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Введение
Термическая травма прочно сохраняет за собой 

второе место в общей структуре травматизма. В Рос-
сии ежегодно ожоговую травму получают около по-
лумиллиона человек в основном трудоспособного 
возраста, из которых четверти пострадавших требу-
ется стационарное лечение [1]. Анализ распределе-
ния ожоговых больных, поступивших на лечение в 
ожоговый центр НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского за последние 5 лет (более 4000 
пациентов), показал, что около 2/3 пострадавших 
имели ожоги II—IIIa степени. Обширные пораже-
ния кожи при ожогах IIIa степени заживают, как 
правило, гипертрофированным рубцом, что стано-
вится в большом числе наблюдений причиной ин-
валидизации пострадавших. В связи с этим пробле-
ма местного лечения пограничных ожоговых ран 
(II—IIIа степени) сохраняет актуальность. Кроме 
того, ожоговая рана IIIа степени является свое-
образной границей, отделяющей самостоятельное 
заживление от необходимости аутодермопластики.

Повязка традиционно является основным эле-
ментом местного лечения ран, обеспечивая изоля-
цию раневой поверхности от вредного влияния 
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Для местного лечения обширных ожоговых ран IIIа степени в 1—2-е сутки после травмы использовали биологическую 
повязку на основе коллагена типа I с тромбоцитарным фактором роста, что способствовало восстановлению полнослой-
ного эпидермиса к 5—7-м суткам. Предполагается, что действие повязки в значительной мере обусловлено выбором 
времени ее применения (1—2 сут), когда стимулирующие свойства экссудата суммируются с ранозаживляющими свой-
ствами повязки. Лечебная эффективность коллагеновой повязки оказалась равнозначной трансплантации на ожоговую 
рану живых культивированных фибробластов.

The biologic band is created on the base of type I collagen and platelet derived growth factor. It was applied for extensive burns 
of IIIa grade at 1—2nd day after a trauma, which led to epidermis reconstruction at 5—7th day. Authors assume that the effect of 
the band is determined by the time of its use — 1—2nd day, when stimulating exudation qualities combine with healing proper-
ties of the bandage. The effectiveness of the collagen band showed to be equal to those of fibroblast transplantation.

окружающей среды. До второй половины ХХ столе-
тия доминировал эмпирический подход к созданию 
новых перевязочных средств. Считается, что Георг 
Винер (1962) первым рассмотрел патогенез раневого 
процесса при анализе влияния перевязочных мате-
риалов на процесс заживления. В дальнейшем было 
доказано, что правильность патогенетически обо-
снованного выбора раневых покрытий заключается 
не только в раноохраняющих функциях, но и в опти-
мизации процесса ранозаживления. В 80-е годы бы-
ли сформулированы основные требования к перевя-
зочным материалам, однако даже понимание того, 
какой должна быть идеальная повязка (а рана дик-
тует конкретные требования для каждой стадии ра-
невого процесса), не помогло совместить все эти 
требования в универсальной повязке. В настоящее 
время известно около 2000 типов повязок, поэтому 
существует острая необходимость в систематизации 
арсенала перевязочных средств. Из известных по-
пыток наиболее удачными оказались классифика-
ции раневых покрытий, учитывающие их селектив-
ное влияние на разные виды ран и особенности каж-
дой стадии раневого процесса [6, 10, 17, 22].

В настоящее время в особую группу выделяют 
раневые покрытия, оказывающие стимулирующее 
влияние на ранозаживление [2, 10, 16]. Эту группу 
составляют повязки на основе природных и синте-
тических полимеров, в ряде случаев с иммобилизо-
ванными лекарственными препаратами и/или ро-
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стовыми факторами. Матриксные белки, ростовые 
факторы и живые клетки кожи (кератиноциты и фи-
бробласты) используют для создания современных 
биологических эквивалентов кожи человека — одно-
го из наиболее перспективных направлений [3, 
8—10, 21]. Однако продукты высоких биофармацев-
тических технологий не получили широкого рас-
пространения в практической медицине из-за слож-
ности их изготовления, малого срока годности и 
высокой стоимости.

