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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Ожоговая травма в развитых странах является одним из самых 

распространенных видов повреждений мирного времени (Островский Н.В. и 

соавт., 2014). По данным Всемирной организации здравоохранения ожоги 

стабильно занимают третье место в структуре травматизма; на термические 

поражения приходится 6% от всех травм, при этом число пострадавших в 

промышленно развитых странах постоянно возрастает (Sakharov S.P. et al., 

2014). Ежегодно в России регистрируется более 800 000 случаев ожогов 

различной тяжести, частота их составляет 300-350 случаев на 10000 населения 

(Островский Н.В. и соавт., 2014). Летальность при ожогах колеблется от 1,5 до 

5,9%, при этом 85–90% лиц с ожогами – люди трудоспособного возраста и дети 

(Попов Н.С. и соавт., 2014). 

Холодовая травма относится к разряду термических повреждений и 

может проявляться как общее охлаждение, так и отморожение ограниченного 

участка тела, как правило, конечностей (Маракуца Е.В., 2010). 

Среди травм повреждения холодом составляют от 1-2% в регионах с 

умеренным климатом, а для регионов Сибири и Крайнего Севера частота 

отморожений в структуре травматизма достигает 6-10% (Сизоненко В.А., 2007; 

Горелик И.Э., 2010; Алексеев Р.З., 2015). 

Лечение пациентов с отморожениями на сегодняшний день является 

сложной и многоплановой медико-социальной проблемой (Ерюхин И.А. и 

соавт., 2003; Bilgic S. еt al., 2008; Ingram B.J., Raymond T.J., 2013). Тяжесть 

осложнений и высокая частота случаев инвалидности при холодовой травме 

придают проблеме существенную социальную значимость, что особенно 

актуально для жителей Сибирского, Дальневосточного и Северного регионов 

России, где отморожения условно можно рассматривать как эндемичные 

состояния (Киреев А.А., 2006; Томина Е.А., 2008; Чернов А.А. и соавт., 2011). 

Как ожоговая, так и холодовая травма является не только причиной 

продолжительной утраты трудоспособности населением, но часто приводит к 

инвалидизации пострадавших (Jurkovich G.J., 2007; Yanagisawa H., 2013; Terra 

M., 2013). 

Наиболее грозным осложнением является присоединение микробной 

инфекции, развитие сепсиса и полиорганной недостаточности (Hassi J. еt al., 

2005; Jurkovich G.J., 2007; Маракуца Е.В., 2010). 

Антибактериальная терапия является одним из ключевых звеньев в 

лечении термических поражений кожи (Шляпников С.А., 2015). 

Многие из традиционных антибиотиков теряют свои активные качества 

вследствие постоянного увеличения числа антибиотикоустойчивых штаммов. 

По данным ВОЗ рост резистентности микроорганизмов к существующим 

антибиотикам делает необходимым разработку противомикробных препаратов 

нового поколения в ближайшие годы (Информационный бюллетень ВОЗ, 

№194, апрель 2015). 
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Одним из возможных путей решения проблемы является создание 

препаратов на основе антибиотических пептидов (Guani-Guerra E. еt al., 2010). 

Особое внимание уделяется семейству эффекторных и сигнальных 

биологически активных веществ – антимикробным пептидам (АМП), 

обеспечивающим реализацию защитных и приспособительных реакций при 

инфицировании, стрессорном воздействии (Aberg K.M. et al., 2007), 

паразитарной инвазии (McGwire B.S. et al., 2010), опухолевом росте (Jin G. еt 

al., 2010).  

Антимикробные пептиды обладают уникальными свойствами: они 

селективно действуют на бактерии, поскольку их катионные молекулы имеют 

высокое сродство к мембранам бактерий, обогащенным отрицательно 

заряженными компонентами – липополисахаридом и др. Выработка у бактерий 

резистентности к АМП затруднена в связи с особенностями механизма их 

бактерицидного действия – быстрого, в течение минут, повышения 

проницаемости мембран микроорганизмов, утратой их барьерной функции, 

приводящей к осмотическому разрушению клеток (Артамонов А.Ю., 2012). 

АМП не задерживаются и не накапливаются в организме, их связывают и 

инактивируют белки плазмы, разрушают протеазы. Антимикробные пептиды не 

угнетают функции иммунной системы, а обладают различными 

иммуномодулирующими эффектами, например, свойством стимулировать 

активность естественных киллерных (ЕК) клеток, что может быть полезным 

при создании лекарственных препаратов (Chernysh S. et al., 2012). Эти 

особенности выгодно отличают природные пептидные соединения от 

классических антибиотиков (Gordon Y.J., Romanowski E.G., 2005; 

Артамонов А.Ю., 2012). Выявление модификаций пептидов с оптимальными 

антимикробными и иммуномодулирующими свойствами открывает 

возможности создания на их основе противомикробных, противовирусных, 

фунгицидных лекарственных препаратов (Чаттерджи П., Флек Ф., 2011).  

Представителями одной из групп АМП, заслуживающей внимание, 

являются широко распространенные в природе пептиды семейства 

кателицидинов, обладающие высокой антимикробной активностью. К ним 

относятся соединения, характеризующиеся высоким содержанием триптофана – 

индолицидин и его синтетические аналоги с различным зарядом молекулы и 

расположением гидрофобных и гидрофильных участков. Одним из них является 

синтетический аналог №21 индолицидина, который проявляет более высокую 

антимикробную, низкую цитотоксическую и гемолитическую активностью в 

сравнении с природной молекулой и другими синтетическими аналогами. 

Степень разработанности темы 

Несмотря на большое количество работ, посвященных 

этиопатогенетическому и хирургическому лечению термических поражений 

кожи (Парамонов Б.А., 2000; Grisolia G.A. et al., 2005; Лазаренко В.А., 

Моновцов И.А., 2006; Глыбочко П.В., 2009; Гостищев В.К., 2010; Бобровников 

А.Э., 2012; Винник Ю.С. и др., 2012), стимуляции репарации, проблема 

антимикробной терапии при ожогах и отморожениях остается актуальной. 

Перспективным является исследование фармакологических эффектов группы 
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природных антимикробных пептидов и их синтетических аналогов (Gordon 

Y.J., Romanowski E.G., 2005; Guani-Guerra E. еt al., 2010; Артамонов А.Ю., 

2012).  

Одним из представителей АМП является индолицидин. В литературе 

присутствуют данные о механизме действия индолицидинов, их 

антибактериальном, фунгицидном эффектах, иммуномодулирующих свойствах, 

способности активировать естественные киллеры (Orlov D.S. et al., 2002, 

Gordon Y.J., Romanowski E.G., 2005; Артамонов А.Ю., 2012, Chernysh S. et al., 

2012). 

