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ВВЕДЕНИЕ 

Травматическое поражение органа зрения представляет собой важную 

медико-социальную проблему. Это обусловлено полиморфизмом развивающихся 

изменений, а также высоким процентом инвалидизации пациентов в исходе 

лечения (Гундорова P.A., 2010; Ермолаев В.Г., Ермолаев А.В, 2000; Шевченко В.В., 

Ямщиков A.C., 2004). В последние годы наблюдается увеличение количества 

травматических повреждений вспомогательного аппарата глаза - ежегодно 

регистрируется около 55 млн глазных травм (Куликов А.Н., Сосновский С.В., 

Шамрей Д.В., Чурашов С.В., 2019). При этом, в условиях катастроф, чрезвычайных 

ситуаций и боевых действий эти данные существенно возрастают (Куликов А.Н., 

Шамрей Д.В., Баранова Н.А., Сосновский С.В., Чурашов С.В., 2019). Рубцовые 

деформации век и окружающих тканей являются наиболее частыми исходами 

травм и оказывают негативное влияние не только на функциональное состояние 

органа зрения, но и косметический вид, осложняют проведение реконструктивно- 

пластической хирургии (Филатова И.А., Киселева Т.Н., Иомдина Е.Н., Рамазанова 

К.А., Ситникова Д.Н., Ильина Н.В. 2013г.). 

В настоящее время единственного эффективного метода лечения рубцов не 

существует (Черняков А.В., 2017, Парамонов Б.А., 2015). Множество методов 

лечения рубцов можно разделить на три категории: терапевтические (мази, гели на 

основе ферментных и протеолитических препаратов, силиконовое покрытие), 

физиотерапевтические (криотерапия, магнито-, фоно- и электрофорез, лазерные 

процедуры) и хирургические (эксцизия рубца, пластика местными тканями и др.) 

(Белоусов А.Е, 2005, Воронков А.В., Степанова Э.Ф., Жидкова Ю.Ю., Гамзелева 

О.Ю., 2014, Ковалёва Л.Н., 2016). Однако каждый из перечисленных методов имеет 

свои показания – тот вид рубца, при котором применение данного метода возможно 

или наиболее эффективно. Травма, в отличие от других патологий, отличается 

многообразием не только клинических проявлений, но также и структурных 

изменений травмированной области, что может затруднить выбор правильной и 

верной терапии в каждом конкретном случае. 
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Из-за анатомических особенностей строения век, их травматическое 

поражение зачастую имеет проникающий характер. Вследствие этого поражаются 

не только кожа, но и глубжележащие ткани, что приводит нарушению строения и 

функции век как вспомогательного аппарата глаза. Это может затруднить оценку 

состояния или дифференциальную диагностику вида рубца без инвазивного 

вмешательства, так как существующие классификации рубцов основаны на 

клинико-морфологических отличиях рубцов от кожи или окружающих тканей. 

Осмотр, пальпация и проведение функциональных тестов позволяют сформировать 

клиническую картину, но не всегда отражают посттравматическое состояние век 

(Fearmonti R., Bond J., Erdmann D., Levinson H., 2010). 

Еще в ХX веке в медицине был известен положительный эффект 

аутогемотерапии. Минимальная частота побочных эффектов и хорошие результаты 

сделали аутогемотерапию вспомогательным методом лечения при длительно 

незаживающих ранах (Ачкасов Е.Е., Безуглов Э.Н., Ульянов А.А., Куршев В.В., 

Репетюк А.Д., Егорова О.Н., 2013). Основную роль в процессах репарации и 

регенерации выполняют факторы роста тромбоцитов, выделяющиеся при их 

активации или разрушении (Andrae J., Gallini R., Betsholtz C., 2002, Miyazono K, 

Takaku F., 1989). В медицине широко применяется богатая тромбоцитами плазма - 

ортобиологический препарат аутологичной плазмы с концентрацией тромбоцитов 

выше, чем обычно содержится в цельной крови – от 1000 × 109 кл/л, т.е. в 4-5 раза 

больше (Федосеева Е.В., Ченцова Е.В., Боровкова Н.В., Алексеева И.Б., Романова 

И.Ю., 2018, Wu PI, Diaz R, Borg-Stein J., 2016, Dhillon RS, Schwarz EM, Maloney 

MD., 2012). Ее применяют в различных областях медицины (офтальмология, 

стоматология, травматология, пластическая хирургия, комбустиология, ортопедия, 

спортивная медицина, дерматология) для ускорения заживления, повышения 

репаративных и регенеративных свойств ткани. В пластической медицине, 

эстетической дерматологии и косметологии богатую тромбоцитами плазмы 

применяют в областях восстановления волос, омоложения кожи, шрамов от 

угревой сыпи, увеличения кожи и растяжек стрий. Кроме того, сочетание PRP с 

лазерной терапией, микроиглами, кожными наполнителями и трансплантацией 
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собственного жира дает синергетический эффект, ведущий к улучшенным 

эстетическим результатам (Leo MS, Kumar AS, Kirit R, Konathan R, Sivamani RK., 

2015, Emer J., 2019). 

В связи с вышесказанным нами была поставлена следующая цель: 

разработать метод лечения и профилактики рубцевания тканей век при 

последствии травм. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить процесс рубцевания тканей век на различных этапах 

посттравматического периода. 

2. Выявить объективные диагностические критерии оценки 

посттравматического рубца век. 

3. Оценить эффективность применения лизата богатой тромбоцитами плазмы 

для лечения и профилактики посттравматического рубцевания тканей век в 

различные сроки. 

4. Провести объективную оценку изменения состояния век методом 

ультразвуковой биомикроскопии, высокочастотного серошкального 

сканирования, лазерной допплеровской флоуметрии и морфологического 

исследования в области применения лизата богатой тромбоцитами плазмы. 

 

Научная новизна 

1. Впервые изучены особенности процесса формирования рубца век на разных 

сроках посттравматического периода. 

2. На основании данных ультразвукового исследования выявлены объективные 

диагностические критерии, позволяющие оценить состояние рубцовых 

тканей во всех анатомических слоях век. 

3. Разработан метод лечения рубцевания тканей век с применением лизата 

богатой тромбоцитами плазмы в различные сроки после травмы (патент РФ 

№ 2020117512 от 18.05.2020 «Способ лечения посттравматических рубцов 

периорбитальной области и области век»). 



7 
 

4. Впервые разработан метод профилактики рубцевания тканей с применением 

лизата богатой тромбоцитами плазмы после реконструктивно-пластической 

операции на веках. 

 

Практическая значимость работы 

1. Разработанные объективные ультразвуковые критерии позволяют 

дифференцировать различные виды рубцевания тканей век. 

2. Разработанный метод профилактики патологического рубцевания тканей 

позволяет сократить послеоперационный период и ускорить заживление 

тканей век. 

3. Внедрен в практику новый метод лечения посттравматического рубцевания 

тканей век с применением богатой тромбоцитами плазмы, который позволяет 

сократить сроки созревания рубца и улучшить функциональное состояние 

вспомогательного аппарата глаза. 

4. Применение лизата богатой тромбоцитами плазмы после реконструктивно-

пластической операции на веках с пересадкой свободного кожного лоскута 

позволяет повысить качество репарации тканей и сокращение сроков 

приживления трансплантата. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Ультразвуковое исследование позволяет выявить объективные 

диагностические критерии для оценки состояния рубцовых тканей, что 

способствует дифференцированию различных видов рубцов век. 

2. Применение лизата богатой тромбоцитами плазмы является эффективным 

методом лечения и профилактики рубцов век и периорбитальной области на 

различных сроках посттравматического периода. 

3. Предоперационная подготовка к реконструктивно-пластическому 

вмешательству на веках с применением лизата богатой тромбоцитами 

плазмы позволяет сократить сроки созревания рубца и локально улучшить 

состояние посттравматических рубцовых тканей. 

4. Применение лизата богатой тромбоцитами плазмы после реконструктивно-

пластической операции на веках с пересадкой свободного кожного лоскута 

улучшает репарацию тканей и сокращает сроки приживления трансплантата. 

 

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационной работы явилось 

последовательное применение методов научного познания. Работа выполнена в 

дизайне проспективного когортного открытого исследования с использованием 

клинических, инструментальных, лабораторных и статистических методов. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности полученных результатов проведенных исследований 

определяется достаточным и репрезентативным объемом проанализированных 

данных выборок исследований и количества обследованных пациентов с 

использованием современных методов исследования, а также применения 

корректных методов статистической обработки данных. 

Результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на следующих 

конференциях: Российский форум «Пролиферативный синдром в биологии и 

медицине» (Москва, 2020), IX Всероссийская научно-практическая 
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офтальмологическая конференция «ОКО-2021» (Уфа, 2021), 27 Международный 

Офтальмологический Конгресс «Белые ночи» (Санкт-Петербург, 2021), X 

Национальный конгресс «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и 

косметология» (Москва, 2021). 

Апробация диссертационной работы состоялась 15 сентября 2021 года на 

межотделенческой научной конференции отделений ФГБУ «НМИЦ глазных 

болезней им. Гельмгольца» Минздрава России. 

 

Реализация результатов исследования 

Полученные результаты исследования внедрены в клиническую практику 

отдела пластической хирургии и глазного протезирования (руководитель отдела – 

д.м.н., проф. Филатова И.А.), отдела ультразвуковых исследований (руководитель 

отдела – д.м.н., проф. Т.Н. Киселева) ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 

Минздрава РФ (директор – д.м.н., проф. академик РАН Нероев В.В.). Материалы 

диссертации включены в программы лекций и семинаров на курсах повышения 

квалификации, сертификационных циклах последипломного образования для 

врачей-офтальмологов, проводимых на базе ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 

Минздрава РФ. Результаты данного исследования внедрены в лекционный 

материал кафедры офтальмологии ФДПО МГМСУ им. Евдокимова и в материалы 

занятий с врачами стажировки на рабочем месте, ординаторами, аспирантами 

кафедры непрерывного медицинского образования ФГБУ «НМИЦ глазных 

болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ (заведующий кафедрой – д.м.н., проф. 

академик РАН Нероев В.В.). 

 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 17 работ (5 - в журнале, 

включенном в перечень ВАК и SCOPUS), в том числе, 1 - зарубежная публикация 

(постерный доклад). 



10 
 

Получен патент РФ на изобретение № 2020117512 от 18.05.2020 «Способ 

лечения посттравматических рубцов периорбитальной области и области век». 

Авторы: И.А. Филатова, Ю.А. Павленко, С.А. Шеметов, И.Н. Пономарев, Н.В. 

Боровкова. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 133 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, 3 глав, включающих обзор литературы, материалы и методы 

исследования, результаты собственных исследований, а также заключения, 

выводов и практических рекомендаций. Содержит 4 таблицы, 39 рисунков. Список 

литературы включает 206 источников, из них 73 отечественных, 133 иностранных. 

Диссертационная работа выполнена в отделе пластической хирургии и 

глазного протезирования (начальник отдела – д.м.н., профессор И.А. Филатова) и 

отделе ультразвуковых исследований (руководитель отдела – д.м.н., проф. Т.Н. 

Киселева) ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ 

(директор – академик РАН, д.м.н., профессор В.В. Нероев).  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 
1.1 Рубцы – определение, классификация и клинические проявления 

 
Существует множество определений термина «рубец» [16,71]. По данным 

Оксфордского английского словаря (2014), рубец — это измененный участок кожи, 

оставшийся после заживления раны или ожога. Со стороны патофизиологии, рубец 

— это соединительнотканное образование, формирующееся в процессе репарации 

[13,174]. В литературе репарация описана как часть процесса заживлении раны 

(фаза воспаления, фаза пролиферации и фаза 

заживления/реорганизации/ремоделирования) [13,82,184,201]. Однако выделение 

фаз процесса заживления условно, и часто наблюдается наслоение этапов [201]. 

Фаза воспаления. Сразу после повреждения тканей активируется система 

свертываемости крови и образуется тромбоцитарно-фибриновый сгусток. Это 

приводит к образованию экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ). ЭЦМ состоит из 

гликопротеинов (в частности коллагена), протеогликанов, гиалуроновой кислоты и 

составляет основу соединительной ткани. Процесс фибринолиза запускает 

массовую гибель тромбоцитов с выбросом многочисленных факторов роста. 

Одновременно с этим продукты фибринолиза привлекают нейтрофилы и 

активируют макрофаги. [13] 

Фаза пролиферации, или фаза формирования грануляционной ткани, 

наступает на 2-3 сутки и длится около 2-4 недель. Характеризуется образованием 

грануляций, активным процессом формирования новых кровеносный сосудов. 

Также отмечается увеличение в грануляционной ткани фибробластов и 

миофибробластов с преобладанием первых. Фибробласты начинают выделять 

цитокины и факторы роста, формировать коллагеновые волокна. В данной фазе 

преобладает количество коллагена III типа (эмбриональный коллаген), который 

представляет собой тонкие волокна – они характеризуются эластичностью и 

хорошей растяжимостью. Одновременно с этим миофибробласты синтезируют 

белки актин и десмин, обеспечивающие сближение краев раны. [15,39,136,100]. 
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Фаза заживления/ремоделирования/рубцевания начинается через 2-4 недели. 

Эта стадия процесса заживления начинается с развития грануляционной ткани и 

наиболее продолжительна по времени. Происходит постепенное замещение 

коллагена III типа на I тип – пучки волокон увеличиваются в диаметре, что 

способствует повышению прочности раны на разрыв. Однако данные волокна 

достигают лишь 80% прочности от неповрежденной кожи. Сосуды в 

грануляционной ткани запустевают, уменьшается количество фибробластов, 

вырабатываются белки – матриксные металлопротеиназы - ответственные за 

разрушение внеклеточного матрикса. Так достигается тонкое равновесие между 

формированием и деградацией тканей с помощью протеолитических ферментов. 

Далее происходит остановка роста сосудов и капилляров – это приводит к 

снижению метаболической активности в зоне раны. Процесс заживления раны 

заканчивается с образованием рубца без клеток и сосудов [82,99,114,147,152,198]. 

Таким образом, рубец — это вторичный морфологический элемент, 

возникающий в результате патофизиологических процессов [18]. 

В процессе формирования рубцовая ткань проходит несколько стадий 

[7,8,28,29,32]: 

1. Образование непрочного рубца (10-30 суток) – созревание грануляционной 

ткани, активное развитие фибриллогенеза с образованием непрочного рубца. 

2. Образование прочного рубца (30-90 суток) – увеличение волокнистых 

структур, уменьшение клеточных элементов и сосудов в рубце. 

3. Окончательная перестройка рубца (4-12 месяцев) – исчезновение сосудов из 

ткани рубца, завершение систематизации волоконных структур. 

Некоторые авторы склонны считать, что развитие рубцов продолжается в 

среднем 1-3 года после эпителизации раны [2]. 

В 1996 г. в Вене на международной конференции по рубцам была принята 

классификация, согласно которой рубцы делились на физиологические и 

патологические, патологические, в свою очередь, на гипертрофические и 
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келоидные. Данная классификация была уточнена и дополнена Озерской О.С. 

(2007). По мнению авторов, рубцы можно разделить на две группы: 

• Группа №1 – рубцы, образующиеся вследствие адекватных 

патофизиологических реакций. 

• Группа №2 – рубцы, в возникновении которых, принимают участие 

дополнительные патофизиологические факторы общего или местного 

значения. 

К группе №1 относится преобладающее большинство рубцов, возникающих 

в результате адекватной патофизиологической реакции организма в ответ на 

повреждение. Все они имеют сходную патоморфологическую структуру. В 

зависимости от локализации и глубины деструкции кожи они могут иметь разные 

клинические проявления: 

1. нормотрофический – рубец, располагающийся вровень с кожей, не 

вызывающий деформаций кожи и нижележащих тканей; 

2. при расположении травмы на поверхности тела, где практически отсутствует 

гиподерма, рубец имеет вид тонкого, плоского, с просвечивающими 

сосудами – атрофического (по аналогии с атрофической кожей). Эти рубцы 

располагаются вровень с кожей, поэтому их можно рассматривать как 

вариант нормотрофических рубцов. 

3. Если травма отличалась глубокой деструкцией тканей, то рубец может 

принять вид втянутого, гипотрофического рубца, или рубца с «-» тканью за 

счет деструкции. 

Группа №2 включает келоидные и гипертрофические рубцы. Основной 

признак, объединяющий их – выступающий над поверхностью кожи рельеф – «+» 

ткань. 

Однако у гипертрофических рубцов в патогенезе, клинической и 

морфологической картине, в методах лечения присутствуют признаки группы №1. 

Все факторы, влияющие на формирование патологических рубцов, могут 

быть разделены на две группы: общие и местные. К местным факторам риска 
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относятся локальные изменения кровоснабжения тканей, приводящие к ишемии, 

присоединение вторичной инфекции, развитие гематомы, отека, попадание 

инородного тела в рану, длительная мацерация раневой поверхности, механическое 

повреждение рубцовой ткани, топическое применение некоторых лекарственных 

средств (анестетики, антибиотики, кортикостероиды), неадекватный выбор 

техники хирургического вмешательства (техники наложения шва, шовного 

материала и пр.) и тактики послеоперационного ведения раны, а также характер, 

глубина и обширность повреждения, тканевой гипоксии 

[7,13,21,82,113,142,148,164,173,186,195,196]. 

К общим, предрасполагающим к развитию гипертрофических рубцов, 

факторам относятся наследственная предрасположенность, расовая 

принадлежность, детский возраст, женский пол, ожирение, анемия, дефицит 

питания, наличие новообразований, гормональные нарушения, сахарный диабет, 

системные заболевания соединительной ткани, васкулиты, инфекционные 

заболевания, системное применение кортикостероидов, цитостатиков, 

противовоспалительных средств, антикоагулянтов 

[7,13,21,82,113,142,148,156,173,186,195]. 

Многие авторы отмечают, что чаще всего заживление по келоидному типу 

происходит в области рукоятки грудины, верхней части спины, мочек ушей 

[78,93,203], дельтовидной мышцы плеча [109]. К областям, в которых редко 

развиваются келоиды, относится нижняя часть спины, брюшная стенка, нижние 

конечности, центральная часть лица, половые органы [103,104], ладони и подошвы 

ног [116]. 

Клинически группу патологических рубцов объединяет наличие «+» ткани 

над поверхностью кожи. Это происходит, в основном, из-за нарушения баланса 

между синтезом и распадом коллагена, о чём свидетельствуют исследования 

патологических рубцов [187]. 

Гипертрофические рубцы представляют собой образования, выступающие 

над поверхностью кожи, ограничены краями раны, богаты сосудами, 
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безболезненны. Они плотные, поверхность как правило гладкая. Со временем 

могут постепенно уменьшаться. На веках встречаются редко [8,28,44,148]. 

