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Введение

Направленный на полное или частичное восстановление на
рушенного метаболизма и морфологии тканей, процесс репара
ции тканей после ранений и других повреждений, вызванных 
ожогом, воспалением, инфекцией, комплексно регулируется 
иммунной, нервной, эндокринной, сосудистой системами, с 
участием многочисленных медиаторов, факторов роста, тром
боцитов, моноцитов/макрофагов, Т-лимфоцитов, эндотелиаль
ных клеток, фибробластов, других клеток и химических ве
ществ.

После травм кожи восстановление поврежденных тканей 
проходит через стадии воспаления, грануляций и рубца. Источ
ником грануляционных узлов служит в основном соединитель
ная ткань, окружающая поврежденную область. В этом процес
се участвуют эндотелиоциты микрососудов, клетки воспаления, 
фибробласты, миофибробласты, и недавно идентифицирован

ные и циркулирующие в крови клетки — фиброциты (ФЦ) 115, 
21, 331.

При небольших травмах местные фибробласты продуциру
ют достаточное количество коллагена 1 и Ш типов, фнбронек- 
тина, протеошиканов и других компонентов для образования 
нового межклеточного матрикса (25, 40, 41]. Есть указания на 
продукцию фибробластами коллагена XIV типа [8].

Часть фибробластов функционирует во время митоза, дру
гие — в постмитотической фазе [17, 18]. При нормальном реге
неративном процессе пролиферация и дифференцировка фиб
робластов совершаются скоординированно, при аномальном 
течении координация нарушается.

О. С. Роговая и соавт. (2004) использовали фибробласты че
ловека, выращенные на микроносителях, для формирования эк
вивалента соединительной ткани [3]. Эти же авторы (Е. В. Шве
цова и соавт., 2008) [4] сопоставляли способность фибробластов 
разного происхождения сокращать гель при конструировании 
модели кожи. При одинаковом количестве клеток фетальные 
фибробласты кожи сокращали коллагеновый гель in vitro при
мерно в 6 раз сильнее, чем постнатальные дермальные фиброб
ласты, костномозговые и мезенхимальные фибробласты. По 
мнению авторов, изучение свойств фибробластов разного про
исхождения может помочь разработать новые подходы к тера
пии и регуляции заживления тканей, в том числе при их фиб
розном превращении.

Миофибробласты также участвуют в заживлении ран и в па
тогенезе микроконтрактильных заболеваний [26], способствуя 
экспрессии маркера цитоскелета а-актина гладких мышц (а- 
SMA), ускоряют дифференцировку ФЦ [33], что приводит к 
фиброзу тканей. Вместе с тем есть сведения о том, что ФЦ могут 
быть предшественниками миофибробластов [44]. Миофибро- 
бластами их назвали, так как в молодой грануляционной коже 
при травме появляются клетки, похожие на клетки гладких 
мышц. Сходство подтверждено электронно-микроскопически, 
иммуноморфологически, биохимически и фармакологически. 
Миофибробласты обнаружены во многих тканях.

Большой гликопротеин фибронектин с молекулярной мас
сой 230 состоящий из двух субъединиц, участвует в инте
грации межклеточных веществ, адгезии, миграции, пролифера
ции, дифференцировке клеток [14, 35]. Фибронектин имеет 7 
разных функциональных доменов, присоединяющих коллаген, 
ДНК, гепарин, фибрин, протеогликаны, фермент трансглута- 
миназу либо поверхности клеток.

Полифункциональная специфичность фибронектина осу
ществляется в основном с помощью последовательности три- 
пептида RGD (аргинин-глицин—аспарагиновая кислота), по
зволяющей присоединяться к 19 клеточным рецепторным бел- 
кам-интегринам, состоящим из индивидуальных комбинаций 
двух субъединиц а и р [12, 13]. Всего имеется разных 14а и Й(5 
субъединиц. Лигандами интегринов, кроме фибронектина, яв
ляются коллаген, лейкоциты, фибриноген и многие другие со
единения и клетки.

