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Раневой процесс:
нанобиотехнологии оптимизации

 
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

 
АЛТ – аланинаминотрансфераза
АМФ – альвеолярные макрофаги
АО – антиоксидант
АОЖ – антиоксидант липидной природы
АОС – антиоксидантная система
АСТ – аспартатаминотрансфераза
АФК – активные формы кислорода
ГБО – гипербарическая оксигенация
ГГТП – гамма-глутаматтранспептидаза
ГМК – гигантская многоядерная клетка
ГП – гипероксическая проба
ДК – диеновые конъюгаты
ДВС – диссеминированное внутрисосудистое свертывание
ДФПГ – 1,1-дифенил-2-пикрилгидразил
ИЛ – интерлейкин
Кон А – конканавалин А
ЛДГ – лактатдегидрогеназа
ЛКТ – лизосомально-катионный тест
ЛОК – локальный объемный кровоток
МК-А – модифицированный катапол с акриловой кислотой
МК-М – модифицированный катапол с метакриловой кислотой
НАДН – никотинамидадениндинуклеотид
НАДФН – никотинамидадениндинуклеотидфосфат
НГП – нано-гель-пленка
НСТ-тест – тест нитросинего тетразолия
НЧС – наночастицы серебра
ОТП – обогащенная тромбоцитами плазма
оФП – окисленные флавопротеиды
ПВП – N-поливинилпирролидон
ПВС – поливиниловый спирт
ПЗФ – показатель завершенности фагоцитоза
ПМС – полиметилсилоксан
ПОЛ – перекисное окисление липидов
ПР – губчатое покрытие для лечения ран
ПХО – первичная хирургическая обработка
РП – редокс-потенциал
РТМЛ – реакция торможения миграции лейкоцитов
СВА – супервлагоабсорбент
СОД – супероксиддисмутаза
ТБК – тиобарбитуровая кислота
ФГА – фитогемагглютинин
ФП – фагоцитарный показатель
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ФРП – губчатое фуллеренсодержащее раневое покрытие
ФЧ – фагоцитарное число
ХЛсп – спонтанная (базальная) хемилюминесценция
ХЛстим – стимулированная хемилюминесценция
ЦАХ – целлюлоза Acetobacter xylinum
ЦНС – центральная нервная система
ЦХО – цитохромоксидаза
ШУ – шунгитовый углерод
С60/Краун-эфир – кластер фуллерена С60 с 15-Краун-5-эфиром
ATCC – American Type Cultures Collection
С60/ПВП – кластер фуллерена С60 с N-поливинилпирролидоном С60/Tween 80 – кластер

фуллерена С60 с полисорбатом 80 (Твин 80)
20-НЕТЕ – 20-гидроксиэйкозатетраеновая кислота
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ПРЕДИСЛОВИЕ

 
Сущность раневого или воспалительного процесса, понятий теоретически и практи-

чески почти идентичных, в разной степени известна любому патофизиологу и клиницисту.
В то же время в названии книги использован не вошедший еще в повседневное употребле-
ние термин «нанобиотехнологии». Поэтому для устранения возможных сомнений начнем с
определения этого термина.

Нанотехнология сформировалась как междисциплинарное направление на стыке
физики, химии, материаловедения, биологии и электроники. В центре внимания данного
направления находятся объекты, размер которых составляет примерно 0,1 – 100 нм (1 нм
= =10– 9 м). Слово «нано» (nanos – греч.) в переводе означает «карлик». К нанообъектам
относят индивидуальные частицы, пленки, стержни, трубки, сферы, капсулы, а также нано-
структурные и нанопористые материалы вместе с нанокомпонентами и наноустройствами.
Термин «нанотехнология» впервые использован японским ученым N. Taniguchi в 1974 г.
В американской литературе понятие «нанотехнология» трактуется как умение создавать
и использовать материалы, устройства и системы, структурные элементы, которые имеют
наноразмеры. Одной из приоритетных задач научных исследований в области нанотехно-
логий является разработка материалов и веществ с заданным высоким уровнем физиче-
ских, химических, биологических и других свойств. Конечный объект нанотехнологии не
одна наночастица, а их совокупность, макроскопическое тело, состоящее из наночастиц, так
называемые нанокомпозиты.

Под нанобиотехнологиями понимается слияние молекулярной биологии с инжене-
рией, результатом которого является разработка полифункциональных устройств для биоло-
гического и химического анализа, отличающихся высокой чувствительностью и специфич-
ностью, а также высокой скоростью действия.

В настоящее время в результате большого объема исследовательских работ, проведен-
ных зарубежными и отечественными учеными, созданы реальные предпосылки для внед-
рения нанобиотехнологий в диагностику и интенсивную терапию ряда заболеваний, в кон-
троль над состоянием биологических систем при различных видах патологии, что можно
рассматривать как появление нового клинического направления – наномедицины. При этом,
несмотря на огромное количество публикаций, в том числе противоречивых, говорить о
развитии и внедрении нанобиотехнологий в практическую медицину пока еще преждевре-
менно. По мнению многих исследователей, нанобиотехнологии на сегодняшний день нахо-
дятся в медленной эволюционной фазе.

В нашей работе в качестве модели для исследования биологической активности нано-
биокомпозитов был выбран наиболее доступный для воспроизведения в эксперименте типо-
вой патологический раневой (воспалительный) процесс, развивающийся при многих хирур-
гических заболеваниях, при тяжелой термической и механической травме, в том числе при
огнестрельных ранениях. Лечение ран остается одной из наиболее актуальных проблем
военно-полевой, гнойной хирургии и комбустиологии. Общее число пострадавших и боль-
ных с гнойно-деструктивными процессами мягких тканей и их осложнениями от общего
числа больных хирургического профиля составляет 30 – 35 %. Наиболее часто такие про-
цессы наблюдаются при механической травме и, в частности, при огнестрельных ране-
ниях, вызванных снарядами с высокой кинетической энергией, а также при термической
и электротравме. Данные виды патологии отличаются длительными сроками заживления
ран, высокой частотой неблагоприятных исходов в виде генерализации патологического
процесса, инвалидизации, стойкого ограничения трудоспособности. Особое внимание обра-
щает на себя постоянно наблюдающийся рост антибиотикорезистентности микроорганиз-
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мов и увеличение частоты гнойно-септических осложнений раневого процесса. При этом
ассортимент и доступность отечественных перевязочных средств, многокомпонентно воз-
действующих на раневой процесс, остаются недостаточными. Для раневого (воспалитель-
ного) процесса характерна стадийность течения, когда в ранние сроки после первичного
повреждения в тканях развиваются окислительный стресс, метаболический взрыв («пожар
обмена») и интенсивная экссудация, вызывающие вторичное (часто по объему превышаю-
щее первичное) повреждение тканей, серьезные инфекционные и другие осложнения.

С целью подавления отмеченных сдвигов и воздействия на основные звенья патоге-
неза раневого процесса было решено исследовать биологическую активность различных
комплексов (кластеров) фуллерена С60 (С60/ПВП, С60/Tween 80, С60/Краун-эфир, С60/липои-
дол). Термин «кластер» рассматривается как химическое соединение (группа атомов), про-
межуточное между молекулой и твердым телом. Из опубликованных работ известно, что
фуллерены перспективны как вещества, оказывающие влияние на окислительно-восста-
новительные процессы. Опубликованные данные о мембранотропной, цитопротективной,
антиоксидантной, иммунотропной, фотодинамической активности фуллерена С60 и отсут-
ствии у него гепатотоксических и цитотоксических эффектов дали нам основание предпола-
гать возможность оптимизации раневого процесса при местном применении данного нано-
биокомпозита и его стимулирующего действия на регенерацию тканей.

С учетом непрерывно нарастающей устойчивости раневой микрофлоры даже к III и
IV поколению современных антибиотиков важным направлением наших исследований ока-
залась разработка и изучение эффективности новых наноантисептиков, высокоактивных в
отношении первичной («уличной») и госпитальной микрофлоры.

Следующим направлением нашей работы была разработка новых наноструктурных
сорбентов, высокоактивных в биологических средах (раневой, плевральный и абдоминаль-
ный экссудаты, нативная кровь, плазма крови и др.), и создание на их основе раневых покры-
тий с адсорбированными препаратами, разносторонне воздействующими на раневой про-
цесс.

Мы надеемся, что результаты исследований, представленные в книге, окажутся полез-
ными для более интенсивного и перспективного внедрения нанобиотехнологий в клиниче-
скую практику.

В заключение необходимо заметить, что данная работа, которую ни в коем случае
нельзя считать завершенной, не могла быть осуществлена без огромных усилий многих спе-
циалистов разного профиля, без непосредственного творческого участия, доброжелатель-
ной методической помощи, полезных советов и высококвалифицированных консультаций
многих специалистов – представителей смежных и несмежных наук. Среди них с глубо-
кой благодарностью, прежде всего, необходимо отметить доктора биологических наук, про-
фессора Л. Б. Пиотровского (Институт экспериментальной медицины РАМН), доктора био-
логических наук В. В. Егорову (Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН), доктора
медицинских наук, профессора В. Н. Цыгана (Военно-медицинская академия им. С. М.
Кирова). Особую благодарность и признательность мы выражаем В. И. Герасимову (ООО
«Научно-производственная фирма „Энергосберегающие технологии и углеродные матери-
алы“», Санкт-Петербург) за безвозмездное обеспечение нашей исследовательской работы
водорастворимыми формами фуллерена С60.

Как заметил один из моих незабываемых учителей академик РАН Александр Михай-
лович Уголев, «когда врач начинает лечение больных, он независимо от его узких интересов
становится биотехнологом; при этом биотехнологический подход очень труден, так как он
требует использования языка и методов различных наук».

Мы приносим свои извинения за возможные ошибки, допущенные на этом пути, и
готовы принять все полезные замечания читателей.
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Профессор В. А. Попов
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ЧАСТЬ I. РАНЕВОЙ ПРОЦЕСС

 
 

Глава 1
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА

 
Раневой процесс – это сложный комплекс биологических реакций в ответ на поврежде-

ние органов и тканей. В ходе него развиваются деструктивные и восстановительные изме-
нения в тканях, образующих рану, и тканях, примыкающих к ней (соединительной, эпите-
лиальной, нервной, мышечной). При этом важнейшая роль принадлежит клеткам крови и
нарушениям микрокровообращения. В общей динамике раневого процесса четко прослежи-
вается три основных периода:

1-й период – сосудистых изменений, расплавления некротических масс и очищения от
них раневого дефекта через воспаление;

2-й период – пролиферации соединительнотканных элементов и формирования грану-
ляционной ткани, восполняющей рану;

3-й период – фиброзирования грануляционной ткани с образованием рубца и его эпи-
телизацией.

В данном обзоре изложены современные представления о патогенезе воспаления как
наиболее важном компоненте раневого процесса, об особенностях локального раневого
процесса при таком тяжелом виде повреждения, как огнестрельные ранения, и основные
направления патогенетически обоснованного местного лечения ран.

Воспаление – один из самых распространенных патологических процессов наряду с
гипоксией и стрессом. Не вызывает сомнения защитная роль воспаления: без него остава-
лись бы не распознанными опасные местные процессы, возникала бы генерализация инфек-
ции, травмы заканчивались шоком, а тканевые дефекты не восстанавливались.

Любой повреждающий агент, который по силе и длительности превосходит адаптаци-
онные возможности ткани, может вызвать воспаление (например, длительная экспозиция в
кипятке вызывает глубокий ожог, особенно у детей и лиц старческого возраста).

Проблема воспаления исключительно актуальна еще и потому, что свойственные
ему закономерности сопровождают раневой процесс, особенно при тяжелой механической
травме, наблюдающейся при автокатастрофах, на производстве, при стихийных бедствиях,
при огнестрельных пулевых и минно-взрывных ранениях. Ведущим моментом, определяю-
щим степень разрушения тканей, является количество переданной телу кинетической энер-
гии, которое, прежде всего, зависит от скорости ранящего снаряда:

Наиболее разрушительное действие происходит, когда скорость снаряда превышает
600 м/с, а данный показатель у отечественного АК-74, у винтовок США, ФРГ, Бельгии и
Италии превышает 1000 м/с. Переход энергии снаряда в среду, характерную для челове-
ческого тела, представляет собой гидродинамический процесс. Встреча ранящего снаряда
с тканями – это не только «удар извне», но больше «удар изнутри». Внутритканевой или
внутриполостной взрыв, феномен бокового удара – важнейшая отличительная особенность
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огнестрельных ранений, определяющая обширность повреждения тканей не только по ходу
раневого канала, но и далеко за его пределами. В связи с этим особенностью огнестрельных
ран покровных тканей человека является их глубина и сложность рельефа.

В патофизиологии воспаления все повреждающие (флогогенные) факторы принято
делить на внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные).

Экзогенные факторы:
1. Некробиотические изменения тканей и клеток под влиянием физико-химических

факторов – механических и термических воздействий, лучевой энергии (рентгеновские,
радиоактивные, ультрафиолетовые лучи).

2. Инвазия чужеродных микроорганизмов или антигенов, иммуногенов во внутрен-
нюю среду. Развитие воспалительного процесса может быть следствием инфицирования
организма не только патогенной микрофлорой, но и вирусами, простейшими, а также воз-
никать на фоне активации условно патогенной микрофлоры при снижении специфических
иммунологических механизмов защиты и резистентности организма. В развитии острого
и хронического воспалительного процесса большую роль играет группа неклостридиаль-
ных анаэробных бактерий, которые не образуют спор и являются представителями нор-
мальной аутофлоры человека. Частота выявления анаэробов при острых гнойных заболева-
ниях колеблется от 40 до 95 % в зависимости от локализации и характера патологического
процесса. Существенная роль в этиологии хирургических инфекций отводится облигатным
неспорообразующим анаэробным бактериям. В ряде случаев этиологическими факторами
инфекционного воспалительного процесса могут быть возбудители, вызывающие развитие
особых видов раневой инфекции – клостридиальной (газовая гангрена), неклостридиаль-
ной анаэробной и гнилостной инфекции, сибирской язвы, столбняка, рожистого воспаления,
актиномикоза, дифтерии, туберкулеза, сифилиса. Указанные возбудители резко изменяют
течение воспалительного (раневого) процесса, придают специфику местным и общим про-
явлениям воспаления.

Эндогенные факторы:
1. Малигнизация собственных клеток организма и реакция на опухоль.
2. Потеря иммунологической толерантности по отношению к клеткам собственного

организма.
Воспаление – это системная защитная реакция, преследующая главную биологиче-

скую цель – уничтожение и элиминацию всего, что организм считает чужеродным. При
достижении этой цели организм, прежде всего, решает следующие промежуточные задачи:
локализировать зону воспаления – очаг инфекции, зону некробиотических изменений тка-
ней, клон злокачественных клеток и предотвратить тем самым развитие системной аутоим-
мунной реакции.

Под чужеродными следует понимать не только инородные частицы или микроорга-
низмы, попавшие во внутреннюю среду, но и свои некробиотически измененные и пере-
родившиеся клетки, представляющие собой «транзиторный орган внутренней секреции»,
функционирование которого имеет исключительно патогенное значение. Подвергшиеся
цитолизу клетки приобретают свойство антигенной стимуляции системы иммунитета. Изме-
нения наружной клеточной мембраны некробиотически измененных клеток приводят к
активации на них системы комплемента по альтернативному пути. Активация системы ком-
племента вызывает воспаление. Совокупность клеточных, биохимических, физиологиче-
ских и морфологических процессов, последовательно развивающихся в ране, называется
раневым процессом (Зайчик А. Ш., 2005; Литвицкий П. Ф., 2007). С точки зрения общей
патологии раневой процесс представляет собой частный вариант воспаления, которое опре-
делено как типовой патологический процесс, развивающийся в васкуляризованных органах
и тканях в ответ на любое местное повреждение и проявляющийся в виде поэтапных измене-
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ний микроциркуляторного русла, крови и стромы органа или ткани, направленных на лока-
лизацию, разведение, изоляцию и устранение агента, вызвавшего повреждение, и на вос-
становление поврежденной ткани (Шанин В. Ю., 1998). В ходе восстановления происходит
регенерация или замещение утраченных паренхиматозных элементов органа и/или фибро-
плазия – замещение дефекта соединительной рубцовой тканью.

Так как раневой процесс является воспалением, то в своем течении он должен прохо-
дить стадии альтерации, экссудации и пролиферации. Однако клинически оказалось удобнее
выделять следующие его стадии (Шанин В. Ю., 1998):

а) фаза воспаления, включающая период сосудистых изменений и очищения раны;
б) фаза регенерации, в течение которой происходит образование и созревание грану-

ляционной ткани;
в) фаза реорганизации рубца и эпителизации.
Фаза воспаления начинается с момента ранения и длится около 3—4 суток. Совокуп-

ность изменений в месте повреждения в период данной фазы характеризуется двумя основ-
ными, тесно связанными между собой процессами – альтерацией и экссудацией.

Изменения обмена веществ, физико-химических свойств, структуры, функции клеток
и тканей, возникающие в момент повреждения (ранения), называются первичной альтера-
цией. Повреждение тканей приводит к активации клеток и высвобождению медиаторов вос-
паления, взаимодействие которых между собой обуславливает развитие местной и систем-
ной острой воспалительной реакции.

Медиаторы воспаления имеют как вне-, так и внутриклеточное происхождение и
характеризуются определенными функциями (табл. 1).

Помимо медиаторов воспаления существуют биологически активные вещества, пре-
дупреждающие их избыточное накопление и действие. Так, относящиеся к таким веществам
ферменты – гистаминаза, карбоксипептидаза, эстераза – разрушают соответственно гиста-
мин, кинины, фракции комплемента. Ингибиторы протеолиза ослабляют действие трипсина,
глюкокортикоиды снижают выраженность сосудистых реакций и стабилизируют мембраны
сосудов. Обмен веществ в очаге воспаления характеризуется преобладанием реакций ката-
болизма (Литвицкий П. Ф., 2007; Попов В. А., 2003). Происходит перестройка всех видов
обмена веществ – углеводного, белкового, жирового и водно-солевого. Активируется глико-
генолиз и гликолиз, нарушается образование АТФ, гликолиз переходит на анаэробный путь,
вследствие чего происходит накопление избытка лактата и пирувата. Усиление липолиза
приводит к чрезмерному образованию свободных высших жирных кислот и кетокислот. В
результате указанных изменений развивается метаболический ацидоз. Нарушение баланса
между вне- и внутриклеточными ионами значительно увеличивает осмотическое давление
внутри клеток и их органелл, что сопровождается перерастяжением и разрывом мембран.
Указанные изменения позволили определить состояние метаболизма при воспалении тер-
мином «пожар обмена».

Таблица 1
Основные медиаторы воспаления (Литвицкий П. Ф., 2007)
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Аналогия заключается не только в том, что обмен веществ в очаге воспаления резко
повышен, но и в том, что «горение» происходит не до конца, а с образованием недоокислен-
ных продуктов (полипептиды, жирные кислоты, кетоновые тела), обуславливающих разви-
тие ацидоза.

Продукты первичной альтерации и клетки – участницы воспаления могут вызвать вто-
ричное самоповреждение тканей, получившее название вторичной альтерации. Изменения
микроциркуляции в очаге воспаления и прилежащих к нему тканях обуславливают значи-
тельное падение напряжения кислорода (Попов В. А., 2003). Гипоксия и связанный с ней
гипоэргоз клеточных элементов вызывают развитие гипоксического тканевого некробиоза,
который под действием агентов вторичной альтерации переходит в некроз, получивший
название вторичного.

Вторичные повреждения тканей могут происходить по кислородзависимому (актив-
ные формы кислорода) и кислороднезависимому (гидролитические ферменты, конечный
продукт активации комплемента) механизмам.

Кислородзависимые повреждения связаны с массивным образованием лейкоцитами
активных кислородных радикалов, приводящих к активации процессов перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) плазмы крови и клеточных мембран. Показано, что в основе формиро-
вания вторичных повреждений тканей в зоне воспаления, особенно в случае огнестрельных
и гнойных ран, лежит состояние «окислительного стресса», сущностью которого является
активация процессов перекисного окисления липидов на фоне нарушения функциониро-
вания системы эндогенной антиоксидантной защиты. Образующиеся при этом активные
формы кислорода (АФК) и перекиси, нарастающий протеолиз и местный ацидоз усиливают
деструкцию клеток, дистрофические процессы, приводя к увеличению объема повреждения,
формированию вторичных некрозов, усилению микроциркуляторных расстройств. Среди
АФК наиболее важное значение имеют супероксиданион-радикал (O2

 •−), гидроксилрадикал
(•ОН), пергидроксильный радикал (НOO•), пероксил-радикал (RОО•) и молекулярный син-
глетный кислород (1О2). Повреждающие ткани АФК образуются в течение первых часов и
достигают своего пика на 4—5-е сутки.

Следует отметить, что уже с момента образования раневого дефекта происходит суще-
ственное уменьшение активности сбалансированной эндогенной антиоксидантной системы
(АОС). Активность ферментативных и неферментативных компонентов АОС (супероксид-
дисмутазы, каталазы, глутатионпероксидазы, глутатион-S-трансферазы, аскорбиновой кис-
лоты, витамина А и глутатиона) в условиях неинфицированных ран снижается на 60—70 %
в течение первых 7 дней с восстановлением показателей лишь к 14-м суткам. В то же время
количество продуктов ПОЛ (малоновый диальдегид) находится на высоком уровне в первые
дни и снижается лишь через 14 суток.

Основным кислороднезависимым агентом вторичной альтерации являются гидроли-
тические ферменты, высвобождаемые при некробиотической гибели клеток и при экзо-
цитозе. Они способны разрушать компоненты межклеточного вещества и клеточные эле-
менты соединительной ткани. Нейтральные протеазы (коллагеназа, эластаза, катепсины,
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желатиназы) разрушают коллаген, эластин, базальные мембраны. Кислые протеазы вызы-
вают деструкцию гликопротеидов и протеогликанов основного вещества соединительной
ткани. Однако известно, что лизосомальные ферменты не способны сами разрушать интакт-
ную клеточную стенку и являются потенцирующими веществами более мощных агентов
альтерации, а именно активных форм кислорода. Данный факт был подтвержден A. U. Grune
(1997), который в своей работе показал, что в присутствии АФК более чем в 50 раз увели-
чивается активность протеаз.

Помимо гидролитических ферментов к кислороднезависимым факторам относят фак-
тор некроза опухолей, катионные антибиотические белки, лактоферрин, систему компле-
мента.

Таким образом, среди агентов вторичной альтерации наиболее значимыми в форми-
ровании вторичных повреждений являются АФК и гидролитические ферменты. Причем
цитотоксическое действие, главным образом, обусловлено АФК, которые за счет индукции
ПОЛ приводят к образованию высокомолекулярных хемотаксических факторов, стимули-
рующих активную миграцию микро- и макрофагов. В результате этого в очаге воспаления
накапливаются возбужденные лейкоциты, продуцирующие кислородные радикалы. Одно-
временно включаются кислороднезависимые механизмы, среди которых наиболее важную
роль играют гидролитические ферменты лизосом (нейтральные и кислые протеазы, липазы,
гликозидазы). В условиях грубого нарушения гомеостаза, микро- и макроциркуляции, исто-
щения антиоксидантной защиты активация кислородзависимых и кислороднезависимых
механизмов вторичной альтерации ведет сначала к расширению территории очага воспале-
ния за счет окружающих тканей, а затем к их повреждению и гибели. Поэтому объем зоны
вторичного повреждения всегда больше, чем первичного (Попов В. А., 2003). Так, исследо-
вание объема некротических тканей, удаляемых при первичной и вторичной хирургической
обработке, показало, что масса погибших тканей за счет вторичного некроза превышает или
равна массе некротических тканей, удаляемых при первичной хирургической обработке.

Другим процессом, характеризующим первую фазу раневого процесса, является экс-
судация, которая представляет собой процесс выхода жидкой части плазмы крови в интер-
стиций и эмиграцию из сосудов в межклеточные пространства лейкоцитов. Данное явление,
главным образом, обусловлено вазодилатацией, замедлением кровотока, резким повыше-
нием проницаемости локальной капиллярной сети окружающих рану тканей со сладжиро-
ванием форменных элементов. В результате этого происходит стаз крови и выход вначале
жидкой ее части (транссудата), а затем и крупных белков сыворотки вместе с лейкоцитами
(экссудата) за пределы сосудистого русла. В раннем периоде воспаления в экссудате преоб-
ладают лейкоциты, позже (на 2—3-и сутки) к ним присоединяются лимфоциты и макрофаги.

Аккумуляция жидкости вокруг раны вызывает быстро нарастающий отек, который
получил название травматического. Отек может быть столь значительным, что просвет ране-
вого канала суживается или даже исчезает, а часть его содержимого выдавливается наружу.
Данное явление определяется как первичное очищение раны. В результате отека поступ-
ление кислорода в рану и прилегающие к ней ткани прекращается. Набухание элементов
соединительной ткани и повышение осмотического давления способствуют усилению отека
и появлению боли.

Клеточный компонент воспаления в первые часы составляют, главным образом, ней-
трофилы, которые являются клетками первой линии защиты. Они осуществляют поиск,
распознание, уничтожение и удаление путем фагоцитоза микробов и некротизированных
тканей. В цитоплазме нейтрофилов имеется большое количество мелких округлых гранул,
которые содержат протеолитические ферменты. Кроме того, нейтрофилы вырабатывают
АФК. Эндогенные хемоаттрактанты (циклические нуклеотиды, система комплемента) обес-
печивают хемотаксис нейтрофилов и мононуклеаров, индуцируют адгезию нейтрофилов к
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эндотелию, аккумуляцию их в очаге воспаления. Адгезия зависит от появления на поверх-
ности нейтрофилов и эндотелиальных клеток рецепторов, получивших название эндоте-
лиально-лейкоцитарных адгезивных молекул, к которым относят селектины и интегрины.
После проникновения нейтрофилов в интерстиций в результате диапедеза происходит их
миграция к очагу воспаления в соответствии с градиентом концентрации хемоаттрактан-
тов. В результате этого в течение первых суток формируется так называемый лейкоцитар-
ный вал, который развивается на границе с зоной расположения инфекционного очага. По
мере выполнения своих основных функций (фагоцитоз микробов, некротизированных тка-
ней, протеолиз) нейтрофильные лейкоциты распадаются или фагоцитируются макрофагами,
которые являются одним из важных факторов сложной цепи иммунобиологических реакций
организма, обусловливающих течение раневого процесса. Основная функция макрофагов
выражается в фагоцитозе частично разрушенных лейкоцитами некротических тканей, рас-
падающихся нейтрофильных лейкоцитов (нейтрофильного детрита), продуктов бактериаль-
ного распада.

На 3—4-е сутки при неосложненном течении начинается вторая фаза раневого про-
цесса, характеризующаяся развитием грануляционной ткани, постепенно восполняющей
раневой дефект. При этом резко уменьшается количество лейкоцитов. Основное значение в
этот период приобретают макрофаги, эндотелий капилляров и фибробласты.

Грануляционная ткань начинает формироваться в виде отдельных очагов в дне раны.
Эти очаги характеризуются интенсивным новообразованием капилляров. Вокруг новооб-
разованных капилляров концентрируются тучные клетки, которые, секретируя биологиче-
ски активные вещества, способствуют пролиферации капилляров. Важнейшим клеточным
компонентом грануляционной ткани является фибробласт. В фазе пролиферации количество
фибробластов значительно увеличивается, и они становятся преобладающими клетками гра-
нуляционной ткани. Большинство исследователей отмечают незначительное или умеренное
количество митозов в фибробластах грануляционной ткани, причем более часты митозы в
фибробластах, располагающихся не в самой дерме, а в подлежащих ее слоях. Клетками –
предшественницами фибробластов являются перициты. Клетки, возникшие после деления
перицитов, выходят за пределы сосудистой стенки и, постепенно дифференцируясь, превра-
щаются в фибробласты грануляционной ткани. Функция фибробластов в раневом процессе
заключается в продукции коллагена и синтезе мукополисахаридов (гликозаминогликанов)
– важного компонента межуточного вещества соединительной ткани. В настоящее время
установлено, что основное вещество грануляционной ткани содержит следующие гликоза-
миногликаны: гиалуроновую кислоту, хондроитинсерные кислоты, глюкозамин, галактоза-
мин, гепарин.

Важную роль в развитии и созревании грануляционной ткани играют тучные клетки,
в их цитоплазме синтезируется ряд биологически активных веществ – гепарин, серотонин,
гистамин. Они накапливаются в метахроматических гранулах тучных клеток и выделяются
в окружающую среду при их дегрануляции. В процессе заживления содержание тучных кле-
ток в раневой области изменяется: в первые 24 ч после ранения число их снижается, к 3
—5-м суткам увеличивается и достигает максимума к 8-м суткам, т. е. к моменту развития
грануляционной ткани.

В период наиболее полного развития грануляционной ткани в ней в большом количе-
стве появляются плазматические клетки. Они концентрируются, как правило, около сосудов.
Плазматические клетки возникают из лимфоцитов. В их цитоплазме присутствуют игольча-
тые белковые кристаллы, которые являются матрицей для образования антител.

По мере нарастания количества коллагеновых волокон грануляционная ткань стано-
вится все более плотной: наступает последний период раневого процесса – фаза рубцева-
ния (12—30-е сутки). Она характеризуется прогрессирующим уменьшением числа сосудов
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и клеточных элементов – макрофагов, тучных клеток, фибробластов. Согласно современ-
ным представлениям, параллельно с формированием коллагеновых волокон происходит
частичное их разрушение, в результате чего обеспечивается более тонкая регуляция про-
цесса новообразования фиброзной ткани. Рассасывание коллагеновых волокон препятствует
накоплению и уплотнению волокнистой основы раны и тем самым поддерживает крово- и
лимфообращение в грануляциях на постоянно высоком уровне.

Параллельно с созреванием грануляционной ткани происходит эпителизация раны.
Она начинается уже в первые часы после повреждения. В течение первых суток образу-
ется 2—4 слоя клеток базального эпителия. Высокая скорость эпителизации ран обеспечи-
вается тремя процессами: миграцией, делением и дифференцировкой клеток. Эпителизация
небольших по величине ран осуществляется, в основном, за счет миграции клеток, которая
начинается из базального слоя.

Степень эпителизации тесно связана с гранулированием и обусловлена состоянием
тканей раны, обменом веществ, трофикой, степенью и характером бактериального загряз-
нения. Эпителизация заканчивается на 7—10-е сутки, а спустя 10—15 суток после ране-
ния уменьшается толщина образованного эпителия. Однако может происходить и задержка
эпителизации, что всегда связано с осложнениями течения раневого процесса. Важнейшим
условием нормального хода заживления раны является строгая синхронизация процесса
эпителизации, с одной стороны, и созревания грануляционной ткани – с другой (Шанин В.
Ю., 1998). Равновесие между созреванием и рассасыванием грануляций и рубцовой ткани
лежит и в основе феномена раневой контракции – равномерного концентрического сокра-
щения краев и стенок раны. Во второй и третьей фазах заживления раневая контракция, как
правило, сочетается с интенсивной эпителизацией, что свидетельствует о нормальном тече-
нии раневого процесса.

Таковы основные закономерности течения раневого процесса. В каждом конкретном
случае могут наблюдаться некоторые особенности, обусловленные характером ранения,
состоянием иммунной защиты организма, методами лечения и т. д. Несмотря на разнообра-
зие, эти особенности могут быть сведены к двум основным вариантам. Первый состоит в
следующем: при небольшом объеме поражения, в частности при линейном разрезе ткани,
края раны как бы слипаются, тонкая фибринная пленка, образующаяся между ними, быстро
прорастает фибробластами и подвергается организации с образованием узкого, часто едва
заметного рубца. В таких случаях говорят, что рана зажила первичным натяжением. Ко вто-
рому варианту относят те случаи, когда объем поражения велик, и края раны оказываются
на более или менее значительном расстоянии друг от друга. Заживление раны осуществля-
ется через ее воспаление (нагноение), формирование хорошо выраженной грануляционной
ткани и последующее ее фиброзирование с образованием глубокого рубца. В этих случаях
заживление раны происходит вторичным натяжением.

Выделяют еще так называемое заживление под струпом, когда дефект ткани покрыт
корочкой из свернувшегося и подсохшего секрета, крови и некротических масс. Регенери-
рующий эпидермис постепенно продвигается под струпом с краев раны, ложась на молодую
соединительную ткань, восполняющую образовавшийся дефект. После того как последний
покроется тонким слоем молодого эпителия, струп отпадает.

Особенности описанных вариантов заживления относятся к количественным, а не
качественным различиям: во всех случаях в процессе участвуют одни и те же клеточные
элементы, обеспечивающие принципиально сходную общую динамику раневого процесса
(воспаление, пролиферация соединительной ткани, рубцевание и эпителизация).
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Глава 2

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
 

В этом разделе представлены результаты собственных экспериментов и клинических
исследований особенностей раневого процесса при огнестрельных пулевых ранениях мяг-
ких тканей конечностей. Огнестрельную рану в эксперименте на животных наносили стан-
дартным патроном из пистолета Макарова с расстояния 2,5 м. Клинические наблюдения
выполнены при лечении ран у 108 человек.

 
2.1. Микроциркуляторные нарушения

в окружности огнестрельной раны
 

Исследование тканевого кровотока проведено с использованием трех методов:
1) радионуклидный (тканевая радиометрия с йодом-131) – определение в динамике

раневого процесса скорости убыли изотопа из мягких тканей;
2) сканографическое исследование тканей на сканере фирмы «Гамма» (Венгрия) –

«Сцинтикарт-М» с девятицветной штриховой регистрацией после внутривенного введения
индия-113М;

3) прижизненная контактная микроскопия.
Анализ полученных данных при экспериментальных исследованиях и клинических

наблюдениях позволил достоверно дифференцировать 4 зоны расстройств микроциркуля-
ции в окружности огнестрельной раны:

а) 1-я зона – первичного разрушения (некроза) тканей с тотальными
микроциркуляторными нарушениями в пределах до 0,6 см от края раны;

б) 2-я зона – вторичного некроза размером от 0,6 до 1,4 см со
снижением уровня микроциркуляции на 64,3 ± 1,1 % (окончательно
формируется на 3–4-е сутки после ранения);

в) 3-я зона – реактивно-деструктивных изменений или очаговых
расстройств размером от 0,8 до 4,2 см со снижением уровня
микроциркуляции на 43,7 ± 0,9 % (восстанавливаются к исходу
первой недели после ранения, при осложненном течении становятся
дополнительным источником вторичного некроза);

г) 4-я зона – реактивных изменений или функциональных расстройств
размером от 1,4 до 9,2 см со снижением уровня микроциркуляции на 23,2 ±
0,9 % (восстанавливается к исходу первой недели после ранения).

Визуально при контактной микроскопии в первой зоне на фоне разрушенных мышеч-
ных волокон и кровоизлияний наблюдали заполненные эритроцитами фрагментированные
микрососуды, кровоток в которых отсутствовал.

Во второй зоне определяли слабо дифференцированные мышечные волокна с явле-
ниями отека, вызванного нарушением сосудистой проницаемости. Кровеносные сосуды
во всех звеньях микроциркуляторного русла находились в состоянии дилатации, особенно
выраженной в венулярной части. Кровоток был резко замедлен, в некоторых полях зрения
носил маятниковый характер или наблюдался стаз. В посткапиллярных сосудах отмечено
тромбообразование и диапедез эритроцитов.

В третьей зоне отмечена констрикция приносящих сосудов с увеличением в них линей-
ной скорости кровотока. Кровоток в капиллярах и посткапиллярных сосудах замедлялся
в значительной степени. По артерио-венулярным шунтам артериальная кровь, минуя сеть
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капилляров, сбрасывалась в венозную часть микроциркуляторного русла. При этом пост-
капиллярные сосуды приобретали резкую извитость, просвет их увеличивался, а скорость
кровотока снижалась.

В четвертой зоне отмечено незначительное уменьшение нутритивного и увеличение
юксткапиллярного кровотока.

В динамике изменения со стороны кровообращения в выявленных зонах огнестрель-
ной раны носили разнонаправленный характер. Так, к третьим суткам после ранения во вто-
рой зоне четко проявлялись необратимые изменения – дилатация всех сосудов с отсутствием
кровотока и тромбообразованием, некроз параваскулярной ткани. В третьей зоне измене-
ния микрокровообращения прямо зависели от наличия или отсутствия осложнений раневого
процесса. При неосложненном течении примерно к концу второй недели наблюдали норма-
лизацию микрокровообращения на фоне прогрессивного развития грануляционной ткани с
новообразованием сосудов. При осложненном течении кровоток в микрососудах замедлялся
до стаза с последующим тромбообразованием и некрозом параваскулярных тканей.

В четвертой зоне изменения микрокровообращения в динамике были незначитель-
ными и носили обратимый характер. К концу первой недели диаметр микрососудов прибли-
жался к норме, кровоток в них становился гомогенным.

Биохимическая характеристика, отражающая функциональное состояние тканей,
окружающих огнестрельную рану, основана нами на исследовании следующих показателей:
оценка кислородного напряжения с помощью полярографической техники, состояние энер-
гетического обмена (аэробного и анаэробного), зональное распределение основных ионов
(Nа+,K+,Са2+,Мg2+), продуктов ПОЛ и компонентов АОС в мышцах бедра кролика на раз-
личном расстоянии от раневого канала.

Для оценки влияния огнестрельного ранения на окислительный энергетический обмен
в зонах поражения в гомогенатах мышц полярографическим методом исследовали актив-
ность цитохромоксидазы (ЦХО) – конечного фермента дыхательной цепи митохондрий.
Через 6 ч после нанесения ранения активность ЦХО была снижена во всех зонах в среднем
на 30 %, а в интактной конечности – на 40 %. На третьи сутки после ранения установлено
значительное уменьшение активности ЦХО во всех зонах, но особенно в зоне некроза, где
она составила в среднем 60 % (табл. 2). В интактной конечности активность ЦХО составила
87 % по отношению к контрольной группе.

Таблица 2
Максимальная активность ЦХО в зонах расстройств микроциркуляции и в

мышечной ткани контрольной группы животных (нмоль O2 мин– 1мк– 1 сухого веса
ткани)

Примечание: р – достоверность различия по сравнению с контролем.

Как видно из данных, представленных в табл. 2, через 6 ч после ранения максимальная
активность ЦХО снижена во всех зонах. На 3-и сутки выявлено значимое снижение макси-
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мальной активности ЦХО в первой и второй зонах. Снижение активности ЦХО в тканях
этих зон на 3-и сутки связано, по-видимому, со снижением количества функционирующих
митохондрий либо с декомпенсацией их функции. Для проверки полученных результатов и
оценки повреждающего действия огнестрельных ранящих снарядов на ткани человека была
изучена активность ЦХО в гомогенатах мышечной ткани бедра у 9 раненых, поступивших
в лечебные учреждения через 5 – 10 ч после ранения. Полученные данные представлены в
табл. 3.

Для оценки повреждающего действия огнестрельного ранения на жизнеспособность
мышечной ткани была изучена активность ЦХО у 19 пострадавших с огнестрельными ране-
ниями нижних конечностей. Анализ клинического материала выявил ряд закономерных
изменений ЦХО. У раненых с пулевыми ранениями мягких тканей бедра в окружности раны
ЦХО в течение 10 ч сохраняла свою функциональную активность и была на 20 % выше нор-
мальных значений.

Таблица 3
Максимальная активность ЦХО скелетных мышц бедра у раненых с пулевыми

ранениями (через 5 – 10 ч после ранения)

Примечание: р – достоверность различия по сравнению с контролем.

Важным звеном патологических изменений в тканях, окружающих огнестрельную
рану, является нарушение энергетического обмена – расстройство кислородного баланса и
образование макроэргических соединений, способствующих снижению жизнеспособности
тканей и возникновению вторичного некроза.

При изучении функциональных особенностей мышечной ткани интактных кроли-
ков (20 животных) было выявлено, что здоровая мышца неоднородна по функциональ-
ному состоянию, в ней определялись активные и малоактивные участки. Однако процессы
доставки и потребления кислорода были сбалансированы. Локальный объемный кровоток
(ЛОК) в тканях составил 26,1 ± 8,2 мл/100 г, исходное напряжение кислорода (рО2) – 35,1
± 7,8 мм рт. ст. Максимально рО2 при ингаляции кислорода достигало 98,5 ± 9,7 мм рт. ст.,
редокс-потенциал (РП) составил в среднем 134,0 ± 23,0 мВ.

При изучении динамики кислородного баланса в тканях, окружающих огнестрельную
рану, выявлена их отчетливая зависимость от степени нарушения микроциркуляции. Так,
через 6 ч после ранения для тканей первой зоны с тотальным нарушением микроциркуляции
характерным оказалось резкое снижение рО2 до 6,1 ± 1,0 мм рт. ст. При ингаляции кислорода
в течение 5 мин рО2 тканей не изменялось. Кровоток по клиренсу водорода не определялся.
РП составлял 20,8 ± 12,1 мВ. Нередко редокс-потенциал определить не удавалось из-за мед-
ленного его смещения в отрицательную сторону до 320 – 500 мВ за 3 – 4 мин (5 животных).

