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Известно, что при тяжелой ожоговой 
травме развивается эндогенная интоксика-
ция, транзиторная или устойчивая бакте-
риемия, инфекционные осложнения и сеп-
сис, глубокая иммунодепрессия, ДВС-
синдром с тромбозами и кровотечениями, 
гиперметаболическая реакция [1–4]. При 
этом ожоговая рана является сильнейшим 
антигеном и триггером к пролонгированной 
ответной реакции до момента полного вос-
становления кожного покрова и даже не-
сколько дольше. Поэтому выбор правиль-
ной тактики лечения ожоговой раны опре-
деляет не только эффективность ее зажив-
ления, но и тяжесть течения ожоговой 
болезни [2–5]. 

В медицине оформилось целое направ-
ление – сорбционная терапия, включающее 
детоксикацию организма с помощью экст-
ракорпоральной перфузии биологической 
жидкости через колонки с сорбентом или 
путем энтерального и аппликационного 
применения сорбентов [6; 7]. В условиях 
ожоговой травмы чрезвычайно перспектив-
ным является использование неинвазивных 
технологий: сорбционных препаратов, ко-
торые будут оказывать протективное дейст-

вие на систему естественной детоксикацией 
организма. 

Цель исследования: выявление особен-
ностей ультраструктурной организации 
фибробластов грануляционной ткани кожи 
крыс при различных подходах к лечению 
ожоговой травмы. 

Материал и методы 

В эксперименте использовали 45 крыс-
самцов линии вистар. Работу с животными 
проводили в соответствии с «Правилами 
проведения работ с использованием экспе-
риментальных животных». Под эфирным 
наркозом крысам выбривали участок кожи 
в грудо-поясничной области и наносили 
ожог диаметром 2 см с помощью специаль-
ного устройства, подающего водяной пар 
в течение 5 с. В результате у эксперимен-
тальных животных развивалась ожоговая 
рана кожи IIIА степени, занимающая 10 % 
поверхности тела, что документировалось 
морфологическими исследованиями. 

В течение 15-ти дней после термического 
ожога кожи животные получали энтерально 
сорбенты в крахмальном геле из расчета 
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0,1 г/кг массы тела. Все животные были раз-
делены на несколько групп: 1-я – интактные 
животные; 2-я – животные, которым приме-
нялись местно аппликации мази «Левоме-
коль» («Нижфарм», Россия) на ожоговую 
рану для сравнения эффективности исполь-
зования энтеросорбции и местного лечения 
ожоговой раны [2]; 3-я – животные, полу-
чавшие энтеросорбент «СУМС-1»; 4-я – жи-
вотные, получавшие энтеросорбент «Энте-
росорб». Этот сорбент представляет собой 
углерод-минеральную матрицу с нанесен-
ным на ее поверхность полисахаридом [8]. 
Оба сорбента отечественного производства. 

Декапитацию животных проводили на 
15-е сутки после термического ожога кожи – 
период, соответствующий фазе развития 
грануляционной ткани при спонтанном за-
живлении ожоговой раны [3]. 

Для изучения в просвечивающем режиме 
электронного микроскопа образцы кожи 
фиксировали в 1 % растворе ОsО4 на фос-
фатном буфере (pH = 7,4), дегидратировали 
в этиловом спирте возрастающей концен-
трации и заключали в эпон. Из полученных 
блоков готовили полутонкие срезы толщи-
ной 1 мкм, окрашивали толуидиновым го-
лубым, изучали под световым микроскопом 
и выбирали необходимые участки тканей 
для исследования под электронным микро-
скопом. Выбранные ультрасрезы толщиной 
35–45 нм контрастировали насыщенным 
водным раствором уранилацетата, цитратом 
свинца и изучали под электронным микро-
скопом. 

