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женщин преобладает высокий уровень депрессии.
Шкала депрессии Бека помогает оценить динамику
депрессивных расстройств, что позволяет применять
тест для оценки качества проводимого лечения.
Полученные результаты по методике диагностики
уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассермана (в модификации В. В. Бойко) свидетельствуют
о том, что у пациенток наибольшую фрустрированность вызывают «положение в обществе» и «образ
жизни в целом».
Беременная женщина нуждается в эмоциональной, психологической поддержке для преодоления
стрессовых ситуаций с наименьшими потерями, мобилизации их в критические периоды жизни, что благотворно влияет на психическое и физическое здоровье, семейную жизнь и, естественно, на здоровье
будущего ребенка.
Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: изучить ранозаживляющую активность гелевой формы препарата «Меллисол», содержащего наноагрегаты флавоноидов, стабилизированные полиазолидинаммонием, модифицированным гидрат-ионами йода,
на модели экспериментальных плоскостных ран крыс. Материал и методы. Исследование ранозаживляющей
активности гелевой формы препарата «Меллисол» проводили в условиях in vivo на 18 белых лабораторных
крысах линии Wistar. Моделирование экспериментальных плоскостных ран проводили согласно стандартной
методике, описанной в руководстве по проведению доклинических испытаний. Результаты. В ходе проведенных исследований установлено, что у животных экспериментальной группы, на раны которых наносили гелевую форму косметического средства «Меллисол», происходило статистически значимое (p=0,045) ускорение
заживления на 12‑е сутки эксперимента, а полное заживление раневого дефекта фиксировалось на 21‑е сутки
после проведения операции. Заключение. Гелевая форма препарата «Меллисол» обладает высоким уровнем
антимикробной и регенеративной активности, достоверно снижая сроки заживления плоскостных ран без развития микробного осложнения.
Ключевые слова: плоскостные раны, «Меллисол», антимикробные свойства, ранозаживляющая активность.
Myl’nikov AM, Nechaeva OV, Zayarskiy DA, Bespalova NV, Mudrak DA, Navolokin NA. Evaluation of the wound healing capacity of the gel form of the preparation “Mellisol” on the model of experimental planar wounds. Saratov Journal of
Medical Scientific Research 2017; 13 (3): 635–640.
Objective: to study the wound healing activity of the gel form of the “Mellisol” preparation containing nanoaggregates
of flavonoids stabilized with polyazolidine ammonium modified with iodine hydrate ions on a model of experimental
planar wounds of rats. Material and Methods. An investigation of the wound healing activity of the gel form of the “Mellisol” preparation was carried out in vivo in 18 white laboratory rats of the Wistar line. Simulation of experimental planar
wounds was performed according to the standard procedure described in the preclinical testing manual. Results. In the
course of the studies, it was established that a statistically significant (p=0.045) acceleration of healing on the 12th day
of the experiment occurred in animals of the experimental group on whose wounds the gel form of the cosmetic means
“Mellisol” was applied, and the complete healing of the wound defect occurred on the 21st day after operation. Conclusion. The gel form of the preparation “Mellisol” is characterized by a high level of antimicrobial and regenerative activity,
reliably reducing the healing time for planar wounds without the development of microbial complications.
Key words: planar wounds, “Mellisol”, antimicrobial properties, wound healing activity.

