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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 

Кожа  человека  подвержена  различным  неблагоприятным  воздействиям 
внешней  среды  и  заболеваниям  . Это  приводит  к  нарушению  трофики  кожи, 
влекущее  истончение  ее  слоев  за  счет  уменьшения  или  исчезновения 
составляющих  кожи    клеток  и  волокон,  желез  ,волосяных  фолликулов  с 
замещением  их  менее  дифференцированной  фиброзной  тканью.  Группу 
заболеваний,  возникающих  в  результате  нарушения  питания  кожи  называют 
атрофиями кожи (Романенко И.М.,2007). 

Атрофии  кожи  являются  достаточно  разнообразной  по  клинической 
картине,  этиологии  и  патогенезу  группе  дерматозов. Приобретенные  атрофии 
кожи могут быть следствием эндогенных или экзогенных  факторов, таких как 
интоксикации,  лучевые  воздействия,  голодание,  тяжелые  соматические 
заболевания,  эндокринопатии,  механическое  давление,  травмы,  возрастные 
дегенеративные изменения и др. 

Клинически  атрофии  кожи  проявляются  ее  истончением,  той  или  иной 
степенью  выраженности  сухости,  выпадением  волос,  дистрофическими 
изменениями  ногтевых  пластинок,  нарушением  потоотделения  и  всех  віщов 
кожной чувствительности,  снижением  сосудистых  реакций. Пораженная  кожа 
имеет дряблый, морщинистый вид. 

Отдельно  стоит  группа  дистрофических  состояний  кожи,  возникших 
после  перенесенного  дерматоза  с  деструктивным  процессом  в  дерме  
туберкулез  кожи,  глубокие  микозы,  глубокие  пиодермии,  васкулиты, 
склеродермия, саркоидоз и др. (Павлов СТ. и др. 1975; Самцов А.В,, Барбинов 
В.В.,  2008).  После  излечения  от  вышеперечисленных  дерматозов  на  коже  у 
пациентов  остаются  рубцовые  очаги  атрофического,  пшотрофического  или 
нормотрофического вида (Озерская О.С., 2007). Подобные же изменения могут 
возникнуть  на  коже  после  перенесенных  травм  и  различных  оперативных 
вмешательств. 

Патогистологически в кож:е при атрофиях обнаруживается уменьшение, а у 
некоторых  пациентов  и  исчезновение  клеточных  и  волокнистых  элементов, 
межуточного  вещества,  придатков  кожи  с  замещением  их  менее 
дифференцированной соединительной тканью. 

Схожесть  патогистологической  картины  многих  видов  атрофии  диктует и 
сходное  патогенетически  обоснованное  лечение,  основанное  на  улучшении 
питания  и  трофики  кожи.  Е!  связи  с  этим,  таким  пациентам  назначаются 
ангиопротекторы, средства специфической и неспецифической иммунотерапии; 
витамины С, А, Е, группы В; тепловые процедуры, органопрепараты (Скрипкин 
Ю.К.  2001).  В  процессе  лечения  клиническая  картина  очагов  атрофии 
несколько  улучшается,  однако  лечение  не  приносит  пациентам  желаемого 
удовлетворения.  Лечение  же  сформировавшихся  атрофических  изменений  ^ 
вообще малоэффективно (Романенко И.М., 2007).  ѵ ' 
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Тканевая  терапия  уже  более  100  лет  привлекает  внимание  ученых  и 
врачей. Интерес к применению клеточных технологий  в  дерматокосметологии 
связан  с  тем,  что  клетки  несут  в  себе  мощный  биоэнергетический  и 
информационный  потенциал,  благодаря  которому  возможно  получение 
качественно  новых  результатов  лечения.  Особый  интерес  у  ученых  вызывает 
основная клетка дермы   фибробласт. Комбустиологи уже не одно десятилетие 
применяют пересадку  аутологичных  и аллогенных фибробластов  на ожоговые 
раны. Пересаженные на кожу клетки закрывают раневой дефект и стимулируют 
дерму,  выделяемыми аутокинами (факторами роста, цитокинами, окисью азота 
и др.)  (Туманов  В.П.  1996;  Хавинсон  В.Х., Калинин  В.В. 2002). Кроме того, 
они  действует  на  собственные  фибробласты,  повышая  их  синтетическую  и 
пролиферативную  активность  (Липшиц Р.У.,  Звягинцева  Т.В.  1999; Эрнандес 
Е.,  2001.).  Фибробласты  вырабатывают  коллаген,  эластин,  ферменты, 
гликозаминогликаны,  факторы  роста  и  другие  биологически  активные 
молекулы.  Новообразование  сосудов,  снятие  гипоксии,  улучшение  трофики, 
утолщение  дермы    вот  морфологическая  основа  действия  фибробластов  на 
кожу  (  Сухих  Г.Т,  Алиханова  З.М.  2001;  Kangesu  T.H.et  al.  1998). 
Биостимуляция  и увеличение толщины дермы — желаемый  результат  лечения 
атрофии кожи.  Таким образом, низкая эффективность существующих методов 
лечения  атрофических  заболеваний, приводит к необходимости  поиска  новых 
средств  и  методов,  основанных  на  стимуляции  дермы,  синтетической  и 
пролиферативной активности собственных фибробластов. 

