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Цель: провести сравнительный патоморфологический анализ ран различного генеза, требующих проведения 
полнослойной кожной аутопластики. Материал и методы. Проведено гистоморфологическое сравнение дна 
раны перед пластикой полнослойными кожными аутотрансплантатами в трех группах пациентов: 1 — при ис-
сечении рубцовой ткани в плановой хирургии; 2 — при травматических отслойках кожи с выполнением пластики 
по Красовитову; 3 — при иссечении грануляционной ткани до фиброзного слоя. Объект исследования — био-
птаты больных трех исследуемых групп. Результаты. Гистологическая картина ран после удаления рубцов 
характеризуется хорошо развитой плотной волокнисто-клеточной соединительной тканью, имеет признаки хро-
нического воспаления. В отличие от рубцовой раны острые повреждения характеризовались грануляционной 
и зрелой плотной волокнистой соединительными тканями с выраженными воспалительными изменениями, 
каждая из которых имела особенности. Заключение. Результаты сравнительного анализа выявили особенности 
морфологической картины ран в зависимости от типа повреждения. В группе острых повреждений, травмати-
ческой и ожоговой ране, выявлены наиболее выраженные повреждения ткани. Учитывая полученные данные, 



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2022. Т. 18, № 1.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ  ФИЗИОЛОГИЯ

следует предположить, что полнослойная аутодермопластика будет иметь наилучший результат в группе паци-
ентов после планового иссечения рубцовой ткани.

Ключевые слова: ожог, гранулирующая рана, отслойка кожи, аутодермопластика.
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Objective: to conduct a comparative pathomorphological analysis of wounds of various origins requiring full-thick-
ness skin autoplasty. Material and methods. Histomorphological comparison of the wound bottom before plastic sur-
gery with full-layer skin autografts was performed in those groups of patients: 1 — for excision of scar tissue in elective 
surgery; 2 — traumatic detachment of the skin perform plastic surgery by Krasovitov; 3 — when excising granulation 
tissue to the fibrous layer. The object of research is biopsies of patients from three study groups. Results. The histologi-
cal picture of wounds after scar removal is characterized by well-developed dense fibrous-cellular connective tissue, 
has signs of chronic inflammation. Unlike a cicatricial wound, acute lesions were characterized by granulation and 
mature dense fibrous connective tissue, with pronounced inflammatory changes, each of which had its own character-
istics. Conclusion. The results of a comparative analysis revealed the features of the morphological picture of wounds 
depending on the type of injury. In the group of acute injuries, traumatic and burn wounds, the most pronounced tissue 
injuries were revealed. Given the data obtained, it should be assumed that full-thickness autodermoplasty will have the 
best result in the group of patients after planned excision of scar tissue.

Key words: burn, granulating wound, skin detachment, autodermoplasty.

1Введение. Ожоговые травмы являются важней-
шей медико-социальной проблемой современного 
общества, что обусловлено их распространенностью, 
высокой смертностью пациентов, значительными пока-
зателями временных трудовых потерь и первичной ин-
валидности. Во всем мире ожоги находятся на четвер-
том месте среди наиболее распространенных видов 
травмы; по данным Всемирной организации здраво-
охранения, ежегодно обращаются за медицинской по-
мощью с ожогами примерно 6 млн человек [1–3]. В хи-
рургической тактике активного лечения ожоговых ран 
важнейшее значение занимает их своевременное за-
крытие. Успешность полнослойной аутодермопластики 
во многом зависит от сроков выполнения операции. 
Несмотря на многочисленные исследования процес-
сов заживления ран после ожогов, вопросы репарации 
и ангиогенеза в аутотрансплантатах остаются до сих 
пор недостаточно изученными [4–6]. Основным видом 
операций для восстановления целостности кожных по-
кровов у обожженных является дерматомная кожная 
аутопластика расщепленным трансплантатом, одна-
ко результаты пластики полнослойным кожным ауто-
трансплантатом максимально приближены к здоровой 
коже. Приживление трансплантатов зависит от уровня 
васкуляризации раневого ложа и степени его инфици-
рования. Неблагоприятными местными факторами яв-
ляются обнаженная рыхлая подкожная жировая клет-
чатка, сухожилия, недостаточный гемостаз, неполнота 
удаления некроза, воспаление в ране в связи с поздни-
ми сроками операции после травмы [7–9]. Вследствие 
этого морфологическое изучение дна ожоговой раны 
на разных сроках выполнения полнослойной аутодер-
мопластики является актуальным.

