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Резюме. Отмечено, что одним из наиболее распространенных видов радиационных поражений при воздействии ионизи-
рующего излучения на человека являются радиационные ожоги – тяжелые местные лучевые поражения (МЛП). 
Цель исследования – применение стромально-васкулярной фракции (СВФ) жировой ткани (ЖТ) для повышения эффектив-
ности комплексной терапии при МЛП.
Материалы и методы исследования. В 2017–2019 гг. в Федеральном медицинском биофизическом центре им. А.И.Бурназяна
ФМБА России были пролечены 7 пациентов (все – мужчины; средний возраст – (54,83±9,41) года) с МЛП кожных покро-
вов – язвенно-некротическим поражением кожи и подлежащих тканей. В течение более 6 мес пациенты получали общепринятую
консервативную терапию МЛП и однократное введение клеточной суспензии аутологичных клеток стромально-васкуляр-
ной фракции жировой ткани – среднее количество клеток составляло (60,33×106±64,04).
Результаты исследования и их анализ. У всех пациентов не было отмечено серьезных нежелательных явлений и реакций,
связанных с введением аутологичных регенеративных клеток жировой ткани. За весь период наблюдения после введения
СВФ ЖТ поздние лучевые язвы оставались без признаков воспаления и инфильтрации. Пациенты были выписаны из стационара
в удовлетворительном состоянии. 
По мнению авторов, применение СВФ ЖТ при МЛП обеспечивает благоприятные условия: для повышения эффективности
комплексной терапии; сокращения сроков заживления раневой поверхности; регуляции и активации иммунных и репара-
тивных процессов в дерме; восстановления поврежденной сосудистой сети, утраченных кожных покров без грубых рубцовых
изменений; для заживления и достижения удовлетворительного результата, достойного качества жизни пациентов.
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кулярная фракция жировой ткани, тяжелые местные лучевые поражения, чрезвычайные ситуации
Конфликт интересов. Авторы статьи подтверждают отсутствие конфликта интересов
Для цитирования: Астрелина Т.А., Аксененко А.В., Кобзева И.В., Брунчуков В.А., Усупжанова Д.Ю. Применение регенеративных кле-
точных технологий при лечении тяжёлых местных лучевых поражений у пострадавших в чрезвычайных ситуациях: из опыта работы спе-
циалистов Федерального медицинского биофизического центра им. А.И.Бурназяна ФМБА России // Медицина катастроф. 2021. №3.
С. 58-64. ttps://doi.org/10.33266/2070-1004-2021-3-58-64

https://doi.org/10.33266/2070-1004-2021-3-58-64 Оригинальная статья
УДК 60.606,61.617-089, 61.616-08-031.84,61.616-08-039.34 © ФМБЦ им.А.И.Бурназяна
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Abstract. It has been noted that one of the most common types of radiation injuries when a person is exposed to ionizing radiation
is radiation burns — severe local radiation injuries.
The aim of the study is to apply stromal and vascular fraction of adipose tissue to increase the efficiency of complex therapy for lo-
cal radiation lesions.
Materials and methods of the study. In 2017-2019, 7 patients (all male; mean age — (54.83±9.41) years) with local radiation le-
sions of the skin — ulcerative-necrotic lesions of the skin and underlying tissues — were treated at the Federal Medical Biophysical
Center named after A.I. Burnazyan of FMBA of Russia. For more than 6 months the patients received conventional conservative ther-
apy of local radiation lesions and a single injection of cell suspension of autologous cells of stromal-vascular fraction of adipose
tissue — the average number of cells was (60.33×106±64.04).
Results of the study and their analysis. All patients had no serious adverse events and reactions associated with the introduction of
autologous regenerative cells of adipose tissue. During the whole period of observation after stromal-vascular fraction of adipose
tissue was injected, late radiation ulcers remained without signs of inflammation and infiltration. The patients were discharged from
the hospital in satisfactory condition.
According to the authors, the use of stromal-vascular fraction of adipose tissue in local radiation lesions provides favorable condi-
tions: to increase the effectiveness of complex therapy; to reduce healing time of the wound surface; to regulate and activate im-
mune and reparative processes in the dermis; to restore the damaged vascular network, lost skin without severe scarring changes;
to heal and achieve a satisfactory result, decent quality of life of patients.
Key words: ccell therapy, emergencies, radiation, regenerative cell technologies, severe local radiation injuries, stromal-vascu-
lar fraction of adipose tissue, victims
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Введение
Одним из наиболее распространенных видов радиа-

ционных поражений при воздействии ионизирующего из-
лучения на человека являются радиационные ожоги –
тяжелые местные лучевые поражения (МЛП). Местные
лучевые повреждения кожи часто встречаются при ра-
диационных авариях (РА) и инцидентах с источниками
ионизирующих излучений. 

