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Заживление ран — сложный процесс, состоящий 
из частично совпадающих фаз, направляемых и ре-
гулируемых большим числом медиаторов заживле-
ния, образующихся непосредственно в  зоне раны. 
Конечная цель заживления ран  — образование 
в месте повреждения ткани со сходной структурой, 
обеспечивающей защиту тела. Любые изменения 
нормального процесса заживления могут привести 
к замедленному заживлению или дополнительному 
повреждению тканей. Факторы, способствующие 
нарушению заживления ран, могут быть видоспец-
ифичными и включают как внутренние (системные), 
так и  внешние (обусловленные окружающей сре-
дой) факторы. Лечение ран и выявление изменений 
можно оптимизировать, используя структурирован-
ный подход к оценке раны, например, принцип TIME 
(сокращение, относящееся к  следующим категори-
ям: tissue, inflammation or infection, moisture, edge 
[ткань, воспаление или инфекция, влажность и край 
раны или  нарастание эпителия]). В  этой обзорной 
статье рассматриваются фазы заживления ран, ви-
довые различия в заживлении, описанные причины 
задержки заживления и  внедрение принципа TIME 
в качестве структурированного подхода к клиниче-
ской оценке ран.

Введение
Как клиники общего профиля, так и специализи-

рованные клиники часто сталкиваются с  необходи-
мостью лечения ран у животных. Заживление раны 
представляет собой сложную серию событий после 
травмы кожи с  участием местных клеток, сосудов 
и  внеклеточного вещества [1, 2]. Для  заживления 
необходимы цитокины и факторы роста для иници-
ации процесса, а затем для его направления и под-
держания. Важно отметить, что  значительная часть 
доступной литературы в  этом обзоре не  относится 
конкретно к домашним животным. Хотя мы предпо-
лагаем, что у собак и кошек заживление происходит 
в виде сходных фаз и с помощью сходных медиато-
ров заживления, значительная часть этой инфор-

мации получена не  с  помощью исследований этих 
видов. В целом, считается, что заживление ран про-
исходит в  три фазы, включая воспалительную фазу, 
фазу восстановления и  фазу созревания [3–6]. Учи-
тывая, что  не  все раны заживают надлежащим об-
разом, необходимо понимать процесс, чтобы быть 
в  состоянии определить, что  необходимо сделать, 
чтобы заживление перешло в следующую фазу [7, 8].

Фазы заживления ран
При  обсуждении фаз заживления ран их  часто 

рассматривают как  отдельные и  линейно сменяю-
щие друг друга, однако часто их  временные грани-
цы перекрываются. В  одной ране одновременно 
могут присутствовать признаки более чем  одной 
фазы заживления, хотя каждая часть раны должна 
завершить предыдущую фазу заживления перед пе-
реходом к следующей (рис. 1) [2, 5, 6]. Каждая фаза 
заживления ран включает серию микроскопиче-
ских событий с  участием медиаторов заживления 
ран, таких как  факторы роста, цитокины и  хемоки-
ны (табл. 1). В этом обзоре будет подробно описана 
каждая фаза и медиаторы, ответственные за зажив-
ление. Также будут описаны факторы, способные 
изменить и  замедлить заживление ран, так как  эти 
факторы могут привести к более тяжелому повреж-
дению тканей и удлинению фаз заживления [3].

Воспалительная фаза
Хотя воспалительная фаза обычно считается пер-

вой фазой заживления ран, некоторые авторы по-
лагают, что  заживление ран следует подразделять 
на  четыре фазы, начиная с  гемостаза [3, 5, 12]. Вос-
палительную фазу можно разделить на  сосудистые 
реакции, ведущие к гемостазу, и клеточные реакции, 
приводящие к притоку лейкоцитов.

Гемостаз
После повреждения кожи традиционные призна-

ки воспаления (покраснение, отек и жар) вызывают-
ся вытеканием внутрисосудистой жидкости и крови, 
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а также закупоркой местных лимфатических отводя-
щих сосудов (рис. 1a) [3]. Из  поврежденных клеток 
высвобождаются вазоактивные соединения, такие 
как  гистамин, серотонин и  катехоламины, вызывая 
временное сужение сосудов, а  затем расширение, 
чтобы жидкость и  клетки могли перейти в  повре-
жденные ткани [4, 9]. Обнажение субэндотелиальной 
ткани после повреждения приводит к  активации 
агрегации и  адгезии тромбоцитов (первых клеток, 
прибывающих к месту повреждения) под действием 
коллагена и  тканевого фактора [3, 6]. Тромбоциты 
высвобождают серотонин, тромбоксан A2 и  белки 
адгезии, такие как фибриноген, фибронектин и ком-
плекс фактора фон Виллебранда VIII, которые, вместе 
с локальным тромбином, стимулируют дополнитель-
ную агрегацию тромбоцитов, приводя к формирова-
нию тромбоцитарной пробки. Превращение фибри-
ногена в фибрин под действием тромбина приводит 
к  образованию фибринового сгустка. Фибриновый 
сгусток обеспечивает гемостаз, барьер для  микро-
организмов и  матричный «каркас» для  прикрепле-
ния клеток, а  также служит резервуаром факторов 
роста [3, 9, 10, 13].

Эти изображения показывают фазы заживления 
раны и  включают: (a) воспалительную фазу после 
санации раны с  ранней фазой восстановления, на-
чинающейся в правой части раны; (b) раннюю фазу 
восстановления с воспалением у краев раны; (c) се-
редину фазы восстановления с ранней стадией эпи-
телизации и сокращения раны; (d) позднюю фазу вос-
становления со  значительным сокращением раны 
и прогрессивной эпителизацией; и (e) позднюю фазу 
созревания с  минимальным розовым окрашивани-
ем окончательного рубца.

Воспаление
Фибриновый сгусток содержит перекрест-

но-сшитый фибронектин, активированный фактор 

XIII и фибрин, служащий временным внеклеточным 
матриксом (ВКМ). Тромбоциты высвобождают ряд 
факторов роста, ответственных за  химическое при-
влечение лейкоцитов (табл. 1) [3, 4, 9, 13]. Под  дей-
ствием вазоактивных соединений, высвобождаемых 
тромбоцитами, эндотелиальные клетки позволяют 
привлечение и прохождение лейкоцитов в раневое 
ложе. Все эти факторы важны, так как общим резуль-
татом является миграция лейкоцитов и  других кле-
ток в раневое ложе и связывание адгезивных моле-
кул на лейкоцитах и клетках соединительной ткани, 
формирующее временный ВКМ. Проникновение 
лейкоцитов в рану начинается в течение нескольких 
часов после повреждения, сначала (в  течение не-
скольких минут) в раневое ложе поступают нейтро-
филы [3, 6, 10]. После нейтрофилов в рану проникают 
моноциты и лимфоциты.