Однако, в литературе не встречаются данные об использовании 

синтетических аналогов индолицидина в лечении термических поражений 

кожи. Исследования, посвященные эффектам синтетического аналога 

индолицидина на репаративные процессы в коже, частоту гнойных осложнений 

ожоговых и холодовых ран, влияние на функциональную активность НГ и МФ, 

системную воспалительную реакцию и процессы ПОЛ при термических 

травмах кожи отсутствуют.  

В исследовании показана перспективность применения синтетического 

аналога индолицидина №21 на репаративные процессы ожоговых и холодовых 

ран, функциональную активность гранулоцитов крови и макрофагов, 

системную воспалительную реакцию, процессы свободнорадикального 

окисления липидов в плазме крови и термической ране на моделях локального 

ожога кожи IIIА-В ст. и локального отморожения II-III ст. Проведен 

комплексный анализ репаративно-воспалительных процессов и морфо-

функциональных нарушений термических ран с использованием 

гистологических, планиметрических, биохимических методов.  

Цель исследования: повышение эффективности фармакологической 

коррекции репаративных процессов в коже и подкожных тканях у 

экспериментальных животных при локальных ожогах IIIA-B ст. и 

отморожениях II-III ст. путем применения синтетического аналога №21 

природного антимикробного пептида индолицидин. 

Задачи исследования: 

1. изучить фармакологические эффекты синтетического аналога №21 

антимикробного пептида индолицидин на процессы репарации кожных ран 

после термической травмы; 

2. сравнить эффекты синтетического аналога №21 антимикробного 

пептида индолицидин и препарата ксимедон на процессы репаративной 

регенерации ожоговых и холодовых ран; 

3. определить фармакологические эффекты синтетического аналога №21 

природного антимикробного пептида индолицидин на клети макрофагально-

гранулоцитарного звена у экспериментальных животных при термических 

поражениях кожи; 

4. установить особенности влияния синтетического аналога 

индолицидина №21 на развитие системной воспалительной реакции, процессы 

перекисного окисления липидов на системном уровне и в коже при ожогах и 

отморожениях у экспериментальных животных. 
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Научная новизна 

Впервые определены фармакологические эффекты синтетического 

аналога индолицидина на процессы репарации термических ран. Впервые 

подтверждено стимулирующее действие Инд 21 на скорость эпителизации ран, 

формирование зрелой соединительной ткани в области повреждения: полная 

эпителизация термических ран, как ожоговых, так и холодовых, завершалась на 

8-10 суток раньше по сравнению с животными контрольной группы. Выявлено, 

что применение Инд 21 предупреждало развитие инфекционных осложнений 

ожоговых ран, и способствовало снижению гнойных осложнений холодовых 

ран на 30% у экспериментальных животных. Таким образом, впервые показано 

улучшение результатов лечения термических ран кожи под влиянием 

синтетического аналога индолицидина. 

Впервые установлен дозозависимый эффект применения аналога 

индолицидина на репарацию термических ран. Так, наиболее интенсивно 

репаративные процессы протекали при введении исследуемого пептида в дозе 

500 мкг/кг. 

Впервые показано фармакологическое действие аналога индолицидина на 

функциональную активность макрофагов и НГ: в экспериментальных группах 

доля функционально активных макрофагов на всех сроках эксперимента была в 

1,3-4,4 раза выше по сравнению с контрольной группой; показано, что 

применение Инд 21 приводило к достоверному увеличению числа 

функционально активных НГ в 1,3–2,1 раза по сравнению с контрольной 

группой на всех сроках эксперимента.  

Впервые установлено, что введение аналога индолицидина при ТТ 

приводит к достоверному увеличению концентрации острофазных белков в 

первые сутки эксперимента по сравнению с контрольной группой. Показано, 

что применение пептида №21 при ожогах и отморожениях сопровождается 

активацией перекисного окисления липидов, как на системном уровне, так и в 

термической ране, что проявляется повышением концентрации продуктов ПОЛ 

преимущественно в первые четверо суток после термической травмы. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В работе экспериментально обоснована фармакологическая 

эффективность применения синтетического аналога индолицидина при лечении 

термических поражений кожи для стимуляции скорости репарации ран: под 

действием Инд 21 эпителизация ожогов и отморожений завершалась на 8-10 

суток раньше. Применение исследуемого пептида предупреждало 

инфицирование ожоговых ран и способствовало снижению на 30% частоты 

гнойных осложнений холодовых ран.  

Полученные результаты позволяют рекомендовать целенаправленные 

клинические испытания аналогов индолицидина для лечения ТТ кожи, 

стимуляции репаративных процессов при ожогах и отморожениях. 

Установленные стимулирующие эффекты аналога индолицидина на 

процессы репаративной регенерации и предупреждения инфекционных 

осложнений, функциональную активность нейтрофилов и количество 

макрофагов при ее угнетении под влиянием негативных факторов, позволяет 
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рекомендовать использование препарата и при других формах патологии, 

сопровождающихся угнетением фагоцитоза. 

На основе полученных данных о стимулирующем влиянии 

синтетического аналога индолицидина на процессы репаративной регенерации 

в лечении термических ран разработан, обоснован и внедрен метод стимуляции 

репарации кожных ран с применением синтетического аналога индолицидина 

№21 (патент RU 2543357).  

Методология и методы диссертационного исследования 

Работа посвящена исследованию фармакологических эффектов 

синтетического аналога природного антимикробного пептида индолицидин 

№21 на процессы репаративной регенерации кожи после ожогов и 

отморожений, функциональную активность НГ и МФ, выраженность системной 

воспалительной реакции и процессы ПОЛ при термической травме. 

Методология исследования основана на использовании широкого спектра 

методов: гистологических, планиметрических, биохимических, для 

подтверждения поражений кожи, пограничных тканей, развития системной 

воспалительной реакции, усиления процессов ПОЛ при термических 

повреждениях кожи, а также изучения фармакологических эффектов 

синтетического аналога индолицидина №21. Дизайн исследования был 

составлен в соответствии с этическими нормами работы с лабораторными 

животными и с учетом наиболее верифицированных методов и методик, с 

использованием современного наукоемкого оборудования, позволяющих 

получить достоверные и репрезентативные результаты. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Фармакологическое действие синтетического аналога 

индолицидина при термической травме включает: стимуляцию заживления 

ожоговых и холодовых ран, ускорение формирования зрелых тканей, снижение 

частоты местных гнойных осложнений термических ран.  

2. Стимулирующее влияние синтетического аналога индолицидина 

№21 на заживление ожоговых и холодовых ран более выражено, чем 

аналогичное действие ксимедона.  

