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Резюме. Понимание особенностей механизмов раневого процесса создает фундаментальные предпосылки для разработки перспективных мето-
дов стимуляции регенерациии ран, которые оказывают позитивное влияние на различные фазы раневого процесса, обладают системным, мест-
ным или комплексным действием. В данной статье затронуты основные методы каждой группы, а именно биологические методы с использова-
нием коллагена, гиалоурановой кислоты, протеолитических ферментов и компонентов крови. Химические методы с использованием препаратов 
пиримидинового ряда, иммуномодулирующих и антиоксидантных препаратов, а также физические методы, основанные на действии электро-
магнитного поля, ультразвука, электрического тока, ультрафиолетового и лазерного излучения. Особый интерес представляет принципиально 
новый генно-терапевтического подход, основанный на использовании видоспецифичных генов белковых факторов. 
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Abstract. Understanding the features of wound process mechanisms creates fundamental prerequisites for the development of promising methods of stimu-
lating wounds regeneration that have positive eff ect at various phases of wound healing process and have systemic, local or complex eff ect. Th e present article 
touches on basic methods of each group, namely biological methods using collagen, hyaluronic acid, proteolytic enzymes and blood components. Chemical 
methods using pyrimidine drugs series, immunomodulating and antioxidant drugs, as well as physical methods based on the action of electromagnetic fi elds, 
ultrasounds, electric currents, ultraviolet and laser radiation are described. Fundamentally new gene-therapeutic approach based on the use of species-spe-
cifi c genes of protein factors is of particular interest. 
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Проблема лечения ран всегда занимала централь-
ное место в хирургической практике и остается одной 
из наиболее актуальных в современной хирургии. 
Раны сопровождают человека в течении всей жизни, 
в быту и на производстве. В современных условиях, 
несмотря на строжайшее соблюдение правил асепти-
ки и антисептики, совершенствование хирургических 
и терапевтических методов, актуальность проблемы 
стремительно повышается, так как, в связи с некон-
тролируемой антибиотикотерапией, наблюдается 
прогрессирующее возрастание антибиотикоустойчи-
вых микроорганизмов, а также на достаточно высо-
ком уровне сохраняется частота послеоперационных 
осложнений [1,2,3,4]. Кроме того, неблагоприят-
ное влияние на течение и исход заболевания может 
оказать неверно выбранная хирургическая тактика 
или хронизация процесса на фоне сниженной ре-
генерации с формированием длительно заживаю-
щих ран, которые могут послужить воротами для 
инфекции [5].

Безусловно, проблема заживления ран имеет не 
только медицинское, но и важное социально-экономи-
ческое значение и тесно связана с понятием качества 
жизни пациентов, поскольку наличие длительно неза-
живающей раны вызывает дискомфорт и увеличивает 
время пребывания пациента в стационаре [2,6].

Рана – это вызванное механическим воздействием 
нарушение целости кожных покровов, с возможным 
повреждением более глубоких тканей и органов [7]. 
Кожа – уникальный орган человеческого тела, несу-
щий не менее важные функции, чем остальные орга-
ны, прежде всего это защитная функция. Она обра-
зует эффективный барьер, оберегающий организм 
от воздействия неблагоприятных факторов окружа-
ющей среды [8]. Не меньшая роль в защите организ-
ма от внешних воздействий принадлежит слизистым 
оболочкам. При травматизации покровов организм 
запускает каскад защитных реакций, направленных 
на восстановление эффективности барьера и поддер-
жание биологической индивидуальности [9,10,11].
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По виду травмирующего агента можно выделить 
раны: резанные, колотые, рубленные, укушенные, 
ушибленные, рваные, размозженные, скальпирован-
ные, огнестрельные, ожоговые, отравленные и сме-
шанные. Каждый вид раны обладает специфически-
ми морфологическими признаками, что в конечном 
итоге влияет на скорость и полноту заживления [12].

Заживление тканевого дефекта — это многоком-
понентный процесс. Для восстановления нормальной 
структуры в область раны необходима транспорти-
ровка клеточных эффекторов и медиаторов воспале-
ния, цитокинов и хемокинов, молекул матрикса и пи-
тательных веществ с соответствующим увеличением 
метаболической потребности [13,14,15].