Рецепторы интегрина на клеточной поверхности 
нейтрофилов способствуют взаимодействиям между 
клетками и ВКМ, позволяя нейтрофилам очищать ра-
невое ложе за  счет уничтожения микроорганизмов 
и фагоцитоза некротических остатков и микроорга-
низмов [1, 3, 6, 9]. Бактерицидная функция нейтрофи-
лов обусловлена высвобождением протеаз, реакци-
онноспособных и токсичных соединений кислорода, 
и  эти продукты также разрушают поврежденные 
клетки, денатурированный ВКМ и  бактериальные 
продукты [4, 9, 10]. Гнойный материал, присутству-
ющий в  раневом ложе, состоит из  раневой жидко-
сти и  продуктов, образующихся в  результате этой 
функции нейтрофилов, и отражает воспалительный 
процесс (рис. 1a). Нейтрофилы не  только очищают 
раневое ложе и оздоровляют его, но и высвобожда-
ют цитокины, активирующие экспрессию факторов 
роста в макрофагах, кератиноцитах и фибробластах 
(табл. 1) [13].

Моноциты, необходимые для  заживления ран, 
проникают в  рану после нейтрофилов и  превра-

Рис. 1. Фото заживления раны вторичным натяжением у собаки с относительно нормальным ходом процесса 
после некроза и расхождения краев хирургической раны.
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щаются в  тканевые макрофаги. Тканевые макрофа-
ги  — преобладающий тип клеток на  последующих 
стадиях заживления ран, и  длительное нахожде-
ние инородного материала или бактерий приводит 
к пролиферации макрофагов, характерной для хро-
нического воспаления [4]. Вначале макрофаги от-
ветственны за  фагоцитоз некротического материа-
ла, микроорганизмов и  нейтрофилов в  состоянии 
апоптоза, и играют значительную роль в стимуляции 
заживления раны в  качестве наиболее значимых 
производителей факторов роста и  медиаторов за-
живления [1, 3, 9, 10, 13]. Макрофаги могут образо-
вывать ≤ 100 белков, активных на этой фазе (табл. 1) 
[3, 4, 9, 10]. Образующиеся в результате факторы ро-
ста и  цитокины ответственны за  миграцию клеток, 
пролиферацию клеток, образование и поддержание 
ВКМ, что подчеркивает необходимую роль макрофа-
гов в переходе от воспалительной фазы к восстано-
вительной и  пролиферативной [3]. На  протяжении 
воспалительной фазы временный ВКМ изменяется 
под  действием нейтрофилов и  макрофагов. Конеч-
ным результатом является образование грануляци-
онной ткани из временного ВКМ (рис. 1a, b) [3, 4, 13].

В  здоровом раневом ложе гемостаз и  воспали-
тельная фаза обычно завершаются за 72 ч, а значи-
тельное загрязнение раны приводит к длительному 
присутствию нейтрофилов и  потенциальной за-
держке заживления [3, 6].

Фаза восстановления
Переход от воспалительной фазы к фазе восста-

новления происходит по мере снижения количества 
воспалительных клеток в  ране; однако моноциты 
продолжают мигрировать в  рану и  активируются, 
превращаясь в макрофаги [9–11]. На этой фазе основ-
ную роль играют три типа клеток, включая фиброб-
ласты, эндотелиальные клетки и кератиноциты. Фазу 
восстановления также иногда называют фазой про-
лиферации в  связи со  значимостью пролиферации 
этих трех типов клеток. Для  этой фазы характерно 
появление грануляционной ткани, реэпителизация 
и сокращение раны, и она включает восстановление 
кровоснабжения посредством ангиогенеза за  счет 
эндотелиальных клеток, создание барьера для про-
ницаемости посредством реэпителизации за  счет 
кератиноцитов и  усиление поврежденной ткани 
дермы за счет фиброплазии [3, 4, 11].

Формирование грануляционной ткани
В  здоровой ране временный ВКМ превраща-

ется в  грануляционную ткань посредством серии 
событий, стимулируемых активированными макро-
фагами, в  течение 3–5 дней после повреждения. 
Временный ВКМ служит каркасом для  миграции 
фибробластов и  эндотелиальных клеток, создавая 
возможность для  ангиогенеза и  фиброплазии [3, 

4]. Фиброплазия приводит к  скоплению фибробла-
стов и формированию дермального матрикса, тогда 
как  ангиогенез приводит к  образованию новых ка-
пилляров; оба эти процесса приводят к характерно-
му мясистому зернистому виду этой ткани (рис. 1b, c) 
[3, 11, 13].

Фиброплазия
Фибробласты привлекаются в рану посредством 

активированных макрофагов, которые высвобожда-
ют медиаторы, стимулирующие дальнейшую мигра-
цию фибробластов, пролиферацию и  экспрессию 
интегринов (табл. 1) [3, 4, 9, 11]. Интегрины представ-
ляют собой трансмембранные рецепторы многих 
клеток, контролирующие миграцию, пролиферацию 
и  клеточную сигнализацию [3, 14, 15]. Интегрины 
активируют многие сигнальные пути, которые сти-
мулируются факторами роста; это дает основания 
полагать, что  факторы роста и  интегрины могут 
действовать синергически [3]. В  дополнение к  ин-
тегринам, фибронектин временного ВКМ позволяет 
связывание фибробластов с ВКМ и усиливает актив-
ность фибробластов [3].

Проникнув в рану, фибробласты выполняют свою 
основную функцию синтеза белков, в  том числе 
выработку коллагена, эластина и  протеогликанов, 
а  также секрецию лизилоксидазы для  образования 
поперечных сшивок коллагена [3, 9, 11]. Некоторые 
из фибробластов также превращаются в миофибро-
бласты, важные для  сокращения площади раны [3]. 
Настолько  же важно образование фибробластами 
протеаз, удаляющих поврежденные белки матрик-
са. Эти поврежденные белки должны быть удалены 
для  правильного встраивания нового коллагена, 
эластина и  протеогликанов. Эти протеазы являют-
ся членами семейства матриксных металлопротеи-
наз (ММП), включающего коллагеназы, желатиназы 
и стромелизины, и секретируются всеми основными 
клеточными типами на фазе восстановления [4, 11]. 
Коллаген III типа — преобладающий коллаген, обра-
зуемый фибробластами для образования грануляци-
онной ткани на ранней стадии процесса заживления 
раны, максимальная секреция наблюдается на  5–7 
дни [3, 16]. Постепенно коллаген III типа замеща-
ется коллагеном I типа, и  начинается образование 
коллагена VI типа (регулирующего состав и  сборку 
дермального матрикса) параллельно с коллагеном I 
[16]. В конечном итоге новый коллагеновый матрикс 
замещает временный ВКМ.

Ангиогенез
Процесс неоваскуляризации осуществляется эн-

дотелиальными клетками, расположенными вблизи 
поврежденных тканей в  ране. Сначала ангиогенез 
начинается с  миграции местных эндотелиальных 
клеток в  рану. Это происходит за  счет дестабили-
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Таблица 1. Краткое описание распространенных медиаторов заживления ран. Указаны фазы заживления, на которых эти 
медиаторы активны или образуются, клетки, ответственные за высвобождение медиатора, и описанные функции медиаторов.