В тканях второй зоны (субтотальное снижение микроциркуляции) отмечен глубокий
дисбаланс доставки и утилизации кислорода. Так, исходное рО2 составляло 12,4 ± 5,6 мм рт.
ст. при слабой реакции на ингаляцию кислорода. рО2 после ингаляции кислорода в среднем
составило 18,3 ± 4,8 мм рт. ст., что, по-видимому, было связано с резким снижением крово-



.  Коллектив авторов.  «Раневой процесс: нанобиотехнологии оптимизации»

24

тока, который удалось зарегистрировать лишь у 56 % животных. В случаях, где кровоток
определялся, его величина составила 11,0 ± 3,2 мл/100 г. РП в тканях этой зоны составил
29,5 ± 10,7 мВ.

Функциональное состояние тканей третьей зоны было благоприятным. Показатели
ЛОК были несколько выше, чем в тканях здоровых животных, и составили 30,1 ±
6,2 мл/100 г. Исходное рО2 было равно 16,7 ± 2,2 мм рт. ст. Отмечена активная реакция тка-
ней третьей зоны на ингаляцию кислорода (до 86,3 ± 15,1 мм рт. ст.). РП составил –120,8
± 36,4 мВ.

В тканях четвертой зоны отмечены незначительные изменения. pО2 составило до 27,5
± 5,3 мм рт. ст. Гипероксическая проба несколько превышала норму и составила 103,4 ±
9,4 мм рт. ст. ЛОК почти не менялся и составил 27,2 ± 7,4 мл/100 г, отмечено некоторое
уменьшение РП (до 159,0 ± 29,3 мВ).

В то же время необходимо отметить, что структура зон в различных участках не всегда
была однородной. В каждой из зон встречались участки, отличные по своим параметрам от
тканей, характерных для данной зоны. Так, выявлено, что границы первой зоны находились
в пределах до 0,6 см от края раны. В то же время наиболее типичные изменения, присущие
этой зоне, выявлены на расстоянии до 0,3 см от края раневого канала. Границы второй –
четвертой зон представлены следующим образом: 0,3 – 0,4; 0,4 – 2,8; 0,7 – 6,8 см от края
раневого канала. При этом типичные изменения, характерные для каждой из этих зон, отме-
чены соответственно на расстоянии 0,4 – 0,6; 0,7 – 1,8; 2,0 – 3,8 см от края раны.

Таким образом, функциональная характеристика тканей зон огнестрельной раны отли-
чалась в определенной степени мозаичным характером.

Через сутки после ранения в тканях первой зоны сохранялась резкая гипоксия (рО2 –
2,8 ± 0,5 мм рт. ст. без реакции на ингаляцию кислорода). РП нестабильно медленно сдви-
гался в отрицательную сторону и составил 15,4 ± 8,7 мВ. Во второй зоне отмечено посте-
пенное снижение рО2 до 8,9 ± 1,7 мм рт. ст., с незначительной реакцией на ингаляцию кис-
лорода (9,9 ± 2,3 мм рт. ст.). ЛОК резко снижался до 8,3 ± 3,1 мл/100 г. РП составил 20,9 ± 7,4
мВ. Полученные данные позволили заключить, что через сутки после ранения ткани второй
зоны находятся в состоянии критической гипоксии.

В третьей зоне рО2 составляло 18,4 ± 3,1 мм рт. ст., гипероксическая проба (ГП) была
равна 104,4 ± 11,3 мм рт. ст., ЛОК повышен до 30,3 ± 9,4 мл/100 г, а РП составил 123,1 ±
24,2 мВ.

В четвертой зоне рО2 не отличалось от нормальных показателей. Однако ГП была
высокой – 115,7 ± ± 8,3 мм рт. ст., а ЛОК несколько превышал норму – 31,5 ± 8,1 мл/100 г.
РП был равен 172,3 ± ± 31,6 мВ.

На третьи сутки после ранения отмечено резкое снижение функциональной активно-
сти тканей второй зоны до показателей, регистрируемых в первой зоне. При этом рО2 умень-
шилось до 3,5 ± 0,6 мм рт. ст. Реакции на ингаляцию кислорода не отмечено. ЛОК по кли-
ренсу водорода не выявлялся. РП составил 16,7 ± 6,4 мВ. В тканях третьей зоны отмечено
некоторое повышение рО2 (до 22,1 ± 2,9 мм рт. ст.). ЛОК составил 37,4 ± 6,1 мл/100 г, РП
– 196,0 ± 24,4 мВ. Функциональная активность четвертой зоны постепенно приближалась к
норме. Исходное рО2 было равно 38,4 ± 5,7 мм рт. ст. Однако при ГП этот показатель дости-
гал 198,4 ± 31,3 мм рт. ст. ЛОК и РП несколько превышали нормальные показатели и состав-
ляли соответственно 42,4 ± ± 10,2 мл/100 г – 149,6 ± 25,2 мВ.

Таким образом, на третьи сутки после ранения отмечена разнонаправленность функци-
ональной активности различных зон огнестрельной раны. Так, функциональная активность
в тканях второй зоны практически отсутствовала. Ткани третьей зоны в этот период оказа-
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лись функционально наиболее активными. Показатели активности четвертой зоны прибли-
жались к нормальному уровню.

На седьмые сутки после ранения некротические ткани, из которых состояли первые две
зоны, отторгались или находились на стадии отторжения. В тканях третьей зоны отмечена
тенденция к нормализации показателей. Исходное рО2 в этих тканях составляло 30,1 ± 6,4
мм рт. ст., а при ингаляции кислорода достигало 110,6 ± ± 8,1 мм рт. ст. ЛОК был равен 35,1
± 5,4 мл/100 г, а РП – 182,3 ± ± 19,7 мВ. Функциональная активность тканей четвертой зоны
практически не отличалась от нормальных показателей.

На десятые сутки отмеченная тенденция к нормализации показателей в тканях третьей
зоны сохранялась, а на 15-е сутки практически приближалась к норме.

Распределение основных ионов – K+,Na+,Са2+,Mg2+ в выявленных зонах огнестрель-
ной раны было изучено в динамике – через 6 ч, на 3, 7, 14 и 40-е сутки после ранения
(Цивирко Л. А.).

Через 6 ч после ранения было четко выявлено изменение в ионограммах: резкое сни-
жение содержания Na+,Ca2+ в первой зоне и незначительное снижение уровня этих показа-
телей во 2, 3 и 4-й зонах, уменьшение содержания калия и магния в первых двух зонах. Рез-
кое снижение содержания K+ иMg2+ отмечено только в первой зоне. Как известно, кальций и
магний находятся в мышечных волокнах в осмотически неактивном состоянии. Изменение
содержания кальция и магния можно, вероятно, связать с имбибированием ткани кровью во
время ранения и переходом этих ионов с внеклеточной жидкостью в раневой экссудат.

На третьи сутки после ранения происходило снижение содержания натрия в первых
трех зонах, хотя уровень его оставался достаточно высоким. В этот срок значительно увели-
чивалось содержание K+ во всех зонах на фоне нормального содержания Са2+ и сниженного
содержания Mg2+. Увеличение содержания натрия в 4-й зоне и его высокий уровень в первых
трех зонах указывают, по-видимому, на выраженные нарушения проницаемости клеточных
мембран, что и приводило к накоплению натрия в клетках мышечных волокон и их отеку.

Повышенное содержание Na+ иK+ на фоне низкого содержания Са2+ и нормальной кон-
центрации Mg2+ сохранялось в 3-й и 4-й зонах до 14-х суток. Низкая функциональная актив-
ность поврежденной мышцы и замена части мышечной ткани на коллагеновую может, по-
видимому, приводить к снижению содержания Са2+.

Таким образом, изучение ионограмм мышечной ткани после огнестрельного ране-
ния позволило получить определенные подтверждения повреждения клеточных мембран в
мышечной ткани, окружающей огнестрельную рану, степень которых зависит от уровня рас-
стройств микроциркуляции.

В условиях эксперимента для определения продуктов ПОЛ и компонентов антиокси-
дантной системы материал для исследования брали в соответствии с выявленными зонами
огнестрельной раны на различном удалении от раневого канала через 6 ч, 1, 3, 5, 7, 14
суток. Установлено, что начиная с 6 ч после ранения по уровню ПОЛ и содержанию анти-
оксидантов (АО) первая и вторая зоны могут рассматриваться как одна, хотя по уровню
микроциркуляции они отчетливо различаются. На гистологических препаратах видно, что
в зоне, непосредственно прилежащей к зоне травматического разрушения тканей, проявля-
ются дегенеративные изменения в концевых частях мышечных волокон и прослойках соеди-
нительной ткани. В мышечной ткани 1-й и 2-й зон происходило увеличение содержания
вторичных и конечных продуктов ПОЛ – ТБК-активных и «флуоресцирующих» продуктов.
Уровень диеновых конъюгатов (ДК) возрастал незначительно. На фоне неизменного содер-
жания АО имело место снижение антиоксидантов липидной природы (АОЖ). В мышечной
ткани 3-й и 4-й зон незначительное повышение содержания ТБК-активных продуктов сопро-
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вождалось снижением АОЖ. Содержание ДК и «флуоресцирующих» продуктов статисти-
чески не отличалось от контрольных показателей. Активность супероксиддисмутазы (СОД)
также не изменялась.

Наиболее четкое различие между зонами по уровню показателей ПОЛ и антиоксидан-
тов проявлялось через 24 ч после ранения. В первой и второй зонах выявлен при этом рез-
кий дисбаланс между образованием вторичных и конечных «флуоресцирующих» продуктов
ПОЛ, содержанием АОЖ и активностью антиоксидантного фермента СОД. Это свидетель-
ствует о том, что активация ПОЛ происходит на фоне истощения АОС. Выявленные изме-
нения в ранние сроки подтверждали необратимость процессов ПОЛ как в первой зоне рас-
стройств микроциркуляции, так и в мышечной ткани, непосредственно прилегающей к этой
зоне.

В клиническом плане полученные данные важны для представления о сущности изме-
нений, происходящих во второй зоне, и позволяют с помощью ранних исследований прогно-
зировать гибель тканей этой зоны за счет явлений вторичного некроза. Вторичный некроз
при этом можно объяснить резким нарушением микроциркуляции, прекращением, вслед-
ствие ишемии тканей, выработки энергии и вторичной активацией ПОЛ с последующим
разрушением клеточных структур.

В патофизиологическом и клиническом плане важными представляются результаты
исследования процесса ПОЛ в третьей и четвертой зонах. Изменения в этих зонах принци-
пиально отличались от изменений в первой и второй зонах. В третьей и четвертой зонах при
измененном (1–3-е сутки) или незначительно повышенном (5-е сутки) уровне вторичных
продуктов ПОЛ существенно возрастало содержание первичных продуктов ПОЛ (ДК), мак-
симальный уровень которых отмечен на пятые сутки после ранения. При этом в четвертой
зоне содержание ДК было в два раза выше, чем в третьей зоне (третья зона – 7,5 ± 1,3 мкмоль/
кг липидов; четвертая зона – 15 ± 4,3 мкмоль/кг липидов; р < 0,005). Содержание конечных
продуктов ПОЛ в третьей и четвертой зонах оставалось на уровне контрольных величин во
все сроки наблюдения. Полученные данные свидетельствуют об активации ПОЛ в третьей
и четвертой зонах, выраженной в разной степени. Представляется, что снижение антиокси-
дантной защиты в этих зонах не достигало критического порога, что позволяло организму
поддерживать ПОЛ на определенном уровне без образования конечных продуктов. Выяв-
ленные сдвиги процесса ПОЛ в третьей и четвертой зонах коррелируют с динамикой мик-
роциркуляторных расстройств и процессами, сопровождающими дегенерацию мышечной
ткани (приток в мышечную ткань многочисленных элементов, активация фибробластов и
др.).

Результаты полученных исследований являются основанием для определения показа-
ний к применению в комплексе средств местного лечения огнестрельных ран антиоксидан-
тов, и, в первую очередь, антиоксидантов липидной природы. Использование антиоксидан-
тов должно способствовать уменьшению вторичного некроза и сокращению сроков лечения.

В целом выявленные изменения в мышечной ткани первой зоны огнестрельной раны
свидетельствуют о первичной гибели мягких тканей непосредственно после ранения вслед-
ствие их механического повреждения и прекращения микроциркуляции. Это подтверждено
гистологическими исследованиями.

Через 6 ч после ранения в мышечной ткани отмечено максимальное накопление лак-
тата – до 32,0 ± 0,5 % и снижение пирувата – 32,0 ± 0,2 %. По сравнению с нормальными
показателями, уровень активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) возрастал в 10 раз, а актив-
ность ЦХО снижалась на 30 %. Уровень глюкозы составил 92 % от нормального. Одновре-
менно наблюдалось резкое повышение содержания натрия и кальция – соответственно до
41 и 10 мэкв (при норме6и4мэкв) и уменьшение содержания ионов калия и магния – до 12 и
17 мэкв (в норме – 33 и 28 мэкв). Снижение калия и магния связано, по-видимому, с перехо-
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дом части ионов из внеклеточной жидкости в раневой экссудат, а повышение концентрации
натрия и кальция – с имбибированием мышечной ткани кровью во время ранения. Напря-
жение кислорода и гипероксическая проба в эти же сроки наблюдения были резко снижены,
а локальный объемный кровоток вообще отсутствовал. Показатели системы ПОЛ-АО сви-
детельствовали о необратимом характере изменений в тканях в связи с резким дисбалан-
сом между образованием вторичных и конечных продуктов системы ПОЛ-АО и содержа-
нием антиоксидантов липидной природы, а также активностью антиоксидантного фермента
супероксиддисмутазы.

Во второй зоне через 6 ч после ранения в мышечной ткани наблюдалось прогрессиру-
ющее нарушение микроциркуляции (36,1 ± ± 0,7 %) до практически полного прекращения
ее на третьи сутки (12,8 ± 0,4 % относительно нормального уровня). В большинстве гисто-
логических препаратов ткани были разрушенными, лишь часть из них имела неизмененную
структуру. К третьим суткам происходило отмирание поврежденных тканей с образованием
вторичного некроза, который соединялся с первично разрушенными тканями в общую зону
некроза.

Через 6 ч после огнестрельного ранения в мышечной ткани отмечено изменение мета-
болических процессов (в частности, метаболитов гликолиза) и содержания основных ионов,
однако степень выраженности этих изменений была меньшей, чем в первой зоне. Так, накоп-
ление лактата составило 21,0 ± 0,9 %, что на 11 % ниже показателей первой зоны. Уровень
пирувата был равен 30 % относительно нормального уровня (на 12 % ниже, чем в первой
зоне). Активность ЛДГ была повышена по сравнению с нормальными показателями в три
раза, а активность ЦХО снижена на 30 % и соответствовала активности этого фермента в
мышечной ткани первой зоны. Уровень гликолиза превышал нормальный в 1,5 раза (на 50 %
выше, чем в первой зоне). В отличие от первой зоны во второй наблюдали снижение содер-
жания ионов натрия и кальция (до 20 и 5,5 мэкв) и повышение содержания ионов калия и
магния (до 28 и 17 мэкв), рО2, гипероксическая проба и ЛОК были резко снижены.

Уровень показателей системы ПОЛ-АО соответствовал показателям первой зоны, но
был несколько меньшим. Через сутки после ранения в мышечной ткани развивался дисба-
ланс между образованием вторичных и конечных продуктов, содержанием АОЖ и активно-
стью СОД.

Полученные данные позволили связать образование вторичного некроза с прогресси-
рующим нарастанием расстройств микроциркуляции, резким снижением метаболической
активности, прекращением выработки энергии на почве ишемии тканей, а также вторичным
дисбалансом в системе ПОЛ-АО, способствующим разрушению клеточных структур.

В третьей зоне через 6 ч после ранения в мышечной ткани наблюдали выраженные
расстройства микроциркуляции (56,3 ± 0,9 % относительно нормального уровня), которые
достигали критических показателей на третьи сутки, а затем начинали уменьшаться и при
гладком течении раневого процесса приходили к норме на 14-е сутки. Морфологически при
этом наблюдали реактивно-пролиферативные процессы, что сопровождалось развитием на
третьи сутки грануляционной ткани, края которой превращались в линию демаркации между
живыми и здоровыми тканями.

Уровень лактата и пирувата в этой зоне был близок к нормальным показателям и
составлял соответственно 97 и 70 %. При этом активность ЦХО снижалась на 40 %, а ЛДГ
повышалась в 2,5 раза. Содержание глюкозы достигало 170 % относительно нормы. Содер-
жание ионов натрия и кальция превышало нормальные уровни и составляло соответственно
18 и 5,3 мэкв, ионов калия было ниже (29 мэкв), а магния – близким к нормальному уровню
(30 мэкв), рО2 и гипероксическая проба были снижены незначительно, а ЛОК несколько
превышал нормальный уровень.
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Исследование показателей системы ПОЛ-АО выявило, что изменения в третьей зоне
носят обратимый характер. В первые трое суток после ранения уровень вторичных продук-
тов ПОЛ не изменялся, незначительное повышение его наблюдали лишь на пятые сутки.

Одновременно отмечено повышение содержания первичных продуктов ДК (пятые
сутки – 7,5 ± 1,3 мкмоль/мг липидов). Содержание конечных продуктов ПОЛ оставалось на
уровне нормальных величин во все сроки наблюдения.

Таким образом, изменения в третьей зоне отличались выраженными расстройствами
микроциркуляции, которые медленно восстанавливались лишь к 14-м суткам после ранения.
При неосложненном течении раневого процесса наблюдали явления регенерации мышечной
и соединительной тканей. Отличительной особенностью третьей зоны оказалось замедле-
ние в ранние сроки интенсивности метаболических процессов и умеренная активация про-
цессов ПОЛ. В то же время снижение антиоксидантной защиты не достигало критического
уровня, что позволяло организму поддерживать уровень ПОЛ без образования конечных
продуктов. Отсюда следует, что патофизиологические сдвиги в третьей зоне носили обрати-
мый характер. Однако их нельзя не учитывать при планировании общего и местного лечения
огнестрельных ранений.

В четвертой зоне через 6 ч после ранения микроциркуляция в мышечной ткани была
снижена умеренно и составляла 76,7 ± 1,1 % относительно нормального уровня. Указанные
расстройства были выражены в значительно меньшей степени, чем в первых трех зонах, и
восстанавливались на седьмые сутки.

Радионуклидные исследования состояния микроциркуляции в окружности огне-
стрельных пулевых ранений мягких тканей у раненых позволили уточнить размеры установ-
ленных зон повреждения тканей, которые несколько отличались от результатов, полученных
в эксперименте. Так, границы первой зоны менялись в пределах до 0,6 см от края раны, вто-
рой – от 0,5 до 1,4 см, третьей – от 0,8 до 4,2 см и четвертой зоны – от 1,4 до 9,2 см. Размеры
зон зависели от баллистических свойств ранящего снаряда и расстояния, с которого было
нанесено ранение, т. е. количества энергии, переданной тканям.

Таким образом, проведенными исследованиями установлена взаимосвязь между уров-
нем микроциркуляции в тканях огнестрельной раны, кислородным режимом, характером
метаболических расстройств и состоянием системы ПОЛ-АО. Это позволяет связать обра-
зование вторичного некроза тканей с прогрессирующим нарастанием расстройств микро-
циркуляции, резким снижением метаболической активности и прекращением выработки
энергии на почве ишемии тканей, а также с вторичным дисбалансом в системе ПОЛ-АО,
способствующими разрушению клеточных структур.

Завершая данный раздел книги, следует подчеркнуть, что в результате комплекс-
ного экспериментального и клинического исследования состояния тканей с использованием
радионуклидного, биомикроскопического, биофизических, биохимических и морфологиче-
ских методов нам удалось сформулировать новые представления о зональности поврежде-
ний в окружности огнестрельной раны. На этой основе можно сделать следующие выводы:

1. При огнестрельных пулевых ранениях в тканях, окружающих рану, закономерно
формируется четыре зоны повреждений, отличающихся морфофункциональной характери-
стикой, динамикой гибели или восстановления тканей:

а) первая зона – первичного разрушения (некроза) или тотальных
микроциркуляторных нарушений;

б) вторая зона – вторичного некроза или зона субтотальных нарушений
со снижением уровня микроциркуляции на 64,3 ± ± 1,1 % (окончательно
формируется на 3–4-е сутки после ранения);
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в) третья зона – реактивно-деструктивных изменений или зона
очаговых расстройств со снижением уровня микроциркуляции на 43,7 ±
1,3 % (при неосложненном течении раневого процесса восстанавливается к
исходу второй недели после ранения, при осложненном течении раневого
процесса становится дополнительным источником вторичного некроза);

г) четвертая зона – зона реактивных изменений или зона
функциональных расстройств со снижением уровня микроциркуляции на
23,2 ± 0,9 % (восстанавливается к исходу первой недели после ранения).

Выявленные зоны достоверно отличаются друг от друга по степени выраженности и
динамике микроциркуляторных расстройств и физиологических сдвигов в тканях – необра-
тимыми изменениями в первой и второй зонах и обратимыми изменениями в третьей и чет-
вертой зонах. Размеры зон прямо пропорциональны энергии ранящего снаряда.

2. Формирование зоны вторичного некроза на 3 – 4-е сутки после ранения повышает
роль повторной хирургической обработки, показания к которой при сложных ранениях необ-
ходимо уточнить в указанные сроки.

Патогенетически обоснованное представление о зонах и их динамике позволило
нам предложить и внедрить в отдельных лечебных учреждениях 40-й армии двухэтапную
систему хирургического лечения огнестрельных ран, включающую:

– на первом этапе – первичную хирургическую обработку с последующим местным
применением в течение 3 – 4 дней антисептических, антиферментных и антикоагулянтных
препаратов;

– на втором этапе – ревизию и по показаниям повторную хирургическую обработку
ран (на 4 – 5-е сутки после ранения) с вариантами завершения операции: а) зашивание
наглухо раны и активное ее дренирование; б) открытое ведение раны с местным примене-
нием средств, способствующих ее санации и стимулирующих репаративные процессы.

Как будет показано в дальнейшем, двухэтапная система лечения огнестрельных ран
способствовала уменьшению частоты гнойных осложнений и позволила в 2–3 раза сокра-
тить сроки лечения раненых.

 
2.2. Основные направления местного

лечения огнестрельных ран
 

На основании установленных нами особенностей раневого процесса при огнестрель-
ных пулевых ранениях, новых представлений о зонах огнестрельной раны и динамике их
клинического течения, результатов бактериологических исследований, позволивших выде-
лить два типа раневой инфекции – первичную («уличную») и вторичную («госпитальную»),
принципиально различающихся между собой, в частности, по их чувствительности к раз-
личным антибиотикам, была сформулирована и внедрена в практику медицинской службы
действовавшей в Афганистане 40-й армии двухэтапная система лечения огнестрельных ран.

I этап включает период от оказания доврачебной помощи раненым на поле боя, первой
врачебной помощи до 3 – 4 суток после первичной хирургической обработки раны (ПХО) в
полевых лечебных учреждениях. Основными задачами на этом этапе являются:

1) временная остановка наружного кровотечения;
2) устранение болевого синдрома;
3) иммобилизация раненной конечности или размещение раненого на носилках при

локализации ран в других областях;
4) профилактика раневой инфекции: а) санация раны применением антисептиков и

сорбентов; б) внутривенное, внутримышечное введение 1 млн ЕД пенициллина или корот-
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кая блокада раны 0,25 % раствором новокаина с паравульнарным введением такого же коли-
чества пенициллина;

5) ранняя инфузионная терапия с целью стабилизации гемодинамики и улучшения
микроциркуляции, начиная с поля бояивпроцессе лечебно-транспортной эвакуации в лечеб-
ное учреждение;

6) ранняя ПХО в лечебном учреждении и активное консервативное ведение послеопе-
рационной раны до 3 – 4 суток после ранения. При экспериментально-клинических исследо-
ваниях была проведена сравнительная морфофункциональная оценка эффективности ряда
антисептиков (2 % раствор перекиси водорода; фурациллин; 0,5 – 1 % раствор катапола;
0,9 % раствор «Бализ-2»; первомур, диоксидин) и сорбентов (сорбент на основе лигнина,
АУВМ «Днепр», полиметилсилоксан – ПМС, гелевин), антипротеолитических и антиокси-
дантных препаратов. Установлено, что на I этапе наиболее целесообразно промывание раны
аэрозольной струей антисептика катапола или диоксидином в связи с их наиболее выра-
женными антибактериальными свойствами и введение в рану сорбентов гелевина или ПМС
с иммобилизированными на них ингибиторами протеолиза. Применение комплекса пени-
циллина или бициллина-3 в сочетании с катаполом и гелевином способствовало уменьше-
нию вторичных некротических изменений в тканях раны, поддерживало стабильность в них
процесса перекисного окисления липидов и сохранение антиоксидантных возможностей,
явилось эффективной мерой профилактики гнойно-септических осложнений, особенно при
задержке эвакуации раненых в лечебное учреждение.

По нашим данным, каждый третий раненый (26 %) нуждается в проведении инфузи-
онно-трансфузионной терапии, начиная с поля боя и в процессе лечебно-транспортной эва-
куации, которая при оказании доврачебной и первой врачебной помощи должна включать
введение вначале кристаллоидных, а затем коллоидных растворов через одну или две пери-
ферические вены в объеме не менее 1 л и более – при шоковом индексе, равном или более 1.

В связи с закономерным формированием зоны вторичного некроза лишь к 3 – 4-м сут-
кам после ранения ранняя ПХО не всегда может быть радикальным оперативным вмеша-
тельством. Вторично развившиеся очаги некротических тканей четко дифференцируются
у каждого третьего раненого именно в этот срок. Масса этих тканей, как правило, превы-
шает или равна массе некротических тканей, удаляемых при ПХО. Как показали бактерио-
логические исследования, ПХО существенно снижает выраженность первичного микроб-
ного загрязнения, но ликвидирует его полностью только у 23 % раненых.

С учетом отмеченных обстоятельств ПХО огнестрельной раны, выполняемая предпо-
чтительно под общей анестезией после проведения реанимационных мер и стабилизации
АД, должна включать:

1) экономное (не более 3—4 мм от края раны) иссечение размозженных и явно нежиз-
неспособных тканей в области входного и выходного пулевых отверстий;

2) более широкое иссечение подкожной клетчатки, вскрытие субфасциальных гематом,
карманов и перемычек;

3) иссечение краев размозженных мышц и рассечение фасций;
4) удаление (вымывание) инородных тел, сгустков крови и детрита из раневого канала

(лучше аэрозольной струей катапола);
5) тщательный гемостаз;
6) закрытие костной раны мышцами, кожно-фасциальными блоками, перемещенными

кожными лоскутами;
7) фиксацию отломков костей аппаратами для чрескостного остеосинтеза;
8) короткую блокаду раны 0,25 % раствором новокаина с пенициллином (1 млн ЕД);
9) адекватное активное дренирование раны независимо от способа дальнейшего ее

ведения;
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10) создание покоя раненому и поврежденной области.
При уверенности в радикальности ПХО и в случаях, если в ближайшие дни не пла-

нируется эвакуация раненого, рана может быть ушита наглухо с использованием методов
активного дренирования (проточно-аспирационное и др.). Однако у большинства раненых
методом выбора должно быть открытое ведение раны с повторным промыванием ее при
перевязках катаполом (диоксидином), местным применением сорбентов, антипротеолити-
ческих и антиоксидантных препаратов (ионол). С первых дней после ПХО необходимо пре-
вентивное введение комбинаций антибиотиков, к которым чувствительна госпитальная мик-
рофлора.

Эффективным способом профилактики вторичного некроза и раневой инфекции явля-
ется гипербарическая оксигенация (ГБО).

II этап лечения огнестрельной раны начинается с 3 – 4-х суток после ранения, когда
заканчивается формирование и демаркация зоны вторичного некроза. Именно в этот срок
должна быть проведена особенно тщательная ревизия раны, и при выявлении очагов некроза
выполняется ее повторная хирургическая обработка. После иссечения некротических тка-
ней, вскрытия сохранившихся затеков и карманов и удаления оставшихся инородных тел,
при уверенности в радикальности оперативного вмешательства, рана может быть зашита
наглухо первично-отстроченными швами или, при значительных дефектах кожных покро-
вов, закрыта с помощью пластических методов. При наличии гнойно-воспалительного про-
цесса после некрэктомии рану продолжали вести открытым способом с местным примене-
нием бализа-2, стимулирующего репаративные процессы и обладающего антисептическими
свойствами, антиоксиданта – ионола, физических и физиотерапевтических средств воздей-
ствия на ткани, окружающие рану (аппликационная бета-терапия, УФО, УВЧ, ГБО).

Внедрение разработанной нами двухэтапной системы лечения огнестрельных пулевых
ран в практику медицинской службы 40-й армии позволило в 4,8 раза (почти в 5 раз!) умень-
шить число инфекционных осложнений и в 1,5 раза сократить длительность лечения ране-
ных по сравнению с традиционными способами лечения.
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Глава 3

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
НАНОБИОТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАНЕВОМ ПРОЦЕССЕ

 
В мировой литературе в настоящее время серьезное внимание уделяется развитию и

внедрению наноразмерных объектов и частиц, размеры которых находятся в пределах при-
близительно от 1 до 100 нм. Современная тенденция к миниатюризации позволила выявить,
что вещества, использующиеся в данном диапазоне, способны приобретать ранее не уста-
новленные свойства. Показано, что материалы, созданные на основе наночастиц, могут
найти и уже находят применение в различных областях научного знания, в том числе и меди-
цине (Алфимов М. В., Разумов В. Ф., 2007; Balshaw D. M., 2005; Borm P. J., 2006).

Поскольку вещество в виде наночастиц обладает свойствами, часто радикально отлич-
ными от их аналогов в виде макроскопических дисперсий или сплошных фаз, наноматери-
алы представляют собой уникальный класс веществ, на основе которых возможно создание
новых фармакологически активных препаратов (Тюнин М. А., 2009).

Многие авторы первое упоминание методов, которые впоследствии были названы
нанотехнологией, связывают с известным выступлением в 1959 г. Ричарда Фейнмана «В том
мире полно места» (англ. «There’s Plenty of Room at the Bottom») в Калифорнийском техно-
логическом институте на ежегодной встрече Американского физического общества. Р. Фей-
нман предположил, что механически возможно перемещать одиночные атомы. По крайней
мере, такой процесс, по его мнению, не противоречил бы известным на тот день физическим
законам. Им также было высказано следующее предположение: «По мере уменьшения раз-
меров мы будем постоянно сталкиваться с очень необычными физическими явлениями. Все,
с чем приходится встречаться в жизни, зависит от масштабных факторов».

Впервые термин «нанотехнология» употребил в 1974 г. Норио Танигучи, профес-
сор Токийского университета (Taniguchi N., 1974). Этим термином он назвал процесс
разделения, сборки и изменения материалов путем воздействия на них одним атомом
или одной молекулой. В 1980-е гг. данный термин в своих книгах использовал Эрик
К. Дрекслер («Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology» & «Nanosystems:
Molecular Machinery, Manufacturing and Computation»). Центральное место в исследованиях
К. Дрекслера занимали математические расчеты, с помощью которых можно было проана-
лизировать работу устройства размерами в несколько нанометров.

В дальнейшем последовал ряд открытий, связанных с наночастицами углерода. В част-
ности, в 1985 г. – открытие фуллерена С60 (H. Kroto (Англия), J. Hit, S. O’Brien, R. Curl, R.
Smalley (США)),отмеченное Нобелевской премией по химии (1996 г.). В 1991 г. японский
профессор Сумио Лиджима использовал фуллерены для создания углеродных трубок (или
нанотрубок) диаметром 0,8 нм (рис. 1). В начале нового века – открытие графена (англ.
graphene), который можно представить как одну плоскость графита, отделенную от объем-
ного кристалла (А. К. Гейм и К. С. Новоселов – Нобелевская премия по физике, 2010 г.)
(рис. 2). Как оказалось, графен обладает большой механической жесткостью и хорошей теп-
лопроводностью. Высокая подвижность носителей заряда делает его перспективным мате-
риалом для использования в самых различных приложениях, в частности, как будущую
основу наноэлектроники и возможную замену кремния в интегральных микросхемах.
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Рис. 1. Углеродная нанотрубка

Рис. 2. Гексагональная кристаллическая решетка графена

Перспективность и необходимость изучения и развития нанотехнологий в России
закреплены на законодательном уровне. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ
от 17.11.2008 г. № 1662-р (ред. от 08.08.2009 г.) «О Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2020 года» в ближайшее деся-
тилетие ожидается переход развитых стран к формированию новой технологической базы
экономических систем, основанной на использовании новейших достижений в области био-
технологий, информатики и нанотехнологий, в том числе в здравоохранении и других сфе-
рах.
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Для России наличие научно-исследовательского потенциала и высокотехнологичных
производств может создать условия для обеспечения технологического лидерства по ряду
важнейших направлений, формирования комплекса высокотехнологичных отраслей и рас-
ширения позиций на мировых рынках наукоемкой продукции, увеличения стратегического
присутствия России на рынках высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг
и пр.

В то же время отставание в развитии новых технологий последнего поколения может
снизить конкурентоспособность российской экономики, а также повысить ее уязвимость в
условиях нарастающего геополитического соперничества.

На 2013 – 2020 гг. запланирован рывок в повышении глобальной конкурентоспособно-
сти российской экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу (инфор-
мационные, био- и нанотехнологии), улучшения качества человеческого потенциала и соци-
альной среды, структурной диверсификации экономики.

Интенсивное технологическое обновление всех базовых секторов экономики, опира-
ющееся уже на новые информационные нанои биотехнологии, является важнейшим усло-
вием успеха инновационного социально ориентированного развития и успеха страны в гло-
бальной конкуренции.

Термин «нанотехнологии» введен в практику федеральных нормативных документов
РФ с марта 2002 г. (Концепция развития в Российской Федерации работ в области нанотех-
нологий на период до 2010 года). Нанотехнологией принято считать совокупность техноло-
гических методов и приемов, используемых при изучении, проектировании, производстве
и применении наноструктур, устройств и систем, интеграции и взаимодействии составля-
ющих их отдельных наномасштабных элементов (с размерами порядка 100 нм и меньше).
Объектами нанотехнологий могут быть непосредственно низкоразмерные структуры – нано-
элементы с характерными размерами как минимум по одному измерению (наночастицы,
нанопорошки, нанотрубки, нановолокна, нанопленки), отдельные элементы устройств и
систем. При этом под устройствами или системами, изготовленными с использованием
нанотехнологий, понимаются такие, в которых даже один компонент является объектом
нанотехнологий.

В повседневную практику в настоящее время входит понятие «наноматериалы». Нано-
материалы представляют собой разновидность продукции наноиндустрии в виде матери-
алов, содержащих структурные элементы с нанометровыми размерами, наличие которых
обеспечивает существенное улучшение или появление качественно новых механических,
химических, физических, биологических и других свойств, связанных с проявлением нано-
масштабных факторов.

Использование нанотехнологий в биологических системах прежде всего предполагает
создание новых биосовместимых наноразмерных материалов и комплексное исследование
их биологических свойств. Существенное значение при этом имеют природа наночастиц, а
также реализованные механизмы их стабилизации. Использование природных полимеров в
качестве наностабилизирующих матриц привело к созданию раздела наноразмерного мате-
риаловедения – нанобиокомпозитам (Помогайло А. Д., 2000).

Серьезные достижения последних лет в области молекулярной биологии и патофизио-
логии позволили более глубоко раскрыть ранее неизвестные механизмы патогенеза воспа-
лительного и, в частности, раневого процесса. Показано, что причиной нарушения регуля-
ции заживления ран, его осложненного течения, перехода ран в разряд долго не заживающих
является вторичная альтерация, в основе которой лежит нарушение баланса систем про-
дукции активных форм кислорода и эндогенной антиоксидантной защиты (Толстых М. П.,
2002; Shukla A., 1997). В то же время, несмотря на достаточно большое количество извест-
ных химических соединений, обладающих антиоксидантными свойствами, арсенал эффек-
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тивных препаратов для местного лечения ран с такой активностью существенно ограничен
(Парамонов Б. А., 2000).

Известно, в частности, использование с этой целью дибунола (Берченко Г. Н., 1997;
Шальнев А. Н., 1996), диэтона (Машковский М. Д., 2008), мексидола (Жинко Ю. Н., 1999),
á-токоферола (витамин Е), витамина А, желчных кислот, липоевой кислоты (Парамонов Б.
А., 2000). Большие перспективы связывают с разработкой антиоксидантов на основе СОД
(Зиновьев Е. В., 2003; Клебанов Г. И., 2005). В то же время липофильность некоторых анти-
оксидантов является их значительным недостатком, так как делает невозможным их приме-
нение в первой фазе раневого процесса (Даценко Б. М., 1985; Назаренко Г. И., 2002). В связи
с этим предпринимаются попытки создания водорастворимых форм липофильных антиок-
сидантов, например á-токоферола (Galeano M., 2001).

Использование в лечебных целях антиоксидантов стабилизирует собственную много-
компонентную систему антиоксидантной защиты и тормозит развитие свободнорадикаль-
ного перекисного окисления липидов, клеточных и капиллярных мембран, предотвращая
повреждение клеток и тканей, ограничивая распространение воспалительных изменений и
вторичного некроза тканей (Тюнин М. А., 2009). При этом значительно усиливается фагоци-
тарная активность макрофагов и повышается неспецифический иммунитет (Берченко Г. Н.,
1997; Толстых М. П., 2002). Применение антиоксидантов при лечении огнестрельных ран
через 1 ч после ранения уменьшает количество иссекаемых тканей при первичной хирурги-
ческой обработке в 1,3 – 1,85 раза (Шальнев А. Н., 1996).

Расширение ассортимента антиоксидантов, в первую очередь на основе наноматериа-
лов, и их дальнейшее применение при лечении воспалительного процесса, по нашему мне-
нию, должно способствовать предотвращению развития осложнений и скорейшему зажив-
лению ран.

В связи с этим особый интерес представляют отмеченные ранее фуллерены
(Kotelnikova R. A., 1998). До открытия фуллеренов считали, что углерод образует три алло-
тропные формы: алмаз, графит и карбин. Фуллерены принципиально отличаются от них
тем, что представляют собой новую форму углерода не только по структуре (алмаз, графит,
карбин – бесконечные системы, а фуллерены – семейство индивидуальных полиэдрических
молекул), но и по существу, так как его молекула содержит фрагменты с пятикратной сим-
метрией (пентагоны), которая не характерна для неорганических соединений (рис. 3). О
высоком потенциале использования фуллеренов в медицине и биологии ученые заговорили
практически с момента их открытия. В настоящее время установлено, что фуллерены, обла-
дая антиоксидантной (Wang I. C., 1999), нейропротективной (Dugan L. L., 1997; 2001), мем-
бранотропной (Андреев И. М., 2002; Kotelnikova R. A., 1998), противовирусной (Меджидова
М. Г., 2004; Lin Y. L., 2000), антибластомной (Yang X. L., 2002), антимикробной (Tsao N.,
2002) и фотодинамической активностью (Kasermann F., 1998; Vileno B., 2004), являются пер-
спективным материалом для создания новых высокотехнологичных медицинских материа-
лов и лекарственных препаратов фуллерена С60 (Пиотровский Л. Б., 2006). Фуллерены были
обнаружены в том числе и в шунгитовых породах (Рожков С. П., 2007; Рожкова Н. Н., 2007),
углерод из которых нашел применение в различных отраслях медицины (Панов П. Б., 2007;
Шаповалов С. Г., 2005).



.  Коллектив авторов.  «Раневой процесс: нанобиотехнологии оптимизации»

36

Рис. 3. Геометрическая структура фуллерена С60

При проявлении фуллереном биологических свойств важнейшую роль играет форма
его молекулы, т. е. способность выступать в качестве лиганда в комплементарном взаимо-
действии с биологической мишенью. Наиболее известным примером такого действия слу-
жат фуллеренсодержащие ингибиторы протеаз вируса СПИДа (HIV). Доказана возможность
фуллерена встраиваться в структуру фермента и блокировать его действие (Friedman S. H.,
1993; Sijbesma R., 1993), обуславливая выраженную противовирусную активность. Помимо
протеаз вируса СПИДа, в литературе сообщается об аналогичном действии производных
фуллерена на сериновые протеазы (трипсин, плазмин, тромбин) (Tokuyama H., 1993).

Из химических свойств наиболее важная роль в проявлении биологической активности
принадлежит двум свойствам фуллеренов – легкости присоединения свободных радикалов
и способности при облучении превращать триплетный кислород в синглетный («генериро-
вать» синглетный кислород).