Цель исследования. 

На  основе  экспериментальных  цитоморфологических  исследований 
изучить приживаемость имплантированных  в дерму аллогенных фибробластов 
и научно обосновать методы комплексного  лечения рубцов и атрофии  кожи с 
помощью культуры аллогенных фибробластов. 

Задачи исследования: 

1.  С  помощью  гистологических  и  цитоморфологических  методов 
исследования  изучить  в  эксперименте  процесс  выживания  и  сохранения 
жизнеспособности аллогенных фибробластов в коже крыс после их инокуляции 
в дерму. 

2.  Оценить  эффективность  применения  трансплантации  аллогенных 
фибробластов при коррекции рубцов кожи методом дермабразии. 

3.  Изучить  эффективность  мезотерапевтического  введения  культуры 
аллогенных фибробластов при лечении атрофических заболеваний кожи. 
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4.  Провести  сравнительный  анализ  эффективности  использования 
культуры  аллогенных  фибробластов  в  терапии  базалиом,  стрий,  возрастных 
изменений  кожи,  атрофических,  гипотрофических,  нормотрофических, 
гипертофических рубцов. 

Научная  новизна. В эксперименте установлено, что  39,9%  аллогенных 
фибробластов,  инокулированных  в  дерму  крыс,  сохраняет  синтетическую  и 
пролиферативную активность и улучшают трофику кожи. 

Мезотерапевтическое  введение  суспензии  живой  культуры  аллогенных 
фибробластов  приводит  к  улучшению  клинической  картины  очагов  атрофии: 
увеличивает  тургора кожи,  выравнивает рельеф, уменьшает площадь очагов, 
снижает сухость кожи. 

Выявлено,  что  введение  суспензии  аллогенных  фибробластов  в  очапі 
поражения  кожи  пациентов  при  гипотрофических,  атрофических  рубцах  и 
атрофиях кожи усиливают регенерацию изучаемых заболеваний. 

Установлено, что  эффективность лечения  рубцов и атрофии кожи выше 
при  использовании  культуры  аллогенных  фибробластов  чем  традиционной 
терапии(дермабразия, мезотерапия). 

Практическая  значимость  работы. Значительная  доля  сохранившихся 
инокулированных  аллогенных  фибробластов  в  дерме  (  39,9  %  )  позволяет 
рассматривать их как потенциально эффективные клетки для лечения рубцов и 
атрофии кожи. 

Разработанная  технология  микроинъекционного  применения  суспензии 
аллогенных  фибробластов  человека  в  концентрации  (  1,5    2,0)  х  106кл.мл. 
может  быть успешно  использована  в  дерматокосметологии  для  лечения 
пациентов  со  стрией,  возрастной  атрофией  кожи,  гипотрофическим  и 
атрофическим рубцов. 

Высокая  эффективность  применения  культур  аллогенных  фибробластов 
на  стерильном  батисте  позволяет  успешно  использовать  их  для  лечения 
гипертрофических рубцов  с помощью лазерной дермабразии. 

Личное участие автора в получении результатов. 

Автором выполнен весь объем клинических исследований,  организованы 
лабораторные и инструментальные  исследования,  отбор и курация пациентов, 
проведены процедуры мезотерапии, лазерной дермабразии, обобщение и анализ 
полученных  данных,  разработана  формализированная  карта,  произведена 
статистическая обработка полученного материала. 

I* 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

Инокулированные  в  дерму  аллогенные  фибробласты  сохраняют  свою 
жизнеспособность и пролиферативную  активность и могут быть использованы 
как клеточные технологии для лечения рубцов и атрофии кожи. 

Применение  аллогенных  фибробластов  человека  на  батистовой 
подложке  позволяет  повысить  на  25  %  эффективность  лечения 
гипертрофических рубцов кожи при помощи дермабразии. 

Эффективность  мезотерапевтического  введения  аллогенных 
фибробластов у пациентов с атрофическими  и  и гипотрофическими  рубцами 
кожи составляет  21 %. 

Реализация и внедрение полученных результатов работы. 

Использованная  в  работе  новая  технология  мезотерапии  аллогенными 
фибробластами,  лазерная  дермабразия  очагов  различных  дерматозов  с 
пересадкой  аллогенных  фибробластов  применяется  в  учебном  процессе,  а 
также в комплексе лечебных мероприятий на кафедре кожных и венерических 
болезней ВМА им. СМ. Кирова и в клинике «Лекарь» (Санкт  Петербург). 

Апробация  и  публикации  материалов  исследования.  Основные 
положения  диссертации  доложены  на  конгрессе:  «Новые  технологии 
восстановительной медицины и концепции развития аппаратного обеспечения» 
(Москва,  2008);  на  заседании  Дерматовенерологического  общества  (Санкт
Петербург, 2008). 

