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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Раневые повреждения и возникающие в последствие гнойные процессы 

относятся к наиболее часто  встречающимся патологиям в хирургии. Они  

имеют разную этиологию, широко распространены и сопровождаются 

различными осложнениями. Раневой процесс нельзя рассматривать, как чисто 

местное явление, так как при нём в большей или меньшей степени 

затрагиваются многие системы организма. Местная и общая инфекция 

приводит к самым разнообразным нарушениям систем и функций организма. 

Нарушается обмен веществ и кроветворение, меняется микроциркуляция, 

происходит угнетение функций печени. 

На сегодняшний день в арсенале медиков имеется широкий спектр 

различных методов и средств лечения гнойных ран. При этом, метод местного 

лечения ран остаётся самым распространенным в силу своей доступности, 

дешевизны, а главное результативности. Со временем многие средства 

утрачивают свою эффективность вследствие выработки устойчивости 

патогенной микрофлоры к данному препарату (Блатун Л.А., 2011; Виденин 

В.Н., 2005; Веремей Э.И., и др. 2010, Кузин М.И., 2011; Grose R. et. al., 2004; 

Martin P. et. al., 2005). 
Степень разработанности темы исследования 
Исследования в области ранозаживляющих средств ведутся в течение 

многих десятилетий, в том числе изучается влияние сорбентов на раневой 

процесс. Сорбенты способны выводить из раны токсические вещества, гнойный 

экссудат, продукты клеточного распада, форменные элементы крови, а также 

патогенную микрофлору, усугубляющую тяжесть заболевания (Ермолаев В.А. 

и др., 2009; Касанов К.Н. и др.,  2011; Dario G.M. et. al., 2014). 
Ранее было доказано, что сорбенты на основе монтмориллонита обладают 

высокой сорбционной способностью, успешно справляются с нежелательной 

микрофлорой, оптимизируют процесс ранозаживления (Буханов Д.В. и др., 

2014; Везенцев А.И. и др. 2012, 2014).  

Однако, использование сухих форм сорбента затрудняет эпителизацию 

раны, тем самым замедляя процесс регенерации ткани.  Несмотря на высокую 

степень детоксикации и дезинфекции на ранних стадиях процесса 

ранозаживления, уменьшить время заживления представляется 

затруднительным, т.к. возникают трудности удаления из тканей набухших 

гранул сорбента, что может привести к рецидиву гнойного процесса.   

Гидрогелиевые и гидроколлоидные сорбенты на основе природных 

полисахаридов обладают хорошо адгезирующими свойствами и образуют 

непосредственно на ране эластичное паропроницаемое покрытие, не требующее 

дополнительной фиксации. Однако,  такие сорбенты являются не 

эффективными в обильно экссудативных ранах. 

Среди основных требований, предъявляемых к современным раневым 

покрытиям, кроме функции защиты раны от инфицирования, следует отметить 

необходимость обеспечения парогазопроницаемости и сорбционной 
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способности, достаточных для поддержания влажного состояния раны, а также 

способность поддерживать адгезию и рост клеток (Кабисова Г.С. 2013; Попов 

В.А. и др.,  2013; López-Galindo, A. et. al., 2004).  

В связи с этим становится актуальным исследование экологически 

безопасных, биологически эффективных сорбционных композиций для лечения 

и профилактики гнойных последствий раневых повреждений на основе 

природного минерального и растительного сырья.  

Цель работы: Изучение возможностей фармакологической коррекции 

течения гнойного раневого процесса с помощью различных лекарственных 

форм фитоминералсорбента на основе монтмориллонита.  

Задачи исследования:  

1. провести сравнительное изучение морфологических и 

функциональных характеристик организма на фоне моделирования гнойных 

ран у крыс и их фармакологической коррекции с помощью 

фитоминералсорбента на основе монтмориллонита; 

2. изучить динамику общих клинических и  биохимических маркеров 

крови экспериментальных животных на разных этапах течения гнойного 

раневого процесса и его фармакологической коррекции фитоминералсорбента 

на основе монтмориллонита; 

3. провести биохимическое исследование экссудата гнойной раны у 

крыс с моделированием гнойного раневого процесса и его коррекцией  с 

помощью фитоминералсорбента на основе монтмориллонита; 

4. провести множественный корреляционный и регрессионный анализ 

морфологических и биохимических показателей крови экспериментальных 

животных.  

Научная новизна 

В работе впервые проведён сравнительный анализ морфологических, 

гематологических и биохимических показателей тканей и биологических 

жидкостей при лечении гнойных ран у крыс фитоминеральными сорбентами на 

основе монтмориллонита месторождений Белгородской области.  Впервые 

получены оригинальные данные их влияния на течение раневого процесса и 

скорость заживления раны. Впервые даны клиническая, гематологическая и 

биохимическая характеристики течения раневого процесса при разных 

способах лечения с использованием сухих и гелевых форм новых сорбционно-

активных композиций. Новыми являются данные о корреляционной 

зависимости между процессами регенерации раневой поверхности  и 

морфологическими и биохимическими показателями крови.  

Теоретическая и практическая значимость работы  
Для специалистов в области гнойной хирургии даны обоснованные 

предложения об использовании морфологических и биохимических параметров 

крови для диагностики и контроля раневого процесса. Новые сорбционно-

активные композиции в перспективе позволят расширить арсенал доступных 

отечественных раневых покрытий, имеющих более низкую стоимость по 

сравнению с зарубежными аналогами.  
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Методология и методы исследования  

Диссертационное исследование выполняли на кафедрах фармакологии и 

биохимии Медицинского института «НИУ БелГУ»; моделирование гнойных 

ран, клинический осмотр, забор биологического материала у  крыс  линии 

Вистар (четыре группы по 20 особей в каждой) осуществляли в центре 

доклинических исследований «НИУ БелГУ», изучали течение раневого 

процесса и сроки выздоровления при разных способах лечения; 

морфологический и биохимический анализ крови животных осуществляли на 

сертифицированном оборудовании в биохимической лаборатории ОГБУЗ 

«Белгородской областной клинической больницы им. Св. Иосафа».  