Для оценки степени эндогенной инток-
сикации использовали метод определения 
средних молекул в сыворотке крови [9]. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

При исследовании состояния раневой по-
верхности после термического ожога кожи было 
показано, что у животных, не получавших лече-
ния, гнойно-некротический детрит начинал от-
деляться по краю раны на 15-е сутки после ожо-
га. При этом на месте струпа оказывалась откры-
тая, мокнущая раневая поверхность. У живот-
ных, которым на место ожога накладывали 
левомеколь, отмечали отторжение струпа на 15-й 
день после ожога. Под струпом открывалась ра-
невая поверхность без признаков нагноения. 

При визуальном наблюдении за развити-
ем раневого процесса у животных, которые 
после ожога кожи получали энтеросорбен-
ты СУМС-1 или энтеросорб, выявлено, что 
картина заживления на 15-е сутки после 
ожога была сходна с таковой у крыс, полу-
чавших местное лечение с использованием 
левомеколя. Отторжение струпа происхо-
дило также на 15-й день после ожога. Под 
струпом открывалась раневая поверхность 
без признаков нагноения. 

При морфологическом исследовании 
структуры ожоговой раны на 15-е сутки 
эксперимента наблюдали появление грану-
ляционной ткани. У нелеченных животных 
фибробласты отличались слабым развитием 
белоксинтетического аппарата, расширени-
ем цистерн гранулярного эндоплазматиче-
ского ретикулума и набуханием митохонд-
рий (рис. 1, а). Клеточный отек приводил 
к возрастанию объемной плотности мем-
бран гранулярного эндоплазматического 
ретикулума на 29 %, при этом численная 
плотность прикрепленных рибосом была 
снижена на 28 % (табл. 1). В структуре гра-
нуляционной ткани выявлялось большое 
число нейтрофилов (рис. 1, б). Популяция 
макрофагов была гетерогенна по ультра-
структурной организации, однако преобла-
дали клетки, у которых вакуолярный аппа-
рат был переполнен фагированным мате-
риалом и липидными включениями 
(рис. 1, в), что, вероятно, было связано с не-
завершенностью фагоцитоза, отмечаемой 
при ожоговой травме [10]. 

В структуре фибробластов грануляцион-
ной ткани животных, получавших местное 
лечение ожога с использованием апплика-
ций левомеколя наблюдали возрастание 
объемной плотности мембран гранулярного 
эндоплазматического ретикулума на 30 % 
и увеличение численной плотности прикре-
пленных рибосом на 74 % (см. табл. 1). 
Фибробласты образовывали пласты клеток 
и были окружены коллагеновыми волокна-
ми. В структуре грануляционной ткани ред-
ко встречались нейтрофилы. Преобладаю-
щими из клеток эффекторов воспаления 
были макрофаги. 

При энтеральном использовании в по-
слеожоговом периоде СУМС-1 наблюдали 
эффективное развитие грануляционной тка-
ни в области ожоговой раны. Среди фиб-
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Рис. 1. Структура клеток грануляционной ткани 
ожоговой раны кожи крысы со спонтанным развитием 

ожоговой раны (15-е сутки после ожога). 
Установлены дистрофические изменения фибробла-

стов (а), наличие нейтрофилов в грануляционной ткани 
(б) и  накопление фагированного материала 
в вакуолярном аппарате макрофага (в). Электронограм-
мы, × 8 000 (а), × 12 000 (б), × 15 000 (в) 

а б 

в 

Таблица 1. Ультраструктура фибробластов грануляционной ткани через 15 суток 
после термического ожога кожи (М ± m) 

Метод лечения ожога Параметры Интактные 
животные без лечения левомеколь СУМС-1 энтеросорб 

Vv митохон-
дрий 10,2 ± 0,1 11,5 ± 0,6 11,8 ± 0,2 12,3 ± 0,2 11,4 ± 0,2 
Sv наружной 
мембраны 
митохонд-
рий  

