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реферАт 
Фибронектин имеет важную роль на всех этапах дифференциации соединительной ткани 

в условиях патологии. Он имеет значение также в процессе спайкообразования в брюшной по-
лости после оперативных вмешательств. Для предотвращения спайкообразования и спаечной 
болезни брюшной полости применяются препараты как местного (противоспаечные ба-
рьеры), так и общего действия. С комплексных (морфологических, иммуноморфологических и 
планиметрических) позиций изучены характер и особенности течения экспериментально ин-
дуцированного спаечного процесса в условиях внутрибрюшного введения гиалуроната натрия 
и подкожного введения соматостатина. Опыты ставили на 86 белых крысах-самцах массой 
тела 130-150 г. Подкожное введение соматостатина подопытным животным сопровожда-
лось сбалансированным ростом грануляционной ткани с последующим ее созреванием в плот-
ную соединительную ткань, в которой почти не возникали склеротические изменения. Благо-
даря проведенным иммуноморфологическим исследованиям с последующим планиметрическим 
анализом полученных результатов, выявлен новый соматостатин-зависимый механизм, лежа-
щий в основе местно протекающих процессов, ответственных за синтез фибронектина. Об-
наруженный нами на относительно позднем этапе течения регионального воспалительного 
процесса ингибирующий эффект соматостатина на процессы усиленного синтеза фибронек-
тина in situ весьма благоприятно отражался на характере и особенностях течения воспали-
тельного процесса, который, как правило, завершался восстановлением раневого дефекта без 
признаков формирования спаек и деформации регенерируемых тканей.
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ВВЕДЕНИЕ 
Как известно, фибронектину уделяется важная 

роль на всех этапах дифференциации соедини-
тельной ткани - как в процессах ее эволюцион-
ного развития, так и в условиях патологии.

В качестве источников синтеза фибронектина в 
организме млекопитающих выступают клетки са-
мого различного происхождения: моноциты-ма-
крофаги, фибробласты, эндотелий, гепатоциты, 
нейтрофильные и эозинофильные лейкоциты, мие-
лоциты, глиальные клетки и др. [Кузник Б., 1989].

Фибронектин представляет из себя гликопро-
теид с молекулярным весом 400 кДа. В структуре 
фибронектина обнаружены: NH2-концевой домен, 

включающий участки связывания фибрина; за 
ним расположены коллаген и гепарин-связываю-
щий домен и домен адгезии клеток. В соедини-
тельной ткани фибронектин адсорбируется в виде 
фибриллярных полимеров и образует вместе с 
коллагеном и гликозаминогликанами внешний 
опорный матрикс клеток [Кузник Б., 1989]. По-
мимо активного участия в процессах формирова-
ния и дифференциации соединительной ткани, 
влияние фибронектина распространяется также 
на многие клеточные ассоциации, функциониру-
ющие в рамках сердечно-сосудистой, нервной, 
иммунной и эндокринной систем.

Следует особо отметить, что роль вырабатывае-
мого in situ фибронектина на разных этапах тече-
ния регионального патологического процесса (ра-
невой процесс, процесс спайкообразования) да-
леко не однозначна. Так, если на ранних этапах 
течения регионального патологического процесса 
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фибронектин заметно активирует деятельность 
клеток фибробластического ряда, что приводит к 
развитию грануляционной ткани, то на относи-
тельно поздних этапах течения процесса спайко-
образования он способствует “трансформации” 
рыхлой соединительной ткани в фиброз с исходом 
в склероз. Именно поэтому поиск биологически 
активных соединений, избирательно влияющих на 
процессы синтеза фибронектина в органах и тка-
нях млекопитающих, представляется весьма акту-
альным направлением в современной хирургии, 
поскольку направлен на предотвращение спаеч-
ного процесса при самых различных операцион-
ных вмешательствах на органах брюшной полости. 
В этой связи представляется, на наш взгляд, более 
целесообразным изучение биологической активно-
сти именно эндогенно-активных соединений, по-
скольку не исключено, что подобное соединение 
гормонального и медиаторного спектра действия, 
помимо своих “основных” функций, участвуют 
также в процессах синтеза и/или ингибиции фи-
бронектина. В указанном аспекте имеются лишь 
единичные сообщения, согласно которым сомато-
статин оказывает модулирующее влияние на про-
цессы созревания грануляционной ткани в рыхлую 
соединительную в условиях воспроизведения в 
эксперименте спаечного процесса. Однако меха-
низмы, лежащие в основе индукции региональных 
фибропластических процессов и по сей день не из-
учены. Не исключено, что в процессах модуляции 
in situ фибронектина «заинтересованы» также со-
матостатин-зависимые процессы.