Исключительное значение последовательности ROD в фи
зиологии и патологии подчеркивается тем, что при анализе пеп
тидов, имеющихся среди 360 000 белков в банке данных, соче
тание трех аминокислот аргинина—глицина—аспарагиновой 
кислоты встречается чаще, чем любые последовательности трех 
других аминокислот.

Фиброциты
В зону травмы фибробласты, локализованные в других тка

нях, практически не транспортируются. При больших ранах и 
других травмах, особенно осложненных, участия фибробластов 
в заживлении поврежденной ткани недостаточно и для регене
рации требуется значительное количество циркулирующих в 
крови мобильных клеток ФЦ [21], которые из крови направля
ются к ране или к другому травматическому повреждению, где 
продуцируется недостающий коллаген, фибронектин и иные 
компоненты, необходимые для регенерации [6, 23, 40, 54]. Ан
тигены, Т-лимфоциты и хемоатграктанты привлекают CD4*- 
клетки и Т-лимфоциты. Рецептор хемоатграктанта CCR7 взаи
модействует с лимфоидными цитокинами, вызывая миграцию 
ФЦ в рану [5]. ФЦ индуцируют ангиогенез in vitro и in vivo [27].

ФЦ при регенерации и лечения ран вызывают антигеноспе
цифический ответ хозяина, пролиферацию и миграцию клеток, 
ангиогенез, продукцию и реорганизацию межклеточного мат
рикса, цитокинов, факторов роста (27, 33, 54).

Мнения о происхождении, структуре и метаболизме цирку
лирующих в крови ФЦ, а также их роли во взаимодействии раз
ных клеток и регуляции каскада реакций при заживлении ожо
гов и других травм неодинаковы. Одни считают, что ФЦ — это 
субпопуляция лейкоцитов (21,49). другие рассматривают их как 
мезенхимальные клетки, возникшие из костного мозга (19. 31],
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третьи — как одноядерные адгезированные клетки перифериче
ской крови (53, 54J, четвертые затрудняются назвать их проис
хождение (33]. Вместе с тем все подчеркивают их роль в реге
нерации тканей.

Как впервые выяснили R. Bucala и соавт. (1984), ведущая 
роль в активации и координации многофакторного механизма 
репараций ожогов, других травм кожи и разных тканей принад
лежит циркулирующим в крови ФЦ, быстро направляющимся 
в зону травмы [20, 21, 33].

ФЦ чаще имеют веретенообразную форму. Они составляют 
от 0,1 до 0,5% клеток крови. Среди других клеток крови ФЦ 
идентифицируют с помощью иммунофлюоресцентной окраски 
анти-СЬ34-родамином и 1-флюоресцеин-5-(6)-изотиоциана- 
том (антиколлагеном I типа) после лизиса эритроцитов. Препа
рат ФЦ 70—89% чистоты можно получить из крови человека 
или крысы после 10—14 дней инкубации культуры клеток ФЦ 
в среде Dubecco Eag, содержащей сыворотку плодов телят без 
добавления других факторов. ФЦ выполняют функции, частич
но свойственные фибробластам. Однако в отличие от фиброб- 
ластов, локализованных в определенных органах, циркулирую
щие в крови ФЦ быстро проникают в место повреждения, спо
собствуя заживлению ран, в том числе после ожогов кожи. Ло
кализованные в тканях вдали от места травмы фибробласты 
практически не выходят из места локализации и не участвуют 
в репарации поврежденного органа.

На схеме показаны превращение одноядерных клеток крови 
в созревающие ФЦ и дифференцировка последних в зрелые 
ФЦ.

Следует обратить внимание на то, что термин "фиброциты" 
давно применяли А. А. Заварзин и другие морфологи, описывая 
фибробласты, утратившие способность к дальнейшей диффе- 
ренцировке, по аналогии с терминами "остеокласты — остеоци- 
ты" [1, 22, 34]. Однако на нашей схеме термин "фиброциты" 
применен в современной интерпретации R. Bucalo и соавт. (20, 
21]. В подобной трактовке его использовали в своих работах сот
ни исследователей.

