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реферАт

На экспериментально индуцированной модели аэробной гнойной раны изучены топические осо-
бенности локализации фибронектина в мягких тканях раны, в условиях местного применения 
пасты “Арменикум”.

Комплексными (морфологическими, морфометрическими и флюоресцентно-микроскопиче-
скими) исследованиями удалось установить, что местное применение пасты “Арменикум” оказы-
вает весьма благоприятное влияние на течение регионального воспалительного процесса в мягких 
тканях гнойной раны. Уже на относительно ранних этапах течения раневого процесса (3 и 5 сутки 
наблюдения) в условиях применения пасты “Арменикум” как в поверхностных, так и в глубоких от-
делах раны обнаруживаются “массивные” отложения фибронектин-позитивного материала в 
экстрацеллюлярном матриксе, преимущественно по ходу новообразованных коллагеновых фибрилл 
и в периваскулярных отделах микрососудов. Весьма примечательно, что в большинстве клеток 
воспалительного инфильтрата (лейкоциты и макрофаги) и в отдельных фибробластах обнаружи-
вался фибронектин-позитивный материал. Последнее обстоятельство свидетельствует в пользу 
прямого и/или опосредованного влияния препарата “Арменикум” на процессы направленной стиму-
ляции in situ клетками фагоцитарного ряда фибронектина.

Полученные результаты иммуноморфологического анализа коррелировали с результатами мор-
фологических исследований. Так, признаки заметной активации клеток фагоцитарного ряда, “мас-
сивного” отложения фибронектина в межтерриториальном матриксе, весьма четко прослежива-
лись в тех регионах раневого дефекта, в которых весьма четко обнаруживались репаративно-про-
лиферативные процессы.
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введение

Проблема раневой инфекции и по сей день 
остается весьма актуальной в современной хи-
рургии. Республика находится в сейсмически 
опасной зоне. Особое место среди осложнений, 
возникающих при землетрясении, отводится ком-
прессионным и ожоговым ранам [Порфирьев БН, 
1989; Михайлов А и соват., 1991; Муха А, Степа-
нов В, 1991; Aoki N et al., 2007; Gevorkian AG et 
al., 2011; Menzel CL et al., 2011].

Помимо этого, особо участились случаи аэроб-

ных, анаэробных и смешанных ран различного 
инфекционного генеза, которые весьма трудно 
поддаются лечению, в силу микробного метамор-
фоза, привыкания микроорганизмов к используе-
мым препаратам, особенно антибиотикам. В этой 
связи апробация новых терапевтических средств 
антивоспалительного и иммуномодуляторного 
спектра действия оправдывает тот научно-мето-
дологический подход, которым должны руковод-
ствоваться клиницисты в своей каждодневной 
практической деятельности.

За последние 30 лет весьма эффективно разра-
батываются вопросы, связанные с выяснением 
роли фибронектина в процессах активации фибро-
пластических процессов, в том числе и при изуче-
нии аспектов патогенеза воспалительного раневого 
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процесса. Считаем целесообразным остановиться 
на некоторых биологических эффектах фибронек-
тина, реализуемых конкретно в рамках соедини-
тельной ткани [Балуда ВН, 1984; Литвинов РИ, 
1984; Кузник БИ и соавт., 1989; Мкртчян ЛН, 
Зильфян АВ, 2011; Clark RA et al., 1983; Zilfyan AV 
et al., 2012], т. е. его участия в процессах формиро-
вания и дифференциации соединительной ткани. 
Так, вырабатываемый in situ, т. е. в самой соедини-
тельной ткани фибронектин (в качестве источни-
ков синтеза выступают макрофаги, лейкоциты и 
клетки фибробластического ряда) обеспечивает 
выработку фибробластами составных компонентов 
экстрацеллюлярного матрикса – гликозаминогли-
канов (гиалуроновая и хондроитинсерная кис-
лоты), коллагена, ламинина и др. Именно поэтому 
на ранних этапах формирования внеклеточных со-
единительнотканных структур, фибронектин одно-
временно выполняет двоякую роль: стимулятора 
процессов синтеза, необходимых компонентов со-
единительной ткани, а также плацдарма прикре-
пления фибробластов к экстрацеллюлярным суб-
стратам – фибриногену и самому фибронектину и/
или его предшественникам. 