3. Фармакологические эффекты аналога индолицидина на клетки 

макрофагально-гранулоцитарного звена при термических травмах проявляются 

увеличением количества функционально активных макрофагов и нейтрофилов. 

4. Использование пептида Инд 21 стимулирует активацию процессов 

перекисного окисления липидов в плазме крови и термической ране. 

Установлено разнонаправленное влияние аналога индолицидина на 

антиоксидантно-прооксидантный баланс при ожогах и отморожениях.  

Степень достоверности полученных результатов 

Научные положения и выводы основаны на анализе достаточного объема 

экспериментальных исследований, адекватном выборе экспериментальных 

групп животных, применении современных и легко воспроизводимых 

морфологических, биохимических методов. В работе использовался 

сертифицированный синтетический аналог природного антимикробного 

пептида индолицидин №21, что позволило получить достоверные данные о его 
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фармакологической активности и эффектах при термических поражениях кожи. 

Для статистической обработки использовались современные методы сбора и 

обработки исходных количественных данных. 

Апробация и публикация результатов 

Материалы работы были представлены на 78-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых с международным участием 

«Молодежная наука и современность» (Курск, 2013), 79-й Всероссийской 

научной конференции студентов и молодых учёных с международным 

участием «Молодёжная наука и современность», посвящённой 79-летию КГМУ 

(Курск, 2014); IX Международной научно- практической конференции молодых 

ученых-медиков, организуемой Воронежским, Курским и Казанским 

медицинскими образовательными учреждениями, посвященной 95-летию 

Казанской государственной медицинской академии (Казань, 2015); 

Международной научно-практической конференции «Университетская наука: 

взгляд в будущее», посвященной 81-летию Курского государственного 

медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета в 

рамках Недели международной медицинской науки (Курск, 2016). 

По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 4 в изданиях, 

рекомендуемых ВАК РФ. 

Соответствие работы паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют паспорту специальности 

14.03.06 – Фармакология, клиническая фармакология. Результаты проведенного 

исследования соответствуют пункту 3 «Исследование механизмов действия 

фармакологических веществ в экспериментах на животных, на изолированных 

органах и тканях, а также на культурах клеток», пункту 4 «Исследование 

взаимодействия между организмом и лекарственными средствами, изучение их 

фармакодинамики, фармакокинетики и метаболизма. Установление связей 

между дозами, концентрациями и эффективностью лекарственных средств. 

Экстраполяция фармакологических параметров с биологических моделей на 

человека». 

Личный вклад в проведенное исследование 

Автором под руководством научных руководителей составлен план и 

дизайн исследования, проведен анализ отечественных и зарубежных 

источников литературы по теме диссертации. Автор непосредственно 

планировал и проводил экспериментальные исследования на животных, 

которые заключались в моделировании патологических процессов с 

использованием заимствованных и разработанных автором методик 

исследования (технологии проведения эксперимента, способы моделирования 

заболеваний, способы профилактики и лечения). Автором производились 

морфологические исследования, регистрировались и обрабатывались их 

результаты. Данные, полученные в ходе экспериментальных исследований, 

также были обработаны статистически и интерпретированы самостоятельно. 

Доля автора в сборе информации по теме диссертации составила 90%, а в 

анализе и обобщении результатов работы – 100%. 
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Объем и структура работы 

Текст диссертации изложен на 206 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, 7 глав, содержащих результаты собственных исследований, 

заключения, выводов и списка литературы, содержащего ссылки на 109 

отечественный и 94 зарубежных литературных источников. Текст 

проиллюстрирован 17 таблицами и 56 рисунками. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования 

Исследования выполнены на крысах-самцах Wistar массой 180-220 г., 

полученных из питомника РАМН «Столбовая» г. Москва. Для выполнения 

работы использовались животные без внешних признаков заболеваний, 

прошедшие карантинный режим в условиях вивария Курского 

государственного медицинского университета. Животные содержались в 

одинаковых условиях, на стандартном пищевом режиме. Так как влияние 

биологически активных препаратов зависит от времени суток, все исследования 

проводились в одно и то же время. 

Проведение экспериментов на крысах обусловлено удобством 

выполнения манипуляций и возможностью получения стандартных условий 

для фармакологических, морфологических и биохимических исследований в 

динамике.  

Исследования проводили с соблюдением принципов, изложенных в 

Конвенции по защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных и других целей (г. Страсбург, Франция, 1986). 

У животных исследовали периферическую кровь (получали 

прижизненно), а также фрагмент термической раны кожи с пограничными 

тканями, которые извлекали посмертно. 

В работе применяли синтетический аналог №21 природного 

антимикробного пептида индолицидина, имеющий формулу H-Lys-Lys-Pro-Trp-

Lys-Trp-Pro-Lys-Lys-Pro-Trp-Arg-Arg-NH2 (ООО «НПФ Верта», г. Санкт-

Петербург) – отличающийся от природной молекулы и прочих синтетических 

аналогов зарядом молекулы и расположением гидрофобных и гидрофильных 

участков, высоким содержанием триптофана. Инд 21 характеризуется более 

высокой антимикробной, низкой цитотоксической активностью и отсутствием 

гемолитического эффекта в сравнении с природной молекулой и другими 

синтетическими аналогами. 

В качестве препарата сравнения использовали ксимедон - субстанция, 

которая была синтезирована в ИОФХ им. акад. А.Е. Арбузова КНЦ РАН. 

Ксимедон (НПП ФГУП «Кристалл», г. Дзержинск Нижегородской области) 

имеет низкую токсичность, LD50 для экспериментальных животных – от 6500 

до 20000 мг/кг в зависимости от способа введения (Измайлов С.Г., Паршиков 

В.В., 2002).  
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Синтетический аналог №21 природного антимикробного пептида 

индолицидина вводили животным опытных групп после ТТ внутрибрюшинно в 

дозе 100 или 500 мкг на 1 кг массы тела в 0,2 мл физиологического раствора 

ежедневно в течение 5 дней с момента термической травмы (Смирнова М.П. и 

соавт., 2004). Ксимедон также вводили животным внутрибрюшинно в дозе 100 

мг/кг в 0,2 мл физиологического раствора ежедневно в течение 5 дней с 

момента моделирования термической травмы. Для экспериментальных 

животных, согласно данным литературы, стандартная лечебная дозировка 

составляет 100 мг/кг (Измайлов С.Г., Паршиков В.В., 2002). 

Восемь экспериментальных животных, находившихся под эфирным 

наркозом, выводили из опыта передозировкой на 1, 4, 7, 10 и 14-е сутки 

эксперимента для забора периферической крови и участка термической раны с 

прилежащими тканями. У оставшихся десяти животных каждой серии 

продолжили наблюдение за процессами репарации ожоговых и холодовых ран 

для оценки скорости полного заживления, развития местных инфекционных 

осложнений. 