Среди культуры адгезированных моноцитов у 18 пациентов 
с ожогами определили достоверно большее количество ФЦ, чем 
у 12 здоровых лиц [55]. При ожогах имеется положительная кор
реляция между увеличением сывороточного трансформирую
щего фактора роста 0 (TGF-0) и числа адгезированных клеток 
в отличие от здоровых лиц. Также констатировали, что ФЦ про
исходят из С014+-клеток, а не из С014"-клеток. Добавление 
TGF-p к культуре моноцитов увеличивает образование KOJI+- 
клеток. Введение анти-TGF-p-антител снижает дифференциа
цию ФЦ. Таким образом, ожог кожи влияет на образование ФЦ, 
а увеличение содержания TGF-p в сыворотке стимулирует диф
ференциацию моноцитов крови в КОЛ+-клетки, необходимые 
для заживления ран и образования рубца.

Было установлено, что специфический белок лейкоцитов-1 
(LSP-1) является маркером ФЦ [49]. LSP-1 — это белок, свя
занный с F-актином, и одновременно субстрат Т-38 митоген- 
активированных протеинкиназ и протеинкиназы С. У мышей 
LSP-1 ускоряет лечение ожогов кожи, реэпителизацию, синтез 
коллагена и ангиогенез. Применение LSP-1 в лечении ран по
вышает количество нейтрофилов, макрофагов и ФЦ. Увеличе
ние инфильтрации лейкоцитами способствует заживлению ран 
кожи, ускоряя синтез и освобождение хемокинов и факторов 
роста. Дальнейшее изучение LSP-1 может наметить пути лече
ния фибротических изменений кожи и других тканей.

Выяснили, что ФЦ участвуют в синтезе внеклеточного мат
рикса [50]. С помощью масс-спектрометрии показано, что зна
чительно меньшее количество гидроксипролина образуется при 
участии пролилгидроксилазы под влиянием нормальных ФЦ в 
проколлагене и коллагене, а также в ожоговых ранах кожи, чем 
в фибробластах кожи. Обработка средой из ФЦ, полученных по-

ожи. С помощью *•р0л*1-

циркулирующие
профиброциты

+Т-лимфоциты

еле ожогов кожи, но не из нормальных ФЦ
ферацию и миграцию фибробласток __
кальной микроскопии, цитометрии и иммунобдоттинга ^  
лено большее повышение экспрессии a-SMA под воапей *• 
ФЦ, чем под влиянием фибробластов кожи. Подобноеи?^ 
ние наблюдали и при определении способности образо^ 
контакты в пространственной решетке коллагена. Чтобы1*8**1 
нить, какое соединение способствует опосредованию эти^1' 
фектов, TGF-p, или фактор роста соединительной ткани (ГтД 
измеряли общий уровень TGF-p, иммуносорбентным меть 
содержание мРНК, белка фибринобластов и ФЦ с помоши?0*1, 
ратной транскриптазы в полимеразной цепной реакцими 
муноблотгинга. В результате обнаружили гораздо больше 
личество TGF-p, и CTGF, продуцируемых фагоцитами 
то в с ожогами лаЦИенкожи. Применение антител, нейтрализую,

Э еН Н О  ГН И .Ч И П П  Я ^ Т Н Н И п и ш п т а  п т . . . __: ' щ
средиTGF-p,, существенно снизило активирующее влияние 

полученной от пациентов с ожогами, на пролиферацию м 
грацию кожных фибробластов, на уплотнение пространств 
ной решетки коллагена. Следовательно, ФЦ принадлежит 
ределенное место в регуляции заживления ожоговых ран

Гипертрофический рубец
Во многих случаях при репаративной регенерации поел 

ожогов кожи II степени, особенно III и IV степени, образуете 
соединительнотканный гипертрофический рубец (ГТР). \\щ 
ление ГТР может сопровождаться сильными болями [511, опи. 
ничить движение вплоть до контрактуры, вызвать косметиче" 
ский дефект [45]. Однако в тканях эмбриона и плода ГТР не об! 
разуется [32].

