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Резюме. Одним из перспективных терапевтических средств по лечению гнойных ран являются 
сорбционно- и биологическиактивные соединения. В данной статье рассматриваются результаты исследований 
терапевтического эффекта фитоминералсорбентов на модельно-инфицированные раны. Приведён анализ 
морфологических показателей крови крыс на третьей стадии ранозаживления.

Sum m ary. One of the most perspective rem edy is sorbtion and biological active substance in  the treatment of 
purulent wound. In  the review there are results of the research therapeutic effect of phytom ineralsorbents on the 
purulent wouds. The morphological analysis o f the rat blood is presented on third stage of wound heling.

Введение

Лечение ран является преимущественно комплексным и включает использование 
хирургических, консервативных методов и лекарственных средств, которые направлены на 
подавление и ликвидацию патогенных возбудителей, дезинтоксикацию и коррекцию нарушений 
гомеостаза, общую стимуляцию организма и повышение его защитных сил [Луцевич, 2011; 
Галимзянов, 2012; Loc-Carrillo et al., 2012].

Основным недостатком многих известных лекарственных средств является высокая 
стоимость и недостаточная антибактериальная активность. При этом у  возбудителей раневой 
инфекции часто развивается резистентность к антибактериальным средствам, что приводит к 
нарушению микроэкологии в ране [Галимзянов, 2012]. Исследования показали, что сорбенты могут 
использоваться как кровеостанавливающие гемостатики, принципом действия которых является: 
насыпать, накрыть, прижать; а также как дренирующее средство, помогающее очистить рану от 
гнойно-некротического секвестра. При попадании гранул сорбента в рану создаётся сгусток крови - 
«тромб», который легко удаляется при помощи салфетки, при этом естественный процесс 
свёртывания не нарушается. [Буханов и др., 2013].

В своем исследовании мы использовали фитоминералсорбенты (ФМС) на основе 
монтмориллонит содержащей глины (МСГ) и экстрактов лекарственных растений [Патент РФ № 
2471549., 2013].
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Многие растения широко известны своими лечебными, в частности антисептическими, 
свойствами. Ранее исследователями были доказаны антисептические свойства экстрактов растений, в 
том числе ромашки, календулы и чабреца [Володина и др, 2012; Башкатов и др, 2014; Ушанова и др, 
2001; Gessner, 2009]. Данные растения произрастают в Белгородской области и являются 
легкодоступным сырьём для получения ФМС. Также нами были проведены исследования in vitro, в 
ходе которых было доказано, что ФМС обладают антимикробной активностью[Буханов и др., 2014], 
способностью поглощать биологические жидкости [Везенцев и др., 2011], что позволяет использовать 
их как профилактическое средство при ожогах и трофических язвах.

Изучить морфологические показатели крови у  экспериментальных животных на третьей 
стадии процесса ранозаживления при использовании МСГ без фитосоставляющих и различных

Опыт был выполнен на 30 самцах белых не линейных крыс линии Wistar с массой тела 190
200 г. Кожно-мышечные гнойные раны в межлопаточной области у  животных моделировали 
нанесением штамма Pseudomonas aeruginosa под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг и золетил 150 
мг/кг внутрибрюшинно). Определённый ФМС наносили на рану ежедневно в количестве 0,1 г. Все 
животные были разделены на пять групп: стандартный способ лечения (I), лечение ран МСГ (II), 
лечение ран ФМС с экстрактом календулы (III) , лечение ран ФМС с экстрактом ромашки (IV) , 
лечение ран ФМС с экстрактом чабреца (V). Крысам контрольной группы (I) производили перевязку 
ран без ФМС, гнойно-некротические ткани удаляли хирургическим путём, рану промывали 0.9% 
раствором хлорида натрия.

Забор крови для её морфологического анализа проводили на 15 и 22 сутки после нанесения 
модельной раны из хвостовой вены крыс в пробирки с антикоагулянтом ЭДТА.

Исследования показателей крови проводили на гематологическом анализаторе Coulter LH- 
500 в сертифицированной лаборатории.

Статистический анализ результатов был произведен с помощью программного обеспечения 
MS Excel XP. Достоверность различий определяли по критерию t-Стьюдента. Уровень значимости 
р<0.05 принимался за достоверный.

Морфологический анализ крови является признанным информативным тестом, 
отражающим общее состояние животных, позволяет судить и об иммунологической реактивности 
организма [Бахтурин, 2006].

Изучение реакции системы красной крови экспериментальных животных показало, что 
уровень эритроцитов в крови животных III и V  групп опыта находились в пределах физиологической 
нормы. Интерес вызывает понижение концентрации эритроцитов у  крыс III группы на 24% (15-е 
сутки) и в V  группе на 42.5% (22-е сутки) по сравнению с животными контрольной группы.

