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Введение 
В настоящее время основным патогенетически об-

основанным методом лечения глубоких ожогов  
III степени является хирургическое восстановление 
целостности кожного покрова с помощью расщеп-
ленных или полнослойных аутотрансплантатов ко-
жи. После взятия лоскутов кожи у пациента остают-
ся раны, называемые «донорскими», которые также 
требуют лечения. Способы лечения таких ран раз-
личны. В «Национальных рекомендациях» для 
местного лечения донорских ран предлагается ис-
пользовать влажно-высыхающие марлевые повязки 
с растворами антисептиков [1]. При таком лечении, 
по данным разных авторов, заживление ран донор-
ских участков занимает от 7 до 26 дней [2, 3]. В слу-
чае возникновения осложнений или формирования 
длительно незаживающих ран течение раневого 
процесса в зоне донорских участков до восстановле-

ния кожного покрова составляет 44±3,8 сут, а ино-
гда приходится прибегать к аутодермопластике уже 
донорских ран [4]. Среди факторов, способствую-
щих развитию осложненного течения раневого про-
цесса в зоне донорских ран, выделяют: тяжелое об-
щее состояние пациента, обширную площадь ожо-
говых ран, преклонный возраст, наличие психиче-
ских заболеваний различного генеза, большая тол-
щина аутотрансплантата, выбор «рискованных» до-
норских участков [5]. Наличие длительно незажи-
вающих ран после забора аутотрансплантата ухуд-
шает состояние больного, особенно при дефиците 
донорских участков, требует дополнительного кон-
сервативного и хирургического лечения. 

В последние десятилетия для местного лечения ран 
различного генеза специалисты предлагают исполь-
зовать богатую тромбоцитами плазму (БоТП или 
PRP (в иностранных источниках). Положительный 
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высвобождением из тромбоцитов факторов роста и 
гормоноподобных полипептидов с широким спек-
тром биологического действия, оказывающих стиму-
лирующее действие на миграцию, пролиферацию и 
дифференцировку резидентных прогениторных 
клеток [6]. Наиболее популярными формами препа-
ратов, на основе тромбоцитов, являются суспензии 
из плазмы крови с цельными клетками (БоТП), а так 
же лизат тромбоцитов (лизат БоТП, который можно 
хранить при -400 С до 30 сут). Наши исследования по-
казывают, что максимальная концентрация факто-
ров роста EGF и PDGF содержится в лизатах, полу-
ченных из тромбоцитов в бесплазменной среде. Осо-
бенностью процесса приготовления тромбоцитарно-
го лизата является удаление плазмы крови и замеще-
ние ее 0,9% раствором NaCl. В итоге существенно 
снижается деструкция и сорбция на белках плазмы 
крови ростовых цитокинов, высвобождающихся из 
тромбоцитов при лизисе. При этом по сравнению с 
образцами, изготовленными без удаления плазмы 
крови, отмечается меньший уровень провоспали-
тельных цитокинов [11]. 

По данным некоторых авторов, у пациентов с 
ожогами в тромбоцитарных лизатах отмечается вы-
сокое содержание факторов роста, как и у здоровых 
доноров [10]. Однако наши исследования показали, 
что у больных с термической травмой существуют 
нарушения морфофункционального статуса тром-
боцитов. Выявлено, что увеличение доли тромбоци-
тов с поврежденными мембранами более чем в  
10 раз, до 32% (30–35) (норма 2–3%), с одновремен-
ным снижением уровня биологически полноценных 
тромбоцитов с гранулами до 3% (1,5–10) (норма 
35–75%) [12]. Поэтому получение от больных с ожо-
гами достаточной дозы функционально полноцен-
ных аутологичных клеток для изготовления лизата 
не всегда возможно. В связи с этим использование 
лизатов из донорских аллогенных тромбоцитов 
представляет значительный интерес. 

Цель исследования. Изучить результаты местного 
применения бесплазменных лизатов тромбоцитов 
для стимулирования эпителизации длительно неза-
живающих донорских ран.  
 