Вместе с тем при большой поверхности и глубине повреж
дения кожи объем локальной продукции фибробластов и других 
репарантов недостаточен для регенерации тканей, особенно при 
осложнениях.

При исследовании роли С 04+-Т-лимфоцитов в процессе об
разования ГТР обнаружили повышение их количества в пери
ферической крови и в ГТР при лечении ожогов кожи [48, 52|. 
Т-лимфоциты выполняют регуляторную роль в процессах фор
мирования ГТР, влияя на функции фибробластов кожи. Пока
зано повышение пролиферации клеток и синтеза коллагена 
фибробластами кожи, леченными экстрактом СЦ4*-Т-лимфо- 
цитов ожоговых пациентов, но не здоровых людей. Используя 
конфокальную микроскопию и иммуноблотгинг, авторы обна
ружили повышение содержания a-SMA и фибробластов после 
лечения.

ГТР и келоиды в виде узлов, грануляций частично или пол
ностью покрыты эндотелиальными клетками [28, 30]. Их воз
никновение связано со значительными биохимическими изме
нениями. Особенно много они содержат коллагена III типа, 
фибриногена, иммуноглобулинов и других белков плазмы, а 
также гликозаминогликана, хондроитин-4-сульфата. Грануля
ционная ткань из ГТР содержит большое количество фибро
бластов, предрасполагающих к образованию узлов. Вероятно, 
полимер фибрин стимулирует избыточное накопление фиброб
ластов, присутствуя в ранах с грануляциями.

В ГТР по сравнению с нормальным рубцом парциальное 
давление кислорода (р02) ниже, а рС02 выше. Предположили, 
что активация синтезов способствует гипоксии. Деградация 
коллагена возникает в результате активации или высвобожде
ния коллагеназы и других лизосомальных гидролаз.

У пациентов не только в ГТР кожи после ожогов до 5 раз 
повышено содержание мРНК и белка фиброгенного цитоким 
TGF-p, в ране и сыворотке крови, но и клетки фибробластя 
ГТР значительно больше продуцируют мРНК проколлагена! 
типа при сравнении со здоровыми людьми [46, 52].
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Схема дифференциации фиброцитов из циркулирующих предшественников в зрелую популяцию (С. N. Metz, 
2003) [33].
П р и м е ч а н и е .  КОЛ 1 и / / /  — коллагены 1 и III типов, PD G F — фактор роста тромбоцитов, M IP - la  и  M IP -ip  — белки воспаления макрофагов 
la  и 10.
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Показатель Гипертрофический рубец Келоид

Экспрессия АТФ Низкая Высокая
Экспрессия a-SMA В виде тонких, хорошо организованных волокни- Вокруг кровеносных сосудов

стых узлов, расположенных параллельно эпидер- Большие толстые 
МИСУ Тесно и беспорядочно расположены

Локализация гиалуроновой кислоты Большое количество в сосочковом слое дермы —
Миофибробласты Присутствуют Отсутствуют
О тлож ение муцина Отсутствует Локально в коже
уровень Ри Низкий Высокий
дморфное вещество Отсутствует Диффузный рисунок

ную инфекцию. Попадая в клетки, геном вируса до превраще-Исследовали роль Т-клеток и их цитокинов в образовании 
рГР после термического ожога кожи у людей, измеряя уровень 
внутриклеточных цитокинов в течение года после ожога. При 
ЭТом выявлено снижение количества интерферона (IFN)-y и ин
терлейкина (IL)-12. У пациентов без ГТР содержание мРНК IL- 
4 -активированных периферических моноцитов крови увеличи
лось, тогда как у больных с ГТР оно не изменялось. Результаты 
исследования позволяют полагать, что фиброз и образование 
ГТР связаны с повышением уровня Т-клеток и выбросом фиб
риногенетических цитокинов.

Иммуногистохимическими методами определяли локализа
цию малых протеогликанов декорина, бигликана и большого 
протеогликана версикана, а также TG F-p в здоровой коже и по
сле ожогов. Бигликан и версикан определяли в ГТР и практи
чески не выявляли в здоровой коже. Окраска на декорин была 
хорошо выражена в здоровом эпидермисе, однако в глубоких 
слоях кожи была слабой [42]. Содержание TGF-p, увеличива
лось в послеожоговом ГТР. Протеогликан декорин в послеожо- 
говом ГТР ингибирует биологическую активность TGF-p [54].

