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Через 30 минут после воздействия отмечали формирование  цитоплазматических 
выростов отростков альвеолоцитов, которое сочеталось с разрушением запира-
тельных контактов перекрывающихся отростков (рис. 2). Существенные патоло-
гические изменения выявляли в телах альвеолоцитов I типа с конденсацией ге-
терохроматина на кариолемме и деформацией ядра. Патологических изменений 
со стороны эндотелиоцитов в указанные сроки наблюдения обнаружено не было.

Результаты проведенного экспериментального исследования свидетельству-
ют о том, что цитопатологические изменения структур аэрогематического барь-
ера при отравлении перфторизобутиленом сопряжены преимущественно с пора-
жением альвеолоцитов I типа, что может быть использовано для дальнейшего 
изучения механизма токсического действия перфторизобутилена.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям гистологического строения руб-
цовой ткани при ожогах под действием проводимого терапевтического лечения 
с использованием комбинированного геля Контрактубекс. Подсчет общего ко-
личества фибробластов, клеточного и межклеточного состава соединительной 
ткани биоптатов кожи в зоне повреждения, взятых во время перевязок, явился 
основой для изучения патологических рубцов. Установлено, что при примене-
нии полифункционального геля Контрактубекс происходит снижение показа-
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теля активности фибробластов и трансформирующего фактора роста β (TGF-β) 
в сосочковом и сетчатом слоях дермы и увеличение эпидермального фактора 
роста (ЕGF), способствующего клеточной регенерации.
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the histological structure of 
scar tissue in burns under the influence of the ongoing therapeutic treatment using the 
combined Kontraktubex gel. Calculation of the total number of fibroblasts, cellular and 
intercellular composition of the connective tissue of skin biopsies in the damaged area, 
taken during dressings, was the basis for the study of pathological scars. It was found that 
when using the Kontraktubex polyfunctional gel, there is a decrease in the activity of 
fibroblasts and growth factor β (TGF-β) in the papillary and reticular layers of the dermis, 
and an increase in epidermal growth factor (ЕGF), which promotes cell regeneration.
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В настоящее время проблема образования рубцов остается актуальной, так 
как приводит не только к эстетическим нарушениям, но способствует возникно-
вению психоэмоционального расстройства [2]. По данным Alster,  патологические 
рубцы определяются у 10 % пациентов [1, 5]. Кроме того, у более чем 70 % паци-
ентов с ожогами наблюдается снижение качества жизни за счет наличия рубца, 
деформирующего ткани и ограничивающего физиологическую мобильность ор-
ганизма. В настоящее время проводится ряд исследований, позволяющих более 
детально изучить гистологические особенности структур соединительной ткани 
и ее преобразования в рубце [4]. Понимание процессов, происходящих в пато-
логическом очаге, и морфофункциональные характеристики рубцующейся со-
единительной ткани на разных стадиях ее образования позволят выработать эф-
фективный комплекс терапевтических и профилактических «противорубцовых» 
мероприятий [3].

Цель исследования: изучить морфологические, гистохимические и иммуно-
гистохимические особенности гипертрофического и келоидного видов рубцов 
при применении геля Контрактубекс. 

Материал и методы. Проведен анализ гипертрофического и келоидного руб-
ца у 115 больных в возрасте от 20 до 50 лет обоего пола с ожогами 2–3 степе-
ни. Пациенты разделены на группы: I группа (контрольная) – 10 пациентов; 
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II – 47  человек, получали лечение по стандартной схеме, сроки закрытия дефек-
тов глубоких ран путем аутодермопластики – 8–14 суток от момента травмы; 
III группа – 58 человек, с момента наступления эпителизации на область ожого-
вой травмы в небольшом количестве наносили гель Контрактубекс. 