Первое свойство обусловлено высокой электроотрицательностью молекулы С60. P. J.
Krustik (1991) показал, что одна молекула С60 может присоединять 34 метильных радикала,
что позволило автору работы назвать эту молекулу «губкой для радикалов». Поскольку в
биологических системах реакции с участием свободных радикалов – это преимущественно
реакции окисления, следовательно, одним из биологических свойств фуллерена С60 должна
быть антиоксидантная активность.
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Рис. 4. Генерация активных форм кислорода при действии облучения на молекулу фул-
лерена С60

Второе свойство фуллеренов связано с тем, что при их облучении светом молекула
из основного состояния переходит в короткоживущее возбужденное синглетное состояние
(1С60), которое затем переходит в более стабильное триплетное состояние (3С60) (Da Ros
T., 1996). В присутствии кислорода фуллерен может переходить из триплетного состояния
обратно в основное, передавая свою энергию молекуле О2, которая, в свою очередь, превра-
щается в молекулу синглетного кислорода 1О2 (Orfanopoulos M., 1995). Последний представ-
ляет собой мощный окислительный агент. В целом эти «взаимоотношения» молекул фулле-
рена и кислорода представлены на рис. 4 (Orfanopoulos M., 1995).

Так как чистый фуллерен нерастворим в воде, все экспериментальные данные об
антиоксидантной активности были получены при работе с химически модифицирован-
ными водорастворимыми производными (фуллеренол, карбоксифуллерен и др.). Способ-
ность фуллеренола действовать в биологических системах в качестве ловушки для свобод-
ных радикалов подтверждается тем, что он снижает концентрацию свободных радикалов в
крови и может быть использован как ловушка для супероксидных радикалов O •−, генериру-
емых in vitro ксантином и ксантин-оксидазой (Chian2g L. Y., 1995;

Da Ros T., 1996). В других исследованиях фуллеренол блокировал вызванное переки-
сью водорода ингибирование передачи нейрональных сигналов (Tsai M. C., 1997), спазм
бронхов (Lai Y. L., 1997), предупреждал некроз тканей при ишемически-реперфузионном
повреждении кишки (Lai H. S., 2000; Lai H. S., Chen W. J., 2000). Сравнение фармакологи-
ческой активности фуллеренола и аскорбиновой кислоты показало, что производное фул-
лерена более эффективно снижает выработку супероксиданион-радикала, индуцированную
аллоксаном (Lu L. H., 1998).

Другое водорастворимое производное фуллерена – карбоксифуллерен, также про-
являет выраженные антиоксидантные свойства. Показано, что он является эффективной
ловушкой для гидроксил-радикала •OН и супероксиданион-радикала O2

 •−(Dugan L. L.,1996;
Wang I. C., 1999). Карбоксифуллерен также снижал гибель нейронов от апоптоза, вызван-
ного β-амилоидными пептидами (Dugan L. L., 2001). Введение карбоксифуллерена в боко-
вые желудочки мозга при реперфузионной ишемии снижало поражение коры и предупре-
ждало повышение уровня ПОЛ (Lin A. M. – Y., 2002). Обусловленный антиоксидантной
активностью нейропротективный эффект карбоксифуллерена позволяет предполагать, что
новые антиоксиданты на основе фуллерена могут быть использованы как нейропротекторы
при нейродегенеративных расстройствах, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Пар-
кинсона (Dugan L. L., 1997).

Способность фуллерена и некоторых его производных при освещении превращать
обычный кислород в синглетный (или другие его активные формы), т. е. проявлять свойства
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фотосенситизатора, в настоящее время широко применяется в биологических и медицин-
ских исследованиях (Kasermann F., 1998; Tokuyama H., 1993).

Описано фотозависимое противовирусное действие фуллерена (Kasermann F., 1997).
Его исследование проводили с использованием двух оболочечных вирусов, принадлежащих
к разным семействам, – вируса лесов Семлики и вируса везикулярного стоматита. При этом
было показано, что облучение видимым светом суспензии вирусов в присутствии фуллерена
С60 и пропускание через нее кислорода приводит к уменьшению величины ID50 вирусов
более чем на 7 lg/мл за 6 – 8 ч. Наблюдаемая инактивация вирусов четко зависела от присут-
ствия кислорода. Введение в систему глутатиона или гидрохинона (ловушек для свободных
радикалов) не оказывало эффекта на вирусингибирующее действие С60, на основании чего
авторы сделали вывод, что наблюдаемый эффект не связан с действием свободных радика-
лов, а обусловлен только действием именно синглетного кислорода.

Стимулируемое освещением вирусингибирующее действие фуллеренов наблюдали
также на моделях безоболочечных вирусов. Так, при облучении minute virus of mice в при-
сутствии фуллерена С60 и кислорода падение ID50 достигало более 5 lg/мл в течение 3 – 5 ч
(Tokuyama H., 1993). Показано также, что один из изомеров карбоксифуллерена при облуче-
нии ингибирует вирус Dengue-2 (Lin Y. L., 2000) и вирус везикулярного стоматита (Hirayama
J., 1999).

Установлено, что облучение светом клеточных культур в присутствии фуллерена С60
вызывает сильный цитостатический эффект (Nakajima N., 1996). Для фотодинамической
терапии опухолей предложены соединения С60 с липосомами, биологическое действие кото-
рых активируется освещением (Li W. Z., 1994).

При исследовании влияния различных карбоксифуллеренов на рост и клеточный цикл
клеток линии HeLa все соединения проявили при облучении токсический эффект (Yang X.
L., 2002). Однако было показано, что фотоиндуцируемая цитотоксичность производных С60
уменьшается с увеличением числа заместителей в молекуле фуллерена. При этом цитоток-
сичность этих соединений коррелирует с их способностью в качестве фотосенситизаторов
генерировать синглетный кислород и гидроксильные радикалы в бесклеточных системах
(Cheng F. Y., 2000; Hamano T., 1997).

Применение фуллерена и его производных в качестве фотосенситизаторов для фото-
динамической терапии онкологических заболеваний рассматривается в литературе как пер-
спективное направление (Chen C., 2005; Yamakoshi Y., 2003). Считается, что сам фуллерен
обладает свойствами идеального фотосенситизатора, так как он не расходуется в этом про-
цессе и не дает продуктов распада, которые могут быть токсичны и проявлять нежелатель-
ные побочные эффекты. Следует заметить, что нерастворимость фуллерена в воде может
быть как преимуществом (легкость выделения), так и недостатком, который заключается в
меньшей способности генерировать синглетный кислород и агрегации молекул. Представ-
ленные данные подтверждают необходимость дальнейших исследований и поиска опти-
мального фуллеренсодержащего фотосенситизатора (Пиотровский Л. Б., 2006).

Высокая липофильность фуллерена определяет его сродство к биологическим мем-
бранам. В опытах с производными фуллерена показано, что они могут проникать в мем-
брану фосфатидилхолиновых липосом и модулировать трансмембранный транспорт ионов
(Андреев И. М., 2002; Kotelnikova R. A., 1996; 1998).

Одним из наиболее ярких примеров вклада мембранотропных эффектов в проявле-
ние биологической активности является противовирусное действие фуллерена, не связанное
с фотосенсибилизацией. При исследовании влияния карбоксифуллеренов на оболочечные
вирусы (Dengue-2 и вирус японского энцефалита) и два безоболочечных вируса (энтерови-
рус 71 и вирус коксаки B3) оказалось, что карбоксифуллерен эффективно ингибирует оба
вида оболочечных вирусов и не активен против безоболочечных видов, что подтверждает
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вывод о необходимости связывания данного соединения с липидной оболочкой вируса для
его инактивации (Lin Y. L., 2000).

Противовирусное действие, в основе которого лежит взаимодействие с мембранами,
фуллерен проявляет в составе комплекса с N-поливинилпирролидоном (ПВП). Как оказа-
лось, этот комплекс ингибирует репродукцию вирусов гриппа А/Виктория/35/72 (Н3N2) в
дозах от 250 до 1000 мкг/мл. В высоких дозах (500 и 1000 мкг/мл) действие комплекса было
сравнимо с действием ремантадина (Пиотровский Л. Б., 2001).

Кластер (комплекс) С60/ПВП способен ингибировать репродукцию не только РНК-, но
и ДНК-содержащих вирусов, в частности, вируса простого герпеса (HSV-1) (Piotrovsky L.
B., 2000).

С мембранотропными свойствами производных фуллерена связаны и их противо-
микробные свойства (Da Ros T., 1996; Mashino T., 1999). При исследовании противомик-
робной активности фуллеренопирролидинов показано, что в зависимости от наличия или
отсутствия в молекуле четвертичного атома данные соединения проявляют различную
активность против устойчивых к изониазиду и рифампицину штаммов Mycobacterium avium
и Mycobacterium tuberculosis, причем их активность не зависит от освещения (Bosi S., 2000).

Бактерицидное действие карбоксифуллерена изучено на 20 бактериальных штаммах,
включающих Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterococcus faecalis (грамположитель-
ные), Klebsiella pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi (грамотрица-
тельные) (Tsao N., 2002). Исследование показало, что для всех грамположительных штам-
мов минимальная ингибирующая концентрация карбоксифуллерена не превышала 50 mг/
мл, тогда как рост грамотрицательных бактерий не ингибировался вплоть до концентрации
500 mг/мл. Это различие в эффективности действия позволило предположить, что бакте-
рицидное действие карбоксифуллерена связано с его проникновением в клеточную стенку
и нарушением ее структуры. По данным трансмиссионной электронной микроскопии, под
действием этого соединения меняется вид бактерий в результате исчезновения клеточной
стенки (Tsao N., 2002).

Большой интерес вызывает влияние кластера С60/ПВП на кожно-мышечные эмбрио-
нальные фибробласты человека (Piotrovsky L. B., 2000). При исследовании с помощью флу-
оресцентной микроскопии препаратов клеток, культивированных в присутствии кластера
С60/ПВП, установлено, что уже через первые сутки происходит активное включение и диф-
фузное распределение комплекса по всей цитоплазме. Оценка состояния фибробластов поз-
волила выявить признаки стимуляции дифференцировки и замедления процессов старения
культуры (уплотнение клеточного монослоя, появление четко очерченных границ, увеличе-
ние прозрачности цитоплазмы). Отмеченная тенденция сохранялась в течение всего периода
наблюдения, тогда как в контрольной серии нарастали изменения, отражающие процессы
старения клеток (накопление зернистости в цитоплазме, детрита в культуральной жидкости,
полиморфизм по размеру и конфигурации клеток, разрежение монослоя) (Крылова Л. А.,
2002).

Первыми известными производными фуллерена, биологическая активность которых
связана со способностью фуллеренового ядра комплементарно взаимодействовать с биоло-
гической мишенью, были дифенилметанофуллерены-С60. Эти соединения способны инги-
бировать протеазу HIV-1, причем механизм их действия заключается в блокаде фуллере-
новым остатком липофильного канала, существующего в протеазе (Friedman S. H., 1993;
Schinazi R. F., 1993). Также для этих соединений установлена противовирусная активность
(Friedman S. H., 1993), сравнимая с известным ингибитором HIV-1 индинавиром.

При исследовании влияния С3- и D3-изомеров карбоксифуллерена на активность трех
изоформ NO-синтазы было показано, что они ингибировали все три изоформы NO-син-
тазы. При этом кальций и кальмодулин-зависимые изоформы (нейрональная и эндотелиаль-
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ная NO-синтазы) ингибировались в большей степени, чем индуцируемая цитокинами изо-
форма. С3-изомер обладал более выраженными ингибирующими свойствами в отношении
всех трех изоформ, чем D3-изомер. Ингибирование NO-синтаз фуллеренами было полно-
стью обратимым и снималось кальмодулином, что свидетельствует о механизме взаимодей-
ствия соединений по типу «лиганд-рецептор» (Wolff D. J., 2000; 2002).

Некоторые водорастворимые производные фуллерена С60 ингибируют цистеиновые
(например, папаин) и сериновые (трипсин, плазмин и тромбин) протеазы (Fortner I. D., 2005).
Фуллеренол не только проявляет свойства антиоксиданта, но и способен ингибировать тран-
сдукцию сигналов. Вполне вероятно, что антипролиферативный эффект фуллеренола на
клетках гладких мышц связан с его способностью ингибировать протеиновую тирозинки-
назу (Andrievsky G. V., 1995).

Наряду с вышесказанным, в последнее время из-за бессистемного широкого примене-
ния антибактериальных и антисептических препаратов существенно возросла устойчивость
к ним возбудителей гнойных инфекций, что привело к возникновению госпитальных штам-
мов микроорганизмов, отличающихся высокой антибиотикорезистентностью (Парамонов Б.
А., 2000). В настоящее время большинство из известных антисептиков в клинике не исполь-
зуются. Так, например, к ранее часто используемым антисептикам, таким как фурацилин,
хлоргексидин, этакридиналактат и др., современная раневая микрофлора выработала значи-
тельную устойчивость (23,5 – 83,2 %). Ограниченное применение имеет 3 % раствор бор-
ной кислоты, использующийся при лечении синегнойной инфекции, и «Хлорофиллипт»,
воздействующий в основном на грамположительную флору (Горюнов С. В., 2004). Неко-
торые грамотрицательные микроорганизмы, например рода Pseudomonas, могут использо-
вать в качестве источника углерода и энергии фенолы, четвертичные щелочные соединения
аммония, выживать в растворах некоторых антисептиков, в том числе в фурацилине (Мороз
А. Ф., 1988), наличие их в ране замедляет формирование грануляционной ткани. Наибо-
лее эффективными считаются такие антисептики, как йодофоры (йодопирон, повидон-йод и
др.), представляющие собой комплекс поливинилпирролидон-йода и йодида калия и облада-
ющие широким спектром антимикробного действия. N-поливинилпирролидон (ПВП) вхо-
дит в состав таких антисептиков, как катапол, повиаргол, селенопол. В то же время исполь-
зование ПВП в составе лекарственных препаратов нежелательно.

Решению проблемы, связанной с ростом антибиотикорезистентности и возникнове-
нием госпитальных штаммов микроорганизмов, способствует активная разработка и син-
тез новых лекарственных препаратов, в том числе наноразмерных частиц металлов и неме-
таллов в силу их необычных свойств: биологической активности, каталитических и других
возможностей (Мелихов И. В., 2002; Роко М. К., 2002; Сергеев Г. Б., 2003; Третьяков Ю.
Д., 2004; Rao C. N. R., 2004). На сегодняшний день в литературе описано множество био-
логически активных эффектов различных нанопрепаратов: антибактериальный (Медведева
С. А., 2002; Пат. № 2278669, 2006), иммуномодулирующий (Меджидова М. Г., 2004; Lin Y.
L., 2000), антиоксидантный (Толстых М. П., 2002; Тюнин М. А., 2009) и другие, которые
могли бы использоваться при раневом процессе, при этом проблема лечения ран продолжает
оставаться одной из наиболее актуальных в современной медицине. Общее число постра-
давших и больных с гнойно-деструктивными процессами мягких тканей и их осложнениями
от общего числа больных хирургического профиля составляет 30 – 35 % (Измайлов С. Г.,
1999; Лещенко И. Г., 2003; Толстых М. П., 2007). С нашей точки зрения, оптимизация ране-
вого процесса является одной из наиболее актуальных проблем военно-полевой и гнойной
хирургии, комбустиологии, в том числе из-за постоянного роста антибиотикорезистентно-
сти микроорганизмов и увеличения частоты осложнений раневого процесса. Клиническая
практика подтверждает, что ассортимент и доступность отечественных перевязочных мате-
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риалов, многокомпонентно воздействующих на основные звенья патогенеза раневого про-
цесса, остаются недостаточными (Горюнов С. В., 2004).

Нам представляется, что решению этой проблемы может способствовать исследование
биологической активности наноматериалов и нанобиокомпозитов, свойства которых изу-
чены недостаточно (не установлены, в частности, их биологические эффекты и возможная
токсичность при использовании на живых объектах, оптимальные концентрации и прочее).

Отмеченные обстоятельства определяют необходимость комплексного исследования
ряда наноматериалов и разработки нанобиокомпозитов, обладающих широким спектром
биологической активности и возможностью оптимизировать, в частности, динамику ране-
вого процесса.
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ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ ФУЛЛЕРЕНОВ

 
 

Глава 1
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ВОДОРАСТВОРИМЫХ КЛАСТЕРОВ ФУЛЛЕРЕНА C60
 
 

1.1. Сравнительная характеристика антиоксидантной
активности кластеров фуллерена С60

 
Структурные особенности и физико-химические характеристики фуллеренов обуслав-

ливают широкий спектр их биологической активности, что является перспективным для их
применения в клинике. При этом известные антиоксидантные свойства фуллеренов наибо-
лее значимы, так как доказано, что нарушение процессов свободно-радикального окисления
влечет за собой целый каскад негативных реакций и патологических процессов, лежащих в
основе большинства заболеваний (Droge W., 2002; Vanltallie T. B., 2002).

Особое внимание привлекают антиоксидантные эффекты фуллерена С60, способного
как губка впитывать свободные радикалы, что определяется электронакцепторными свой-
ствами его псевдоароматической структуры. Например, одна молекула фуллерена может
присоединять до 34 метильных радикалов (Krustik P. J., 1991). Антиоксидантная способ-
ность фуллеренов зависит от числа активных центров и расстояния между активными цен-
трами и атомами-мишенями. Выявлено ингибирующее действие фуллеренов in vivo и in vitro
в отношении выработки синглетного кислорода, супероксидного и гидроксильного радика-
лов (Онищенко Е. Н., 2002; Satoh M., 1997). Эффект угнетения свободнорадикальных про-
цессов у некоторых производных фуллерена С60 связывают с имитацией действия суперок-
сиддисмутазы без участия фуллеренового каркаса с кислородными радикалами (Samen S.
A., 2004). Показано, что антиоксидантная активность фуллерена С60 обуславливает его ней-
ропротективные, гепатопротективные, радиопротективные и противовоспалительные свой-
ства (Пиотровский Л. Б., 2006; Baierl T., 1996; Bosi S., 2003; Lin H. S., 2001).

Исследование биологических эффектов фуллерена С60 затрудняет тот факт, что он
хорошо растворяется в органических растворителях, но практически нерастворим в воде.
Поэтому актуальным остается создание новых водорастворимых композиций фуллеренов.
Такие композиции содержат фуллерены в комплексе с другими веществами, а их биоло-
гические эффекты суммируются (Пиотровский Л. Б., 2006). В связи этим выраженность
антиоксидантных свойств фуллерена С60 может варьироваться в широком диапазоне или
вообще отсутствовать. Например, в химически синтезированных водорастворимых произ-
водных введение заместителей в фуллереновое ядро приводит к уменьшению антиокси-
дантных свойств по причине уменьшения электроотрицательности молекулы, которая непо-
средственно определяет способность к связыванию активных форм кислорода (Guldi D. M.,
1999).

Нами изучены антиоксидантные свойства нескольких водорастворимых композиций
фуллерена С60 и проведен сравнительный анализ их эффективности. Объектом исследова-
ния служили растворы фуллерена С60 в составе нанокомпозитов, имевшие в качестве ком-
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понентов ПВП (M = 8000 ± 2000), Tween 80, Краун-эфир (15-Краун-5-эфир) и раствор фул-
леренола.

Антиоксидантную (антирадикальную) активность композиций фуллерена С60 исследо-
вали в экспериментах in vitro на модели взаимодействия со стабильными свободными ради-
калами 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила (ДФПГ) и в отношении супероксидных анионов (O2
•−).

Способность кластеров фуллерена С60 взаимодействовать с ДФПГ определяли спек-
трофотометрически (Dovi J. V., 2004). При этом об уровне радикалов судили по изменению
показателей оптической плотности опытных проб, содержащих ДФПГ и фуллереновый кла-
стер, по отношению к контрольной, содержащей воду.

Антирадикальное действие композиций фуллерена С60 также оценивали по их способ-
ности влиять на внеклеточную генерацию супероксидных анионов макрофагами с помощью
метода хемилюминесценции (Величковский Б. Т., 2003; Владимиров Ю. А., 2009). Работа
проведена на 86 беспородных белых крысах. В эксперименте использовали альвеолярные и
перитонеальные макрофаги, которые получали соответственно при промывании брюшной
полости и трахеобронхиального дерева здоровых крыс средой Хенкса (рН 7,4). Конечная
концентрация клеток составляла 1 × 106 в 1 мл.

Хемилюминесценцию регистрировали на приборе «Хемилюм-1» (Россия) с кюветой,
термостатируемой при температуре 37,0 ± ± 0,5 °C, и мешалкой. Для усиления биохеми-
люминесценции макрофагов применяли люцигенин [Бис(N-метилакридиний)] («Sigma»),
обладающий свойством окисляться под влиянием кислородных метаболитов (в основном
O2

 •–) и генерировать квант света, что существенно повышает уровень и чувствительность
реакции.

Среда для измерения внеклеточной хемилюминесценции содержала суспензию мак-
рофагов, раствор люцигенина (100 мкМ/л) и раствор исследуемого препарата или соответ-
ствующий объем растворителя (контроль). Для инициации «кислородного взрыва» к мак-
рофагам добавляли опсонизированный зимозан (3 мг/мл). В течение 3 мин регистрировали
уровень спонтанной (базальной) хемилюминесценции (ХЛсп), затем вносили в пробу зимо-
зан и 10 мин регистрировали стимулированную хемилюминесценцию (ХЛстим). Определяли
максимальную амплитуду (Аmах) и светосумму свечения (S). Результаты выражали в про-
центах от контроля, где показатели хемилюминесценции принимали за 100 %.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью t-критерия Стьюдента,
используя программу «Origin 6,0». Фактические данные представляли в виде среднее ±
ошибка среднего (Х ± m). С целью определения антирадикального эффекта препаратов по
скорости восстановления ДФПГ были исследованы водные растворы кластеров фуллерена
С60 с Tween 80 и ПВП, содержащие 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 и 0,05 % С60.

В ходе эксперимента было показано, что оба кластера фуллерена С60 обладают анти-
радикальной активностью, возрастающей пропорционально увеличению их концентрации
в растворе (табл. 4).

Таблица 4
Антирадикальная активность кластеров фуллерена С60 с Tween 80 и ПВП
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*Различия с показателем соответствующего раствора достоверны при р ≤ 0,05 по срав-
нению с контролем.

**Различия с показателем соответствующего раствора достоверны при р ≤ 0,005 по
сравнению с контролем.

При применении 0,05 % раствора фуллерена С60 с ПВП количество свободных ДФПГ-
радикалов в пробе было наименьшим и составило 0,107 ± 0,012 отн. ед. против 0,550 ± 0,05
отн. ед. в контроле. Эффект кластера фуллерена С60 с Tween 80 в отношении ДФПГ был
более выраженный: при 0,04 %-ной концентрации препарата в растворе уровень радикалов
снизился до 0,074 ± 0,016 отн. ед., а при 0,05 %-ной концентрации – до 0,043 ± 0,005 отн.
ед. соответственно. Следовательно, при использовании 0,05 % растворов, содержащих кла-
стер С60/ПВП, скорость восстановления ДФПГ повысилась в 5 раз, а при использовании
растворов кластера С60/Tween 80 в той же концентрации – более чем в 10 раз по сравнению
с контролем.

Таким образом, установлено, что антирадикальная активность при взаимодействии с
ДФПГ значительно выше у кластера фуллерена С60/Tween 80 в сравнении с С60/ПВП.

Нами исследовано влияние водных растворов кластеров С60 с ПВП и отдельно ПВП
(каждый в концентрации 1,5; 3; 6,5; 12,5 и 25 %) на супероксидпродуцирующую способность
альвеолярных и перитонеальных макрофагов крыс. Содержание фуллерена С60 в растворах
комплекса С60/ПВП соответствовало 0,0075; 0,015; 0,03; 0,06 и 0,125 %. Результаты прове-
денного исследования представлены в табл. 5.

Таблица 5
Влияние кластера фуллерена С60/ПВП и ПВП на спонтанную люцигенинзависи-

мую хемилюминесценцию макрофагов (n = 10)

*В%отконтроля (без препаратов), где величину данного показателя принимали за
100 %.

**Различия достоверны при р < 0,05 по сравнению с контролем.
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Как видно из табл. 5, спонтанная продукция супероксидных радикалов фагоцитами
заметно возрастала под влиянием 1,5; 3; 6,5 и 12,5 % растворов ПВП. При этом в среде
перитонеальных макрофагов максимальные показатели светосуммы хемилюминесценции
составили 510,2 ± 1,1 % при 6,5 %-ной концентрации ПВП, а в среде альвеолярных макро-
фагов – 256,9 ± 1,1 % при 3 %-ной его концентрации, т. е. интенсивность свечения повы-
силась в данных образцах по сравнению с контролем в среднемв5и2,5раза соответственно.
Следует отметить, что зарегистрированный нами прооксидантный эффект ПВП обусловлен
его известными сильными свойствами как индуктора фагоцитоза и синтезом активных форм
кислорода макрофагами.

В присутствии комплекса С60/ПВП супероксидпродуцирующая активность макрофа-
гов снижалась, что свидетельствует о его антиоксидантном действии. Сравнительный ана-
лиз полученных результатов показал, что наиболее выраженное тушение хемилюминесцен-
ции происходило под влиянием фуллеренов С60, входящих в состав 3 и 6,5 % растворов.
Так, применение 3 % раствора С60/ПВП приводило к уменьшению активности альвеоляр-
ных макрофагов в среднем на 35 % (в 1,5 раза) и перитонеальных – на 69 % (в 3,2 раза). Рас-
твор, содержащий 6,5 % комплекса, подавлял генерацию O2

 •– почти на 22 % (в 1,3 раза) и на
58 % (в 2,4 раза) соответственно. Низкие показатели супероксидпродуцирующей активности
макрофагов под влиянием 1,5 % растворов исследуемых препаратов обусловлены малыми
количествами ПВП и фуллерена С60 в пробах.

В растворах с 25 %-ным содержанием ПВП и С60/ПВП значения хемилюминесцен-
ции были минимальными, что свидетельствует, на наш взгляд, о снижении функциональной
активности и гибели макрофагов под влиянием высоких доз ПВП.

Таким образом, в результате исследования влияния комплекса С60/ПВП на суперок-
сидпродуцирующую активность макрофагов установлено, что фуллерен С60 в составе ком-
плекса проявляет антирадикальные свойства. Интенсивность спонтанной хемилюминесцен-
ции наиболее заметно снижалась при добавлении в клеточную среду 3 и 6,5 % растворов
С60/ПВП, где концентрация фуллерена С60 составляла 0,015; 0,03 %. В данных растворах
наблюдали уменьшение продукции O2•– – в 1,3 – 3,2 раза по сравнению с растворами с соот-
ветствующим содержанием ПВП. Показатели активности при использовании комплекса С60/
ПВП в других опытных группах были менее выражены.

В следующей серии опытов мы изучали изменение супероксидпродуцирующей актив-
ности макрофагов под влиянием водных растворов кластера фуллерена С60/Tween 80, содер-
жащих фуллерен С60 в концентрации 0,02 и 0,05 %. Результаты представлены в табл. 6.

Как видно из табл. 6, в среде альвеолярных макрофагов величины светосуммы спон-
танной хемилюминесценции в присутствии 0,02 и 0,05 % растворов кластера фуллерена С60/
Tween 80 снизились, по сравнению с контролем, в среднем на 35 – 38 %, что свидетельствует
о достоверном уменьшении уровня супероксида. В среде перитонеальных макрофагов ста-
тистически значимое тушение спонтанного свечения происходило лишь при использовании
0,05 % раствора препарата. При этом величина S уменьшилась почти на 70 % – до29,11 ±
2,27 %, а максимальная амплитуда ХЛсп – до 41,48 ± 4,01 % против 100 % в контроле.

Таблица 6
Влияние кластера фуллерена С60/ Tween 80 на люцигенинзависимую хемилюми-

несценцию макрофагов (n = 10)
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*Процент от контроля (без препаратов), где величину данного показателя принимали
за 100 %.

*Различия достоверны при р < 0,05 по сравнению с контролем.

После инициации зимозаном «кислородного взрыва», при котором выработка актив-
ных форм кислорода фагоцитами повышается в среднем в 3 – 5 раз, добавление в клеточную
суспензию кластера фуллерена С60/Tween 80 привело к существенному торможению про-
дукции супероксида. Из табл. 6 видно, что 0,05 % раствор этого кластера фуллерена вызвал
снижение показателей стимулированной хемилюминесценции альвеолярных макрофагов до
12,45 ± ± 2,49 % (S) и до 54,88 ± 0,35 % (Аmax), а перитонеальных – до 23,87 ± 6,28 % и 37,45
± 1,29 % соответственно. Гашение свечения под влиянием 0,02 % раствора кластера фулле-
рена С60/Tween 80 также было значительным: S альвеолярных макрофагов уменьшилась до
14,39 ± 4,31 %, а Аmax – до 48,78 ± 0,87 %. В среде перитонеальных макрофагов показатели
ХЛстим снизились соответственно до 39,31 ± 10,85 % и 67,84 ± 15,11 %.

Таким образом, в результате изучения влияния кластера фуллерена С60/Tween 80 на
супероксидпродуцирующую активность макрофагов установлено, что он обладает антира-
дикальной активностью, снижая уровень продукции супероксида макрофагами. При этом
выраженность супероксиддисмутирующего действия препарата в наибольшей мере прояв-
ляется при использовании растворов с содержанием фуллерена С60 0,05 %. Однако следует
обратить внимание на тот факт, что под влиянием как 0,05 %, так и 0,02 % раствора комплекса
С60/Tween 80 существенно снижалась интенсивность инициированного зимозаном свечения
макрофагов. Величины показателей стимулированной хемилюминесценции при этом были
в среднем на 60 – 80 % ниже по сравнению с контролем и почти на 40 % по сравнению с
соответствующими показателями ХЛсп. Следовательно, антиоксидантную активность кла-
стера фуллерена С60/Tween 80 следует характеризовать как модулирующую, наиболее про-
являющуюся в случае изначально повышенной продукции супероксида.

Следующим этапом наших исследований было изучение влияния кластера фулле-
рена С60 с Краун-эфиром на супероксидпродуцирующую способность макрофагов. В опы-
тах использовали 0,02 и 0,01 % растворы фуллерена С60, имевшие соответственно в каче-
стве компонентов Краун-эфирв5и2,5%концентрациях, а также отдельно 5 и 2,5 % растворы
Краун-эфира. Результаты представлены в табл. 7.

Таблица 7
Влияние кластера фуллерена С60/Краун-эфир на люцигенинзависимую хемилю-

минесценцию макрофагов (n = 10)
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*Процент от контроля (без препаратов), где величину данного показателя принимали
за 100 %.

**Различия достоверны при р < 0,05 по сравнению с контролем.

Как видно из табл. 7, применение кластера фуллерена С60/Краун-эфир не привело к зна-
чимому снижению интенсивности спонтанной хемилюминесценции макрофагов. Введение
же данного препарата в среду стимулированных зимозаном клеток сопровождалось умень-
шением продукции супероксида и тушением свечения, наиболее выраженным у перитоне-
альных макрофагов. Так, под влиянием 0,01 % раствора фуллерена С60/Краун-эфир показа-
тель S составил 79,08 ± 5,92 %, а под влиянием 0,02 % раствора препарата – 47,24 ± 5,12 %
против 100 % в контроле.

Использование только Краун-эфира, как видно из табл. 7, вызвало существенное гаше-
ние спонтанной и стимулированной хемилюминесценции макрофагов. В растворах с 2,5 %-
ным содержанием Краун-эфира интенсивность (S) свечения перитонеальных макрофагов
уменьшилась по сравнению с контролем в среднем на 17 % (ХЛсп) и на 35 % (ХЛстим), а
в альвеолярных макрофагах соответственно на 51 и 39 %. Добавление в клеточную суспен-
зию 5 %-ного раствора Краун-эфира привело к более выраженному снижению хемилюми-
несцентных ответов (почти в 2 раза). Так, в среде перитонеальных макрофагов при измере-
нии их спонтанного и стимулированного свечения величины S составили 43,49 ± 17,77 %
и 50,73 ± ± 2,31 %, а в среде альвеолярных макрофагов – 52,64 ± 4,78 % и 53,29 ± 5,39 %
соответственно.

Таким образом, результаты исследования показали, что антирадикальная активность
кластера фуллерена С60/Краун-эфир в отношении супероксидных анионов, генерируемых
макрофагами, в большей степени определяется антиоксидантными свойствами Краун-
эфира, входящего в состав этого нанокомпозита. Полученные данные не согласуются с
имеющимися в литературе сведениями о стимуляции ПОЛ и истощении антиоксидант-
ной системы под влиянием макроциклических Краун-эфиров (Жуков В. И., 2002; Попов
И. В., 2000). Зарегистрированный нами антирадикальный эффект Краун-эфира можно, по-
видимому, объяснить способностью препарата стабилизировать образующийся супероксид
за счет растворения последнего в неполярных средах клетки. Такое предположение под-
тверждает известный факт солюбилизации O2

 •– во многих апротонных растворителях при
помощи Краун-эфиров.

Среди водорастворимых производных фуллерена С60 особое место занимает фуллере-
нол, обладающий заметной антиоксидантной способностью (Lai H. S., 2000; Murugan M. A.,
2002). В нашей работе изучено влияние 0,01; 0,05 и 0,25 % растворов фуллеренола на про-
дукцию супероксидного аниона перитонеальными макрофагами.
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Полученные результаты свидетельствуют об антирадикальной активности фуллере-
нола, возрастающей пропорционально уменьшению его концентрации в растворе (табл. 8).
Как видно из табл. 8, показатели спонтанной хемилюминесценции макрофагов в присут-
ствии 0,05 % раствора фуллеренола снизились по сравнению с контролем в среднем на 1/3:
до 62,43 ± 5,98 % (S) и до 68,51 ± 17,34 % (Аmax), а после стимуляции зимозаном – на 5 –
10 %: до 78,71 ± ± 16,65 % и 95,80 ± 17,09 % соответственно. При добавлении к клеткам
0,01 % раствора фуллеренола их хемилюминесценция стала еще менее интенсивной.

Таблица 8
Влияние фуллеренола на люцигенинзависимую хемилюминесценцию перитоне-

альных макрофагов (n = 10)

*В%отконтроля (без препаратов), где величину данного показателя принимали за
100 %.

**Различия достоверны при р < 0,05 по сравнению с контролем.

Так, светосумма спонтанного свечения уменьшилась в среднем на 62 % (до 37,47 ±
5,53 %), а его максимальная амплитуда – почти в 2 раза (до 49,87 ± 14,73 %). При той же
концентрации препарата на фоне «кислородного взрыва» в среде стимулированных макро-
фагов регистрируемые показатели снизились соответственно на 30 % (до 67,39 ± 15,94 %) и
на 17 % (до 82,33 ± 7,59 %). В растворах с 0,25 %-ным содержанием фуллеренола хемилю-
минесцентные ответы достоверно не отличались от таковых в контроле.

Таким образом, установлено, что фуллеренол обладает супероксиддисмутирующей
способностью, которая проявляется при его малых концентрациях в растворе. Самый замет-
ный антиоксидантный эффект определили при применении 0,01 %-ного раствора фуллере-
нола, вызвавшего уменьшение спонтанной выработки O2

 •– перитонеальными макрофагами
на 60 %. Обнаруженное нами дозозависимое снижение антиоксидантной активности фулле-
ренола, по-видимому, обусловлено известной высокой склонностью фуллеренов к ассоци-
ации. Молекулы фуллеренола при повышении их концентрации в растворе образуют агре-
гаты, что может привести к потере способности к присоединению радикалов (Guldi D. M.,
1995; 1997).

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что все использу-
емые в работе водорастворимые композиции фуллерена С60 проявляют антиоксидантные
свойства с разной степенью выраженности.

При изучении способности препаратов взаимодействовать со свободными ДФПГ-
радикалами выявлена антирадикальная активность кластеров фуллерена С60 с ПВП и с
Tween 80. Самую высокую скорость восстановления ДФПГ показал кластер С60/Tween 80
при 0,05 %-ной его концентрации в растворе.
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Рис. 5. Интенсивность спонтанной люцигенинзависимой хемилюминесценции макро-
фагов под влиянием кластеров фуллерена С60

Проведен сравнительный анализ влияния кластеров фуллерена С60 на супероксидпро-
дуцирующую активность макрофагов здоровых крыс. Определены концентрации препара-
тов в растворе, при которых они проявляют максимальный антирадикальный эффект: С60/
ПВП3 %;С60/Tween 80 0,05 %; С60 /Краун-эфир 0,02 % и фуллеренол 0,01 %.

На рис. 5 представлены показатели интенсивности спонтанной люцигенинзависимой
хемилюминесценции перитонеальных макрофагов под влиянием кластеров фуллерена С60,
используемых в эффективных концентрациях. Как видно из рисунка, наиболее сильными
ингибиторами свечения являются кластер С60/Tween 80 и фуллеренол. Данные препараты
понижали уровень супероксида в пробе, по сравнению с контролем, в среднем на 60 – 70 %.

Результаты исследования действия кластеров фуллерена С60 на стимулированную
зимозаном хемилюминесценцию отражены на рис. 6. Обнаружено, что на фоне «дыхатель-
ного взрыва» хемилюминесцентный ответ был минимальным при введении в среду макро-
фагов кластера С60/Tween 80.
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Рис. 6. Интенсивность стимулированной люцигенинзависимой хемилюминесценции
макрофагов под влиянием кластеров фуллерена С60

Таким образом, установлено, что наибольшей антиоксидантной активностью из изу-
ченных препаратов обладает кластер фуллерена С60 с Tween 80. Способность кластера С60/
Tween 80 дисмутировать супероксид повышается пропорционально росту выработки дан-
ного радикала макрофагами, что свидетельствует о модулирующем действии препарата.
Антирадикальные эффекты водорастворимых производных фуллерена С60 во многом зави-
сят от их концентрации в растворе, от компонентов, входящих в состав нанокомпозитов, и
от изначального уровня свободных радикалов.

 
1.2. Влияние кластера фуллерена С60/ПВП на
физические свойства коллагеновых структур

 
C целью расширения возможности выполнения органосохраняющих операций при

травме паренхиматозных органов и быстрой окончательной остановки профузных кровоте-
чений нами разработан способ дозированной внешней компрессии с помощью биосовме-
стимых и деградирующих в динамике компрессионных пластин (Бояркин М. Н., 2008; Попов
В. А., 2008).

Из биополимеров, полностью биодеградирующих в организме, для изготовления ком-
прессионных пластин мы выбрали два препарата: коллаген и продукт его гидролиза –
желатин. Данные биополимеры являются структурными компонентами живых тканей, пол-
ностью деградируют в организме и водорастворимы. С целью повышения эластических
свойств и замедления сроков биодеградации компрессионных пластин в состав исходной
композиции было решено включить также поливиниловый спирт (ПВС) – синтетический
гидрофильный биодеградирующий полимер и глицерин.

ПВС-коллаген-желатиновые пластины получали путем растворения поливинилового
спирта и глицерина в физиологическом растворе с введенными в него антибактериальными
препаратами (гентамицин, хлоргексидин) и кластера фуллерена С60/ПВП (табл. 9). Отдельно
полностью растворяли желатин и коллаген также в физиологическом растворе.
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Таблица 9
Состав ПВС-коллаген-желатин-фуллереновых пластин

После этого оба раствора смешивали между собой. Полученную смесь заливали в пла-
стиковые формы и высушивали при температуре 18 °C в течение трех суток. Через двое суток
происходило образование плотных, умеренно эластичных пластин светло-желтого цвета
(рис. 7). После полного высушивания в полученных пластинах по средней линии создавали
четное количество перфорационных отверстий диаметром 2 мм и с шагом в 10 мм для про-
ведения через них П-образных гемостатических швов. Толщина пластин составляла около 3
мм, длина – 9 см, ширина – 1,0 – 1,5 см. ПВС-коллаген-желатиновые пластины упаковывали
в двойную полиэтиленовую упаковку и стерилизовали гамма-облучением.

Рис. 7. ПВС-коллаген-желатиновые пластины

Включение в состав исходной смеси кластера фуллерена С60/ПВП существенно влияло
на физические свойства компрессионных пластин, повышая их эластичность и плотность.
Физические свойства разработанных нами пластин представлены в табл. 10.

Таблица 10
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Влияние кластера фуллерена C60/ПВП на физические свойства коллагеновых
компрессионных пластин

Дозированную внешнюю компрессию с целью остановки профузных кровотечений
с использованием компрессионных ПВС-коллаген-желатин-фуллереновых пластин выпол-
нили у 4 собак при краевой резекции печени, при резекции верхнего полюса селезенки
– у6собак. Во всех наблюдениях компрессионные пластины располагалив1смоткрая раны
паренхиматозного органа с двух сторон и фиксировали их П-образными швами, проведен-
ными с помощью обычной печеночной иглы через перфорационные отверстия пластин.

При операциях было установлено, что ПВС-коллаген-желатиновые пластины обла-
дают достаточной эластичностью, легко адаптируются к неровной поверхности паренхима-
тозных органов, не прорезываются под швами и обеспечивают равномерную компрессию
тканей вблизи раны. Во всех наблюдениях дозированная внешняя компрессия с помощью
ПВС-коллаген-желатиновых пластин позволяла быстро снизить интенсивность профузного
кровотечения и перевести его до уровня паренхиматозного. Паренхиматозное кровотечение
останавливали желатиновой губкой «Гемасепт». Окончательный гемостаз был достигнут
во всех наблюдениях, вторичного кровотечения в послеоперационном периоде отмечено не
было. Животных выводили из опыта на 7-е и 14-е сутки.