В формировании келоидного рубца происходят нетипичные для нормального 

заживления раны патологические процессы: синтез коллагена происходит 

интенсивнее и дольше, избыточная выработка цитокинов, нарушение контроля 

кератиноцитов над фибробластами, замедление их апоптоза. Известно, что синтез 

коллагена фибробластами в келоидном рубце приблизительно в 20 раз выше, чем в 

нормальном рубце, и в 8 раз выше, чем в гипертрофическом [10,101]. Келоидные 

рубцы самостоятельно регрессируют редко. Их границы «выходят» за пределы 

раны, имеют неправильную форму, бугристую поверхность, богаты сосудами, 

болезненны [8,28,44,148]. 

На заседании секции СтАР «Ассоциация челюстно-лицевых хирургов и 

хирургов-стоматологов» от 21 апреля 2014 года был утвержден клинический 

протокол по диагностике и лечению пациентов с рубцовыми поражениями кожи. 

Протокол включает классификацию рубцовых поражений: по клинико-

морфологической разновидности (атрофические, гипертрофические, келоидные, 

нормотрофические), возрасту рубца (незрелый, умеренно зрелый, зрелый), 

отношению рубца к силовым линиям (совпадают полностью, совпадают частично, 

не совпадают), размеру (длина, ширина), поверхности рубца (гладкая, неровная, 

блестящая, матовая), уровню поверхности рубца по отношению к окружающим 

тканям (ниже, на уровне, выше), конфигурации (линейная, округлая, неправильная, 

дугообразная, зигзагообразная, L-образной формы, сетчатая, концентрическая, 

фигурная, перепончатая, звездчатая, веерообразная, рубцовые тяжи и рубцовые 

массивы: плоские и бугристые, покрывающие значительную часть лица), 

очерченности/контуру (выражена, не выражена), цвету зрелого рубца (розовый, 

багрово-красный, цианотичный, белесоватый, темный/пигментированный), 

консистенции (мягкая/эластичная, плотная, упругая), размеру рубца/диаметру 

основания (малые, средние, крупные, обширные), способности рубца к 

самостоятельному росту (отсутствует, присутствует: слабая, умеренная, 

значительная), подвижности тканей (зависит от глубины поражения: в пределах 
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кожи – выраженная, кожа и подкожная клетчатка – умеренная, кожа, подкожная 

клетчатка и мышцы – слабо выраженная, все слои ткани вовлечены – подвижность 

отсутствует), локальная чувствительность (сниженная, нормальная, повышенная, 

болевая), субъективным ощущениям в зоне рубца (отсутствуют, присутствуют: 

неприятные, болевые), состоянию окружающих тканей (изменена, не изменена), 

влиянию рубца на окружающие ткани (не влияют, влияют: незначительно, 

умеренно, значительно), изменению кожи в области рубца (гипопигментация, 

гиперпигментация, телеангиэктазии, нарушение чувствительности, эрозия/язва, 

кератоз, хроническое воспаление), нарушению макрорельефа тканей в зоне рубца 

(отсутствуют, присутствуют: статические, динамические), нарушению 

микрорельефа поверхности рубца и окружающих его тканей (выражены, не 

выражены), локализации (открытые участки тела: лицо, руки, грудь, умеренно 

открытые зоны: живот, спина, бедра, стопа, ладонная поверхность кисти, скрытые 

участки тела: естественные складки кожи, за козелком и на задней поверхности 

ушной раковины, волосистая часть головы, подмышечные впадины, лобок), 

эстетическая значимость (приемлемые, неприемлемые) [28]. 

В 2008 году авторами Шехтер А.Б. и Гуллер А. Е. была представлена новая 

клинико-морфологическая классификация, в которой были разделены клинические 

понятия «рубец» и морфологическое понятие «рубцовая ткань» [183]. Впервые 

авторами были выделены 4 морфологических вида «рубцовой ткани»: фиброзно-

измененная дерма (ФИД), нормотрофическая рубцовая ткань, типичная и узловая 

гиперторофическая рубцовая ткань, келоидная рубцовая ткань. Также авторами 

обнаружено, что все рубцы имеют комбинированный (смешанный) 

морфологический состав и состоят из разных видов рубцовой ткани. В ходе 

исследования было обнаружено, что клинический тип рубца, в основном, 

определяется количественным соотношением ФИД и гипертрофических рубцовых 

тканей, входящих в его состав. Преобладание ФИД сопровождается развитием 

атрофических и нормотрофических рубцов, а доминирование гипертрофических 

рубцовых тканей приводит к возникновению гипертрофических рубцов. 
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Клинический тип рубца неоднозначно соотносится с его гистологической 

структурой, но зависит от состава и функционального состояния тканей, 

образующих его субэпидермальную часть. Наиболее важным фактором, влияющим 

на внешний облик рубца, является количественное соотношение ФИД и 

гипертрофической рубцовой ткани. Клинический тип рубца закономерно 

изменяется по мере увеличения срока существования рубца в связи с перестройкой 

тканевой композиции. После заживления (эпителизации) ран процесс эволюции 

рубца продолжается длительное время. По мнению авторов, в норме, по мере 

созревания рубца, число тканей-компонентов, присутствующих в его составе, 

уменьшается, а клинический тип изменяется от гипертрофического к 

нормотрофическому [183]. 
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1.2 Методы диагностики и оценки рубцов 

 

Диагностика и оценка состояния рубцовой ткани является важным аспектом 

в лечении рубцов, так как позволяет отслеживать динамику и эффективность 

проводимой терапии. Все методы оценки рубцов можно разделить на объективные 

и субъективные. Объективные методы позволяют количественно оценить 

состояние тканей путем измерения какого-либо физического свойства. 

Субъективные методы качественно оценивают состояние рубца на основании 

заключения врача или пациента [119]. 

 

1.2.1 Объективные методы оценки рубцов 

 

Объективная оценка рубцовой ткани выполняется с помощью устройств, 

которые получают данные в ходе измерения физических свойств рубца: 

эластичность (податливость), плотность, цвет, перфузия, толщина. Также к 

объективной оценке относят построение трехмерной топографии. 

• Эластичность. Для оценки эластичности рубцовых тканей использовались 

несколько устройств – пневмотонометр и кутометр наиболее популярные из 

них. 

• Пневмотонометр состоит из датчика, мембраны и системы воздушного 

потока, которая измеряет эластичность кожи с помощью давления, 

необходимого для блокировки системы. Его применение дало статистически 

значимое различие эластичности кожи в различных участках тела, а также 

продемонстрировало в целом меньшую податливость ожоговых рубцов на 

всех участках по сравнению с нормой [119,188]. 

• Кутометр представляет собой неинвазивное устройство, соединенное с 

вакуумным насосом. Он измеряет вязкоупругость кожи, анализируя ее 

вертикальную деформацию в ответ на отрицательное давление [115,119,123]. 

• Плотность. Дурометр измеряет вертикально направленную (вдавливающую) 

нагрузку к рубцу для оценки плотности ткани. Изначально, описанный метод 
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применялся при склеродермии, однако позднее использовался при анализе 

ожоговых рубцов [118,119,154]. 

• Цвет. Для объективного измерения цвета рубца наиболее широко 

применяются следующие устройства: хромаметр (Minolta, Токио, Япония), 

DermaSpectrometer (cyberDERM, Inc, Media, PA, США), Mexameter (Courage-

Khazaka, Кельн, Германия) и трехцветный колориметр. Эти устройства 

используют спектрофотометрический анализ цвета для оценки эритемы и 

индекса меланина [119,132]. 

• Толщина. Для количественной оценки толщины рубца применяются 

ультразвуковые сканеры, такие как система ультразвуковой пальпации 

тканей (TUPS). Он состоит из пальпаторного зонда размером с палец, 

подключен к ультразвуковому преобразователю и последовательно 

включенному весоизмерительному датчику для измерения толщины мягких 

тканей на теле человека. Этот метод прост в использовании, и его можно 

использовать для измерения толщины кожи на различных частях тела 

[119,146]. 

• Перфузия. Метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) используется 

в клинике для оценки состояния микроциркуляторного кровотока и 

диагностики жизнеспособности тканей. ЛДФ это признанный метод 

измерения перфузии рубцов. Наиболее часто применяется при ожоговых 

рубцах - это помогает в раннем определении глубины ожога и последующем 

курсе лечения. Данный метод является неинвазивным и относится к 

современным методам оценки микрогемоциркуляции на этапах 

патологического процесса или в процессе лечения. Благодаря созданию карт 

микроперфузии тканей с цветовой кодировкой, лазерная допплеровская 

визуализация перфузии является неинвазивной альтернативой биопсии 

ожоговой раны [92,119]. Исследование основано на физическом эффекте 

Допплера - лазерное излучение, рассеянное движущейся частицей, 

смещается на величину, зависящую от скорости движущейся частицы и угла 

падения [18,84]. Применяемые лазерные источники имеют мощность 1-2 мВт 
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и излучение в диапазоне от зеленой до ближней инфракрасной волны. 

Поэтому зона исследования, как правило, ограничена терминальными 

артериолами, безмышечными венулами и анастомозами – получаемый 

сигнал отражается от слоя толщиной до 1 мм [34]. Во время исследования 

лазер отражается от эритроцитов в микрососудах ткани. Полученный сигнал 

состоит из суммы волн с различными допплеровскими смещениями частот. 

В методе ЛДФ применяется алгоритм усреднения, результатом которого и 

является показатель микроциркуляции [34]. Первый прибор, реализующий 

принципы метода ЛДФ был создан группой исследователей: T. Tenland, G.E. 

Nilsson, P.A. Oberg [192] в 1992 году. Прибор позволил объективно, 

безопасно, неинвазивно и без затрат большого количества времени оценивать 

локальную микроциркуляцию кожи или слизистой. Метод нашел своё 

применение в различных областях клинических дисциплин, таких как 

дерматология, оториноларингология, неврология, стоматология, 

пластическая, сосудистая, абдоминальная и эндоскопическая хирургия и др. 

[3,12,145,168]. В офтальмологии ЛДФ применяется для исследования 

микроциркуляторного русла хориоидеи, радужки, а также головки 

зрительного нерва [96,130,176]. 

• Трехмерная топография. Трехмерные системы способны фиксировать 

характеристики поверхности рубца с высокой четкостью и 

воспроизводимостью. Roques C. и др. [177] использовали систему 

трехмерного оптического профилирования (визуализация Primos) для 

создания топографического изображения рубца с высоким разрешением, 

найдя его эффективным инструментом для характеристики рубца [119]. 

Отдельно стоит упомянуть ультразвуковую диагностику рубцовых тканей. 

При описании вида рубца в настоящее время используют классификацию по 

клинико-морфологическим признакам (нормотрофический, атрофический, 

гипертрофический и келоидный) или по возрасту рубца (незрелый, умеренно 

зрелый и зрелый) [28]. Наиболее применяемой классификацией является градация 
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по уровню поверхности рубца относительно окружающих тканей (ниже, на уровне 

и выше). Однако использование в клинической практике данной классификации 

возможно лишь при поверхностных рубцовых изменениях. При более глубоких 

поражениях тканей диагностика вида рубца вызывает значительные трудности. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) применяется в медицине более 50 лет и 

до сих пор продолжает оставаться одним из ведущих методов исследования. 

Данная методика является неинвазивной, доступной и высокоинформативной 

[1,25]. B-сканирование или режим «серой шкалы» дает представление об 

эхогенности и эхоструктуре тканей [27,40]. 

В литературе имеются единичные публикации, посвященные изучению 

эхографических характеристик рубцовых изменений, представленные в 

дерматологии и косметологии. А.П. Безуглый и соавт. [6] проводили УЗИ 

поверхностных слоев кожи тела с помощью ультразвукового сканера Skinscanner 

DUB TPM (Германия) и датчиков частотой 22 и 75 МГц. с целью оценки 

эхогенности, внутренней структуры, границ и толщины каждого визуализируемого 

слоя кожи у пациентов на разных сроках послеоперационного периода. Другими 

авторами проводились исследования эффективности консервативного лечения 

келоидных и гипертрофических рубцов кожи лица и тела на основании 

определения эхогенности тканей (качественная оценка) с использованием 

цифровой системы ультразвуковой визуализации Skinscanner DUB 

("Tabernapromedicum GmbH", Германия) и линейного датчика-аппликатора 

частотой 22 МГц [57]. 

 

1.2.2 Субъективные методы оценки рубцов 

 

Шкалы рубцов были разработаны для количественной оценки изменений 

рубцов в ответ на лечение. В настоящее время существует как минимум 5 шкал 

рубцов, которые изначально были разработаны для объективной оценки 

субъективных параметров: Ванкуверская шкала рубцов (VSS), Манчестерская 

шкала рубцов (MSS), Шкала оценки рубца у пациента и наблюдателя (POSAS), 
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Визуальная аналоговая шкала (VAS) и Шкала оценки рубцов Стоуни-Брука 

(SBSES). Эти зависящие от наблюдателя шкалы учитывают такие факторы, как 

высота или толщина рубца, податливость, площадь поверхности, текстура, 

пигментация и васкуляризация [119,165]. 

• Ванкуверская шкала рубцов (VSS). VSS, впервые описанная Салливаном в 

1990 году, является наиболее признанным методом оценки ожоговых рубцов. 

Он оценивает 4 переменных: кровоснабжение, высоту/толщину, 

податливость и пигментацию. Восприятие пациентом своих шрамов не 

учитывается в общей оценке [119,165,190]. 

• Визуальная аналоговая шкала (VAS). Это шкала на основе фотографий, 

полученная путем оценки стандартизированных цифровых фотографий в 

четырех измерениях (пигментация, васкуляризация, приемлемость и 

комфорт наблюдателя) плюс контур. Он суммирует индивидуальные баллы, 

чтобы получить единую общую оценку от «отлично» до «плохо». Метод 

продемонстрировал высокую надежность наблюдателя и внутреннюю 

согласованность [119,108]. 

• Шкала оценки рубцов у пациента и наблюдателя (POSAS). POSAS включает 

субъективные симптомы боли и зуда и расширяет объективные данные, 

полученные в VSS. Она состоит из 2 числовых числовых шкал: шкалы оценки 

рубцов пациента и шкалы оценки рубцов наблюдателя. Метод оценивает 

васкуляризацию, пигментацию, толщину, рельеф, податливость и площадь 

поверхности, а также включает оценку пациентом боли, зуда, цвета, 

жесткости, толщины и рельефа. POSAS - единственная шкала, которая 

учитывает субъективные симптомы боли и зуда, но, как и другие шкалы, в 

ней также отсутствуют функциональные измерения того, влияет ли боль или 

зуд на качество жизни. POSAS применяется к послеоперационным рубцам и 

используется для оценки линейных рубцов после операции по поводу рака 

груди, демонстрируя внутреннюю согласованность и надежность между 

наблюдателями [107,119]. 
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• Манчестерская шкала рубцов (MSS). Шкала MSS была предложена Beausang 

и др. [83] в 1998 г. Шкала включает 5 параметров: цвет (от идельного до 

грубого несоответствия), текстура (матовая или блестящая), рельеф (от 

уровня окружающей кожи до келоидного), смещение окружающих тканей (от 

отсутствия до выраженного), плотность (от нормальной до жесткой). В 

отличие от VSS, MSS объединяет васкуляризацию и пигментацию под 

заголовком «несоответствие цвета» по отношению к окружающей ткани, что 

позволяет достичь лучшего согласования между экспертами по сравнению с 

VSS. Таким образом, шкала применима к более широкому спектру рубцов и 

хорошо подходит для оценки послеоперационного рубцевания тканей 

[119,190]. 

• Шкала оценки рубцов Стоуни-Брук (SBSES). SBSES была предложена в 2007 

году Singer и др. [185] и представляет собой порядковую шкалу оценки раны 

из 6 пунктов, разработанную для измерения краткосрочного косметического 

результата через 5-10 дней после травмы до момента снятия шва. Она 

включает в себя оценки отдельных параметров с двоичным ответом (1 или 0) 

для каждого, а также общий внешний вид, чтобы получить оценку от 0 

(худший) до 5 (лучший). SBSES только недавно была предложена для 

использования в исследованиях, поскольку шкала была разработана для 

оценки краткосрочных, а не долгосрочных результатов. Поэтому данный 

метод имеет ограниченную применимость для оценки патологических 

рубцов [119,197]. 

В настоящее время нет стандарта по оценки и диагностике рубцовых тканей. 

Каждая из представленных методик имеют свои недостатки и область применения. 

Учитывая многообразие клинической картины посттравматических рубцов единое 

мнение о наиболее подходящей методике обследования по-прежнему отсутствует. 

Поэтому продолжаются исследования по совершенствованию и разработке 

методов оценки рубцов. 
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1.3 Методы воздействия на рубцы 

 

В литературе описано множество различных способов лечебного и 

косметического воздействия на рубцы. Это связано с тем, что единственного 

эффективного метода лечения в настоящее время не существует [1,46]. Все методы 

можно разделить на 3 группы [8,14,30,56]: 

• Консервативные методы 

• Физиотерапевтические методы 

• Хирургические методы воздействия на рубцовую ткань. 

 

1.3.1 Консервативные методы воздействие на рубцы 

 

В настоящее время в косметологии и дерматологии распространено 

применение: 

1. Мазевое и инъекционное введение коллагенового матрикса (животного 

происхождения), содержащее аллатоин – данные препараты направлены на 

увлажнение зоны образования рубца и стимулирование регенерации тканей. 

Метод показал свою эффективность в ходе клинических испытаний при 

свежих атрофических и нормотрофических рубцах. Назначается как моно-

терапия, так и в сочетании с другими методами (микродермабразия) 

[22,56,102]. 

2. Ферментные препараты – мази и инъекции, содержащие протеолитические 

ферменты – препятствуют избыточному синтезу коллагена (коллагеназа), 

растворяют внеклеточный матрикс, увеличивая свободную миграцию клеток 

(гиалуронидаза), снижают приток в рану лейкоцитов, тем самым уменьшают 

отек и воспаление (химотрипсин). Эффективны для лечения и профилактики 

при нормотрофических рубцах. Назначаются как моно-терапия, так и в 

сочетании с другими методами (электрофорез, фонофорез) 

[17,32,46,56,70,72,73]. 
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3. Витаминотерапия – мази и инъекции препаратов, содержащих ретинол 

(витамин А) и токоферол (витамин Е). Терапевтическое действие основано 

на угнетении роста фибробластов и снижении уровня коллагена. 

Применяется при гипертрофических рубцах [71,74,205]. 

