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Введение
Различным аспектами репаративной регенерации сухожилий 

посвящены работы ряда отечественных и зарубежных авторов [1, 2].
Однако, вопрос о характере ткани, замещающей дефект сухо-

жилий, до настоящего времени является предметом обсуждения 
и споров между биологами, морфологами и хирургами. Основные 
разногласия возникают по вопросу о том, образуется ли при реге-
нерации истинная ткань сухожилия со свойственной ей типичной 
структурой или же дефект замещается рубцовой тканью.

Нет единства взглядов на динамику репаративной регенерации 
сухожилий. Одни исследователи исключают возможность трансфор-
мации соединительнотканного регенерата в пучковые структуры 
сухожилия. Другие отмечают образование сухожильных пучков 
из клеток повреждённого сухожилия. Концы разорванного сухо-
жилия, независимо от метода пластики, срастаются между собой 
соединительнотканным рубцом, неполноценным в функциональном 
отношении [3, 4, 5]. В литературе существуют также различные точки 
зрения на источники регенерации поврежденного сухожилия. Одни 
авторы рассматривают сухожилие как высокодифференцированную 
структуру, неспособную принять участие в регенерационном про-
цессе, придавая большое значение малодифференцированным 
элементам окружающей рыхлой соединительной ткани [6]. Другие 
авторы первостепенное значение при регенерации отводят самому 
сухожилию, признавая его истинную регенерацию [2].

Предлагаются различные варианты профилактики спаечного 
про цесса посредством введения в синовиальные влага лища жид-

ких полимеров, пленок, мембран и устройств, которые создают 
барьер между раневыми поверх ностями, препятствуя адгезиогене-
зу. Однако раство ры быстро выводятся, что требует их повторного 
вве дения, а различные пленки и биологические проклад ки являют-
ся механически раздражающими агентами, способными вызывать 
асептическую реакцию как со стороны поврежденной, так и со 
стороны здоровой ткани. Биологическая реакция организма, 
направ ленная на локализацию патологического процесса, стано-
вится причиной, приводящей к осложне ниям: рубцово-спаечным 
процессам, артрогенно-теногенным контрактурам [7, 8, 9].

Основной причиной неудовлетворительных исходов лечения 
травм сухожилий исследователи признают рубцово-спаечный про-
цесс, ограничивающий подвижность оперированного сухожилия. 
Обездвижение конечности в послеоперационном периоде способ-
ствует развитию сращений между сухожилием и окружающими 
тканями [10, 11, 12]. Сегодня тактика лечения повреждений сухо-
жилий включает сокращение срока иммобилизации и раннее ис-
пользование лечебной гимнастики в виде пассивных и активных 
движений оперированной конечности, способствующих разрыву 
спаек сухожилия с окружающим тканями [13].

Целью исследования является подбор препаратов для профи-
лактики адгезиогенеза, применение которых наименее изменяет 
механические свойства сухожилий после посттравматического вос-
становления. 

Материалы и методы исследования
При изучении литературы прослеживается, что наиболее 

перспективным при повреждении су хожильно-мышечного комплек-
са считает ся применение вязких индифферентных субстан ций, разоб-
щающих раневые поверхности. Также, для профилактики и лечения 
артрогенно-теногенных контрактур используются ферментативные 
препараты. Были проведены биомеханические исследования механи-
ческих свойств ахилловых сухожилий кроликов на которых была со-
здана модель их частичного повреждения путем пересечения на ½ ди-
аметра. Травмированное сухожилие ушивалось сухожильным швом.

В ходе эксперимента изучалось 5 групп препаратов ахилловых сухо-
жилий кроликов с пяточной костью по 3 препарата в каждой группе. 

1 группа – контрольная. После выполнения сухожильного шва 
рану промывали раствором антисептика и ушивали.



