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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АЖТ – Аутологичная жировая ткань 

АФК – Активные формы кислорода 

БПС – Бронхоплевральные свищи  

ВСММ – Вещества средней молекулярной массы 

ИГХ – Иммуногистохимия 

КОЕ – Колониеобразующие единицы 

ЛПС – Липополисахарид 

МДА – Малоновый диальдегид 

ММП – Матриксные металлопротеиназы 

МПО – Миелопероксидаза 

НК – Негативный контроль 

ОД – Объемная доля 

ОМО – Общая микробная обсемененность 

ОПП – Остаточная плевральная полость 

ПК – Положительный контроль  

СПОН/MODS – Синдрому полиорганной недостаточности 

СТМ – Соединительнотканный матрикс 

ФР – Фактор роста 

ЭИ – Эндогенная интоксикация 

ЭП – Эмпиема плевры 

CLRs – Лектиновые рецепторы С-типа 

DAMPs – damage associated molecular patterns 

(молекулярные паттерны, связанные с 

повреждением) 

FGF – Фактор роста фибробластов 

IGF-1 – Инсулиноподобный фактор роста 1 

IL – Интерлейкин  

LDH – Молочнокислая дегидрогеназа 

LRP-1 – Белок 1, подобный рецептору липопротеинов 

низкой плотности 

NLRs – NOD-подобные рецепторы  

NF-kВ – Транскрипцио́нный фактор 

PAI (PAI-1 и PAI-2) – Ингибитор активатора плазминогена 

PAI-1 – Ингибитор активации плазминогена 1 

PAMPs pathogen-associated molecular patterns (патоген-
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ассоциированные молекулярные структуры) 

PDGF – Тромбоцитарный фактор роста  

PRP – Patelet Rich Plasma (плазма, обогащенная 

тромбоцитами) 

PRP-factors – Белковые факторы  

PRRs – pattern recognition receptors (патоген-

распознающие рецепторы) 

SIRS – Systemic inflammatory response syndrome 

(синдром системного воспалительного ответа) 

TGF-β – Трансформирующий фактор роста- β 

TLRs – Toll-подобные рецепторы 

TNF-α – Фактор некроза опухоли  

uPA – Урокиназный активатор плазминогена  

uPAR – Рецептор uPA 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Эмпиема плевры (ЭП) представляет собой очаг инфекции, 

характеризующийся скоплением гнойного экссудата в плевральной полости, 

увеличивающий риск рецидивов и являющихся причиной развития дыхательной 

недостаточности [Косарева П.В. с соавт., 2016; Самсонова М.В., Черняев А.Л., 

2019].  

Согласно действующей клинико-морфологической классификации в 

развитии эмпиемы выделяют три стадии: экссудативную, фибринозно-гнойную и 

стадию организации. Патоморфологические изменения при хронической эмпиеме 

плевры отличаются от таковых при остром процессе. Так, при хронической ЭП 

вовлекаются все слои плевры, ткань легкого и органы средостения, что приводит 

к значительным функциональным нарушениям [Плеханов А.Н., Николайчук И.В., 

2012; Чирский В.С., 2020]. Для ликвидации остаточных плевральных полостей 

предложено множество способов, как оперативных (торакопластика), так и 

относительно консервативных (олеоторакс, пломбировка полостей с 

использованием синтетических материалов, химический плевродез) [Корымасов 

Е.А., 2017; Strange C., Sahn S.A., 1999]. Обращает на себя тот факт, что 

морфологическая составляющая при применении данных методиках в доступной 

литературе отсутствует, или представлена единичными и разрозненными 

описаниями.  

Степень разработанности темы 

Одним из современных направлений лечения у больных при наличии 

остаточных полостей является стимуляция адгезиогенеза, с целью заполнения 

полости эмпиемы. 

Не менее перспективным методом стимуляции регенераторных процессов 

является введение богатой тромбоцитами плазмы (PRP) – плазмолифтинг 

[Ахмеров Р.Р., 2011]. Клетки соединительной ткани - фибробласты, начинают 

синтезировать коллаген и эластин, формирующие зрелую спайку. Наряду с этим 
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происходит стимуляция макрофагов, что активизирует клетки соединительной 

ткани посредством собственной плазмы.  

Представляется, что данное морфологическое исследование позволит 

охарактеризовать изменения, происходящие в плевральной полости при 

применении плазмы, обогащенной тромбоцитами, аутологичной жировой ткани и 

оценить возможность сочетанного применения данных биологических субстратов 

для ликвидации остаточных полостей при хронической эмпиеме плевры. 

Цель исследования 

Охарактеризовать морфологические изменения при хронической эмпиеме 

плевры на фоне стимуляции адгезиогенеза. 

Задачи исследования: 

1. Определить морфологические признаки развития хронической 

эндогенной интоксикации (ЭИ) в органах-мишенях (сердце, легкие, печень, 

почки) при моделировании хронической ЭП и оценить выраженность изменений 

биохимических маркеров в исследуемых группах. 

2. Оценить макро- и микроскопические изменения в плевральной полости 

при хронической ЭП. 

3. Выявить морфологические изменения, возникающие при биологическом 

потенцировании адгезиогенеза, путем введения плазмы, обогащенной 

тромбоцитами, аутологичной жировой ткани и их сочетанного применения. 

4. Определить микробную обсемененность и структурно-пространственную 

организацию экссудата, полученного из плевральной полости крыс с хронической 

ЭП и при биологической стимуляции адгезиогенеза. 

5. Установить роль апоптоза фибробластов в механизме обратного развития 

спаек при экспериментальной хронической ЭП на фоне биологической 

стимуляции адгезиогенеза по экспрессии иммуногистохимических маркеров: 

caspasa-3, активированной caspasa-3, NF-kB p65.  

6. Провести сравнительный анализ эффективности и безопасности способов 

биологического потенцирования адгезиогенеза при экспериментальной 
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хронической ЭП с использованием иммуногистохимических маркеров (NF-kB 

p65, FGF-1). 

7. Провести корреляционный анализ для выявления взаимосвязей между 

маркерами хронической ЭИ, уровнем микробной обсемененности и показателями 

структурно-пространственной организации экссудата, ИГХ-маркерами 

пролиферации и апоптоза фибробластов при хронической ЭП на фоне 

биологического потенцирования адгезиогенеза. 

Научная новизна исследования 

При экспериментальном исследовании получены новые данные о 

морфологических изменениях в плевральной полости при хронической ЭП на 

фоне биологической стимуляции адгезиогенеза, включающей следующую 

интеллектуальную собственность: 

Впервые разработан и воспроизведен в эксперименте способ моделирования 

остаточных плевральных полостей (Рационализаторское предложение №6 от 

22.01.2018 г.); 

При применении предложенного «Способа биологической стимуляции 

адгезиогенеза в плевральной полости при остаточных полостях после 

перенесённых нагноительных заболеваний лёгких и плевры» (Патент на 

изобретение №2716451, зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений Российской Федерации 11.03.2020 г.) впервые получены новые 

данные о морфологических изменениях остаточной полости эмпиемы при 

потенцировании спайкообразования. Заявляемый способ позволяет 

стимулировать адгезиогенез в плевральной полости при нагноительных 

заболеваниях лёгких и плевры путем заполнения остаточной плевральной полости 

АЖТ совместно с методикой плазмолифтинга (PRP) с последующей  

трансформации их в соединительную ткань. 

Впервые в патогенезе спайкообразования плевральной полости при 

экспериментальной хронической эмпиеме плевры выявлен апоптоз-

опосредованный механизм запуска обратного развития спаек, заключающийся в 

увеличении экспрессии маркеров апоптоза фибробластов, формирующих зрелые 
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спайки, что определило возможность и необходимость стимуляции адгезиогенеза 

при хронической ЭП. 

В эксперименте впервые показана прогностическая ценность 

иммуногистохимических маркеров: NF-kB p65, FGF-1 для оценки риска развития 

тотального спайкообразования в плевральной полости при биологическом 

потенцировании адгезиогенеза. 

Практическая значимость 

Полученные данные расширяют современные представления о возможности 

биологической стимуляции адгезиогенеза при хронической эмпиеме плевры.  

В клиническую практику внедрено использование технологии стимуляции 

адгезиогенеза путем сочетанного введения плазмы, обогащенной тромбоцитами и 

жировой ткани пациента для ликвидации остаточной полости при хронической 

эмпиеме плевры. Диссертация соответствует шифру научной специальности 3.2.2 

(14.03.02) Патологическая анатомия согласно пунктам 3-4. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках государственного 

задания Минздрава России и НИОКТР 01201361380 от 01.02.2014 г. 

«Закономерности морфогенеза в норме, патологии и при влиянии 

дестабилизирующих факторов». 

Методология и методы исследования: 

Методология исследования основана на проведенном анализе, позволившем 

оценить актуальность и степень разработанности исследования. При 

планировании диссертации были определены: цель, задачи, материал, методы 

исследования, статистическая обработка результатов. Объектами исследования 

являлись белые нелинейные половозрелые крысы, которым была моделирована 

хроническая ЭП. Статистическая обработка результатов проведена с 

использованием современных компьютерных технологий. 

Основные положения, выносимые на защиту  

1. При хронической ЭП развивается эндогенная интоксикация, 

сопровождающаяся морфологическими изменениями в органах-мишенях (сердце, 
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легкие, печень, почки) и увеличением показателей биохимических маркеров 

продуктов ПОЛ. 

2. Морфологические проявления хронической ЭП характеризовались 

стадийностью изменений с последовательным развитием фибринозно-гнойного 

воспаления и репаративных процессов, сопровождающихся отграничением 

остаточной полости эмпиемы. 

3. При введении плазмы, обогащенной тромбоцитами, АЖТ и их 

сочетанного применения при хронической ЭП происходит усиление 

адгезиогенеза, морфологическим проявлением которого является заполнение 

остаточной полости внутриплевральными спайками, при этом выраженность и 

сроки формирования зрелых спаек зависят от способа потенцирования. 

4. Внутриплевральные сращения, формирующиеся на фоне биологической 

стимуляции адгезиогенеза путем сочетанного введения плазмы, обогащенной 

тромбоцитами и АЖТ, подвергаются частичной редукции за счет активации 

механизма апоптоза. 

5. Эффективность и оценка риска с точки зрения тотального заращения 

плевральной полости при различных способах биологического потенцирования 

адгезиогенеза при хронической ЭП должна проводиться с использованием ИГХ-

маркеров (NF-kB p65, FGF-1), увеличение экспрессии которых свидетельствует об 

усилении пролиферации фибробластов, стимуляции ангиогенеза и блокировании 

апоптоза. 

Степень достоверности и апробация результатов  

Основные результаты исследований докладывались и были обсуждены на V 

съезде Российского общества патологоанатомов (г. Челябинск, 2017); 

Международной научно-практической конференции «Инновации, технологии, 

наука» (г. Пермь, 2017); Научной конференции, посвященной 145-летию со дня 

рождения В.Н. Шевкуненко (г. Санкт-Петербург, 2017); XIV Конгрессе 

Международной ассоциации морфологов (г. Петрозаводск, 2018); 

Международной научно-практической конференции «Современная медицина: 

новые подходы и актуальные исследования» (г. Грозный, 2018); Международном 



11 
 

симпозиуме хирургов и клинических анатомов «Proceedings of the 10th 

international symposium on clinical and applied anatomy (ISCAA)», (Moscow, 2018); 

Российском Сепсис Форуме «Современные технологии диагностики, лечения и 

профилактики в интенсивной терапии. Сепсис. Проблемы и современные 

решения» (г. Пятигорск, 2018); XVIII  Международно-практической конференции 

«Фундаментальная наука и технологии – перспективные разработки» (North 

Charleston, USA, 2019); Всероссийской конференции молодых ученых и студентов 

с международным участием «VOLGAMEDSCIENCE» (г. Нижний Новгород, 

2019), VIII Международном молодежном медицинском конгрессе «Санкт-

Петербургские научные чтения-2019» (г. Санкт-Петербург, 2019); XV Конгрессе 

Международной ассоциации морфологов (г. Ханты-Мансийск, 2020); XXI 

Международной научно-практическая конференции «Fundamental and applied 

sciences today XXI» (North Charleston, USA, 2020); International Scientific 

Conference «SCIENTIFIC RESEARCH OF THE SCO COUNTRIES: SYNERGY 

AND INTEGRATION» (Пекин, Китай, 2020); а также на ежегодных конференциях 

научно-практического общества врачей-патологоанатомов Ставропольского края 

(г. Ставрополь, 2016-2020), и ежегодных итоговых научных конференциях 

Волгоградского государственного медицинского университета (г. Волгоград, 

2016-2021). 

Работа апробирована на расширенном заседании кафедры морфологии 

Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России 

от 11 июня 2020 г., протокол №11; на расширенном заседании кафедры анатомии 

человека федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 мая 

2021г., протокол №23. 

По теме диссертации опубликовано 24 научных работ, из которых 9 – в 

журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
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соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, в том числе 5 – в журналах, индексируемых в базе Scopus. Получен 1 патент 

РФ на изобретение, 1 рационализаторское предложение. 

Личное участие автора: планирование и проведение исследований, 

статистическая обработка полученных результатов, анализ и обобщение данных, 

подготовка публикаций. 

Внедрение в практику результатов исследования 

Результаты выполненного исследования внедрены в учебный процесс 

кафедры морфологии, кафедры хирургических дисциплин ПМФИ – филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, кафедры 

патологической анатомии ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава России, кафедры 

патологической анатомии ФГБОУ ВО «ВолгГМУ». 

Практические результаты исследования внедрены в лечебную работу: 

хирургического отделения №2 ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. 

Пятигорска, хирургического торакального отделения ГБУЗ «Волгоградский 

областной клинический противотуберкулезный диспансер» г. Волгограда, 

туберкулезного легочно-хирургического отделения ГБУЗ СК «Пятигорский 

межрайонный противотуберкулезный диспансер», г. Пятигорска. 

Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из введения, главы обзора литературы, главы материал 

и методы исследования, глав результатов собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы и списка сокращений. 

Текст диссертации изложен на 225 страницах машинописного (компьютерного) 

текста, иллюстрирован 11 таблицами, 149 рисунками. Список литературы 

содержит 220 источников, из них 105 на русском языке и 115 на иностранных 

языках.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Клинико-морфологическая характеристика эмпиемы плевры 

 

Эмпиема плевры – гнойно-воспалительный процесс, определяемый 

скоплением экссудата в плевральной полости с изменением ткани легкого и 

плевры [48, 62]. Впервые ЭП была описана во времена Гиппократа и исторически 

несет сопровождалась высокой смертностью, тем самым продолжая оставаться 

серьезной медицинской проблемой, требующей существенных затрат 

здравоохранения, связанных с высоким уровнем летальности и низкими 

показателями долгосрочной выживаемости [5, 43, 175, 183, 185]. 

В большинстве случаев причиной возникновения эмпиемы плевры являются 

гнойно-деструктивные заболевания легких и плевры [24, 58, 150, 156, 88, 199], 

осложнения послеоперационного периода [79], проникающая травма грудной 

клетки [31], разрыв пищевода [81], а также бронхоплевральные осложнения [87, 

95, 165, 182]. Ведущим этиологическим фактором является проникновение 

инфекции в плевру, чаще всего неспецифического характера. Микрофлора 

гнойного экссудата при эмпиеме плевры создает тяжелую воспалительную 

реакцию, которая приводит к нарушению работы других систем органов [53, 97, 

203].  

Патогенетической причиной возникновения эмпиемы служит 

негерметичность легочной ткани, отсутствие конгруэнтности пораженного 

легкого по отношению к плевральной полости, что приводит к развитию 

бронхиальной фистулы, а в дальнейшем - к формированию бронхоплеврального 

свища [2, 3, 9, 130, 211].  

Американским торакальным обществом была принята клинико-

морфологическая классификация развития эмпиемы, в которой выделяют три 

стадии: экссудативная, фибринозно-гнойная и стадия организации. 

На ранней экссудативной стадии инфекция вызывает острый 

воспалительный ответ, характеризующийся наличием реакции 
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микроциркуляторного русла с нарушением реологических свойств крови и 

изменением проницаемости стенок сосудов в зоне воспаления за счет 

повреждения эндотелия и формирования промежутков между клетками стенок 

сосудов [161]. Нарушение целостности эндотелия вызвано последовательной 

сменой фаз вазоконстрикции и вазодилатации с последующим развитием 

воспалительной гиперемии. В результате чего из кровеносного русла в зону 

воспаления происходит миграция клеточных элементов, в первую очередь 

лейкоцитов.  

Воспалительный процесс легочной паренхимы распространяется на 

висцеральную плевру, переходя через глубокий решетчатый эластическо-

коллагеновый слой, отделяющий орган от серозной оболочки, вызывая изменения 

в мезотелиальных клетках, выстилающих плевру. Изначально скопление клеток 

воспаления происходит вокруг сосудов решетчатого слоя с диффузным 

распространением инфильтрата по слою [75]. 

Перемещение лейкоцитов из крови в место воспаления облегчается 

экспрессией интегринов и молекул адгезии. Мезотелиальные клетки 

экспрессируют несколько молекул клеточной адгезии, включая молекулу 

межклеточной адгезии 1 (ICAM-1), молекулу адгезии сосудистого эндотелия 1 

типа (VCAM-1) и могут быть индуцированы интелейкинами и фактором некроза 

опухоли α (TNF-α) [124]. 

Повышенная проницаемость сосудов напрямую связана с 

провоспалительными цитокинами, такими как интерлейкин 8 (IL-8) и фактор 

некроза опухоли α (TNF-α), которые являются мощными медиаторами, 

играющими ключевую роль в воспалении, участвующем в патогенезе 

инфекционных плевральных выпотов [86]. TNF-α - это провоспалительный 

цитокин, высвобождаемый мезотелиальными клетками, который индуцирует 

местную воспалительную реакцию путем высвобождения IL-8, IL-1 и IL-6. В 

свою очередь IL-8, который действует как мощный хемоаттрактант для 

нейтрофилов, активирует дегрануляцию нейтрофилов с высвобождением 

полиморфноядерной эластазы [219]. В результате локального высвобождения 
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провоспалительных медиаторов в плевральном пространстве формируется 

экссудат, характеризующийся преобладанием нейтрофилов с небольшим 

количеством лейкоцитов.  

При дальнейшем формировании экссудата происходит выход большого 

количества фибриногена, который подвергается ферментативному расщеплению 

и выпадает в виде белых нитей фибрина на поверхности плевры, что приводит к 

расслоению плеврального пространства. Существенная роль медиаторов 

воспаления в активации систем свертывания и фибринолиза широко изучалась в 

экспериментальных исследованиях специфических патологий, таких как острый 

респираторный дистресс-синдром (ОРДС) и сепсис, где было 

продемонстрировано их значение в развитии осложнений [52, 96, 98, 102, 193]. 

Известно, что блокада распада фибрина и его последующее отложение в 

плевральной области при эмпиеме ассоциируется с высоким уровнем 

нейтрофилов и снижением тканевого активатора плазминогена (t-PA), так как под 

действием полиморфноядерной эластазы происходит его ингибирование [146].  

Последнее упоминание о корреляции между маркерами воспаления и 

фибринолитической системы найдено в работе E.S. Altmann (2019). Автором был 

проведен обзор исследований применения фибринолитиков в качестве 

дополнения к стандартной консервативной терапии при лечении сложных 

парапневмонических выпотов и эмпиемы. В ходе исследования установлено, что 

использование интраплевральных фибринолитиков может увеличить частоту 

серьезных нежелательных явлений, однако доказательств недостаточно, чтобы 

подтвердить или исключить эту возможность [107]. 

Существенную роль в регуляции уровня фибрина в серозных полостях 

занимают и мезотелиальные клетки (S.E. Mutsaers, 2015). Регуляция отложения 

фибрина мезотелиальными клетками опосредуется секрецией как 

прокоагулянтных, так и фибринолитических ферментов. Прокоагулянтная 

активность обусловлена продукцией и регуляцией тканевого фактора, основного 

клеточного инициатора внешнего каскада коагуляции. Который взаимодействует 

с другими каскадными белками коагуляции для активации тромбина, функция 
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которого заключается в расщеплении фибриноген сыворотки с образованием 

фибрина [109, 168].  

Вторая стадия эмпиемы плевры (фибринозно-гнойная) характеризуется 

наличием экссудата гнойного характера с преобладанием полиморфноядерных 

лейкоцитов (ПЯЛ), а также отложением фибриновых сгустков и мембран фибрина 

в плевральном пространстве, что приводит к локализации и изолированным 

скоплениям жидкости. Инвазия бактерий из легочной паренхимы происходит 

через поврежденный эндотелий, усиливая иммунный ответ путем содействия 

дальнейшей миграции нейтрофилов и активации каскада коагуляции [46, 61]. Это 

приводит к увеличению прокоагулянта и снижению фибринолитической 

активности, что стимулирует отложение фибрина и способствует образованию 

расслоений в жидкости. Воспалительная реакция дополнительно стимулируется 

нейтрофильным фагоцитозом и бактериальной гибелью, что приводит к 

высвобождению большего количества фрагментов клеточной стенки бактерий и 

протеаз [51, 128]. Вместе с тем в очаге воспаления происходит усиление миграции 

макрофагов и фибробластов [129]. 

Наслаивание фибриновых отложений на поверхности плевры приводит к 

образованию грануляционной ткани за счет чего происходит уплотнение 

плевральных листков и формированием нежных спаек. Спайки ограничивают 

распространение гноя по полости плевры и способствуют возникновению 

внутриплевральных осумкований [93].  

Этот процесс был продемонстрирован на мышах с эмпиемой после 

интраназального заражения S. Pneumoniae (S. Wilkosz, 2012). Исследователи 

обнаружили быструю бактериальную инвазию и повышенные маркеры 

воспаления в плевральном пространстве, такие как IL-8, фактор роста эндотелия 

сосудов (VEGF), моноцитарный хемотаксический белок 1 (MCP-1) и TNF-α, 

которые вызывали значительную нейтрофилию и развитие фибринозных спаек в 

плевре [163].  

Третья стадия заключается в фиброзной организации и связана с 

фибробластами, которые пролиферируют и проникают в плевральную жидкость 
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как из висцеральной, так и париетальной плевры, образуя соединительная ткань 

[20, 44]. Под действием фибробластов участки фибринового наложения 

разрушаются, формируя грануляции, тем самым утолщая листки плевры, делая их 

менее подвижными. При длительном воспалении происходит усиление фиброза с 

ограничением дыхательной экскурсии легкого. Формируется ригидная остаточная 

полость, наполненную гноем [126]. Функционально это может привести к 

нарушению газообмена и создать постоянное плевральное пространство, 

увеличивая риск продолжения инфекции [139]. 

Разрешение воспалительного процесса в плевральной полости зависит, в-

первую очередь, от устранения патологического агента. При этом период 

заживления может проходить как без фиброза с регенерацией нормальной 

мезотелиальной поверхности, так и с фиброзом, который включает производство 

и пролиферацию фибробластов [28]. Восстановление поврежденной плевры без 

фиброза требует не только восстановления нормального мезотелиального 

плеврального монослоя, но также подавления воспалительного ответа, включая 

ингибирование пролиферации фибробластов и синтеза коллагена [143]. 

Мезотелиальные клетки (PMCs) являются центральным компонентом 

патофизиологических процессов, влияющих на плевральное пространство, и 

необходим для поддержания его нормального гомеостаза. Они высвобождают 

различные медиаторы воспаления, такие как тромбоцитарный фактор роста 

(PDGF), интерлейкин-8 (IL-8), хемотаксический пептид моноцитов (MCP-1), 

коллаген, антиоксидантные ферменты и ингибитор активации плазминогена 

(PAI). При активации протеаза активированного рецептора-2 (PAR-2) происходит 

высвобождение воспалительных цитокинов, таких как макрофагальный белок 

воспаления-2 (MIP-2) и TNFα, которые усиливают миграцию нейтрофилов в очаг 

воспаления [89, 162, 29]. 

Другой врожденной реакцией PMC является высвобождение активных форм 

кислорода и радикала оксида азота (NO). PMCs продуцируют большое количество 

радикалов NO в ответ на стимуляцию цитокинами, липополисахаридом (LPS) и 

другими сигнальными молекулами. Индуцируемая NO-синтаза может 
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способствовать контролю инфекций в плевральном пространстве и может быть 

вовлечена в воспаление плевры от других повреждений [61, 153]. 

Инфекционные патогены экспрессируют патоген-ассоциированные 

молекулярные структуры (PAMP), которые состоят из белков, углеводов, липидов 

или нуклеиновых кислот и могут быть как внутри клетки, так и на ее 

поверхности. PAMP включают липополисахариды (LPS), бактериальные 

липопротеины, липотейхоевые кислоты грамположительных бактерий, 

пептидогликаны бактериальной клеточной стенки (PGNs) и компоненты 

клеточной стенки грибов и микобактерий. Мезотелиальные клетки способны 

распознавать PAMP с дальнейшим запуском многоуровневых защитных 

механизмов [91, 121].  

Во многих работах описывается ключевая роль мезотелиальных клеток в 

развитии фиброза и регуляции синтетической активности фибробластов. Фиброз 

возникает в результате нарушения обмена фибрина и под действием цитокинов, 

синтезируемых мезотелиальными клетками, таких как [60, 23, 171]: 

 трансформирующий фактор роста-β (TGF-β); 

  фактор роста тромбоцитов (PDGF); 

 основной фактор роста фибробластов (FGF-2)  

В своей работе П.В. Косарева (2016) подробно описывает механизмы 

формирования плеврального фиброза, значительную роль в развитии которого 

играет трансформирующий фактор роста β [60, 23]. Ключевой аномалией при 

большинстве фиброзных заболеваний является перепроизводство TGF-β, 

семейства многофункциональных рост-модулирующих цитокинов. Высокая 

концентрация этого фактора определялись при различных патологических 

состояниях легких и плевры. Известно, что TGF-β регулирует пролиферацию, 

дифференцировку и миграцию различных типов клеток и является мощным 

химио-аттрактантом для фибробластов. В результате чего происходит синтез 

коллагена [23, 168].  

Помимо этого, трансформирующий фактор роста β является важнейшим 

медиатором эпителиально-мезенхимального перехода (Epithelial–mesenchymal 
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transition - EMT), при котором эпителиальные клетки могут трансформироваться в 

мезенхимальные (фибробласты, миофибробласты), тем самым действуя как 

главный переключатель для индукции фиброза во многих органах, включая 

легкое [119, 122]. Дифференцировка мезотелиальных клеток в миофибробласты и 

их последующая миграция могут играть решающую роль в развитии фиброзной 

болезни легких. Изучение закономерностей EMT и условий развития фиброза 

имеет важное значение в разработке новых методик антифиброзной терапии при 

воспалительных заболеваниях легких и плевры различной этиологии. 

При исследовании плеврального фиброза S.E. Mutsaers (2015) определил 

наличие существенных различий между действием TGF-β1 и TGF-β2. Установлено, 

что TGF-β1 вызывает кратковременный воспалительный процесс после чего 

стимулирует прогрессирующий фиброз плевральной области. В то время как 

TGF-β2 поддерживает активное воспаление и направлен на формирование спаек. 

Вместе с тем внутриплевральное введение TGF-β2 приводит к развитию 

плевродеза, стимулируя мезотелиальные клетки к выработке коллагена [168, 177]. 
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1.2. Современные методы стимуляции регенераторных процессов 

Одной из главных задач современной торакальной хирургии на 

сегодняшний день является устранение остаточной плевральной полости, 

формирующейся в результате гнойно-деструктивных заболеваниях легких [62, 74, 

92]. Формирование остаточной полости ведет к снижению дыхательной функции 

легкого и хронизации воспалительного процесса, увеличивая риск возобновления 

инфекции [80, 111, 172]. 

Несмотря на широкий выбор оперативных методик устранения остаточных 

плевральных полостей при эмпиеме плевры единой тактики ведения таких 

пациентов не существует. Используемая торокопластика в сочетании с 

миопластикой является травматичной процедурой с тяжелым течением 

послеоперационного периода, который приводит к нарушению функций 

жизненно важных органов [52, 103, 137].  

Основываясь на данные современной литературы, можно предположить, 

что контроль воспалительных реакций в плевральной полости и формирование 

адгезиогенеза способствует устранению остаточной полости и очага гнойного 

воспаления в плевре [21, 44, 131, 166]. В национальных клинических 

рекомендациях Российского сообщества [58] и Испанского общества торакальных 

хирургов [167] для стимуляции спаечного процесса при эмпиеме рекомендовано 

использование метода плевродеза.  

Плевродез – это способ создания искусственного воспаления плевры за счет 

введения химических веществ или механического воздействия введенных 

веществ (тетрациклин, блеомицин, фибрин, тальк), целью которого является 

сращение плевральной полости и устранение очага инфекции. Химический 

плевродез является общепринятой процедурой, которая уничтожает остаточную 

полость путем введения склерозанта в плевральную полость, что вызывает 

воспаление плевры - фиброз, приводящий к обширной адгезии между 

висцеральной и париетальной плеврой [72, 80, 177]. Хотя история химического 

плевродеза началась более века назад, подробные данные о механизмах действия 

склерозирующих агентов крайне неполны [80]. 



21 
 

Считается, что мезотелиальные клетки являются основной структурной 

осью плевродеза. В ответ на склерозирующие агенты они выделяют различные 

медиаторы, включая хемокины, такие как IL-8 и белок хемоаттрактанта 

моноцитов (MCP-1), а также факторы роста - фактор роста эндотелия сосудов 

(VEGF), фактор роста, синтезируемый тромбоцитами (PDGF), основной фактор 

роста фибробластов (FGF) и трансформирующий фактор роста β (TGF-β). 

Многочисленные данные свидетельствуют о том, что интактные мезотелиальные 

клетки и вышеуказанные цитокины играют решающую роль в инициации и 

поддержании различных путей воспаления плевры и облитерации плеврального 

пространства [141, 166, 179]. 