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Исследуемый фитоминералсорбент на основе монтмориллонита в 

форме геля и присыпки ускоряет заживление гнойных ран, уменьшает площадь 

раневой поверхности. 

2. Исследуемый фитоминералсорбент на основе монтмориллонита на 

ранних стадиях раневого процесса способствует лимфогистиоцитарной 

инфильтрации и быстрому восстановлению соединительной ткани. Вторичное 

реинфицирование не происходит, за счёт высокой сорбционной способности 

изучаемого лекарственного средства. 

3. Применение исследуемого лекарственного средства на основе 

монтмориллонита на фоне моделирования гнойной раны приводит к 

положительной динамике общего анализа и биохимических показателей крови 

у животных экспериментальных групп. 

4. Применение фитоминералсорбента на основе монтмориллонита в 

экссудативную фазу процесса ранозаживления способствует снижению 

концентрации общего белка и стабилизации рН в ране, что благоприятствует 

течению процессов регенерации.  

5. При проведении корреляционного и регрессионного анализов 

установлена высокая степень зависимости течения гнойного раневого процесса 

от клинических и биохимических показателей крови. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Статистический анализ экспериментальных данных был произведен с 

помощью метода дисперсионного анализа, вычисляли факториальную 

дисперсию (Dфакт.) и отклонение от средней линии (m). Достоверность 

результатов исследования определяли методом Фишера по критерию t-

Стьюдента. Уровень значимости р<0,05 принимался за достоверный.  

Корреляционный анализ проводили с определением коэффициента 

корреляции по критерию согласия Пирсона. Из наиболее статистически 

значимых показателей строили множественную регрессионную модель, в 

качестве результативного признака были выбраны данные по изменению 

раневого дефекта. Все вычисления проводили с помощью программного 

обеспечения MS Excel XP. 

Материалы диссертационной работы доложены, обсуждены и одобрены 

на V Всероссийской научной интернет-конференции с международным 

участием «Современные проблемы анатомии, гистологии и эмбриологии 
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животных» (Казань, 2013); Международной научно-практической конференции 

«Современное общество, образование и наука», (Тамбов, 2014), Всероссийской 

научной конференции с международным участием «Сорбционные и 

ионообменные процессы в нано- и супрамолекулярной  химии», (Белгород, 

2014),   Региональной научно-практической конференции молодых 

исследователей «Перспективные инновационные разработки молодых 

исследователей Белгородской области – развитию региона» (Белгород, 2014), 

Научной сессии Медицинского института НИУ БелГУ (Белгород, 2015). 

Публикации результатов исследований  
По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, пять из них в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, две в журнале, 

представленном  в международной базе данных Scopus.  

Личный вклад автора в проведённые исследования  

Заключается в непосредственном участии на  всех этапах работы: 

постановки целей и задач исследования, поиску актуальной литературы, выборе 

материалов и методов изучения, проведении научных экспериментов, анализе 

полученных результатов, формулировании выводов и апробировании на 

научно-практических конференциях разного уровня.   

Структура и объём диссертации 
Работа изложена на 127 страницах компьютерного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследований, результатов 

собственных исследований,  обсуждения результатов,  заключения, выводов и 

списка литературы.  Список литературы включает 179 источников, в том числе 

57 зарубежных. Диссертация иллюстрирована 32 таблицами и 12 рисунками.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования 

Исследование ранозаживляющих свойств фитоминералсорбентов (ФМС) 

в форме присыпки и геля, а также  спрея «Пантенол Фармстандарт»  

осуществляли  на  белых линейных крысах Wistar (80 шт.), которые были 

выбраны в качестве биологической модели. ФМС – это комплексный 

сорбционный композит, основанный на неорганических минералов группы 

монтмориллонита и экстракта лекарственного растения Thymus serpylum.  Для 

исследования взяты животные массой 180-200 г без внешних признаков 

заболевания, прошедшие карантинный режим. В ходе эксперимента животные 

содержались в условиях стандартной экспериментальной биологически чистой 

комнаты, температура воздуха составляла 22-24 0С, освещение – 12 ч/12 ч 

светлый/темный цикл, все крысы получали гранулированный корм и 

фильтрованную водопроводную воду. Операции и другие манипуляции на 

крысах проводились в условиях общего обезболивания внутрибрюшинным 

введением водного раствора хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг. Животных 

распределяли по группам путем стратифицированной рандомизации со 

стратификацией по массе тела, условиям содержания и питания, а также по 

проводимым операциям и манипуляциям. Все эксперименты были одобрены 
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Этическим комитетом ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет». Вивисекцию проводили в 

соответствии с этическими принципами обращения с лабораторными 

животными «European Convention for the Protection of Vertebral Animals Used for 

Experimental and Other Scientific Purposes. CETS No. 123». 

Моделирование гнойной раны 

Раны  наносили в межлопаточной области средним диаметром 2,83 см
2
, 

что составляло 1% от всей поверхности кожи животных. В область ранения, с 

помощью кисетного шва, вшивали специальный порт (для сбора экссудата и 

локального исследования раны),  в него вносили определённое средство, 

соответствующее экспериментальным группам. Далее на область раны 

наносили штамм Escherichia coli в фиксированной заражающей дозе 2·10
8
 

микробных тел. 

Подбор доз исследуемых веществ и дизайн исследования 

Все животные были разделены на пять экспериментальных групп (табл. 

1), начиная со вторых суток, после нанесения модельной раны, осуществляли 

перевязки. В ходе лечения ежедневно до седьмых суток всем крысам очищали 

рану от гнойно-некротического секвестра, обильно промывали ранение и 

наносили определённое средство согласно схеме лечения.  

 

Таблица 1 – Дизайн исследования ранозаживляющего действия ФМС в формах 

присыпки и геля в сравнении с «Пантенол Фармстандарт» на модели гнойной 

раны у крыс. 
Крысы Wistar (n=80). 

Группы животных 

 

 

I  

контроль 

(n=20) 

 

II  

«Пантенол» 

(n=20) 

 

III 

ФМС 

(присыпка) 

(n=20) 

IV 

ФМС (гель) 

(n=20) 

 

Техники перевязок 

гнойных ран 

Только 

промывка 

изотонически

м раствором 

NaCl (0,9%). 