Так, на территории бывшего СССР в 1950–2000 гг.
произошли 349 радиационных аварий, сопровождав-
шихся развитием лучевых поражений – острая лучевая
болезнь в сочетании с МЛП у 747 чел. В США в
1944–2000 гг. произошли 246 радиационных аварий с
развитием МЛП различной локализации (92%) у 793
чел.; в Китае в 1949–1988 гг. – 14 крупных РА с разви-
тием местных лучевых поражений у 47 чел. [1–8]. 

Согласно многочисленным исследованиям, изменения
кожи вследствие радиационного поражения возникают
в ранний период из-за генетических повреждений ство-
ловых и пролиферирующих клеток эпидермиса вслед-
ствие снижения репаративных процессов. Важное
значение имеет также повреждение менее радиочув-
ствительных клеточных и тканевых элементов: эндотелия
сосудов, фибробластов, эластичной и гладкомышечной
оболочек. Характерная особенность клинического тече-
ния МЛП – большая вероятность появления поздних
лучевых осложнений, развивающихся спустя 6 и более
месяцев после периода видимого восстановления. 

Местные лучевые поражения очень трудно поддаются
лечению, консервативные методы лечения незаживаю-
щих хронических лучевых язв – малоэффективны, и не-
редко требуется хирургическое вмешательство, которое
не всегда возможно из-за состояния организма постра-
давшего. 

В связи этим разработка новых способов совершен-
ствования комплексного консервативного лечения МЛП
кожных покровов для улучшения результатов рекон-
структивно-восстановительного лечения пациентов яв-
ляется важной задачей современной медицины.

Одним из перспективных методов лечения МЛП яв-
ляется клеточная терапия, применение которой в клини-
ческой практике в комплексной терапии МЛП позволит
сократить сроки заживления язвенных дефектов и повы-
сить качество жизни пациентов. Для клеточной терапии
используются: мезенхимальные стромальные клетки
(МСК) из различных источников; аутологичные мини-
мально манипулированные продукты (регенеративные
клетки) на основе жировой ткани (ЖТ); паракринные
факторы, полученные из культивированных стволовых
клеток, и др.

Успешное применение МСК в комплексной терапии
радиационных ожогов обусловлено, в основном, их сек-
реторной активностью, связанной с выработкой ими ши-
рокого спектра цитокинов и ростовых факторов. Помимо
этого МСК обладают иммуносупрессивным, противо-
воспалительным и трофическим действием [9–12]. Опи-
саны случаи успешного применения мезенхимальных
стромальных клеток при лечении лучевых язв, вызванных

рентгеновским излучением [13, 14]. При клиническом
применении доказана безопасность клеточной терапии,
а также установлено, что трансплантация МСК преры-
вает патологическую воспалительную фазу воспаления,
приводя к ускорению темпов заживления. Однако пред-
ложенный метод лечения требует длительного культиви-
рования МСК.

В настоящее время в пластической хирургии и клини-
ческой практике для лечения дефектов костей и объема
мягких тканей, заболеваний опорно-двигательного ап-
парата и других заболеваний активно применяется жи-
ровая ткань – подкожная жировая клетчатка. Эффект
действия регенеративных клеток – стромально-васку-
лярной фракции (СВФ) жировой ткани – реализуется за
счет их дифференцирования в различные направления
и замещения поврежденных участков тканей, выработки
паракринных факторов, обеспечивающих иммуномо-
дулирующий эффект, предотвращение клеточной ги-
бели по механизму апоптоза, неоангиогенеза,
ремоделирование фиброзной и соединительной тканей
[15–17]. Исследования на лабораторных животных в
Государственном научном центре – Федеральном ме-
дицинском биофизическом центре имени А.И.Бурна-
зяна ФМБА России (далее – ФМБЦ им. А.И.Бурназяна)
показали, что применение регенеративных клеток жи-
ровой ткани улучшает течение МЛП кожи, ускоряет
процессы заживления ран за счет улучшения неоангио-
генеза и усиления пролиферации фибробластов после
локального рентгеновского облучения в эксперименте
[18, 19]. Все это указывает на возможность успешного
применения клеток жировой ткани при тяжелых местных
радиационных поражениях. 