26 июня 2020 г. исполнилось 85 лет со дня первой 
свободной пересадки кожи при травматической от-
слойке кожи по методу Владимира Константиновича 
Красовитова. Данный метод пластики используется 
во всем мире и носит название автора. В. К. Красови-
тов был основателем пластической школы хирургии 
на Кубани. В XXI в. в этом регионе продолжают совер-
шенствоваться методы полнослойных пластик не толь-
ко в чистых хирургических условиях, но и пересадка 
на гранулирующую ткань — через 2–4 недели после 
травмы. Основным условием для приживления на гра-
нулирующую (гнойную рану) является иссечение гра-
нуляционной ткани до нижнего фиброзного слоя [10].

Ответственный автор — Поляков Андрей Владимирович 
Тел.: +7 (906) 4365403; +7 (861) 2153523 
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Полнослойный кожный трансплантат приближен 
по своим качествам к здоровой коже, он меньше 
рубцуется, чем расщепленный трансплантат. Вместе 
с тем при пластике полнослойной кожей возникает 
дефект на донорском участке, на который выпол-
няется пластика расщепленными трансплантатами 
или при небольших участках накладываются пер-
вичные швы. Данные технические ограничения явля-
ются показаниями для оперативного лечения в кос-
метических и функциональных зонах, небольших 
по площади участках тела [11].

Разработка хирургических приемов пластики 
полнослойным аутотрансплантатом на гнойную 
рану и изучение раневого ложа при приживлении 
полнослойного трансплантата сегодня остается ак-
туальным, поскольку позволяет спрогнозировать те-
чение раневого процесса и добиться оптимальных 
функцио нальных и косметических результатов.

Цель — провести сравнительный патоморфоло-
гический анализ ран различного генеза, требующих 
проведения полнослойной кожной аутопластики.

Материал и методы. Проведено гистоморфоло-
гическое сравнение дна раны перед пластикой пол-
нослойными кожными аутотрансплантатами в трех 
группах пациентов: 1 — при иссечении рубцовой 
ткани в плановой хирургии (n=10); 2 — при травма-
тических отслойках кожи с выполнением пластики 
по Красовитову (n=8); 3 — при иссечении грануляци-
онной ткани до фиброзного слоя (n=13). Гистологи-
ческий материал для исследования получен в срок 
пять дней после проведения операции.

Фрагменты ткани (дно раны) иссекали под общим 
обезболиванием в ходе оперативного лечения перед 
пластикой полнослойными аутотрансплантатами.

Все биоптаты подвергались стандартной гисто-
логической обработке, включающей в себя предва-
рительную фиксацию тканевых фрагментов в 10 %-м 
забуференном растворе формалина в течение 18–
24 часов, гистологическую проводку в изопропиловом 
спирте с использованием гистологического процессо-
ра STP-120 Microm, заливку биоптатов гистомиксом 
в пластиковые кассеты с использованием заливоч-
ной станции Microm. Резка материала с приготовле-
нием тонких парафиновых срезов осуществлялась 
ротационным микротомом Microm Е-340н. Окраска 
препаратов проводилась по стандартной методике 
гематоксилином — эозином, пикрофуксином по Ван 
Гизону. Иммуногистохимическое исследования вклю-
чало в себя окрашивание препаратов с анти-CD3-, 
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анти-CD68- и анти-CD31-антителами, а также анти-
телами к эпидермальному цитокератину AE1 / AE3 
и коллагену IV типа. Микроскопическое исследование 
производили с помощью микроскопа Olympus IX51 
с системой визуализации Olympus CellSense при уве-
личении ×40 и ×200. Для компьютерной морфоме-
трии использовали программу ImageJ. Для подсчета 
клеток и определения линейных размеров проводили 
компьютерную морфометрию с использованием про-
граммы ImageJ и надстройки IHC metrics (National 
Institutions of Health, США). Для вычисления количе-
ства клеток применили разработанный авторами ал-
горитм анализа, включающий в себя получение циф-
рового изображения тканевых структур, определение 
общей площади среза с помощью инструмента «Руч-
ное выделение», настройку инструмента «Анализатор 
частиц» — задание размеров и характера взаимора-
сположения искомых объектов, определение с помо-
щью анализатора частиц общего числа искомых кле-
точных элементов в биоптате [12]. Для морфометрии 
препаратов после иммуногистохимических реакций 

использовали инструмент IHC metrics, руководствуясь 
пользовательской инструкцией.