Медиатор 
заживления

Фаза 
заживления Образующие клетки Функции медиатора

Фактор роста сое-
динительной ткани 
(ФРСТ) [10, 11, 13] 

Воспалительная
Восстановления

Эндотелиальные 
клетки, эпителиальные 
клетки, фибробласты

Пролиферация и миграция фибробластов
Индуктор белков ВКМ
Опосредует функцию ТФР-β в коллагене
Возможно участие в ангиогенезе

Эпидермальный 
фактор роста (ЭФР) 
[4, 9, 11, 13]

Воспалительная
Восстановления

Кератиноциты, 
макрофаги, тромбоциты

Пролиферация и миграция кератиноцитов
Пролиферация фибробластов
Отложение ВКМ

Фактор роста фи-
бробластов (ФРФ) [4, 
9–11, 13]

Воспалительная
Восстановления

Эндотелиальные 
клетки, фибробласты, 
макрофаги, тучные 
клетки

Активация эндотелиальных клеток и ангиогенез
Пролиферация и миграция фибробластов
Пролиферация и миграция кератиноцитов
Отложение ВКМ
Стимулирует сокращение раны

Фактор роста гепато-
цитов (ФРГ) [10, 13] 

Восстановления Мезенхимальные 
клетки

Усиление ангиогенеза
Пролиферация и миграция кератиноцитов
Выработка ММП кератиноцитами

Инсулиноподобный 
фактор роста (ИФР) 
[4, 9, 11, 13]

Воспалительная
Восстановления

Фибробласты, кера-
тиноциты, макрофаги 
печени, нейтрофилы, 
тромбоциты, скелетные 
мышцы

Пролиферация фибробластов
Пролиферация и миграция кератиноцитов
Активация эндотелиальных клеток
Ангиогенез
Синтез коллагена и отложение ВКМ
Клеточный метаболизм

Фактор роста 
тромбоцитарного 
происхождения 
(ФРТП) [9–11, 13] 

Воспалительная
Восстановления
Созревания

Эндотелиальные клет-
ки, фибробласты, кера-
тиноциты, макрофаги, 
тромбоциты

Миграция лейкоцитов
Ангиогенез
Индуцирует фенотип миофибробластов
Активация фибробластов и иммунных клеток
Отложение ВКМ
Усиление синтеза коллагена, способствует обновлению коллагена 
и образованию перекрестных сшивок
Повышение ТИМП, снижение ММП

Трансформирующий 
фактор роста-α 
(ТФР-α) [9, 10, 13] 

Воспалительная
Восстановления

Кератиноциты, макро-
фаги, тромбоциты

Пролиферация и миграция кератиноцитов
Реэпителизация

Трансформирующий 
фактор роста-β 
(ТФР-β) [9–11, 13] 

Воспалительная
Восстановления
Созревания

Фибробласты, макрофа-
ги, тромбоциты

Хемотаксис нейтрофилов и макрофагов
Пролиферация и миграция фибробластов
Способствует миграции кератиноцитов
Стимулирует ангиогенез
Дифференциация миофибробластов
Отложение ВКМ
Усиление синтеза коллагена, повышение ТИМП, снижение ММП

Фактор роста 
эндотелия сосудов 
(ФРЭС) [4, 9–11] 

Воспалительная
Восстановления

Эндотелиальные клет-
ки, фибробласты, кера-
тиноциты, макрофаги

Повышение проницаемости сосудов
Пролиферация эндотелиальных клеток
Способствует и регулирует ангиогенез

Матриксная метал-
лопротеиназа (ММП) 
[3, 4, 11, 13]

Воспалительная
Восстановления
Созревания

Эндотелиальные клет-
ки, фибробласты, кера-
тиноциты, макрофаги

Несколько семейств ММП (коллагеназы, желатиназы, стромелизины)
Активация других ММП
Разрушение базальных мембран клеток, коллагенов, других белков
Способствует клеточной миграции
Ремоделирование коллагена

Тканевый ингиби-
тор матриксной 
металлопротеиназы 
(ТИМП) [3, 4, 11] 

Воспалительная
Восстановления
Созревания

Эндотелиальные 
клетки, фибробласты, 
макрофаги

Ингибирует ММП
Миграция и апоптоз гладких мышц сосудов
Уравновешивает отложение и удаление коллагена во время ремо-
делирования ВКМ

Интерлейкин-1  
(ИЛ-1) [4, 10, 11, 13]

Воспалительная
Восстановления

Кератиноциты, макро-
фаги, нейтрофилы

Активация экспрессии фактора роста макрофагов, кератиноцитов 
и фибробластов
Пролиферация и миграция кератиноцитов
Пролиферация и миграция фибробластов
Ангиогенез
Синтез и расщепление белка ВКМ
Синтез коллагена

Интерлейкин-6  
(ИЛ-6) [4, 9, 11] 

Восстановления Фибробласты, 
макрофаги, нейтрофилы

Пролиферация и миграция фибробластов
Пролиферация кератиноцитов
Синтез и расщепление белка ВКМ
Синтез ТИМП

Интерлейкин-10  
(ИЛ-10) [10] 

Воспалительная
Восстановления

Кератиноциты, моно-
нуклеарные клетки

Ограничение и прекращение воспалительных реакций
Регулирует рост и дифференциацию кератиноцитов, эндотелиаль-
ных клеток и иммунных клеток

Фактор некроза 
опухолей-α (ФНО-α) 
[4, 9–11, 13]

Воспалительная
Восстановления

Макрофаги, тучные 
клетки, нейтрофилы

Активация экспрессии фактора роста макрофагов, кератиноцитов 
и фибробластов
Краевое стояние нейтрофилов и цитотоксичность
Пролиферация и миграция фибробластов
Пролиферация кератиноцитов
Синтез и расщепление белка ВКМ
Метаболический субстрат

ВКМ — внеклеточный матрикс.
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зации зрелых кровеносных сосудов протеиназами 
(ММП и  гепариназой), и  эти протеиназы также раз-
рушают ВКМ, высвобождая запасенные факторы ро-
ста [17]. Каркас, образованный ВКМ, и  запасенные 
в  нем и  высвобождающиеся факторы роста делают 
его необходимым способствующим фактором этого 
процесса. Существует ряд факторов, стимулирую-
щих ангиогенез, включая цитокины, высвобожда-
емые макрофагами, низкое давление кислорода 
из-за  травмы тканей, молочную кислоту и  факторы 
роста (табл. 1) [3, 10, 18]. Фактор роста эпителия со-
судов (ФРЭС) вносит значительный вклад в васкуло-
генез и ангиогенез, в дополнение к влиянию на ско-
рость заживления раны.

Преобладающий фактор, воздействующий на эн-
дотелиальные клетки  — ФРЭС, обладающий мито-
генным действием, вызывая пролиферацию клеток, 
и  индуцирующий дальнейшую миграцию и  разрас-
тание эндотелия посредством рецепторов инте-
грина  [3, 15, 17]. Разрастание кровеносных сосудов 
контролируется не  только активаторами, упомя-
нутыми выше, но  и  ингибиторами пролиферации 
и  миграции, такими как  ангиостатин, эндостатин 
и антитромбин III [17]. Эндотелиальные клетки обра-
зуют столбики, которые в конечном итоге формиру-
ют просвет [4, 17]. Новообразованные кровеносные 
сосуды поддерживают высокую метаболическую по-
требность раны, поставляя питание и кислород [11]. 
В  конечном итоге эти новообразованные сосуды 
регрессируют и  подвергаются обратному развитию 
в  процессе ремоделирования, и  происходит апоп-
тоз, регулируемый упомянутыми ранее ингибито-
рами и тромбоспондином [4, 17, 19]. Из-за таких из-
менений грануляционная ткань становится бледнее 
и  менее мясистой. Важно отметить, что  ярко-крас-
ный цвет грануляционной ткани нормален в начале 
этой фазы, а бледный цвет в начале процесса зажив-
ления следует считать нарушением (рис. 1b, c).

