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Проведено исследование раневых покрытий, выполненных на основе хитозана. На примере полнослой-
ной условно асептической раны мягких тканей показана высокая регенерирующая способность раневого 
покрытия, выполненного в виде пленки и содержащего хитозан, церулоплазмин, L-аспарагиновую кислоту, 
глицерин. Биодеградируемое раневое покрытие за счет особенностей химического состава и использования 
буферного компонента оказывает оптимизирующее действие на все фазы раневого процесса, приводит к со-
кращению сроков заживления раны на 22–28 %, анатомическому и функциональному восстановлению по-
врежденных участков, проявляя антиоксидантное и антибактериальное действие. Высокая абсорбционная 
способность позволяет использовать его в лечении ран с обильной экссудацией. Гидрогель на основе хито-
зана обладает менее выраженными регенерирующими, антиоксидантными свойствами и в меньшей степени 
сокращает сроки репаративной регенерации.
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The research of wound covering conducted with chitosan application has showed that there is a high 
regenerative ability of wound coverings made in a skin form and containing chitosan, ceruloplasmin, L-asparaginic 
acid and glycerol. These fi ndings were proved on an example of a full thickness wound of soft tissues. Taking into 
account the peculiarities of its chemical constitution biogradable wound covering in the presence of using buffered 
ingredient has an optimizing effect on all stages of wound process and leads to healing terms reduce by 22–28 %. It 
also shows antioxidative and antibacterial effect and improves anatomic and functional recovery of damage sectors. 
High absorption effi ciency allows using it in healing wounds with plethorical exudation. Chitosan-based hydrogel 
has less frank regenerating and antioxidant properties and helps to reduce reparative regeneration terms to less 
extent.
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Проблема улучшения регенерации ра-
невых повреждений кожи и мягких тканей 
различного генеза обусловлена высоким 
процентом вторичного инфицирования, 
глубокими метаболическими сдвигами на 
фоне высокой выраженности воспалитель-
ных реакций, активации кислород-неза-
висимого фагоцитоза и интенсификации 
свободно-радикальных реакций [2, 5, 6]. 
Использование раневых покрытий, вы-
полненных на основе природных биоде-
градируемых полисахаридных полимеров, 
в частности хитозана, является перспек-
тивным направлением регенеративной 
медицины [3, 8]. Хитозан в составе раз-
личных композиций обладает полифунк-
циональными свойствами, биосовместим, 
экологически безопасен и находит широ-
кое применение в медицине [1, 4, 7].

Цель работы ‒ выявить особенности 
регенераторного процесса условно-асепти-
ческой полнослойной кожной раны у крыс 

под влиянием различных вариантов ране-
вых покрытий на основе хитозана.

Материалы и методы исследования
В качестве раневых покрытий в работе использо-

вали гидрогель на основе низкомолекулярного хито-
зана, а также раневое покрытие, выполненное в виде 
пленки, содержащей ферментный антиоксидант це-
рулоплазмин, L-аспарагиновую кислоту, пластифика-
тор – глицерин (заявка на изобретение № 2013114222, 
приор. от 28.03.2013, реш. о выдаче патента на изо-
бретение от 12.03.2014). Исследование проводили на 
40 беспородных половозрелых белых крысах-самцах, 
в возрасте 6–7 мес., массой тела 180 ± 30 г. Прове-
дение эксперимента не противоречило Женевской 
конвенции 1985 г. «Международные биомедицинские 
исследования с использованием животных» и «Про-
токолу исследований», утвержденному комитетом 
по этике ГОУ ВПО «Саратовский государственный 
медицинский университет Росздрава РФ» (Протокол 
№ 13 от 10.04.2007 г.). Животные содержались в ус-
ловиях вивария, отвечающих стандартным требова-
ниям, со свободным доступом к пище и воде в инди-
видуальных послеоперационных клетках.
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30 крысам осуществляли путем иссечения полно-
слойного кожного лоскута в межлопаточной обла-
сти площадью 400 мм2 в асептических условиях под 
общей анестезией (внутримышечно комбинация 
золетила («Virbac Sante Animale», Франция) в дозе 
0,1 мл/кг и ксилазина («Interchemie», Нидерланды) 
в дозе 1 мг/к). Всем животным рану тщательно обра-
батывали изотоническим раствором хлорида натрия, 
затем 10 животным первой опытной группы на по-
врежденную поверхность наносили гидрогель на ос-
нове хитозана, 10 крысам второй опытной группы – 
раневое покрытие в виде пленки. У 10 животных 
группы сравнения рана заживала самостоятельно. 
10 интактных крыс составили группу контроля при 
проведении биохимического мониторинга. 

Скорость заживления ран оценивали каждые 
сутки (в %) с использованием планиметрических 
методов. В исследовании использовали планиме-
трический метод, предложенный Г.М. Ярмольчук 
(1980), Г.Г. Автандиловым (1990) и основанный на 
регистрации скорости уменьшения площади раневого 
дефекта. При контрольных исследованиях визуально 
оценивали наличие и характер воспалительно-репа-
ративных процессов по состоянию краев и дна раны, 
срокам появления грануляций и особенностям эпите-
лизации ран.

