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Резюме: гипертрофические и келоидные рубцы могут быть эстетически неприятными и приводить
к серьёзным социально-психологическим нарушениям. Пластическому (как и любому другому) хирургу
доступны многие инвазивные и неинвазивные методы предупреждения и лечения патологических
рубцовых изменений. Недавно международной группой из 24 экспертов различных специальностей
был разработан обновлённый перечень практических рекомендаций с учётом научно-обоснованных
данных для лечения гипертрофических и келоидных рубцов.
Перечень первоначальных мероприятий для предупреждения риска формирования рубцов
применим ко всем типам рубцов и показан до, во время и сразу после операции. Кроме необходимых
хирургических манипуляций, он включает в себя меры по снижению натяжения кожи, а также перевязку,
увлажнение и защиту от ультрафиолетового излучения (УФ) свежей рубцовой ткани. Как правило,
силиконовые пластины или гель рассматриваются как профилактическое средство первой линии,
а также как вариант обработки гипертрофических и келоидных рубцов. Эффективность и безопасность
этого золотого стандарта неинвазивной терапии были продемонстрированы во многих клинических
исследованиях. Другие (более специфические) варианты лечения доступны для пациентов с рубцами и/
или с высоким риском их развития. Давящие повязки могут быть показаны для более широких рубцов,
особенно после ожогов. На поздней стадии для коррекции длительно существующих неэстетичных
рубцов могут потребоваться более инвазивные или хирургические процедуры, которые также могут
сочетаться с адъювантной терапией для достижения оптимального результата.
Выбор метода лечения рубцов для конкретного пациента должен основываться на недавно
обновлённых научно-обоснованных рекомендациях с учётом индивидуальных особенностей пациента
и раневой поверхности.
© 2014 Британская ассоциация пластических, реконструктивных и эстетических хирургов.
Опубликовано Elsevier Ltd. Все права защищены.
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Введение
Пластические хирурги играют важную роль как в профилактике, так и в лечении неэстетичных рубцовых образований
после операций, травм, ожогов или инфекций. По статистике
ежегодно около 100 миллионов человек в развитых странах
отмечают появление рубцов после плановых и посттравматических операций.1 Из них около 15% имеют выраженные
или неэстетичные рубцы.1 Рубцы также могут быть одной из
основных причин недовольства исключительно косметической хирургической процедурой, например такой как пластическая хирургия молочной железы.2 Кроме того, недавний
опрос показал, что 91% пациентов после обычной хирургической операции оценили бы мероприятия по улучшению
состояния рубцов.3
Формирование выраженных рубцов может иметь неприятные физические, эстетические, психологические и социальные последствия. К физическим нарушениям относятся
зуд, плотность, рубцовые контрактуры, чувствительность и
болезненность.4,5 Психосоциальные последствия неэстетичных рубцов включают снижение самооценки, стигматизацию,
нарушение повседневной деятельности, тревогу и депрессию.5-7
Существует широкий спектр рубцов кожи от зрелых линейных до патологических, приподнятых и широких гипертрофических рубцов и крупных келоидов. Гипертрофические
рубцы не выходят за пределы первоначального повреждения и могут со временем спонтанно разрешаться.8,9 Гипертрофические рубцы могут быть классифицированы как линейные или широкие, первые из которых обычно являются
результатом операции или травмы, а вторые – результатом
ожога, обширного повреждения мягких тканей и/или инфекции. Келоиды – это выраженные рубцы, которые выходят за
пределы первоначальной раны. Они не разрешаются спонтанно и зачастую рецидивируют после иссечения.8,9 Келоиды
можно разделить на мелкие и крупные, причем к последним
относятся крупные приподнятые (> 0,5 см) рубцы, которые
могут быть болезненными, зудящими и выпуклыми. Гистологически существуют дополнительные различия между гипертрофическими рубцами и келоидами. Например, гипертрофические рубцы, прежде всего, содержат хорошо организованный коллаген III типа, в то время как келоидные рубцы
содержат дезорганизованные пучки коллагена I и III типа.10
Хотя существующие методы лечения гипертрофических и келоидных рубцов в целом аналогичны, гистологические различия предполагают, что в будущем могут быть разработаны
терапевтические подходы для каждого из этих типов рубцов.
В настоящее время большое разнообразие различных
способов ведения рубцов направлено как на предупреждение, так и на лечение неэстетичного или избыточного их образования (табл. 1). Недавно международная многопрофильная группа из 24 экспертов разработала перечень практических, научно-обоснованных рекомендаций по ведению линейных, гипертрофических и келоидных рубцов для хирургов, дерматологов, врачей общей практики и других врачей,
которые участвуют в их профилактике и лечении.11 Комиссия
разработала эти рекомендации после пересмотра новых