Цель работы

ФМС.
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Рис. 1. Концентрация форменных элементов в крови крыс на 15 (А) и 22 (Б) 
сутки после нанесения раны (n=6)

Fig.1. The concentration of formed elements in the blood of rats at 15 (A) and 22 
(B) days after wounding (n = 6)

Содержание тромбоцитов на 15 сутки после нанесения модельной раны у 
животных III и IV групп значительно превышало их уровень в контрольной группе (на 
91 и 41.6% соответственно), а у  крыс II и V групп было ниже, чем у  контрольных 
животных на 19.4 и 39.6% (рис. 1.). На 22 сутки концентрация тромбоцитов в крови крыс 
II группы была выше на 38.5, а в III и IV группах достоверно ниже на 18.3 и 6.5% 
соответственно, чем в группе животных со стандартным лечением. Также, наблюдали 
статистически достоверное снижение числа тромбоцитов у  экспериментальных животных 
III-V групп на 22 сутки, в сравнении с 15-ми, что предполагает прекращение кровопотерь.

Лейкоциты играют главную роль в специфической и неспецифической защите 
организма от внешних и внутренних патогенных агентов, а также в реализации типичных 
патологических процессов. Концентрация лейкоцитов в крови крыс на 15 сутки после 
нанесения модельной раны II и III групп была ниже на 16.6 и 44.9%, а V  группы -  
выше на 42,3%, по сравнению с контролем.

Использование для лечения модельных ран МСГ и ФМС обеспечило снижение 
количества лейкоцитов в крови крыс при комбинации сорбента с биологически 
активными компонентами лекарственных растений.
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Рис. 2. Лейкограмма крови крыс на 15 (А) и 22 (Б) сутки после нанесения раны (n=6)
Fig.2. Leukogram Rat Blood 15 (A) and 22 (B) days after wounding (n = 6)

Данное обстоятельство даёт основание говорить о лучшем терапевтическом эффекте 
при лечении ран ФМС, в состав которых входили экстракты чабреца, ромашки и календулы.

В клинической практике исследование морфологического состава и определение 
лейкоцитарной формулы -  процентное соотношение между лимфоцитами, моноцитами, 
нейтрофилами и эозинофилами -  имеет большое значение.

Анализируя полученные данные, отмечаем снижение концентрации лимфоцитов в 
крови крыс II-V групп по сравнению с контрольными животными на 15-е и 22-е сутки.

Исследования крови крыс на 15-е и 22-е сутки после нанесения раневой поверхности 
без или с применение аппликаторов, обозначает общую биологическую закономерность 
восстановления израсходованного пула лимфоцитов к концу эксперимента с преимуществом 
ФМС в качестве ранозаживляющего средства.

Моноциты, как и нейтрофилы, кроме протеолитических ферментов выделяют, а также 
адсорбируют на своей поверхности и переносят вещества, обезвреживающие микроорганизмы.

Отмечены значительные колебания в содержании моноцитов: на 15-е стуки они были 
существенно и достоверно выше в крови крыс II группы по сравнению с контролем, а на 22-е 
стуки этот показатель у  животных в III группе был в 2.5 раза ниже относительно животных 
группы со стандартным лечением.

Во II, III и IV группах опыта на 15-е стуки после нанесения модельной раны уровень 
нейтрофилов был выше на 64. 50 и 46% по сравнению с контрольными животными 
соответственно.

На 22-е стуки у  крыс II, III и V  групп концентрация нейтрофилов повысилась по 
сравнению с контрольными животными на 18. 36 и 45% соответственно.

Таким образом, мы наблюдали снижение уровня нейтрофилов на 22-е стуки 
относительно 15-ти суточного периода после нанесения модельной раны. Данной 
обстоятельство может свидетельствовать об окончании воспалительного процесса.

Эозинофилы переносят продукты распада белков и полипептидов, участвуют в 
процессе тканевой регенерации, в окислительно-восстановительных реакциях [Ушанова и др., 
2001], отражают степень выраженности аллергических реакций, в том числе воспалительных 
процессов. Наиболее значимое влияние на увеличение концентрации эозинофиллов получено 
в первые две недели опыта у  животных III группы.

Выводы

1. Использование ФМС в качестве ранозаживляющего средства, сдерживало развитие 
воспалительного процесса у  животных в течение первых 15 суток после нанесения модельной 
раны.

2. Полученные экспериментальные данные позволяют говорить о снижении и 
прекращении кровопотерь, существенном снижении интенсивности воспалительного процесса, 
что свидетельствует о лучшем терапевтическом эффекте при лечении ран ФМС по сравнению 
со стандартным способом.
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3. Из трёх вариантов ФМС лучшие результаты получены при включении в его состав 
экстракта чабреца.
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