По  материалам  диссертации  опубликовано  10  печатных  работ,  в  том 
числе одна в журнале по перечню ВАК Минобразования России. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  137  страницах 
машинописного текста, содержит 55 рисунка, 3 таблицы. Состоит из введения, 
обзора  литературы,  материалов  и  методов,  собственных  исследований, 
заключения,  выводов,  списка  литературы,  включающего  112  источников,  из 
которых 58 отечественных и 54 зарубежных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. 

Работа основана на данных экспериментальных,  цитоморфологических и 
клинических  исследований.  В  экспериментальном  разделе  работы 
использовались  белые  беспородные  крысы,  полученные  из  питомника 
«Рапполово».  Культура  крысиных  фибробластов  получена  из  Института 
Цитологии РАМН. Одна часть экспериментальных исследований на животных 
и  гистологические  препараты  выполнены  в  виварии  и  гистологической 
лаборатории Военномедицинской  академии. Вторая часть  экспериментальных 
исследований,  связанных  с  прижизненной  окраской  ядер  крысиных 
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фибробластов флюоресцентным красителем Хекст33258, проводка материала и 
изучение  его  в  люминесцентном  микроскопе  выполнена  в  Институте 
Цитологии  РАМН.  Для  получения  культуры  аллогенных  крысиных 
фибробластов использовалась кожа новорожденных крысят. Кожу промывали в 
солевом  растворе  Хенкса,  содержащем  200  U/ml  гентамицина,  разрезали  на 
мелкие  кусочки,  площадью  0,20,5  см2.  Кусочки  кожи  инкубировали  в 0,5% 
растворе  диспазы  в  сбалансированном  солевом  фосфатнобуферном  растворе 
при температуре 37°С в течение часа. Затем кусочки переносили в фосфатный 
солевой  буферный  раствор  Дульбекко  и  с  помощью  пинцета  отделяли 
эпидермис  от  дермы.  Дерму  инкубировали  в  0,125%  растворе  трипсина  в 
течение  1015 минут при перемешивании  со скоростью  50 об/мин, после чего 
действие  фермента  останавливали  добавлением  5% эмбриональной  сыворотки 
крупного  рогатого  скота.  Полученную  суспензию  клеток  центрифугировали 
при  1000 об./мин  и фильтровали  через  нейлоновую  марлю. Суспензия  клеток 
высевалась  непосредственно  на  дно  чашек  Петри.  Культивирование 
осуществляли  в  течение  6  дней  на  среде  FAD,  состоящей  из  смеси  среды 
DMEM и F12 в соотношении 3:1, с добавлением  10% эмбриональной сыворотки 
крупного рогатого скота, 5 мкг/мл инсулина (Sigma), 0,5мкг/мл  гидрокортизона 
гемисукцината (Sigma), 10 мкг/мл эпидермального фактора роста . 

Для  осуществления  первой  части  эксперимента,  полученные  крысиные 
фибробласты  прокрашивали  специальным  флюоресцентным  красителем 
(Хекст33258),  окрашивающим  клеточную  стенку.  Краситель  не  является 
цитотоксичным,  клетки  сохраняют  при  этом  жизнеспособность.  Полученную 
суспензию  клеток  в  течение  2х  часов  транспортировали  в  лабораторию,  где 
осуществлялось  ее  инокулирование  в  кожу  крыс.  Крыс  перед  опытом 
взвешивали  и из расчета  их веса вводили  внутрибрюшинно  тиопентал  натрия 
30 мг/кг веса. После введения  крыс в наркоз им выбривали  шерсть в  области 
позвоночника,  размером  около  6  см2'.  В  центр  выбритой  области  вводили 
внутрикожно  суспензию  аллогенных  фибробластов  в  объеме  0,4  мл.  на одну 
папулу.  Контрольным  крысам  в  таком  же  объеме  вводили  изотонический 
раствор натрия хлорида. Полученную внутрикожную папулу обводили желтым 
кадмием или крепким раствором КМп04. Через 3,5,8,14 дней из этих участков 
брали биопсию кожи. Биоптаты: подвергали заморозке в криостате, после чего 
на  ультратоме  делали  срезы,  толщиной  710  мк.  Срезы  с  прижизненно 
окрашенными флюоресцентной краской «Хекст33258» фибробластами изучали 
в люминесцентном микроскопе. 

