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ВВЕДЕНИЕ 
В начале третьего тысячелетия, как и во все времена, одной из 

актуальнейших проблем хирургии продолжает оставаться поиск наиболее 
эффективных методов лечения ран [Л.И. Будкевич с соавт., 2010; Е.В. Баранов с 
соавт., 2011; В.А. Гинюк с соавт., 2011; Г.П. Рычагов с соавт., 2012]. 
Неизменный интерес к данной проблеме вызван тем, что число гнойно-
воспалительных осложнений ран не уменьшается и составляет от 3,1 до 33% 
пациентов, имеющих раны различной этиологии [С.М. Смотрин, 2004; 
В.П. Сажин с соавт., 2009]. Так, пациенты с гнойно-воспалительными 
заболеваниями мягких тканей составляют 28–40% из числа больных 
хирургического профиля [В.В. Берещенко с соавт., 2006; Ю.К. Абаев, 2007; 
Н.Н. Чур, 2007]. Среди них в структуре госпитальной инфекции показатель 
нагноения ран колеблется от 2,7 до 37,8% [И.С. Малков с соавт., 2006; M. Wald, 
2002; R.S. Hotchkiss et al., 2003]. Как свидетельствует статистика, ежегодно в 
странах СНГ регистрируется около 5 миллионов больных с гнойно-
воспалительными заболеваниями [А.С. Хряков с соавт., 2009]. Более того, 
несмотря на широкое применение антибиотиков, ряда других средств и 
методов, повсеместно на протяжении последних 30–40 лет отмечается рост 
числа хирургической инфекции и послеоперационных гнойно-воспалительных 
осложнений [А.Н. Лызиков с соавт., 2007; А.М. Земсков с соавт., 2011; 
Д.Г. Рутенбург с соавт., 2011]. Одновременно увеличивается резистентность 
выделенных из ран микроорганизмов к наиболее часто применяемым 
антибиотикам, зачастую достигающая 70–100% [Я.О. Кузнецов с соавт., 2008; 
О.Э. Луцевич с соавт., 2011], и резистентность к антибиотикам резерва 
[Д.В. Иванов с соавт., 2007]. Данное обстоятельство свидетельствует о 
нерешённости проблемы гнойной инфекции в хирургии, которая приобретает 
всё большую социально-экономическую значимость и требует поиска новых 
методов лечения и профилактики гнойно-воспалительных заболеваний мягких 
тканей. 

В последние годы в связи с развитием нанонауки возобновилось 
внимание к антимикробным свойствам ряда металлов, прежде всего к золоту и 
серебру, интерес к биологической активности которых угас в 40-е годы XX века 
вследствие открытия антибиотиков [H.J. Klasen, 2000]. Общепризнано, что 
перевод металлов в наносостояние придаёт им новые уникальные физические, 
химические и биологические свойства, что создаёт огромный потенциал для их 
применения в медицине [O.V. Salata, 2004; H.H. Liu et al., 2006; X. Chen et al., 
2008]. В то же время не изучена возможность использования наночастиц золота 
и серебра в местном лечении ран мягких тканей, в том числе и при создании 
перевязочного материала на основе бинта марлевого медицинского в качестве 
нанокомпозитов золото/бинт марлевый медицинский, серебро/бинт марлевый 
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медицинский. Не установлена также их противомикробная активность, не 
определено влияние на течение раневого процесса и состояние гомеостаза 
организма. 

В связи с вышеизложенным очевидно, что разработка перевязочного 
материала на основе бинта марлевого медицинского, содержащего наночастицы 
золота или серебра, и применение его для лечения ран является актуальной 
задачей практической хирургии. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами и темами 
Работа выполнена на базе межвузовского договора о научном 

сотрудничестве (№ 01 от 17.07.2009 г.) УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» и химического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, проводилась в рамках 
совместной НИР кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии и 
кафедры хирургических болезней № 2 с курсом урологии УО «Гродненский 
государственный медицинский университет» «Современные подходы к 
лечению гнойных осложнений ран и хирургической инфекции с применением 
перевязочного материала, содержащего наночастицы золота и серебра». 

Тема диссертации соответствует перечню приоритетных направлений 
фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг. (Постановление Совета Министров РБ от 19 апреля 2010 г. 
№ 585), а именно, «Междисциплинарные исследования. Перспективные 
зарождающиеся технологии: нанотехнологии для медицинских и 
биологических приложений». 

Цель и задачи исследования 
Цель исследования: обосновать применение, доказать эффективность и 

предложить медицинские изделия из нанокомпозитных перевязочных 
материалов, содержащих наночастицы золота или серебра, для лечения ран 
мягких тканей. 

Задачи исследования: 
1. Определить антимикробную и противогрибковую эффективность бинта 

марлевого медицинского, содержащего наночастицы золота или серебра, и 
установить её изменение под влиянием лазерного излучения. 

2. Выяснить влияние перевязочного материала из бинта марлевого 
медицинского, содержащего наночастицы золота или серебра, на течение 
раневого процесса в экспериментальных ранах. 

3. Изучить влияние бинта марлевого медицинского, содержащего 
наночастицы золота или серебра, на некоторые показатели гомеостаза 
организма экспериментальных животных в процессе лечения ран. 
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4. Разработать рекомендации по изготовлению, стерилизации и 
применению изделий из нанокомпозитных перевязочных материалов для 
лечения ран мягких тканей. 

Объект исследования: бинт марлевый медицинский, содержащий 
наночастицы золота или серебра, штаммы микроорганизмов, лабораторные 
белые крысы. 

Предмет исследования: количество колониеобразующих единиц (КОЕ) 
микроорганизмов, раны, гистологические препараты ран, печени, почек, 
сердца, общие, биохимические, иммунологические показатели крови 
животных, площадь экспериментальных ран. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Бинт марлевый медицинский, содержащий наночастицы золота или 

серебра, с концентрацией золота в поверхностном слое 0,06 атомных процентов 
и концентрацией серебра 0,1 атомных процентов, обладает выраженной 
антимикробной активностью в отношении грамположительных, 
грамотрицательных бактерий и кандид. Низкоинтенсивное лазерное излучение 
с длиной волны, близкой к частоте локального плазмонного резонанса золота 
или серебра, усиливает антибактериальную активность бинта марлевого 
медицинского, содержащего наночастицы данных металлов. 