Реэпителизация
Реэпителизация, восстанавливающая барьер 

для  проникновения, начинается с  миграции сосед-
них кератиноцитов в  рану. Если рана не  затрагива-
ет все слои, миграция кератиноцитов происходит 
очень быстро из придатков кожи, таких как волося-
ные фолликулы, когти и  сальные железы [3, 4, 20]. 
Если рана глубокая и  затрагивает все слои, реэпи-
телизация невозможна до тех пор, пока рана не за-
полнится слоем грануляционной ткани, что называ-
ют заживлением вторичным натяжением [20]. Хотя 
миграция кератиноцитов может начаться уже через 
24 ч после ранения, эпителизация обычно становит-
ся видимой через 4–5 дней (рис. 1c) [3, 4]. Мигра-
ция начинается с изменения формы кератиноцитов 
на плоскую и продолговатую, формирования выро-
стов, напоминающих ложноножки (ламеллиподий), 

потери соединений клеток с матриксом и с другими 
клетками и формирования нитей актина в цитоплаз-
ме кератиноцитов [3, 20]. Кератиноциты распростра-
няются по ране, образуя «эпителиальный язык»: ла-
меллоподии позволяют кератиноцитам «выползать» 
из матрикса, богатого фибронектином; кератиноци-
ты достигают центра раны, миграция останавлива-
ется за счет контактного ингибирования и контакты 
клетка-клетка и  клетка-матрикс восстанавливают-
ся [3, 20]. Присутствие ММП-1 (коллагеназы) приво-
дит к  разрушению базальной мембраны кератино-
цитов и плотных контактов с коллагеном I, позволяя 
движение к  центру раны посредством интегринов 
в  области коллагена I, не  подвергшихся действию 
ММП-1 [16, 21].

Кератиноциты также начинают пролиферировать 
после начальной миграции, в течение 1–2 дней по-
сле повреждения, чтобы гарантировать достаточное 
количество клеток для  миграции и  покрытия раны 
[3, 4]. В центре раны индекс пролиферации наиболь-
ший, а количество клеточных слоев — наименьшее. 
Существует ряд медиаторов, стимулирующих ми-
грацию кератиноцитов, пролиферацию и  процесс 
реэпителизации (табл. 1) [3, 11, 13]. После реэпите-
лизации базальная мембрана формируется заново 
(обычно за  7–9 дней) с  образованием трехмерной 
сетки из коллагена IV [3]. После восстановления кон-
такта кератиноцитов с базальным слоем они возвра-
щаются к своей исходной форме «булыжника» и об-
разуются слои эпидермиса [4, 20].

Сокращение площади раны
Миофибробласты играют важную роль в  сокра-

щении раны. Как  упоминалось ранее, миофиброб-
ласты образуются из  фибробластов дермы. Фибро-
бласты дермы стимулируются для дифференциации 
в миофибробласты, экспрессирующие α-актин глад-
ких мышц, посредством индукции трансформиру-
ющим фактором роста (ТФР)  — β примерно через 
четыре дня после ранения (табл. 1) [3, 13, 20]. На-
правление миофибробластов совпадает с  линиями 
сокращения раны, и  сокращение происходит в  на-
правлении линий натяжения кожи [3]. Миофибробла-
сты удлиняются, позволяя внутриклеточному актину 
взаимодействовать с фибронектином и коллагеном 
в матриксе раны посредством интегринов. Затем ми-
офибробласты укорачиваются, подтягивая коллаген 
к клетке и вызывая сокращение [3, 9, 13, 20]. Удлине-
ние и  сокращение миофибробластов опосредуется 
5-гидрокситриптамином, ангиотензинном, вазо-
прессином, брадикининами, эпинефрином и  норэ-
пинефрином [3]. Скорость сокращения раны имеет 
обратную зависимость от концентрации коллагено-
вой решетки и пропорциональна числу клеток [22]. 
Сокращение раны достигает пика примерно через 
2 недели после ранения и  важно для  заживления 
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глубоких ран, затрагивающих все слои (рис. 1d)  [3]. 
Сокращению раны препятствует чрезмерное натя-
жение краев раны, и  механизм отрицательной об-
ратной связи останавливает сокращение, когда края 
раны соприкоснутся. Кроме того, некротические тка-
ни создают механическое препятствие для сокраще-
ния и эпителизации [11]. Если сокращение раны пре-
кращается прежде, чем вся поверхность раны будет 
закрыта, оставшаяся грануляционная ткань должна 
закрыться эпителием за счет реэпителизации.

Фаза созревания
Ремоделирование тканей возникает на  всех фа-

зах заживления раны, по мере того как фибриновый 
сгусток ремоделируется с образованием бесклеточ-
ного рубца [3, 9]. Отличительными особенностями 
этой фазы являются апоптоз и  ремоделирование 
коллагена. Апоптоз эндотелиальных клеток и  мио-
фибробластов приводит к  снижению содержания 
клеток в грануляционной ткани и переходу в рубец 
[4, 9, 11, 23]. Апоптоз эндотелиальных клеток при-
водит к  нормализации плотности сосудов в  ране 
и изменению цвета рубца с красного на более блед-
ный по  мере снижения числа сосудов (рис. 1e) [11, 
20, 14]. Хотя концентрация многих факторов роста 
снижается на этой фазе, ТФР-β, по-видимому, играет 
значимую роль, стимулируя выработку коллагенов I 
и III и, вероятно, играет роль в рубцевании [3, 9, 24]. 

Разрушение коллагена III с усилением синтеза колла-
гена I регулируется сложным взаимодействием меж-
ду ММП и  тканевыми ингибиторами ММП (табл.  1) 
[3, 6, 25, 26]. Коллагеновые волокна образуют более 
толстые пучки и начинают образовывать перекрест-
ные сшивки, повышающие прочность раны на растя-
жение; однако это изменение медленное и  посте-
пенное. Прочность раны на  растяжение через три 
недели и один месяц достигает примерно 20 и 40 % 
от прочности до травмы, соответственно, а оконча-
тельный рубец достигает только 70–80 % прочности 
здоровой ткани [12, 27, 28]. Конечным результатом 
этой фазы является бесклеточный рубец, состоя-
щий главным образом из  коллагена I, и  глубокие 
раны, затрагивающие все слои, лишены придаточ-
ных структур (рис. 1e) [3, 4, 9, 10]. Любое изменение 
на  фазе ремоделирования может привести к  чрез-
мерному рубцеванию или  хроническому заживле-
нию раны [13, 29].

Видовые различия в заживлении ран
Хотя обычно полагают, что заживление ран у жи-

вотных проходит сходно и с теми же фазами, окон-
чательный результат заживления может различаться 
в зависимости от вида (рис. 2). Животных использо-
вали в качестве переходных моделей для изучения 
заживления ран у людей в связи со стоимостью, воз-
можностью генетических изменений, ускоренным 

Рис. 2. Изображения, показывающие фазу восстановления при заживлении ран у разных видов животных.
(a) Здоровая грануляционная ткань у собаки ярко-красная, зернистая и располагается в границах раны. 
(b) Здоровая грануляционная ткань у кошки более бледного красного цвета и более ровной текстуры. 
(c) Чрезмерный объем грануляционной ткани («дикое мясо») у лошади, когда грануляции выступают за границы 
раны и нависают над кожными краями.
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заживлением и  возможностью получения тканей 
для  анализа и  исследования [30–32]. Это означает, 
что  существует ряд исследований заживления ран 
на  животных, позволяющих получить некоторые 
сравнительные результаты. Например, у крыс и мы-
шей заживление происходит преимущественно 
за  счет сокращения раневого ложа, а  у  белых сви-
ней, кожа которых плотно связана с  подлежащими 
тканями  — преимущественно за  счет реэпителиза-
ции [32–36].