Считается установленным, что в процессах 
формирования и дифференциации соединительной 
ткани, помимо многочисленных факторов медиа-
торно-гормонального спектра действия, важная 
роль принадлежит вырабатываемому в эндотелио-
цитах оксиду азота (NO). Общепризнанно, что вы-
сокие дозы NO обладают выраженным цитотокси-
ческим спектром действия на клетки-мишени са-
мого различного генеза: паренхиматозные, стро-
мальные клетки, глиоциты, астроциты, альвеоло-
циты, инсулиноциты и ацинарные клетки. 

В то же время в условиях нормы вырабатывае-
мый в эндотелиоцитах NO обладает выраженным 
вазодилатационным спектром действия, прини-
мая активное участие в деятельности сердечно-
сосудистой системы на всех уровнях ее структур-
ной организации, включая и микроциркуляторное 
русло. В доступной нам литературе имеются лишь 
единичные сведения, касающиеся роли NO в фор-
мировании репаративно-пролиферативных реак-
ций при поражении соединительной ткани раз-

личного генеза [Areno S. et al., 2005; Colak T. et 
al., 2007; Mastrodimou N. et al., 2008].

Причем, как отмечают все вышеперечислен-
ные авторы, высокий уровень еNOS в поражен-
ных тканях (раневой процесс, злокачественные 
новообразования, заболевания гепатобилиарной 
системы и др.) весьма негативно отражается на 
течении репаративных процессов и, в первую оче-
редь, на фибропластических реакциях, которые, 
как известно, на определенном этапе течения ре-
гионального патологического процесса прини-
мают активное участие в восстановлении ране-
вого дефекта. Именно поэтому поиск эндогенно 
активных соединений, которые в условиях пато-
логии оказывают ингибирующее влияние на про-
цессы синтеза NO in situ, представляется, на наш 
взгляд, весьма целесообразным, поскольку на-
правлен на ингибирование в очаге поражения ка-
скада реакций, ответственных за направленную 
активацию кислородсодержащих свободных ра-
дикалов. Имеющиеся в литературе единичные 
сведения свидетельствуют о том, что соматоста-
тин, его природные и синтетические аналоги ока-
зывают модулирующее влияние на течение воспа-
лительного процесса в экспериментально-инду-
цированном спаечном процессе [Colak T. et al., 
2007; Feng Z. et al., 2010]. Не исключено, что 
плейотропные функции соматостатина в орга-
низме млекопитающих распространяются также и 
на каскад реакций, отвественных за синтез NO в 
очаге поражения при спаечном процессе. Именно 
поэтому нами были проведены морфологические, 
морфометрические и иммуноморфологические 
исследования, направленные на изучение сдвигов 
в содержании фибронектина и еNOS в операци-
онно-индуцированных спайках в условиях введе-
ния лабораторным животным соматостатина.