Материалы и методы 

Клиническое наблюдение проведено в сентябре 
2020 г. в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосов-
ского на базе ожогового центра с участием сотрудни-
ков отделения биотехнологий и трансфузиологии. В 
рамках стандартного лечения пациента с диагнозом 
«Контактный ожог III степени (МКБ-10) 5% поверх-
ности тела» после аутодермопластики, сформирова-
лись длительно незаживающие донорские раны. В 
рамках НИР, на основании информированного доб-
ровольного согласия пациента, для лечения донор-
ских ран применили бесплазменные лизаты тромбо-
цитов. Поскольку все раны были сопоставимы по 
площади и глубине, случайным образом, были вы-
браны две из них для лечения лизатом аутологичных 
тромбоцитов и две для лечения лизатом аллогенных 
клеток. Для получения аутологичного препарата у 
пациента забирали 50 мл венозной крови в пробирки 
с антикоагулянтом ЕДТА, биоматериал центрифуги-
ровали с ускорением 300g 5 мин, после чего собирали 
супернатантную плазму с тромбоцитами. Аллоген-
ные тромбоциты получали из препарата тромбоци-
тарной массы кадрового донора. Затем готовили бес-
плазменные лизаты по единой методике с сохране-
нием стерильности. Биоматериал центрифугировали 
в отдельных пробирках с коническим дном типа Fal-

con с ускорением 700 g 17 мин. Затем супернатант-
ную плазму полностью удаляли, а к осадкам клеток 
вносили по 5 мл стерильного физиологического рас-
твора 0,9% NaCl и ресуспендировали. В итоге кон-
центрация тромбоцитов в аутологичном препарате 
составляла 1218×109/л, в аллогенном – 1134×109/л. 
Лизис клеток проводили путем замораживания до  
-40°С и последующего размораживания при темпе-
ратуре окружающей среды 4°С. Затем оба образца 
центрифугировали 20 мин с ускорением 3000 g. Су-
пернатант собирали в отдельные пробирки и храни-
ли при 4°С до момента применения (2–6 ч). 

На каждую рану наносили препарат или только 
из аутологичных, или только из аллогенных тром-
боцитов. Нанесение на раневую поверхность выпол-
няли с помощью стерильного медицинского шпри-
ца. Для этого, существенно ограничивая выходное 
отверстие подыгольного конуса и создавая порш-
нем давление внутри цилиндра, равномерно ороша-
ли лизатом всю поверхность раны. Затем раны 
последовательно укрывали раневым атравматиче-
ским покрытием и марлевой повязкой, обладающей 
гигроскопичными свойствами. 

Эпителизацию ран оценивали при перевязках на 
2-, 5- и 7-е сутки. Визуально оценивали динамику со-
кращения площади ран (% поверхности тела), коли-
чество и характер отделяемого, наличие гнойных 
осложнений, аллергических реакций и сроки по-
явления неоэпителия. 

 
Клинический случай 

Пациент А., 74 лет, поступил 25.07.2020 в ожого-
вый центр ГБУЗ НИИ СП им. Н.В.Склифосовского 
ДЗ г. Москвы на 57-е сутки после травмы с диагно-
зом контактный ожог III степени 5% поверхности 
тела (п.т.) по МКБ-10. До поступления за медицин-
ской помощью не обращался, лечился самостоя-
тельно. При осмотре комбустиологом: ожоговые 
раны III степени в виде участков грануляционной 
ткани, участков фиксированных сухих и влажных 
некротических струпов в области спины общей пло-
щадью 5% поверхности тела. Пациент консультиро-
ван терапевтом, заключение: ИБС. Атеросклеротиче-
ский кардиосклероз. НК 2а степени, 3 ФК по  
NYHA. Гипертоническая болезнь 3 степени, 3 стадии. 
Риск 4. ЦВБ: ХИГМ. Варикозная болезнь вен нижних 
конечностей. Трофические язвы обеих голеней. 
Ожирение (ИМТ 37,0). В ожоговом центре проведено 
патогенетическое и симптоматическое лечение: ин-
фузионно-трансфузионная терапия (глюкозо-соле-
вые растворы, свежезамороженная плазма), анти-
биотикотерапия (цефурус, цефтазидим), гастропро-
текторная (омепразол), антикоагулянтная (риварок-
сабан) терапия. При обследовании при ультразвуко-
вой допплерографии вен нижних конечностей вы-
явлены: эхо-признаки ПТФС-ОБВ, ПБВ, ПВ, ЗББВ, 
икроножных вен с обеих сторон; триплексное скани-
рование артерий нижних конечностей: эхо-признаки 
атеросклероза артерий нижних конечностей, гемо-
динамически незначимых стенозов артерий бедра и 
голени с обеих сторон, оклюзии ЗББА с обеих сторон. 
Прочие инструментальные и лабораторные обследо-
вания без значимых изменений. 

