТА (Панэко, Россия). 

С целью прижизненной визуализации клеток на непрозрачном объекте 

(губка) на 1 пассаже после выделения культуру клеток трансфицировали геном 

красного флуоресцирующего белка TagRFP под CMV-промотором при помощи 

лентивирусной конструкции (ООО «Евроген», Россия) (рис.6.20).  
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А                                                                   Б 

Рис. 6.20. Мезенхимальные  стромальные клетки жировой ткани, трансфицированные 
геном TagRFP. А – фазовый контраст. Б – флуоресцентная микроскопия 

 

В дальнейшем клетки на губке можно было наблюдать с помощью 

инвертированного флуоресцентного микроскопа Olympus IX51 (Olympus, 

Япония). 

Эпидермальные кератиноциты человека  (ЭКЦ) были выделены из биоптата 

кожи взрослого человека с помощью механической дезагрегации и 

ферментативной обработки диспазой (протеаза тип 9) (Sigma, США) и Трипсин-

ЭДТА (Панэко, Россия) с последующей отмывкой и центрифугированием. Клетки 

культивировали в среде DMEM/F12(Панэко, Россия), содержащей 10% ЭТС 

(Hyclone, США), добавку ITS (Gibco, США), эпидермальный фактор роста 10 

нг/мл (Peprotech, США) в присутствии антибиотиков пенициллин/стрептомицин. 

Культивирование производили в пластиковой посуде фирмы Corning (США) в 

стандартных культуральных условиях (5% СО2; температура +37°С). Пересев 

клеточных культур проводили по стандартной методике с использованием 

растворов Версена (Панэко, Россия) и Трипсин-ЭДТА (Панэко, Россия). 

С целью прижизненной визуализации клеток на непрозрачном объекте 

(губка) на 1 пассаже после выделения, культуру фибробластов трансфицировали 
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геном красного флуоресцирующего белка TagRFP под CMV-промотором при 

помощи лентивирусной конструкции (ООО «Евроген», Россия) (рис.6.21). 

  

А                                                                   Б 

Рис.6.21. Эпидермальные кератиноциты, трансфицированные геном TagRFP.                 А – 
фазовый контраст. Б – флуоресцентная микроскопия 

 

В дальнейшем клетки на губке визуализировались с помощью 

инвертированного флуоресцентного микроскопа Olympus IX51 (Olympus, 

Япония). 

 

6.2.2 Результаты исследования 

Тестирование на механическую прочность. Первым этапом 

экспериментальной работы с трёхмерным материалом (губкой) была проверка 

механической прочности исследуемых материалов в водном растворе. 

Предъявляемые требования к материалам заключаются в сохранении 

механической прочности губки при её увлажнении в водном растворе (захватить и 

поднять материал пинцетом без его разрыва). Данные условия диктуются 

необходимостью длительного культивирования (14-28 суток) клеток на губке, 

которое происходит во влажной  культуральной среде.  
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Для этого мы вырезали одинаковые по размерам губки (2*2 см) и поместили 

их в чашки Петри диаметром 6 см в водный раствор Хэнкса, при температуре  

+37С0 и 5% СО2 (внутри СО2-инкубатора). Далее через 4 часа провели 

визуальные наблюдения образцов губки  G-DERM, которая демонстрировала 

сохранение механической прочности и линейных размеров без закисления 

раствора Хэнкса. 

Тестирование на цитотоксичность и клеточную адгезию. Следующим 

этапом работы была проверка на отсутствие цитотоксического эффекта и 

способность служить адгезивным субстратом как минимум, для трех типов клеток 

человека: постнатальных фибробластов кожи (ФЧ), мезенхимных стромальных 

клеток жировой ткани  (МСКЖТ), эпидермальных кератиноцитов (ЭКЦ). Для 

этого мы вырезали одинаковые по размерам губки (5 мм*5 мм), многократно (5 

раз по 5 мин.) промыли их в растворе Хэнкса с антибиотиком, поместили их в 

лунки 24-луночного культурального плато в полной ростовой среде при +37С0 и 

5% СО2 (внутри СО2-инкубатора). Далее через 4 часа в каждую лунку были 

добавлены по 100 тыс. целевых клеток в полной ростовой среде (в случае с 

культурой ЭКЦ добавляли 250 тыс. клеток). Через 24 часа проверили 

прикрепление клеток к матриксу при помощи прижизненной флуоресцентной 

микроскопии: цитотоксический эффект отсутствует; видно прикрепление клеток к 

матриксу и распластывание клеток вдоль волокон губки (рис. 6.22-6.24). 