Таким образом, данные проведенных исследований
демонстрируют важную роль регенеративной медицины
и клеточных технологий в лечении МЛП. Наиболее пер-
спективными для клинического применения представ-
ляются аутологичные регенеративные клетки СВФ ЖТ,
которые обладают способностью к дифференцированию
в различных направлениях и за счет своей гетерогенно-
сти, а также секретируют огромный спектр цитокинов и
факторов роста, играющих важную роль в регенерации
ткани. Исследования на лабораторных животных проде-
монстрировали высокую эффективность и безопасность
применения аутологичных регенеративных клеток СВФ
ЖТ при лечении тяжелых МЛП. Однако данных о клини-
ческом применении аутологичных регенеративных кле-
ток СВФ ЖТ при лечении МЛП у пострадавших – нет.
Все это указывает на возможность успешного примене-
ния регенеративных клеток жировой ткани при лечении
тяжелых МЛП у людей. 

Цель исследования – применение стромально-вас-
кулярной фракции жировой ткани для повышения эф-
фективности комплексной терапии при местных лучевых
поражениях.

Материалы и методы исследования. В 2017–2019 гг.
в ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России были про-
лечены 7 пациентов с МЛП кожных покровов – язвенно-
некротическим поражением кожи и подлежащих тканей.
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Все пациенты – мужчины, средний возраст – (54,83±
9,41) года, средняя масса тела – (72,67±16,12) кг, сред-
ний рост – (175,65±8,07) см, средняя площадь поверх-
ности тела – (1,95±0,17) м2, средний индекс массы тела
(ИМТ) – (26,37±3,23). В течение свыше 6 мес пациенты
получали общепринятую консервативную терапию МЛП.

Всем пациентам выполняли лабораторные анализы
(клинический анализ крови, серологические реакции,
биохимический анализ крови, коагулограмма, клиниче-
ский анализ мочи) и применяли инструментальные мето-
ды исследования. У всех пациентов результаты лабора-
торных показателей и инструментальных методов иссле-
дования были в пределах нормы и отсутствовали проти-
вопоказания для забора жировой ткани и применения
СВФ ЖТ.

Показания для применения СВФ ЖТ у пациентов с
местным лучевым поражением:

1. Наличие в анамнезе факта воздействия ионизи-
рующего излучения.

2. Пациенты с язвенно-некротическим поражением/
поражениями кожи и подлежащих тканей длительностью
более 6 мес. 

3. Отрицательный результат анализа мочи на бере-
менность, согласие полностью воздерживаться от поло-
вых контактов или использовать надёжные методы конт-
рацепции для женщин репродуктивного возраста в тече-
ние всего периода исследования.

4. Пациенты ознакомились с информационным ли-
стком и подписали форму о своем информированном со-
гласии.

Противопоказания для применения СВФ ЖТ у паци-
ентов с МЛП:

1. Отказ пациента с МЛП или его ближайших род-
ственников от применения СВФ ЖТ. 

2. Хронические заболевания внутренних органов в
субкомпенсированных или декомпенсированых формах.

3. Задержка физического развития. 
4. Онкологические заболевания, зарегистрированные

за последние 5 лет.
5. Депрессия или другие клинически значимые психи-

ческие заболевания.
6. Значимая потеря массы тела (>10% за предше-

ствующий год) неустановленной этиологии.
7. Активные инфекционно-воспалительные заболевания.
8. Беременность или период грудного вскармливания.
9. Злоупотребление лекарственными средствами, нар-

котическая и/или алкогольная зависимость в настоящее
время или в анамнезе.

10. Терапия иммуносупрессивными препаратами, в
том числе химиотерапевтическое лечение, за последние
5 лет.

11. Наличие аутоиммунных заболеваний, требующих
проведения регулярной иммуносупрессивной терапии.

12. Клинически значимые отклонения в результатах
лабораторных анализов.

13. Пациенты, получающие антикоагулянты в связи с
каким-либо заболеванием, а также пациенты, которые
получали антикоагулянты как минимум в течение 1 ч пе-
ред липоаспирацией.

14. Пациенты, которые получают или получали перед
исследованием ингибиторы гликопротеина IIB/IIIA.

15. Пациенты с противопоказаниями для местной ане-
стезии или с указаниями в анамнезе на аллергические ре-
акции на местные анестетики.

16. Подтвержденные носители ВИЧ или гепатита B
или C.