В работе использована модель ожоговой травмы, разработанная 

коллективом авторов (Моновцов И.А. и др., патент РФ № 2210118).  

Ожог воспроизводится следующим образом. У экспериментального 

животного (крыса) в день нанесения ожога предварительно удаляется шерсть в 

области спины. Под ингаляционным эфирным наркозом крыса фиксируется на 

станке. Поток горячего воздуха создается электрофеном Зубр ЗТФ-2000ДК с 

регулятором температуры и подается через окно в асбестовой пластинке, 

соответствующее площади ожога. Расстояние от поверхности кожи до сопла 

электрофена равно 1 см. температура воздуха 500
0
С, экспозиция 4 с. Площадь 

поверхности тела животного рассчитывалась по формуле Lee (1986), 

представляющую собой модификацию формулы Рубнера. 

Гистологическая картина полученных таким методом ожогов 

соответствует ожогам IIIА степени с участками IIIБ степени. 

В работе использована модель отморожения по методу Бойко В.В., 

(2010) с помощью металлической гирьки размером 3,5х3,0 см, которую 

предварительно охлаждали в жидком азоте (температура кипения - 196°С), а 

затем прикладывали к предварительно депилированной коже спины крысы на 2 

минуты. Морфологически картина соответствует контактному отморожению II-

III степени.  

Оценка течения воспалительно-репаративных процессов при 

термических ранах. После моделирования экспериментальной термической 

травмы при визуальном осмотре ожоговых и холодовых ран обращали 

внимание на сроки формирования струпа, ликвидацию отека окружающих 

тканей, сроки полного очищения, начала появления грануляций, начала краевой 

эпителизации и полного заживления раны, фиксировали развитие 

инфекционных осложнений в виде нагноения раны.  

Морфологическое исследование. Гистологическое изучение 

термической раны и прилежащих участков производили на 1, 4, 7, 10 и 14-е 

сутки после моделирования ТТ. Оценивали интенсивность лейкоцитарной 
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инфильтрации, сроки появления грануляционной ткани (формирование рыхлой 

подлежащей соединительной ткани, возникновение краевой эпителизации), а 

также структурную полноценность вновь образованного эпителия. При 

морфометрическом исследовании определяли объемные доли 

некротизированной ткани, баллонной дистрофии, а также доли поверхностного 

новообразованного эпителия и подлежащей рыхлой соединительной ткани, а 

также производили подсчет фибробластов, гранулоцитов, лимфоцитов и 

макрофагов до 200 клеток из популяции на выбранном участке в пределах 

раневого дефекта под лейкоцитарно-фибринозным струпом. 

Для определения активности фагоцитов выполняли исследование 

фагоцитарной активности нейтрофилов крови и адгезивной способности 

макрофагов по стандартным методикам. 

Исследовали показатели свободного радикального окисления липидов в 

плазме крови и супернатанте гомогената кожи животных стандартными 

методиками: содержание продуктов ПОЛ (АГП, МДА) и активность 

антиоксидантных ферментов (СОД, каталаза), общую антиоксидантную 

активность. Забор крови для биохимического исследования осуществлялся в 

день вывода животных из эксперимента.  

Супернатант получали путем гомогенизации участка ожоговой раны с 

прилежащей интактной кожей массой 150-180 мкг в 1,5 мл физиологического 

раствора с последующим центрифугированием. 

Для оценки системной воспалительной реакции в плазме крови 

определяли уровень С-реактивного белка (СРБ), А1-антитрипсина (А1АТ), 

церулоплазмина и фибриногена стандартными методиками.  

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием статистического процессора «Microsoft® Excel 2010» для ЭВМ 

типа IBM PC. 

После определения показателей описательной статистики (среднее 

арифметическое, медиана, мода) и обнаружении существенных отклонений от 

кривой Гауссова распределения, в качестве основной методики определения 

уровня статистической значимости отличий использовали определение границ 

доверительного интервала (t) при допустимом для экспериментальных медико-

биологических исследований in vivo уровне с вероятностью 95 % (p≤0,05). 

 

Результаты собственных исследований 

Фармакологическое действие аналога индолицидина на течение 

воспалительно-репаративных процессов при термических ранах 

У контрольных животных, которым моделировали ожоговую травму, 

формирование фибринозно-некротического струпа отмечалось на 5 сутки. В 

опытных группах, получавших Инд 21 в обеих дозах, процессы репарации 

протекали значительно интенсивней. На 2-3 сутки эксперимента ожоговые 

раны были покрыты фибринозно-некротическим струпом. У животных 

экспериментальной группы, которым вводили ксимедон, формирование 

ожогового струпа отмечали на 3-4 сутки эксперимента. После моделирования 

холодовой травмы для животных контрольной группы в течение последующих 
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трех суток эксперимента отмечали развитие некроза и увеличение площади 

раны. В опытных группах, животные которых получали аналог индолицидина, 

после отморожения установлено раннее формирование фибринозно-

некротического струпа – к 4-5-м суткам, тогда как у животных контрольной 

группы струп формировался и покрывал рану лишь к 7-м суткам, а под 

влиянием ксимедона – на 6-7 сутки эксперимента. 

В контрольной группе течение раневого процесса как при ожоговой, так и 

при холодовой ранах осложнялось нагноением «под струпом». Ранние гнойные 

осложнения ран (5-7 сутки) сопровождали процесс репарации ожоговых ран, 

тогда как инфицирование и нагноение холодовых ран отмечали лишь на 7-10 

сутки эксперимента. Особо необходимо подчеркнуть, что у крыс опытных 

групп, получавших исследуемый пептид, отмечались единичные случаи 

нагноения ран, преимущественно ожоговых (14% - у животных, которым 

вводили Инд 21 в дозе 100 мкг/кг). При использовании пептида в дозе 500 

мкг/кг развитие нагноений ожоговых ран не наблюдалось. У животных, 

получавших ксимедон, к 7-м суткам эксперимента частота нагноений ожоговых 

ран составила 22%. Нагноения холодовых ран развивались чаще, чем при 

ожогах: в контрольной группе – в 54% случаев, при введении ксимедона – в 

28%, при применении исследуемого пептида в дозах 100 и 500 мкг/кг – в 26% и 

22% соответственно на 10-12 сутки после нанесения травмы. 

Отторжение струпа ожоговых ран в опытных группах отмечали на 10-14-

е сутки эксперимента, тогда как в контрольной группе струп отторгался на 18-

20 сутки, при применении ксимедона – на 14-16 сутки. 