4. Гормональная терапия – мази и инъекции, в состав которых входят 

кортикостероидные препараты. Терапевтический эффект основан на 

снижении концентрации протеолитических ферментов путем стабилизации 

лизосомальных мембран, ингибировании фибробластов и синтеза коллагена 

и гликозаминогликанов, а также подавлении медиаторов воспаления. 

Показано назначение при гипертрофических рубцах и келоидных рубцах. 

Назначаются как моно-терапия, так и в сочетании с другими методами 

(фонофорез, электрофорез) [24,44,71,135,141,169,206]. 

5. Цитостатические препараты – инъекции 5-фторурацила и блеомицина. 

Механизм действия этих препаратов изучен недостаточно, однако известно, 

что 5-фторурацил подавляет митоз фибробластов и подавляет пролиферацию 

клеток рубцовой ткани. Метод показал эффективность при 

гипертрофических рубцах. В комбинации с внутриочаговыми инъекциями 

стероидов может рассматриваться как альтернативный метод лечения при 

имеющихся противопоказаниях для других методов или для лечения трудно 

поддающихся терапии рубцов [35,56,129,163]. 

6. Терапия интерфероном – исследования показали, что α-, β- и γ-интерферон 

повышает активность коллагеназы и подавляет синтез в коже коллагенов I и 

III типов. Применяется при гипертрофических рубцах. Метод считается 

альтернативой инъекции гормонотерапии и все еще находится на стадии 

изучения [32,56,71,150,170]. 

7. Пилинг – фруктовая кислота, трихлоруксусная кислота. Метод основан на 

удалении верхнего слоя кожи, за счет чего достигается выравнивание 

рельефа рубца. Данный метод применим и показал эффективность при 

атрофических и свежих нормотрофических рубцах [44,56]. 
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8. Трансплантация фибробластов – внутридермальная инъекция суспензии 

культивированных фибробластов. Эффективность метода основана на 

инициировании пролиферации фибробластов, что приводит к синтезу 

коллагена. Применяется при атрофических рубцах, однако находится на 

стадии изучения [56,89,90]. 

9. Применение нейротоксина ботулизма - ботулинический токсин типа А 

является экзотоксином анаэробной спорообразующей бактерии Clostridium 

botulinum. В дерматологии и косметологии применяется для лечения 

гиперактивных мышц мимики лица. Недавние сообщения показали, что 

ботулинический токсин типа А улучшает заживление ран, поэтому он может 

быть использован в лечении гипертрофических рубцов. Считается, что 

действие ботулинического токсина типа А на гипертрофические рубцы 

является временной денервацией волокон гладких мышц, снижая 

напряжение в рубцовой ткани. Это один из основных факторов, 

определяющих степень образования рубцов [181]. Гипертрофические рубцы 

возникают в результате пролиферации фибробластов, которые отвечают за 

усиление выработки коллагена, что приводит к чрезмерному образованию 

рубцов [166]. Снижая напряжение в рубце, ботулинический токсин 

заставляет местные фибробласты постепенно менять свое функциональное 

состояние, медленнее размножаться, секретировать менее биологически 

активные медиаторы и синтезировать меньше внеклеточного матрикса и 

коллагена, что приводит к улучшению гипертрофических рубцов 

[32,112,131,202]. 

 

1.3.2 Физиотерапевтические методы воздействия на рубцовую ткань 

 

Данные методы лечения основаны на физических воздействиях на рубец, 

таких как холод, ультразвук, электрический ток, массаж и тд. 
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1. Силиконовое покрытие и компрессия – механизм действия до сих пор 

изучается, однако, их действие направлено на уменьшение синтеза коллагена 

путем компрессии капилляров и механического давления на рубцовую ткань. 

Однако, некоторые исследователи предположили, что на ткань рубцов 

благоприятное действие оказывают пониженное испарение воды и 

гидратация тканей. Метод широко применяется с 70-х годов при свежих 

нормотрофических и гипертрофических/келоидных рубцах и является 

стандартом лечения во многих учреждениях. Назначаются как моно-терапия, 

так и в сочетании с другими методами (лазерная терапия) 

[24,32,56,71,86,175]. 

2. Криотерапия – действие основано на воздействии холодом и ответной 

реакцией организма на переохлаждение наружного слоя кожи [44,56,71]. 

Процедура выполняется при помощи жидкого азота, однако известно 

применение и других сжиженных газов (гелий, кислород, аргон). В нашей 

стране применение криотерапии началось в начале 30-х годов и используется 

по настоящее время. В лечении рубцов существует два вида криотерапии: 

• Криомассаж – поверхностная, 10 секундная обработка кожи и рубцовых 

тканей тампоном, смоченным жидким азотом. Физиотерапевтический 

эффект основан на кратковременном спазме, а затем на расширении сосудов. 

Применяется при свежих атрофических и нормотрофических рубцах. 

Назначается как моно-терапия, так и в сочетании с другими методами 

(дермабразия) [56,125]. 

• Криодеструкция – глубокое замораживание тканей с повреждением сосудов 

микроциркуляторного русла и гибели клеток в результате образования 

микрокристаллов внутри клеток. Для достижения эффекта процедура обычно 

повторяется несколько раз. Применяется при гипертрофических/келоидных 

рубцах. Применяется как альтернативный метод оперативному лечению. 

Назначается как моно-терапия, так и в сочетании с другими методами 

(гормонотерапия) [16,26,31,56,71]. 
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3. Электрофорез - метод, основанный на введении лекарств через кожу и 

слизистые оболочки с помощью постоянного электрического тока. При 

лечении рубцов используются в основном ферментные препараты 

(гиалуронидаза, коллагеназа). Показана эффективность при свежих 

нормотрофических рубцах [32,56]. 

4. Фонофорез - комбинированный метод физиотерапевтического лечения, 

сочетающий ультразвуковое и медикаментозное воздействие. При этом 

перед сеансом ультразвуковой терапии на ткани вместо обычного геля для 

ультразвуковой эмиссии наносится лечебное вещество. В лечении рубцов 

наиболее часто используют кортикостероидные препараты 

(гидрокортизоновая мазь 1%). Является одним из наиболее применяемых 

физиотерапевтических методов и показал наибольшую эффективность при 

нормотрофических рубцах [32,44,56]. 

5. Магнитотерапия – метод, основанный на воздействии высоко- и 

низкочастотного переменного или постоянного магнитного поля. При его 

применении усиливается локальный кровоток, улучшается обмен веществ и 

ускоряются процессы метаболизма. Является одним из наиболее 

применяемых физиотерапевтических методов и показал наибольшую 

эффективность при нормотрофических рубцах [32,56]. 

6. Лазерная коррекция – преимуществом лазерной терапии является то, что 

ткани иссекаются с кровоостанавливающим эффектом и минимальной 

травмой тем самым устраняя чрезмерные воспалительные реакции [140]. 

Применяются в основном неаблятивные лазеры (импульсный лазер на 

красителях с длиной волны 585 нм (PDL); диодный лазер с длиной волны 

1450 нм; неодимовый лазер на иттрий-алюминиевом гранате (Nd:YAG) с 

длиной волны 1320 нм), фракционные (импульсный лазер на углекислом газе 

с длиной волны 10600 нм) и короткоимпульсный эрбиевый лазер на иттрий-

алюминиевом гранате (Er:YAG) с длиной волны 29040 нм. Механизм 

действия основа на разрушении эритроцитов в капиллярах путем нагревания, 

что приводит к окклюзии капилляров и изменению цвета рубца на более 
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бледный. Применяются при старых атрофических, 

гипертрофических/келоидных и свежих нормотрофических рубцах. 

Назначаются как моно-терапия, так и в сочетании с другими методами. 

Лазерная терапия имеет ряд преимуществ: это точное локальное воздействие, 

возможность контролировать глубину воздействия, минимальное 

повреждение здоровых тканей, действие лазера на кожу является щадящим - 

ожог тканей и коагуляция сосудов минимальные. Поэтому в последнее время 

применение лазерной терапии стало более широким [16,24,32,44,56,71,128]. 

7. Микродермабразия – дермабразия микрокристаллами окиси алюминия. 

Данный метод выравнивает поверхность рубца за счет удаления 

поверхностных слоев кожи, а также стимулирует синтез коллагена. Отмечена 

наибольшая эффективность при свежих атрофических и нормотрофических 

рубцах [56,143]. 

8. Коллаген-индуцирующая терапия: Дермароллер (мезороллер, 

микроигольчатый роллер) – цилиндрический инструмент, покрытый 

большим количеством хирургических микроигл диаметром 0,08-0,22 мм и 

длиной 0,2-3,0 мм. Применение основано на образовании микроскопических 

каналов, которые индуцируют каскад процессов заживления – гемостаз, 

воспаление, пролиферация, ремоделирование. Применяется при 

атрофических, гипертрофических и нормотрофических рубцах [56,80]. 

9. Вакуумный массаж – метод основан на воздействии на кожу вакуума, 

который улучшает кровообращение и выравнивает рельеф рубца. 

Применяется при старых атрофических и нормотрофических рубцах. 

Назначаются как моно-терапия, так и в сочетании с другими методами 

(дермабразия) [56]. 

10. NO-терапия – метод основан на терапевтическом воздействии газового 

потока, содержащего оксид азота (NO-СГП), под действием которого 

наблюдается усиление микроциркуляции в тканях рубца, перестройка и 

нормализация архитектоники коллагеновых структур рубцовой ткани и 

торможение диспластической трансформации фибробластов. Метод показал 
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высокую эффективность как в лечении, так и в профилактике 

гипертрофических/келоидных рубцов [44,45]. 

11. Лучевая/ Рентгентерапия – применяются для воздействия на 

гипертрофические и келоидные рубцы. Методы основаны на действии 

ионизирующего облучения и букки-лучей на фибробласты и коллаген в 

целом. Однако в настоящее время применение данных методик ограничено 

[30,44,52,71]. 

 

1.3.3 Хирургические методы воздействия на рубцовую ткань 

 

1. Механическая (ротационная) дермабразия – дозированное травмирующее 

воздействие на кожу с применением нейлоновых щеток или алмазных фрез, 

в результате которого происходит активация процессов пролиферации и 

удаление поверхностных слоев рубца. Применяется при старых 

атрофических и гипертрофических/келоидных рубцах. Назначаются как 

моно-терапия, так и в сочетании с другими методами [32,44,56,127]. 

2. Субэксцизия – хирургическое иссечение соединительнотканных тяжей, 

которые фиксируют дно рубца в дерме. Применяется при старых 

атрофических рубцах. Так же распространена разновидность данного метода 

– пункционная эксцизия – при коррекции глубоких клиновидных или 

прямоугольных атрофических рубцов [32,44,56,138,160,193,194]. 

3. Эксцизия – хирургическое иссечение ткани рубца. Применяется при 

неэффективности других малоинвазивных методов лечения при старых 

атрофических и гипертрофических/келоидных рубцах 

[32,44,56,138,160,193,194]. 

4. Введение наполнителей – биологические (коллаген, жир) и синтетические 

(силикон, микронизированная аллодерма, полиметилметакрилат, 

политетрафторэтилен). Метод направлен на приподнимание дна рубца. 

Применяются при старых атрофических рубцах. Часто комбинируют 

введение наполнителей с предварительной субэксцизией [32,56]. Отдельно 
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стоит упомянуть соединительно-тканные аллотрансплантаты, которые 

используются для восполнения объемного дефекта на месте резецированной 

в ходе операции рубцово измененной ткани век. Помимо этого, 

регенеративные процессы в области операции проходят с признаками 

ингибирования грубого рубцевания новообразованных тканей [41,42]. 

 

1.4 Аутогемотерапия 

 

Еще в ХX веке в медицине был известен положительный эффект 

аутогемотерапии. Хирург Август Бир в 1905 году создавал искусственные 

гематомы, что и было первым экспериментом по использованию аутогемотерапии. 

В дальнейшем, аутогемотерапия применялась с целью стимуляции защитных 

реакций больных хроническими воспалительными, инфекционными 

заболеваниями [4,9,19,53]. В последствии, при аутогемотерапии была отмечена 

активизация репарации, что способствовало ее применению при травмах, ранах, 

хирургических вмешательствах, гнойных заболеваниях кожи и мягких тканей 

[5,124,180]. Минимальная частота побочных эффектов и хорошие результаты 

сделали аутогемотерапию вспомогательным методом лечения рецидивирующих 

или вялотекущих гнойных процессов и длительно незаживающих ран вплоть до 

эры широкого применения антибиотиков [4]. 

 

1.4.1 Факторы роста тромбоцитов 

 

Впервые факторы роста были обнаружены профессорами R. Levi-Montalcini 

и S. Cohen [33,59]. В 1947 году R. Levi-Montalcini в ходе эксперимента выделила из 

опухолевых клеток мышей вещество белковой природы, которое оказывало 

стимулирующее влияние на рост нервной ткани. Позже оно получило название 

фактора роста нервной ткани (NGF — nerve growth factor). В 1961г. S. Cohen смог 

выделить из секрета подчелюстных желез самцов белых мышей термостабильный 

белок, вызывающий рост числа и размеров клеток эпидермиса, что дало основания 
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Cohen в 1965 г. назвать его эпидермальным фактором роста (EGF). «В знак 

признания их открытий, имеющих фундаментальное значение для понимания 

механизмов регуляции роста клеток и органов» ученые были награждены 

Нобелевской премией в 1986 году. 

Первое исследование, предполагающее наличие факторов роста в 

тромбоцитах человека начались с наблюдения Balk в 1971 году [91,178]. В своих 

работах он описал, что фибробласты цыпленка росли более эффективно в 

сыворотке, чем в плазме крови. После этого было выяснено, что вещества, 

полученные из тромбоцитов, были ответственны за усиление роста для различных 

клеток, культивируемых в сыворотке крови. 

Тромбоцит представляет собой высокодифференцированную клетку, которая 

имеет вид безъядерного двояковыпуклого диска, обладающую уникальными 

функциями. К ним относятся коагулологическая, транспортная, рост-

стимулируюшая, ангиотрофическая, эндотелиальноподдерживающая функции, 

участие в воспалении, репарации и регенерации [20,159]. 

Основную роль в процессах репарации и регенерации выполняет 

тромбоцитарный фактор роста (PDGF), выделяющийся при активации или 

повреждении тромбоцитов. PDGF (platelet-derived growth factor) является 

дисульфид-связанным димерным белком, состоящим из A-и B-цепей. Он один из 

потенциальных митогенных полипептидов в крови человека. PDGF продуцируется 

различными клетками (макрофаги, васкулярные гладкомышечные клетки, 

эндотелиальные клетки) и участвует в регуляции процессов острого воспаления, 

заживления ран и образования рубца, отвечает за клеточный рост, 

дифференциацию, секрецию цитокинов [59,76,94,133,162]. 

Вскоре, после получения очищенного PDGF в нескольких лабораториях, в 

1983 году обнаружено, что одна из субъединиц из PDGF (B-цепь) имеет схожую 

первичную структуру с продуктами онкогена вируса саркомы обезьян. Таким 

образом, тесная связь между действием факторов роста и продуктов онкогена стало 

очевидным. С самого начала исследования PDGF было замечено, что тромбоциты 

содержат и другие факторы роста:  
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• PD-ECGF (Platelet-derived endothelial cell growth factor) – тромбоцитарный 

фактор роста эндотелиальных клеток, вырабатывается плацентой, 

тромбоцитами, печенью, легкими, селезенкой, лимфатическими узлами и 

периферическими лимфоцитами. – способствует пролиферации 

эндотелиальных клеток и усиливает ангиогенез 

[59,76,77,88,97,105,162,199,204]. 

• TGF β (transforming growth factor β) - трансформирующий фактор роста β, 

продуцируется активированными Т‑лимфоцитами и макрофагами, почками, 
плацентой, тромбоцитами – усиливает синтез белков межклеточного 

матрикса, способствует заживлению ран, обладает анаболическим 

действием, а также подавляет гемопоэз, синтез провоспалительных 

цитокинов, активность лимфоцитов [59,76,77,88,97,105,139,162,199,204]. 

• VEGF (vascular endothelial growth factor) - фактор роста эндотелия сосудов – 

вырабатывается эндотелиоцитами и содержится в тромбоцитах - является 

сильным митогеном клеток эндотелия сосудов. VEGF отвечает за повышение 

проницаемости сосудов, а также стимулирует пролиферацию 

эндотелиальных клеток в сосудах, изолированных от артерий, вен, 

лимфатических узлов. Тромбоциты высвобождают VEGF при их агрегации 

[36,59,76,77,88,97,105,162,199,204]. 

• EGF (epidermal growth factor) – эпидермальный фактор роста – синтезируется 

слюнными железами - воздействует на эпителиальные клетки, клетки 

кровеносных сосудов, фибробласты, глиальные и другие типы клеток. В 

комбинации с другими факторами служит важным фактором, ускоряющим 

процесс заживления ран и ангиогенеза [59,76,77,88,97,105,162,199,204]. 

• FGF (fibroblast growth factor) – фактор роста фибробластов – содержится в 

тромбоцитах - усиливает клеточный рост, миграцию фибробластов, рост 

кровеносных сосудов [59,76,77,88,97,105,162,199,204]. 

• IGF-I, IGF-II (insulin-like growth factor) - инсулиноподобный фактор роста - 

образуется в печени и мышцах, является членом семейства пептидов, 

связанных с инсулином - основной функцией IGF является воздействие на 



34 
 

рост клеток, их дифференцировка, синтез коллагена при участии PDGF, он 

действует на ткань кровеносных сосудов, костную ткань, кожу, фибробласты 

[59,76,77,105,162,199]. 

• HGF (hepatocyte growth factor) – печеночный фактор роста – содержится в 

тромбоцитах - является специфичным митогеном для гепатоцитов и играет 

основную роль в регенерации печени [59,76,77,105,162,199]. 

• CTAP-III (connective tissue activating peptide-III) – активирующий 

соединительную ткань пептид III – содержится в тромбоцитах - стимулирует 

пролиферацию синовиальных клеток и фибробластов [59,76,77,105,162,199]. 

 

1.4.2 Богатая тромбоцитами плазма 

 

В литературе описаны способы применения аутологичных препаратов крови, 

содержащих факторы роста, для ускорения процессов репарации тканей (цельная 

аутокровь, лейкотромбоцитарная масса, богатая тромбоцитами плазма). Наиболее 

перспективным, на наш взгляд, является применение обогащенной (или богатой) 

тромбоцитами плазмы (БоТП, или platelet rich plasma — PRP) [59]. 