17. Наличие любых других сопутствующих заболева-
ний, которые подвергают риску безопасность пациента
при его участии в исследовании или окажут влияние на
оценку его безопасности, в том числе: сахарный диабет;
ожирение – ИМТ > 35 кг/м2; бронхиальная астма; эпи-
лепсия, мигрень, судороги или другие заболевания цент-
ральной нервной системы (ЦНС), в том числе в анамне-
зе; сердечно-сосудистые и церебро-васкулярные забо-
левания, в том числе в анамнезе; наличие тромбозов –
венозных и/или артериальных, тромбоэмболии или тром-
бофлебита – в настоящее время или в анамнезе.

Основные требования к безопасности и эффективно-
сти забора ЖТ, ее обработки, получения СВФ ЖТ и ее
применения:

1. Манипуляции при заборе биологического мате-
риала ЖТ и выделение СВФ ЖТ должны выполняться ква-
лифицированным персоналом в стерильных условиях. 

2. Манипуляции с биологически материалом необхо-
димо проводить в стерильных помещениях с соответ-
ствующим сертифицированным оборудованием и рас-
ходным материалом.

3. Перечень необходимого оборудования должен
включать: ламинарный шкаф, СО2-инкубатор, счетчик
клеток, центрифугу, цитофлюориметр, одноразовый рас-
ходный материал и другие реагенты. 

4. Необходимо создать строго контролируемые и стан-
дартизированные методы и процедуры обработки и по-
лучения СВФ ЖТ – реагенты, ферменты и т.д.

5. Тестирование СВФ ЖТ, включая количество и жиз-
неспособность клеток, иммунофенотипирование по-
верхностных антигенов, контроль на стерильность, пас-
портизацию.

6. Применение (местное введение) СВФ ЖТ ткани в
комплексной терапии МЛП должно выполняться квали-
фицированным персоналом в стерильных условиях.

После подписания информированного согласия с це-
лью получения биологического материала жировой тка-
ни для клеточной терапии в операционной пациенту под
общим наркозом выполняли аспирационную липосак-
цию в нижней трети передней брюшной стенки (рис. 1).
Средний объем липоаспирата ЖТ – (42,32±13,98) г.
Для клинического применения ЖТ отмывали, проводили
ферментативную обработку коллагеназой, центрифу-
гировали и получали СВФ ЖТ. Подсчет количества кле-
ток СВФ ЖТ проводили с помощью автоматического
счетчика клеток Counterss Invitrogen (Invitrogen). Среднее
количество клеток СВФ жировой ткани составляло
60,33х(106±64,04) в образце. Иммунологическую оцен-
ку (иммунофенотип) и жизнеспособность осуществляли
методом проточной цитофлюориметрии – BD FACS Can-
to II, USA. Для исследования фенотипа клеток стромаль-
но-васкулярной фракции использовались моноклональ-
ные антитела к следующим антигенным маркерам: CD45,
CD34, CD31, CD105, CD73, CD90, CD146 и краси-
тель на жизнеспособность 7-ADD. Окрашивание прово-
дили в соответствии с рекомендациями производителя.

Результаты исследования и их анализ. Для приня-
тия решения о необходимости применения регенера-
тивных клеток жировой ткани у пациентов с местными
лучевыми поражениями использовали разработанный
алгоритм (рис. 2). Пациентов с радиационным пораже-
нием кожи и подлежащих тканей с язвенно-некротиче-
ским поражением кожи и подлежащих тканей по пово-
ду отдаленных последствий МЛП различной степени тя-
жести и длительностью течения более 6 мес – госпита-
лизировали в стационар (таблица). Таким пациентам
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эпидермиса с рубцовыми изменениями дермы и нали-
чием в ней очаговых лимфоцитарных инфильтратов. По
периферии эрозивно-язвенного участка наблюдались
дегенеративные изменения дермы, её склероз, огруб-
ление коллагена дермы. В глубоких отделах дермы об-
наруживались гипертрофированные нервные стволики,
напоминающие невромы тактильных окончаний. Кость
была представлена губчатой костью с расширенными
костномозговыми полостями, заполненными жировой
тканью. Достоверных морфологических признаков ос-
теомиелита не выявлялось. В заключении отмечалось, что
данные гистологические изменения могут быть проявле-
нием позднего постлучевого дерматита с эрозивно-яз-
венными изменениями кожи и рубцово-склеротическими
изменениями глубокого сухожилия.

После подписания информированного согласия про-
водили забор жировой ткани путем шприцевой липо-
сакции в нижней трети передней брюшной стенки в усло-
виях операционной. Методику выделения регенератив-
ных клеток жировой ткани для клинического применения
см. на рис. 1.