В группу биологически активных повязок следу-
ет отнести и повязки на основе коллагена, структур-
ного белка кожи [15]. Однако механизм действия 
экзогенного коллагена на раневой процесс до конца 
не изучен, и, хотя эффект его местного применения 
не оспаривается, эти повязки все еще не нашли ши-
рокого клинического применения.

Цель работы — сравнительная оценка раноза-
живляющей эффективности биологически актив-
ной раневой повязки на основе коллагена типа I с 
тромбоцитарным фактором роста (PDGF-BB) и 
биологической повязки на основе живых культиви-
рованных фибробластов для местного лечения ожо-
говой раны IIIa степени.

Материал и методы
Сравнительная оценка характера заживления 

ожоговых ран IIIа степени проведена у 91 постра-
давшего: мужчин — 70,5%, женщин — 29,5%, сред-
ний возраст 49±3 года. Площадь поражения во всех 
группах составляла в среднем 35±4% поверхности 
тела. В зависимости от способа местного лечения 
ожоговых ран больные разделены на 3 группы: 1 — 
с помощью раневых покрытий, пропитанных мазью 
Левомеколь (n=20), 2 — трансплантация аллоген-
ных фибробластов — АФ (n=34) и 3 — повязки на 
основе коллагена типа I с PDGF-BB (n =37) (см. та-
блицу).

Анализируемый параметр

Пропитанные мазью 
Левомеколь

Живые аллогенные 
фибробласты

На основе коллагена типа I 
+ PDGF-BB

группа
1 2 3

Число больных 20 34 37
Возраст, годы 49±2 ср.49±1 50±3
Площадь поражения, % площади тела 32±3 35±6 37±5
Сроки эпителизации, сут 20—22 5—7 5—7
Формирование струпа:

абс. 16 5 2
% 80 15 5

Гнойные осложнения:
абс. 7 4 4
% 35 12 11

Тип заживления Гипертрофированным 
рубцом

Безрубцовый Безрубцовый

Сравнительная оценка влияния различных типов повязок на заживление ожоговых ран IIIa степени

В работе использовали фибробласты человека 
линии М-22, предоставленные НИИ полиомиелита 
и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова. Клет-
ки подготавливали к трансплантации в лаборатории 
консервирования тканей НИИСП в соответствии с 
Методическими рекомендациями МЗ РФ [9]. Всего 
для лечения было использовано 10,7 м2 повязки со 
сформированным монослоем АФ.

Биологическую коллагеновую повязку изготав-
ливали из коллагена типа I, выделенного из сухожи-
лий человека по методу M. Abedin и соавт. [18]. По-
вязка представляет собой двухслойную конструк-
цию из кремнийорганического и биологического 
полимеров. Повязка состояла из коллагеновой губ-
ки толщиной 1 мм, полученной методом лиофили-
зации 1—2% раствора коллагена на перфорирован-
ной для отвода излишков раневого экссудата под-
ложке из полисилоксан-поликарбонатной пленки 
Карбосил-П (изготовитель ООО «Пента-91», Мо-
сква). Толщина коллагеновой губки имеет принци-
пиальное значение. Более толстые коллагеновые 
губки, пропитываясь экссудатом, «запечатывают» 
рану, нарушая процессы газообмена, и часто стано-
вятся питательным субстратом для бактериальной 
флоры раны. Тип полимера для подложки был вы-
бран как для обеспечения сохранности тонкой кол-
лагеновой губки, так и для поддержания в ране 
влажной среды и обеспечения адекватного газооб-
мена. Прозрачная эластичная полимерная пленка 
хорошо моделирует раневую поверхность и позво-
ляет визуально контролировать раневой процесс. 
Кроме того, известно, что силоксановые покрытия 
подавляют рост гипертрофированного рубца [20].

В качестве источника тромбоцитарного фактора 
роста использовали свежеразмороженную сыворот-
ку крови донора с фенотипом AB(IV), Rh-Kell-, ко-
торой пропитывали коллаген повязки перед ее на-
ложением на рану. Коллагеновая губка защищает 
ростовой фактор от быстрого разрушения протеаза-
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ми раневого экссудата и обеспечивает его постепен-
ное высвобождение и воздействие на ткани раны. 
Всего для лечения было использовано ~11,5 м2 по-
вязки. Хранение повязки при температуре не более 
10о  С не изменяет ее свойств в течение 2 лет.

