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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА В ОТВЕТ НА ИМПЛАНТАЦИЮ 

ВНЕКЛЕТОЧНОГО  МАТРИКСА КСЕНОБРЮШИНЫ И АЦЕЛЛЮЛЯРНОГО ДЕРМАЛЬНОГО КОЛЛАГЕНА  
PERMACOL ПРИ ПЛАСТИКЕ ДЕФЕКТОВ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 
Ключевым звеном в развитии осложнений при использовании биоматериалов для закрытия грыжевых дефектов 
является реакция отторжения трансплантата с образованием циркулирующих иммунных комплексов. Цель 
исследования: Сравнительная оценка уровня маркеров иммунологической реакции в ответ на имплантацию 
внеклеточного матрикса ксенобрюшины в ранние сроки после операции. На 42 белых лабораторных крысах с 
моделированием дефекта передней брюшной стенки и последующей пластикой внеклеточным матриксом ксенобрюшины 
и имплантатом Permacol был проведен сравнительный анализ уровней маркеров отторжения имплантата в ранние 
сроки после операции. Уровень биомаркеров снижался в обеих группах сравнения без статистических различий. 
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Введение. 
Эволюция в хирургическом лечении грыж передней брюшной стенки за последние 20 лет привела к широкому 
применению в пластике грыжевых ворот от однослойных синтетических имплантов до двуслойных сетчатых протезов 
и биологических материалов, получаемых от человека и животных [6]. На сегодняшний день известны различные виды 
биоимплантов, такие как перикард крупного рогатого скота, свиной ацеллюлярный дермальный коллаген Permacol и 
др.[3,10]. Данные биоимплантаты не лишены недостатков: нет единого мнения о том, когда использовать 
биологические имплантаты, недостаточно информации об отдаленных результатах их применения, высокая стоимость 
[2]. 
Одним из новых направлений в герниопластике является применение внеклеточного матрикса бычьей ксенобрюшины. 
По своей природе внеклеточный матрикс брюшины - уникальная тканеспецифичная структура, составляющая комплекс 
различных по качественным и функциональным свойствам белков, объединенных в единую архитектуру, играет 
ведущую роль в поддержании структуры ткани, участвует в процессах передачи сигнала, регуляции роста и 
дифференцировки клеток [7]. Применение данных биоматериалов имеет большой потенциал в хирургическом лечении 
грыж передней брюшной стенки, позволяя минимизировать иммунную реакцию отторжения в ответ на имплантацию 
эндопротеза. 
Однако при методах децеллюляризации остаточное содержание структурных клеточных элементов во внеклеточном 
матриксе ксенобрюшины может способствовать нарушению биосовместимости и вызывать побочные реакции. Таким 
образом, изучение имунногенных и сенсибилизирующих свойств внеклеточного матрикса ксенобрюшины заслуживает 
особого внимания [3, 6]. 
Цель исследования. Сравнительная оценка уровня маркеров иммунологической реакции в ответ на имплантацию 
внеклеточного матрикса ксенобрюшины в ранние сроки после операции (до 21 дня).  
Материалы и методы исследования  
Экспериментальная работа с животными проводилась в соответствии с Европейской конвенцией о защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментальных целей (Хельсинской декларации Всемирной медицинской 
организации). Дизайн исследования одобрен Комитетом по биоэтике НАО «МУК», протокол №39 от 16.05.19 г. 
Оперативные вмешательства выполнены под общей анестезией парами эфира в индукционной камере, (объем 3 литра, 
3 мл эфира, время экспозиции 5 мин). Выведение животных из эксперимента осуществлялось путем обескровливания в 
состоянии наркоза. 
Дизайн исследования включал в себя 42 нелинейных белых крыс обоего пола разделенных на 2 группы по виду 
имплантируемого материала: I группа (опытная) – с имплантацией внеклеточного матрикса ксенобрюшины (n=18) ; II 
(группа сравнения) – животных с использованием биоимпланта Permacol (Covidien, USA) (n=18). Группа контроля (n=6) 
включала животных без оперативного вмешательства, для выявления нормальных значений маркеров. Группы, где 
использовался биоимплантат, разбиты на подгруппы  в зависимости от срока выведения животных из эксперимента: 5 
суток, 14 суток, 21 сутки после операции. 
Внеклеточный матрикс ксенобрюшины получен авторским способом путем децеллюляризации детергент-
ферментативным методом с последующей стерилизацией гамма-излучением. Для получения внеклеточных 
коллагеновых матриксов из ксеногенной брюшины было использовано 2 цикла децеллюляризации [4].  
Моделирование дефекта передней брюшной стенки у крыс с имплантацией биоматериала проводилось по методике, 
разработанной авторским коллективом [1] в асептических условиях путем кожного разреза по белой линии живота, 
скальпелем вырезался участок передней брюшной стенки 15мм х15мм. В области полученного дефекта биоимплантат 
фиксировался к передней брюшной стенке «край в край» узловыми швами с последующим наложением кожных швов и 
асептической повязки. 
Забор крови для определения иммунологических маркеров проводился согласно срокам эксперимента путём взятия из 
сердца 4-5 мл крови в стерильные вакуумные контейнеры открытым способом с выполнением торакотомии. Аспирация 
крови производилась вакуумным методом. Данный метод также является и методом выведения животного из 
эксперимента (эвтаназией). Для получения сыворотки использовался метод центрифугирования. 