Промывка NaCl 

(0,9%) + 

нанесение спрея 

«Пантенол 

Фармстандарт» 

Промывка 

NaCl (0,9%) + 

нанесение 

ФМС в форме 

присыпки 

Промывка 

NaCl (0,9%) 

+ нанесение 

ФМС в 

форме геля 

Патоморфологическое описание 

Планиметрия  

Гистологический срез с раны 

Общий клинический анализ крови 

Биохимический анализ крови 

Анализ экссудата 

 

В ходе проведения исследовательской работы изучали ранозаживляющее 

действие ФМС в формах присыпки и геля. В качестве препарата сравнения 

использовали «Пантенол Фармстандарт» 

Перевязку с помощью ФМС (присыпка, гель) осуществляли  путём 

наложения 0,1 г препарата на повреждённую область ежедневно в течении 

всего периода эксперимента один раз в сутки.  
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«Пантенол Фармстендарт» наносили ежедневно на пораженный участок 

кожи на расстоянии 10-20 см один раз в сутки так, чтобы вся пораженная 

поверхность была покрыта препаратом (перед употреблением баллон 

встряхивали). Данная техника перевязки была выбрана исходя из инструкции 

по применению препарата. 

Весь эксперимент проводили в течении 21 суток, что соответствует 

общепринятым срокам заживления раны. Весь период ранозаживления был 

разделён на три этапа: воспаление, регенерация, образование рубца. 

Патоморфологическое исследование гнойных ран 

Оценку ранозаживляющего действия исследуемых препаратов проводили 

по визуальным признакам развития поражения, течения раневого процесса и 

выживаемости животных. Ежедневно оценивали внешний вид раны, наличие и 

характер отделяемого, наличие и вид грануляций, отмечали сроки заживления 

ран. 

Оценивали визуальные признаки формирования (деструктивная фаза) и 

заживления (фаза репарации) локальных поражений кожи. В деструктивную 

фазу отмечали сроки появления эритемы и формирования струпа, определяли 

продолжительность периода экссудации.  

В фазу репарации регистрировали сроки отслоения струпа и/или полного 

заживления. Планиметрические показатели заживления раны производили 

начиная с шестых суток после снятия портов. Наносили контуры ран на 

стерильную прозрачную полиэтиленовую плёнку, а затем вычисляли площадь 

нестандартной фигуры по формуле Пика. 

Для морфологического исследования у крыс под наркозом (хлоралгидрат 

300 мг/кг) проводилось хирургическое выделение изучаемого участка кожи. 

Изучению подвергался кожно-мышечный лоскут раны от крыс различных 

групп, взятый на третьи, девятые и двадцатые сутки течения раневого процесса 

при моделировании гнойной раны. Биопрепараты фиксировали в течение 24 

часов в 10% растворе формалина, затем их обезжиривали и обезвоживали в 

спиртах нарастающей концентрации, заливали в парафин и изготавливали 

гистологические препараты с толщиной срезов 3-5 мкм, окрашивали 

гематоксилином-эозином. 

Исследования биологических жидкостей лабораторных животных 

Изучение крови у лабораторных животных осуществляли на каждые  

третьи сутки. Забор крови для общего и биохимического анализа осуществляли 

из хвостовой вены в пробирки с антикоагулянтом ЭДТА, под действием I 

стадии анестезии, с применением анальгезирующих средств.  

Исследования крови производили на гематологическом анализаторе  

«Sysmex XP-300» (Германия), и биохимическом  «Сobas
® 

4000» (Германия) c с 

наборами стандартных реактивов.  

Общий клинический анализ крови исследовали по показателям: Hb; Ht; 

количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов; лейкоцитарная формула: 

нейтрофилы, базофилы, эозинофилы лимфоциты). Биохимический анализ: 

(общий белок, альбумин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, билирубин, 

глюкоза; электролиты: K
+
, Na

+
, железо, Cl

-
, рН). 
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Исследование экссудата гнойных ран проводили в острую фазу раневого 

процесса, по следующим параметрам: pH, концентрация общего белка и 

глюкозы. Забор проб  производиться с поверхности раны (методом отбора 

средней пробы)  в специальные пробирки с крышкой.   

pH определяли потенциометрическим методом c использованием рН 

метра Metter-Toledo AG (Швейцария). Дополнительно производилось 

определение рН изотонического раствора и экстракта чабреца.  

Концентрацию общего белка определяли по биуретовой реакции 

спектрофотометрическим методом с использованием прибора Specord 210 Plus 

(Германия). Концентрацию глюкозы - титриметрическим методом по 

Хагедорну-Иесену. 

Методы статистического исследования 

Статистический анализ результатов был произведен с помощью метода 

дисперсионного анализа, вычисляли среднюю и факториальную дисперсию 

(Dфакт.) и отклонение от средней линии (m). Достоверность результатов 

исследования определяли методом Фишера по критерию t-Стьюдента. Уровень 

значимости р<0,05 принимался за достоверный.  

Корреляционный анализ проводили с определением коэффициента 

корреляции по критерию согласия Пирсона. Из наиболее статистически 

значимых показателей строили множественную регрессионную модель, в 

качестве результативного признака были выбраны данные по изменению 

раневого дефекта. Все вычисления проводили с помощью программного 

обеспечения MS Excel XP. 

Результаты исследования 

У всех лабораторных животных спустя сутки после нанесения ран 

наблюдалась отёчность краёв, наличие гнойного экссудата, бело-зелёного 

цвета, вязкой консистенции с неприятным запахом. Начиная с 3 суток имел 

место падеж животных. Наиболее интенсивная гибель была в контрольной 

группе животных. К 3 суткам в указанной группе погибло 40% животных. К 20 

суткам выжило 7 животных из 20. Гибель животных была следствием 

развывшегося сепсиса разлитого перитонита. При вскрытии у части погибших 

животных обнаружен реактивный  спаечный процесс в брюшной полости и 

кишечная непроходимость.  