2. Перевязочный материал, содержащий наночастицы золота или серебра, 
ускоряет заживление как асептической, так и контаминированной раны. 

3. Нанокомпозитный перевязочный материал, содержащий наночастицы 
золота или серебра, существенно не влияет на состояние гомеостаза и не оказы-
вает токсического воздействия на организм экспериментальных животных. 

4. Бинт марлевый медицинский, содержащий наночастицы золота или 
серебра, может быть использован для изготовления изделий медицинского 
назначения в виде марлевых салфеток, шариков, полосок. Автоклавирование 
является эффективным методом стерилизации нанокомпозитных перевязочных 
материалов. 

Личный вклад соискателя 
Автор освоил методику и самостоятельно выполнил операции по 

моделированию асептических и контаминированных ран у лабораторных 
животных. Ежедневно проводил перевязки с определением площади раны. 
Производил забор материала для микробиологических исследований. 
Участвовал в подсчёте количества КОЕ микроорганизмов, а также в заборе 
крови и материала для гистологического исследования. Микробиологические и 
морфологические методы исследования выполнялись при непосредственном 
участии автора. Автором самостоятельно осуществлены статистическая 
обработка, анализ и интерпретация полученных результатов, подготовка 
публикаций по материалам диссертации. Выносимые на защиту научные 
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положения, основные научные результаты диссертации, практические 
рекомендации сформулированы автором лично при консультировании с 
научным руководителем. 

Подготовка рукописи диссертации автором осуществлена при 
консультативной помощи А.Ю. Василькова – к.х.н., ведущего научного 
сотрудника кафедры химии нефти и органического катализа химического 
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; 
А.И. Жмакина – к.м.н., заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и 
иммунологии УО «Гродненский государственный медицинский университет»; 
П.Н. Граковича – к.т.н., ведущего научного сотрудника Института механики 
металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси (г. Гомель, 
Беларусь); С.С. Ануфрика – д.ф.-м.н., профессора, заведующего кафедрой 
лазерной физики и спектроскопии УО «Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы», что отражено в совместных публикациях. Автор 
выражает им свою искреннюю благодарность. 

Операции выполнялись в операционной кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии УО «Гродненский государственный медицинский 
университет». Гистологические исследования проводились на кафедре 
патологической анатомии УО «Гродненский государственный медицинский 
университет» к.м.н., доцентом Н.И. Прокопчиком. Исследование показателей 
общего, иммунологического анализов крови осуществлялось в Центральной 
научно-исследовательской лаборатории УО «Гродненский государственный 
медицинский университет», показателей биохимического анализа крови – в 
лаборатории УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи г. Гродно». Электронные микрофотографии бинтов и рентгеновский 
энергодисперсионный микроанализ выполнены на базе Института механики 
металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси. 

Антибактериальные и противогрибковые свойства бинта марлевого 
медицинского, содержащего наночастицы золота или серебра, изложены в 
совместных публикациях [1, 2, 10, 11, 16, 17, 26, 33, 34, 36, 37], вклад 
соискателя 85%. Изменение антибактериальных свойств данного перевязочного 
материала под влиянием лазерного излучения приводится в публикациях [7, 13, 
22, 32], вклад соискателя 87%. Статья [9] содержит данные о влиянии бинта 
марлевого медицинского, содержащего наночастицы золота или серебра, на 
заживление экспериментальных ран, личный вклад соискателя 88%. Состояние 
гомеостаза организма экспериментальных животных при лечении 
нанокомпозитным перевязочным материалом, содержащим наночастицы золота 
или серебра, раскрыто в статье [8], вклад соискателя 86%. Описание 
разработанной нами и используемой в исследованиях предохранительной 
камеры приводится в публикации [35], вклад соискателя 90%. 
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Апробация результатов диссертации 
Результаты исследования доложены и обсуждены на следующих научно-

практических конференциях: Республиканской научно-практической 
конференции «Современные технологии в лечении ран и раневой инфекции», 
Гомельский государственный медицинский университет, 19–20 марта 2010 г., 
г. Гомель; 3-м международном научном междисциплинарном конгрессе 
медицинских студентов и молодых докторов Харьковского национального 
медицинского университета, 14–16 апреля 2010 г., г. Харьков; 5-й 
международной научной конференции медицинских студентов и молодых 
докторов, 20–21 мая 2010 г., Медицинский университет в Белостоке, 
г. Белосток; Республиканской научно-практической конференции «Гнойно-
некротические поражения стопы при хронической артериальной 
недостаточности нижних конечностей», 1 октября 2010 г., ГрГМУ, г. Гродно; 
34-й международной научно-практической конференции «Применение лазеров 
в медицине и биологии», 6–9 октября 2010 г., Харьковский национальный 
университет им. В.Н. Каразина, г. Судак; Республиканской научно-
практической молодёжной конференции с международным участием «Научные 
стремления – 2010», 1–3 ноября 2010 г., НАН Беларуси, г. Минск; XIV съезде 
хирургов Республики Беларусь, 11–12 ноября 2010 г., УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», 
г. Витебск; ежегодной итоговой научной конференции «Актуальные проблемы 
медицины», 22 декабря 2010 г., ГрГМУ, г. Гродно; 49-й польской, 7-й 
международной конференции студенческих научных обществ и молодых 
докторов, 15–16 апреля 2011 г., Медицинский университет Лодзи, г. Лодзь;  
19-й международной студенческой научной конференции, 12–14 мая 2011 г., 
г. Гданьск; научно-практической конференции с международным участием, 
посвящённой 50-летию кафедры хирургических болезней № 2 с курсом 
урологии «Лазерная и фотодинамическая терапия в медицине», 7 октября 
2011 г., г. Гродно; конференции студентов и молодых учёных, посвящённой 
памяти профессора Д.А. Маслакова, 19–20 апреля 2012 г., ГрГМУ, г. Гродно; 
Гродненском областном заседании хирургического общества, 25 апреля 2012 г., 
г. Гродно. 