Второй  вариант  работы  с  крысиными  фибробластами  заключался  в 
гистологическом  исследовании  биоптатов,  традиционно  окрашенных 
гематоксилин  эозином  и  на  пролиферативные  белки  с  помощью  красителя 
PCNA. Целью данного исследования было дополнительное изучение введенных 
в дерму аллогенных фибробластов и их способность к пролиферации.Через 3, 5, 
8 и 14 дней после пересадки крысиных аллогенных фибробластов под эфирным 
наркозом усыпляли  по 4 крысы  и из обведенных  красителем  очагов  вырезали 
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кусочки  кожи,  размером  0,8  см2.  В  качестве  контроля  брали  образцы 
нормальной  крысиной  кожи  без  трансплантации  клеток  после  введения  им 
изотонического  раствора  хлорида  натрия.  На  гистологических  препаратах, 
взятых  от  опытной  группы  крыс,  были  видны  локусы  с  введенными 
аллогенными  фибробластами.  По  мере  удлинения  сроков  после  инокуляции 
клетки  «расползались»  из  очагов  введения,  большинство  из  них  сохраняло 
структуру  нормальных  фибробластов.  В  препаратах,  окрашенных  на 
пролиферативные  белки  видно,  что  большое  количество  введенных  клеток 
(39,9%)  содержит  белок  пролиферации,  пояанение  которого  предшествует 
делению клетки. 

Материалы и методы клинических  исследований. 

Получение  культуры  аллогенных  человеческих  фибробластов.  На этапе 
клинических  исследований  культуру  аллогенных  человеческих  фибробластов 
получали из кожи здоровых доноров, взятой во время пластических операций. 
Получение  и культивирование  фибробластов из биоптатов кожи проводили по 
стандартной  методике.  Фибробласты  тестировались  на  отсутствие 
контаминации  ВИЧ,  гепатитов  А,  В  и  С,  ЦМВ,  микоплазмы  и  других 
инфекционных  заболеваний.  Тестирование  проводили  при  помощи  ПЦР  и 
иммуноферментными  методами.  Далее  монослойные  культуры  клеток 
суспензировали  в  стерильном  физиологическом  растворе  для  инъекций  и 
сохраняли  при  +4  °С.  Жизнеспособность  клеток  в  суспензии  определяли  с 
помощью  высевания  суспензионной  культуры  через  различные  сроки 
инкубации и подсчета количества прикрепившихся клеток по их способности к 
образованию  колоний.  Препараты  клеток  использовали  в  течение  23  часов 
после  получения.  Для  длительного  сохранения  клеток  их  замораживали  в 
жидком азоте при температуре ниже  120° Цельсия. При необходимости, клетки 
размораживались  и  использовались  в  виде  суспензии  или  наращивались  на 
раневых  покрытиях.  Для  этой  цели  ИСПОЛЬЗОЕІЭЛИ  стерильный  2х  слойный 
батист,  пленки  «Тагадерм»,  пленки  «Мефилм»,  коллагеновые  пластины 
«Колост».Под  нашим  наблюдением  находилось  107  пациентов,  из  них  71 
пациент   группы  контроля  и 36 пациентов в  исследуемой  группе. Пациенты, 
отобранные  для  клинического  изучения  эффективности  применения 
аллогенных  фибробластов,  были  волонтерами  и  заполняли  информационное 
согласие.  Для  клинического  подтверждения  эффективности  терапии 
аллогенными  фибробластами  было  проведено  лечение  36  пациентов,  из  них 
19,5%  мужчин  и  80,5%  женщин.  Пациенты  были  со  следующими 
нозологическими  формами: стрии (4 пациентки), возрастная  атрофия  кожи (7 
пациенток), атрофические и гипотрофические рубцы (12 пациентов), базалиомы 
(3  пациента),  нормо  и  гипертрофические  рубцы  (9  пациентов),  гемиатрофия 
Ромберга (1 пациентка). Возраст пациентов в группе с рубцами  и стриями был 
от 18 до 36 лет. Возраст пациентов в группе с базалиомами и атрофиями кожи 
составлял  от  55 до  67 лет. Пациентам  проводили  лечение  с  использованием 
двух  композиций  из  фибробластов:  фибробласты  на  раневом  покрытии, 
фибробласты в суспензии. 
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В группе контроля был 71 пациент, из них  13% мужчин и 87% женщин в 
возрасте  от 21 до 65  лет.  37 пациентам  производилась лазерная  шлифовка по 
поводу  рубцовой  и  возрастной  патологии  с  ведением  раневых  поверхностей 
традиционным  способом  (гелем  Курнозин),  34  пациентам  с  гипо  и 
атрофическими  изменениями  кожи  и  рубцами  проводилось 
микроинъекционное лечение (мезотерапия) вазоактивиыми, антиоксидантными 
и анаболическими  препаратами,  без инъекций  фибробластов. Все, отобранные 
пациенты  были  здоровы  относительно  своей  возрастной  группы.  Пациенты 
были сравнимы по возрасту  и состоянию здоровья с пациентами исследуемой 
группы. 

Для  объективизации  оценки  эффективности  лечения  были  разработаны 
критерии  состояния  очагов  рубцов  и  атрофии  кожи  на основании  четырех, 
наиболее характерных клинических  признаков: площадь, тургор кожи, рельеф, 
цвет  (таблица  №1).  Эффективность  лечения  оценивалась  как  врачом,  так  и 
пациентами.  Изменение  выраженности  клинических  проявлений  каждого 
признака от первоначального в сторону уменьшения  оценивалось в баллах. 

