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Актуальность. В настоящее время в исследо-
ваниях, посвященных изучению патогенеза тро-
фических язв венозной этиологии, важная роль 
отводится особенностям длительно существую-
щих ран на фоне гипертензии венозной систе-
мы с формированием специфических нарушений 
функционального состояния клеток фибропла-
стического дифферона.

Цель. Провести оценку стимулирующего вли-
яния обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП) 
in vitro на синтез коллагена I и III типа в куль-
турах фибробластов пациентов с трофическими 
язвами венозной этиологии.

Материал и методы. Выделение фибробластов 
кожи человека выполнялось путем забора биоло-
гического материала (фрагмент кожи размером 
1см2) и последующей инкубации в 0,25% диспазе 
в течение 24 часов при 4°С. Получение ОТП вы-
полнялось по методике однократного центрифу-
гирования с использованием 3,8% раствора ци-
трата натрия в качестве антикоагулянта.

В качестве среды-контроля для культиви-
рования фибробластов использовали среду 
DMEM-LG (Sigma, США), содержащую 10% 
эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС). 
Для оценки влияния тромбоцитарных концен-
тратов на культуры фибробластов в пролифе-
ративной среде проводили замену 10% ЭТС на 
10% ОТП человека. Культуры исследовали на 
универсальном инвертированном микроскопе 
Carl Zeiss Axiovert 200 (Германия) с примене-
нием методов светлого поля, бокового освеще-
ния, фазового и Varel-контрастов. Статисти-
ческую обработку полученных результатов ис-

следований проводили с применением пакета 
прикладных программ «STATISTICA» (Version 
10, StatSoft Inc., 2011).

Результаты и обсуждение. Обогащенная тром-
боцитами плазма аутологичного происхождения 
оказывала стимулирующее влияние на культуру 
фибробластов с активацией продукции изучае-
мых типов коллагена. Установленный характер 
коррекции функционального состояния фиброб-
ластов обосновывает сохраняющуюся восприим-
чивость клеток к действию биологических меди-
аторов.

В ходе исследования выявлено увеличение в 
3 раза содержания коллагена I типа при нахо-
ждении клеточных культур в среде, содержащей 
аутологичные ростовые факторы (ОТП), в срав-
нении с использованием ЭТС (3,38 (2,33; 5,65) 
пг/мл и 10,3 (8,1; 50,94) пг/мл соответственно, 
при p<0,05). 

Кроме того, отмечен выраженный рост (в 
7,7 раза) уровня коллагена III типа с 3,76 (1,45; 
11,95) пг/мл при культивировании в стандартной 
среде с ЭТС до 29,3 (14,45; 57,6) пг/мл в среде 
с ОТП (p<0,05), превосходящий динамику нако-
пления коллагена I типа. 

Содружественное увеличение уровня колла-
генов с преимущественным накоплением кол-
лагена III типа может являться отражением ак-
тивации синтетической функции фибробластов 
с формированием in vivo временной матрицы в 
процессе ремоделирования тканей в сочетании с 
преобразованием коллагена III типа в истинный 
коллаген I типа.

Выводы. 1. Аутологичная обогащенная тром-
боцитами плазма стимулирует синтез коллагенов 
культурой фибробластов кожи пациентов с тро-
фическими язвами венозной этиологии, что яв-
ляется экспериментальным обоснованием при-
менения тромбоцитарных концентратов в клини-
ческой практике. 2. Использование обогащенной 
тромбоцитами плазмы позволяет активировать 
синтез соединительной ткани без изменения ее 
структуры и состава. 3. Фибробласты кожи па-
циентов с трофическими язвами венозной эти-
ологии не являются рефрактерными к действию 
биологических ростовых факторов.
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Актуальность. Анализ результатов различных 
методов местного лечения трофических язв ве-
нозного генеза показал, что для более эффектив-

ла), физическому (на 1 балл) и социальному (на 
2 балла) показателю (p<0,05).

Выводы. Разработанный метод пластическо-
го закрытия венозных  ТЯ с размерами дефекта 
от 10 до 20 см2, основанный на стимулирующем 
влиянии ТК и комбинации их с фрагментами ау-
токожи, позволяет повысить эффективность ле-
чения, добиться положительного клинического и 
социального эффекта и является рациональной 
альтернативой аутодермопластике.