Для защиты сформировавшегося на поверхно-
сти ожоговой раны неоэпителия от высыхания, за-
грязнения, механических повреждений и других 
вредных влияний внешней среды использовали тот 
же полимер в аэрозольной форме — Пентазоль. По-
лимер хорошо закреплялся на влажной поверхности 
раны, образовывал эластичную защитную пленку, 
хорошо моделируя рельеф раневой поверхности.

В условиях операционной проводили первич-
ную хирургическую обработку ран антисептиком 
(как правило, 1% раствором хлоргексидина). Повяз-
ки фиксировали влажно-высыхающими контурны-
ми марлевыми повязками. Следующую перевязку 
выполняли через 2—3 сут.

Процесс регенерации эпителия кожи контроли-
ровали визуально и морфологически. При инфор-
мированном согласии пациента для гистологиче-
ского и радиоавтографического исследования под 
местной анестезией брали образцы ткани раны раз-
мером ~ 5×5 мм2 через несколько часов после трав-
мы, на 2, 5—7-е сутки в обеих группах, где использо-
вали повязки, и на 18—20-е сутки в группе 1.

Для гистологического исследования материал 
фиксировали в 10% растворе нейтрального форма-
лина, срезы окрашивали гематоксилином и эози-
ном, пикрофуксином по ван Гизону.

Для оценки белково-синтетической и пролифе-
ративной активности клеток раны выполнено радио-
автографическое исследование. Для этого кусочки 
биоптата размером не более 1 мм3 инкубировали в 
питательной среде 199, содержащей 3Н-уридин 
(предшественник РНК) в дозе 10 мкКи/мл (удель-
ная активность 26,0 Ки/мМ) или 3Н-тимидин (пред-
шественник ДНК) в дозе 2 мкКи/мл (удельная ак-
тивность 21,6 Ки/мМ), при температуре 37°С в тече-
ние 1,5 ч. Материал фиксировали в 2,5% растворе 
глутарового альдегида и 1% растворе четырехокиси 
осмия, заливали в эпон-аралдитовую смолу. Полу-
тонкие срезы (1—1,5 мкм) и радиоавтографы гото-
вили по принятой методике [11]. Полученные радио-
автографы окрашивали толуидиновым синим и про-
сматривали в световом микроскопе Leitz (Герма-
ния).

Результаты
При наложении на раневую поверхность биоло-

гических повязок на основе живых культивирован-
ных фибробластов или коллагена типа I c PDGF-BB 
у больных практически сразу снижалась степень 
уровня боли, являющейся характерной особенно-
стью ожоговых ран IIIa степени, в то время как при 

наложении марлевых мазевых повязок боль не осла-
бевала и требовала интенсивного медикаментозного 
вмешательства. На 2—3-и сутки после наложения 
биологической повязки при выполнении этапной 
перевязки полимерную подложку легко и безболез-
ненно удаляли пинцетом. Как правило, на всей ра-
невой поверхности, которая была под повязкой, на-
блюдали тонкий слой неоэпителия. Внешне рана 
выглядела матовой, сухой, практически безболез-
ненной. В связи с тем что на этом сроке успевает 
сформироваться тонкий слой эпителия, его поверх-
ность нуждается в защите от высыхания и возмож-
ных механических повреждений. Обычные марле-
вые повязки при высыхании плотно фиксируются к 
поверхности неоэпителия, их удаление исключи-
тельно болезненно и травматично для формирую-
щегося эпителия. Аэрозольная повязка Пентазоль 
хорошо предохраняет неоэпителий от внешних воз-
действий, что способствует дальнейшему развитию 
многослойной клеточной структуры эпителия, в 
среднем к 6—8-м суткам. Восстановление эпителия 
кожи происходит без инфицирования и нагноения 
ран и как следствие без формирования гипертрофи-
рованных рубцов. Полимерная пленка самостоя-
тельно отходит от поверхности кожи через 2—3 сут.