Планиметрическое исследование раневого дефекта  показало, что на 18 

сутки в группе, где лечение ран производили гелевой формой ФМС, площадь 

раневой поверхности достоверно была меньше исходного значения на 81%. 

Показатель площади раневой поверхности у животных, где использовали 

«Пантенол Фармстандарт», был самый низкий (в среднем на 65% меньше 

относительно остальных групп). Однако, применение ФМС в форме присыпки 

стимулировало более ранее  уменьшение площади раневого дефекта, нежели у 

остальных животных (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Изменение площади раневого дефекта при моделировании гнойной 

раны у крыс в эксперименте. 
 

Морфологическая картина гнойной раны в группе контрольных 

животных, во всех случаях однотипна: в острой фазе на поверхности раны  

присутствует большой пласт некротической ткани до 1,5 мкм, что указывает на 

активный воспалительный процесс, тучные клетки и макрофаги, (рис. 2 А). У 

животных, лечение которых производили «Пантенолом», струп имел толщину 

от 0,15 до 0,6 мкм, состоящий из фрагментов некротизированной ткани с 

обломками  лейкоцитов, толщина воспалительной инфильтрации до 1 мкм (рис. 

2 Б). У крыс получавших ФМС в форме присыпки на острой фазе раневого 

процесса некротизированная ткань с густой инфильтрацией нейтрофильными 

лейкоцитами и кровяными сгустками составляла до 0,85 мкм в глубину (рис. 2 

В). Зона раневого дефекта у животных, получавших ФМС в виде геля,  в 

острую фазу покрыта некротизированной тканью с нейтрофилами, глубина 

некроза составляет до 1 мкм (рис. 2 Г).  

В результате проведенных микроскопических исследований раневого 

дефекта обнаружено, что при использовании ФМС на ранних стадиях раневого 

процесса способствует лимфоногистиоцитарной инфильтрации и быстрому 

восстановлению соединительной ткани. Вторичного реинфицирование не 

происходило, за счёт высокой сорбционной способности препаратов.  

Применение  «Пантенол Фармстандарт»  при аппликации гнойных ран  

вызывал разложение ткани в области формирования струпа, струп отторгался 

до заживления раны, присоединялась вторичная инфекция с обильным 

гнойным отделяемым. Стоит отметить, что на завершающей стадии раневого 

процесса нейтрофильные лейкоциты присутствовали в гистологических 

препаратах только контрольной группы, что указывает на эффективность 

использования как ФМС так и «Пантенол Фармстандарт» при лечении гнойных 

ран.  
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Примечание: окр. гематоксилином-эозином. Ув. х 200. 

А – контроль; Б – перевязка раны «Пантенолом»; В – перевязка раны ФМС в 

форме присыпки; Г – перевязка раны ФМС в форме геля.  

1 – некротизированная ткань; 2 – соединительная ткань; 3 – колонии микробов; 

4 – нейтрофильные лейкоциты со своими обломками; 5 – лимфоцитарная 

инфильтрация; 6 – жировая ткань. 

Рисунок 2 –  Участок кожи крысы после моделирования  гнойной раны в 

межлопаточной области на 9 сутки  в разных условиях эксперимента (фаза 

регенерации).  

 

На протяжении всего эксперимента нами изучались морфологические 

показатели периферической крови у животных опытных и контрольных групп. 

Клиническая картина крови крыс в острую фазу раневого процесса и 

показывает, что у всех экспериментальных животных наблюдались  острые 

кровопотери и резкое угнетение функций образования новых клеток. 

Исследование системы красной крови раненых животных показало, что 

на 3-е сутки гемоглобин во всех группах достоверно исходного показателя в 

среднем на 11% (табл. 2).  В фазу регенерации (9-е и 12-е сутки) у животных, 

где при перевязке ран использовали ФМС в форме присыпки показатель Hb, 

был 142,50 ± 1,575 и 143,15± 1,602, что может указывать на восстановление 

процессов кроветворения, которые активировались раньше, чем у животных 

контрольной группы и применения «Пантенол-Фармстандарт». 
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Таблица 2 – Концентрация  Hb в крови (г/л), (M± m), n=5. 
Группы животных Контроль Пантенол  ФМС 

присыпка 

ФМС гель  

Исходный показатель 136,25 ± 2,605 

3 сутки 128,00 ± 

1,686* 

123,33 ± 

2,575* 

121,50 ± 

0,843* 

123,5 ± 

1,575* 

6 сутки 152,00 ± 

3,372* 

116,13 ± 

1,69*° 

115,00 ± 

1,686*° 

134,67 ± 

4,243° 

9 сутки 149,00 

±1,686 

135,50 ± 

0,843° 

142,50 ± 

1,575*° 

140,13± 

2,575° 

12 сутки 135,43± 

2,058 

131,30± 

2,600 

143,15± 

1,602*° 

138,00± 

2,743 

15 сутки 132,02± 

1,905 

141,36± 

2,515° 

137,65± 

2,404 

140,36± 

2,025° 

18 сутки 150,96± 

1,375* 

148,21± 

1,951* 

148,54± 

2,654* 

151,87± 

2,789* 

Примечание: здесь и везде далее * – достоверные отличия от соответствующих значений у 

животных с исходным показателем; ° – достоверные отличия показателей по сравнению с 

контрольной группой крыс ( р<0,05). 
 

Адгезия тромбоцитов к эндотелию и субэндотелиальному матриксу 

является начальным этапом гемостаза и тромбоза. Количество тромбоцитов 

существенно было увеличено на 6-е сутки после нанесения модельной раны, 

что указывает на высокое тромбообразование (табл. 3).  Уровень тромбоцитов 

на данном этапе у животных, получавших лечение ФМС в формах присыпки и 

геля, был  611,33 ± 19,313 и 826,00 ± 16,859 соответственно, что ниже 

показателя в контрольной группе крыс на 35 и 11%.   В фазу реорганизации 

рубца уровень тромбоцитов постепенно снижается, таким образом, 

восстанавливается целостность эндотелия кровяного русла.  