222 223

Ïðîáëåìè åêîëîã³÷íî¿ òà ìåäè÷íî¿ ãåíåòèêè ³ êë³í³÷íî¿ ³ìóíîëîã³¿ Екологічні проблеми експериментальної та клінічної медицини

2 группа – животным, после обработки раны антисептиком, во-
круг сухожильного шва вводили трехмерный полиакриламидный 
полимер(ТПП) 4,5% - 1 мл; (Noltrex™);

3 группа – животным, после обработки раны антисептиком, во-
круг сухожильного шва вводили Гиалуроновую кислоту(ГК) 1% - 1 
мл; (Сингиал™);

4 группа – животным, после обработки раны антисептиком, во-
круг сухожильного шва вводили Гиалуронидазу(ГД) 64 ЕД/мл - 1 
мл (Лидаза-Биолек™).

5 группа – норма. Препараты неоперированных ахилловых су-
хожилий интактных животных.

Все животные были выведены из эксперимента на 60 сутки.
Экспериментальные исследования проводили в два этапа.
На первом этапе препараты закреплялись за фрагмент пяточ-

ной кости на стенде, к свободному концу ахиллового сухожилия 
прикладывали растягивающую нагрузку величиной 30 Н и заме-
ряли величину удлинения сухожилия. По результатам испытаний 
рассчитывали величину модуля упругости препарата [14]:

      (1)

где F – величина растягивающей нагрузки (30 Н); S – площадь 
поперечного сечения препарата ахиллового сухожилия (2 мм2); l 
– длина препарата ахиллового сухожилия (10 мм); Δl – удлинение 
ахиллового сухожилия.

На втором этапе нагрузку увеличивали до разрыва ахиллового 
сухожилия. Величину нагрузки, при которой произошло разруше-
ние фиксировали. По результатам испытаний рассчитывали предел 
прочности препарата [14]:

       (2)

где Fпр – величина разрушающей нагрузки.
Испытания проводили на стенде для биомеханических исследо-

ваний. Величину деформации измеряли с помощью микрометра 
часового типа. Величину нагрузки измеряли с помощью тензоме-
трического датчика SBA-100L, результаты фиксировали устрой-
ством регистрации CAS типа CI-2001A.

S
F

Данные были обработаны статистически. В результате статис-
тического анализа находили средние значения исследуемых и 
расчетных величин и их стандартное отклонение. С помощью одно-
факторного дисперсионного анализа с использованием апостериор-
ного теста Дункана, определили на сколько значимо отличаются ме-
ханические характеристики связок между группами препаратов [15].

Предварительную обработку данных для статистических расче-
тов проводили с помощью электронных таблиц MS Exсel. Статис-
тический анализ выполняли с помощью пакета прикладных про-
грамм для статистической обработки данных SPSS 20.0.

Полученные результаты и их обсуждение
В результате проведенных экспериментальных исследований 

получены данные о величинах механических характеристик (пред-
ельно допустимая нагрузка, величина удлинения, модуль упругос-
ти, предел прочности) препаратов ахилловых сухожилий кроликов 
в процессе их восстановления после травматического повреждения, 
а также неповрежденных препаратов ахилловых сухожилий. 

Средние значения величины удлинения препаратов ахиллового 
сухожилия кроликов под действием растягивающей нагрузки 30 Н 
приведены в таблице 1.

Таблица 1
Средние значения величины удлинения препаратов ахиллового 

сухожилия кроликов под действием растягивающей нагрузки 30 Н

Группы Удлинение, мм
Среднее Стд. отклонение

Норма 2,96 0,22
ТПП 1,99 0,20
ГК 2,16 0,03
ГД 1,61 0,07
Контроль 0,83 0,37

Результаты эксперимента показали, что наибольшее удлине-
ние под действием растягивающей нагрузки величиной 30 Н было 
достигнуто на препаратах неоперированных ахилловых сухожи-
лий кроликов (2,96±0,22) мм. Наименьшая величина удлинения 
была получена на препаратах контрольной группы (0,83±0,37) мм. 
Остальные группы препаратов показали промежуточные значения.