В динамике производили бактериологические 
исследования раневой поверхности с использовани-
ем стандартных методик. В случае присоединения 
вторичного инфицирования идентификацию выде-
ленных штаммов проводили с помощью микробиоло-
гического анализатора BBL Auto Reader BD (США). 

С целью оценки активности процессов липопе-
роксидации определяли уровень малонового диаль-
дегида (МДА) в реакции с тиобарбитуровой кисло-
той (Коробейникова Э.Н., 1989). Состоятельность 
системы антиоксидантной защиты оценивали по ак-
тивности сывороточного ферментного антиоксиданта 
церулоплазмина (ЦП) в реакции окисления раствора 
парафенилендиамина с пересчетом результатов в ус-
ловные единицы (Колб В.Г., Камышников В.С., 1976). 

Цитологическое исследование проводили, изучая 
мазки-отпечатки, полученные на 3, 5, 7, 10 и 14 сут-
ки с поверхности раневого дефекта после отделения 
струпа и окрашенные цитологическим красителем 
«Лейкодиф 200». Производили подсчет количества 
нейтрофильных лейкоцитов и клеток фибробласти-
ческого ряда в пересчете на 100 клеток. Изменение 
количества клеточных элементов относительно нор-
мальных величин рассматривали как критерий актив-
ности процесса восстановления. 

Морфо-гистохимические исследования вы-
полняли после выведения крыс из эксперимента. 
Фрагменты тканей, полученные из области раневых 
дефектов, фиксировали в нейтральном забуферен-
ном 10 %-ном формалине, в последующем осущест-
вляли проводку в спиртах восходящей плотности 
и заливку в парафин. Готовили с помощью микро-
тома срезы тканей толщиной 5 мкм, окрашивали их 
гематоксилин-эозином для дифференцировки струк-
турных элементов. Гликозаминогликаны выявляли 
при окрашивании тканей альциановым синим при 
рН = 1,0 (высокосульфатированные гликозаминогли-
каны) и при рН = 2,5 (суммарные сульфатированные 
гликозаминогликаны). Коллагеновые волокна визуа-
лизировали в реакции Ван-Гизон трихром и Массон 
трихром с анилиновым синим. Кроме того, прово-

дили идентификацию коллагеновых и эластических 
волокон по Вейгерт Ван-Гизон и Маллори трихром.

Статистическую обработку полученных числен-
ных результатов проводили с использованием пакета 
программ Statistica 6.0. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

При планиметрическом исследовании 
выявлено, что применение раневого по-
крытия оказывало выраженное влияние 
на регенерацию неинфицированной раны 
по отношению к группе сравнения и к по-
казателям первой опытной группы во все 
сроки проведения контрольных измерений. 
К 10-м суткам наблюдения у всех живот-
ных второй опытной группы и 70 % первой 
опытной группы наблюдали полное зажив-
ление раневой поверхности. На 14-е сутки 
наблюдения у всех крыс первой опытной 
группы отмечалась эпителизация раневого 
дефекта. Несколько иные сроки заживления 
характеризовали группу сравнения. Так, 
у 8 крыс этой группы заживление ран про-
исходило только к 21-м суткам опыта, при 
этом у 2 животных сохранялся незначитель-
ный раневой дефект, вызванный его вторич-
ным инфицированием (таблица).

Бактериологические исследования по-
верхности ран животных обеих опытных 
групп подтвердили асептическое их состо-
яние. У двух животных группы сравнения 
на 5 сутки после операции из раны была 
высеяна E. coli (3,8 ± 1,3 КОЕ), что свиде-
тельствовало о присоединении вторичной 
инфекции, которая сохранялась до завер-
шения исследования, то есть до 21 суток 
наблюдения, и сопровождалась явлениями 
отечности и выраженной гиперемии краев 
раны, гнойным отделяемым, скоплениями 
некротических масс на дне раны и увеличе-
нием сроков ее регенерации.

Цитологически у животных всех групп 
в 1-е сутки наблюдения доминировали гра-
нулоциты, встречались лишь единичные 
фибробласты, лимфоциты и макрофаги. 
Третьи сутки с момента формирования 
раны, когда формируется картина воспале-
ния, принимают за исходные. В это время 
у крыс обеих опытных групп в перифериче-
ских участках повреждения отмечали оча-
ги полиморфно-нуклеарной инфильтрации 
и единичные скопления гистиоцитов. Дно 
раны было покрыто значительным коли-
чеством миофибробластов, гистиоцитов. 
Визуально подлежащие ткани характеризо-
вались наличием участков грануляционной 
ткани, отчетливых признаков краевой эпи-
телизации, выраженного полнокровия кро-
веносных сосудов. На 5-е сутки произошло 
снижение (p < 0,01) числа доминирующих 
нейтрофилов по сравнению с исходными 
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показателями (соответственно 93,25 ± 0,63 
и 98,34 ± 1,17 – 1-я опытная группа 
и 97,44 ± 1,45 и 84,13 ± 0,22 – 2-я опытная 
группа), а также появились клетки фибро-
бластического ряда. На 5-е сутки полно-
кровие сосудов уменьшалось у крыс обеих 
опытных групп. У животных группы срав-
нения на 5-е сутки в цитограмме преобла-
дали нейтрофильные лейкоциты, отмеча-
лось некоторое их снижение (в 0,89 раза) 
по сравнению с исходными показателями за 