С другой стороны, тому же самому фибронек-
тину уделяется и ингибирующая роль в процессе 
блокады реакций, ответственных за избыточное 
коллагенообразование, особенно в условиях пато-
логии соединительной ткани, когда процессы сба-
лансированного синтеза волокнистых структур 
нарушены. Таким образом, фибронектин высту-
пает в качестве одного из универсальных факто-
ров в зависимости от ситуации, обеспечивающей 
сбалансированный синтез неклеточных структур 
соединительной ткани.

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение роли фибронектина на течение репаративно-
пролиферативных процессов в гнойной ране в ус-
ловиях местного применения пасты “Арменикум”.

Материалы и Методы

В опытах было использовано 120 белых крыс-
самцов массой 130-150 г. Животные подраздели-
лись на две группы: контрольную и опытную. У 
животных обеих групп индуцировали модель 
гнойной раны по схеме, предложенной Оганеся-
ном С.С. и соавт (1987). 

Животным опытной группы на раневую поверх-
ность наносилась паста АРМ, путем разбавления 
препарата в 3 мл физиологического раствора, из 
расчета 150 мг на 100 г веса животного. Препарат 
наносили трехкратно (по 1 мл) в течение первых 
суток после воспроизведения модели гнойной 

раны, с интервалом в четыре часа. Животные обеих 
групп выводились из эксперимента на 3, 5 и 9 сутки 
течения регионального воспалительного процесса 
с соблюдением всех необходимых условий, предъ-
являемых комитетом по этике ЕрГМУ.

После фиксации препаратов в жидкости Кар-
нуа и их обработки в спиртах возрастающей кон-
центрации, кусочки из области раны заливались в 
парафин. Парафиновые срезы окрашивались об-
щепринятыми морфологическими методами: ге-
матоксилин-эозином, толуидиновой синью, пи-
крофуксиновой смесью по ван-Гизону. Препараты 
просматривались под трехокулярным световым 
микроскопом фирмы “Micros” (Австрия).

Из свежезамороженных кусочков раны гото-
вили криостатные срезы толщиной в 5-7 мк, кото-
рые подвергали иммунофлюоресцентному ана-
лизу на предмет определения фибронектина. Ста-
вили непрямую реакцию Кунса с использованием 
на первом этапе обработки препаратов кроличьей 
сыворотки против фибронектина “Sigma”, (США), 
которая 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 0,01 М фосфатном солевом буфере при pH 7,4.

На втором этапе постановки методики исполь-
зовали меченную FITC сыворотку против IgG кро-
лика (Sigma) в рабочем разведении сыворотки 1:20 
в 0,01 М фосфатном солевом буфере при pH 7,4.

Ставили необходимые (негативные) контроли, 
позволяющие исключить неспецифический ха-
рактер 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 IgG человека, 
крысы и мыши (Sigma). Для исключения аутоф-
люоресценции препараты из области раны изу-
чали под микроскопом либо без обработки обе-
ими сыворотками, либо после обработки только 
кроличьей сыворотки против фибронектина.

Все этапы обработки препаратов осуществляли 
при строгом соблюдении пунктов протокола про-
ведения иммуноферментного анализа, изложен-
ного в руководстве фирмы “Sorin”, (США).

Планиметрические исследования проводили с ис-
пользованием гистиостереометрической сетки, пред-
ложенной Г.Г. Автандиловым. Из каждого кусочка 
получали 5 криостатных срезов на разных уровнях 
исследуемого материала. Как было указано выше, 
ставили непрямую реакцию иммунофлюоресценции 
на предмет обнаружения фибронектина в мягких тка-
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нях раны. В каждом исследуемом препарате подсчи-
тывали поля специфической флюоресценции в четы-
рех малых квадратах, случайно совпадающих с 25 
точками-зондами в каждом квадрате. После подсчета 
очагов специфической флюоресценции в 4 квадратах 
препарата выводили среднеарифметический показа-
тель, который в последующем вводился в вариацион-
ный ряд. В каждой подгруппе количественному им-
мунофлюоресцентному анализу подвергали кусочки 
из мягких тканей раны, полученные от 16 животных. 
Препараты просматривали при помощи тринокуляр-
ного люминесцентного микроскопа “Boeco”, (Герма-
ния) с гистиостереометрической сеткой, вмонтиро-
ванной в окуляр. 

