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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КОЖНОЙ РАНЫ 
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Валентюкевич А.Л. 1, Тарасова Н.А. 1, Лапчук К.Д.1
1Гродненский государственный медицинский университет, 

2Гродненская областная клиническая больница

Актуальность. Проблема лечения инфицированных кож-
ных ран является одной из актуальных в современной хирургии.
В последнее время изменилась этиологическая структура возбу-
дителей инфекционных процессов за счет увеличения удельного
веса заболеваний, вызываемых условно - патогенными микроор-
ганизмами.

Для аргументации разрабатываемых новых методов лече-
ния кожных дефектов различной этиологии необходимы экспе-
риментальные исследования, которые первоначально предусмат-
ривают моделирование контаминированной раны. Известные
способы моделирования инфицированных ран осуществлялись
путем введения в различные зоны раны взвеси штаммов микро-
организмов, иногда с добавлением раствора сульфата магния и
пр. [1,2].  Однако необходимо отметить, что эти способы форми-
рования экспериментальных ран сопровождаются большой веро-
ятностью инфицирования вивария, требуют наличия различных
штаммов микроорганизмов.

Цель. Разработать модель первично-контаминированной
экспериментальной кожной раны и провести бактериологическое
обоснование ее инфицированности.

Методы исследования. Исследование проведено на 58
крысах-самках массой 200-250 г., которые были оперированы
под эфирным наркозом по закрытому контуру по разработанному
нами способу. На спине животных в межлопаточной области по
вертебральной линии подшивалась предварительно простерили-
зованная предохранительная камера, представляющая собой ос-
нование цилиндрической формы, имеющее отверстия для 6 пар
шовных нитей, позволяющих осуществлять фиксацию камеры на
все время эксперимента. На нижнем крае основания цилиндра
друг напротив друга имелись пологие вырезки по форме спины
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крысы, 6 пар отверстий для шовных нитей. Высота бортика коль-
ца составляла 1,0 см. Диаметр кольца равнялся 2,0 см, превышая
на 0,5 см диаметр моделируемого раневого дефекта. Затем на
стерильный пластиковый поршень диаметром 1,0 см наносился
раствор бриллиантовой зелени и поршнем отпечатывался контур
будущей раны – окружность, которую иссекали скальпелем в
пределах кожи, подкожной клетчатки и поверхностной фасции в
обозначенных границах раны. Через 3-е суток после операции
происходило инфицирование кожной раны за счет биоценоза
условий нахождения крысы в условиях вивария, для доказатель-
ства чего были проведены бактериологические исследования,
которые занимают важное место в общем комплексе клинико - 
лабораторных исследований, применяемых для диагностики и
лечения гнойно - воспалительных заболеваний и осложнений, а
также в экспериментальной хирургии.  

Бактериологические исследования осуществлялись на базе
бактериологического отдела клинико-диагностической лаборато-
рии УЗ «Гродненская областная клиническая больница» согласно
инструкции по применению МЗ РБ «Микробиологические мето-
ды исследования биологического материала» №075-0210 от
19.03.2010г. Идентификация выделенных микроорганизмов про-
водилась на автоматическом анализаторе Vitek 2 compact произ-
водства Biomerieux, Франция. В бактериологическом отделе кли-
нико-диагностической лаборатории идентификация выделенных
микроорганизмов проводилась на автоматическом анализаторе
Vitek 2 compact, с использованием карт Vitek 2 Gram-Negative
identification card (GN). Данная карта предназначена для автома-
тической идентификации большинства клинически значимых
ферментирующих и неферментирующих грамотрицательных па-
лочек. Идентификация на карте GN основана на стандартных
биохимических методах, благодаря которым можно оценить ути-
лизацию углеводов, ферментативную активность и устойчивость.
Карта состоит из 64 лунок, в том числе 47 биохимических тестов
и отрицательного контроля.