Проведено сравнение показателей величин удлинения препара-
тов ахиллового сухожилия кроликов в разных группах с помощью 

lS
FlE
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однофакторного дисперсионного анализа с использованием апос-
териорного теста Дункана. Результаты проведенного сравнитель-
ного анализа приведены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа величины удлинения 
препаратов ахиллового сухожилия кроликов под действием 

растягивающей нагрузки 30 Н (апостериорный тест Дункана)

Группа
Удлинение, мм

Подмножество для α = 0,05
1 2 3 4

Контроль 0,83    
ГД  1,61   
ТПП  1,99 1,99  
ГК   2,16  
Корма    2,96
Значимость, р 0,06 0,35

Результаты однофакторного дисперсионного анализа с исполь-
зованием апостериорного теста Дункана величин удлинения пре-
паратов ахиллового сухожилия кроликов под действием растяги-
вающей нагрузки 30 Н показали, что данный показатель в группах 
нормы и контроля статистически значимо (р<0,05) отличается, как 
между собой, так и от групп ахилловых сухожилий леченных с ис-
пользованием различных медикаментозных препаратов, о чем сви-
детельствует их размещение в разных подмножествах. Величины 
удлинения препаратов ахилловых сухожилий кроликов леченых 
ТПП и ГК имеют статистически незначимые отличия (р=0,35) и, со-
ответственно размещены в одном подмножестве. Тоже самое мож-
но сказать и о препаратах ахилловых сухожилий кроликов леченых 
с использованием ТПП и ГД (значимость различий р=0,06). Однако, 
величина удлинения препаратов ахилловых сухожилий кроликов 
леченых ГД и ГК имеют статистически значимые различия (р<0,05) 
и по результатам теста размещены в разных подмножествах.

На основании данных о величинах удлинения препаратов ахил-
лового сухожилия кроликов были проведены расчеты величины 
модуля упругости препаратов во всех исследуемых группах. 
Результаты расчетов приведены в таблице 3.

Как показали расчеты, наибольшим значением модуля упругости 
обладают препаратов ахиллового сухожилия кроликов контрольной 

группы (0,216±0,123) МПа. Наименьшее значение модуля упругос-
ти выявлено при изучении не травмированных препаратов ахилло-
вого сухожилия (0,051±0,004) МПа. 

Таблица 3
Средние значения величины модуля упругости препаратов 

ахиллового сухожилия кроликов

Группы Модуль упругости, МПа
Среднее Стд. отклонение

Норма 0,051 0,004
ТПП 0,076 0,008
ГК 0,069 0,001
ГД 0,093 0,004
Контроль 0,216 0,123

Следующим этапом проведено сравнение показателей величин 
модуля упругости препаратов ахиллового сухожилия кроликов в 
разных группах с помощью однофакторного дисперсионного ана-
лиза с использованием апостериорного теста Дункана. Результаты 
проведенного сравнительного анализа приведены в таблице 4.

Таблица 4
Результаты сравнительного анализа величины модуля

 упругости препаратов ахиллового сухожилия кроликов 
(апостериорный тест Дункана)

Группа
Модуль упругости, МПа

Подмножество для α = 0,05
1 2

Норма 0,05  
ГК 0,07  
ТПП 0,08  
ГД 0,09  
Контроль  0,22
Значимость, р 0,40

Результаты однофакторного дисперсионного анализа с использо-
ванием апостериорного теста Дункана величин модуля упругости 
препаратов ахиллового сухожилия кроликов показали, что статис-
тически значимые отличия (р<0,05) по данному показателю имеют 
препараты контрольной группы, которые выделены результатами 
теста в отдельное подмножество. Препараты всех остальных групп 
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препаратов между собой статистически значимых отличий не имеют 
(р=0,40) и по результатам теста размещены в одном подмножестве.

На втором этапе экспериментального исследования измерялась 
величина предельно допустимой растягивающей нагрузки, при 
которой происходит разрушение препаратов ахиллового сухожи-
лия кроликов разных групп.

Результаты проведенных исследований величины растягиваю-
щей нагрузки, приводящей к разрушению препаратов ахиллового 
сухожилия кроликов приведены в таблице 5.