0,29 ± 0,10 0,30 ± 0,15 0,44 ± 0,18 0,36 ± 0,28 0,41 ± 0,54 

Sv внутрен-
ней мембра-
ны митохон-
дрий 

0,81 ± 0,28 0,97 ± 0,40 0,95 ± 0,31 0,99 ± 0,12 0,96 ± 0,24 

Vv ГЭР 19,5 ± 0,5 25,2 ± 0,7* 25,7 ± 0,1* 18,9 ± 0,3 20,2 ± 0,2 
NA прикре-
пленных ри-
босом 

37,7 ± 3,5 29,2 ± 3,4* 66,1 ± 5,9* ° 42,4 ± 2,6° 60,2 ± 3,3* ° 

NA свобод-
ных рибосом 53,2 ± 3,8 37,8 ± 3,9* 54,5 ± 7,3° 72,3± 2,8* ° 66,4 ± 3,6* ° 
NA лизосом 1,27 ± 0,46 1,53 ± 0,99 1,73 ± 0,88 1,38 ± 0,12 1,62 ± 0,96 
VV лизосом 0,30 ± 0,03 0,30 ± 0,01 0,30 ± 0,13 0,20 ± 0,05 0,30 ± 0,21 
Примечание: ГЭР – гранулярная эндоплазматическая сеть; Vv – объемная плотность структур (% от объема 

цитоплазмы); Sv – поверхностная плотность структур (мкм2 в 1 мкм3 объема цитоплазмы); NA – число структур 
в тестовой площади; * – достоверность отличия относительно соответствующих величин у интактных животных; 
° – достоверность отличия относительно соответствующих величин у животных, не получавших лечения 
(p < 0,05). 

робластов преобладали клетки с повышен-
ным содержанием свободных полисомаль-
ных рибосом, численная плотность которых 
была больше соответствующего значения 
у интактных животных на 36 %, и у живот-
ных, не получавших лечения после ожога, 

на 89 %. Наблюдали макрофаги с электрон-
но-плотными вторичными лизосомами 
и липидными включениями в цитоплазме. 
Содержание и плотность расположения ли-
зосом была меньше, чем в клетках нелечен-
ных животных (рис. 2, а). 
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а 

Рис. 2. Структура клеток грануляционной ткани 
ожоговой раны кожи крыс, получавших 

в послеожоговом периоде энтеросорбенты: 
а – ультраструктура макрофага грануляционной 

ткани ожоговой раны кожи крысы, получавшей 
СУМС-1 (липиды в цитоплазме); б – ультраструктура 
фибробластов грануляционной ткани ожоговой раны 
кожи крысы, получавшей энтеросорб; в – ультраструк-
тура макрофага грануляционной ткани ожоговой раны 
кожи крысы, получавшей энтеросорб. Электронограм-
мы, 10 000 (а, б), × 12 000 (в). в 

Таблица 2. Концентрация средних молекул в крови крыс 
с термическим повреждением кожи при использовании энтеросорбентов (М ± m) 

Концентрация средних молекул, ммоль/л Группы животных D254 нм D280 нм 
Интактные (n = 5) 0,241 ± 0,022 0,180 ± 0,002 
Ожог без лечения (n = 5) – 0,206 ± 0,004* 
Лечение ожога левомеколем (n = 5) 0,208 ± 0,002 0,190 ± 0,005 
Лечение СУМС-1 (n = 5) 0,185 ± 0,006°° 0,138 ± 0,010+ ° 
Лечение энтеросорбом (n = 5) 0,197 ± 0,005° 0,140 ± 0,005++ ° 
Примечание: * – достоверность отличия по сравнению с группой интактных животных (p < 0,05); + – досто-

верность отличия p < 0,05, ++ – p < 0,01 по сравнению с группой животных с ожогом без лечения; ° – достовер-
ность отличия р < 0,05, °° – р < 0,01 по сравнению с группой животных, получавших лечение левомеколем. 