Процесс плевродеза в значительной степени неспецифичен для склерозанта 

[113, 127, 190, 202] и вызывает последовательные изменения в плевральной 

полости, включая активацию плевральных клеток, каскад коагуляции, 

образование фибриновой цепи, пролиферацию фибробластов и продукцию 

компонентов коллагена и внеклеточного матрикса. Из этих процессов каскад 

коагуляции с пониженной фибринолитической активностью и повышенным 

фибриногенезом, вероятно, играет ключевую роль, по крайней мере, во время 

раннего ответа на введение склерозанта [140, 166]. 

Понимание различных путей, вовлеченных в плевродез, может быть 

предпосылкой для более эффективного и безопасного использования различных 

склерозантов, а также основой для разработки новых, возможно, более 

персонализированных терапевтических подходов. 

Для плевродеза используются разные химические вещества. Широкое 

применение нашло использование талька. Однако, в своей работе Rajesh T. (2017) 

показал, что лечение постоянным плевральным катетером в сравнении с 

тальковым плевродезом приводит к меньшему количеству дней госпитализации 

[180]. 

К тому же, в реальной клинической практике плевродез с тальком в 

значительной степени связан как с незначительными (лихорадка, боль в груди), 

так и с серьезными побочными эффектами, такими как гипотензия, дисритмия, 
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пневмонит, острый респираторный дистресс-синдром (0,7–9%), острая 

дыхательная недостаточность и смерть (0–2,3%), что вызывает проблемы с 

токсичностью талька [127, 190]. 

В современной торокальной хирургии химический плевродез проводят с 

использованием антибиотиков, таких как доксициклин и блеомицин, 

стимулирующее действие которых подобно фактору роста. Однако 

эффективность этих препаратов в качестве склерозанта не достаточно изучена 

[204]. Согласно последним исследованиям (Chen K.J. с соавт., 2018) введение 

блеомицина индуцирует неконтролируемый фиброз, что несет в себе 

отрицательный эффект [120]. Таким образом, поиск наиболее безопасного и 

эффективного метода стимуляции адгезиогенеза остается открытым [76, 176].  

На сегодняшний день использование клеточных технологий при лечении 

воспалительных процессов, в том числе гнойных заболеваний легких и плевры, 

остается открытым [4, 13, 77]. Наиболее широкое применение нашло 

использование крови и ее компонентов в лечении различных заболеваний [14, 27, 

55, 69].  

Первое упоминание применения аутогемотрансфузии было найдено в 

трудах немецкого ученого Августа Бира при лечении переломов. А также в 

знаменитой работе «Очерки гнойной хирургии» известного отечественного 

хирурга В.Ф. Войно-Ясенецкого, который подробно описывал введение 

аутологичной крови пациентам с тяжелыми гнойными инфекциями. 

Применение аутологичной крови для создания плевродеза было впервые 

описано Робинсоном в 1987 году, который использовал аутологичную венозную 

кровь для лечения хронического спонтанного пневмоторакса, а впоследствии был 

признан хорошо переносимым и эффективным склерозантом для прекращения 

пневмоторакса и устранения остаточной полости [7, 130, 140, 149].  

На сегодняшний день способ применения аутологчиной крови называют 

Plasmolifting, суть которого состоит в ведении плазмы, обогащенной 

тромбоцитами (Patelet Rich Plasma, PRP). Продукты, полученные из тромбоцитов, 

включают богатую тромбоцитами плазму (PRP), которую можно использовать с 
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или без предварительной активации тромбоцитов. Такие препараты используются 

с 1970-х годов и становятся все более популярными с 1990-х годов [6, 39].  

Основными функциями тромбоцитов являются предотвращение острой 

кровопотери и восстановление стенок сосудов и прилегающих тканей после 

травмы. Во время заживления раны тромбоциты активируются при контакте с 

коллагеном, который подвергается воздействию кровотока после эндотелиального 

повреждения [41, 54, 59]. Известно, что секреторные гранулы тромбоцитов 

содержат большое количество белков и факторов роста, которые, в свою очередь, 

способны стимулировать рост клеток-предшественников, усиливая нообразование 

сосудов и регенерацию тканей при действии различного травмирующего агента 

[40, 50, 70]. Из-за этого богатая тромбоцитами плазма (PRP) часто используется в 

качестве аутологичного источника факторов роста и цитокинов для улучшения 

заживления ран и обеспечения антибактериальной защиты раны при ее 

заживлении [10, 67, 83, 108]. 

Стимулирование регенерации окружающих тканей при использовании 

плазмотерапии сопряжено с наличие большого спектра факторов роста, таких как 

PDGF (фактор роста, синтезируемый тромбоцитами); VEGF (фактор роста 

эндотелия сосудов); TGF-ß («семейство» трансформирующего фактора роста); 

IGF (инсулиноподобный фактор роста); EGF (эпителиальный фактор роста); FGF 

(фибробластный фактор роста); TGF-J3 (бета-трансформирующий фактор роста) 

[7, 12, 15, 30, 33, 54, 216]. Однако, поскольку раны различаются в зависимости от 

типа травмы и стадии заживления, а факторы роста различаются по своей 

способности влиять на эти процессы возникает вопрос, является ли баланс 

факторов роста, выделяемых стандартными методами активации тромбоцитов, 

оптимальным для использования лечения различных патологических процессов, в 

том числе ЭП. 

Как уже было упомянуто ранее при использовании плазмы, обогащенной 

тромбоцитами, в качестве склерозирующего агента химического плевродеза 

происходит мезотелиальная реакция с выработкой PDGF, который стимулирует 

синтез гиалурона в мезотелиальных клетках и фибробластах, способствуя их 
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росту [8, 66, 94, 166, 173]. Еще в 1997 году I.Y. Adamson в своем исследовании 

продемонстрировал, что инактивация PDGF с использованием нейтрализующих 

антител in vivo приводит к ингибированию пролиферации фибробластов.  

PDGF также является хемоатрактантом для нейтрофилов и моноцитов и 

стимулирует активацию макрофагов [29]. Он усиливает экспрессию генов 

фибронектина, синтез проколлагена и повышает активность коллагеназы - 

процессов, необходимых для ремоделирования соединительной ткани и фиброза. 

PDGF также индуцирует экспрессию TGF- β, дополнительно усиливая фиброзный 

ответ [37, 60, 78, 82, 116].  

Члены семейства трансформирующих факторов роста (TGF-β) 

представляют собой многофункциональные цитокины, которые являются 

основными регуляторами пролиферации, дифференцировки и апоптоза 

нормальных эпителиальных клеток [54, 101, 116]. TGF-β считается наиболее 

мощным профибротическим медиатором, участвующем в формировании фиброза 

при плевральных заболевания, благодаря своему воздействию на мезотелиальные 

клетки и индукцию эпителиально-мезенхимального перехода. Многочисленные 

исследования показали, что TGF-β участвует в качестве «главного 

переключателя» в индукции EMT [23, 33, 119, 122, 141, 210]. Как только TGF-β 

активируется, он регулирует ремоделирование внеклеточного матрикса и 

способствует переходу фибробласта в миофибробласт, который необходим в 

фиброзных процессах [155, 216]. Таким образом активация TGF-β в нужном месте 

в нужное время необходима для привлечения стволовых клеток (клеток-

предшественников) для участия в процессе регенерации. Однако устойчивые 

нарушения в экспрессии лиганда TGF-β могут только ухудшить состояние 

патологического процесса [104, 212].  

За стимуляцию митотических свойств фибробластов отвечает фактор роста 

фибробластов (FGF-2), который может индуцировать пролиферацию 

эндотелиальных и гладкомышечных клеток и ангиогенез in vivo [143, 189]. Кроме 

того, FGF является важным фактором выживания (антиапоптотическим) в клетках 

различных типов. Так, в исследовании Ying-Zheng Zhao с соавт. (2016) описан 
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метод использования FGF при диабетической кардиомиопатии. Полученные 

результаты свидетельствовали об уменьшении апоптоза кардиомиоцитов, 

улучшении репаративной неоваскуляризации, уменьшении отложения 

интерстициального фиброза и увеличении перфузии сердца [95, 215]. 

Участие FGF в эпителиально-мезенхимальном переходе (EMT) при 

идиопатическом фиброзе легких нашло отражение в ряде работ [56, 116, 123, 125, 

189] в том числе и Chang-Mei Weng с соавт. (2020), который изучал индукцию 

EMT при использовании блеомицина для химического плевродеза. Высокая 

экспрессия FGF и его стимулирующее воздействие на эпителиально-

мезенхимальный переход могут служить важной основой для лечения легочного 

фиброза и связанных с ним заболеваний [116]. 

Среди тромбоцитарных факторов особое место, занимает фактор роста 

эндотелия (VEGF), который является мощным медиатором ангиогенеза. 

Экспрессия этого гена регулируется не только гипоксией, но и наличием 

факторов роста и цитокинов [33, 49, 60]. VEGF является регулятором 

формирования сосудистого русла, воздействуя на процессе пролиферации 

эндотелия. Несмотря на то, что присутствие фактора роста эндотелия и его 

рецепторов определяется во многих органах, экспрессия этого фактора наиболее 

высокая в легочной ткани даже при нормальных физиологических условиях.  

В дополнение к его ангиогенной функции VEGF был впервые описан как 

фактор проницаемости сосудов, основанный на его способности вызывать отек 

тканей и регулировать миграцию моноцитов. В результате исследований было 

выявлено фиброгенное действие VEGF через множество механизмов, включая 

стимуляцию воспаления через высвобождение молекул, усиливающих фиброз, из 

VEGF-активированных эндотелиальных клеток. Эти исследования показывают, 

что ингибирование VEGF также может оказывать положительное влияние на 

разрешение фиброза. Поэтому стратегии ингибирования VEGF, которые уже 

используются для лечения различных заболеваний человека, можно 

рассматривать при использовании в лечении по устранению фиброза [160].  
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Таким образом, факторы роста, полученные из PRP, способствуют 

регенерации тканей, стимулируя неоангиогенез, а также помогая миграции 

клеток-предшественников, их пролиферации, дифференцировке и синтезу 

внеклеточного матрикса [216]. Однако, различные факторы роста избирательно 

сортируются в субпопуляции гранул, что повышает вероятность того, что 

дифференциальное или селективное высвобождение подмножеств гранул может 

давать смеси факторов роста с улучшенной активностью в определенных 

условиях заживления ран, что несомненно вызывает необходимость детального 

изучения этого вопроса [133, 174, 194, 213, 217].  

 

Для стимулирования регенераторных функций тканей большое применение 

получило использование жировых клеток, введение которых способно устранить 

дефект ткани с образованием соединительной ткани [19, 186, 195, 196]. 

Аутологичная трансплантация жира широко используется в 

реконструктивной и эстетической пластической хирургии для коррекции 

дефектов объема мягких тканей. Популярность этого метода объясняется тем, что 

он неиммуногенный, универсальный и легко собираемый с низкой 

заболеваемостью донорских сайтов [34, 178]. 

Исторически использование жировых трансплантатов для коррекции 

врожденных деформаций и сложных травматических ран с потерей мягких тканей 

после радикальной онкологической хирургии было предложено в 1893 году [35, 

132]. Более подробное описание этого метода было предложено Bircoll с соавт. в 

1987 году, который использовал липофилинг в операциях по сохранению 

молочной железы при онкологии груди. Липофилинг, или аутологичная 

трансплантация жира, представляет собой метод, при котором жир пациента 

собирается и центрифугируется для получения концентрата, богатого 

полустволовыми клетками, который затем переносится в грудь [84].  

Благодаря своим преимуществам, которые включают улучшенную эстетику 

в области частичной мастэктомии, эта методика все шире применялась при 

подобных операциях [16, 17, 36, 38, 42, 106]. Однако, в 2009 году Американским 
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обществом пластических хирургов было не рекомендовано использовать 

липофилинг при операциях по сохранению молочной железы, так как 

достоверных исследований, изучающих онкологическую безопасность 

липофилинга, выявлено не было [47, 63, 85, 117, 118, 135, 147, 198].   

В последнее время растет интерес к регенеративному потенциалу жировой 

ткани. Ряд исследований показали, что использование жировых культур может 

значительно улучшить заживление язв диабетической стопы [197], пролежней и 

рубцов [138]. 

Жировая ткань - это наполнитель с идеальными свойствами: он 

естественным образом интегрируется в ткани, аутологичен и на 100% 

биосовместим. Жировая ткань является активной и динамичной тканью, 

состоящей из зрелых адипоцитов, а также стромальной сосудистой фракции 

(SVF), которая включает в себя нескольких различных типов клеток 

(фибробласты, клетки гладких мышц, эндотелиальные клетки и др.), и 

адипогенные клетки-предшественники, называемые «преадипоцитами» (ADSC) 

[11, 26, 132].  

Полученные из жировой ткани ADSC обладают потенциалом 

дифференцировки, сходным с потенциалом других мезенхимальных стволовых 

клеток (MSC), а также более высокой пролиферативной активности в культуре по 

сравнению со стволовыми клетками костного мозга. [66, 181]. Однако, настоящие 

стволовые клетки способны сохранять стабильную популяцию клеток в процессе 

самообновления. В то время как ADSC обладает ограниченной пролиферативной 

способностью. Таким образом, ADSC представляет собой тип полустволовых 

клеток, способных дифференцироваться в пределах зародышевого листка в 

клетки микроокружения [18, 65, 110, 206]. 

Благодаря этим свойствам и возможности сбора клеток в большом 

количестве использование ADSC является перспективным направлением для 

регенеративной терапии [68, 73, 115, 181]. 

Клетки жировой ткани ADSC привлекают большое внимание биологов и 

биоинженеров, особенно из-за своей способности дифференцироваться в 
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огромное количество клеток (остеоциты, хондроциты, кардиомиоциты, 

эндотелиальные клетки, нейроны и т. д.) [32, 71, 169, 201]. Следует обратить 

внимание на то, что клоногенная способность ADSC значительно снижается при 

ожирении и метаболическом синдроме [57, 170, 192]. Таким образом, на 

клоногенный потенциал ADSC влияют системные и местные факторы, то есть 

микросреды, вызванные нарушением метаболизма в жировой ткани, или 

системные изменения, вызванные цитокинами, токсинами и гормонами. 

При исследовании культур ADSC in vitro установлено, что они лишены 

внутриклеточных липидных капель в отличие от зрелых адипоцитов и 

экспрессируют мезенхимальные маркеры, такие как CD105, CD73, CD44 и CD166 

[64, 134, 200]. Многие исследования подтверждают наличие зависимости 

клеточной трансформации ADSC от тех или иных факторов, определяющих ее 

дифференцирование [90, 191, 201]. Т.е. клоногенная активность ADSC 

поддерживается микросредой, созданной в SVF фибробластами, зрелыми 

адипоцитами и преадипоцитами, перицитами, иммунными клетками 

(макрофагами, лимфоцитами) и эндотелиальными клетками [99, 151]. 

В свою очередь SVF служит платформой для ангиогенеза и 

неоваскуляризации, где VEGF и PDGF выступают в качестве основных 

регуляторных сигналов [112, 152]. Современные данные свидетельствуют о том, 

что SVF служит важным источником эндотелиальных предшественников, 

эндотелиальных клеток и перицитов, тем самым способствуя ремоделированию и 

росту сосудов [142].  

Жировая ткань сама по себе является крупным источником активаторов и 

ингибиторов ангиогенеза. Проангиогенная активность жировой ткани 

обеспечивается секрецией растворимых факторов с сильным ангиогенным 

потенциалом, а именно фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), фактора роста 

фибробластов (FGF), моноцитарного хемоаттрактантного белка-1 (MCP-1), 

инсулиноподобного фактора роста (IGF) и фактора роста гепатоцитов (HGF) 

[144].  



29 
 

Стоит отметить, что клетки, полученные из SVF человека, извлеченные из 

жировой ткани, могут дифференцироваться в эндотелиальные клетки, 

поддерживая ангиогенез in vivo, в то время как дедифференцированные зрелые 

адипоциты человека обладают способностью приобретать эндотелиальный 

фенотип in vitro, стимулируя ангиогенез [145, 154]. 

Эндотелиальные клетки-предшественники (EPC) с высоким ангиогенным 

потенциалом можно легко выделить из SVF [207]. Важно отметить, что EPC, 

полученные из жировой ткани, демонстрируют более высокий пролиферативный 

потенциал, чем EPC, полученные из самих ADSC [218]. Было показано, что EPC, 

выделенные из жировой ткани, также присутствуют во фракции микрососудов, в 

частности, в суб- или периэндотелиальном пространстве вблизи перицитов [214].  

Принимая во внимание тесную взаимосвязь адипоцитов и эндотелиальных 

клеток, а также высокую степень мезенхимально-эндотелиальной трансформации 

ADSC [218], можно сделать вывод, что ADSC участвуют в ремоделировании 

сосудов и неоваскуляризации [114, 220]. Поскольку эти события обычно 

обусловлены локальной хронической гипоксией, инициация мезенхимального 

перехода к эндотелиальному ADSC должна быть связана с чрезмерным 

адипогенезом и увеличением скоплений жировой ткани. 

Не смотря на широкое применение аутологичных трансплонтантов, 

существует риск развития жирового некроза с последующей резорбцией 

трансплантанта, что является серьезной проблемой. Недостаточность 

трансплантанта зависит от различных факторов, связанных с методикой 

приготовления и введения жировой ткани. К тому же, адекватная 

неоваскуляризация является не менее важным прогностическим фактором 

выживания трансплантата. Адипоциты плохо переносят ишемические состояния, 

поэтому раний ангиогенез при трансплантации жировой ткани имеет большое 

значение [148].  

На сегодняшний день существует ряд исследований по изучению 

сочетанного использования плазмалифтинга и липофилинга, которые 

подтверждают благоприятное влияние на регенеративный потенциал MSCs 
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Добавление плазмы, обогащенной тромбоцитами может повысить выживаемость 

трансплантанта с помощью ряда механизмов [25].  

Во-первых, секреция проангиогенных факторов с помощью PRP может 

улучшить раннюю васкуляризацию трансплантата и минимизировать 

ишемическое повреждение [136, 188]. Во-вторых, считается, что высвобождение 

противовоспалительных цитокинов играет роль в предотвращении дегенерации 

трансплантата [188]. В-третьих, было показано, что PRP-секретируемые факторы 

усиливают дифференцировку преадипоцитов в их зрелую форму [184]. 

Vittoria D'Esposito с соавт. (2015) изучал влияние тромбоцитов плазмы на 

рост и подвижность жировых клеток. Установлено, что факторы, 

высвобождаемые PRP, оказывают дополнительное влияние на мезенхимальные 

стволовые клетки жировой ткани (Ad-MSC), увеличивая их жизнеспособность 

через индукцию S-фазы, и увеличивали количество клеток. При этом определена 

зависимость концентрации факторов тромбоцитов на индукцию 

пролиферативных свойств жировой клетки [209].   

Положительный эффект сочетанного использования двух методик получен 

при лечении скреродермии (Francesco Virzì с соавт., 2017). Инъекции SVF, 

полученного из аутологичной жировой ткани, обогащенного MSCs, в сочетании с 

PRP, в периоральные и скуловые области пациентов со склеродермией не только 

улучшили морфофункциональные проблемы на лице, но и значительно усилили 

рельев щеки, эластичность кожи и васкуляризацию [208]. 

В исследовании Massimo Conese с соавт. (2020), направленном на изучении 

роли полученных из жировой ткани мезенхимальных стволовых клеток (MSC) в 

сочетании с плазмой, обогащенной тромбоцитами, при лечении хронических ран 

кожи, показали эффективность этой методики. Было выявлено, что у пациентов, 

страдающих от посттравматических язв нижних конечностей, получавших 

лечение сочетанным использованием PRP и липоаспирата, наблюдалось 

улучшение реэпителизации [164].  
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Сочетанное применение плазмолифтинга и липофилинга нашло широкое 

применение в гинекологии для омоложения, коррекции и эстетической 

реконструкции мягких тканей при атрофии [173, 187].   

Большинство исследований показывают, что сочетанное использование PRP 

и жировой ткани увеличивают выживаемость трансплантата. Тем не менее, 

скорость резорбции трансплантата заметно варьируется между исследованиями и, 

в частности, между исследовательскими группами. К тому же некоторые авторы 

пишут, что добавление PRP к жировой взвеси не дает никаких преимуществ 

выживаемости трансплантата по сравнению с монотерапией. В какой степени эти 

переменные результаты отражают различные методологические факторы, 

остается неизвестным [148]. 

В отношении плазмолифтинга существуют работы, освещающие 

контекстно-зависимый результат при различных методиках [108, 205]. Однако, в 

зависимости от метода приготовления PRP и его состава результаты измерений 

значительно различаются [133, 188], что делает невозможным подведение общего 

итога об эффективности данного метода и затрудняет его внедрение в 

клиническую практику.  

Поэтому разумно ожидать, что методологические факторы использования 

аутологичной жировой ткани, обогащенной PRP, будут важными определяющими 

критериями выживаемости трансплантата. Как и в отдельных исследованиях PRP 

и липофилинга, стандартизированного протокола трансплантации при их 

совместном использовании не существует [159]. Предварительные данные 

исследований in vitro [159, 184] и исследований на животных [157, 158] 

подтверждают гипотезу влияния технических факторов на результаты 

сочетанного применения плазмолифтинга и липофилинга. 

Несмотря на это, перспектива сочетанного использования плазмы, 

обогащенной тромбоцитами, и липоаспирата является новым направлением в 

лечении различных патологических заболеваний, основанным на индукции 

клеточной пролиферации, дифференцировки и неоангиогенеза.  
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Таким образом, проведенный обзор литературных источников выявил 

немногочисленность и разрозненность сведений о хронической эмпиеме плевры, 

при этом исследования, посвященные изучению морфологических изменений в 

плевральной полости при данном патологическом процессе единичны, что 

требует детальной проработки.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Экспериментальное исследование проведено на 450 нелинейных 

половозрелых крысах-самцах массой 180-210 г в соответствии с «Правилами 

проведения работ с использованием экспериментальных животных». Протокол 

эксперимента составлен в соответствии с «Международными рекомендациями по 

проведению медико-биологических исследований с использованием животных» 

(1985), приказами МЗ РФ №267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении правил 

лабораторной практики» и МЗ СССР №755 от 12.08.1977 г., а также на основе 

принципов биоэтики и правил лабораторной практики (GLP) в разделах выбора, 

содержания животных, моделирования патологических процессов и выведения 

животных из опыта. Использование экспериментальных животных признано 

необходимым, допускается и регламентируется ст. 25 и 26 «Европейской 

конвенции о защите позвоночных животных». Перед включением в эксперимент 

все животные прошли необходимый карантин и подверглись осмотру перед 

исследованием. Животные содержались в стандартных условиях вивария 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО 

Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России 

с естественным 12-часовым свето-темновым циклом при температуре воздуха 

20±2ºС, влажности 60%, свободным доступом к воде и полноценному 

гранулированному корму. Все манипуляции выполнялись под наркозом в 

операционном блоке лаборатории доклинических исследований. Выведение 

животных из эксперимента осуществляли путем передозировки хлоралгидрата, 

согласно Директиве Совета 86/609 ЕЕС от 24.11.1986 «По согласованию законов, 

правил и административных распоряжений стран-участниц в отношении защиты 

животных, используемых в экспериментальных и научных целях». 

Исследование проводилось в два этапа: 

1. Моделирование хронической эмпиемы плевры; 
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2. Биологическое стимулирование адгезиогенеза. 

Выведение животных из эксперимента осуществлялось на 10, 20 и 30 сутки 

стимуляции адгезиогенеза.  

Дизайн исследования представлен на рис 2.1.  

 

Рис. 2.1. Дизайн исследования при хронической эмпиеме плевры: I группа – 

негативный контроль (НК) -без лечения; II группа положительный контроль (ПК) – 

использование доксициклина для стимуляции адгезиогенеза; III опытная группа – 

биологическая стимуляция адгезиогенеза с применением PRP-технологий; IV опытная 

группа – биологическая стимуляция адгезиогенеза с использованием аутологичной 

жировой ткани; V опытная группа – биологическая стимуляция адгезиогенеза 

сочетанным применением PRP-технологий и аутологичной жировой ткани. 
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2.1. Моделирование хронической эмпиемы плевры 

 

Для индуцирования гнойного воспаления всем животным в плевральную 

полость в V межреберье по подмышечной линии еженедельно в течение 28 дней 

вводили бактериальную взвесь Escherihiae coli [Рационализаторское предложение 

№6 от 22.01.2018 г. «Способ моделирования остаточных плевральных полостей» 

Калашников А.В., Калашникова С.А., Айдаева С.Ш.]. E.coli штамм М-17 

получали путем посева препарата «Colibacterin siccum» на мясо-пептонный агар. 

Разведение проводили согласно принятой инструкции РУ № ЛСР-004224/09 по 

использованию в медицинских целях. Условия инкубации: t 37°С, 24 ч. Выросшие 

колонии E.coli растворяли в стерильном физиологическом растворе в количестве 

109 КОЕ/мл (по стандарту мутности) в дозе 1 мл/кг массы тела (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2. Рост E.coli штамм М-17 на мясо-пептонном агаре (через 24 ч инкубации 

при температуре 37ºС).  

 

В течение 28 дней в плевральной полости формируется гнойно-

некротический очаг ограничивается пиогенной мембраной (рис. 2.3). После 

рассасывания некротических продуктов внутренняя оболочка пиогенной стенки 



36 
 

покрывается эпителием, формируя ригидную остаточную полость, которая может 

быть использована в качестве модели для изучения различных методов 

ликвидации остаточных полостей. 

 

Рис. 2.3. Формирование гнойно-септического очага в плевральной полости при 

моделировании хронической эмпиемы плевра на 28 сут эксперимента.  

 

2.2. Биологическая стимуляция адгезиогенеза 

После моделирования хронического воспаления с формированием 

остаточной плевральной полости животные были разделены на группы по 90 

особей в каждой с последующей стимуляцией адгезиогенеза различными 

биологическими субстратами.  

В I группе негативного контроля (НК) лечение не проводилось, в 

остаточную плевральную полость вводили 1,0 мл стерильного физиологического 

раствора для создания идентичных условий эксперимента, не исключая 

травмирующий фактор при введении иглы.  

Животным II группы позитивного контроля (ПК) в качестве стимулятора 

адгезиогенеза вводили 1% раствор доксициклина в объеме 1,0 мл 

внутриплеврально. Выбор препарата осуществлялся на основе клинических 

рекомендаций по торакальной хирургии, где доксициклин является стандартом 
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для химического плевродеза. Кроме этого, доксициклин является антибиотиком 

широкого спектра действия. 

Животным III, IV и V опытных групп производили стимуляцию 

адгезиогенеза с использованием клеточных технологий.  

 

Применение PRP-технологий 

Для стимуляции адгезиогенеза у животных III опытной группы 

использовали плазму, обогащенную тромбоцитами (Набор для забора крови 

Plasmolifting™, ООО «Плазмолифтинг», г. Казань, Россия. ТУ 9437-002-

27837594-2015, регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3980 от 19.04.2016).  

Кровь из хвостовой вены животного забирали и вводили в специальную 

пробирку Plasmolifting™. После центрифугирования 1000 G (3200 оборотов) в 

течение 5 мин содержимое пробирки разделялось на фракции с выделением 

плазмы, обогащенной тромбоцитами, которая располагалась в верхней части 

пробирки (рис. 2.4). После забора аутологичной плазмы ее вводили в остаточную 

плевральную область в объеме 1,0 мл. 

 

Рис. 2.4. Получение плазмы, обогащенной тромбоцитами с использованием набора 

для забора крови Plasmolifting™, ООО «Плазмолифтинг», г. Казань, Россия. 

Применение аутологичной жировой ткани 

Стимуляцию спайкообразования в IV опытной группе осуществляли путем 

введения аутологичной жировой ткани (АЖТ). В асептических условиях из 
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подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки забирали 1 мг жировой 

ткани, получали водно-жировую эмульсию и гомогенизировали с помощью 

гомогенизатора Minilys (Bertin Tec.,USA) и центрифугировали при 3200 оборотов 

(1000 G) в течение 5 мин. Полученную взвесь вводили в остаточную плевральную 

полость в объеме 1 мл. 

Сочетанное применение плазмы, обогащенной тромбоцитами  и 

аутологичной жировой ткани 

В V опытной группе стимуляцию спайкооборазования проводили путем 

сочетанного введения аутологичной плазмы и аутологичной жировой ткани. Для 

этого выделяли плазму, обогащенную тромбоцитами с использованием набора 

Plasmolifting™ и смешивали ее с аутологичной жировой тканью (полученной 

описанной ранее методом) 1:1 общим объемом 1,0 мл. Введение препарата 

осуществляли непосредственно в область остаточной полости эмпиемы (рис. 2.5).  

 

Рис. 2.5. Введение плазмы, обогащенной тромбоцитами и аутологичной жировой 

ткани в остаточную плевральную полость при сочетанном использовании PRP и АЖТ. 
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2.3. Верификация хронической эндогенной интоксикации 

2.3.1 Биохимическая верификация маркеров хронической ЭИ 

Степень тяжести интоксикации при развитии эмпиемы плевры определяли с 

помощью верификации маркеров эндогенной интоксикации, которые являются 

продуктами протеолиза при действии различных травмирующих агентов. 

Биохимическое исследование показателей эндогенной интоксикации было 

проведено во всех группах экспериментальных животных. Материалом 

исследования служила кровь животных, выведенных из эксперимента. В качестве 

лабораторно-биохимических показателей развития эндогенной интоксикации 

было использовано определение вещества средней молекулярной массы (ВСММ, 

у.е.), их олигопептидной фракции (мг/л), малонового диальдегида (МДА, 

ммоль/л). При исследовании ВСММ спектрофотометрию проводили на 

двухлучевом спектрофотометре «Shimadzu» в диапазоне длин волн 210-320 нм, 

при постановке реакции на пептиды – при длине волны 584 нм, стандартом в этом 

случае является раствор альбумина, 150 мг/л [Малахова М.Я., 1995]. 

Концентрацию МДА по реакции тиобарбитуровой кислотой определяли по 

модификации, основанной на экстрагировании окрашенных продуктов реакции в 

гидрофобную фазу [Андреева Л.И., 1988]. Расчет производили в ммоль/л. 