 

Проведено измерение уровня провоспалительных маркеров: С-реактивного протеина (CRP), фактора некроза опухоли 
альфа (TNF-α), интерлейкина-2 (IL-2). Исследование проведено  на ИФА-роботизированной системе Evolis (Biorad) 
методикой твердофазного хромогенного иммуноферментного анализа с использованием крысиных наборов «Rat C-
Reactive Protein Elisa Kit», «Rat TNF alpha Platinum Elisa Kit», «Rat IL-2 Platinum Elisa Kit» производства Affymetrix 
eBioscience. 
Для всех количественных данных вычисляли групповое среднее арифметическое (�̅�), среднеквадратичное отклонение 
(SD). Достоверность различий между исследуемыми группами определена непараметрическими критериями Mann-
Whitney для сравнения независимых групп («опыт-контроль»), для оценки различий между долями в группах 
использовался критерий Х2. Достоверность внутригрупповых различий определена статистическим методом с помощью 
непараметрическим критериев Kruskal-Wallis для сравнения независимых групп. Для расчетов использовалось 
программное обеспечение IBM SPSS Statistics 20.0. Различия считали значимыми при уровне р<0,05. 
Результаты исследования и обсуждения 
Показатели групповых средних арифметических значений иммунологических маркеров приведены на рисунках 1, 2 и 3 , 
где контрольный уровень принят за «0» отметку. 
 

 
Рисунок 1 - Динамика ФНО (пг/мл) в сыворотке крови крыс в разные сроки после интервенции 

 
В опытной группе, с использованием внеклеточного матрикса ксенобрюшины максимальная концентрация TNF-α 
зафиксирована на 5 сутки эксперимента – 7,31 пг/мл, превысив исходные показатели в 4,3 раза. В динамике отмечается 
тенденция к снижению уровня TNF-Α в опытной группе к 21 суткам после операции до 3,88 пг/мл  (p<0,05). В группе 
сравнения с использованием Permacol TNF-α статистически значимо превышал контрольные величины (p<0,05), 
максимальный уровень маркера достигал 9,46 пг/мл к 14 суткам наблюдения, превышая исходные показатели в 5,7 раз. 
Сравнение уровня TNF-α в исследуемых группах показал, что максимальные значения в группе сравнения достоверно 
выше, чем в опытной (p<0,05).  
Динамика уровня IL-2 в опытной группе показывает максимальный подъём до 14,21 пг/мл к 14-м суткам эксперимента, 
в группе сравнения в те же сроки– 16,85 пг/мл, превысив показатели в группе контроля в 2,9 и 3,4 раза соответственно. 
В последующем, отмечается стойкая тенденция к снижению уровня IL-2, однако статистически значимых различий в 
динамике уровня данного маркера в обеих группах не выявлено (p>0,05).  
 

 



 

 
Рисунок 2 - Динамика ИЛ-2 (пг/мл) в сыворотке крови крыс в разные сроки после интервенции 

 
Уровень CRP статистически значимо повышается к 5-м суткам послеоперационного периода в обеих группах. Однако в 
опытной группе динамическое снижение уровня CRP до исходных значений отмечается к 14-м суткам после операции, с 
отсутствием статистически значимых различий по отношению к контролю (p>0,05). На сроках 14, 21 сутки после 
операции в группе с применением внеклеточного матрикса ксенобрюшины показатель CRP был достоверно ниже, чем в 
группе с применением Permacol (p<0,05). 
 