мАТЕРИАл И мЕТОДы 
Опыты ставили на 86 белых крысах-самцах 

массой тела 130-150 г. Экспериментальную мо-
дель индукции спайкообразования воспроизво-
дили по общепринятой методике. Под нембутало-
вым наркозом была выполнена срединная лапаро-
томия. Справа латеральнее от срединной раны по 
проекции правой подвздошной области произве-
дена абразия париетальной брюшины до появле-
ния крови, таким же образом произведена абразия 
висцеральной брюшины слепой кишки. После ма-
нипуляций в брюшной полости лапаротомную 
рану ушивали наглухо полипропиленовыми 4-0 
нитями на атравматичной игле.

Животных подразделили на 4 группы: кон-
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трольная и соответственно I, II и III опытные 
группы. В контрольную группу входили живот-
ные, которым была выполнена эксперименталь-
ная модель индукции спайкообразования. В I 
опытную группу входили животные, которым во 
время операции под переднюю брюшную стенку 
правой подвздошной области и под срединной 
раной были устанавлены фрагменты пленки “Се-
прафильм” (”Seprafilm”, Genzyme, Cambridge, 
MA, USA) размерами 2-2 см. Во вторую опытную 
группу входили животные, которым после опера-
ции под кожу вводили препарат “Сандостатин” 
(“Novartis”, Германия) в дозе 4,5 мг/кг/день – 0,5 мг/
кг два раза в день. В третью опытную группу вхо-
дили животные, которым во время операции в 
брюшную полость были введены фрагменты 
пленки “Сепрафильм” и после операции под-
кожно введен “Сандостатин” в дозе 4,5 мг/кг/день 
– 0,5 мг/кг 2 раза в день.

Животных выводили из эксперимента на 3, 5, 8 
и 14 сутки. Оперативные вмешательства и забой 
животных осуществляли с соблюдением всех ус-
ловий гуманного обращения с животными с уче-
том требований, предъявляемых Комитетом по 
этике ЕГМУ. Экспериментальный материал всех 
86 белых крыс подвергали морфологическому 
анализу. После соответствующей фиксации в 
формалине и обработки в спиртах возрастающих 
концентраций, кусочки из области спаечного про-
цесса заливали в парафин. Парафиновые срезы 
окрашивали гематоксилин-эозином, пикрофукси-
новой смесью по Ван-Гизону, азурII-эозином. 
Препараты изучали в тринокулярном световом 
микроскопе ( «Micros», Австрия). Из свежезамо-
роженных кусочков тканей области спаечного 
процесса готовились криостатные срезы толщи-
ной в 5-7 мкм, которые подвергали иммунофлюо-
ресцентному анализу на предмет определения фи-
бронектина и еNOS.

При определении фибронектина ставилась не-
прямая реакция Кунса с использованием на пер-
вом этапе обработки препаратов кроличьей сыво-
роткой против фибронектина («Sigma», USA), ко-
торая, согласно рекомендациям фирмы, избира-
тельно реагирует не только с тканями человека, 
но и крысы, мыши, козы, свиньи, курицы и быка. 
Использовали рабочее разведение сыворотки 1:50 
в 0,01М фосфатном солевом буфере при pH=7,4. 
На втором этапе постановки методики использо-
вали меченную FITC сыворотку против IgG кро-
лика («Sigma», USA) с рабочим разведением 1:20 
в 0,01М фосфатном солевом буфере при pH=7,4. 
Ставили необходимые (негативные) контроли, по-

зволяющие исключить неспецефический харак-
тер флюоресценции. С этой целью на втором 
этапе постановки непрямой реакции Кунса вме-
сто меченной FITC сыворотки против IgG кро-
лика на препараты наносили соответственно ме-
ченные FITC сыворотки против человека, крысы 
и мыши («Sigma», USA). Для исключения аутоф-
люоресценции препараты из области спаек изу-
чали под микроскопом либо без обработки обе-
ими сыворотками, либо после обработки только 
кроличьей сывороткой против фибронектина.