Рис. 8. Реакция тканей селезенки собаки при применении ПВС-коллаген-желатиновых
пластин:

а – на 7-е сутки; б – на 14-е сутки. Окраска гематоксилин-эозином, ув. × 250

Гистологические исследования тканей, полученных из зоны операции, показали, что
на 7-е сутки в печени экспериментальных животных происходило формирование моло-
дой грануляционной ткани с наличием тонкостенных сосудов вокруг пластин и постепен-
ная фрагментация и деградация пластин. В селезенке признаки воспаления отсутствовали.
Вокруг пластин также наблюдали формирование молодой грануляционной ткани. К 14-м
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суткам в тканях печени и селезенки признаков воспалительной реакции не обнаружено. В
печени в молодой соединительной ткани наблюдали врастание тяжей вновь образованных
гепатоцитов вокруг отдельных фрагментов пластин. В гепатоцитах отмечена умеренно выра-
женная зернистая дистрофия. В тканях селезенки выявлены единичные фрагменты пластин
и процесс их замещения соединительной тканью (рис. 8).

Гистологическое исследование тканей печени и селезенки показало, что ПВС-колла-
ген-желатин-фуллереновые пластины практически полностью биодеградируют в организме
экспериментальных животных к 14-м суткам, замещаясь соединительными тканями и не
вызывая воспалительного процесса.
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Глава 2

ОБЩЕРЕЗОРБТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ КЛАСТЕРОВ
ФУЛЛЕРЕНА ПРИ ИХ ПАРЕНТЕРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ

 
Изучение общерезорбтивных (общетоксических) свойств различных водораствори-

мых форм фуллерена С60 является важной задачей в исследовании их влияния на биологиче-
ские системы. Это обусловлено, во-первых, недостаточным количеством данных в литера-
туре об исследовании токсических свойств наиболее часто применяемого кластера С60/ПВП;
во-вторых, противоречивостью опубликованных результатов, что связано с формой водо-
растворимого фуллерена, используемого в эксперименте, и непосредственно с технологией
синтеза, так как при этом используют токсичные вещества, и при недостаточной очистке от
них в опыте возможно получение спорных результатов. В-третьих, как уже упоминалось,
разные формы водорастворимого фуллерена могут иметь свои особенности распределения
и проявления активности в организме, т. е. оказывать различное токсическое действие на
живые системы. Обращают на себя внимание публикации о негативном действии ПВП при
его парентеральном введении. ПВП, являясь синтетическим полимером, плохо элиминиру-
ется из организма и кумулируется в печени, костном мозге, почках, строме легких, сердца,
половых органах с локализацией в цитоплазме макрофагов, а также внеклеточно, приводя
к развитию тезаурисмозов. Отмечено, что ПВП вызывает выраженные расстройства крово-
обращения в сердце и печени в ранние сроки после введения препарата.

Исходя из важности вышеперечисленных обстоятельств, с помощью морфологических
и биохимических методов нами были изучены общерезорбтивные свойства кластера С60/
ПВП.

Общерезорбтивные свойства кластера С60/ПВП исследовали при различных вариантах
системного введения – внутрибрюшинном и внутривенном. При внутрибрюшинном вари-
анте введения кластера С60/ПВП проводили гистологические исследования тканей внутрен-
них органов (головной мозг, легкие, сердце, печень, селезенка, почки) и биохимические
исследования активности мембранных ферментов – сахаразы, мальтазы, аминопептидазы
М, щелочной фосфатазы, глицил-L-лейциндипептидазы в полых (тонкая кишка) и паренхи-
матозных (печень, почка) органах брюшной полости, изучена динамика содержания в тканях
указанных органов общего белка. В эксперименте при внутривенном введении препарата
оценивали морфологические изменения в тканях внутренних органов (головной мозг, лег-
кие, сердце, печень, селезенка, почки) и исследовали изменения основных биохимических
показателей сыворотки крови (креатинин, глюкоза, общий белок, аланинаминотрансфераза
(АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), гамма-глутаматтранспептидаза (ГГТП)).

 
2.1. Влияние на активность мембранных ферментов
пищеварительных и непищеварительных органов

 
Общерезорбтивное действие кластера С60/ПВП при внутрибрюшинном введении

исследовано в опытах на 70 крысах линии Вистар весом 180 – 200 г. Животные были разде-
лены на 7 групп. Крысы 1-й группы являлись интактными и служили контролем. Крысам
2, 3 и 4-й групп внутрибрюшинно соответственно вводили по 1 мл 10 % водного раствора
ПВП, 10 % водного раствора кластера С60/ПВП и 25 % водного раствора кластера С60/ПВП.
Животных 2 – 4-й групп выводили из опыта на 3-и сутки после введения препаратов. Кры-
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сам 5, 6 и 7-й групп вводили те же препараты в аналогичной дозе и выводили из опыта на
7-е сутки.

Результаты исследования активности мембранных ферментов и динамики содержания
общего белка в тканях тонкой кишки, печени и почек приведены в табл. 11.

Известно, что активность исследованных ферментов находится в определенном интер-
вале нормы, и при различных видах патологии (гипоксия, ишемия органа и др.) ее показа-
тели могут существенно изменяться, указывая на повреждение клеточных структур.

Представляем дифференцированную трактовку выявленных изменений по каждому
ферменту.

Сахараза. Из табл. 11 видно, что у интактных животных активность этого фермента
в слизистой тонкой кишки составила 3,2 ± ± 0,7 мкмоль/мин на грамм ткани, что соответ-
ствует показателям нормы у крыс. Установлено, что внутрибрюшинное введение 10 % вод-
ного раствора ПВП, 10 % водного раствора кластера С60/ПВП и 25 % водного раствора кла-
стера С60/ПВП изменяет активность сахаразы в тонкой кишке на 3-и сутки – до уровня 3,9
± 0,4; 3,3 ± 0,4; 3,8 ± 0,5 мкмоль/мин и на 7-е сутки – до уровня 3,6 ± 0,5; 4,3 ± 0,3;

5,1 ± 0,4 мкмоль/мин соответственно. В печени и почках активность данного фермента
не определялась. Таким образом, на 3-и сутки после введения растворов ПВП и кластера
С60/ПВП не происходило достоверных изменений активности сахаразы. На 7-е сутки отме-
чено достоверное увеличение активности фермента до 5,1 ± ± 0,4 мкмоль/мин только при
введении 25 % водного раствора кластера С60/ПВП против 3,2 ± 0,4 мкмоль/мин у интактных
животных. В других опытных группах на 7-е сутки после аппликации показатель находился
в интервале нормы.

Таблица 11
Активность (в мкмоль/мин на грамм ткани) мембранных ферментов и содержа-

ние белка в печени и почках, слизистой тонкой кишки после внутрибрюшинного вве-
дения водных растворов ПВП и С60/ПВП



.  Коллектив авторов.  «Раневой процесс: нанобиотехнологии оптимизации»

56

* p < 0,05 по сравнению с интактными.
** p < 0,05 при сравнении показателей активности после введения 10 % раствора и

25 % раствора С60/ПВП.
Группы животных:
1 – интактные;2 – на 3-и сутки после введения 10 % водного раствора ПВП;3 – на 3-и

сутки после введения 10 % водного раствора С60/ПВП;4 – на3-исутки после введения 25 %
водного раствора С60/ПВП; 5 – на 7-есутки после введения 10 % водного раствора ПВП; 6 –
на 7-е сутки после введения 10 % водного раствора С60/ПВП; 7 – на 7-е сутки после введения
25 % водного раствора С60/ПВП.

Мальтаза. Из табл. 11 видно, что у интактных животных активность этого фермента в
слизистой тонкой кишки составляет 30,9 ± ± 4,8 мкмоль/мин на грамм ткани, в печени – 1,1
± 0,3 мкмоль/мин, в почках – 27,0 ± 5,2 мкмоль/мин, что соответствует показателям нормы
у крыс.

В ответ на введение 10 % водного раствора ПВП, 10 % водного раствора кластера С60/
ПВП и 25 % водного раствора кластера С60/ПВП через 3 суток показатель активности маль-
тазы в слизистой тонкой кишки не изменился и составил 31,1 ± 3,4; 28,0 ± 3,8; 29,4 ± ± 3,8
мкмоль/мин соответственно. На 7-е сутки изменение активности в сторону повышения до
уровня 50,1 ± 6,7 мкмоль/мин отмечено только при введении 25 % раствора С60/ПВП. В тка-
нях печени и почек во всех опытных группах зарегистрированы незначительные колебания
активности фермента без характерной динамики в пределах активности фермента у интакт-
ных животных (рис. 9).

Щелочная фосфатаза. Из табл. 11 видно, что у интактных животных активность дан-
ного фермента распределена в слизистой тонкой кишки в пределах 6,6 ± 1,5 мкмоль/мин на
грамм ткани, в печени – 0,2 ± 0,02 мкмоль/мин, в почках – 2,8 ± 0,4 мкмоль/мин, что соответ-
ствует показателям нормы у крыс. Активность щелочной фосфатазы во всех исследованных
органах после введения препарата в разных дозах не изменялась.

Аминопептидаза М. Из табл. 11 видно, что у интактных животных активность дан-
ного фермента составила в слизистой тонкой кишки 4,6 ± 0,6, в печени – 1,4 ± 0,2, в почке –
19,6 ± ± 2,3 мкмоль/мин на грамм ткани, что соответствует показателям нормы у крыс. Уста-
новлено, что активность аминопептидазы М в слизистой тонкой кишки достоверно повы-
шалась до уровня 9,1 ± ± 0,4 мкмоль/мин на 7-е сутки на фоне введения 10 % раствора ПВП,
в остальных опытных группах показатель активности находился на уровне 3,5 – 4,5 мкмоль/
мин на грамм ткани, соответствуя показателю у интактных животных. В печени была отме-
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чена следующая динамика изменения активности фермента: на 3-и сутки в ответ на введе-
ние препаратов активность не изменялась, на 7-е сутки незначительное повышение актив-
ности до 2,6 ± 0,2 мкмоль/мин было зарегистрировано в ответ на введение 10 % раствора
С60/ПВП. Активность фермента в тканях почек на 3-и сутки после введения 10 % раствора
ПВП составила 26,9 ± 1,9 мкмоль/мин, при введении 10 % раствора С60/ПВП – 17,7 ± 1,4
мкмоль/мин и при введении 25 % раствора С60/ПВП – 13,6 ± 0,3 мкмоль/мин. На 7-е сутки
было отмечено повышение активности в группах с введением 10 и 25 % растворов С60/ПВП
до 30,9 ± 1,7 и 29,2 ± 2,4 мкмоль/мин соответственно. Активность в группе с введением 10 %
раствора ПВП оставалась на том же уровне и составляла 25,1 ± 1,4 мкмоль/мин (рис. 10).

Рис. 9. Активность мальтазы в слизистой тонкой кишки (а), почках (б) и печени (в) в
% к контролю
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Глицил-L-лейциндипептидаза. Из табл. 11 видно, что у интактных животных ее
активность распределена в верхней трети тонкой кишки в пределах 69,5 ± 12,9, в печени –
38,6 ± 4,9, в почках – 142,1 ± 18,6 мкмоль/мин на грамм ткани, что соответствует показателям
нормы у крыс. Введение 10 % растворов ПВП и С60/ПВП вызывало уменьшение активности
глицил-L-лейциндипептидазы на 40 – 50 % в слизистой тонкой кишки на 3-и сутки после
аппликации с последующим восстановлением показателя к 7-м суткам. При введении 25 %
раствора С60/ПВП к 3-м суткам отмечено повышение активности фермента в гомогенатах
печени до 68,2 ± ± 5,0 мкмоль/мин (относительно 38,6 ± 4,9 у интактных животных) и к 7-м
суткам в гомогенатах почки до 281 ± 21,0 мкмоль/мин (относительно 142,1 ± 23,8 у интакт-
ных животных) (рис. 11).

Рис. 10. Активность аминопептидазы М в слизистой тонкой кишки (а), почках (б) и
печени (в) в % к контролю
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Рис. 11. Активность глицил-L-лейциндипептидазы в слизистой тонкой кишки (а), поч-
ках (б) и печени (в)в%кконтролю

Белок. В табл. 11 показано, что у интактных животных содержание белка распреде-
лено в слизистой тонкой кишки в пределах 99 ± 14, в тканях печени – 191 ± 15, в тканях почек
– 194 ± 24 мкмоль на грамм ткани, что соответствует показателям нормы у крыс. Измене-
ния содержания белка в тканях исследованных органов были незначительны и отличались
общей динамикой во всех опытных группах: незначительное возрастание показателя к 3-м
суткам и возвращение его значений к исходному уровню на 7-е сутки (рис. 12).



.  Коллектив авторов.  «Раневой процесс: нанобиотехнологии оптимизации»

60

Рис. 12. Содержание белка в слизистой тонкой кишки (а), почках (б)ипечени (в)в
%кконтролю

Анализ полученных результатов позволил выявить достоверное увеличение активно-
сти сахаразы и мальтазы в слизистой тонкой кишки, аминопептидазы М и глицил-L-лей-
циндипептидазы в печени и почках при внутрибрюшинном введении 25 % раствора С60/
ПВП. Остальные выявленные изменения активности ферментов являются незначительными
и находятся в диапазоне нормальных значений активности мембранных ферментов.
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2.2. Морфологические изменения внутренних

органов у крыс при внутрибрюшинном
введении различных кластеров фуллерена

 
В первой серии опытов животные были разделены на 6 групп по 5 крыс. Крысам 1,

2 и 3-й групп внутрибрюшинно однократно вводили соответственно по 1 мл 10 % водного
раствора ПВП, 10 % водного раствора кластера С60/ПВП и 25 % водного раствора кластера
С60/ПВП, что соответствовало 0,05 и 0,125 % содержанию фуллерена С60. Животных 1 – 3-й
групп выводили из опыта на 4-е сутки после введения препаратов. Крысам 4, 5 и 6-й групп
вводили те же препараты в аналогичной дозе и выводили из опыта на 9-е сутки.

Во второй серии животные были разделены на 8 групп по 5 крыс. Крысам 1 – 4-й
групп внутрибрюшинно однократно соответственно вводили 0,5и1мл10%раствора Tween
80, а также 0,5и1мл10 % раствора кластера С60/Tween 80, что соответствовало 0,05 %-ному
содержанию фуллерена С60 в сравнении с 10 % раствором Tween 80. Животных 1 – 4-й групп
выводили из опыта на 4-е сутки после введения препаратов. Крысам 5 – 8-й групп вводили
те же препараты в аналогичной дозе и выводили из опыта на 9-е сутки.

В третьей серии животные были разделены на 6 групп по 5 в каждой. 15 крысам вво-
дили однократно внутрибрюшинно по 1 мл 5 % водного раствора Краун-эфира и 15 – кла-
стер фуллерена С60 в 5 % водном растворе Краун-эфира, что соответствовало 0,02 %-ному
содержанию фуллеренов С60. Крыс 1-й и 2-й групп выводили из опыта на 4-е сутки, 3-й и
4-й – на 9-е сутки, 5 – 6-й – на 11-е сутки.

Для оценки гистоморфологических изменений при парентеральном введении С60/ПВП
у всех животных на момент выведения из опыта производили забор тканей головного мозга
(кроме 2-й серии опытов), миокарда, легких, печени, селезенки, тонкой кишки и почек. Мор-
фологический материал фиксировали в 10 %-ном нейтральном формалине, обезвоживали в
спиртах, заключали в парафин. Срезы окрашивали гематоксилин-эозином, азур II-эозином
и изучали методом световой и поляризационной микроскопии. Результаты исследований 1-
й серии представлены в табл. 12.

Таблица 12
Морфологические изменения в тканях внутренних органов при внутрибрюшин-

ном введении ПВП и комплекса С60/ПВП
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Таким образом, морфологическое изучение внутренних органов показало, что внутри-
брюшинное введение 10 % раствора ПВП, 10 % раствора С60/ПВП и 25 % раствора С60/ПВП
вызывало схожие изменения в тканях внутренних органов, которые характеризовались появ-
лением дистрофических явлений, ишемии, нарушением микроциркуляции в виде полнокро-
вия капилляров, отека, диапедезных кровоизлияний, а также реакцией со стороны тканевых
макрофагов, выражавшейся в набухании звездчатых ретикулоэндотелиоцитов, образовании
гигантских многоядерных клеток типа инородных тел с формированием гигантоклеточных
гранулем в селезенке (рис. 13, а, б). Наиболее выраженные изменения выявлены в селезенке,
печени, миокарде, в головном мозге. Указанные изменения вызваны действием ПВП, что
подтверждается данными литературы (Галахин К. А., 2006; Kuo T. T., 1984). Накопление
ПВП тканевыми макрофагами и нарушение микроциркуляции вызывает усиленное образо-
вание активных форм кислорода и активацию процессов ПОЛ, которые лежат в основе пато-
генеза дистрофических и некротических изменений в тканях.

Рис. 13. Морфологические изменения в селезенке после парентерального введения
10 % раствора ПВП и кластера С60/ПВП на 4-е сутки. Окраска: гематоксилин и эозин, ув.
× 250:

а – скопление гигантских многоядерных клеток в селезенке после введения 10 % рас-
твора С60/ПВП (указано стрелкой); б – скопление гигантских многоядерных клеток в селе-
зенке после введения 10 % раствора ПВП (указано стрелкой)

Степень выраженности указанных изменений носит дозозависимый характер и обу-
словлена количеством ПВП, что подтверждается результатами исследования активности
мембранных ферментов, значимые изменения которой отмечены при введении 25 % рас-
твора С60/ПВП (Тюнин М. А., 2009). Сравнительная оценка интенсивности морфологиче-
ских изменений между экспериментальными группами показала, что фуллерен С60 в составе
кластера С60/ПВП снижает негативные проявления ПВП. Снижение токсичности ПВП,
вероятно, связано с антиоксидантной активностью фуллерена С60.

Морфологические изменения во внутренних органах крыс при внутрибрюшинном вве-
дении 0,05 % С60 в 10 % растворе Tween 80 и 10 % раствора Tween 80 характеризовались
умеренно выраженными дистрофическими изменениями и расстройствами микроциркуля-
ции (табл. 13). Наибольшие изменения выявлены при введении 1 мл 0,05 % С60 в 10 % рас-
творе Tween 80 в печени на 9-е сутки: гепатоциты находились в состоянии гидропической
дистрофии с вакуолизацией цитоплазмы вплоть до развития баллонной дистрофии отдель-
ных клеток с развитием моноцеллюлярных некрозов (рис. 14, а, б). В единичных наблюде-
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ниях выявлено резкое полнокровие синусоидных капилляров. Обращает на себя внимание
наличие как лимфатической инфильтрации перипортальной ткани, так и внутридольковой
инфильтрации. В те же сроки введение 10 % раствора Tween 80 в дозе 1 мл вызывало в гепа-
тоцитах меньшие изменения.

Таблица 13
Микроскопические изменения внутренних органов при внутрибрюшинном вве-

дении С60/Tween 80
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В других органах микроскопические изменения, как при введении 0,05 % С60 в 10 %
растворе Tween 80, так и 10 % раствора Tween 80, носили однотипный характер и мало зави-
сели от дозы и сроков введения, вызывая умеренные нарушения микроциркуляции (рис. 15,
а, б). Морфологические изменения внутренних органов при внутрибрюшинном введении
кластера фуллерена С60 в 5 % водном растворе Краун-эфира представлены в табл. 14.

Таким образом, изменения во внутренних органах крыс при внутрибрюшинном вве-
дении 0,02 % С60 в 5 % водном растворе Краун-эфира и Краун-эфирав5%водном растворе
носят схожий характер.

Наибольшие изменения выявлены как при введении 0,02 % С60 в 5 % водном растворе
Краун-эфира, таки5%водного раствора Краун-эфира в легких, печени и миокарде.
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Рис. 14. Морфологические изменения в печени на 9-е сутки после введения 1 мл 0,05 %
С60 в 10 % растворе Tween 80. Окраска: гематоксилин и эозин, ув. × 400:

а – синусоидные капилляры расширены, полнокровны; б – вакуолизация цитоплазмы
гепатоцитов, набухший звездчатый ретикулоэндотелиоцит (указано стрелкой)

При этом дистрофические изменения в печени при введении 0,02 % С60 в 5 % вод-
ном растворе Краун-эфира были более выраженными на 9-е сутки и имели вид диффуз-
ной средне- и мелкокапельной жировой дистрофии. При введении Краун-эфирав5%водном
растворе такие изменения выявлены лишь в единичных наблюдениях (рис. 16, а). Однако
следует отметить, что на 11-е сутки в обеих опытных группах негативные дистрофические
изменения клеток существенно уменьшились, полнокровие синусоидных капилляров отсут-
ствовало и, наоборот, сменилось их выраженным малокровием (рис. 16, б).

Рис. 15. Морфологические изменения в миокарде при парентеральном введении 10 %
раствора Tween 80 и кластера С60/Tween 80 на 9-е сутки. Окраска: гематоксилин и эозин:

а – полнокровие капилляров (указано стрелками), отек стромы миокарда после введе-
ния 1 мл 10 % раствора Tween 80, ув. × 200; б – отек стромы миокарда после введения 1 мл
0,05 % С60 в 10 % растворе Tween 80, ув. × 400

Таблица 14
Микроскопические изменения внутренних органов при внутрибрюшинном вве-

дении кластера фуллерена С60 в 5 % водном растворе Краун-эфира
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Во всех опытных группах патологические изменения в легких были наиболее суще-
ственными. В единичных наблюдениях развивались обширные очаги гнойной инфекции:
острые абсцессы, бронхопневмонии. Можно предположить, что Краун-эфир являлся небла-
гоприятным фактором, способствующим повышению проницаемости аэрогематического
барьера (рис. 17, а, б).

Рис. 16. Морфологические изменения в печени при парентеральном введении вод-
ного раствора Краун-эфира и кластера фуллерена С60/Краун-эфира. Окраска: гематоксилин
и эозин, ув. × 100:

а – в цитоплазме гепатоцитов при введении 5 % водного раствора Краун-эфира на 4-е
сутки определяется эозинофильная зернистость и круглые оптически пустые вакуоли (ука-
зано стрелкой); б – при введении 0,02 % С60 в 5 % водном растворе Краун-эфира на 11-е сутки
определяется пенистость цитоплазмы гепатоцитов; в просветах расширенных синусоидных
капилляров и центральной вены небольшое количество эритроцитов
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Рис. 17. Морфологические изменения в легких при парентеральном введении водного
раствора Краун-эфира и кластера фуллерена С60/Краун-эфира на 11-е сутки. Окраска: гема-
токсилин и эозин, ув. × 100:

а – 5 % водный раствор Краун-эфира – в стенке бронха обильная инфильтрация лейко-
цитами с эозинофильно окрашивающейся цитоплазмой, лимфоцитами, плазмоцитами, часть
эпителия десквамирована (указано стрелкой), в просвете бронха экссудат; б – 0,02%С60 в 5 %
водном растворе Краун-эфира – полнокровие расширенных капилляров межальвеолярных
перегородок, очаговые ателектазы (указаны стрелкой)

Во всех исследованных органах, кроме тонкой кишки, наблюдали расстройства крово-
обращения микроциркуляторного русла. В селезенке отмечены единичные гигантские мно-
гоядерные клетки, число которых не зависело от сроков введения (рис. 18, а, б).

В миокарде во всех опытных группах выявлены ишемические изменения кардиомио-
цитов в виде сегментарных и субсегментарных контрактур кардиомиоцитов, миоцитолиза.
Данные изменения были менее ярко выражены при введении 0,02 % С60 на 5 % водном рас-
творе Краун-эфира.

С увеличением времени наблюдений (на 11-е сутки по сравнению с 4-ми) дистрофи-
ческие, ишемические и некробиотические изменения возрастают (рис. 19, а, б).

Таким образом, из трех кластеров фуллеренов наименьшие патологические изменения
во внутренних органах крыс отмечены при внутрибрюшинном введении 1 мл 0,05 % С60 в
10 % растворе Tween 80. Фуллерен С60 в составе различных кластеров снижает негативные
изменения во внутренних органах в связи с его антиоксидантной активностью.
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Рис. 18. Морфологические изменения в селезенке при парентеральном введении вод-
ного раствора Краун-эфира и кластера фуллерена С60/Краун-эфира на 11-е сутки. Окраска:
гематоксилин и эозин, ув. × 400:

а – 5 % водный раствор Краун-эфира – гигантская многоядерная клетка типа ино-
родных тел с вакуолью в цитоплазме (указано стрелкой) в красной пульпе селезенки; б –
0,02%С60 в 5 % водном растворе Краун-эфира – гигантская многоядерная клетка типа ино-
родных тел в красной пульпе селезенки (указано стрелкой)

Рис. 19. Морфологические изменения в миокарде при парентеральном введении вод-
ного раствора Краун-эфира и кластера фуллерена С60/Краун-эфира на 11-е сутки. Окраска:
гематоксилин и эозин:

а – 5 % водный раствор Краун-эфира – истончение, расплавление части кардиомиоци-
тов (указано стрелкой), полнокровие капилляров, отек интерстиция миокарда, ув. × 200; б –
0,02%С60 в 5 % водном растворе Краун-эфира – сегментарные контрактуры единичных кар-
диомиоцитов – саркоплазма их более интенсивно оксифильно окрашена, ядро пикнотично
и гиперхромно, поперечная исчерченность не определяется (указано стрелкой), отек, фраг-
ментация мышечных волокон, ув. × 400

 
2.3. Влияние внутривенного введения кластера фуллерена

С60/ПВП на морфологические изменения в тканях
внутренних органов и биохимические показатели крови

 
Следующим этапом исследования общерезорбтивных свойств водорастворимого ком-

плекса С60/ПВП стало изучение гистоморфологической картины внутренних органов и
основных биохимических показателей плазмы крови после его внутривенного введения.

Исследования были проведены на 15 кроликах-самцах породы шиншилла весом 3 –
4 кг. Животным, разделенным на 3 группы (5 в каждой), осуществляли внутривенное введе-
ние 1 мл 5; 12,5 и 25 % водного раствора С60/ПВП в соответствии с групповой принадлеж-
ностью. На 3, 7 и 14-е сутки производили забор крови для исследования основных биохими-
ческих показателей сыворотки крови (креатинин, глюкоза, общий белок, АЛТ, АСТ, ГГТП).
Кровь центрифугировали с выделением плазмы и исследовали на биохимическом анализа-
торе фирмы «KONE». На 15-е сутки животных выводили из опыта, производили вскрытие,
макроскопически оценивали состояние внутренних органов и для гистоморфологических
исследований осуществляли забор тканей головного мозга, легких, сердца, печени, селе-
зенки и почек.
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В результате изучения микропрепаратов вышеуказанных органов были получены сле-
дующие данные.

В ответ на введение 5 % раствора С60/ПВП в печени наблюдали нормальную архи-
тектонику, отмечали вакуольную дистрофию гепатоцитов, моноцеллюлярные некрозы, уме-
ренную перипортальную лимфогистиоцитарную инфильтрацию, полнокровие синусоид
(рис. 20). Для ткани головного мозга было характерно расширение перивазальных и
перицеллюлярных пространств, набухание нейронов, нейронофагия отдельных нейронов
(рис. 21). Ткань легких была неравномерной воздушности, определяли очаговые кровоизли-
яния (рис. 22). В почках наблюдали набухание и умеренную зернистую дистрофию нефро-
телия (рис. 23). В селезенке наблюдали полнокровие красной пульпы и редукцию отдельных
лимфатических фолликулов в виде исчезновения светлых центров. Морфофункциональные
изменения в миокарде представлены на рис. 24 и 25.

Внутривенное введение 12,5 % раствора комплекса С60/ПВП вызывало следующие
морфологические изменения. В головном мозге определяли нейронофагию и гиперхромию
нейронов как проявления дистрофических изменений, клетки-тени, сосудистые расстрой-
ства в виде незначительного отека межуточной ткани, полнокровия капилляров и сосудов
мягкой мозговой оболочки (см. рис. 21).

Рис. 20. Вакуольная дистрофия гепатоцитов и лимфогистиоцитарная инфильтрация в
ткани печени через 15 суток после внутривенного введения 5 % раствора С60/ПВП. Окраска
гематоксилином и эозином, ув. × 400
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Рис. 21. Отек периваскулярной ткани и полнокровие капилляров в ткани головного
мозга через 15 суток после внутривенного введения 12,5 % раствора С60/ПВП. Окраска гема-
токсилином и эозином, ув. × 400

Рис. 22. Диапедезные кровоизлияния в ткани легких через 15 суток после внутривен-
ного введения 5 % раствора С60/ПВП. Окраска гематоксилином и эозином, ув. × 250
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В миокарде наблюдали полнокровие капилляров (см. рис. 24), фуксинофилию цито-
плазмы кардиомиоцитов, их фрагментацию в отдельных участках, отдельные лимфогистио-
цитарные инфильтраты (см. рис. 25). В селезенке белая пульпа содержала мелкие лимфа-
тические фолликулы без светлых центров. В красной пульпе было отмечено выраженное
полнокровие, определяли единичные ГМК. В почках просвет капсул и канальцев был сво-
боден, капиллярные петли полнокровны, эпителий проксимальных извитых канальцев с
явлениями выраженной зернистой дистрофии. В печени определяли выраженную гидропи-
ческую дистрофию гепатоцитов с моноцеллюлярными некрозами, также наблюдали двуя-
дерные клетки с явлениями анизоцитоза и анизонуклеоза, набухание звездчатых ретикуло-
эндотелиоцитов. Синусоиды были полнокровны, имела место умеренная перипортальная
лимфогистиоцитарная инфильтрация.

Рис. 23. Полнокровие капилляров и зернистая дистрофия нефротелия в ткани почек
через 15 суток после внутривенного введения 5 % раствора С60/ПВП. Окраска гематоксили-
ном и эозином, ув. × 400
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Рис. 24. Полнокровие капилляров миокарда через 15 суток после внутривенного вве-
дения 5 и 12,5 % раствора С60/ПВП. Окраска гематоксилином и эозином, ув. × 250

В легких определяли очаговые дистелектазы и полнокровие капилляров.
Введение 25 % раствора С60/ПВП вызвало в ткани головного мозга умеренно выражен-

ные дистрофические изменения в виде нейронофагии и гиперхромии нейронов. Отмечены
нарушения микроциркуляции, которые проявлялись отеком межуточной ткани и полнокро-
вием капилляров. В миокарде наблюдали отек межуточной ткани, отмечены полнокровие
капилляров и фрагментация кардиомиоцитов, в отдельных участках скопления лимфоци-
тов с гистиоцитами. В селезенке наблюдали полнокровие красной пульпы, в белой пульпе
определяли мелкие лимфатические фолликулы без светлых центров. В почках просвет кап-
сул был свободен и не расширен, капиллярные петли полнокровные, эндотелий капилля-
ров клубочков выглядел набухшим. В эпителии проксимальных извитых канальцев наблю-
дали явления паренхиматозной белковой дистрофии. В печени морфологические изменения
соответствовали таковым при внутривенном введении 12,5 % раствора С60/ПВП. В легких
альвеолы были расправлены с пустым просветом, в альвеолярных перегородках капилляры
были полнокровны, отмечали очаговые дистелектазы.
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Рис. 25. Лимфогистиоцитарные конгломераты в миокарде (указаны стрелкой) через 15
суток после внутривенного введения 5 и 12,5 % раствора С60/ПВП. Окраска гематоксилином
и эозином, ув. × 250

Исследование биохимических показателей крови не выявило патологических измене-
ний. Значения данных показателей во всех опытных группах находились в пределах нор-
мальных значений на протяжении всего периода наблюдения (табл. 15).

Таким образом, результаты проведенного исследования общерезорбтивных свойств
кластера С60/ПВП при внутривенном введении показали, что введение раствора С60/ПВП
к 15-м суткам вызывает в тканях внутренних органов дистрофические изменения (зерни-
стая, вакуольная дистрофия), нарушения микроциркуляции в виде полнокровия капилля-
ров, периваскулярного отека, диапедезных кровоизлияний. Кроме того, в ткани печени отме-
чено формирование очагов лимфогистиоцитарной инфильтрации в перипортальных зонах
и набухание звездчатых ретикулоэндотелиоцитов (клеток Купфера), что, по данным литера-
туры, является признаком накопления ПВП. Выявленные изменения были наиболее выра-
жены в печени, миокарде и селезенке. На фоне обнаруженных морфологических изменений
основные биохимические показатели крови находились в пределах нормальных значений,
что свидетельствует об отсутствии острого нарушения функции со стороны исследованных
органов.

Подводя общий итог исследования общерезорбтивных свойств кластера С60/ПВП,
необходимо отметить следующее. Анализ полученных результатов морфологических и био-
химических исследований (активность мембранных ферментов, определение уровня основ-
ных биохимических показателей крови) как при внутривенном, так и при внутрибрюшин-
ном введении кластера С60/ПВП показал, что выявленные изменения морфологической
картины исследуемых органов и указанных биохимических показателей связаны с дей-
ствием ПВП.
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Таблица 15
Биохимические показатели крови на 3, 7, 14-е сутки после внутривенного введе-

ния водного раствора комплекса С60/ПВП

Под действием ПВП происходило формирование дистрофических явлений и наруше-
ний микроциркуляции в виде полнокровия капилляров, периваскулярного отека, диапедез-
ных кровоизлияний, возникала реакция со стороны тканевых макрофагов, выражавшаяся в
набухании клеток, в появлении гигантских многоядерных клеток и гигантоклеточных гра-
нулем типа инородных тел. Наиболее выраженные изменения выявлены в селезенке, печени,
миокарде. Степень выраженности указанных изменений носит дозозависимый характер и
обусловлена количеством ПВП, что подтверждается результатами исследования активно-
сти мембранных ферментов, значимые изменения которой отмечены при введении 25 %-
ного раствора С60/ПВП. Сравнительная оценка интенсивности морфологических измене-
ний в экспериментальных группах показала, что фуллерен С60 в составе комплекса С60/ПВП
снижает негативные проявления ПВП. Такое действие, на наш взгляд, связано с антиокси-
дантной активностью фуллерена С60, которая в условиях накопления ПВП тканевыми мак-
рофагами (фагоцитоз) и нарушения микроциркуляции, вызывающих усиленное образование
активных форм кислорода и активацию процессов ПОЛ, уменьшает токсичность ПВП. Сле-
дует отметить, что на фоне обнаруженных морфологических изменений основные биохими-
ческие показатели крови находились в пределах нормальных значений, что свидетельствует
об отсутствии острого нарушения функции со стороны исследованных органов.

В ходе исследования проводили оценку общего состояния животных (особенности
поведения, двигательная активность, состояние волосяного и кожного покровов, видимых
слизистых оболочек). Введение растворов разной концентрации кластеров фуллерена С60 не
вызывало изменений в состоянии животных. Масса тела экспериментальных животных во
всех группах имела устойчивую положительную динамику. Потребление животными жид-
кости и пищи нарушено не было.
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Глава 3

ВЛИЯНИЕ КЛАСТЕРОВ
ФУЛЛЕРЕНА С60 НА ИММУНИТЕТ

 
В последнее время разработке и изучению специфических средств, стимулирующих

или подавляющих иммунные реакции, придают очень большое значение (Дегтярева М. В.,
2000; Чувиров Д. Г., 2004; Wright S. D., 1999). Положительное действие многих лекарствен-
ных препаратов объясняется повышением общей сопротивляемости организма, его неспе-
цифического иммунитета, а также активацией специфических иммунных реакций (Аллерго-
логия и иммунология, 2009). Иммуномодуляторы, иммуностимуляторы, иммуносупрессоры
– вещества, модифицирующие иммунный ответ и воздействующие на иммунокомпетентные
клетки. Источники их получения весьма разнообразны: микроорганизмы, растения, ткани и
органы животных, химический синтез.

В опубликованных работах описаны иммунологические свойства фуллерена C60, про-
являющего некоторую иммунотропную активность (Андреев С. М., 2008; Jensen A. W.,
1996). Однако экспериментальных данных, подтверждающих это свойство, в литературе не
найдено. Данное обстоятельство определило необходимость изучения иммунологических
показателей при моделировании обширных глубоких ожогов после внутрибрюшинного вве-
дения кластера фуллерена С60/Tween 80.

Условную норму отрабатывали на 10 крысах. После моделирования обширного глу-
бокого ожога на спине 30 крыс (около 10 % от общей поверхности тела) внутрибрю-
шинно 15 животным вводили 0,5 мл 0,05 % раствора фуллерена С60/Tween 80 (опыт), 15
животным внутрибрюшинно вводили 0,5 мл физиологического раствора (контроль). Кровь
забирали путем декапитации на 3-и и 8-е сутки (по9и7крыс соответственно). Иммуноло-
гические исследования проводили, руководствуясь «Методическими материалами по экспе-
риментальному (фармакологическому) и клиническому испытанию иммуномодулирующего
действия фармакологических средств» (1984). Для изучения клеточного звена иммунитета
исследовали реакцию торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с митогенами. В каче-
стве последних применяли фитогемагглютинин (ФГА) и конканавалин А (Кон А). Состо-
яние механизмов неспецифической защиты организма оценивали по показателям фагоци-
тоза, лизосомально-катионного теста (ЛКТ), теста восстановления нитросинего тетразолия
(НСТ-тест).

Уровень нейтрофильного фагоцитоза по отношению к микробной тест-культуре изу-
чали по В. Г. Морозову, В. Х. Хавинсону (1980). Поглотительную способность фагоцитов
оценивали по фагоцитарному показателю (ФП) – процент фагоцитов из числа сосчитанных
нейтрофилов и фагоцитарному числу (ФЧ) – среднее число микробов, поглощенных одним
активным нейтрофилом.

Для оценки переваривающей функции определяли показатель завершенности фагоци-
тоза (ПЗФ), т. е. отношение количества переваренных микробов к общему числу поглощен-
ных микробов (переваренных и непереваренных), выраженное в процентах.

Степень активности кислороднезависимых микробиоцидных систем фагоцита оцени-
вали с помощью ЛКТ (Потемкина Е. Е. [и др.], 2003). Принцип метода основан на цито-
химическом выявлении неферментных лизосомальных катионных белков, относительное
содержание которых в исследуемых клетках позволяет судить о представительстве указан-
ных антимикробных систем.

Принцип теста восстановления нитросинего тетразолия основан на восстановлении
поглощенного фагоцитом растворимого красителя нитросинего тетразолия в нераствори-
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мый диформазан под влиянием супероксид-аниона, образующегося в НАДФН-оксидазной
реакции. Отложение сине-фиолетовых гранул диформазана в фагоцитирующей клетке соот-
ветствует локализации НАДФН-оксидазы. При этом размеры диформазановых отложений
являются показателем суммарной активности НАДФН-оксидазы, инициирующей процесс
стимуляции фагоцита. НСТ-тест, таким образом, интегрально характеризует кислородзави-
симые антиинфекционные системы фагоцита, степень активации глюкозомонофосфатного
шунта и связанное с ним образование свободных радикалов кислорода (Маянский А. Н.,
1984; 1989).

В НСТ-тесте, в отличие от большинства цитохимических реакций, исследуют живые
клетки, которые фиксируют лишь после инкубации с гистохимическим индикатором респи-
раторного взрыва – нитросиним тетразолием. Исследование выполняли без дополнительной
стимуляции (спонтанный НСТ-тест) и при стимуляции нейтрофилов  in vitro (индуцирован-
ный или стимулированный НСТ-тест). Спонтанный НСТ-тест отражает степень функцио-
нальной активации клеток in vivo, индуцированный – функциональный резерв клетки, что
позволяет судить о дефектах бактерицидной системы фагоцитов (Караулов А. В., 2002).

Постановку НСТ-теста воспроизводили по методике, описанной в методическом посо-
бии «Оценка иммунного статуса организма в лечебных учреждениях Советской Армии и
Военно-морского флота» (1987).

В эксперименте на животных нами были определены нормальные показатели имму-
нитета (контроль): РТМЛ с митогенами – клеточное звено иммунитета, показатели фагоци-
тоза (ФП, ФЧ, ПЗФ), ЛКТ, НСТ-тест, – отражающие состояние неспецифической защиты
организма. При моделировании глубоких обширных термических ожогов на спине крыс (см.
часть IV, глава 5) определяли аналогичные показатели на 3-и и 8-е сутки. Результаты пред-
ставлены в табл. 16.

Таблица 16
Изменение иммунологических показателей у крыс при глубоком термическом

ожоге (X ± у)

*Различия достоверны при р ≤ 0,05 по сравнению с контролем.

Установлено, что активность кислороднезависимых микробицидных систем фагоци-
тов при глубоких ожогах у крыс повышалась на 70 %. На фоне термического ожога выяв-
лено увеличение фагоцитарного числа на 40 % и показателя завершенности фагоцитоза на
20 % при снижении в 1,9 раза числа нейтрофилов, участвующих в фагоцитозе. Наряду с этим
показатели спонтанного НСТ-теста снижались на 22 %, а стимулированного оставались без
изменения.
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Таким образом, моделируемый термический ожог у крыс сопровождался достовер-
ными изменениями в показателях иммунной системы животных. При этом отмечены при-
знаки развития вторичного иммунодефицита, заключающиеся в снижении фагоцитарной
активности нейтрофилов, снижении функциональной активности Т-лимфоцитов, повыше-
нии активности кислороднезависимых микробицидных систем фагоцитов, что характерно
для термических ожогов.