Выделяли аутологичные регенеративные клетки СВФ
жировой ткани. Полученные клетки СВФ ЖТ при прове-
дении тестирования на стерильность (инфекционная без-
опасность) были стерильными. Стромально-васкуляр-
ная фракция ЖТ состояла из стромальных клеток
(15–30%, из них 3% составляли стволовые клетки и
клетки-предшественники – положительная экспрессия
CD105, CD90, CD73); эндотелиальных клеток (10–20% –

проводили стандартные мероприятия местной консер-
вативной терапии МЛП в сочетании с радикальными
некрэктомиями. В случае нарушения скользящей функ-
ции сухожилий выполняли комплексную стандартную
терапию по её восстановлению.

До проведения терапии СВФ жировой ткани при при-
жизненном патолого-анатомическом исследовании био-
псийного (операционного) материала у каждого паци-
ента отмечалось наличие эрозивно-язвенного дефекта

Рис. 1. Схема получения регенеративных клеток жировой ткани
для клинического применения

Fig. 1. Fig. 1. Algorithm of decision making about the necessity of
using regenerative cells of stromal-vascular fraction of adipose tissue in
local radiation damage in medical facilities

Рис. 2. Алгоритм принятия решения о необходимости применения регенеративных клеток СВФ жировой ткани
при лечении пациента с МЛП в лечебной медицинской организации

Fig. 2. Scheme of obtaining regenerative cells of adipose tissue for clinical use
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положительная экспрессия более CD31); клеток крови
(5–15% – положительная экспрессия CD45); перицитов
(3–5% – положительная экспрессия CD146); гемопоэ-
тических стволовых клеток (<0,1% – положительная экс-
прессия CD34) – (рис. 3). Жизнеспособность СВФ ЖТ
составляла (98,32±2,98)%. 

В асептических условиях инсулиновым шприцем с иг-
лой 0,45мм×12мм 26 Gx½ на глубине 3–5 мм выпол-
няли однократное введение клеточной суспензии ауто-
логичных СВФ ЖТ в 10–15 точках вокруг язвенной по-
верхности (рис. 4). Объем вводимой клеточной суспен-
зии, содержащей аутологичные регенеративные клетки
жировой ткани – 5 мл. Рекомендуемая доза аутологич-
ных регенеративных клеток ЖТ – 0,5–1,0 млн/см2.

У всех пациентов после инъекции суспензии аутоло-
гичных регенеративных клеток жировой ткани в течение
одного дня отмечались локальная болезненность и не-
значительная отечность в области введения без изме-
нения жизненно важных функций и лабораторных от-
клонений. Данное явление расценивалось как местная
реакция тканей на введение. На протяжении всего пе-
риода наблюдения не было зарегистрировано нежела-
тельных явлений, отклонений жизненно важных функ-
ций, лабораторных показателей, что может свидетель-
ствовать о безопасности введения аутологичных реге-
неративных клеток жировой ткани у человека. Серьез-
ных нежелательных явлений и реакций, связанных с

введением аутологичных регенеративных клеток жиро-
вой ткани, не отмечалось.

Для обеспечения благополучия пациента и предотвра-
щения возможных осложнений применяли необходимые
зарегистрированные лекарственные средства в соответ-
ствии со стандартами лечения основного заболевания.

У всех 7 пациентов за все время наблюдения при
осмотре после введения суспензии аутологичных ре-
генеративных клеток СВФ ЖТ поздние лучевые язвы
оставались без признаков воспаления и инфильтрации
(рис. 5). Пациенты были выписаны из стационара в удов-
летворительном состоянии. 

Обсуждение результатов исследования. Актуаль-
ность исследования определяется сложностью и дли-
тельностью лечения МЛП, большими финансовыми за-
тратами на лечение, длительной потерей трудоспособ-
ности, необходимостью реабилитации и инвалидизаци-
ей пациентов. Одним из краеугольных камней в лечении
МЛП является восстановление кожного покрова. Па-
циенты с МЛП кожных покровов нуждаются в прове-
дении оперативных пластических вмешательств, так
как самостоятельный процесс эпителизации невозмо-
жен. Формирование язв, патологических рубцов и
контрактур, отторжение трансплантатов значительно
увеличивают продолжительность лечебного процес-
са, ухудшают результаты лечения и качество жизни. В
связи с этим совершенствование системы оказания
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медицинской помощи пациентам с МЛП является од-
ной из актуальных проблем современной хирургии,
что требует поиска новых методов лечения.