При определении еNOS также ставилась непря-
мая реакция Кунса с использованием на первом 
этапе кроличьих антител против еNOS («Sigma», 
USA). На втором этапе реакции Кунса использо-
вали меченные FITC антикроличьи IgG, получен-
ные у козы («Sigma», USA). Ставились необходи-
мые негативные контроли. Так, на втором этапе 
вместо меченных FITC антикроличьих IgG на пре-
параты наносили в каждом конкретном случае ме-
ченные FITC антимышинные и антикрысинные 
IgG («Sigma», USA). Ставился также контроль с 
целью исключения аутофлюоресценции.

Все этапы обработки препаратов осущест-
вляли с использованием гистиостереометриче-
ской сетки, предложенной Г.Г. Автандиловым 
(1973). Из каждого кусочка получали 5 криостат-
ных срезов на разных уровнях исследуемого ма-
териала. В каждом исследуемом препарате под-
считывали поля специфической флюоресценции в 
четырех малых квадратах, случайно совпадаю-
щих с 25 точками-зондами в каждом квадрате. 
После подсчета очагов специфической флюорес-
ценции в 4 квадратах препарата выводили средне-
арифметический показатель, который в последу-
ющем вводили в вариационный ряд. В каждой 
подгруппе количественному иммунофлюорес-
центному анализу (при определении фибронек-
тина и еNOS) подвергали кусочки из тканей спаек, 
полученные от 12 животных каждой исследуемой 
группы. Препараты просматривали при помощи 
тринокулярного люминесцентного микроскопа 
(«ВOECO», Германия) с гистостереометрической 
сеткой, вмонтированной в окуляр.

Статистический анализ осуществляли при по-
мощи критериев Стъюдента с использованием 
программы SSAT (версия 13).

РЕЗульТАТы И ОбсуЖДЕНИЕ 
В задачу настоящего исследования не входило 

детальное описание этапов операционно-индуци-
рованного процесса спайкообразования. Подоб-
ные исследования проводились на протяжении 
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многих лет как зарубежными, так и отечествен-
ными авторами [Стручков В. и соавт., 1975, 1983; 
Kelly M., 1980; Тарвердян Н., 1989; Меликян А., 
1994; Мкртчян Л., Зильфян А., 2011].

Перед нами стояла иная задача - сопоставить 
конкретные этапы течения регионального воспали-
тельного процесса у животных контрольной и опыт-

ных групп с содержанием фибронектина и активно-
стью еNO в пораженных тканях с целью установле-
ния роли вырабатываемых in situ фибронектина и 
еNOS в формировании репаративно-пролифератив-
ных процессов при спайкообразовании в условиях 

Рис 1. Структурные сдвиги в экспериментально индуцированном процессе спайкообразования на третьи сутки 
течения регионального патологического процесса. I опытная группа. Окраска гематоксилин-эозином.

а) Выраженный отек соединительнотканной основы с признаками геморрагии, миоцитолиза и диффузной 
инфильтрации воспалительными клетками. х 40.

б) Детали препарата а - в отечной соединительной ткани доминируют клетки лимфо-макрофагального ряда 
с примесью лейкоцитов и мезотелиоцитов. Лимфоцитарные популяции в основном представлены лимфо-
бластами. х 400.

Рис. 2. Структурные сдвиги в экспериментально индуцированном процессе спайкообразования на пятые сутки 
течения регионального патологического процесса. Окраска гематоксилин-эозином. х 100.

а) Контрольная группа. Относительно поздние этапы формирования грануляционной ткани. Коллагеновые 
волокна, находящиеся в стадии формирования в пучки, местами приобретают линейную ориентацию.

б) II опытная группа. Начальные этапы формирования грануляционной ткани. Замещение девитализирован-
ных тканей (очаг овальной формы, в котором прослеживаются процессы альтерации и экссудации) за счет 
разрастания соединительнотканных волокон, по ходу которых доминируют клетки лимфо-макрофагаль-
ного ряда и фибробласты.