У  непарнокопытных, у  которых травмы встре-
чаются часто, дороги в  лечении и  часто приводят 
к  эвтаназии [37], проводились сравнительные ис-
следования процесса заживления у лошадей и пони. 
По сравнению с пони, у лошадей наблюдается замед-
ленное заживление и  предрасположенность к  из-
бытку грануляционной ткани («дикое мясо»), осо-
бенно при  ранах дистальных частей конечностей. 
В целом, рост фибробластов в ранах туловища у ло-
шадей выше, чем  в  ранах конечностей, кроме того, 
у лошадей наблюдается значительно меньший рост 
фибробластов при  ранах конечностей, чем  у  пони 
[38]. Причинами чрезмерного образования грануля-
ционной ткани могут быть инородные тела, костный 
секвестр, новообразования, загрязнение окружа-
ющей среды, недостаток мягких тканей в  области 
раны и расположение в подвижной области [37].

Сокращение площади раны играет более зна-
чимую роль при заживлении у пони, тогда как у ло-
шадей заживление происходит преимуществен-
но за  счет реэпителизации [39, 40]. У  лошадей 
миофибробласты в  ране организованы беспоря-
дочно, что  является предполагаемым механизмом 
слабой сократительной активности [40, 41]. Кроме 
того, у лошадей наблюдается слабая воспалительная 
реакция, характеризующаяся недостаточной выра-
боткой медиаторов воспаления и хемоаттрактантов 
лейкоцитами, при  этом воспалительная реакция 
длительная [39]. В  дополнение к  аномальному вос-
палению у  лошадей есть признаки усиленного ан-
гиогенеза, нарушение регуляции разрушения ВКМ 
из-за меньшей активности ММП-1 и большего коли-
чества дезорганизованного коллагена, все эти фак-
торы ведут к  чрезмерному образованию ВКМ [37, 
39, 41]. У лошадей грануляционная ткань образуется 
очень быстро (быстрее, чем у пони и крыс), однако 
воспалительная реакция замедлена, включая дли-
тельное присутствие фибробластов и ТФР-β, что ве-
дет к  чрезмерному образованию грануляционной 
ткани [41]. Такой чрезмерный объем грануляцион-
ной ткани и ВКМ ведет к клинической картине избы-
точных грануляций («дикое мясо») [37, 39].

Описанные видовые различия в  заживлении 
у  собак и  кошек включают разный характер фор-
мирования грануляционной ткани и  сниженную 
перфузию кожи, менее выраженное образование 

грануляционной ткани и  эпителизацию, меньшее 
сокращение тканей и  меньшую прочность зажив-
шей ткани у  кошек [42, 43]. Полагают, что  эти раз-
личия обусловлены различиями кожных ангиосом 
(области ткани с  кровоснабжением определенны-
ми сосудами) у собак и кошек, а также тем фактом, 
что  у  собак развивается более устойчивая ранняя 
воспалительная реакция. Кожные ткани снабжают-
ся кровью из подкожного сплетения, в которое по-
ступает кровь непосредственно из кожных сосудов, 
и  по  сравнению с  кошками, у  собак больше плот-
ность сосудов третьего и  более высшего порядка 
[43, 44]. Формирование грануляционной ткани у со-
бак начинается на дне раны, и ткань темно-красного 
цвета может покрыть всю поверхность раны, тогда 
как у кошек грануляционная ткань образуется на пе-
риферии раны, распространяется к центру и имеет 
более бледный цвет [42, 43, 45]. В предыдущей пу-
бликации сообщается, что  заживление разрезов 
у кошек занимало до 7 дней, а их прочность на раз-
рыв была наполовину меньше, чем у собак [42], что, 
вероятно, обусловлено замедленной выработкой 
коллагена и незрелым коллагеном в раневом ложе. 
У  кошек описан тип ложного заживления, когда 
при внешнем осмотре разрез выглядит нормально 
зажившим, однако нормальное физиологическое 
напряжение ведет к  расхождению раны, при  этом 
подлежащие ткани оказываются незажившими [45]. 
В связи с тем, что ложное заживление у кошек мо-
жет быть связано с  другими нарушениями зажив-
ления, возможно, кошкам следует оставлять швы 
дольше, чем общепринятые 10–14 дней. Показано, 
что удаление подкожной ткани во время хирургиче-
ской процедуры отрицательно сказывается на пер-
фузии кожи, образовании грануляционной ткани, 
сокращении раны и  эпителизации как  у  собак, так 
и у кошек [43]. Еще одно наблюдение, характерное 
для  кошек  — образование медленно заживающих 
карманов в ране. Они выглядят как связанные с ра-
ной карманы, выстланные грануляционной тканью, 
которая не сокращается и не эпителизируется даже 
после хирургического ушивания [33, 46]. Лечение 
незаживающих карманов часто требует формиро-
вания нового кровоснабжения, например, с  помо-
щью сальниковых лоскутов на  ножке или  других 
лоскутов, содержащих сосуд [45–47].

Факторы, влияющие на заживление ран
Хронические раны являются значительной при-

чиной заболеваемости у  людей. Некоторые ти-
пичные особенности хронических ран  — высокое 
количество бактерий, высокое содержание воспа-
лительных цитокинов, протеаз и  реакционноспо-
собных соединений кислорода, разрушенный и  не-
функциональный ВКМ и стареющие клетки с низкой 
митогенной активностью [48–50]. Существует ряд 
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причин плохого или замедленного заживления ран, 
и установление причины может включать сбор под-
робного анамнеза и диагностическое обследование, 
например, полный клинический осмотр, биопсию 
тканей, посев, анализ крови и  визуальную диагно-
стику [12].

Факторы, связанные с инфекцией
Клиническое определение инфекции включает 

связанные с  инфекцией симптомы, такие как  боль, 
покраснение, отек и гнойный экссудат, а также плот-
ность бактерий >1 млн колониеобразующих единиц 
на мм3 ткани [51]. Однако, существует также непре-
рывный инфекционный процесс, который начинает-
ся с микробного загрязнения, когда рост минимален 
и клинические эффекты отсутствуют, прогрессирует 
до колонизации в результате бактериального роста, 
что приводит к повреждениям тканей, и, в конечном 
итоге, до критической колонизации, когда иммунный 
ответ хозяина перестает справляться с размножени-
ем бактерий, что  ведет к  инфекции [52]. Бактерии 
влияют на заживление раны за счет высвобождения 
разрушительных факторов вирулентности, факторов 
адгезии и антифагоцитарных факторов, а также вы-
зывая лизис нейтрофилов. Лизис нейтрофилов при-
водит к  высвобождению цитотоксических веществ 
в  раневом ложе, способствуя некрозу тканей и  на-
рушению нормальных функций [50, 53]. Длительная 
воспалительная реакция в  результате присутствия 
бактерий ухудшает заживление раны и способствует 
переходу в хроническую форму из-за большого ко-
личества воспалительных цитокинов и  дисбаланса 
между ММП и  тканевыми ингибиторами ММП [53]. 
Наиболее распространенными описанными бак-
териями, вызывающими инфекции хирургической 
раны, являются Staphylococcus sp., распространен-
ные условно-патогенные микроорганизмы [54, 55]. 