Таблица 5
Средние значения величины растягивающей нагрузки, 

приводящей к разрушению препаратов 
ахиллового сухожилия кроликов

Группы Нагрузка, Н
Среднее Стд. отклонение

Норма 69,72 0,18
ТПП 74,49 0,61
ГК 73,84 0,36
ГД 78,43 0,51
Контроль 81,81 0,34

По результатам проведенных исследований величины предель-
но допустимых растягивающих нагрузкок, приводящей к разруше-
нию препаратов ахиллового сухожилия кроликов можно говорить 
о том, что наибольшей прочностью обладали препараты контроль-
ной группы (величина предельно допустимой нагрузки (81,81±0,34) 
Н). Наименьшую прочность продемонстрировали препараты 
нетравмированных ахилловых сухожилий кроликов (величина 
предельно допустимой нагрузки (69,72±0,18) Н).

Проведено сравнение показателей величин предельно допусти-
мой растягивающей нагрузки, приводящей к разрушению препа-
ратов ахиллового сухожилия кроликов в разных группах, с помо-
щью однофакторного дисперсионного анализа с использованием 
апостериорного теста Дункана. Результаты проведенного статис-
тического сравнительного анализа приведены в таблице 6.

Сравнение показателей величин предельно допустимой растягива-
ющей нагрузки, приводящей к разрушению препаратов ахиллового су-
хожилия кроликов в разных группах, с помощью однофакторного дис-
персионного анализа с использованием апостериорного теста Дункана 

показало, что препараты ахиллового сухожилия кроликов леченых ГК 
и ТПП не имееют статистически значимых различий по исследуемому 
показателю (р=0,09) и, соответственно, размещены в одном подмноже-
стве. Препараты ахилловых сухожилий кроликов всех остальных групп 
статистически значимо (р<0,05) отличаются друг от друга, о чем свиде-
тельствует их размещение в отдельных подмножествах.

Таблица 6
Результаты сравнительного анализа величины растягивающей 
нагрузки, приводящей к разрушению препаратов ахиллового

 сухожилия кроликов (апостериорный тест Дункана)

Группа
Нагрузка, Н

Подмножество для α = 0,05
1 2 3 4

Контроль 69,72    
ГК  73,84   
ТПП  74,49   
ГД 78,43
Норма    81,81
Значимость, р 0,09

Результаты экспериментальных исследований величин предель-
но допустимой нагрузки, приводящей к разрушению препаратов 
ахиллового сухожилия кроликов, послужили основой для расчета 
величины предела прочности для препаратов различных групп.

Результаты расчетов величины предела прочности препаратов 
ахиллового сухожилия кроликов под действием растягивающей 
нагрузки приведены в таблице 7.

Таблица
Средние значения величины предела прочности 
препаратов ахиллового сухожилия кроликов 
под действием растягивающей нагрузки

Группы Предел прочности, МПа
Среднее Стд. отклонение

Норма 34,86 0,09
ТПП 37,24 0,30
ГК 36,92 0,18
ГД 39,22 0,26
Контроль 40,90 0,17
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Результаты проведенного расчета величины предела прочности 
препаратов ахиллового сухожилия кроликов под действием растя-
гивающей нагрузки полностью соответствуют результатам измере-
ния величины предельно допустимой растягивающей нагрузки. 

Проведено сравнение показателей величин предела прочности пре-
паратов ахиллового сухожилия кроликов под действием растягиваю-
щей нагрузки в разных группах, с помощью однофакторного диспер-
сионного анализа с использованием апостериорного теста Дункана. 

Результаты сравнительного анализа величины предела про-
чности препаратов ахиллового сухожилия кроликов под действием 
растягивающей нагрузки приведены в таблице 8.