введения подопытным животным соматостатина.
Как показали результаты проведенных морфо-

логических исследований, у животных контроль-
ной и опытных групп на ранних этапах течения 
спаечного процесса (на 3 сутки эксперимента) на-
блюдался подострый воспалительный процесс с 
типичными для данной стадии дистрофическими 

и эксудативными изменениями (рис. 1 а,б).
 На последующих этапах течения регионального 

патологического процесса (на 5 и 8 сутки экспери-
мента) у животных контрольной и обеих опытных 
групп также наблюдался подострый воспалитель-

ба

а б
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ный процесс, который характеризовался пролифе-
рацией клеток фибробластического ряда, эндотели-
оцитов, признаками формирования инициальных 
этапов коллагенобразования. В то же время следует 
особо отметить, что у животных контрольной и пер-
вой опытной групп весь спектр структурных сдви-
гов, характеризующих относительно поздние этапы 
формирования грануляционной ткани, наиболее ре-
льефно наблюдался уже на 5 сутки эксперимента, в 
то время как у животных второй и третьей опытных 
групп в указанный период наблюдения были зареги-
стрированы лишь начальные этапы формирования 
грануляционной ткани (рис 2 а,б).

На 8 сутки наблюдения у животных контроль-
ной и первой опытной групп происходила даль-
нейшая дифференциация рыхлой соединительной 
ткани с исходом в фиброз (рис. 3 а). Так, в очаге 
поражения существенно понижалась интенсив-

ность альтерационного и экссудативного компо-
нентов воспалительной реакции, на фоне которых 
доминировали репаративно-пролиферативные ре-
акции. Последние выражались в структурном 
упорядочении коллагеновых волокон, которые 
приобретали способность складываться в толстые 
пучки, заметном понижении числа фибробластов 
на фоне нарастания содержания более зрелых 
клеток фибробластического ряда – фиброцитов. 
Заметно понижалось также и содержание микро-
сосудов – артериол, венул и капилляров. Подверг-
шаяся регенерации соединительная ткань на зна-
чительном протяжении спаечных тканей находи-
лась в состоянии фиброза. Процессы фиброза на-
блюдались повсеместно – как в глубоких отделах 
операционно-индуцированных спаек, так и в по-
верхностных ее участках. Макроскопически во 
всех изучаемых случаях у животных контрольной 

Рис 3. Структурные сдвиги в экспериментально индуцированном процессе спайкообразования на восьмые сутки 
течения регионального патологического процесса. Окраска гематоксилин-эозином. х 100.

а) Контрольная группа. Дальнейшая дифференциация рыхлой соединительной ткани с исходом в фиброз.
б) Диффузное разрастание рыхлой соединительной ткани с незначительными признаками ее исхода в фиброз.

группы в указанный период наблюдения и осо-
бенно на 14 сутки эксперимента весьма четко кон-
турировался линейный вертикальный рубец по 
линии бывшего операционного разреза мягких 
тканей – кожи, подлежащих тканей, брюшины.

На 8 сутки эксперимента у животных второй и 
третьей опытных групп наблюдались структур-
ные изменения, проявляющиеся процессами 
дальнейшей дифференциации грануляционной 
ткани в рыхлую соединительную. В отличие от 
структурных изменений, наблюдаемых в спаеч-
ных тканях животных контрольной группы, в 
обеих опытных группах на 8 сутки эксперимента 
имело место повсеместное разрастание рыхлой 
соединительной ткани с незначительными при-
знаками ее исхода в фиброз (рис. 3 б).