Таблица №1 

Клиническая  оценка  эффективности  лечения  пациентов  с  рубцами  и 
атрофиями кожи 

Признаки 

Площадь 

Тургор 

Рельеф 

Цвет 

Первоначальная 

клиническая 

характеристика 

очагов (0 баллов) 

Площадь очагов (в 

см2) 

Сухость, симптом 

«папиросной 

бумаги, толщина 

кожной складки» 

Уровень очагов 

относительно 

окружающей кожи 

( или + ткань) 

Белый, бледный, 

синюшный, 

розовый. 

Изменение клинической  картины 

каждого признака в процессе 

лечения от 1  до 3 баллов 

Значительное уменьшение площади 

3 балла, умеренное 2 балла, 

незначительное   1  балл. 

Устранение сухости, значительное 

увеличение толщины кожной 

складки 3 балла, умеренные 

изменения   2 балла, 

незначительные  1  балл. 

Выравнивание рельефа до уровня 

окружающей кожи   3 балла, 

умеренное выравнивание рельефа  

2 балла, незначительное 

выравнивание рельефа   1 балл. 

Приближение цвета очагов к цвету 

нормальной кожи   3 балла, 

умеренное улучшение  цвета2балла, 

незначительное улучшение цвета  

1 балл. 

Определение 

общего балла для 

всех признаков в 

конце лечения 

Изменение на 45 

балловк оценке 

удовлетворительно 

Изменение на 67 

баллов   к оценке 

хорошо. 

Изменение на 89  

к оценке отлично. 

2* 



s 

Данные  оценки  изменения  вида рубцов  и атрофии  кожи  обрабатывали 
статистически  с  использованием  параметрических  и  непараметрических 
критериев  в  независимых  выборках.  При  построении  графиков  и  таблиц 
использовались прикладные пакеты  MS Excel и MS Word. 

Результаты исследований и на; обсуждение 

В  процессе  экспериментальных  исследований  были  получены  данные о 
том, что  аллогенные  фибробласты,  введенные  в  дерму  крыс  находятся  там  в 
виде  скоплений  округлых  и  полигональных  клеток,  вокруг  которых  не 
отмечено  воспалительной  реакции.  По  мере  \'длинения. сроков,  прошедших 
после  инокуляции,  отмечается  тенденция  к  «расползанию»  клеток  из  очагов 
введения.  Меняется  форма,  размеры  и  степень  окрашивания  фибробластов 
гематоксилином  и  эозином.  Наряду  с  клетками  обычной  формы  и  размера, 
появляются  гигантские  клетки  с  длинными  отростками.  Во  многих  клетках 
отчетливо  видны  ядра,  ядрышки.  Однако  интенсивность  окрашивания  ядер 
разная,  что  говорит  о различиях  в  состоянии  клеток.  При  удлинении  сроков 
нахс "одения  аллогенных  фибробластов  в  дерме  нарастает  тенденция  к 
уменьшению плотности клеток в зонах введения, которые уже не всегда можно 
выявить  отчетливо.  При  этом  отмечено,  что  в  местах  скопления  клеточных 
элементов через 14 сут. после инокуляции фибробластов происходило активное 
новообразование  сосудов.  Это  косвенно  говорит  о  биостимуляции  ткани. 
Клинически стимуляция дермы проявлялась появлением роста шерсти в очагах 
инокуляции  фибробластов  у  100% животных  на  пятый  день  после  введения 
клеток,  тогда  как  в  контрольной  группе  животных  роста  шерсти  не 
наблюдалось. 

Фибробласты,  окрашенные  иммунофлюоресцентным  красителем  Хекст 
33258  дали  нам  лишь  ориентировочные  сведения  о  выживаемости  в  дерме 
аллогенных  фибробластов. При традиционном  гистологическом  исследовании 
и окраске гематоксилинэозином  были получены данные о жизнеспособности и 
поведении  аллогенных  клеток,  введенных  в  дерму.  Однако  возможность 
количественного  определения  живых  клеток дает только  окрашивание  клеток 
на  пролиферативные  белки.  В  результате  изучения  30  срезов  ,их  окраски  на 
белки PCNA,  подсчета пролиферирующих клеток и  статистической обработки 
значений, были получены данные о том, что  в зонах инокуляции выживают в 
среднем  39,94% аллогенных  фибробластов. Полученные  результаты  доказали, 
что аллогенные  фибробласты  не только  выживают  в  коже  после  инокуляции, 
восполняя дефицит собственных фибробластов, но и пролиферируют. 