Опубликованность результатов диссертации 
По теме диссертации опубликовано 37 работ объёмом 7,59 авторских 

листа, в их числе 9 статей в рецензируемых научных изданиях, объёмом 4,72 
авторских листа (из них 6 статей соответствуют пункту 18 Положения о 
присуждении учёных степеней и присвоении учёных званий в Республике 
Беларусь, из них одна статья опубликована в зарубежном научном журнале, 
рецензируемом ВАК Украины; общий объём статей 3,28 авторских листа). 
Имеется также 12 публикаций в материалах съездов и конференций и 12 
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тезисов докладов общим объёмом 2,21 авторских листа. Получено 4 патента на 
полезную модель и 2 уведомления Национального центра интеллектуальной 
собственности о положительном результате предварительной экспертизы по 
заявке на выдачу патентов Республики Беларусь на изобретения. 

Структура и объём диссертации 
Диссертационная работа написана на русском языке, состоит из «Перечня 

условных обозначений», «Введения», «Общей характеристики работы», 6 глав 
основной части, «Заключения», «Библиографического списка», включающего 
308 библиографических наименований (109 на русском и 162 на иностранных 
языках, 37 публикаций соискателя), 6 «Приложений». Общий объём 
диссертации – 156 страниц. Работа содержит 22 таблицы, 56 рисунков. Объём, 
занимаемый таблицами – 17 страниц, иллюстрациями – 26, приложениями – 8 
страниц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования 

В исследовании использовался отечественный бинт марлевый 
медицинский (ГОСТ 1172-93) производства ООО «Фарма-маркет», г. Минск, 
РБ в качестве контроля и опыта. Опытные экземпляры бинта были 
представлены бинтом, содержащим наночастицы золота или серебра, 
полученных методом металло-парового синтеза, размерами от 4 до 30 нм. 
Стерилизация бинтов осуществлялась в вакуумном автоклаве Клиниклав-25 в 
течение 16 минут при температуре 121°С. 

Экспериментальные исследования in vitro. В работе использовались 
штаммы грамотрицательных (Salmonella enteritidis, Proteus mirabilis, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, Acinetobacter 
baumannii, Moraxella spp.), грамположительных бактерий (Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus haemoliticus) и грибы рода Candida (Candida spp.), 
идентифицированные с помощью прибора BioMerieux Vitek. Все они были 
получены из гнойных ран у больных хирургических отделений г. Гродно. 
Чувствительность к антибиотикам определялась методом диффузии в агар с 
использованием дисков. Выделенная культура каждого микроба 
использовалась для получения нужной его концентрации, соответствовавшей 
формированию после засева мерной пипеткой 0,1 мл его суспензии и 
помещения чашки Петри с мясопептонным агаром («Pronadisa» производства 
Laboratorios Conda, S.A.) в термостат на 24 часа порядка 100 КОЕ. Для 
культивирования гриба Candida spp. к этой среде добавлялась глюкоза из 
расчёта 10 граммов на 1 литр среды. 

Для сравнения противомикробного действия бинта марлевого 
медицинского, содержащего наночастицы золота или серебра, вычислялось 
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уменьшение количества КОЕ по отношению к контролю. 
Лазерное облучение производилось Nd:YAG лазером LS-2147, фирмы 

«LOTIS TII» (Беларусь) длиной волны 532 нм в дозе 0,6 Дж/см2 и аппаратом 
лазерным терапевтическим «Родник-1» научно-производственного кооператива 
«Люзар» (Беларусь), длиной волны 470±30 нм в дозе 0,4 Дж/см2. Облучение 
лазерами осуществлялось через 2 и через 4 часа после засева чашки Петри и 
помещения на неё бинта. Выбранная в исследовании длина волны лазерного 
облучения определялась частотой локального плазмонного резонанса 
наночастиц золота и серебра. 

Эффективность методики нанесения наночастиц золота или серебра на 
бинт и оценка их сохранности после стерилизации определялась методом 
растровой электронной микроскопии (РЭМ) и рентгеновского 
энергодисперсионного микроанализа (микроскоп VEGA II LSH «Tescan» 
(Чехия), детектор Inca x-ACT («Oxford Instruments», Великобритания). 

Экспериментальные исследования in vivo. Исследование проведено на 
152 нелинейных белых крысах-самцах массой 200–250 г. Из них 72 животным 
создавалась модель полнослойной плоскостной асептической раны в 
межлопаточной области по методике В.А. Гинюка (2009) в нашей модификации 
с последующим её ведением в условиях предохранительной камеры (патент на 
полезную модель BY 6640). В группе из 72 крыс создавалась модель 
контаминированной раны посредством обсеменения её дна и краев 2 мл  
24-часовой взвеси микробов Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli и 
Staphylococcus aureus. В каждой группе крысы были разделены на 3 подгруппы 
по 24 особи: «контроль» – крысы, в лечении которых использовался обычный 
бинт марлевый медицинский; «опыт-1» – крысы, у которых применялся бинт 
марлевый медицинский, содержащий наночастицы золота, и «опыт-2» – 
животные, в лечении которых был использован бинт марлевый медицинский, 
содержащий наночастицы серебра. В группу интактных животных вошли 8 
крыс. Ежедневно под кетаминовым наркозом осуществляли перевязки и 
планиметрическое исследование ран животных с помощью программы Scion 
Image 4.0 (NIH, USA). В каждой группе на 3, 7, 14 и 21 день выводили из 
эксперимента по 6 животных. Для исследования брали участок раны размером 
0,5×1,0×0,5 см. На 14 сутки у крыс с асептической раной дополнительно 
производили забор кусочков печени, почек, сердца. Материал фиксировали в 
10% растворе забуференного формалина. Препараты для гистологического 
исследования окрашивались гематоксилином и эозином, пикрофуксином по 
Ван Гизону. 

В вышеуказанные сроки у животных определяли содержание лейкоцитов, 
лейкоцитарную формулу, индекс сдвига лейкоцитов по Ябучинскому и 
лейкоинтоксикационный индекс. На автоматическом биохимическом 
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анализаторе Konelab 30i проводилось определение основных биохимических 
показателей, таких как АЛТ (метод IFCC 37°), АСТ (метод IFCC 37°), мочевины 
(уреазный метод), креатинина (метод Яффе), общего белка (биуретовый метод), 
билирубина (модифицированный метод Индрашека), глюкозы 
(глюкозооксидазный метод). Функциональная активность нейтрофилов крови 
оценивалась нами на модели фагоцитоза с определением количества активно 
фагоцитирующих нейтрофилов (фагоцитарный индекс, ФИ), среднего числа 
поглощённых микробных клеток одним фагоцитирующим нейтрофилом 
(фагоцитарное число, ФЧ). Уровень циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК) определялся с помощью иммуноферментного анализатора Sunrise 
TECAN (Австрия).  
 