Введение. В последние годы возрастает интерес
к препаратам, с помощью которых осуществляется
терапия раневых процессов. Она включает в себя
решение проблем, связанных с подбором способов
введения препаратов, а также выбор правильной
тактики лечения раны в зависимости от ее стадии,
чтобы исключить возможные осложнения. Местный
способ подразумевает нанесение препарата непосредственно на открытую раневую поверхность, однако нередко приходится работать с инфицированными ранами, так как любая открытая рана является
таковой. Поэтому перед нанесением препарата необходимо проводить первичную хирургическую и
антисептическую обработку для предупреждения осложнений, которые могут быть вызваны патогенной
микрофлорой [1].
Для местного лечения гнойных ран, по мнению
ряда авторов, весьма перспективным является применение гелевых сорбентов [2, 3]. Гелевые сорбенты
представляют собой полимерные гранулированные
частицы, обладающие свойством образовывать в
водных растворах мягкие гели. Наиболее распространенные гелевые сорбенты, применяемые в клинической практике, следующие: «Биогель» (США),
«Сефадекс» (Швеция), «Молселект» (Венгрия),
«Гелевин» (Россия). Их преимуществом является
способность поглощать жидкость, что способствует
значительному уменьшению отека в ране. Однако
применение гелевых сорбентов эффективно только
в первые часы после их нанесения на раневую поверхность, что требует частых смен повязок в первые
двое-трое суток и ежедневно в последующие дни, так
как происходит быстрое насыщение сорбента раневым отделяемым и аккумуляция раневых токсинов
на сорбционном материале непосредственно в ране,
1
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а кроме того, перевязки обширных ран травматичны
и болезненны [4, 5].
В последнее время в качестве перспективного гелевого покрытия раневых дефектов рассматривают
хитозан, который представляет собой полупроницаемую биологическую мембрану, порозность которой
можно контролировать иммерсионно-преципитационной модификацией. Покрытие из хитозана воздухо- и паропроницаемо, препятствует инвазии раны
микроорганизмами извне, создает оптимальный микроклимат в ране, способствует клеточному росту и
пролиферации в ране [6–8].
Существует описание большого количества иммобилизированных в геле веществ, обладающих ранозаживляющей активностью, эффективность которых
в несколько раз превышала неиммобилизированные
формы. В исследованиях, проведенных И. И. Набокиным (2004), показано, что при лечении гнойных ран
иммобилизированными формами NaOCI (1200 и 300
мг/г) сокращаются сроки очищения ран, появляются
грануляции и начинается эпителизация ран в 1,5–2
раза быстрее, чем при лечении раствором NaOCI в
тех же концентрациях [9]. Это позволяет рекомендовать применение подобных лекарственных форм в
клинической практике.
Перспективным в данном направлении является
косметическое средство «Меллисол» (НПО «Константа», Саратов), которое представляет собой
дисперсию наноагрегатов флавоноидов, стабилизированных полиазолидиламмонием, модифицированным гидрат-ионами йода (ПААГ-М) [10, 11]. Предварительные исследования показали его высокую
регенеративную активность в отношении экспериментальных гнойных ран благодаря наличию в составе препарата полимерного соединения, обладающего широким спектром антимикробной активности [12].
Все изложенное обосновывает необходимость
поиска наиболее эффективных форм лекарственных
препаратов, поэтому представляется интересным из-
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учение ранозаживляющей активности гелевой формы препарата «Меллисол» и сравнение со стандартной антисептической обработкой раны.
Цель: изучить ранозаживляющую активность гелевой формы препарата «Меллисол», содержащего
наноагрегаты флавоноидов, стабилизированные полиазолидинаммонием, модифицированным гидратионами йода, на модели экспериментальных плоскостных ран крыс.
Материал и методы. Изучение ранозаживляющей активности гелевой формы препарата «Меллисол» проводили в условиях in vivo на 18 белых
лабораторных крысах линии Wistar в соответствии
с Женевской конвенцией 1983 г., Хельсинкской декларацией 2000 г. и протоколом GLP (надлежащей
лабораторной практики) о гуманном отношении к
животным. Для исследования отбирали животныхсамцов массой 450±10 г. без признаков заболевания,
прошедших карантин в виварии ФГБОУ ВО СГМУ
им. В. И. Разумовского. Длительность акклиматизационного периода составляла не менее 14 дней. Все
животные содержались в одинаковых условиях на
стандартном пищевом рационе.
Для получения гелевой формы препарата использовали хитозан пищевой водорастворимый (ООО
«Биопрогресс»). В водную дисперсию флавоноидов,
стабилизированных ПААГ-М, добавляли хитозан из
расчета 30 г на 1 л дисперсии. Смесь выдерживали
при комнатной температуре в течение 48 часов при
непрерывном перемешивании.
Моделирование экспериментальных плоскостных ран проводили согласно стандартной методике
[13–15].
Воспроизведение модели плоскостных кожных
ран межлопаточной области у крыс осуществляли
под общей анестезией, с использованием препарата
«Золетил-100» (диссоциативный анестетик, разрешенный в РФ).
Для нанесения плоскостных ран выстригали
шерсть и подшерсток в межлопаточной области и
вырезали кожный лоскут площадью 400 мм2 (удаляя
также подкожную жировую клетчатку) по специальному трафарету. Дефекты кожи оставляли открытыми
на протяжении всего периода наблюдений.
Животные были разделены на три группы по 6
особей в каждой. Животным группы 1 производили
местное нанесение исследуемого препарата, животным группы 2 (сравнения) стандартную антисептиче-
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скую обработку раны 0,05 %-ным раствором хлоргексидина, в группе 3 обработка не производилась.
Ежедневно осуществлялась обработка раневой
поверхности каждого животного 3 %-ным раствором
перекиси водорода (кроме 6 особей из контрольной
группы). Нанесение исследуемого препарата и стандартную антисептическую обработку проводили ежедневно. После нанесения препаратов животные помещались в индивидуальные клетки.
Динамику заживления раны оценивали по изменению ее площади по формуле:
S=A*B*π/4 (мм2),
где А — ширина, В — длина раны в мм. Измерения
проводили электронным штангенциркулем один раз
в два дня от начала эксперимента. Высчитывали
долю заживления раны по формуле:
С= (Sнач-S1/Sнач) *100 %,
где Sнач– начальная площадь раны, S1– площадь
раны на текущий день измерения.
Определив площадь ран у экспериментальных
животных в каждой серии, вычисляли среднюю площадь (M±m), процент уменьшения площади ран от
исходного размера (т.е. процент заживления раны) и
скорость заживления ран (т.е. процент уменьшения
площади за сутки).
Для оценки микробной обсемененности раневого дефекта брали мазок с поверхности раны 1 раз
в 3 дня, после чего проводили высев материала на
поверхность ГРМ-агара. Посевы инкубировали в течение 24 часов при температуре 370С.
Данные были подвергнуты статистической обработке при помощи программного обеспечения Statistica 17.0 с вычислением средней арифметической
и ошибки средней арифметической. Нормальность
распределения признаков определяли по критерию
Шапиро ‒ Уилка. При нормальном распределении
использовался однофакторный дисперсионный анализ. При уровне значимости p<0,05 выявленные различия считались статистически значимыми.
Результаты. В ходе проведенных исследований
установлено, что у животных экспериментальной
группы, на раны которых наносили гелевую форму
косметического средства «Меллисол», происходило
статистически значимое (p=0,045) ускорение заживления на 11‑е сутки эксперимента, а полное заживление раневого дефекта происходило на 21‑е сутки
после проведения операции (рис. 1). Медиана размеров раны по всем группам составила 374 мм2. У животных контрольной группы, раны которых обраба-