 

Таблица 3 – Концентрация тромбоцитов в крови (*109/л), (M± m), n=5. 
Группы животных Контроль Пантенол  ФМС 

присыпка 

ФМС гель  

Исходный показатель 483,00 ± 43,406 

3 сутки 624,33 ± 

8,65* 

595,67 ± 

7,010*° 

612,00 ± 

3,372* 

555,67 ± 

8,602° 

6 сутки 935,33 ± 

25,307* 

950,00 ± 

50,576* 

602,67 ± 

53,983*° 

826,00 ± 

16,859*° 

9 сутки 560,45 ± 

18,65 

513,67 ± 

28,602 

611,33 ± 

19,313* 

620,28 ± 

19,285* 

12 сутки 439,25± 

32,226 

451,15± 

41,381 

402,46± 

35,616 

398,25± 

26,648 

15 сутки 419,02± 

45,206 

387,33± 

43,219 

451,21± 

42,365 

400,00± 

44,444 

18 сутки 520,23± 

43,369 

501,04± 

45,369 

511,36± 

45,698 

487,69± 

48,456 
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Снижение содержания лейкоцитов в периферической крови в течение 

первых трёх суток можно объяснить общей реакцией организма на локальный 

инфекционный процесс (табл. 4).   

 

Таблица 4 – Концентрация лейкоцитов в крови (*109/л), (M± m), n=5. 
Группы животных Контроль Пантенол  ФМС 

присыпка 

ФМС гель  

Исходный показатель 18,67 ± 1,404 

3 сутки 16,52 ± 

0,727 

15,13 ± 

0,258* 

16,83 ± 

0,351 

15,18 ± 

0,301* 

6 сутки 18,20 ± 

0,337 

13,20 ± 

0,674*° 

11,00 ± 

1,012*° 

14,60 ± 

0,843*° 

9 сутки 16,8± 

0,727 

14,1± 1,258* 14,3± 

0,958* 

16,4± 

1,658 

12 сутки 14,30± 

1,686 

13,93± 

0,875* 

13,32± 

1,215* 

14,44± 

1,515* 

15 сутки 14,30± 

0,988 

14,04± 1,860 13,76± 

1,730* 

14,18± 

1,915 

18 сутки 11,36± 

0,951* 

11,54± 

1,357* 

11,60± 

1,654* 

10,67± 

1,489* 

 

Анализируя показатели лейкограммы, необходимо отметить, что в 

течение первых трёх суток от момента нанесения ран регистрировали 

нейтрофилёз, содержание палочкоядерных  нейтрофилов было увеличено в 2 

раза (табл. 5) . На 6-е сутки в группах, где происходило лечение ран ФМС, 

наблюдался регенеративный сдвиг нейтрофилов влево, с нормализацией 

данных показателей к двенадцатым-пятнадцатым суткам. 

Таблица 5 – Показатель содержания палочкоядерных нейтрофилов (%)  в крови 

(M± m), n=5. 
Группы животных Контроль Пантенол  ФМС 

присыпка 

ФМС гель  

Исходный показатель 1,60 ± 0,522 

3 сутки 2,33 ± 

0,973 

3,16 ± 

0,492* 

2,17 ± 

0,487 

2,35 ± 

0,873 

6 сутки 3,00 ± 

0,177* 

2,17 ± 

0,487 

2,04 ± 

0,122° 

2,28 ± 

0,429 

9 сутки 2,00 ± 

0,973 

2,37± 0,916 1,13± 

0,417 

2,70± 

0,364 

12 сутки 2,00± 

0,312 

2,32± 0,326 1,02± 

0,152 

2,20± 

0,250 

15 сутки 1,80± 

0,450 

2,00± 0,219 2,02± 

0,312 

1,20± 

0,500 

18 сутки 2,00± 

0,654 

2,02± 0,753 1,00± 

0,123 

2,36± 

0,159 

 

Исследования биохимического анализа крови крыс с модельными 

гнойными ранами показали, что концентрация общего белка на 3-е и 6-е сутки 
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была пониженной, что указывает на катаболические процессы в органах и 

тканях (табл. 6). При применении препарата «Пантенол Фармстандарт» и ФМС 

на основе монтмориллонита в формах присыпки и геля концентрации общего 

белка в крови животных были достоверно ниже контрольной на 18 – 25% на 

третьи сутки эксперимента. К 9-м сутки происходит повышение содержания 

общего белка в плазме крови, что говорит об анаболических процессах, т.е. о 

регенерации тканей.  

 

Таблица 6 –Концентрации общего белка в сыворотке крови (г/л),  (M± m), n=5. 
Группы животных Контроль Пантенол  ФМС 

присыпка 

ФМС 

гель  

Исходный показатель 74,78 ± 7,232 

3 сутки 
86,75 ± 

1,410 

70,87 ± 

4,243° 

65,00 ± 

3,372° 

70,20 ± 

3,372° 

6 сутки 
53,00 ± 

5,058* 

65,83 ± 

5,150 

66,87 ± 

7,60 

59,33 ± 

7,602 

9 сутки 
56,70 ± 

6,743 

63,43± 

5,150 

59,71± 

7,600 

53,53 ± 

7,602 

12 сутки 
60,12± 

7,232 

62,45± 

6,289 

59,56± 

6,743 

58,53± 

7,151 

15 сутки 
68,50± 

6,951 

69,53± 

7,258 

54,05± 

7,456 

45,98± 

6,232* 

18 сутки 
76,00± 

6,982 

69,34± 

7,456 

72,36± 

7,258 

69,58± 

7,753 

 

Таблица 7 – Активность АЛТ (ЕД/л) в сыворотке крови (M± m), n=5. 
Группы животных Контроль Пантенол  ФМС 

присыпка 

ФМС гель  

Исходный показатель 38,40 ± 6,390 

3 сутки 
48,00 ± 

0,843 

50,70 ± 

3,372 

64,20 ± 

1,686
*
° 

46,70 ± 

1,686 

6 сутки 
49,93 ± 

7,602 

59,70 ± 

5,058* 

38,00 ± 

6,743 

27,30 ± 

6,743 

9 сутки 
50,65± 

6,390 

51,41± 

5,058 

49,82± 

6,743 

41,93± 

6,743 

12 сутки 
41,33± 

6,390 

41,06± 

6,743 

37,36± 

7,602 

39,96± 

6,802 

15 сутки 
55,00± 

7,951 

53,81± 

6,963 

55,82± 

6,852 

46,73± 

6,357 

18 сутки 
31,00± 

7,123 

41,92± 

6,159 

41,13± 

5,653 

38,94± 

6,258 

 