Богатая тромбоцитами плазма - это ортобиологический препарат 

аутологичной плазмы с концентрацией тромбоцитов выше, чем обычно содержится 

в цельной крови - 1000 × 109 кл/л, т.е. в 4-5 раза больше [59,87,105,157,158]. Это 

новый вид лечения в современном секторе здравоохранения, известный как 

«ортобиология». Цель этой дисциплины - повысить врожденную способность 

организма к восстановлению и регенерации [105]. Обоснование использования и 

терапевтического потенциала высокой концентрации тромбоцитов основано на их 

способности поставлять и высвобождать супрафизиологические количества 

основных факторов роста и цитокинов из альфа-гранул, чтобы обеспечить 

регенеративный стимул, который усиливает заживление и способствует 

восстановлению тканей с низким потенциалом заживления [87]. 

Таким образом, БоТП является естественным депо факторов роста, 

содержащихся в альфа-гранулах тромбоцитов, основным эффектом которых 
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является участие в регуляции пролиферации и дифференцировки клеток, процессов 

острого воспаления, регенерации и репарации поврежденных тканей. 

Учитывая, что БоТП является неотъемлемой частью собственной крови 

пациента, ее несомненным преимуществом является отсутствие риска 

парентеральной передачи ВИЧ инфекции, вирусного гепатита или возникновение 

иммунных реакций. 

На сегодняшний день нет единого мнения о том, как лучше всего приготовить 

БоТП или оптимальные концентрации компонентов крови для включения в 

продукт, причем каждая рецептура богатой тромбоцитами плазмы обладает своими 

уникальными биологическими свойствами и эффектами, что способствовало 

неоднозначным результатам клинических испытаний PRP на людях. В литературе 

исследователи использовали различные протоколы подготовки БоТП, 

отличающиеся наборами для подготовки, системами центрифугирования, 

количеством стадий центрифугирования, методами активации с или без тромбина 

и/или кальция, а также предельных концентраций компонентов БоТП 

(тромбоцитов, лейкоцитов, эритроцитов) [95,121]. 

В настоящее время существует классификация, основанная на 

характеристике молекул фибрина и содержания клеток (главным образом 

лейкоцитов), в которой выделяют 4 основных группы:  

• чистая богатая тромбоцитами плазма (P-PRP). Чистые концентраты 

тромбоцитов для местного применения были впервые разработаны в качестве 

дополнительного применения классической трансфузии тромбоцитов и 

впервые были описаны для челюстно-лицевой хирургии [110,111,159,200]; 

• богатая тромбоцитами и лейкоцитами плазма (L-PRP). Используется при 

дефектах мягких тканей, чтобы вызвать процесс заживления, несмотря на 

сопутствующую инфекцию. [98,105,110,111]; 

• чистый богатый тромбоцитами фибрин (P-PRF). Это препараты без 

лейкоцитов и с сетью фибрина высокой плотности. По определению, эти 

продукты существуют только в сильно активированной гелевой форме и не 
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могут вводиться или использоваться как традиционные фибриновые клеи. 

Однако из-за их прочной фибриновой матрицы с ними можно обращаться как 

с настоящим твердым материалом для других применений. [110,111]; 

• богатый тромбоцитами и лейкоцитами фибрин (L-PRF). Эти продукты также 

существуют только в сильно активированной гелевой форме и не могут 

вводиться или использоваться как традиционные фибриновые клеи 

[106,110,111]. 

Эти 4 группы имеют различные способы получения, механизмы действия, 

соответствующие области применения. 

Таким образом, в ходе изготовления чистой БоТП, в зависимости от 

технологии, возможно получение различных конечных продуктов: 

1. Аутологичная тромбоцитарная плазма. Процесс изготовления делится на два 

этапа: центрифугирование цельной крови для отделения клеточной фракции 

от плазмы и активация тромбоцитарных факторов 10% раствором кальция 

хлорида [110,111,159,200]. 

2. Аутологичный тромболизат. Данная технология отличается от 

приготовления аутологичной тромбоцитарной плазмы тем, что после первого 

этапа плазма замораживается при температуре -400С с ее постепенным 

размораживанием, что приводит к разрушению тромбоцитов и 

высвобождению тромбоцитарных факторов. После чего проводится 

повторное центрифугирование для очищения и концентрации полученного 

лизата [49]. 
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1.4.3 Методика изготовления богатой тромбоцитами плазмы 

 

Сбор венозной крови осуществляют из локтевой вены в процедурном 

кабинете с соблюдением правил асептики и антисептики, по стандартной методике, 

используя шприц или специальное приспособление для работы с вакуумными 

пробирками. Кровь вносят в стерильную одноразовую вакуумную пробирку с 

антикоагулянтом ЭДТА. 

Для выделения плазмы с тромбоцитами биоматериал центрифугируют с 

ускорением 300g в течение 5 минут. Затем с сохранением стерильности пипеткой 

собирают пограничную нижнюю часть супернатанта, чтобы над осадком клеток ее 

осталось не менее 1 мм, (богатую тромбоцитами плазму) и переносят в одну новую 

стерильную градуированную пробирку. Объем БоТП составляет примерно 1/10 от 

исходного количества крови [49,50]. 

 

1.4.4 Применение богатой тромбоцитами плазмы 

 

Сообщается, что инъекции аутологичного БоТП были впервые применены в 

1987 году при операции на открытом сердце [105,120]. Более 20 лет назад БоТП 

использовали в стоматологии для ускорения заживления ран у онкологических 

больных после реконструкции челюсти. Врачи использовали БоТП для заживления 

костей после травм позвоночника и восстановления мягких тканей после 

пластических операций. БоТП-терапия приобрела широкую популярность в начале 

2009 года, когда стало известно, что двое из питтсбургских «Steelers» получили 

БоТП из-за травм лодыжки перед их триумфом на Суперкубке. Из-за внимания 

средств массовой информации БоТП стал общепринятым, хотя и не доказанным 

лечением травм, связанных со спортом [105,189]. В настоящее время БоТП 

используется в различных областях, включая ортопедию, сердечно-сосудистую 

хирургию, оториноларингологию, косметику, пластическую хирургию, челюстно-

лицевую хирургию и урологию [77,105,155,167,179]. 
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В офтальмологии БоТП применяется в витреоретинальной хирургии при 

идеопатических макулярных отверстиях [59,85,144,171]. Особое место отводится 

лечению патологий роговицы с использованием БоТП – синдром сухого глаза 

[59,75], персистирующих язв роговицы [58,59,60,149,171], последствий 

перенесенного герпесвирусного кератита [37,59]. 

В литературе описано множество работ в дерматологии и косметологии: по 

лечению атрофических рубцовых изменений кожи после акне с применением БоТП 

в качестве моно- или комбинированной терапии (микронидлинг, субцизия, 

абляционный фракционный лазер, фракционный фототермолиз, чрескожная 

индукция коллагена) [81,117,126,134,153,182], по лечению аллопеции 

[137,151,172,191], омоложение кожи и уменьшение морщин [79,122,151,161]. 

В результате в настоящее время проводится множество исследований для 

понимания механизма действия БоТП, уточнения лечения и формальной 

демонстрации эффективности в плацебо-контролируемых исследованиях. 

Таким образом, в литературе описано использование множества различных 

по механизму воздействия методов лечения рубцов, каждый из которых имеет свои 

преимущества и недостатки, показания, противопоказания и наиболее 

эффективную область применения. Посттравматические рубцы отличаются от 

других видов рубцевания тканей и не дифференцируются стандартной 

классификацией рубцов, так как патологический процесс может затрагивать не 

только кожу, но и глубже расположенные структуры. В настоящее время нет 

единого мнения об алгоритме лечения посттравматических рубцов. Учитывая 

особенности анатомического строения вспомогательного аппарата глаза, в 

частности век, не все методы лечения рубцов подходят к применению в данной 

области. Несомненную актуальность имеет вопрос о поиске новых методов 

лечения и профилактики рубцевания тканей. Наибольший интерес представляет 

использование богатой тромбоцитами плазмы с целью улучшения регенерации и 

ремоделирования тканей в условиях травматического поражения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

2.1 Характеристика клинического материала. 

 

Диссертационная работа выполнена на базе ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации с 2018 по 2021 годы. 

Работа основана на анализе результатов обследования и лечения 122 пациентов в 

отделе пластической хирургии и глазного протезирования (руководитель отдела – 

д.м.н., профессор И.А. Филатова). Ультразвуковую диагностику век выполняли на 

базе отдела ультразвуковой диагностики (руководитель отдела – д.м.н., профессор 

Т.Н. Киселева). Морфологическое исследование удаленного материала проводили 

на базе отдела патологической анатомии и гистологии (руководитель отдела - к.м.н. 

Н.С. Измайлова). 

На реализацию исследования было получено одобрение Комитета по этике 

НМИЦ ГБ им. Гельмгольца (протокол №42 от 11.04.2019г.). 

Клиническую группу составили 122 пациента в возрасте от 13 до 67 лет 

(m=38,6±13,1). Из них 91% - пациенты трудоспособного, молодого возраста. Все 

пациенты были разделены на 4 группы в зависимости от сроков 

посттравматического периода и проводимого лечения. 

В группу I вошли 67 пациентов с рубцовыми изменениями тканей век с 

длительностью посттравматического периода 12-18 месяцев, которые наблюдались 

в Центре с 2018 по 2021 гг. Из них 52 мужчины (77,6 %) и 15 женщин (22,4%) в 

возрасте от 32 до 67 лет (m=47,2±9,5) (таб. 1). 

Группу II составили 15 пациентов, которые обратились в Центр с 2018 по 

2021 гг. в ранние сроки после травмы (от первых суток до 10 дней). Из них 12 

мужчин (80%) и 3 женщины (20%) в возрасте от 18 до 36 лет (m=26,8±5,1) (таб. 1). 

В группу III вошли 20 пациентов с рубцовыми деформациями век со сроком 

менее 12 месяцев после травмы, которым планировали хирургическое лечение. Из 
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них 18 мужчин (90%) и 2 женщины (10%) в возрасте от 13 до 56 лет (m=35,6±9,8) 

(таб. 1). 

В группу IV вошли 20 пациентов с рубцовыми деформациями век, которым 

проводили реконструктивно-пластическую операцию в Центре с 2018 по 2021 гг. 

Длительность посттравматического периода у пациентов данной группы 

составляла менее 12 месяцев. Из них 16 мужчин (80%) и 4 женщины (20%) в 

возрасте от 24 до 60 лет (m=37,4±11,1) (таб. 1). 

 

Таблица 1. Распределение пациентов 4 групп по по полу и возрасту 
 Группа I 

n=67 

Группа II 

n=15 

Группа III 

n=20 

Группа IV 

n=20 

Количество 

мужчин в 

группе 

n (%) 

 

52 (77,6 %) 

 

12 (80%) 

 

18 (90%) 

 

16 (80%) 

Количество 

женщин в 

группе 

n (%) 

 

15 (22,4%) 

 

3 (20%) 

 

2 (10%) 

 

4 (20%) 

Средний 

возраст 

пациентов 

группы 

min-man (M±σ) 

 

от 32 до 67 

(47,2±9,5) 

 

от 18 до 36 

(26,8±5,1) 

 

от 13 до 56 

(35,6±9,8) 

 

от 24 до 60 

(37,4±11,1) 

*Примечание: n – количество пациентов. 

Для анализа состояния рубцовых тканей век данные сравнивали с: 

• Данными симметричных тканей парных, интактных век 

• Данными тканей, сформированного рубца век (более 12 месяцев после 

травмы) без противорубцовой терапии (пациенты I группы). 

Критерии включения пациентов в исследование: 

1. Наличие посттравматического рубцевания тканей век в исходе механической 

травмы; 
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2. Наличие травматического поражения век в анамнезе; 

3. Планируемое хирургическое вмешательство, которое предполагает 

выраженное рубцевание в послеоперационном периоде. 

Критерии исключения пациентов из исследования: 

1. Травматическое поражение век ожоговой этиологии; 

2. Тромбоцитопения (менее 100 000 тромбоцитов в мкл); 

3. Тромбоцитопатии; 

4. Анемия средней и тяжелой степени (HB менее 90 г/л); 

5. Септицемия; 

6. Аутоиммунные заболевания; 

7. Нарушение свертывающей функции крови; 

8. Лихорадка более 38° С; 

9. Онкологические заболевания; 

10. Герпес, вирусная инфекция в стадии обострения. 

Причиной рубцевания тканей век у пациентов были травмы различной 

этиологии: 

• Дорожно-транспортное происшествие - 27 (22,1%) 

• Удар тупым предметом – 35 (28,7%) 

• Огнестрельное ранение – 10 (8,2%) 

• Укус животного – 3 (2,5%) 

• Падение с высоты – 1 (0,8%) 

• Ранение бензопилой/диском циркулярной пилы – 46 (37,7%). 

 

2.1.1 Характеристика I группы пациентов 

 

Группу I составили 67 пациентов. Из них 52 мужчины (77,6 %) и 15 женщин 

(22,4%). Возраст варьировал от 32 до 67 лет (m=47,2±9,5). 

Причиной рубцевания тканей век была механическая травма, полученная от 

12 до 18 месяцев (13,8±1,4) до момента обследования. Пациенты наблюдались в 
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Центре или поступили для хирургического лечения в отделение пластической 

хирургии и глазного протезирования Центра. 

 

2.1.2 Характеристика II группы пациентов 

 

В группу II вошли 15 пациентов. Из них 12 мужчин (80%) и 3 женщины (20%) 

в возрасте от 18 до 36 лет (m=26,8±5,1). 

Пациенты данной группы поступили в отделение травматологии и/или 

пластической хирургии Центра в ранние сроки после травмы: до 48 часов после 

травмы для первичной хирургической обработки (ПХО); от 2 до 10 суток после 

ранения с состоянием после неадекватной ПХО ран век. 

 

2.1.3 Характеристика III группы пациентов 

 

Группу III составили 20 пациентов. Из них 18 мужчин (90%) и 2 женщины 

(10%) в возрасте от 13 до 56 лет (m=35,6±9,8). 

Причиной рубцовой деформации тканей век в III группе была травма менее 

12 (от 2 до 8) месяцев (4,5±1,8) назад до момента обращения. Всем пациентам 

данной группы планировали реконструктивно-пластическую операцию в более 

позднем посттравматическом периоде или после завершения формирования рубца. 

 

2.1.4 Характеристика IV группы пациентов 

 

Группу IV составили 20 пациентов. Из них 16 мужчин (80%) и 4 женщин 

(20%) в возрасте от 24 до 60 лет (m=37,4±11,1). 

В исследуемой группе у пациентов в анамнезе была травма вспомогательного 

аппарата глаза, по поводу которой в отделении пластической хирургии Центра 

пациентам проводили реконструктивно-пластическую операцию. 

Пациентам III и IV групп проводили хирургическое лечение: 
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1. Реконструктивно-пластическая операция на веках с пластикой местными 

тканями; 

2. Реконструктивно-пластическая операция на веках с пересадкой свободного 

кожного лоскута. 

 

2.2 Методы исследования пациентов 

 

2.2.1 Стандартные офтальмологические методы 

 

При обращении или поступлении в ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца» Минздрава РФ 

всем пациентам проводили стандартное офтальмологическое обследование 

травмированного и парного глаза, включающее офтальморефрактометрию, 

визометрию, тонометрию, периметрию, биомикроскопию, офтальмоскопию. Так 

же пациентам проводили специальное офтальмологическое обследование 

(рентгенологическое, ультразвуковое, функциональное, морфологическое). 

Первичное обследование пациенты проходили на базе взрослого 

консультативно-поликлинического отделения ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 

Минздрава РФ (заведующая – к.м.н. Н.В. Пак). 

Все дооперационные и послеоперационные обследования, а также анализ 

течения послеоперационного периода, анализ результатов, составление таблиц и 

диаграмм, статистическая обработка данных выполнены автором самостоятельно. 

Рефрактометрию выполняли с помощью авторефрактометра AR-600 

(«Nidek», Япония). Определение остроты зрения проводили в мезопических 

условиях без коррекции, а затем с максимальной очковой коррекцией с помощью 

проектора оптотипов CP-770 («Nidek», Япония) и набора пробных линз SNC 24 

(Япония). При значительном снижении зрения определяли способность пациента к 

счету пальцев на различном расстоянии пациента в условиях достаточной 

освещенности. При невозможности счета пальцев светоощущение проверяли с 
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помощью ручного офтальмоскопа Beta 200 «Heine» (Германия) на наличие 

проекции света. 

Измерение внутриглазного давления (ВГД) выполняли бесконтактным путем 

с помощью автоматического пневмотонометра SHIN-NIPPON NCT-10 (Япония). 

При невозможности пневмотонометрии ВГД измеряли по методу Маклакова. 

Поля зрения оценивали методом надпороговой автоматической статической 

периметрии на периметре «Centrefield» («Oculus», Германия). Учитывали 

индивидуальный порог световой чувствительности пациента, а также наличие 

дефектов в поле зрения. 

Биомикроскопию проводили на щелевой лампе SL 1800 «Nidek» (Япония). 

Оценивали состояние вспомогательного аппарата глаза и переднего отрезка глаза, 

обращали внимание на наличие рубцов конъюнктивы, роговицы, состояние 

передней камеры, хрусталика, сред, а также на наличие васкуляризации и 

воспалительной реакции.  

Осмотр глазного дна осуществляли с медикаментозным мидриазом на 

щелевой лампе SL 1800 «Nidek» (Япония) с использованием фундус-линзы с 

увеличением 78 дптр («Ocular», США). Проводили осмотр диска зрительного 

нерва, макулярной зоны, оценивали калибр и ход сосудов, состояние периферии 

сетчатки. 

При наличии анофтальма (36 пациентов) оценивали положение глазного 

протеза в полости, его подвижность, состояние конъюнктивальной полости и 

культи. 
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2.2.2 Специальные методы обследования 

 

Включали: рентгенологические (компьютерная томография), 

ультразвуковые, функциональные и морфологические методы исследования. 

Компьютерную томографию (КТ) оценивали по представленным 

пациентами снимкам и CD-дискам исследования в 3-х проекциях совместно с 

д.м.н., проф. Филатовой И.А. и к.м.н. Шеметовым С.А. Особое внимание уделяли 

состоянию костей и анатомических структур орбиты, оценивали их соотношение и 

целостность. 

Ультразвуковые методы исследования (УЗИ) век проводили в отделе 

ультразвуковых исследований МНИЦ ГБ им. Гельмгольца (руководитель отдела – 

д.м.н., проф. Т.Н. Киселева). При выполнении УЗИ учитывали следующие 

диагностические критерии: толщина века, акустическая плотность кожи и мягких 

тканей в зоне травматического поражения, глубину поражения века, наличие 

акустической неоднородности по сравнению с окружающими тканями. 

