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дения по сравнению с контрольной группой животных. Это подтвер-
ждает наличие выраженных регенераторных свойств разрабатыва-
емых раневых покрытий с нановолокнами хитозана, которые реали-
зуются посредством   ускорения эпителизации ран, формирования 
более мощного пласта эпидермиса, более быстрого восстановления 
дермы и гиподермы, а также производных кожи (волос, потовых и 
сальных желез).  
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ПОЛНОСЛОЙНЫХ АСЕПТИЧЕСКИХ КОЖНЫХ РАН 
ПОКРЫТИЯМИ С НАНОВОЛОКНАМИ ХИТОЗАНА
Меламед В.Д., Зиматкин С.М., Барабан О.В., Лис. Р.Е.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Последние годы характеризуются масштабны-
ми исследованиями, направленными на поиск фармакологических 
средств, целенаправленно влияющих на полноту регенерации кожи 
[1]. Поскольку вещество в виде наночастиц или нановолокон  обла-
дает свойствами, часто радикально отличными от их аналогов в ви-
де макроскопических дисперсий или сплошных фаз, наноматериалы 
представляют собой уникальный класс веществ, на основе которых 
возможно создание новых фармакологически активных препаратов   
[2, 3], к которым относятся также раневые покрытия с нановолокна-
ми хитозана. Работы, посвященные данной проблематике, единич-
ны, чем и было обусловлено данное исследование. 

Цель. Морфологическая оценка эффективности использова-
ния раневых покрытий с нановокнами природного полимера хитоза-
на растительного происхождения  для лечения полнослойных асеп-
тических кожных ран у экспериментальных животных.  

Методы исследования. Исследование проведено на 24 кры-
сах-самках массой 200-250 г. Всем животным под эфирным нарко-
зом по закрытому контуру моделировали асептическую кожную рану 
диаметром 1,5 см. Затем на рану в контрольной группе (12 крыс) 
накладывали повязку с водорастворимой мазью «Левомеколь», в 
опытной группе – использовали раневые покрытия с нановолокнами 
хитозана.  
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Кожные асептические раны животных контрольной и опытной 
групп через  3, 5, 7, 10 и 14 дней после операции фотографировали 
с помощью цифровой фотокамеры в стандартных условиях вместе с 
масштабным отрезком, а в полученных изображения с помощью 
программы Компьютерного анализа изображения Image Warp (Bit 
Flow, USA) измеряли площади неэпителизированной части раны. По 
4 крысы контрольной и опытной групп выводили из эксперимента 
посредством передозировки эфирного наркоза на  

3-и, 7-е и 14-е сутки после операции. Кусочки кожи, включаю-
щие рану с зоной окружающих интактных тканей шириной 2-3 мм, 
фиксировали в 10% забуференном нейтральном формалине, обез-
воживали в спиртах возрастающей концентрации, пропитывали в 
ксилоле и заключали в парафин. С помощью микротома (Leica 
RM2125 RTS, Германия) изготавливали серийные парафиновые 
срезы толщиной 5 мкм, которые окрашивали гематоксилином и 
эозином (для общегистологической оценки состояния раны), а также 
трёхцветным методом Малори для дифференциального выявления 
разных структурных компонентов раны, особенно её соединитель-
нотканного компонента. Затем срезы заключали в полистирол для 
получения постоянных гистологических препаратов. Изучение и 
микрофотографирование гистологических препаратов проводили с 
помощью исследовательского микроскопа Axioscop 2 plus (Zeiss, 
Германия) с цифровой видеокамерой «DFC320» (Leica, Германия). 
Полученные цифровые данные обрабатывали методами непара-
метрической статистики с помощью лицензионной компьютерной 
программы Statistica 6.0.  

Результаты и их обсуждение. Результаты макроскопического 
исследования асептических кожных ран у контрольных животных 
показали, что тонкий ободок полупрозрачного новообразованного 
покровного эпителия появлялся по краям раны уже через 3 суток 
после операции, становился более заметным через 5 суток, а потом 
постепенно сдвигался к центру раны, замещаясь с периферии более 
толстым, непрозрачным эпителием, который внешне уже не отли-
чался от эпителия окружающей рану нормальной кожи, а к 14 дню 
покрывался волосами, за исключением центральной части раны. 
Через 1 сутки размеры раны существенно не отличались от исход-
ной, через 3 суток несколько увеличивались, а затем начинали зна-
чительно уменьшаться: в среднем до 66,  39, 3 и 1,8% от исходного 
уровня через 5,  10 и 14 суток после операции соответственно. При 
этом неэпителизированные участки  раны у опытных животных с 7-
ых суток становились заметно меньше, а волосяной покров на месте 
раны через 14 суток был выражен лучше, чем в контроле.    