Результаты собственных исследований 
Бинт марлевый медицинский, содержащий наночастицы золота или 

серебра, проявил антибактериальное действие по отношению ко всем 
изучаемым микроорганизмам и грибу рода Candida, что проявилось в 
достоверном уменьшении количества КОЕ по краю бинта. Однако 
антимикробное и противогрибковое действие нанокомпозитных перевязочных 
материалов на разные виды микроорганизмов заметно различалось (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Уменьшение количества колониеобразующих единиц бинта 
марлевого медицинского, содержащего наночастицы золота или серебра, по 
отношению к контролю, и количество антибиотиков, к которым устойчив вид 
микроорганизма 

Уменьшение количества КОЕ по 
отношению к контролю бинта, 
содержащего наночастицы, % 

Вид микроорганизма 

золота серебра 

Количество 
антибиотиков, к 
которым устойчив 

вид, штук
Candida spp.* 95* 86* 3*

Pseudomonas aeruginosa 69 58 6 
Staphylococcus haemolyticus 67 34 2 

Moraxella spp. 58 55 5 
Escherichia coli 49 64 2 

Acinetobacter baumannii 45 42 2 
Klebsiella pneumonia 44 68 6 
Staphylococcus aureus 29 95 1 
Proteus mirabilis 25 82 3 
Salmonella enteritidis 15 96 4 
Примечание – * вид Candida spp. не учитывался при вычислении коэффициента 

корреляции, т.к. он относится к грибам. Коэффициент корреляции между количеством 
антибиотиков, к которым устойчив вид, и показателем процентного уменьшения КОЕ бинта, 
содержащего наночастицы золота, равен r=0,18, p=0,65, а наночастицы серебра – r=0,03, 
p=0,93. 
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Приведённые в таблице 1 данные указывают на отсутствие связи между 
резистентностью исследуемых микроорганизмов к антибиотикам и их 
резистентностью к наночастицам золота. Это подтверждается тем, что: 
1) только 3 вида микроорганизмов обладали устойчивостью к пяти 
антибиотикам (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Moraxella spp.) и 
эти виды не заняли крайних мест в таблице 1; 2) значение коэффициента 
корреляции между уменьшением количества КОЕ по отношению к контролю и 
количеством антибиотиков, к которым были устойчивы виды, оказалось ближе 
к 0, чем к 1 (0,18). Проведённый корреляционный анализ показателя 
процентного уменьшения количества КОЕ по краю бинта марлевого 
медицинского, содержащего наночастицы серебра, и количества антибиотиков, 
к которым устойчив вид, показал и отсутствие статистически достоверной 
корреляции между ними (коэффициент корреляции равен r=0,03, p=0,93). 
Следовательно, связи между резистентностью микроорганизмов к 
антибиотикам и резистентностью к наночастицам серебра не наблюдается. 
Облучение обоих видов изучаемых бинтов марлевых медицинских лазерным 
излучением λ=470 нм, в дозе 0,4 Дж/см2 и λ=532 нм в дозе 0,6 Дж/см2 через 2 
часа после засева не изменяло их антимикробные свойства, а через 4 часа – 
повышало таковые. Причём, лазерное излучение λ=470 нм в дозе 0,4 Дж/см2 
вызывало этот эффект у бинта марлевого медицинского с наночастицами 
серебра, а лазерное излучение λ=532 нм в дозе 0,6 Дж/см2 – у бинта марлевого 
медицинского с наночастицами золота. 

In vivo отмечено, что в контрольной группе у животных на 4 сутки 
наблюдалось увеличение площади асептической раны на 18% по отношению к 
первоначальной. В то же время у крыс группы «опыт-1» увеличение площади 
раны составило лишь 9%, а у крыс группы «опыт-2» – 7%. В последующем 
площадь ран по отношению к первоначальной уменьшалась более интенсивно в 
обеих опытных группах. Следует отметить, что в течение первых 10 суток 
активнее происходило заживление ран, перевязываемых бинтом, содержащим 
наночастицы серебра. На 10 сутки наблюдалось выравнивание площадей ран в 
опытных группах, а в последующие дни площадь ран, в лечении которых 
применялся бинт, содержащий наночастицы золота, уменьшалась быстрее. 
Асептическая рана у животных в контрольной группе зажила на (M±σ) 19,5±0,8 
сутки, в группе «опыт-2» – на 16,2±1,0 сутки, а в группе «опыт-1» – на 15,7±0,5 
сутки. 

Площадь контаминированных ран в первые 5 суток эксперимента 
увеличивалась по отношению к первоначальной (p<0,05) во всех группах 
животных. Однако данный процесс был выражен слабее у крыс из группы 
«опыт-2». В группе «опыт-1» до 8 дня эксперимента достоверной разницы в 
площади ран в сравнении с контролем не было. Затем площадь ран в данной 
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группе уменьшалась достоверно быстрее. На 20-е сутки опыта площадь 
контаминированных ран в контрольной группе составила (M±σ) 43,0±4,8%, в 
группе «опыт-1» – 27,6±10,1% и в группе «опыт-2» – 19,6±9,1% от 
первоначальной площади. 