 

2.3.2 Морфологическое исследование органов-мишеней 

Для подтверждения хронической эндогенной интоксикации 

морфологическому исследованию были подвергнуты органы-мишени: сердце, 

легкие, печень, почки. Органы фиксировали в 10% растворе нейтрального 

формалина (24 ч) с последующей стандартной гистологической проводкой, 

заливкой в парафиновые блоки. Серийные срезы толщиной 3-4 мкм (санный 

микротом Slide 2002 с одноразовыми лезвиями)и окрашивали гематоксилином и 

эозином и микроскопировали. 
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2.4. Морфологическое исследование остаточной полости эмпиемы и 

внутриплевральных спаек 

Морфологическое исследование включало в себя описание макро- и 

микроскопической картины плевральной полости и внутриплевральных спаек с 

последующим морфометрическим исследованием спаек.  

Забор спаек осуществлялся с сохранением точек фиксации с захватом 

субплевральных отделов ткани легкого. Описание морфологической 

характеристики спаек плевральной полости проводили с указанием топографии 

спаек, их формы и морфологического типа. 

Выделенные спайки и органы-мишени фиксировали в 10% растворе 

нейтрального формалина (24 ч). Гистологическую проводку проводили по 

стандартной методике через батарею спиртов восходящей концентрации и 

хлороформа, с последующей заливкой в парафиновые блоки. С парафиновых 

блоков делали срезы толщиной 3-4 мкм (санный микротом Slide 2002 с 

одноразовыми лезвиями) и окрашивали гематоксилин и эозином, по ван Гизону. 

Микрофотосъемку осуществляли с использованием микроскопа «LeicaDM 100» 

(Leica Mikrosystems GmbH,Герм) с цифровой фотокамерой.  

Морфометрическое исследование было проведено в соответствии с 

принципами системного количественного анализа и включало в себя определение 

объемных долей (ОД): 

 фибрина; 

 ретикулярных волокон; 

 коллагеновых волокон; 

 сосудистого русла; 

 фибробластов 

 клеточных элементов воспалительного экссудата: лимфоцитов, 

нейтрофильных лейкоцитов, плазмоцитов. 
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2.5. Иммуногистохимическое исследование 

 

Иммуногистохимическое исследование проводили непрямым 

пероксидазным методом. После депарафинизации и обезвоживания по 

стандартной методике срезы помещали в забуференный фосфатным буфером 

физиологический раствор, следуя рекомендациям фирмы-производителя. Затем 

срезы помещали в 3% раствор перекиси водорода на 1 ч для блокирования 

эндогенной пероксидазы и исключения ложноположительного окрашивания. В 

качестве индикатора использовали 3-диаминобензидин тетрахлорид. Далее 

проводили фиксацию в 10% растворе нейтрального формалина и нагревали на 

водяной бане.  

Иммунногистохимическое исследование внутриплевральных спаек в 

экспериментальных группах при хронической эмпиеме плевры было направлено 

на определение маркеров пролиферации клеток и апоптоза.  

Известно, что пролиферация является разрешающей стадией 

воспалительного процесса, обеспечивающая устранение очага экссудации, 

центральную роль в которой играет пролиферативная активность фибробластов, 

обеспечивающих формирование соединительной ткани и ангиогенез.  

В свою очередь апоптоз является основным механизмом устранения клеток 

на разных стадиях заживления, а также препятствует чрезмерному фиброзу за 

счет устранения клеток воспалительного ряда, которые имеют влияние на 

фибробласты через продукцию интерлейкинов. Поэтому оценка экспрессии 

маркеров апоптоза играет большую роль в оценке эффективности применения 

биологических субстратов для стимуляции адгезиогенеза и устранения 

остаточной полости при эмпиеме плевры.  

Реакцию проводили с использованием поликлональных кроличьих антител 

Anti-NF-kB p65 antibody (Abcam, Англия), Anti Caspase-3 antibody (Abcam, 

Англия) и Anti-aktive Caspase-3 antibody (Abcam, Англия) для определения 

апоптоза, а также Anti-FGF-1 antibody (Abcam, Англия) для определения фактора 

роста фибробластов (FGF-1).  
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Определение маркеров апоптоза обусловлено тем, что его формирование 

происходит по схеме активации инициаторных (каспаза-8 и -10) и эффекторных 

каспаз (каспаза-3 и -7). Наличие активной каспазы-3 свидетельствует о 

необратимых изменениях в клетке, так как под ее действием происходит 

активация других протеаз и фактора фрагментации ДНК. 

Одним из главных факторов, регулирующих процессы клеточной 

пролиферации и апоптоза, является ядерный транскрипционный фактор NF-kB. 

После его активации происходит блокирование апоптоза, что продлевает жизнь в 

клетках-эффекторах в очаге воспаления. Следовательно, период воспалительной 

реакции увеличивается, что может стать причиной формирования фиброза и 

устойчивости фибробластов к апоптозу. 

Использование FGF-1 проводилось с целью определения пролиферативной 

активности фибробластов для оценки динамики формирования соединительной 

ткани, а также в качестве определения ангиогенеза. 

Исследование микропрепаратов осуществляли с использованием 

микроскопа «LeicaDM 100» (Leica Mikrosystems GmbH,Герм) с цифровой 

фотокамерой. Выраженность экспрессии оценивали с помощью программы LAS 

Version 4.2.7 с последующим морфометрическим исследованием степени 

экспрессии иммунопозитивного материала.  
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2.6. Исследование плеврального экссудата 

Для оценки морфологических изменений при гнойно-деструктивных 

заболеваниях грудной полости необходимо учитывать динамику изменений в 

плевральном экссудате.  

 

2.6.1. Бактериологическое исследование экссудата  

Микробиологическую обсеменённость плеврального экссудата оценивали с 

помощью стандартного бактериологического исследования. Посев осуществляли 

на универсальную (мясо-пептонный агар) и специальные (Эндо, кровяной агар) 

среды. После посева инкубировали в термостате при температуре 37 °C в течение 

48 ч. При целенаправленном выделении эшерихий использовали среду Эндо с 

инкубацией при температуре 37 °C в течение 24 ч. Определение микроорганизмов 

проводили с помощью специальных наборов систем индикаторных бумажных 

дисков (СИБ) согласно инструкции по применению. Определяли общую 

микробную обсемененность (ОМО), результат учитывали в колониеобразующих 

единицах в 1 мл (КОЕ/мл), а также определяли количество E.coli с замедленной 

ферментацией и с наличием гемолитических свойств (%). 

 

2.6.2 Кристаллографическое исследование экссудата 

Определение структурно-пространственной организации плеврального 

экссудата проводили с помощью кристаллографического исследования, и было 

использовано в качестве дополнительного метода интегральной оценки свойств 

плевральной жидкости. 

Нами была использована методика, предложенная Калашниковым А.В. и 

соавт., которая заключалась в приготовлении нативных препаратов фаций 

экссудата, полученного из остаточной плевральной полости животных 

экспериментальных групп, путем раскапывания на чистое сухое обезжиренное 

предметное стекло в объеме 10 мкл. Препараты высушивали в течении 24 часов. 

После этого анализировали тип кристаллической решетки фаций для определения 

структурно-пространственной организации экссудата [45]. 
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При морфометрии оценивали толщину краевой зоны и радиус центральной 

части, а также степень ветвления кристаллов, при диаметре капли, не имеющем 

достоверных отличий. Далее вычисляли коэффициент плевральной жидкости по 

следующей формуле:  

 

   

где: К – коэффициент, мм-1; 

ТЦЗ – толщина центральной зоны фации в мкм; 

ТПЗ – толщина периферической зоны фации в мкм; 

СВК – степень ветвления кристаллов, ед.; 

Д– диаметр капли на стекле, мм (рис. 2.6). 

 

 

Рис. 2.6. Кристаллографическое исследование фации плеврального экссудата 

 

Коэффициент кристаллизации используется в дифференциальной 

диагностике этиологии эмпиемы, при К >1,0 диагностируется рак легкого, 

коэффициент 0,1-1,0 свидетельствует о специфической этиологии (туберкулез), 
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при коэффициенте больше <0,1 диагностируется неспецифическая этиология 

эмпиемы. 

 

2.7. Статистическая обработка полученных данных 

Нормальность распределения полученных результатов проверяли с 

использованием критерия Колмогорова-Смирнова (программа Statistica 7.0). 

После этого проводилась оценка достоверности данных, подчиняющихся 

нормальному распределению с помощью параметрического t-критерия 

Стьюдента. При обработке данных, не соответствующих нормальному 

распределению использовали следующие непараметрические критерии: для 

парных сравнений – U-критерий Манна-Уитни. Вычисляли среднее 

арифметическое и стандартную ошибку среднего (М±SE) или медиану и 

интерквартильный размах (Med; 25-75%), различия считали достоверными при 

p<0,05. Корреляционный анализ осуществлен с использованием простых парных 

корреляций Спирмена.  
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ГЛАВА 3. ВЕРИФИКАЦИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭНДОГЕННОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭМПИЕМЕ ПЛЕВРЫ 

 

С целью определения наличия хронической эндогенной интоксикации, 

возникшей при хронической эмпиеме плевры нами проведено исследования 

уровня маркеров ЭИ в сыворотке крови у животных исследуемых групп и 

морфологическое изучение органов-мишеней ЭИ: легких, сердца, печени, почек.  

 

Глава 3.1. Биохимическая верификация маркеров эндогенной интоксикации 

на фоне хронической эмпиемы плевры при биологической стимуляции 

адгезиогенеза  

 

При определении маркеров хронической ЭИ в сыворотке крови у животных 

исследуемых групп установлено, что на всех сроках эксперимента уровень 

ВСММ, их олигопептидной фракции и МДА был повышен (табл. 3.1).  

Установлено, что наибольшая выраженность ЭИ наблюдалась в группе 

негативного контроля, где животные не получали лечения. В то время как в 

опытных группах эти показатели имели наименьшее значение с тенденцией к 

снижению по мере увеличения срока эксперимента. 

На 10 сутки при биохимическом исследовании в группе НК уровень ВСММ 

составил 0,54±0,04 усл. ед., что было в 1,7 раза больше чем в группе с 

применением доксициклина (0,31±0,04 усл. ед.) и 1,9-2 раза больше показателей 

животных опытных групп (0,28±0,05 - 0,27±0,05 усл. ед.), p<0,05.  

Содержание олигопептидов в группе без лечения составило 273,53±26,81 

мг/л, что было достоверно больше показателей в группе ПК, и опытных групп. 

Так по сравнению с ПК разница составила в 1,4 раза - 192,21±19,31 мг/л.  
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Таблица 3.1  

Показатели выраженности эндогенной интоксикации  

при хронической эмпиеме плевры в динамике эксперимента (М±m) 

Экспериментальные 

группы 

Сроки 

эксперимента  

ВСММ, усл. 

ед. 

Олигопептиды, 

мг/л 

МДА, 

нмоль/г  

I группа (НК) 

10 сут 0,54±0,04 273,53±26,81 12,41±0,95 

20 сут 0,50±0,05 269,41±30,72 11,93±1,53 

30 сут 0,47±0,06 257,33±36,93 10,07±2,32 

II группа (ПК) 

10 сут 0,31±0,04* 192,21±19,31* 9,89±0,81* 

20 сут 0,31±0,04* 179,62±16,67* 9,07±0,91* 

30 сут 0,26±0,09* 161,11±21,33 8,11±0,68 

III группа (PRP) 

10 сут 0,28±0,05* 169,19±18,27* 8,03±0,97*# 

20 сут 0,26±0,04* 154,23±17,71* 7,87±0,95*# 

30 сут 0,23±0,09* 143,17±19,07* 7,09±0,99*# 

IV группа (АЖТ) 

10 сут 0,27±0,05* 167,24±17,29* 7,56±0,87*# 

20 сут 0,23±0,04* 156,73±13,86* 7,01±0,95*# 

30 сут 0,21±0,09* 142,47±15,23* 6,13±0,99*# 

V группа 

(PRP+АЖТ) 

10 сут 0,27±0,05* 166,98±12,54*# 7,16±0,87*# 

20 сут 0,23±0,04* 152,16±19,84* 6,34±0,95*# 

30 сут 0,20±0,09* 140,93±18,12* 5,86±0,99*# 

Примечание: *- достоверность различий по сравнению с группой НК (p<0,05);  

# - достоверность различий по сравнению с группой сравнения (p<0,05). 

 

Наименьшее значение было в группе с сочетанной стимуляцией 

адгезиогенеза (166,98±12,54 мг/л), что статистически значимо отличалось от 

показателей группы НК и ПК, p<0,05. При сравнении показателей МДА 

наибольшее значение было в группе НК - 12,41±0,95 нмоль/г. Концентрация 

маркера в крови животных III и IV опытных групп достоверно была ниже, чем в 

группе НК и ПК и составила 8,03±0,97 и 7,56±0,87 нмоль/г соответственно 

(p<0,05). В группе с сочетанным применением плазмы, обогащенной 

тромбоцитами, и аутологичной жировой ткани этот показатель составил 7,16±0,87 

нмоль/г, что было в 1,7 раза меньше по сравнению с группой НК и в 1,4 раза по 

сравнению с ПК.  
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На 20 сутки хронической ЭИ наблюдается снижение показателей всех 

маркеров. Так, у животных группы НК уровень ВСММ составил 0,50±0,05 усл. 

ед., олигопептидной фракции - 269,41±30,72 мг/л. Следует отметить, что эти 

показатели были достоверно выше, по сравнению с другими группами, а 

минимальное значение на этом сроке было выявлено у животных V опытной 

группы (0,23±0,04 усл. ед. и 152,16±19,84 мг/л соответственно).  

Уровень МДА в группе НК был достоверно выше, по сравнению со всеми 

другими группами (11,93±1,53 нмоль/г) с наименьшим значением в группе с 

сочетанным применением биологических субстратов - 6,34±0,95 нмоль/г. При 

этом стоит отметить, что показатели всех опытных групп имели статистически 

значимые отличия показателей по сравнению с группой НК и ПК, p<0,05. К концу 

эксперимента наибольшее значение ВССМ было в группе НК (0,47±0,06 усл. ед.), 

что было статистически значимо больше в 1,8 раза показателя в группе ПК, в 2 

раза выше, чем в группе, где применяли PRP-технологии, в 2,2 раза – при 

использовании аутологичной жировой ткани и в 2,4 раза по сравнению с группой 

сочетанного биологического стимулирования адгезиогенеза (p<0,05). 

По сравнению с наибольшим показателем группы НК (257,33±36,93 мг/л) 

олигопептидная фракция была также достоверно ниже в V опытной группе, 

составив 140,93±18,12 мг/л.  

При сравнении концентраций МДА установлено снижение показателей в 

экспериментальных группах, начиная с НК и ПК, где показатели маркера ЭИ 

были достоверно выше на этом сроке по отношению к опытным группам 

(10,07±2,32 и 8,11±0,68 нмоль/г липидов), p<0,05. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о повышенном 

уровне маркеров ЭИ в сыворотке крови во всех исследуемых группах, 

максимально выраженное в группе НК.  

  



49 
 

3.2. Морфологические изменения органов-мишеней при эндогенной 

интоксикации при хронической эмпиеме плевры на фоне биологической 

стимуляции адгезиогенеза 

 

При моделировании хронической эмпиемы плевры во всех 

экспериментальных группах были выявлены морфологические изменения, 

характерные для повреждений эндогенными токсическими соединениями.  

Патоморфологические изменения в легких характеризовались 

преобладанием гемодинамических нарушений, которые выражались в 

полнокровии капилляров, частичной экстравазацией эритроцитов. Наряду с этим 

наблюдался отек межальвеолярных перегородок, что обусловлено нарушением 

сосудистой проницаемости и частичным выходом транссудата в просвет альвеол. 

Также в межальвеолярных перегородках визуализировались лимфоциты (рис. 

3.1).  

 

Рис. 3.1. Утолщение альвеолярных перегородок за счет полнокровия сосудов, 

диффузной лимфоцитарной инфильтрации и отека в легких крыс на фоне 

хронической эмпиемы плевры. Окр. гематоксилином и эозином. Увеличение х100. 
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Эпителиоциты первого и второго типов выстилали альвеолы, часть из 

которых была эмфизематозно расширена. Отдельные альвеолы были спавшиеся 

при максимальном утолщении альвеолярных перегородок и частичной 

десквамации пневмоцитов. Определялись единичные макрофаги со светлой 

цитоплазмой  

При гистологическом исследовании препаратов сердца, окрашенных 

гематоксилином и эозином, определялись признаки дисметаболического 

повреждения миокарда, характеризующегося наличием выраженных сосудистых 

изменений в виде расширения и полнокровия капилляров и венул с явлениями 

сладжа, а также интерстициального отека с очаговым диапедезом эритроцитов и 

лейкоцитов (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Выраженный интерстициальный отек миокарда крыс на фоне 

хронической эмпиемы плевры. Окр. гематоксилином и эозином. Увеличениех400. 

 

Кардиомиоциты образовывали множественные анастомозы между собой по 

типу синцития между которыми определялись оптически пустые пространства 

различного размера. Достаточно четко просматривались светлые ядра 

кардиомиоцитов, содержащие 1-2 ядрышка. Цитоплазма была неравномерно 

прокрашена с наличием отдельных клеток, где поперечная исчерченность не 

определялась. В строме визуализировались фибробласты и фиброциты. Сосуды 
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микроциркуляторного русла имели неравномерное кровенаполнение с участками 

полнокровия. 

При гистологическом исследовании ткани печени крыс установлено, что 

паренхима была представлена классическими дольками с наличием расширенных 

полнокровных центральных вен, вокруг которых гепатоциты располагались 

радиально извилистыми рядами. Цитоплазма гепатоцитов имела выраженную 

зернистость, в отдельных клетках определялись мелкие светлые перинуклеарные 

вакуоли (рис. 3.3).  

 

 

Рис. 3.3 Мелкокапельная жировая дистрофия гепатоцитов, полнокровие 

синусоидов, периваскулярная лимфоцитарная инфильтрация на фоне 

хронической эмпиемы плевры. Окр. гематоксилином и эозином. Увеличение х200. 

 

В поле зрения также определялись единичные двуядерные гепатоциты. В 

отдельных случаях наблюдались мелкоочаговые некрозы, представленные 

фокусами гомогенных эозиновых масс, по периферии которых отмечались 

двуядерные гепатоциты и единичные лимфоциты.  

Также в синусоидах определялись эндотелиоциты с округлыми ядрами, 

клетки Купфера. Стромальные компоненты просматривались в области 
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портальных триад и центральных вен, где отмечалась незначительная 

лимфоцитарная инфильтрация (рис. 3.4). 

Рис. 3.4. Мелкоочаговые некрозы в печени крыс на фоне хронической эмпиемы 

плевры. Окр. гематоксилином и эозином. Увеличение х400. 

 

Гистологическое исследование препаратов почек на фоне эмпиемы плевры 

выявило различные патоморфологические изменения структурных элементов 

нефронов, сосудистого русла и стромы органа (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Вакуольная дистрофия эпителия проксимальных и дистальных кнаальцев, 

полнокровие сосудов микроциркуляторного русла на фоне хронической эмпиемы плевр. 

Окр. гематоксилином и эозином. Увеличение х400. 



53 
 

Морфологическая картина характеризовалась наличием воспалительно-

дистрофических изменений. Во всех группах определялись случаи расширения 

междольковых артериол и капилляров, что свидетельствует о наличии застойных 

гемодинамических нарушений. Клубочки располагались группами и были 

окружены капсулой Шумлянского-Боумена, где определялись париетальные и 

висцеральный листок, которые достаточно плотно прилежал к сосудистым 

петлям. Между сосудистыми петлями клубочка определялись визуально 

оптически пустые пространства, что свидетельствовало о развитии отека в 

мезангии. Проксимальные канальцы были выстланы кубическим эпителием, где в 

цитоплазме просматривалась зернистость и светлые мелкие вакуоли. 

Аналогичные изменения наблюдались и в эпителии дистальных канальцев. 

Также в просвете канальцев наблюдались единичные слущенные клетки эпителия. 

В строме определялись фиброциты и тонкая сеть соединительнотканных волокон. 

Собирательные трубочки были выстланы цилиндрическим эпителием со светлой 

цитоплазмой. 

Таким образом, морфологические изменения в органах мишенях при 

развитии эндогенной интоксикации на фоне эмпиемы плевры характеризовались 

комплексом гемодинамических нарушений приводящих к воспалительно-

дистрофическим изменениям, которые не имели статистически достоверных 

отличий в экспериментальных группах. 
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ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ЭМПИЕМЕ ПЛЕВРЫ НА ФОНЕ СТИМУЛЯЦИИ 

АДГЕЗИОГЕНЕЗА 

 

С целью оценки изменений плевральной полости экспериментальных 

животных при хронической эмпиеме плевры на фоне биологической стимуляции 

адгезиогенеза проведено макро- и микроскопическое исследование, изучение 

плеврального экссудата при помощи бактериологического и 

кристаллографического методов.  

 

4.1. Макроскопическая характеристика изменений плевральной полости при 

хронической эмпиеме плевры у животных исследуемых групп 

При макроскопическом исследовании плевральной полости проводилось 

измерение объема остаточной плевральной полости с описанием спаечного 

процесса и указанием точек фиксации спаек.  

При макроскопическом сравнении хронической эмпиемы плевры на 10 

сутки во всех экспериментальных группах визуализировалась остаточная полость 

эмпиемы, характеризующаяся различной степенью выраженности адгезиогенеза.  

Оценка спаечного процесса зависела от определения единичных и 

множественных спаек в плевральной полости, которые были обнаружены в 

группах НК (без лечения), положительного контроля (введение доксициклина) и 

опытных группах (биологическая стимуляция адгезиогенеза) в разном 

процентном содержании. Однако животные с тотальным заращением полости 

эмпиемы были зафиксированы только в опытных группах (табл. 4.1).  

При сравнении объема остаточной плевральной полости мы определили, 

что наибольшими были показатели в группе НК и группы ПК. При этом среднее 

значение в этих группах не имело достоверных отличий и составляло 25,4±3,1мм3 

и 23,6±2,6мм3 соответственно (p>0,05) Животных с тотальным заращением 

плевральной полости в этих группах не выявлено.  
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Таблица 4.1 

Выраженность спаечного процесса на фоне хронической эмпиемы плевры  

на 10 сутки эксперимента (абс/%;M±m, мм3) 

Группы  

 

 

 

Показатели  

I группа 

НК 

 

II группа 

ПК 

III 

опытная 

группа 

(PRP) 

IV 

опытная 

группа 

(АЖТ) 

V опытная 

группа 

(PRP + 

АЖТ) 

V остаточной 

полости, мм3 

25,4±3,1 23,6±2,6 18,9±1,5 16,2±1,2 15,4±1,1 

Отсутствие спаек 

(кол-во/ %) 

13/43,3 5/16,7 6/20,0 4/13,3* 4/13,3* 

Единичные 

спайки 

(кол-во/ %) 

14/46,7 17/56,7 16/53,3 16/53,3 14/46,7 

Множественные 

спайки 

(кол-во/ %) 

3/10,0 8/26,6 7/23,4 8/26,7 9/30,0* 

Тотальное 

заращение 

(кол-во/ %) 

0 0 1/3,3 2/6,7 3/10,0* 

Примечание: *- достоверность различий по сравнению с группой НК (p<0,05). 

 

У животных группы НК в 46,7% случаев зафиксированы единичные 

паутинные спайки, в 43,3% плевральная полость была свободной от спаечного 

процесса и только в 10,0% определялись множественные прозрачные спайки.  

В группе положительного контроля (ПК), где животные получали 

доксициклин, также определялись единичные (56,7%) и множественные спайки 

(26,6%), представленные прозрачными паутинными и пленчатыми сращениями. 

Животные без спаечного процесса встречались в 16,7% случаев, что было 

значительно меньше, чем в группе НК.  

В III группе, где животным вводили плазму, обогащенную тромбоцитами, 

среднее значение объема плевральной полости составляло 18,9±1,5 мм3. При этом 

тотальное заращение в этой группе встречалось в 3,3% случаев, а отсутствие 

признаков адгезиогенеза в 20,0%. У наибольшего числа крыс зафиксированы 

единичные спайки (53,3%), а множественные встречались у 23,4% особей. Надо 
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отметить, что морфологическая характеристика спаек не отличалась от таковых в 

группе ПК (применение доксициклина). 

При использовании аутологичной жировой ткани (IV группа) заращение 

остаточной плевральной полости встречалось в 6,7% случаев, а среднее значение 

ее объема составляло 16,2±1,2мм3, что статистически значимо отличалось от 

объемов полости эмпиемы в Iи II группах животных (p<0,05). В 53,3% случаев в 

плевральной полости определялись единичные спайки и в 26,7% - 

множественные.  

У животных V группы (сочетанное применение PRP и АЖТ) на 10 сутки 

эксперимента была наибольшая морфологическая выраженность спаечного 

процесса, характеризующаяся наличием единичных (46,7%) и множественных 

(30,0%) спаек в виде пленчатых и плоскостных сращений. Отсутствие спаечного 

процесса наблюдалось у 13,3% особей, в то время как у 3 животных (10,0%) 

зафиксировано тотальное заращением полости эмпиемы. Объем остаточной 

плевральной полости в этой группе был достоверно был меньше, чем в группах 

НК и ПК, и составлял 15,4±1,1мм3 (p<0,05). 

На 10 сутки эксперимента остаточная плевральная полость была ограничена 

париетальным и висцеральным листками плевры, междолевой бороздой, нижней 

долей легкого и диафрагмой.  

При морфологическом исследовании плевральной полости животных I 

группы (НК) определялся фибринозно-гнойный экссудат. Внутренняя 

поверхность полости эмпиемы была покрыта фибринозными наслоениями, 

которые легко отходили от стенок при механическом воздействии. Гнойное 

содержимое занимало всю остаточную полость, пропитывая париетальный и 

висцеральный листки плевры, с переходом на субплевральные области тканей 

легких, которые характеризовались покраснением и утолщением за счет 

сформировавшегося отека (рис. 4.1). Стоит отметить, что на данном сроке при 

воспалении наблюдалось утолщение висцеральной плевры до 1-1,5 мм, в толще 

которой обнаружены абсцессы диаметром до 3 мм. 
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Рис. 4.1. Макроскопическая картина хронической эмпиемы плевры 10 сут. 

эксперимента, I группа (негативный контроль) 

 

У животных II группы (ПК) на фоне применения доксициклином 

макроскопически определялось утолщение обоих листков плевры (париетального 

и висцерального) за счет отека, с очаговыми наложениями фибрина размерами от 

3х4 мм до 4х5 мм.  

Определялось сужение остаточной полости за счет нитчатых и пленчатых 

наложений, которые местами имеют вид мягких спаек, с уменьшением 

межреберных промежутков в поврежденной половине грудной клетки. По 

внешнему виду спайки прозрачные, блестящие, расположены преимущественно в 

месте введения препарата и междолевой борозде.  

Легочная паренхима в субплевральных отделах отечна, без признаков 

некроза. Остаточная плевральная полость была заполнена инкапсулированным 

скоплением гноя по типу абсцессов, плотной консистенции от 3-5 мм в диаметре 

(рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Макроскопическая картина хронической эмпиемы плевры 10 сут. 

эксперимента, II группа (введение доксициклина). 

 

Макроскопическая картина хронической эмпиемы плевры у животных III 

опытной группы (использование PRP-технологии) представлена на рис.4.3. 

Отмечалось уменьшение объема остаточной плевральной полости. Гнойное 

содержимое определялось в небольшом количестве преимущественно в нижних 

отделах остаточной полости, а также единичные абсцессы размерами 3-4 мл 

плотной консистенции.  

Выделенные тонкостенные сращения локализовались преимущественно в 

нижних отделах плевральной полости, а также в области междолевой борозды. 

Спайки блестящие, тонкие, растянутые между нижней долей легкого и 

диафрагмой в диафрагмально-реберном синусе, хорошо васкуляризированы, что 

указывало на активный адгезиогенез.  
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Рис. 4.3. Макроскопическая картина хронической эмпиемы плевры 10 сут. 

эксперимента, III опытная группа (введение плазмы, обогащенной тромбоцитами). 

При ревизии плевральной полости животных IV опытной группы (введение 

аутологичной жировой ткани) на этом сроке эксперимента определялись 

множественные тонкостенные спайки, локализованные преимущественно в 

оперированной области с распространением на нижние отделы плевральной 

полости с утолщением диафрагмальной плевры. Выделенные в этой области 

спайки имели лентовидную форму, состояли из жировой ткани толщиной до 1 мм, 

не более 2 мм в ширину и до 6 мм в длину. При разрушении таких спаек 

наблюдалось локальное небольшое кровотечение, связанное с хорошей 

васкуляризацией спаек. Помимо этого, в передних отделах плевро-

диафрагмального синуса и в области междолевой борозды выделялись тонкие 

прозрачные спайки.  

Листки плевры тусклые, утолщенные, а прилежащие ткани легкого 

гиперемированы без признаков гнойного расплавления. Обнаружены жировые 

включения округлой формы, мягкой консистенции, припаянные к паренхиме 

легких и расположенными между тонкостенных сращений (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Макроскопическая картина хронической эмпиемы плевры 10 сут. 

эксперимента, IV опытная группа (использование аутологичной жировой ткани) 

 

При сочетанном применение PRP-технологии и аутологичной жировой 

ткани (V опытная группа) на 10 сутки эксперимента зафиксировано сокращение 

объема остаточной полости у всех животных, характеризующееся утолщением 

стенок эмпиемы плевры до 2,5 мм. На поверхности плевры определялись 

небольшие абсцессы диаметром до 3 мм со скудным гнойным содержимым и 

жировая ткань округлой формы, мягкой консистенции. 

Наряду с множественными тонкими плоскостными спайками были 

выделены единичные паутинные и пленчатые спайки, которые в большинстве 

случаев сужали междолевую борозду. Спайки хорошо кровоснабжались, поэтому 

при их выделении наблюдалось умеренное кровотечение. Наличие различных 

морфологических форм спаек и признаков богатой васкуляризации указывает на 

активность процессов адгезиогенеза.  