У больных групп 2 и 3, в которых применяли 
биологические повязки, эпителизация ран наступа-
ла к 5—7-м суткам, формирование струпа отмечено 
у 5 (15%) и 2 (5%) больных соответственно, локаль-
ное нагноение — у 4 в каждой группе.

При традиционном лечении с помощью мазевых 
повязок в этот же срок на ранах в основном форми-
руются сухие и влажные струпы. Признаки эпители-
зации наблюдаются с краев раны и несколькими от-
дельными очагами. В ряде наблюдений развиваются 
гнойно-некротические осложнения или явления 
гнойно-демаркационного воспаления. В этой груп-
пе (1) формирование струпа наблюдали у 16 (80%) 
пациентов, гнойно-некротические осложнения раз-
вились у 7 (35%) человек, самостоятельное заживле-
ние наступало не ранее 18—22-х суток гипертрофи-
рованным рубцом.

Результаты применения биологической повязки 
на основе коллагена типа I с PDGF-BB иллюстриру-
ет следующее клиническое наблюдение.

Больной В., 24 лет. Диагноз: ожог пламенем II—IIIа 
степени 20% поверхности тела. Через 20 ч после 
травмы произведена первичная хирургическая об-
работка раны и наложены биологические повязки 
на основе коллагена типа I с тромбоцитарным фак-
тором роста на площадь 2592 см2 (см. рис. 1, а и да-
лее на цв. вклейке). На 4-е сутки после наложения 
биологической повязки на всей раневой поверхно-
сти сформировался слой неоэпидермиса. На 6-е сут-
ки в местах наложения повязок наблюдалась полная 
эпителизация раневой поверхности без признаков 
гипертрофии эпидермиса (рис. 1, б).
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Важно отметить, что при использовании алло-
генных фибробластов и биологической повязки на 
основе коллагена типа I c PDGF-BB эпителизация 
ран происходила стремительно, одновременно и 
равномерно по всей раневой поверхности в отличие 
от краевой и очаговой эпителизации при традици-
онном лечении. Нагноение, наблюдавшееся в обеих 
группах, имело локальный характер. Эти осложне-
ния в целом незначительно влияли на скорость и 
характер эпителизации основной площади раневых 
поверхностей. К 10—14-м суткам в сформирован-
ном эпителии появлялись признаки восстановления 
пигментации, что было особенно ярко выражено у 
пациентов желтой расы, обнаруживались первые 
волосы. Через 4 мес после выписки из стационара 
состояние эпителия, его цвет и эластичность соот-
ветствовали здоровой коже, признаков отсроченной 
гипертрофии не выявлено (рис. 2). Больные не 
предъявляли жалоб.

Морфологический анализ показал, что рана по-
сле ожога IIIа степени характеризовалась отсутстви-
ем эпидермиса, отеком и выраженными деструктив-
ными изменениями дермы, которые обычно «стира-
ли» границу между сосочковым и сетчатым слоями 
(рис. 3, а). В дерме наблюдали разрушение сосудов, 
деструкцию коллагеновых волокон. Дериваты кожи 
также нередко были разрушены, однако в глубоких 
слоях дермы можно было встретить сохранные во-
лосяные фолликулы, сальные и эккриновые пото-
вые железы. Отмечалась лейкоцитарная инфильтра-
ция дермы, чаще нейтрофильная.

На 2-е сутки после наложения биологических 
повязок в клетках дериватов кожи наблюдали акти-
вацию биосинтетических процессов, в первую оче-
редь пролиферативных. Включение 3Н-тимидина 
(синтез ДНК), свидетельствующее о пролиферации 
клеток, было обнаружено в эпителии волосяного 
фолликула (рис. 3, б), в клетках потовых желез и их 
протоков (рис. 3, в). Синтез ДНК наблюдали в от-
дельных фибробластах и клетках стенки микрососу-
дов, в том числе и разрушающихся. Кроме того, на 
этом сроке исследования в дерме на фоне сохраняю-
щихся деструктивных изменений клетки стенки 
микрососудов и их ближайшего окружения прояв-
ляли высокую функциональную белково-
синтетическую активность — интенсивно включали 
3Н-уридин (синтез РНК) (рис. 3, г), что является 
свидетельством интенсивных обменных процессов 
в ткани раны.