клинических и научно-обоснованных данных по ведению
рубцов, которые были зарегистрированы с момента публикации Международной консультативной комиссией по ведению рубцов предыдущих рекомендаций в 2002 году.12 Эта
обзорная публикация предназначена для ознакомления хирургов и других врачей с наиболее актуальной информацией
об обновленных рекомендациях. В то время как существует
много опубликованных обзорных статей по лечению гипертрофических и келоидных рубцов, данная статья отличается
тем, что представляет новые рекомендации и рассматривает
наиболее важные для хирургов аспекты. В частности, обсуждаются конкретные хирургические методы, направленные
как на профилактику, так и на лечение рубцов.
Использованная в этой статье литература включает наиболее соответствующие публикации, которые были использованы для разработки недавних научно-обоснованных рекомендаций.11 Кроме того, с помощью PubMed и с использованием словосочетаний «профилактика рубцов», «лечение рубцов», «гипертрофический рубец», «келоид», «силиконовый»,
«внутриочаговые кортикостероидные препараты», «терапия
давлением», «лазеротерапия», «лучевая терапия» и «криотерапия» обнаружены дополнительные исследования и обзорные статьи по ведению рубцов, которые имеют особое
значение для хирургов. Так как эта статья не является систематическим обзором литературы вариантов лечения рубцов,
интересующимся читателям мы рекомендуем нашу книгу
«Практические рекомендации по ведению рубцов» с более
обширным списком использованной литературы.11

Таблица 1. Обзор неинвазивных и инвазивных методов
лечения рубцов

Неинвазивные методы Инвазивные методы
И
 звестные, научно обоснованные и рекомендуемые
методы
 Давление/компрессионная
 Внутриочаговое введение
терапия
глюкокортикостероидных
препаратов
 Силиконовые повязки и
 Хирургическая коррекция
гели
рубцов
 Экспериментальные методы и методы с
недостаточной доказательной базой
 Масла, лосьоны и кремы
 Лазеротерапия
 Массаж
Л
 учевая терапия
 Статические и
 Криохирургия
динамические ортезы
В
 нутриочаговое введение
 Психологическое
других препаратов
консультирование
 Антигистаминные
препараты
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Практические рекомендации по ведению
рубцов

После операции или травмы основное внимание необходимо всегда уделять профилактике образования патологических рубцов. В случае оперативного вмешательства прове-

дение профилактических мероприятий следует начинать
во время и даже до операции. В случае плановой операции
расположение и длина линии разреза должны быть тщательно продуманы и, по возможности, всегда должны быть параллельны линиям натяжения кожи. Профилактика избыточного
образования рубцовой ткани также возможна благодаря широкому спектру мероприятий по уменьшению воспаления и
быстрому закрытию раны, среди которых – раннее хирургическое удаление мертвых тканей в области раны, снижение
риска развития инфекции благодаря промываниям и дезинфекции, а также использование необходимых повязок, которые обеспечивают влажное заживление и/или раннее закрытие хирургической раны.11,13 Во время операции хирургу следует избегать слишком интенсивного натяжения краев раны.
К трем основным принципам профилактики рубцов
сразу после закрытия раны относятся: (1) уменьшение на-

A. Практические рекомендации по ведению рубцов:

B. Практические рекомендации по ведению рубцов: широкие гипертрофические рубцы

Сокращенный вариант обновленных рекомендаций по практическому ведению линейных, широких гипертрофических
и келоидных рубцов показан на Рисунке 1. Более подробно
рекомендации рассмотрены ниже с акцентом как на универсальные профилактические мероприятия, применимые для
любого типа рубца, так и на более инвазивные и специализированные методы лечения его избыточного формирования.