Коллагеновые пучки выглядели относительно 
дифференцированными и строго упорядоченными, 
располагаясь преимущественно линейно по линии 
операционного разреза. Граница между смежными 
линейно ориентированными коллагеновыми пуч-
ками четко контурировалась. По мере созревания 
грануляционной ткани в рыхлую соединительную 
происходила дальнейшая дифференциация всех 
остальных элементов микрогемоциркуляторного 
русла без признаков фиброза, склероза и деформа-
ции стенок микрососудов. Повсеместно, приблизи-
тельно в равных количествах, в межклеточном ма-
триксе встречались как молодые (фибробласты), 
так и зрелые (фиброциты) клеточные элементы со-
единительнотканного генеза. Микроскопически на 
8 сутки наблюдения в спаечных тканях выявлялась 

а б
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соединительнотканная прослойка, которая при мор-
фологическом исследовании состояла из линейно 
ориентированных коллагеновых волокон без при-
знаков фиброза и склероза. Проведенные нами каче-
ственные морфологические исследования нашли 
свое подтверждение и в результатах, полученных 
при планиметрическом анализе очагов фиброза в 
период активации фибропластических процессов в 
индуцированных операцией спайках у животных 
контрольной и опытных групп. Результаты морфо-
метрических исследований приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы, на 5 сутки наблюдения у 
животных контрольной и первой опытной групп об-
наруживались приблизительно одинаковые площад-
ные показатели фиброзированной соединительной 
ткани. На 8 сутки наблюдения у животных контроль-
ной группы указанный показатель возрастал почти в 

2 раза (по сравнению с аналогичным показателем, 
определяемым в зоне спайкообразования на 5 сутки 
эксперимента). Следует особо отметить то обстоя-
тельство, что у крыс первой опытной группы, т.е. в 
условиях введения в брюшную полость только гиа-
луроната натрия, на 8 сутки эксперимента очаги фи-
броза встречались гораздо чаще, чем у животных 
контрольной группы. У животных второй и третьей 
опытных групп наблюдалась диаметрально противо-
положная картина. Так, на 5 сутки наблюдения пло-
щадные показатели, в которых нами были зареги-
стрированы очаги фиброза у животных второй и тре-
тьей опытных групп, были ниже контрольных вели-
чин соответственно в 2,9 и 2,3 раза. По сравнению с 
указанным периодом наблюдения на 8 сутки экспе-
римента (по результатам проведенного планиметри-
ческого анализа) очаги фиброза в зоне эксперимен-
тально индуцированного спайкообразования встре-
чались гораздо чаще, однако, эти показатели были 
ниже контрольных величин, определяемых на 8 
сутки эксперимента соответственно в 2,4 и 2,2 раза.

Результаты иммуноморфологического анализа 
на предмет обнаружения фибронектина показали, 
что у животных контрольной и опытных групп на 
3 сутки эксперимента наблюдалась идентичная 
картина. Очаги специфической флюоресценции, 
свидетельствующие о наличии фибронектина, 
встречались лишь на единичных участках, в кото-
рых доминировали катаболические процессы аль-
терационного и экссудативного характера. Спец-
ифическое свечение носило гомогенный и/или 
мелкозернистый характер и выявлялось в основ-
ном в экстрацеллюлярном матриксе. Помимо 
этого специфическое свечение удалось обнару-

Рис 4. Наличие фибронектина в экспериментально индуцированных спайках на 5 сутки течения регионального 
патологического процесса. I опытная группа. Люминесцентная микроскопия.

а) Диффузная специфическая флюоресценция по ходу большинства бессистемно ориентированных в ране кол-
лагеновых волокон. х 100.

б) Деталь препарата а - специфическое свечение в цитоплазме большинства макрофагов воспалительного 
инфильтрата. х 1000.

а б

тАблицА 1
Площадные показатели очагов фиброза в зоне 

операционно индуцированного спайкообразова-
ния у подопытных животных 

Исследуемые 
группы (n=12)

Сроки течения спаечного процесса

5 сутки 8 сутки
Контрольная 22,3 ± 1,9 42,3 ± 2,4

Опытная I 32,05 ± 3,53
0,025 > р > 0,01

54,1 ± 4,0
0,025 > р > 0,01

Опытная II 7,5 ± 0,9
р < 0,0005

17,3 ± 1,8
0,01 > р > 0,005

Опытная III 9,6 ± 1,65
р < 0,0005

18,7 ± 2,3
р < 0,0005

Примечание: р-по отношению показателей 
опытных групп к контрольной.
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жить также и в единичных макрофагах и лейкоци-
тах воспалительного инфильтрата. Следует особо 
отметить, что у животных контрольной и первой 
опытной групп на 5 и 8 сутки эксперимента спец-
ифическое свечение носило преимущественно 
диффузный характер и определялось как в глубо-
ких, так и в поверхностных отделах раны. В ука-