Эпителизацию ожоговой раны IIIа степени вы-
являли через 7 сут после наложения на нее повязки с 
коллагеном (рис. 4, а). Отмечена некоторая дезорга-
низация клеточных слоев в новообразованном эпи-
дермисе, что может свидетельствовать о продолжа-
ющемся процессе его дифференцировки и форми-
рования. При этом эпидермис уже имел роговой 
слой. Новый эпидермис плоский, межсосочковые 

клинья в нем еще не образовались. В его базальном 
слое обнаруживались темные (недифференциро-
ванные) клетки, которые, как мы полагаем, способ-
ны к пролиферации. Доказательством этого может 
служить указанная на фотографии делящаяся клет-
ка в телофазе митоза. В дерме кожи наблюдали го-
ризонтально расположенные фибробласты и до-
вольно много сосудов. Особо отметим, что у этого 
же больного на 7-е сутки при самостоятельном за-
живлении ожоговой раны II степени под мазевой 
повязкой, когда сохраняется базальный слой кера-
тиноцитов, эпидермис восстанавливает свою струк-
туру, но еще не имеет рогового слоя (рис. 4, б).

Таким образом, влияние коллагеновой повязки 
c PDGF-BB и живых культивированных фибробла-
стов на заживление ожоговых ран IIIa степени было 
практически равнозначным. Полагаем, что эффек-
тивность биологически активных повязок в значи-
тельной мере обусловлена выбором раннего време-
ни применения повязок (1—2-е сутки после травмы), 
когда высокая стимулирующая активность раневого 
экссудата дополняется матриксными белками повя-
зок. Опыт применения культуры клеток и коллаге-
новых повязок для заживления ожоговых ран IIIa 
степени на более поздних сроках после травмы, ког-
да качественно меняются клеточный и биохимиче-
ский состав раны и активность экссудата, свиде-
тельствует, что в связи с увеличением вероятности 
развития гнойно-некротических осложнений ре-
зультат менее эффективен. При обсеменении ране-
вых поверхностей, превышающем 104 КОЕ/мл, при-
менение биологических повязок не показано [5].

Обсуждение
Считают, что при ожоге в острой фазе раневого 

процесса повязка должна обеспечить адекватную 
защиту поверхности раны от экзогенного микроб-
ного обсеменения и неблагоприятного влияния 
внешней среды. Как правило, на этой стадии стиму-
ляцию ранозаживления не применяют. Тем не ме-
нее детальные исследования патогенеза ожоговой 
раны на ранних сроках после травмы указывают на 
исключительно высокую биологическую активность 
раневого экссудата [4, 25]. Сразу после травмы в ра-
ну поступают клетки, осуществляющие иммунную 
защиту раневых поверхностей от микробной инва-
зии, ростовые факторы и цитокины, оказывающие 
стимулирующее влияние на сохранившееся клеточ-
ное окружение. Эти свойства экссудат стремительно 
утрачивает во времени, что особенно характерно для 
ожоговой раны, когда тепловое воздействие в зна-
чительной степени разрушает капиллярную сеть, 
клетки и матрикс дермы кожи. Таким образом, в 
1—2-е сутки после травмы патогенез ожоговой раны 
определяет пролиферативную и функциональную 
активность основных клеток — участников раневого 
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процесса. Однако матрикс дермы денатурирован те-
пловым воздействием и не обеспечивает правильно-
го закрепления и направленного клеточного движе-
ния в зону повреждения. При этом фибробласты 
сохраняются только в глубоких неповрежденных от-
делах дермы в количестве, недостаточном для мас-
штабного восстановления матрикса дермы сосочко-
вого слоя.

Тромбоцитарный фактор роста (PDGF-BB) явля-
ется мощным хемоаттрактантом и митогеном для фи-
бробластов, синтезирующих широкий спектр макро-
молекул межклеточного матрикса. PDGF-BB обеспе-
чивает поступление фибробластов из неповрежденных 
тканей по градиенту концентрации, вызывая их актив-
ную пролиферацию [24]. Пролонгированное выделе-
ние экзогенного PDGF-BB из коллагеновой губки 
усиливает раностимулирующие свойства биологиче-
ской повязки на основе коллагена типа I.