Профилактика рубцов

линейный рубец

Тип рубца

ЛИНЕЙНЫЙ
РУБЕЦ
(после операции
или травмы)

Необходимая
профилактика

Избегать солнечного
воздействия.
Меры
профилактики:
 Увлажнение.
 Перевязка.
 Силиконовые
пластины.
 Давление.
Обязательный
повторный осмотр
через 6 недель.

От 6 недель
до 3 месяцев

Через 6 месяцев

Созревание
нормального
рубца.

Дальнейшее
созревание
рубца.

Останавливается
через 3 месяца.

Продолжать использовать силикон в
течение необходимого времени.

Ранняя
гипертрофия:
 Продолжать
или усиливать
предыдущие
мероприятия
в течение
необходимого
времени.
 Н ачало лечения
давлением.

Внимание!
Не проводить
оперативного
вмешательства
без нарушенияой
функциональн
активности.

после длительного заживления

Дальнейшая
гипертрофия:
 Продолжать
предыдущие
мероприятия.

Через 12 месяцев

Тип рубца

Дифференциальная диагностика
постоянных и
непостоянных
гипертрофических
рубцов:

ШИРОКИЕ
ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЕ РУБЦЫ
ПОСЛЕ
ДЛИТЕЛЬНОГО
ЗАЖИВЛЕНИЯ
(ожог, травма или
инфекция)

 Хирургическая
ревизия или
шлифовка рубца
в сочетании с
поддерживающей
или профилактической терапией
(давление...)

 Присоединить
внутриочаговое
введение кортикостероидов,
контроль через
4 недели, повторить
не раньше, чем
через 6 месяцев.

Максимальная
профилактика

Избегать солнечного воздействия.
Меры
профилактики:
 Силиконовые
пластины +
компрессия

От 6 недель
до 3 месяцев

Созревание
нормального
рубца
(редко).
Останавливается
через 3 месяца.

 Увлажнение,
другие физические методы.

Ранняя
гипертрофия:
Консультация
специалиста

Обязательный
повторный осмотр
через 6 недель.

 Давящие повязки с силиконовыми вставками
или без.
 Введение кортикостероидов при
необходимости.
 При необходимости рассмотреть
хирургическое
лечение
развившейся
контрактуры.

 Рассмотреть
хирургическое лечение развившейся контрактуры.

Через 6 месяцев

Через 12 месяцев

Развитие гипертрофии.

Постоянные
гипертрофические рубцы.

Продолжать
или усиливать
предыдущие
мероприятия:

 Хирургическая
ревизия или
шлифовка рубца
в сочетании
с поддерживающей или
профилактической терапией
(силиконовые
пластины,
давление...)

 Давящие повязки
с силиконовыми
вставками или
без.
 Продолжить
введение ГКС,
ГКС+5-ФУ, 5-ФУ.
 При необходимости рассмотреть
хирургическое
лечение
развившейся
контрактуры.

C. Практические рекомендации по ведению рубцов: келоиды
Тип рубца

МЕЛКИЙ КЕЛОИД

Начало

Избегать солнечного
воздействия
Начальный
келоид:

КРУПНЫЙ КЕЛОИД

 С иликоновые
пластины +
компрессия.
 Увлажнение.