Результаты. Гистологические препараты из груп-
пы пациентов, перенесших удаление рубцов в пла-
новом порядке, в целом характеризуются хорошо 
развитой плотной волокнисто-клеточной соедини-
тельной тканью (рис. 1). В большинстве препаратов 
преобладает волокнистый компонент, коллагеновые 
волокна не фрагментированы, но расположены не-
упорядоченно. Толщина слоя соединительной ткани 
составила в среднем 1,5 мм. Наблюдались единич-
ные случаи формирования многочисленных мелких 
очагов развития многослойного эпителия в толще со-
единительной ткани (эпидермальная дифференци-
ровка клеток подтверждена путем иммуногистохими-
ческого исследования с антителами к цитокератинам 
АЕ [13]), а также единичные случаи паракератоза.

В большинстве препаратов отмечено большое 
количество мелких кровеносных сосудов, базальная 
мембрана которых хорошо визуализируется при им-
муногистохимическом выявлении коллагена IV 
(рис. 2), а также признаки хронического воспале-

   

 а б 

Рис. 1. Образец дна раны пациента после планового иссечения рубцовых тканей. Дно раны представлено грубоволокнистой со-
единительной тканью с очагами периваскулярной лимфомакрофагальной инфильтрации. Окраска гематоксилином и эозином:  

а) увеличение об. ×40, б) увеличение об. ×200

   

 а б 

Рис. 2. Образец дна раны пациента после планового иссечения рубцовых тканей:  
а) иммуногистохимическая реакция на коллаген IV типа выявила данное вещество в базальных мембранах сосудов, 

б) иммуногистохимическое определение тромбоцитарно-эндотелиальных молекул клеточной адгезии CD31 выявило положительную реакцию 
в эндотелии сосудов. Увеличение ×200
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ния — периваскулярные и не связанные с сосудами 
диффузные и диффузно-очаговые воспалительные 
инфильтраты, состоящие из лимфоцитов и макро-
фагов (клеточный состав инфильтрата подтвержден 
путем иммунофенотипирования CD3-позитивных 
и CD68-позитивных клеток). Однако стоит отметить, 
что выраженность воспалительной реакции в целом 
была незначительной.

Для гистологических препаратов из группы па-
циентов с травматической отслойкой эпидермиса 
характерно преобладание явлений острого повреж-
дения. В большинстве срезов отмечены кровоиз-
лияния, как свежие, так и организующиеся, а также 
некротические и некробиотические изменения. Осо-
бенно выраженный характер они носят в скелетной 
мышечной ткани, присутствующей в значительной 
доле исследованных образцов (рис. 3).

Плотная волокнистая соединительная ткань, неред-
ко содержащая очаги воспалительной инфильтрации, 
имела неупорядоченно расположенные коллагеновые 
волокна и в основном наблюдалась гиподерме.

Грануляционная ткань характеризуется выра-
женным клеточным компонентом и значительными 
дистрофическими изменениями, в частности фибри-
ноидным набуханием, с повреждением стенок крове-
носных сосудов. Последнее проявлялось их тромбо-
зом и кровоизлияниями.

В целом воспалительная инфильтрация при-
сутствовала в большинстве гистологических пре-
паратов. Многочисленные крупные воспалитель-
ные инфильтраты локализовались во всех слоях 
тканей образцов. Аналогично в группе 1: клеточный 
состав в значительной мере представлен лимфо-
цитами и макрофагами (определены путем им-
муногистохимического исследования с анти-CD3- 
и анти-CD68-антителами [14]).

Многослойный плоский эпителий отмечен в поло-
вине препаратов. В большинстве случаев эпидермис 
характеризовался реактивным гиперкератозом. Оча-
гов пролиферации эпителия в толще соединитель-
ной ткани не обнаружено (отрицательная реакция 
с антителами к цитокератину АЕ).