  

Рис. 6.22.  Клетки ФЧ на губке G-DERM, 1 сутки после пересева, флуоресцентная 
микроскопия 
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Рис. 6.23. Клетки МСКЖТ на губке G-DERM1 сутки после пересева, флуоресцентная 
микроскопия 

 

Рис. 6.24. Клетки ЭКЦ на губке G-DERM, 7 сутки после пересева, флуоресцентная 
микроскопия 

 

Таким образом, было показано, что все исследуемые образцы         

3D матрикса G-DERM не обладают цитотоксическим эффектом и способны 

служить в качестве адгезивного субстрата для культур клеток ФЧ, МСКЖТ  и 

ЭКЦ.  

Тестирование на способность поддержания клеточной пролиферации на 

поверхности матрикса. Затем была проверка исследуемых матриксов на 

способность поддержания клеточной пролиферации (для клеток трех типов – ФЧ, 

МСКЖТ, ЭКЦ) на своей поверхности в течение длительного времени (22 дней). 

Для этого мы наблюдали за матриксами с посаженными на них клетками, 

полученными в предыдущем эксперименте, в течение 22 суток. В течение этого 

времени каждую неделю мы фотографировали поверхность губок при помощи 
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прижизненной флуоресцентной микроскопии с целью наблюдения увеличения 

плотности клеток на поверхности губок. Культуральную среду внутри лунок с 

матриксами меняли 1 раз в 3-4 суток.  

Было установлено, что на поверхности 3D матрикса G-DERM в течение 22 

дней наблюдается увеличение плотности клеток губки в вариантах с культурами 

ФЧ и МСКЖТ (рис. 6.25 и 6.26). В варианте с ЭКЦ эксперимент был прекращен 

через 7 дней ввиду чрезмерной начальной плотности посадки клеток и, как 

следствие, повышенным темпом закисления среды (среду приходилось менять 

через день).  

       

А                                                               Б 

        

В                                                                Г 

Рис. 6.25. Увеличение плотности ФЧ на поверхности губки G-DERM во времени.                   
А – 1 сутки после посева, Б – 8 суток после посева, В – 15 суток после посева, Г – 22 суток 

после посева. Флуоресцентная микроскопия 
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А                                                                  Б 

  

В                                                                    Г 

Рис. 6.26. Увеличение плотности ФЧ на поверхности губки 3D матрикса G-DERM во 
времени. А – 1 сутки после посева, Б – 8 суток после посева, В – 15 суток после посева, Г – 

22 суток после посева. Флуоресцентная микроскопия 

 

Таким образом, было показано, что все образцы 3D матрикса G-DERM 

способны поддерживать клеточную пролиферацию на своей поверхности в 

течение длительного времени (как минимум 21 суток для культур ФЧ и МСКЖТ 

и 7 суток для культуры ЭКЦ).   

Тестирование на способность поддержания клеточной миграции внутрь 

губки. Заключительным этапом исследования стало определение способности 3D 
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матрикса G-DERM поддерживать миграцию клеток внутрь губки со своей 

поверхности (куда изначально садятся клетки при посеве). Для этого, мы провели 

гистологический анализ губок, полученных в ходе проведения предыдущего 

эксперимента (губки с посаженными клетками и культивированные в полной 

ростовой среде в течение 21 суток для ФЧ и МСКЖТ и 7 суток для ЭКЦ). Губки 

фиксировали в 4% формальдегиде, отмывали в PBS, заливали в парафиновые 

блоки и затем на микротоме получали препараты гистологических срезов губок 

(толщина 5 мкм), используя стандартные методики. Препараты окрашивали 

гематоксилин-эозином в одном случае и фотографировали в проходящем свете, а 

также окрашивали DAPI в другом случае и фотографировали, используя 

флуоресцентную микроскопию.  

  На губке 3D матрикса G-DERM наблюдалось трёхмерное распределение 

клеток по всей её структуре, в том числе миграция в глубину матрикса (рис. 6.27-

6.32) . Плотность клеток максимальна на поверхности и в ближайших слоях, и 

постепенно падает к центру толщины губки.  Важно отметить, что в варианте с 

культурой ЭКЦ наблюдается образование эпителиального слоя на 

поверхности матрикса.  

 

         

Рис. 6.27. Гистологический срез 3D матрикса G-DERM с культурой клеток ФЧ, клетки 
отмечены стрелками. Окраска гематоксилин-эозином 
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Рис. 6.28. Гистологический срез губки «3D матрикса G-DERM» с культурой клеток 
МСКЖТ, ядра клеток отмечены стрелками. Окраска ядер клеток DAPI 

 

          

Рис. 6.29. Гистологический срез «3D матрикса G-DERM» с культурой клеток, клетки 
отмечены стрелками. Окраска гематоксилин-эозином 

 

         

Рис. 6.30. Гистологический срез губки «3D матрикса G-DERM» с культурой клеток 
МСКЖТ, ядра клеток отмечены стрелками. Окраска ядер клеток DAPI. 
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Рис. 6.31. Гистологический срез «3D матрикса G-DERM» с культурой клеток ЭКЦ, клетки 
отмечены стрелками. Окраска гематоксилин-эозином 

 

            

Рис. 6.32.  Гистологический срез губки «3D матрикса G-DERM» с культурой клеток ЭКЦ, 
ядра клеток отмечены стрелками. Окраска ядер клеток DAPI. 