Полная эпителизация ожоговых ран у животных опытных групп, 

получавших Инд 21, заканчивалась раньше, чем у контрольных. Так, полная 

эпителизация с формированием нежных рубцов под действием пептида 

завершалась к 14-18 суткам, в контрольной группе – к 24-25-м суткам 

эксперимента, у животных, которым вводили ксимедон – к 18-20 суткам. 

После моделирования контактного локального отморожения у крыс 

опытных групп, получавших Инд 21, процессы эпителизации и формирования 

молодых рубцов завершались к 23-26-м суткам эксперимента, у животных 

контрольной группы — к 34-35-м суткам наблюдения, в группе животных, 

которым вводили ксимедон, к 28-30 суткам. 

Таким образом, фармакологические эффекты синтетического аналога 

индолицидина проявляются стимулирующим действием на процессы 

репаративной регенерации, ускорением эпителизации и развития 

соединительной ткани при ожогах и отморожениях, предупреждением развития 

гнойных осложнений термических ран. 

В группах животных, получавших синтетический аналог индолицидина, 

начиная с 4 суток после ожога наблюдали снижение объемной доли 

некротизированных тканей. На 7 сутки объемная доля некротизированной 

ткани у крыс опытных групп была достоверно ниже, чем у животных 

контрольно группы и получавших ксимедон. Процентное содержание НГ и 

лимфоцитов в клеточном инфильтрате ран крыс опытных групп, которым 

вводили Инд 21 через сутки после ожоговой травмы было достоверно ниже, 
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чем у контрольных. При моделировании отморожения наблюдали развитие 

прогрессирующего некроза, распространяющегося на все слои кожи вплоть до 

гиподермы, выраженные дистрофические и некротические изменения всех 

слоев эпидермиса и дермы. Формирование демаркационного вала у 

контрольных животных и крыс, получавших ксимедон, отмечали на 7-е сутки. 

В клеточной популяции в первую неделю эксперимента превалировали 

различные по степени дифференцировки гранулоциты. К концу эксперимента 

практически в равных долях присутствовали гранулоциты, МФ, лимфоциты и 

фибробласты, что также свидетельствует о замедленной репарации холодовой 

раны. 

Под влиянием исследуемого пептида формирование демаркационного 

вала после отморожения происходит в ранние сроки – на 4-5 сутки и 

сопровождается сменой в популяции клеточного инфильтрата фагоцитов 

фибробластами. 

На 4-е сутки после ожога отмечено появление новообразованного 

эпителия и рыхлой подлежащей грануляционной ткани. В группах животных, 

получавших Инд 21, отмечено достоверное увеличение доли 

новообразованного эпителия и подлежащей соединительной ткани по 

сравнению с контрольной группой, начиная с 7-х суток эксперимента и по 

сравнению с группой животных, которым вводили ксимедон. Активация 

репаративных процессов под действием аналога индолицидина подтверждается 

и статистически достоверным увеличением доли фибробластов в клеточной 

популяции инфильтрата по сравнению с животными контрольной группы: при 

ожоговой травме с 4 суток, а при отморожении – с 7 суток после термической 

травмы.  

На 14 сутки эксперимента у животных контрольной группы и крыс, 

получавших ксимедон, в ожоговой ране сохранялась некротизированная ткань 

(13,9% и 10,8% соответственно), тогда как у крыс опытных групп ее объем был 

минимальным – 1,5%. В этот период объем новообразованного эпителия и 

рыхлой соединительной ткани был достоверно больше у животных, которым 

вводили Инд 21, по сравнению с контрольной группой, но не с крысами, 

получавшими ксимедон. 
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Таблица 1 – Соотношение структур в инфильтрате поврежденной кожи 

животных контрольной и опытных групп в различные сроки после ожоговой 

травмы, объемные доли 

 
Сутки 

Показатели 
1 сутки 4 сутки 7 сутки 10 сутки 14 сутки 

Н
ек

р
о

ти
зи

р
о

в
ан

н
ая

 

тк
ан

ь 

Контрольная группа 
19,0±4,4  

t 8,7 

33,2±1,6  

t 3,1 

24,3±5,3  

t 10,3 

20,5±3,5  

t 6,8 

13,9±4,4  

t 8,5 

Группа, получавшая ксимедон в 

дозе 100 мг/кг 

23,8±3,5 

t 6,9 

32,1±4,2 

t 8,2 

20,3±4,3 

t 8,4 

12,9±1,4 

t 2,8 

10,8±2,8 

t 5,4 

Группа, получавшая аналог 

индолицидина в дозе 100 мкг/кг 

26,1±1,2  

t 2,9 

28,6±4,9  

t 9,6 

3,6±2,0* 
х 

t 3,9 
- - 

Группа, получавшая аналог 

индолицидина в дозе 500 мкг/кг 

25,3±5,1 

t 10,7 

28,9±4,7  

t 9,2 

8,3±4,2* 

t 8,3 

1,5±1,0* 
х
 

t 1,9 
- 

Б
ал

л
о
н

н
ая

 д
и

ст
р

о
ф

и
я Контрольная группа 

8,4±0,9  

t 1,8 

5,6±1,5  

t 3,0 
- - - 

Группа, получавшая ксимедон в 

дозе 100 мг/кг 

7,1±1,1 

t 2,2 

2,6±0,8 

t 1,6 
- - - 

Группа, получавшая аналог 

индолицидина в дозе 100 мкг/кг 

4,9±0,8 

t 1,8 

0,4±0,2*
х
 

t 0,4 
- - - 

Группа, получавшая аналог 

индолицидина в дозе 500 мкг/кг 

6,4±1,3  

t 2,7 
- - - - 

Н
о
в
о
о
б

р
аз

о
в
ан

н
ы

й
 

эп
и

те
л
и

й
 

Контрольная группа - 
3,8±0,8  

t 1,7 

4,1±1,1  

t 2,2 

4,4±1,3  

t 2,6 

4,6±1,4  

t 2,7 

Группа, получавшая ксимедон в 

дозе 100 мг/кг 
- 

5,6±1,5 

t 2,9 

6,1±0,8 

t 2,0 

8,6±1,1 

t 2,1 

9,2±0,8* 

t 1,6 

Группа, получавшая аналог 

индолицидина в дозе 100 мкг/кг 
- 

7,5±1,1 

t 2,2 

12,5±1,0*
х
 

t 1,9 

13,4±1,2*
х
 

t 2,4 

14,5±1,6*
х
 

t 3,1 

Группа, получавшая аналог 

индолицидина в дозе 500 мкг/кг 
- 

6,3±1,1  

t 2,2 

7,2±1,0  

t 2,0 

9,8±0,9*  

t 1,7 

11,3±0,7*  

t 1,3 

Р
ы

х
л
ая

  с
о
ед

и
н
и
те

л
ьн

ая
 

тк
ан

ь 

Контрольная группа - 
1,7±0,6  

t 1,1 

2,0±0,8  

t 1,6 

2,4±0,6  

t 1,1 

4,0±1,6  

t 3,2 

Группа, получавшая ксимедон в 

дозе 100 мг/кг 
- 

2,5±0,5 

t 1,0 

3,1±0,6 

t 1,2 

7,1±0,7* 

t 1,4 

9,2±0,7* 

t 1,4 

Группа, получавшая аналог 

индолицидина в дозе 100 мкг/кг 
- 

2,5±0,6  

t 1,2 

4,9±0,6*  

t 1,2 

8,8±0,7* 

t 1,4 

12,9±2,8*  

t 5,4 

Группа, получавшая аналог 

индолицидина в дозе 500 мкг/кг 
- 

4,8±0,4* 
х
 

t 0,8 

5,4±1,2 

t 2,3 

10,0±1,3* 

t 2,6 

14,0±1,0*
х
 

t 2,0 

 