Известные факторы риска хирургической инфекции, 
применимые также к открытым ранам у собак и ко-
шек, включают гипотермию, гипотензию и  низкую 
оксигенацию тканей [55, 56]. Кроме того, отсутствие 
повязки на ране для защиты от загрязнения из внеш-
ней среды, особенно на  воспалительной и  ранней 
восстановительной фазах, может привести к инфек-
ции и задержке заживления раны.

В недавней литературе большое внимание уделя-
ется частоте и  последствиям образования биопле-
нок в  хронических ранах. Биопленки обнаружены 
в  ≤ 60 % биоптатов хронических ран у  людей, хотя 
обнаружить их стандартными культуральными мето-
дами может быть сложно, и для идентификации воз-
будителей часто требуются методы молекулярной 
диагностики [57–59]. Подозревают, что  биопленки 
являются причиной устойчивой инфекции имплан-
татов у  мелких животных, и  описано наличие био-
пленки на  поверхности раны собаки и  на  многово-

локонном шовном материале у  двух собак [59–61]. 
Распространенной бактерией в ранах собак и кошек 
является Staphylococcus pseudintermedius, и  сооб-
щается, что  она способна образовывать биопленку 
[61]. В ранах лошадей часто присутствует несколько 
видов бактерий, и  имеются доказательства форми-
рования биопленки [62, 63]. Биопленку в ране мож-
но подозревать при  задержке заживления без  ви-
димой причины более чем  на  3 недели, хрупкости 
грануляционной ткани и неприятном запахе от раны 
при  минимальных признаках локальной инфекции 
[59]. Лечение в  случае биопленки хорошо описано 
в предыдущих публикациях [58, 59].

Лекарственные препараты
Наиболее распространенные препараты с потен-

циальным отрицательным влиянием на заживление 
раны включают кортикостероиды, химиотерапевти-
ческие средства, иммуносупрессивные препараты 
и  нестероидные противовоспалительные препа-
раты (НПВП). В  небольшом количестве публикаций 
поддерживается концепция, что  НПВП подавляют 
заживление костной ткани у  грызунов, кроликов 
и  собак [64, 65]. Хотя большинство данных получе-
но на грызунах, НПВП, по-видимому, снижают проч-
ность заживших мягких тканей на разрыв, вероятно, 
за  счет механизмов, включающих снижение про-
ницаемости эндотелиальных клеток и  препятствия 
для  клеточной сигнализации на  воспалительной 
фазе из-за недостаточности простагландина [65–68]. 
НПВП часто применяются в  качестве эффективного 
обезболивающего средства для животных, и, несмо-
тря на  некоторые опасения по  поводу заживления 
ран, авторы стандартно применяют НПВП при лече-
нии ран.

Иммуносупрессоры применяются при  ряде за-
болеваний животных, включая иммуноопосредо-
ванные заболевания и  новообразования. Влияние 
химиотерапии на заживление, по-видимому, зависит 
от класса и дозы препарата, а также времени между 
введением препарата и  ранением [69]. Однако по-
скольку химиотерапия воздействует на  быстро де-
лящиеся клетки, такие как фибробласты, ее следует 
избегать во время заживления ран [70]. Метотрексат 
препятствует адгезии нейтрофилов к  эндотелиаль-
ным клеткам и  снижает хемотаксис нейтрофилов, 
и его применение связано с расхождением ран и по-
вышением частоты инфекций у людей после опера-
ций [71–73]. Если химиотерапия необходима пациен-
ту с  заживающей раной, ее следует приостановить 
или  отсрочить до  полного заживления. Подобным 
образом, опубликованной информации о  влиянии 
лефлунамида на заживление ран очень мало; пока-
зано, что  он останавливает пролиферацию лимфо-
цитов и  подавляет адгезию лейкоцитов к  эндоте-
лиальным клеткам [72]. Азатиоприн, по-видимому, 
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минимально влияет на заживление, хотя доступных 
данных очень мало [72, 74].

Описанные микроскопические эффекты корти-
костероидов при заживлении включают сниженную 
экспрессию цитокинов, ведущую к снижению мито-
генных стимулов и  хемотаксиса, снижение адгезии 
и  миграции нейтрофилов, менее выраженной ин-
фильтрации раны макрофагами, подавлению ми-
грации фибробластов и  отложения коллагена [72, 
75–78]. Клинические последствия этих эффектов 
включают расхождение раны, замедленное зажив-
ление вторичным натяжением и  инфекцию [72, 79]. 
Важно, что эти эффекты зависят от дозы и длитель-
ности лечения, и  кратковременное лечение (5–10 
дней), по-видимому, оказывает минимальное влия-
ние на  заживление ран у  людей [75, 80]. Сообщает-
ся, что витамин А в значительной степени обращает 
влияние кортикостероидов на заживление ран, и его 
можно рассмотреть в  качестве дополнительного 
лечения ран у  пациентов, получающих длительную 
кортикостероидную терапию [81, 82]. Хотя кортико-
стероидов следует избегать во  время заживления 
ран, кратковременное лечение (5–10 дней) может 
быть безопасным. Если требуется более длительный 
курс и  очевидно плохое заживление раны, следует 
рассмотреть применение витамина А.

Метаболические заболевания
Эндокринные заболевания, такие как  сахарный 

диабет, гиперадренокортицизм и гипотиреоз, а так-
же уремия, наблюдаемая при  хронической почеч-
ной недостаточности или  остром повреждении по-
чек, осложняют заживление ран. Сахарный диабет 
приводит к  гипергликемии, мешающей транспорту 
аскорбиновой кислоты в  фибробластах и  лейко-
цитах, а  также способствующей дисфункции почек 
и нарушению питания, все из которых могут приве-
сти к  нарушению заживления и  повышению риска 
инфекции [69, 72, 83]. Аскорбиновая кислота необхо-
дима для синтеза коллагена, митоза клеток и мигра-
ции моноцитов [84, 85]. Хотя причинная роль диабе-
та в  осложнениях заживления ран у  собак и  кошек 
не описана, его следует считать потенциальным фак-
тором риска, и контроль гликемии позволяет свести 
риск к  минимуму [69, 86]. При  гиперадренокорти-
цизме надпочечники вырабатывают избыток кор-
тизола и, следовательно, большинство последствий 
для  заживления ран сходно с  перечисленными 
выше для экзогенных кортикостероидов. Сообщает-
ся, что  как  гиперадренокортицизм, так и  гипотире-
оз повышают риск послеоперационных инфекций 
раны [87]. При тяжелой уремии в результате острого 
повреждения почек обнаружено подавление про-
лиферации капилляров и фибробластов, а при хро-
нических заболеваниях почек — замедленное фор-
мирование грануляционной ткани из-за  снижения 

ангиогенеза и клеточной пролиферации в сочетании 
с хроническим воспалением [69, 88]. Если известно, 
что у пациента, которому необходимо лечение раны, 
есть метаболические заболевания, следует как мож-
но скорее принять все возможные меры для  нор-
мализации метаболических нарушений (например, 
контроль гликемии при диабете, заместительная те-
рапия тиреоидным гормоном при гипотиреозе и те-
рапия трилостаном при гиперадренокортицизме).