В субплевральных отделах паренхима легких отечна, без признаков гнойно-

деструктивных изменений, фиксирована спайками (рис.4.5). 
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Рис. 4.5. Макроскопическая картина хронической эмпиемы плевры 10 сут 

эксперимента, V опытная группа (сочетанное применение плазмы, обогащенной 

тромбоцитами и аутологичной жировой ткани) 

 

При сравнении морфологических изменений при хронической эмпиеме 

плевры на 20 сутки остаточная плевральная полость визуализировалась во всех 

экспериментальных группах с наибольшими показателями объема в группе без 

лечения (24,2±2,3 мм3) и при введении доксициклина (23,4±2,1мм3). В группах с 

биологической стимуляцией адгезиогенеза объем полости эмпиемы был 

сравнительно меньше, а у животных IV (использование АЖТ) и V (сочетанное 

применение плазмы, обогащенной тромбоцитами и аутологичной жировой ткани) 

групп этот показатель был достоверно меньше, чем у животных НК и составлял 

12,2±1,1 мм3и 10,3±0,9 мм3соответственно (p<0,05).  

Характеристика спаечного процесса на этом сроке представлена в табл.4.2. 

Стоит заметить, что случаи тотального заращения плевральной полости 

встречались исключительно в группах с применением биологических 

стимуляторов адгезиогенеза. При этом преимущественно за счет плоскостных и 

пленчатых спаек. 
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Таблица 4.2 

Выраженность спаечного процесса на фоне хронической эмпиемы плевры  

на 20 сутки эксперимента (абс/%; M±m, мм3) 

Группы  

 

 

 

Показатели  

I группа 

НК 

 

II группа 

ПК 

III 

опытная 

группа 

(PRP) 

IV 

опытная 

группа 

(АЖТ) 

V опытная 

группа 

(PRP + 

АЖТ) 

V остаточной 

полости, мм3 

24,2±2,3 23,4±2,1 18,1±1,8 12,2±1,1* 10,3±0,9* 

Отсутствие спаек 

(кол-во/ %) 

7/23,3 2/6,7* 2/6,7* 3/10,0 4/13,3 

Единичные 

спайки 

(кол-во/ %) 

20/66,7 10/33,3 8/26,6* 6/20,0* 5/16,7* 

Множественные 

спайки 

(кол-во/ %) 

3/10,0 18/60,0* 18/60,0* 18/60,0* 17/56,7* 

Тотальное 

заращение 

(кол-во/ %) 

0 0 2/6,7 3/10,0* 4/13,3* 

Примечание: *- достоверность различий по сравнению с группой НК (p<0,05). 

 

У животных без лечения к 20 сут эксперимента остаточная полость была 

свободной от спаечного процесса и полностью заполнена жидким гнойным 

содержимым. Стенки эмпиемы были утолщены за счет отложения фибрина до 2 

мм, а в ее толще определялись множественные абсцессы диаметром до 2,5 мм. Из-

за расположения полости эмпиемы, которая определялась в передней части и 

области междолевой борозды с захватом реберно-медиастинального синуса, 

отмечается уплощение диафрагмы и деформация синусов.  

У животных группы ПК наблюдалось частичное заращение остаточной 

плевральной полости, которая локализовалась преимущественно в нижних 

отделах. Гнойный экссудат ограничен грануляционной тканью (формирование 

осумкованной эмпиемы плевры). Плевра тусклая, отечная, утолщенная, с 

большим количеством нитчатых и пленчатых наложений, которые привели к 

сужению остаточной полости, придавая ей щелевидную форму (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Макроскопическая картина хронической эмпиемы плевры 20 сут. 

эксперимента, II группа (введение доксициклина) 

 

Ряд выявленных спаек имели морфологические признаки зрелой 

соединительной ткани, однако богатая васкуляризация указывает на активный 

спаечный процесс. В области реберно-диафрагмального и диафрагмально-

медиастинального синусов определялись множественные пленчатые и единичные 

плоскостные спайки, которые частично выполняли полость эмпиемы. Наряду с 

этим обнаружены многочисленные полупрозрачные нитевидные спайки в области 

междолевой борозды. Субплеврально расположенная легочная паренхима отечна, 

с наличием очаговых разрастаний рыхлой соединительной ткани. 

В группе с применением плазмы, обогащенной тромбоцитами, наблюдается 

субтотальное заращение остаточной полости, характеризующееся наличием 

множественных плоскостных спаек, которые плотно прилегают к листкам 

париетальной и висцеральной плевры, значительно сужая объем эмпиемы и 

деформируя полость плевры (рис. 4.7). Выявленные спайки локализовались не 

только в передненижних отделах остаточной полости. Определялись единичные 
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лентовидные и плоскостные спайки, повторяющие междолевую борозду, 

сглаживая и сужая ее.  

Полость эмпиемы была свободной от гнойного содержимого с 

незначительным количеством воспалительного экссудата и небольшими 

участками очагового отложения фибрина не более 2 мм. Легочная паренхима без 

видимых изменений.  

 

Рис.4.7. Макроскопическая картина хронической эмпиемы плевры 20 сут. 

эксперимента, III опытная группа (применение плазмы, обогащенной 

тромбоцитами) 

 

У животных в IV группе, на фоне применения липофилинга, как и в 

предыдущей (применение плазмы) отмечается заращение остаточной полости. 

Патоморфоз в обеих опытных группах имел сходные черты и характеризовался 

сужением объема остаточной полости за счет наличия массивных плоскостных 

спаек, которые располагались между париетальным и висцеральным листками 

плевры, а также в области плевро-диафрагмальных синусов. Обнаруженные 

спайки частично выполняли полость эмпиемы и были представлены 

соединительнотканными волокнами, в составе которых определялась жировая 

ткань, преимущественно в местах фиксации спаек.  
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Стоит отметить, что в данной группе активность спаечного процесса 

подтверждается полиморфизмом выделенных спаек в виде пленчатых, 

паутинных, плоскостных и единичных лентовидных соединительнотканных 

сращений, при выделении которых острым путём наблюдалось контактное 

кровотечение (рис.4.8). 

 

Рис. 4.8. Макроскопическая картина хронической эмпиемы плевры 20 сут. 

эксперимента, IV опытная группа (применение аутологичной жировой ткани) 

 

Гнойный экссудат отсутствовал, в плевральной полости определялось 

незначительное количество серозного содержимого, а также скопление 

небольшого количество жировой ткани, которое ограничивало поврежденную 

область. 

При сочетанном применении PRP-технологий и аутологичной жировой 

ткани наблюдался максимальный положительный эффект на этом сроке 

эксперимента. Остаточная плевральная полость имела вид щели, которая была 

разделена на множество камер благодаря наличию плотных сращений, 

расположенных между листками плевры. Выделенные спайки представлены 

белесоватыми соединительнотканными волокнами, с обширной зоной фиксации и 
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хорошим кровоснабжением. Внутриплевральные сращения были локализованы 

преимущественно в нижних и средних отделах остаточной полости, значительно 

изменяя форму плевро-диафрагмальных синусов (рис. 4.9). 

 

Рис.4.9. Макроскопическая картина хронической эмпиемы плевры 20 сут. 

эксперимента, V опытная группа (сочетанное применение PRP-метода и 

аутологичной жировой ткани) 

 

По всей полости эмпиемы плевры обнаружены плоскостные спайки, 

которое наряду с паутинными и пленчатыми спайками занимали практически всю 

полость эмпиемы, плотно прикрепляясь к ее стенкам. Гнойный экссудат 

отсутствовал, в стенках эмпиемы определялись незначительные участки 

отложения фибрина размерами 1-1,5 мм. Прилежащие ткани легкого без видимых 

изменений.  

На 30 сутки во всех экспериментальных группах встречались случаи 

тотального заращения плевральной полости со статистически значимым 

максимальным значением в группе сочетанного применения биологических 

стимуляторов адгезиогенеза (26,7%) по отношению к группе НК (6,7%). У 

животных I группы преобладали случаи определения единичных пленчатых спаек 
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(46,7%) спаек и в 13,3% случаев – множественные паутинные. При этом у 10 

животных (33,3%) полость эмпиемы была свободной от спаечного процесса, а 

средний объем остаточной полости составлял 19,1±1,6мм3 (табл.4.3). 

 

Таблица 4.3 

Выраженность спаечного процесса на фоне хронической эмпиемы плевры  

на 30 сутки эксперимента (абс/%; M±m, мм3) 

Группы  

 

 

Показатели  

I группа 

НК 

 

II группа 

сравнения 

III 

опытная 

группа 

(PRP) 

IV 

опытная 

группа 

(АЖТ) 

V опытная 

группа 

(PRP + 

АЖТ) 

V остаточной 

полости, мм3 

19,1±1,6 16,3±1,4 11,8±0,9 8,9±0,5* 5,3±0,8* 

Отсутствие спаек 

(кол-во/ %) 

10/33,3 7/23,3 5/16,7 3/10,0* 1/3,3* 

Единичные 

спайки 

(кол-во/ %) 

14/46,7 5/16,7* 5/16,7* 8/26,7 7/23,3 

Множественные 

спайки 

(кол-во/ %) 

4/13,3 15/50,0* 16/53,3* 12/40,0* 14/46,7* 

Тотальное 

заращение 

(кол-во/ %) 

2/6,7 3/10,0 4/13,3 7/23,3 8/26,7 

Примечание: *- достоверность различий по сравнению с группой НК (p<0,05). 

 

В отличии от НК в группе ПК (лечение доксициклином) преобладали 

множественные пленчатые спайки, которые встречались в 50,0% случаев, а 

единичные – в 16,7%, представленные плоскостными сращениями. В 23,3% 

спаечный процесс отсутствовал, а тотальное заращение полости встречалось в 

10,0% случаев. При этом средний объем остаточной полости составлял 

16,3±1,4мм3. 

При использовании плазмы, обогащенной тромбоцитами, (III опытная 

группа) средний объем остаточной плевральной полости составил 11,8±0,9мм3. В 

этой группе случаи тотального заращения полости встречались в 13,3%, в то 

время как в 16,7% случаев спайки отсутствовали. Чаще всего обнаруживались 
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множественные плоскостные спайки (53,3%), а единичные лентовидные спайки 

зафиксированы в 16,7%.  

В IV опытной группе число животных с тотальным заращением было 

больше (23,3%), чем в предыдущей. Средний объем полости эмпиемы был 

достоверно ниже, по сравнению с НК и ПК, и составлял 8,9±0,5мм3 (p<0,05). 

Полиморфизм выделенных спаек был обусловлен наличием лентовидных, 

плоскостных и пленчатых сращений. При этом в 40,0% встречались 

множественные, а в 26,7% случаев единичные спайки. Отсутствие адгезиогенеза 

выявлено только у 3 особей (10,0%). 

В группе с сочетанным использованием плазмы, обогащённой 

тромбоцитами, и жировой тканью наблюдался максимальный положительный 

эффект. Среднее значение объема остаточной полости составляло 5,3±0,8мм3, что 

статистически значимо отличалось от подобного показателя в НК и  ПК (p<0,05). 

Минимальным был процент случаев отсутствия адгезиогенеза (3,3%), при этом 

случаи с тотальным заращением в этой группе были максимальны и составляли 

26,7%. Наиболее часто встречались особи с множественными спайками (46,7%) и 

в 23,3% - единичные.  

На 30 сутки хронической эмпиемы у 100% животных I группы (без лечения) 

определялась остаточная полость различного объема, которая была заполнена 

жидким гнойным экссудатом, что является признаком активного гнойно-

воспалительного процесса. В сформировавшейся толстостенной полости 

определялись единичные спайки. Под висцеральной плеврой зафиксированы 

единичные абсцессы диаметром 3-4 мм, заполненные гнойным детритом без 

признаков организации. Субплеврально определяются очаги фиброзирующейся 

легочной ткани с беспорядочно расположенными волокнами соединительной 

ткани. 

Во II группе на фоне введения доксициклина выявлены единичные 

толстостенные плевральные сайки, существенно сокращающие объем остаточной 

плевральной полости, локализованные преимущественно в плевро-
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диафрагмальном синусе. Однако в полости определялся гнойный экссудат в 

небольшом количестве. 

Большей частью спайки представлены рыхлой волокнистой соединительной 

тканью с разнонаправленной фиксацией между листками плевры. Париетальная и 

висцеральная плевры утолщена. Субплеврально определяются очаги 

рубцующейся легочной паренхимы с беспорядочно расположенными 

соединительнотканными волокнами и инкапсулированными участками гнойного 

содержимого размерами до 3 мм  

Макроскопическая картина хронической эмпиемы плевры при 

использовании PRP-технологий представлена на рис. 4.10. 

 

Рис. 4.10. Макроскопическая картина хронической эмпиемы плевры 30 сут. 

эксперимента, III опытная группа (использование PRP-технологии) 

 

Остаточная полость без гнойного содержимого, щелевидной формы 

(поперечный размер 3,08±0,09 мм), характеризующаяся наличием зрелых спаек. 

Спайки имели вид плотных, непрозрачных массивных тяжей белесоватого цвета 

длиною 10 мм, толщиной до 3 мм и частично заполняли остаточную полость. 

Отсутствовала определенная локализация этих спаек. Отмечается утолщение 
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обоих листков плевры и плотная фиксация с подлежащей тканью легочной 

паренхимы. 

На 30 сутки у животных в IV опытной группе остаточная полость имела 

щелевидную форму, средний поперечный размер которой составил 3,01±0,09 мм, 

располагающаяся, как правило, в нижних отделах. Аналогичные изменения 

наблюдались в группе с применением PRP-технологии, которые 

характеризовались массивным спаечным процессом в плевральной полости, где 

сращения локализовались между париетальным и висцеральным листками 

плевры. Также выявлено формирование междолевых сращений.  

Кроме этого визуализировалась жировая ткань, которая была представлена 

отдельными фрагментами с ровной, гладкой, блестящей поверхностью светло-

желтого цвета мягко-эластичной консистенции. Однако в отдельных участках к 

поверхности прилегали спайки, фиксирующие жировую ткань (рис. 4.11). 

Подлежащая легочная ткань плотно прилегает к висцеральной плевре, без 

видимых деструктивных изменений. Гнойный экссудат отсутствовал, 

определялось незначительное количество серозного содержимого. 

 

Рис. 4.11. Макроскопическая картина хронической эмпиемы плевры 30 сут. 

эксперимента, IV опытная группа (введение аутологичной жировой ткани). 
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В группе сочетанного применения PRP-технологий и аутологичной 

жировой ткани наблюдался наилучший результат. Остаточная плевральная 

полость не визуализировалась. Спаечный процесс характеризовался 

формированием множественных зрелых спаек, различной толщины, 

повторяющих плевральную полость. У некоторых животных между висцеральной 

и париетальной плеврой формировалась жировая прослойка, представленная 

скоплением жировой ткани с гладкой, блестящей поверхностью белого цвета, 

пронизанная сосудами и фиксированная по краям плотными спайками длиною до 

11 мм, шириной 2-3 мм. Гнойный экссудат отсутствовал (рис. 4.12).  

 

Рис. 4.12. Макроскопическая картина хронической эмпиемы плевры 30 сут. 

эксперимента, V опытная группа (сочетанное введение плазмы, обогащенной 

тромбоцитами и аутологичной жировой ткани) 
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Таким образом, установлено, что остаточная плевральная полость 

визуализировалась во всех экспериментальных группах на разных сроках 

эксперимента, и её объём зависел от условий стимуляции адгезиогенеза. 

Максимальный объем эмпиемы плевры был зафиксирован на 10 сутки в группе 

НК и составлял 25,4±3,1 мм3, что статистически значимо отличалось от средних 

значений в группе сочетанного применения биологической стимуляции 

адгезиогенеза (15,4±1,1 мм3), p<0,05. При этом на 30 сутки эксперимента 

остаточная плевральная полость визуализировалась у животных групп НК и ПК. 

В табл. 4.4 представлена сравнительная характеристика спаечного процесса 

в плевральной области животных экспериментальных групп при хронической 

эмпиеме плевры при биологическом стимулировании адгезиогенеза. 

В зависимости от стадии воспалительного процесса морфогенез 

хронической эмпиемы плевры характеризовался формированием спаек, которые 

отличались по своему количеству, составу, точкам прикрепления и локализации. 

Так на 10 сутки эксперимента во всех экспериментальных группах преобладали 

единичные спайки, которые в группах без лечения и на фоне введения 

доксициклина имели вид паутинных (46,7% и 56,7% соответственно), 

локализованные преимущественно в месте введения игры и передних отделах 

полости эмпиемы.  

В то время как в группах, где для стимуляции спаечного процесса 

использовались плазма, обогащенная тромбоцитами, аутологичная жировоя ткань 

и их сочетанное применение, фиксировались пленчатые, паутинные и 

лентовидные спайки. 

На 20 и 30 сутки превалировали множественные спайки, которые частично 

выполняли полость эмпиемы или приводили к ее тотальному заращению (группы 

с биологической стимуляцией адгезиогенеза). Стоит отметить, что в I группе 

случаи с тотальным заращением остаточной полости встречались только на 30 

сутки (6,7%). 

В результате проведенного исследования установлено, что максимально 

положительный эффект наблюдался в III, IV и V группах на разных сроках, 
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подтверждая нашу гипотезу об эффективности использования PRP-технологии, 

аутологичной жировой ткани и сочетанного применения обоих биологических 

субстратов для потенцирования адгезиогенеза при хронической эмпиеме плевры. 
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Таблица 4.4. 

Сравнительная характеристика спаечного процесса в плевральной области животных экспериментальных групп  

при хронической эмпиеме плевры при биологическом стимулировании адгезиогенеза  

Экспериментальные 

группы 

Критерии оценки  

Сроки 

эксперимента 

V остаточной 

полости, мм3 

Отсутствие 

спаек, % 

Единичные 

спайки, % 

Множественные 

спайки, % 

Тотальное 

заращение, % 

Тип спайки 

 

I группа НК 10 сут 25,4±3,1 43,3 46,7 10,0 0 Pa 

20 сут 24,2±2,3 23,3 66,7 10,0 0 Pa, Pl 

30 сут 19,1±1,6 33,3 46,7 13,3 6,7 Pa, Pl 

II группа ПК 10 сут 23,6±2,6 16,7 56,7 26,6 0 Pa, Pl 

20 сут 23,4±2,1 6,7* 33,3 60,0* 0 Pl, Plo 

30 сут 16,3±1,4 23,3 16,7* 50,0* 10,0 Pl, Plo 

III опытная группа 

(PRP) 

10 сут 18,9±1,5 20,0 53,3 23,4 3,3 Pa, Pl 

20 сут 18,1±1,8 6,7* 26,6* 60,0* 6,7 L, Plo 

30 сут 11,8±0,9 16,7 16,7* 53,3* 13,3 L, Plo 

IV опытная группа 

(АЖТ) 

10 сут 16,2±1,2 13,3* 53,3 26,7 6,7 Pl, L 

20 сут 12,2±1,1* 10,0 20,0* 60,0* 10,0* Pl, Plo 

30 сут 8,9±0,5* 10,0* 26,7 40,0* 23,3 Pl, Plo,L 

V опытная группа 

(PRP + АЖТ) 

10 сут 15,4±1,1 13,3* 46,7 30,0* 10,0* Pa, Plo 

20 сут 10,3±0,9* 13,3 16,7* 56,7* 13,3* L,Plo, Pl 

30 сут 5,3±0,8* 3,3* 23,3 46,7* 26,7 Pl,Plo 

Примечание: *- достоверность различий по сравнению с группой НК (p<0,05);  

# - достоверность различий по сравнению с предыдущим сроком(p<0,05). 

Спайки: L – лентовидные спайки; 

Pa – паутинные спайки;  

Pl–пленчатые спайки;  

Plo–плоскостные (органные) спайки. 
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4.2. Микроскопическая характеристика патоморфоза хронической эмпиемы 

плевры на фоне биологической стимуляции адгезиогенеза  

 

В группе негативного контроля на 10 сутки остаточная полость была 

заполнена фибринозно-гнойным экссудатом, с пропитыванием обоих листков 

плевры и подлежащих участков легочной ткани. На поверхности висцеральной 

плевры среди единичных нитей фибрина определялось скопление 

сегментоядерных лейкоцитов, единичных лимфоцитов и макрофагов с 

разрушением поверхностного и глубокого эластических слоев (рис. 4.16). 

Выявлялись признаки отека плевральных листков, а также очаговой десквамации 

мезотелиальных клеток с признаками дистрофии. В ряде случаев определить 

мезотелий не представлялось возможным за счет массивного воспалительного 

процесса. Со стороны паренхимы легкого наблюдалось спадение отдельных 

альвеол и лейко-лимфоцитарная инфильтрация межальвеолярных перегородок с 

частичным их разрушением. 

 

Рис. 4.16. Скопление гноя в остаточной плевральной полости крыс на 10 сут 

эксперимента в группе НК. Окр. гематоксилином и эозином. Увеличениех200. 
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Отмечалось полнокровие сосудов микроциркуляторного русла с наличием 

мелкоочаговых единичных диапедезных кровоизлияний. На данном сроке 

эксперимента формирующиеся сращения были представлены ретикулярными 

волокнами и небольшим количеством коллагеновых волокон с единичными 

фибробластами (рис. 4.17) на фоне нейтрофильной инфильтрации с единичными 

лимфоцитами и нитями фибрина. 

 

 

Рис. 4.17. Формирование рыхлой соединительной ткани в остаточной полости 

крыс на 10. сут эксперимента в группе НК. Окр. по Ван Гизону. Увеличениех40. 

 

При морфометрическом исследовании спайки состояли на 34,26±2,5% из 

ретикулярных и эластических волокон и только на 0,97±0,6% - из коллагеновых 

(рис. 4.18). При оценке клеточного состава спайки преобладала объемная доля 

(ОД) лейкоцитов (22,16±1,4%, р<0,05), на долю лимфоцитов приходилось 

12,15±1,8% (р<0,05), фибробластов – 8,64±0,4% (р<0,05), нитей фибрина – 

9,59±0,9% (р<0,05). При этом ОД сосудистого русла составляла 12,23±1,8% 

(р<0,05).  

Микроскопическая картина в группе позитивного контроля 

характеризовалась наличием гнойно-фибринозного экссудата в плевральной 

полости, с частичным пропитыванием висцерального и париетального         
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листков. Со стороны мезотелия выявлялись аналогичные изменения, как и в 

предыдущей группе. В данном случае наблюдалась миграция фибробластов с 

неравномерным распределением в отдельных участках плевры и формированием 

соединительной ткани.  

 

Рис. 4.18. Морфометрические показатели спаек плевральной полости на 10 сут в группе 

НК. 

 

В легочной паренхиме в субплевральных отделах наблюдались признаки 

отека межальвеоляных перегородок, лейкоцитарной инфильтрации с наличием 

единичных лимфоцитов. Сосуды микроциркуляторного русла были умеренно 

полнокровны (рис. 4.19).  

Выделенные спайки были незрелыми, на что указывает преобладание в 

составе эластических, ретикулярных волокон с незначительным количеством 

коллагеновых волокон (рис. 4.20). Также определялись фибробласты и единичные 

фиброциты. Клеточный состав воспалительного инфильтрата в группе 

позитивного контроля был представлен нейтрофилами с небольшим количеством 

лимфоцитов. Богатая васкуляризация спаек указывала на активный адгезиогенез. 
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Рис. 4.19. Незрелая соединительная ткань спайки в плевральной полости крыс на 

10 сут в группе позитивного контроля. Окр. гематоксилином и эозином. 

Увеличениех200. 

 

Рис. 4.20. Единичные коллагеновые волокна соединительной ткани спаек 

плевральной полости крыс на 10 сут эксперимента в группе позитивного 

контроля. Окр. по Ван Гизону. Увеличениех100. 

 

При оценке морфометрических показателей структуры плевральных спаек 

животных группы позитивного контроля установлено, что в составе преобладала 

ОД ретикулярных волокон (28,26±0,8%, p<0,05). Однако ОД               



79 
 

коллагеновых волокон была статистически значимо выше, чем в группе НК и 

составляла 7,93±0,9% (p<0,05).  

Клеточная популяция спайки представлена лимфоцитами (10,97±0,4%, 

p<0,05), фибробластами (8,32±0,6%, p<0,05) с преобладанием лейкоцитов 

(23,58±0,7%, p<0,05). При оценке ОД сосудистого русла было выявлено, что она 

составляла 11,48±1,3% (p<0,05) (рис. 4.21). 

 

 

Рис. 4.21. Морфометрические показатели спаек плевральной полости на 10 сут в группе 

позитивного контроля. 

 

В третьей экспериментальной группе на этом же сроке эксперимента 

наблюдалось формирование грануляционной ткани, которая была представлена 

соединительнотканными волокнами, и ограничивала патологический очаг от 

легочной паренхимы (рис. 4.22). Определялось незначительное количество 

сосудов грануляционной ткани различного калибра, умеренного 

кровенаполнения. В прилежащих к плевре тканях легкого отмечались признаки 

экссудативного пропитывания с мелкоочаговыми кровоизлияниями в 

межальвеолярные перегородки.  

Выделенные спайки представлены неоформленной соединительной тканью 

с обилием сосудов. Каркас спаек формировали рыхло расположенные 
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эластические, ретикулярные и хаотично направленные коллагеновые волокна 

(рис. 4.23). Следует отметить, что в клеточном составе спаек преобладали 

фибробласты, а также определялось повышенное образование коллагена, с 

наличием гранулоцитов с небольшим количеством лимфоцитов и макрофагов.  
 

Рис. 4.22. Наличие фибробластов и незрелых волокон соединительной ткани спаек 

плевральной полости крыс на 10 сут эксперимента с использованием PRP-

технологии. Окр. гематоксилином и эозином. Увеличениех200. 

 

Рис. 4.23. Формирование разнонаправленных коллагеновых волокон в спайках 

плевральной полости крыс на 10 сут эксперимента с использованием PRP-

технологии. Окраска по Ван Гизону. Увеличениех200. 
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Морфометрические показатели плевральных спаек отражены на рис. 4.24.  

 

 

Рис. 4.24. Морфометрические показатели спаек плевральной полости на 10 сут в группе с 

использованием PRP-технологии. 

 

Установлено, что ОД ретикулярных и эластических волокон в группе с 

применением PRP-технологий составляла 29,84±2,7% (p<0,05), ОД фибрина 

(10,98±0,7%, p<0,05) и достоверно не отличались от показателей группы НК и 

позитивного контроля. Однако ОД коллагеновых волокон в третьей 

экспериментальной группе была статистически значимо выше, чем в группе НК и 

составляла 9,11±0,9% (p<0,01).  

При сравнении клеточного состава спайки относительно групп НК и 

позитивного контроля достоверных отличий выявлено не было. Так, ОД 

лейкоцитов составляла 21,73±3,8% (p<0,05), лимфоцитов – 13,57±0,8% (p<0,05), 

фибробластов 8,09±0,8% (p<0,05). Стоит отметить, что ОД сосудов в данной 

группе почти в 2 раза была меньше, чем в контрольных группах и составляла 

6,68±1,1% (p<0,05). 

Морфологические изменения в группе с использованием аутологичной 

жировой ткани характеризовались наличием рыхлой соединительной ткани в 
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остаточной полости, среди которой отчетливо определялись островки жировой 

ткани (рис. 4.25). 

 

Рис. 4.25. Островки жировой ткани среди соединительнотканных волокон 

остаточной полости на 10 сут эксперимента с использованием аутологичной 

жировой взвеси. Окр. гематоксилином и эозином. Увеличениех200. 

 

При этом количество сосудов соединительной ткани было больше по 

сравнению с группой, где применялся PRP-метод, которые располагались 

преимущественно со стороны париетального листка плевры.  

В формирующихся спайках наблюдалось увеличение числа фибробластов, 

которые усиливали процесс формирования коллагеновых волокон. Рыхло 

расположенные пучки неоформленной соединительной ткани локализовались 

между листками плевры без четкой направленности, среди которых выявлялось 

значительное количество разнокалиберных сосудов (рис. 4.26). 
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Рис. 4.26. Обильная васкуляризация незрелой соединительной ткани спайки в 

плевральной полости крыс на 10 сут эксперимента с использованием 

липофилинга. Окр. по Ван Гизону. Увеличениех200. 

 

При морфометрическом анализе плевральных спаек на данном сроке 

эксперимента установлены достоверные отличия показателей ОД коллагеновых 

волокон (7,91±0,8%, p<0,05) при сопоставлении с таковыми группы НК. Каркас 

спаек формировали ретикулярные и эластические волокна с ОД 30,59±4,1% 

(p<0,05). Кроме этого, сохранялись достаточно высокие показатели ОД фибрина 

(9,13±0,4%) и ОД сосудистого русла, которая составляла 12,48±2,1% (p<0,05). 

При анализе клеточного состава спайки было выявлено, что на 21,03±02,9% 

(p<0,05) она была представлена нейтрофилами, на 11,62±1,2% (p<0,05) - 

лимфоцитами и на 7,24±0,9%  (p<0,05)- фибробластами (рис. 4.27).  

Микроскопические проявления адгезиогенеза и его выраженности при 

сочетанном применении плазмы, обогащенной тромбоцитами, и липофилинга 

представлены на рис. 4.28 и характеризуются ограничением воспалительного 

экссудата грануляционной тканью.  
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Рис. 4.27. Морфометрические показатели спаек плевральной полости на 10 сут в группе с 

использованием липофилинга. 

 

Рис. 4.28. Наличие клеток жировой ткани среди соединительнотканных волокон 

спайки плевральной полости крыс на 10 сут эксперимента при сочетанном 

применении PRP-технологии и липофилинга. Окр. гематоксилином и эозином. 

Увеличениех40. 

 

В составе соединительной ткани определялись участки жировой ткани, 

сосуды, локализованные преимущественно в местах скопления жировых       
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клеток и со стороны париетальной плевры, которые были умеренного 

кровенаполнения. Каркас плевральных спаек формировался за счет ретикулярных 

и эластических волокон, при значительном количестве фибробластов. Пучки 

волокон соединительной ткани были лишены строгой ориентации и 

локализовались вокруг зон с жировой тканью, формируя более плотные спайки 

(рис. 4.29). Клеточный инфильтрат не равномерный, с преобладанием 

лимфоцитов, плазматических клеток и примесью нейтрофилов, что указывало на 

уменьшение воспалительной реакции в этой группе. 

 

Рис. 4.29. Формирование коллагеновых волокон вокруг жировой ткани в 

плевральной полости крыс на 10 сут эксперимента при сочетанном применении 

PRP-технологии и липофилинга. Окр. по Ван Гизону. Увеличениех200. 