Ультразвуковое исследование век у всех пациентов проводили с использованием 

многофункциональной ультразвуковой диагностической системы Voluson Е8 GE с 

использованием мультичастотного линейного датчика L11 (до 18,5 МГц) 

(совместно с к.м.н. К.В. Луговкиной). Комплексное УЗИ век включало 

высокочастотное серошкальное B-сканирование в режиме «SmallPart» и 

эходенситометрию. Анализ акустической плотности тканей век проводили на 

основе построения двухмерных гистограмм и расчетом среднего значения 

акустической плотности в условных единицах (усл.ед.). Для интерпретирования 

полученных данных использовали ранее разработанную методику оценки 

диагностических критериев [27]. Для сравнительной оценки эхографической 

картины исследовали соответствующую зону века интактного парного глаза. 

Техника исследования: Во время исследования пациент находился в 

горизонтальном положении лежа на спине с сомкнутыми веками, датчик 

устанавливали строго перпендикулярно поверхности кожи, изменяя плоскость 

сканирования на продольную и поперечную. С целью профилактики чрезмерного 
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давления датчика на зону рубца использовали «гелевую подушку» толщиной до 1 

см. При продольном и поперечном ультразвуковом сканировании проводили 

оценку степени дифференцировки слоев век и их эхогенности, измерение толщины 

и акустической плотности зоны патологических изменений и окружающих тканей. 

Акустическую плотность исследовали с помощью эходенситометрии на основе 

построения двухмерных гистограмм с последующим расчетом среднего значения 

(А) в условных единицах (усл. ед.) цифрового анализа изображения. 

Функциональные методы исследования включали оценку 

вспомогательного аппарата глаза и рубца века по Манчестерской шкале (MSS) и 

определение состояния микроциркуляторного кровотока методом лазерной 

допплеровской флоуметрии (ЛДФ). 

Оценка местного статуса складывалась из внешнего осмотра и пальпаторных 

исследований. Особое внимание уделяли зоне посттравматических рубцовых 

изменений: изучали их локализацию, плотность, уровень по отношению к коже 

века, цвет, глубину поражения структур век, подвижность окружающих тканей, 

наличие деформаций глазной щели, лагофтальма, ограничение подвижности век, 

угрожающих состоянию глазного яблока. 

Анализ рубцовых изменений век и окружающих тканей производили с 

помощью Манчестерской шкалы оценки рубцов (таб. 2), в которой учитывали 

такие параметры как: цвет (от идеального до грубого несоответствия с 

окружающими тканями), текстура (матовая или блестящая), рельеф (от вровень с 

окружающей кожей до келоидного), смещение окружающих тканей (от отсутствия 

смещения до выраженного) и плотность (от нормальной плотности до жесткой) 

[цитировано по 119]. 

  



47 
 
Таблица 2. Манчестерская шкала оценки рубцов [цит. по 119]. 

Показатель Количество 

баллов 

Цвет Идеальный 1 

Небольшое несоответствие 2 

Заметное несоответствие 3 

Грубое несоответствие 4 

Текстура Матовая 1 

Блестящая 2 

Рельеф Вровень с окружающей кожей 1 

Немного выступает 2 

Гипертрофический 3 

Келоидный 4 

Смещение 

окружающих тканей 

Отсутствует 1 

Небольшое 2 

Умеренное 3 

Выраженное 4 

Плотность Нормальный 1 

Упругий 2 

Плотный 3 

Жесткий 4 
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Данная шкала была выбрана в связи с возможностью ее применения к более 

широкому спектру рубцов, что является определяющим фактором при оценке 

измененных тканей посттравматической этиологии. Стоит отметить, что в ней 

используются дескрипторы, связанные с клинической значимостью, а не только 

физическими измерениями. 

Метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) выполняли в отделении 

пластической хирургии и глазного протезирования МНИЦ ГБ им. Гельмгольца 

(руководитель отдела – д.м.н., проф. И.А. Филатова) для оценки динамики 

локальной микроциркуляции в зоне рубца. 

ЛДФ выполняли на лазерном анализоторе микроциркуляции крови 

компьютеризированном «ЛАКК-02», лазерное изделие класса 1. Исследование у 

всех пациентов выполнено автором самостоятельно. 

Данная методика ранее успешно применялась для оценки микроциркуляторного 

кровотока век после травматического поражения [65], пересадки свободного 

кожного полнослойного аутотрансплантата и других хирургических вмешательств 

[55,61,64]. 

Техника проведения ЛДФ: исследование на приборе начинали не ранее, чем 

через 30 минут после включения для стабилизации лазерного сигнала. Перед 

началом регистрации проводили калибровку прибора по белой матовой 

поверхности с установкой показателя на «ноль». Пациент находился в положении 

лежа с закрытыми глазами. С помощью специального крепления датчик 

устанавливали на зоны рубца вспомогательного аппарата глаза и на аналогичную 

интактную зону контрлатеральной стороны. Положение датчика было строго 

перпендикулярно к исследуемой поверхности, контакт был достаточно плотным, 

но не оказывал давления на ткани. Длительность процедуры составляла 4 минуты. 

Показатель микроциркуляции (М), который измеряется в перфузионных единицах 

– пф.ед., получали с помощью специальной компьютерной программы. Повышение 

M свидетельствует о повышении перфузии как за счет застоя в венулярном звене 

каппиляров, так и за счет ослабления артериолярного сосудистого тонуса и 

повышения притока. 
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Морфологические исследования проводили в отделе патологической 

анатомии и гистологии НМИЦ ГБ им. Гельмгольца Минздрава РФ (руководитель 

отдела – к.м.н. Н.С. Измайлова). 

Патоморфологическое исследование проводили на иссеченных фрагментах 

рубцовой ткани при выполнении реконструктивно-пластических операций на 

веках. 

Для исследования тканевой материал фиксировали в растворе 10% 

нейтрального формалина в течение 24 часов, после стандартной проводки заливали 

в парафин. Из парафиновых тканевых блоков готовили срезы толщиной 5 мкм и 

окрашивали гематоксилин-эозином. Препараты, окрашенные гематоксилин-

эозином, изучали в проходящем свете в светлом поле с последующей 

фотофиксацией изображений с использованием системы для сканирования 

микропрепаратов Aperio AT2 (производства Leica Biosystems). 

При анализе состояния рубцовой ткани оценивали характер и выраженность 

репаративных и дистрофических изменений дермы и гиподермы, клеточный 

состав, метахроматические свойства соединительной ткани. 

Для анализа результатов были сформированы 2 группы: 

1. Пациенты I группы, которым в предоперационном периоде не проводили 

противорубцового лечения – 10 человек. 

2. Пациенты III группы, которым за 6 месяцев до хирургического 

вмешательства было проведено противорубцовое лечение с применением 

лизата БоТП – 10 человек. 

 

2.2.3 Методы хирургического лечения 

 

Тактику хирургического лечения определяли в зависимости от наличия таких 

клинических проявлений как наличие лагофтальма, рубцового 

энтропиона/эктропиона века, травматической колобомы (дефекта) или деформации 

ресничного края века, степени смещения рубцом окружающих тканей. В ходе 

хирургического лечения применяли два вида операции: 
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1. Реконструктивно-пластическая операция на веках с пластикой местными 

тканями; 

2. Реконструктивно-пластическая операция на веках с пересадкой свободного 

кожного лоскута. 

Техника операции: 

1. Реконструктивно-пластическая операция на веках с пластикой местными 

тканями. Санация век струйным промыванием раствором антисептика, 

инстилляция антибиотика. Под местной/общей анестезией производили 

разрез кожи века в месте наибольшего натяжения и/или смещения тканей по 

линии Лангера. Рубцовые ткани отсепаровывали, при грубых деформациях – 

иссекали. Окружающие ткани перераспределяли с целью восполнения 

дефекта и сохранения всех анатомических слоев тканей века. Ткани века 

ушивали послойно с сохранением анатомических особенностей. При 

необходимости веко оттягивали тракционными швами в сторону 

противоположного века. На швы накладывали мазь с антибиотиком, 

бинтовую повязку. Швы с кожи снимали через 10-12 дней после операции с 

учетом разрешения отека тканей. 

2. Реконструктивно-пластическая операция на веках с пересадкой свободного 

кожного лоскута. Санация век струйным промыванием раствором 

антисептика, инстилляция антибиотика. Под местной/общей анестезией 

производили разрез кожи века по субцилиарной линии (1,5-2 мм от линии 

ресниц) в случае нижнего века и по складке или в 3-4 мм от линии ресниц на 

верхнем веке. Кожу отсепаровывали от круговой мышцы. Рубцовые ткани 

перераспределяли, при грубых деформациях – иссекали, при наличии 

дефекта кожи подготавливали ложе для пересаживаемого лоскута. С задней 

поверхности ушной раковины, после гидропрепаровки анестетиком местного 

действия, выкраивали лоскут кожи соответствующих размеров. Рану 

ушивали непрерывным швом. Лоскут укладывали в подготовленное ложе и 

фиксировали к окружающим тканям узловыми и непрерывным швом. Через 
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межреберный край парного века проводили тракционные швы для 

вертикального натяжения пересаженного лоскута. На швы накладывали мазь 

с антибиотиком, тугую бинтовую повязку на 3-4 дня с целью лучшего 

приживления пересаженного лоскута. Швы с кожи века снимали через 10-12 

дней после операции с учетом разрешения отека тканей, тракционные швы – 

через 3-4 недели. 

Все хирургические вмешательства выполнены одним хирургом – проф. 

Филатовой И.А. Автор выступал на всех операциях в качестве ассистента. 

 

2.2.4 Характеристика применения лизата богатой тромбоцитами плазмы 

 

В нашем исследовании для лечения и профилактики посттравматического 

рубцевания тканей век применяли лизат богатой тромбоцитами плазмы (лизат 

БоТП). Изготовление лизата БоТП выполняли на базе ГБУЗ «НИИ скорой помощи 

им. Н.В. Склифосовского» ДЗМ в лаборатории трансплантации клеток и 

иммунотипирования (руководитель – д.м.н. Н.В. Боровкова). 

Лизат БоТП - это препарат, полученный из богатой тромбоцитами плазмы, 

отличающийся методикой изготовления. Отличие заключается в методе 

дегрануляции тромбоцитов – «эффект активации» ионами кальция БоТП может 

быть растянут во времени, что повлияет на клинический эффект, а также в 

определении количества функционально-полноценных тромбоцитов в 

трансплантате, что позволяет прогнозировать терапевтическую эффективность 

[11,38,49,51]. 

Методика изготовления лизата БоТП: Для получения лизата БоТП у пациента 

брали кровь из кубитальной вены объемом 20 мл в стерильную пробирку с 

антикоагулянтом ЭДТА и подвергали двойному центрифугированию с целью 

увеличения концентрации тромбоцитов. Средний объем полученной БоТП 

составлял 2,0 мл. С помощью морфофункционального анализа оценивали 

количественные и качественные характеристики тромбоцитов в БоТП. 
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Установлено, что клинический эффект лизата БоТП проявляется при общей 

концентрации тромбоцитов не менее 1000 × 109/л и не менее 38 % концентрации 

функционально полноценных клеток с гранулами. Для получения лизата БоТП 

замораживали при температуре -40 °С, а затем медленно размораживали при 

температуре +4 °С. После дефростирования пробирку центрифугировали с 

ускорением 3000 g в течение 20 мин для осаждения всех клеточных компонентов и 

выхода из них биологически активных веществ. В стерильных условиях из 

пробирки с БоТП отбирали надосадочную жидкость (готовый лизат БоТП) и в 

равных частях распределяли по стерильным пробиркам. Пробирки с лизатом БоТП 

герметично закрывали и помещали в холодильник до применения (1-5 суток). 

Применение лизата БоТП: Учитывая проникающий характер большинства 

травматических повреждений вспомогательного аппарата, в частности век, нами 

было принято решение об инъекционном введении лизата богатой тромбоцитами 

плазмы. Ввиду болезненности процедуры инъекции БоТП применяли местную 

инфильтрационную анестезию 2% р-ром Лидокаина [62]. 

Веки санировали раствором антисептика – Бетадином 10%. Под местной 

инфильтративной анестезией раствором Лидокаина 2% 1 мл выполняли инъекцию 

2 мл лизата богатой тромбоцитами плазмы вокруг и непосредственно в рубцовые 

ткани век или вокруг пересаженного свободного кожного аутотрансплантата. 

После гемостаза накладывали асептическую бинтовую повязку. 

 

2.3 Статистическая обработка данных исследования 

 

Статистическая обработка результатов исследования выполнена автором 

самостоятельно с использованием приложения Microsoft Exсel 2016, при помощи 

программы статиcтичеcкого анализа Statistica 10 («StatSoft», США). Выборки 

соответствовали разбивке пациентов по группам. При анализе данных 

рассчитывали медианы (Ме), средние величины параметров (M) и их 

среднеквадратичное отклонения (σ) с доверительным интервалом 95%. Данные 

представлены в работе в виде Me; М±σ. Для оценки достоверности полученных 
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результатов расчет проводили с помощью параметрического t-критерия 

Стьюдента; уровень статистической значимости: p<0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

3.1 Изучение нормы параметров здоровых век пациентов 

 

Поскольку парные, интактные веки пациентов нами были выбраны как одна 

из контрольных групп, всем пациентам были проведены ультразвуковые и 

функциональные (лазерная допплеровская флоуметрия) исследования с целью 

выявления объективных данных для сравнения. 

Для определения нормы были исследованы интактные веки 122 пациентов в 

возрасте от 13 до 67 лет (m=38,6±13,1). Из них 98 мужчин (80,3%) и 24 женщины 

(19,7%). 

По Манчестерской шкале оценки рубцов нормальные веки соответствовали 

нижним показателям каждого параметрам и были равны 5 баллам. 

На эхограммах веки были представлены в виде многослойных структур с 

разной акустической плотностью (АП). По данным ультразвукового исследования 

нами выделены 3 параметра для упрощения сравнения между группами: толщина 

века, АП кожи и АП мягких тканей века. При исследовании выявлено, что в 

среднем толщина века находится в пределах от 0,3 до 0,4 сантиметров; 

акустическая плотность кожи составляла 50-65 усл.ед. (57,5±4,6); акустическая 

плотность мягких тканей века – от 21 до 35 усл.ед. (28±4,3). Из-за большой 

вариабельности показателей, данные были представлены в виде медианы. 

При исследовании локальной микроциркуляции крови интактных парных век 

методом лазерной допплеровской флоуметрии определили, что показатель 

микроциркуляции варьировал от 11,36 до 18,40 пф.ед. (13,60±0,70). В ходе 

исследования выявлено, что гендерные отличия и различия параметров верхних и 

нижних век статистически недостоверны, поэтому разделения параметров по полу 

или на верхние и нижние веки не проводили. 
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3.2 Результаты исследования пациентов с сформированным рубцом в 

отдаленный период после травмы 

 

При исследовании I группы, у всех пациентов длительность 

посттравматического периода превышала 12-18 месяцев, что свидетельствовало о 

завершенном процессе формирования рубца. 

Согласно классификации по уровню рубца по отношению к окружающим 

тканям пациенты были разделены на 3 подгруппы: 

1. с нормотрофическими рубцами (на уровне) – 24 человека, 

2. с атрофическими рубцами (ниже уровня) – 26 человек, 

3. с гипертрофическими рубцами (выше уровня окружающих тканей) – 17 

человек. 

Рубцы у всех пациентов I группы отличались высокой плотностью и 

смещением окружающих тканей, что негативно отражалось на функционировании 

век как вспомогательного аппарата глаза (рис.1 а, б). По Манчестерской шкале 

оценки рубцов состояние рубцовой ткани оценили от 8 до 10 баллов (Mе=9). 

Статистически значимого отличия состояния рубцевания тканей между 

подгруппами выявлено не было. 

У пациентов 1 подгруппы выявили рубцы век, которые представляли собой 

соединительнотканное образование, располагающееся вровень с окружающей 

кожей, имеющее ровные края и плоскую поверхность (нормотрофический вид) (рис 

1). 
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Рисунок 1. Рубцовая деформация нижнего века, соответствующая 

нормотрофическому виду рубцевания тканей. 

У пациентов 2 подгруппы на веках отмечали тонкий, плоский, с 

просвечивающими сосудами рубец, который располагался ниже уровня 

окружающей кожи (атрофический рубец) (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Рубцовая деформация нижнего века, соответствующая атрофическому 

виду рубцевания тканей. 

Рубцы век у пациентов 3 подгруппы определяли, как образования с неровной 

поверхностью, безболезненные при пальпации, которые выступали над 

поверхностью окружающей кожи - их расценивали как гипертрофические рубцы 

(рис. 3). 
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Рисунок 3. Рубцовая деформация нижнего века, соответствующая 

гипертрофическому виду рубцевания тканей. 

Однако данная классификация отражает уровень рубца кожи, что не 

соответствует клинической картине посттравматических рубцов век из-за 

поражения глубжележащих структур. 

Всем пациентам данной группы было проведено ультразвуковое 

исследование, которое наглядно показывало глубину поражения и структурные 

изменения век. 

При проведении УЗИ у пациентов 1 подгруппы получены следующие 

параметры (таб 3), (рис 5 a, b): 

• толщина века в зоне патологических изменений варьировала в диапазоне от 

0,21 до 0,45 см. (0,34±0,05); 

• акустическая плотность кожи в области рубца находилась в пределах от 45 

до 75 усл.ед. (60±10,1); 

• акустическая плотность мягких тканей в зоне рубца - от 11 до 35 усл.ед. 

(22,1±8,4). 
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Рисунок 5. Эхограмма нормотрофического рубца верхнего века, B-режим, 

продольное сканирование век: a – толщина верхнего века - 0,4 см.; b – акустическая 

плотность кожи и мягких тканей в зоне рубца - 62 усл.ед. и 28 усл.ед., 

соответственно. 
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У пациентов 2 подгруппы получены следующие параметры (таб 3), (рис 6 a, 

b): 

• толщина травмированного века в зоне интереса была в пределах от 0,19 до 

0,45 см (0,26±0,05); 

• величина акустической плотности кожи в зоне рубца - от 71 до 89 усл.ед. 

(80±5,7); 

• акустическая плотность мягких тканей в зоне рубца составила от 41 до 89 

усл.ед. (65,8±17,4). 

  
Рисунок 6. Эхограмма атрофического рубца верхнего века, B-режим, продольное 

сканирование век: a – толщина верхнего века в зоне рубца - 0,3 см.; b – акустическая 

плотность кожи и мягких тканей в зоне рубца - 84 усл.ед и 52 усл.ед., 

соответственно. 

Эхографическая картина состояния век у пациентов 3 подгруппы 

соответствовала следующим параметрам (таб 3), (рис 7 a, b): 

• увеличение показателей толщины века до 0,45-0,79 см. (0,62±0,1); 

• акустическая плотность кожи рубца в зоне рубца составляла – от 41 до 70 

усл.ед. (54,5±9); 

• акустическая плотность мягких тканей века в зоне рубца – от 31 до 40 

усл.ед. (35,3±3,6). 