Считают, что качество ГТР улучшается за счет снижения 
числа ФЦ у пациентов, систематически получающих IFN-a2b, 
который in vivo дозозависимо замедляет дифференциацию ФЦ 
из периферических одноядерных клеток крови и ингибирует 
пролиферацию Т-лимфоцитов и ФЦ, снижает количество TGF-p, 
посредничающего с a-SMA при экспрессии ФЦ [49]. Снижение 
числа ФЦ показано по уменьшению количества таких маркеров 
ФЦ, как CD34 и CD45, с помощью конфокальной микроско
пии, иммунофлюоресцентной окраски и проточной цитомет
рии.

Келоиды

У некоторых людей рубец, обычно образующийся на месте 
ожогового и другого повреждения кожи или на расстоянии от 
раны, вызвавшей его появление, превращается в келоид — вре
менное или постоянное плотное разрастание соединительной 
ткани, постепенно возвышающееся до нескольких миллиметров 
над уровнем кожи.

Келоиды рассматривают как доброкачественные новообра
зования или псевдоопухоли кожи при аномальном заживлении 
ран и других повреждений кожи. Вместе с тем они нередко тре
буют хирургического лечения.

Келоиды, возникшие из ГТР, сначала красного или розово
синюшного цвета, затем белого или обычного цвета кожи. Бе
лый цвет имеют келоиды, образовавшиеся на месте атрофиче
ских рубцов. Келоиды часто сопровождаются сильным зудом.

Развитию келоидов способствуют два фактора: травмирова
ние кожи и генетическая предрасположенность.

При возникновении келоида без видимой причины нельзя 
исключить, что пациент не заметил незначительного поврежде
ния кожи. У животных появления келоида не зафиксировано ни 
в условиях естественного существования, ни в качестве экспе
риментальной модели.

Происхождение келоида остается неясным. В качестве воз
можных гипотез рассматривают роль избыточного синтеза кол
лагена, фибринонектина, секреции гистамина, возникновение 
гипоксии, ингибирование апоптоза, неврогенного воспаления и 
ДР- [7, 9, 11, 36]. Недавно высказана инфекционная гипотеза о 
значении генома некого вируса в патогенезе келоида, во-пер
вых, при транспорте из лимфатической системы и костного 
мозга в рану с помощью ФЦ, а также лимфоцитов Т- и В-типа, 
привлекаемых хемотаксисом поврежденной кожи, и во-вторых, 
при переносе вируса с кожи рук, с пищей, с вещами домашнего 
обихода в ротовую полость и далее через слюну вирус прогла
тывается и всасывается в кишечнике [11]. Авторы, ссылаясь на 
латентный период при заражении вирусом простого герпеса и 
палилломавируса [1, 38], предполагают их роль, так как форми
рование келоида действительно напоминает латентную вирус-

ния в активно реплицирующуюся форму может долго находить
ся в латентном состоянии. Возможно инфицирование при та
туировке кожи, пирсинге и при лечебном иглоукалывании.

Вероятно, потенцировать образование келоида может также 
ген меланина, так как формирование келоида описано у пред
ставителей всех рас, причем у афроамериканцев келоид встре
чается в 15 раз чаще, чем у лиц со светлой кожей [10, 37]. Не 
описаны случаи выявления келоида у людей-альбиносов [36].

При обследовании на острове Ямайка 137 женщин и 74 муж
чин афрокарибского происхождения с одиночным и множест
венными келоидными рубцами нашли у них достоверно боль
шую частоту появления келоидов в молодом возрасте, причем 
среди больных с келоидом женщин было больше, чем мужчин
ив).