 

Согласно анализу данных, полученных при морфометрическом 

исследовании спаек, установлено, что ОД коллагеновых волокон (17,28±0,8%, 

p<0,05) в группе с сочетанной биостимуляцией адгезиогенеза была больше по 

сравнению с показателями в других группах: в 17 раз по отношению к группе НК 

(p<0,01), в 2 раза по отношению к группе позитивного контроля и в 1,5 раза по 

отношению к группе с применением плазмы обогащенной тромбоцитами (p<0,05) 

(рис. 4.30).  
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Такую активность коллагенообразования можно связать с изменением 

клеточного состава воспалительного экссудата, а также увеличением ОД 

фибробластов до 9,85±0,7% (p<0,05). В то же время, происходило увеличение ОД 

ретикулярных волокон, что достоверно отличалось от группы НК и составляло 

24,82±1,1% (p<0,05). При оценке ОД сосудистого русла установлено, что она 

составила 13,86±2,9% (p<0,05). 

 

 

Рис. 4.30. Морфометрические показатели спаек плевральной полости крыс на 10 сут 

эксперимента в группе с сочетанным PRP-технологии и липофилинга. 

 

Наиболее выраженными микросокпические изменения были выявлены в 

группе НК на 20 сутки, где ткань была пропитана гноем с очагами деструкции, 

обильной лейкоцитарной инфильтрацией, а так же фокусами единичных 

кровоизлияний и нитей фибрина.  Плевральные листки были утолщены, отечны с 

участками десквамации мезотелия. Между тонкими тяжами соединительной 

ткани определялся экссудат с вовлечением грудной фасции и мышечной ткани. 

Следует отметить, что на данном сроке эксперимента присутствовали признаки 

умеренной организации экссудата с преобладанием гнойно-некротического 

детрита (рис. 4.31). 
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Рис. 4.31. Гнойно-некротический детрит остаточной полости со стороны 

висцеральной плевры крыс на 20 сут в экспериментальной группе без лечения 

(НК). Окр. гематоксилином и эозином. Увеличение х400. 
 

 

Ограничение гнойного экссудата происходило за счет тонких тяжей 

неоформленной соединительной ткани, представленной эластическими, 

ретикулярными и единичными коллагеновыми волокнами (рис. 4.32). 

Рис. 4.32. Единичные коллагеновые волокна при отграничении экссудата в 

плевральной полости крыс на 20 сут без лечения. Окр. по Ван Гизону. Увеличение 

х100. 
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При морфометрическом анализе морфологических изменений в 

плевральной полости  по мере увеличения срока эксперимента происходило 

уменьшение ОД сосудистого русла по сравнению с 10 сутками эксперимента 

(9,08±0,3% и 12,23±1,8% соответственно) (p<0,05) (рис. 4.33). По сравнению с 

показателями 10 суток было зафиксировано увеличение в 11 раз ОД коллагеновых 

волокон (11,29±1,6 (p<0,05) и снижение ОД ретикулярных и эластических 

волокон (28,53±3,5%, p<0,05). Клеточный состав спайки также претерпевал ряд 

изменений, характеризующихся увеличением ОД фибробластов (10,26±1,1%, 

p<0,05) и лимфоцитов (15,39%±0,7% p<0,05), снижением ОД лейкоцитов 

(18,48±2,1%), что свидетельствует о стадии созревания спаек.  

 

 

Рис. 4.33. Морфометрические показатели спаек плевральной полости крыс на 20 сут  в 

группе НК. 

 

Морфологические изменения в группе позитивного контроля включали 

отграничение гнойно-воспалительного детрита за счет разрастания 

грануляционной ткани, которое привело к разделению остаточной полости на 

множество камер (рис. 4.34). Воспалительный инфильтрат был представлен 

нейтрофилами с примесью макрофагов, лимфоцитов и плазмоцитов. Кроме этого, 
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листки висцеральной и париетальной плевры были утолщены за счет разрастания 

волокон соединительной ткани. 

 

Рис. 4.34. Отграничение гнойного экссудата за счет грануляционной ткани в 

плевральной полости крыс на 20 сут при лечении доксициклином. Окр. 

гематоксилином и эозином. Увеличение х200. 

 

Наблюдалось созревание грануляционной ткани, что проявлялось в виде 

незначительного числа сосудов, увеличением представительства коллагеновых 

волокон, наличием отдельных тонких пучков или их групп, которые 

располагались преимущественно вокруг гнойного экссудата со стороны 

висцеральной плевры (рис. 4.35). 

При сравнении с группой НК в группе позитивного контроля происходило 

увеличение роста коллагеновых волокон в 1,6 раза, ОД которых составила 

18,57±1,1% (p<0,05). Однако ОД ретикулярных волокон достоверно не отличалась 

от группы НК (24,89±3,2%, p<0,05). По клеточному составу спайки были 

представлены на 18,52±1,8% (p<0,05) лейкоцитами, на 14,21±1,2 (p<0,05) – 

лимфоцитами и на 11,26±1,1% (p<0,05) фибробластами (рис. 4.36). Несмотря на 

это, при сравнении с 10 сутками эксперимента ОД сосудов на 20 сутки была 

снижена в 2 раза.  
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Рис. 4.35. Формирование грануляционной ткани с хаотичным расположением 

коллагеновых волокон в плевральной полости крыс на 20 сут эксперимента в 

группе позитивного контроля. Окр. по Ван Гизону. Увеличение х200. 

 

 

Рис. 4.36. Морфометрические показатели спаек плевральной полости крыс на 20 сут в 

данной экспериментальной группе. 
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При использовании PRP-технологий на 20 сутки эксперимента остаточная 

плевральная полость была заполнена волокнами незрелой соединительной ткани, 

которые плотно фиксировались между листками плевры и хорошо 

кровоснабжались. Сохранялись признаки экссудативного воспаления, где 

воспалительный инфильтрат был представлен лимфоцитами, плазматическими 

клетками с наличием единичных нейтрофилов (рис. 4.37). 

 

Рис. 4.37. Незрелая соединительная ткань в плевральной полости крыс на 20 сут 

эксперимента с использованием PRP-технологии. Окр. гематоксилином и эозином. 

Увеличение х200. 

 

Наряду с этим наблюдались морфологические признаки активного 

адгезиогенеза, за счет представительства фибробластов, которые располагались со 

стороны висцеральной и париетальной плевры, где определялись пучки 

коллагеновых волокон (рис. 4.38). 

Так, ОД коллагеновых волокон наряду с увеличением фибробластов 

достоверно отличалось от показателей группы НК в 2 раза (22,63±1,4% и 

11,94±0,9% (p<0,05) соответственно). В то время как ОД ретикулярных волокон 

была достоверно ниже, чем на предыдущем сроке или в группе НК (16,05±3,4%, 

p<0,05). В соединительной ткани определялись лейкоциты и лимфоциты, ОД 
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которых составила 16,72±3,1% (p<0,05) и 16,87±1,1% (p<0,05) соответственно 

(рис. 4.39). ОД сосудистого русла составила 7,98±0,9% (p<0,05). 

 

Рис. 4.38. Заполнение остаточной плевральной полости волокнами незрелой 

соединительной ткани у крыс на 20 сут эксперимента с использованием PRP-

технологии. Окр. по Ван Гизону. Увеличениех100. 

 

 

Рис. 4.39. Морфометрические показатели спаек плевральной полости крыс на 20 сут с 

использованием PRP-технологии. 
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Формирование остаточных полостей у животных IV экспериментальной 

группы характеризовалось наличием  соединительнотканных волокон и клеток 

жировой ткани, которые прилегали непосредственно к паренхиме легкого. При 

гистологическом исследовании было установлено, что клетки жировой ткани 

распределялись равномерно по всей зоне пораженного участка, плотно прилегая к 

висцеральной плевре. Между адипоцитами определялись пучки тонких волокон 

соединительной ткани. Стоит отметить, что все исследуемые компоненты были 

дифференцированными и формировали однородную по строению жировую ткань 

(рис. 4.40).  

 

Рис. 4.40. Незрелая соединительная ткань с островками жировой ткани в 

плевральной полости у крыс на 20 сут эксперимента с использованием 

липофилинга. Окр. гематоксилином и эозином. Увеличение х400. 

 

Коллагеновые волокна распределялись неравномерно с преимущественным 

расположением со стороны плевральных листков , а также периваскулярно (рис. 

4.41). Со стороны париетальной плевры отмечалась плотная фиксация 

соединительной ткани с наличием полнокровных сосудов. Собственно в ткани 

спаек сохранялись признаки отека и лимфо-плазмоцитарной инфильтрации с 

единичными макрофагами и нейтрофилами. 
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Рис. 4.41. Наличие ориентированных коллагеновых волокон с утолщением 

париетального листка плевры у крыс на 20 сут эксперимента при использовании 

липофилинга. Окр. по Ван Гизону. Увеличение х200. 

 

Показатели морфометрического исследования подтверждают, что на 20 

сутки эксперимента, при стимуляции адгезиогенеза путем введения жировой 

взвеси, происходит созревание соединительной ткани. О чем свидетельствует 

увеличение ОД коллагеновых волокон (21,95±3,1%, p<0,05) и уменьшение ОД 

ретикулярных волокон (18,82±3,2%, p<0,05). В то время как ОД сосудов 

составила 9,71±0,5%. Изменение клеточного состава спайки сопровождалось 

увеличением ОД фибробластов в 1,7 раза, снижением процентного содержания 

лимфоцитов до 18,13±1,5% (p<0,05) и снижением ОД лейкоцитов до 13,42±1,3% 

(p<0,05) (рис. 4.42).  

При введении аутологичной жировой взвеси и плазмы на 20 сутки у 

большинства животных зафиксировано заполнение остаточной плевральной 

полости соединительной тканью и жировыми клетками. Признаки 

воспалительной инфильтрации были выражены незначительно (рис. 4.43). 

Соединительная ткань характеризовалась наличием немногочисленных сосудов, 

равномерно расположенных в местах формирования спаек. 
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Рис. 4.42. Морфометрические показатели спаек плевральной полости крыс на 20 сут 

эксперимента в группе с использованием липофилинга. 

 

Рис. 4.43. Заполнение остаточной плевральной полости соединительной тканью и 

жировыми клетками у крыс на 20 сут эксперимента при сочетанной 

биостимуляции адгезиогенеза. Окр. гематоксилином и эозином. Увеличение х400. 
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Со стороны париетальной плевры наблюдалось утолщение ткани за счет 

плотного прикрепления спаек, которые по своему строению соответствовали 

морфологии зрелых сращений. Каркас выделенных спаек формируют 

коллагеновые волокна, в центральных отделах которых отчетливо различимы 

фибробласты и фиброциты (рис.4.44). Скопления жировых клеток располагались 

неравномерно, где были выявлены «островки» адипоцитов как со стороны 

прикрепления спаек, так и в их соединительно-тканном каркасе, что может 

обеспечивать относительную мобильность ткани при экскурсии легких.  

 

Рис. 4.44. Жировые клетки среди коллагеновых волокон спаек плевральной 

полости у крыс на 20 сут эксперимента при сочетанном применении PRP-метода и 

липофилинга. Окр. по Ван Гизону. Увеличение х200. 

 

Согласно данным, полученным при морфометрии, установлено, что на 20 

сутки формируется зрелая соединительная ткань в то время, как в других 

экспериментальных группах наблюдается ее созревание (рис. 4.45). Так 

показатели ОД коллагеновых волокон достоверно выше, чем на 10 сутки, что 

составило 32,92±4,1% (p<0,05), в то время как ОД ретикулярных волокон была 

13,86±0,9% (p<0,05). 
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Рис. 4.45. Морфометрические показатели спаек плевральной полости крыс на 20 сут  при 

сочетанном применении PRP-метода и липофилинга. 

 

На 30 сутки эксперимента при морфологическом исследовании в группе 

негативного контроля сохранялась выраженная диффузная клеточная 

инфильтрация, представленная нейтрофилами, лимфоцитами и плазматическими 

клетками. Кроме этого, воспалительные явления сопровождались отложением 

нитей фибрина, отеком, что приводило к утолщению листков плевры. Данным 

морфологическим изменениям сопутствовало  разрастание грануляционной ткани 

с умеренно полнокровными сосудами, а также определялись единичные гранулы 

гемосидерина и сидерофаги (рис. 4.46).  

В некоторых зонах определялось формирование плотных сращений, 

которые состояли из хаотично расположенных коллагеновых волокон. Также 

отмечалось утолщение париетальной и висцеральной плевры за счет 

формирования достаточно грубых волокон соединительной ткани, 

представленных в основном коллагеном (рис. 4.47). В подлежащей ткани легких 

отмечалось спадение отдельных альвеол или заполнение их гнойным экссудатом. 

Межальвеолярные перегородки были утолщены за счет отека, полнокровия и 

лимфо-лейкоцитарной инфильтрации.  
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Рис. 4.46. Грануляционная ткань с единичными гранулами гемосидерина 

плевральной полости крыс на 30 сут группы НК. Окр. гематоксилином и эозином. 

Увеличение х200. 

 

Рис. 4.47. Распределение коллагеновых волокон при формировании спаек в 

плевральной полости у крыс на 30 сут без лечения. Окр. по Ван Гизону. 

Увеличение х100. 

 

При морфометрическом исследовании установлено, что соединительная 

ткань в большей степени была представлена коллагеновыми волокнами 

(25,19±3,0%, p<0,05) наряду с увеличением фибробластов (16,97±2,5%, p<0,05) и 
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небольшой ОД сосудистого русла (12,16±0,8% p<0,05). Клеточная популяция 

спаек представлена на 16,61±0,5% (p<0,05) лимфоцитами и на 13,93±0,9% 

(p<0,05) лейкоцитами, что указывает на сохранение воспалительного процесса 

(рис. 4.48). 

 

 

Рис. 4.48. Морфометрические показатели спаек плевральной полости крыс на 30 сут в 

группе НК. 

 

У животных группы позитивного контроля признаки гнойного воспаления 

были выражены слабо. Сохранялся отек, умеренная лимфо-лейкоцитарная 

инфильтрация листков плевры за счет чего они были утолщены и полнокровны 

(рис. 4.49). Остаточная полость заполнена рыхлой волокнистой соединительной 

тканью с разнонаправленными волокнами, где определялись сосуды умеренного 

кровенаполнения. На данном сроке эксперимента в структуре спаек преобладали 

коллагеновые волокна, которые формировали достаточно густую сеть в виде более 

плотных пучков (рис. 4.50). 

При оценке ОД коллагеновых волокон было установлено, что она была 

значительно выше, чем на предыдущих сроках и составила 30,83±3,2% (p<0,05). 
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При этом отмечалось уменьшение ретикулярных и эластических волокон до 

11,56±0,8% (p<0,05). 

 

Рис. 4.49. Разрастание соединительной ткани, утолщение листков плевры у крыс 

на 30 сут с использованием доксициклина. Окр. гематоксилином и эозином. 

Увеличение х400. 

 

Рис. 4.50. Коллагеновые волокна спайки в плевральной полости у крыс на 30 сут 

группы позитивного контроля. Окр. по Ван Гизону. Увеличение х400. 
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Морфометрические показатели в данной группе подтвердили 

гистологическое исследование, рис. 4.51. 

 

 

Рис. 4.51. Морфометрические показатели спаек плевральной полости крыс на 30 сут 

эксперимента в группе позитивного контроля. 

 

Среди клеток, входящих в состав спаек преобладали лимфоциты 

(18,12±3,2%, p<0,05) и фибробласты (17,33±1,8, p<0,05), а ОД лейкоцитов 

составляла 10,28±2.3% (p<0,05). Стоит отметить, что ОД сосудистого русла не 

имела статистически значимых отличий по сравнению с предыдущим сроком 

эксперимента и составляла 6,67±0,8% (p<0,05). 

В группе с применением плазмы, обогащенной тромбоцитами, отмечалось 

заполнение остаточной полости волокнами соединительной ткани (рис. 4.52). 

Листки плевры утолщены за счет разрастания соединительной ткани, 

представленной частично ориентированными по отношению к париетальной и 

висцеральной плевре пучками соединительной ткани, с наличием 

разнокалиберных сосудов умеренного кровенаполнения. Признаки воспаления 

были выражены незначительно, в инфильтрате преобладали лимфоциты, 

макрофаги и плазматические клетки.  
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Множественные плевральные сращения на этом сроке были представлены 

коллагеновыми пучками среди которых располагались фибробласты и фиброциты 

(рис. 4.53). Со стороны легочной паренхимы наблюдалось полнокровие 

капилляров межальвеолярных перегородок и присутствие единичных 

лимфоцитов. 

Рис. 4.52. Грубые сращения в плевральной полости крыс на 30 сут эксперимента с 

использованием PRP-технологии. Окр. гематоксилином и эозином. Увеличение 

х200. 

 

Рис. 4.53. Преобладание коллагеновых волокон в соединительной ткани спайки в 

плевральной полости у крыс на 30 сут эксперимента с использованием PRP-

технологии. Окраска по Ван Гизону. Увеличение х400. 
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Результаты морфометрического исследования представлены на рис. 4.54.  

 

 

Рис. 4.54. Морфометрические показатели спаек плевральной полости крыс на 30 

сут эксперимента с использованием PRP-технологии. 

 

Наблюдалось увеличение ОД коллагеновых волокон (29,56±3,4% p<0,05) и 

уменьшение ОД ретикулярных и эластических волокон (8,74±1,1% p<0,05), что 

указывает на зрелость соединительной ткани спаек. Среди клеток преобладали 

лимфоциты (19,06±0,4% p<0,05), и фибробласты (18,15±1,3%, p<0,05). Со 

стороны сосудистого русла ОД составила 9,35±0,5%, p<0,05)  

В опытной группе при введении жировой взвеси морфологические 

изменения характеризовалась формированием множественных спаек. На фоне 

скудной воспалительной инфильтрации наблюдалось созревание соединительной 

ткани, ограничивающей жировую ткань (рис. 4.55).  

В соединительной ткани определялись фибробласты и фиброциты, группы 

тонкостенных сосудов, а также участки более светлые по отношению к остальной 

ткани, что вероятно свидетельствовало о незначительном отеке и рыхлом 

расположении волокон. Жировая ткань прилежала к соединительной ткани, где по 

периферии наблюдались фиброзированные участки, обеспечивающие ее 

фиксацию. Среди островков адипоцитов также просматривались тонкие 
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прослойки соединительной ткани, которые были представлены коллагеновыми 

волокнами (рис. 4.56). 

 

Рис. 4.55. Жировая и соединительная ткани, формирующие сращения в 

плевральной полости у крыс на 30 сут при введении взвеси жировой ткани. Окр. 

гематоксилином и эозином. Увеличение х100. 

 

Согласно данным морфометрического анализа ОД коллагеновых и 

ретикулярных волокон на 30 сутки эксперимента не имеет статистически 

значимых отличий от предыдущих групп на этом сроке и составляет 34,42±3,1% 

(p<0,05) и 7,87±2,6 (p<0,05) соответственно. Однако по отношению к показателям 

в этой группе на 10 и 20 сутки наблюдается динамика морфометрических 

показателей, указывающая на созревание соединительной ткани. Значительно 

увеличена ОД фибробластов (18,63±2,6%, p<0,05), которая в 1,5 раза выше 

показателей предыдущего срока эксперимента (рис. 4.57).  
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Рис. 4.56. Преобладание коллагеновых волокон среди клеток жировой ткани при 

формировании спаек на 30 сут эксперимента с введением взвеси жировой ткани. 

Окр. по Ван Гизону. Увеличениех100. 

 

 

Рис. 4.57. Морфометрические показатели спаек плевральной полости крыс на 30 сут 

эксперимента при введении взвеси жировой ткани. 

 

В группе с сочетанной стимуляцией адгезиогенеза с использованием 

плазмолифтинга и липофилинга наблюдалось формирование множественных 

спаек фиксированных по периферии жировой ткани и имеющих признаки зрелой 
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соединительной ткани (рис. 4.58). Таким образом, жировая ткань располагалась 

между сращениями париетальной и висцеральной плевры, что обеспечивало 

относительную мобильность сформированных спаек.  

Кроме этого среди адипоцитов определялись тонкие прослойки 

коллагеновых волокон, обеспечивающих определенную стабильность жировой 

ткани (рис. 4.59). На данном сроке эксперимента отмечалась диффузная скудная 

лимфоцитарная инфильтрация как со стороны жировой, так и соединительной 

ткани. Таким образом, на 30 сутки в данной экспериментальной группе 

остаточная полость при эмпиеме плевры отсутствовала. 

 

Рис. 4.58. Зрелые спайки между листками париетальной и висцеральной плевры, 

фиксирующие жировую ткань у крыс на 30 сут при сочетанной биостимуляции 

адгезиогенеза. Окр. гематоксилином и эозином. Увеличениех40. 
 

При морфометрическом исследовании, показатели ОД коллагеновых и 

ретикулярных волокон  достоверно не отличаются от  таковых при сочетанной 

биостимуляции спайкообразования предыдущего срока эксперимента (35,81±3,4% 

и 5,08±1,2% соответственно (p<0,05). Клеточный состав сращений был 

представлен в большей степени фибробластами (19,63±4,1%, p<0,05) и 

лимфоцитами (19,45±3,5%, p<0,05). также наблюдалось снижение ОД сосудистого 

русла, которая составила 9,73±0,4% (p<0,05) рис. 4.60. 
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Рис. 4.59. Распределение коллагеновых волокон в зоне зрелых сращений 

плевральной полости у крыс на 30 сут эксперимента при сочетанной 

биостимуляции адгезиогенеза. Окр. по Ван Гизону. Увеличениех40. 

 

 

Рис. 4.60. Морфометрические показатели спаек плевральной полости крыс на 30 сут 

эксперимента при сочетанной биостимуляции адгезиогенеза. 
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Таблица 4.1. 

Результаты морфометрического исследования состава спаек у крыс  

при хронической эмпиеме плевры в динамике эксперимента на фоне стимуляции адгезиогенеза (M±m, %) 

 

Эксперимен-

тальные группы 

Морфометрические показатели, ОД (%)  

Сроки 

эксперимента 

Коллагеновые 

волокна 

Ретикулярные 

волокна 

Фибрин Лейкоциты Лимфоциты Фибробласты Сосуды 

I группа НК 10 сут 0,97±0,6 34,26±2,5 9,59±0,9 22,16±1,4 12,15±1,8 8,64±0,4 12,22±1,8 
20 сут 11,29±1,6 28,53±3,5 6,97±0,9 18,48±2,1 15,39±0,7 10,26±1,1 9,08±0,3 
30 сут 25,19±3,0 12,06±2,3 6,08±0,4 13,93±0,9 16,61±0,5 16,97±2,5 12,16±0,8 

II группа ПК 10 сут 7,93±0,9* 28,26±0,8* 9,46±0,8 23,58±0,7 10,97±0,4 8,32±0,6 11,48±1,3 
20 сут 18,57±1,1* 24,89±3,2* 6,91±0,9 18,52±1,8* 14,21±1,2 11,26±1,1* 5,64±0,9* 
30 сут 30,83±3,2 11,56±0,8 5,21±0,6 10,28±2,3 18,12±3,2 17,33±1,8 6,67±0,8* 

III опытная группа 

(PRP) 

10 сут 9,11±0,9* 29,84±2,7 10,98±0,7 21,73±3,8 13,57±0,8 8,09±0,8 6,68±1,1*# 
20 сут 22,63±1,4*# 16,05±3,4*# 7,81±0,9 16,72±3,1 16,87±1,1 11,94±0,8 7,98±0,9*# 
30 сут 29,56±3,4 8,74±1,1 6,02±1,3 9,12±2,5 19,06±0,4* 18,15±1,3 9,35±0,5 

IV опытная группа 

(жировая взвесь) 

10 сут 7,91±0,8*# 30,59±4,1 9,13±0,5 21,03±2,9 11,62±1,2 7,24±0,9 12,48±2,1 
20 сут 21,95±3,1* 18,82±3,2* 5,63±0,5* 13,42±1,3*# 18,13±1,5*# 12,34±1,1* 9,71±0,5# 
30 сут 34,42±3,18* 7,87±2,6# 4,93±0,8 8,15±0,4 19,32±1,2 18,63±2,6 6,68±1,2 

V опытная группа 

(PRP + жировая 

взвесь) 

10 сут 17,28±0,8*# 24,82±1,1*# 5,79±0,4*# 16,11±2,1*# 12,29±0,9 9,85±0,7*# 13,86±2,9 
20 сут 32,92±4,1*# 13,86±0,9*# 5,02±0,1 9,80±0,8*# 8,56±1,2*# 16,86±1,7*# 12,98±0,8*# 
30 сут 35,81±3,4*# 5,08±1,2*# 3,96±2,1*# 6,34±1,1*# 19,45±3,5 19,63±4,1 9,73±0,4*# 

 

Примечание: *- достоверность различий по сравнению с группой НК (p<0,05);  

# - достоверность различий по сравнению с предыдущим сроком эксперимента (p<0,05). 
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В таблице 4.1 приведены показатели морфометрического исследования на 

разных сроках эксперимента при биологической стимуляции адгезиогенеза.  

В результате анализа имеющихся данных было установлено, что степень 

зрелости соединительной ткани достоверно отличалась по срокам в опытных 

(биологическая стимуляция) и группах негативного и позитивного контроля. Так, 

на 20 сутки эксперимента признаки зрелости спаек были зафиксированы у 

животных с применением плазмы обогащенной тромбоцитами, при 

биостимуляции липофилингом и в группе с их сочетанным применением. В то 

время как в группе НК созревание спаек наблюдалось лишь на поздних сроках 

эксперимента. При этом стоит отметить, что признаки воспаления спаек 

сохранялись как в группе НК, так и в группе ПК, характеризующиеся наличием 

лейкоцитов, лимфоцитов и единичных макрофагов. 

При сравнении показателей группы позитивного контроля и группы с 

применением PRP-метода достоверных отличий выявлено не было, несмотря на 

то, что в группе позитивного контроля спайки были менее зрелыми. В то время 

как в группе с использованием плазмы, обогащенной тромбоцитами, спайки 

морфологически имели признаки более зрелой соединительной ткани с плотной 

фиксацией к листкам плевры. Сохранение высоких показателей клеток 

лейкоцитарного и лимфоцитарного ряда указывает на риск формирования 

бесконтрольного спаечного процесса в этих группах, что является 

неблагоприятным фактором при адгезиогенезе. Формирование спаек у животных 

IV и V опытных групп происходило в основном за счет коллагеновых волокон с 

развитием умеренной воспалительной реакции и ранним созреванием (на 20 

сутки) соединительной ткани. 

Таким образом, можно заключить, что формирование и созревание спаек в 

плевральной полости зависит от сроков эксперимента, где наиболее эффективным 

является метод сочетанной биостимуляции адгезиогенеза с применением PRP-

технологий и жировой взвеси.  
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4.3. Кристаллографическое исследование экссудата при 

экспериментальной хронической эмпиеме плевры на фоне биологической 

стимуляции адгезиогенеза 

 

При изучении плеврального экссудата животных с хронической эмпиемой 

плевры методом клиновидной дегидратации (кристаллографии) были выявлены 

различия в структурно-пространственной организации биологической жидкости 

как между группами, так в зависимости от срока эксперимента. 

В группе без лечения на 10 сутки отмечается отсутствие зональности фации 

экссудата, что говорит о незавершённом типе кристаллизации (рис. 4.61).  

Рис. 4.61. Фация плеврального экссудата крыс с хронической эмпиемой плевры на 

10 сут эксперимента. I группа сравнения (НК). Нативный препарат. Ув.Х100. 

 

Скопление большого количества неоднородных по форме кристаллов в 

центральной зоне не имело четкой организации. При этом отсутствовали 

древовидные или папоротникообразные кристаллы, а также зона перехода с 

центральных отделов фации на периферию, что подтверждало наличие 

структурно-пространственной дезорганизации плеврального экссудата группы 

НК. 
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В группе с применением доксициклина фации по-прежнему имели вид 

незавершенной кристаллизации, о чем свидетельствовало отсутствие границ 

между двумя зонами – центральной и периферической. Несмотря на это в 

центральной зоне отмечается наличие более упорядоченных по структурной 

организации кристаллов, часть из которых имела папоротникообразную форму, 

единичные кристаллы которых имели ветвления (рис. 4.62).  

   

Рис. 4.62. Фация плеврального экссудата крыс с хронической эмпиемой плевры на 

10 сут эксперимента. II группа (ПК). Нативный препарат. Ув.х200. 

 

Кристаллическая решетка фаций, полученных из плевральной полости 

животных III опытной группы (PRP-метод) имела незавершенный тип с нечеткой 

границей между зонами. 

В центральной части определялись древовидные кристаллы с небольшим 

количеством ответвлений. Стоит отметить, что по всей поверхности фации 

визуализировались кристаллы различной формы, часть из которых была 

деформирована (рис. 4.63). 
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Рис. 4.63. Фация плеврального экссудата крыс с хронической эмпиемой плевры на 

10 сут эксперимента. III опытная группа (PRP-метод). Нативный препарат. 

Ув.Х200. 

 

В модели с использованием аутологичной жировой ткани при 

кристаллографии плевральной фации центральная и периферическая зоны имели 

четкое разделение, однако тип кристаллической решетки был по-прежнему 

незавершенным. Характеризуется это наличием древовидных кристаллов, 

которые имели небольшое количество ветвлений, расположенных под тупым 

углом (рис. 4.64).  

Рис. 4.64. Фация плеврального экссудата крыс с хронической эмпиемой плевры на 

10 сут эксперимента. IV опытная группа (АЖТ). Нативный препарат. Ув.Х100. 
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Периферическая зона имела характерные трещины с наличием 

взаимопереходов на центральную часть. Обращает на себя внимание наличие 

патологических структур в виде кристаллов неправильной формы, 

расположенных равномерно по всей окружности центральной области. 

На рисунке 4.65 представлена фация плеврального экссудата животных V 

опытной группы, где стимуляцию адгезиогенеза проводили с помощью 

сочетанного использования плазмы, обогащенной тромбоцитами, и аутологичной 

жировой ткани.  