По одной из принятых классификаций, всего вы-
делают три фазы заживления раны: воспаления, реге-
нерации, образования и реорганизации рубца. В фазу 
воспаления в рану мигрируют иммунные клетки, 
протекают процессы очищения раны от нежизнеспо-
собных тканей, инородных тел и микроорганизмов. 
После очищения раны, наступает фаза регенерации, 
сопровождающаяся активным делением клеток, раз-
растанием соединительной и эпителиальной ткани. 
Порой в силу различных причин данные процес-
сы замедляются, ухудшается срастание краев раны, 
уменьшается прочность вновь образованной соеди-
нительной ткани. Именно в этих случаях применяют 
методики и препараты стимулирующие процессы ре-
генерации [3,15].

Несмотря на разнообразие методик и препаратов 
применяемых в современной медицине для стимуля-
ции репарации тканей, интерес к данной проблеме 
не угасает. Существует ряд проблем, обусловленных 
малой эффективностью существующих средств, что 
порой требует нежелательного одновременного при-
менения сразу нескольких препаратов, действующих 
на разные звенья патогенеза регенеративного процес-
са [3]. В связи с этим, следует сказать, что наибольшее 
внимание заслуживает комплексный подход, заклю-
чающийся в адекватном местном лечении ран, а так-
же общеукрепляющей терапии, направленной на по-
вышение защитных и регенераторных возможностей 
организма [2,3,5].

Цель исследования: произвести анализ современ-
ных методов стимуляции процесса регенерации по-
слеоперационных ран.

Компиляция современных российских и ино-
странных литературных источников, а также акту-
альных научных работ в области современной хирур-
гии, содержащих информацию о регенерационном 
процессе, методах и средствах его стимуляции.

Среди большого количества предложенных ме-
тодов стимуляции репаративной регенерации мож-
но выделить методы с использованием химических 
и биологически активных веществ, а также методы, 

основанные на различных физических явлениях, 
что позволяет их разделить на биологические. хими-
ческие (или медикаментозные) и физические (в том 
числе оперативные) [16].

Биологические методы
Биологические методы стимуляции заживления 

ран представляют собой биологически активные ве-
щества растительного или животного происхожде-
ния, которые проявляют антиоксидантные, антими-
кробные или противовоспалительные свойства [14].

Знания о роли коллагена в формировании соеди-
нительной ткани легли в основу создания препаратов 
на его основе. Широкое распространение получили 
такие материалы как комбутек, метуракол, коллахит, 
альгикол, колоцил и другие [13]. Эффективность при-
менения данного фибриллярного белка обусловлена 
его способностью формировать в области раневого 
дефекта своеобразный каркас или матрицу, которая 
стимулирует местный иммунитет, пролиферацию и 
миграцию гранулоцитов, макрофагов, фибробластов, 
улучшает перенос факторов роста, а также иниции-
рует ангиогенез. В процессе заживления биоматериал 
постепенно направленно замещается соединитель-
ной тканью организма и таким образом исключается 
беспорядочный рост грануляционной ткани, что в 
свою очередь способствует более быстрому зажив-
лению раны и восстановлению нормальной струк-
туры ткани. Имеются данные о роли коллагена в ак-
тивизации процесса регенерации хронических ран
[13,14,17].

Так же одним из ключевых участников регенера-
ционного процесса тканей является естественный 
компонент межклеточного вещества тканей человека 
гиалуроновая кислота (ГК), которая обладает проти-
вовоспалительными и иммунодепрессивными свой-
ствами. Материалы на основе ГК способствуют про-
лиферации, дифференцировке клеток и разрастанию 
сосудистой сети [17,18].

