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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования  

Число пациентов с грубыми патологическими рубцами вследствие 

различных травм и хирургических операций продолжает расти с каждым годом, 

поскольку представленные на сегодняшний день методы раннего 

предупреждения рубцов не всегда являются эффективными (Белоусов А.Е., 

2004; Воронков А.В. и др., 2014; Карпова Т.Н., 2009). Решение данной 

проблемы значительно усложняет отсутствие единого мнения относительно 

главного пускового механизма: в патогенезе келоидных и гипертрофических 

рубцов выделяют нарушение микроциркуляции в поврежденной поверхности, 

чрезмерную интенсивность воспаления и активность фибробластов, дисбаланс 

между синтезом и деградацией коллагена и т.д. (Борхунова Е.Н., 2011; 

Воронков А.В. и др., 2014; Иванова Е.А., 2007; Chike-Obi C.J., 2009; Gauglitz 

G.G. et al., 2010). Согласно результатам последних исследований, все 

перечисленные выше звенья формирования келоидных и гипертрофических 

рубцов могут являться следствием эндотелиальной дисфункции сосудов, 

которые расположены и формируются на месте повреждения, поскольку 

эндотелий, являющийся высокочувствительной сложноподчиненной 

пограничной системой, контролирует синтез различных биологически 

активных соединений (Майорова А.В. и др., 2015). Именно поэтому поиск 

новых соединений, которые обладают эндотелиопротекторными свойствами и 

способны уже на ранних стадиях оптимизировать процесс заживления ран, 

является, на наш взгляд, весьма актуальным. 

Степень разработанности темы  

Сравнительно недавно в литературе стали появляться экспериментальные 

данные, подтверждающие высокую эффективность наружных лекарственных 

форм (гелей, мазей) с растительными экстрактами, иммуномодуляторами, 

витаминами и антиоксидантами, в профилактике келоидных и 

гипертрофических образований (Бутко Я.А., 2010; Владимирова О.В., 2008; 

Горохов В.Г., 2011). Основываясь на результатах данных исследований, а также 

принимая во внимание роль сосудистого эндотелия в нормальном 

формировании рубцовой ткани, можно сделать вывод, что наиболее 

перспективным направлением профилактики патологических рубцов является 

поиск новых природных веществ, оказывающих положительное влияние на 

функциональное состояние эндотелиоцитов. 

В настоящее время особое внимание уделяют флавоноидам, поскольку 

они являются мощными растительными антиоксидантами и 

эндотелиопротекторами, способными влиять на различные звенья развития 

эндотелиальной дисфункции (систему синтеза, выделения и биодоступности 

NO, гемореологические параметры крови, воспаление, пролиферацию) 

(Азарова О.В., 2012; Cotelle N., 2001; Gonzalez R. et al., 2011). Также имеются 

сведения о высокой эффективности каротиноидов в восстановлении 

нормального течения репаративных процессов (Воронков А.В. и др., 2014; 

Жидкова Ю.Ю., 2014).  
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Учитывая вышеизложенное, представилось целесообразным провести 

изучение эндотелиопротекторных свойств и выявить механизмы действия ряда 

флавоноидов (икариина и флоридзина) и комплекса каротиноидов в условиях 

экспериментально вызванного патологического рубца.  

Цель исследования: экспериментальное обоснование применения новых 

форм для наружного применения на основе растительных компонентов в 

качестве эндотелиопротекторов для профилактики образования келоидных и 

гипертрофических рубцов, а также выявление некоторых механизмов 

реализации их эндотелиопротекторного действия. 

Задачи исследования: 

1. Дать оценку структурно-функциональным изменениям эндотелия 

сосудов кожи после термического и химического ожогов, а также 

хирургического вмешательства. 

2. Изучить влияние новых форм для наружного применения на основе 

растительных компонентов и препаратов сравнения на вазодилатирующую 

функцию эндотелия сосудов в условиях экспериментально вызванного 

патологического рубца.  

3. Изучить влияние новых форм для наружного применения на основе 

растительных компонентов и препаратов сравнения на антитромботическую 

функцию эндотелия сосудов в условиях экспериментально вызванного 

патологического рубца. 

4. Провести макроскопическую оценку процесса заживления ран, анализ 

репаративной регенерации, гистологические и морфометрические исследования 

кожи животных с моделями патологических рубцов при наличии и отсутствии 

фармакологической поддержки.  

5. Определить некоторые механизмы реализации 

эндотелиопротекторного действия новых форм для наружного применения на 

основе растительных компонентов. 

Научная новизна исследования 

Впервые изучено влияние новых форм для наружного применения на 

основе растительных компонентов на вазодилатирующую, 

противовоспалительную, антитромботическую функции эндотелия сосудов при 

экспериментально вызванном патологическом рубце разной этиологии у белых 

крыс и подтверждена их противорубцовая активность после первичных 

операций, а также после химического и термического ожога, а также 

определены потенциально возможные механизмы действия данных 

экспериментальных составов на функцию эндотелия кожных сосудов при 

местном использовании. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Проведенные исследования дают экспериментальное обоснование 

эффективности новых форм для наружного применения на основе 

растительных компонентов в профилактике патологических рубцов. 