 

Рис. 4.65. Фация плеврального экссудата крыс с хронической эмпиемой плевры на 

10 сут эксперимента. V опытная группа (сочетанное использование PRP и АЖТ). 

Нативный препарат. Ув.Х100. 

 

Для этой группы на 10 сутки было характерно наличие четкого раздвоения 

на зоны, с наличием взаимопереходов, что указывало на завершенный тип 

кристаллической решетки и свидетельствовало о нормализации структурно-

пространственной организации. 

В центральной части определялись кристаллы преимущественно 

древовидной формы с наличием ветвлений под острым углом. В то время как по 

периферии отмечается отложение белковых структур по типу линий Вальнера.  
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Кристаллическая картина фации плеврального экссудата животных группы 

НК на 20 сутки характеризовалась появлением слабо выраженной границы между 

зонами в виде концентрации кристаллов преимущественно в центральной части и 

наличием светлых участков по периферии. При этом отмечается неоднородность 

строения кристаллов и их хаотичное расположение, что также свидетельствовало 

о нарушении белково-кристаллической организации фации (рис. 4.66). 

 

Рис. 4.66. Фация плеврального экссудата крыс с хронической эмпиемой плевры на 

20 сут эксперимента. I группа (НК). Нативный препарат. Ув.Х100. 

 

В фациях плеврального экссудата, полученных у животных ПК, на этом 

сроке отсутствует четкое разделение на зоны. Среди немногочисленных 

древовидных кристаллов, локализованных преимущественно в центральной ее 

части, определялись скопления кристаллов неправильной формы, которые не 

имели пространственную направленность.  

Отсутствовала белковая организация периферической части фации, что 

лишний раз указывало на незавершенный тип кристаллизации (рис. 4.67). 
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Рис. 4.67. Фация плеврального экссудата крыс с хронической эмпиемой плевры на 

20 сут эксперимента. II группа позитивный контроль (ПК). Нативный препарат. 

Ув.х200. 

 

При исследовании экссудата животных III опытной группы, где 

использовалась плазма, обогащенная тромбоцитами, было зафиксировано 

стирание границ между белковой и минеральной частями фации. Фации имели 

незавершенный тип кристаллической решётки. При этом происходило 

уменьшение объема краевой зоны, что указывало на белковый дисбаланс. 

Трещины достигают центра фации, формируя ячейки, в которых 

наблюдается скопление паутинных и дендритных кристаллов с прямыми 

длинными ветвями 1-го и 2-го порядка (рис. 4.68).  

Фации, полученные из плеврального экссудата животных IV опытной 

группы, где использовалась аутологичная жировая ткань, не имели достоверных 

отличий по сравнению с более ранним сроком и характеризовались разделением 

на центральную и периферическую зоны. 

Следует отметить, что тип кристаллической решетки остается 

незавершенным, несмотря на четкий переход между зонами, так как определялись 

единичные кристаллы неправильной формы, расположенные преимущественно в 

центре фации. При этом древовидные формы кристаллов с 1-2 ветвлениями имели 

строгую организацию и направленность, равномерно распределяясь по 

поверхности (рис. 4.69). 
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Рис. 4.68. Фация плеврального экссудата крыс с хронической эмпиемой плевры на 

20 сут эксперимента. III опытная группа (PRP-метод). Нативный препарат. 

Ув.х200. 

 

Рис. 4.69. Фация плеврального экссудата крыс с хронической эмпиемой плевры на 

20 сут эксперимента. IV опытная группа (АЖТ). Нативный препарат. Ув.х100. 

 

В группе с сочетанной стимуляцией адгезиогенеза полученные фации 

плеврального экссудата имели завершенный тип кристаллической решетки с 

характерным разделением на зоны. При этом область взаимоперехода была ярко 

выражена с наличием кристаллических образований по типу дендритов. 

Центральную часть фации заполняли древовидные кристаллы. Краевая зона, 

представленная белковой фракцией, имела типичное растрескивание с 
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формированием ячеек, внутри которых определялись структуры округлой формы 

со светлыми ядрами (рис. 4.70).  

 

Рис. 4.70. Фация плеврального экссудата крыс с хронической эмпиемой плевры на 

20 сут эксперимента. V опытная группа (сочетанное использование плазмы, 

обогащенной тромбоцитами и аутологичной жировой ткани). Нативный препарат. 

Ув.х100. 

 

Кристаллографическая картина фаций плеврального экссудата животных 

группы НК на 30 сутки не имела достоверных отличий по сравнению с 

предыдущими сроками. По-прежнему отсутствовала зональность, с 

неравномерным расположением деформированных кристаллов по всей 

поверхности препарата (рис. 4.71). 

 



118 
 

Рис. 4.71. Фация плеврального экссудата крыс с хронической эмпиемой плевры на 

30 сут эксперимента. I группа (НК). Нативный препарат. Ув.х100. 

 

Фации экссудата, полученных из остаточной плевральной полости 

животных группы сравнения, в отличие от предыдущих сроков имели 

завершенный тип кристаллической решетки с четким разделением на зоны. В 

центральной части располагались ориентированные древовидные кристаллы с 3 и 

более разветвлениями. Краевая зона была сужена с наличием небольших трещин 

и наличием взаимопереходов (рис. 4.72). 

 

Рис. 4.72. Фация плеврального экссудата крыс с хронической эмпиемой плевры на 

30 сут эксперимента. II группа (ПК). Нативный препарат. Ув.х100. 
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В группе, где использовалась плазма, обогащенная тромбоцитами, фации 

имели схожую кристаллическую картину с более ранним сроком, что 

характеризовалось незавершенным типом кристаллизации и отсутствием четкого 

разделения на зоны. 

Множество паутинных кристаллов заполняли центральную часть препарата, 

среди которых определялись кристаллы неправильной формы. При этом трещины 

достигали центра фации, придавая ей ячеистый вид. 

На периферии определялись единичные патологические кристаллы. При 

этом белковая составляющая фации была уменьшена, что говорит о дисбалансе и 

нарушении структурной организации экссудата (рис. 4.73). 

Рис. 4.73. Фация плеврального экссудата крыс с хронической эмпиемой плевры на 

30 сут эксперимента. III опытная группа (PRP-метод). Нативный препарат. 

Ув.х200. 

 

Кристаллография плеврального экссудата IV опытной группы (введение 

аутологичной жировой ткани) выявила завершенный тип кристаллической 

решетки, где белковая и минеральная зоны фаций имели четкое различие с 

наличием ярко выраженного перехода. При этом в области взаимопереходов 

определялись небольшие кристаллические структуры и характерные для краевой 

зоны трещины белковой природы. Центральная зона заполнена кристаллами 
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древовидной формы, а ближе к периферии определялись минералы и единичные 

деформированные формы (рис. 4.72).  

Рис. 4.72. Фация плеврального экссудата крыс с хронической эмпиемой плевры на 

30 сут эксперимента. IV опытная группа (липофилинг). Нативный препарат. 

Ув.х100. 

 

В группе с сочетанной биостимуляцией адгезиогенеза фации экссудата на 

30 сутки имели завершенный тип кристаллизации, характеризующийся наличием 

четкой границы между зонами в виде концентрической окружности (рис. 4.73).  

Рис. 4.73. Фация плеврального экссудата крыс с хронической эмпиемой плевры на 

30 сут эксперимента. V опытная группа (сочетанное использование 

плазмолифтинга и липофилинга). Нативный препарат. Ув.Х100. 
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Центральная часть была заполнена ориентированными древовидными 

кристаллами с 3 и более ветвлениями, отходящими под острым углом. В то время 

как краевая зона имела трещины в виде ячеек различной формы и 

многочисленными взаимопереходами. В которых четко определялись белковые 

структуры округлой формы в виде «крыльев бабочки» с белыми ядрами внутри.  

В табл. 4.6. представлены морфометрические показатели фаций экссудатов, 

полученных из плевральной полости экспериментальных животных при 

хронической эмпиеме плевры.  

Установлено, что нарушение структурно-пространственной организации 

фаций присутствовало во всех группах за исключением опытной с сочетанным 

использованием плазмы, обогащенной тромбоцитами, и аутологичной жировой 

ткани. При этом наиболее выраженная деструкция наблюдалась в группе НК. На 

10 и 20 сутки эксперимента завершенный тип кристаллической решетки 

выявлялся только у животных V опытной группы, в то время как остальные 

образцы имели незавершенный тип кристаллизации.  

Полученные морфометрические данные были использованы для расчета 

коэффициента (К) по формуле с определением диапазона значений. Так, К 

варьировал от 0,01 с наибольшим значением в группе НК (0,09), однако не 

превышал 0,1. Согласно полученным данным такой коэффициент обозначает 

наличие воспалительного процесса неспецифической этиологии, что является 

вполне логичным, т.к. моделирование хронической эмпиемы плевры 

осуществлялось путем введения в плевральную полость E.coli. 
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Таблица 4.6 

Кристаллография фаций плевральной жидкости 

у крыс с хронической эмпиемой плевры на фоне потенцирования адгезиогенеза (M±m)  

Морфометри-

ческие 

параметры 

Экспериментальные группы 

НК I (PRP) II (АЖТ) III (PRP+ АЖТ) 

10 сут 20 сут 30 сут 10 сут 20 сут 30 сут 10 сут 20 сут 30 сут 10 сут 20 сут 30 сут 

Д, мм 1,1±0,2 1,2±0,2 1,1±0,3 1,2±0,2 1,1±0,2 1,1±0,2 1,0±0,3 1,2±0,1 1,2±0,1 1,1±0,3 1,0±0,2 1,0±0,3 

ТЦЗ, мкм 11,4±0,8 33,5±8,6# 27,3±4,2 86,5±15,8* 72,9±10,1* 83,1±6,5* 162,9±14,9* 138,2±15,7* 183,5±17,2* 193,2±12,5* 193,2±25,1* 199,3±21,8* 

ТПЗ, мкм 1088,6±10,2 1166,5±25,4 1072,7±10,8 1113,5±18,4 1027,1±18,1 1016,9±12,9 837,1±25,2 1061,8±28,1 1016,5±17,5 906,8±19,8 801,6±17,9 800,7±17,3 

СВK, усл. ед. 1,1±0,8 1,1±0,1 1,0±0,2 1,6±0,3 2,7±0,5 4,2±0,6*# 1,8±0,2* 4,3±0,2* 6,2±0,9* 3,1±0,9* 6,9±0,9*# 9,4±0,5* 

Коэффициент, 

(К) 

0,09 0,03# 0,04 0,03* 0,03 0,05 0,01* 0,03 0,03* 0,01* 0,03 0,04 

Примечание: *- достоверность различий по сравнению с группой НК (p<0,05);  

# - достоверность различий по сравнению с предыдущим сроком (p<0,05). 

где:  Д – диаметр капли, мм 

 ТПЗ – толщина периферической зоны фации, мкм 

ТЦЗ – толщина центральной зоны фации, мкм,  

СВK – степень ветвления кристаллов, ед.,  

К – коэффициент, мм-1 

К = (ТЦЗ) х (СВK) 

 (ТПЗ) х (Д)   
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4.4. Бактериологическое исследование экссудата при хронической эмпиеме 

плевры на фоне биологической стимуляции адгезиогенеза  

 

При микробиологическом исследовании плеврального экссудата высевалась 

E. coli, при этом кроме микроорганизмов со стандартными свойствами 

определялись и другие штаммы, обладающие различными ферментативными 

свойствами (гемолитические, лактозонегативные), что свидетельствует об 

изменении микрофлоры плевральной полости после пассажа эшерихий через 

макроорганизм животного при формировании патологического процесса.  

Полученные результаты представлены в табл. 4.7. 

Таблица 4.7 

Бактериологическое исследование экссудата у животных  

с хронической эмпиемой плевры на 10 сут эксперимента  

(M±m; %; х109КОЕ/мл) 

Показатели I группа 

(НК) 

II группа 

(ПК) 

III группа 

(PRP) 

IV группа 

(АЖТ) 

V группа 

(PRP+АЖТ) 

ОМО (х109 КОЕ/мл) 13,1±0,17 3,8±0,07* 5,8±0,11* 5,5±0,23* 5,1±0,13* 

Гемолитические 

формы, % 

18,6±1,2  3,2±0,4 12,4±1,1 11,6±1,9 11,7±1,8 

E.coli с нормальной 

ферментацией, % 

73,98±4,9 95,6±6,9 87,1±4,3 84,9±5,3 86,7±5,2 

E.coli 

лактозонегативные,% 

34,1±0,6 6,1±0,8* 1,9±0,8* 2,6±0,8* 1,7±0,9* 

Примечание: *- достоверность различий по сравнению с группой НК (p<0,05). 

На 10 сутки эксперимента при исследовании общей микробной 

обсемененности (ОМО) были выявлены достоверные отличия показателей между 

группами с биологической стимуляцией адгезиогенеза и группами сравнения – 

без лечения и при введении доксициклина. При этом наименьший показатель 

ОМО был в ПК - 3,8±0,07 х109 КОЕ/мл, что по сравнению с группой НК было 3,4 

раза меньше (p<0,01). В то время как показатели в опытных группах 
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статистически значимо не отличались друг от друга, но были достоверно меньше 

в 2,3 раза по сравнению с группой без лечения (p<0,05) 

Стоит отметить, что во всех экспериментальных группах определялись 

различные штаммы E.coli с преобладанием в группе НК. При этом процентное 

содержание штамма с нормальной ферментативной активностью было больше в 

группе с применением доксициклина. 

На 20 сутки эксперимента ОМО претерпевала незначительные изменения. 

Самые низкие показатели зафиксированы в группе с применением антибиотика и 

при сочетанной стимуляции адгезиогенеза, при этом по сравнению с группой НК 

они были достоверно ниже в 5,1 и 3,4 раза соответственно (p<0,05). Также в этих 

группах был наибольший процент E. coli с нормальной ферментативной 

активностью: ПК - 98,3±5,8%, V опытная группа - 91,1±5,3%.  

При сравнении процентного содержания гемолитических форм и 

лактозонегативных штаммов установлено, что в группе НК, где животным не 

проводилось лечение, чаще встречались как патогенные формы (19,4±1,1%), так и 

лактозонегативные (6,4±0,9%), табл. 4.8.  

Таблица 4.8 

Бактериологическое исследование экссудата у животных  

с хронической эмпиемой плевры на 20 сут эксперимента  

(M±m; %; х109КОЕ/мл) 

Показатели I группа 

(НК) 

II группа 

(ПК) 

III группа 

(PRP) 

IV группа 

(АЖТ) 

V группа 

(PRP+АЖТ) 

ОМО, х109КОЕ/мл 12,4±0,14 2,4±0,09* 4,9±0,12* 4,1±0,19* 3,6±0,10* 

Гемолитические 

формы, % 

19,4±1,1  0,9±0,9* 10,9±1,3 10,1±1,3 9,3±0,9* 

E.coli с нормальной 

ферментацией,% 

70,13±5,6 98,3±5,8* 88,4±5,4 86,9±5,8 91,1±5,3* 

E.coli 

лактозонегативные,% 

6,4±0,9 0,6±0,8* 1,7±0,9* 1,4±0,6* 0,0±0,0 

Примечание: *- достоверность различий по сравнению с группой НК (p<0,05).  
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В табл. 4.9 представлена микробиологическая картина плеврального 

экссудата на 30 сутки эксперимента.  

Таблица 4.9 

Бактериологическое исследование экссудата у животных  

с хронической эмпиемой плевры на 30 сут эксперимента  

(M±m; %; х109КОЕ/мл) 

Показатели I группа 

(НК) 

II группа 

(ПК) 

III группа 

(PRP) 

IV группа 

(АЖТ) 

V группа 

(PRP+АЖТ) 

ОМО, х109КОЕ/мл 11,9±0,18 2,2±0,08 4,3±0,09 3,9±0,09 2,1±0,09 

Гемолитические 

формы,% 

23,8±3,5  0,0±0,0 2,7±0,8 1,4±0,1 0,0±0,0 

E.coli с нормальной 

ферментацией, % 

68,9±5,9 100,0±0,0 91,8±7,3 93,9±6,2 100,0±0,0 

E.coli 

лактозонегативные,% 

4,3±0,9 0,0±0,0 1,2±0,9 1,1±0,9 0,0±0,0 

Примечание: *- достоверность различий по сравнению с группой НК (p<0,05);  

 

Как и на более раннем сроке в группе с применением доксициклина и при 

сочетанном использовании плазмы, обогащенной тромбоцитами, и аутологичной 

жировой ткани зафиксированы наименьшие показатели ОМО, которые 

достоверно отличались от группы НК, p<0,05. При этом в этих группах были 

обнаружены штаммы E.coli только с нормальной ферментативной активностью, 

что составило 100%. 

Гемолитические формы преобладали в группе без лечения (23,8±3,5%), что 

было достоверно больше по сравнению с опытными группами, где использовался 

PRP-технологии и аутологичная жировая ткань (2,7±0,8% и 1,4±0,1% 

соответственно).  

Стоит отметить, что в III и IV опытных группах (PRP-метод и введение 

аутологичной жировой ткани) при посеве экссудата преобладали штаммы с 

нормальной ферментацией, а содержание лактозонегативных форм статистически 

значимо отличалось от группы НК. Так в III опытной группе этот показатель 
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составил 1,2±0,9%, что было в 3,5 раза меньше, чем в группе НК, а в IV опытной 

группе - 1,1±0,9% (в 3,9 раза), p<0,05. 

Изменения общей микробной обсемененности при хронической эмпиеме 

плевры на разных сроках изображены на рис. 4.74. 

 

 

Рис. 4.74. Общая микробная обсемененность экссудата при хронической эмпиеме плевры 

в динамике эксперимента (х109 КОЕ/мл).  

 

Согласно данным, ОМО в группе без лечения была достоверно выше по 

сравнению другими экспериментальными группами, при этом на разных сроках 

снижение показателей было незначительным и статистически незначимо. 

На фоне введения доксициклина этот показатель был минимальным на всех 

сроках эксперимента. Так на 10 сутки ОМО составила 3,8±0,07х109 КОЕ/мл, на 20 

сутки снизилась в 1,6 раза (2,4±0,09х109 КОЕ/мл), а на 30 – в 1,7 раза 

(2,2±0,08х109 КОЕ/мл), p<0,05. 

При посеве плеврального экссудата животных опытных групп наблюдается 

изменение ОМО с тенденцией к снижению, при этом показатель был достоверно 

ниже, чем в группе НК (p<0,05). 
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Так в группе с сочетанным применением плазмы, обогащенной 

тромбоцитами, и аутологичной жировой ткани наблюдается наибольшее 

изменение ОМО, о чем свидетельствует снижение показателя в 2,4 раза от начала 

эксперимента к 30 суткам (p<0,05). При этом ОМО на 10 сутки составляла 

5,1±0,13х109 КОЕ/мл, на 20 сутки – 3,6±0,10х109 КОЕ/мл и на 30 сутки 

2,1±0,09х109 КОЕ/мл. Такое снижение в V опытной группе объясняется тем, что 

при сочетанной биологической стимуляции адгезиогенеза с заращением 

остаточной плевральной полости устраняется патологический очаг, а вместе с тем 

изменяются и свойства эшерихий, использованных при моделировании 

хронической эмпиемы плевры. 
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ГЛАВА 5. ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПАЕК 

ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭМПИЕМЕ ПЛЕВРЫ 

НА ФОНЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ АДГЕЗИОГЕНЕЗА 

 

На 10 сутки эксперимента в группе НК наблюдается утолщение 

висцеральной плевры за счет миграции фибробластов и образования незрелой 

соединительной ткани. При иммуногистохимическом исследовании к каспазе-3 

отмечались единичные иммунопозитивные клетки (5,69±0,8%, p<0,05). 

Патоморфологические изменения плевры включали инфильтрацию лимфоцитами, 

нейтрофилам, плазматическими клетками, единичными макрофагами, с наличием 

клеток собственно соединительной ткани (фибробластами и фиброцитами), где 

все клеточные элементы являлись иммунонегативными (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Иммунонегативная реакция к каспазе-3 со стороны висцеральной плевры 

на 10 сут эксперимента в группе НК. Увеличение×400. 

 

При использовании антител к активной каспазе-3 основная масса клеточных 

элементов была иммунонегативными с единичными иммунопозитивными 

клетками в незрелой соединительной ткани, которые составили 6,46±1,2% 

(p<0,05) (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Единичные иммунопозитивные клетки к активной каспазе-3 в незрелой 

соединительной ткани при хронической эмпиеме плевры на 10 сут в группе НК. 

Увеличение×400. 

 

При анализе результатов иммуногистохимического исследования с 

использованием антител к NF-kB процентное содержание иммунопозитивных 

клеток составило 26,86±0,5% (p<0,05), которые располагались хаотично среди 

волокон рыхлой соединительной ткани (рис. 5.3.). 
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Рис. 5.3. Экспрессия NF-kB в незрелой соединительной ткани при хронической 

эмпиеме плевры на 10 сут в группе НК. Увеличение×400. 

 

При оценке экспрессии фактора роста фибробластов (FGF-1) были 

выявлены единичные иммунопозитивные клетки, преимущественно со стороны 

висцеральной и париетальной плевры, которая составила 8,16±0,5% (p<0,05) (рис 

5.4). 

 

 

Рис. 5.4. Экспрессия FGF-1 в ткани формирующейся спайки на 10 сут эксперимента в 

группе НК. Увеличение×400. 
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В группе положительного контроля (введение доксициклина) на 10 сутки 

были выявлены единичные иммунопозитивнвые клетки к каспазе-3 на фоне 

пропитывания обоих листков плевры гнойно-фибринозным экссудатом и 

реактивных изменений мезотелия с подлежащими тканями. В процентном 

соотношении данные показатели не отличались от группы НК и составили 

5,52±0,4% (p<0,05) (рис. 5.5).  

При оценке иммунореактивности тканей плевральной полости к активной 

каспазе-3 было установлено, что ОД иммунопозитивных клеток была несколько 

выше, чем в случае использования каспазы-3 и составила 6,98±1,9% (рис. 5.6). 

 

Рис. 5.5. Единичные иммунопозитивные клетки к каспазе-3 со стороны 

висцеральной плевры на 10 сут в группе ПК. Увеличение×400. 
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Рис. 5.6. Экспрессия активной каспазы-3 в клетках формирующейся спайки при 

хронической эмпиеме плевры на 10 сут в ПК. Увеличение×400. 

 

Иммунопозитивные клетки к NF-kB были расположены по всему полю 

зрения среди тонких волокон соединительной ткани и клеток воспалительного 

ряда, где процентное соотношение достоверно не отличалось от группы НК и 

составило 25,15±1,2% (p<0,05) (рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7. Иммунопозитивные клетки к NF-kB среди волокон рыхлой соединительной 

ткани на 10 сут эксперимента в ПК. Увеличение×400. 
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На данном сроке эксперимента формирование рыхлой волокнистой 

соединительной ткани сопровождалось миграцией клеток фибропластического 

ряда, где определялись отдельные иммунопозитивные клетки к FGF-1 (рис.5.8), 

что составило (9,28±1,2% p<0,05). 

 

 

Рис. 5.8. Иммунопозитивные клетки к FGF-1 среди волокон рыхлой соединительной 

ткани на 10 сут эксперимента в ПК. Увеличение×400. 

 

При стимуляции адгезиогенеза введением плазмы, обогащенной 

тромбоцитами, иммунопозитивные клетки к каспазе-3 располагались со стороны 

висцеральной плевры, где в области прикрепления спайки находились 

коллагеновые и ретикулярные волокна незрелой соединительной ткани, что 

составило 6,39±1,9% (p<0,05) (рис.5.9).  

При сравнении результатов иммуногистохимического исследования с 

использованием антител к активной каспазе-3 было установлено, что данные не 

имели достоверных отличий от показателей групп НК и ПК, где процентное 

соотношение было 7,83±0,5% (p<0,05) (рис. 5.10). Так, единичные 

иммунопозитивные клетки к активной каспазе-3 располагались по всем полям 

среди волокон рыхлой соединительной ткани, где наряду с этим сохранялись 

признаки отека и воспаления. 
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Рис. 5.9. Единичные иммунопозитивные клетки к каспазе-3 на 10 сут эксперимента с 

использованием PRP-технологий. Увеличение×400. 

 

 

Рис. 5.10. Экспрессия иммунопозитивных клеток к каспазе-3 на 10 сут эксперимента 

с использованием PRP-технологий. Увеличение×400. 

 

Кроме этого на данном сроке эксперимента происходило незначительное 

уменьшение экспрессии ядерного фактора NF-kB, что составило 28,72±0,8% 

(p<0,05) (рис. 5.11). Такое изменение объясняется увеличением миграции 
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фибробластов в очаг воспаления и началом формирования сосудов 

соединительной ткани. 

 

Рис. 5.11. Экспрессия иммунопозитивных клеток к NF-kB на 10 сут эксперимента с 

использованием PRP-технологий. Увеличение×400. 

 

Неоангиогенез и формирование внеклеточного матрикса формирующихся 

спаек плевральной полости сопровождалось наличием иммунопозитивных клеток 

к FGF-1, которые были представлены макрофагами, отдельными фибробластами, 

а также клетками сосудистой стенки (рис.5.12). В свою очередь это приводило к 

стимуляции фибробластов и увеличению их синтетической функции. 
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Рис. 5.12. Экспрессия иммунопозитивных клеток к FGF-1 на 10 сут эксперимента с 

использованием PRP-технологий. Увеличение×400. 

 

В экспериментальной модели с применением аутологичной жировой ткани 

были выявлены единичные иммунопозитивные клетки к каспазе-3 в области 

прикрепления спайки к висцеральной и париетальной плевре, которая была 

представлена рыхло расположенными тонкими ретикулярными и эластическими 

волокнами, более плотными коллагеновыми пучками, не имеющими строгой 

ориентации с наличием между ними адипоцитов (рис. 5.13). В процентном 

соотношении ОД иммунопозитивных клеток составило 6,39±1,9% (p<0,05).  

Количество иммунопозитивных клеток к активной каспазе-3 при 

использовании аутологичной жировой ткани было невысоким, что составило 

9,49±2,9% (p<0,05). Однако данные показатели статистически значимо 

отличались по сравнению с группой НК и ПК (рис. 5.14). 
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Рис. 5.13. Единичные иммунопозитивные клетки к каспазе-3 на 10 сут эксперимента 

с применением аутологичной жировой ткани. Увеличение×400. 

 

Рис. 5.14. Экспрессия иммунопозитивных клеток к активной каспазе-3 на 10 сут 

эксперимента с применением аутологичной жировой ткани. Увеличение×400. 

 

В то же время мы наблюдаем экспрессию иммунопозитивных клеток к NF-

kB (рис. 5.15), что объясняется сохранением лимфо-лейкоцитарного инфильтрата 

и образованием структурных компонентов спайки (соединительной ткани и 

сосудов микроциркуляторного русла). Процентное соотношение 
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транскрипционного фактора NF-kB в этой группе на 10 сутки эксперимента 

составило 33,01±1,4% (p<0,05), что в 1,2 раза было больше, чем в группе НК.  

 

Рис. 5.15. Экспрессия иммунопозитивных клеток к NF-kB на 10 сут эксперимента с 

применением аутологичной жировой ткани. Увеличение×400. 

 

В данной группе адгезиогенез сопровождался экспрессией фактора роста 

фибробластов (FGF-1), где иммунопозитивные клетки к FGF-1 составляли 

значительную часть структурных элементов спайки и располагались не только со 

стороны париетальной и висцеральной плевры, но и собственно незрелой 

соединительной ткани (рис. 5.16).  

При сравнении показателей FGF-1 данной экспериментальной группы с 

группой, где использовалась плазма, обогащенная тромбоцитами, было выявлено, 

что ОД иммунопозитивных клеток составила 10,92±1,5% (p<0,05), в то время как 

с использованием аутологичной жировой ткани - 12,83±1,2% (p<0,05), что было 

достоверно больше, чем в группе НК и ПК. 
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Рис. 5.16. Экспрессия иммунопозитивных клеток к FGF-1 на 10 сут эксперимента с 

применением аутологичной жировой ткани. Увеличение×400. 

 

В группе, где потенцирование спаечного процесса проводилось сочетанным 

применением плазмы, обогащенной тромбоцитами и аутологичной жировой 

ткани, экспрессия иммунопозитивных клеток к каспазе-3 представлена 

единичными положительно окрашенными клетками на фоне снижения 

воспалительной реакции, формирования незрелой соединительной ткани среди 

которой выявлялись жировые клетки. Распределение иммунопозитивных клеток к 

каспазе-3 было неравномерным, ОД которых была достоверно выше показателей 

групп НК и ПК - 9,51±2,7% (p<0,05) (рис. 5.17). 

При анализе экспрессии активной каспазы-3 выявлены единичные 

иммунопозитивные клетки, которые локализовались непосредственно в 

соединительной ткани с наличием адипоцитов и в местах формирования сосудов 

(рис. 5.18).  
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Рис. 5.17. Экспрессия каспазы-3 в клетках соединительной ткани на 10 сут 

эксперимента при сочетанном применении плазмы, обогащенной тромбоцитами и 

аутологичной жировой ткани. Увеличение×400. 

 

Рис. 5.18. Экспрессия активной каспазы-3 в клетках соединительной ткани на 10 сут 

эксперимента при сочетанном применении плазмы, обогащенной тромбоцитами и 

аутологичной жировой ткани. Увеличение×400. 

 

Клеточный состав спаек на данном сроке эксперимента включал лейкоциты, 

лимфоциты, фибробласты с признаками активного коллагенобразования. В связи 

с чем, увеличение показателей ОД иммунопозитивных клеток к активной каспазе-
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3 (10,47±1,2%, p<0,05) в этой группе можно связать со снижением степени 

выраженности воспалительной реакции, а также изменением клеточного состава 

соединительной ткани. 

При оценке экспрессии NF-kB в формирующихся сращениях было 

установлено, что единичные иммунопозитивные клетки располагались диффузно 

по всему полю зрения среди волокон соединительной ткани и составили 

35,22±0,8% (p<0,05) (рис. 5.19). 

 

Рис. 5.19. Экспрессия NF-kB в клетках формирующейся спайки на 10 сут 

эксперимента при сочетанном применении плазмы, обогащенной тромбоцитами и 

аутологичной жировой ткани. Увеличение×400. 