На 2-е сутки с момента госпитализации (27.07.2020), 
под эндотрахеальным наркозом, электродермато-
мом с зазором 0,7–0,8 мм выполнена тангенциальная 
некрэктомия на площади 5% п.т. с обнажением глу-
боких слоев дермы. Интраоперационная кровопоте-
ря составила 200 мл. Для закрытия послеоперацион-
ных ран выполнена одномоментная свободная кож-
ная аутопластика расщепленным перфорированным 



47

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
КО

М
БУ

СТ
И

ОЛ
ОГ

И
Я

трансплантатом на площади 5% п.т. Толщина ауто-
трансплантата составила 0,3 мм. Донорским уча-
стком выбрана наружно-боковая поверхность право-
го бедра. Донорские раны укрыты атравматическим 
раневым покрытием. Положение в постели на живо-
те и левом боку. В ближайшем послеоперационном 
периоде отмечено улучшение состояния пациента. 
Боли в ранах не беспокоили, сон, аппетит нормализо-
вались, повышения температуры не отмечалось. На 
5-, 7-, 9-е сутки после операции выполняли перевязки 
в области выполненной аутодермопластики (АДП) с 
использованием растворов антисептиков и атравма-
тических раневых покрытий. Трансплантаты прижи-
лись. 

В области донорских ран на 12-е сутки (средний 
срок эпителизации) отмечено отсутствие краевой и 
островковой эпителизации, выраженная плазмопо-

теря, без признаков перифокального воспаления.  
В лабораторных показателях – умеренный лейкоци-
тоз, лимфопения, гипопротеинемия. Проведена 
коррекция комплексной терапии: смена антибакте-
риальной терапии, ежедневные трансфузии (СЗП, 
альбумин, растворы аминокислот), витаминотера-
пия, энтеральное и парентеральное питание. В мест-
ном лечении применяли широкий спектр современ-
ных раневых покрытий для стимуляции эпителиза-

Рис. 1. А. Состояние донорской раны через 30 сут после 
взятия аутотрансплантата. Б – Приживление 
аутотрансплантатов в области первой донорской раны 
Fig. 1. A – The state of the donor wound 30 days after harvesting 
the autograft. Б - Engraftment of autografts in the area of the 
first donor wound

Рис. 2. Вид донорских ран в области спины до момента 
нанесения лизата тромбоцитов 
Fig. 2. Donor wounds on the back before the application  
of platelet lysate

Рис. 3. Состояние ран второго донорского участка: 2-е сутки 
после нанесения бесплазменных лизатов из аутологичных (А) 
и аллогенных (Б) тромбоцитов; 5-е сутки после нанесения 
бесплазменных лизатов из аутологичных (В) и аллогенных (Г) 
тромбоцитов; 7-е сутки после нанесения бесплазменных 
лизатов из аутологичных (Д) и аллогенных (Е) тромбоцитов. 
Fig. 3. State of the wounds of the second donor site on the 2nd 
day after the application of plasma-free lysates from autologous 
(A) and allogeneic (Б) platelets; 5th day after the application of 
plasma-free lysates from autologous (В) and allogeneic (Г) 
platelets; 7th day after the application of plasma-free lysates 
from autologous (Д) and allogeneic (Е) platelets.
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S ции (биодеградируемые, атравматические и гидро-

коллоидные), серебросодержащие и гормональные 
мази, антисептики (пронтосан, лавасепт), физиче-
ские методы (ультрафиолетовое облучение). Пред-
принятое лечение у большинства пациентов оказы-
валось эффективным, но у данного больного на 30-е 
сутки с момента взятия аутотрансплантатов не бы-
ло отмечено признаков активной эпителизации до-
норских ран (рис. 1А). Принято решение выполнить 
АДП перфорированным расщепленным аутотранс-
плантатом длительно незаживающих донорских 
ран правого бедра. 