Иммунотропное действие кластера фуллерена С60/Tween 80 исследовали на третьи
сутки после обширного термического ожога у животных, которым сразу после моделирова-
ния внутрибрюшинно вводили 0,5 мл 0,05 % раствора фуллерена в составе кластера с Tween
80. Контролем служили крысы с термическим ожогом, получавшие эквивалентный объем
физиологического раствора. Результаты представлены в табл. 17.

Внутрибрюшинное введение фуллерена крысам с термическим ожогом приводило к
достоверному снижению показателей РТМЛ сКонАна21%исФГА – на13 %,чтосвидетель-
ствовало о повышении лимфокинпродуцирующей функции лимфоцитов. Фагоцитарная
активность нейтрофилов увеличивалась на 46 %, при этом фагоцитарное число, равное сред-
нему числу микробов, поглощенных одним активным нейтрофилом, снижалось на 22 %,
показатель завершенности фагоцитоза оставался неизменным.

Таблица 17
Влияние кластера фуллерена С60/Tween 80 на иммунологические показатели у

крыс при моделировании обширного глубокого термического ожога (X ± у)

*Различия достоверны по сравнению с группой без введения фуллерена С60 при р ≤
0,05 по сравнению с контролем.

Применение препарата сопровождалось изменением активности кислородзависимых
антиинфекционных систем лимфоцитов, характеризующих степень активации гексозомоно-
фосфатного шунта и связанное с этим образование свободных радикалов. В группе живот-
ных, получавших фуллерен, показатели спонтанного НСТ-теста повышались по сравнению
с нелечеными термическими ожогами на 5 %. Наряду с этим происходило снижение актив-
ности кислороднезависимых микробицидных систем фагоцитов на 23 %.

Иммунологические показатели были исследованы также на 8-е сутки, но в связи с
однократным введением кластера фуллерена С60/Tween 80 оказались недостоверными.

Таким образом, установлено, что парентеральное однократное введение в ранний срок
при термическом ожоге у крыс кластера фуллерена С60/Tween 80 оказывает выраженное
иммунотропное действие, вследствие чего изученные иммунологические показатели при-
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ближались к значениям, характерным для интактных животных. Результаты проведенных
исследований являются дополнительным основанием целесообразности применения фулле-
ренов при раневом процессе в составе комплексной патогенетически обоснованной терапии.

При использовании модели обширных термических ожогов у экспериментальных
животных иммунологические показатели соответствовали реакциям организма, развиваю-
щимся при ожоговом шоке (общее супрессивное действие на иммунную систему).

При введении фуллерена в организм потенциальные эффекты могут быть опосредо-
ваны как иммунным ответом на собственно фуллерен, так и на его комплексы с белками или
другими биомолекулами.

При внутрибрюшинном введении экспериментальным животным с термическим ожо-
гом комплекса фуллерена С60/Tween 80 были выявлены следующие эффекты клеток фаго-
цитарно-макрофагальной системы:

а) повышение лимфокинпродуцирующей функции лимфоцитов;
б) увеличение фагоцитарной активности нейтрофилов;
в) снижение активности кислороднезависимых микробицидных

систем фагоцитов;
г) незначительное изменение активности кислородзависимых

антиинфекционных систем лимфоцитов.
Механизм развития последнего эффекта можно было бы связать с антирадикальным

действием самого фуллерена – ловушка для свободных радикалов (супероксиданионради-
кала), но в связи с недостоверностью полученных результатов этот эффект при данной
модели рассматривать не стоит.

Оценивая влияние фуллерена на клетки фагоцитарно-макрофагальной системы имму-
нитета, стоит отметить выраженное увеличение фагоцитарной активности нейтрофилов
крови у животных с термическим ожогом.

Фуллерен можно отнести к группе корпускулярных иммуностимуляторов. Этот вид
иммуностимуляторов имеет характерную форму мелких частиц – мелкие шарики эмульсии,
глобулы минеральных коллоидов или иные мелкие частицы. Механизм действия сводится
преимущественно к тому, что эти частицы поглощаются макрофагами. В результате интен-
сивного фагоцитоза макрофаги активируются и выделяют цитокины, которые имеют важное
значение в развитии как специфических, так и неспецифических иммунологических реак-
ций. Тем не менее, по данным литературы, ни фуллерен, ни ряд его производных не спо-
собны генерировать выработку С60-специфических антител. Возможно, фуллерены могут
сорбировать на своей поверхности различные молекулы и формировать так называемое депо
антигенов. В таком виде эти антигенные комплексы, во-первых, обеспечивают более дли-
тельную сенсибилизацию организма и, во-вторых, мощно активируют макрофаги, которые
секретируют цитокины и запускают каскад реакций иммунного ответа.

Таким образом, мы считаем, что механизм обнаруженного действия на клетки фагоци-
тарно-макрофагальной системы при внутрибрюшинном введении комплекса фуллерена С60/
Tween 80 экспериментальным животным с термическим ожогом, вероятно, связан с инициа-
цией фагоцитоза через поглощение молекулы фуллерена с последующим выделением цито-
кинов, которые, в свою очередь, индуцируют процессы адаптивного иммунитета.

Выявить более точные механизмы воздействия фуллерена на вышеописанные про-
цессы возможно с применением более нацеленных методов исследования.
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Глава 4

ВЛИЯНИЕ КЛАСТЕРОВ ФУЛЛЕРЕНА С60 НА
АДГЕЗИВНУЮ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ

 
 

4.1. Система гемостаза
 

В здоровом организме кровь обладает механизмами, препятствующими ее потере.
Совокупность этих механизмов, обеспечивающих остановку кровотечения, называется
системой гемостаза. Задачей гемостаза является образование тромбов, прекращение кро-
вопотери и восстановление целостности сосудистой стенки. В то же время активность
гемостатических механизмов уравновешивается влиянием другой системы – системы анти-
гемостаза. Антигемостаз – это комплекс механизмов, обеспечивающих несмачиваемость
интактной сосудистой стенки и жидкое состояние крови в нормальных условиях, а также
локальный характер и обратимость тромбоза. Обе системы включают по три звена. В
системе гемостаза это:

1) сосудистое звено или гемостатические механизмы сосудистой стенки;
2) клеточное (тромбоцитарно-лейкоцитарное) с задачей формирования белого тромба;
3) фибриновое или система свертывания, продуцирующая фибрин и необходимая для

образования красных и смешанных тромбов.
Три звена антигемостаза соответствуют гемостатическим звеньям. К антигемостати-

ческой системе относят:
1) тромборезистентность сосудистой стенки, в которой вырабатываются и секретиру-

ются в кровь антитромботические вещества;
2) образование и секрецию антитромботических факторов и кофакторов тромбоцитов,

а также лейкоцитов и макрофагов, активирующих клеточный фибринолиз;
3) активацию плазменных растворимых ингибиторов коагуляции и активаторов фиб-

ринолиза.
Патология системы гемостаза связана с тремя видами расстройств:
1) повреждением эндотелиальной клетки флогогенами и дисрегуляцией сбалансиро-

ванных в физиологических условиях ее противосвертывающих, антиадгезивных и антиагре-
гационных механизмов;

2) нарушениями периферического кровообращения и, в частности, микроциркуляции;
3) нарушениями в системе коагуляции крови и состоянии равновесия ее свертывающей

и антисвертывающей систем.
Отмеченные расстройства часто патогенетически связаны между собой и могут нахо-

диться в причинно-следственной взаимосвязи.
Дисфункция эндотелия – один из универсальных механизмов патогенеза многих забо-

леваний. Наиболее изученным в настоящее время является участие эндотелия в регуляции
вазомоторных реакций, гемостаза, сосудисто-тканевой миграции лейкоцитов, ангиогенеза.

Эндотелий принимает самое активное участие в регуляции тонуса сосудов, вырабаты-
вая различные вазоконстрикторы и вазодилататоры. На эндотелий воздействуют также вазо-
активные вещества, которые продуцируются тромбоцитами, лейкоцитами, тучными клет-
ками или активируются в плазме крови.

Образование вазоактивных веществ в эндотелии регулируется преимущественно
двумя основными механизмами: действием биологически активных веществ и напряжением
сдвига. Эндотелий-зависимая вазодилатация связана с синтезом трех веществ – оксида азота,
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эндотелиального гиперполяризующего фактора и простациклина. Кроме эндотелий-зависи-
мой вазоконстрикции выделяют также механизм эндотелий-независимой вазоконстрикции,
связанной с синтезом в эндотелии эндотелина-1 и 20-НЕТЕ (20-гидроксиэйкозатетраеновая
кислота) (табл. 18).

Все вещества, секретируемые эндотелием и участвующие в гемостазе и тромбозе,
условно делят на две группы – тромбогенные и атромбогенные. К веществам, индуцирую-
щим адгезию и агрегацию тромбоцитов, относятся фактор Виллебранда, фактор активации
тромбоцитов, АДФ, тромбоксан А2.

Адгезия тромбоцитов к эндотелию и субэндотелиальному матриксу является началь-
ным этапом гемостаза и тромбоза.

Таблица 18
Основные эндотелиальные факторы, влияющие на тонус сосудов (Литвицкий П.

Ф., 2007)

Вторым фактором, который влияет на образование вазоактивных веществ, явля-
ется напряжение сдвига. Значительное изменение этого показателя происходит преимуще-
ственно в артериальных сосудах при изменении скорости кровотока. Увеличение напряже-
ния сдвига приводит к усилению образования в эндотелии всех основных вазодилататоров.

Гемодинамические факторы при определенных условиях могут нарушать структуру и
функцию эндотелия, т.е. действовать как патогенные факторы, нарушающие баланс между
тромбогенностью и тромборезистентностью, увеличивающие проницаемость эндотелия для
макромолекул, адгезию тромбоцитов и лейкоцитов.

Взаимодействие лейкоцитов с эндотелием происходит посредством специальных адге-
зивных молекул, имеющихся как на эндотелиоцитах, так и на лейкоцитах. Выделяют три
класса таких молекул – селектины, молекулы семейства иммуноглобулинов и интегрины.
Ряд селектинов (Е, Р) индуцируются цитокинами, при их участии происходит «роллинг» –
частичная задержка лейкоцитов на поверхности эндотелия (прокатывание лейкоцитов вдоль
эндотелия). Стимуляция эндотелия или его повреждения приводят к дополнительной экс-
прессии молекул адгезии, что завершает остановку лейкоцитов или их плотную адгезию.
Процесс адгезии завершается миграцией лейкоцитов за пределы сосудов. Данная стадия
происходит в результате «активации» интегринов – эндотелиальных молекул адгезии.

Анатомическим субстратом микроциркуляторной системы являются: артериолы, мета-
артериолы, прекапилляры, капилляры, венулы и артериоло-венулярные анастомозы. Именно
на уровне метаартериол и капилляров расположен так называемый гистогематический
барьер. Морфологическим субстратом этого барьера и всей микроциркуляторной системы
в целом являются эндотелий, базальная мембрана, прекапиллярное вещество, межтканевые
и межклеточные щели. Нарушения микроциркуляции принадлежат к типовым патологиче-
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ским процессам, лежащим в основе многих заболеваний и травм, и вызываются поврежде-
нием стенок микрососудов, внутрисосудистыми расстройствами и их сочетанием.

Нарушения в стенках микрососудов наиболее часто проявляются повышением прони-
цаемости сосудистой стенки, которое может вызвать прилипание (адгезию) к ее поверхности
форменных элементов крови, опухолевых клеток, инородных частиц. После адгезии наблю-
дается диапедез этих элементов в интерстициальное пространство и микрокровоизлияния.

Внутрисосудистые нарушения разнообразны и наиболее часто связаны с агрегацией
эритроцитов, тромбоцитов и других форменных элементов крови, что приводит к нару-
шениям реологических свойств крови. Крайней степенью агрегации форменных элемен-
тов является синдром сладжа. «Сладж» в переводе с английского – это тина, густая грязь,
замазка. Главным результатом сладжа является увеличение вязкости крови из-за слипания
эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Такое состояние крови в значительной степени
повышает периферическое сосудистое сопротивление, ухудшает кровоснабжение тканей и
снижает объем циркулирующей крови. В кровотоке при сладже наступает разделение (сепа-
рация) крови на клетки и плазму.

Ведущую роль в агрегации эритроцитов играют факторы плазмы крови – высокомо-
лекулярные белки (глобулины и особенно фибриноген). Увеличение их содержания нередко
встречается при злокачественных опухолях. Расстройства реологических свойств крови
наблюдаются при различных местных повреждениях. Следствием таких расстройств явля-
ется замедление кровотока в микроциркуляторной системе вплоть до стаза.

Возникновению стаза может способствовать относительно высокая концентрация
эритроцитов крови, протекающей по капиллярам, а также влияние нервных и гуморальных
механизмов через воздействие биологически активных веществ. Стаз вносит дополнитель-
ный вклад в повышение периферического сосудистого сопротивления. Проявления стаза
схожи с симптомами ишемии, а исход зависит от его длительности и места возникновения.
Кратковременный стаз, как правило, явление обратимое. Длительный стаз сопровождается
распадом тромбоцитов с последующим выпадением фибрина и образованием тромба. При
длительном стазе, особенно в тканях, высокочувствительных к гипоксии, может наступить
некроз. Это, прежде всего, касается центральной нервной системы.

На состояние микрогемоциркуляции могут также влиять внесосудистые тканевые фак-
торы (клеточные и внеклеточные). Так, тучные клетки, которые содержат такие биологиче-
ски активные вещества, как гистамин, гепарин, серотонин и др., активно воздействуют на
микрососуды.

И, наконец, возможны комбинированные расстройства микроциркуляции, при которых
наблюдается сочетание внутрисосудистых нарушений, изменения стенок сосудов и внесо-
судистых компонентов.

В физиологических условиях свертываемость крови рассматривается как защитная
реакция организма, направленная на сохранение целостности сосудистого русла, и осу-
ществляется путем взаимодействия между эндотелиоцитами, макромолекулами субэндоте-
лиального слоя, тромбоцитами и плазменными факторами свертывания. Патологические
сдвиги в одном из этих трех клеточно-молекулярных факторов свертывания крови могут
служить пусковым механизмом тромбогенеза. Таким образом, эндотелиальная клетка экс-
прессирует и высвобождает антикоагулянты, которые блокируют гемостаз и предотвращают
тромбоз, и коагулянты – факторы гемостаза и тромбоза.

К первым относят: 1) простациклин, который тормозит агрегацию тромбоцитов; 2)
гепариноподобные молекулы; 3) антитромбин, который связывает тромбин; 4) тромбомоду-
лин, активирующий белок С, и др.
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Вторую группу составляют: 1) тканевый фактор свертывания; 2) фактор Виллебранда,
участвующий в адгезии тромбоцитов; 3) тромбоспондин, который облегчает адгезию тром-
боцитов субэндотелиальными клетками сосудистой стенки.

В физиологических условиях влияния эндотелиальной клетки предотвращают тром-
боз, однако после воздействия на нее флогогенов (в частности, первичных провоспалитель-
ных цитокинов: фактор некроза опухолей, интерлейкин-1) в условиях гипоксии, продукции в
тканях свободных кислородных радикалов при ишемии и возобновлении тока крови (репер-
фузия) в ранее ишемизированных тканях на поверхности эндотелиальной клетки начинает
преобладать производство тканевого фактора свертывания и тромбогенеза.

В целом нарушения микроциркуляции с последующими изменениями метаболизма и
функции органов и систем могут быть обусловлены:

1) резким замедлением кровотока, сепарацией плазмы от эритроцитов, маятникообраз-
ным движением плазмы со взвешенными в ней агрегатами и стазом;

2) частичной обтурацией микрососудов со снижением скорости кровотока;
3) полной обтурацией просвета артериол и венул.
В связи с закупоркой терминальных артериол капилляры начинают пропускать только

плазму. При этом повреждается стенка сосудов, происходит ее набухание и десквамация эпи-
телия.

Процесс усугубляется местным ацидозом, действием местных метаболитов и биоло-
гически активных веществ (серотонин, гистамин, гепарин), поступающих в кровь в резуль-
тате массовой дегрануляции базофилов окружающей соединительной ткани.

Повышение проницаемости сосудистой стенки и выход жидкости в окружающие ткани
усиливают сгущение крови и увеличивают ее вязкость, что создает условия для образования
множественных гемокоагуляционных микротромбов с прогрессированием микроциркуля-
торных расстройств.

Комплекс отмеченных патофизиологических нарушений на заключительном этапе сла-
джа характеризуется выраженными нарушениями метаболизма и функций тканей и органов,
недостаточным обеспечением тканей кислородом, пластическим и энергетическим матери-
алом. В связи с этим сладж называют капиллярно-трофической недостаточностью. Феномен
сладжа, возникающий первоначально как местная реакция на повреждение, в дальнейшем
может приобрести характер системной реакции организма, его генерализованного ответа на
повреждение.

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС) – следствие комплексных
нарушений различных звеньев системы гемостаза. ДВС – это типовой патологический
процесс, вызываемый действием разнообразных экзо- и эндогенных факторов, которые
повышают содержание в сосудистом русле тромбина, вызывают агрегацию тромбоцитов
и образование в просвете сосудов фибрина. ДВС следует рассматривать как приобретен-
ную коагулопатию, которую отличает «взрывное» начало и прогрессирующее течение. Для
синдрома ДВС характерны первоначальный рост коагулянтов (гиперкоагулемия), повыше-
ние свертываемости крови, приводящие к избыточному потреблению свертывающих фак-
торов крови на полимикротромбообразование с развитием так называемой коагулопатии
потребления. В результате потребления факторов свертывания и фибриногена развивается
гипокоагулемия с ослаблением активности свертывающей системы крови, что приводит к
фибринолизу и повышению кровоточивости. Наиболее значимым проявлением тромбоге-
моррагических состояний является диссеминированное свертывание крови с блокадой сосу-
дов микроциркуляции в органах и тканях и тяжелый геморрагический синдром, проявляю-
щийся в ряде наблюдений не только повышенной кровоточивостью, образованием гематом,
но также профузными кровотечениями и массивной кровопотерей.
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Отмеченные нарушения баланса между свертывающей и антисвертывающей систе-
мами крови и два противоположно направленных процесса – повышение тромбообразова-
ния и тяжелый геморрагический синдром – могут возникать в разных регионах сосудов,
одновременно или последовательно сменяя друг друга.

Выраженность гиперкоагулемии клинически может проявляться от некроза участ-
ков кожи до артериального тромбоза мозговых сосудов или венечных артерий с риском
острого инфаркта миокарда, а также эмболией ветвей легочной артерии. В фазе гипокоа-
гулемии наблюдаются точечные петехиальные кровоизлияния, образование больших гема-
том в местах пункции вен, рвота с примесью крови, кровохарканье, повышенная кровоточи-
вость операционных и других ран, кровоизлияния в головной мозг, в плевральную полость,
в полость брюшины.

Синдром ДВС наиболее часто осложняет следующие виды патологии:
1) тяжелая механическая травма, огнестрельные пулевые и минно-взрывные ранения,

высокотравматичные оперативные вмешательства, глубокие термические ожоги;
2) деструктивные процессы в брюшной полости, осложненные распространенным

перитонитом, деструктивные пневмонии;
3) некомпенсированные ацидоз и алкалоз;
4) злокачественные болезни крови, рак легких, молочных, предстательной и поджелу-

дочной желез, лимфома;
5) профузные язвенные и маточные кровотечения;
6) острая и хроническая печеночная недостаточность;
7) гемолиз в результате патологических трансфузионных реакций;
8) значительная дегенерация или травматизация эндотелия при гигантской геман-

гиоме, при аневризме аорты, после ангиографии и при интервенционной пластике венечных
артерий;

9) грамположительные и грамотрицательные инфекции.
ДВС наблюдается, в частности, при септицемии, причиной которой могут быть любые

патогенные и условно патогенные микроорганизмы, которые чаще выявляются при бакте-
риальных инфекциях. Отчетливые признаки ДВС могут быть выявлены у 30 – 50 % боль-
ных в состоянии сепсиса, вызванного грамотрицательными бактериями. Индукторами ДВС
при сепсисе являются специфические компоненты наружных клеточных мембран бактерий,
такие как липополисахарид или эндотоксин, а также бактериальные экзотоксины – стафило-
кокковый, гемолизин и др. Указанные компоненты мембран бактерий, эндо- и экзотоксины
вызывают системную воспалительную реакцию, для которой характерна активация цитоки-
новой сети (фактор некроза опухолей, интерлейкин-1 и др.). Причины ДВС систематизиро-
ваны в табл. 19.

Таблица 19
Причины ДВС (Литвицкий П. Ф., 2007)
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4.2. Адгезивная активность тромбоцитов

 
Как показано в предыдущем разделе, тромбоциты являются одним из ключевых фак-

торов тромбогенеза при тяжелой механической травме, огнестрельных ранениях, глубоких
ожогах и других видах патологий, сопровождающихся развитием на фоне оксидативного
стресса синдрома ДВС. В связи с этим научно-практический интерес вызывает возможное
влияние на адгезивную активность тромбоцитов применение при раневом (воспалительном)
процессе в составе комплексной интенсивной терапии антиоксидантных (антирадикальных)
препаратов и, в частности, кластеров фуллерена С60.

Материалы, разрабатываемые на основе фуллеренов и их композитов, представляются
весьма перспективными (Сидоров Л. Н. [и др.], 2005; Dobrovolskaia M. A. [et al.], 2008;
Katrizky A. R., Pozharski A. F., 2000). Опубликованы, однако, неоднозначные данные о дей-
ствии фуллерена С60 на агрегацию тромбоцитов как основного элемента коагуляционной
системы тромбоцитарного гемостаза. Одни исследователи считают, что фуллерен С60 сни-
жает агрегацию тромбоцитов (Radomski A. [et al.], 2005), в то время как другие доказывают
его индифферентность (Andrievsky G. V. [et al.], 2009; Levi N. [et al.], 2006).
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Объектом нашего исследования служили 0,02 % растворы фуллерена С60 в составе
нанокомпозитов, имевшие в качестве компонентов ПВП (М = 8000 ± 2000), Tween 80 и
Краун-эфир в 5 %-ной концентрации. Все исследуемые растворы и нанокомпозиты стабили-
зировали 0,1 М фосфатным буфером и имели рН 7,2. Тест-системой являлись тромбоциты из
30 образцов донорской крови основных изосерологических групп. Индуцированную агре-
гацию тромбоцитов в обогащенной тромбоцитами плазме (ОТП) человека регистрировали
на агрегометре «Chrono-Log» (Белевитин А. Б., Андронов Е. В. [и др.], 2009;

Подвязников М. Л. [и др.], 2008); в качестве индукторов использовали АДФ, ристоце-
тин и коллаген в стандартных концентрациях. До прибавления индукторов агрегации рас-
твор нанокомпозита (0,02 мл) предварительно вносили в ОТП и эту взвесь инкубировали в
реакционных пробирках агрегометра при 37 °С в течение 0,5 и 10 мин.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью t-критерия Стьюдента,
используя программу «Statistica 6,0».

Использование ПВП, Tween 80 и Краун-эфира в данном исследовании в составе нано-
композитов было обусловлено тем, что водные растворы фуллерена С60 нельзя применять
для изучения агрегации тромбоцитов (Bosi S., Feruglio L. [et al.], 2004). Всего выполнено
три серии экспериментов, причем в каждой из них использовали тромбоциты, полученные
из образцов крови 8 основных иммуногематологических групп. Кроме того, каждая серия
имела свою контрольную группу.

В первой серии экспериментов исследовали влияние на агрегацию тромбоцитов нано-
композита, имевшего в своем составе фуллерен С60 и ПВП. Результаты этих экспериментов
представлены в табл. 20.

Таблица 20
Изменение индуцированной агрегации тромбоцитов в ОТП в присутствии нано-

композита фуллерена С60, содержащего ПВП (n = 10)

Анализ данных, обобщенных в ней, позволяет сделать следующее заключение.
Во-первых, внесение контрольного образца (ОТП + ПВП) в инкубационную среду не

оказывало значимого влияния на агрегацию тромбоцитов при применении всех трех индук-
торов агрегации.

Во-вторых, внесение нанокомпозита (фуллерен С60 с ПВП) также не вызывало суще-
ственных изменений в индуцированной агрегации тромбоцитов человека.

Известно, что медицинский препарат гемодез-Н, имеющий в своем составе ПВП, не
оказывает неблагоприятного воздействия на организм человека. Таким образом, учитывая
результаты изучения контрольного образца (ОТП + ПВП), можно утверждать, что при дан-
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ных условиях эксперимента фуллерен С60 является нереактогенным по отношению к тром-
боцитам человека.

Во второй серии экспериментов исследован поверхностно-активный диспергирующий
агент Tween 80 в составе нанокомпозита, поскольку в настоящее время Tween 80 использу-
ется в фармацевтическом производстве как компонент лекарственных препаратов. Резуль-
таты экспериментов представлены в табл. 21.

Результаты этих экспериментов свидетельствуют, что Tween 80 как в составе наноком-
позита с фуллереном, так и после его прибавления к ОТП существенно ингибирует агрега-
цию тромбоцитов. При этом в наибольшей степени достоверно понижается (на 31 %) АДФ-
индуцированная агрегация и в наименьшей (на 19 %) – коллаген-индуцированная агрегация
тромбоцитов.

Таблица 21
Изменение индуцированной агрегации тромбоцитов в ОТП в присутствии наноком-

позита фуллерена С60, содержащего Tween 80 (n = 10)

** p < 0,01; *** p < 0,001; достоверные изменения по сравнению с контролем.

Таблица 22
Изменение индуцированной агрегации тромбоцитов в ОТП в присутствии нано-

композита фуллерена С60, содержащего 15-Краун-5-эфир (n = 10)

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; достоверные изменения по сравнению с контролем.

В третьей серии экспериментов мы изучали 15-Краун-5-эфир (гидрофобный цикличе-
ский полиэфир) в составе нанокомпозита, поскольку в настоящее время Краун-эфиры и их
композиты считаются перспективными для медицинского использования (Сидоров Л. Н. [и
др.], 2005). Результаты наших экспериментов представлены в табл. 22.

Обобщенные данные этих экспериментов свидетельствуют, что Краун-эфир как в
составе нанокомпозита с фуллереном, так и после его прибавления к ОТП существенно
уменьшает агрегацию тромбоцитов. При этом в наибольшей степени достоверно понижа-
ется (на 23 %) АДФ-индуцированная агрегация, в наименьшей (на 10 %) – ристоцетин-инду-
цированная агрегация тромбоцитов.

Эффекты, выявленные во II и III сериях экспериментов, по нашему мнению, могут
зависеть от ряда причин.

Во-первых, можно предположить, что Tween 80 и Краун-эфир по-разному взаимодей-
ствуют с элементами поверхности тромбоцитов, так как они имеют различную цикличе-
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скую структуру. Это предположение подтверждают данные неодинаковых изменений ско-
рости агрегации при использовании трех индукторов агрегации (см. табл. 21 и 22).

Во-вторых, нельзя исключить и прямого химического взаимодействия между Краун-
эфиром и реагентом АДФ, вследствие чего количество АДФ-индуктора уменьшается и
наблюдается эффект ингибирования АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов.

В-третьих, похожие данные об уменьшении агрегации тромбоцитов при использова-
нии разных индукторов могут свидетельствовать о схожих механизмах действия Tween 80
и Краун-эфиров на биологические объекты.
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Глава 5

ВЛИЯНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КЛАСТЕРОВ
ФУЛЛЕРЕНА С60 НА КЛЕТОЧНОЕ ДЫХАНИЕ
И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

 
 

5.1. Клеточное дыхание
 

Защита от свободных радикалов является примером участия фуллеренов в окисли-
тельно-восстановительных процессах, что очень важно для поддержания функционального
состояния живых клеток. Интегральным показателем функциональной активности клеток,
характеризующим состояние их метаболизма, может служить интенсивность клеточного
дыхания. Клеточное (тканевое) дыхание отражает течение различных кислородзависимых
реакций, имеющих очень широкое представительство в клетке и занимающих благодаря
этому центральное место в процессах биологического окисления.

Нами исследовано влияние водорастворимых кластеров фуллерена С60 на клеточное
дыхание перитонеальных макрофагов с помощью метода прижизненной флуорометрии.
Метод основан на способности некоторых клеточных компонентов под действием света флу-
оресцировать. Мы изучали собственную флуоресценцию восстановленных никотинамида-
дениндинуклеотидов (НАДН) и окисленных флавопротеидов (оФП), по изменению интен-
сивности которых можно судить о скорости переноса электронов по дыхательной цепи и,
следовательно, об активности клеточного дыхания (Карнаухов В. Н., 1978).

Во время эксперимента у крыс выделяли перитонеальные макрофаги по ранее описан-
ной методике (часть II, глава 1). Полученную клеточную суспензию помещали на кварцевое
предметное стекло и инкубировали во влажной камере при температуре + 37 °C в течение
20 мин для адгезии макрофагов. На установке для флуориметрического анализа измеряли
одновременно свечение НАДН с максимумом на ë = 460 нм (синий свет) и свечение оФП с
максимумом на ë = 520 – 530 нм (желто-зеленый свет). Флуоресценцию возбуждали ультра-
фиолетом (ë = 365 нм). Состояние флавиновых и пиридиновых нуклеотидов в выделенных
макрофагах исследовали до внесения препаратов и на фоне их действия. Растворы кластеров
фуллерена С60 использовали в концентрациях, при которых они оказывали максимальный
антирадикальный эффект.

Флуоресцентное излучение клеточных компонентов регистрировали компьютером с
помощью оригинальной программы Flu 2003, последующую обработку данных проводили
посредством статистической программы Origin 6.0. Рассчитывали параметр î, равный соот-
ношению интенсивностей флуоресценции оФП и НАДН, т. е. отношению содержания окис-
ленных и восстановленных компонентов дыхательной цепи в каждый момент времени.
Величина параметра î прямо пропорциональна скорости переноса электронов с НАДН на
флавопротеид.

Исследование in vitro влияния водорастворимых кластеров фуллерена С60 на собствен-
ную флуоресценцию оФП и НАДН в макрофагах выявило изменение клеточного дыхания
на фоне действия препаратов (табл. 23).

Внесение в среду перитонеальных макрофагов3%раствора комплекса С60/ПВП
вызвало увеличение интенсивности свечения НАДН в среднем на 10 % и практически не
отразилось на интенсивности свечения оФП. Преобладание восстановленных компонен-
тов дыхательной цепи над окисленными свидетельствует об угнетении клеточного дыхания
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в присутствии препарата. Данный факт подтверждает и понижение параметра î с 1,28 до
1,18. Под влиянием 3 % раствора ПВП регистрируемые показатели не изменялись. Следова-
тельно, наблюдаемое ослабление клеточного дыхания макрофагов при действии С60/ПВП
определяется эффектом фуллерена, входящего в состав кластера.

Таблица 23
Влияние кластеров фуллерена С60 на флуоресценцию флавопротеидов и пири-

диннуклеотидов в перитонеальных макрофагах крыс (n = 10)

Примечание: 1 – флуоресценция клеток до введения препаратов (фон); 2 – флуорес-
ценция клеток после введения препаратов; î – параметр, равный отношению интенсивности
флуоресценции оФП к НАДН.

*Различия достоверны по сравнению с фоном при р < 0,05.

Применение 0,05 % раствора кластера фуллерена С60/Tween 80 привело к заметному
повышению флуоресценции НАДН в среднем на45%иоФП – на20 %.Приэтом величина î
уменьшилась по сравнению с фоном в 1,15 раза, что говорит о некотором угнетении мито-
хондриального дыхания макрофагов под влиянием кластера С60/Tween 80.

Добавление к макрофагам 0,02 % раствора фуллерена С60 в комплексе с 5 %-ным
Краун-эфиром сопровождалось усилением свечения в области спектров оФП и НАДН почти
на 70 %. Параметр î, характеризующий состояние клеточного дыхания, на фоне действия
препарата незначительно повысился относительно его исходного уровня: с 1,08 до 1,11 (см.
табл. 23).

Внесение в среду макрофагов 5 % раствора Краун-эфира вызывало достоверное уве-
личение флуоресценции только восстановленных пиридиннуклеотидов (на 70 %), что отра-
жает снижение митохондриального дыхания. Подтверждением угнетения клеточного мета-
болизма под действием Краун-эфира явилось уменьшение параметра î почти на 35 %.
Следует отметить, что в литературе имеются сведения о нарушениях биоэнергетики, окис-
лительного фосфорилирования и тканевого дыхания у животных под влиянием Краун-эфи-
ров (Жуков В. И., 2002; Попов И. В., 2004).

Таким образом, изучение in vitro с помощью флуоресцентного анализа компонентов
дыхательной цепи митохондрий – флавопротеидов и пиридиннуклеотидов в макрофагах
показало, что на фоне действия водорастворимых производных фуллерена С60 происходит
изменение клеточного дыхания.

Кластеры фуллерена С60 с ПВП и с Tween 80 увеличивали образование оФП и в боль-
шей степени восстановленных НАДН в перитонеальных макрофагах крыс. При этом расчет-
ный параметр î, равный отношению уровней флуоресценции флавопротеидов и НАДН, сни-
жался, что свидетельствует об уменьшении скорости переноса электронов по дыхательной
цепи. По-видимому, угнетение тканевого дыхания на фоне действия препаратов может быть
обусловлено антирадикальной активностью фуллерена С60, которую он реализует внутри
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клетки. Можно предположить, что фуллерен проникает в митохондриальный матрикс и,
являясь акцептором электронов, снижает скорость транспорта электронов по дыхательной
цепи. Ослабление клеточного дыхания при этом, на наш взгляд, следует рассматривать как
механизм экономизации окислительно-восстановительных процессов под действием кла-
стеров фуллерена С60. Данный эффект препаратов может быть выгодным при их использо-
вании, например, в условиях недостатка кислорода в тканях. Следует отметить, что известно
ингибирующее влияние производных фуллерена на энергетический метаболизм бактерий,
реализуемое за счет снижения активности дыхательной цепи (Mashino T., 2003).

На фоне действия 0,02 % раствора комплекса С60/Краун-эфир происходило увеличе-
ние образования оФП и НАДН, а параметр î практически не изменялся по сравнению с
его исходным значением. Применение только Краун-эфира сопровождалось заметным угне-
тением клеточного дыхания макрофагов, о чем свидетельствует существенное преоблада-
ние восстановленных дыхательных компонентов над окисленными и снижение параметра
î. Следовательно, можно предположить, что фуллерен, входящий в комплекс С60/Краун-
эфир, устраняет перевосстановленность в макрофагах, вызванную Краун-эфиром, активи-
рует НАД-зависимое окисление, что увеличивает скорость окисления субстратов цикла три-
карбоновых кислот.

 
5.2. Вариабельность сердечного ритма

 
В работе изучали влияние водорастворимых кластеров фуллерена с Tween 80 и Краун-

эфиром на сердечный ритм экспериментальных животных методом электрокардиографии.
Исследования проведены на 10 лягушках и 30 белых мышах. Использовали 0,05 % рас-
твор кластера фуллерена С60/Tween 80; 0,02 % раствор кластера фуллерена С60/Краун-эфи-
ри5%раствор Краун-эфира. Электрокардиограмму (II отведение) регистрировали у живот-
ных до введения препарата (контроль) и через час после его внутрибрюшинного введения
(1 мл/кг). На электрокардиограмме по R—R интервалу определяли частоту сердечных сокра-
щений (ЧСС).

Исследования, проведенные на земноводных, не выявили выраженных сдвигов сер-
дечного ритма под действием 0,05 % раствора кластера фуллерена С60/Tween 80. Показано,
что в исходном состоянии (контроль) ЧСС лягушек в среднем составила 105,00 ± ± 5,99 уд/
мин. После введения им комплекса С60/Tween 80 регистрируемый показатель достоверно не
отличался от контроля: 93,75 ± ± 4,39 уд/мин.

В следующей серии опытов исследованы эффекты водорастворимых кластеров фулле-
рена С60 на вариабельность сердечного ритма млекопитающих.
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Рис. 26. Влияние 0,05 % раствора кластера фуллерена С60/ Tween 80 на частоту сердеч-
ных сокращений у мышей

Обнаружено, что под влиянием 0,05 % раствора кластера фуллерена С60/Tween 80
частота сердечных сокращений у мышей не изменялась (рис. 26). Так, ЧСС в исходном
состоянии составила в среднем 647,82 ± 34,99 уд/мин, а после введения комплекса С60/Tween
80 – 633,80 ± 38,56 уд/мин.

Было отмечено, что у 25 % животных в контроле происходило нарушение сердечного
ритма (рис. 27). При этом количество сбоев ритма определяли по ЭКГ в среднем 8 раз в мин.
Природа выявленной аритмии имеет, вероятно, нейрогенное происхождение и может быть
обусловлена активацией тонуса симпатического отдела нервной системы во время стресса,
вызванного фиксацией животного при его подготовке к регистрации электрокардиограммы.

На фоне действия 0,05 % раствора кластера фуллерена С60/Tween 80 (рис. 28) сердеч-
ный ритм у мышей выравнивался, и аритмии на ЭКГ выявлено не было.

Рис. 27. Нарушение сердечного ритма у мышей при регистрации электрокардио-
граммы (контроль):

а – частота встречаемости аритмий; б – фрагмент ЭКГ с указанием R—R интервалов
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Рис. 28. Влияние 0,05 % раствора кластера фуллерена С60/Tween 80 на сердечный ритм
у мышей:

а – частота встречаемости аритмий; б – фрагмент ЭКГ с указанием R—R интервалов

Таким образом установлено, что кластер фуллерена С60/Tween 80 после внутрибрю-
шинного введения его 0,05 % раствора лягушкам и мышам не оказывает влияния на частоту
сердечных сокращений. В то же время у препарата обнаружена способность предотвращать
возникновение нейрогенной аритмии.

Исследование влияния 0,02 % раствора кластера фуллерена С60 с Краун-эфиром и
отдельно 5 % раствора Краун-эфира на сердечный ритм у мышей выявило значительные его
нарушения.

Использование 0,02 % раствора комплекса С60/Краун-эфир (рис. 29) вызывало стати-
стически значимое снижение ЧСС с 545,80 ± ± 36,80 уд/мин до 341,80 ± 33,30 уд/мин (р <
0,05). При этом, если до введения препарата аритмию отмечали у 30 % животных со сбоем
ритма в среднем 10 раз в мин, то после его введения – у 60 %, но ритм сбивался в 2 раза
реже (5 раз в мин) (рис. 30).

Рис. 29. Влияние 0,02 % раствора кластера фуллерена С60/Краун-эфир на частоту сер-
дечных сокращений у мышей (* – различия между показателями достоверны при р < 0,05)
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Рис. 30. Частота встречаемости аритмий у мышей до и после введения 0,02 % раствора
кластера фуллерена С60/Краун-эфир:

а – до введения препарата; б – после введения препарата

На фоне действия 5 % раствора Краун-эфира характер изменений сердечного ритма
сохранялся. Как видно из рис. 31, частота сердечных сокращений у мышей после введения
им препарата достоверно снижалась до 351,50 ± 21,60 уд/мин по сравнению с исходным
ее значением: 538,50 ± 40,50 (р < 0,05). Аритмии отмечали у 75 % животных, которым вво-
дили 5 % раствор Краун-эфира против 25 % в исходном состоянии (рис. 32). При этом число
сбоев ритма до и после применения препарата не менялось (9 раз в мин). По результатам
проведенного исследования можно сделать вывод, что используемые в работе водораство-
римые композиции фуллерена С60 по-разному влияют на вариабельность сердечного ритма
у животных.

Установлено, что 0,05 % раствор кластера фуллерена С60/Tween 80 при внутрибрю-
шинном его введении лягушкам и мышам не оказывает существенного влияния на автома-
тию миокарда животных, оцениваемую с помощью ЭКГ. Выявлена способность препарата
купировать сбои сердечного ритма нейрогенной природы, что можно объяснить известными
эффектами фуллеренов нормализовать нервные процессы, регулируя обмен нейромедиато-
ров и повышая устойчивость организма к стрессу.
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Рис. 31. Влияние 5 % раствора Краун-эфира на частоту сердечных сокращений у
мышей (* – различия между показателями достоверны при р < 0,05)

Рис. 32. Частота встречаемости аритмий у мышей до и после введения 5 % раствора
Краун-эфира:

а – до введения препарата; б – после введения препарата

Показано, что применение 0,02 % раствора кластера фуллерена С60/Краун-эфир при-
водит к достоверному снижению ЧСС и заметному нарушению сердечного ритма у живот-
ных. Данное влияние вызвано Краун-эфиром, входящим в состав кластера. Отрицательный
хронотропный эффект и аритмии можно связать с опосредованным Краун-эфиром повыше-
нием калиевой проницаемости в сердечной мышце (Гурбанов К. Г., 1993; Хираока М., 1986).
Следует отметить, что на фоне действия кластера фуллерена С60/Краун-эфир реже, чем при
моно использовании Краун-эфира, наблюдали сбой сердечного ритма у животных, что сви-
детельствует об антиаритмическом свойстве фуллерена.
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Глава 6

ВЛИЯНИЕ КЛАСТЕРОВ ФУЛЛЕРЕНА
С60 НА ОПУХОЛЕВЫЙ РОСТ

 
Несмотря на стремительное развитие медицины, онкологические заболевания пред-

ставляют наибольшую сложность для современной медицинской науки, ведь конечный
результат лечения зависит не только от ранней диагностики, но и от своевременного ком-
плексного терапевтического и хирургического вмешательства. Раннее выявление опухо-
левого процесса подчас серьезно затруднено, что связано как с поздней обращаемостью,
такиснесовершенством средств диагностики. Поэтому разработка и совершенствование
лабораторной техники и лечебных материалов открывают необычайно широкие возможно-
сти в данном направлении.