Для ускорения регенерации послеоперационных 
ран могут быть использованы весьма популярные в 
нашей стране в 70-80 годы прошлого века, выкристал-
лизованные трипсин и химотрипсин, которые высту-
пают в качестве некролитического, противовоспали-
тельного, фибринолитического, антиоксидантного и 
противоинфекционного агента, а также способству-
ют снижению антибиотикорезистентности и виру-
лентности микроорганизмов, стимулируют синтез 
коллагена и обладают обезболивающим действием 
[1,19]. Однако данная группа препаратов, как средств 
ускоряющие процесс заживления, не имеет широкого 
клинического применения, так как протеолитические 
ферменты активны лишь во влажной среде при фик-
сированном значении pH – 6 и расщепляют компо-
ненты раневого экссудата, повреждают регенерирую-
щий соединительнотканный матрикс [17].
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Для стимуляции процесса регенерации ран также 
используют концентрированные суспензии тромбо-
цитов. При дегрануляции тромбоцитов происходит 
высвобождение ряда биологически активных ве-
ществ, которые являются основными регуляторами 
репаративных процессов. Так, тромбоциты выступа-
ют в качестве источника факторов роста, цитокинов 
и хемокинов, которые обеспечивают направленную 
миграцию прогениторных клеток в зону раневого де-
фекта, стимулируют их пролиферацию и дифферен-
цировку, что оказывает благоприятный эффект на 
течение раневого процесса [13,20,21].

Разработаны средства для стимуляции репаратив-
ной регенерации кожных покровов, содержащие ком-
поненты плазмы крови доноров с текущим процессом 
репаративного дермогенеза, которую предварительно 
последовательно фракционируют, подвергают диализу 
и лиофилизируют. Полученные в ходе исследования 
результаты свидетельствуют, что заявленный способ 
оказывает стимулирующее воздействие на заживление 
кожной раны и способствует более быстрому восста-
новлению органотипичности кожного покрова [22].

Перспективным направлением в стимуляции про-
цесса регенерации длительно незаживающих ран 
является метод, основанный на использования куль-
тивированных in vitro аутогенных или аллогенных 
фибробластов [23]. Ведение культуры аллофиброб-
ластов в область раневого процесса сопровождается 
повышением количества пролиферирующих фибро-
бластов, которые продуцируют основной компонент 
межклеточного вещества соединительной ткани  – 
кислые гликозаминогликаны, что закономерно со-
провождается повышением интенсивности репара-
тивных процессов [13,24].

Разработаны препараты местного действия, содер-
жащие факторы роста, которые принимают участие 
во всех трех фазах раневого процесса и играют ключе-
вую роль в координации функций клеток и регенера-
ции тканей [25]. Так, инфильтрация тканей в области 
дефекта препаратами эпидермального фактора роста 
активизирует пролиферацию и дифференцировку 
фибробластов, кератиноцитов и эндотелиальных кле-
ток [13,17]. Однако, несмотря на то что факторы роста 
имели клинический успех, их потенциал в качестве те-
рапевтических агентов, как правило, ограничивается 
особенностями нативной структуры. В частности, это 
связано с не стабильной структурой белка, коротким 
временим полужизни в кровотоке и локализованной 
тканевой активностью. Эти ограничения создают зна-
чительную потребность в новых инструментах и тех-
нологиях, которые сделают факторы роста более при-
годными для терапевтического использования [26].

Еще одним новым и перспективным направлением 
в стимуляции заживления ран является использова-
ние нейропептидов, в частности, гипоталамического 

нанопептида – окситоцина. Указанный гуморальный 
факторы выступает как стимулятор репаративных 
процессов, позитивно влияет на гистогенез различ-
ных тканей, усиливает процессы васкулогенеза, про-
лиферации эпителиоцитов и макрофагов, что, в свою 
очередь, приводит к эффективному очищению раны 
и формированию грануляционной ткани, восстанов-
лению эпителиальных структур, в том числе по типу 
первичного натяжения [17].

В связи с тем, что в регуляции регенераторных про-
цессов установлена роль иммунной системы, некото-
рые авторы для ускорения заживления ран использу-
ют иммуностимулирующие препараты, содержащие 
цитокины, хемокины и другие вещества, повышающие 
местную и общую резистентность организма [5].

Так же было выдвинуто предположение, что зна-
чительной иммуномодулирующей активностью мо-
гут обладать уникальные аминокислотные группы 
или пептиды, полученные из неденатурированных 
сывороточных белков после приема внутрь. Сыворо-
точный белок содержит все незаменимые и незамени-
мые аминокислоты, которые необходимы для роста 
клеток, синтеза коллагена и таким образом необхо-
димы для ускорения заживления костей, кожи и мы-
шечной ткани [20].

