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В настоящий момент всё больше внимания 
уделяется применению обогащенной тромбоци-
тами плазмы для стимуляции процессов регене-
рации при травмах различного характера. При 
рассмотрении процесса заживления кожной 
раны отдельный интерес представляет оценка 
состояния афферентного звена периферической 
нервной системы, играющего существенную 
роль в обеспечении нейроэндокринной регуля-
ции процессов сопровождающих заживление 
раны. Важно дать оценку состоянию нервных 
волокон и первичных афферентных нейронов 
спинномозговых узлов (СМУ), так как их по-
вреждение способно оказывать негативное вли-
яние на процессы регенерации [3]. Однако дея-
тельность нейронов невозможно рассматривать 
вне связи с глиальным окружением [2, 4], имен-
но глия, прежде всего, реагирует на любые из-
менения сменой фазовой активности, выступая 
в роли барьера. Современные взгляды на ней-
роглиальные взаимоотношения указывают и на 
способность сателлитной глии регулировать 
процессы дегенерации чувствительных нейро-
нов СМУ, обеспечивая их различными ростовы-
ми факторами. 

Целью данного исследования являлась 
оценка состояния популяции сателлитов ней-
ронов СМУ сегментов LIII-LV при естественном 
заживлении глубокой раны кожи и при исполь-
зовании тромбоцитарного концентрата (ТК) для 
стимуляции заживления в эксперименте.

Самцам белых беспородных крыс (общим 
количеством 108 особей) на переднюю поверх-
ность левого бедра наносили разрез 1×0,5 см. 
Первой экспериментальной группе лечение 
ран не производили, второй группе животных 
в раневой дефект однократно вносили сгусток 
тромбоцитарного концентрата с концентрацией 
тромбоцитов не менее 1 млн/мкл. Животные вы-
водились из эксперимента на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е, 
14-е, 28-е сутки равными группами, по 6 живот-
ных в каждой, включая группу интактного кон-
троля. Производили иссечение левосторонних 
поясничных ганглиев LIII-LV как соответствую-
щих нервам, иннервирующим область нанесен-

ной раны. Опираясь на анализ результатов мор-
фометрических исследований [1], показавший 
бимодальный характер распределения нейронов 
СМУ, мы выделяли 2 основные группы нейро-
нов: А-клетки со средним поперечником более 
30 мкм, светлым перикарионом и глыбчатым 
распределением субстанции Ниссля; В-клетки 
со средним поперечником меньше или равным 
30 мкм, округлые клетки с тёмным перикари-
оном и диффузным распределением вещества 
Ниссля. На препаратах окрашенных крезиловым 
фиолетовым по методике Ниссля производи-
ли подсчет количества сателлитных глиоцитов 
в непосредственном окружении А- и В-клеток, 
сателлитом считали клетку входящую в состав 
капсулы нейрона и удаленную на расстояние, 
не превышающее её диаметр. Для оценки син-
тетической активности глиальных клеток срезы 
окрашивали азуром В (pH 4,0) по методу S. Shea 
(S. Shea, 1970), выявляющем общее содержание 
РНК в перикарионе клетки-сателлита. Цитофо-
тометрию производили при х900 на однолуче-
вом цитофотометре с диаметром оптического 
зонда 1 мкм плаг-методом при различных дли-
нах волн (540-570 мкм) в максимуме поглоще-
ния для изучаемых веществ. Оптическую плот-
ность продуктов реакции выражали в условных 
единицах. Статистическую обработку получен-
ных результатов проводили с использованием 
метода Фишера.

По результатам проведенного исследования 
можно сказать, что на всём протяжении экспе-
римента в глиальном окружении нейронов на-
блюдались явления реактивного глиоза, выража-
ющиеся в увеличении количества сателлитной 
глии. Среднее количество сателлитов в кон-
трольных группах составило для А-типа нейро-
нов 3,94 ± 0,13, для В-типа – 2,12 ± 0,129 кле-
ток сателлитов. При естественном заживлении 
раны количество сателлитов А-клеток досто-
верно превышало контрольные показатели уже 
с 5-х суток эксперимента – 4,84 ± 0,13 сателли-
тов и демонстрировало дальнейший рост. Ста-
билизация показателя наступала на 14-е сутки 
и составляла 5,96 ± 0,11 клеток сателлитов на 
один нейрон. Сателлитное окружение малых 
В-клеток нарастало с большим темпом. На 
3-и сутки эксперимента количество сателлитов 
у малых нейронов составляло 2,9 ± 0,14 клеток 
(в контроле 2,1 ± 0,06 клеток). Максимальное 
количество в 3,9 ± 0,12 клеток было отмечено 
на 7-е сутки исследования.

Синтетическая активность глиальных 
клеток, выраженная в содержании РНК, де-
монстрировала рост с двумя максимумами на 
1-е сутки – 0,44 ± 0,007 усл. ед. (контрольный 
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показатель – 0,39 ± 0,012 усл. ед.) и на 14-е сут-
ки – 0,56 ± 0,009 усл. ед. При этом достоверных 
различий в содержании РНК для сателлитов 
А- и В-нейронов отмечено не было.

