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Продукция факторов роста фибробластами, выделенными из 

грануляционной ткани ран на различных сроках давности
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Введение. Нарушение физиологического баланса в клеточной популяции фибробластов

приводит к значительным изменениям нормального процесса репаративной регенерации и

нарушает заживление раневого дефекта. Анализ продукции ростовых факторов культурами

фибробластов, выделенными из грануляционной ткани ран на различных сроках давности,

даст дополнительную информацию о временном моменте возникновения гуморальных

иммунных нарушений.

Цель исследования: проанализировать уровни факторов роста, продуцируемых

фибробластами в условиях раневого процесса.

Материал и методы. Объектом исследования были уровни факторов роста –

эндотелиальный сосудистый фактор роста (VEGF), трансформирующий фактор роста 1β

(TGF-1β), гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (GM-CSF),

фактор роста фибробластов (FGF), определение которых выполнялось в пробах питательной

среды после культивирования фибробластов. Продукцию факторов роста оценивали у

фибробластов, выделенных из образцов грануляционной ткани острых ран (ОР) сроком

существования от 11 до 21 суток (группа 1, n=9) и хронических ран (ХР) давностью более 22

суток (группа 2, n=17). Для сопоставления данных использовались фибробласты кожи (группа

сравнения, n=5). Для получения первичных культур использовали метод эксплантатов.

Исследование выполнено при поддержке БРФФИ по теме НИР «Жизнеспособность и

функциональная активность фибробластов при взаимодействии с матриксом

бактериальных биопленок» (М19-007 от 02.05.2019), №ГР 20191399 от 19.06.2019.

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр радиационной 

медицины и экологии человека», г. Гомель, Республика Беларусь



Результаты. Установлены различия между продукцией факторов роста первичными

культурами фибробластов кожи (группа сравнения) и грануляционной ткани ОР и ХР (группы

1 и 2) (рисунок). К 4 пассажу во всех группах происходили значимые изменения в уровнях

продукции фибробластами факторов роста. В результате межгрупповые различия по

анализируемым показателям практически не наблюдались, что можно объяснить

возможностью восстановления функциональных свойств фибробластов в процессе

пересевов.

Рисунок – Уровень факторов роста, продуцируемых фибробластами кожи и 

грануляционной ткани ран



Обсуждение. Дисбаланс продукции факторов роста является признаком задержки раневого

заживления. В норме TGF-1β обеспечивает фазу ремоделирования и эпителизации, когда

этот фактор синтезируется в повышенной концентрации. При нарушении процесса

заживленияTGF-1β обуславливает развитие фибропролиферативных расстройств и

образование гипертрофического рубцевания. TGF-1β является стимулом для выработки

VEGF – ключевого фактора ангиогенеза. VEGF имеет и провоспалительный потенциал,

который определяется наличием вазодилатирующего действия и повышения проницаемости

микрососудов для проникновения клеток воспаления. Дальнейшее повышение уровня VEGF

в условиях ХР стимулируется состоянием гипоксии, которое возникает из-за потребления

кислорода нейтрофилами в процессе респираторного взрыва. Вышесказанное объясняет

факт повышенных концентраций TGF-1β и VEGF, синтезируемых первичными культурами

фибробластов группы 2. FGF играет роль в процессах формирования грануляционной ткани,

эпителизации и ремоделирования, увеличение его уровня характерно для ОР, снижение – для

ХР. Важным фактором воспалительной фазы является GM-CSF, который способствует

миграции нейтрофилов, облегчает их функционирование в очаге воспаления. GM-CSF

стимулирует рост кератиноцитов и миграцию моноцитов, и, как следствие, очищение раны и

ее заживление. Повышенные уровни TGF-1β и VEGF на фоне отсутствия изменений со

стороны значений FGF и GM-CSF являются критериями дисбаланса факторов роста,

характерного для ХР. Указанные показатели регистрировались в культурах фибробластов ран

сроком более 22 суток, что смещает существующее временное определение термина

«хроническая рана» – более 4-х недель.

Заключение. Повышенные уровни TGF-1β и VEGF на фоне отсутствия изменений со

стороны значений FGF и GM-CSF являются дополнительными критериями дисбаланса

факторов роста, характерного для ХР. Выявленный дисбаланс в синтезе факторов роста

фибробластами грануляционной ткани ран, имеющих «пограничные» сроки существования

(от 22 до 28 суток), определяет необходимость использования тактических подходов,

применяемых в лечении ХР.