Таблица 8
Результаты сравнительного анализа величины предела 

прочности препаратов ахиллового сухожилия кроликов под 
действием растягивающей нагрузки (апостериорный тест Дункана)

Группа
Предел прочности, МПа
Подмножество для α = 0,05

1 2 3 4
Норма 34,86    
ГК  36,92   
ТПП  37,24   
ГД   39,22  
контроль    40,90
Значимость, р 0,09

Результаты сравнительного статистического анализа величины 
предела прочности препаратов ахиллового сухожилия кроликов под 
действием растягивающей нагрузки, так же полностью совпадают с ре-
зультатами сравнительного анализа величин предельно допустимой 
нагрузки. Препараты ахиллового сухожилия кроликов леченых ГК и 
ТПП не имеют статистически значимых различий по исследуемому 
показателю (р=0,09) и, соответственно, размещены в одном подмно-
жестве. Препараты ахилловых сухожилий кроликов всех остальных 
групп статистически значимо (р<0,05) отличаются друг от друга, о 
чем свидетельствует их размещение в отдельных подмножествах.

Выводы
1. В процессе восстановления ахиллового сухожилия кроликов 

после травмы наблюдается увеличение значений показателей, ха-
рактеризующих прочностные свойства тканей – модуля упругости, 

предельно допустимой нагрузки и предела прочности. Величины 
показатели, характеризующие пластические свойства тканей (ве-
личина удлинения), уменьшаются, что может стать одной из при-
чин развития посттравматических контрактур.

2. Наилучшие показатели с точки зрения пластичности тканей 
наблюдались в группе препаратов ахиллового сухожилия кроли-
ков, где профилактика адгезии проводилась препаратами ГК и 
ТПП. Наихудшие - в контрольной группе.

3. Учитывая результаты проведенного эксперимента препарата-
ми профилактики адгезии, наименее изменяющими механические 
свойства ахиллового сухожилия, являются Гиалуроновая кислота 
1% и Трехмерный полиакриламидный полимер 4,5%, и являются 
перспективными для дальнейших клинических исследований.
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Резюме
Пастух В.В. Зміни механічних властивостей ахіллового сухожилка кроликів по 

завершенню післяравматичного відновлення в умовах медикаментозної профілакти-
ки спайкового процесу. Експериментальне дослідження.

У результаті зміни механічних властивостей сухожиль, відновлених після 
травми, виникає парадоксальна ситуація. З одного боку, збільшення пружнос-
ті покращує характеристики міцності сухожилля, з іншого - знижує величину 
його відносного подовження, що може бути однією з причин післятравматичних 
контрактур. У результаті проведеного експерименту підібрані препарати профі-
лактики адгезії, найменш змінюють механічні властивості ахіллового сухожилля. 

Ключові слова: сухожилля, адгезія, профілактика, механічні властивості.
Резюме

Пастух В.В. Изменение механических свойств ахиллового сухожилия кроликов 
после посттравматического восстановления в условиях медикаментозной профи-
лактики спаечного процесса. Экспериментальное исследование.

В результате изменения механических свойств сухожилий, восстановленных 
после травмы, возникает парадоксальная ситуация. С одной стороны, увели-
чение упругости улучшает прочностные характеристики сухожилия, с дру-
гой – снижает величину его относительного удлинения, что может быть од-
ной из причин посттравматических контрактур. В результате проведенного 
эксперимента подобраны препараты профилактики адгезии, наименее изме-
няющие механические свойства ахиллового сухожилия.

Ключевые слова: сухожилие, адгезия, профилактика, механические свойства.
Summary

Pastukh V.V. Changes in the mechanical properties of the rabbits achilles tendon after 
posttraumatic recovery under medical prophylaxis of adhesions. Experimental study.

As a result of changes in the mechanical properties of tendons, recovered from 
injury, there is a paradoxical situation. On the one hand, increasing the elasticity 
improves the strength characteristics of the tendon. On the other hand - it reduces 
the amount of elongation, which may be a reason of posttraumatic contractures. In 
the experiment we picked up medicines for adhesion prevention, that little change 
mechanical properties of the achilles tendon.

Key words: tendon, adhesion, prevention, adhesion, mechanical property. 
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