У современных препаратов, которые используются для лечения злокачественных ново-
образований, наряду со специфическим влиянием на опухолевую ткань имеет место дей-
ствие и на другие ткани и органы, что обуславливает их многочисленные побочные эффекты
(Артамонова Е. В., 2011). Поэтому большое значение придается созданию и внедрению
новых высокоселективных противоопухолевых препаратов, имеющих направленное дей-
ствие на раковые клетки с минимальным системным эффектом.

Отдельным направлением в этой области является применение наноструктур на основе
фуллеренов. Их создание стало возможным благодаря современным достижениям в области
химии, физики и материаловедения. Известно, что для активации своих биологических, в
том числе и онкопротективных, свойств производные фуллерена должны быть водораство-
римыми, так как это основное свойство, обеспечивающее их биодоступность. Это достига-
ется различными физическими и химическими методами, обеспечивающими растворимость
в воде как неизмененных молекул фуллерена (Назарова О. В., 2003; Andrievsky G. V., 1995;
1999), так и с помощью «прикрепления» различных гидрофильных радикалов. Представи-
телями группы, включающей в себя немодифицированные, растворенные в воде молекулы
фуллеренов, являются гидратированный фуллерен – HyFn (рис. 33) и молекулярно-колло-
идные водные растворы, содержащие как единичные молекулы фуллеренов, так и их фрак-
тальные кластеры в гидратированном состоянии – C60/FWS.
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Рис. 33. Молекула гидратированного фуллерена – HyFn (Андриевский Г., Буренин И.,
2001)

По данным литературы, онкопротективное действие данных веществ было выявлено
как в экспериментальных исследованиях на животных (Andrievsky G. V., 2002), так и в более
чем трехлетнем наблюдении за больным с аденокарциномой прямой кишки (Andrievsky G.
V., 2000). В первом случае авторы использовали раствор гидратированного фуллерена С60
(HyFn) с концентрацией фуллерена 1 – 10 нмоль/л на моделях рака яичников у мышей и
предстательной железы у крыс. Введение фуллерена продолжалось 30 – 50 суток, а сум-
марная доза составила 0,02 – 1,0 мг/кг. В результате наблюдалось торможение опухолевого
процесса на 30-70 %. Изучение антибластомных свойств гидратированного фуллерена на
человеческом организме проводили на добровольце со злокачественным новообразованием
прямой кишки (T3NxM1P3, IV стадия, 4-я клиническая группа, Mts в печени). Больной при
отсутствии какой-либо противораковой терапии, кроме одного курса лучевой (в дозе 61,4
Гр), в течение 3,5 лет принимал молекулярно-коллоидные водные растворы фуллерена C60/
FWS per os. По прошествии этого времени было установлено полное отсутствие признаков
прогрессирования как основной опухоли, так и отдаленных метастазов, отсутствие новых
очагов. Также отмечено скорейшее восстановление уровня гемоглобина после курса луче-
вой терапии, что связано, по-видимому, с антиоксидантными и радиопротекторными свой-
ствами молекулы фуллерена (Гудков С. В., 2009).

Другими представителями группы немодифицированных водорастворимых соедине-
ний фуллерена являются их соединения с различными биополимерами. В нашей работе
использовали кластер фуллерена С60 с ПВП и липоидолом (Попов В. А., 2009). Нами была
проведена серия экспериментальных исследований по выявлению антибластомной актив-
ности данных веществ. Опыты проводили на моделях асцитной и солидной формы рака
Эрлиха у мышей. Кластер С60/ПВП с 0,1 % содержанием С60 применяли на модели асцит-
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ной опухоли, на модели солидной формы рака использовали кластер С60/липоидол с 0,15 %
содержанием фуллерена. После прививания и инкубации опухоли проводили однократное
введение данных препаратов: С60/ПВП – внутрибрюшинно, а С60/липоидол – в ткани, окру-
жающие опухолевый узел.

При оценке результатов онкопротективного действия С60/ПВП было выявлено сниже-
ние общего числа атипичных клеток в асцитической жидкости у животных, которые полу-
чали фуллерен, по сравнению с контрольной группой. Кроме того, отмечено увеличение
общего числа мертвых раковых клеток и незначительное снижение количества асцитической
жидкости (рис. 34).

При оценке скорости роста опухолевого узла установлено, что кластер С60/липоидол
при введении его в окружность опухоли вызывал снижение темпа роста злокачественного
новообразования более чем на 35 % по сравнению с контролем (рис. 35).

В результате последующего морфологического исследования внутренних органов
животных установлено, что кластеры С60/ПВП иС60 /липоидол не проявляли воспалитель-
ного и острого токсического действия на организм.

Рис. 34. Объем асцита при асцитной форме рака Эрлиха на 11-е сутки при внутрибрю-
шинном введении кластера С60/ПВП (в % к показателям контрольной группы животных)

Методом придания молекуле фуллерена способности к растворению является моди-
фикация самой молекулы путем присоединения к ней различных радикалов. Отдельным
направлением исследований в данной области стало создание гибридных водорастворимых
производных фуллерена путем присоединения к молекуле фуллерена различных биологи-
чески активных радикалов, обладающих в том числе и антибластомным действием. Отече-
ственными авторами предложена методика прямого присоединения аминокислот и белков
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к молекуле фуллерена через аминогруппу (Романова В. С., Цыряпкин В. А. [и др.], 1994).
Полученные таким образом производные хорошо растворимы в воде и обладают широким
спектром биологической активности.

Рис. 35. Динамика роста опухоли кожной формы рака Эрлиха при введении в опухоль
кластера С60/липоидол (в % к показателям контрольной группы животных)

Позже был предложен способ дальнейшей модификации полученных гибридных нано-
структур путем присоединения к фуллереновому ядру второго адденда (Масалова О. В.,
Шепелев А. В. [и др.], 1999). Синтезированная в результате молекула имеет 2 радикала: ами-
нокислоту, которая обеспечивает водорастворимость и мембранотропность (Андреев И. М.,
2002), и второй радикал, определяющий основные биологические свойства (рис. 36).

Так, коллективом авторов для исследования противоопухолевых эффектов были син-
тезированы гибридные фуллерены с донорами NO и карнозином (Котельников Р. А., 2008).
Установлено, что данные структуры выступают в роли хемосенсибилизаторов и в комбина-
ции с цитостатиками вызывают излечивание около 70 % экспериментальных животных с
лейкемией (рис. 37). При этом необходимо отметить, что количество используемого цито-
статика составляло всего 10 % от его обычной терапевтической дозы.

Таким образом, при использовании различных комбинаций аддендов становится воз-
можным создание гибридных наноструктур с заведомо известными биологическими и, в том
числе, онкопротективными свойствами.

В результате ранних исследований было доказано, что молекулы фуллерена способны
активно присоединять к себе свободные радикалы, нейтрализуя их избыток в живом орга-
низме и проявляя тем самым выраженную антиоксидантную активность (Wang I. C., 1999).
В ходе многочисленных экспериментов было выявлено, что молекула фуллерена при опре-
деленных условиях может проявлять фотодинамические свойства. Суть их заключается в
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способности эффективно генерировать синглетный кислород под воздействием светового
облучения. Под действием света молекула фуллерена возбуждается и передает свою энер-
гию молекулярному кислороду, содержащемуся в тканях и жидкостях организма. Синтези-
рованный в результате данного процесса синглетный кислород способен окислять органи-
ческие молекулы, входящие в состав как клеточной мембраны, так и генетического аппарата,
вызывая тем самым гибель вирусной частицы, бактерии или раковой клетки (рис. 38).

Рис. 36. Схема модификации гибридных наноструктур (Котельников А. И. [и др.],
2008)

Рис. 37. Влияние аминокислотных производных фуллерена С60 на эффективность тера-
пии лейкемии P-388 (хемосенсибилизирующее действие): 1 – Циклофосфамид, 30 мг/кг; 2 –
Циклофосфамид + C60-OH-Pro; 3 – Циклофосфамид + С60-Carnosine-Pro; 4 – Циклофосфа-
мид + C60-ProNO2;5 – Циклофосфамид + C60-NO2-Pro; 6 – Цикло1фосфамид + C60-(NO2)2-
Pro (Циклофосфамид вводили в дозе, равной /10 от терапевтической)

Как в отечественной, так и в зарубежной литературе описаны различные способы
фотодинамической терапии онкологических заболеваний. Например, разработан способ
фотодинамического лечения злокачественных новообразований с использованием фул-
лерена, модифицированного водорастворимым полимером (Патент JP № 9235235 от
19.09.1997 г.). По утверждению авторов, данный препарат способен избирательно накапли-
ваться в опухолевых тканях, оказывая на них фотодинамическое воздействие. Другими авто-
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рами было предложено использовать для фотодинамической терапии немодифицированный
фуллерен С60 в виде водной суспензии (US 5566316 от 02.02.1999 г.). Предполагалось, что
такая молекула имеет более целостную электронную структуру и благодаря этому более
эффективно генерирует синглетный кислород. Необходимо отметить, что оба предложенных
метода имеют существенные недостатки, связанные со сложностью процесса производства
и дороговизной конечного продукта, а также с недостаточной устойчивостью самой моле-
кулы фуллерена при многократном использовании.

Рис. 38. Схема фотодинамической терапии с участием фуллерена

Фуллерен, являясь высоколипофильным веществом, хорошо проникает в липидную
мембрану клеток. Имеются данные, что при парентеральном введении в организм концен-
трация фуллерена в области опухолевого узла оказывается значительно выше, чем в дру-
гих тканях. Это связано, по-видимому, не только с тропностью немодифицированного фул-
лерена к атипичным клеткам, ноиснеполноценностью новообразованных кровеносных и
лимфатических сосудов, питающих опухолевый узел (рис. 39). Благодаря этому фуллерены
могут избирательно накапливаться в клеточных мембранах раковых клеток, индуцируя их
гибель при фотодинамическом воздействии (Ikeda I., 2007).
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Рис. 39. Накопление фуллерена в липидных мембранах (Ikeda I., 2007)

Одним из перспективных направлений в наноиндустрии является создание и изучение
так называемых эндоэдральных металлофуллеренов. Это углеродные кластеры, у которых
атом или несколько атомов металла упакованы внутри фуллереновой оболочки (рис. 40).
Они имеют общую формулу М@С2n, где атомы, стоящие справа от символа @, входят во
внешнюю оболочку, а находящиеся слева от этого знака – располагаются внутри нее. Эти
вещества образуются путем заполнения молекулы фуллерена ионами металлов в результате
электродугового или лазерного испарения графита, допированного атомами соответствую-
щего элемента, в атмосфере гелия (Kratschmer W.[et al.], 1990; Sueki K. [et al.], 1999).

Рис. 40. Структура эндоэдральных металлофуллеренов (Ме – металл)
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Из всего семейства металлофуллеренов первым был синтезирован La@C60 (Heath J.
R. [et al.], 1985), и до настоящего времени наиболее распространенными и доступными для
изучения остаются эндометаллофуллерены лантаноидов.

Изначально эндоэдральные металлофуллерены были применены в медицине в каче-
стве контрастного вещества для выполнения магнитно-резонансной томографии (Bolskar
R. D., 2002). Из всех синтезированных металлофуллеренов лантаноидного ряда наибо-
лее перспективным в качестве контраста для магнитно-резонансной томографии явля-
ется Gd@C60, известный в зарубежной литературе как gadofullerene, и его производные
Gd@C60[C(COOH)2]10 b Gd@C60(OH)x (Toth E., 2005).

В результате проведенных исследований за рубежом получены данные о высокой про-
тивоопухолевой активности [Gd@C82(OH)22]n (Chen C., 2005). Было выявлено, что данное
вещество имеет выраженный цитостатический эффект, существенно снижает скорость роста
опухоли в эксперименте (в среднем на 26 %), а также, повышая иммунную защиту, преду-
преждает инвазию раковых клеток в здоровые ткани и органы экспериментальных живот-
ных. Исследователи утверждают, что данный препарат не оказывает токсического воздей-
ствия на клетки организма как в естественных условиях, так и в пробирке.

В другой работе авторы описывают, что gadofullerene [Gd@C82(OH)22]n снижает устой-
чивость опухолевых клеток к действию цисплатина (Lianga X., 2010). По их данным, этот
эффект связан с тем, что [Gd@C82(OH)22]n активирует в раковой клетке нарушенный меха-
низм эндоцитоза, повышая внутриклеточное накопление цисплатина и образование циспла-
тин-аддуктов в ДНК. По мнению авторов, данная технология может быть с успехом приме-
нена для преодоления лекарственной устойчивости и к другим цитостатикам, что так часто
встречается при лечении рака.

Эндоэдральные металлофуллерены, в состав которых входят радиоактивные изотопы,
могут применяться в онкологии не только для диагностики, но и для лучевой терапии опу-
холей. Так, группой ученых был предложен способ инкапсуляции â-излучателя —  177Lu в
фуллереновое ядро (Michael D., 2010). Полученный в результате радиопрепарат 177LuxLu(3-
x)N@C80 имеет период полураспада 6 – 7 суток. Исследователи предполагают, что данный
препарат может быть сопряжен с ИЛ-13 – пептидом, имеющим тропность к поверхностным
рецепторам мультиформной глиобластомы головного мозга. Данное сочетание позволяет
доставлять заключенный в фуллереновую оболочку радиопрепарат селективно к клеткам
опухоли. Кроме этого, авторы отмечают, что полученная в результате молекула устойчива к
разрушению в течение всего периода полураспада177Lu .

Таким образом, спектр применения фуллеренов в онкологии необычайно широк.
Могут применяться как неизмененные молекулы фуллерена, аддуцированные с различными
полимерами в целях придания им гидрофильности, так и молекулы фуллеренов, содержа-
щие различные радикалы, в том числе аминопептиды. В отдельную группу можно выделить
эндоэдральные металлофуллерены, которые могут быть с успехом использованы как для
лучевой диагностики, так и для прицельной высокоселективной химио- и лучевой терапии
опухолей.
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Глава 7

ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН ПРИ МЕСТНОМ
ПРИМЕНЕНИИ КЛАСТЕРА ФУЛЛЕРЕНА С60/ПВП

 
 

7.1. Мелкодисперсный порошок кластера С60/ПВП
 

Данные литературы о репаративных свойствах мазевых композиций фуллерена С60 на
основе вазелина (Крылова Л. А., 2003) позволяют говорить о перспективности его исполь-
зования при местном лечении ран. Однако неспособность С60 растворяться в воде и дру-
гих полярных растворителях затрудняет создание на его основе современных гидрофиль-
ных мазевых композиций и раневых покрытий. Осуществление данной задачи возможно
только при использовании его водорастворимых производных. Вышеуказанные обстоятель-
ства и результаты проведенного нами исследования антиоксидантных и общерезорбтивных
свойств кластера С60/ПВП определили целесообразность изучения его влияния на течение
раневого процесса.

Исследование процесса проведено на модели кожно-плоскостных условно асептиче-
ских ран размером 2,0 × 2,0 см. В эксперименте использовали 20 крыс-самок линии Вистар
весом 180 – 200 г. Животные были разделены на 2 группы по 10 в каждой. 1-я группа являлась
опытной, у животных данной группы на раны наносили мелкодисперсный порошок кла-
стера С60/ПВП с содержанием С60 0,5 %. 2-я группа являлась контрольной, на раны у крыс
наносили мелкодисперсный порошок ПВП (препарат «Энтеродез»). В обеих группах пере-
вязки осуществляли через день. После осмотра и оценки состояния ран, процесса заживле-
ния раны обрабатывали антисептиком – 0,25 % водным раствором хлоргексидина и повторно
наносили исследуемые препараты, а затем накладывали контурные асептические повязки.

Критериями оценки служили скорость, а также сроки полного заживления и гистомор-
фологическая картина ран на 7, 10, 14 и 21-е сутки. Скорость заживления ран оценивали
планиметрическим методом. При контрольных измерениях на рану накладывали стериль-
ную пленку целлофана и на нее наносили контуры раны. Рисунок переносили на миллимет-
ровую бумагу и рассчитывали ее площадь. Уменьшение площади раневой поверхности в
процентном отношении к начальным размерам раны определяли по формуле:

где Sy – величина площади раны при данном измерении, Sx – начальная площадь раны.
Скорость заживления определяли по формуле:
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где S1 – уменьшение площади раневой поверхности в процентах при предшествую-
щем измерении, S2 – уменьшение площади раневой поверхности в процентах при данном
измерении, Т – число дней между измерениями.

Результаты планиметрического исследования представлены в табл. 24.
Как видно из табл. 24 и рис. 41, в опытной группе процент уменьшения площади ране-

вого дефекта к исходной на 7-е сутки составил 49,7 ± 1,7 %, на 10-е сутки – 65,9 ± 0,9 %,
на 14-е сутки – 88,4 ± ± 1,2 %, полное заживление ран наблюдали к исходу 20,0 ± 0,3 суток.
Соответствующие показатели в контрольной группе были равны: на 7-е сутки – 16,4 ± 0,9 %,
на 10-е сутки – 46,2 ± 2,5 %, на 14-е сутки – 73,4 ± 1,4 %, на 21-е сутки – 85,7 ± 0,7 %, срок
полного заживления ран составил 28,2 ± 0,4 суток.

Таблица 24
Планиметрические показатели динамики заживления ран при аппликации ПВП

(контроль) и С60/ПВП (опыт)

Примечание: 1 – уменьшение площади раневой поверхности в процентном отношении
к начальным размерам раны; 2 – скорость заживления (%/день).

*Различия с контрольной группой достоверны при р ≤ 0,05.

Таким образом, заживление ран в опытной группе происходило на 8,2 ± 0,5 суток быст-
рее, чем в контрольной. Оценка динамики заживления ран показала, что интенсификация
течения раневого процесса в опытной группе по сравнению с контролем отмечалась в пер-
вые 7 суток. Так, показатель скорости заживления ран в эти сроки при использовании С60/
ПВП составил 7,1 ± 0,2 против 2,4 ± 0,1 в контрольной группе, где использовали ПВП. Пока-
затели скорости заживления на 10, 14 и 21-е сутки в обеих группах были схожими: на 10-
е сутки – 5,4 ± 0,7 и 9,9 ± 0,8; на 14-е сутки – 5,6 ± 0,5 и 6,8 ± ± 0,9; на 21-е сутки – 1,9 ±
0,2 и 1,8 ± 0,2 соответственно.
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Рис. 41. Динамика уменьшения площади раневого дефекта на фоне кластера С60/ПВП
и ПВП

Таким образом, проведенное исследование позволило определить стимулирующее
действие кластера С60/ПВП на течение раневого процесса. Срок полного заживления ран
под действием кластера С60/ПВП на 8 суток короче по сравнению с контрольной группой.
Данные планиметрического исследования показали, что процессы заживления ран в опыт-
ной группе протекали быстрее в течение первых семи дней, что по срокам соответствует
первой фазе раневого процесса – фазе воспаления. Усиление репаративных процессов под
действием кластера фуллерена С60/ПВП в ранний срок, по-видимому, связано с антиокси-
дантной активностью препарата, которая предотвращает повреждение клеток и тканей про-
дуктами вторичной альтерации. При этом происходит интенсификация общего хода ране-
вого процесса, что подтверждается данными морфологического исследования и проявляется
усилением пролиферации фибробластов, активацией синтеза коллагена и фибриллогенеза,
образования и созревания грануляционной ткани, более быстрым рубцеванием и эпители-
зацией раны.

 
7.2. Губчатое раневое покрытие с

адсорбцией на нем кластера С60/ПВП
 

Выявленные нами антиоксидантные, общерезорбтивные и репаративные свойства
кластера С60/ПВП определили целесообразность разработки на его основе биоактивного
раневого покрытия для местного лечения ран различной этиологии. В настоящее время
в лечебной практике все более широкое применение находят пленчатые и губчатые ране-
вые покрытия, матричную основу которых составляют водорастворимые полимеры (жела-
тин, коллаген, поливиниловый спирт, альгинат натрия). Такие раневые покрытия обладают
хорошей сорбционной способностью, позволяют быстро остановить кровотечение, защи-
тить рану от вторичной инфекции и стимулировать заживление ран, создавая благоприят-
ную влажную среду на ее поверхности (Вардаев Л. И., 2005; Рожков А. С., 1994; Толстых М.
П., 2002). Благодаря возможности иммобилизации на них различных лекарственных препа-
ратов обеспечивается комбинированное пролонгированное патогенетически обоснованное
лечебное воздействие на раневой процесс.

Первым этапом наших исследований стала разработка пористой губчатой желатиновой
основы, обладающей высокой сорбционной способностью. На основании ранее разработан-
ных желатиновых ранозаживляющих губок (Патент № 2226406 РФ от 10.04.2004 г.; Патент
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№ 2198684 РФ от 20.02.2003 г.) была изготовлена губчатая основа с несколько измененным
составом компонентов и введением в нее дополнительно: 1) водорастворимого полимера –
ПВП: 2) дубящего вещества – глутарового альдегида. В табл. 25 представлено установлен-
ное в лабораторных условиях оптимальное соотношение компонентов исходного раствора
для изготовления губчатого раневого покрытия на основе желатина.

Таблица 25
Соотношение компонентов желатиновой губки

Приготовленный исходный раствор подвергали механическому диспергированию воз-
духом с помощью аппарата – мешалки (скорость 2000 об/мин) в течение 10 мин. В результате
получали вязкую пену с кратностью, равной 4 (кратность – отношение объема конечного
препарата к исходному объему). Полученную пену разливали в полиэтиленовые формы и
высушивали методом лиофильной сушки (замораживание полученной пены с последующим
высушиванием в вакууме) в течение суток. После высушивания происходило образование
мелкоячеистой плотной и упругой губки (рис. 42).

При лабораторных исследованиях были определены физические свойства разработан-
ной желатиновой губки (табл. 26). Установлено, что в течение 5 дней губка способна адсор-
бировать количество воды, в 4 раза превышающее ее вес.

Рис. 42. Желатиновая губка:
а – макроструктура; б – микроструктура, ув. × 250

Таблица 26
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Физические свойства желатиновой губки

Таким образом, губчатая структура покрытия обуславливает его высокие сорбционные
характеристики (400 %), что должно в течение длительного времени обеспечить эффектив-
ную сорбцию раневого содержимого, предупредить его застой в раневой полости и возмож-
ное нагноение раны.

Следующим этапом лабораторных исследований стало проведение опытов по введе-
нию в состав желатиновой губки патогенетически обоснованных лекарственных препара-
тов, в том числе фуллерена С60. При этом необходимо заметить, что введение в губку самого
С60 было невозможным из-за его полной нерастворимости в воде. Данное обстоятельство
определило необходимость использования водорастворимой формы фуллерена – кластера
С60/ПВП. Помимо данного кластера, как антиоксиданта, в губчатую основу были вклю-
чены антибактериальный препарат – диоксидин, антиферментный и гемостатический пре-
парат – å-аминокапроновая кислота. Включение диоксидина предполагает не только эффек-
тивную профилактику инфицирования «чистых» ран, но и позволяет использовать раневое
покрытие в лечении инфицированных ран и гнойно-деструктивных процессов, вызванных
как грамотрицательной, так и грамположительной флорой. å-Аминокапроновая кислота спо-
собствует подавлению в ране активности протеолитических ферментов, вызывающих вто-
ричное повреждение клеток, а также, в связи с выраженными гемостатическими свойствами,
быстрой остановке капиллярного кровотечения.

При изготовлении раневого покрытия биологически активные препараты вводили в
охлажденный до 40 °C базовый раствор (см. табл. 25). Смесь выдерживали в течение 10 мин.
После полного растворения всех компонентов смесь вспенивали мешалкой (частота оборо-
тов 2000 в мин) в течение 15 мин при температуре 30 °C. Пену, предварительно заморо-
женную в контейнерах, подвергали лиофильной сушке. Полученную губку нарезали на пла-
стины размерами 8,0 × 5,0 × 0,8 см, которые герметично упаковывали и стерилизовали ã-
лучами.

В результате проведенных лабораторных опытов было разработано биоактивное губ-
чатое фуллеренсодержащее раневое покрытие для местного лечения ран различной этиоло-
гии, обладающее адсорбционной, антибактериальной, антиферментной и антиоксидантной
активностью. Исследование влияния С60 на полимерные композиции, являющиеся основ-
ными для создания биоактивных препаратов (ПВС, желатин, коллаген), показало, что С60
повышает их прочность на разрыв и эластичность (см. часть II, глава 1).

Следующим этапом исследования стало изучение эффективности биоактивного фул-
леренсодержащего губчатого раневого покрытия с разным содержанием фуллерена С60. В
лабораторных условиях отдела нейрофармакологии Института экспериментальной меди-
цины РАМН были изготовлены биоактивные губчатые раневые покрытия с 0,05; 0,1 и 0,5 %
содержанием фуллерена. Исследование было проведено на 50 крысах линии Вистар весом
180 – 200 г. В эксперименте использовали модель условно асептической кожно-плоскостной
раны. Для воспроизведения модели под эфирным наркозом по трафарету иссекали квадрат-
ный участок кожи до фасции размером 1,0 × 1,0 см. Раны обрабатывали 3 % раствором пере-
киси водорода, осушали и производили аппликацию раневых покрытий. Животные были
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разделены на 5 групп по 10 крыс в каждой. 1-я группа являлась контрольной, лечение ран у
животных данной группы проводили без аппликации раневых покрытий и ограничивались
обработкой антисептиком и перевязкой. 2, 3, 4 и 5-я группы являлись опытными, животным
на раны наносили покрытие для ран без фуллеренов (ПР) и фуллеренсодержащие раневые
покрытия (ФРП) с 0,05; 0,1 и 0,5 % содержанием фуллерена соответственно. Раневые покры-
тия фиксировали марлевой контурной асептической повязкой. Перевязку ран осуществляли
через день, при этом раны обрабатывали 0,25 % водным раствором хлоргексидина и вновь
наносили соответствующие раневые покрытия.

Критериями оценки служили скорость заживления, сроки полного заживления и гисто-
морфологическая картина ран на 7, 10 и 14-е сутки. Скорость заживления ран оценивали
планиметрическим методом. Результаты планиметрического исследования представлены в
табл. 27.

Как видно из табл. 27 и рис. 43, наиболее выраженный ранозаживляющий эффект
выявлен при использовании раневого покрытия с содержанием фуллерена 0,05 %. Процент
уменьшения площади раневого дефекта по отношению к исходной при использовании дан-
ного покрытия на 7-е сутки составил 65,4 ± 1,7 %, на 10-е сутки 96,5 ± 0,7 %, на 12,4 ± 0,2
сутки отмечено полное заживление ран. Процент уменьшения площади раневого дефекта
при использовании покрытия с 0,1 и 0,5 %-ным содержанием фуллерена на 7-е сутки соста-
вил соответственно 46,2 ± 0,9 % и 36,3 ± 1,1 %, на 10-е сутки – 75,3 ± 0,4 % и 65,1 ± ± 2,1 %,
на 14-е сутки 92,4 ± 1,3 % и 73,8 ± 1,8 %, а полное заживление ран происходило на 16,4 ±
0,2 и 20,5 ± 0,4 сутки соответственно.

Таблица 27
Показатели планиметрического исследования ран на фоне фуллеренсодержащего

раневого покрытия с разным содержанием фуллерена С60

Примечание: 1 – уменьшение площади раневой поверхности в процентном отношении
к начальным размерам раны; 2 – скорость заживления (%/день).

*Различия с контролем достоверны при р ≤ 0,05.
† Различия достоверны с ПР при р ≤ 0,05.

Динамика заживления ран при аппликации раневого покрытия без включения фулле-
ренов была сравнима с 0,5 % фуллеренсодержащим раневым покрытием и составила на 7-
е сутки – 38,5 ± ± 0,8 %, на 10-е сутки – 66,9 ± 0,9 %, на 14-е сутки – 75,2 ± 2,7 %, пол-
ное заживление ран наблюдали к исходу 20,2 ± 0,5 суток. В контрольной группе показатель
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уменьшения площади ран на 7-е сутки составил 34,9 ± 1,6 %, на 10-е сутки – 62,9 ± 1,3 %,
на 14-е сутки – 71,2 ± 0,9 %, полное заживление ран регистрировали на 20,8 ± ± 0,2 % сутки.

Рис. 43. Динамика уменьшения площади раневого дефекта на фоне фуллеренсодержа-
щих раневых покрытий

Оценка показателей скорости заживления ран свидетельствует, что интенсификация
течения раневого процесса на фоне применения ФРП0,05%иФРП0,1%происходила в пер-
вые 7 суток. Так, показатель скорости заживления ран в эти сроки при использовании ФРП
0,05%иФРП0,1%составил 9,3 ± 0,2 и 6,6 ± 0,1 % соответственно, а в контрольной группе на
фоне РП и ФРП 0,5 % 5,0 ± 0,2; 5,5 ± 0,1 и 5,2 ± 0,2 % соответственно. Показатели скорости
заживления на 10-е и 14-е сутки во всех группах были сравнимы (табл. 28).

Таблица 28
Показатели планиметрического исследования гранулирующих ран после глу-

боких ожогов на фоне 0,05 % фуллеренсодержащего раневого покрытия и раневого
покрытия без включения фуллеренов

Примечание: 1 – уменьшение площади раневой поверхности в процентном отношении
к начальным размерам раны; 2 – скорость заживления (%/день).

*Различия с контролем достоверны при р ≤ 0,05.

Гистоморфологические исследования ран на 3, 10 и 14-е сутки позволили отметить
следующие особенности регенерации в экспериментальных группах. На 3-и сутки во всех
группах поверхность ран была покрыта тонким слоем фибрина, определялись признаки вос-
палительной реакции (инфильтрация нейтрофилами), наблюдалось очищение ран от нежиз-
неспособных тканей. Однако выраженность воспалительной реакции в группе 0,05 % ФРП
была заметно меньшей, отмечалось преобладание макрофагов над нейтрофильными грану-
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лоцитами и формирование островков хорошо васкуляризированной грануляционной ткани.
На 10-е сутки на фоне применения 0,05 % ФРП зрелая грануляционная ткань заполняла всю
полость раневого дефекта, края раны были покрыты эпителием. В группе, где использовали
0,1 % ФРП, грануляционная ткань покрывала все дно раны, а эпителий формировался в при-
граничной зоне, где происходило его подрастание под струп между фибриноидом и вновь
образованной грануляционной тканью. В остальных группах (0,5 % ФРП, ПР и контроль)
гистоморфологическая картина свидетельствовала об ослаблении процессов пролиферации
фибробластов и ангиогенеза: грануляционная ткань была представлена в виде островков,
характеризовалась незрелостью, сниженной пролиферативной активностью фибробластов.
На 14-е сутки в группе 0,1 % ФРП грануляционная ткань заполняла всю полость раневого
дефекта, эпителизация была еще не завершена – эпителий не покрывал дефект полностью.
В то же время под влиянием 0,5 % ФРП, ПР и в контрольной группе выявлено фиброзирова-
ние грануляционной ткани в глубоких отделах ран, в поверхностных участках обнаружены
вертикальные сосуды с многочисленными макрофагами и нейтрофилами между ними, что
свидетельствует о замедлении фиброзной трансформации грануляционной ткани, эпителий
только наползал с краев раны в виде клина.

Таким образом, проведенное исследование выявило, что наиболее выраженный рано-
заживляющий эффект проявляет фуллеренсодержащее раневое покрытие с 0,05 % содержа-
нием С60, причем интенсификация хода раневого процесса под его влиянием по сравнению
с 0,1 % и 0,5 % ФРП и ПР происходила в первой фазе раневого процесса – фазе воспале-
ния. Данный факт подтверждает влияние фуллерена в составе раневого покрытия на про-
цессы вторичной альтерации, реализующееся благодаря его антиоксидантной активности,
что в комбинации с диоксидином и å-аминокапроновой кислотой обеспечивает оптимиза-
цию общего хода раневого процесса и его неосложненное течение.

Эффективность губчатого биоактивного фуллеренсодержащего раневого покрытия
при местном лечении глубоких ожогов исследовали в эксперименте на 15 кроликах. На
спине кроликов моделировали два ожога площадью 4 см2 каждый с помощью специального
устройства. В качестве обжигающей поверхности использовали медную пластину размером
2,0 × 2,0 см с температурой нагрева 180 °C. Ожог наносили контактным способом в течение
10 с. Через сутки под местной анестезией выполняли некрэктомию ожогового струпа, обра-
ботку ран 3 % раствором перекиси водорода. На одной из ран применяли 0,05 %-ное фул-
леренсодержащее раневое покрытие (опыт), на другой – раневое покрытие без включения
фуллеренов (контроль).

Критериями оценки служили скорость заживления, сроки полного заживления и гисто-
морфологическая картина ран на 7, 10, 14 и 21-е сутки. Скорость заживления ран оценивали
планиметрическим методом. Результаты планиметрического исследования представлены в
табл. 28.

Сопоставление и статистическая обработка данных планиметрического исследования
(см. табл. 28 и рис. 44) показали, что темпы сокращения размеров ран в опытной серии
заметно выше, чем в контрольной. Так, под влиянием 0,05 % ФРП процент уменьшения пло-
щади раневого дефекта к исходной в опытной группе на 7-е сутки составил 45,7 ± 0,9 %, на
10-е сутки – 65,9 ± 1,6 %, на 14-е сутки – 90,4 ± 0,5 %, а срок полного заживления ран – 20,0
± 0,5 суток. В контрольной серии эти показатели были следующими: на 7-е сутки – 17,4 ±
2,3 %, на 10-е сутки – 49,6 ± 1,1 %, на 14-е сутки – 72,8 ± 2,1 %, на 21-е сутки – 93,2 ± 1,7 %,
срок полного заживления ран составил 25,6 ± 0,4 суток.

Оценка показателей скорости заживления ран свидетельствует, что интенсификация
течения раневого процесса на фоне применения ФРП с 0,05 %-ным содержанием фулле-
рена отмечалась в первые 7 суток. Так, показатель скорости заживления ран в эти сроки при



.  Коллектив авторов.  «Раневой процесс: нанобиотехнологии оптимизации»

116

использовании ФРП 0,05 % составил 6,5 ± 0,1 %, в контрольной группе 2,5 ± 0,3 %. Показа-
тели скорости заживления на 10-е и 14-е сутки во всех группах были сравнимы.

Рис. 44. Динамика уменьшения площади раневого дефекта глубоких ожогов на фоне
применения фуллеренсодержащего раневого покрытия

При макроскопической оценке изменений раневой поверхности при использовании
фуллеренсодержащего раневого покрытия выявлено более раннее завершение воспалитель-
ного процесса, увеличение скорости и уменьшение сроков заживления ран по сравнению с
контролем.

Таким образом, результаты проведенного исследования подтвердили эффективность
и целесообразность использования фуллеренсодержащего раневого покрытия при лечении
глубоких ожогов.

Подводя общий итог исследования эффективности разработанного фуллеренсодер-
жащего раневого покрытия, необходимо отметить, что данное средство местного лечения
ран, обладая сорбционной, антибактериальной, антиферментной и антиоксидантной актив-
ностью, способно оказывать комплексное действие на первую стадию раневого процесса,
неосложненное течение которой во многом определяет оптимизацию его дальнейшего хода.
Наиболее эффективным оказалось ФРП с 0,05 %-ным содержанием фуллерена. Экспери-
ментальные исследования эффективности ФРП показали, что его применение при местном
лечении неинфицированных ран и глубоких ожогов предупреждает осложненное течение
раневого процесса и сокращает сроки заживления ран в среднем на 20 %.
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ЧАСТЬ III. НАНОАНТИСЕПТИКИ

 
Около 80 лет назад в ранах преобладали стрептококки, пневмококки, реже – дру-

гие микроорганизмы. В последнее время из-за бессистемного широкого применения анти-
бактериальных и антисептических препаратов существенно возросла устойчивость к ним
возбудителей гнойных инфекций, что привело к возникновению госпитальных штаммов
микроорганизмов, отличающихся высокой антибиотикорезистентностью (Интенсификация
процессов обеззараживания воды, 1978).

Так, частота продукции госпитальными штаммами беталактамаз расширенного спек-
тра действия в России достигает в некоторых стационарах 50 %. Металлобета-лактамазо-
продуцирующие штаммы Pseudomonas aeruginosa, разрушающие не только беталактамы,
но и карбапенемы, по данным многоцентровых исследований «РЕЗОРТ» и «Металл» выяв-
лены в 23 стационарах 9 городов России (Шевченко О. В. [и др.], 2007). Частота выделения
метициллинрезистентных штаммов в стационарах Москвы и Санкт-Петербурга достигает
65,9 % (Сидоренко С. В., Грудинина С. А. [и др.], 1998).

Такое широкое распространение антибиотикорезистентных штаммов диктует необхо-
димость дополнительных подходов к профилактике и лечению раневых инфекций. В связи
с этим все большее значение отводится применению в хирургической практике антисепти-
ческих материалов. Вместе с тем, к этим веществам предъявляется ряд жестких требова-
ний. Они должны характеризоваться выраженным антимикробным эффектом, не обладать
токсическими для макроорганизма свойствами (не вызывать повреждения и значительного
раздражения тканей, не задерживать регенеративные процессы и т. д.).

Решению проблемы, связанной с ростом антибиотикорезистентности и возникнове-
нием госпитальных штаммов микроорганизмов, способствует активная разработка и син-
тез новых лекарственных препаратов. В литературе последних лет наблюдается увеличение
числа публикаций, посвященных наноматериалам, где, в частности, особое внимание уде-
ляется наноразмерным частицам металлов и неметаллов в силу их необычных свойств: био-
логической активности, каталитических и других возможностей (Мелихов И. В., 2002; Роко
М. К., 2002; Сергеев Г. Б., 2003; Третьяков Ю. Д., 2004; Rao С. N. R., 2004).

Применение нанотехнологий в биологических системах прежде всего предполагает
создание новых биосовместимых наноразмерных материалов и комплексное исследование
их биологических свойств. Существенное значение при этом имеют природа наночастиц, а
также механизмы их стабилизации. Использование природных полимеров в качестве нано-
стабилизирующих матриц привело к созданию раздела наноразмерного материаловедения
– нанобиокомпозитам (Помогайло А. Д., 2000).

Отличительной особенностью таких кластеров (комплексов) является синергизм
свойств природной наностабилизирующей матрицы (водорастворимость, биосовмести-
мость, пролонгированность биологического действия) и разнообразных специфических
свойств материалов центрального наноразмерного ядра (Медведева С. А., 2002).

В статье академика РАН и РАМН М. А. Пальцева [и др.] (2009), посвященной нанотех-
нологиям в медицине, авторы утверждают, что молекулярно-биотехнологическое направле-
ние, фундаментом которого являются молекулярная биология, генетика и патология, опре-
деляет будущее медицины, а революционным шагом достижения целей, стоящих перед
современной медициной, стало развитие нанотехнологий (Пальцев М. А., 2009). Основы-
ваясь, главным образом, на публикациях в зарубежных журналах, нанотехнология рассмат-
ривается как набор техник и методик атомного, молекулярного или макромолекулярного
масштаба, которые позволяют конструировать структуры, устройства или системы в нано-
метровом диапазоне.
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Большое разнообразие наноматериалов включает: металлические наночастицы –
суперпарамагнитные кристаллы железа, наночастицы благородных металлов (золота и
серебра), полупроводниковые наночастицы (квантовые точки) и др.; органические нанома-
териалы – нанолипосомы, монокомпозиты из природных материалов, рекомбинантные и
«неприродные» химерные белки и пептиды и др.; углеродные наночастицы – фуллерены,
однои многослойные нанотрубки; синтетические нанополимеры – дендримеры и др.

Наночастицы, по мнению авторов, обладают мощным потенциалом доставки лекар-
ственных препаратов. При этом используются биодеградируемые материалы (природные
или синтетические полимеры, липиды), а также металлы при условии отсутствия токсич-
ности, иммуногенности и наличия способности к переносу лекарственного препарата и
освобождению его в оптимальной дозе. При внутривенном введении наночастицы быстро
выводятся из крови, аккумулируясь преимущественно в Купферовских клетках печени и
макрофагах краевой зоны красной пульпы селезенки. Для создания эффекта «стерической»
стабилизации при формировании защитного гидрофобного слоя на поверхности наноча-
стиц, препятствующего опсонизации частиц белками плазмы и их захвату клетками системы
мононуклеарных фагоцитов, наряду с полиэтиленгликолем применяют полимеры на основе
полиоксозалина, поливинилэтанола и полиглицерола.

