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Аннотация. На второй стадии репаративной регенерации механической раны 
наблюдается активный ангиогенез, четко формирующий картину васкуляриза-
ции грануляционной ткани в зоне бывшего раневого канала.
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Abstract. On the second stage of reparative regeneration of a mechanical wound, 
active angiogenesis was observed, clearly forming a map of vascularization of granulation 
tissue in the area of the former wound canal.
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Активное развитие регенеративной медицины и растущий интерес  клинических 
специалистов к этапам заживления раны кожи после механических повреждений, 
диктует необходимость комплексного изучения роли сосудов на ранних этапах ре-
генерационного гистогенеза и формирования грануляционной ткани.

Цель исследования – на экспериментальном материале проанализировать 
активность васкуляризации грануляционной ткани, изменение диаметра крове-
носных сосудов и площади, занимаемой сосудами.

Методы исследования. Экспериментальной группе беспородных мышей-
самцов (n = 17) в складку кожи межлопаточной области спины наносили про-
бойником механическую рану под эфирным ингаляционным наркозом с соб-
людением всех правил обращения с лабораторными животными. Контрольная 
группа (без ранения) – 5 животных. Количественный анализ и статистическая 
обработка данных проводились на светооптическом уровне – на полутонких 
срезах, полученных с использованием Ultramicrotome PT-PC (RMC Boeckeler, 
USA) толщиной 1 µm и окрашенных 1 % толуидиновым синим. Подсчет пло-
щади сосудов осуществляли в десяти полях зрения микроскопа с учетом 
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 гистотопографии кожи мыши (глубины и удаленности от раневого канала) на 
6-е сутки после нанесения раны. Подсчет клеток производился с использова-
нием микроскопа фирмы Carl Zeiss Primo Star (об. 40, ок. 10) и морфометричес-
кой программы ZEN 2.3.

Грануляционная ткань формируется при репаративной регенерации путем 
замещения предшествующей ткани и при обязательном участии сосудов микро-
циркуляторного русла. Она постепенно заполняет участки перинекротической 
области, зоны некроза, раневого канала. В целом, она представлена тканевым 
компонентом – молодой соединительной тканью и органными компонентами – 
сосудистым и нервным. Образование грануляционной ткани рассматривается 
как срочная реакция организма, направленная на быстрое восстановление его 
целостности. Этапы этого процесса точно и детально были сформулированы 
Н. Н. Аничковым, К. Г. Волковой и В. Г. Гаршиным в 1951 году, которые описали 
шесть слоев в грануляционной ткани [1].

Новообразованная грануляционная ткань богато васкуляризирована [2, 4, 6]. 
Васкуляризация грануляционной ткани характеризуется большим числом кро-
веносных с непрерывной эндотелиальной выстилкой капилляров и венул с более 
мощным кровотоком, по сравнению с нормальными тканями. Высокая плот-
ность капилляров обеспечивает надлежащее снабжение кислородом, и постка-
пиллярные венулы облегчают миграцию лейкоцитов [5]. Эти специализирован-
ные сосуды исчезают во время фазы адаптации тканевых структур.

Формирование сосудов в грануляционной ткани достигается с помощью но-
вых точек ветвления в ранее существовавшей капиллярной сети путем разрас-
тания эндотелиальной сети или сосудистых почек. Благодаря активированным 
миофибробластам, которые стягивают раневые края, создается напряжение, 
опосредующее и направляющее расширение васкуляризированных тканей. На 
рост капилляров влияют также другие факторы: лимфокины, тромбоцитарные 
факторы, в частности тромбоцитарный активирующий фактор ТАФ, а также 
В-трансформирующий фактор роста фибробластов (TGF-2, продуцируемый 
тромбоцитами, макрофагами и Т-лимфоцитами [5, 6, 8]. В свою очередь, эндо-
телий продуцирует Ил-1, усиливающий пролиферацию и миграцию фиброблас-
тов, синтез коллагена, а также FGF и тромбоцитарный фактор роста (PDGF) 
фибробластов [6, 8]. Затем сосуды и клетки проникают в фиброзно-лейкоцитар-
ный слой, сформировавшийся на первом этапе раневого процесса – фазе акти-
вации и пролиферации камбиальных источников развития, постепенно образуя 
типичную структуру грануляционной ткани: вертикальные капиллярные петли 
и горизонтально расположенные между ними веретенообразные фиброблас-
ты [6]. Такое специфическое расположение сосудов соответствует пункту 3 клас-
сификации репаративного гистогенеза раны [1]. Для нормального формирования 
ткани необходимо оптимальное количество питательных веществ и кислорода 
(для роста фибробластов pO2 не менее 10 мм рт. столба, для синтеза коллагена – 
20 мм рт. столба) этот факт является еще одной причиной для синхронизации 
роста фибробластов и сосудов. После устранения гипоксического градиента рост 
сосудов уменьшается [5].