Химические методы
Отдельной группой средств для стимуляции ре-

генерации являются препараты пиримидинового 
ряда, которые являются составной частью нуклеино-
вых кислот и оказывают на организм многообразное 
действие, а в частности, в зоне раны пиримидиновые 
основания ускоряют созревания грануляционной 
ткани и процесс эпителизации. Известны препараты 
пентоксил, метилурацил, оротат калия, оксиметацил, 
ксимедон, которые выступают в качестве эффектив-
ных неспецифических стимуляторов и оказывают 
влияние на различные системы, участвующие в ре-
генерации тканей. Препараты данного ряда также 
обладают мембраностабилизирующим, антитокси-
ческими и антиоксидантными свойствами и активно 
используются для борьбы с послеоперационными ос-
ложнениями воспалительного характера [1,27,28].

Описано положительные влияние на репарацию 
тканей моно-оксида азота, который улучшает микро-
циркуляцию в зоне раны, в результате локального 
вазодилатирующего эффекта[1]. Применение NO-те-
рапии способствует купированию перифокального 
воспаления, активирует краевую эпителизацию ран 
и ангиогенез, ускоряет процессы созревания грануля-
ционной ткани и ремоделирования рубца и, наконец, 
сокращает сроки ранозаживления [29].

Определенное место среди стимуляторов ре-
генерации занимают антиоксиданты, что связано 
со значительной роль свободнорадикальных реак-
ций (СРР) перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
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в течении раневого процесса [30,31]. Гидроксильные 
радикалы ОН-, в условиях снижения активности си-
стемы антиоксидантной защиты, запускают вторич-
ные СРР не только в зоне раневого дефекта, но и в 
клетках перифокальной зоны. В результате наблюда-
ется задержка развития последующих за воспалением 
фаз раневого процесса. Природным антиоксидантом 
является препарат дигидрокверцетин, который ока-
зывает антиоксидантное, ангиопротекторное, дезин-
токсикационное, антитоксическое, радиопротектор-
ное и противоотечное действие, а также способствует 
процессам фибриллообразования и стабилизации 
фибрилл коллагена [5].

Также известно, что ключевой детерминантой на 
протяжении процесса заживления является значение 
pH. В частности, было установлено, что рН влияет на 
активность ряда тканевых ферментов, фибробластов, 
пролиферацию кератиноцитов и иммунологические 
реакции в ране. Кроме того, изменение рН в ране вли-
яет на эффективность противомикробных препара-
тов [32,33].

Новым направлением в лечении ран является ис-
пользование лекарственных препаратов, содержащих 
отрицательно заряженные инертные полистироль-
ные микросферы [13]. Малый размер и поверхност-
ные свойства микросфер способствуют созданию на 
ране дополнительной поверхности для прикрепления 
и миграции эпителиальных, эндотелиальных и воспа-
лительных клеток. Предполагается, что микросферы 
активируют ферментные протеолитические комплек-
сы, усиливают секрецию факторов роста, миграцию и 
пролиферацию клеток и, следовательно, способствует 
росту грануляционной ткани и восстановлению по-
врежденной кожи [13,34].

Физические методы
Развитие медицинской физики позволило вне-

дрить в хирургическую практику ряд методов сти-
муляции регенерационного процесса, основанных 
на некоторых физических явлениях, таких как элек-
тромагнитное поле, ультразвук, ультрафиолетовое и 
лазерное излучения, электрический ток и другие [1].

Так, ультрафиолетовое облучение в субэритемных 
дозах оказывает антибактериальный эффект, стиму-
лирует формирование грануляционной ткани, изби-
рательно воздействует на иммунитет кожи и оказыва-
ет иммунорегуляторное действие, нормализуя баланс 
про- и противовоспалительных цитокинов в ране, 
что способствует более быстрому закрытию раневого 
дефекта [1,35].

Так же на течении раневого процесса благоприятно 
сказывается применение ультразвука в режиме уме-
ренной мощности. Под действие звуковых волн в об-
ласти раны происходит улучшение микроциркуляции 
крови и лимфы и повышение интенсивности окисли-
тельно-восстановительных процессов. Кроме того, 

данный физический фактор оказывает повреждаю-
щее действие на бактериальную мембрану, тем самым 
увеличивая чувствительность микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам и антисептикам, что 
способствует снижению риска инфекционных ослож-
нений в области послеоперационных ран [1].

