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Аннотация. Актуальность и цели. Исследования регенерации компонентов слоев 
дермы при термических повреждениях проводят по всему миру, поскольку восста-
новление занимает длительное время. При отморожениях происходит гибель клеток 
за счет образования кристаллов льда. Важным вопросом в понимании процесса репа-
рации является локализация и время скопления фибробластов, которые синтезируют 
и секретируют компоненты межклеточного матрикса. Представляет интерес изучение 
механизмов репаративного процесса в условиях метаболического синдрома. Целью 
нашего исследования является изучение динамики клеточных структур, которые ми-
грируют в зону повреждения после локального обморожения кожи у лабораторных 
крыс с метаболическим синдромом. Материалы и методы. Исследование было про-
ведено на белых беспородных крысах, у которых вызывали индукцию ожирения.  
После установления наличия метаболического синдрома воспроизводили локальное 
холодовое повреждение, разделив их на группы по 5 животных. После забоя на 3, 7, 
14 и 21-е сут были проанализированы поврежденная кожа и периферия по общепри-
нятым гистологическим методам, а также было подсчитано количество клеток в зо-
нах сосочковой, сетчатой дермы и на границе сетчатой дермы и гиподермы. Резуль-
таты. У лабораторных крыс с метаболическим синдромом смоделировано локаль-
ное холодовое повреждение III степени, исследованы поврежденные кожные покро-
вы и участки, расположенные в непосредственной близости с ними, на наличие кле-
точных структур. Выявлена динамика на протяжении всего периода наблюдения.  
Выводы. В ходе проведенного эксперимента отмечено, что в период с 3 по 7-е сут 
происходит увеличение клеточных скоплений в зоне поврежденного участка кожи и 
неповрежденного, находящегося рядом с очагом повреждения. Основная масса кле-
ток сосредотачивается именно на границе сетчатой дермы и гиподермы, где проис-
ходит основное формирование коллагена и концентрация клеточных скоплений. 
Можно предположить, что период времени формирования клеточных скоплений и 
продукция коллагена непосредственно в неповрежденной коже приходится именно 
на 3–7-е сут.  
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Abstract. Background. The research on the regeneration of dermis layers components dur-
ing thermal damage is carried out all over the world, since recovery takes a long time. With 
frostbite, cell death occurs due to the formation of ice crystals. An important issue in under-
standing the repair process is the localization and time of accumulation of fibroblasts, 
which synthesize and secrete components of the extracellular matrix. It is of interest to 
study the mechanisms of the reparative process under conditions of metabolic syndrome. 
The purpose of the research is to study the dynamics of cellular structures that migrate to 
the damaged area after local frostbite of the skin in laboratory rats with metabolic syn-
drome. Materials and methods. The research was carried out on white outbred rats in which 
obesity was induced. After establishing the presence of metabolic syndrome, local cold 
damage was reproduced by dividing them into groups of 5 animals. After slaughter on the 
3rd, 7th, 14th and 21st days, the damaged skin and the periphery were analyzed using conven-
tional histological methods, and the number of cells in the zones of the papillary, reticular 
dermis and at the border of the reticular dermis and hypodermis was also counted. Results. 
In laboratory rats with metabolic syndrome, a local cold injury of the 3rd degree was mod-
eled, damaged skin and areas located in close proximity to them were examined for the 
presence of cellular structures. The dynamics was revealed throughout the entire observa-
tion period. Conclusions. In the course of the experiment, it was noted that in the period 
from 3 to 7 days, an increase in cell accumulations occurs in the zone of the damaged and 
undamaged skin area located next to the lesion focus. Mostly, cells are concentrated pre-
cisely on the border of the reticular dermis and hypodermis, where the main formation of 
collagen and the concentration of cell clusters take place. It can be assumed that the period 
of time of the formation of cell clusters and the production of collagen directly in intact 
skin falls on days 3–7. 
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Введение 
Локальные холодовые травмы относятся к наиболее распространенно-

му виду травматических повреждений в условиях Арктики. Посттравматиче-
ское восстановление занимает длительное время и часто приводит к полной 
или частичной потере трудоспособности [1–4]. 