Работами Д.С. Саркисова и соавт. [13, 14] было 
показано, что трансплантация аллогенных фибро-
бластов значительно ускоряет заживление ожоговых 
ран. Эффект их стимулирующего влияния связыва-
ют с секрецией матриксных молекул и в первую оче-
редь коллагена. Позднее при морфологическом ис-
следовании было выявлено, что живые трансплан-
тированные АФ со временем разрушаются в ране, 
но их гибель, по мнению авторов, сопровождается 
выделением биологически активных веществ, ока-
зывающих стимулирующее влияние на течение ра-
невого процесса [7].

Несмотря на высокую эффективность пересад-
ки АФ на рану, доступность живых культивирован-
ных фибробластов для широкого клинического при-
менения резко ограничена. Для подготовки клеток к 
трансплантации в лечебном учреждении необходи-
мо наличие специализированной и хорошо осна-
щенной лаборатории, позволяющей проводить ра-
боты по искусственному размножению клеток, их 
хранению и контролю качества клеточного материа-
ла. Такими лабораториями располагают только не-
которые медицинские центры. Поэтому разработка 
альтернативной равноценной раневой повязки, 
основу которой составляют не живые клетки, а кол-
лагеновый белок, бесспорно, представляет практи-
ческий интерес.

Что касается восстановления эпидермиса, то ис-
следования последних лет показали, что в коже на-
ходятся две независимые популяции резидентных 
стволовых клеток, определяющих морфофункцио-
нальную целостность как эпителия, так и его дери-
ватов — волосяных фолликулов, сальных и потовых 

желез [19, 23]. В норме и при ожоге II степени вос-
становление эпидермиса обеспечивают стволовые 
клетки его базального слоя. Срок окончательного 
восстановления многослойной структуры эпителия 
после ожога II степени — 7—9-е сутки после травмы. 
При ожоге IIIа степени, когда эпидермис полностью 
уничтожается, функцию по обеспечению его реге-
нерации принимают на себя клетки дериватов кожи 
— волосяных фолликулов, сальных и потовых же-
лез, которые сохраняются в толще неповрежденной 
дермы [19]. Именно популяция стволовых клеток 
кожных дериватов обеспечивает самостоятельную 
эпителизацию ожогов IIIa степени в течение 20—22 сут 
[23]. С помощью радиоавтографического исследо-
вания нами обнаружена активация биосинтетиче-
ских процессов в ткани раны на 2-е сутки после на-
ложения коллагеновой повязки. Выявлена проли-
ферация (синтез ДНК) эпителиальных клеток воло-
сяных фолликулов и потовых желез. Мы полагаем, 
что нам удалось зафиксировать активацию проли-
ферирующих эпителиальных клеток, входящих в 
пул клеток-предшественников, которые дают нача-
ло новому эпителию.

В результате тепловой деструкции дермы, т.е. 
денатурации матрикса, приводящей к нарушению 
молекулярных механизмов взаимодействия клеток, 
участвующих в раневом процессе, заживление часто 
происходит гипертрофированным рубцом, в ряде 
наблюдений с нестабильным закреплением эпидер-
миса, что связывают с неадекватностью клеточного 
и белкового состава матрикса дермы [12]. Примене-
ние биологически активных повязок обеспечивало 
восстановление кожного покрова без образования 
гипертрофированных рубцов.

Таким образом, применение в 1—2-е сутки по-
сле ожога IIIa степени биологической повязки на 
основе экзогенного коллагенового матрикса с 
PDGF-BB, как и трансплантация аллогенных фи-
бробластов, значительно ускоряет заживление ран 
(5—7 сут) по сравнению с традиционным лечением с 
помощью мазевых повязок (20—22 дня).

Сравнительная клиническая оценка стимулиру-
ющего влияния примененных в 1—2-е сутки после 
ожога IIIa степени биологически активных повязок 
на основе коллагена типа I c PDGF-BB и живых ал-
логеных фибробластов свидетельствует об их равно-
ценной эффективности.