Результаты исследования позволяют говорить о наличии у 

экспериментальных составов ПМФИ-92 и ПМФИ-93 выраженного 

эндотелиопротекторного действия, реализующегося за счет восстановления 
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функционирования системы NO-NOS, улучшения энергетического потенциала 

клеток, а также активации систем, отвечающих за дифференцировку тканей 

(ММP-1 и PKCα) на ранней стадии заживления ран. 

Полученные результаты позволяют рассматривать изученные нами 

экспериментальные составы ПМФИ-92 и ПМФИ-93 для дальнейших более 

глубоких исследований с целью создания препарата для профилактики 

формирования патологических рубцов различной этиологии. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Эксперименты выполнялись на крысах-самцах линии Wistar в 

соответствии с утвержденным планом работы, методическими 

рекомендациями, правилами и стандартами по доклиническому изучению 

лекарственных средств с использованием современных методов анализа и 

диагностики (Миронов А.Н., 2012). Исследования проводились на кафедре 

фармакологии с курсом клинической фармакологии, кафедре технологии 

лекарств и кафедре морфологии Пятигорского медико-фармацевтического 

института – филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Минздрава России. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Выраженное положительное влияние новых форм для наружного 

применения на основе растительных компонентов на вазодилатирующую, 

антитромботическую и противовоспалительную функцию эндотелия, а также 

результаты гистоморфологических исследований, позволяют рассматривать 

перечисленные составы в качестве эффективного средства профилактики 

формирования патологических рубцов при различных повреждениях и 

рекомендовать их для дальнейшего более глубокого изучения. 

2. В механизме эндотелиопротекторного и противорубцового действия 

изученных составов важное значение имеет их корректирующее влияние на 

функционирование систем синтеза NO, матриксных металлопротеиназ MMP-1, 

протеинкиназы Cα, АТФ-синтетаз. 

Степень достоверности и пробация результатов 

Высокая степень достоверности полученных результатов подтверждается 

достаточным объемом экспериментальных исследований и использованием для 

решения поставленных задач комплексного морфофункционального подхода, 

позволяющего с разных сторон оценить эффективность предложенных нами 

новых составов. В работе были задействованы современные методы 

диагностики, все эксперименты проводились на высокотехнологичном 

оборудовании, результаты подвергались статистической обработке с учетом 

параметрических и непараметрических критериев. Выводы сформулированы 

согласно полученным экспериментальным данным и согласуются с 

имеющимися литературными данными. 

Основные положения и материалы диссертации представлены в виде 

докладов на следующих научных конференциях и съездах: 73-й, 74-й, 75-й 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы экспериментальной 

и клинической медицины» (г. Волгоград, г. Пятигорск 2015-2017 гг.), I научно-

практической конференции с международным участием «Дезадаптация 
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различного генеза и пути ее фармакологической коррекции» (г. Пятигорск, 

2015 г.), I научно-практической конференции научного общества им. И.П. 

Павлова (г. Пятигорск, 2015 г.), V-й Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Беликовские чтения» (г. Пятигорск, 

2016 г.), III Международной научно-практической конференции «Актуальные 

аспекты экспериментальной и клинической фармакологии: от молекулы к 

лекарству» (г. Пятигорск, 2017 г.). 

Работа апробирована на расширенном заседании кафедры фармакологии 

с курсом клинической фармакологииПятигорского медико-фармацевтического 

института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, из которых 3 в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ для изложения основных положений 

диссертационного исследования. 

Личный вклад автора 

Вся экспериментальная часть работы выполнена автором лично или при 

его непосредственном участии. Автором также проведены: поиск современной 

научно-патентной информации, соответствующей теме диссертационной 

работы, на основании которого выбраны объекты и разработан дизайн 

исследования; статистическая обработка, описание и интерпретация 

полученных результатов; формулирование основных положений, заключений и 

выводов, подготовка публикаций и докладов по основным положениям 

диссертационной работы; оформление рукописи, автореферата и 

сопроводительной документации. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа изложена на 186 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, 7 глав (обзор литературы; материал и методы 

исследования; 5 глав, содержащих результаты собственных исследований и их 

обсуждение), выводов, списка литературы, включающего 307 источников, из 

которых 154 на русском языке и 153 на иностранных языках, и 3 приложений. 

Текст работы иллюстрирован 16 таблицами и 131 рисунком. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

В первой главе представлен обзор отечественных и зарубежных 

литературных источников, в которых изложены современные взгляды 

относительно причин и ведущих механизмов формирования патологических 

рубцов с акцентом на роль эндотелия сосудов поврежденного участка кожи в 

патогенезе данного осложнения. Рассмотрены современные методы 

профилактики келоидных и гипертрофических рубцов, в частности местное 

использование фармакологических средств на основе флавоноидов и 

каротиноидов как перспективных эндотелиопротекторов. 