Обнаружена высокая активность метаболизма келоида чело
века [48]. С помощью хроматографии установлено, что в крас
ных рубцах содержание АТФ 1,06 ± 0,14 ммоль на 1 г белка, в 
розовых 0,12 ± 0,02 ммоль на 1 г белка, в белых атрофических 
0,19 ± 0,06 ммоль на 1 г белка и в келоидах 1,06 ± 0,19 ммоль 
на 1 г белка. Спустя длительное время после травмы количество 
АТФ снижается в рубцах, однако в келоидах уровень АТФ стой
ко высокий даже через 10 лет после повреждения. В окрашен
ных гематоксилином и эозином гистологических препаратах ко
личество фибробластов на площади 56 х Ю"4 мм2 (при увеличе
н ии  400) составляет в келоидах 4,8, в красных рубцах 5,1, в ро
зовых 2,4 и в белых атрофических 1,3. Число ФЦ на этой же 
площади 0,4 в келоидах, 0,4 в красных рубцах, 2,3 в розовых и
1,3 в белых атрофических рубцах. Следовательно, келоиды и 
красные рубцы содержат больше АТФ и фибробластов, чем ро
зовые и белые рубцы, а при превращении красных рубцов в бе
лые число фибробластов снижается. В келоидах количество 
АТФ и фибробластов длительно остается высоким.

Исследовали при пересевах (со 2-го на 14-й день) кинетику 
роста культуры клеток фибробластов, выделенных из рубца ке
лоида и нормальной кожи.

Скорость синтеза коллагена при пересчете на фибробласт 
была выше в келоидах, чем в двух других группах во все изучен
ные сроки. Способность фибробластов келоидов значительно 
повышать синтез коллагена приводит к его накоплению в этих 
клетках.

Фибробласты келоидов больше, чем фибробласты нормаль
ной кожи, ускоряют биосинтез фибронектина, коллагена, про
теогликанов и других компонентов внеклеточного матрикса
[15].

Недавно при сочетанном биохимическом и микроскопиче
ском исследовании было показано значительное отличие ГТР от 
келоидов (см. таблицу) [29].

Представленный обзор, освещающий значение ФЦ при 
травме и их осложнениях в виде ГТР и келоидов, составлен на 
основании зарубежных публикаций. В отечественных изданиях 
такие сведения практически отсутствуют.
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Показатель I Гипертрофический рубец Келоид

Экспрессия А Т Ф  Низкая Высокая
Экспрессия a-SMA В виде тонких, хорошо организованных волокни- Вокруг кровеносных сосудов

стых узлов, расположенных параллельно элидер- Большие, толстые
МИСУ Тесно и беспорядочно расположены

Локализация гн ал у р о н о в о й  кислоты Большое количество в сосочковом слое дермы —
Миофиброблдсты Присутствуют
Отложение м уцина Отсутствует
Уровень Р53 Низкий
Аиорфное вещ ество Отсутствует

Исследовали роль Т-клеток и их цитокинов в образовании 
ГТР после термического ожога кожи у людей, измеряя уровень 
внутриклеточных цитокинов в течение года после ожога. При 
этом выявлено снижение количества интерферона (IFN)-y и ин
терлейкина (IL)-12. У пациентов без ГТР содержание мРНК IL- 
4 -тивированных периферических моноцитов крови увеличи
лось, тогда как у больных с ГТР оно не изменялось. Результаты 
исследования позволяют полагать, что фиброз и образование 
ГТР связаны с повышением уровня Т-клеток и выбросом фиб
риногенетических цитокинов.

Иммуногистохимическими методами определяли локализа
цию малых протеогликанов декорина, бигликана и большого 
прогеогликана версикана, а также TG F-p в здоровой коже и по
сле ожогов. Бигликан и версикан определяли в ГТР и практи
чески не выявляли в здоровой коже. Окраска на декорин была 
хорошо выражена в здоровом эпидермисе, однако в глубоких 
слоях кожи была слабой [42]. Содержание TGF-p, увеличива
лось в послеожоговом ГТР. Протеогликан декорин в послеожо- 
говом ГТР ингибирует биологическую активность TGF-p [54].