Преимущества биологической повязки на осно-
ве экзогенного коллагенового матрикса с PDGF-BB 
заключаются в простоте изготовления, применения 
и возможности длительного хранения.
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К статье И.В. Поддубного и соавт. «Лапароскопческая геминефроуретерэктомия у детей с 

удвоенной почкой»

Рис. 4. Удвоение правой почки.
Правосторонняя эпигеминефроуретерэктомия, наблюде-

ние №4.

Рис. 5. Выделение и визуализация сосудов почки и 
сосудов, питающих сегмент почки, подлежащий 
удалению.
Левосторонняя эпигеминефроуретерэктомия, наблюде-

ние №2.

Рис. 6. Диссекция артерии и вены, питающих сег-
мент почки, подлежащий удалению. 
Левосторонняя эпигеминефроуретерэктомия, наблюде-

ние №2.

Рис. 7. Пересечение паренхимы правой почки с 
помощью аппарата Ligasure. 
Правосторонняя эпигеминефроуретерэктомия, наблю-

дение №4.

К статье А.С. Ермолова и соавт. «Биологическая повязка для лечения ожоговых ран IIIа 

степени»

Рис. 1. Ожог пламенем II—IIIа степени 20% поверхности тела у больного В., 24 лет.
а — вид ожоговых ран под повязкой на основе коллагена с PDGF-BB. Повязка хорошо моделирует рельеф раны и позволяет наблю-

дать за раневым процессом.; б — 6-е сутки после наложения повязки на основе коллагена с PDGF-BB. Полная эпителизация ран.
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Рис. 4. Эпителизация ожоговых ран II и IIIа степени у больного В. через 7 сут после лечения.
а — восстановление эпидермиса при лечении ожоговой раны II степени с помощью мазевой повязки. Эпидермис без рогового слоя. 

Полутонкий срез, окраска толуидиновым синим, × 630; б — регенерация эпидермиса на ожоговой ране IIIа степени под коллагеновой 

повязкой. Эпидермис плоский, межсосочковые клинья еще не образовались, клеточные слои еще полностью не сформированы, од-

нако роговой слой выражен. В базальном слое сформировавшегося эпидермиса видны темные (недифференцированные) клетки, одна 

из клеток находится в телофазе митоза (стрелка). Полутонкий срез, окраска толуидиновым синим, × 630.

Рис. 2. Ожог кипятком II—IIIа степени 40% поверхности тела у больного М., 19 лет. 
а — 4-е сутки после наложения повязки на основе коллагена с PDGF-BB. Виден сформировавшийся неоэпителий, остальные 

раны закрыты струпом; б — 4-й месяц после травмы. Здоровый эпителий на местах наложения повязки на основе коллагена с 

PDGF-BB, восстановившийся эпителий под мазевыми повязками синюшный, в ряде мест наблюдаются признаки гипертрофии.

Рис. 3. Морфофункциональная характеристика ожоговой раны IIIа степени у больного В. 
а — отсутствие эпидермиса и сосочкового слоя дермы, в дерме наблюдаются разрушенные клетки и сосуды, деструкция коллаге-

новых волокон. Окраска гематоксилином и эозином, ×100; б — 2-е сутки после наложения коллагеновой повязки. Активное 

включение 3Н-тимидина в ДНК (черные зерна серебра) свидетельствует о пролиферативной активности эпителиальной клетки 

волосяного фолликула (стрелка). Полутонкий срез, окраска толуидиновым синим, ×630; в — 2-е сутки после наложения коллаге-

новой повязки. Пролиферативная активность (синтез ДНК) в эпителиальных клетках потовых желез (стрелки). Полутонкий 

срез, окраска толуидиновым синим, ×630; г — включение 3Н-уридина (синтез РНК) — черные зерна серебра, свидетельствует о 

белково-синтетической активности клеток стенки сосуда. Полутонкий срез, окраска толуидиновым синим, ×630.

à á

К статье А.С. Ермолова и соавт. «Биологическая повязка для лечения ожоговых ран IIIа 

степени» (продолжение)