Во второй главе обозначены материалы и методы исследования с их 

подробным описанием. Так, исследования были выполнены на трех моделях 

патологии: постоперационный рубец, рубец после термического ожога и 
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химического ожога. Крыс наркотизировали путем внутрибрюшинного введения 

хлоралгидрата (Acros Organics, серия: А035219) в дозе 350 мг/кг и затем на 

эпилированном участке кожи спины осуществляли воспроизведение патологии. 

Моделирование патологического послеоперационного рубца проводили 

следующим образом: надрезали лоскут кожи (размер 4х4см), отделяли его от 

нижележащих тканей, оставляя одну из сторон, затем подшивали край лоскута 

и другой край раны хлопчатобумажной стерильной нитью, подворачивая по 0,3 

см внутрь (Воронков А.В. и др., 2014; Жидкова Ю.Ю., 2014). Термический 

ожог получали путем экспозиции в течение 10 с на предварительно 

выстриженном и выбритом участке спины медной пластины площадью 5см2, 

разогретой до 200°С (Фролова Н.Ю., 2009). Химический ожог моделировали 

путем подкожной инъекции 0,2 мл ледяной уксусной кислоты (Миронов А.Н., 

2012).  

На основе описанных ранее флавоноидов икариина и флоридзина, а также 

комплекса каротиноидов на кафедре технологии лекарств Пятигорского 

медико-фармацевтического института под руководством профессора 

Степановой Э.Ф. были разработаны лекарственные формы для наружного 

применения под шифром ПМФИ-91 (состав с икариином), ПМФИ-92 (состав на 

основе комплекса каротиноидов) и ПМФИ-93 (состав с флоридзином) за что 

выражаем глубокую признательность. В качестве препаратов сравнения были 

использованы гель для наружного применения «Контрактубекс» (Merz Pharma 

GmbH & Co.KGaA (Германия); серия: 690849), гель для наружного применения 

«Эгаллохит» (МираксБиоФарма (Россия); серия: 041015), мазь для местного и 

наружного применения «Метилурацил» 10% (НИЖФАРМ (Россия); серия: 

300614). Выбор препаратов сравнения был связан с различными аспектами: 

широким применением «Метилурацила» для ускорения репарации 

поврежденных тканей, использованием «Контрактубекса» в качестве 

«классического средства» лечения патологических рубцов и наличием данных 

об эффективности геля «Эгаллохит» в профилактике данного осложнения. На 

основании критериев отбора крысы были рандомизированы и разделены на 8 

групп по 24 животных: группа 1 – животные с моделью рубца, не получавшие 

фармакологическую поддержку (негативный контроль); группа 2 – 

ложнооперированные животные (Л/О); группы, получавшие препараты 

сравнения: группа 3 – ЭПР + «Метилурацил»; группа 4 – ЭПР + «Эгаллохит»; 

группа 5 – ЭПР + «Контрактубекс»; группы, получавшие экспериментальные 

составы: группа 6 – ЭПР + ПМФИ-91; группа 7 – ЭПР + ПМФИ-92; группа 8 – 

ЭПР + ПМФИ-93. В каждой группе воспроизводили все 3 экспериментальные 

модели. 

Исследования объектов осуществлялись с помощью комплексного 

морфофункционального подхода, включавшего в себя оценку 

эндотелиопротекторной активности объектов (вазодилатирующей и 

антитромботической функций эндотелия), макро- и микроскопическую оценку 

процесса заживления раны, гистологические и морфометрические исследования 

для подтверждения эффективности составов при воспроизведенных 
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патологиях, а также определение некоторых возможных механизмов 

реализации фармакологической активности.  

Вазодилатирующую функцию эндотелия исследовали в динамике 

методом ультразвуковой допплерографии при введении следующих 

анализаторов, вызывающих изменение синтеза NO: АЦХ (Sigma-Aldrich, США; 

серия: А11040712; доза: 0,1 мг/кг); L-аргинин (Panreac, США; серия: 

143464.1208; доза: 150 мг/кг) и L- NAME (Sigma-Aldrich, США; серия: 1413116; 

доза: 15 мг/кг). Регистрацию скорости кровотока осуществляли инвазивно с 

внутренней стороны участка кожи рубца с помощью датчика УЗОП-010-01 с 

рабочей частотой 25МГц и компьютерной программы ММ-Д-К-Minimax 

Doppler v.1.9. (Санкт – Петербург, Россия) (Тюренков И.Н., 2010). 

Для оценки антитромботической функции определяли степень и скорость 

агрегации тромбоцитов на двухканальном лазерном анализаторе агрегации 

тромбоцитов (модель 220 LA, «Биола», Москва) по методу Born G. (1962) в 

модификации Габбасова З.А. и соавторов (1989) и активность фактора фон 

Виллебранда (FW) с помощью «набора для определения фактора Виллебранда» 

(НПО РЕНАМ, Россия) агглютинационным методом в динамике. 

Оценку макроскопической картины процесса заживления проводили по 

методу Поповой, снимая выкройки ран на кальку (на 7, 14, 21 дни) и затем 

сканируя с помощью устройства HP Deskjet Ink Advantage 6525 при разрешении 

1200 dpi. Площадь раны определяли с помощью программного комплекса 

«Imagej» для обработки изображений (Звягинцева Т.В. и др., 2014). Площадь 

раны рассчитывали с помощью компьютерной программы ImageJ. Для 

сравнительной оценки эффективности соединений рассчитывали коэффициент 

скорости уменьшения раны и скорость эпителизации. Макроскопическую 

оценку процесса заживления проводили на основании анализа следующих 

показателей: отсутствие или наличие покраснения, полостей с гноем, струпа. 

