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5% спиртовым раствором йода. С использованием трафарета из пластмас-
совой пластинки с квадратным отверстием размером 10×10 мм шариковой 
ручкой наносили ориентиры. Выполняли насечки кожи по ориентирам с 
последующим выкраиванием кожных лоскутов указанного размера и 
формы с использованием глазных ножниц и пинцета. Таким образом, 
представленная модель применима для изучения ран, заживающих только 
вторичным натяжением.

Известна также модель асептической раны по модифицированной 
методике И. А. Сыченникова (1974). На выбритом от шерсти участке 
наружной поверхности средней трети бедра экспериментального живот-
ного производят линейный разрез кожи, подкожной жировой клетчатки, 
фасции и мышцы длиной 5 см. Рану закрывают асептической повязкой. 
Данная модель не полностью отвечает требованиям нашего исследования 
в связи с отсутствием диссекции тканей и, как следствие, процесс зажив-
ления раны происходит в одной плоскости.

Предложенная нами модель может быть использована для модели-
рования раневого процесса с целью изучения звеньев его патогенеза и 
разработки методик, воздействующих, улучшающих его патофизиологию.

Вывод. Разработанный нами способ наиболее полно отражает 
патофизиологические процессы в ране, с диссекцией тканей по плоскости,
что наиболее часто встречается в хирургической практике.
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Введение. В современной хирургической практике пациенты 
предъявляют высокие требования к послеоперационному рубцу. Наиболее 
часто в хирургии применяется узловой шов. В числе положительных 
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сторон такого шва: простота в исполнении, создает эверсию раны, 
адаптирует края раны, создает хороший гемостаз с сохранением крово-
снабжения в тканях. Рядом авторов отмечается положительный эстетиче-
ский результат при данном виде закрытия раневого дефекта [1, 2]. 
Из недостатков: компрессия тканей внутри петли с тенденцией к проре-
зыванию, ишемии и некрозу, а также формирование «шовных меток» 
после снятия швов [2, 3]. При использовании биодеградирующих нитей 
появилась возможность применять неудаляемые внутрикожные швы,
которые фиксируют края кожной раны в течение срока, превышающего 
период эпителизации [4]. Кроме того, такие швы считаются более асеп-
тичными, снижают болевые ощущения в связи с отсутствием компрессии 
на нервные окончания [2]. Несмотря на это, инородный материал в ране 
вызывает сомнение в благоприятном ее заживлении. Существующие 
модификации простых узловых швов (вертикальный матрацный, непре-
рывный обвивной) в нашем эксперименте не применялись, так как они 
усиливают ишемию в ране и рекомендованы рядом авторов для сведения 
краев кожной раны на лице под натяжением [5].

Цель: сравнить в эксперименте морфологические характеристики 
репаративных процессов при закрытии первичных асептических ран 
простым узловым и внутрикожным швами.

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнен на 
базе вивария научно-исследовательской лаборатории УО «ГомГМУ». 
Участвовало в нем 33 самца белых крыс, которым моделировали первич-
ную асептическую рану на шее (приоритетная справка, № а 20150363 от 
06.07.2015 г.) с использованием ингаляционного наркоза диэтиловым 
эфиром. Животных делили на три группы в зависимости от способа за-
крытия раны. Первая группа (n=11) – простой узловой шов. Швы снима-
лись на 6-е сутки без анестезии. Вторая группа (n=11) – внутрикожный 
узловой шов по Эбади. Швы не снимались. Третья группа (n=11) –
контрольная. Заживление раны происходило вторичным натяжением. 
Животные выводились из эксперимента на 3, 6, 30 и 90-е сутки для 
морфологического исследования. Оценку местного биологического дей-
ствия шовного материала выполняли в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993 
«Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских 
изделий». Полученные результаты в ходе гистологической системы оцен-
ки преобразовывали в баллы. Статистический анализ полученных данных 
проводился с использованием пакета программ STATISTICA 8.0.

Результаты и их обсуждение. На 3-и сутки при микроскопическом 
исследовании в 1-й группе выявлены умеренный некроз в месте имплан-
тации, обильная инфильтрация полиморфно-ядерными клетками с выра-
женной лимфоидной инфильтрацией с плазмоцитами и гистиоцитами по 
периферии. Во 2-й группе выявлен выраженный отек стромы с диапедез-
ными кровоизлияниями, в зоне контакта нити с тканями определялся 
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некроз. Воспалительный инфильтрат представлен скоплением лимфоци-
тов с единичными плазмоцитами и макрофагами. В 3-й группе отмечен 
некротический детрит, инфильтрированный большим количеством поли-
морфно-клеточных лейкоцитов, лимфоцитов, единичными макрофагами и 
плазмоцитами.