Результаты гистологического исследования кожных ран крыс 
контрольной и  опытной  групп  через 3 суток после операции пока-

пп
ЧерЧ
ной, 
чич

ался оался 
покрывалокрыва

рез рез

енненн
тым, нетым, не
от эпот э

эп
ерации,рации
но сдвино сдви
епр

о тон то
эпителияпители

и, стст

и ии
септичесептиче
нкий онкий о

яя

6.0.6.0.
их обсуих обс

еск

даннданн
и с помс пом

уж

м
еокамереокаме
ные обрные о
мощьюмощ

огичесогичес
микроскмикроск

рой рой

ны
зы заклзы закл
еских прских пр
ских ских

 состо сос
ференциалфере

обеннообе
аалл

и гемгем
тояния ратояния 

альногоальн
еёеё

прп
микротми
ые параые 

атокато

ной 2ой 2
малине, омалине, о

пропитывалпропитывал
отома отома 

афаф

включавключаю-
22-3 мм3 мм, 
обебезз



~ 386 ~ 

зали, что в области ран у всех исследованных животных произошла 
полная гибель всех оболочек кожи (эпидермиса, дермы и гиподер-
мы), также частично и подлежащих мышц. Это подтверждало, что в 
настоящем эксперименте хирургически были воспроизведены стан-
дартные полнослойные кожные раны. У контрольных животных с 
краёв раны на грануляционную ткань под лейкоцитарный вал и 
некротические массы нарастал ещё короткий и тонкий пласт ново-
образованного эпидермиса, представленный всего 1-3 слоями эпи-
телиальных клеток без признаков дифференцировки. Это свиде-
тельствовало о начинающейся регенерации кожных ран. У опытных 
крыс пласт новообразованного эпителия был выражен несколько 
лучше, чем у контрольных животных: он заметно длиннее и толще 
(до 3-5 слоёв клеток). При этом эпителиальные клетки выглядели 
более дифференцированными (иногда в их поверхностных  слоях  
выявляли  зёрна кератогиалина, характерные для 3-го, зернистого, 
слоя эпидермиса).  

На 7-е сутки после нанесения раны  у контрольных животных 
полной эпителизации раневой поверхности не происходило.  Грану-
ляционная ткань заполняла всё ложе раны. Она богата кровенос-
ными сосудами, фибробластами и тонкими коллагеновыми волок-
нами. Поверхность раны была очищена от некротических масс, при-
знаки выраженного воспаления отсутствовали: встречались единич-
ные лимфоциты и нейтрофилы. Эпидермис, нарастающий на по-
верхность раны, был полнослойным: имелся базальный, шиповатый 
и роговой слои. В грануляционной ткани зачатки волосяных фолли-
кулов отсутствовали. У животных опытной группы гистологическая 
картина ран сходна с таковой у контрольных животных: полной эпи-
телизации раневой поверхности также ещё не было. Однако расту-
щий эпителий был толще и мощнее, содержал не только базальный 
и шиповатый слои, но  иногда врастал в подлежащую соединитель-
ную ткань, образуя с ней более прочную связь.  

На 14-е  сутки после нанесения раны в контрольной группе 
полная эпителизации раневой поверхности произошла не у всех  
крыс.  Образование соединительной ткани типичной для дермы еще 
не завершилось. Эпидермис, нарастающий на поверхность раны, 
являлся полнослойным, однако базальная мембрана эпидермиса 
недостаточно интегрирована в подлежащую грануляционную ткань, 
поэтому эпидермис плохо связан с подлежащей соединительной 
тканью и иногда отслаивался. Почти у всех опытных животных  в ги-
стологических препаратах наблюдалась полная эпителизация ране-
вой поверхности, эпителий полнослойный, в нём хорошо видны все 
слои, включая роговой.  В целом дерма в области заживающей ра-
ны развита лучше, чем в контрольной группе, а у некоторых крыс 
уже образовался сосочковый слой. При этом соединительнотканные 
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сосочки впячивали эпидермис, образуя его прочное соединение с 
подлежащей дермой. Признаки воспаления отсутствовали. На гра-
нице с нормальной кожей в дерме видны волосяные фолликулы в 
большем количестве, чем в контроле.  

Выводы. Данные морфологического исследования свиде-
тельствуют об ускоренном заживлении полнослойных асептических 
кожных ран при использовании раневых покрытий с нановолокнами  
природного биополимера хитозана растительного происхождения. 
Об этом свидетельствует ускоренная эпителизации раневой по-
верхности, формирование более мощного пласта эпидермиса, уста-
новление его более тесных связей с формирующейся дермой, уско-
ренное развитие дермы, меньшая выраженность воспалительных 
процессов в ране, ускоренное образование волосяных фолликулов 
по периферии заживающей раны.  
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Актуальность. Проблема лечения инфицированных кожных 
ран является одной из актуальных в современной хирургии. Ране-
вые покрытия сохраняют за собой приоритетное значение ввиду  
простоты  и  доступности при лечении ран в амбулаторных и стаци-
онарных условиях. Широкое применение лекарственных препаратов 
и снижение иммунологического статуса организма привело к тому, 
что ведущую роль при инфекционно-воспалительных заболеваниях 
стали играть лекарственно-устойчивые формы патогенных и услов-
но-патогенных микроорганизмов [1]. В связи с этим возникла необ-
ходимость создания и внедрения в медицинскую практику антимик-
робных материалов и изделий из них – раневых покрытий, не со-
держащих антибиотиков и антисептиков [2,3]. В настоящее время 
перспективными изделиями для медицины и биотехнологии явля-
ются нетканые структурированные материалы, которые возможно 
получить только электроформованием. К таковым относятся ране-
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