Внешнее состояние кожи фиксировалось на каждой точке эксперимента 

фотоаппаратом Panasonic DMC-FS3. 

Гистологические и морфометрические исследования кожи проводили 

после заготовки парафиновых блоков из срезов кожи с последующей их 

окраской гематоксилин-эозином и по методу Ван-Гизона. Морфометрические 

показатели кожи (средний диаметр сосудов и общий диаметр сосудов 

грануляционной ткани и дермы, ядерно-цитоплазматические отношения) 

определяли с помощью системы анализа гистологических препаратов 

(Ковальчук А.О., 2016). 

Иммуноферментный анализ с целью определения возможных механизмов 

действия экспериментальных объектов проводили на микропланшетном ридере 

Tecan Infinite F50 (Австрия) с использованием видоспецифичных наборов 

реактивов: NOS1 (нейрональная синтаза; серия: L161103374), NOS2 

(индуцибельная синтаза; серия: L161243261), NOS3 (эндотелиальная синтаза; 

серия: L161108684), MMP-1 (матриксная металлопротеиназа-1; серия: 

L170426080), РКСα (протеинкиназа Сα; серия: L116780139), мАТФ 

(митохондриальная АТФ-синтетаза; серия: L161103401). 
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Полученные экспериментальные данные обрабатывались в программах 

Statistica 6.0 (StatSoft, Inc., США) и Microsoft Office Excel 2010 с помощью 

методов вариационной статистики. Различия (при 0,05 уровне значимости) 

между экспериментальными группами в зависимости от типа распределения 

определялись параметрическими (t-критерий Стьюдента, t-тест, нормальное 

распределение) и непараметрическими (U-критерий, тест Манна-Уитни, 

ненормальное распределение) методами. (Кочетов А.Г. и др., 2012). 

Нормальность распределения устанавливали с помощью критерия Шапиро-

Уилка. В случае множественных сравнений при нормальном распределении 

значений использовали однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) с 

включением post-hoc t-критерия по методу Бонферрони. 

Глава 3 посвящена изучению влияния объектов на вазодилатирующую 

функцию эндотелия животных с экспериментальными патологическим рубцами 

различной этиологии в динамике. Установлено, что все выбранные модели 

рубцов на 7 сутки привели к стойким негативным изменениям ответной 

реакции сосудов кожи на введение анализаторов: по сравнению с Л/О крысами 

отмечено ослабление сосудистой реакции в ответ на внутривенное введение 

АЦХ и L-NAME, а также развитие феномена «L-аргининового парадокса», 

выражающегося в повышенной дилатации сосудов при введении L-аргинина. 

Полученные результаты могут служить подтверждением гипотезы развития 

эндотелиальной дисфункции в результате тяжелых травм кожи различной 

этиологии (рисунок 1).  

Использование экспериментальных составов ПМФИ-92 и ПМФИ-93 уже 

на ранних сроках заживления ран (7 сутки) позволяет улучшить показатели 

вазодилатации. Так, наибольшие позитивные изменения отмечены у животных 

с послеоперационным рубцом, получавших состав ПМФИ-93. При этом 

увеличилась реакция сосудов на АЦХ и L-NAME, а также отмечено снижение 

скорости кровотока при введении L-аргинина по сравнению с животными НК, 

превосходящее данные показатели при применении препаратов сравнения, что, 

безусловно, является индикатором улучшения эндотелиальной функции. 

Состав ПМФИ-91 на данном этапе эксперимента не привел к достоверным 

отличиям от группы НК. 

К 21 суткам эксперимента не отмечено полного восстановления функции 

эндотелия ни в одной экспериментальной группе. При оценке ответной реакции 

на введение АЦХ в динамике установлено, что наибольшее увеличение СК 

после введения АЦХ также наблюдалось у животных, получавших ПМФИ-92 и 

ПМФИ-93, в то время как использование ПМФИ-91 не привел к достоверным 

отличиям от группы НК. К 21 суткам у крыс НК отмечено сохранение 

феномена «L-аргининового парадокса», в то время как в других 

экспериментальных группах отмечено его существенное ослабление или 

полное отсутствие. Реакция сосудов на L-NAME у животных, получавших 

ПМФИ-92 и ПМФИ-93, также стала более выраженной, по сравнению с 

началом эксперимента. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE
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Примечание: * – достоверное отличие от исходной СК (р<0,05),  

** – достоверное отличие от исходной СК (р<0,01), γ – достоверное отличие от 

Л/О животных (р<0,05), Δ – достоверное отличие от НК (р<0,05), 

однофакторный дисперсионный анализ с поправкой Бонферрони, p – уровень 

достоверной разницы. 

Рисунок 1 – Изменение СК при введении различных анализаторов у крыс на 7 

сутки эксперимента. 