Активность аминотрансфераз на протяжении всего эксперимента была 

повышена, с понижением к концу эксперимента. Стоит отметить, что по 

данным исследований активность АЛТ и АСТ (табл. 7 и 8) увеличена в 2,5 раза 

при использовании Пантенола, в то время как  при использовании ФМС 

активность этих ферментов была только в  2 раза на острой стадии процесса 

ранозаживления. 
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Таблица 8 – Активность АСТ (ЕД/л) в сыворотке крови (M± m), n=5. 
Группы животных Контроль Пантенол  ФМС 

присыпка 

ФМС гель  

Исходный показатель 97,90 ± 8,622 

3 сутки 
265,67 ± 

6,813
* 

67,30 ± 

5,058
*
° 

371,40 ± 

5,058
*
° 

285,20 ± 

8,429
*
° 

6 сутки 
202,40 ± 

8,921* 

102,90 ± 

8,555° 

129,20 ± 

5,091*° 

158,63 ± 

7,596*° 

9 сутки 
135,90± 

7,596* 

121,74± 

8,555* 

120,43± 

9,386* 

154,12± 

8,921* 

12 сутки 
115,10± 

8,555 

119,70± 

0,506 

121,90± 

8,921 

144,30± 

9,386* 

15 сутки 
337,64± 

28,654* 

146,67± 

7,987*° 

130,65± 

8,159*° 

136,62± 

7,236*° 

18 сутки 
118,90± 

9,122 

109,15± 

8,852 

117,97± 

8,741 

134,79± 

8,369* 

 

Концентрация железа в плазме крови в острую фазу раневого процесса 

была повышена в 2,5 раза у животных, перевязки ран которых осуществляли 

«Пантенолом-Фармстентарт», по сравнению с исходным показателем и в 1,5 

раза по сравнению с контрольной группой животных (табл. 9). Такое 

повышение ионов железа может говорить о сильном гемолизе эритроцитов. 

 

Таблица 9 – Концентрация ионов железа (ммоль/л) в сыворотке крови (M± m), 

n=5. 
Группы животных Контроль Пантенол  ФМС 

присыпка 

ФМС гель  

Исходный показатель 19,86 ± 0,460 

3 сутки 
33,74 ± 

1,686
* 

51,75 ± 

2,575*° 

22,12 ± 

1,686° 

22,48 ± 

0,809
*
° 

6 сутки 
25,30 ± 

0,561* 

26,90 ± 

0,360* 

19,60 ± 

0,465° 

20,90 ± 

0,506° 

9 сутки 
23,63± 

0,561* 

25,51± 

0,024*° 

26,40± 

0,020*° 

21,810± 

0,506° 

12 сутки 
25,00± 

0,020* 

21,41± 

0,024° 

20,90± 

0,561° 

21,70± 

0,465° 

15 сутки 
19,10± 

0,024 

19,70± 

0,355 

21,40± 

0,561° 

20,10± 

0,465 

18 сутки 
19,8± 

0,506 

20,1± 

0,465 

20,5± 

0,069 

19,2± 

0,219 

 

У животных, аппликацию ран, которых осуществляли ФМС в формах 

присыпки и геля, концентрация железа была незначительно выше исходного 

показателя на протяжении всего эксперимента.  

Биохимические изменения в экссудате – жидкости, выделяющейся из 

тканей и кровеносных сосудов при воспалении, играют важную роль для 

диагностики и выбора метода лечения гнойных ран. 
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Показатели рН выпотных жидкостей используются в клинической 

практике для диагностики перехода серозного экссудата в серозно-гнойный. 

Общепринятой границей является показатель рН равный 7,20.  

 

Таблица 10  – Показатели величины рН гнойного экссудата модельных кожно-

мышечных ран у белых крыс (M±m; n=5). 
№ 

Экспериментальной  

группы  

 рН  

1 сутки  2 сутки  3 сутки 

(I) контроль 7,26±0,04065 5,76±0,0322 7,46±0,0417 

(II) Пантенол 7,09±0,0397* 7,25±0,0406* 7,05±0,0395* 

(III) ФМС присыпка 7,07±0,0395* 7,04±0,0394* - 

(IV) ФМС гель 7,25±0,0406 6,77±0,0379* 7,24±0,0405* 

Примечание: * – достоверные различия по сравнению с I группой животных, p≤0.05.  

 

Полученные данные за 1-е сутки гнойного процесса свидетельствуют, что 

у крыс во II и III экспериментальных групп, обладающие характерными 

признаками нагноения, имеют слабокислый или нейтральный характер: 

показатель рН находился в пределах от 5,88 до 7,09, что ниже пограничного 

критерия рН равного 7,20 (табл. 10). Данный аспект говорит о нарушении 

кислотно-щелочного равновесия клеток и тканей и, как следствие об ацидозе. 

Однако, у крыс  экспериментальной группы, где перевязка раны 

осуществлялась сухой формой ФМС, экссудация прекратилась уже на 3-е сутки 

эксперимента, а также наблюдалась наиболее ровная  динамика изменения рН. 

Определение концентрации общего белка в выпотах является основным 

моментом в исследовании гнойных ран. При легком повреждении сосудов в 

очаг воспаления просачиваются не только низкомолекулярные альбумины, при 

более тяжелом повреждении в экссудате появляются крупномолекулярные 

глобулины и, наконец, наиболее крупные молекулы фибриногена, 

превращающиеся в ткани в фибрин. Общепринятым значением, различающим 

экссудат от транссудата, является то, что содержание белка в сыворотке 

биологического материала должно быть более 25 г/мл (Худякова и др., 2011).   