Статистический анализ осуществляли при по-
мощи критериев Стъюдента, с использованием 
программ SPSS13.

результаты и их оБСуждение

Как показали результаты иммуноморфологиче-
ского анализа у животных контрольной группы на 
3 сутки эксперимента в мягких тканях региона 
гнойной раны, встречались лишь единичные 
участки, в которых обнаруживался фибронектин-
положительный материал. Так, специфическое све-
чение удалось выявить лишь в поверхностных от-
делах гнойной раны, в участках дистрофии и рас-
пада, линейно ориентированных коллагеновых во-
локон. Наличие фибронектина удалось зарегистри-
ровать также в цитоплазме единичных лейкоцитов 
и макрофагов (рис. 1 а,б). На 5 сутки эксперимента 
у животных контрольной группы очаги специфи-
ческой флюоресценции фибронектина обнаружи-
вались гораздо чаще. Наличие фибронектин-поло-
жительного материала было обнаружено как в по-

рис. 1. Наличие фибронектина в гнойной ране у животных контрольной группы на 3 сутки наблюдения Лю-
минесцентная микроскопия.

а) Специфическое свечение в клетках воспалительного инфильтрата в поверхностных отделах раны. Об 10, 
ок 10. б) Деталь препарата а) наличие фибронектин-позитивного материала в цитоплазме единичных 
лейкоцитов. Об 40, ок 10.

рис. 2. Наличие фибронектина в гнойной ране у животных опытной группы на 3 сутки наблюдения Люми-
несцентная микроскопия.

а) Наличие фибронектин-позитивного материала в многочисленных клетках воспалительного инфильтрата. 
Специфическое свечение по ходу структурно сохранившихся волокнистых структур. Об 10, ок 10. б) Де-
таль препарата а) мелкогранулярное и/или гомогенное свечение в цитоплазме макрофагов и лейкоцитов. 
Об 40, ок 10.

а

а

б

б
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верхностных, так и глубоких отделах соединитель-
нотканной основы раны. В последнем случае на-
личие фибронектина в виде специфического гомо-
генного и мелкогранулярного свечения было выяв-
лено по ходу и на поверхности единичных линейно 
ориентированных коллагеновых пучков.

На 8 сутки эксперимента в гнойной ране жи-
вотных контрольной группы наблюдалась кар-
тина, аналогичная таковой в гнойной ране крыс 
контрольной группы на 5 сутки эксперимента.

У животных опытной группы уже на 3 сутки те-
чения регионального воспалительного процесса 
обнаружены обширные очаги отложений фибро-
нектина в мягких тканях гнойной раны. Наличие 
фибронектина удалось зарегистрировать как в по-
верхностных, так и глубоких отделах гнойной 
раны. Так, специфическое свечение было выявлено 
по ходу многочисленных структурно сохраненных 
коллагеновых волокон, а также в очагах дистрофии 
и распада клеточного и неклеточного компонентов 
соединительной ткани (рис. 2 а). Особо следует от-
метить то обстоятельство, согласно которому спец-
ифическое свечение было выявлено в клетках вос-
палительного инфильтрата – преимущественно в 
макрофагах и лейкоцитах. Фибронектин-положи-
тельный материал в цитоплазме указанных клеток 
выявлялся в виде мелко гранулярной и/или гомо-
генной специфической флюоресценции (рис. 2 б).

У животных опытной группы на 5 сутки экс-

перимента в мягких тканях раны продолжали об-
наруживаться обширные очаги отложения фи-
брин-положительного материала в ее соедини-
тельнотканной основе. В отличие от предыдущего 
срока наблюдения у животных опытной группы 
на 5 сутки эксперимента очаги отложения фибро-
нектин-положительного материала локализова-
лись не только в участках дистрофии и распада 
соединительнотканных структур, но и по ходу, и 
на поверхности новообразованных коллагеновых 
фибрилл, которые отличались компактной ориен-
тацией друг к другу, способностью складываться 
в пучки. Одновременно, значительно понижалось 
содержание клеток макрофагального и лейкоци-
тарного ряда, в которых продолжал определяться 
фибронектин-положительный материал. 