4 недели – 6 месяцев

Через
12 месяцев

Растущий келоид.
В сочетании:

При отсутствии
эффекта:

 Силиконовые пластины и

 П оказано хирургическое иссечение
(+ трансплантат
или кожный
лоскут) в сочетании
с иридием, другой
локальной лучевой
терапией или
очаговой криотерапией

 Лечение давлением и
 Внутриочаговое введение
кортикостероидов (также возможно
введение 5-ФУ, блеомицина или
верапамила)

Рисунок 1. Практические рекомендации по ведению линейных (A), широких гипертрофических (B) и келоидных рубцов (C).
Приведены с разрешения Maca-Cloetens из «Практических рекомендаций по ведению рубцов».
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пряженности, (2) увлажнение/перевязка/окклюзия и (3) давящая повязка. Раны с выраженной напряженностью краев,
например, в случае их перпендикулярного расположения к
линиям Лангера, а также в области дельтовидной мышцы и
грудины, имеют более высокий риск развития чрезмерного
рубцевания,14 которое можно предупредить путем выполнения послеоперационных перевязок в течение последующих 3 месяцев.15 Недавно Gurtner и соавт. изучали роль
механического воздействия на формирование рубцов и эффективность защитных средств в снижении механического
напряжения и предупреждении чрезмерного роста рубца.16
Защитные средства из силиконовых полимерных пластин и
чувствительного к давлению клеящего вещества накладывались на область раны сразу после закрытия ее краев. Исследования, проведенные на животных и людях, показали, что
уменьшение механического воздействия с помощью защитных средств значительно снижает риск развития рубцов.16
Кроме того, ботулинический токсин А уменьшает силы натяжения в области послеоперационных рубцов и приводит к
значительному улучшению их косметического результата по
сравнению с введением плацебо.17
Увлажняющие и смягчающие кремы, а также удерживающие влагу повязки, такие как силиконовые пластины и жидкий
силиконовый гель, показаны при зудящих рубцах для уменьшения их площади, болезненности или дискомфортных ощущений, а также для улучшения внешнего вида рубца. Исследования показали, что после заживления раны вода продолжает
испаряться через рубцовую ткань быстрее, поэтому процесс
восстановления может занять больше года.18 Силиконовые
средства способны предотвратить чрезмерное образование
рубцовой ткани путем восстановления водного барьера с помощью окклюзии и увлажнения рогового слоя, и должны использоваться на ранних стадиях ранозаживления.19
У пациентов с более широкими рубцами, например, после ожогов, для улучшения заживления в профилактических
целях также следует использовать давящие повязки на область раны в течение 2 – 3 недель и более, которые используются сразу после закрытия раны и при хорошей переносимости давления в области повреждения.11,20
В настоящее время изучаются и другие методы профилактики рубцов, например, изменение уровня некоторых воспалительных цитокинов, таких как трансформирующий фактор
роста (TGF)-fl3. Этот цитокин уменьшает накопление соединительной ткани и в основном вырабатывается в конце процесса ранозаживления.10 Начальные клинические исследования авотермина, рекомбинантного человеческого TGF-P3,
показали, что этот метод лечения может уменьшить образование рубцов после полного глубокого иссечения кожи.21
К дополнительным методам профилактики любых типов
рубцов, согласно последним рекомендациям (рис. 1 (А-С)),
относятся исключение солнечного воздействия и длительное использование солнцезащитных кремов с максимально высоким фактором солнечной защиты (> 50) до полного
созревания рубца.11 Рандомизированные исследования на
животных и человеке показали, что ультрафиолетовое излучение повышает риск развития пигментации рубца, а также
ухудшает его внешние характеристики.22,23

Как правило, повторный осмотр рубцов необходимо
всегда проводить через 4 – 8 недель после операции для определения необходимости проведения профилактических
мероприятий.11