занный период течения регионального патологи-
ческого процесса специфическое свечение, по-
мимо экстрацеллюлярной локализации, определя-
лось также в цитоплазме большинства макрофа-
гов, лейкоцитов и эндотелиоцитов микрососудов 
(рис 4 а,б; рис. 6 а).

У животных второй и третьей опытных групп в 
указанный период эксперимента выявлялись лишь 
отдельные очаги специфической флюоресценции 
фибронектина, которые локализовались лишь в глу-
боких отделах спаечных тканей по ходу линейно 

ориентированных коллагеновых пучков и в перива-
скулярных пространствах – по ходу единичных “со-
хранившихся” микрососудов (рис. 5 а,б; рис.6 б).

Специфическое свечение удалось также заре-
гистрировать в цитоплазме отдельных клеток вос-
палительного инфильтрата – макрофагов и лейко-
цитов, а также в эндотелиоцитах новообразован-

ных микрососудов.
Проведенный нами количественный иммуно-

морфологический анализ нашел свое подтвержде-
ние и в результатах морфометрических исследо-
ваний, которые приведены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, на 5 сутки экспери-
мента в ране животных контрольной и первой 
опытной групп определялись относительно высо-
кие площадные показатели специфической флюо-
ресценции фибронектина, которые были выше 
контрольных величин флюоресценции, определя-

Рис. 5. Наличие фибронектина в экспериментально индуцированных спайках на 5 сутки течения регионального 
воспалительного процесса. II опытная группа. Люминесцентная микроскопия.

а) Специфическая флюоресценция по ходу единично ориентированных в ране коллагеновых волокон. х 100.
б) Деталь препарата а - специфическое свечение в цитоплазме единичных макрофагов. х 1000.

а б

тАблицА 2
Площадные показатели специфической флюоресценции, свидетельствующие о наличии фибро-

нектина в зоне операционно-индуцированного спайкообразования подопытных животных

Исследуемые группы 
(n=12)

Сроки течения спаечного процесса
3 сутки 5 сутки 8 сутки

Контрольная 13,9 ± 1,8 29,8 ± 2,7 36,4 ± 4,2

Опытная I 
10,3 ± 1,0

0,1 > р > 0,05
30,3 ± 3,8

р > 0,4
41,2 ± 4,3

0,25 > р > 0,1

Опытная II
9,9 ± 3,05

0,25 > р > 0,1
15,4 ± 1,2
р < 0,0005

20,5 ± 2,8
0,005 > р > 0,0005

Опытная III 
10,5 ± 1,0

0,1 > р > 0,05
17,3 ± 1,7

0,005 > р > 0,0005
21,3 ± 1,9

0,005 > р < 0,0005
Примечание: р – по отношению показателей опытных групп к контрольной.
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емых на 3 сутки наблюдения соответственно в 2,1 
и 2,9 раза. В относительно поздний период тече-
ния регионального патологического процесса (т.е. 
на 8 сутки эксперимента) эти показатели продол-
жали увеличиваться, превышая исходный уровень 
флюоресценции на 3 сутки эксперимента соответ-
ственно в 2,6 и 4,0 раза.

В целом, аналогичная динамика локализации 
фибронектина в пораженных тканях наблюдалась 
и во второй, и третьей группах. Однако на 5 сутки 
эксперимента нами были зарегистрированы отно-
сительно низкие показатели специфической флю-
оресценции, которые были ниже аналогичных по-
казателей, определяемых в тот же период наблю-
дения у животных контрольной и первой опытной 
групп соответственно в 1,9 и 2 раза.