Примечание: * – различия в сравнении с контрольной группой достоверны; 

х – различия в сравнении с группой животных, получавших ксимедон, 

достоверны. 
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В исследовании установлено, что появление эпителиальной ткани в ране 

после контактного локального отморожения начинается с 10-ых суток 

эксперимента, тогда как под влиянием Инд 21  с 7-х суток, и протекает более 

интенсивно. Так, на 14-е сутки эксперимента объем эпителиальной ткани у 

животных, которым вводили исследуемый пептид, статистически достоверно 

выше, чем в контрольной группе. Наиболее интенсивно эпителизация ран 

развивалась у животных, подвергшихся отморожению и получавших 

индолицидин 21 в дозе 500 мкг/кг. На 14-е сутки новообразованный сетчатый 

слой дермы представлен тонкими соединительнотканными волокнами.  

Таким образом, под влиянием синтетического аналога индолицидина в 

клеточной популяции ран с первых суток после ТТ по сравнению с 

контрольной группой и группой, получавшей ксимедон, статистически 

достоверно выше количество МФ и фибробластов, тогда как количество 

нейтрофилов и лимфоцитов было меньше. Отек и баллонная дистрофия 

выражены менее значительно. Под влиянием исследуемого пептида развитие 

эпителиальной и созревание грануляционной ткани протекали значительно 

интенсивнее, чем у контрольных животных и крыс, получавших ксимедон. 

Влияние синтетического аналога индолицидина на содержание 

белков острой фазы в плазме крови при термических ожогах и 

отморожениях 

В плазме крови животных, которым моделировали экспериментальный 

ожог или отморожение, на первые сутки эксперимента отмечено значительное 

повышение содержания всех изучаемых показателей: СРБ, А1АТ, 

церулоплазмина и фибриногена по сравнению с аналогичными показателями у 

интактных животных. У крыс, получавших после ТТ ксимедон в дозе 100 мг/кг, 

концентрации изучаемых острофазных белков были ниже контрольных 

значений за исключением церулоплазмина. 

Установлено, что при введении исследуемого пептида в дозе 100 или 500 

мкг/кг на первые сутки после ожоговой или холодовой травмы отмечается 

достоверное повышение концентрации острофазных белков по сравнению с 

животными контрольной группы. Значения исследуемых показателей в данной 

группе были достоверно выше, чем у крыс, получавших ксимедон в дозе 100 

мг/кг.  

На четвертые сутки у животных контрольной группы, которым 

моделировали ожог, по сравнению с предыдущим сроком эксперимента 

содержание исследуемых белков продолжало увеличиваться. В обеих опытных 

группах, получавших синтетический аналог индолицидина в дозе 100 или 500 

мкг/кг, к четвертым суткам эксперимента уровень церулоплазмина и 

фибриногена оставался достоверно выше, а СРБ и А1АТ – ниже по сравнению с 

контрольной группой. У животных, которые получали ксимедон в дозе 100 

мг/кг, отмечали незначительное увеличение концентрации всех исследуемых 

белков. 

На четвертые сутки эксперимента в плазме крови контрольных крыс с 

отморожением возрастали значения СРБ и фибриногена, тогда как показатели 

А1АТ и церулоплазмина снижались по сравнению с предыдущим сроком 
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наблюдения. В группе, получавшей изучаемый пептид в дозе 100 мкг/кг, на 

четвертые сутки после отморожения показатели СРБ и фибриногена были 

достоверно ниже по сравнению с контрольной группой, а значения А1АТ и 

церулоплазмина, напротив, достоверно выше. У животных, которым вводили 

синтетический аналог индолицидина в дозе 500 мкг/кг, на данном сроке 

эксперимента значение СРБ было существенно ниже по сравнению с 

аналогичными значениями у крыс контрольной группы, А1АТ и фибриноген 

были достоверно выше. В группе, получавшей ксимедон в дозе 100 мг/кг, 

отмечалось уменьшение концентрации СРБ, А1АТ и церулоплазмина по 

сравнению с контрольной группой.  

На седьмые и десятые сутки в плазме животных с ожогом отмечалось 

снижение СРБ, А1АТ, фибриногена по сравнению с предыдущим сроком 

эксперимента, увеличение концентрации церулоплазмина. Не установлено 

достоверных отличий в содержании СРБ, А1АТ, церулоплазмина и 

фибриногена плазмы крови животных опытной группы, которым вводили 

аналог индолицидина в дозе 100 или 500 мкг/кг.  

На седьмые сутки в контрольной группе, животным которой 

моделировали отморожение, по сравнению с предыдущим сроком наблюдения 

незначительно снижались концентрации СРБ и фибриноген, А1АТ и 

церулоплазмин – повышались.  

У крыс, получавших аналог индолицидина в дозах 100 или 500 мкг/кг, на 

данном сроке эксперимента концентрации СРБ и А1АТ (церулоплазмина при 

использовании дозы 500 мкг/кг) были достоверно выше контрольных. У 

животных, получавших ксимедон, на седьмые сутки эксперимента 

концентрации СРБ и А1АТ были достоверно ниже показателей у крыс, 

получавших Инд 21. У животных контрольной группы на десятые сутки 

эксперимента отмечали увеличение значений всех изучаемых показателей по 

сравнению с предыдущим сроком наблюдения. У крыс с отморожением, 

получавших синтетический аналог индолицидина в дозе 100 мкг/кг, значения 

СРБ, А1АТ и фибриногена были достоверно ниже по сравнению с контрольной 

группой, а у животных, которым вводили пептид в дозе 500 мкг/кг - выше. 

К концу эксперимента у крыс с экспериментальным ожогом изучаемые 

показатели оставались выше аналогичных значений у интактных животных. На 

четырнадцатые сутки эксперимента в опытных группах, которым вводили 

пептид в дозах 100 или 500 мкг/кг,  концентрации исследуемых острофазных 

белков оставались ниже показателей контрольной группы. 