При морфологическом исследовании асептических ран на 3 сутки в 
контрольной группе в дне ран определялся детрит в виде «широкой полосы», 
густо инфильтрированной нейтрофилами. В краях ран отмечались резко 
выраженный отёк, диффузная лейкоцитарная инфильтрация. В группе «опыт-1» 
по сравнению с контрольной группой зона некроза была более узкой, а 
воспалительная инфильтрация – менее выраженной. В группе «опыт-2» детрит 
выявлялся только в двух случаях в виде узкой полоски. В подлежащих тканях 
имелся умеренно выраженный отёк, и по сравнению с группами «опыт-1» и 
«контроль» – слабо выраженная лейкоцитарная инфильтрация. На 7 сутки во 
всех группах животных определялся детрит с выраженной лейкоцитарной 
инфильтрацией. В подлежащих тканях отмечалось разрастание 
неспецифической грануляционной ткани. При этом в группе «контроль» в 
воспалительном инфильтрате преобладали нейтрофилы, а в группах «опыт-1» и 
«опыт-2» – лимфоциты и гистиоциты. На 14 сутки в контрольной группе 
эпидермис определялся только в краях ран. В дерме и подкожной клетчатке 
отмечалось разрастание неспецифической грануляционной и молодой 
соединительной ткани. В группе «опыт-1» эпителий отсутствовал лишь в 
центре ран. Воспалительная инфильтрация в дерме и подкожной клетчатке 
была выражена слабее, чем в контрольной группе. В группе «опыт-2» рана 
эпидермизировалась на ¾ площади. По сравнению с группой «опыт-1» 
лейкоцитарная инфильтрация была выражена более интенсивно, но слабее по 
сравнению с группой «контроль». На 21 сутки в группе «контроль» раны у 
животных были частично эпителизированными. На поверхности эпителия и под 
ним определялся лейкоцитарный инфильтрат различной степени 
выраженности, а в зоне отсутствия эпителия – детрит с воспалительной 
инфильтрацией. В группе «опыт-1» раны эпителизировались во всех случаях и 
на всём протяжении. При этом толщина эпителия в центре ран приближалась к 
его толщине в краях. Вновь образованные капилляры находились в 
запустевшем состоянии. В дерме отмечали разрастание созревающей 
соединительной ткани и скудный воспалительный инфильтрат. В группе «опыт-
2» раны также эпителизировались на всём протяжении. Однако в подлежащих 
тканях, вплоть до мышц, определялся неравномерно выраженный 
воспалительный инфильтрат (менее выраженный, чем в контрольной группе, но 
более интенсивный, чем в группе «опыт-1»). 

В микропрепаратах контаминированных ран на 3 сутки как в контрольной 
группе, так и в группах «опыт-1» и «опыт-2» в дне раны определялся детрит с 

а 
его тего 
запустевзапус
соединсоед

тр
ёём протм прот
толщинтолщин
вш

ости, ости, 
ацией. Вацией. В
тяжетяж

час
елялся лялся 

а в а в 
В

пой «ой 
астично эстично 

леле

¾¾
ьтрация ьтрация 

«контро«контро
эпэп

 в к в 
¾ ¾ площпло
я былыл

е
инфильтнфильт
контролконтро
щад

фичесфичес
«опыт«опыт--1»
трация траци

ноно

На На 
ран. В ран. В 
ской ской 

ри р
нейтрофнейтроф

14 сутк14 сутк
дерде

ыражыра
ототмечал
м в грум в 

аа

рациярация
женной леженной 

лось лось
ппеппе

одлежодле
уппами «оуппа

яя На 7Н

лее узке узк
опытопыт-2» детр2» детр
жащижащих ткх т

опоп

резкоез
«опыт«опыт--1» 1
зкой, а а

три



 11 

густой нейтрофильно-клеточной инфильтрацией. На 7 сутки в группе «опыт-2» 
зона некроза была у́же, воспалительная инфильтрация – менее интенсивная, а 
разрастание неспецифической грануляционной ткани – более выраженным. В 
группе «опыт-1» степень выраженности некроза и воспалительной 
инфильтрации была меньшей, чем в контрольной группе, но более 
интенсивной, чем в группе «опыт-2». На 14 сутки в контрольной группе детрит 
имел вид очаговых скоплений, и в этих зонах определялась значительная 
нейтрофильно-клеточная инфильтрация. В группе «опыт-2» детрит выявлялся 
лишь в виде редко расположенных мелких очажков и был инфильтрирован 
нейтрофилами. В ране отмечалось разрастание молодой соединительной ткани. 
В группе «опыт-1» по сравнению с группой «опыт-2» некроз был выражен 
несколько сильнее, а разрастание молодой соединительной ткани в глубине 
раны – более интенсивное. Однако в сравнении с контрольной группой в группе 
«опыт-1» содержание детрита в ранах было меньшим. На 21 сутки в 
контрольной группе раны на большем протяжении очистились. В сравнении с 
контрольной группой в группе «опыт-2» детрит практически отсутствует, 
воспалительная инфильтрация менее интенсивная, а разрастание 
соединительной ткани более выражено. В группе «опыт-1» площадь некроза и 
степень выраженности лейкоцитарной инфильтрации превышали таковые в 
группе «опыт-2» при одинаковой степени выраженности фиброза. 

При исследовании лабораторных показателей крови у животных с 
асептической раной установлено, что количество лейкоцитов в группах 
«контроль» и «опыт-2» достоверно возрастает по сравнению с группой 
интактных животных на 7 сутки, а на 14 сутки – у всех оперированных 
животных, снижаясь лишь на 21 день. На 7 день эксперимента в обеих опытных 
группах количество лейкоцитов достоверно ниже контроля, на 14 день эта 
закономерность характерна лишь для группы «опыт-2». Достоверной разницы в 
количестве палочкоядерных нейтрофилов ни в одной из групп оперированных 
животных не выявлено. Количество сегментоядерных нейтрофилов в 
контрольной группе достоверно повышается лишь на 3 день с последующим 
снижением до значений у интактных животных на 7 сутки. В опытных группах 
достоверное повышение количества сегментоядерных нейтрофилов по 
сравнению с интактными животными отмечено на 3 день только в группе 
«опыт-2». Затем количество сегментоядерных нейтрофилов в обеих опытных 
группах снижается, достигнув минимальных достоверных значений по 
сравнению как с контрольными, так и с интактными животными на 14 день с 
последующим повышением. Достоверных различий в содержании эозинофилов 
в исследованных группах не выявлено. У оперированных животных всех групп 
наблюдалось повышение уровня моноцитов с 3 по 21 день эксперимента. 
Количество моноцитов достоверно превышало их значение у интактных 
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животных в группе «контроль» на 21 день эксперимента, в группе «опыт-1» – 
на 14 день, а в группе «опыт-2» – на 14 и 21 дни послеоперационного периода. 
Количество лимфоцитов в контрольной группе было достоверно снижено лишь 
на 3 день эксперимента по сравнению с интактными животными. В группе 
«опыт-1» количество лимфоцитов достоверно превышало значения 
контрольных животных на 3 и 14 день эксперимента. В то же время, в группе 
«опыт-2» количество лимфоцитов на 3 день достоверно снижалось по 
сравнению с интактными животными, но в меньшей степени, чем в 
контрольной группе. В последующие дни эксперимента наблюдалось 
повышение количества лимфоцитов. Их максимальные значения, достоверно 
превышающие величины в группе «контроль» и у интактных животных, 
выявлялись на 14 сутки с последующим их снижением до величин контроля на 
21 сутки. Лейкоцитарные индексы в контрольной группе достоверно 
повышались по сравнению с таковым показателем у интактных животных лишь 
на 3 день эксперимента. В обеих опытных группах лейкоцитарные индексы 
снижались до 14 дня, а затем повышались до значений у интактных животных 
на 21 день. 