На 6-е сутки в 1-й группе вокруг материала определялась умеренно 
толстая полоса незрелой соединительной ткани, инфильтрированная еди-
ничными нейтрофильными лейкоцитами, лимфоцитами, плазматическими 
клетками и гистиоцитами с розетками пролиферирующих капилляров. 
Во 2-й группе выявлено формирование незрелой соединительнотканной 
капсулы вокруг шовного материала с пролиферацией новообразованных 
сосудов, формирующих розетки из 3-5 капилляров. Отмечалась слабо 
выраженная лимфоидная инфильтрация с единичными полиморфно-
ядерными лейкоцитами, макрофагами и плазматическими клетками. 
В 3-й группе в толстой полосе незрелой соединительной ткани выявлены 
единичные сосуды. Воспалительный инфильтрат представлен умеренным 
скоплением полиморфно-клеточных лейкоцитов, лимфоцитов, единичны-
ми макрофагами и плазмоцитами.

На 30-й день в 1-й группе лабораторных животных определялась 
вокруг рубца толстая полоса преимущественно зрелой соединительной 
ткани. Около гранул талька выявлены очаги незрелой соединительной 
ткани. Имелись также очаги неоваскуляризации из 5-7 капилляров.
Выявлен слабовыраженный воспалительный инфильтрат из лейкоцитов, 
лимфоцитов, плазмоцитов, с единичными многоядерными клетками типа 
«инородных тел». Во 2-й группе выявлено прорастание шовного материа-
ла незрелой соединительной тканью с формированием новообразованных 
капилляров. Отмечена слабо выраженная лимфоидная инфильтрация с 
единичными лейкоцитами, макрофагами и плазматическими клетками. 
В 3-й группе в широкой полосе незрелой соединительной ткани выявлены 
единичные сосуды. Воспалительный инфильтрат представлен большим 
количеством гигантских многоядерных клеток, единичными лимфоцита-
ми, плазмоцитами и макрофагами.

На 90-е сутки в 1-й группе определялись участки зрелой соедини-
тельной ткани с однонаправленными волокнами и сосудами между ними 
по 4-6 штук в поле зрения. Воспалительный инфильтрат представлен еди-
ничными лимфоцитами. Во 2-й группе в месте имплантации определялась 
полоса зрелой соединительной ткани, с большим количеством капилля-
ров, единичными тальковыми гранулемами и слабой (до 7 клеток) лимфо-
идной инфильтрацией с единичными плазмоцитами и макрофагами. 
В 3-й группе в месте послеоперационного рубца определялось разраста-
ние зрелой волокнистой соединительной ткани с очаговым гиалинозом 
волокон.
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Таблица – Динамика итогового балла в группах лабораторных животных в контроль-
ных точках исследования (Me (25%-75%)) 

3 дня 6 дней 30 дней 90 дней Уровень значимости

Группа 1 13
(12-13)

9
(8-9)

8
(8-8)

7
(7-7)

р 1-2=0,043; р 1-3=0,043; р 1-4=0,043;
р 2-3=0,109; р 2-4=0,043; р 3-4=0,043

Группа 2 8
(8-8)

10
(10-10)

7
(7-7)

9
(9-10)

р 1-2=0,043; р 1-3=0,043; р 1-4=0,138;
р 2-3=0,043; р 2-4=0,109; р 3-4=0,043

Группа 3 14
(14-14)

12
(12-12)

11
(11-12)

4
(4-4)

р 1-2=0,043; р 1-3=0,043; р 1-4=0,043;
р 2-3=0,109; р 2-4=0,043; р 3-4=0,043

В результате исследования выявлено, что в 1-й группе лаборатор-
ных животных лигатуры, контактирующие с окружающей средой, 
приводили к формированию раневого канала, что сохраняло тканевую 
реакцию до 1 месяца. Во 2-й группе, учитывая необходимость биодегра-
дации нити, имелись выраженные тканевые реакции на всем протяжении 
эксперимента. В 3-й группе отмечались выраженные тканевые реакции 
до 30-го дня.

Выводы. При закрытии первичных асептических раневых дефектов 
на шее без натяжения с динамическим сокращением подлежащих мышеч-
ных тканей происходит формирование качественного послеоперационно-
го рубца в сравнении с контролем (вторичное натяжение). В результате 
проведенного исследования при ушивании ран внутрикожным узловым 
швом по Эбади и простым узловым швом даже через 90 дней отмечаются 
выраженные тканевые реакции.
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