Оперативная  дермабразия  применяется  при  старческой  атрофии  кожи; 
атрофических,  нормотрофических,  гипотрофических  и  гипертрофических 
рубцах;  стриях;  для  лазерной  экцизии  доброкачественных  опухолей.  Из 
литературы  известно,  что  фибробласты,  выращенные  на  подложке  и 
используемые  в  качестве  раневого  покрытия,  ускоряют  эпителизацию, 



9 

уменьшают  воспалительную  реакцию  и  способствуют  улучшению  состояния 

соединительной  ткани  и  дермы  (  Туманов  В.П.  1996,  1998,  1999;  Сухих Т.Т, 

Алиханова  З.М.  2001;  Kangesu  T.H.et  al.  1998).  В  последнее  время  появилось 

много различных  вариантов раневых  покрытий для ведения  раневых  эрозивных 

поверхностей  после  оперативной  дермабразии  (Озерская  О.С.,  2007).  Провели 

исследование  по  выращиванию  аллогенных  фибробластов  на  пленках 

«Мефилм»,  «Тегадерм»,  коллагеновых  пластинах  «Колост»  и  многослойном 

батисте. В результате  исследования  установлено,  что  использования  в  качестве 

подложки  для  фибробластов  коллагеновой  пластины  «Колост»  и  пленок 

«Тегадерм»  и  «Мефилм»,  несмотря  на  их  биосовместимость  с  клетками  не 

оправдано.  Связано  это  с  тем,  что  «Колост»  не  прозрачен,  поэтому  на  нем 

трудно  контролировать  состояние  клеток  и,  набухая  в  ростковой  среде 

становится  очень  толстым,  что  неудобно  для  пациентов. Пленки  «Тегадерм»  и 

«Мефилм»   тонкие, прозрачные,  но одна сторона у них липкая, что  затрудняет 

их  снятие  с  чашки  Петри  и  перенос  на  раневую  поверхность.  В  связи  с  этим 

чаще  всего  для работы  с фибробластами  использовался  многослойный  батист, 

который  фиксировали  на  коже  пленками  «Тегадерм»  и  «Мефилм»  или 

пластырем  «Омнификс».  Таким  образом,  в  качестве  раневого  покрытия  после 

лазерной  дермабразии  .применяли  аллогенные  фибробласты,  выращенные  на 

двухслойном  батисте. 

На  следующем  этапе  работы  оценивали  эффект использования  культуры 

аллогенных  фибробластов  в  терапии  рубцов  после  применения  дермабразии. 

Лазерная  дермабразия  рубцов  осуществлялась  с  помощью  эрбиевого  лазера 

«Мультилайн»  с  длиной  волны  2,94  мкм.  Результаты  оценки  эффективности 

применения  культуры  аллогенных  фибробластов  после  дермабразии 

представлены  на рисунке  1 

Рис.  1  Клиническая  эффективность  лазерной  дермабразии  у пациентов  с 

использованием  аллогенных  фибробластов  на  подложке  и  традиционным 

методом. 
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По оси абсцисс группы  пациентов:  1а наблюдения  (п =19)  ,  1бсравнения 

(п  =37)  .По  оси  ординат  баллы  *    р<0,05  .Таким  образом  эффективность 

лечения  в  группе  пациентов  с  применением  культуры  аллогенных 

фибробластов  на  25  %  выше,  чем  при  использовании  традиционной 

дермабразии,  что  обусловлено  выработкой  фибробластами  факторов  роста, 

коллагеновых  ,эластических  и ретикулиновых  волокон. 

Третий  этап  работы  включал  оценку  эффективности  коррекции  атрофии 

кожи  при  помощи  мезотерапевтического  введения  культуры  аллогенных 

фибробластов.  Известно,  что  мезотерапия  вазоактивными  микроэлеменньши  и 

витаминными  препаратами  широко  применяется  для  эпитализации  особенно  в 

тех  анатомических  областях  где  дермабразия  неприемлема,  истончение  или 

отсутствие  подкожножировой  клетчатки  (Озерская  О.С,  2007).  Другим 

вариантом  лечения  аллогенными  фибробластами  является  технология  с 

использованием  суспензией  аллогенных  фибробластов,  которая  использовалась 

при  коррекции  гипотрофических  и  атрофических  рубцов,  атрофических  полос 

кожи  (стрий),  старческой  атрофии  кожи.  Суспензия  вводится  внутрикожно, 

ретроградно  или  инфильтративным  способом.  Результаты  оценки 

эффективности  применения  культуры  аллогенных  фибробластов  с  помощью 

мезотерапии представлены на рисунке  2 

Щі 

Рис.2  Клиническая  эффективность  мезотерапевтического  введения  с 

использованием  аллогенных  фибробластов и  традиционным  методом. 

По оси абсцисс  группы пациентов:  2а наблюдения  (п =17),  2бсравнения 

(п  =34)  .По  оси  ординат  баллы  *    р<0,05  .Таким  образом  эффективность 

лечения  в  группе  пациентов  с  применением  культуры  аллогенных 

фибробластов  на  21  %  выше,  чем  при  использовании  традиционной 

мезотерапии,  что также повышает синтетическую  активность  фибробластов  как 

и в предыдущем  случае. 



На  рис.  3  представлена  сравнительная  эффективность  использования 
культуры аллогенных фибробластов по ряду нозологических форм  в сравнении 
с  группами  пациентов  получавших  базисное лечение,  эффективность  которой 
оценивали в 100%. 