Считают, что качество ГТР улучшается за счет снижения 
числа ФЦ у пациентов, систематически получающих IFN-a2b, 
который in vivo дозозависимо замедляет дифференциацию ФЦ 
из периферических одноядерных клеток крови и ингибирует 
пролиферацию Т-лимфоцитов и Ф Ц , снижает количество TGF-p, 
посредничающего с a-SMA при экспрессии Ф Ц [49]. Снижение 
числа ФЦ показано по уменьшению количества таких маркеров 
ФЦ, как CD34 и CD45, с помощью конфокальной микроско
пии, иммунофлюоресцентной окраски и проточной цитомет
рии.

Келоиды

У некоторых людей рубец, обычно образующийся на месте 
ожогового и другого повреждения кожи или на расстоянии от 
раны, вызвавшей его появление, превращается в келоид — вре
менное или постоянное плотное разрастание соединительной 
ткани, постепенно возвышающееся до нескольких миллиметров 
над уровнем кожи.

Келоиды рассматривают как доброкачественные новообра
зования или псевдоопухоли кожи при аномальном заживлении 
ран и других повреждений кожи. Вместе с тем они нередко тре
буют хирургического лечения.

Келоиды, возникшие из ГТР, сначала красного или розово
синюшного цвета, затем белого или обычного цвета кожи. Бе
лый цвет имеют келоиды, образовавшиеся на месте атрофиче
ских рубцов. Келоиды часто сопровождаются сильным зудом

Развитию келоидов способствуют два фактора: травмирова
ние кожи и генетическая предрасположенность.

При возникновении келоида без видимой причины нельзя 
исключить, что пациент не заметил незначительного поврежде
ния кожи. У животных появления келоида не зафиксировано ни 
в условиях естественного существования, ни в качестве экспе
риментальной модели.

Происхождение келоида остается неясным. В качестве воз
можных гипотез рассматривают роль избыточного синтеза кол
лагена, фибринонектина, секреции гистамина, возникновение 
гипоксии, ингибирование апоптоза, неврогенного воспаления и 
др. (7, 9, 11, 36]. Недавно высказана инфекционная гипотеза о 
значении генома некого вируса в патогенезе келоида, во-пер
вых, при транспорте из лимфатической системы и костного 
мозга в рану с помощью Ф Ц, а также лимфоцитов Т- и В-типа, 
привлекаемых хемотаксисом поврежденной кожи, и во-впгорых. 
при переносе вируса с кожи рук, с пищ ей, с вещами домашнего 
обихода в ротовую полость и далее через слюну вирус прогла
тывается и всасывается в кишечнике [11]. Авторы, ссылаясь на 
латентный период при заражении вирусом простого герпеса и 
папилломавируса [1, 38], предполагают их роль, так как форми
рование келоида действительно напоминает латентную вирус -

Отсугствуют 
Локально в коже 
Высокий
Диффузный рисунок

ную инфекцию. Попадая в клетки, геном вируса до превраще
ния в активно реплицирующуюся форму может долго находить
ся в латентном состоянии. Возможно инфицирование при та
туировке кожи, пирсинге и при лечебном иглоукалывании.

Вероятно, потенцировать образование келоида может также 
ген меланина, так как формирование келоида описано у пред
ставителей всех рас, причем у афроамериканцев келоид встре
чается в 15 раз чаще, чем у лиц со светлой кожей [10, 37]. Не 
описаны случаи выявления келоида у людей-альбиносов [36].

При обследовании на острове Ямайка 137 женщин и 74 муж
чин афрокарибского происхождения с одиночным и множест
венными келоидными рубцами нашли у них достоверно боль
шую частоту появления келоидов в молодом возрасте, причем 
среди больных с келоидом женщин было больше, чем мужчин
[16].