Питание
Неполноценное питание или  недостаточность 

некоторых питательных веществ может изменить 
нормальную реакцию заживления ран и  привести 
к длительному воспалению, сниженной пролифера-
ции фибробластов и изменению синтеза коллагена, 
приведя к снижению прочности раны и повышению 
риска инфекции [84, 89]. Наличие раны приводит 
к усилению катаболического состояния у животного 
пропорционально тяжести повреждения, и  при  не-
полноценном питании недостаток белка, жиров 
и углеводов, необходимых для всех фаз заживления 
раны, ведет к задержке заживления [69, 85, 86]. Пло-
хое питание может быть обусловлено имеющимся 
заболеванием или катаболическим состоянием, свя-
занным с  раной, при  недостаточном потреблении 
пищи в  период заживления. Глюкоза  — основной 
источник энергии для  клеток, таких как  лейкоци-
ты и  фибробласты, и  углеводы в  рационе являются 
важным ее источником [84, 86]. Недостаток белка 
во время заживления связан с задержкой заживле-
ния ран, расхождением краев разрезов, вероятно, 
из-за  нарушения фиброплазии и  отложения колла-
гена, а также повышением частоты инфекций раны, 
вероятно, из-за  ухудшения функции лейкоцитов 
и иммунной системы [69, 84, 90–92]. При концентра-
ции белка в сыворотке < 2 г/дл возможно ухудшение 
заживления ран [91]. Если пациент выглядит непол-
ноценно питающимся или имеет гипопротеинемию, 
рекомендуется энтеральное кормление высокока-
чественным кормом, и  если пациент отказывается 
есть добровольно, может потребоваться кормление 
через зонд (например, носо-пищеводный или эзофа-
гостомическую трубку). Некоторым пациентам с ги-
попротеинемией и тяжелобольным может принести 
пользу переливание плазмы, хотя это не является ле-
чением первой линии. Электролиты, минеральные 
вещества (медь и цинк) и витамины являются кофак-
торами при заживлении ран.

Магний необходим для  формирования белка, 
синтеза коллагена и  роста тканей [77, 78, 84, 86]. 
В дополнение к благоприятному действию во время 
кортикостероидной терапии сообщается, что  вита-
мин А  восстанавливает заживление, осложненное 
новообразованиями, сахарным диабетом и  ради-
ацией [77, 78, 84, 86]. Предполагают, что  заживляю-
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щее действие витамина А обусловлено улучшением 
воспалительной реакции, повышением количества 
рецепторов эпидермального фактора роста и усиле-
нием синтеза коллагена [81, 82, 93].

Местоположение
Местоположение раны может быть предраспола-

гающим фактором осложнений, таких как инфекция, 
расхождение краев раны и  замедленное или  не-
достаточное заживление. Раны, расположенные 
в  зонах костных выступов, подвергаются сдавлива-
нию между костью и окружающими поверхностями 
или повязками, что приводит к повреждению тканей, 
сдавливанию капилляров с ишемией и аваскулярно-
му некрозу [94, 95]. Распространенные зоны таких 
ран, испытывающих давление, включают седалищ-
ный бугор, локтевой отросток, бугор пяточной кости, 
большой вертел, акромион лопатки, латеральный 
надмыщелок плечевой кости, латеральный мыще-
лок большеберцовой кости, латеральные лодыжки, 
латеральные поверхности 5 пальца и грудину. Раны 
над суставами, особенно с разгибательными поверх-
ностями, часто находятся в движении и подвергают-
ся натяжению, сдавливанию и  сдвигу. Чрезмерное 
движение нарушает заживление, и  наложение шин 
или  гипсовых повязок может помочь заживлению 
[86]. Подушечки лап  — уникальная ткань, которая 
расплющивается под  действием веса при  опоре, 
чтобы амортизировать толчки, и  соприкасается 
с  загрязнителями из  окружающей среды. Функция 
подушечек лап и  их  близкий контакт с  загрязните-
лями делают их восприимчивыми к нарушениям за-
живления и инфекции, поэтому могут быть полезны 
повязки, исключающие контакт с землей и перерас-
пределяющие силы в сторону от подушечек (повяз-
ка с двумя вогнутыми вставками в форме раковины 
моллюска или лонгет) [96].

Лучевая терапия
Лучевая терапия может вызвать образование 

ран, вторичное расхождение краев раны после 
операций и  снижение сопротивляемость тканей 
инфекции. Радиация наносит значительный ущерб 
быстро делящимся клеткам, включая эпителий и эн-
дотелий, фибробласты и  миофибробласты, участву-
ющие в  заживлении [97]. Поздние эффекты радиа-
ции приводят к общему снижению снабжения раны 
кислородом из-за  прогрессивного снижения кро-
воснабжения в результате фибротической микроан-
гиопатии, что  приводит к  осложнению заживления 
ран [70, 98].

Принцип оценки ран TIME
Группа специалистов по  заживлению ран созда-

ла акроним TIME как  обозначение метода, способ-
ствующего последовательному подходу к  оценке 

и лечению ран перед их ушиванием или при зажив-
лении вторичным натяжением [11]. Использование 
концепции TIME позволяет практикующему врачу 
структурировать наблюдения и  лечение ран с  по-
мощью следующих четырех категорий: ткань (tissue; 
T), воспаление / инфекция (inflammation/infection; I), 
влага (moisture; M) и края раны / нарастание эпите-
лия (edge of wound/ epithelial advancement; E) [11, 58, 
99]. Недавно эта концепция была обновлена с вклю-
чением общей оценки пациента, а  не  только раны 
[100]. Новый подход включает обследование паци-
ента, рассмотрение плана мультидисциплинарного 
лечения, лечение и  контроль системных заболева-
ний и затем применение концепции TIME для лече-
ния раны с  периодической оценкой хода процесса 
[100]. Концепция TIME наиболее эффективна, когда 
клиницист оценивает каждую рану по  каждой ка-
тегории, определяет, требует  ли какая-либо катего-
рия вмешательства и  корректирует планы лечения 
по результатам оценки.

Ткань (Т)
В  категории «ткань» концепции TIME основное 

внимание уделяется оценке и идентификации некро-
тических и нежизнеспособных тканей, загрязнений, 
слущенных клеток, экссудата и  биопленки, и  опре-
делению лечения. Присутствие некротических тка-
ней или инородного материала требует лечения, так 
как они служат очагом инфекции на воспалительной 
фазе и  препятствуют реэпителизации и  сокраще-
нию раны на  фазе восстановления. После повязок 
в  раневом ложе или  на  окружающей коже могут 
оставаться пленки или экссудат в зависимости от ис-
пользуемого материала, и  их  можно удалить путем 
очистки или промывания раны. Кроме того, очистка 
и промывание раны позволяют удалить поверхност-
ные загрязнения и  загрязненные экссудаты, тогда 
как санация раны удаляет некротическую ткань, спо-
собствующую воспалению и  действующую как  оча-
ги инфекции [101–103]. Промывание и  санация ран 
подробнее описаны в  других источниках [7, 58, 59, 
99, 101]. Терапия ран с  отрицательным давлением 
(ТРОД) часто рассматривается как  важный метод 
лечения в данной категории, поскольку полагается, 
что  он разрыхляет некротические остатки и  облег-
чает санацию раны, а также способствует удалению 
экссудата и инфекционных материалов [58, 99].