Гистологическое исследование включало анализ биоптатов кожи в зоне 
повреждения до терапевтического лечения и после него. Взятие материала осу-
ществляли во время перевязок при помощи панч-биопсии кожи – Dermo Panch 
(Sterylab, Италия). Биопсийный материал обрабатывали стандартными гистоло-
гическими методами. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином по Маллори, 
по Ван Гизону (BioVitrum, Россия). При изучении гистологических препаратов 
оценивали клеточный состав соединительной ткани, толщину и расположение 
коллагеновых волокон во всех слоях дермы, межклеточное пространство. При 
помощи иммуногистохимических методов определяли трансформирующие фак-
торы роста β (TGF-β) в сосочковом и сетчатом слоях дермы и эпидермальный 
фактор роста (ЕGF). Статистическую обработку осуществляли с использованием 
программы Excel, Statistica 10.0 («StatSoft», США). Анализ данных включал стан-
дартные методы описательной и аналитической статистики. Для сравнения сред-
них значений выборок использовались: t-тест для независимых выборок (тест 
Стьюдента). Различия между группами при р < 0,05 расценивали как значимые, 
р < 0,01 — очень значимые.

Результаты и обсуждение. По результатам гистологического исследования во 
всех группах наблюдали изменение клеточного и межклеточного состава рубцо-
вой ткани. Во II группе при гипертрофическом рубце на первой неделе определили 
скопление крупных фибробластов, окруженных экстрацеллюлярным коллагеном, 
представленным незрелыми коллагеновыми фибриллами, увеличение количества 
которых с последовательной полимеризацией и образованием зрелых коллагеновых 
волокон I типа прослеживали в течение трех недель (соотношение волокон 5 : 2). 
В межклеточном веществе наблюдали большое скопление различных форм лейко-
цитов и макрофагов, играющих регуляторную роль в хемотаксисе фибробластов. 

При келоидном рубце во II группе выявили формирование очага роста, со-
стоящего из группы гигантских фибробластов, окруженных избыточным коли-
чеством коллагеновых волокон I и III типа (p < 0,05). Соотношение волокон в ке-
лоидном рубце в последующие три недели составило 1 : 4. Наиболее выраженные 
процессы фибриногенеза и ангиогенеза в течение всего времени регенерации 
происходили в сосочковом слое дермы кожи. Появление в межклеточном вещес-
тве миофибробластов способствовало контракции раневой поверхности. 

В эпидермисе базального и шиповатого слоев установили измененные кера-
тиноциты с элементами вакуолизации. Процессы эпителизации в поврежденных 
участках начинались от прилежащих к ним эпителиальных клеток, митотическая 
активность которых более выражена при гипертрофическом рубцевании.

В III группе при гипертрофической и келоидной форме рубца в очаге роста на-
блюдали активность фибробластов, окруженных экстрацеллюлярным матриксом, 
представленным зрелыми коллагеновыми волокнами I типа и небольшим количес-
твом волокон III типа, а также появление лимфоидных и плазматических клеток.  

В межклеточном веществе соотношение волокон при гипертрофическом руб-
цевании составило 4 : 1, при келоидном рубце в сосочковом слое дермы ‒ 2 : 1, 
в сетчатом слое дермы ‒ 1 : 1.
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 В базальном слое эпидермиса установили высокую митотическую актив-
ность, наиболее выраженную при келоидной форме рубца с фрагментами вакуо-
лизации эпителиоцитов шиповатого слоя. В межклеточном веществе количество 
миофибробластов значительно ниже. 

Экспрессия TGF-β была высокой во всех слоях кожи. Во II группе (p < 0,05), 
соотношение количественного показателя в гипертрофическом и келоидном 
рубцах 2 : 1. В III группе с применением геля Контрактубекс выявили достовер-
ное снижение уровня TGF-β в сосочковом и сетчатом слоях дермы (p < 0,05) при 
всех видах патологических рубцов. При этом определили высокий уровень эпи-
дермального фактора роста (ЕGF).

Выводы. Применение полифункционального геля Контрактубекс при тера-
пии патологических рубцов способствует снижению показателей активности 
фибробластов и трансформирующего фактора роста β (TGF-β) в сосочковом 
и сетчатом слоях дермы и увеличению эпидермального фактора роста (ЕGF), 
усиливающего клеточную регенерацию.
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