 

На данном сроке эксперимента клеточный состав спайки свидетельствовал 

об активации синтетической функции фибробластов, что подтверждается 

данными иммуногистохимического исследования с определением экспрессии 

FGF-1. Так, иммунопозитивное окрашивание клеток к FGF-1 наблюдалось как в 

месте формирования коллагеновых волокон, так и вокруг разнокалиберных 

сосудов, что подтверждает фазу раннего созревания соединительной ткани 

(рис.5.20). 
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Со стороны ОД позитивных клеток (16,31±0,8%) были выявлены 

достоверные отличия от показателей группы НК и ПК (p<0,05). 

 

Рис. 5.20. Экспрессия FGF-1 в клетках соединительной ткани на 10 сут эксперимента при 

сочетанном применении плазмы, обогащенной тромбоцитами и аутологичной жировой 

ткани. Увеличение×400. 

 

Процентное содержание иммунопозитивных клеток к маркерам апоптоза и 

пролиферации при хронической эмпиемы плевры на 10 сутки представлено на 

рисунке 5.21 и 5.22.  
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Рис. 

5.21. Сравнительная характеристика экспрессии каспазы-3, активной каспазы-3 и NF-kb 

в экспериментальных группах при хронической эмпиеме плевры на 10 сут, p<0,05. 
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Рис. 

5.22. Сравнительная характеристика экспрессии NF-kb и FGF-1 в экспериментальных 

группах при хронической эмпиеме плевры на 10 сут, p<0,05. 

 

На 20 сутки эксперимента в группе, где лечение не проводилось, 

наблюдалось наличие единичных иммунопозитивных клеток к каспазе-3, что 

свидетельствовало о нарушении процессов адгезиогенеза с преобладанием 

явлений экссудативного воспаления: отека, лимфоцитарной и нейтрофильной 

инфильтрации. Также определялись единичные иммунопозитивные клетки к 

каспазе-3 со стороны висцеральной и париетальной плевры, ОД которых 

составила 7,01±1,8% (p<0,05), среди рыхло расположенных тонких эластических 

и ретикулярных волокон (рис. 5.23). 

При оценке результатов иммунногистохимического исследования 

экспрессии активной каспазы-3 было выявлено, что иммунопозитивные клетки к 

активной каспазе-3 единичны, ОД которых составила 8,63±0,5% (p<0,05). Данные 

клетки располагались в различных участках висцеральной и париетальной 

26.86
25.15

28.72

33.01

35.22

8.16
9.28

10.92

12.83

16.31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

НК ПК PRP АЖТ PRP+АЖТ

О
Д

 и
м

м
ун

о
п

о
зи

т
и

вн
ы

х
 к

л
ет

о
к

, 
%

NF-kb FGF-1



145 
 

плевры, а также среди отдельных волокон рыхлой соединительной ткани (рис. 

5.24).  

 

 

Рис. 5.23. Экспрессия каспазы-3 при хронической эмпиеме плевры на 20 сут 

эксперимента в группе НК. Увеличение×400. 
 

Рис. 5.24. Экспрессия активной каспазы-3 в единичных клетках рыхлой 

соединительной ткани на 20 сут эксперимента в группе НК. Увеличение×400. 

 

Экспрессия NF-kB напротив была повышена, где позитивное окрашивание 

имело значительное число клеточных элементов, формирующих сращения в 

плевральной полости. Иммунопозитивные клетки к NF-kB располагались 
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хаотично, что связано, по-видимому, с выраженной воспалительной реакцией 

(рис.5.25). В данном случае ОД иммунопозитивных клеток составила 27,13±1,3% 

(p<0,05).  

Рис. 5.25. Экспрессия NF-kB в клетках соединительной ткани на 20 сут эксперимента 

в группе НК. Увеличение×400. 

На данном сроке эксперимента среди волокон незрелой соединительной 

ткани определялись иммунопозитивные клетки к FGF-1, ОД которых составила 

11,52±0,4% (p<0,05) (рис.5.26). 

 

 

Рис. 5.26. Экспрессия FGF-1 в клетках соединительной ткани на 20 сут эксперимента в 

группе НК. Увеличение×400. 
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В экспериментальной группе с использованием доксициклина на 20 сутки 

процессы адгезиогенеза характеризовались увеличением числа коллагеновых 

волокон с преобладанием фибробластов в составе спаек, где определялись 

иммунопозитивные клетки к каспазе-3, ОД которых составила 11,01±1,1% (рис. 

5.27). 

 

Рис. 5.27. Экспрессия каспазы-3 в клетках соединительной ткани на 20 сут 

эксперимента в ПК. Увеличение×400. 

 

При иммуногистохимическом исследовании формирующихся сращений в 

плевральной полости с использованием антител к активной каспазе-3 

увеличивалось число иммунопозитивных клеток, ОД которых была 13,9±0,5% 

(p<0,05) (рис. 5.28). 

Сохранение признаков воспалительной реакции наряду с образованием 

волокон соединительной ткани фибробластами, сопровождалось экспрессией NF-

kB с распределением иммунопозитивных клеток по всему полю зрения, которые 

располагались преимущественно вокруг сосудов (рис. 5.29). При оценке ОД 

иммунопозитивных клеток к NF-kB было установлено, что она составила 

23,38±0,3% (p<0,05). 
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Рис. 5.28. Экспрессия активной каспазы-3 в клетках соединительной ткани на 20 сут 

эксперимента в ПК. Увеличение×400. 

 

Рис. 5.29. Экспрессия NF-kB в клетках соединительной ткани на 20 сут эксперимента 

в ПК. Увеличение×400. 

 

Экспрессия FGF-1 в клетках соединительной ткани распределялась 

неравномерно с преобладанием иммунопозитивных клеток вокруг сосудов (рис. 

5.30). Кроме этого иммунопозитивные к FGF-1 фибробласты и фиброциты были 

расположены среди волокон соединительной ткани собственно спайки. 
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Определение ОД иммунопозитивных клеток к FGF-1 выявило, что она была 

достоверно выше (18,21±0,8%) по сравнению с группой НК (p<0,05). 

 

 

Рис. 5.30. Экспрессия FGF-1 в клетках соединительной ткани на 20 сут эксперимента в 

ПК. Увеличение×400. 

 

В экспериментальной группе с использованием плазмы, обогащенной 

тромбоцитами, на 20 сутки иммунопозитивные клетки к каспазе-3 определялись в 

незрелой соединительной ткани, которая была представлена рыхло 

расположенными ретикулярными и единичными коллагеновыми волокнами, с 

наличием воспалительного инфильтрата и единичными сосудами (рис. 5.31). При 

расчете ОД иммунопозитивных клеток к каспазе-3 было установлено, что она не 

имела достоверных отличий от показателей группы негативного контроля и 

составила 10,38±0,9% (p<0,05). 

При оценке экспрессии активной каспазы-3 в клетках соединительной ткани 

было установлено, что число иммунопозитивных клеток незначительно 

увеличивалось, где ОД 11,78±0,8% (p<0,05), и не имело достоверных отличий 

(рис.5.32). Единичные клетки также распределялись неравномерно по отношению 

к париетальной и висцеральной плевре. 
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Рис. 5.31. Единичные иммунопозитивные клетки к каспазе-3 на 20 сут эксперимента 

с использованием PRP-технологий. Увеличение×400. 

 

Рис. 5.32. Экспрессия активной каспазы-3 на 20 сут эксперимента с использованием 

PRP-технологий. Увеличение×400. 

 

На фоне незначительной экспрессии каспазы-3 в соединительной ткани 

наблюдалось обилие иммунопозитивных клеток к NF-kB (рис. 5.33), которые 
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располагались во всех структурных элементах спайки, где ОД составила 

24,09±1,6% (p<0,05).  

 

 

Рис. 5.33. Высокая экспрессия NF-kB в клетках соединительной ткани на 20 сут 

эксперимента с использованием PRP-технологий. Увеличение×1000. 
 

Наряду с этим в данной группе наблюдалось увеличение числа 

иммунопозитивных клеток к FGF-1, что сопровождалось формированием волокон 

соединительной ткани и новообразованием сосудов различного диаметра. Однако 

процентное содержание позитивно окрашенных клеток было незначительно 

выше, чем в ПК на этом сроке, что составило 19,85±0,5% (p<0,05) (рис. 5.34). 

 



152 
 

 

Рис. 5.34. Экспрессия FGF-1 в клетках соединительной ткани на 20 сут эксперимента с 

использованием PRP-технологий. Увеличение×400. 

 

В модели с использованием аутологичной жировой ткани отмечалось 

увеличение ОД иммунопозитивных клеток к каспазе-3 до 23,22±3,1% (p<0,05), по-

видимому, за счет структурной перестройки спайки (снижения степени 

выраженности воспалительной реакции, наличием преимущественно 

коллагеновых волокон, что косвенно свидетельствует о снижении синтетической 

функции фибробластов и трансформацией их в зрелые клетки) (рис. 5.35). 
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Рис. 5.35. Экспрессия каспазы-3 в соединительной ткани на 20 сут эксперимента с 

применением аутологичной жировой ткани. Увеличение×400. 

 

Наряду с этим увеличился процент иммуннопозитивных клеток к активной 

каспазе-3, особенно в участках формирования коллагеновых волокон и 

расположения жировых клеток, что объяснялось изменением клеточного каркаса 

спайки. По сравнению с ОД иммунопозитивных клеток к активной каспазе-3 на 

10 сутки, в данном случае показатели увеличивались в 4,1 раза, что составило 

39,72±2,9% и имело достоверное отличие от показателей других 

экспериментальных групп (p<0,05), рис. 5.36. 
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Рис. 5.36. Экспрессия активной каспазы-3 в соединительной ткани на 20 сут 

эксперимента с применением аутологичной жировой ткани. Увеличение×400. 

 

При этом наблюдалось заметное снижение ОД иммуннопозитивных клеток 

к NF-kB (12,76±1,1%), что подтверждает наличие апоптоза в спайках на этом 

сроке, рис. 5.37.  

 

Рис. 5.37. Экспрессия NF-kB в соединительной ткани на 20 сут эксперимента с 

применением аутологичной жировой ткани. Увеличение×400. 
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При оценке экспрессии FGF-1 в соединительной ткани было установлено, 

что возрастала ОД позитивно окрашенных клеток, которая составила 32,12±0,8%, 

что в 3,9 раза больше показателей группы НК и ПК (p<0,05). Иммунопозитивные 

клетки к FGF-1 располагались, как и собственно в соединительной ткани, так и 

среди клеток жировой ткани (рис. 5.38). 

 

 

Рис. 5.38. Экспрессия FGF-1 в соединительной ткани на 20 сут эксперимента с 

применением аутологичной жировой ткани. Увеличение×400. 

 

Установлено, что при сочетанном использовании плазмы, обогащенной 

тромбоцитами и аутологичной жировой ткани для стимуляции адгезиогенеза, ОД 

иммунопозитивных клеток к каспазе-3 увеличилась в 3,7 раза по сравнению с 

аналогичными показателями на 10 сутки эксперимента и в 5 раз по сравнению с 

группой НК на 20 сутки, что составило 35,16±1,3% (p<0,05) (рис. 5.39).  

В данном случае наблюдалось два основных компонента ткани, которые 

давали иммунопозитивное окрашивание: фибробласты и клетки воспалительного 

ряда, так как на этом сроке происходила структурная перестройка 

соединительной ткани (созревание), что сопровождалось уменьшением ОД 

сосудов, лимфоцитов и лейкоцитов, а также незначительным преобладанием 

фиброцитов над фибробластами.  
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Рис. 5.39. Экспрессия каспазы-3 на 20 сут эксперимента при сочетанном применении 

плазмы, обогащенной тромбоцитами и аутологичной жировой ткани. 

Увеличение×400. 

 

При сравнении результатов иммуногистохимического исследования с 

использованием антител к активной каспазе-3 было установлено, что ОД 

иммунопозитивных клеток составила 53,83±0,5% (p<0,05). Данный факт 

свидетельствовал об активном созревании спайки за счет утраты отдельных 

клеточных элементов соединительной ткани и сосудов за счет апоптоза и 

ремоделировании соединительной ткани (рис. 5.40).  

Следует отметить, что экспрессия маркеров апоптоза в этой группе была 

достоверно выше показателей группы НК в 5,5 раз, что подтверждало процесс 

раннего созревания спайки в группе с сочетанным потенцированием 

адгезиогенеза. 

Параллельно с этим происходило снижение экспрессии NF-kB до 

11,37±1,5% (p<0,05) с расположением позитивных клеток среди волокон 

соединительной ткани (рис. 5.41), что свидетельствовало о сохранении 

воспалительной реакции наряду с пролиферацией фибробластов и созреванием 

спайки. 
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Рис. 5.40. Экспрессия активной каспазы-3 в клетках соединительной ткани на 20 сут 

эксперимента при сочетанном применении плазмы, обогащенной тромбоцитами и 

аутологичной жировой ткани. Увеличение×400. 

 

Рис. 5.41. Экспрессия NF-kB в клетках соединительной ткани на 20 сут эксперимента 

при сочетанном применении плазмы, обогащенной тромбоцитами и аутологичной 

жировой ткани. Увеличение×400. 
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Соотношение клеток фибробластического ряда на данном сроке 

эксперимента было оценено по экспрессии FGF-1. Установлено, что количество 

иммунопозитивных клеток к FGF-1 было максимальным по сравнению с другими 

сроками эксперимента, что свидетельствовало об активном адгезиогенезе и 

формировании сращений в плевральной полости (рис. 5.42). В данном случае ОД 

иммунопозитивных клеток к FGF-1 составила 37,02±1,5% (p<0,05). 

 

 

Рис. 5.42. Экспрессия FGF-1 в клетках соединительной ткани на 20 сут эксперимента при 

сочетанном применении плазмы, обогащенной тромбоцитами и аутологичной жировой 

ткани. Увеличение×400. 

 

На рисунке 5.43 и 5.44 представлена ОД иммунопозитивных клеток к 

каспазе-3, активной каспазе-3, NF-kb, FGF-1 в группах с хронической эмпиемой 

плевры на 20 сутки эксперимента. 
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Рис. 

5.43. Сравнительная характеристика экспрессии каспазы-3, активной каспазы-3 и NF-kb 

в экспериментальных группах при хронической эмпиеме плевры на 20 сут, p<0,05. 
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Рис. 

5.44. Сравнительная характеристика экспрессии NF-kb и FGF-1 в экспериментальных 

группах при хронической эмпиеме плевры на 20 сут, p<0,05. 

 

На 30 сутки эксперимента у животных группы негативного контроля 

экспрессия каспазы-3 была незначительной с ОД 15,95±2,9% (p<0,05). 

Иммунопозитивные клетки располагались в тканях остаточной плевральной 

полости, заполненной незрелой соединительной тканью с сохранением отека и 

выраженной воспалительной инфильтрации (рис. 5.45). 

При анализе результатов иммуногистохимического исследования с 

определением экспрессии активной каспазы-3 было установлено, что ОД 

иммунопозитивных клеток была в 3,7 раза выше аналогичных показателей на 10 

сутки эксперимента и составила 21,43±1,8% (p<0,05). Распределение 

иммунопозитивных клеток к активной каспазе-3 было неравномерным с 

преимущественным расположением среди волокон соединительной ткани (рис. 

5.46). 
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Рис. 5.45. Экспрессия каспазы-3 в клетках соединительной ткани на 30 сут 

эксперимента в группе НК. Увеличение×400. 

 

Рис. 5.46. Экспрессия активной каспазы-3 в клетках соединительной ткани на 30 сут 

эксперимента в группе НК. Увеличение×400. 

 

Однако при иммуногистохимическом исследовании экспрессии NF-kB в 

незрелой соединительной ткани выявлялись иммунопозитивные клетки, что 

свидетельствовало о недостаточности апоптотических факторов и сохранении 

воспаления. Вместе с тем, иммунопозитивные клетки к NF-kB эндотелия сосудов 
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свидетельствовали о продолжении процессов васкуляризации соединительной 

ткани и ее созревании (рис. 5.47). Так, ОД иммунопозитивных клеток к NF-kB 

составила 16,24±1,6% (p<0,05).  

 

Рис. 5.47. Экспрессия NF-kB в клетках соединительной ткани на 30 сут эксперимента 

в группе НК. Увеличение×400. 

 

Иммуногистохимический анализ незрелой соединительной ткани с 

определением экспрессии FGF-1 показал, что иммунопозитивные клетки были 

единичны среди тонких хаотично расположенных соединительнотканных волокон 

(рис. 5.48). В поле зрения преобладали сосуды, что свидетельствовало о 

нарушении процессов адгезиогенеза по отношению к срокам созревания спаек. 

Оценка ОД иммунопозитивных клеток выявила процентное соотношение 

21,76±3,4% (p<0,05). 
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Рис. 5.48. Экспрессия FGF-1 в клетках соединительной ткани на 30 сут эксперимента в 

группе НК. Увеличение×400. 

 

На 30 сутки эксперимента при введении доксициклина иммунопозитивные 

клетки к каспазе-3 располагались преимущественно со стороны висцеральной 

плевры в области прикрепления спайки. Также отмечались единичные позитивные 

клетки в собственно соединительной ткани спайки, где отмечались признаки 

скудной воспалительной инфильтрации с преобладанием лимфоцитов. В данном 

случае ОД иммунопозитивных клеток к каспазе-3 составила 19,57±2,5% (p<0,05) 

(рис. 5.49). 

По сравнению с экспрессией каспазы-3, ОД иммунопозитивных клеток к 

активной каспазе-3 была несколько выше и составила 37,74±0,5% (p<0,05), что 

было в 1,5 раза выше аналогичных показателей группы НК. На фоне 

относительной ориентации коллагеновых волокон соединительной ткани 

отмечались иммунопозитивные клетки к активной каспазе-3, преимущественно в 

области прикрепления спаек со стороны париетальной и висцеральной плевры 

(рис. 5.50). 

Параллельно с этим отмечалось снижение экспрессии NF-kB, процентное 

содержание которого было значительно ниже, чем на 10 и 20 сутки и составляло 

15,02±1,4% (p<0,05). 
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Рис. 5.49. Экспрессия каспазы-3 в клетках соединительной ткани на 30 сут 

эксперимента в ПК. Увеличение×400. 

 

Рис. 5.50. Экспрессия активной каспазы-3 в клетках соединительной ткани на 30 сут 

эксперимента в ПК. Увеличение×400. 

 

Иммунопозитивные клетки к NF-kB распределялись равномерно среди 

волокон соединительной ткани спаек, которые были представлены 

ориентированными коллагеновыми волокнами с небольшим количеством сосудов 

и единичными клетками воспалительного ряда (рис. 5.51). 



165 
 

Рис. 5.51. Экспрессия NF-kB в клетках соединительной ткани на 30 сут эксперимента 

в ПК. Увеличение×400. 

 

В соединительной ткани спаек определялось большое количество 

фибробластов, однако иммунопозитивными к FGF-1 были некоторые клетки, ОД 

которых составила 26,51±1,5% (p<0,05) (рис. 5.52). 

 

 

Рис. 5.52. Экспрессия FGF-1 в клетках соединительной ткани на 30 сут эксперимента в 

ПК. Увеличение×400. 
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При использовании PRP-технологии на 30 сутки эксперимента отмечалось 

наиболее высокое количество иммунопозитивных клеток к каспазе-3, где ОД 

была 23,69±1,1% (p<0,05), по сравнению с другими сроками эксперимента этой же 

экспериментальной модели (рис. 5.53). Данный показатель был в 3,7 раз выше по 

сравнению с 10 сутками эксперимента и в 2,3 раза выше по сравнению с 20 сутками.  

 

Рис. 5.53. Экспрессия каспазы-3 в клетках соединительной ткани на 30 сут 

эксперимента с использованием PRP-технологий. Увеличение×400. 

 

При анализе распределения иммунопозитивных клеток к активной ккаспазе-

3 было установлено, что они распределялись достаточно равномерно в 

соединительной ткани с параллельно ориентированными волокнами, что связано 

с созреванием спаек и их структурной перестройкой (рис. 5.54). При подсчете 

иммунопозитивных клеток к активной каспазе-3 ОД составила 31,30±0,3% 

(p<0,05), которая также оказалась максимальной по сравнению с 10 и 20 сутками 

эксперимента. 

Также наблюдалось снижение ОД иммунопозитивных клеток к NF-kB 

(14,37±1,5%, p<0,05) по сравнению с 10 и 20 сутками эксперимента, что имеет 

обратную корреляционную зависимость от экспрессии каспазы-3. Однако в 
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процентном отношении на 30 сутки данный показатель оставался достаточно 

высоким с большим числом иммунопозитивных клеток к NF-kB (рис. 5.55). 

 

Рис. 5.54. Экспрессия активной каспазы-3 в клетках соединительной ткани на 30 сут 

эксперимента с использованием PRP-технологий. Увеличение×400. 

 

Рис. 5.55. Экспрессия NF-kB в клетках соединительной ткани на 30 сут эксперимента 

с использованием PRP-технологий. Увеличение×400. 
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Созревание соединительной ткани сопровождалось изменением экспрессии 

FGF-1, где определялось множество иммунопозитивных клеток, что 

свидетельствовало о прогрессирующем адгезиогенезе с формированием обилия 

соединительнотканных волокон. При этом ОД позитивных клеток была выше, чем 

в ПК (28,33±0,4%, p<0,05), рис. 5.56. 

 

 

Рис. 5.56. Экспрессия FGF-1 в клетках соединительной ткани на 30 сут эксперимента с 

использованием PRP-технологий. Увеличение×400. 

 

На 30 сутки эксперимента с использованием взвеси аутологичной жировой 

ткани при оценке экспрессии каспазы-3 было установлено снижение ОД 

иммунопозитивных клеток (12,27±3,2%, p<0,05), которые располагались среди 

волокон соединительной ткани в виде отдельных иммунопозитивных клеточных 

элементов (рис. 5.57).  

В то время как активная каспаза-3 определялась в эндотелиоцитах и 

фибробластах, ОД позитивно окрашенных клеток составила 18,27±2,1% (p<0,05), 

что достоверно ниже показателей ПК и опытной группы с применением плазмы, 

обогащенной тромбоцитами, на данном сроке (рис. 5.58).  
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Рис. 5.57. Экспрессия каспазы-3 в клетках соединительной ткани на 30 сут 

эксперимента с применением аутологичной жировой ткани. Увеличение×400. 

 

 

Рис. 5.58. Экспрессия активной каспазы-3 в клетках соединительной ткани на 30 сут 

эксперимента с применением аутологичной жировой ткани. Увеличение×400. 

 

К тому же, наличие незначительного числа иммунопозитивных клеток к NF-

kB, где ОД составила 9,18±0,8% (p<0,05), свидетельствует о достаточно высокой 

степени зрелости соединительной ткани с устранением воспалительных 

элементов путем апоптоза и достаточным числом фибробластов, синтезирующих 
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внеклеточный матрикс, представленный преимущественно коллагеновыми 

волокнами (рис. 5.59).  

 

Рис. 5.59. Экспрессия NF-kB в клетках соединительной ткани на 30 сут эксперимента 

с применением аутологичной жировой ткани.Увеличение×400. 

 

Иммунопозитивные клетки к FGF-1 в соединительной ткани составляли 

22,01±2,3% (p<0,05), что незначительно отличалось от показателей группы НК и 

ПК на этом сроке (рис. 5.60). 

 

Рис. 5.60. Экспрессия FGF-1 в клетках соединительной ткани на 30 сут эксперимента 

с применением аутологичной жировой ткани. Увеличение×400. 
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В группе с сочетанной биостимуляцией адгезиогенеза были выявлены 

единичные иммунопозитивные клетки к каспазе-3 и активной каспазе-3, которые 

располагались преимущественно вблизи адипоцитов среди плотных 

ориентированных волокон соединительной ткани (рис. 5.61, 5.62). 

 

Рис. 5.61. Экспрессия каспазы-3 на 30 сут эксперимента при сочетанном применении 

плазмы, обогащенной тромбоцитами и жировой ткани. Увеличение×400. 

 

При определении ОД иммунопозитивных клеток к каспазе-3 и активной 

каспазе-3 статистически значимых различий не выявлено. Так, ОД 

иммунопозитивных клеток к каспазе-3 составила 11,21±0,5% (p<0,05), активной 

каспазе-3 - 13,91±0,9% (p<0,05). 

Распределение иммунопозитивных клеток к NF-kB было неравномерным, 

где определялись единичные клетки в собственно соединительной ткани, которая 

морфологически определялась как зрелая спайка с формированием направленных 

коллагеновых волокон, единичными сосудами и лимфоцитами (рис. 5.63). 

Определение ОД иммунопозитивных клеток к NF-kB выявило снижение 

процентного соотношения до 7,02±1,2% (p<0,05). 

 



172 
 

Рис. 5.62. Экспрессия активной каспазы-3 в соединительной ткани на 30 сут 

эксперимента при сочетанном применении плазмы, обогащенной тромбоцитами и 

жировой ткани. Увеличение×400. 

 

Рис. 5.63. Экспрессия NF-kB в соединительной ткани на 30 сут эксперимента при 

сочетанном применении плазмы, обогащенной тромбоцитами и жировой ткани. 

Увеличение×400. 

 

Следует отметить, что экспрессия FGF-1 определялась в соединительной 

ткани, где были выявлены единичные иммунопозитивные клетки (рис. 5.64), ОД 

которых составила 11,49±3,2% (p<0,05). 
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Рис. 5.64. Экспрессия FGF-1 в соединительной ткани на 30 сут эксперимента при 

сочетанном применении плазмы, обогащенной тромбоцитами и жировой ткани. 

Увеличение×400. 

 

На рисунке 5.65 и 5.66 представлена ОД иммунопозитивных клеток к 

каспазе-3, активной каспазе-3, NF-kb, FGF-1 в группах с хронической эмпиемой 

плевры на 30 сутки эксперимента. 

Рис. 5.65. Сравнительная характеристика экспрессии каспазы-3, активной каспазы-3 и 

NF-kb в экспериментальных группах при хронической эмпиеме плевры на 30 сут, p<0,05. 
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Рис. 

5.66. Сравнительная характеристика экспрессии NF-kb и FGF-1 в экспериментальных 

группах при хронической эмпиеме плевры на 30 сут, p<0,05. 

 

Полученные результаты подтверждаются данными морфометрического 

исследования и представлены в табл. 5.1. 

Таким образом, при анализе экспрессии иммуногистохимических маркеров 

апоптоза и созревания клеток фибробластического ряда было проведено 

сопоставление степени зрелости спаек плевральной полости и возможных путей 

ремоделирования соединительной ткани на различных сроках эксперимента. 

Сопоставление между степенью экспрессии каспазы-3 и активной каспазы-3 не 

выявило достоверных отличий. Однако данный показатель варьировал на 

различных сроках эксперимента с уменьшением экспрессии к 30 суткам во всех 

экспериментальных группах. Так, на 10 сутки эксперимента степень экспрессии 

каспазы-3 возрастает в ряду: НК → ПК → PRP-технологии → АЖТ → сочетанное 

потенцирование адгезиогенеза. Данный факт свидетельствует о том, что в первых 

трех группах превалировало экссудативное воспаление, сопровождающееся 

реактивными изменениями мезотелия, сосудов микроциркуляторного русла при 

отсутствии фибробластических процессов.  
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На 20 сутки максимальное количество иммунопозитивных клеток 

наблюдалось в группах с использованием аутологичной жировой ткани и при 

сочетанном потенцировании адгезиогенеза, в то время как в группах НК, ПК и с 

использованием PRP-технологии экспрессия была незначительной, что 

свидетельствовало о замедлении процессов адгезиогенеза с сохранением сосудов, 

воспалительного инфильтрата и недостаточной продукции соединительнотканных 

элементов спайки.  

Напротив, к 30 суткам максимальные значения наблюдались в группах НК, 

ПК и с использованием PRP-технологии, что свидетельствовало структурной 

перестройке спайки и сопровождалось уменьшением ОД сосудов, клеток 

воспалительного ряда, а также фибробластов. В группах с использованием 

аутологичной жировой ткани и при сочетанном потенцировании адгезиогенеза, 

экспрессия каспазы-3 была минимальной, что свидетельствовало об утрате 

транзиторных клеток соединительной ткани, связанных с развитием воспаления, 

уменьшением ОД сосудов и числа функционально активных фибробластов. 

Данный факт подтверждает завершение адгезиогенеза к 30 суткам и 

свидетельствует о формировании спаек в стадии зрелых сращений. 

При сопоставлении результатов экспрессии каспазы-3 и NF-kВ, который 

является ингибитором белков, контролирующих апопотоз, а также отвечает за 

степень выраженности воспалительной реакции за счет активации 

гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора, была 

выявлена обратная зависимость от экспрессии каспазы-3. 

 

 



176 
 

Таблица 5.1Морфометрические показатели экспрессии иммунногистохимических маркеров при хронической эмпиеме плевры  

на фоне биологической стимуляции адгезиогенеза в эксперименте (ОД, %) 

Экспериментальные 

группы 

ОД иммунопозитивных клеток, % 

Сроки 

эксперимента 

NF-kb 
Каспаза-3 Активная каспаза -3 

FGF-1 

I группа НК 10 сут 26,86±0,5 5,69±0,8 6,46±1,2 8,16±0,5 
20 сут 27,13±1,3 7,01±1,8 8,63±0,5 11,52±0,4 
30 сут 16,24±1,6 15,95±2,9 21,43±1,8 21,76±3,4 

II группа ПК 10 сут 25,15±1,2 5,52±0,4 6,98±1,9 9,28±1,2 
20 сут 23,38±0,3 11,01±1,1* 13,90±0,5* 18,21±0,8* 
30 сут 15,02±1,4 19,57±2,5 37,74±0,5* 26,51±1,5* 

III опытная группа (PRP) 10 сут 28,72±0,8 6,39±1,9 7,83±0,5 10,92±1,5 
20 сут 24,09±1,6 10,38±0,9* 11,78±0,8* 19,85±0,5* 
30 сут 14,37±1,5 23,69±1,1*# 31,30±0,3* 28,33±2,3* 

IV опытная группа 

(АЖТ) 

10 сут 33,01±1,4*# 6,39±1,9 9,49±2,9 12,83±1,2*# 
20 сут 12,76±1,1*# 23,22±3,1*# 39,72±2,9*# 32,12±0,8*# 
30 сут 9,18±0,8*# 12,27±3,2*# 18,27±2,1*# 22,01±2,3*# 

V опытная группа (PRP + 

АЖТ) 

10 сут 35,22±0,8*# 9,51±2,7*# 10,47±1,2*# 16,31±0,8*# 
20 сут 11,37±1,5*# 35,16±1,3*# 53,83±0,5*# 37,02±1,5*# 
30 сут 7,02±1,2*# 11,21±0,5*# 13,91±0,9*# 11,49±3,2*# 

Примечание: *- достоверность различий по сравнению с группой НК (p<0,05);  

# - достоверность различий по сравнению с группой сравнения (p<0,05). 
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При этом максимальные значения в группах НК, ПК и с использованием 

PRP-технологии наблюдались на 30 сутки, в то время как в группах с 

использованием аутологичной жировой ткани и при сочетанном потенцировании 

адгезиогенеза - на 20 сутки эксперимента. Это дает возможность сделать вывод о 

нарушении процессов созревания в фазу репаративных изменений при 

хронической эмпиеме плевры.  