ТРОД широко применяется в медицине и набира-
ет популярность в ветеринарии, хотя опубликован-
ных работ на  эту тему в  ветеринарной литературе 
не  очень много. ТРОД заключается в  равномерном 
приложении к ране отрицательного давления с по-
мощью повязки из  пористого материала, которая 
накладывается на раневое ложе и закрывается клей-
ким непроницаемым материалом, покрывающим 
также окружающую кожу, создавая закрытую си-
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стему [104, 105]. Описанные преимущества ТРОД 
включают снижение отека за счет удаления избытка 
интерстициальной жидкости, улучшение кровотока 
в области раны за счет открытия локальных капил-
ляров, усиленную выработку грануляционной тка-
ни за  счет механической деформации клеток и  сил 
сдвига, действующих на ВКМ, и потенциально более 
эффективное воздействие на  местную бактериаль-
ную популяцию [106–108]. Описанные благоприят-
ные эффекты ТРОД у собак включают более раннее 
появление грануляционной ткани с  более гладкой 
поверхностью и без избыточности, сокращение вре-
мени до закрытия раны, меньшее количество ослож-
нений при лечении ран, а в случае сетчатых кожных 
лоскутов на всю толщину кожи — снижение некроза 
лоскута и более быстрое зарастание отверстий [104, 
106, 109]. Следует отметить, что  применение ТРОД 
после формирования полного слоя грануляционной 
ткани замедляет сокращение и эпителизацию раны 
[104]. Показано, что ТРОД при лечении открытых ран 
у кошек сокращает время до закрытия раны, частоту 
осложнений при  лечении, снижает инфекционные 
осложнения и частоту некроза жировой ткани [109].

Инфекция и воспаление (I)
Длительная воспалительная фаза заживления 

раны часто приводит к  повышению активности 
ММП, эластазы и  количества лейкоцитов, что  пре-
пятствует заживлению ран [58]. Ожидаемая длитель-
ность воспалительной фазы при нормальном зажив-
лении раны — около 3 дней, поэтому значительные 
признаки воспаления (покраснение, отек, жар, боль) 
через более длительное время следует считать по-
водом для  обследования на  наличие способствую-
щих факторов. Этиологии устойчивого воспаления 
чаще всего включают инфекцию (в  том числе био-
пленку) и инородные загрязнения и, реже, иммуно-
опосредованные заболевания или  новообразова-
ния. При подозрении на эти нарушения клиницисту 
следует рассмотреть возможность микробиологи-
ческого посева глубоких тканей, биопсии раны и ви-
зуальной диагностики по  необходимости. Лечение 
локального микробного загрязнения может вклю-
чать местное применение антибиотиков или  анти-
септиков, ТРОД и  повторную санацию. Системные 
антибиотики (в идеале назначаемые по результатам 
посева и  определения чувствительности) можно 
назначить при  таких признаках инфекции, как  цел-
люлит, лимфаденит и системный сепсис [99]. Любые 
вызывающие беспокойство факторы в  категории 
инфекции и  воспаления требуют лечения, чтобы 
способствовать правильному заживлению. Хотя яв-
ная инфекция может возникнуть на воспалительной 
фазе, клиницист должен быть осведомлен о возмож-
ном присутствии биопленки на фазе восстановления 
в случаях замедленного заживления.

Влага (М)
Острый раневый экссудат содержит факторы 

роста, лейкоциты и  хемотактические факторы, не-
обходимые для поддержки заживления раны, тогда 
как хронические раны содержат больше поврежда-
ющих протеаз [110]. Чрезмерная влажность в  ране 
приводит к мацерации раны и окружающих тканей, 
а  недостаток влажности приводит к  высыханию 
раны; обе ситуации ведут к нарушению заживления. 
В целом, повязки должны поддерживать этот баланс 
влаги и  обладать достаточной впитывающей спо-
собностью во  избежание мацерации раны, влагоу-
держивающими свойствами, чтобы способствовать 
заживлению раны, легко накладываться и сниматься 
[99, 111]. Можно использовать кожные герметики 
(например, Cavilon, компания 3M; Маплвуд, Мичиган, 
США) для применения на коже вокруг ран с большим 
объемом экссудата, чтобы свести к минимуму маце-
рацию. Сообщалось, что  применение ТРОД превос-
ходно удаляет жидкость из раны, при этом поддер-
живая влажную среду в  ране для  заживления [99]. 
Баланс влажности в  ране необходим для  оптими-
зации заживления, и  на  основании оценки по  этой 
категории клиницист может изменить тип повязки, 
уровень впитываемости материала или  периодич-
ность смены повязок. Большинство ран на  фазе 
воспаления или  заживления содержат много влаги 
и  экссудата; однако на  фазе восстановления объем 
жидкости в ране варьирует, требуя больше впитыва-
ющего материала на ранней фазе и защиты с потен-
циальным увлажнением на поздней фазе.

Края раны / нарастание эпителия (Е)
Оценка краев раны заключается в  наблюдении 

за  эпителизацией, сокращением раны и  здоровьем 
окружающей кожи. Эта категория в концепции TIME 
включает учет всех предыдущих категорий, так 
как нездоровая ткань, наличие инфекции или чрез-
мерного воспаления и чрезмерная влажность могут 
помешать эффективному заживлению раны. Если по-
сле надлежащего лечения по всем остальным катего-
риям TIME заживление раны на фазе восстановления 
по-прежнему недостаточно, следует рассмотреть 
возможность дополнительной терапии для  зажив-
ления раны. Способы дополнительной терапии, до-
казавшие свою способность улучшать заживление 
ран, включают ТРОД и  плазму, обогащенную тром-
боцитами [99, 112]. Польза ТРОД описывалась ранее 
в  этом обзоре, а  инъекции аутологичной плазмы, 
обогащенной тромбоцитами, в область раны способ-
ствовали более быстрому закрытию ран у собак [99, 
113]. Прочие способы лечения, считающиеся допол-
нительными, с минимальными или отсутствующими 
клиническими доказательствами эффективности 
для  улучшения заживления включают электромаг-
нитную терапию, лазерную терапию, ультразвуко-
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вую терапию, гипербарическую кислородную тера-
пию и  получение аутологичных кожных клеток [58, 
99, 114–116].

Заключение
Понимание процесса заживления ран, распро-

страненных факторов, способных помешать ему, 
и  различий между видами обязательно для  эффек-
тивного лечения заживающей раны. В  этой статье 
описаны микроскопические изменения и  внешний 
вид во время каждой фазы заживления раны, а так-
же принцип TIME, который может помочь клиници-
сту принять решение, если фазы развиваются не так, 
как ожидается. Это знание поможет клиницисту по-
нять, чего ожидать, и определить нарушения в про-
цессе заживления. Однако эта информация — лишь 
первый шаг в  лечении ран, и  для  успешного лече-
ния необходимо знание техник лечения, средств 
для местного применения и основных типов повязок 
(рассматриваются в других источниках [4, 7, 11, 58]).
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