Линейные гипертрофические рубцы
Согласно рекомендациям, описанное выше профилактическое лечение следует продолжать или усиливать у пациентов с ранними признаками гипертрофии линейного рубца,
начиная с 6-й недели в течение 3 месяцев после операции
или травмы.11 Возможно первоначальное лечение давлением, если раньше этот метод не использовался.
Если через 6 месяцев после операции или травмы наблюдается дальнейшее созревание рубца, следует по мере необходимости продолжать лечение с использованием силиконовых средств. Пациентам с прогрессирующей гипертрофией показаны более инвазивные методы, такие как внутриочаговое введение глюкокортикостероидных препаратов.
Это единственный инвазивный метод лечения, который в настоящее время имеет достаточный объем подтверждающих
документов для включения его в перечень научно обосованных рекомендаций.11,12 Чаще всего из глюкокортикостероидных препаратов используется триамцинолона ацетонид 10 –
40 мг/мл, который следует вводить в сосочковый слой дермы
каждые 2 – 4 недели до появления признаков уплощения
рубца.8 От 50 до 100% пациентов отвечают на это лечение,
однако в 9 – 50% случаев отмечается рецидивирование процесса.24 Выраженная болезненность инъекций может привести к нарушению комплаентности. К другим нежелательным
явлениям относятся атрофия кожи, гипопигментация и телеангиэктазии.8,25
Считается, что вероятность развития гипертрофического рубца выше у детей, чем у взрослых, в связи с необходимостью более длительного периода его созревания, однако
доказательства, подтверждающие этот факт, в литературе отсутствуют.26 Несмотря на наличие всего лишь нескольких исследований по технике введения кортикостероидов у детей,
большинство экспертов сходятся во мнении, что этот метод
не противопоказан таким пациентам, однако доза препарата
должна быть рассчитана с учетом веса ребенка для предупреждения системного действия.27,28 Введение кортикостероидов всегда должно быть ограничено площадью рубца,
следует избегать введения препарата в окружающие ткани
инъекции, так как это может привести к атрофии подлежащей жировой клетчатки вне зависимости от возраста пациента.29
К дополнительным инъекционным методам лечения
гипертрофических (и келоидных) рубцов относится введение блеомицина, 5-фторурацила и верапамила, хотя в
настоящее время доказательная база этих методов меньше по сравнению с методом внутриочагового введения
кортикостероидов.11,30-32 Возможно, эффективность блеомицина обусловлена снижением синтеза коллагена с последующим, согласно исследованию 50 пациентов, заметным уплощением гипертрофических и келоидных рубцов у
80% пациентов.30 5-фторурацил подавляет пролиферацию
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фибробластов и, согласно литературным данным, является эффективным средством для лечения воспаленных
гипертрофических рубцов.31 Сочетание 5-фторурацила и
триамцинолона ацетонида может быть более эффективным в лечении рубцов, чем их самостоятельное использование.31,33,34 Например, такое сочетание привело к более
значительному уменьшению размера рубца и эритемы по
сравнению с использованием только триамцинолона ацетонида в 12-недельном двойном слепом исследовании 40
пациентов.34 Верапамил является антагонистом кальциевых каналов, снижает синтез коллагена и увеличивает его
распад. В рандомизированном простом слепом исследовании 54 пациентов с гипертрофическими рубцами или
келоидами отмечалось уменьшение васкуляризации, пластичности, высоты и ширины рубца после внутриочагового
введения верапамила, однако скорость разрешения этих
параметров была меньше по сравнению с внутриочаговым введением триамцинолона.32 Рубцовая контрактура
является патологическим сокращением или укорочением
несозревшего рубца, которая может привести к функциональным нарушениям и часто рассматривается в сочетании
с рубцовой гипертрофией. На ранней стадии возможно
проведение хирургической коррекции рубцовой контрактуры с выполнением Z-пластики и использованием кожного лоскута для снятия напряжения в области рубца, что
в конечном итоге способствует восстановлению функции и,
в то же время, уменьшает рубцовую гипертрофию.
Если у пациента развивается постоянный (>1 года) гипертрофический рубец, возможно проведение хирургической
ревизии рубца.35,36 Эстетическая коррекция линейных гипертрофических рубцов обычно выполняется путем простой резекции и первичного закрытия раны с помощью
техники натяжения-расслабления, такой как захват и приближение краев раны, наложение подкожных швов, включая Z-пластику, использование хирургической повязки и
силиконовых гелей после ранозаживления.35