На четырнадцатые сутки после моделирования отморожения в группах 

животных, получавших синтетический аналог индолицидина в дозах 100 мкг/кг 

и 500 мкг/кг, изучаемые показатели были достоверно ниже по сравнению с 

контрольной группой.  
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Фармакологические эффекты синтетического аналога индолицидина 

на функциональную активность нейтрофильных гранулоцитов и 

макрофагов при термической травме 

В работе установлено, что после термической травмы как ожоговой, так и 

холодовой, фагоцитарная активность НГ периферической крови снижалась на 

протяжении всего периода эксперимента, что проявлялось уменьшением всех 

изучаемых показателей в контрольных группах: ФИ, ФЧ и ОФИ. При этом в 

группе животных, подвергшихся локальному отморожению, отмечалось более 

выраженное угнетение фагоцитарной активности НГ, чем при ожоге кожи. 

Применение аналога индолицидина приводило к выраженному 

увеличению числа фагоцитирующих НГ уже на 4 сутки после нанесения 

ожоговой травмы по сравнению с показателями контрольной группы и 

крысами, получавшими ксимедон. При этом повышения поглотительной 

способности клеток в этот период не установлено.  

В опытных группах, подвергшихся отморожению, показано увеличение 

количества фагоцитирующих НГ при введении Инд 21 уже с первых суток 

эксперимента, а также повышение, хотя и менее значительное, их 

поглотительной способности. Количество фагоцитирующих НГ в 

периферической крови у крыс, получавших изучаемый пептид в обеих 

исследованных дозах, на всех сроках эксперимента под влиянием 

синтетического аналога индолицидина в опытных группах было выше, чем у 

животных контрольной группы и получавших ксимедон в дозе 100 мг/кг. 

В работе установлено, что фармакологический эффект аналога 

индолицидина 21 на функциональную активность фагоцитов более выражен 

при его применении в дозе 500 мкг/кг, как при ожоговой, так и холодовой 

травме. 

При моделировании как ожоговой, так холодовой ТТ выявлено 

достоверное увеличение доли МФ в клеточной популяции перитонеального 

смыва на всем протяжении эксперимента у животных, которым применяли Инд 

21 по сравнению с контрольной группой и крысами, получавшими ксимедон.  

Отмечалось повышение доли адгезированных МФ у животных 

контрольной группы на 4-е сутки эксперимента с последующим снижением. 

Доля адгезированных МФ в опытных группах не отличалась существенно от 

аналогичных значений в контрольной группе. В группе животных, получавших 

ксимедон в дозе 100 мг/кг, также отмечено увеличение доли МФ в клеточной 

популяции перитонеального смыва. Однако на всем протяжении эксперимента 

показатели относительного количества МФ и адгезированных МФ были ниже 

показателей животных, получавших Инд 21. 

Таким образом, одним из фармакологических эффектов применения 

синтетического аналога индолицидина является увеличение доли МФ в 

популяции клеточного смыва, без существенного влияния на их 

функциональную активность. 
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Изменения прооксидантно-антиоксидантного баланса при  

термической травме и фармакологическое действие синтетического 

аналога индолицидина 
Нами установлено, что моделирование локального ожога или 

отморожения вызывает накопление продуктов ПОЛ с первых суток 

эксперимента, как в плазме крови, так и в ране животных контрольной и 

опытных групп. При этом после ожоговой травмы концентрации АГП и МДА у 

крыс опытных групп, получавших Инд 21, были выше контрольных значений и 

показателей животных, получавших ксимедон, на протяжении всего 

эксперимента.  

Аналогичная динамика накопления АГП и МДА прослеживается у 

животных, перенесших локальную холодовую травму и получавших Инд 21. 

Так, концентрации продуктов ПОЛ в плазме крови крыс были достоверно выше 

показателей животных контрольной группы в первые сутки эксперимента и в 

динамике отличались незначительно. У животных, получавших ксимедон, на 

всех сроках эксперимента концентрация продуктов ПОЛ как после ожоговой, 

так и после холодовой травмы была ниже или отличалась незначительно от 

контрольных значений, а также достоверно ниже показателей в опытных 

группах, получавших Инд 21. 

В супернатанте гомогената поврежденного участка и прилежащей 

интактной кожи животных, которым моделировали ожог, концентрации 

продуктов ПОЛ увеличивались вплоть до 4 суток эксперимента, а, начиная с 7, 

отмечалось снижение этих показателей. У крыс с локальным отморожением 

динамика изменения содержания МДА и АГП была иная: повышение отмечено 

в течение 4 суток и на 10, а на 7 и 14 наблюдалось снижение этих показателей. 

У животных, получавших Инд 21, в период с 1 по 4 сутки после локального 

ожога концентрации АГП и МДА были достоверно выше по сравнению с 

контрольными значениями и показателями группы, крысам которой вводили 

ксимедон. Затем, начиная с 7 суток, содержание продуктов ПОЛ в ране 

уменьшалось, и было, в основном, ниже, чем у крыс контрольных групп. При 

применении исследуемого пептида у животных с локальным отморожением 

отмечено 2 пика повышения концентраций МДА и АГП на 1 и 7 сутки, когда 

эти показатели были статистически достоверно выше, чем у крыс контрольной 

группы и получавших ксимедон. Наиболее выраженные изменения динамики 

содержания продуктов ПОЛ установлены при использовании аналога 

индолицидина в дозе 500 мкг/кг.  

Активность СОД плазмы крови после локального ожога у животных, 

которым вводили Инд 21 в обеих исследованных дозах, была достоверно выше 

по сравнению с аналогичным показателем в контрольной группе, а с первых по 

четвертые сутки – статистически достоверно выше, чем у крыс, которым 

вводили ксимедон. Активность каталазы оказалась выше у животных, которым 

вводили исследуемый пептид только в дозе 500 мкг/кг, с 1 по 4 сутки после 

моделирования ожога. В ожоговой ране активность антиоксидантных 

ферментов у животных, получавших исследуемый пептид, оказалась выше 
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значений в контрольной группе на 4 сутки, а, начиная с 10 суток, напротив, она 

была статистически ниже. 

Изменения активности антиоксидантных ферментов в плазме крови у 

животных, перенесших отморожение и получавших исследуемый пептид, 

носили фазный характер. В начале эксперимента эти показатели были ниже 

аналогичных в контрольной группе, затем возрастали и, в конце эксперимента 

вновь снижались и оставались достоверно ниже по сравнению с контрольной 

группой. 