Низкоинтенсивное лазерное облучение красного 
и инфракрасного диапазонов также способно оказы-
вать положительное влияние на заживление дефек-
тов кожи путем стимуляции местного иммунитета, 
улучшения микроциркуляции и уменьшения отек 
тканей [1]. Предполагается, что поглощение световой 
энергии вызывает изменение клеточного окислитель-
но-восстановительного состояния, которое индуци-
рует активацию многочисленных внутриклеточных 
сигнальных путей и изменяет сродство транскрипци-
онных факторов, связанных с пролиферацией и реге-
нерацией тканей [36].

Эффективна для стимуляции регенерации кож-
ных дефектов и энергия магнитных полей. Установле-
но, что магнитное поле улучшает микроциркуляцию, 
оказывает противовоспалительный, противоотеч-
ный, обезболивающий эффекты, может способство-
вать пролиферации эндотелиальных клеток сосудов и 
образованию коллагена кожи, увеличивая таким об-
разом прочность послеоперационных рубцов и ско-
рость заживления ран в целом [1,37].

Еще одним методом, ускоряющим заживление ран, 
является электростимуляция. Под действием элек-
трического тока происходит активация нескольких 
клеточных сигнальных путей и внутриклеточных по-
лиаминов, что способствует направленной миграции 
клеток (электротаксис), стимуляции обмена веществ, 
улучшению микроциркуляции, а также усилению 
пролиферации и дифференцировки фибробластов. 
В серии клинических испытаний было описано сти-
мулирующее действие тока на репаративные процес-
сы в послеоперационной ране в условиях сниженной 
регенерации на фоне сахарного диабета и иммуносу-
прессии. Данный метод является относительно безо-
пасным, хорошо переносимым и эффективным. Од-
нако, необходимы строгие клинические испытания 
для расчёта оптимальной дозы, определения сроков и 
типа электростимуляции [1,38].

Известен принципиально новый подход к сти-
муляции репаративного ангиогенеза и регенерации 
соединительной ткани посредством генно-терапев-
тического подхода, связанного с использованием 
видоспецифичных генов белковых факторов VEGF 
и FGF2. Сущностью указанного способа является 
генетическая конструкция на основе двухкассет-
ной плазмиды pBudk-VEGF-FGF2, одновременно 
экспрессирующей комбинацию двух генов высоко 
активных проангиогенных фактора роста [39,40]. 
Однако предложенный метод генной терапии 
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малоизучен и требует дополнительный исследований 
и изучения отдаленных результатов.

Так же не следует забывать, что кроме стимулиро-
вания регенерационных процессов, требуется создать 
оптимальные условия для заживления раны. С этой 
целью возможно применения раневых покрытий – 
особых изделий, главной задачей которых является 
создание благоприятных условий для заживления 
раны на всех этапах. 

Для раневых покрытий выделяют целый ряд ус-
ловий: во-первых, они должны обеспечивать благо-
приятное окружение для раны и хорошо выполнять 
дренажную функцию. Во-вторых, должны препят-
ствовать инфицированию раны или сдерживать раз-
множение уже проникших микроорганизмов [41]. 
В-третьих, сами покрытия не должны травмировать 
рану, оказывать раздражающее действие или аллер-
гический эффект. Наиболее распространены и весь-
ма часто применяются пленочные, гидроколлоидные, 
альгинатные, коллагеновые, гидроцеллюлярные и ги-
дрогелевые раневые покрытия, а так же гидрофибры и 
другие сорбирующие покрытия [42]. Совместное при-
менение раневых покрытий и методов стимуляции 
регенерации способствует более быстрому и каче-
ственному заживлению ран, что позволяет сократить 
сроки лечения и восстановления трудоспособности.

Заключение
Анализ отечественной и зарубежной литературы 

по вопросам стимуляции процесса регенерации по-
слеоперационных ран показал, что на данный момент 
в хирургической практике существует достаточно 
большой арсенал методов, используемых с данной це-
лью. Однако, интерес к этой проблеме не снижается, 
так как механизм стимуляции процесса регенерации 
неоднотипен, а многие используемые методы не всег-
да достаточно эффективны.

Кроме того, интенсивное развитие медицинских 
технологий и введение в хирургическую практику 
новых методик требует разработки и поиска совре-
менных эффективных методов и их комбинаций, 
оказывающих стимулирующее влияние на все фазы 
раневого процесса.
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