60 
 

  
Рисунок 7. Эхограмма гипертрофического рубца верхнего века, B-режим, 

продольное сканирование век: a – толщина верхнего века - 0,77 см.; b – 

акустическая плотность кожи и мягких тканей – 69 усл.ед. и 36 усл.ед., 

соответственно. 

При анализе данных ультразвукового исследования нами выявлена 

тенденция изменений клинических и эхографических данных в зависимости от 

типа рубцевания тканей (таб. 3). 
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Таблица 3 – Средние значения акустических параметров разных видов 

посттравматических рубцов век в отдаленном периоде после травмы (M±σ). 
Акустические 

параметры 

 

Норма 

(парные 

интактные 

веки в 

симметричной 

зоне) 

n=67 

Виды рубцов 

Нормотрофические 

рубцы 

 

 

 

n=24 

Атрофические 

рубцы 

 

 

 

n=26 

Гипертрофические 

рубцы 

 

 

 

n=17 

Толщина века 

M±σ (см.) 

(min – max) 

0,3-0,4 0,34±0,05 

(0,21-0,45) 

0,26±0,05 

(0,19-0,45) 

0,62±0,1 

(0,45-0,79) 

Акустическая 

плотность 

кожи 

M±σ (усл.ед.) 

(min – max) 

57,5±4,6 

(50-65) 

60±10,1 

(45-75) 

80±5,7 

(71-89) 

54,5±9 

(41-70) 

Акустическая 

плотность 

мягких тканей 

M±σ (усл.ед.) 

(min – max) 

28±4,3 

(21-35) 

22,1±8,4 

(11-35) 

65,8±17,4 

(41-89) 

35,3±3,6 

(31-40) 

*Примечание: n-число травмированных век. 

При выполнении ЛДФ выявлено, что показатель микроциркуляции у 

пациентов с рубцовыми изменениями тканей век через 12 месяцев после травмы 

находился в пределах от 8,30 до 13,91 пф.ед. (10,44±0,69). Низкий показатель 

микроциркуляции посттравматической рубцовой ткани объясняется регрессом 

сосудов и завершением процесса формирования рубца. 
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3.3 Результаты исследования профилактики рубцевания тканей с 

применением лизата БоТП у пациентов в раннем посттравматическом 

периоде 

 

Пациенты II группы поступили в Центр в ранний посттравматический период 

с целью: проведения ПХО раны век – до 48 часов после травмы (рис 8 a, b); 

проведения реобработки раны век – от 2 до 10 суток после травмы и ранее 

проведенной неадекватной ПХО. 

 

 
Рисунок 8. Сквозная рана ресничного края верхнего века: a – при взгляде прямо; b 

- при смыкании век. 

После хирургической обработки/реобработки ран век всем пациентам 

выполнили однократную инъекцию лизата БоТП для профилактики 

патологического посттравматического рубцевания тканей. Лизат БоТП вводили 

вокруг травмированных тканей. 
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Результат оценивали на контрольных осмотрах через 1, 3 и 6 месяцев после 

инъекции лизата БоТП. 

На контрольном осмотре через 1 месяц после инъекционного введения лизата 

БоТП пациенты отмечали отсутствие жалоб, незначительный локальный отек век, 

отличие цвета рубца от окружающих тканей, в зоне травмы пальпировали 

уплотнение тканей (рис. 9 a, b) 

По Манчестерской шкале состояние рубцовых тканей оценили от 6 до 8 

баллов (Mе=7). 

 

 
Рисунок 9. Состояние после ПХО сквозной раны ресничного края верхнего века и 

инъекции лизата БоТП (через 1 месяц): a – при взгляде прямо; b - при смыкании 

век. 

Ультразвуковое исследование на данном этапе послеоперационного периода 

было не информативным по причине сохраняющегося отека тканей. 

При проведении ЛДФ отметили значительное увеличение показателя 

микроциркуляции по сравнению с нормальными показателями век парного 

интактного глаза. Показатели микроциркуляции травмированной зоны 

варьировали от 28,54 до 31,20 пф.ед. (29,76±0,67). Повышение показателя по 
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сравнению с нормой можно объяснить активным процессом формирования 

сосудов рубца и действием VEGF-фактора, содержащимся в лизате БоТП (таб. 4). 

На контрольном осмотре через 3 месяца после инъекционного введения 

лизата БоТП состояние рубца по МSS оценили от 5 до 7 баллов (Mе=6). Наиболее 

частыми изменениями по сравнению с нормой отмечали незначительное 

несоответствие цвета рубца и повышение плотности тканей (рис. 10 a, b). 

 

 
Рисунок 10. Состояние после ПХО сквозной раны ресничного края верхнего века и 

инъекции лизата БоТП (через 3 месяц): a – при взгляде прямо; b - при смыкании 

век. 

По данным УЗИ отмечается эхографическая неоднородность ткани рубца и 

незначительное повышение акустической плотности кожи и мягких тканей – 

79,3±2,8 и 42,6±2,4 усл.ед. соответственно. При этом толщина века сохранялась в 

пределах нормы (рис. 11 a, b). 
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Рисунок 11. Эхограмма рубца верхнего века через 3 месяца после ПХО сквозной 

раны ресничного края верхнего века и инъекции лизата БоТП, B-режим, 

продольное сканирование век: a – толщина верхнего века - 0,34 см.; b – 

акустическая плотность кожи и мягких тканей – 79 усл.ед. и 42 усл.ед., 

соответственно 

При проведении ЛДФ в зоне травмы век через 3 месяца после хирургической 

обработки и инъекции лизата БоТП отмечали снижение показателя 
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микроциркуляции, однако он не достигал нормы – от 14,15 до 16,43 пф.ед. 

(15,07±0,64) (таб. 4). 

На контрольном осмотре пациентов II группы через 6 месяцев после 

хирургической обработки и инъекции лизата БоТП отмечали визуальное сходство 

рубца и окружающих тканей. Пальпаторно рубцовые ткани век практически не 

отличались по плотности от окружающих тканей. Смещение окружающих тканей 

было минимальным или отсутствовало. По MSS состояние рубца оценили в 5 

баллов, что соответствует показателю интактных век (рис. 12 a, b). 

 

 
Рисунок 12. Состояние после ПХО сквозной раны ресничного края верхнего века и 

инъекции лизата БоТП (через 6 месяцев): a – при взгляде прямо; b - при смыкании 

век. 

По данным ультразвукового исследования выявили признаки 

нормотрофического вида рубцевания ткани – отсутствие эхографических различий 
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между окружающими тканями и рубцом (АП мягких тканей - 24,8±1,5), толщина 

века соответствовала норме (рис. 13 a, b) (рис. 14). 

 

 
Рисунок 13. Эхограмма рубца верхнего века через 6 месяцев после ПХО сквозной 

раны ресничного края верхнего века и инъекции лизата БоТП, B-режим, 

продольное сканирование век: a – толщина верхнего века - 0,32 см.; b – 

акустическая плотность кожи и мягких тканей – 45 усл.ед. и 24 усл.ед., 

соответственно. 
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Рисунок 14. Сравнение эхограмм травмированного века после профилактики 

рубцевания с применением лизата БоТП (a) и парного интактного века (b) через 6 

месяцев после травмы, B-режим, продольное сканирование век (все показатели 

идентичны). 

Данные ЛДФ снизились по сравнению с осмотром через 3 месяца и были 

ниже нормальных значений. Показатели микроциркуляции находились в пределах 

от 8,75 до 9,94 пф.ед. (9,18±0,32) (таб. 4). 

Контрольный осмотр через 12 месяцев после хирургической обработки и 

инъекции лизата БоТП показал отсутствие значимых изменений рубцовых тканей 

век по данным УЗИ и ЛДФ в сравнении с показателями предыдущего контрольного 

осмотра (таб. 4). 
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Таблица 4 - Результаты исследования рубцовой ткани у пациентов через 1, 3, 6 и 12 

месяцев после хирургической обработки ран век и инъекции лизата БоТП. 
Параметры 

исследования 

рубцовой ткани 

Норма Рубец без 

лечения 

через 12-18 

месяцев 

после 

травмы 

Через 1 месяц 

после 

хирургической 

обработки и 

инъекции 

лизата БоТП 

Через 3 месяца 

после 

хирургической 

обработки и 

инъекции 

лизата БоТП 

Через 6 

месяцев после 

хирургической 

обработки и 

инъекции 

лизата БоТП 

Через 12 месяцев 

после 

хирургической 

обработки и 

инъекции лизата 

БоТП 

Клиническое 

состояние (по 

Манчестерской 

шкале (Me)) 

5 баллов 9 баллов** 7 баллов 6 баллов 5 баллов** 5 баллов** 

Показатель 

микроциркуляции 

(по данным ЛДФ 

(М±σ)) 

13,60±0,70 

пф.ед. 

10,44±0,69 

пф.ед.* 

29,76±0,67 

пф.ед. 

15,07±0,64 

пф.ед. 

9,18±0,32 

пф.ед.* 

9,04±0,11 пф.ед.* 

*Примечание: Различия между данными (*) статистически не значимы (p=0,109177). Различия 

между данными (**) статистически значимы (p=0,000109). 

Данная таблица наглядно демонстрирует, что у пациентов, которым в раннем 

посттравматическом периоде проводили профилактическую противорубцовую 

терапию с применением лизата БоТП, наблюдали более раннее созревание 

рубцовой ткани и формирование нормотрофического вида рубца (рис. 15, 16). 

Различия между данными ЛДФ рубцов век пациентов с посттравматическим 

периодом более 12 месяцев без противорубцовой терапии и век пациентов после 

профилактики посттравматического рубцевания статистически не значимы 

(p=0,109177). В то время, как различия между баллами Манчестерской шкалы 

рубцы век пациентов с посттравматическим периодом более 12 месяцев без 

противорубцовой терапии и рубцы век пациентов после профилактики 

посттравматического рубцевания статистически значимы (p=0,000109). 
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Рисунок 15. Динамика состояния посттравматических рубцовых тканей после 

инъекции лизата БоТП по сравнению с нормой и сформированным рубцом по 

Манчестерской шкале. 
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Рисунок 16. Динамика показателя микроциркуляции посттравматических 

рубцовых тканей после инъекции лизата БоТП по сравнению с нормой и 

сформированным рубцом. 

 

3.4 Результаты исследования противорубцового лечения с применением 

лизата БоТП у пациентов при подготовке к реконструктивно-пластической 

операции 

 

Пациенты III группы обращались в Центр для консультации по поводу 

функциональных и косметических дефектов век после травмы. Срок 

посттравматического периода составил менее 12 (от 2 до 8) месяцев (4,5±1,8), что 

свидетельствовало о незавершенном процессе формирования рубца. Всем 

пациентам была рекомендована реконструктивно-пластическая операция на веках 

в более позднем посттравматическом периоде – через 8-12 месяцев после травмы. 

Данные сроки определялись динамикой рубцового процесса и наличием риска 
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усиления процесса рубцевания в исходе хирургического вмешательства, что 

негативно отразилось бы на состоянии вспомогательного аппарата глаза. 

Всем пациентам проводили противорубцовое лечение с применением лизата 

БоТП с целью улучшения состояния рубцовой ткани и ускорения сроков окончания 

формирования рубца как способ предоперационной подготовки. В особо 

выраженных случаях рубцовой деформации век инъекцию лизата БоТП проводили 

повторно через 1-2 месяца. 

При осмотре вспомогательного аппарата глаза пациентов до лечения 

отмечали наличие умеренной плотности рубца, который отличался по цвету и 

смещал окружающие ткани, что приводило к нарушению нормального 

функционирования век или их косметического статуса. По Манчестерской шкале 

рубцовые ткани оценили в 9-11 (Me=10) баллов из-за высоких показателей 

«Смещение окружающих тканей» и «Цвет» (рис 17 a, b). 
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Рисунок 17. Рубцовая деформация верхнего века с поражением области брови 

справа: a – при взгляде прямо; b – отмечается неполное смыкание век из-за 

смещения тканей рубцом. 

При УЗИ выявлено снижение показателей акустической плотности (кожи – 

34,4±2 усл.ед.; мягких тканей - 21,4±8,5 усл.ед.) по сравнению с эхографическими 

показателями век парного интактного глаза и наличие акустической 

неоднородности зоны рубца и окружающих тканей (рис 18 a, b). Также 

прослеживалась тенденция относительного повышения АП и эхографической 

неоднородности тканей при увеличении длительности посттравматического 

периода (рис. 19). 
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Рисунок 18. Эхограмма рубцовой деформации верхнего века, В-режим, поперечное 

сканирование век: a – неравномерное изменение толщины века; b - наличие 

обширных гипоэхогенных зон рубцовой ткани. 
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Рисунок 19. Изменение акустической плотности рубцов век в зависимости от 

длительности посттравматического периода. 

По данным ЛДФ, ввиду большой вариабельности сроков 

посттравматического периода (от 2 до 8 месяцев), показатели микроциркуляции 

составляли от 15,08 до 19,47 пф.ед. 

После инъекции лизата БоТП в рубец и окружающие ткани пациентов осматривали 

через 6 месяцев. 

На контрольном осмотре через 6 месяцев рубцовая ткань претерпела 

значительные изменения - цвет рубца менее выделялся на фоне окружающих 

тканей, плотность при пальпации рубцовых тканей снизилась, смещение тканей 

рубцом уменьшилось (рис. 20 a, b). Пациенты субъективно отмечали 

положительный эффект лечения за счет косметической составляющей и 

уменьшения напряжения в тканях. По Манчестерской шкале состояние рубца 

улучшилось в среднем на 74,4% (от 66,4 до 80%). 
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Рисунок 20. Состояние рубцовой деформации верхнего века через 6 месяцев после 

инъекции лизата БоТП: а – при взгляде прямо; б – при сомкнутых веках. 

Ультразвуковое исследование показало уменьшение эхографической 

неоднородности тканей и повышение акустической плотности рубца (кожи – 

67,2±3,8 усл.ед.; мягких тканей - 35,4±2,2 усл.ед.), что свидетельствует об 

изоэхогенности рубцовых и окружающих тканей/ тканей век парного интактного 

глаза (рис. 21 a, b). 
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Рисунок 21. Эхограмма век через 6 месяцев после инъекции лизата БоТП по 

сравнению с веками парного интактного глаза (*): В-режим, продольное 

сканирование: a – толщина века соответствует показателям нормотрофического 

рубца; b – акустическая плотность кожи и мягких тканей составляет 67 усл.ед. и 38 

усл.ед. соответственно, что сопоставимо с показателями век парного интактного 

глаза. 



78 
 

Через 6 месяцев после инъекции лизата БоТП в рубцовые ткани у пациентов 

отметили значительное снижение показателя микроциркуляции до значений от 

9,48 до 10,21 пф.ед. (9,81±0,25 пф.ед.). Это связано со сроками завершения 

процесса формирования рубца (≥12 месяцев) и влияния противорубцовой терапии. 

Различия между данными ЛДФ век пациентов с посттравматическим периодом 

более 12 месяцев без противорубцового лечения и век пациентов после лечения 

посттравматического рубцевания статистически не значимы (p=0,396180). 

Положительный эффект от лечения (уменьшение плотности рубца, смещения 

рубцом окружающих тканей, разницы цвета рубцовых тканей и окружающей кожи, 

снижение ощущение дискомфорта и косметического дефекта у пациента) отмечали 

у всех пациентов.  

У 12 пациентов в процессе последующего хирургического лечения отмечали 

изменения рубцовых тканей, которые снижали сложность и уменьшали объем 

реконструктивной операции (рубцовые ткани легче отсепаровывались от 

окружающих тканей, более эластичные мышечные ткани было легче перемещать, 

имел место более выраженный эффект действия инфильтрационной анестезии). 8 

пациентов отказались от реконструктивной операции после лечения с 

применением лизата БоТП в связи с улучшением косметического вида, состояния 

рубца и субъективного уменьшения дискомфорта. 

На основании результатов проведенного исследования была подана заявка и 

получен патент РФ №2020117512 от 18.05.2020г. («Способ лечения 

посттравматических рубцов периорбитальной области и области век») [51]. 

При выполнении реконструктивно-пластической операции на веках у 

пациентов, которым в предоперационном периоде проводили противорубцовую 

терапию с применением лизата БоТП, в ходе выполнения хирургического 

вмешательства были взяты фрагменты рубцовой ткани для морфологического 

исследования. 
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3.5 Результаты исследования репаративных свойств лизата БоТП у 

пациентов после пересадки свободного кожного лоскута 

 

Пациенты IV группы проходили лечение в отделе пластической хирургии и 

глазного протезирования Центра, включающее хирургическое вмешательство – 

реконструктивно-пластическую операцию на веках с пересадкой свободного 

кожного лоскута. 

Пациенты группы были разделены на две подгруппы: 

1. Пациенты (10 человек), получавшие профилактическое противорубцовое 

лечение с применением лизата БоТП после реконструктивно-пластической 

операции на веках – основная группа. 

2. Пациенты (10 человек), которым проводили реконструктивно-пластическую 

операцию на веках без применения лизата БоТП – группа контроля. 

Профилактику рубцевания тканей с применением лизата БоТП всем 

пациентам подгруппы 1 проводили в раннем послеоперационном периоде –сразу 

после окончания операции. 

Состояние век в послеоперационном периоде у пациентов IV группы оценивали по 

следующим параметрам: 

• Послеоперационная отечность тканей в зоне операции 

Оценивали по разработанной нами шкале: 1 балл – отсутствие 

послеоперационной отечности тканей; 2 балла – незначительный отек 

тканей; 3 балла – умеренный отек тканей; 4 балла – выраженный 

послеоперационный отек тканей. Определение степени отечности проводили 

путем визуального осмотра и пальпации периорбитальных тканей. 

• Дискомфорт в зоне операции 

Оценивался пациентами по балльной системе: 1 балл – отсутствие 

дискомфорта или неприятных ощущений в зоне операции; 2 балла – 

незначительный дискомфорт; 3 балла – выраженный дискомфорт в 

оперированной зоне век. 
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• Цвет пересаженного свободного кожного лоскута 

Оценивали при визуальном осмотре пересаженного свободного кожного 

лоскута: 1 балл – цвет пересаженного лоскута розовый; 2 балла – лоскут 

темно-розового цвета; 3 балла – лоскут красного цвета; 4 балла – лоскут 

бордового цвета; 5 баллов – лоскут бледный с синюшным оттенком. 

• Показатель микроциркуляции в центре и парацентральной зоне 

пересаженного свободного кожного лоскута. 