Данные по содержанию белка в экссудате раны представлены в таблице 

11.Расчёт был произведён по уравнению: y=0.0032x + 0.0061; R=0.9944, при 

аналитической длине волны: λ=547 нм. 

Результаты исследования показывают, что в I, II и IV опытных группах  

животных наблюдали увеличение концентрации общего белка в экссудате 

раны. На третьи сутки эксперимента в данных группах содержание белка в 

выпоте составляло больше, чем 25 г/мл, что говорит о том, что выпот из раны 

характеризуется как экссудат. В III экспериментальной группе концентрация 

общего белка имела отрицательную динамику, выпоты прекратились  на 3 

сутки эксперимента.  На 1-е сутки эксперимента в экссудате  концентрация 

белка составляла 25 г/мл, а на 2-е сутки – 10 г/мл, что меньше чем 

общепринятое значение для экссудата.  
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Таблица 11 – Концентрация общего белка (г/л) в экссудате гнойных ран у крыс 

в эксперименте (M±m), n=5. 
№ 

Экспериментальной  

группы 

1 сутки 2 сутки 3 сутки 

СБ, мг/см
3
 

(I) контроль 34,0 ± 0,1904 21,6 ± 0,1210 90,0 ± 0,5041 
(II) Пантенол 29,4 ± 0,1646* 21,2 ± 0,1187 77,3 ± 0,4329* 

(III) ФМС присыпка 25,0 ± 0,1400* 10,2 ± 0,0571* - 
(IV) ФМС гель 54,5 ± 0,3052* 35,1 ± 0,1966* 108,8 ± 0,6093* 

Примечание: * – достоверные различия по сравнению с I группой животных, p≤0.05.  

 

При увеличении проницаемости стенок сосудов, глюкоза также 

переходит в экссудат раны. Присутствие глюкозы в  выпотных жидкостях 

создаёт благоприятную среду для развития патогенной микрофлоры. 

Показатели концентрации глюкозы в экссудате раны представлены в 

таблице 12. Исходя из результатов исследования, в экспериментальных группах 

наблюдается неравномерное изменение концентрации глюкозы. У крыс  I, III  и 

IV опытных групп концентрация глюкозы изменяется волнообразно: 

повышается на 2 сутки эксперимента и понижается на третьи. Во II и  III 

группах содержание глюкозы снижается на вторые сутки и поднимается на 

третьи.  

 

Таблица 12  – Концентрация глюкозы (ммоль/л) в экссудате гнойной раны 

(M±m),  n=5 
№ 

Экспериментальной 

группы 

1 сутки 2 сутки  3 сутки 

СГ, ммоль/дм
3
 

(I) контроль 0,77±0,0077 2,27±0,0227 0,72±0,0072 
(II) Пантенол 0,22±0,0022* 1,39±0,0139* 1,51±0,0151* 

(III) ФМС присыпка 0,33±0,0033* 1,11±0,0111* - 
(IV) ФМС гель 0,49±0,0049* 2,22±0,0222 1,72±0,0172* 

Примечание: * – достоверные различия по сравнению с I группой животных, p≤0.05.  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение ФМС в 

экссудативную фазу процесса ранозаживления способствует снижению 

концентрации общего белка и глюкозы, что благоприятствует формированию 

процессов регенерации.  

Оценка полученных биохимических и морфологических данных крови 

экспериментальных животных при различных способах лечения была 

проведена с помощью корреляционного и регрессионного анализов, а также 

методом математического моделирования. В результате проведённого 

корреляционного анализа были выбраны показатели, которые наиболее сильно 

оказывают влияние на изменения раны, к ним относятся: Hb (r=-0,9); 

концентрация общего белка (r=0,9), активность АЛТ (r=0,8) и АСТ (r=0,7). 

В результате проведённого математического моделирования был получен 

ряд регрессионных моделей. Графические представления линейных 

регрессионных моделей приведены на рисунке 3. Полученные результаты 
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указывают на тесную регрессионную зависимость изменения площади раны от 

концентрации Hb, общего белка и активности АЛТ и АСТ в крови.  

 

 

Рисунок 3 –  Графики линейной регрессионной зависимости уравнения 𝑦 = 𝑎 +

𝑏𝑥1 + 𝑏𝑥2 + 𝑏𝑥3 +  𝑏𝑥4, где   – значение площади раневого дефекта (см
2
);

 – коэффициенты регрессионной прямой;  значение концентрации  

Hb (г/л); значение концентрации общего белка (г/л); – значение 

активности АЛТ (ЕД/л); – значение активности АСТ (ЕД/л). 

 

Анализ хода регрессионных зависимостей демонстрировал сходство 

характера скорости изменения планиметрических показателей и величин 

показателей  Hb, общего белка и активностей ферментов трансаминирования. В 

ходе процесса ранозаживления у животных, где производили лечение 

различными формами сорбентов отмечалось более гармоничное течение 

раневого процесса, по сравнению с гнойными ранами контрольных групп. 

Наибольшее приблежение к значениям изменения площади раневой 

поверхности вявляется в ходе лечения гелевой формой ФМС на протяжении 

всего процесса ранозаживления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования 

В результате исследования был проведен сравнительный анализ 

ранозаживляющих свойств фитоминералсорбента на основе монтмориллонита 

и препарата «Пантенол Фармстандарт» при моделировании гнойных ранах. 

Патоморфологическая оценка течения раневого процесса и выживаемость 

животных позволили  в полной мере определить наиболее эффективное 

заживление ран у экспериментальных животных. Фармакологическая 

коррекция гнойных ран у экспериментальных животных 

фитоминералсорбентом в форме присыпки позволяет снизить воспалительную 

реакцию и смертность животных в два раза,  ускорить образование 

грануляционной ткани и эпителизацию раны. 