исключением особей с вторичным инфици-
рованием ран. К 7 суткам наблюдения про-
исходило дальнейшее снижение содержания 
нейтрофилов у крыс 1-й опытной группы 
(до 35,18 ± 1,3) с одновременным повыше-
нием содержания фибробластов в 67,4 раза 
по сравнению с исходными показателями. 
На 14-е сутки эксперимента наблюдалось 
снижение числа нейтрофильных лейкоцитов 
в 2,6 раза (до 25,70 ± 0,67) и увеличение ко-
личества фибробластов до 60,3 ± 1,8.

Изменение площади экспериментальных ран (мм2) у животных группы сравнения и 
опытных групп (М ± m)

Сроки наблюдения, 
сутки

Группа сравнения
(n = 10)

Первая опытная группа 
(n = 10)

Вторая опытная группа 
(n = 10)

1-е 390,05 ± 3,25 392,00 ± 0,89 389,16 ± 2,11

3-и 334,00 ± 7,10 231,45 ± 4,29
р1 < 0,001

117,41 ± 1,88
р2 < 0,001
р3 < 0,001

5-е 221,37 ± 9,79 109,08 ± 2,22
р1 < 0,001

56,11 ± 1,26
р2 < 0,001
р3 < 0,001

7-е 153,40 ± 7,46 34,60 ± 3,81
р1 < 0,001

11,40 ± 0,73
р2 < 0,001
р3 < 0,001

10-е 87,41 ± 2,80 22,31 ± 1,16
р1 < 0,001 0,00

14-е 19,28 ± 3,44 0,00
21-е 2,90 ± 0,21

П р и м е ч а н и я :  р1 – разница показателей между 1-й опытной группой и груп-
пой сравнения; р2 – разница показателей между 2-й опытной группой и группой сравнения; 
р3 – разница показателей между 1-й и 2-й опытными группами.

Биохимический мониторинг показате-
лей перекисно-антиоксидантного балан-
са в сыворотке крови показал, что уровень 
МДА у животных первой опытной груп-
пы (2,83 ± 0,11 мкмоль/л) уже на 4-е сут-
ки наблюдения был существенно ниже 
(p < 0,05), чем у крыс группы сравнения 
(3,21 ± 0,12 мкмоль/л) и приближался к нор-
мальным значениям (2,74 ± 0,13 мкмоль/л) 
уже к 8-м суткам. В группе сравнения данный 
показатель оставался повышенным на протя-
жении всего периода наблюдений, особенно 
у животных с явлениями вторичного инфи-
цирования. На 7-е сутки у крыс первой и вто-
рой опытных групп повышается (p < 0,001) 
активность церулоплазмина (соответственно 
23,46 ± 0,65 у.е. и 31,82 ± 0,67 у.е.) в отличие 
от показателей животных группы сравнения 
(18,36 ± 0,43 у.е.). Следует отметить, что ак-
тивность церулоплазмина была существен-

но выше у крыс второй опытной группы 
(p < 0,001) по сравнению с таковыми второй.

Гистологически на 3-и сутки в регене-
рирующей ткани определяли фибробласты, 
гранулоциты, незначительное количество 
макрофагов и лимфоцитов. В отличие от 
группы сравнения в более короткие сроки 
(в 1,2 раза) происходило уменьшение при-
знаков перифокального отека, освобождение 
от фибринозно-некротического экссудата.

При выведении животных из экспери-
мента на 21-е сутки наблюдения у крыс 
группы сравнения регенерат был представ-
лен плотной рубцовой тканью, химически 
характеризующейся значительным объемом 
сульфатированных гликозаминогликанов, 
отсутствием полноценных структурных 
компонентов. Коллагеновые волокна дезо-
риентированы, расположены беспорядочно. 
У крыс обеих опытных групп на 21-е сутки 
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образовывался полноценный соединитель-
нотканный матрикс с горизонтально ориен-
тированным зрелым коллагеном. Отмечено 
формирование полноценных кожных струк-
тур со сформированными сальными желе-
зами. У крыс групп сравнения в те же сроки 
отмечено наличие участков метахромазии, 
коллагеновые волокна расположены хао-
тично, реже – вертикально по ходу сосудов.

Заключение
Использование в отношении условно 

асептических ран препаратов на основе 
природного биополимера хитозана сокра-
щает сроки экссудативной фазы воспали-
тельной реакции, оказывает стимулиру-
ющее влияние на пролиферативную фазу, 
способствует синтезу зрелого коллагена 
и фиброзной трансформации. Кроме того, 
препараты на основе хитозана оказывают 
антиоксидантное, антибактериальное и ре-
генерирующее действие, более выражен-
ное у формы, содержащей дополнительные 
активные компоненты (церулоплазмин, 
L-аспарагиновую кислоту). 
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