27.08.2020, на 30-е сутки с момента выполнения пер-
вой АДП, под эндотрахеальным наркозом на ранах в 
области правого бедра (первый донорский участок) 
выполнено тангенциальное иссечение грануляций с 
одномоментной свободной кожной пластикой после-
операционной раны расщепленным перфорирован-
ным аутотрансплантатом толщиной 0,2 мм на площа-
ди 3% п.т. В этот раз местом забора аутотранспланта-
та была выбрана задняя поверхность туловища, с уче-
том необходимого позиционирования пациента в 
послеоперационном периоде. Новые донорские ра-
ны (второй донорский участок) укрыты атравматиче-
ским раневым покрытием. В послеоперационном пе-
риоде раны, укрытые аутотрансплантатом, вели за-
крытым способом с использованием растворов анти-
септиков и атравматических раневых покрытий. На 
10-е сутки отмечено полное приживление аутотранс-
плантатов и эпителизация ячеек (рис. 1Б). 

В то же время, раны второго донорского участка 
практически не имели краевой и островковой эпите-
лизации. Не наблюдали периферического воспале-
ния, аллергических реакций, обильного раневого от-
деляемого. По лабораторным показателям пациент 
был полностью компенсирован, за исключением не-
значительной гипопротеинемии (общий белок – 60,89 
г/л). На протяжении 24 дней с момента выполнения 
оперативного вмешательства проводимое общее и 
местное лечение не привело к эпителизации донор-
ских ран (донорские раны в виде эрозированной по-
верхности с единичными островками эпителизации, 
незначительной краевой эпителизацией (1–3 мм), с 
формированием тонкого неоэпителия) (рис. 2). 

Таким образом, к 61-м суткам от момента госпита-
лизации и к 24-м суткам с момента выполнения вто-
рой аутодермопластики кожный покров в области 
ожоговых ран и первого донорского участка был 
полностью восстановлен. Однако отсутствие эпите-
лизации ран второго донорского участка, на фоне 
применения современной консервативной терапии, 
свидетельствовало о необходимости проведения но-
вой АДП либо применения новых методов консерва-
тивного лечения. С целью стимуляции репаративных 
процессов в ранах второго донорского участка, после 
получения добровольного информированного согла-
сия пациента, местно применили бесплазменные ли-
заты, изготовленные по описанной выше методике из 
аутологичных и аллогенных тромбоцитов. Бесплаз-
менные лизаты наносили на донорские раны спины 
после выполнения туалета ран, в дальнейшем закры-
вали атравматическим раневым покрытием. 

Первая перевязка выполнена на 2-е сутки с момен-
та нанесения бесплазменных лизатов на область до-
норских ран. Раневая поверхность чистая, без при-
знаков периферического воспаления, отделяемое 
практически отсутствует, что в совокупности под-
тверждает переход раны в III фазу раневого процес-
са (М.И.Кузин, 1977 г.). В области нанесения ауто-
тромбоцитов (рис. 3А) видна активная островковая 
эпителизация и краевая эпителизация, достигающая 

5–8 мм, площадь раны уменьшилась на 60% от исход-
ного размера. В зоне нанесения аллотромбоцитов 
(рис. 3 Б) отмечена краевая эпителизация до 3–5 мм, 
единичные островки эпителизации, уменьшение 
площади раны на 30% от исходного размера. 

На 5-е сутки отмечается положительная динами-
ка: раневое отделяемое скудное, не отмечено при-
знаков нагноения и аллергических реакций. Пло-
щадь эпителизации больше в зоне нанесения ауто-
тромбоцитов (рис. 3 В) – выражена активная остров-
ковая и краевая эпителизация, площадь раны 
уменьшилась на 90% от исходного размера. В зоне 
нанесения аллотромбоцитов (рис. 3 Г) активная оча-
говая и краевая эпителизация до 5–8 мм, с уменьше-
нием площади раны на 55%. 