Рис. 1. Динамика изменения средней площади экспериментальных плоскостных ран (с ошибкой средней)
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Рис. 2. Динамика изменения морфологии раневых дефектов

тывали стандартным антисептиком хлоргексидином,
также наблюдалось сокращение сроков заживления
ран, а полное закрытие раневых дефектов происходило к 25‑му дню от начала эксперимента. У животных контрольной группы, раны которых обработке
не подвергали, полное заживление ран происходило
к 27‑му дню после проведения операции.
Оценка изменения морфологии ран позволила
установить, что на третий день после операции в
контрольной группе животных, раны которых не обрабатывали, наблюдались небольшие участки нагноения подкожно-жировой клетчатки. В ранах животных
остальных групп микробных осложнений не наблюдалось. Средняя площадь ран животных контрольной группы без обработки антисептиком составляла
410,55 мм2, контрольной группы с обработкой антисептиком 348,8 мм2, а экспериментальной группы
331,53 мм2.
На 9‑й день от начала эксперимента в ранах животных контрольной группы с обработкой антисептиком
отсутствовали гиперемия и отек, раны были покрыты

сухим струпом, и их средняя площадь составляла
219,54 мм2 (рис. 2). В ранах экспериментальной группы животных происходила интенсивная эпителизация;
гиперемия, отек и нагноение ран отсутствовали, а их
средняя площадь составляла 239,9 мм2. У животных
контрольной группы, раны которых обработке не подвергали, наблюдалось уменьшение участков нагноения, края ран были гиперемированы, отечны, в центре
раны сосредоточены элементы струпа, а средняя площадь раны составляла 291,2 мм2.
Начиная с 11‑го дня произошло значительное
ускорение заживления раны в экспериментальной
группе животных по сравнению с группой контроля,
не подвергавшейся обработке антисептиком. На 11,
13, 15, 17, 19‑й дни эксперимента доля заживления
ран в экспериментальной группе превысила таковую
в контрольной группе без обработки соответственно
на 8,7, 6,2, 16,3, 11, 8,5 % (таблица).
На 21‑й день после операции происходило дальнейшее сокращение средней площади ран во всех
группах животных: в контрольной группе без обра-