Анализ экспрессии FGF-1 показал, что данные сопоставимы в группе НК и с 

применением PRP-технологии, где показатели ОД иммунопозитивных клеток 

возрастали к 30 суткам эксперимента, что может привести к прогрессированию 

патологического процесса с облитерацией плевральной полости. Напротив, в 

группе с использованием аутологичной жировой ткани и при сочетанном 

потенцировании адгезиогенеза максимальные значения наблюдались на 20 сутки, 

что свидетельствовало о пролиферации фибробластов, усилении их 

синтетической функции с отграничением и заполнением соединительной тканью 

остаточной полости. Следует отметить, что в группе при сочетанном 

потенцировании адгезиогенеза распределение иммунопозитивных клеток было 

равномерным среди клеток собственно соединительной и жировой тканей. Также 

в данных экспериментальных группах на 30 сутки значительно снижалось 

количество иммунопозитивных клеток к FGF-1, что свидетельствовало о 

формировании зрелой спайки и снижению продукции внеклеточного матрикса, 

являющегося основным предрасполагающим фактором к формированию грубых 

сращений в плевральной полости. 
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ГЛАВА 6. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 

Общеизвестно, что хроническая эмпиема плевры неспецифической 

этиологии сопровождается развитием эндогенной интоксикации, выраженность 

которой во многом определяется уровнем общей микробной обсемененности 

полости эмпиемы. Логично предположить, что структурно-пространственная 

организация плеврального экссудата претерпевает изменения в динамике 

патологического процесса. Однако отсутствуют данные о наличии взаимосвязи 

между уровнем маркеров эндогенной интоксикации, ОМО, показателями 

кристаллографии и выраженностью спаечного процесса на фоне стимуляции 

адгезиогенеза. В связи с этим нами был проведен корреляционный анализ, 

позволивший выявить основные закономерности патоморфоза адгезиогенеза при 

стимуляции спайкообразования. 

Корреляционный анализ выполнен для наиболее эффективной модели 

потенцирования адгезиогенеза – сочетанного введения плазмы, обогащенной 

тромбоцитами и аутологичной жировой ткани. Рассчитанные нами значимые 

коэффициенты корреляции между морфометрическими показателями клеточного 

состава спаек и маркерами интоксикации представлены схематично на рис. 6.1. 

При уменьшении выраженности эндогенной интоксикации и снижении 

ВСММ и МДА происходило достоверное уменьшение ОД лейкоцитов, и 

увеличение ОД фибробластов в плевральных спайках. При этом в динамике 

эксперимента при увеличении срока усиливались отрицательные корреляционные 

связи. Так, на 10 сут эксперимента связь между ОД фибробластов и ВСММ была 

равной - 0,69, а на 30 сут эксперимента r= -0,73. Наиболее сильная отрицательная 

связь была выявлена на 20 сут эксперимента между ОД фибробластов и ВСММ 

(r= - 0,92). К окончанию эксперимента происходило уменьшение 

взаимозависимости между показателями клеточного состава спаек и маркерами 

ЭИ. 
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        - отрицательная корреляционная связь 

-       - положительная корреляционная связь 

 

Рис. 6.1. Сильные корреляционные связи между маркерами эндогенной интоксикации и 

морфометрическими показателями клеточного состава спайки в динамике эксперимента. 

 

При проведении корреляционного анализа между показателями эндогенной 

интоксикации и иммуногистохимическими маркерами пролиферации и апоптоза 

фибробластов, входящих в состав спаек при биологическом потенцировании 
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МДА 

- 0,65 

- 0,92 

0,84 

20 сут эксперимента 
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0,89 

0,71 

0,65 
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0,87 
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адгезиогенеза, установлено наличие умеренных и сильных связей, наиболее 

выраженных на 20 сут эксперимента (рис. 6.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - отрицательная корреляционная связь 

       - положительная корреляционная связь 

Рис. 6.2. Сильные и умеренные корреляционные связи между биохимическими 

показателями эндогенной интоксикации и  иммуногистохимическими  маркерами 

апоптоза и фактора пролиферации фибробластов в динамике эксперимента. 

 

По мере увеличения срока эксперимента происходило появление новых 

сильных взаимозависимостей. Так, на 10 сут связь между Caspasa-3 и уровнем 

ВСММ была слабо отрицательной (r= - 0,43; не отмечено на схеме), а к 20 сут 

ВСММ NF kB 

МДА FGF-1 

0,93 
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0,84 
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0,85 

МДА    FGF-1 

0,80 

- 0,77 

-0,81 

30 сут эксперимента 

ВСММ NF kB 

0,84 
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Сaspasa-3 

Сaspasa-3 

- 0,89 

- 0,95 

 

- 0,72 

- 0,81 
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становилась сильной (r= - 0,95).  Аналогичная закономерность обнаружена для 

связи между уровнем ВСММ и экспрессией фактора роста фибробластов: на 10 

сут эксперимента данная зависимость была слабой отрицательной, в то время как 

к 20 сут ЭТ между данными показателями обнаруживалась сильная 

положительная связь. Обращал на себя внимание тот факт, что корреляционная 

связь между показателями эндогенной интоксикации и NF kB была сильной 

положительной на всем протяжении эксперимента. 

Сильная положительная корреляционная обнаружена связь между уровнем 

общей микробной обсемененности плеврального экссудата и морфометрическими 

показателями клеточного состава спаек, а именно ОД лейкоцитов (r=0,87).  

Однако на 30 сут эксперимента связь ОМО-ОД лейкоцитов полностью 

утрачивалась, по-видимому, связано с уменьшением, а в значительном проценте 

случаев, и полной облитерацией полости эмпиемы как. Сильная отрицательная 

связь выявлена между ОМО и ОД фибробластов, ОД коллагена, на 20 сут 

адгезиогенеза данный показатель составил -0,79 и -0,91, соответственно (рис.6.3).  

Обратные взаимозависимости были зафиксированы при оценке структурно-

пространственной организации фаций плеврального экссудата и 

морфометрическими параметрами плевральных спаек, сформировавшихся на 

фоне сочетанного применения плазмы, обогащенной тромбоцитами и 

аутологичной жировой ткани. В качестве интегративного показателя для 

характеристики кристаллической структуры была определена степень ветвления 

кристаллов (СВК), что вполне закономерно, так как именно этот критерий 

свидетельствует о завершенности кристаллообразования. Выявленные сильные и 

умеренные связи представлены на рис. 6.3.  

На 10 сут зафиксированы умеренные положительные связи между СВК и 

ОД фибробластов и ОД коллагеновых волокон и сильная отрицательная связь с 

ОД лейкоцитов (r=-0,94). На 20 сут данная тенденция сохранялась, а к 30 сут 

экспериментам произошло разобщение отрицательной связи СКВ и ОД 

лейкоцитов, а положительная связь с ОД фибробластов достоверно ослабла 
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(r=0,63), p<0,05. В тоже время связь между СВК и ОД коллагеновых волокон 

усилилась (r=0,97), p<0,05. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       - отрицательная корреляционная связь 

       - положительная корреляционная связь 

Рис. 6.3. Сильные и умеренные корреляционные связи между уровнем общей микробной 

обсемененности плеврального экссудата, степенью ветвления кристаллов фаций и 

морфометрическими показателями клеточного состава спайки в динамике эксперимента. 
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- отрицательная корреляционная связь 

- положительная корреляционная связь 

 

Рис. 6.4. Сильные корреляционные связи между уровнем общей микробной 

обсемененности плеврального экссудата, степенью ветвления кристаллов фаций и 

иммуногистохимическими маркерами в динамике эксперимента. 

 

Результаты корреляционного анализа между показателями общей 

микробной обсемененности (ОМО) плеврального экссудата, степенью ветвления 

кристаллов фаций (СВК) и ИГХ-маркерами представлены на рис. 6.4.  
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Между показателем ОМО и ИГХ-маркером NF kBНа на 10 сут 

эксперимента выявлена умеренная положительная корреляционная связь (r=0,69), 

которая утрачивалась на 20 сут и возникала вновь к 30 сут, но в виде умеренной 

отрицательной связи (r=-0,67). ОМО не коррелировала с каспазой-3, в тоже время 

на протяжении всего эксперимента демонстрировала сильные отрицательные 

взаимосвязи с FGF-1, несколько уменьшаясь к 30 сут эксперимента (r=-0,79). 

Показатель завершенности кристаллообразования СВК продемонстрировал 

сильные корреляционные связи с каспазой-3 и маркером фактора роста 

фибробластов, максимально выраженные связи зарегистрированы на 30 сут 

эксперимента (0,95 и 0,98 соответственно). Кроме этого между СВК и NF kB 

выявлена отрицательная связь, сила которой уменьшилась к 30 сут, но по 

прежнему была умеренной (r=-0,67).  

Итак, корреляционный анализ подтвердил полученные нами данные о 

наличии тесной взаимозависимости между интегральными показателями 

хронической эндогенной интоксикации, общей микробной обсемененности, 

структурно-пространственной организации фаций плевральной жидкости и 

морфометрическими характеристиками плевральных спаек при хронической 

эмпиеме плевры на фоне потенцирования адгезиогенеза плазмой, обогащенной 

тромбоцитами и аутологичной жировой тканью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время одной из областей исследования патологической 

анатомии является изучение механизмов развития заболеваний в целом и 

отдельных их проявлений и создание основ патогенетической терапии. С этих 

позиций чрезвычайно актуальным представляется изучение морфологических 

изменений при эмпиеме плевры в контексте применения новых 

биотехнологичных методов, направленных на ликвидацию остаточных полостей.  

При моделировании эмпиемы плевры путем внутриплеврального введения 

E.coli установлено, что при данном патологическом процессе развивается 

хроническая эндогенная интоксикация. Выбор E.coli в качестве этиологического 

триггера неслучаен и обусловлено тем, что по данным ряда авторов, наиболее 

часто развитие хронической ЭП вызвано именно грамотрицательной флорой: от 

20 до 55% [Доброквашин С.В. с соавт., 2013; Salguero J.A. с соавт., 2009]. 

Факт возникновения ЭИ был подтвержден как данными биохимического 

исследования, так и морфологическими изменениями в органах-мишенях. 

Отмечено повышение уровня биохимических маркеров ЭИ в сыворотке крови 

экспериментальных животных: ВСММ – в 3,1 раза, олигопептидной фракции – в 

2,7 раза, по сравнению с референтными значениями данных показателей (p<0,05). 

Морфологические проявления развития ЭИ на фоне эмпиемы плевры, 

обнаруженные в органах-мишенях (легких, сердце, печени, почках) 

характеризовались комплексом гемодинамических нарушений приводящих к 

воспалительно-дистрофическим изменениям, которые не имели достоверных 

отличий в экспериментальных группах (p>0,05). Полученные нами данные 

согласуются с литературными источниками, согласно которым ЛПС 

грамотрицательной микрофлоры следует рассматривать как естественный 

метаболит, способный вызывать эндотоксиновую агрессию в случаях его 

повышенного поступления в кровоток и/или снижения скорости элиминации. 

Кроме этого продукты ПОЛ, оказывают вторичное повреждающее действие на 
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органы-мишени рассматриваются как ЛПС-индуцированное воздействие 

[Сидельникова В.И. с соавт., 2015; Полякова Л.В., Калашникова С.А., 2017]. 

Согласно имеющимся в отечественной и зарубежной литературе данным, 

патоморфологические изменения при хронической эмпиеме плевры развиваются 

не только в поверхностных слоях плевры, как при остром процессе, а захватывают 

все слои плевры, ткани легкого, грудной стенки, органов средостения, вызывая 

значительные функциональные нарушения [Плеханов А.Н., Николайчук И.В., 

2012]. В то же время анатомо-морфологическая классификация и стадийность 

морфологических изменений при хронической ЭП датирована 1976 г. и описывает 

исключительно изменениями в остаточной полости эмпиемы (преимущественно 

острой), без учета патоморфоза полости ЭП и реакции окружающих тканей на 

фоне проводимой терапии [Кузин М.И., 1976].  

В связи с вышеизложенным, основная часть нашего исследования 

посвящена изучению плевральной полости при хронической ЭП при стимуляции 

адгезиогенеза. Всем животным моделировали хроническую ЭП, в группе 

негативного контроля (НК) лечение не проводилось, стимуляция 

спайкообразования не осуществлялась. В группе позитивного контроля (ПК)  

крысам внутриплеврально вводили 1,0 мл раствора доксициклина из расчета 40 

мг/кг массы. Выбор доксициклина продиктован «Национальными клиническими 

рекомендациями по торакальной хирургии», согласно которым данный препарат 

наиболее эффективен при химическом плевродезе и рассматривается как стандарт 

для стимуляции адгезиогенеза в плевральной полости [Национальные 

клинические рекомендации. Торакальная хирургия / под ред. П.К. Яблонского, 

2014].  

В настоящее время все больше распространение в регенераторной медицине 

получили клеточные технологии, в частности использование плазмы, 

обогащенной тромбоцитами. Перспективность применения PRP-технологий 

обусловлена наличием факторов роста, содержащихся в тромбоцитах, с целью 

ускорения регенераторных процессов, стимуляции неоангиогенеза, способствует 

миграции клеток в область дефекта [Ахмеров Р.Р., 2004]. Не менее актуальным 
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направлением регенераторной медицины является использование аутологичной 

жировой ткани, представляющей собой источник адипоцитов, клеток-

предшественников (ADSC), и стромальной сосудистой фракции (SVF), которые 

по данным ряда авторов усиливает трофику и васкуляризацию поврежденной 

ткани [Веремеев А.В. с соавт., 2016].  

Одним из современных направлений лечения у больных при наличии 

остаточных полостей является стимуляция адгезиогенеза, с целью заполнения 

полости эмпиемы. Учитывая эффективность биотехнологических способов 

репарации, по данным источников литературы, представлялось перспективным 

для ликвидации полости эмпиемы использование плазмы, обогащенной 

тромбоцитами (III опытная группа), аутологичной жировой ткани (IV группа), и 

их сочетанного применения (V опытная группа). 

При проведении макроскопического исследования спаечного процесса в 

плевральной области животных экспериментальных групп при хронической 

эмпиеме плевры на фоне биологическом стимулировании адгезиогенеза, 

установлено, что в зависимости от стадии воспалительного процесса морфогенез 

хронической эмпиемы плевры характеризовался формированием спаек, которые 

отличались по своему количеству, составу, точкам прикрепления и локализации. 

При этом на 10 сутки эксперимента во всех экспериментальных группах 

преобладали единичные спайки, которые в группах без лечения и на фоне 

введения доксициклина имели вид паутинных (46,7% и 56,7% соответственно), 

локализованные преимущественно в месте введения игры и передних отделах 

полости эмпиемы. В то время как в группах с биологической стимуляцией 

адгезиогенеза регистрировались пленчатые, паутинные и лентовидные спайки. На 

20 и 30 сутки превалировали множественные спайки, которые частично 

выполняли полость эмпиемы или приводили к ее тотальному заращению в 

группах с потенцированием адгезиогенеза.  

При микроскопическом исследовании установлено, что степень зрелости 

соединительной ткани достоверно отличалась по срокам в опытных 

(биологическая стимуляция) и группах негативного и позитивного контроля. Так, 
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на 20 сутки эксперимента созревающие спайки были зафиксированы у животных 

с введением плазмы обогащенной тромбоцитами, при применении аутологичной 

жировой ткани и в группе с их сочетанным применением. В то время как в группе 

НК созревание спаек наблюдалось лишь на поздних сроках эксперимента. При 

этом стоит отметить, что признаки воспаления спаек сохранялись как в группе 

НК, так и в группе ПК, морфологически проявляющиеся наличием лейкоцитов, 

лимфоцитов и единичных макрофагов. 

При сравнении показателей группы позитивного контроля и группы с 

применением PRP-метода достоверных отличий выявлено не было, несмотря на 

то, что в группе позитивного контроля спайки были менее зрелыми. В то время 

как в группе с использованием плазмы, обогащенной тромбоцитами, спайки 

морфологически имели признаки более зрелой соединительной ткани с плотной 

фиксацией к листкам плевры. Сохранение высоких показателей клеток 

лейкоцитарного и лимфоцитарного ряда указывает на риск формирования 

бесконтрольного спаечного процесса в этих группах, что является 

неблагоприятным фактором при адгезиогенезе. 

Формирование спаек у животных IV и V опытных групп происходило в 

основном за счет коллагеновых волокон с развитием умеренной воспалительной 

реакции и ранним созреванием (на 20 сутки) соединительной ткани. 

Таким образом, можно заключить, что формирование и созревание спаек в 

плевральной полости зависит от сроков эксперимента, где наиболее эффективным 

является метод сочетанной биостимуляции адгезиогенеза с применением PRP-

технологий и аутологичной жировой ткани. 

Полученные результаты не противоречат данным литературы, согласно 

которым введение богатой тромбоцитами плазмы (PRP) стимулирует процессы 

роста соединительной ткани за счет факторов роста, содержащихся в 

тромбоцитах, что приводит к активизации фибробластов, которые начинают 

синтезировать коллаген и эластин, формирующие зрелую спайку. Наряду с этим 

происходит стимуляция макрофагов, что активизирует клетки соединительной 

ткани посредством собственной плазмы [Zheng W. c соавт., 2020]. В свою очередь 
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аутологичная жировая ткань содержит адипоциты, которые представляют собой 

полустволовые клетки, способные дифференцироваться в пределах 

мезенхимального листка в клетки микроокружения [Gao Y. с соавт., 2019].  

Дальнейшее исследование было направлено на изучение плеврального 

экссудата при хронической ЭП, которое заключалось в оценке структурно-

пространственной организации фаций экссудата и проведении 

бактериологического анализа.  

Установлено, что нарушение структурно-пространственной организации 

фаций присутствовало во всех группах за исключением опытной с сочетанным 

использованием плазмы, обогащенной тромбоцитами, и аутологичной жировой 

ткани. При этом наиболее выраженная деструкция наблюдалась в группе НК. На 

10 и 20 сутки эксперимента завершенный тип кристаллической решетки 

выявлялся только у животных V опытной группы, в то время как остальные 

образцы имели незавершенный тип кристаллизации. Полученные 

морфометрические данные были использованы для расчета коэффициента (К) по 

формуле с определением диапазона значений. Так, коэффициент кристаллограции 

варьировал от 0,01 с наибольшим значением в группе НК (0,09), однако не 

превышал 0,1. Согласно полученным данным такой коэффициент обозначает 

наличие воспалительного процесса неспецифической этиологии, что является 

вполне логичным, т.к. моделирование хронической эмпиемы плевры 

осуществлялось путем введения в плевральную полость E.coli. 

Полученные результаты согласуются с данными литературы, в которых 

доказано, что метод кристаллографии является скрининговым и позволяет 

проводить дифференциальную диагностику по изменениям структурно-

пространственной организации биологических жидкостей при патологических 

процессах [Шабалин В.Н.,  Шатохина С.Н., 2001]. 

При микробиологическом исследовании плеврального экссудата высевалась 

E. coli, что предстаяляется вполне логичным, так как именно данный 

микроорганизм использовали для моделирования хронической эмпиемы плевры. 

Однако кроме штаммов со стандартными свойствами определялись и другие 
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(«дикие») штаммы, обладающие различными ферментативными свойствами 

(гемолитические, лактозонегативные, с замедленной ферментацией), что 

свидетельствует об изменении микрофлоры плевральной полости после пассажа 

эшерихий через макроорганизм животного при формирования патологического 

процесса.  

Таким образом, полученные при экспериментальном моделировании 

хронической эмпиемы плевры результаты, доказали возможность и 

эффективность применения биологического потенцирования адгезиогенеза с 

целью ликвидации остаточной полости. Однако за рамками исследования 

оставался открытым вопрос о безопасности стимуляции спайкообразования и 

оценки риска развития дыхательной недостаточности на фоне тотального 

заращения спайками плевральной полости.  

В связи с этим, было выполнено иммуногистохимическое исследование 

внутриплевральных сращений, в ходе которых были изучены как экспрессия 

маркеров апоптоза, способствующих редукции спаек, так и экспрессия клеток 

фибропластического ряда, ответственных за пролиферативные процессы в 

соединительной ткани. 

При анализе экспрессии иммуногистохимических маркеров апоптоза и 

созревания клеток фибробластического ряда было проведено сопоставление 

степени зрелости спаек плевральной полости и возможных путей 

ремоделирования соединительной ткани на различных сроках эксперимента. 

Сопоставление между степенью экспрессии каспазы-3 и активной каспазы-3 не 

выявило достоверных отличий. Однако данный показатель варьировал на 

различных сроках эксперимента с уменьшением экспрессии к 30 суткам во всех 

экспериментальных группах. При этом степень экспрессии каспазы-3 возрастала в 

ряду: группа негативного контроля → группа позитивного контроля → 

стимуляция адгезиогенеза плазмой, обогащенной тромбоцитами → стимуляция 

адгезиогенеза аутологичной жировой тканью → сочетанное потенцирование 

адгезиогенеза. Данный факт свидетельствует о том, что в первых трех группах 

превалировало экссудативное воспаление, сопровождающееся реактивными 
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изменениями мезотелия, сосудов микроциркуляторного русла при отсутствии 

фибробластических процессов. 

При сопоставлении результатов экспрессии каспазы-3 и NF-kВ, который 

является ингибитором белков, контролирующих апопотоз, а также отвечает за 

степень выраженности воспалительной реакции за счет активации 

гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора, была 

выявлена обратная зависимость от экспрессии каспазы-3. 

Анализ экспрессии FGF-1 показал, что данные сопоставимы в группе НК и с 

применением PRP-технологии, где показатели ОД иммунопозитивных клеток 

возрастали к 30 суткам эксперимента, что может привести к прогрессированию 

патологического процесса с облитерацией плевральной полости. Напротив, в 

группе с использованием аутологичной жировой ткани и при сочетанном 

потенцировании адгезиогенеза максимальные значения наблюдались на 20 сутки, 

что свидетельствовало о пролиферации фибробластов, усилении их 

синтетической функции с отграничением и заполнением соединительной тканью 

остаточной полости. Следует отметить, что в группе при сочетанном 

потенцировании адгезиогенеза распределение иммунопозитивных клеток было 

равномерным среди клеток собственно соединительной и жировой тканей. 

 

Проведенный корреляционный анализ подтвердил полученные нами данные 

о наличии тесной взаимозависимости между интегральными показателями 

хронической эндогенной интоксикации, общей микробной обсемененности, 

структурно-пространственной организации фаций плевральной жидкости и 

морфометрическими характеристиками плевральных спаек при хронической 

эмпиеме плевры на фоне потенцирования адгезиогенеза плазмой, обогащенной 

тромбоцитами и аутологичной жировой тканью.  

Таким образом, данное морфологическое исследование позволило 

охарактеризовать изменения, как системные, так и происходящие локально в 

плевральной полости при хронической эмпиеме плевры. Продемонстрирована 

эффективность использования клеточных технологий для ликвидации остаточных 
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полостей эмпиемы и возможность оценки их безопасности как с точки зрения 

тотального заращения плевральной полости с развитием дыхательной 

недостаточности, так и с точки зрения неконтролируемой пролиферации. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Полученные результаты диссертационного исследования объективизируют 

данные о возможной стимуляции спайкообразования в плевральной полости и 

могут быть использованы в дальнейшем поиске эффективных методов 

ликвидации остаточных полостей при хронической ЭП, в том числе с 

использованием биотехнологий. Актуально проведение экспериментальных 

исследований, направленных на морфологическую оценку отсроченных 

результатов потенцирования адгезиогенеза.  
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ВЫВОДЫ 

1. Хроническая эмпиема плевры сопровождается развитием хронической 

эндогенной интоксикацией, характеризующейся достоверным увеличением 

биохимических маркеров, по сравнению с референтными значениями: ВСММ – в 

3,1 раза, олигопептидной фракции – в 2,7 раза (p<0,05). Морфологические 

проявления развития ЭИ на фоне эмпиемы плевры, обнаруженные в органах-

мишенях (легких, сердце, печени, почках) характеризовались комплексом 

гемодинамических нарушений, приводящих к воспалительно-дистрофическим 

изменениям, которые не имели достоверных отличий в экспериментальных 

группах (p>0,05).  

2. Морфологические изменения плевральной полости при хронической 

эмпиеме плевры характеризовались стадийностью изменений с последовательным 

развитием фибринозно-гнойного воспаления и репаративных процессов, при этом 

на всех сроках эксперимента определялось утолщение плевральных листков за 

счет отложений нитей фибрина, отека, лейко-лимфоцитарной инфильтрации и 

разрастанием грануляционной ткани с умеренно полнокровными сосудами (на 30 

сутки). При этом состав спайки в динамике эксперимента менялся, так, на 10 

сутки в их каркасе преобладали ретикулярные и эластические волокна (ОД 

34,26±2,5%) с признаками воспаления (ОД лейкоцитов 22,16±1,4%). В то время 

как к окончанию эксперимента сращения приобретали признаки зрелости (ОД 

коллагеновых волокон 25,19±3,0%, ОД фибробластов 16,97±2,5%, p<0,05). 

3. Морфологические изменения, возникающие при биологическом 

потенцировании адгезиогенеза при хронической ЭП, путем введения плазмы, 

обогащенной тромбоцитами, аутологичной жировой ткани и их сочетанного 

применения характеризовались возникновением спаечных сращений на 10 сутки 

эксперимента во всех группах, при этом сочетанное введение плазмы, 

обогащенной тромбоцитами с аутологичной жировой тканью способствовало 

более раннему созреванию спаек (на 20 сутки), по сравнению с другими 

способами потенцирования (p<0,05).  
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4. При микробиологическом исследовании плеврального экссудата кроме E. 

coli с нормальной ферментативной активностью, определялись гемолитические 

формы и лактозонегативные штаммы, при этом общая микробная обсемененность 

была максимальной в группе негативного контроля (11,9±0,18х109 КОЕ/мл) и 

минимальной – в группах позитивного контроля и сочетанной биостимуляции 

(2,2±0,08 и 2,1±0,09 х109 КОЕ/мл соответственно). Нарушение структурно-

пространственной организации фаций экссудата, характеризующееся нарушением 

зональности и незавершенным типом кристаллизации выявлено во всех группах, 

кроме группы с сочетанным использованием плазмы, обогащенной 

тромбоцитами, и аутологичной жировой ткани, при этом наиболее выраженная 

деструкция наблюдалась в группе негативного контроля. 

5. При анализе экспрессии иммуногистохимических маркеров апоптоза и 

созревания клеток фибробластического ряда было проведено сопоставление 

степени зрелости спаек плевральной полости и возможных путей 

ремоделирования соединительной ткани на различных сроках эксперимента. При 

сравнении экспрессии каспазы-3 и активной каспазы-3 достоверных отличий не 

выявлено, при этом степень экспрессии каспазы-3 возрастала в ряду: НК → ПК → 

PRP-технологии → АЖТ → сочетанное потенцирование адгезиогенеза. 

Экспрессия NF-kВ фактора, была обратно пропорциональна экспрессии каспазы-

3. 

6. Анализ экспрессии FGF-1 показал сопоставимость результатов в группе 

НК и при изолированном применении PRP-технологии, где показатели ОД 

иммунопозитивных клеток возрастали к 30 суткам эксперимента (21,76±3,4% и 

28,33±2,3% соответственно), что в сочетании с увеличением процента 

иммунопозитивных клеток к NF-kВ фактору свидетельствовало о 

неконтролируемом спайкообразовании. В то же время при сочетанной 

стимуляции адгезиогенеза ОД иммунопозитивных клеток к FGF-1 была 

достоверно ниже, и составила 11,49±3,2% (p<0,05), что свидетельствовало о 

безопасности применения данного способа ликвидации остаточной полости 

эмпиемы. 
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7. При проведении корреляционного анализа выявлены сильные и 

умеренные взаимосвязи между маркерами хронической ЭИ, уровнем микробной 

обсемененности, показателями структурно-пространственной организации 

экссудата и морфометрическими параметрами клеточного состава спаек, ИГХ-

маркерами пролиферации/апоптоза фибробластов при хронической ЭП на фоне 

биологического потенцирования адгезиогенеза.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Стимуляция адгезиогенеза с использованием биологических 

технологий может быть рекомендована для проведения клинических 

исследований.  

2. Кристаллографическое исследование плеврального экссудата может 

быть рекомендовано для определения эффективности проводимого лечения при 

хронической ЭП. 

3. При хронической ЭП наиболее эффективным способом 

потенцирования адгезиогенеза следует считать и рекомендовать к применению 

сочетанное использование плазмы, обогащенной тромбоцитами и аутологичной 

жировой ткани. 

4. Для решения вопроса об эффективности и безопасности применения 

новых методов биологической стимуляции адгезиогенеза рекомендовано 

использовать линейку ИГХ-маркеров, включающие: caspasa-3, NF-kВ, FGF-1. 

5. Изолированное использование PRP-технологий для стимуляции 

адгезиогенеза повышает риск неконтролируемого спайкообразования и 

тотального заращения плевральной полости, в связи с этим не может быть 

рекомендовано для клинических исследований. 
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