На 7-е сутки положительная динамика сохраняется. 
Практически 100% восстановление кожного покрова 
в области применения аутотромбоцитов (рис. 3 Д).  
В области нанесения аллотромбоцитов (рис. 3 Е) – мел-
кие «мозаичные» раны в виде эрозированных поверх-
ностей с активной краевой и островковой эпителиза-
цией до 90% от исходного размера донорской раны. 

На 70-е сутки от момента госпитализации,  
33-и сутки от момента выполнения второй аутодер-
мопластики (на раны первого донорского участка),  
8-е сутки от момента применения лизатов тромбо-
цитов на раны второго донорского участка пациент 
выписан из отделения в удовлетворительном со-
стоянии с практически полностью восстановленным 
кожным покровом. Остаются мелкие раны, сокра-
щающиеся в размерах за счет активной краевой 
эпителизации. Необходимо отметить, что у образо-
вавшегося на ранах второго донорского участка не-
оэпителия не отмечено явлений эпидермолиза. 

 
Заключение 

Формирование длительно незаживающих ран на 
месте донорских участков у пациентов, перенесших 
АДП, всегда увеличивает длительность и стоимость 
лечения. В зависимости от причины, препятствую-
щей регенерации, может потребоваться смена анти-
бактериальной терапии, дополнительные ежеднев-
ные трансфузии (свежезамороженная плазма, аль-
бумин, растворы аминокислот), витаминотерапия, 
обеспечение нутритивной поддержки; в местном 
лечении необходимо использовать весь спектр со-
временных раневых покрытий, мазей, антисепти-
ков. Но при отсутствии эффекта от перечисленных 
мероприятий фактически не остается другого выбо-
ра, кроме аутотрансплантации кожи. 

Ранее нам приходилось сталкиваться с проблемой 
вялой эпителизации донорских ран у больных с об-
ширными ожогами. Для достижения полной эпите-
лизации этим пациентам требовалась коррекция 
белкового обмена, активное местное лечение донор-
ских ран. У данного пациента, несмотря на проводи-
мое лечение, не удалось добиться самостоятельного 
заживления ран ни первого, ни второго донорского 
участка. Это, возможно, обусловлено индивидуаль-
ной низкой миграционной и пролиферативной ак-
тивностью резидентных прогениторных клеток эпи-
телия. Активация репаративных процессов у данно-
го пациента могла быть выполнена путем нанесения 
на раны биологических сред, содержащих цитоки-
ны и факторы роста, способные стимулировать ре-
зидентные стволовые клетки. В качестве источника 
факторов роста мы отдаем предпочтение аутоло-
гичным тромбоцитам. У пациентов с ожоговой бо-
лезнью клинический эффект применения аутоло-
гичных тромбоцитов может оказаться менее выра-
женным из-за снижения морфофункционального 
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пользование аллогенных тромбоцитов. Ранее нами 
разработан и испытан in vitro способ получения пре-
парата бесплазменного лизата тромбоцитов, при 
котором удается сохранить высокие концентрации 
факторов роста. Первый опыт применения такого 
препарата продемонстрировал его высокую клини-
ческую эффективность. При этом использование 
аутологичных тромбоцитов у пациента с ожогами 
было эффективнее, чем аллогенных, полученных от 
кадрового донора. Дальнейшее изучение вопроса о 
применении бесплазменных лизатов ауто- и алло-
тромбоцитов для местного лечения ожоговых и до-
норских ран является перспективным направлени-
ем у пациентов с тромбоцитопенией и нарушением 
морфофункционального статуса тромбоцитов.  

 
Выводы 
1. Использование беспламенных лизатов тромбоци-

тов способствует эпителизации длительно неза-
живающих донорских ран. 

2. Предпочтение стоит отдавать препарату на осно-
ве аутологичных тромбоцитов. 

3. При невозможности получения аутологичного 
трансплантата допустимо использовать аллоген-
ные тромбоциты. 

4. Изучение влияния бесплазменных лизатов тром-
боцитов на течение раневого процесса является 
перспективной научно-практической темой. 
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