В обзоре, написанном сотрудниками Института проблем химической физики РАН и
Института молекулярной генетики РАН (Надточенко В. А. [и др.], 2010), показана пер-
спективность биомедицинского использования наночастиц металлов и широкозонных полу-
проводников для создания принципиально новых антисептических препаратов в связи с
широким распространением патогенных бактерий, возбудителей различных острых и хро-
нических инфекций, устойчивых к антибиотикам и другим антибактериальным средствам.
При этом наиболее изученными и используемыми являются наноматериалы на основе
серебра. Соединения серебра, в том числе наночастицы, проявляют высокую токсичность к
широкому ряду микроорганизмов, поэтому они эффективно применяются в медицине про-
тив разнообразных инфекций в виде наночастиц, покрытий, различных имплантируемых
устройств, дезинфицирующих фильтров. С точки зрения авторов, кажется удивительным,
что, несмотря на то что бактерицидные свойства соединений серебра давно известны и
используются человеком, биохимические механизмы его действия поняты только частично.
Это относится, прежде всего, к действию наночастиц серебра. Авторы подчеркивают, что
в этом обзоре они не касаются токсичности наночастиц и в первую очередь наночастиц
серебра. Установлено, что уменьшение размера наночастицы увеличивает ее поверхност-
ную энергию. В последние годы внимание к соединениям серебра резко возросло в связи
с широким распространением форм патогенных бактерий, резистентных к антибиотикам.
Серебро же убивает 650 видов болезнетворных организмов. Согласно публикациям, соеди-
нения серебра используют в покрытии катетеров, в хирургических повязках, антисептиче-
ской одежде, в текстильных волокнах, для очистки и дезинфекции питьевой воды, при хра-
нении продуктов и др. В последнее время особое внимание обращается на наночастицы
серебра (НЧС). Уникальность действия НЧС, как и других наночастиц, связана с высоким
соотношением их поверхности к объему. НЧС обладают также антивирусными и фунгицид-
ными свойствами. Установлено, что НЧС освобождают ионы серебра. Авторы рассматри-
вают имеющуюся литературу по механизмам действия ионов серебра и отдельно по НЧС.
Показано, что очень низкие концентрации AgNO3 летальны для грамположительных и гра-
мотрицательных бактерий. Известно, что ионы серебра оказывают плейотропное действие
на различные клеточные процессы, однако неясно, имеется ли одна главная мишень дей-
ствия или ионы серебра взаимодействуют со многими клеточными мишенями. Наибольшие
изменения НЧС и ионы серебра вызывают в цитоплазматической мембране, что приводит к
массивному вытеканию протонов, в том числе ионов калия, через мембрану. Цитоплазмати-
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ческая мембрана становится проницаемой для протонов, что нарушает их градиент. Пока-
зано, что ионы серебра подавляют дыхание E. сoli, сначала вызывая стимуляцию дыхания,
затем дыхание прекращается и клетка гибнет. Действие ионов серебра приводит к поврежде-
нию дыхательной цепи, которая препятствует эффективному прохождению электронов по
транспортной цепи. Неконтролируемое дыхание может вызывать образование супероксид-
ных и гидроксильных радикалов, вредных для клетки. Многочисленные электронно-микро-
скопические исследования показали, что от ионов серебра клеточное деление ингибирова-
лось у грамположительных и грамотрицательных бактерий, цитоплазматическая мембрана
отделялась от клеточной стенки и цитоплазма вытекала из клеток. Показано, что действие
ионов серебра может приводить к некультивируемому состоянию  S. aureus и E. coli. При вза-
имодействии с ферментами бактерий, содержащими тиольные (сульфгидрильные) группы,
ионы серебра образуют электронноплотные гранулы, содержащие серебро и серу. Амино-
кислоты (цистеин) и другие вещества с тиольными группами нейтрализуют антибактери-
альное действие ионов серебра при их добавлении в среду. Без серы указанные препараты
были неспособны нейтрализовать их активность. Таким образом, предполагается, что ионы
серебра, связываясь с ключевыми функциональными группами ферментов, приводят к их
инактивации. Они влияют на функцию связанных с мембраной ферментов, в частности, фер-
ментов дыхательной цепи.

При низких концентрациях ионы серебра могут действовать на уровне мембраны, при
более высоких концентрациях серебро взаимодействует с цитоплазматическими компонен-
тами внутри клетки. При измерении поглощения ионов серебра иммобилизованными клет-
ками E. coli установлено, что примерно 60 % их транспортируются внутрь клетки, а 40 % свя-
зываются клетками снаружи. Однако механизмы транспорта ионов серебра внутрь клетки
изучены мало.

В ряде случаев НЧС обладали более выраженным антибактериальным эффектом,
нежели ионы серебра. Ионное серебро, попадая в большинство биологических сред, обра-
зует нерастворимые соли, что приводит к потере биоцидной активности. Если НЧС стаби-
лизирована, то она обладает большей устойчивостью, обеспечивая пролонгацию действия.
Авторы полагают, что биохимические и молекулярные механизмы антимикробного дей-
ствия НЧС изучены мало. Но анализ рассмотренных ими работ показывает сходство дей-
ствия НЧС и ионов серебра; это свидетельствует в пользу предположения о том, что в
антибактериальных эффектах НЧС основную роль играют ионы серебра, образуемые НЧС.
Однако эти данные не исключают и других еще неизвестных взаимодействий НЧС с клет-
ками бактерий.

Эффективность действия НЧС зависит от их размеров и формы. Меньшие НЧС, имею-
щие большую площадь поверхности, должны определять и больший бактерицидный эффект.
Показано, что наибольшее бактерицидное действие на E. coli оказывали НЧС треугольной
формы, а наименьшее – сферической и палочковидной формы. Причины этого эффекта до
конца не выяснены.

Соединения серебра, как известно, давно применяются в медицине в качестве анти-
микробных препаратов. Наиболее известный препарат ионного серебра – ляпис (нитрат
серебра), применяющийся в медицине примерно с XVII в. В конце XIX в. швейцарским уче-
ным К. Наджели (Karl Von Nageli) было показано его эффективное бактерицидное действие
даже в малых концентрациях, всего в 0,01 мг/л (Oppermann R. V., Johansen J. P., 1980). В 30-е
гг. прошлого столетия Л. А. Кульский показал, что «серебряная вода» активнее хлора, хлор-
ной извести, гипохлорита натрия и других сильных окислителей, в 1750 раз сильнее карбо-
ловой кислоты и в 3,5 раза – сулемы в одинаковой концентрации (Кульский Л. А., 1987).
Бактерицидное действие серебра с успехом использовали для лечения воспалительных про-
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цессов желудочно-кишечного тракта, зева, носа, а также для лечения раневой инфекции
(Кульский Л. А., 1987).

Ингибирующее действие серебра связано, во-первых, с формированием комплексов с
сульфгидрильными группами и инактивированием ферментов поверхности клетки, в резуль-
тате чего изменяются процессы дыхания в мембране клетки, во-вторых, связанные с ДНК
ионы серебра блокируют транскрипцию, а связанные с компонентами поверхности клетки
прерывают дыхание бактерии и синтез аденозинтрифосфата. С помощью электронной мик-
роскопии показано, что под действием ионов серебра происходят морфологические измене-
ния в бактериальных клетках (Толгская М. С., Чумаков А. А. [и др.], 1984). Вмеcте с тем вос-
приимчивость различных бактерий к воздействию серебра неодинакова. Так, показано, что
непатогенные микрококки и стафилококки более восприимчивы, чем золотистый стафило-
кокк. Еще менее чувствительны к воздействию серебра грамотрицательные бактерии (Muller
H. E., 1985). Кроме того, снижать антибактериальную активность серебра могут белки. В
1970 г. обнаружено, что катионы серебра проявляют бактерицидные свойства в воде, но не в
бульоне, так как катионы серебра реагирует с сульфгидрильными группами белков. Если же
определенное количество серебряных ионов остается свободным, то они химически связы-
вают протеины бактерий в виде органических сульфидов, производят структурные измене-
ния в бактериях и взаимодействуют с нуклеиновыми кислотами. Антимикробная активность
серебра инактивируется также тиосульфатом (Tilton R., 1978). Можно также предположить,
что снижение бактерицидной активности серебра в организме происходит вследствие свя-
зывания с хлористым натрием. В последнее время установлено, что бактерицидное действие
наноразмерных частиц серебра в ряде случаев превосходит аналогичное действие серебра в
ионной форме (Крутяков Ю. А. [и др.], 2008).

Таким образом, препараты, в которых серебро является единственным действующим
веществом, проявляют неодинаковую бактерицидную активность в отношении различной
патогенной флоры и стоят довольно дорого. Поэтому проводятся исследования по поиску
композиций серебра с другими компонентами, обладающих более высокими бактерицид-
ными свойствами и проявляющими синергическое антимикробное действие. Так, анти-
микробная активность композиций серебра и пероксида водорода многократно возрастает,
если препарат включает в себя одновременно оба компонента (Интенсификация процессов
обеззараживания воды, 1978). Пероксид водорода обладает универсальным противомикроб-
ным действием. К нему чувствительны грамположительные и грамотрицательные бакте-
рии, вирусы, многие виды патогенных грибов. Как антибактериальное средство, пероксид
водорода широко применяется в ветеринарии, медицине, фармацевтике, косметологии, обра-
ботке сточных вод, производстве продуктов питания и во многих других областях. Перок-
сид водорода разлагается до кислорода и воды, в результате чего в организме не накаплива-
ется долгосрочных остатков, которые в дальнейшем могут вызвать негативные последствия,
оставаясь, таким образом, безопасными для организма человека и экологии.
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Рис. 45. Фрагмент структуры арабиногалактана (Медведева С. А., 2002)

Вместе с тем при отдельном использовании описано развитие резистентности некото-
рых бактерий к этому антисептику, заключающейся в способности ингибировать бактери-
альную каталазу клеточными и внеклеточными метаболитами (Сгибнев А. В., 2006; Visick
J. E., Clarke S., 1997).

Особый интерес представляет природный водорастворимый полисахарид арабинога-
лактан, извлекаемый из лиственницы Сибирской Larix Sibirica, способный образовывать
комплексы с наночастицами металлов (рис. 45).

Технологической особенностью разработки таких комплексов является перевод исход-
ного металлического прекурсора из ионизированной окисленной формы в нульвалентное
состояние путем взаимодействия водного раствора арабиногалактана в щелочной среде с
ионами металлов. Данный подход основан на специфической абсорбции из водного раствора
макромолекул полисахарида на поверхности растущего (в результате стимулированной агре-
гации) неорганического ядра, что обеспечивает самоорганизацию получаемых гибридных
наноструктур (Сухов Б. Г., 2007).

Полученные при этом образцы, в частности, серебра, стабилизированного арабинога-
лактаном (аргентарабногалактан), обладают длительной агрегативной устойчивостью в рас-
творе и, по отдельным сообщениям, более выраженной антимикробной активностью, чем
ионы серебра в тех же концентрациях (Ревина А. А., 2003).

Аргентарабиногалактан по сравнению с другими препаратами серебра, такими как
аргакрил (полиакриловая кислота с нитратом серебра), обладает гораздо меньшей молеку-
лярной массой и вязкостью (Вороков М. Г., 2002; Патент № 2220982 РФ от 10.01.2004 г.). В
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известных препаратах коллоидного серебра (колларгол, протаргол) стабилизатором служат
белковые полимеры (например, казеин) (Машковский М. Д., 2008), что вызывает аллерги-
зирующее действие на организм.

Посредством реакции комплексообразования получены соединения серебра с гисти-
дином, триптофаном и аргинином, где содержание серебра доведено до 40 – 50 %, но данные
соединения плохо растворимы в воде (0,1 %) (Казаченко А. С., 2000; Леглер Е. В., 2001).
В то же время наличие аминокислот в их составе может вызвать побочные негативные воз-
действия. Известны также покрытия для ран, содержащие в качестве антисептиков, наряду
с другими, коллоидное серебро или соль серебра, покрытия на основе альгината и пектина,
включающие в виде полисахаридного компонента гиалуронан, а в качестве антисептика
– ионы серебра (Патент № 2193896 РФ от 10.12.2002 г.; Patent № 2002/0068093 US pub.
06.06.2002). Указанные бактерицидные комплексы содержат серебро в ионном виде, однако
предпочтение в последнее время отдается наиболее эффективным серебросодержащим уль-
традисперсным и коллоидным системам, обеспечивающим более высокую бактерицидную
активность (Благитко Е. М., 2004). Аргентарабиногалактан является средством, содержа-
щим высокодисперсные водорастворимые частицы серебра, стабилизированные природ-
ным нетоксичным полисахаридом с невысокой молекулярной массой и хорошей водорас-
творимостью (50 %) и обладающим антимикробной активностью (Патент № 2278669 РФ от
27.06.2006 г.).

Представляется, что использование новых лекарственных препаратов, в том числе на
основе наноматериалов, может способствовать разрешению проблемы гнойной инфекции,
уменьшить количество осложнений и оптимизировать течение раневого процесса.
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Глава 1

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ НАНОАНТИСЕПТИКОВ

 
Нами проведена сравнительная оценка антимикробной активности ряда новых нано-

препаратов с антисептиками, которые традиционно применяют в хирургических стаци-
онарах для лечения гнойной инфекции, вызванной госпитальными штаммами микроор-
ганизмов. Первую группу исследованных препаратов составили неорганоорганические
нанобиокомпозиты, содержащие металлы – серебро, золото, платину и железо, стабилизиро-
ванные арабиногалактаном. На рис. 46 представлена микрофотография гранул нанобиоком-
позита нуль-валентного серебра, стабилизированного арабиногалактаном, полученная при
помощи просвечивающей электронной микроскопии (диаметр единичных гранул 10 ± 2 нм).

Вторая группа препаратов включала коллоидные растворы серебра, цинка и меди,
стабилизация которых была осуществлена путем адсорбции наночастицами положительно
заряженных ионов металлов. В результате происходило образование нанокластеров, кото-
рые удерживаются в жидкости, не переходя в донную фазу за счет теплового движения моле-
кул воды (Патент № 2357797 РФ от 10.06.2009 г.). Электронная микрофотография таких кла-
стеров представлена на рис. 47.

Рис. 46. Микрофотография аргентарабиногалактана (Медведева С. А., 2002)
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Рис. 47. Электронная микрофотография нанокластеров меди – Cu0

нуль-валентного серебра и селена, стабилизированные ПВП (Хрипунов А. К., 2007).
Для сравнения антисептической активности были использованы известные антисептики с
широким спектром антимикробного действия – диоксидин и катапол.

Начальные концентрации исследуемых препаратов в растворах были выбраны в соот-
ветствии с рекомендациями производителей (0,5; 1,0; 3,0 % диоксидин; 2,5 % катапол; 2,5 %
повиаргол; 0,5 % селенопол; коллоидные растворы: 0,15 % Ag0;2,15%Zn0;1,7%Cu0;

растворы металлов, стабилизированные арабиногалактаном: 2,5 %
Ag0;0,03%и2,5%Au0;0,01%и2,5%Fe0; 0,028%и2,5%Pt0;

0,1 % фуллерен C60, ковалентно связанный с ПВП; 0,3 %-ная водная дисперсия шун-
гитового углерода (ШУ)).

Полученные результаты представлены в табл. 29. Общее количество наблюдений
составило 142. На рис. 48 (см. цв. вкл.) представлен общий вид пленок бактериальной цел-
люлозы (см. часть IV, п. 1.2), содержащих наноантисептики.

Установлено, что в отношении всех использованных штаммов микроорганизмов наи-
более эффективными оказались растворы: 0,5 – 3 % диоксидина, 2,5 % катапола, 2,5 %
серебра, стабилизированного арабиногалактаном, и 0,15 % коллоидный раствор серебра.
Высокоэффективными по отношению к штаммам E. coli ATCC 25922 и S. aureus ATCC 29212
оказались также 0,5 % растворы селенопола, 2,5 % повиаргола и 2,15 % коллоидный раствор
Zn0. Отсутствие антимикробной активности выявлено у исследуемых растворов железа,
золота, платины, стабилизированных арабиногалактаном, а также у кластера фуллерена C60/
ПВП и водной дисперсии шунгитового углерода, что исключает их применение в качестве
антисептического компонента для раневых покрытий.
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Таблица 29
Сравнительная характеристика антимикробного действия исследованных пре-

паратов на контрольные штаммы микроорганизмов по зонам задержки роста (мм; X
± у)

Известный антисептик – повиаргол (получаемый путем химической диспергации
металлического серебра в присутствии гидрофильного полимера – ПВП) (Патент № 2088234
РФ от 27.08.1997) как ультрадисперсная система близок к аргентарабиногалактану. Вместе
с тем, как известно, включение ПВП в лекарственные композиции нежелательно (Попов В.
А., 2008; Тюнин М. А., 2009).

В связи с этим дополнительный интерес для исследования представил разработанный
по нашей инициативе в Институте высокомолекулярных соединений РАН модифицирован-
ный катапол (МК) или антисептический комплекс, из состава которого был исключен ПВП.
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Глава 2

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КАТАПОЛ
– АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

 
Исходный антисептик – катапол является сополимером ПВП с кротоновой кислотой и

катамином Б (антисептик – диметилалкилбензиламмоний хлорид). При этом сополимер спо-
собствует пролонгированному действию препарата. В модифицированном катаполе вместо
ПВП была использована 2-деокси-2-метакриламидо-D-глюкоза, а вместо кротоновой кис-
лоты – акриловая или метакриловая кислота (рис. 49).

Чувствительность микроорганизмов к двум модифицированным формам катапола (с
акриловой – МК-А и метакриловой – МК-М кислотами) с определением оптимальной анти-
микробной концентрации МК в сравнении с катаполом была исследована нами на госпиталь-
ных штаммах, выделенных из ран пострадавших и больных, находившихся на лечении в кли-
нике военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова: S. aureus,
P. aeruginosa, Acinetobacter baumannii (табл. 30). Общее количество наблюдений составило
158.

Рис. 49. Общая формула модифицированного катапола

Установлено, что МК-А обладает наиболее высокой антимикробной активностью по
отношению к S. aureus и Acinetobacter baumannii в концентрации 1,5 % (при большей концен-
трации эффект снижается). По отношению к грамотрицательной микрофлоре, и в частности,
к P. aeruginosa, МК-А обладает более низкой эффективностью в сравнении с аналогичной
концентрацией катапола. МК-М также оказался наиболее эффективен в концентрации 1,5 %,
но менее эффективен в сравнении с аналогичной концентрацией МК-А. Предшественник
МК – катапол – незначительно лучше воздействовал на штамм P. aeruginosa, но в остальных
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случаях его эффективность оказалась не велика, что, вероятно, связано с повышением рези-
стентности к нему исследованных госпитальных штаммов (см. табл. 30).

Таблица 30
Оценка эффективности антимикробного действия различных концентраций

модифицированных форм катапола на госпитальные штаммы микроорганизмов по
зонам задержки роста (мм; X ± у)

На основании полученных результатов был сделан вывод, что модифицированный
катапол может быть использован в качестве антисептического компонента для раневых
покрытий, причем наибольшей эффективностью обладает 1,5 % раствор, содержащий в
своей структуре акриловую кислоту.

Учитывая, что аргентарабиногалактан обладает антимикробной активностью (Гри-
щенко Л. А., 2001; Патент № 2278669 РФ от 27.06.2006 г.), что подтверждено нашими наблю-
дениями, несмотря на то, что его оптимальная антимикробная концентрация не установлена,
нами было проведено дополнительное исследование, целью которого было определить наи-
более эффективное содержание аргентарабиногалактана в пленке бактериальной целлюлозы
Acetobacter xylinum.

Исследовали антимикробную активность 4 различных концентраций аргентарабино-
галактана: 0,1; 0,25; 0,75; 1,5; 2,5; 3,0 %. Растворы предварительно сорбировали на пленках
бактериальной целлюлозы. Данное исследование проведено на ассоциации из двух штаммов
S. aureus и E. coli, а также на культуре P. aeruginosa (табл. 31).

Общее количество наблюдений составило 38.

Таблица 31
Сравнительная оценка эффективности антимикробного действия различных

концентраций аргентарабиногалактана на референтные штаммы микроорганизмов
по зонам задержки роста (мм; X ± у)
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Установлено, что по отношению к исследуемым штаммам микроорганизмов наиболее
эффективен 2,5 % раствор аргентарабиногалактана. Эффект по отношению к P. aeruginosa
наблюдали при его 1,5 % концентрации и выше.

Целесообразность включения аргентарабиногалактана в состав раневых покрытий
обусловлена не только его антимикробным эффектом, но и биологически активными свой-
ствами самого арабиногалактана. В литературе описаны его иммунномодуляторная, анти-
комплементарная и митогенная активность (Арифходжаев А. О., 2000; Rao C. N. R., 2004).
Для арабиногалактанов средних молекулярных масс (15 000 – 50 000), которые были исполь-
зованы в наших исследованиях, характерно усиление активности макрофагов (Gonda R.,
1993; Shimizu N., 1989; Yamada H., 1987), а также собственное антимикробное действие в
отношении некоторых микроорганизмов in vitro (Дубровина В. И., 2007).

С целью окончательного выбора наиболее эффективных антисептических препаратов
и выявления возможной антибиотикорезистентности были изучены растворы, проявившие
максимальную антимикробную активность по отношению к ранее исследованным штаммам
микроорганизмов (1 % раствор диоксидина, 2,5 % раствор катапола, 2,5 % раствор серебра,
стабилизированного арабиногалактаном, и 1,5 % раствор модифицированного катапола –
МК-А) (табл. 32). Общее количество наблюдений составило 72.

Таблица 32
Сравнительная характеристика антимикробного действия антисептиков, сор-

бированных нано-гель-пленкой целлюлозы Acetobacter xylinum, на госпитальные
штаммы микроорганизмов по зонам задержки роста (мм; X ± у)

На рис. 50 (см. цв. вкл.) показано, что в отношении всех исследованных госпитальных
штаммов, а также ассоциации этих микроорганизмов, наиболее эффективными оказались
образцы нано-гель-пленок бактериальной целлюлозы, содержащие1%раствор диоксидина и
1,5 % раствор МК-А. Зафиксировано повышение резистентности исследованных госпиталь-
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ных штаммов (особенно S. aureus) к 2,5 % раствору катапола. Раствор серебра, стабилизи-
рованный арабиногалактаном в концентрации 2,5 %, оказался малоэффективным по отно-
шению к Klebsiella pneumoniae икP. aeruginosa.

Таким образом, получены убедительные данные, что в качестве антимикробного ком-
понента для раневых покрытий предпочтительнее использовать 1 % раствор диоксидина
или 1,5 % раствор модифицированного катапола, содержащего в своей структуре акриловую
кислоту, которые обладают мощным антибактериальным действием и отсутствием анти-
биотикорезистентности к ним основных госпитальных штаммов микроорганизмов. Целе-
сообразным представляется также включение в состав раневых покрытий 2,5 % раствора
аргентарабиногалактана, обладающего не только достаточно выраженным антимикробным
действием, но и другими биологически активными свойствами.

Эффективность применения 1,5 % раствора МК-А и 2,5 % раствора серебра, стабили-
зированного арабиногалактаном, сорбированных нано-гель-пленкой целлюлозы Acetobacter
xylinum (НГП ЦАХ), была исследована при раневом процессе на модели гнойных ран. В
каждой из двух групп (по 11 крыс) на одну рану наносили НГП ЦАХ с сорбированным
антисептиком (1,5 % раствора МК-А в первой группе и 2,5 % раствора аргентарабиногалак-
тана во второй группе), на другую – пленку бактериальной целлюлозы без антисептического
препарата (контроль). Критерием эффективности применения исследуемых антисептиков
являлось снижение показателя ориентировочной микробной обсемененности ран ниже кри-
тического уровня (в 1 мл исследуемого материала 105– 106 микроорганизмов). Результаты
представлены в табл. 33.

Таблица 33
Антимикробная активность антисептиков в отношении раневой микрофлоры

при гнойном процессе

*Различия с показателем соответствующего раствора достоверны при р ≤ 0,05 по срав-
нению с контролем.

Установлено, что под действием исследуемых антисептиков микробная обсеменен-
ность ран уже в первые сутки снижается ниже критического уровня. При этом отмечено
более раннее очищение, уменьшение воспалительных явлений в ране и окружающих ее тка-
нях, ускорение краевой эпителизации, подтверждающие оптимизацию раневого процесса
(см. цв. вкл., риc. 51).
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ЧАСТЬ IV. НАНОСТРУКТУРНЫЕ БИОАКТИВНЫЕ

АБСОРБИРУЮЩИЕ РАНЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ
 
 

Глава 1
СОРБЕНТЫ И БИОАКТИВНЫЕ РАНЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ

 
 

1.1. Сорбенты
 

Сорбенты являются большим классом препаратов, которые способны к выведению
из организма различных токсических веществ. Под сорбцией понимают процесс поглоще-
ния молекул газов, паров, растворов, гнойного экссудата и продуктов клеточного распада,
форменных элементов крови, белка и его фракций, токсинов, протеолитических ферментов,
раневой микрофлоры и др. поверхностью сорбента или всем его объемом (Федотов В. Д.,
2007). В настоящее время сорбенты нашли широкое применение в клинической медицине –
при гнойно-деструктивных процессах (Вилкул Е. В., 1998), сепсисе (Глиникна В. В., 1991;
Грязнов В. Н., 1989; Мухаммидназирзада Н., 2005), хронической почечной недостаточности
(Лукичев Б. Г., 1994) и ряде других заболеваний хирургического и терапевтического профиля
(Джиордано К., 1989). В частности, при местном лечении ран сорбция раневого содержи-
мого, включающего продукты микробного и тканевого распада, является одной из основных
задач, которую необходимо решать на ранних стадиях раневого процесса (Даценко Б. М.,
1995). Применение сорбентов обеспечивает отток тканевой жидкости, биологически актив-
ных веществ и микробных токсинов, что в результате уменьшает воспалительную реакцию
и отек. Сорбция тканевой жидкости препятствует застою экссудата в ране и проникновению
бактерий во внутреннюю среду организма.

Важным критерием в характеристике каждого сорбента является сорбционная емкость
(мощность сорбента), которая определяется способностью поглощать максимальное коли-
чество токсинов, бактерий, раневого отделяемого и других веществ. Чем выше сорбционная
емкость, тем большие количества вещества способен поглотить и удержать конкретный сор-
бент. Сорбционная емкость сорбентов обусловлена наличием пористой структуры, облада-
ющей активной поверхностью. В зависимости от размеров радиусов поры сорбентов можно
разделить на три типа:

1) микропоры – радиусом менее 1,5 нм;
2) мезопоры – радиусом от 1,5 до 200 нм;
3) макропоры – радиусом свыше 200 нм.
Молекулы небольшого размера сорбируются в основном в микропорах, а мезо- и мак-

ропоры являются для них транспортными каналами. Для молекул средней и высокой моле-
кулярной массы микропоры практически недоступны, и они сорбируются в мезопорах. Мак-
ропоры предназначены для сорбции надмолекулярных структур и клеток (Беляков Н. А.,
1991). Таким образом, выбор сорбента той или иной пористой структуры позволяет влиять
на избирательность сорбции, предопределяя лечебный эффект.

Основными направлениями применения сорбентов в медицине являются: энтеросорб-
ция, гемосорбция, вульнеросорбция (при лечении ран) (Ефименко Н. А., 1998; Крюкова В.
В., 2005; Рожков А. С., 1994).

Спектр сорбентов, используемых при местном лечении ран, очень широк и представ-
лен следующими основными группами: дренирующие сорбенты на основе ПВС (сшитого
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глутаровым альдегидом), альгинаты, углеродные материалы, гидрогели и гидроколлоиды
(Горюнов С. В., 2004).

Препаратами российского производства на основе ПВС являются «Гелевин», «Колла-
вин», «Лизосорб», «Гелейодон». Зарубежные: «Мелолин», «Гелиперм» (Великобритания),
«Хайдрон» и др. Наиболее распространенными из них являются порошкообразный дрениру-
ющий сорбент «Гелевин», обладающий сорбционной способностью для гнойной раны – 14
– 16 г/г (Адамян А. А., 1998), а также аналогичные по структуре сорбенты с иммобилизиро-
ванными лекарственными препаратами: «Диотевин», «Колладиосорб», «Диовин», «Анило-
вин» и др. (Биологически активные перевязочные средства в комплексном лечении гнойно-
некротических ран, 2000). Такие сорбенты обладают развитой сетью крупных пор, капилля-
ров, что обусловливает механизм сорбции как за счет капиллярных сил в толще сорбента, так
и за счет поглощения компонентов раневого отделяемого в микропорах. В то же время труд-
ности удаления из тканей набухших гранул таких сорбентов и длительное пребывание их в
ранах, особенно сложной конфигурации, могут привести к рецидиву гнойного процесса.

Принцип работы современных представителей группы альгинатов («Сорбалгон» (Гер-
мания), «Супрасорб-А» (Австрия), «Альгисайт М» (Ирландия), «Сипралин» (Индия), «Аль-
гимаф», «Альгипор» (РФ), «Теральгим» (Беларусь), «Fibracol» (США) и др.) заключается
в задержке жидкости мягкими текстильными волокнами, содержащими кальциевую соль
альгиновой кислоты, вступающую в реакцию с солями натрия раневого отделяемого, пре-
вращаясь при этом в гидрогель (Седларик К. М., 1993). Абсорбционная способность такой
повязки превышает ее собственную массу более чем в 20 раз (Горюнов С. В., 2004).

Углеродные сорбенты в клинической практике представлены следующими отечествен-
ными препаратами: «Ваулен», «СКН», «АУВМ», «АУТ-М», «СУМС-1», «Днепр», «Волна»
и др. (Кудзоев О. А., 1995; Усов В. В., 1988). Гранулированные частицы таких сорбентов
имеют круглую форму с развитой пористостью, что предполагает механизм сорбции пре-
имущественно за счет диффузии отделяемого в макропоры частиц (Алиев М. А., 1994).

Наиболее перспективными средствами лечения ран травматического происхождения,
гранулирующих ран при глубоких ожогах, трофических язв, пролежней оказались раневые
покрытия, содержащие гидрогелевые или гидроколлоидные сорбенты.

Несмотря на разнообразие существующих гидрогелевых сорбентов, они часто оказы-
ваются неэффективными на обильно экссудатирующих ранах.

Согласно современному определению, гели – это химически или физически сшитые
полимеры, способные поглощать большие количества жидкости, при этом не растворяясь и
не теряя формы (Valles E., 2000). Гидрогели – это гели, которые значительно увеличиваются
в объеме при контакте с водой.

Полимерные гели представляют собой набухшие в растворителе длинные полимерные
цепи, сшитые друг с другом поперечными ковалентными связями (сшивками) в единую про-
странственную сетку. Такие гидрогели способны поглощать и удерживать в себе огромное
количество воды: до 2 кг на 1 г сухого полимера. Благодаря этому свойству их называют
молекулярными губками. Столь высокая способность поглощать воду характерна для поли-
электролитных гелей, т. е. гелей, содержащих заряженные группы (см. цв. вкл. рис. 52).

Равновесная степень набухания является базовым свойством гидрогелей и зависит от
условий синтеза, рН, температуры и ионной силы окружающей среды.

В настоящее время гидрогели используют в системах доставки в организм лекарствен-
ных средств, воды и питательных веществ, в производстве гигиенических средств, протезов,
контактных линз и т. д. (Галаев И. Ю., 1995). Во всех этих областях применения сочетание
высокой степени набухания с хорошими механическими свойствами, особенно в набухшем
состоянии, имеет решающее значение. Однако на практике в основном наблюдается обрат-
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ное явление: высокая степень набухания геля сопровождается снижением его механических
свойств.

Гидроколлоиды во многом схожи с гидрогелями. Отличия состоят в основном в спо-
собности сохранять свою плотную структуру с постепенным и длительным регидратирую-
щим воздействием на ткани раны (Назаренко Г. И., 2002). Сорбенты на основе целлюлозы
хорошо совместимы с тканями организма. В отличие от них сорбенты на основе синтетиче-
ских полимерных материалов всегда содержат в своем составе мономеры, а также продукты
их превращений и каталитических реакций полимеризации, которые могут оказывать мест-
ное повреждающее действие.

 
1.2. Нано-гель-пленка бактериальной целлюлозы

 
В многочисленных научных и патентных сообщениях последних лет показаны иссле-

дования по созданию и применению десятков вариантов раневых покрытий на основе при-
родных и синтетических полимеров. По многим причинам более перспективными для прак-
тики рассматриваются раневые покрытия на основе природных полимеров. Целесообразно
сравнить свойства некоторых отечественных и зарубежных предлагаемых раневых покры-
тий, чтобы оценить уникальность свойств нано-гель-пленки целлюлозы Gluconacetobacter
xylinus, синтезируемой на основе отечественных штаммов, и увидеть возможность создания
более полезных композиционных форм раневых покрытий на ее основе.

Так, Оренбургским университетом предложен наноструктурированный биопластиче-
ский материал «Гиаматрикс» на основе гиалуроновой кислоты и кислого аминополисаха-
рида, содержащего остатки N-ацетил-D-глюкозамина и D-глюкуроновой кислоты (Хализова
М., 2011).

Р. Рахматуллин (Хализова М., 2011) к преимуществам «Гиаматрикса» относит эластич-
ность, адгезию к ране, прозрачность, резорбируемость и в несколько раз более низкую стои-
мость по сравнению с европейским аналогом «Гиаф». «Гиаматрикс» перспективен в первую
очередь при ожоговых поражениях.

Известен препарат «Биокол», созданный на базе Пущинского института теоретической
и экспериментальной биофизики Б. К. Гаврилюком (Рыбина И. К., 2006). «Биокол» пред-
ставляет собой композит на основе биоколлоида (основного кожного белка) и полимерного
фторлатекса и является, по утверждению авторов, единственным практически приемлемым
раневым покрытием при ожоговых и других поражениях кожи.

Учитывая приведенные выше примеры по созданию раневых покрытий и трудности
внедрения их в медицинскую практику, представляется целесообразным учесть чрезвы-
чайно возросший интерес к самому распространенному полисахариду на Земле – целлю-
лозе эволюционно различных источников (Хрипунов А. К., 1998; Brown M. Jr., 2007; Patent
№ 2007/0053960A1 pub. 08.03.2007; Khripunov A. K., 2011; Steinbuchel A., 2005). Интерес
этот вызван необходимостью выполнения условий устойчивого развития, поиском экологи-
чески приемлемых методов получения ставшей дефицитом химически чистой целлюлозы
из растительного сырья, а также использованием альтернативных методов ее получения.

О том, что уксуснокислые бактерии образуют целлюлозу, известно с 1886 г. Но к изу-
чению микробиологических основ этого явления приступили только после 1950 г. (Brown M.
Jr., 2002). Было показано, что к продуцентам целлюлозы относятся некоторые водоросли, ряд
низших грибов и протистов, а также отдельные представители бактерий родов: Acetobacter,
Achromobacter, Aerobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, Azotobacter, Pseudomonas, Rizobium,
Sarcina и Zoogloea (Ткаченко А. А., 2000). Гены целлюлозосинтазы найдены у многих штам-
мов энтеробактерий, в частности, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia и Salmonella sp., а
также у цианобактерий. Основным же объектом изучения и практического использования
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в последние десятилетия оказалась уксуснокислая бактерия Acetobacter xylinum (синонимы
A. aceti ssp. xylinum, A. xylinus) (рис. 53).

Рис. 53. Бактерия, синтезирующая ленту целлюлозы (Brown M. Jr., 2002)

После 2000 г. по таксономической принадлежности вид xylinus относят к роду
Gluconoacetobacter, но наряду с G. xylinus в литературе продолжают использовать название
целлюлозы Acetobacter xylinum.

В работах, посвященных практическому применению целлюлозы Acetobacter xylinum
(ЦАХ), обычно используется схема внеклеточной секреции макромолекул целлюлозы, разрабо-

танная M. Jr. Brown(Brown M. Jr., 2002). Данная схема предложена в результате изучения автором
электронно-микроскопических изображений высокого разрешения, показывающих вид тер-
минальных комплексов и секретируемую ими ленту целлюлозы. Как оказалось, обнаружен-
ные терминальные комплексы расположены линейно триплетами в количестве, зависящем
от штамма. Каждая субъединица триплета секретирует 16 отдельных макромолекул целлю-
лозы, формирующих миникристалл (из 4 минилистов). Три миникристалла пакуются в кри-
сталлическую микрофибриллу, при этом от 10 до 100 микрофибрилл образуют ленту тол-
щиной приблизительно 7 нм и шириной 70 – 145 нм (Zanaveskina I. S., 2001) (рис. 54).

При формировании гель-пленки клетки Acetobacter xylinum перемещаются в направ-
лении, противоположном секреции полимерной цепи.

В единственной известной нам работе, посвященной надмолекулярной организации
– архитектуре НГП, показано, что ленты в ней закручены в спирали, образующие туннели
диаметром, равным толщине бактерии (рис. 55) (Zanaveskina I. S., 2001).

Надмолекулярная организация целлюлозы  Acetobacter xylinum существенно отлича-
ется от надмолекулярной организации растительной целлюлозы, обычно используемой в
медицине. В отличие от растительной целлюлозы биосинтез ЦАХ в условиях статического
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культивирования заканчивается образованием микрофибриллярных лент наноуровневых
размеров, образующих нано-гель-пленку с удельной внутренней поверхностью не менее 500
м2/г.

Рис. 54. Ультраструктура нано-гель-пленки целлюлозы  Acetobacter xylinum, содержа-
щей наночастицы серебра (Fink H. P., 1997)

Рис. 55. Туннели, образуемые лентами ЦАХ (Brown М. Jr., 2002)

Такая архитектура НГП позволяет удерживать недоступное для растительной целлю-
лозы количество воды – от 100 до 200 г воды на 1 г сухого полимера, сохраняя при этом
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высокую собственную прочность на разрыв (до 2 кгс/мм-2) (Хрипунов А. К., 1991). Согласно
электронно-микроскопическим данным (Zanaveskina I. S., 2001), диаметр агрегатов (микро-
фибрильные агрегаты занимают незначительную часть объема гель-пленки, что позволяет
вводить в них в зависимости от степени сушки самые разнообразные системы) составляет
около 50 нм при чрезвычайно большой их протяженности.

НГП ЦАX является матрицей – носителем практически любых лекарственных пре-
паратов и, таким образом, может быть использована в качестве универсального раневого
покрытия при ожоговых, механических и других видах травм, искусственного хряща, пре-
курсора костной ткани, полезных материалов для техники. Биосинтез ЦАX экологически
безупречен и может осуществляться с использованием дешевых источников углерода –
полуотходов производств, содержащих моносахара (Khripunov A. K., 2011).

Среди многочисленных патентов, посвященных ЦАX, в медицине (Steinbuchel A.,
2005) следует отметить патент M. Jr. Brown [et al.] «Мультилента наноцеллюлозы как мат-
рица для лечения ран» (Patent № 2007/0053960A1 pub. 08.03.2007). Изобретение включает
применение композитов на основе ЦАX в широком ряду имплантов: повязок, швов, листов,
бандажей, волокон, гранул, катетеров, костных пластин и др.

Патент M. Jr. Brown [et al.] (Patent № 2007/0053960A1 pub. 08.03.2007) и другие мно-
гочисленные патенты, как и наши данные, показывают, что ЦАX и композиты на ее основе
могут найти широкое применение в медицинской практике, в том числе при создании уни-
версального раневого покрытия.

НГП ЦАХ представляется чрезвычайно перспективным материалом для исследования
и дальнейшего ее применения (Баклагина Ю. Г., 2003; Парамонов Б. А., 2005; 2010).

 
1.3. Биоактивные раневые покрытия

 
Важным аспектом местного лечения ран является вид перевязочного материала или

повязки. На сегодняшний день, помимо использования мазей в комбинации с фиксирую-
щими повязками чаще всего на основе марли, все большее распространение находят ране-
вые покрытия (Назаренко Г. И., 2002; Никитин С. Р., 2004).

В литературе, патентах, материалах из сети Интернет обнаружены данные более чем о
400 раневых покрытиях. В то же время до сих пор не разработано универсального препарата,
пригодного для использования во всех фазах раневого процесса.

Раневое покрытие должно соответствовать ряду требований (Парамонов Б. А., 2000;
Шаповалов С. Г., 2005):

1) создавать в ране оптимальную среду для заживления;
2) обладать высокой абсорбционной способностью;
3) предотвращать проникновение микроорганизмов;
4) иметь достаточную проницаемость для газов (кислород, углекислый газ);
5) быть эластичным с возможностью моделироваться на сложном рельефе;
6) не обладать пирогенным, антигенным и токсическим действием;
7) быть носителем лекарственных веществ;
8) быть подверженным стерилизации;
9) легко удаляться с раневой поверхности и кожи.
Известные биоактивные раневые покрытия можно разделить на две группы: при-

родные и синтетические (Шаповалов С. Г., 2005). К природным относят аллогенную
кожу, препараты дермы («Свидерм» (РФ), «AlloaskD» (Япония), «AlloDerm» (США),
«Integra» (США), «Dermagraft» (США)) и амниотическую мембрану, большинство из кото-
рых имеют небольшие сроки хранения.
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К синтетическим раневым покрытиям относят губки, пленочные и гелеобразующие
покрытия.