 
Рисунок 3 - Динамика СРБ (мкг/мл) в сыворотке крови крыс в разные сроки после интервенции 

 
Заключение.  
Динамика уровней биомаркеров отторжения трансплантата в обеих группах на протяжении 21 суток имела схожую 
картину, тем самым, отражая физиологическое течение послеоперационного периода, нормальную реакцию организма 
на операционную травму с закономерным снижением показателей в динамике развития процесса до нормальных 
значений [9]. Компоненты внеклеточного матрикса ксенобрюшины обладают стимулирующим эффектом в отношении 
неспецифического воспалительного ответа организма, не вызывая, однако, значимой реакции отторжения, в сравнении 
с дермальным имплантатом. В то же время, внеклеточный матрикс брюшины показывает снижение иммуногенных 
свойств в более ранние сроки, чем компоненты Permacol, что говорит об укорочении длительности периода заживления 
и ускорении реконвалесценции. 
На основании проведённой сравнительной оценки изучаемых биоимплантов можно сделать вывод о том, что 
внеклеточный матрикс ксенобрюшины обладает более низкими иммунотоксическими свойствами и вызывает менее 
выраженый неспецифический ответ организма.  
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ЭКСПЕРИМЕНТ ЖҮЗІНДЕ АЛДЫҢҒЫ ҚҰРСАҚ ҚАБЫРҒАСЫ АҚАУЛАРЫНЫҢ ПЛАСТИКАСЫ КЕЗІНДЕ 

КСЕНОІШТІКТІҢ ЖАСУШАДАН ТЫС МАТРИКСІ МЕН PERMACOL АЦЕЛЛЮЛЯРЛЫ ДЕРМАЛДЫ КОЛЛАГЕНІНІҢ 
ИМПЛАНТАЦИЯСЫНА АҒЗАНЫҢ ИММУНДЫҚ РЕАКЦИЯСЫНЫҢ ЖАУАБЫН СЛАЫСТЫРМАЛЫ БАҒАЛАУ 

 
Түйін: Герниалды ақауларды жабу кезінде биоматериалдарды қолдану кезіндегі асқынулардың дамуындағы негізгі 
буын - айналымдағы иммундық кешендердің пайда болуы мен трансплантатты ағзаның қабылдамау реакциясы. 
Зерттеу мақсаты: жасушадан тыс ксеноіштік матриксы мен Permacol ацеллюлярлы дермалды коллагенді қолдану 
кезінде отадан кейінгі ерте кезеңде имплантты қабылдамау маркерлерін салыстырмалы бағалау. Зерттеуге 80 
зертханалық егеуқұйрық қолданылды. Олардың алдыңғы құрсақ қабырғасына ақау жасалаып, жасушадан тыс 
ксеноіштік матриксымен және Permacol ацеллюлярлы дермалды коллагенмен пластика жасалды. Ерте отадан кейінгі 
кезеңде имплантатты қабылдамау маркерлерінің деңгейі бойынша салыстырмалы сараптама жүргізілді. Биомаркерлер 
деңгейі қос салыстыру топтарында статистикалық айырмашылықсыз төмендеді. 
Түйінді сөздер: биоимплант, жарық, иммундық жауап, Permacol, жасушадан тыс матрикс. 
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COMPARATIVE EVALUATION OF IMMUNOLOGICAL BODY REACTIONS IN RESPONSE TO IMPLANTATION OF THE 

EXTRACELLULAR MATRIX OF XENOPERITONEUM AND ACELLULAR DERMAL COLLAGEN PERMACOL  
IN PLASTIC SURGERY OF DEFECTS OF THE ANTERIOR ABDOMINAL WALL IN EXPERIMENT 

 
Resume: A key role in the development of complications when using biomaterials at the closure of hernial defects is the 
transplant rejection reaction. Objective: comparative evaluation of the level of markers of implant rejection in the early stages 
after surgery with the use of the decellularized extracellular matrix of xenoperitoneum and the acellular dermal collagen 
Permacol. A comparative analysis of the levels of implant rejection markers in the early stages after the surgery was performed on 
80 male white rats with the modeling of hernia of the anterior abdominal wall and plastic operation of the defect with 
extracellular matrix. The level of biomarkers decreased in both comparison groups without statistical differences.  
Keywords: bioimplant, hernia, immune response, Permacol, extracellular matrix.  
 