В экспериментальной группе с внесени-
ем сгустка ТК в раневой дефект наблюдалась 
схожая динамика изменения количества са-
теллитов. Для А-клеток на 3-е сутки отме-
чалось увеличение среднего количества пе-
ринейрональной глии до 4,43 ± 0,09 клеток 
(контроль – 3,8 ± 0,08) и последующий рост до 
5,85 ± 0,11 сателлитов на 28-е сутки экспери-
мента. Для В-типа нейронов рост числа сател-
литов был отмечен с 5-х суток исследования, 
и уже к 7-м суткам количество перинейрональ-
ной глии вокруг таких клеток стабилизирова-
лось на значении в 3,52 ± 0,01 сателлитов на 
один нейрон.

Однако при применении ТК отмечена бо-
лее высокая степень синтетической активности 
некоторых глиальных клеток. Так содержание 
РНК в сателлитах А-типа нейронов на 1-е сут-
ки исследования значительно превышало как 
контрольное значение, так и содержание РНК 
в первой экспериментальной группе и соста-
вило 0,59 ± 0,008 усл. ед. Повышенное со-
держание РНК в этих клетках продолжало от-
мечаться до 7-х суток (0,62 ± 0,011 усл. ед.) 
эксперимента включительно. Для сателлитов 
В-клеток рост содержания РНК имел схо-
жий с первой экспериментальной группой 
характер.

Рост числа клеток сателлитов в процессе 
исследования, по всей видимости, носит ком-
пенсаторный характер и является следствием 
повреждения части нервных окончаний вслед-
ствие травмы. Этому так же соответствует 
выраженное увеличение содержания РНК на 
протяжении всего эксперимента. Стимуляция 
заживления раневого дефекта тромбоцитарным 
концентратом приводит к менее выраженному 
нарастанию количества сателлитных глиоцитов, 
но при этом значительно повышает синтетиче-
скую активность сателлитов окружающих боль-
шие А-нейроциты.
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В 2011 году на территории Ивановской об-
ласти произошло 2003 (в 2010 году – 1970) ДТП, 
в которых получили ранения различной степени 
тяжести 2614 (в 2010 году – 2521) и погибли 
177 (в 2010 году – 169) человек. Таким обра-
зом, в 2011 году отмечен рост ДТП на 1,68 %, 
пострадавших на 3,69 % и погибших на 4,73 %. 
Тяжесть последствий в 2011 году также возрос-
ла и составила 6,34 (в 2010 году – 6,28). Замет-
но возросло в 2011 году количество погибших 
в ряде муниципальных районов: Заволжском – 9 
(в 2010 году – 4) (рост на 125 %), Комсомоль-
ском – 7 (в 2010 году – 4) (рост на 75 %), Палех-
ском – 12 (в 2010 году – 8) (рост на 50 %), При-
волжском– 7 (в 2010 году – 4) (рост на 75 %), 
Родниковском – 15 (в 2010 году – 7) (рост на 
114 %), Шуйском – 13 (в 2010 году – 6) (рост 
на 117 %). Снизилось количество погибших 
в г. Иваново – 22 (в 2010 году – 37) (снижение 
на 41 %) и Вичугском муниципальном районе – 
9 (в 2010 году – 19) (снижение на 53 %). Умень-
шение числа погибших в ДТП в зоне обслужи-
вания МБУЗ «ССМП г. Иваново» объясняется 
хорошими временными и качественными по-
казателями работы бригад СМП, а также про-
ведением непрерывной практической и теоре-
тической подготовки медицинского персонала 
с использованием современных компьютерных 
и симуляционных технологий. В 2011 году все 
пострадавшие в ДТП были доставлены бригада-
ми СМП г. Иваново в травматологические цен-
тры 1-го и 2-го уровней в течение «золотого» 
часа. На месте ДТП до приезда СМП в 2011 году 
погибло 123 человека (в 2010 году – 105) (уве-
личение на 17,14 %), в догоспитальном пери-
оде погибло 8 в 2010 году – 6) (увеличение на 
33,33 %), в т.ч. во время медицинской эвакуации 
бригадами СМП 6 (в 2010 году – 1) (увеличе-
ние на 500 %). В ЛПУ в 2011 году умерло 46 
(в 2010 году – 58) (снижение на 20,69 %), в т.ч. 
в первые 7 суток 34 (в 2010 году – 51) (сниже-
ние на 33,33 %). В травматологическом центре 
1-го уровня в 2011 году умерло 24 (в 2010 го-
ду – 33) (снижение на 27,27 %), в т.ч. в пер-
вые 7 суток 16 (в 2010 году – 26) (снижение 
на 38,46 %). В травматологических центрах 
2-го уровня в 2011 году умерло 4 (в 2010 году – 
4), в т.ч. в первые 7 суток 3 (в 2010 году – 4) (сни-
жение на 25,0 %). Таким образом, в 2011 году 
увеличилось количество погибших в ДТП на 
4,73 % за счет роста на 17,14 % количества по-
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