Широкие гипертрофические рубцы
Раннее применение силиконовых средств и компрессионной терапии имеет важное значение для пациентов с высоким риском развития широких гипертрофических рубцов
после ожогов, механической травмы или некротической
инфекции. Как правило, давление и силиконовые средства
следует использовать для заживления любой раны в течение >2-3 недель или после пересадки кожи, а также сразу
после закрытия раны и в случае, если пациент хорошо переносит давление.11,20
В последнее время прессотерапию рассматривают
как «доказательный» метод лечения рубцов.20 Механизм
его действия до сих пор изучен недостаточно, несмотря
на широкое использование во всем мире. Частично под
воздействием давления может наблюдаться уменьшение
напряжения кислорода в ране в результате окклюзии мелких кровеносных сосудов, что приводит к уменьшению пролиферации миофибробластов и синтеза коллагена.37
Недавние исследования подчеркивают важную роль
клеточных механорецепторов в успешном проведении

компрессионной терапии. Механорецепторы участвуют
в клеточном апоптозе и связаны с внеклеточным матриксом. Возможно, что повышенное давление матрикса влияет
на апоптоз фибробластов кожи и уменьшает гипертрофический процесс.38 Кроме того, в процессе механотрансдукции
чувствительные нервные клетки преобразовывают механическое давление с изменением внутриклеточных биохимических процессов и экспрессии генов, в результате чего
происходит синтез и последующий выброс различных цитокинов, которые играют важную роль в физиопатогенезе
пролиферативной активности рубца.39
Кроме того, прессотерапия может использоваться как
симптоматическое лечение для уменьшения отека, зуда
и болезненности, которые могут беспокоить пациента.40
Первоначальное назначение прессотерапии и силиконовых средств должно быть продолжено или усилено у пациентов со стойкой гипертрофией. Внутриочаговое введение
кортикостероидов также может быть показано для лечения
гипертрофических рубцов с избыточным ростом, и может
быть дополнено блеомицином, 5-фторурацилом и/или верапамилом по выбору.11,30,31,33,41 По возможности, такие методы
лечения следует проводить в специализированных центрах,
где специалисты обладают особыми знаниями и опытом.
Лазерное лечение является еще одним инвазивным вариантом терапии, который может использоваться для коррекции поверхностной текстуры патологических рубцов,
а также для лечения остаточного покраснения, телеангиэктазий или гиперпигментации.11 Vrijman и соавт. в недавнем
мета-анализе привели научные доказательства только для
лазера на красителях (PDL) 585, но не для интенсивного
импульсного света (IPL), неаблятивного фракционного лазера (NAFL) 1550 нм, СО2 аблятивного фракционного лазера (AFL), эрбиевого лазера с длиной волны 532 нм и 2940
нм.42 После публикации этого мета-анализа было описано
несколько случаев, подтверждающих эффективность PDL,
особенно в сочетании с окклюзией/компрессией и внутриочаговым введением кортикостероидов.43 Кроме того, есть
несколько положительных отзывов об эффективности NAFL
1550 нм и СО2 AFL.44-46 Для лечения рубцов применяются
и другие лазеры: длинноимпульсный Nd:YAG 1064 нм,47 Qswitch Nd:YAG,48 светодиоды (LEDs) и фотодинамическая терапия (PDT).49 Лазерная терапия рекомендована для профилактики или минимизации послеоперационных и травматических рубцов, а также в сочетании с ботулиническим токсином.50 Несмотря на то, что требуется больше клинических
данных об использовании лазеров, особенностях выбора
необходимого аппарата, а также параметрах/особенностях
лечения, нарастающее количество публикаций об успешном лечении гипертрофических рубцов с помощью лазеров
повышает интерес к этому методу лечения.
Как упоминалось выше, в случае развития контрактур
с функциональными нарушениями всегда показано раннее
оперативное вмешательство. Контрактуры могут развиться
после ожогов в таких областях как шея и подмышечная область, и для их коррекции лучше всего использовать кожный лоскут, а не пересадку кожи, так как кожный лоскут
обычно вызывает минимальное вторичное сокращение
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и приводит к получению отличных функциональных и эстетических результатов.
Многолетние и постоянные широкие гипертрофические
рубцы можно лечить хирургически, иногда используя те же
методы, что и для постоянных линейных гипертрофических
рубцов. В случае более крупных рубцов можно выполнить
несколько иссечений или растяжений кожи с последующим
смещением прилегающей кожи путем достаточного разрушения в процессе резекции центральной части рубца.11,51
Подкожные швы необходимы для уменьшения напряжения
кожи, так как они участвуют в растяжении кожи. Возможно
выполнение хирургической пересадки кожи (обновления)
в области неэстетичных широких рубцов с использованием
аутологичных кожных лоскутов.52 Допустимо использование заменителей дермы для обновления кожи у пациентов с
обширными повреждениями, например, с ожогами тяжелой
степени.53 Натяжение тканей также является очень полезным методом в случае хирургической коррекции рубцов,
особенно во время реконструкции головы. Эти хирургические процедуры реконструкции в идеале должны выполняться в особых специализированных центрах.