В настоящее время для заживления поврежденных кож-
ных покровов применяется некрэктомия с одномоментной
или отсроченной аутодермопластикой кожным транс-
плантатом. Трансплантация аутокожи считается наиболее
приемлемым вариантом пластики. Однако косметиче-
ские функциональные результаты такого рода пластики
не всегда дают удовлетворительные функциональные и
косметические результаты. Одним из перспективных ме-
тодов лечения поражений кожи и ее придатков является
клеточная терапия, применение которой в клинической

практике позволит сократить сроки приживления транс-
плантатов и повысить качество жизни пациентов. 

Известен способ лечения МЛП кожи с помощью ауто-
трансплантации жировой ткани, полученной в результате
липосакции, однако использование свежевыделенного
липоаспирата без специфических лабораторных эта-
пов по его очистке от клеточных элементов крови и вы-
делению СВФ не обеспечивало восстановления реге-
неративного потенциала клеток дермы и необходимую
васкуляризацию кожи [20].

В настоящее время жировая ткань активно применяет-
ся в пластической хирургии и клинической практике
для лечения дефектов костей и объема мягких тканей, за-
болеваний опорно-двигательного аппарата и др. Эф-
фект действия регенеративных клеток жировой ткани
реализуется за счет дифференцирования их в различные
направления и замещения поврежденных участков тка-
ней; выработки паракринных факторов, обеспечиваю-
щих иммуномодулирующий эффект, предотвращение
клеточной гибели по механизму апоптоза, неоангиоге-
неза, ремоделирование фиброзной и соединительной
тканей. Результаты многочисленных исследований на ла-
бораторных животных показали, что применение реге-
неративных клеток жировой ткани улучшает течение вос-
палительного процесса, ускоряет процессы заживления
повреждений за счет улучшения неоангиогенеза и уси-
ления пролиферации фибробластов. Все это свидетель-
ствует о возможности успешного применения клеток жи-
ровой ткани при МЛП кожных покровов. 

Результаты настоящего исследования показали, что
применение аутологичных регенеративных клеток
СВФ ЖТ способствовало активизации репаративных

Рис. 4. Введение клеточной суспензии СВФ ЖТ
Fig. 4. Injection of cell suspension of adipose tissue stromal-vascular

fraction 

Рис. 3. Иммунологическая оценка регенеративных клеток жировой ткани: CD45+CD34+/CD31+/CD105+/
CD73+/CD90+/CD146+

Fig. 3. Immunological evaluation of regenerative adipose tissue cells: CD45+CD34+/CD31+/CD105+/ 
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процессов в дерме, снижению местной воспалитель-
ной реакции, заживлению, ускорению восстановления
эластичности кожных покровов с уменьшением выра-
женности фиброзных. 

Таким образом, для повышения эффективности за-
живления язвенной поверхности при МЛП кожных по-
кровов специалисты ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА
России предлагают использовать собственные регене-

ративные клетки СВФ ЖТ во время прове-
дения плановых хирургических обработок
язвенной поверхности по разработанному
алгоритму. Данные клетки и продуцируемые
ими факторы роста и цитокины принимают
участие в репаративных процессах, в вос-
становлении поврежденной сосудистой
сети, а также в регуляции иммунных про-
цессов. По нашему мнению, благодаря вы-
сокой доступности получения ЖТ в доста-
точном объеме практически у любого паци-
ента возможность использования получен-
ных регенеративных клеток СВФ ЖТ сразу
после их выделения без длительного культи-
вирования будет иметь большое значение
при выполнении реконструктивно-пластиче-
ских операций.

Заключение
Представленные алгоритм принятия ре-

шения о применении и применение СВФ
ЖТ у пациентов с МЛП обеспечивают благоприятные
условия: для повышения эффективности комплексной
терапии; сокращения сроков заживления раневой по-
верхности; регуляции и активации иммунных и репара-
тивных процессов в дерме; восстановления повреж-
денной сосудистой сети и утраченных кожных покровов
без грубых рубцовых изменений; для заживления и по-
вышения качества жизни пациентов. 

Рис. 5. Последствия местного лучевого поражения до и через 6 мес после вве-
дения СВФ ЖТ: А – пациент Д.; Б – пациент К.; В – пациент Л.; Г –пациент Л.

Fig. 5. Consequences of local radiation lesions before and after the injection of adi-
pose tissue stromal-vascular fraction after 6 months: A – Patient D., B – Patient K., C – Pa-
tient L., D – Patient L.