Обнаружена высокая активность метаболизма келоида чело
века [48]. С помощью хроматографии установлено, что в крас
ных рубцах содержание АТФ 1,06 ± 0,14 ммоль на I г белка, в 
розовых 0,12 ±  0,02 ммоль на I г белка, в белых атрофических 
0,19 ± 0,06 ммоль на 1 г белка и в келоидах 1,06 ± 0,19 ммоль 
на 1 г белка. Спустя длительное время после травмы количество 
АТФ снижается в рубцах, однако в келоидах уровень АТФ стой
ко высокий даже через 10 лет после повреждения. В окрашен
ных гематоксилином и эозином гистологических препаратах ко
личество фибробластов на площади 56 х 10"4 мм2 (при увеличе
нии 400) составляет в келоидах 4,8, в красных рубцах 5,1, в ро
зовых 2,4 и в белых атрофических 1,3 Число ФЦ на этой же 
площади 0,4 в келоидах, 0,4 в красных рубцах, 2,3 в розовых и
1,3 в белых атрофических рубцах. Следовательно, келоиды и 
красные рубцы содержат больше АТФ и фибробластов, чем ро
зовые и белые рубцы, а при превращении красных рубцов в бе
лые число фибробластов снижается. В келоидах количество 
АТФ и фибробластов длительно остается высоким.

Исследовали при пересевах (со 2-го на 14-й день) кинетику 
роста культуры клеток фибробластов, выделенных из рубца ке
лоида и нормальной кожи.

Скорость синтеза коллагена при пересчете на фибробласт 
была выше в келоидах, чем в двух других группах во все изучен
ные сроки. Способность фибробластов келоидов значительно 
повышать синтез коллагена приводит к его накоплению в этих 
клетках.

Фибробласты келоидов больше, чем фибробласты нормаль
ной кожи, ускоряют биосинтез фибронектина, коллагена, про
теогликанов и других компонентов внеклеточного матрикса 
[15].

Недавно при сочетанном биохимическом и микроскопиче
ском исследовании было показано значительное отличие ГТР от 
келоидов (см. таблицу) [29].

Представленный обзор, освещающий значение ФЦ при 
травме и их осложнениях в виде ГТР и келоидов, составлен на 
основании зарубежных публикаций. В отечественных изданиях 
такие сведения практически отсутствуют.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАРДИОВАЗОРЕНАЛЬ- 
НОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ Г И П Е Р Т Е Н З И И  У 
КРЫС
'Владивостокский филиал ГУ ДНЦ ФПД СО РАМН — НИИ  
медицинской климатологии и восстановительного лечения, 2ГО 
ВПО Владивостокский государственный медицинский универ
ситет Рос здрава, ’Тихоокеанский институт биоорганической хи
мии ДВО РАН

Экспериментальные модели артериальной гипертензии (АГ) 
широко используются для изучения механизмов развития забо
левания, выяснения роли различных факторов внешней и внут
ренней среды в становлении патологического процесса, дают 
возможность подробно изучить патогенез и изыскать средства

для рационального терапевтического вмешательства и профи
лактики [1, 3]. Патогенетические и саногенетические аспект 
АГ обычно изучают с использованием экспериментальных мо- 
лелей, сопровождающихся стойким повышением артериального 
давления (АД). В каждой из известных моделей АГ за основу Щ 
рется только один фактор инициации роста АД. Примером мо
жет служить модель ренальной гипертензии по Гольдбляту^ 
тивирующая изолированно рениновый механизм 
путем наложения зажимов на одну почечную артерию (2).И  
изучения влияния генетической предрасположенности к эмо
циональному стрессу на формирование устойчивой АГсел» 
ционирована линия крыс НИСАГ с повышенной чувствия* 
ностью к стрессирующим факторам [4]. Ш Н Н

Недостатком известных вариантов моделирования А1 
ется формирование монофакторной, изолированной патоя ̂  
развития АГ. Узкоспециализированное моделирование Al 
трудняет выполнение анализа изменений сер деч н о-сосуд*^  
системы и ограничивает спектр мониторирования эФФе,ггияче. 
сти гипотензивных средств применительно к разным (Ж Ш  
ским формам АГ. Конкретные рекомендации по 
нию мультифакторных нарушений системы кровообраик 
инициирующие развитие АГ, отсутствуют. Ц  Щ

Цель работы — создание экспериментальной модели щ й  
нованной на совокупности патогенетических механизмов
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