Рис  3.Сравнительная  эффективность  применения  культуры  аллогенных 
фибробластов и традиционной базисной  терапии по нозологическим формам. 

1  пациенты с базалиомами  (п =8); 2  пациенты  со стриями (п =10); 3 
пациенты с гипотрофическими и атрофическими рубцами (п =46); 4  пациенты 
с  возрастными  изменениями  кожи  (п  =24);  .5    пациенты  с  нормо    и 
гипертрофическими  рубцами  (п  =19).  Знаком  *  отмечено  различия  значений 
эффективности  применения  клеточных  технологий  по  сравнению  со 
значениями эффективности традиционного лечения   р<0,05. 

Оценка  эффективности  применением  аллогенных  фибробластов  при 
различных  нозологических  формах  показало,  что  эффективность  лечения  в 
группе  сравнения  выше,  чем  в  группе  контроля.  Применение  клеточных 
технологий  с  использованием  аллогенных  фибробластов  максимально 
эффективнее  у  пациентов  со  стриями  на  50%(р<0,05):  у  всех  пациентов 
повышалась  упругость  кожи,  уменьшалась  ширина  и  длина  стрий, 
нормализовался  цвет, стрии становятся незаметными. Хорошая эффективность 
применения  клеточных  технологий  наблюдалась  у  пациентов  с  нормо
гипертрофическими  рубцами.  В  данной  группе  эффективность  применения 
составила  31%(р<0,05).Умеренная  эффективность  применения  ашюгенных 
фибробластов  наблюдалась  у  пациентов  с  базалиомами,  гипоатрофическими 
рубцами  и  составила  29%(р<0,05).Низкая  эффективность  применения 
культуры  аллогеных  фибробластов  определялась  у  пациентов  с  возрастными 
изменениями  кожи  10%,что  обусловлено  снижением  трофики  кожи,  ее 
метаболизма и тем самым снижением выработки фибробластов. 

Известно, что  эффективной технологией для лечения  нормотрофических 
и гипертрофических рубцов является оперативная дермабразия (Озерская О.С., 
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2004; 2005; 2006). Важным этапом терапии гипертрофических рубцов является 
ведение послеоперационной поверхности и чем быстрее наступит эпителизация 
и  купируется  воспалительная  реакция,  тем  лучше  будут  результаты  лечения 
(Озерская  О.С,  2007). Пересаженные  аллогенные  фибробласты  способствуют 
актиЕіизации кератиноцитов, увеличеншо их популяции в ране, что приводит к 
сокращению  сроков  эпителизации  (Тафришьян  Н.Р.,  2007).  Кроме  того, 
факторы  роста,  выделяемые  аллогенными  фибробластами,  стимулируют 
дермоподобную  трансформацию  рубцовой  ткани  (Озерская  О.С,  2004; 2005; 
2006).  Приживаясь  в  ране,  аллогенные  фибробласты  также  ускоряют 
эпителизацию,  купируют  воспаление,  стимулируют  пролиферативную  и 
синтетическую  активность  собственных  кератиноцитов  и  фибробластов, 
выделение  биологически  активных  молекул, что  в  комплексе  дает  потенциал 
для улучшения эстетического вида нормои гипертрофических рубцов. 

Пациентам  с молодыми  стриями (розовосинюшного  цвета),  оптимально 
показана  мезотерапия  суспензией  фибробластов, так  как  в  этой  стадии  дерма 
повреждена,  архитектоника  ее  нарушена  и  благодаря  синтетической  и 
пролиферативной  активности  аллогенных  фибробластов  она  может  быть 
значительно  восстановлена.  Пациентам  со  старыми  стриями  (белого  цвета), 
показана легкая оперативная дермабразия с пересадкой культуры фибробластов 
на  раневом  покрытии,  как  при  коррекции  нормогипертрофических  рубцов. 
Связано это с тем, что старые стрии являются практически вариантом нормо и 
гипотрофических  рубцов. В случае оставшегося «западения» тканей  в области 
старых стрий, показан  комбинированный  метод   оперативная  дермабразия  с 
фибробластами  на  раневом  покрытии  и  введение  в  ткани  стрии  суспензии 
фибробластов, как в случае с гипотрофическими рубцами. 

Пациенты  со  старческой  атрофией  кожи  нуждаются  в  уменьшении 
кожных  складок,  морщин,  участков  гипотрофии,  в  улучшении  тургора  кожи. 
Таким пациентам одинаково показана мезотерапия суспензией фибробластами, 
и оперативная дермабразия с пересадкой аллогенных фибробластов на раневом 
покрытии.  Введение  суспензии  фибробластов  микропапульной  или 
ретроградной техникой вызывает восполнение компонентов дермы (коллагена, 
эластина, гликозаминогликанов, натурального увлажняющего фактора и воды). 
Кроме  того,  за  счет  выделения  факторов  роста  происходит  биостимуляция 
кожи,  так  называемый  «мезолифтинп>.  В  том  случае,  если  кожа  толстая, 
морщинистая, кроме микроинъекций суспензией фибробластов, показана также 
оперативная  дермабразия  с  применением  фибробластов,  выращенных  на 
раневых покрытиях. 