• Сокращение пересаженного лоскута 

Оценивали размер пересаженного свободного кожного лоскута относительно 

первоначальных размеров: 1 балл – сохранение первоначального размера; 2 

балла – 90% от первоначального размера; 3 балла – 80% от первоначального 

размера; 4 балла – 60% от первоначального размера. 

• Видимость границ пересаженного свободного кожного лоскута и 

окружающей кожи: 1 балл – граница не видна; 2 балла – незначительное 

отличие по границе лоскута; 3 балла – видимое отличие по границе лоскута. 

 

Оценку состояния тканей век и пересаженного свободного кожного лоскута 

после операции проводили на 3-5 сутки (после снятия тугой бинтовой повязки), на 

7 сутки (при выписке из стационара), на 14 сутки (при снятии швов с кожи век) и 

через 1 месяц со дня операции. 

У пациентов 1-ой подгруппы через 3-5 дней после операции (рис. 22) 

отечность тканей век оценили в 2 балла. Отек также распространялся на 

периорбитальные ткани. 

Дискомфорт в зоне операции пациенты оценили, как незначительный – 2 

балла. Наибольшее беспокойство пациентам причиняли зуд и ощущение 

«напряжения» в веках. 

После снятия тугой бинтовой повязки, цвет пересаженного лоскута 

соответствовал 2 баллам – темно-розовый. Лоскут был плоским, фиксированным и 

растянутым послеоперационными швами. 
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При ЛДФ в центре пересаженного свободного кожного лоскута, показатель 

микроциркуляции варьировал от 6,28 до 6,83 пф.ед. (6,48±0,22). 

На 3-5 сутки пересаженный лоскут сохранял первоначальные размеры – 1 

балл. 

Видимость границы пересаженного свободного кожного лоскута визуально 

оценили как незначительную - 2 балла. 

 
Рисунок 22. Состояние пересаженного свободного кожного лоскута у пациента 1-

ой подгруппы на 3-5 сутки после операции. 

При выписке на 7 сутки после операции у пациентов 1-ой подгруппы 

отечность век сохранялась на прежнем уровне – 2 балла. 

Дискомфортные ощущения, со слов пациентов, практически отсутствовали - 

1-2 балла. 

Пересаженный кожный лоскут оценили в 1-2 балла – цвет лоскута был 

розовым, однако отличался от окружающих тканей. 

Показатель микроциркуляции значительно повысился и находился в 

пределах от 14,66 до 15,10 пф.ед. (14,87±0,13). 

При выписке пациентов изменений размера пересаженного лоскута не 

отмечали – 1 балл. 



82 
 

Визуальное отличие границы пересаженного свободного кожного лоскута от 

окружающей кожи уменьшилось, однако оставалось заметным – 1-2 балла. 

При снятии швов с кожи века на 14 сутки после операции отмечали (рис. 23) 

отсутствие отечности тканей, что соответствовало 1 баллу по оценочной шкале. 

У пациентов отсутствовали жалобы на дискомфорт в зоне операции – 1 балл. 

Цвет пересаженного свободного кожного лоскута определили, как розовый – 

1 балл. 

Микроциркуляция по центру пересаженного лоскута незначительно 

снизилась до значений от 14,02 до 14,58 пф.ед. (14,30±0,17). 

Через 14 суток после реконструктивно-пластической операции размер 

пересаженного лоскута не уменьшился. 

Граница пересаженного свободного кожного лоскута визуально практически 

не заметна – 1 балл. 

 
Рисунок 23. Состояние пересаженного свободного кожного лоскута у пациента 1-

ой подгруппы на 14 сутки после операции. 

Через 1 месяц у всех пациентов 1-ой подгруппы (рис. 24) все показатели 

также оценивались в 1 балл – отсутствие отечности тканей и дискомфорта в зоне 

операции, цвет пересаженного лоскута - розовый. 
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Показатель микроциркуляции через 1 месяц после операции снизился и 

составлял от 12,16 до 12,47 пф.ед. (12,32±0,09). 

Изменений в размере пересаженного свободного кожного лоскута не 

наблюдали – 1 балл. 

Граница пересаженного свободного кожного лоскута и окружающей кожи 

также визуально не отмечалась – 1 балл. 

 
Рисунок 24. Состояние пересаженного свободного кожного лоскута у пациента 1-

ой подгруппы через 1 месяц после операции. 

У пациентов 2-ой подгруппы на 3-5 сутки послеоперационного периода 

(рис.25), после снятия тугой бинтовой повязки, отмечали умеренную отечность век 

(2 балла) с распространением на периорбитальные ткани. 

По мнению пациентов, дискомфорт в зоне операции оценивался как 

выраженный (3 балла). Наиболее частые жалобы, которые предъявляли пациенты, 

были тупая, ноющая болезненность, зуд в зоне проведения операции, тянущие 

ощущения на веках. 

При снятии тугой бинтовой повязки, пересаженный лоскут был плоским, 

лежал ровно и равномерно растянут послеоперационными швами к окружающим 
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тканям. Цвет лоскута наиболее часто определяли, как красный (в редких случаях 

бордовый – 1 случай) – 3 балла. 

При проведении ЛДФ по центру пересаженного свободного кожного лоскута 

после снятия тугой бинтовой повязки на 3-5 сутки после операции, показатель 

микроциркуляции варьировал от 4,24 до 4,65 пф.ед. (4,43±0,11 пф.ед.). 

После снятия тугой бинтовой повязки отмечали сохранение первоначального 

размера пересаженного лоскута – 1 балл. 

Видимость границы пересаженного свободного кожного лоскута визуально 

оценили как значительную - 3 балла. 

 
Рисунок 25. Состояние пересаженного свободного кожного лоскута у пациента 2-

ой подгруппы на 3-5 сутки после операции. 

На 7 сутки при выписке пациентов 2-ой подгруппы из стационара отечность 

тканей век оценили в 3 балла из-за усиления отека после снятия тугой бинтовой 

повязки. 

При выписке пациенты испытывали незначительный дискомфорт (2 балла), 

связанный с болезненностью при движении век. 

По нашей оценке, цвет пересаженного лоскута соответствовал 2-3 баллам – 

от темно-розового до красного цвета, что свидетельствовало о формировании 

сосудистой сети кожного лоскута. 
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Показатель микроциркуляции повысился по сравнению с предыдущими 

измерениями и находился в пределах от 10,65 до 10,97 пф.ед. (10,79±0,10). 

Через 7 дней после реконструктивно-пластической операции размер 

пересаженного лоскута составлял 90-100% от первоначального размера – 1-2 балла. 

Визуальное отличие границы пересаженного свободного кожного лоскута от 

окружающей кожи уменьшилось – 2-3 балла. 

При снятии швов с кожи век на 14 сутки после операции у пациентов 2-ой 

подгруппы (рис. 26) сохранялась незначительная отечность тканей (2 балла). 

Пациенты оценили степень дискомфорта в зоне операции в 1 балл – активных 

жалоб не предъявляли. 

Кожный лоскут имел розовый цвет, однако отличался от окружающих тканей 

(1-2 балла). 

ЛДФ показало дальнейшее повышение показателя микроциркуляции – от 

12,44 до 12,79 пф.ед. (12,60±0,11). 

На 14 сутки после реконструктивно-пластической операции размер 

пересаженного лоскута незначительно уменьшился – 2 балла. 

Граница пересаженного свободного кожного лоскута визуально 

незначительно заметна – 2 балла. 
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Рисунок 26. Состояние пересаженного свободного кожного лоскута у пациента 2-

ой подгруппы на 14 сутки после операции. 

Через 1 месяц после операции (рис. 27) большинство параметров состояния 

пациента оценивалось в 1 балл – отсутствие отечности тканей, дискомфортных 

ощущений пациентами, цвет пересаженного лоскута – розовый. 

При оценке показателя микроциркуляции по центру пересаженного лоскута 

значения находились в пределах от 11,20 до 11,55 пф.ед. (11,35±0,09). 

Изменений размера пересаженного лоскута не наблюдали (90%) – 2 балла. 

Граница пересаженного свободного кожного лоскута и окружающей кожи 

визуально не отмечалась или была слабо заметной – 1-2 балла. 

 
Рисунок 27. Состояние пересаженного свободного кожного лоскута у пациента 2-

ой подгруппы через 1 месяц после операции. 

При сравнительном анализе данных 1-ой и 2-ой подгруппы выявлена более 

ранняя реабилитация после операции у пациентов 1-ой подгруппы по всем 

параметрам (рис. 28, 29, 30). Показатель микроциркуляции у пациентов 2-ой 

подгруппы через 1 месяц после операции снизился ниже нормы, а также ниже 

соответствующего показателя пациентов 1-ой подгруппы (рис. 31). После 
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инъекции лизата БоТП у пациентов 1-ой подгруппы отмечали отсутствие 

сокращения пересаженного лоскута в отличии от пациентов 2-ой подгруппы, у 

которых наблюдалось более значительное изменение размеров (рис. 32). 

Визуальное отличие границ пересаженного свободного кожного лоскута и 

окружающей кожи у пациентов 1-ой подгруппы стало практически незаметным 

уже на 14 сутки, в то время как у пациентов 2-ой подгруппы – лишь через 1 месяц 

после операции (рис 33). 

 
Рисунок 28. Сравнение показателей отечности тканей век 1-ой и 2-ой подгрупп IV 

группы в различные сроки послеоперационного периода. 
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Рисунок 29. Сравнение уровня дискомфорта в зоне операции по мнению пациентов 

1-ой и 2-ой подгрупп IV группы в различные сроки послеоперационного периода. 

 

Рисунок 30. Сравнение состояний пересаженных свободных кожных лоскутов по 

цвету 1-ой и 2-ой подгрупп IV группы в различные сроки послеоперационного 

периода. 
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Рисунок 31. Сравнение показателей микроциркуляции в центре пересаженных 

свободных кожных лоскутов 1-ой и 2-ой подгрупп IV группы в различные сроки 

послеоперационного периода. 

 
Рисунок 32. Сравнение изменений размеров пересаженных свободных кожных 

лоскутов 1-ой и 2-ой подгрупп IV группы в различные сроки послеоперационного 

периода. 
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Рисунок 33. Видимость границ пересаженного свободного кожного лоскута и 

окружающей кожи 1-ой и 2-ой подгрупп IV группы в различные сроки 

послеоперационного периода. 
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3.6 Результаты патоморфологического исследования рубцовых тканей у 

пациентов после лечения с применением лизата БоТП 

 

Патоморфологическое исследование проводили на иссеченных фрагментах 

рубцовой ткани у пациентов во время проведения реконструктивно-пластических 

операции на веках. 

Для анализа результатов были сформированы 2 группы: 

1. Пациенты контрольной группы, которым в предоперационном периоде не 

проводили противорубцового лечения – 10 человек. 

2. Пациенты основной группы, которым за 6 месяцев до хирургического 

вмешательства было проведено противорубцовое лечение с применением 

лизата БоТП – 10 человек. 

Исследуемые пациенты имели схожий характер травмы и травмирующего 

агента, вид и локализацию рубца. Во всех группах срок посттравматического 

периода на момент взятия фрагментов рубцовой ткани составлял 12 месяцев. 

В контрольной группе, во всех исследованных фрагментах ткани, 

морфологическая картина однотипна и представлена разрастанием зрелой плотной 

соединительной ткани, в которой грубые коллагеновые волокна и пучки резко 

преобладают над другими внеклеточными и клеточными компонентами. 

Выраженные склеротические изменения, определялись преимущественно в 

ретикулярном слое дермы и гиподерме, с формированием грубого рубца. 

Папиллярный слой дермы на большем протяжении сохранялся и был представлен 

преимущественно эластическими волокнами в виде сеточки. В глубоких слоях 

дермы и гиподерме формировались разрастания плотной неоформленной 

фиброзной ткани с выраженной коллагенизацией с формированием толстых, 

беспорядочно-ориентированных, изогнутых пучков коллагена, местами 

сливающихся в общую массу за счет гиалиноза. Эластические волокна практически 

отсутствовали. Сосуды микроциркуляторного русла были разрежены, число их 

снижено, распределение неравномерно. В целом выявленная морфологическая 

картина соответствовала третьей фазе заживления ран с ремоделированием и 
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формированием грубого рубца по модифицированной классификация Шехтера 

А.Б. (1971г.) (рис. 34, 35, 36). 

 
Рисунок 34. Микропрепарат рубцовой ткани пациента контрольной группы, 

окраска гематоксилин-эозином. Х20. Лоскут кожи с выраженными 

склеротическими изменениями, определяющимися преимущественно в 

ретикулярном слое дермы и гиподерме с формированием грубого рубца (синяя 

стрелка). Папиллярный слой дермы на большем протяжении сохранен и 

представлен преимущественно эластическими волокнами в виде сеточки (зеленая 

стрелка). 
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Рисунок 35. Микропрепарат рубцовой ткани пациента контрольной группы, 

окраска гематоксилин-эозином. Х40. Ткань рубца представлена разрастаниями 

плотной неоформленной фиброзной ткани с выраженной коллагенизацией с 

формированием толстых, беспорядочно-ориентированных, изогнутых пучков 

коллагена, местами сливающихся в общую массу за счет гиалиноза (синяя стрелка). 

Эластические волокна практически отсутствуют. Сосуды микроциркуляторного 

русла разрежены, число их снижено, распределение неравномерно (зеленая 

стрелка). 
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Рисунок 36. Микропрепарат рубцовой ткани пациента контрольной группы, 

окраска гематоксилин-эозином. Х40. Пучки мимических мышц разволокнены, 

инкарцерированы (синяя стрелка) в разрастаниях грубой рубцовой ткани с 

вторичными атрофическими изменениями мышечных волокон (зеленая стрелка) 

В основной группе после проведенной терапии лизатом БоТП. отмечали 

умеренно и слабо выраженные склеротические изменения, без формирования 

грубого коллагенового матрикса. Рубцовая ткань была представлена тонкими 

параллельно ориентированными коллагеновыми и эластическими волокнами 

постоянной толщины без значимых признаков стромальной дистрофии. Клеточные 

элементы соединительной ткани, распределились диффузно и относительно 

равномерно. Молодые клеточные элементы отличались четкой структурой и 

отсутствием дистрофических изменений. Между коллагеновыми и эластическими 

волокнами обнаружили обилие фибробластов, расположенных диффузно и частью 

тяжами. Таким образом, в группе с проведением терапии лизатом БоТП третья фаза 

заживления ран с ремоделированием рубца характеризовалась значительно менее 

выраженными фиброзно-дистрофическими изменениями как клеточного, так и 

стромального компонентов дермы и гиподермы, что согласуется с клиническими 

данными. В целом описанная морфологическая картина во 2 группе была близка к 
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полной инволюции рубца с его перестройкой, приближающейся к нормальной 

гистоархитектонике дермы и гиподермы (рис. 37, 38, 39). 

 
Рисунок 37. Микропрепарат рубцовой ткани пациента основной группы после 

лечения с применением лизата БоТП, окраска гематоксилин-эозином. Х20. 

Отмечается умеренно и слабо выраженные склеротические изменения, без 

формирования грубого коллагенового матрикса (синяя стрелка). 

  



96 
 

 
Рисунок 38. Микропрепарат рубцовой ткани пациента основной группы после 

лечения с применением лизата БоТП, окраска гематоксилин-эозином. Х20. 

Фрагмент представлен тонкими параллельно ориентированными коллагеновыми и 

эластическими волокнами постоянной толщины без значимых признаков 

стромальной дистрофии (синяя стрелка). 

 
Рисунок 39. Микропрепарат рубцовой ткани пациента основной группы после 

лечения с применением лизата БоТП, окраска гематоксилин-эозином. Х20. Между 

коллагеновыми и эластическими волокнами обнаруживается обилие 

фибробластов, расположенных диффузно и частью тяжами (синяя стрелка). 



97 
 

Морфологическое исследование, являясь объективным методом контроля, 

наглядно демонстрирует положительные изменения в тканях под воздействием 

терапии лизатом БоТП, вводимого в рубцовые ткани век. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Частота травмы глаза в настоящее время остается чрезвычайно высокой во 

всем мире - ежегодно регистрируется около 55 млн глазных травм [23]. При этом 

эти данные существенно возрастают в условиях катастроф, чрезвычайных 

ситуаций и боевых действий [54]. В большинстве случаев они сопровождаются 

поражением вспомогательного аппарата глаза. Такие травмы в течение 

посттравматического периода могут осложниться из-за рубцовых деформаций век 

[43]. Подобные изменения структуры век приводят не только к функциональным 

нарушениям, но и к косметическим, что негативно отражается на психологическом 

статусе пациента. Учитывая, что хирургическое лечение до окончания процесса 

рубцевания не рекомендовано, пациенты могут тяжело переносить даже 

временный косметический дефект в средней зоне лица [11,69]. 

В литературе описано множество различных методик, включающих 

физиотерапевтические методы, применение лазеров, инъекционное введение и 

мазевые аппликации лекарственных препаратов и их комбинации. К сожалению, 

единого и наиболее эффективного метода лечения рубцов в настоящее время не 

существует. Стоит отметить, что не все методы применимы на веках из-за 

особенностей анатомического строения и проникающего характера большинства 

травм [63]. 

Аутогемотерапия, как и применение богатой тромбоцитами плазмы, известно 

с XX века и встречается во многих областях медицины. После открытия факторов 

роста тромбоцитов, врачи целенаправленно использовали кровь пациента или ее 

производные для улучшения заживления ран и повышения регенеративной 

репарации тканей. Имеются данные о применении богатой тромбоцитами плазмы 

в дерматологии и косметологии для лечения рубцов постакне в монотерапии и в 

комбинации [48]. 

В связи с вышесказанным мы поставили цель разработать метод лечения и 

профилактики рубцевания тканей век при последствиях травм. 
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Для данной цели были обследованы 122 пациента с посттравматическим 

рубцеванием тканей век, разделенные на 4 группы в зависимости от сроков 

посттравматического периода и проводимого лечения: I группа – 67 пациентов с 

завершенным процессом формирования рубца; II группа – 15 пациентов, в раннем 

посттравматическом периоде; III группа – 20 пациентов, которым планировали 

отсроченную реконструктивно-пластическую операцию в более позднем 

посттравматическом периоде; IV группа – 20 пациентов, которым проводили 

реконструктивно-пластическую операцию на веках с пересадкой свободного 

кожного лоскута. 

Результаты проведенного нами исследования выявили особенности течения 

рубцевания тканей век и периорбитальной зоны на различных сроках 

посттравматического периода, включая признаки, характерные для всех видов 

рубцов. 