На 8 сутки эксперимента у животных опытной 
группы в мягких тканях раны выявлялись лишь 
единичные очаги специфической флюоресценции 
фибронектина, локализованные преимуще-
ственно по ходу единичных новообразованных 
коллагеновых волокон. Необходимо отметить, что 
весьма низкое содержание фибронектин-положи-
тельного материала, в указанный период наблю-
дения, у животных опытной группы определялось 
на фоне завершенной дифференциации грануля-
ционной ткани в рыхлую неоформленную соеди-
нительную ткань, т. е. когда у животных опытной 
группы восстанавливался раневой дефект путем 
вторичного натяжения (путем субституции).

Результаты количественного флюоресцентно-
микроскопического анализа на предмет определе-
ния фибронектина в мягких тканях из области 
гнойной раны приведены в таблице.

Как видно из таблицы, у животных контроль-
ной группы наиболее высокие показатели фибро-
нектина в мягких тканях гнойной раны определя-
лись на относительно поздних этапах течения ре-
гионального воспалительного процесса, т. е. на 8 
сутки эксперимента. Так, указанный показатель 
превышал аналогичные показатели животных 
контрольной группы на 3 и 5 сутки наблюдения 
соответственно в 4,0 и 2,3 раза.

У животных опытной группы, т. е. в условиях 
нанесения на раневую поверхность пасты “Арме-
никум”, наблюдалась несколько иная картина. 
Наиболее высокие показатели фибронектина 
нами определялись на относительно раннем этапе 
течения регионального воспалительного про-
цесса, т. е. уже на 5 сутки наблюдения. Так, ука-
занный показатель у животных опытной группы 
превышал аналогичные показатели на 3 и 8 сутки 
наблюдения соответственно в 3,2 и 2 раза.

тАблицА.
Площадные показатели специфической флюорес-
ценции фибронектина в мягких тканях аэробной 

раны в условиях местного применения пасты 
“Арменикум”

Исследуемые 
группы(n=20)

Показатели фибронектина 
на разных этапах течения 

регионального воспалительного 
процесса

на 3 сутки на 5 сутки на 8 сутки

Контрольная 10,07±0,61 17,36±0,62 40,5±1,72
P2<0,0005

Опытная 16,26±0,89
P1<0,0005

52,2±1,83
P1<0,0005

25,96±1,21
P1<0,0005
P3<0,0005

примечАНие: P1 – по отношению показателей 
опытных групп к соответствующим показа-
телям контрольных групп; 

P2 – по отношению показателя контрольной группы 
на 8 сутки эксперимента, к соответствую-
щему показателю контрольной группы на 5 
сутки эксперимента; 

P3 – по отношению показателя опытной группы на 8 
сутки эксперимента к соответствующему показа-
телю опытной группы на 5 сутки эксперимента.
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оБСуждение 

Полученные нами результаты иммунофлюо-
ресцентного анализа свидетельствовали в пользу 
того обстоятельства, согласно которому в усло-
виях местного применения пасты “Арменикум” 
активация процессов, ответственных за синтез 
фибронектина in situ, наступает гораздо раньше, 
чем у животных контрольной группы. Именно в 
указанный период наблюдения (т. е. на 5 сутки 
эксперимента), нами были зарегистрированы наи-
более высокие показатели фибронектина. Все вы-
шеизложенное свидетельствует о том, что в усло-
виях применения пасты “Арменикум” уже на ран-
них этапах течения регионального воспалитель-
ного процесса, имеют место “массивные” отложе-
ния фибронектина в экстрацеллюлярном матриксе 
чем, в известной степени, и обусловлен процесс 
интенсификации коллагеногенеза. Именно поэ-

тому одним из механизмов относительно раннего 
созревания грануляционной ткани в рыхлую нео-
формленную соединительную ткань является, на 
наш взгляд, локализованный в межтерриториаль-
ном матриксе фибронектин. На основании прове-
денного нами иммуноморфологического анализа, 
удалось также установить, что в качестве возмож-
ного источника повышенного синтеза фибронек-
тина у животных опытной группы, выступают ло-
кализованные in situ клетки фибробластического 
и фагоцитарного ряда (макрофаги и лейкоциты), 
уровень которых в указанный период наблюдения 
заметно повышается. Заметно повышается в по-
следних и содержание фибронектина, который 
впоследствии отлагается на поверхности новооб-
разованных волокнистых структур, стимулируя 
тем самым раннюю активацию фибропластиче-
ских процессов в гнойной ране.