 

 Таким образом, результаты клеточного культивирования 3D матрикса G-

DERM продемонстрировали отсутствие цитотоксичности и создания оптимальной 

внеклеточной среды для клеток покровных тканей.  

В перспективных исследованиях в этом направлении возможно 

усовершенствование свойств разрабатываемого носителя за счёт импрегнации в 

его структуру ряда ростовых факторов, участвующих в процессе репаративного 

гистогенеза. 
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6.3 Резюме 

На основе базовой технологии фотохимического наноструктурирования 

гидроколлоида гиалуроновой кислоты и пептидного комплекса разработаны 

трёхмерные варианты пластических материалов – матриксы G-DERM для 

культивирования клеток in vitro. 

Матриксные материалы G-DERM в условиях клеточного культивирования 

«in vitro»  сохраняют структуру и проявляют стабильность  своих физико-

химических параметров во влажной среде. 

Установлена способность клеток (постнатальные фибробласты кожи 

человека, мезенхимные стромальные клетки жировой ткани человека, 

эпидермальные кератиноциты человека) адгезироваться и расти на исследуемых 

матрицах с сохранением базовых иммуно-морфо-функциональных характеристик.  

Одновременное культивирование кератиноцитов и фибробластов на 

матрице G-DERM показало трёхмерное распределение данных клеток  по всей 

структуре (отмечена миграция фибробластов  в глубину материала). Отмечено 

формирование базального и эпителиальных слоёв клеток в структуре трёхмерного  

матрикса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

В работе приведены результаты разнонаправленных исследований по 

созданию принципиально нового биопластического материала для медицинского 

применения. В ходе исследования выработана оригинальная терминология и 

классификация биопластических материалов, дана характеристика их основных 

групп.  

В результате спектральных исследований была разработана технология 

фотохимического микро-наноструктурирования гидроколлоида гиалуроновой 

кислоты и пептидного комплекса, которая позволяет получать пластический 

материал c новыми функциональными связями. Полученный материал эластичен, 

имеет толщину 500 мкм, с однородной глобулярной поверхностью и 

наношероховатым рельефом поверхности (Rq – 8,7 ± 0,5 нм),  обладает 

собственной адгезией и на светооптическом уровне морфологически сходен  с 

эпидермальным слоем кожи. 

Разработанный биопластический материал был изучен в ходе 

доклинических и клинических исследований для  получения разрешения на его 

практическое применение в клинике. Результаты данных исследований показали, 

что испытанные образцы соответствуют требованиям, предъявляемым к 

медицинским изделиям, длительно контактирующим с кожными покровами и 

раневой поверхностью кожи человека. Исследовательские работы на различных 

формах клеточных культур в условиях in vitro выявили способность 

мезенхимально-стромальных стволовых клеток адгезировать  и пролиферировать 



317 

 
 
 

на поверхности и в порах биорезорбируемого пластического материала; 

постнатальных фибробластов кожи человека, мезенхимных стромальных клеток 

жировой ткани человека, эпидермальных кератиноцитов – адгезировать и расти 

на исследуемых матрицах с сохранением базовых иммуно-морфо-

функциональных характеристик. Одновременное культивирование кератиноцитов 

и фибробластов показало  трёхмерное распределение указанных клеток  по всей 

структуре матрикса G-DERM с миграцией в глубину материала.  Было отмечено 

формирование базального и эпителиальных слоёв клеток в структуре трёхмерного  

матрикса и синтез клетками характерных для них биологических факторов-

регуляторов раневого заживления.  

В условиях  экспериментальной модели эксцизионной раны проведен  

сравнительный анализ функциональных свойств биопластического материала. 

Показано, что пластический материал способен адгезировать к тканям раневого 

дефекта, формировать биологический струп, ускорять на 30+5% сроки 

регенерации, а также метаболизировать по мере эпителизации раны.  

В клинических условиях биоматериал был применен у пациентов, 

длительно страдающих трофическими язвами, с неудовлетворительными 

результатами традиционной терапии (в том числе хирургических методов 

лечения). На 28 сутки от начала лечения, в  основной группе у 21 пациента (70% 

от всех пациентов) трофические язвы полностью эпителизировались, у не 

эпителизированных язв площадь поверхности уменьшилась более чем на 50%; у 8  

пациентов, что составило 25,8%, площадь трофических язв уменьшилась менее 

50%. За период наблюдения в течение 3 лет у 3 (10%) больных  основной группы 

были выявлены рецидивы трофических язв, которые в основном были связаны с 

нарушением режима в виде отказа от эластической компрессии нижних 

конечностей. 