При отморожении образование кристаллов льда приводит к поврежде-
нию плазмолемм и обезвоживанию клеток, в результате происходит их ги-
бель [5]. Тяжесть повреждения колеблется от ограниченных поверхностных 
поражений кожи до некроза всех ее слоев. В отличие от ожоговых травм, при 
отморожениях внеклеточный матрикс разрушается не полностью, ангиогенез 
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начинается гораздо раньше, а воспаление менее выражено, но сохраняется 
гораздо дольше [3, 4]. Мигрирующие фибробласты заменяют мертвые клетки 
[3, 6]. 

Одним из важнейших вопросов в изучении механизмов регенерации 
является локализация и время скопления фибробластов, продуцирующих 
коллаген после холодового повреждения. Фибробласты имеют решающее 
значение, играя ключевую роль в синтезе и секреции компонентов межкле-
точного матрикса (МКМ), сокращении площади раны и ремоделировании но-
вого МКМ [7, 8].  

Особый интерес представляет изучение механизмов репаративного 
процесса в условиях метаболического синдрома. Как известно, метаболиче-
ский синдром (МС) – комплекс метаболических, гормональных и клиниче-
ских нарушений, являющихся мощными факторами риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний, в основе которых лежит инсулинорезистентность и 
компенсаторная гиперинсулинемия [9, 10]. 

В связи с этим целью настоящего исследования было определение вре-
мени и локализации скопления клеток после холодового повреждения у ла-
бораторных крыс с метаболическим синдромом, а также соотношение време-
ни формирования клеточных скоплений со временем продукции коллагена 
непосредственно в поврежденной коже. 

Материалы и методы 
Эксперимент проводили в соответствии с Правилами лабораторной 

практики (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 708н «Об утверждении Пра-
вил лабораторной практики»), а также с учетом требований «Международной 
Хельсинкской конвенции о гуманном отношении к животным» (1972). 

Для индукции ожирения начиная с возраста 26 дней беспородных кры-
сят вместо воды поили 30 % раствором сахарозы. В рацион также добавляли 
насыщенные жиры (масло 82,5 % жирности) из расчета 4 г на одну крысу  
в день. Через месяц повышали суточное количество масла до 5 г, еще через 
месяц – до 6 г. У четырехмесячных крыс с помощью глюкозотолерантного 
теста оценивали чувствительность к глюкозе, для чего внутрибрюшинно вво-
дили раствор глюкозы (2 г/кг) и в течение 120 мин в крови, полученной из 
хвостовой вены, измеряли ее концентрацию [11]. Отбирали животных с по-
вышенной массой тела и нарушенной толерантностью к глюкозе. 

После установления наличия метаболического синдрома у лаборатор-
ных животных моделировали контактное холодовое повреждение по следу-
ющей методике. Предварительно охлажденную в жидком азоте металличе-
скую гирьку диаметром 2,5 см, прикладывали к депилированной коже спины 
крысы на 3 мин, тем самым развивая отморожение III степени. Кусочек по-
раженной кожи с неповрежденной зоной забирали сразу после передозировки 
средства для наркоза, затем на 3, 7, 14 и 21-е сут. В качестве контрольной 
группы были использованы беспородные крысы, содержащиеся в тех же 
условиях, что и опытная группа. Группы формировали по 5 животных (n = 5). 

Кожу фиксировали в 10 % забуференном формалине. Проводили обез-
воживание в изопропиловых спиртах с возрастающей концентрацией и зали-
вали парафином [12]. Гистологические срезы, толщиной 5–10 мкм получали 
на микротоме Reichert (Austria) из парафиновых блоков, и окрашивали по ме-
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тоду ван-Гизона. На рис. 1 представлен пример гистологического среза кожи 
лабораторного животного на 14-е сут. Ядра клеток окрашены в черный цвет. 
Снимки произведены на микроскопе Axio Scope A1 (Germany) с видеоком-
плектом анализа изображений со светодиодным осветителем проходящего 
света. 

 

 
а) б) 

Рис. 1. Граница сетчатой дермы и гиподермы поврежденной кожи (а)  
и участки сосочковой и сетчатой дермы периферии (б) на 14-е сут  

после локального холодового повреждения у крыс  
с метаболическим синдромом. Масштабная линейка – 100 мкм 

 
Подсчет количества клеток проводили в зонах сосочковой, сетчатой 

дермы и на границе сетчатой дермы и гиподермы поврежденного участка и 
участка, находящегося в непосредственной близости (периферии) с использо-
ванием сетки для количественного подсчета клеточных элементов, предло-
женной Г. Г. Автандиловым [13]. Площадь сетки для подсчета клеток соста-
вила 0,16 мм2. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью SPSS 
13.0 for Windows. Описание выборок проводили с помощью подсчета медиа-
ны (Мd) и межквартильного интервала Q25Q75. Вероятность различий оце-
нивали по непараметрическим критериям Колмогорова – Смирнова (Z) и 
Уилкоксону (W). 