Для губок характерно наличие развитой пористой структуры, что обеспечивает им
высокую абсорбирующую способность и высокую проницаемость для газов и паров кис-
лорода. Губки изготавливают из природных (коллаген, хитозан, альгиновые кислоты, цел-
люлоза и др.) и синтетических полимеров (полиуретан и др.) (Шаповалов С. Г., 2005). Для
придания им специфических лечебных свойств проводят специальную обработку губки
различными медикаментозными средствами – антибиотиками, протеолитическими фермен-
тами, гемостатическими агентами.

Губки из природных полимеров чаще всего применяют во II фазе раневого процесса
для заживления ран. К ним относятся отечественные препараты на основе коллагена: «Кол-
ласпон», «Комбутек-2», «Облекол» (с облепиховым маслом); из альгиновых кислот – «Аль-
гипор», других полисахаридов – «Аубазидан», «Аубазипор» (Шаповалов С. Г., 2005).

Пленочные раневые покрытия производят из различных материалов: поливинилхло-
рида, полиэтилена, полипропилена, полиэтилентерефталата, полиэпсилонкапролактона и
др. Значительная часть пленок обладает достаточной прочностью и эластичностью, они
удобны в употреблении. Вместе с тем, по параметрам газо- и влагопроницаемости данные
покрытия не в полной мере отвечают представленным выше требованиям (Горюнов С. В.,
2004; Назаренко Г. И., 2002; Шаповалов С. Г., 2005). Наиболее известными представите-
лями этого типа пленок являются появившиеся в последние годы пленки «OpSite» (Велико-
британия), «Tegaderm» (США) и «Cutinova hydro» (Великобритания). Пленочные покрытия
«DDB» и «DDBM» (США) выполнены из полиэтиленовой пленки, на поверхность которой
наносят напыление сухой смеси, состоящей на 5 % из антибиотиков и 95 % талька. Они
полностью непроницаемы для паров влаги и воздуха, под ними нередко скапливается зна-
чительное количество экссудата.

Некоторые гелеобразующие покрытия формируются при смачивании экссудатом нане-
сенного на раневые поверхности порошкообразного сорбента (например, на основе ПВС).
Чаще всего, по своей сути, эти покрытия выполняют функцию дренирующих сорбентов.
Такие вещества обеспечивают отток в повязку не только раневого экссудата, но и микроорга-
низмов. Покрытия данного типа получают из различных синтетических и природных поли-
меров (производные метилметакрилата, декстрана, акриламида, агар-агара и др.) (Горюнов
С. В., 2004; Шаповалов С. Г., 2005). В настоящее время наиболее известны следующие пре-
параты, наносимые на раневые поверхности и формирующие при смачивании жидкостью
гелеобразные покрытия: «Галактон», «Галагран» (РФ) и др.

Раневые покрытия, использующие в качестве основы гидрогелевые или гидрокол-
лоидные сорбенты, обеспечивают пластифицирующее воздействие на ткани, размягчают
некротические образования за счет регидратации тканей, облегчают механическое удале-
ние раневого детрита и предотвращают развитие инфекции на поверхности раны и под
струпом («Апполо-ПАК» (РФ), многочисленные повязки «Hartmann» (Германия), «Intrasite
Conformable» (Великобритания) и др.) (Горюнов С. В., 2004). Повязки на основе таких сор-
бентов создают в ране влажную среду, оптимальную для нормального течения процессов
регенерации. Гидрогели и гидроколлоиды способствуют элиминации раневого отделяемого
и микрофлоры.

Несмотря на многообразие существующих раневых покрытий, среди них нет ком-
плексно воздействующих на раневой процесс. Созданию и внедрению в практику эффек-
тивных многокомпонентно действующих покрытий для лечения ран могут способство-
вать наноструктурированные, обладающие высокой сорбционной активностью матрицы, на
которых могут быть иммобилизованы различные патогенетически обоснованные биоактив-
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ные наноматериалы, воздействующие на основные звенья раневого процесса и способные
оптимизировать его течение.
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Глава 2

РАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ
АКРИЛАМИДНОГО ГИДРОГЕЛЯ

 
Известно, что для получения супервлагоабсорбента (СВА) с высокими абсорбцион-

ными характеристиками и приемлемыми механическими свойствами необходимо синтези-
ровать особую молекулярную структуру путем:

1) сополимеризации гидрофильных мономеров с гидрофобными в различных соотно-
шениях: первые обеспечивают высокое набухание, вторые способствуют улучшению меха-
нических свойств (Katime I., 2000; Quintana J., 2002; Zhang Y., 2002);

2) варьирования природы и плотности сшивки гидрогеля: увеличение плотности
сшивки обычно повышает модуль упругости и структурные свойства, но уменьшает абсорб-
ционную способность СВА (Шибалович В. Г., 1992; Brown M. Jr., 2007; Ilavsky M., 1999;
Zlatanic A., 2001);

3) варьирования условий полимеризации (Decoupling the dependence of rheological
mechanical properties of hydrogels from solid concentration, 2002; Zhou W. – J., 1997).

Таблица 34
Сорбционная способность абсорбентов (г/г; X ± у)

Сорбционная способность гидрогелевого акриламидного абсорбента была проверена в
различных средах, одновременно проведена сравнительная его оценка со сходным по хими-
ческой структуре гидрогелем «Апполо» и дренирующим сорбентом «Диовином». Общее
число наблюдений составило 84 (табл. 34). Гель сравнения «Апполо» содержит 95 % влаги,
эластичностью не обладает. Абсорбент «Диовин» – порошок с содержанием влаги менее 1 %.
Разработанный гидрогелевый абсорбент отличается эластичностью в связи с его фиксацией
на тканевой основе и влагосодержанием 75 %.

Установлено, что разработанный гидрогелевый абсорбент (см. цв. вкл., рис. 56) обла-
дает более высокой сорбционной активностью в биологических средах по сравнению с гид-
рогелем «Апполо» и «Диовином», что может позволить в течение длительного времени
осуществлять сорбцию раневого отделяемого, предупредить его застой в полости раны и
возможное последующее нагноение.

При применении акриламидного абсорбента в эксперименте на модели кожно-плос-
костных условно асептических ран на спине крыс клинически воспалительно-дегенера-
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тивных явлений в ране в послеоперационном периоде не отмечено. Исследуемый сорбент
активно впитывал раневое отделяемое (см. цв. вкл., рис. 57). По данным гистоморфологиче-
ских исследований на 7-е сутки на поверхности ран определяли незначительный по объему
некротический слой с очаговыми кровоизлияниями, формирование грануляционной ткани
с разрастаниями в отдельных участках новообразованной жировой ткани. Грануляционная
ткань была неравномерно отечна с большим количеством тонкостенных сосудов, часть из
которых вертикально ориентирована к поверхности раны.

Таким образом, выявлена классическая картина неосложненного регенеративного про-
цесса, что позволило сделать вывод о биосовместимости и биоинертности гидрогелевого
акриламидного абсорбента.

Разрабатывая трехслойное покрытие для лечения ран, мы применили в качестве гид-
рогелевого слоя абсорбент, полученный на основе акриловой кислоты и акриламида со сши-
вающим агентом персульфатом аммония. Гидрогелевый слой раневого покрытия обуслав-
ливает его высокие сорбционные характеристики в биологических средах, позволяющие в
течение длительного времени осуществлять сорбцию раневого содержимого, предупреждая
его застой в раневой полости и последующее нагноение. Для нейтрализации местного ткане-
вого ацидоза важно то, что гидрогель содержит в своем составе раствор бикарбоната натрия,
позволяющий поддерживать показатель рН в пределах 7,0 – 7,5.

Абсорбент-гель с целью предупреждения его фрагментации был нанесен на тканевую
основу. В результате ряда экспериментов установлено, что предпочтительнее использовать
гидрофильную текстильную хлопчатобумажную нить (пряжу) невысокой линейной плотно-
сти, находящейся в пределах от 15 до 33 текс. Возможно также использование вискозных или
полиэфирных комплексных нитей такой же линейной плотности, обеспечивающих эффект
капиллярности или фитильности текстильного материала.

Известно, что трикотажный способ производства текстильных материалов имеет зна-
чительные преимущества по сравнению с ткачеством и производством нетканых материа-
лов. На трикотажных машинах изготавливаются как плоские и трубчатые полотна, так и
цельновязаные конструкции сложной формы. Наибольшее распространение получили осно-
вовязаные полотна для лечения обширных ран и ожогов, изготовления протезов сердечных
клапанов, а также фиксации внутренних органов и восстановления их физиологической
функции и анатомических форм.

Трикотаж является текстильным материалом, структура которого состоит из петель,
последовательно образованных из одной нити или системой нитей и представляющих собой
участок изогнутого в пространстве отрезка (элемента) нити и замкнутого контура. Особен-
ностью структуры трикотажа является наличие однородных или разных по форме и разме-
рам петель, что оказывает большое влияние на внешний вид и свойства трикотажа, его тол-
щину, пористость, материалоемкость, прочность, стабильность размеров и др.

Элементами структуры трикотажа являются отрезки нитей в виде петель, протяжек,
набросков или дополнительных нитей. Соединение этих элементов в определенной после-
довательности, их взаимное расположение и связь между собой в теории вязания харак-
теризуются определенным видом переплетения. Принадлежность к конкретному классу
переплетений (главных, производных или рисунчатых) определяется по виду расположения
элементов структуры трикотажа в раппорте переплетения, который характеризуется наи-
меньшим числом петельных рядов и петельных столбиков, после которых расположение
элементов повторяется.
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Рис. 58. Внешний вид текстильной основы для гидрогелевого трехслойного раневого
покрытия

Для текстильной основы гидрогелевого покрытия нами получено малорастяжимое
трикотажное полотно, обладающее равномерной пористостью (количеством отверстий, или
ячей в единице площади), гидрофильностью, а также малой материалоемкостью (поверх-
ностной плотностью) (рис. 58, 59). Полотно при разрезании не осыпается и имеет устойчи-
вую структуру, края не закручиваются, не распускаются.

Тканевая основа выполняет каркасную функцию и позволяет извлекать раневое покры-
тие из раны единым блоком, препятствуя фрагментации акриламидного гидрогеля, обеспе-
чивать насыщаемость ее гидрогелем, т. е. обладает высокой степенью адгезии к ней струк-
туры гидрогеля.

Рис. 59. Текстильная основа для гидрогелевого трехслойного раневого покрытия, ув.
× 16 (а)и32(б) раза
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Возможно получение полотна заданной ширины, необходимой при изготовлении тек-
стильного носителя, в виде цельновязаной ленты шириной в диапазоне от 0,1 до 0,5 м.

Помимо гидрогелевого слоя и тканевой основы в составе покрытия для лечения ран
задействован третий слой, состоящий из биодеградирующего водорастворимого полимера,
в состав которого включены биологически активные компоненты направленного действия,
совместимые с этим полимером по растворимости (комплекс лекарственных препаратов –
см. часть IV, глава 4). В качестве водорастворимого полимера гидрогелевое покрытие для
лечения ран содержит либо желатин, либо коллаген, либо ПВС.

Биологически активные ингредиенты для лечения ран включены в биодеградирующий
водорастворимый слой в соотношении, в мас. %:

– фуллерен С60 – 0,05 – 0,1;
– антимикробный компонент – 1,0 – 2,5;
– антиферментный и гемостатический компонент – 2,0 – 5,0;
– некролитический компонент – 5,0 – 10,0;
– биодеградирующий водорастворимый полимер и Tween 80 – остальное.
Таким образом, нами было разработано трехслойное гидрогелевое раневое покры-

тие для лечения ран, воздействующее на основные звенья раневого процесса и обладаю-
щее высокой сорбционной активностью. Схема такого раневого покрытия представлена на
рис. 60 (см. цв. вкл.), общий его вид – на рис. 61 (см. цв. вкл.).
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Глава 3

РАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ
НАНО-ГЕЛЬ-ПЛЕНКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

 
 

Acetobacter xylinum
 

Для установления времени насыщения НГП ЦАХ лекарственными препаратами и
оценки сорбционной способности кинетика сорбции отжатых гель-пленок была определена
во времени по массе в различных средах:

1) растворы лекарственных препаратов – 1%раствор мочевины, 1 % раствор диокси-
дина, 2,5 % раствор аргентарабиногалактана;

2) биологические среды – плевральный экссудат, желчь, свежезаготовленная донорская
кровь, раствор аминокислот (Аминоплазмаль Е);

3) другие среды – дистиллированная вода, физиологический раствор.
Результаты данного исследования представлены в табл. 35 и на графиках (рис. 62 – 65).

Общее количество наблюдений составило 198.

Таблица 35
Кинетика сорбции НГП ЦАХ в различных средах (г/г; X ± у)

Анализ полученных результатов позволяет предполагать, что для достижения макси-
мальной концентрации сорбированных НГП лекарственных препаратов экспозиция дегид-
ратированной гель-пленки должна составлять 24 ч, так как в течение этого времени пленка,
сорбирующая воду, имеет массу 2,50 ± 0,11 г, которая далее практически не меняется, а масса
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лекарственных препаратов через 24 ч составляет 2,25 ± 0,22 г. При этом основное количество
препаратов сорбируется в первые 120 мин. Таким образом, наиболее оптимальным време-
нем для насыщения НГП бактериальной целлюлозы лекарственным препаратом составляет
120 мин. Оставшаяся сорбционная емкость при аппликации НГП на раны будет обеспечи-
вать сорбцию раневого отделяемого.

Установлено, что масса биологических сред через 24 ч от начала сорбции составила
2,24 ± 0,26 г и далее оставалась на этом уровне.

Рис. 62. Кинетика сорбции дегидратированной пленкой целлюлозы Acetobacter xylinum
воды, физиологического раствора (0,9 % NaCl) и 1 % раствора мочевины

Таким образом, патологическое отделяемое из раны может максимально сорбиро-
ваться НГП ЦАХ на протяжении суток, что определяет сроки перевязок.

Фотографии НГП ЦАХ до и после сорбции жидкости представлены на рис. 66.
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Рис. 63. Кинетика сорбции дегидратированной пленкой целлюлозы Acetobacter xylinum
воды, 1 % раствора диоксидина и 2,5 % раствора серебра, стабилизированного арабинога-
лактаном (аргентарабиногалактан)

Рис. 64. Кинетика сорбции дегидратированной пленкой целлюлозы Acetobacter xylinum
воды, желчи и свежезаготовленной донорской крови

При применении НГП ЦАХ в эксперименте на модели кожно-плоскостных условно
асептических ран на спине крыс клинически и морфологически выявлена картина, анало-
гичная таковой при применении акриламидного гидрогеля (см. часть IV, глава 2), что поз-
волило сделать вывод о биосовместимости и биоинертности пленок бактериальной целлю-
лозы.

При разработке раневого покрытия в качестве матрицы-носителя комплекса лекар-
ственных препаратов была использована нано-гель-пленка целлюлозы Acetobacter xylinum,
для насыщения которой необходимо 120 мин (см. цв. вкл., рис. 67).
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Рис. 65. Кинетика сорбции дегидратированной пленкой целлюлозы Acetobacter xylinum
воды, плеврального экссудата и раствора аминокислот (Аминоплазмаль Е)

Рис. 66. Общий вид гель-пленки бактериальной целлюлозы:
а – до сорбции воды; б – после сорбции воды

Однако непосредственно в медицинской практике их использовать сложно. Недоста-
ток таких пленок на основе ЦАХ состоит в том, что они не обладают достаточной паро- и
воздухопроницаемостью, а в основе раневых покрытий необходима пористая пленка. Нами
сконструировано специальное устройство, основой которого является пластина, имеющая
на поверхности 2300 металлических штырей, располагающихся на определенном расстоя-
нии друг от друга. Синтез штаммом Acetobacter xylinum пленки бактериальной целлюлозы
осуществляли непосредственно на данном устройстве, что приводило к созданию перфо-
рационных ходов с сохранением механической прочности на разрыв. Количество и объем
штырей зависит от поставленной задачи, т.е. может варьироваться в зависимости от задан-
ной пористости ЦАХ.

Биологически активные ингредиенты, т.е. лекарственные препараты, были включены
в раневое покрытие на основе бактериальной целлюлозы в соотношении, в мас. %:

– фуллерен С60 – 0,05 – 0,1;
– антимикробный компонент – 1,0 – 5,0;
– антиферментный и гемостатический компонент – 2,0 – 2,5;
– некролитический компонент – 5,0 – 10,0;
– вода с Tween 80 – остальное.
Таким образом, разработано наноструктурное раневое покрытие на основе нано-гель-

пленки целлюлозы Acetobacter xylinum, воздействующее на основные звенья патогенеза
раневого процесса. Общий вид раневого покрытия представлен на рис. 68 (см. цв. вкл.).
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Глава 4

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
КОМПЛЕКСА БИОАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ

АБСОРБЦИИ НА РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЯХ
 

На основании проведенных исследований с целью комплексного воздействия на основ-
ные звенья патогенеза раневого процесса: подавления инфекции в ране, нормализации мест-
ного гомеостаза, активации отторжения некротических тканей, сорбции продуктов мик-
робного и тканевого распада, – нами с патогенетических позиций обоснован комплекс
лекарственных препаратов для абсорбции их на биоактивных раневых покрытиях. Данный
комплекс включает в себя следующие компоненты:

1) кластер фуллерена С60/Tween 80 с 0,1 %-ным содержанием фуллерена С60, обладаю-
щий антирадикальными, иммунотропными, репаративными и другими биологически актив-
ными свойствами;

2) 2,5 % раствор серебра, стабилизированного арабиногалактаном (аргентарабинога-
лактан), или 1,5 % раствор модифицированного катапола, или 1 % раствор диоксидина –
эффективные антисептики, подавляющие как первичную, «уличную», так и госпитальную
микрофлору;

3) å-аминокапроновая кислота – антиферментный и гемостатический препарат;
4) 10 % раствор мочевины или 4 мл (200 протеолитических единиц) раствора террили-

тина – некролитический компонент, способствующий более быстрому отторжению нежиз-
неспособных тканей.

Комплекс лекарственных препаратов целесообразно иммобилизировать на раневых
покрытиях для патогенетически обоснованного комплексного воздействия на раневой про-
цесс. Иммобилизация такого комплекса, включающего новые материалы, в том числе нано-
биокомпозиты, по нашему мнению, должна привести к синергетическому эффекту, потен-
цированию лечебного воздействия и, как следствие, ускорению течения раневого процесса
с предупреждением развития его возможных осложнений.
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Глава 5

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАНОСТРУКТУРНЫХ РАНЕВЫХ
ПОКРЫТИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

 
Сравнительная оценка сорбционной способности акриламидного гидрогелевого

абсорбента, разработанного на основе акриловой кислоты и акриламида со сшивающим
агентом персульфатом аммония, и дегидратированной НГП целлюлозы Acetobacter xylinum
проведена в различных биологических средах (табл. 36). Общее количество наблюдений
составило 40.

Таблица 36
Сравнительная оценка сорбционной способности акриламидного абсорбента и

дегидратированной НГП ЦАХ (г/г; X ± у)

Установлено, что разработанный гидрогелевый акриламидный абсорбент обладает
меньшей сорбционной способностью в биологических средах в сравнении с дегидратиро-
ванной ЦАХ. Это преимущество является относительным, так как на ранах нецелесообразно
применять сухие пленки ЦАХ, не содержащие лекарственных препаратов. В связи с этим
нами проведена сравнительная оценка гидрогелевого акриламидного абсорбента и НГП
ЦАХ, содержащей дистиллированную воду после 120 мин экспозиции, что может соответ-
ствовать содержанию в ней лекарственных препаратов (табл. 37). Общее количество наблю-
дений составило 38.

Анализ результатов выполненной работы позволил установить, что в качестве несу-
щей сорбирующей матрицы для биоактивных раневых покрытий на обильно экссудатиру-
ющих ранах целесообразно применять гидрогелевый акриламидный абсорбент. На ранах с
умеренно выраженной незначительной экссудацией можно рекомендовать раневое покры-
тие на основе НГП ЦАХ, учитывая возможность более легкой абсорбции на ней необходи-
мых лекарственных препаратов и их последующей десорбции в рану.

Таблица 37
Сравнительная оценка сорбционной способности акриламидного абсорбента и

НГП ЦАХ (г/г; X ± у)
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Следующим этапом исследования стало изучение эффективности разработанных
раневых покрытий при раневом процессе.

Эффективность гидрогелевого трехслойного раневого покрытия при местном лечении
гранулирующих ран после глубоких ожогов исследовали в эксперименте на 40 крысах. На
спине крыс моделировали два ожога площадью 1 см2 каждый с помощью специального
устройства. В качестве обжигающей поверхности использовали медную пластину размером
1,0 × 1,0 см с температурой нагрева 180 °C. Ожог наносили контактным способом в тече-
ние 15 с. Через сутки под местной анестезией выполняли некрэктомию ожогового струпа,
обработку ран производили 3 % раствором перекиси водорода. На одну из ран проводили
аппликацию биоактивного раневого покрытия (опыт), на другую – раневого покрытия без
включения комплекса лекарственных препаратов (контроль).

Критериями оценки эффективности служили скорость заживления, сроки полного
заживления и гистоморфологическая картина ран на 7, 10, 14 и 20-е сутки. Скорость зажив-
ления ран оценивали планиметрическим методом (см. часть II, глава 7). Результаты плани-
метрического исследования представлены в табл. 38.

Сопоставление и статистическая обработка данных планиметрического исследования
(табл. 38 и рис. 69) показали, что темпы сокращения размеров ран в опытной серии заметно
выше, чем в контрольной. Динамика уменьшения площади раневого дефекта к исходной в
опытной группе на 7-е сутки составила 57,7 %, на 10-е сутки – 76,9 %, на 14-е сутки – 95,4 %,
а срок полного заживления ран – 16 суток. В контрольной серии эти показатели составили:
на 7-е сутки – 45,4 %, на 10-е сутки – 58,6 %, на 14-е сутки – 70,2 %, срок полного заживления
ран – 20 суток.

Оценка показателей скорости заживления ран выявила, что интенсификация течения
раневого процесса на фоне применения гидрогелевого трехслойного раневого покрытия
отмечалась на протяжении всего времени его применения (см. табл. 38).

Таблица 38
Показатели планиметрического исследования гранулирующих ран после глубо-

ких ожогов на фоне применения гидрогелевого трехслойного раневого покрытия (X ± у)
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Примечание: 1 – уменьшение площади раневой поверхности в процентном отношении
к начальным размерам раны; 2 – скорость заживления (%/день).

*Различия с контролем достоверны при р ≤ 0,05.

По данным гистоморфологических исследований в ранах опытной серии на 7-е сутки
после некрэктомии наблюдали очищение ран от нежизнеспособных тканей, осуществляе-
мое, главным образом, макрофагами, формирование хорошо васкуляризированной грану-
ляционной ткани и эпителизацию в приграничной зоне, где начиналось подрастание эпи-
телиального клина под струп между фибриноидом и вновь образованной грануляционной
тканью. В контрольной группе гистоморфологическая картина на 7-е сутки свидетельство-
вала о более выраженной воспалительной реакции, при этом, как и в опытной группе, проис-
ходило очищение раны от нежизнеспособных тканей, однако процессы формирования гра-
нуляционной ткани и эпителизации протекали значительно медленнее.

Рис. 69. Динамика уменьшения площади раневого дефекта глубоких ожогов на фоне
применения гидрогелевого трехслойного раневого покрытия

На 10-е сутки в опытной группе эпителизация была еще не завершена, эпителий не
покрывал дефект полностью, а только наползал с краев в виде эпителиального клина, в гра-
нуляционной ткани наблюдали формирование крупнопетлистой капиллярной сети с преоб-
ладанием вертикальных петель, дифференцировку фибробластов, фиброгенез коллагена с
превращением, в отличие от контроля, аргирофильных волокон в фуксинофильные, что сви-
детельствует о более зрелом характере грануляционной ткани.

На 16-е сутки в опытной группе было отмечено полное заживление ран. В контрольной
группе в эти сроки гистоморфологическая картина соответствовала стадии пролиферации и
созревания грануляционной ткани, а эпителий покрывал только края раны.

Таким образом, включение в раневое покрытие комплекса биологически активных пре-
паратов и наличие сорбционного гидрогелевого акриламидного слоя способствует высокому
лечебному эффекту. Анализ эффективности местного применения гидрогелевого трехслой-
ного биоактивного раневого покрытия при глубоких ожогах показал, что репаративные про-
цессы в данных условиях протекают быстрее на протяжении всего раневого процесса, а не
в отдельных его стадиях.

Установлено, что под действием трехслойного гидрогелевого биоактивного раневого
покрытия заживление происходит значительно быстрее (срок полного заживления состав-
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ляет 16 суток, в то время как в контроле – 20 суток, т. е. на 4 суток или на 20 % дольше).
Под действием гидрогелевого трехслойного раневого покрытия наблюдается более раннее
завершение воспалительного процесса, отчетливая стимуляция роста грануляционной ткани
и усиление процессов краевой эпителизации.

В целом результаты проведенного исследования подтвердили эффективность и целе-
сообразность использования такого покрытия при лечении глубоких ожогов.

Эффективность биоактивного раневого покрытия на основе НГП ЦАХ при местном
лечении гранулирующих ран после глубоких ожогов исследовали в эксперименте при анало-
гичных условиях на 40 крысах. На одну из ран проводили аппликацию биоактивного ране-
вого покрытия на основе НГП ЦАХ (опыт), на другую – НГП ЦАХ без включения комплекса
лекарственных препаратов (контроль).

Рис. 70. Динамика уменьшения площади раневого дефекта глубоких ожогов на фоне
применения биоактивного раневого покрытия на основе бактериальной целлюлозы

Планиметрическое исследование показало, что под влиянием биоактивного раневого
покрытия на основе бактериальной целлюлозы процент уменьшения площади раневого
дефекта к исходной в опытной группе на 7-е сутки составил 65,4 %, на 10-е сутки – 77,5 %,
на 14 сутки – 89,4 %, а срок полного заживления ран – 17 суток. В контрольной серии эти
показатели были следующими: на 7-е сутки – 38,7 %; на 10-е сутки – 65,1 %, на 14-е сутки
– 73,8 %, срок полного заживления ран составил 20 суток (рис. 70, табл. 39).

Таблица 39
Показатели планиметрического исследования гранулирующих ран после глубо-

ких ожогов на фоне применения биоактивного раневого покрытия на основе бактери-
альной целлюлозы (X ± у)
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Примечание: 1 – уменьшение площади раневой поверхности в процентном отношении
к начальным размерам раны; 2 – скорость заживления (%/день).

*Различия с контролем достоверны при р ≤ 0,05.

Оценка показателей скорости заживления ран показала, что интенсификация течения
раневого процесса на фоне применения раневого покрытия на основе бактериальной цел-
люлозы отмечена в первые 7 суток. Так, показатель скорости заживления ран в эти сроки
в опытной группе составил 9,3 ± 1,3 %, в контрольной группе – 5,5 ± 0,4 %. Показатель
скорости заживления на 10-е и 14-е сутки в опытной группе снижался на фоне роста этого
показателя в контрольной группе (см. табл. 39).

По данным гистоморфологических исследований в ранах опытной серии на 7-е сутки
после некрэктомии признаки воспаления отсутствовали, процесс очищения ран был завер-
шен, грануляционная ткань покрывала все дно раны, была хорошо васкуляризирована, в
приграничной зоне определялся эпителий. На 10-е сутки с краев на рану наползал эпи-
телиальный клин, в грануляционной ткани происходили формирование крупнопетлистой
капиллярной сети с преобладанием вертикальных петель, дифференцировка фибробластов,
фиброгенез коллагена с превращением аргирофильных волокон в фуксинофильные, что сви-
детельствовало о зрелом характере грануляционной ткани.

Общий вид ран при применении раневого покрытия на основе бактериальной целлю-
лозы на 12-е сутки представлен на рис. 71 (см. цв. вкл.).

В контрольной группе на 7-е сутки отмечена воспалительная реакция (большое коли-
чество нейтрофильных лейкоцитов и макрофагов, выраженная экссудация). Появление гра-
нуляционной ткани наблюдали лишь на 10-е сутки, она была незрелой и с небольшим
количеством нейтрофильных лейкоцитов. В подлежащих тканях сохранялась лимфогистио-
цитарная инфильтрация вокруг сосудов. К 17-м суткам в опытной группе отмечено полное
заживление ран. В контрольной группе гистоморфологическая картина регенератов в этот
срок соответствовала стадии пролиферации и созревания грануляционной ткани, эпителий
покрывал только края раны.

Анализ эффективности местного применения биоактивного раневого покрытия на
основе бактериальной целлюлозы при глубоких ожогах показал, что репаративные процессы
в данных условиях протекают наиболее интенсивно в первую фазу раневого процесса. Под
действием раневого покрытия наблюдается более раннее завершение воспалительного про-
цесса, отчетливая стимуляция роста грануляционной ткани и усиление процессов краевой
эпителизации. Срок полного заживления составляет 17 суток, в то время как в контроле –
20 суток, т. е. на 3 суток или на 15 % дольше.

Подводя общий итог исследования эффективности разработанных наноструктурных
раневых покрытий, необходимо отметить, что данные средства местного лечения ран, обла-
дающие сорбционной, антибактериальной, антиферментной, иммунотропной и антиокси-
дантной активностью, способны оказывать комплексное воздействие на раневой процесс,
неосложненное течение которого во многом определяет оптимизацию его дальнейшего хода.

Экспериментальные исследования эффективности наноструктурных биоактивных
раневых покрытий показали, что их применение при местном лечении гранулирующих ран
после глубоких ожогов предупреждает осложненное течение раневого процесса и сокращает
сроки заживления ран в среднем на 17,5 %.



.  Коллектив авторов.  «Раневой процесс: нанобиотехнологии оптимизации»

152

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 
Данное издание основано на исследованиях специалистов разного профиля – хирур-

гов, патофизиологов, онкологов, биохимиков, иммунологов, микробиологов, морфологов
и химиков, работавших по общей программе сотрудников пяти научно-исследовательских
институтов Санкт-Петербурга: Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, Института
высокомолекулярных соединений РАН, Технологического института (технического универ-
ситета), Университета информационных технологий, механики и оптики, Научно-исследо-
вательского института им. Н. Н. Петрова.

В первой части работы нами освещены современные представления о раневом (воспа-
лительном) процессе, для которого характерно динамическое взаимодействие механизмов
повреждения и адаптации (защиты). Показано, что комплекс защитно-приспособительных
реакций в зоне повреждения включает:

а) явления сладжа, микротромбоз, эмболию кровеносных и лимфатических сосудов,
стаз, которые повышают вязкость крови и сосудистое сопротивление, способствуют фикса-
ции инфекционных патогенных агентов в зоне их инокуляции и препятствуют распростра-
нению инфекции из зоны альтерации;

б) активизацию фибропластического процесса в условиях местной тканевой гипоксии,
что способствует формированию фибропластического барьера по периферии очага воспале-
ния, а эмиграция в зону повреждения нейтрофилов, эозинофилов и моноцитов обеспечивает
формирование гранулоцитарного и моноцитарного барьера и сопровождается фагоцитозом
возбудителей воспалительного процесса и клеточного детрита;

в) образование в тканях, страдающих гипоксией, свободных радикалов и высокоак-
тивных соединений (синглетный кислород, супероксиданион-радикал, перекись водорода,
оксид азота, пероксинитрит, гипохлорид), обладающих выраженным повреждающим, а
также бактерицидным и бактериостатическим действием;

г) активацию антимедиаторов воспаления – ферментных систем, обеспечивающих
локализованное разрушение биологически активных соединений (гистаминаза, кининаза,
эстераза, ингибиторы протеаз и др.), инактиваторами противовоспалительных сигнальных
молекул являются антиагреганты, антикоагулянты и фибринолитики (гепарин, антифосфо-
липазы, антиоксиданты, полиамины, ИЛ-10 и др.).

В прикладном плане исключительно важным является представление об особенно-
стях нарушений обмена веществ в очаге воспаления. Альтерация и сосудистые изменения
в очаге воспаления закономерно сочетаются с типовыми расстройствами метаболизма. На
протяжении первых 2 – 3 ч в центральных участках воспалительного очага, а по периферии
несколько дольше, интенсивность обмена веществ в связи с кратковременной артериаль-
ной гиперемией резко увеличивается («пожар обмена»). Освобождающиеся из поврежден-
ных лизосом ферменты гликолиза и аэробного окисления гидролизируют углеводы, белки,
нуклеиновые кислоты, жиры. Смена артериальной гиперемии венозной приводит к резкому
снижению напряжения кислорода в тканях с 100 – 110 до 10 – 15 мм рт. ст., что сопровожда-
ется подавлением метаболических реакций в клетках, разобщением аэробного окисления и
окислительного фосфорилирования, активацией гликолиза. В тканях повышается содержа-
ние молочной, трикарбоновых, яблочной, янтарной, кетоглутаровой кислот, недоокислен-
ных продуктов липолиза и протеолиза (жирные кислоты, полипептиды, аминокислоты, кето-
новые тела). Избыточное накопление метаболитов приводит к развитию в очаге воспаления
вначале компенсированного буферными механизмами ацидоза, который затем становится
декомпенсированным, что приводит к снижению рН экссудата. При остром абсцессе рН гноя
может снизиться до 5,3.
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Наряду с повышенной кислотностью в воспалительной ткани повышается онко-
тическое и осмотическое давление, увеличивается содержание в тканях электролитов
(K+,Na+,Ca2+). В результате ацидоз вызывает набухание и повреждение соединительной
ткани, а повышение осмотического давления усиливает экссудацию и местный отек. Этим
объясняются главные признаки воспаления – появление припухлости и боли.

Указанные явления приводят к вторичной альтерации тканей, в основе которой лежит
избыточная продукция активных форм кислорода, усиление процессов перекисного окис-
ления липидов и снижение эндогенной антиоксидантной защиты. Образующиеся при этом
свободные радикалы и перекиси на фоне нарастающего протеолиза и местного ацидоза при-
водят к резкому увеличению объема поврежденных тканей.

Наиболее тяжелые изменения в зоне повреждения возникают при тяжелой механиче-
ской травме и особенно при огнестрельных ранениях, вызванных снарядами с высокой кине-
тической энергией. Проведенными нами исследованиями установлено, что объем некро-
тических тканей, иссеченных при повторной хирургической обработке пулевых ранений
мягких тканей на 3 – 4-е сутки после ранения, у каждого третьего раненого превышает дан-
ный показатель при первичном хирургическом пособии.

В настоящее время создано и запатентовано несколько сот раневых покрытий, облада-
ющих сорбционными свойствами и содержащими лечебные средства, воздействующие на
отдельные звенья патогенеза раневого процесса. При этом наиболее слабым направлением
и основной проблемой остается местное использование препаратов, обладающих антиок-
сидантной и антирадикальной активностью, и эффективных антибактериальных средств,
подавляющих постоянно нарастающую устойчивость госпитальной микрофлоры к дей-
ствию современных антибиотиков и антисептиков. Результатом такого положения вещей
является сохраняющийся высокий уровень гнойных осложнений локального раневого про-
цесса и развитие системной воспалительной реакции, сопровождающейся удручающими
показателями летальности. Очевидной при этом становится необходимость разработки
новых подходов к местному лечению ран. Это обстоятельство привело нас к исследованию
возможности и эффективности использования при раневом процессе нанобиотехнологий с
привлечением к решению данной проблемы технических учреждений.

В качестве основы биоактивных раневых покрытий нами были разработаны нано-
структурные биосовместимые матрицы, обладающие высокой сорбционной активностью в
биологических средах, – акриламидный гидрогель и нано-гель-пленка бактериальной цел-
люлозы Acetobacter xylinum. Обе матрицы отличаются эластичностью, отсутствием адгезии
к раневой поверхности, способностью нейтрализовать кислую среду раневого экссудата,
легко адаптируются к сложному рельефу тяжелых повреждений.

На данным матрицах абсорбированы три различных водорастворимых кластера фулле-
рена С60 – С60 /ПВП, С60 /Тween 80, С60/Краун-эфир – и фуллеренол. Было установлено, что
все эти препараты обладают высокой антирадикальной (антиоксидантной) активностью и
другими видами биологической активности. Максимальный антирадикальный эффект этих
комплексов определен при следующих концентрациях фуллерена: С60/ПВП – 3 %,С60/Tween
80 – 0,05 %, С60/Краун-эфир – 0,02 % и фуллеренол – 0,01 %. Наибольшей антиоксидантной
активностью и отсутствием побочных отрицательных воздействий обладают кластер фул-
лерена C60/Tween 80 и фуллеренол. Первый из них был использован нами для адсорбции на
раневых покрытиях.

Для определения наиболее эффективного наноантисептика было проведено исследо-
вание трех групп нанобиокомпозитов, содержащих:

1) неоргано-органические соединения, содержащие металлы – серебро, платину,
железо и золото;
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2) коллоидные растворы серебра, цинка и меди, стабилизация которых была осуществ-
лена путем адсорбции наночастицами положительно заряженных ионов металлов;

3) наночастицы нуль-валентного серебра и селена, стабилизированные ПВП – ком-
плексы ПВП-нано-Ag0 (повиаргол) и ПВП-нано-Se0 (селенопол).

Для сравнения использовали антисептики с широким спектром антимикробного дей-
ствия – диоксидин и катапол.

Установлено, что в отношении всех использованных штаммов госпитальной патоген-
ной микрофлоры наиболее эффективными оказались растворы: 0,5 – 3 % диоксидина, 2,5 %
катапола, 2,5 % серебра, стабилизированного арабиногалактаном, и 0,15 % коллоидный рас-
твор серебра.

Кроме этого, был разработан новый антисептик – модифицированный катапол (анти-
септический комплекс), где вместо кротоновой кислоты использовали другие биосовмести-
мые препараты.

На основании проведенных микробиологических исследований был сделан вывод, что
в качестве антисептического компонента раневых покрытий целесообразно использовать
1 % раствор диоксидина, или 1,5 % раствор модифицированного катапола, или 2,5 % раствор
аргентарабиногалактана, обладающего не только выраженным антимикробным действием,
но и другими полезными биологически активными свойствами.

В целом был сформулирован комплекс и концентрация биоактивных препаратов, воз-
действующих на основные звенья патогенеза раневого процесса, включающий кластер
фуллерена C60/Tween 80, аргентарабиногалактан (или диоксидин, или модифицированный
катапол), å-аминокапроновую кислоту (антиферментный и гемостатический препарат) и
мочевину или террилитин (некролитический препарат).

В результате нами было разработано два вида биоактивных наноструктурных сорби-
рующих раневых покрытий – на основе акриламидного гидрогеля и нано-гель-пленки бак-
териальной целлюлозы, местное применение которых в эксперименте на гнойных ранах и
гранулирующих ранах после некрэктомии при глубоких ожогах способствовало оптимиза-
ции раневого процесса, предупреждению его осложненного течения и сокращению сроков
заживления ран в среднем на 17,5 %.

Проведенные исследования подтвердили целесообразность использования нанобио-
технологий с целью оптимизации раневого процесса. В то же время мы не считаем нашу
работу завершенной и видим пути ее дальнейшего продолжения в интересах неотложной и
военно-полевой хирургии.

Готовы с благодарностью принять все замечания и предложения читателей.
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Рис. 48. Общий вид гель пленок бактериальной целлюлозы, содержащих селенопол (а),
повиаргол (б), серебро (в), стабилизированные арабиногалактаном нанокластеры меди (г)

Рис. 50. Антимикробное действие антисептиков, сорбированных нано-гель-пленкой
целлюлозы Acetobacter xylinum, на госпитальные штаммы микроорганизмов по зонам
задержки роста
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Рис. 51. Общий вид ран на 3-и сутки без применения антисептиков (а) и с их приме-
нением (б)

Рис. 52. Схема строения трех форм полимерного геля:
а – незаряженная сетка; б – полиэлектролитная сетка; в – сетка с гидрофобными груп-

пами, ассоциирующими друг с другом в водном растворе

Рис. 56. Гидрогелевый акриламидный абсорбент:
а – до сорбции воды; б – после сорбции воды
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Рис. 57. Общий вид гидрогелевого акриламидного абсорбента (прозрачен) при аппли-
кации на условно асептической ране (а) и после сорбции раневого отделяемого (б); в – вид
раны на 7-е сутки

Рис. 60. Общая схема гидрогелевого трехслойного раневого покрытия: гидрогелевый
слой (а); тканевая основа (б); биодеградирующий слой, содержащий комплекс лекарствен-
ных препаратов (в)

Рис. 61. Общий вид гидрогелевого трехслойного раневого покрытия
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Рис. 67. Общий вид синтезированной бактериальной целлюлозы
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Рис. 68. Общий вид наноструктурного раневого покрытия на основе гель-пленки цел-
люлозы Acetobacter xylinum

Рис. 71. Общий вид ран на 12-е сутки после применения биоактивного раневого покры-
тия на основе бактериальной целлюлозы (а) и без его применения (б)
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