Изучение динамики показателей крови в течение всего раневого процесса 

позволило оценить возможность использования ФМС в формах присыпки и 

геля на разных этапах раневого процесса. В ходе воспалительной фазы 

раневого процесса использование ФМС в форме присыпки и «Пантенола 

Фармстандарт» при аппликации ран у крыс концентрация общего белка в 

плазме крови была ниже на 18 – 25%  по сравнению с контролем. Применение 

ФМС в форме присыпки в фазу регенерации позволяет снизить содержание п/я 

нейтрофилов в 2 раза относительно контроля и терапии «Пантенолом 

Фармстандарт». Активность аминотрансфераз, при аппликации ран ФМС,  

была достоверно ниже контрольной группы на 25% (для АЛТ) и на 31% (для 

АСТ) на шестые сутки эксперимента. Концентрация ионов железа в плазме 

крови у животных, где перевязки ран осуществляли  сухими и гелевыми 

формами ФМС, была достоверно ниже в 1,5 раза по сравнению со значениями в 

контрольной группе. 

Исследование местного воспалительного и регенеративного процессов в 

гнойной ране у экспериментальных животных в острой фазе показало, что при 

терапии ФМС в форме присыпки экссудации прекратились на третьи сутки. У 

остальных животных экссудации длились до 5 суток. Концентрации общего 

белка в экссудатах, где перевязки ран осуществляли ФМС, были достоверно 

ниже на 26% в первые сутки после начала лечения, на 52% - во вторые.  

Установлена высокая корреляционная связь  между площадью раневой 

поверхности у экспериментальных животных под влиянием сухой формы ФМС 

на первой стадии процесса ранозаживления и гелевой - на второй и 

следующими показателями:  Hb (r=-0,9); концентрацией общего белка (r=0,9), 

активностью АЛТ (r=0,8) и АСТ (r=0,7). Анализ хода регрессионных 

зависимостей продемонстрировал сходство характера скорости изменения 

планиметрических показателей и величин показателей   Hb, общего белка и 

активностей ферментов трансаминирования. В ходе процесса ранозаживления у 

животных, где производили лечение различными формами сорбентов 

отмечалось более гармоничное течение раневого процесса, по сравнению с 

гнойными ранами контрольных групп. 
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Практические рекомендации 

Проведенные исследования фармакологической активности позволило 

установить терапевтический эффект фитоминералсорбента. Анализ 

экспериментальных данных позволяет считать целесообразным последующие 

клинические испытания гелевой формы фитоминералсорбента на основе 

монтмориллонита и экстракта и экстракта лекарственного растения Thymus 

serpylum. В клинической практике при оценке течения раневого процесса 

статистически достоверную значимость имеют концентрации:  Hb в цельной 

крови; общего белка – в сыворотке; а также активности сывороточных АЛТ и 

АСТ. 

Перспективы дальнейшей разработки темы  

Результаты проведенного исследования убедительно свидетельствуют о 

перспективности разработки фармакологических подходов коррекции гнойных 

ран фитоминералсорбентами на основе монтмориллонита, обогащённых 

экстрактом Тимьяна. Кроме того, в роли фито составляющей могут выступать 

экстракты других лекарственных растений, обладающих антисептическими 

свойствами.  Стоит отметить, что процесс ранозаживления сложен и 

многогранен, нет чётких границ между фазами его течения, поэтому до сих пор 

остаётся не ясным на каком этапе включаются процессы регенерации и каким 

образом их возможно контролировать с помощью сорбентов и других 

лекарственных средств  

Наконец, дальнейшего изучения требует возможность использования 

фитоминералсорбентов в составе комплексной антибактериальной терапии. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Сравнительное изучение гнойных ран в контрольной группе и 

группах с применением изучаемых препаратов показало, что наиболее 

выраженным влиянием на заживление гнойных ран обладает 

фитоминералосорбент на основе монтмориллонита в форме присыпки. Это 

выражается в отсутствии нагноительной реакции в дне раны, достоверном 

снижении выраженности морфологических признаков воспаления, меньшей 

толщине струпа, отсутствии микробизма, ускоренной эпителизации 

повреждения, хорошем развитии грануляционной ткани. Выживаемость 

животных при использовании фитоминералсорбентов составила более 65%, в 

то время как в контрольной менее 35%. 

2. При изучении динамики наиболее важных показателей крови крыс 

в процессе ранозаживления установлено, что содержание незрелых 

нейтрофилов в фазу регенерации у животных с применением ФМС в форме 

присыпки было ниже в 2 раза относительно контрольной группы и группы 

животных с применением препарата «Пантенол Фармстандарт»; концентрация 

общего белка в крови животных экспериментальных групп с применением 

препарата «Пантенол Фармстандарт» и ФМС на основе монтмориллонита в 

формах присыпки и геля были достоверно ниже контрольной на 18 – 25% на 

третьи сутки эксперимента; показатели активности ферментов 
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трансаминирования у животных, где лечение производили исследуемым 

лекарственным средством, были достоверно ниже контрольной группы на 25% 

(для АЛТ) и на 31% (для АСТ); концентрация ионов железа в плазме крови у 

животных, где аппликацию ран осуществляли сухими и гелевыми формами 

ФМС, была достоверно ниже в 1,5 раза по сравнению с соответствующими 

значениями в контрольной группе. 

3. Результаты исследования течения местного воспалительного, 

гнойного и регенеративного процессов в экссудате раны показали, что 

концентрация общего белка в группе крыс, где производили лечение ФМС на 

основе монтмориллонита в форме присыпки была достоверно ниже контроля - 

на 26% в первые сутки после начала лечения, на 52% - во вторые, на третьи 

сутки экссудация у животных этой группы прекратилась. В остальных 

экспериментальных группах экссудация длилась до 5 суток. 

4. Установлена высокая корреляционная связь между площадью 

раневой поверхности экспериментальных животных и показателями Hb (r=-

0,9); концентрацией общего белка (r=0,9), активностью АЛТ (r=0,8) и АСТ 

(r=0,7). Полученные результаты указывают на линейную регрессионную 

зависимость изменения площади гнойной раны от концентрации Hb (г/л), 

концентрации общего белка (г/л), а также активности АЛТ и АСТ (Ед/л), как 

маркеров биохимических процессов протекающих в организме животного. 

Точность определяемых значений регрессионных моделей составляла от 72 до 

95%. что является высоким результатом для предсказания течения раневого 

процесса и возможного рецидива заболевания.     
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АЛТ – аланинаминотрансфераза 
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