При использовании энтеросорба в по-
слеожоговом периоде структура грануляци-
онной ткани отличалась большим содержа-
нием фибробластов и межклеточного веще-
ства. Фибробласты образовывали пласты, 
контактировали друг с другом, имели круп-
ные размеры и хорошо развитую грануляр-
ную эндоплазматическую сеть (рис. 2, б). 
Численная плотность прикрепленных рибо-
сом превышала значение в контроле на 
58 %, а численная плотность свободных по-
лисомальных рибосом возросла на 25 %. 
Нейтрофилы встречались редко. Среди ге-
терогенной популяции макрофагов преоб-
ладали крупные клетки с большим содер-
жанием лизосом, заполненных электронно-
плотным содержимым (рис. 2, в). Размеры 
и электронная плотность лизосом была 
меньшей, чем у нелеченных животных 

и животных, получавших аппликации лево-
меколя и энтеросорбент СУМС-1. 

Состояние ожоговой раны при энтераль-
ном использовании энтеросорба в после-
ожоговом периоде свидетельствовало 
о большей зрелости грануляционной ткани 
и большей функциональной состоятельно-
сти макрофагов, чем у нелеченных живот-
ных и животных, получавших аппликации 
левомеколя и энтеросорбент СУМС-1. 

При использовании энтеросорбентов по-
сле термического ожога кожи концентрация 
среднемолекулярных пептидов снижалась 
по сравнению с животными со спонтанным 
заживлением ожоговой раны (табл. 2). 

Известно, что при ожогах и ранениях 
происходит мобилизация клеток, обеспечи-
вающих эффективность воспалительной 
реакции: возрастает количество нейтрофи-
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лов, а затем макрофагов. В ранние сроки 
после травмы выявляется снижение функ-
циональной активности клеток-эффекторов 
воспаления, связанное с накоплением ток-
сичных метаболитов [5; 10]. Снижение 
уровня токсемии при использовании энте-
росорбентов, по-видимому, способствовало 
сохранению реактивности и ускоренному 
восстановлению функций клеток и обеспе-
чивало благоприятные условия микроокру-
жения для развития регенераторного про-
цесса. Критерием эффективности развития 
процессов регенерации в ожоговой ране 
кожи может быть структурная организация 
фибробластов, вносящих основной вклад 
в формирование грануляционной ткани [4]. 

Нами выявлено, что при использовании 
энтеросорбентов происходила в большой 
степени активация синтетической функции 
фибробластов. Структурными признаками 
возрастания белоксинтетической функции 
клеток было увеличение численных плотно-
стей прикрепленных и свободных полисо-
мальных рибосом. 

Таким образом, применение энтеросор-
бентов СУМС-1 и энтеросорба в послеожо-
говом периоде способствовало снижению 
степени эндогенной интоксикации организ-
ма, что обусловило сохранение реактивно-
сти и ускоренное восстановление функций 
клеток-эффекторов воспаления, обеспечи-
вало благоприятные условия микроокруже-
ния для развития регенераторного процесса. 
При этом ультраструктурная организация 
фибробластов может быть маркером эффек-
тивности лечения ожоговой раны кожи. 
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Features of ultrastructural organization fibroblasts at various approaches to treatment 
of the burn wound 

Comparative research of ultrastructura of the fibroblasts of the skin granulation tissue at local treatment 
burn wounds and use of enterosorbents is carried out. It is shown, that application SUMS-1 and Entero-
sorb in post burn period promoted decrease in a degree an intoxication of an organism. Decrease in 
a level toxemia at enterosorbents used, apparently, has caused preservation of reactance and the acceler-
ated restoration of functions of cells-effectors of an inflammation, has provided favorable conditions of 
a microenvironment for development process of regeneration. The ultrastructural organization fibroblasts 
can be a marker of efficiency of treatment of skin burn wounds. 

Keywords: skin, burn, enterosorbents, fibroblasts. 
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