В крови крыс с экспериментальной асептической раной уровень 
билирубина во всех группах животных достоверно повышался на 7 день и на 14 
сутки. На 21 день данный показатель не отличался от значений у интактных 
животных (p<0,01). Активность АЛТ и АСТ в контрольной группе достоверно 
увеличивалась по сравнению с интактными животными до 7 дня эксперимента 
с последующим её снижением. В обеих опытных группах активность АЛТ и 
АСТ возрастала только до 3 дня, с последующим снижением до значений у 
интактных животных на 7–14 день. Следует отметить, что активность АСТ и 
АЛТ была повышена в большей степени в контрольной группе. На 7 сутки она 
достоверно превышала значения в опытных группах. Уровень белка во всех 
исследуемых группах на 3 день эксперимента достоверно снижался по 
сравнению с интактными животными и более значимо – в группе контрольных 
животных (p<0,01, по сравнению с опытными группами). Затем содержание 
белка постепенно возрастало. В обеих опытных группах с 14 дня достоверных 
различий в его содержании по сравнению с интактными животными не 
установлено, в то время как в контрольной группе отсутствие достоверных 
различий с данными крысами отмечалось только на 21 день. Изменений в 
уровне глюкозы у оперированных крыс не выявлено. Уровень мочевины 
достоверно повышался на 3 день эксперимента в группах «контроль» и «опыт-
1» с последующим снижением. Достоверные различия с интактными крысами в 
контрольной группе отсутствовали с 14 дня эксперимента, а в группе «опыт-1» 
– с 7 дня. Уровень мочевины был достоверно снижен в группе «опыт-1» по 
сравнению с контрольными животными на 7 день эксперимента. Уровень 
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креатинина у крыс контрольной группы на 3 день эксперимента был выше его 
уровня у интактных животных (p<0,01). 

Уровень ЦИК в контрольной группе возрастал в течение всего периода 
эксперимента. В то же время, в обеих опытных группах наблюдалось 
повышение ЦИК на 3 день с их последующим снижением. Количество ЦИК в 
опытных группах было достоверно ниже значений контроля в группе «опыт-2» 
на 14 и 21 день, в группе «опыт-1» – только на 21 день эксперимента. При 
оценке функциональной активности нейтрофилов в контрольной группе на 3 и 
21 день выявлено достоверное снижение ФИ по сравнению с интактными 
животными. В обеих опытных группах выявлено достоверное увеличение ФИ: 
на 3 день в группе «опыт-1», на 3 и 21 сутки эксперимента в группе «опыт-2» 
по сравнению с группой контрольных животных. ФЧ достоверно не изменялось 
во всех группах животных. 

При исследовании крови крыс с контаминированной раной выявлено 
повышение количества лейкоцитов во всех группах животных по сравнению с 
интактными крысами в период с 3 по 14 день эксперимента. На 21 сутки 
количество лейкоцитов в группах «опыт-1» и «опыт-2» не отличалось от 
значений у интактных животных, а в контрольной группе превышало их. 
Количество палочкоядерных нейтрофилов и эозинофилов не претерпевало 
статистически значимых изменений. Количество сегментоядерных 
нейтрофилов в группе «контроль» на 3 сутки достоверно уменьшалось по 
сравнению с интактными животными. Количество сегментоядерных 
нейтрофилов в группе «опыт-2» на 3 сутки превышало значения в группе 
«контроль», в то же время на 7 день наблюдалась противоположная картина. 
Содержание моноцитов в контрольной группе достоверно повышалось на 3 
день эксперимента с последующим снижением на 7 день. В группе «опыт-2» 
количество моноцитов было достоверно повышенным, по сравнению с 
интактными животными, на 3 и 21 сутки. Количество лимфоцитов на 7 сутки в 
контрольной группе было ниже их уровня у интактных животных и в обеих 
опытных группах (p<0,01). Индекс сдвига лейкоцитов и 
лейкоинтоксикационный индекс в группах «контроль» и «опыт-2» на 3 сутки 
достоверно снижались по сравнению с данными показателями у интактных 
животных с последующим повышением на 7 сутки. 

Биохимически у животных с контаминированной раной уровень 
билирубина во всех исследуемых группах повышен, по сравнению с 
интактными животными, на 7 и 14 день эксперимента. К 21 суткам уровень 
билирубина нормализовался. Следует отметить, что более значимое повышение 
уровня билирубина происходило в группе «контроль», которое на 7 сутки 
достоверно отличалось от показателей в группе «опыт-2». Активность АЛТ и 
АСТ в контрольной группе возрастала до 7 дня эксперимента, а затем 
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снижалась, оставаясь достоверно выше, чем у интактных животных, на 21 
сутки. В опытных группах активность изучаемых ферментов повышалась до 3 
дня эксперимента с последующим снижением до аналогичных значений у 
интактных животных на 14–21 сутки (p<0,01). Содержание белка во всех трёх 
группах на 3 день эксперимента достоверно снижалось по сравнению с 
интактными животными, и в большей степени – в группе «контроль». Затем 
наблюдалось постепенное увеличение его содержания: на 14 сутки в опытных 
группах уровень белка уже не отличался от показателей у интактных животных, 
в группе же «контроль» данный показатель был достоверно ниже и на 21 день. 
Уровень глюкозы на 3 день эксперимента в контрольной группе достоверно 
снижался. В последующие сроки наблюдалось его повышение с нормализацией 
на 21 сутки. В обеих опытных группах уровень глюкозы на 3 сутки превышал 
показатели в группе «контроль» (р<0,01). Содержание мочевины и креатинина 
достоверно повышалось на 3 день во всех группах с последующим снижением 
до уровня у интактных животных в группе «контроль» и «опыт-2» на 14 сутки, 
а в группе «опыт-1» – на 7 сутки. 

Уровень ЦИК в обеих опытных группах с контаминированной раной во 
все сроки исследования, за исключением 21 дня у группы «опыт-2», превышал 
показатели интактных животных. Достоверных изменений ФИ и ФЧ у 
оперированных нами крыс не зарегистрировано. 