Келоиды
Келоиды также лучше всего лечить в специализированных
центрах. Пациентам с растущими келоидными рубцами сначала следует проводить лечение силиконовыми средствами в сочетании с прессотерапией и внутриочаговым введением кортикостероидов.11 Также возможно внутриочаговое
введение 5-фторурацила, блеомицина и верапамила в соответствии с необходимым протоколом лечения.8,11,30,31,41,54
Если келоиды не отвечают на такое лечение в течение
12 месяцев, следует выполнить хирургическое иссечение
обязательно в сочетании с некоторыми видами адъювантной терапии, так как проведение только хирургического
иссечения связано с высокой частотой рецидивирования
50-100% и даже может привести к увеличению площади келоида.8 Некоторые эксперты рекомендуют не иссекать латеральные части келоидных рубцов, а соединить их вместе
и оставить in situ. Другие выступают против этого предложения и считают, что клетки этих боковых участков келоида
более активны в процессе синтеза коллагена.55
Сочетание резекции рубца и лучевой терапии сразу
после операции было предложено много лет назад, и оба
метода – облучение электронным пучком и брахитерапия
с иридием 192 – могут быть использованы после хирургического удаления келоида для снижения вероятности рецидива.56 Высказаны предположения относительно возможных
побочных эффектов послеоперационной лучевой терапии,
особенно в отношении потенциального риска развития новообразования. Тем не менее, на основании обширного обзора литературы по этому вопросу, Ogawa и соавт. пришли к
выводу, что риск развития онкологического процесса после
проведения лучевой терапии в области келоидных рубцов
является минимальным.57
Дополнительным перспективным новым инвазивным
методом лечения модальности келоидных рубцов является

внутриочаговая криотерапия, в ходе которой металлический стержень вводится в келоид, а последующее интенсивное охлаждение приводит к некрозу ткани.58 В исследовании 10 пациентов объем рубца был значительно уменьшен – на 54% – после одной процедуры внутриочагового
лечения, в процессе дальнейшего наблюдения в течение
18 месяцев рецидивирования процесса не отмечалось.58
5% имиквимод является наружным модификатором иммунного ответа, который стимулирует выработку интерферона,
что приводит к повышению распада коллагена. Некоторые
исследования показали низкую частоту рецидивов 0-29%
после хирургического иссечения келоидных рубцов и последующего местного нанесения 5% крема имиквимод.59,60
В то же время другие исследования показали, что 5% крем
имиквимод не эффективен для предупреждения рецидивов
келоидных рубцов, частота рецидивов составляет 89%.61