Взятие материала из раны производили стерильным ватным
тампоном круговыми вращательными движениями от центра к
периферии поверхности раны. Использовали питательные среды:
5% кровяной агар, среда Эндо, желточно-солевой агар, при подо-
зрении на грибковую инфекцию среда Сабуро. Материал засева-
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ли на чашки Петри с вышеперечисленными средами, которые
термостатировали при 370 С в течение 24-48 часов. При обнару-
жении роста производили отсев отдельных колоний на электив-
ные среды с целью их идентификации. Отмечали, растут ли мик-
роорганизмы в виде монокультуры, либо в ассоциации. При об-
наружении ассоциации на плотной питательной среде отмечали
преимущественный рост какого - либо представителя ассоциа-
ции. При отсутствии роста в первые сутки посевы оставляли в
термостате, ежедневно просматривали и при визуальном обнару-
жении роста также производили соответствующие отсевы. В от-
вете лаборатории указывали, какие виды микроорганизмов выде-
лены и в каком количестве.

При выделении ассоциации микроорганизмов в ответе пере-
числяли все виды микроорганизмов, входящие в ассоциацию, и
отмечали, имеется ли преимущественный рост какого - либо из
представителей ассоциации [3]. 

Результаты и их обсуждение. На 3-и сутки макроскопически
на раневой поверхности определялись признаки инфицирования
– фибринозные наложения, перифокальная гиперемия и отеч-
ность, в ряде случаев присутствовало гнойное отделяемое. Вы-
шеперечисленные признаки были более выражены, когда форми-
рование раны производили в теплое время года. Для подтвержде-
ния того, что инфицирование раны происходило в условиях био-
ценоза окружающей среды, производили бактериологическое ис-
следование с поверхностей клеток, где содержались крысы, под-
стилок, поилок, шерсти, еды – выделялись с высокой долей веро-
ятности (90 - 99 %) при показателях колониеобразующих единиц    
(КОЕ) 104 - 106 Acinetobacter baumannii complex, Klebsiella oxyto-
ca, Proteus mirabilis, Alcaligenes faecalis, Providencia rettgeri,
Aerococcus viridans, Candida catenulate, Serratia plymuthica. Бакте-
риологические данные со стороны ран на 3-и сутки после их
формирования свидетельствовали об их инфицированности - с
высокой долей вероятности (94 - 99 %) при показателях КОЕ 104

- 106 высевались вышеуказанные микроорганизмы, а также
Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenas, Esherichia coli. Учи-
тывая, что на 3-и сутки происходило инфицирование кожных ран
в основном из окружающей среды, нами был предложен термин
«первично-контаминированные раны».

Этиологическая структура возбудителей инфекционных
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процессов в последнее десятилетие изменилась: значительно уве-
личился удельный вес заболеваний, вызываемых условно - пато-
генными микроорганизмами. Возбудителями гнойно - воспали-
тельных процессов могут быть представители различных родов,
подавляющее большинство которых относят к так называемой
"условно - патогенной" микрофлоре (аэробной, микроаэрофиль-
ной и анаэробной). Микроорганизмы могут вызывать и поддер-
живать гнойный процесс как в монокультуре, так и в ассоциации.
В большинстве случаев из клинического материала от крыс и из
окружающей их среды выделялись культуры грамотрицательных
бактерий. В отличие от прежних представлений считается, что
практически любой представитель микроорганизмов может быть
причастен, при определенных обстоятельствах, к возникновению
инфекционного процесса различной локализации.  

Таким образом, разработанная экспериментальная модель
первично-контаминированной кожной раны может быть исполь-
зована для доказательства эффективности изделий медицинского
назначения, либо медикаментов, разрабатываемых для лечения
кожных дефектов.

Выводы. Разработана методика моделирования первично-
контаминированной экспериментальной кожной раны, инфици-
рованный характер которой подтвержден проведенными бакте-
риологическими исследованиями.
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