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Аннотация. На данный момент созданию искусственной жидкой среды на ожоговой 

поверхности представляется одним из перспективных направлений комбустиологии. В 

данной стати выполнены изучение, анализ и систематизация ряда научных материалов 

по вопросу кожная регенерация ожоговых ран в условиях искусственно созданной влаж-

ной среды и возможностям применяемых раневых покрытий, опубликованных в забре-

женных и Российских журналах. Показан современный взгляд на данный вопрос, при 

этом, особое внимание уделено процессам раневого заживления, его фазам, а также ви-

дам и вероятности лекарственных покрытий в лечении ожоговых ран на фоне влажной 

среды. Выявлено, что усиление терапевтической эффективности влажной среды на по-

верхности ожоговых ран возможно при помощи применения раневых покрытий в услови-

ях искусственно-созданной жидкой среды и гидрофильных лекарственных средств для 

наружного применения. Изучена терапевтическая эффективность каждого способа. 

Обнаружено, что ведение ожоговых ран при использовании влажной среды является эф-

фективным консервативным методом, можно принимать при разных ожоговых ранах. 

Они способствуют относительному быстрому заживлению, снижению прогрессирова-

нию его процессов и чистоты раневых осложнений. 
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В последнее время вопрос кожной реге-

нерации после травмы разного генеза, со-

провождавшейся повреждением эпидер-

миса и верхних слоев дермы, является ак-

туальным в медицинской практике.  

Многие кожные повреждения сопро-

вождаются воспалительными процессами 

с риском формирования некротических 

явлений, что требуется в аутодермопла-

стике. 

Регенеративные процессы – цикличные, 

активируются за счет функционального 

состояния базального слоя эпидермиса и 

придатков кожи. Они заключаются в 3-х 

фазах, согласно классификации М.И. Ку-

зина, воспалительной (очищения раны, со-

судистых изменений), регенеративной, и 

эпителизации. Факторами вторичной аль-

терации являются сосудистых расстрой-

ства в паранекротической зоне. Высыха-

ние тканей ведет к росту травматической 

зоны. 

Основная тактика лечения ожоговых 

ран в медицинской практике является их 

ведение под сухим струпом. При этом со-

временные научные работы показывают, 

что применение репарации при данных 

ранениях в условиях влажной среды ока-

зывает хороший терапевтический эф-

фект [1]. 

В целом компоненты современного ме-

тода лечения ран, в том числе ожоговых, 

оказывают дифференцировано влияние на 

раневой процесс, его фазы и динамику [2]. 

В литература имеются данные о том, 

что заживление ран можно ускорять, но 

при определенных физических условиях, 

таких как изоляция раны от инфицирова-

ния, наличие стабильной (37 °C) опти-

мальной для регенерации травмируемой 

ткани температуры, кислая среда, профи-

лактика инфицирования.  

Влажная раневая среда представляется 

одним из существенных факторов восста-

новления раны и ускорения его процессов, 

которая позволяет аутолиз пораженных 

клеток и деление клеток [3]. Ивани-

щук П.П., Ковалев А.В. (1993 г) выявили, 

что регенеративный процесс ожоговых ран 

ускоряется во влажной среде в два раза 
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относительно заживления под струпом. 

Влажная раневая среда оказывает ряд важ-

ных действий. Она обеспечивает  клеточ-

ную миграцию от края раны к ее центру, 

сохраняет водный баланс глубоких струк-

тур, клеточное деление и жизнеспособ-

ность поврежденной ткани, поддерживает 

факторы роста и  стабильность температу-

ры, уменьшает тканевое растрескивание и 

инфицирование, облегчается межклеточ-

ный контакт, транспортное взаимодей-

ствие биологически-активных веществ, 

нутриентов, гормонов и др., усиливает 

внеклеточный матрикс, ускоряет синтез 

коллагена, пролиферацию эндотелиоцитов 

и кератиноцитов, рост грануляций, 

предотвращает избыточную перспира-

цию [4].  

Поэтому в последние 5 лет вопрос тера-

певтической эффективности влажной сре-

ды при ожоговых ран и оптимизации ее 

условий активно изучается. 