Первичное неинвазивное лечение рубцов:
обоснование назначения силиконовых
средств
Согласно новейшим принципам лечения рубцов, силиконовые средства используются для первичной профилактики и
лечения гипертрофических и келоидных рубцов.11 Действительно, среди неинвазивных методов силиконовые пластины и силиконовые гели повсеместно рассматриваются как
золотой стандарт лечения рубцов и единственный неинвазивный профилактический и лечебный метод, у которого
существует достаточное количество научно обоснованных
рекомендаций.12 Силиконовые средства являются прекрасной альтернативой более инвазивным методам лечения,
так как они просты в использовании и способны вызывать
минимальные нежелательные явления, такие как зуд, контактный дерматит и сухость кожи.62 Считается, что эффективность этого метода в профилактике и лечении рубцов
связана с окклюзией и последующим увлажнением рубцовой ткани.19
Силиконовые пластины состоят из мягких полуокклюзионных гелевых листов из медицинского силикона, которые
укреплены силиконовой мембраной для придания пластине повышенной прочности и удобства в использовании.
Некоторые пластины состоят из сочетания силикона и Тефлона® (политетрафторэтилена) для создания ультратонкого,
гибкого и прочного материала. Пациенты могут неохотно
использовать пластины на открытых участках тела, что нарушает комплаентность.63
Недавно были разработаны жидкие составы силиконового геля с использованием того же базового длинноцепочечного силиконового полимера, который используется
в силиконовых пластинах. Это более поздняя форма силикона для лечения рубцов была специально разработана для
решения некоторых проблем, возникающих при использовании силиконовых гелевых пластин, таких как необходимость фиксации и трудности в использовании пластин
на больших площадях или вблизи суставов, а также на открытых участках кожи, таких как лицо и руки. Жидкий силиконовый гель наносится тонким слоем на кожу и высыхает
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с образованием прозрачной, гибкой, воздухопроницаемой,
водонепроницаемой силиконовой пленки. Как и силиконовые пластины, силиконовые гели не должны применяться
на открытые раны и могут использоваться до тех пор, пока
пациент отмечает улучшение.
Для определения роли силиконовой пленки в профилактике и лечении гипертрофических и келоидных рубцов
после любого вида повреждения, в том числе после ожогов
и хирургических манипуляций, было проведено множество
клинических исследований, в ходе которых положительный
результат отмечался практически во всех, кроме одного,
случаях.63-71 Мета-анализ показал, что силиконовая пленка
предупреждает развитие гипертрофических рубцов у лиц с
высоким риском их развития по сравнению с группой, в которой лечение не проводилось (коэффициент ответа: 0,46;
95% доверительный интервал 0.21-0.98).72 Последние данные также показали, что силиконовые пластины могут использоваться в сочетании с прессотерапией, что позволяет
улучшать состояние посттравматических гипертрофических рубцов по сравнению с использованием этих методик
отдельно друг от друга. Эти методы обладают взаимодополняющими свойствами: силиконовая терапии воздействует
на эритему и пластичность рубца, в то время как прессотерапия предотвращает его утолщение.73
Несколько клинических исследований доказали эффективность силиконовых гелей в профилактике и лечении
рубцов.74-78 Ряд сравнительных исследований по изучению
силиконовых пластин показал, что жидкие силиконовые
гели обладают как минимум одинаковой эффективностью,
хотя пациенты могут отмечать, что гелевая форма является
более простой в использовании.78,79

Выводы
Неэстетичность рубцов способствует развитию физических
и психосоциальных нарушений. Пластические хирурги играют существенную роль в минимизации образования рубцов после плановой операции и в коррекции неэстетичных
зрелых рубцов. При выборе соответствующего метода лечения рубца следует использовать клинические рекомендации, представленные в этой статье, а также учитывать
индивидуальные особенности пациента и характеристики
раны. Профилактические методы являются одним из основных приоритетов и должны применяться до, во время
и сразу после закрытия раны. Лечение гипертрофических
рубцов, контрактур и келоидных рубцов, как правило, основывается на снижении механического напряжения в области рубца, удалении избыточной рубцовой ткани реконструктивными хирургическими методами и/или введением
препаратов, которые способствуют разрушению коллагена
in situ. Силиконовые пластины и гели рекомендуются как
«золотой стандарт», неинвазивный метод профилактики
и лечения гипертрофических и келоидных рубцов, гели являются предпочтительными для пациентов. Эти препараты
могут использоваться в сочетании с другими инвазивными
и неинвазивными методами лечения для достижения оптимальных результатов.
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