В холодовой ране применение исследуемого пептида вызывало 

повышение активности СОД и каталазы на 1 и 7 сутки эксперимента, а 

снижение – на 4, 10 и 14, причем при использовании дозы 500 мкг/кг такой 

эффект был более выражен. Использование пептида в дозе 100 мкг/кг не 

оказывало ингибирующего влияния на активность ферментов на 10-14 сутки.  

Известно, что высокое содержание перекиси водорода в ожоговой ране 

препятствует развитию регенераторных процессов, хотя умеренное повышение 

ее концентрации оказывает стимулирующее действие (Михальчик Е.В. и соавт, 

2009). Учитывая эти данные, можно предположить, что высокое содержание 

каталазы в ране в первые четверо суток предупреждает чрезмерное повышение 

концентрации перекиси водорода, а снижение активности фермента в 

последующий период, наоборот, способствует поддержанию умеренно 

повышенного содержания этого вещества, что может оказывать 

стимулирующее действие на заживление ожоговой раны. 

В работе показано, что фармакологические эффекты Инд 21 на развитие 

ПОЛ, активность СОД и каталазы более выражены при его применении в дозе 

500 мкг/кг. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования 

В исследовании установлено, что применение синтетического аналога 

индолицидина №21 является эффективным методом фармакологической 

коррекции репаративных процессов в коже при ожогах IIIA-IIIB ст. и 

отморожениях II-III ст.  

Под влиянием исследуемого пептида отмечалось раннее отторжение 

фиброзно-некротического струпа, начало эпителизации и полное заживление 

ожоговых и холодовых ран с формированием полноценных новообразованных 

тканей.  

Применение исследуемого пептида предотвращало летальность 

экспериментальных животных, предупреждало развитие местных гнойных 

осложнений термических ран. Установлено, что с целью стимуляции процессов 

кожной регенерации использование изучаемого пептида наиболее эффективно в 

дозе 500 мкг/кг. 

Применение исследуемого пептида после ТТ способствует увеличению 

количества функционально активных НГ периферической крови и МФ 

перитонеального смыва.  
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Установлены фармакологические эффекты исследуемого пептида на 

выраженность системной воспалительной реакции, процессы 

свободнорадикального окисления и активность антиоксидантных ферментов в 

коже и плазме крови при локальных ожогах и отморожениях.  

Рекомендации 

Полученные результаты позволяют рекомендовать дальнейшие 

доклинические исследования и создание лекарственных препаратов на основе 

синтетических аналогов индолицидина, для использования их в лечении 

термических поражений кожи, инфицированных ран, для ускорения 

формирования зрелой соединительной и эпителиальной ткани в наиболее 

эффективной дозировке – 500 мкг/кг. 

Применение аналога индолицидина №21 предупреждает местные 

гнойные осложнения при ожогах и отморожениях, стимулирует 

функциональную активность нейтрофильных гранулоцитов и макрофагов, что 

позволяет рекомендовать использование пептида для профилактики гнойных 

осложнений ран, при патологических процессах, сопровождающихся 

угнетением фагоцитарного звена иммунитета. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Полученные результаты открывают перспективы доклинических и 

клинических испытаний синтетического аналога индолицидина №21 в качестве 

стимулятора процессов репарации инфицированных ран, к которым относятся 

ожоги и отморожения. Полученные в работе данные могут быть использованы 

для создания новых лекарственных средств, как для местного, так и системного 

применения, которые могут использоваться для лечения и профилактики 

гнойных осложнений ран, стимуляции процессов репарации. 

Установленное в работе модулирующее действие Инд 21 на НГ и МФ 

делает перспективным исследования эффектов синтетических аналогов 

индолицидина при патологических состояниях, сопровождающихся угнетением 

макрофагально-гранулоцитарного звена иммунитета. 

Результаты исследования открывают перспективы синтеза новых 

фармакологических препаратов – аналогов индолицидина для стимуляции 

репарации, профилактики и лечения гнойных осложнений ран, коррекции 

нарушений фагоцитарной системы. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Фармакологическая коррекция путем применения синтетического 

аналога №21 природного антимикробного пептида индолицидин оказывает 

стимулирующее действие на процессы репаративной регенерации, ускоряет 

эпителизацию и развитие соединительной ткани при ожогах и отморожениях. 

Под влиянием исследуемого пептида в дозах 100 мкг/кг и 500 мкг/кг полная 

эпителизация ожоговых ран наступала на 8-10, а холодовых – на 9-11 суток 

раньше, чем в контрольных группах.  

Применение синтетического аналога индолицидин №21 в дозе 500 мкг/кг 

предупреждает развитие местных гнойных осложнений при термических 

ожогах кожи, на 30% снижает частоту подструпного нагноения холодовых ран 

по сравнению с контрольными животными. 

 

2. Применение препарата ксимедон в дозе 100 мг/кг ускоряет 

процессы репарации термических ран: полное заживление ожоговых и 

холодовых ран завершалось на 5-7 суток раньше, чем у контрольных животных. 

Однако, под влиянием синтетического аналога индолицидина №21 процессы 

репарации термических ран протекали наиболее интенсивно и завершались на 

4-6 суток раньше, чем у животных, получавших ксимедон. 

 

3. Фармакологические эффекты синтетического аналога индолицидина 

№21 проявляются увеличением количества функционально активных 

нейтрофильных гранулоцитов и макрофагов при ожоговой и холодовой травмах. 

 

4. Применение аналога индолицидина №21 в дозах 100 мкг/кг и 500 

мкг/кг приводило к выраженному увеличению концентраций белков острой 

фазы (СРБ в 1,6-6,0 раз, А1АТ в 1,3-2,2 раза, церулоплазмина в 1,1-1,4 раза, 

фибриногена в 2,0-3,1 раза) с первых по четвертые сутки эксперимента с 

тенденцией к дальнейшему снижению. 

Использование аналога индолицидина №21 при термической травме 

приводит к повышению концентрации продуктов ПОЛ в плазме крови и 

супернатанте гомогената кожи на всем протяжении эксперимента после 

локального ожога, до 10-х суток после локального отморожения с 

последующим достоверным снижением по сравнению с контрольными 

животными. Активность антиоксидантных ферментов под влиянием 

синтетического аналога индолицидина была выше контрольных значений. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

ТТ – термическая травма 

Инд 21 – синтетический аналог природного индолицидина № 21  

НГ – нейтрофильный гранулоцит 

ОФИ – опсонофагоцитарный индекс 

ФЧ – фагоцитарное число 

ФИ – фагоцитарный индекс 

МФ – макрофаг 

МДА – малоновый диальдегид 

АГП  ацилгидроперекиси 

А1АТ –  альфа-1-антитрипсин 

СРБ – С-реактивный белок 

СОД – супероксиддисмутаза 