 

В главе 4 дана оценка влиянию исследуемых составов на агрегационную 

активность тромбоцитов крыс. При определении степени агрегации 

тромбоцитов было установлено, что составы ПМФИ-92 и ПМФИ-93 уже на 7 

сутки эксперимента привели к снижению степени агрегации тромбоцитов у 

животных со всеми экспериментальными моделями патологических рубцов. 

Так, у животных с моделью послеоперационного патологического рубца 

применение составов привело к достоверному снижению (р<0,05) степени 

агрегации на 21,36% (ПМФИ-93) и 25,08% (ПМФИ-92) относительно не 

получавших фармакологическую поддержку животных. На моделях рубца в 

результате термического и химического ожога показатель был ниже такового у 

группы крыс НК на 24,89% (92ТЭПР), 26,3% (92ХЭПР), на 22,69% (9ЗТЭПР) и 

25,18% (9ЗХЭПР). Состав с ПМФИ-91 достоверно по отношению к группе НК 

позволил уменьшить степень агрегации к 14 суткам эксперимента, но данный 

показатель уступал соединениям-лидерам. Описанные изменения представлены 

на рисунке 2. 
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Примечание: γ – достоверное отличие от Л/О животных (р<0,05);  

Δ – достоверное отличие от НК (р<0,05), однофакторный дисперсионный 

анализ с поправкой Бонферрони, p – уровень достоверной разницы. 

Рисунок 2 – Изменение степени агрегации тромбоцитов в динамике. 

 

Анализ скорости агрегации тромбоцитов также позволяет говорить о 

наличии у ПМФИ-92 и ПМФИ-93 выраженной антитромботической 

активности, достоверно превосходящей таковую в остальных 

экспериментальных группах (рисунок 3). 

 

 
Примечание: γ – достоверное отличие от Л/О животных (р<0,05);  

Δ – достоверное отличие от НК (р<0,05), однофакторный дисперсионный 

анализ с поправкой Бонферрони, p – уровень достоверной разницы. 

Рисунок 3 – Изменение скорости агрегации тромбоцитов в динамике. 

 

Антитромботическая активность составов ПМФИ-92 и ПМФИ-93 

подтверждается достоверным снижением концентрации важного 
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эндотелиотропного маркера - фактора фон Виллебранда – по сравнению с 

остальными экспериментальными группами, что наглядно представлено на 

рисунке 4. 

 

 
Примечание: # – достоверное отличие от Л/О животных (р<0,05),  

▲ – достоверное отличие от НК (р<0,05), U - критерий Манна – Уитни;  

p – уровень достоверной разницы. 

Рисунок 4 – Изменение фактора фон Виллебранда в динамике. 

 

В главе 5 представлены результаты макро- и микроскопических 

исследований процесса формирования рубца и оценка некоторых 

морфометрических показателей на 2 моделях, приводящих к наиболее 

выраженным повреждениям – модели химического и термического ожога. 

Необходимо отметить, что сроки эксперимента соответствуют 2-й фазе 

процесса заживления, в ходе которой поврежденная поверхность заполняется 

новой грануляционной тканью, являющейся важным диагностическим 

объектом исследования репаративной регенерации. В результате термического 

ожога на 7-е сутки эксперимента у животных НК развился некроз всех слоев 

кожи и придатков, наблюдалась выраженная гиперемия по всему периметру 

кожного дефекта, место ожога было сильно уплотнено, имело черновато-

коричневую окраску и очаги кровоизлияний. Формировался плотный 

первичный струп, при вскрытии отмечено наличие полостей с гноем. В то же 

время у животных, получавших составы ПМФИ-92 и ПМФИ-93, уже на 7-е 

сутки наблюдались лишь единичные очаги кровоизлияний и небольшое 

количество гноя, который к 21 дню эксперимента исчезали практически у всех 

крыс данной группы, спайки отсутствовали. Заживление ран после химического 

ожога протекало значительно медленнее, поскольку были повреждены все слои 
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кожи и подлежащие ткани. Наилучшие показатели также были выявлены при 

аппликации экспериментального состава ПМФИ-93, при этом динамика 

изменений имела максимум в период со 2-й по 3-ю неделю лечения. К 21-му 

дню прослеживалось отсутствие ярко выраженного воспаления, размягчение и 

удаление первичного струпа. Края раны были ровными, полости с гноем и 

спайки отсутствовали.  

Количественное определение репаративной способности тканей было 

проведено планиметрическим методом, при этом установлено, что у животных, 

не получавших фармакологическую поддержку, отмечены самые низкие 

скорость эпителизации и коэффициент скорости заживления ран, в то время как 

местная фармакологическая поддержка позволяет повысить данные показатели, 

что отражено на рисунке 5.  

 

 
Примечание: ΔS – скорость эпителизации дефекта, %; V – коэффициент 

скорости уменьшения раны; ▲ – достоверное отличие от НК (р<0,05),  

U - критерий Манна - Уитни; p – уровень достоверной разницы. 

Рисунок 5 – Ранозаживляющая активность объектов-лидеров на моделях 

термического и химического ожогов кожи крыс. 