Аналогичная тенденция наблюдалась и на 8 
сутки течения спаечного процесса у крыс второй 
и третьей опытных групп, когда в очаге поврежде-
ния определялись относительно низкие показа-
тели фибронектина, аналогичные таковым, кото-
рые были зарегистрированы нами на 5 сутки тече-
ния раневого процесса.

Последующим этапом наших исследований 
было проведение иммуноморфологического ана-
лиза на предмет определения активности еNOS. 
Как показали результаты исследований, специфи-
ческое свечение, указывающее о наличии еNOS в 
спаечных тканях, обнаруживалось преимуще-
ственно в эндотелиоцитах и гладкомышечных 
клетках микрососудов. Следует особо отметить, 
что у животных контрольной и первой опытной 

Рис. 6. Наличие фибронектина в микрососудах экспериментально индуцированных спаек на 5 сутки течения реги-
онального патологического процесса. Люминесцентная микроскопия. х 100.

а) I опытная группа. Интенсивное специфическое свечение в стенках венулы, капилляров и в перивенулярных 
пространствах.

б) II опытная группа. Слабое очаговое специфическое свечение в стенке венулы.

Рис. 7. Активность еNOS в микрососудах экспериментально индуцированных спаек на 5 сутки течения региональ-
ного патологического процесса. Люминесцентная микроскопия. х 100.

а) I опытная группа. Высокая активность eNOS в эндотелиоцитах и миоцитах артериолы, эндотелиоцитах 
венулы и капилляров. Специфическое свечение наблюдается и в периваскулярных пространствах.

б) II опытная группа. Низкая активность еNOS в эндотелиоцитах и перицитах венулы.

а б

а б
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групп на протяжении всего эксперимента опреде-
лялась относительно высокая активность еNOS, 
которая была нами зарегистрирована в эндотели-
оцитах большинства структурно сохранившихся 
и новообразованных микрососудах – артериолах, 
венулах и каппилярах, локализованных как в по-
верхностных, так и в глубоких отделах спаечных 
тканей (рис. 7 а). У животных второй и третьей 
опытных групп специфическое свечение скорее 
всего носило очаговый характер и наблюдалось 
лишь в цитоплазме эндотелиоцитов в единичных 
“сохранившихся” микрососудов (рис. 7 б).

Как было нами установлено, введение сомато-
статина в условиях экспериментально индуциро-
ванного спаечного процесса сопровождалось за-
метным понижением содержания еNOS в эндоте-
лиоцитах микрососудов. Низкий уровень еNOS в 
условиях нашего эксперимента связан, на наш 
взгляд, с прямым ингибирующим влиянием сома-
тостатина на процессы синтеза NO эндотелиаль-
ными клетками. В пользу выдвинутого допущения 

свидетельствуют и литературные источники. Так, 
известно, что соматостатин-зависимые механизмы 
лежат также в основе регуляции синтеза NO. Со-
гласно S. Areno и соавт. (2005) соматотропный 
гормон ингибирует синтез NO индуцированными 
разными его модуляторами (основной фактор 
роста фибробластов, инсулин, холецистокинин). В 
то же время имеются сведения [Viji R. et al., 2009], 
согласно которым фибронектин ингибирует ак-
тивность еNOS в эндотелиоцитах.

Именно поэтому не исключено, что при спаеч-
ном процессе в регионе поражения мягких тканей 
у млекопитающих задействованы соматостатин-
зависимые гормонально-цитокино-метаболиче-
ские механизмы, заинтересованные в индукции 
региональных репаративно-пролиферативных 
процессов. Эти процессы, с одной стороны, опос-
редуются прямым модулирующим влиянием сома-
тостатина на процессы синтеза фибронектина и 
NO in situ, с другой стороны, - ингибирующим 
влиянием фибронектина на активность еNOS.
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