При патогистологическом исследовании печени, почек и миокарда крыс 
опытных и контрольной групп морфологических изменений не выявлено. 

Методами РЭМ и рентгеновского энергодисперсионного микроанализа 
нанокомпозитных перевязочных материалов не установлено разницы в 
количестве наночастиц золота или серебра и изменения их размеров после 
стерилизации вакуумным автоклавированием. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 
1. Бинт марлевый медицинский, содержащий наночастицы золота или 

серебра, проявляет антимикробную активность в отношении 
антибиотикорезистентных грамположительных (Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus haemolyticus) и грамотрицательных бактерий (Salmonella 
enteritidis, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, 
Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Moraxella spp.), а также 
противогрибковую активность в отношении Candida spp. Выраженность 
антибактериального эффекта наночастиц обоих металлов не зависит от 
принадлежности микроорганизма к грамположительной или 
грамотрицательной группе, но зависит от вида микроорганизма. Резистентность 
изученных микроорганизмов к антимикробным препаратам не обуславливает 
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развитие у них устойчивости к наночастицам серебра или золота. 
Антибактериальные свойства бинта марлевого медицинского, содержащего 
наночастицы серебра, достоверно повышаются при воздействии на него 
лазерным излучением длиной волны 470 нм в дозе 0,4 Дж/см2, а бинта, 
содержащего наночастицы золота – лазерным излучением длиной волны 532 нм 
в дозе 0,6 Дж/см2 [1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37]. 

2. Бинт марлевый медицинский, содержащий наночастицы золота или 
серебра, стимулирует заживление асептических ран за счёт уменьшения 
воспалительной инфильтрации, ускорения созревания грануляционной ткани и 
краевой эпителизации, что приводит к сокращению сроков их заживления на 
3,3 суток при применении бинта, содержащего наночастицы серебра, и на 3,8 
суток при применении бинта, содержащего наночастицы золота. На ранних 
сроках лечения асептической раны (до 7 суток) бинт марлевый медицинский, 
содержащий наночастицы серебра, более эффективен по сравнению с бинтом, 
содержащим наночастицы золота. При более длительном лечении ран (свыше 7 
суток) эффективнее золотосодержащий бинт. Нанокомпозитные перевязочные 
материалы, содержащие наночастицы золота или серебра, стимулируют 
заживление контаминированных ран. Наилучший эффект наблюдается при 
использовании бинта, содержащего наночастицы серебра. Так, на 20 сутки 
эксперимента площадь контаминированной раны в контрольной группе 
составила 43,0±4,8% от первоначальной её площади, в группе животных с 
бинтом марлевым медицинским, содержащим наночастицы золота – 
27,6±10,1%, а в группе с наночастицами серебра – 19,6±9,1% [9, 19, 31]. 

3. Перевязочный материал, содержащий наночастицы золота или серебра, 
используемый для лечения ран, существенно не влияет на состояние гомеостаза 
экспериментальных животных, оцениваемого по показателям общего, 
биохимического и иммунологического анализов крови. Отсутствие 
достоверного повышения АЛТ, АСТ и уровня билирубина в опытных группах 
относительно контроля указывает на отсутствие отрицательного воздействия 
перевязочного материала, представленного бинтом марлевым медицинским, 
содержащим наночастицы золота или серебра, на клетки печени при лечении 
как асептической, так и контаминированной ран в сравнении с обычным 
бинтом марлевым медицинским. О положительном влиянии нанокомпозитного 
перевязочного материала на заживление экспериментальных ран косвенно 
свидетельствует и более ранняя нормализация содержания белка в опытных 
группах относительно контроля. Снижение уровня мочевины и креатинина в 
группах «опыт-1» и «опыт-2» относительно контрольной группы 
свидетельствует об отсутствии отрицательного влияния бинта марлевого 
медицинского, содержащего наночастицы золота или серебра, на 
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функциональное состояние почек. При патогистологическом исследовании 
печени, почек и миокарда лабораторных крыс, у которых в лечении ран 
использовался бинт марлевый медицинский, содержащий наночастицы золота 
или серебра, в сравнении с обычным бинтом марлевым медицинским, 
патоморфологических изменений не выявлено, что говорит об отсутствии 
токсического воздействия бинтов, содержащих наночастицы золота или 
серебра, на данные органы [8, 20, 21]. 

4. Метод металло-парового синтеза позволяет получить нанокомпозитные 
перевязочные материалы с содержанием золота в поверхностном слое 0,06 
атомных процентов и содержанием серебра 0,1 атомных процентов. Вакуумное 
автоклавирование автоклавом Клиниклав-25 в течение 16 минут, при 121С не 
изменяет количество наночастиц золота или серебра, а также их 
первоначальный размер на поверхности бинта и может быть использовано для 
стерилизации данных бинтов при последующем клиническом применении. 
Герметичная упаковка, в которую помещаются простерилизованные изделия из 
нанокомпозитных перевязочных материалов, позволяет сохранять стерильность 
в течение 6 месяцев, что даёт возможность включать данные изделия в состав 
аптечек первой помощи и укладок в перевязочном кабинете или операционной. 
Бинт марлевый медицинский, содержащий наночастицы золота или серебра, 
может использоваться для лечения ран в форме марлевых салфеток, марлевых 
шариков и марлевых полосок. Применение конкретного вида указанных выше 
изделий для перевязки раны будет зависеть от размеров и глубины раневого 
дефекта. Так, марлевые салфетки можно применить в лечении обширных ран, 
марлевые шарики – при перевязке ограниченных гнойных процессов, марлевые 
полоски – в лечении глубоких раневых дефектов [2]. 

 
Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Изделия из нанокомпозитных перевязочных материалов, содержащие 
наночастицы золота или серебра, могут быть использованы для местного 
лечения ран, контаминированных антибиотикорезистентной микрофлорой, и 
защиты асептических ран. 