 

Анализ морфометрических показателей кожи позволяет сделать вывод о 

снижении отека и плазморрагии стенки сосуда, а также проницаемости 

эндотелия. Кроме того, для животных, получавших ПМФИ-93, уже на 7 сутки 

эксперимента характерно увеличение среднего диаметра сосудов и 

относительной площади сосудов грануляций, что может свидетельствовать о 

сохранении регионального кровотока. Также отмечено возрастание ЯЦО и 

размера ядер по сравнению с животными НК (таблица 1). 
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Таблица 1 – Изменение морфометрических показателей кожи и эндотелия 

сосудов крыс с термическим и химическим ожогами на 14 и 21 сутки.  

Показатели Сут Экспериментальные группы 

ТЭПР ХЭПР КТЭПР КХЭПР 9ЗТЭПР 9ЗХЭПР 

Отек, плазморрагия 

стенки сосуда 

14 ++ +++ + + + + 

21 ++ ++ - - - - 

Признаки воспаления 14 +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

21 ++ ++ - + - + 

Увеличение 

проницаемости эндотелия 

14 +++ +++ - + - + 

21 ++ ++ - - - - 

Средний диаметр сосудов 

грануляции 

14 15,05± 

0,42 
14,88± 
0,11 

18,80± 

0,24** 
16,94± 

0,27** 
19,55± 

0,33** 
18,45± 

0,30** 
21 21,91± 

0,31 
22,13± 

0,29 
19,44± 

0,06** 
18,07± 

0,28** 
21,04± 

0,32** 
18,33± 

0,36** 
Относительная площадь 

сосудов грануляции 

14 12,08± 

0,15 
11,70± 

0,03 
15,07± 0, 

25** 
13,08± 

0,07** 
15,82± 

0,38** 
12,99± 

0,09** 
21 7,85± 

0,17 
6,99± 

0, 01 
12,12± 

0,15 
11,34± 

0,19** 
11,55± 

0,29** 
11,78± 

0,30** 
Средний диаметр сосудов 

дермы 

14 27,05± 

0,22# 
29,61± 

0,33# 
19,94± 

0,08* 
22,03± 

0,15* 
18,82± 

0,19** 
21,11± 

0,27* 
21 17,66± 

0,50# 
18,75± 

0,52# 
16,55± 

0,47  
16,78± 

0,33* 
19,05± 

0,20** 
16,05± 

0,15* 
Относительная площадь 

сосудов дермы 

14 9,17± 

0,14# 
10,22± 

0,34# 
7,24± 

0,21* 
9,77± 

0,19 
6,55± 

0,25* 
8,07± 

0,31* 
21 11,34± 

0,19# 
12,05± 

0,14# 
8,19± 

0,15* 
9,14± 

0,11* 
6,88± 

0,19* 
8,22± 

0,20* 
Ядерно-

цитоплазматические 

отношения 

эндотелиоцитов 

14 0,29± 

0,22## 
0,19± 

0,09## 
0,41± 

0,24** 
0,32± 

0,13** 
0,44± 

0,18** 
0,31± 

0,20** 
21 0,34± 

0,06# 
0,27± 

0,14# 
0,46± 

0,18** 
0,37± 

0,22** 
0,48± 

0,11** 
0,40± 

0,09** 
Размер ядер, мкм 14 2,01± 

0,19# 
1,54± 

0,05# 
2,73± 

0,15* 
1,88± 

0,15* 
2,51± 

0,09* 
2,35± 

0,12* 
21 2,23± 

0,24# 
1,65± 

0,13# 
2,99± 

0,11* 
2,17± 

0,07* 
3,01± 

0,23* 
2,88± 

0,19* 
Примечание: * – достоверное отличие от НК (р<0,05), ** – достоверное отличие от НК К 

(р<0,01), # – достоверное отличие от группы Л/О животных (р<0,05), ## – достоверное 

отличие от группы Л/О животных (р<0,01), однофакторный дисперсионный анализ с 

поправкой Бонферрони; p – уровень достоверной разницы. 

 

В главе 6 описаны некоторые возможные механизмы действия 

исследуемых составов на ранних сроках заживления. Основываясь на 

общеизвестных данных, что эндотелиопротекторная активность, в первую 

очередь, реализуется в восстановлении равновесия между активностью 

изоформ NOS, было проведено определение концентрации данных ферментов. 

Было установлено, что все экспериментальные составы привели к увеличению 

концентрации eNOS (рисунок 6). 
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а) б) 

Примечание: # – достоверное отличие от Л/О животных (р<0,05);  

▲ – достоверное отличие от НК (р<0,05), U - критерий Манна - Уитни;  

p – уровень достоверной разницы. 

Рисунок 6 – Определение концентрации eNOS на 7 и 14 сутки эксперимента у 

животных а) с моделью термического ожога, б) с моделью химического ожога. 

 

Кроме того, отмечено некоторое увеличение содержания nNOS на ранних 

сроках заживления повреждений (рисунок 7). 

 

  

а) б) 

Примечание: # – достоверное отличие от Л/О животных (р<0,05);  

▲ – достоверное отличие от НК (р<0,05), U - критерий Манна - Уитни;  

p – уровень достоверной разницы. 