Правильное определение вида рубца играет ключевую роль в лечении и 

прогнозировании его результатов, потому что большинство методов воздействуют 

на конкретное звено в патогенезе рубцевания тканей и демонстрируют 

наибольшую эффективность в зависимости от вида. В настоящее время широко 

распространена классификации видов рубцов по их клинико-морфологическим 

признакам или результатам патоморфологического исследования, описанные в 

Клиническом протоколе по диагностике и лечению пациентов с рубцовыми 

поражениями кожи, утвержденного на секции СтАР «Ассоциация челюстно - 

лицевых хирургов и хирургов - стоматологов» от 21 апреля 2014 года [28]. Однако 

данные приведенных классификаций лишь частично применимы при исследовании 

рубцовых тканей век, так как посттравматические изменения тканей несколько 

отличаются от таковых в других зонах. Учитывая особенности анатомического 

строения век (отсутствие подкожно-жировой клетчатки, наличие хрящевой ткани, 

взаимосвязь круговой мышцы глаза с мышцами лба и мышечной системой средней 

зоны лица), в большинстве случаев травматизация затрагивает 

глубокорасположенные ткани, что может приводить к деформациям и нарушать 

функцию век как вспомогательного аппарата глаза. Подобные нарушения век 
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влекут за собой негативные последствия для глазного яблока – в частности 

снижение или потерю зрения. 

Наиболее точная дифференциальная диагностика вида рубца возможна при 

патоморфологическом исследовании, однако не всегда есть возможность взять 

материал для анализа – например в случае с атрофическими рубцами, где имеется 

дефицит тканей или ранние сроки после травмы, когда хирургическое 

вмешательство усилит процесс патологического рубцевания. В данных случаях 

необходим метод исследования зоны интереса in vivo, который позволял бы 

получить объективные данные о состоянии тканей. 

В нашем исследовании мы выбрали ультразвуковое исследование. Данный 

метод является широко распространённым, доступным, неинвазивным и 

высокоинформативным, который позволяет получить и проанализировать 

объективные данные о посттравматическом состоянии тканей век. В отличии от 

других инструментальных методов исследований, применяемых в 

дерматологии/косметологии (пневмотонометрия, кутометрия, дурометрия) 

возможности УЗИ не ограничиваются кожей, что является несомненным 

преимуществом при обследовании посттравматических изменений тканей век. 

Ультразвуковой метод широко применяется в дерматологии для оценки состояния 

кожи. Диагностика включает в себя осмотр слоев кожи (эпидермис, дерма и 

подкожная жировая клетчатка), измерение толщины каждого визуализируемого 

слоя, определение их границ и акустической плотности. В дерматологии и 

косметологии имеются лишь единичные публикации по исследованию 

поверхностных слоев кожи при рубцовых изменениях на разных сроках 

послеоперационного периода [6]. 

В ходе научной работы нами впервые были получены объективные данные о 

состоянии рубцовой ткани в различные сроки посттравматического периода. Кроме 

того, выявлена тенденция изменений эхографических параметров рубцовой ткани 

и их взаимосвязь с клиническими признаками разных видов рубцов, что позволило 

выделить характерные акустические особенности каждого вида. В основе анализа 
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данных легли показатели толщины век, акустической плотности кожи и 

акустической плотности мягких тканей век. 

В ходе анализа клинико-инструментальных данных выявлено, что пациентов 

I группы с зрелыми рубцами и сроком посттравматического периода более 12 

месяцев, можно разделить на три подгруппы по виду рубцов: нормотрофические, 

атрофические и гипертрофические. После проведения УЗИ век пациентов 

обнаружены характерные для каждого вида рубцевания акустические изменения 

тканей. Все полученные данные сравнивали с аналогичной зоной на веках парного 

интактного глаза. Таким образом, обнаружено, что у пациентов с 

нормотрофическими рубцами век, не смотря на замещение нативной ткани 

соединительной, отличие заключалось только в акустической неоднородности 

зоны травмированной зоны. У пациентов с атрофическими рубцами выявлено 

уменьшение толщины травмированного века и значительное повышение 

акустических показателей кожи и мягких тканей. Гипертрофический рубец век в 

ходе УЗИ характеризовался значительным увеличением толщины травмированной 

зоны века и незначительным, в сравнении с атрофическим рубцом, увеличением 

акустических показателей кожи и мягких тканей. 

Полученные данные позволяют объективно дифференцировать вид рубца 

век, что поможет не только в выборе наиболее эффективного и патогенетически 

оправданного метода лечения, но и контролировать процесс в динамике. 

Профилактика патологического рубцевания тканей занимает отдельное 

место в схемах лечения в дерматологии и косметологии. Для этого подходят далеко 

не все методы воздействия на рубцовую ткань. Учитывая опыт применения богатой 

тромбоцитами плазмы в различных областях медицины с целью повышения 

репаративной регенерации, нами была сформирована II группа пациентов, 

характеризующаяся ранними сроками посттравматического периода. В данном 

случае нашей целью была профилактика патологического рубцевания тканей и 

формирование нормотрофического рубца, так как даже минимальное изменение 

структуры век может привести к нарушению функции. 
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Для достижения поставленной задачи пациентам II группы в раннем 

посттравматическом периоде (до 10 суток) после ПХО или реобработки ран век 

была выполнена инъекция лизата БоТП. Для отслеживания динамики состояния 

тканей и анализа результатов всем пациентам выполняли лазерную допплеровскую 

флоуметрию и УЗИ травмированной зоны век в разные сроки после травмы. 

Известно, что в ходе формирования и созревания рубца, в тканях происходят 

характерные изменения – формирование новых кровеносных сосудов с 

последующей остановкой роста сосудов и капилляров и снижением 

метаболической активности в зоне травмы, формирование коллагеновых волокон 

III типа, который позднее замещается на коллаген I типа. 

Анализ полученных данных показал, что у пациентов после профилактики 

патологического рубцевания тканей век с применением лизата БоТП показатели 

микроциркуляции уже через 6 месяцев после травмы были сопоставимы с 

аналогичными показателями пациентов с завершенным процессом формирования 

рубца, что позволяет предположить об ускорении сроков процесса тканевого 

заживления. Так же нами было отмечено, что, по данным УЗИ, у всех пациентов II 

группы эхографическая картина и акустические показатели уже через 6 месяцев 

после травмы соответствовали рубцу нормотрофического вида. 

Существует множество различных классификаций, описывающих рубец, 

однако наиболее полную характеристику состояния рубцовых тканей век, по 

нашему мнению, предоставляет Манчестерская шкала оценки рубцов в которой 

учитываются такие параметры как цвет, текстура, рельеф, смещение окружающих 

тканей рубцом и его плотность. Поэтому для отслеживания динамики и анализа 

результатов, помимо инструментальных методов исследования, мы использовали 

балльную систему Манчестерской шкалы [11]. 

При обследовании пациентов III группы с незрелым рубцом век (от 2 до 8 месяцев 

после травмы), нами была отмечена тенденция увеличения балльного эквивалента 

состояния рубца по Манчестерской шкале с увеличением срока 

посттравматического периода. По данным УЗИ посттравматические рубцовые 
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ткани характеризовались гипоэхогенностью, выраженной эхографической 

неоднородностью зоны рубца и окружающих тканей. 

Для улучшения функционального и косметического состояния век 

применяли инъекции лизата БоТП в рубцовые ткани. В ходе исследования 

отмечено, что чем ранее начато лечение после травмы, тем более выраженную 

эффективность демонстрировала данная методика. При особо тяжелых случаях 

деформаций век инъекцию лизата БоТП повторяли. 

На контрольном осмотре через 6 месяцев у всех пациентов III группы 

отмечали значительное и функциональное улучшение состояния век, которое по 

данным Манчестерской шкалы приближалось к норме. УЗИ показало, что 

эхографическая неоднородность тканей века уменьшилась, в то время как 

акустические показатели рубцовых тканей приблизились или соответствовали 

нормотрофическому виду рубца. Данные ЛДФ демонстрировали снижение 

показателя микроциркуляции до уровня окончательно сформированных рубцовых 

тканей, что свидетельствовало о более раннем завершении процесса созревания 

рубца. Это свойство метода лечения рубцов с применением лизата БоТП можно 

использовать при планировании отсроченных реконструктивно-пластических 

операциях на веках, которые врачу приходиться откладывать на срок более года 

после травмы в связи с риском усилить процесс патологического рубцевания и 

усугубить состояние вспомогательного аппарата глаза. 

Всем пациентам на первичном приеме планировали реконструктивно-

пластическую операцию через 8-12 месяцев после травмы. Однако к моменту 

планируемой госпитализации для хирургического лечения 8 из 20 пациентов 

отмечали значительное улучшение косметического и функционального состояния 

травмированного века на фоне выполненной инъекции лизата БоТП, что явилось 

причиной их отказа от операции [69]. 

Остальным пациентам из III группы была проведена реконструктивно-

пластическая операция на веках, в ходе которой хирурги отмечали улучшение 

состояния рубцовых тканей – повышение эластичности, податливости, 



104 
 
чувствительности к местной инфильтративной анальгезии, что значительно 

облегчало манипуляции во время хирургического вмешательства [66,67]. 

Учитывая, что патоморфологическое исследование остается одним из 

наиболее точных и информативных исследований, в ходе операций на веках у 

пациентов III группы были иссечены фрагменты рубцовой ткани. Для сравнения, 

были также иссечены фрагменты рубцовой ткани у пациентов со схожим 

характером травмы, травмирующего агента, локализацией поражения и сроками 

посттравматического периода, которым не проводили противорубцовой терапии. 

По результатам патоморфологического анализа тканей было отмечено, что у 

пациентов, которым инъекционно вводили лизат БоТП в рубец в 

предоперационном периоде, третья фаза заживления ран с ремоделированием 

рубца характеризовалась значительно менее выраженными фиброзно-

дистрофическими изменениями. Описанная морфологическая картина была близка 

к полной инволюции рубца с его перестройкой, приближающейся к нормальной 

гистоархитектонике дермы и гиподермы. В то время как, у пациентов группы 

сравнения исследуемые фрагменты ткани представлены разрастанием зрелой 

плотной соединительной ткани, в которой грубые коллагеновые волокна и пучки 

резко преобладают над другими внеклеточными и клеточными компонентами, что 

соответствует формированию грубого рубца по модифицированной 

классификация Шехтера А.Б. Данное исследование наглядно демонстрирует 

эффективность лечения посттравматического рубцевания тканей с применением 

лизата БоТП и позволяет рекомендовать данный метод при предоперационной 

подготовке пациентов с рубцами век в случаях отсроченной реконструктивно-

пластической операции в позднем посттравматическом периоде. 

В отдельную группу были выделены пациенты, которым проводили 

реконструктивно-пластическую операцию на веках с пересадкой свободного 

кожного лоскута. В данном случае рубцовая деформация век значительно 

ограничивала функцию века как вспомогательного аппарата глаза, что 

отрицательно влияло не только на косметическое состояние, но и являлось риском 

снижения или потери зрения. Любая операция с трансплантацией органа или 
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тканей может осложниться не приживлением и отторжением трансплантата. 

Учитывая, что в пластической офтальмохирургии применяются аутотрансплантаты 

кожного лоскута, то наиболее часто встречаемое осложнение – не приживление и 

сокращение размеров пересаживаемого лоскута. Одной из причин является слабое 

прорастание собственных сосудов ткани в трансплантат, что приводит к его не 

приживлению в связи с отсутствием адекватной трофики. Так как в лизате БоТП 

содержатся факторы роста, а именно фактор роста эндотелия сосудов, то его 

применение усиливает ангиогенез и повышает регенеративные свойства ткани. 

Таким образом, пациентам IV группы в раннем послеоперационном периоде 

– сразу после окончания операции – проводили инъекционное введение лизата 

БоТП в ткани вокруг пересаженного лоскута с целью предупреждения осложнений 

и профилактики патологического рубцевания тканей. Результаты исследования 

сравнивали с пациентами, которым выполнили аналогичную операцию, но не 

проводили профилактического лечения в послеоперационном периоде. В ходе 

анализа данных у пациентов основной группы на контрольном осмотре 

отсутствовали признаки не приживления лоскута – цвет пересаженного лоскута 

розовый, отсутствие отека тканей, видимой границы лоскута с окружающими 

тканями, дискомфортных ощущений в зоне операции [68]. Размеры свободного 

кожного лоскута сохранялись, в отличие от контрольной группы, где наблюдали 

незначительное (около 8-10%) сокращение размеров. Показатель 

микроциркуляции в центре и на периферии пересаженного лоскута у основной 

группы был ниже нормальных значений, однако выше чем у пациентов 

контрольной группы. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Акустическая плотность ткани, по данным УЗИ, является объективным 

диагностическим критерием оценки состояния рубца. Измерение толщины 

века, акустической плотности кожи, акустической плотности мягких тканей 

века позволяет дифференцировать различные виды рубцовой ткани. 

2. Применение лизата БоТП в ранние сроки после травмы/ПХО (2-10 сутки) 

предупреждает формирование патологического рубца и ускоряет созревание 

рубцовой ткани – по данным ЛДФ показатель микроциркуляции достигает 

значений сформированного рубца уже через 6 месяцев после травмы 

(9,18±0,32 пф.ед.), в то время как у пациентов без лечения - только через 12-

18 месяцев после травмы (10,44±0,69 пф.ед.). 

3. Инъекции лизата БоТП в рубцовые ткани до завершения процесса 

формирования рубца (от 2 до 8 месяцев) значительно улучшают 

функциональное и косметическое состояние век: по данным Манчестерской 

шкалы оценки рубцов – состояние век улучшилось в среднем на 74,4%, 

вплоть до нормальных значений. 

4. При начале лечения от 2 до 8 месяцев после травмы при подготовке к 

отсроченному реконструктивно-пластическому лечению на веках, 

применение лизата БоТП улучшает состояние рубцовых тканей, их 

податливость, повышает чувствительность к местным анальгезирующим 

препаратам, что облегчает хирургические манипуляции. 

5. Учитывая выраженный эффект противорубцовой терапии с применением 

лизата БоТП у пациентов в сроки 2–8 месяцев после травмы (m=4,5±1,8), при 

незначительных повреждениях тканей век данный метод можно 

рассматривать как альтернативу реконструктивно-пластической операции. 

6. У пациентов с проведением противорубцовой терапии лизатом БоТП третья 

фаза заживления ран с ремоделированием рубца характеризовалась 

значительно менее выраженными фиброзно-дистрофическими изменениями. 
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Морфологическая картина была близка к полной инволюции рубца с его 

перестройкой, приближающейся к нормальной гистоархитектонике дермы и 

гиподермы. 

7. Применение лизата БоТП в послеоперационном периоде после 

реконструктивно-пластической операции на веках с пересадкой свободного 

кожного лоскута сокращает сроки (в среднем на 14 дней в сравнении с 

группой контроля) и улучшает приживление трансплантата (показатель 

микроциркуляции в среднем выше на 1,5 пф.ед., чем у пациентов без 

применения лизата БоТП), а также предотвращает сокращение лоскута (у 

пациентов контрольной группы отмечали сокращение размеров 

пересаженного лоскута на 8-10%). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Ультразвуковая диагностика рубцов век позволяет объективно оценить 

состояние рубцовых тканей и правильно выбрать тактику лечения с учетом 

вида рубцевания. 

2. В раннем посттравматическом периоде рекомендовано применение лизата 

БоТП с целью предотвращения патологического рубцевания тканей и 

ускорения заживления. 

3. Противорубцовая терапия с использованием лизата БоТП имеет более 

выраженный эффект в ранние сроки после травмы, чем в период завершения 

процесса формирования рубца (10-12 месяцев). 

4. При планировании реконструктивно-пластической операции после 

травматического поражения век рекомендована предоперационная 

подготовка с применением лизата БоТП для уменьшения объема и сложности 

планируемого хирургического вмешательства. 

5. Рекомендовано применение лизата БоТП после реконструктивно-

пластической операции на веках с пересадкой свободного кожного лоскута 

для профилактики осложнений связанных с сокращением или 

недостаточным кровоснабжением трансплантата. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

 

АП – Акустическая плотность 

БоТП – Богатая тромбоцитами плазма 

ВГД – Внутриглазное давление 

КТ – Компьютерная томография 

ЛДФ – Лазерная допплеровская флоуметрия 

М – Показатель микроциркуляции 

пф.ед. – Перфузионные единицы 

ПХО – Первичная хирургическая обработка 

УЗИ – Ультразвуковое исследование 

усл.ед. – Условные единицы 

ФИД – Фиброзно-измененная дерма 

ЭДТА – Этилендиаминтетрауксусная кислота  

ЭЦМ – Экстрацеллюлярный матрикс 

CTAP-III – Активирующий соединительную ткань пептид III (connective tissue 

activating peptide-III) 

EGF – Эпидермальный фактором роста (Epidermal growth factor) 

Er:YAG – Эрбиевый лазер на иттрий-алюминиевом гранате (erbium-doped yttrium 

aluminium garnet) 

FGF – Фактор роста фибробластов (fibroblast growth factor) 

HGF – Печеночный фактор роста (hepatocyte growth factor) 

IGF – Инсулиноподобный фактор роста (insulin-like growth factor) 

L-PRF – Богатый тромбоцитами и лейкоцитами фибрин (leucocyte- and platelet-rich 

fibrin) 

L-PRP – Богатая тромбоцитами и лейкоцитами плазма (leucocyte- and platelet-rich 

plasma) 

MSS – Манчестерская шкала рубцов (Manchester Scar Scale) 
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Nd:YAG – Неодимовый лазер на иттрий-алюминиевом гранате (neodymium-doped 

yttrium aluminium garnet) 

NGF – Фактор роста нервной ткани (nerve growth factor) 

NO-СГП – NO-содержащего газового потока 

PD-ECGF – Тромбоцитарный фактор роста эндотелиальных клеток (Platelet-derived 

endothelial cell growth factor) 

PDGF – Тромбоцитарный фактор роста (platelet-derived growth factor) 

PDL – Импульсный лазер на красителе (pulsed dye laser) 

POSAS – Шкала оценки рубца у пациента и наблюдателя (Patient and Observer Scar 

Assessment Scale) 

P-PRF – Чистый богатый тромбоцитами фибрин (pure platelet-rich fibrin) 

P-PRP – Чистая богатая тромбоцитами плазма (pure platelet-rich plasma) 

PRP – Богатая тромбоцитами плазма (platelet rich plasma) 

SBSES – Шкала оценки рубцов Стоуни-Брука (Stony Brook Scar Evaluation Scale) 

TGF β – Трансформирующий фактор роста β (transforming growth factor β) 

TUPS – Система ультразвуковой пальпации тканей (tissue ultrasound palpation 

system) 

VAS – Визуальная аналоговая шкала (Visual analogue scale) 

VEGF – Фактор роста эндотелия сосудов (vascular endothelial growth factor) 

VSS – Ванкуверская шкала рубцов (Vancouver Scar Scale) 
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