Результаты. В верхних слоях сетчатого слоя дермы большинство сосудов рас-
положено горизонтально и их диаметр варьирует в пределах 12,478–35,001 мкм. 
Общая площадь профилей сосудов составляет S = 558,509 мкм2. Эндотелиоциты 
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сосудов в данной области имеют более тонкие отростки цитоплазмы и хорошо 
выраженные ядросодержащие части. В непосредственной близости от этих сосу-
дов отмечена активность фибробластов и тучных клеток. 

На ранних сроках регенерационного гистогенеза формирование лейкоцитар-
ного вала идет из нижних слоев дермы. На границе сетчатого слоя дермы и гипо-
дермиса в области некротически измененных тканей отмечены многочисленные 
профили вертикально направленных сосудов диаметром 12,786 ± 1,31 мкм. Со-
судистые петли идут под углом 45 о к бывшему месту раневого канала. Отчетливо 
прослеживаются точки ветвления вертикальных петель сосудов. Эндотелиоци-
ты имеют плоскую форму с хорошо выраженной ядросодержащей частью. Пло-
щадь профилей сосудов составляет S = 300,874 мкм2. Вазомоторная динамика 
прослеживается в сторону бывшего раневого канала и верхним слоям эпидер-
миса.

В 4-м слое (по классификации [1]) количество профилей сосудов резко воз-
растает, почти в 3 раза, размеры увеличиваются, d = 63,461 – 75,883 мкм. Рас-
положенные рядом фибробласты приобретают горизонтальную направленность. 
Площадь профилей просвета сосудов составляет S = 1200,874 мкм2.

Выводы. На ранних этапах репаративной регенерации кожной раны сосуды 
верхних слоев эпидермиса образуют своеобразное кольцо, состоящее из цирку-
лярно направленных капилляров по краю раневого канала. Далее диагностиру-
ются наружные радиально расположенные сосуды, сопряженные с внутренни-
ми. В процессе заживления раны внутреннее сосудистое кольцо вертикально 
направленное, сжимается, что приводит к полному исчезновению сосудистого 
кольца вокруг бывшего раневого канала. Радиально расположенные сосуды на 
поздних этапах раневого процесса соединяются между собой, образуя новую со-
судистую сеть дермы [6, 7]. На 15–25-е сутки грануляционная ткань постепенно 
реорганизуется. Она уплотняется, становится из полужидкой по консистенции 
и розовой по цвету более белой и плотной. На заключительной фазе раневого 
процесса происходит разрушение кровеносных сосудов [2, 3].
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Аннотация. В эксперименте на лабораторных крысах, получавших кремний 
с питьевой водой в течение двух и девяти месяцев, отмечалось увеличение интен-
сивности люминесценции серотонина во всех изучаемых структурах печени на 
обоих сроках исследования, что позволяет предположить, что изменение серото-
нинового статуса является одной из адаптационных реакций печени на поступ-
ление в организм кремния.  

Ключевые слова: кремний, серотонин, печень, биогенные амины, гепатоциты.
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Abstract. In an experiment on laboratory rats that received silicon with drinking 

water for two and nine months, an increase in the intensity of serotonin luminescence 
was noted in all studied liver structures at both periods of the study, which suggests that a 
change in serotonin status is one of the adaptive reactions of the liver to silicon organism.
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Наши предыдущие исследования, моделирующие поступление соединения 
кремния с питьевой водой, выявили морфологические изменения в некоторых 
органах (тимус, селезенка, тонкая кишка), а также содержание в них нейромеди-
аторных биогенных аминов, в том числе и серотонина, который участвует в под-