На основе созданного материала был разработан имплантат для 

пластических операций на барабанной перепонке. Клинические испытания с 

положительным эффектом прошли на следующих типах операций: у  больных, 
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страдающих хроническим туботимпанальным средним отитом (20 пациентов), 

проведена тимпанопластика у больных с хроническим эпитимпано-антральным 

средним отитом (20 больных), реконструктивная слухоулучшающая операция у 

больных с болезнью оперированного уха (10 человек), пластика рецидивов 

перфораций тимпанальной мембраны в ближайшем послеоперационном периоде 

у оперированных больных хроническим средним отитом (20 пациентов) и 

пластика посттравматических перфораций  тимпанальной мембраны        

(20 пострадавших).   

Результаты проведенной работы позволили сделать следующие выводы: 

1.  Разработана технология фотохимического микро- и 

наноструктурирования гидроколлоида гиалуроновой кислоты и пептидного 

комплекса, позволяющая получать пластический эластичный материал  толщиной 

350 - 500 мкм, с однородной глобулярной поверхностью и наношероховатым 

рельефом поверхности (Rq – 8,7 ± 0,5 нм),  обладающий адгезионными 

свойствами, умеренной гидрофильностью и морфологическим сходством с 

эпидермальным слоем кожи. 

2. По разработанной программе биологических испытаний изделий, 

длительно контактирующих с тканями пациента, в условиях  in vitro и in vivо 

доказана биологическая безопасность биоматериала.  

3. В экспериментах в условиях in vitro выявлена способность  

мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток  адгезироваться  и 

пролиферировать на поверхности биоматериала Гиаматрикс и в порах 3D 

матрикса G-DERM.  

4. Исследования in vitro на культурах кератиноцитов и фибробластов на 3D-

биопластических материалах показали трёхмерное распределение данных клеток  

по всей структуре (отмечена миграция фибробластов  в глубину материала) и 

формирование эпителиального слоя на поверхности данного матрикса, что 
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предполагает перспективное использование 3D матрикса G-DERM для разработки 

новых тканеинженерных конструкций. 

5. Результаты исследование функциональных свойств биопластического 

материала Гиаматрикс  в течение 14 суток на экспериментальной модели 

эксцизионной раны продемонстрировали замещение биоматериала созревающей 

соединительной тканью и снижением клеточных реакций. Реакция на 

биоматериал проходила по асептическому типу с формированием четких границ и 

сохранением нормальной гистологической структуры в окружающих тканях без 

рубцовых изменений. 

6. На основе полученных экспериментальных данных разработаны медико-

технические и технические требования к биопластическим материалам 

(Гиаматрикс, 3D матрикса G-DERM) и их производству. Получено 

регистрационное удостоверение  на клиническое применение Гиаматрикса.  

7. Получены положительные результаты клинического применения 

биопластического материала Гиаматрикс в группе пациентов с длительными 

незаживающими трофическими язвами на фоне сосудистой патологии и 

малоэффективной традиционной терапии.  Разработаны показания и инструкция 

его применения. 

8. Экспериментально апробирован и внедрен в клинику  биопластический 

материал Гиаматрикс как имплантат для пластики дефектов барабанной 

перепонки у больных хроническим средним отитом, болезнью оперированного 

уха и острым посттравматическим разрывом тимпанальной мембраны. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.    Для применения в широкой клинической практике общей и пластической 

хирургии, отохирургии в целях эффективного восстановления дефектов 

покровных тканей различной этиологии рекомендован новый 

биопластический материал «Гиаматрикс» (Регистрационное удостоверение 

№ФСР 2011/10313 от 18.03.2011г.). 
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2.    Показанием к применению биопластического материала является дефект 

покровных тканей. 

3.   Противопоказанием служит наличие системных, а также острых и 

хронических инфекционно-аллергических заболеваний. 

 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АСМ  - атомно-силовой микроскоп  
ВБНК - варикозная болезнь нижних конечностей 
ГК - гиалуроновая кислота 
ИК - инфракрасные спектры  
МСКЖТ - мезенхимные стромальные клетки жировой ткани 
НПВО - нарушенное полное внутреннее отражение 
ПТФБ - посттромбофлебитическая  болезнь 
УФ - ультрафиолетовое излучение  
ФЧ - фибробласты человека 
ЭКЦ - эпидермальные кератиноциты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Регистрационное удостоверение                                                    

«Биопластический материал Гиаматрикс» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
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Разрешение на проведение клинических испытаний изделия медицинского 

назначения «Материал гистоэквивалент-биопластический                              

“G-Derm” (ДЖИ-Дерм)» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
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Сертификат Евросоюза «Биопластический материал Гиаматрикс» 

 

 