2. Для повышения антибактериального эффекта изделий из 
нанокомпозитных перевязочных материалов, раны, контаминированные 
антибиотикорезистентной микрофлорой, через 4 часа после нанесения на них 
бинта марлевого медицинского, содержащего наночастицы серебра, 
целесообразно подвергать воздействию лазерным облучением длиной волны 
470 нм в дозе 0,4 Дж/см2, а при использовании бинта марлевого медицинского, 
содержащего наночастицы золота – лазерным облучением длиной волны 532 
нм в дозе 0,6 Дж/см2. 
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РЭЗЮМЭ 
 

Доўнар Руслан Iгаравiч 
 

Абгрунтаванне прымянення нанакампазiтных перавязачных  
матэрыялаў для лячэння ран мяккiх тканак 

 
Ключавыя словы: наначасціцы золата, наначасціцы срэбра, 

антыбактэрыяльнае дзеянне, лазернае выпраменьванне, лячэнне ран. 
Мэта даследавання: абгрунтаваць прымяненне, даказаць эфектыўнасць 

i прапанаваць медыцынскiя вырабы з нанакампазiтных перавязачных 
матэрыялаў, якія змяшчаюць наначасціцы золата або срэбра, для лячэння ран 
мяккiх тканак. 

Метады даследавання: мікрабіялагічны, марфалагічны, біяхімічны, 
планiметрычны, імуналагічны, электронна-мiкраскапiчны; статыстычныя 
метады апрацоўкі вынікаў. 

Атрыманыя вынiкi i iх навiзна. Упершыню праведзена ацэнка 
антыбактэрыяльных i процiгрыбковых уласцiвасцяў бінту марлевага 
медыцынскага, які змяшчае наначасціцы золата або срэбра, атрыманага 
метадам метала-паравога сiнтэзу. Высветлена, што гэты бiнт валодае 
антыбактэрыяльным дзеяннем у адносiнах да Г-, Г+ вiдаў мікраарганізмаў i 
грыбу Candida spp. Процімікробныя ўласцівасцi бінту марлевага 
медыцынскага, які змяшчае наначасціцы золата або срэбра, узмацняюцца пры 
ўздзеянні на яго лазерным выпраменьваннем, блiзкiм па частасцi да частасцi 
лакальнага плазмоннага рэзанансу гэтых наначасціц. 

Вызначана, што нанакампазiтныя перавязачныя матэрыялы валодаюць 
процiзапаленчым дзеяннем i стымулююць загойванне як асептычных, так i 
кантамiнаваных ран. Пры лячэннi ран у эксперыментальных жывёл не 
выяўлена змены гамеастазу i рэзарбтыўнае таксiчнае дзеянне наначасціц на 
печань, ныркi i мiякард. 

Прапанаваны для клiнiчнага прымянення вырабы з нанакампазiтных 
перавязачных матэрыялаў у форме марлевых сурвэтак, марлевых шарыкаў i 
марлевых палосак. Паказана, што вакуумнае аўтаклававанне можа 
выкарыстоўвацца ў якасцi метаду стэрылiзацыi перавязачных матэрыялаў, якія 
змяшчаюць наначасціцы золата або срэбра. 

Галiна выкарыстання: клінічная і эксперыментальная хірургія. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Довнар Руслан Игоревич 
 

Обоснование применения нанокомпозитных перевязочных  
материалов для лечения ран мягких тканей 

 
Ключевые слова: наночастицы золота, наночастицы серебра, 

антибактериальное действие, лазерное излучение, лечение ран. 
Цель исследования: обосновать применение, доказать эффективность и 

предложить медицинские изделия из нанокомпозитных перевязочных 
материалов, содержащих наночастицы золота или серебра, для лечения ран 
мягких тканей. 

Методы исследования: микробиологический, морфологический, 
биохимический, планиметрический, иммунологический, электронно-
микроскопический; статистические методы обработки результатов. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые проведена оценка 
антибактериальных и противогрибковых свойств бинта марлевого 
медицинского, содержащего наночастицы золота или серебра, полученного 
методом металло-парового синтеза. Установлено, что данный бинт обладает 
антибактериальным действием в отношении к Г-, Г+ видам микроорганизмов 
и грибу Candida spp. Противомикробные свойства бинта марлевого 
медицинского, содержащего наночастицы золота или серебра, усиливаются 
при воздействии на него лазерным излучением, близким по частоте к частоте 
локального плазмонного резонанса данных наночастиц. 

Установлено, что нанокомпозитные перевязочные материалы обладают 
противовоспалительным действием и стимулируют заживление как 
асептических, так и контаминированных ран. При лечении ран у 
экспериментальных животных не обнаружено изменения гомеостаза и 
резорбтивного токсического действия наночастиц на печень, почки и миокард. 

Предложены для клинического применения изделия из 
нанокомпозитных перевязочных материалов в форме марлевых салфеток, 
марлевых шариков и марлевых полосок. Показано, что вакуумное 
автоклавирование может быть использовано в качестве метода стерилизации 
перевязочных материалов, содержащих наночастицы золота или серебра. 

Область применения: клиническая и экспериментальная хирургия. 
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SUMMARY 
 

Dovnar Ruslan Igorevich 
 

Substantiation of nanocomposite bandaging material application  
for wound treatment of soft tissues 

 
Key words: gold nanoparticles, silver nanoparticles, antibacterial action, 

laser radiation, wound treatment. 
Aim of the study: to justify the use and to prove the efficacy of 

nanocomposite bandaging materials, containing gold or silver nanoparticles, to 
propose medical products from them for wound treatment of soft tissues. 

Methods of investigation: microbiological, morphological, biochemical, 
planimetric, immunological, electron microscopic; statistical technology. 

Obtained results and their novelty. For the first time the assessment of the 
antibacterial and antifungal properties of the medical gauze bandage, containing gold 
and silver nanoparticles, got by metal vapor synthesis method was carried out. It has 
been established that this bandage has antibacterial action in relation to G-, G+ 
species of microorganisms and Candida spp. fungus. The antimicrobial properties 
of medical gauze bandage, containing gold or silver nanoparticles, have become 
stronger in exposure to laser radiation with the frequency close to the local plasmon 
resonance one of these nanoparticles. 

It has been established, that nanocomposite bandaging materials have anti-
inflammatory action and stimulate the healing of both aceptic and contaminated 
wounds. Homeostasis change and resorptive toxic action of nanoparticles on liver, 
kidneys and myocardium have not been revealed in wound treatment in the 
experimental animals. 

Products from nanocomposite bandaging materials have been proposed for 
clinical application in the form of gauze tissues, gauze balls and gauze bands. It has 
been shown that vacuum autoclaving may be used as a sterilization method of 
bandaging materials, containing gold or silver nanoparticles. 

Field of application: clinical and experimental surgery. 
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