Динамика изменения площади ран у крыс в процессе лечения
Сутки
эксперимента

Контроль с обработкой
S раны, мм

2

доля заж., %

Контроль без обработки
S раны, мм

2

Исследуемый препарат

доля заж., %

S раны, мм2

доля заж., %

1‑е

389,36±50

-

437,25±39

-

408,8±30,6

-

3‑и

348,8±33,0

8,48±3,33

410,55±38,3

4,8±1,6

331,53±28

17,5±9,4

5‑е

337±27,0

11,11±7,57

386,5±22,5*

10,7±3,0*

302,6±14,0*

25,16±4,8*

7‑е

268,47±49,0

30,76±8,36

327,34±16,9

24,56±3,2

285,7±13,2

29,7±3,2

9‑е

219,54±28,2

43,09±1,7

291,2±31,9

56,4±7,8

239,9±19,2

40,3±6,3

11‑е

154,38±21,9*

59,7±3,79

217,2±34,0*

61,6±6,5*

121±38,0*

70,3±8,9*

13‑е

120,89±27,0

68,9±2,5

185,8±22,3*

68,6±3,7

107,5±25,6*

74,8±8,3

15‑е

60,7±9,6

84,5±3,4

135,3±13,8*

70,8±11,3*

54,0±14,0*

87,1±4,96*

17‑е

38,72±8,6

91,0±2,6

74,3±13,6*

85,9±3,9*

12,56±4,3*

96,9±1,6*

21‑е

20,5±1,8

94,8±2,1

52±2,6*

90,5±4,0*

5,5±2,16*

99,0±1,2*

П р и м е ч а н и е : * — p<0,05.
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Рис. 3. Микробная обсемененность раневых дефектов (9‑й день исследования): А — контроль без обработки;
Б — контроль с обработкой хлоргексидином; В — с обработкой гелевой формой «Меллисола»

ботки она составила 52 мм2, в контрольной группе с
обработкой антисептиком 20,5 мм2, а в экспериментальной группе 5,5 мм2 (рис. 2).
Оценка микробной обсемененности раневых дефектов позволила установить, что на 9‑й день после
операции в контрольной группе животных наблюдалось
массированное микробное обсеменение бактериями,
относящимися к р. Staphylococcus, которые, вероятно,
и вызывали гнойное осложнение ран (рис. 3).
Посевы патологического материала с ран животных, которые обрабатывали хлоргексидином, показали наличие в нем единичных клеток микроорганизмов. В ранах животных экспериментальной группы
микробные осложнения отсутствовали.
Обсуждение. Судя по полученным результатам,
гелевая форма косметического средства «Меллисол» обладает ранозаживляющей активностью, что
обусловлено сочетанным влиянием хитозана, обладающего антиинвазивными свойствами, препятствующими проникновению патогенной микрофлоры в
полость раны, и активного вещества, ускоряющего
процесс регенерации и обладающего антибактериальным действием.
При местном применении раствора наноагрегатов флавоноидов, стабилизированных ПААГ-М, отмечали статистически значимое (p=0,045) ускорение
заживления с 11‑х по 21‑е сутки эксперимента. Заживление полностью завершено к 21‑му дню эксперимента.
Микробиологическое исследование выявило единичные колонии р. Staphylococcus в мазках исследуемого раствора (группа 1) по сравнению с обильным
ростом колоний на питательных средах мазков групп

2 и 3 (контрольные группы с обработкой и без обработки антисептиком.
Следовательно, раствор наноагрегатов флавоноидов, стабилизированных ПААГ-М, обладает ранозаживляющим действием. Местное применение
средства сокращает сроки заживления ран на 6 дней.
Заключение. Таким образом, гелевая форма
препарата «Меллисол» обладает высоким уровнем
антимикробной и регенеративной активности, достоверно снижая сроки заживления плоскостных
ран без развития микробного осложнения. Данная
форма препарата может представлять интерес для
специалистов в области регенеративной медицины,
поскольку является удобной в нанесении на раневую
поверхность, не растекается, а активные компоненты иммобилизированы в гелевой основе.
Конфликт интересов не заявляется.
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Тлиш М. М., Сорокина Н. В. Общая антиоксидантная активность крови больных ограниченной склеродермией и
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Цель: повышение эффективности и сокращение сроков терапии больных ОСД. Материал и методы. Под
наблюдением находились 60 пациентов с ограниченной склеродермией. Методом адаптивной рандомизации
из этих пациентов сформировано две группы. В группе сравнения больные получали стандартную терапию согласно федеральным клиническим рекомендациям. В основной группе проводилось комплексное стандартное
лечение с дополнительным назначением антиоксидантной терапии. Курс лечения у всех пациентов составил
21 день. Результаты лечения оценивали в соответствии с динамикой кожного патологического процесса и концентрации общих антиоксидантов. Результаты. Исходя из полученных результатов оценки динамики кожного
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