Результаты и обсуждение 
В области повреждения на 3-и сут после холодового повреждения реги-

стрировали увеличение количества клеток на единицу площади в большей 
степени в сосочковой дерме (с 0,0 (0,0; 0,0) до 1,0 (1,0; 2,0); Z = 1,44;  
p = 0,03), чем в сетчатом слое дермы (с 0,0 (0,0; 0,0) до 2,0 (1,0; 5,0); Z = 1,24; 
p = 0,09), на границе сетчатой дермы и гиподермы (с 0,0 (0,0; 0,0) до 3,0  
(1,0; 3,0); Z = 1,24; p = 0,91) (рис. 2). Максимальные значения содержания 
клеток регистрировали на 7-е сут в сетчатой дерме (6,5 (6,5; 7,0); Z = 1,41;  
p = 0,04) и на границе сетчатой дермы и гиподермы (7,5 (6,5; 8,0); Z = 1,41;  
p = 0,04).  
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Рис. 2. Динамика количества клеток поврежденной дермы в зависимости  
от локализации у лабораторных крыс с метаболическим синдромом: 
а – сосочковая дерма; а – сетчатая дерма; в – граница гиподермы 

 
Статистически значимо, хотя и в меньшей степени, увеличение клеток 

было и в сосочковой дерме – 4,0 (2,75; 4,5); Z = 1,41; p = 0,04. С 14-х сут 
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начала формироваться тенденция к снижению содержания клеток в сосочко-
вой дерме (до 3,5 (1,75; 4,5); Z = 0,28; p = 1,00) в сетчатом слое дермы (до 3,0 
(2,0; 4,75); Z = 1,16; p = 0,14) и на границе сетчатой дермы и гиподермы  
(до 3,5 (2,0; 5,5); Z = 1,16; p = 1,14.  

К 21-м сут после холодового повреждения снижение концентрации 
клеток продолжалось, но не достигало значений в контрольной группе: в со-
сочковой дерме (0,0 (0,0; 0,0) против 3,0 (0,0; 3,0); Z = 0,41; p = 0,99); в сетча-
той дерме (0,0 (0,0; 0,0) против 2,0 (1,0; 3,0); Z = 0,20; p = 1,00) и на границе 
сетчатой дермы и гиподермы (0,0 (0,0; 0,0) против 3,0 (2,0; 4,0); Z = 1,04;  
p = 0,23). 

Таким образом, в зоне холодового повреждения на 3-и сут регистриру-
ется увеличение количества клеток на единице площади во всех слоях дермы 
и сохраняется до 7 сут. Снижение количества клеток намечается после 14 сут. 

В зоне, находящейся в непосредственной близости с поврежденным 
участком, также регистрировали увеличение количества клеток на единицу 
площади как в сосочковой дерме (с 0,0 (0,0; 0,0) до 1,0 (1,0; 1,0); Z = 1,44;  
p = 0,03), так и в сетчатой (с 0,0 (0,0; 0,0) до 1,0 (1,0; 2,0); Z = 1,24; p = 0,09) и 
гиподерме (с 0,0 (0,0; 0,0) до 1,0 (1,0; 3,0); Z = 1,24; p = 0,09). Максимальные 
значения приходились на 7-е сут в большей степени на границе гиподермы 
(3,0 (2,75;3,25); Z = 1,41; p = 0,03), чем в сосочковой дерме (1,5 (1,0; 2,0);  
Z = 1,41; p = 0,03) и сетчатой дерме (2,0 (1,75; 2,0); Z = 1,41; p = 0,03).  
С 14-х сут также отмечалось снижение числа клеток и к 21-м суткам в сосоч-
ковой (0,0 (0,0; 1,0); Z = 0,41; p = 0,99) и сетчатой дерме (0,0 (0,0; 0,0);  
Z = 1,03; p = 0,23) и практически не отличалось от значений в контрольной 
группе. Содержание клеток на границе сетчатой дермы и гиподермы  
к 21-м сут составило 1,0 (0,0; 1,0); Z = 1,03; p = 0,23 без статистически значи-
мого различия с контрольной группой.  