Наиболее  часто  необходимость  применения  клеточных  биотехнологий 
есть у  пациентов  с  гипотрофическими  рубцами  небольшой  площади,  до  510 
см2. Для  этой  категории  пациентов  применимы и  используются  все  варианты 
клеточных  композиций  с  фибробластами.  Гипотрофические  эстетические 
дефекты  являются  наиболее  заметными  для  окружающих,  что  и  является 
причиной для  обращения  пациентов  к врачам дерматовенерологам.  Учитывая 
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наличие атрофии ткани в области рубца имеется морфологический субстрат для 
применения на первом этапе лечения мезотерапии суспензией фибробластов. В 
том случае, если пациенты не удовлетворены видом рубца после первого этапа 
лечения  (рубец  недостаточно  выровнялся  относительно  окружающей  кожи), 
показан  второй  этап  лечения.  Он  состоит  из  оперативной  дермабразии  с 
пересадкой фибробластов на раневом покрытии. 

Результаты  сравнительного  анализа  эффективности  лечения  рубцов  и 
атрофии кожи с помощью предлагаемых в нашей работе клеточных технологий 
(аллогенные  фибробласты  в  виде  суспензии  и  на  раневых  покрытиях) 
позволили получить предположения  об отсутствии  фармацевтической  (за счет 
неклеточных компонентов препарата), фармакодинамической  (прямое действие 
клеток), токсической и аллергической реакции. У всех 36 пациентов (100%)  на 
всех  сроках наблюдения,  не было отмечено  появления  побочного действия от 
введения  клеточной  культуры  как  местного,  так  и  системного  характера. 
Нежелательных  субъективных  ощущений пациенты не отмечали. Не отмечено 
появление, каких — либо высыпаний и температурных реакций в течение суток 
после  трансплантации.  Данные  наблюдения  подтверждают  безопасность 
применения  используемых  клеточных  препаратов.  Наши  данные 

свидетельствуют,  что  аллогенные  фибробласты  улучшают трофику  рубцовой 
ткани  и  очагов  атрофии.  Таким  образом,  предлагаемые  нами  технологии 
лечения рубцов и атрофии кожи с помощью пересадки  культуры  аллогенных 
фибробластов являются не только эффективными, но простыми и безопасными 
для пациентов. 

В Ы В О Д Ы 

1. В  эксперименте  на  животных  с  помощью  гистологических  и 
цитоморфологических  методов  исследования  доказано,  что  аллогенные 
фибробласты,  инокулированные  в  дерму  крыс  в  39,9%  сохраняют 
жизнеспособность, синтетическую и пролиферативную активность и улучшают 
трофику кожи. 

2. Клиническая  эффективность  применения  дермабразии  с  последующей 
трансплантацией  культуры  аллогенных  фибробластов  на  тканевой  подложке 
при  коррекции  рубцов  кожи  на 25 % эффективнее  ,  чем  при  использовании 
традиционной дермабразии (р<0,05). 

3. Мезатерапевтическое  введения культуры аллогенных фибробластов при 
коррекции  атрофии кожи на 21% эффективнее мезотерапевтического  введения 
с  использованием  витаминов,  микроэлементов,  сосудистых  препаратов 
(Р<0,05). 

4. Введение  аллогенных  фибробластов  оказалась  эффективнее  у 
пациентов со стриями  (50%),  нормои  гипертрофическими рубцами  ( 31%), 
базалиомами  и  гипоатрофическими  рубцами  (  29%  )  и  малоэффективно  у 
пациентов с возрастными изменениями кожи( 10%). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При  лечении  рубцов  кожи  с  помощью  лазерной  дермабразйи 
целесообразно  использовать  аллогенные  фибробласты  н а  стерильном 
многослойном  батисте  в  концентрации  (  1,5    2,0)  х  106кл.  на  1  см2 

поверхности подложке. 

2. В лечении атрофии кожи целесообразно применять мезотерапевтическое 
введение  суспензии  аллогенных  фибробластов  в  концентрации  (  1,5    2,0)  х 
106кл. в  I мл.  •  • 

3. Мезотерапевтические  коктейли  №1,2,3  могут  применяться  в  качестве 
подготовительного  курса  перед  лечением  аллогенными  фибробластами  при 
рубцах  и  атрофиях  кожи.  Коктейль№1  :  витамин  С  5%2мл,  никотиновая 
кислота 1 мл, новокаин  2%1 мл. Коктейль № 2: витамин В  12  0,01 % 0,5 мл , 
пентоксифиллина3  мл  , новокаин 2% 2  мл  . Коктейль № 3: рибоксин1 мл, 
витамин  С 3 мл, новокаин2 %2 мл. Коктейль используется  1 раз  в 34 дня, 
чередуя  инъекции, курс  810 инъекций. 
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