Рисунок 7 – Определение концентрации nNOS на 7 и 14 сутки эксперимента у 

животных а) с моделью термического ожога, б) с моделью химического ожога. 

 

В то же время, при использовании составов ПМФИ-92 и ПМФИ-93 

наблюдалось снижение концентрации iNOS, что может также выступать 

маркером восстановления функции эндотелия после повреждения (рисунок 8). 

Принимая во внимание тот факт, что эндотелиальная дисфункция при 

экстремальных повреждениях может быть также сопряжена с 

митохондриальной дисфункцией, далее проведен анализ уровня АТФ-синтаз, в 

ходе которого было установлено, что все экспериментальный составы вызвали 

увеличение концентрации АТФ по сравнению с животными НК (рисунок 9). 

Далее был проведен анализ активности ММП-1, поскольку, согласно 

современным представлениям, недостаточность ферментных систем, в том 

числе металлопротеиназ, может способствовать избыточной фиброплазии. 

Полученные результаты позволяют также говорить о некотором увеличении 

содержания данного фермента под воздействием экспериментальных составов 

(рисунок 10). 
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а) б) 

Примечание: # – достоверное отличие от Л/О животных (р<0,05);  

▲ – достоверное отличие от НК (р<0,05), U - критерий Манна - Уитни;  

p – уровень достоверной разницы. 

Рисунок 8 – Определение концентрации iNOS на 7 и 14 сутки эксперимента у 

животных а) с моделью термического ожога, б) с моделью химического ожога. 

 

  
а) б) 

Примечание: # – достоверное отличие от Л/О животных (р<0,05);  

▲ – достоверное отличие от НК (р<0,05), U - критерий Манна - Уитни;  

p – уровень достоверной разницы. 

Рисунок 9 – Определение концентрации АТФ на 7 и 14 сутки эксперимента у 

животных а) с моделью термического ожога, б) с моделью химического ожога. 

 

 
 

а) б) 

Примечание: # – достоверное отличие от Л/О животных (р<0,05);  

▲ – достоверное отличие от НК (р<0,05), U - критерий Манна - Уитни;  

p – уровень достоверной разницы. 

Рисунок 10 – Определение концентрации MMP-1 на 7 и 14 сутки эксперимента 

у животных а) с моделью термического ожога, б) с моделью химического 

ожога. 
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И, наконец, учитывая, что гиперпролиферативные заболевания кожи 

сопровождаются снижением выработки керамидов, которые активируют 

протеинкиназу Cα, нами было проведено определение содержания 

протеинкиназы Cα. При этом также можно отметить, что экспериментальные 

составы приводили к увеличению его концентрации (рисунок 11). 

 

  

а) б) 

Примечание: # – достоверное отличие от Л/О животных (р<0,05);  

▲ – достоверное отличие от НК (р<0,05), U - критерий Манна - Уитни;  

p – уровень достоверной разницы. 

Рисунок 11 – Определение концентрации PKCα на 7 и 14 сутки эксперимента у 

животных а) с моделью термического ожога, б) с моделью химического ожога. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования 

Таким образом, можно прийти к выводу, что экспериментальные составы 

ПМФИ-92 и ПМФИ-93 оказывают благоприятное влияние как на 

эндотелиальную функцию, так и в целом на весь процесс заживления ран при 

различных моделях патологических рубцов и поэтому пригодны для 

дальнейшего изучения, в то время как состав ПМФИ-91 значительно уступал по 

эффективности экспериментальным группам. 

Практические рекомендации 

Полученные нами экспериментальные данные свидетельствуют о 

выраженном позитивном влиянии местной аппликации новых составов ПМФИ-

92 и ПМФИ-93 на эндотелиальную функцию сосудов кожи, поврежденной в 

результате хирургического вмешательства, а также термического и 

химического ожогов, что позволяет скорректировать процесс заживления раны. 

Данный аспект позволяет рекомендовать перечисленные составы к дальнейшим 

более глубоким фармакологическим и технологическим исследованиям с целью 

создания отечественного растительного препарата для профилактики 

формирования патологических рубцов различного генеза. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Результаты выполненной работы свидетельствуют о перспективности 

поиска веществ, обладающих эндотелиопротекторной активностью, с целью 

применения их для ранней профилактики патологических рубцов. Для разработки 

препаратов на основе изученных объектов в дальнейшем необходимо провести 
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комплекс фармакотехнологических исследований, которые будут включать в себя 

исследования стабильности основ и лекарственных форм при хранении, 

разработку технологической схемы, норм качества, реологические исследования, а 

также дополнительные фармакологические исследования местного 

раздражающего действия, профиля безопасности и фармакокинетики полученных 

форм, а также обоснование оптимальной схемы их применения. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено, что все выбранные модели патологических рубцов 

(послеоперационного и послеожоговых рубцов) в первую очередь приводят к 

стойким нарушениям вазодилатирующей и антитромботической функций 

эндотелия сосудов кожи, что подтверждается результатами 

иммуноферментного анализа, говорящего о снижении активности eNOS и 

повышении активности nNOS и iNOS, и может служить маркерами развития 

эндотелиальной дисфункции в результате полученных повреждений, а также 

значительно ухудшить течение раневого процесса у животных, не получавших 

фармакологическую поддержку. 