Препараты из группы пациентов с термическими 
повреждениями объединяло наличие грануляцион-
ной и зрелой плотной волокнистой соединительных 
тканей. Грануляционная ткань характеризовалась 

наличием значительного количества мелких кро-
веносных сосудов, большинство из которых были 
полнокровны. Во всех тканях большинства гисто-
логических препаратов отмечалась значительная 
диффузно-очаговая воспалительная инфильтрация, 
представленная лимфоцитами и макрофагами (кле-
точный состав подтвержден с помощью иммуноги-
стохимического определения CD3+- и CD68+-клеток). 
Скопление клеток воспаления носило в основном пе-
риваскулярный характер (рис. 4).

Коллагеновые волокна плотной волокнистой со-
единительной ткани располагались неупорядоченно, 
клеточный компонент был выражен слабо.

В глубоких слоях тканей, как правило, на границе 
дермы и подкожно-жировой клетчатки, отмечались 
значительные кровоизлияния. Многослойный пло-
ский эпителий отсутствовал во всех гистологических 
препаратах.

Обсуждение. Патоморфологическая картина 
материала пациентов после планового иссечения 
рубцов в целом характеризовалась преобладанием 
грубоволокнистой соединительной ткани с неупоря-
доченным расположением коллагеновых волокон, 
а также наличием большого количества грануляци-
онной ткани с хорошо выраженным клеточным ком-
понентом и большим количеством сосудов. Воспа-
лительные изменения носили хронический характер 
и выражены в минимальной степени. Это можно объ-
яснить низкой контаминацией операционной раны. 
В ряде препаратов отмечено развитие эпидермиса 
с сохраненной стратификацией. Учитывая наличие 
кластеров клеток эпителиального происхождения, 
источником которых, по-видимому, становятся воло-
сяные фолликулы, можно предположить присутствие 
в ткани значительного количества эпидермального 
фактора роста. Вкупе с низкой микробной контами-
нацией, а также хорошо развитым микроциркулятор-
ным руслом это создает хорошие условия для полной 
регенерации участка кожи и приживления дермаль-
ного аутотрансплантата [15].

Группа образцов ткани после травматической от-
слойки эпидермиса характеризовалась выраженными 
изменениями, присущими острому повреждению: не-
крозом, дистрофией, отеком и фрагментацией ткани. 
Кроме того, в препаратах данной группы более вы-
ражена по сравнению с группой рубцовых поражений 

   

 а б 

Рис. 3. Образцы ткани пациентов после травматической отслойки эпидермиса. В отдельных срезах наблюдается дистрофи-
чески измененная ишемизированная мышечная ткань с периваскулярной лимфомакрофагальной инфильтрацией и субфас-

циальным кровоизлиянием; отдельные капилляры препарата тромбированы. Окраска гематоксилином и эозином:  
а) увеличение об. ×40; б) увеличение об. ×200
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воспалительная инфильтрация. Однако значительная 
часть препаратов данной группы содержала эпидер-
мис, по-видимому, сохранный после получения непо-
средственно травмы и не имеющий отношения к про-
цессу регенерации на момент исследования [16].

Группа образцов после ожоговых поражений 
характеризовалась значительным повреждением 
кровеносных сосудов, что отражено в многочислен-
ных кровоизлияниях в разных слоях тканей, а также 
в полнокровии капилляров и артериол [17]. Значи-
тельно выраженными были также и воспалительные 
изменения, выявленные практически во всех биопта-
тах. Подобные глубокие изменения можно объяснить 
дистрофией стенок кровеносных сосудов в области, 
непосредственно окружающей очаг поражения [18].

Заключение. Результаты сравнительного анализа 
выявили особенности морфологической картины ран 
в зависимости от типа повреждения. В группе острых 
повреждений, травматической и ожоговой ране, были 
обнаружены наиболее выраженные повреждения тка-
ни. Учитывая полученные данные, следует предпо-
ложить, что полнослойная аутодермопластика будет 
иметь наилучший результат в группе пациентов после 
планового иссечения рубцовой ткани.

Конфликт интересов отсутствует.
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Рис. 4. Образец ткани пациента после термического повреждения. Препарат представлен грануляционной тканью с боль-
шим количеством тонкостенных сосудов диаметром до 20 мкм и диффузным периваскулярным лимфомакрофагальным 

инфильтратом. Окраска гематоксилином и эозином:  
а) увеличение об. ×40; б) увеличение об. ×200
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