Таким образом, в неповрежденной коже, находящейся в непосред-
ственной близости от очага поражения, регистрировалась динамика измене-
ний количества клеток на единице площади, заключающаяся в увеличении 
количества клеток на 3-и и 7-е сут, с последующим снижением после 14 сут. 
Отличие заключалось в достижении содержания клеток в изучаемых слоях 
кожи на 21-е сут к контрольным значениям. 

Иными словами, после холодовой травмы в неповрежденной коже, 
находящейся в непосредственной близости от очага поражения, повторялась 
динамика изменений количества клеток на единице площади, как и в зоне  
повреждения, статистически подтвержденное на 7-е и 21-е сут (табл. 1).  
На 3-и сут статистически значимых различий не было, а на 14-е сут – разли-
чие было зарегистрировано только на границе сетчатой дермы и гиподермы 
(3,5 (2,0; 5,5) против 2,0 (1,0; 2,25); W = –2,032; p = 0,042). 

Как видим, на 3-и сут в ходе проведенного эксперимента у лаборатор-
ных животных с нарушением метаболического синдрома основная масса кле-
ток встречается (скапливается) между сетчатой дермой и гиподермой. Веро-
ятно, это связано с тем, что именно в это время происходит миграция клеток 
в зону воздействия границы сетчатой дермы и гиподермы.  

Ранее в работах, посвященных изучению массы коллагена и его про-
центного содержания в дерме, нами было отмечено, что для полноценной 
продукции коллагена после миграции клеткам требуется около 4 сут (с 3 до  
7 сут). Можно предположить, что в этот период продукция коллагена в боль-
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шей степени происходит здесь, чем в сосочковой или сетчатой дерме.  
С 7-х по 21-е сут количество клеток на единицу площади на границе сетчатой 
дермы и гиподермы статистически значимо снижается, тогда как синтез кол-
лагена продолжается вплоть до 21-х сут. 

 
Таблица 1 

Сравнение количества клеток по типу критерия Уилкоксона (W) 

Сутки  
забоя 

Сосочковая дерма Граница сетчатой  
дермы и гиподермы 

Уровень значимости повреж-
денный 
участок 

периферия 
повреж-
денный 
участок 

периферия 

1 2 3 4 5 6 

3-и 1,0 
(1,0; 2,0) 

1,0 
(1,0; 1,0) 

3,0 
(1,0; 3,0) 

1,0 
(1,0; 3,0) 

2–3 W = –0,557; p = 0,564 
2–4 W = –1,807; p = 0,071** 
3–5 W = –1,069; p = 0,285 
4–5 W = –0,921; p = 0,357 

7-е 4,0 
(2,75; 4,5) 

1,5 
(1,0; 2,0) 

7,5 
(6,5; 8,0) 

3,0 
(2,75; 3,25) 

2–3 W = –2,214; p = 0,001* 
2–4 W = –2,226; p = 0,026* 
3–5 W = –2,264; p = 0,024* 
4–5 W = –2,232; p = 0,026* 

14-е 3,5 
(1,75; 4,5) 

1,5 
(1,0; 3,0) 

3,5 
(2,0; 5,5) 

2,0 
(1,0; 2,25) 

2–3 W = –1,382; p = 0,167 
2–4 W = –0,707; p = 0,480 
3–5 W = –0,001; p = 0,999 
4–5 W = –2,032; p = 0,042* 

21-е 3,0 
(0,0; 3,0) 

0,0 
(0,0; 1,0) 

3,0 
(2,0; 4,0) 

1,0 
(0,0; 1,0) 

2–3 W = –2,060; p = 0,039* 
2–4 W = –1,730; p = 0,084** 
3–5 W = –1,890; p = 0,059** 
4–5 W = –2,414; p = 0,016* 

Примечание. * статистически значимые различия значений (p < 0,05); ** ста-
тистически незначимые различия значений (p < 0,10). 

Заключение 
Таким образом, на 3–7-е сут после локального холодового повреждения 

увеличение клеточного состава в зоне поврежденного и неповрежденного 
участков кожи происходит преимущественно на границе сетчатой дермы и 
гиподермы. После 7 сут количество клеток на единице площади на границе 
сетчатой дермы и гиподермы статистически значимо снижается, тогда как 
синтез коллагена продолжается вплоть до 21-х сут.  
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