
~ 393 ~ 

с высвобождением свободных аминокислот, в том числе, оксипро-
лина. 

Таблица - Содержание свободных аминокислот и их производ-
ных в плазме крови при лечении кожных ран, мкМ 

Контроль, n=9 Опыт, n=5
Asp 54,1570 ± 3,01960 34,9734 ± 0,96124* 
Glu 161,1368 ± 10,74914 141,3971 ± 6,83592 
Asn 35,8313 ± 3,26909 24,6217 ± 2,19769* 
αAAA 1,1532 ± 0,20384 2,8839 ± 0,19874* 
Gln 574,8365 ± 32,40899 365,4846 ± 18,42150* 
His 59,3256 ± 3,61064 45,7672 ± 2,02622* 
Ctr 76,7162 ± 3,95358 45,1726 ± 2,99702* 
Arg 266,8689 ± 8,96518 215,3055 ± 9,34159* 
βAla 1,7720 ± 0,46928 3,8578 ± 0,35532* 
Ala 454,2884 ± 37,85330 294,7684 ± 22,61637* 
Tau 241,8164 ± 15,94165 220,7062 ± 10,62325 
Trp 55,6924 ± 3,80347 23,9106 ± 1,46336* 
Phe 54,5848 ± 4,66334 34,9283 ± 1,75848* 
Ile 60,3507 ± 5,14511 19,6809 ± 3,53150* 

HPro 69,6144 ± 17,69431 16,2097 ± 1,51206* 
Pro 912,8163 ± 70,79921 170,1488 ± 19,45512* 
* p<0,05 по отношению к контролю
 
Выводы. Применение нановолокон хитозана способно сни-

зить катаболическую реакцию, имеющуюся при заживлении ран, что 
наиболее заметно по содержанию оксипролина. 
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Актуальность. Важными показателями  оценки течения ране-
вого процесса при лечении кожных ран являются результаты лабо-
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раторных и цитологических исследований.  В доступной литературе 
данных по вопросу обоснования применения раневых покрытий с 
нановолокнами хитозана лабораторными и цитологическими мето-
дами нами не найдено.

Цель. Изучить динамику лабораторных и цитологических пока-
зателей при лечении раневыми покрытиями с нановолокнами хито-
зана кожных ран в эксперименте.  

Методы исследования. Исследование проведено на 24  кры-
сах-самках массой 200-250 г. Всем животным под эфирным нарко-
зом по закрытому контуру моделировали первично контаминиро-
ванные полнослойные кожные раны в межлопаточной области. У 12 
крыс контрольной группы на раны наносили мазь «Левомеколь». В 
опытной группе на раны укладывали раневые покрытия с наново-
локнами хитозана растительного происхождения. По 4 животных 
контрольной и опытной групп выводили из эксперимента посред-
ством передозировки эфира, и осуществляли забор крови на 3-и, 7-е 
и 14-е сутки после операции.  

Выбривали кожу в подчелюстной области, где в последующем 
производили разрез кожи параллельно и ниже угла челюсти. Без ка-
ких-либо технических трудностей выделяли яремную вену, при рас-
сечении которой в  специальные пробирки набирали кровь в коли-
честве 5 мл., достаточном для запланированных гематологических и 
биохимических исследований. Кровь для общего анализа через ка-
пилляр свободным током поступала непосредственно в микровету, 
содержащую антикоагулянт К3ЭДТА. Для биохимических исследова-
ний использовалась кровь без консерванта. 

Общий анализ крови выполняли на гематологическом анали-
заторе Sysmex XS-500i. Мазки крови для подсчета лейкоформулы 
окрашивали по Романовскому-Гимзе. Определяли лейкоцитарный 
индекс интоксикации (ЛИИ) по Кальфу-Калифу. Референтные вели-
чины ЛИИ: ≤1,5. 

Определение С-реактивного белка выполняли на автоматиче-
ском биохимическом анализаторе Konelab 30i, наборами реагентов 
для количественного определения С-реактивного белка. Референт-
ные значения: ≤ 6,0 мг/л. 

Цитологическую картину воспалительного процесса изучали 
при получении раневых отпечатков по М. П. Покровской и М. С. Ма-
карову. Окраска мазков-отпечатков  осуществлялась по Граму.  

Результаты и их обсуждение. В гематологических показате-
лях наблюдали  явления активации лейкоцитов. В крови опытной 
серии отмечали лимфоцитарны лейкоцитоз (68,2% против 29,6%), а 
в серии «контроль» - преобладали сегментоядерные нейтрофилы 
(58,4% против 24,6%). Лейкоцитарный индекс эндогенной интокси-
кации в серии «контроль» к 14 суткам возрастал  до показателей 
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1,478 по сравнению с опытной серией (0,174), что может свидетель-
ствовать о повышенной микробной активности в серии «контроль».