2. Экспериментальные составы ПМФИ-93 и ПМФИ-92 оказывают 

положительное влияние на вазодилатирующую функцию эндотелия уже на 7 

сутки после повреждения, что выражается: 

а) в увеличении скорости кровотока относительно исходных значений 

при введении АЦХ (у животных, получавших состав ПМФИ-93, на 23,84% 

(ТЭПР), 28,02% (ПЭПР) и 17,39% (ХЭПР), состав ПМФИ-92 – на 17,62% 

(ХЭПР), 20,32% (ТЭПР) и 25,29% (ПЭПР)). 

б) в незначительном увеличении скорости локального кожного кровотока 

относительно исходных значений при введении L-аргинина у животных, 

получавших состав ПМФИ-92, на 12,35% (ХЭПР), 15,47% (ТЭПР) и 11,69% 

(ПЭПР), а у крыс, получавших состав ПМФИ-93, всего лишь на 8,06% (ПЭПР), 

13,88% (ТЭПР) и 16,29% (ХЭПР), что свидетельствует об отсутствии «L-

аргининового парадокса». 

в) в достоверном снижении скорости локального кожного кровотока 

относительно исходных значений на фоне L-NAME: у крыс, получавших состав 

ПМФИ-92, на 16,12% (ХЭПР), 18,84% (ТЭПР) и 22,72% (ПЭПР); а в группах, 

получавших состав ПМФИ-93, у крыс с ХЭПР – на 16,29% (p<0,05), с ТЭПР – 

на 19,53%, с ПЭПР – на 23,42% (p<0,05). 

3. Экспериментальные составы ПМФИ-93 и ПМФИ-92 оказывают 

положительное влияние на антитромботическую функцию эндотелия, что 

проявляется уже на 7 сутки эксперимента в уменьшении степени и скорости 

агрегации тромбоцитов, а также специфического маркера эндотелиальной 

дисфункции – фактора фон Виллебранда. Так, на модели ПЭПР применение 

состава ПМФИ-93 привело к достоверному снижению (р<0,05) степени 

агрегации на 21,36%, а скорости агрегации – на 10,71% по сравнению с группой 

животных НК на 7 сутки эксперимента. У животных, получавших состав 

ПМФИ-92, данные показатели также снизились на 25,08% (р<0,05) и 10,39% 
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(р<0,05), соответственно, относительно не получавших фармакологическую 

поддержку животных. На моделях ТЭПР и ХЭПР были достоверно ниже 

(р<0,05) таковых у группы крыс негативного контроля для степени агрегации – 

на 24,89% (92ТЭПР), 26,3% (92ХЭПР), на 22,69% (9ЗТЭПР) и 25,18% 

(9ЗХЭПР), для скорости агрегации – на 18,32% (92ТЭПР), 16,98% (92ХЭПР), на 

18,01% (9ЗТЭПР) и 15,43% (9ЗХЭПР). 

4. Составы ПМФИ-93 и ПМФИ-92 оказывают положительное влияние на 

динамику заживления обширных ран в результате тяжелых ожогов, при этом 

достоверно возрастают скорость эпителизации и коэффициент скорости 

заживления ран, а также наблюдается положительное изменение некоторых 

морфометрических показателей: снижение интенсивности воспаления, отека и 

плазморрагии стенок сосудов и проницаемости эндотелия, увеличение среднего 

диаметра сосудов и относительной площади сосудов грануляций, а также 

возрастание ЯЦО и размера ядер по сравнению с животными НК. 

5. Одними из потенциально возможных механизмов 

эндотелиопротекторной активности составов ПМФИ-93 и ПМФИ-92 можно 

считать их корректирующее влияние на систему NO-NOS, выражающееся в 

активации конститутивных форм и ингибировании iNOS на ранней стадии 

заживления раны, улучшение энергетического потенциала клеток, 

проявляющееся в увеличении концентрации АТФ-синтаз, а также активацию 

систем, отвечающих за дифференцировку тканей (ММP-1 и PKCα). Состав 

ПМФИ-91 не оказывает выраженного влияния на эндотелиальную функцию 

при серьезных повреждениях кожи, и на весь процесс течения заживления 

сложных ран, при этом для состава ПМФИ-91 было обнаружено 

преимущественное влияние на концентрацию АТФ-синтаз. 
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– Нитро-L-Аргинин 

метиловый эфир 

Л/О – Ложнооперированные 

животные 

MMP-1 – Матриксная 

металлопротеиназа – 1 

НК – Негативный контроль nNOS 

(NOS1) 

– Нейрональная синтаза 

оксида азота 

ЭПР – Экспериментальный 

патологический рубец 

NO – Оксид азота 

eNOS 

(NOS3) 

– Эндотелиальная синтаза 

оксида азота 

PKCα – Протеинкиназа Сα 

FW – Фактор фон Виллебранда   
 