Изменения  С-реактивного белка в опытной серии сопоставимо 
с течением фазности раневого  процесса  -   постепенный подъём 
до 12 мг/л   на  

7-е сутки и уменьшением на 14-е сутки до 3 мг/л. Показатели 
С-реактивного белка серии «контроль»  оставались высокими - на 7-
е сутки 7 мг/л,  на 14-е сутки - 8 мг/л. 

По цитограммам раневых отпечатков можно определить ак-
тивность защитных и регенераторных реакций организма, степень 
бактериальной обсемененности и патогенности микроорганизмов, 
инфицирующих рану. Перечисленные факторы обусловливают ди-
намику заживления ран. Обнаружение полиморфно-ядерных 
нейтрофильных лейкоцитов, активно фагоцитирующих возбудите-
лей инфекционного процесса, свидетельствует о высокой активно-
сти фагоцитарной реакции. В более позднем периоде заживления 
раны хорошим признаком считается выявление большого числа 
макрофагов — моноцитарных клеток [1]. 

При интерпретации  мазков-отпечатков серии «контроль» на 3-
и сутки лечения были отмечены данные, характерные для дегенера-
тивно – воспалительного периода: эпителиальные клетки 2-4 в поле 
зрения, слабая лейкоцитарная инфильтрация (4-5  в поле зрения),  
наличие внеклеточной Грам-положительной кокковой флорой (еди-
ничные в поле зрения). 

На 5-е сутки эксперимента в мазках-отпечатках регистрирова-
ли незначительное увеличение лейкоцитов 15,5±2 в поле зрения 
(малый прирост) и снижение их активности, а также снижение актив-
ности фагоцитоза (флора – Грам-положительные кокки с часто 
встречающимися колониями). На 7-е сутки мазках-отпечатках отме-
чали высокий лейкоцитарный прирост до 32,5±4 активированных 
фагоцитов  - 41%, при этом Грам-положительная флора была пред-
ставлена равномерно покрытым слоем во всем препарате. Имело 
место наличие большого количества лейкоцитов и единичных кле-
ток детрита. На 10-е сутки количество лейкоцитов оставалось ста-
бильно высоким 32,5±4, активность фагоцитирующих лейкоцитов 
составляла 41,25%, отмечено снижение количества детрита.  

На 3-и сутки от начала эксперимента в мазках-отпечатках 
опытной серии существенных различий по   сравнению с контроль-
ной группой не регистрировали. На 5-е сутки было отмечено увели-
чение лейкоцитарной инфильтрации до значений 12±2 в поле зре-
ния, процент фагоцитирующих лейкоцитов - 6,75, флора Грам-
положительные кокки с единичными колониями в поле зрения, сни-
жение количества детрита до 0-1 клеток в поле зрения. На 7-е сутки 
в мазках-отпечатках отмечали равномерный лейкоцитарный при-
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рост до 19±2, активированных фагоцитов - 23,5%. Флора в мазках-
отпечатках была представлена грам-положительными кокками с 
единичными колониями в поле зрения. На 10-е сутки количество 
лейкоцитов оставалось в средних значениях 25,2±3, активность фа-
гоцитирующих лейкоцитов составляла  66 %. Наблюдались в мазке-
отпечатке единичные колонии, определялись полибласты 1-3 в поле 
зрения. 

В обеих сериях мазков-отпечатков наблюдалась последова-
тельная смена этапов раневого процесса. Однако некоторые пока-
затели позволяют сделать вывод о том, что в опытной серии  имеет 
место снижение обсеменённости (при динамической интерпретации 
мазков-отпечатков в опытной серии  грам-положительная флора со-
ставляла 1-2 плюса, в то время как в контрольной группе весь пери-
од заживления сопровождался стабильно высокой обсеменённость - 
2-3 плюса). Также было отмечено, что на 10-е сутки в мазках-
отпечатках опытной  серии появились полибласты, наличие которых 
является благоприятным прогностическим признаком.    

Выводы. Изучение динамики лабораторных показателей и ци-
тологической картины мазков-отпечатков при лечении эксперимен-
тальных первично контаминированных кожных ран свидетельствует 
о  противовоспалительном, стимулирующем процессы регенерации, 
действии раневых покрытий с нановолокнами хитозана. 
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НАШ ОПЫТ ХИРУРГИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО 
СРЕДНЕГО ОТИТА

Меланьин В.Д. 1, Хоров О.Г. 2, Мухамедов И.Т. 1
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Сведения, полученные из литературы и долголетний опыт ра-
боты (1,2,3,4) , насчитывающий более 1000 операций, свидетель-
ствуют  о том, что проблема профилактики и лечения больных хро-
ническим гнойным средним отитом остается не решенной, потому 
что: 

1.Окончательно не выяснена причина заболевания; 
2.Сохраняется высокая заболеваемость; 
3.Методы лечения нуждаются в усовершенствовании. 
По-прежнему остаётся не решенным ряд вопросов: 
1. Не совсем ясны причины скрытого возникновения и  торпид-

ного развития хронического гнойного среднего отита; 
2.Многие отохирурги с осторожностью относятся к реконструк-

тивным вмешательствам, выполняемым на заключительном этапе 
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