Цель исследования. Расширить знание 

о возможности влажной среды в регенера-

ции ожоговой раны. 

Материал и методы исследования. 

В основу данной работы положены ре-

зультаты современной научной и отече-

ственной и зарубежной литературы, и 

клинических рекомендаций о влажной 

среды в регенерации ожоговой раны.  

Методом исследования являлся теоре-

тический (анализ и синтез, аксиоматиче-

ский, абстрагирование). 

Работа была выполнена на персональ-

ном компьютере при помощи Microsoft 

Office 2013. 

Современные аспекты раневых по-

крытий. 

Сохранение влажной среды на поверх-

ности ожоговой раны осуществляется при 

помощи гидрофильных лекарств наружно-

го применения, раневых покрытий, и ис-

кусственной жидкой среды [5]. 

На данный момент в комбустиологии 

используется многие фармокологические 

препараты, оказывающие воздействие в 

зависимости от фазы заживления раны. 

Улучшение покрытия поврежденной раны 

требует следующее: предупреждать про-

никновение бактерий, генерировать опти-

мальную микросреду для регенеративных 

процессов ран, предотвращать высушива-

ние раневого дна, иметь достаточную про-

ницаемость для газов, эластичностью, не 

оказывает раздражающего, антигенного, и 

токсического действия, иметь возмож-

ность моделирования поверхностей со 

сложным рельефом [6].  

Раневые покрытия, применяемые в со-

хранении влажной среды раневой поверх-

ности, разделяют на ряд видов в зависимо-

сти от химического состава (полиуретано-

вые, альгинатные, коллагеновые, и др.), 

происхождения (бесклеточные, клеточ-

ные), функциональной особенности (спо-

собствующие очищению раны, подавляю-

щие микроорганизмов, ускоряющие за-

живление), структуры (однослойные, мно-

гослойные), формы выпуска (пластины, 

пленки, губки и др.) [7]. 

Современные раневые покрытия под-

держивают влажную среду во всех фазах 

процессов заживления: воспалительной, 

грануляционной и регенеративной.  

Однако, данными многих исследований 

обнаружено, что большинство раневые по-

крытия, используемые в лечении ожого-

вых ран, не подходят по своим свойствам 

к универсальному в разных этапах их ве-

дения. Это сопровождается усилением ин-

токсикация, усилением паранекротический 

зоны, инфицированием раны, замедлением 

заживления и образованием грубой рубцо-

вой ткани. Более того, минусом раневых 

покрытий – это процесс перевязки, вызы-

вающий дополнительную травматизацию 

раневой области [8]. 

Многочисленные работы по примене-

нию пленочных повязок показали, что по-

следние создают в раневой области ком-

фортные условия парникового воздействия 

влажной камеры и приводят к морфологи-

ческим изменениям в ней. Продемонстри-

ровано, что пленочные повязки уменьша-

ют клеточной адгезии, , сохраняют посто-

янную температуру, ингибируют колони-

зации микроорганизмов, интенсифициру-

ют макрофагальную реакцию, усиливают 

микроциркуляцию, снижают элиминацию 

токсических продуктов некролиза, снижа-

ет отек и ацидоз, нейтрализуют рН ране-

вой области. Поэтому полиэтиленовые по-
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вязки обеспечивабт благоприятное проте-

кание всех процессов заживления [9]. 

В то же время, полиэтиленовые повязки 

обладают рядом недостатков – не позво-

ляют уменьшить зону вторичного некроза 

тканей, контролировать экссудацию, раз-

витие болевого синдрома в случае низкой 

эксудации либо ее отсутствия. 

Одним из перспективных направлений 

комбустиологии представляется создание 

искусственной жидкой среды на ожоговой 

поверхности [10].  

Известно, что перевязка под водой или 

физиологическим раствором почти безбо-

лезненна, сам физиологический раствор не 

раздражает ткани, широко используется в 

комбустиологии [11].  

По данным Иванищук и соавт (1996 г) 

обнаружено, что вода способствует рефе-

ративным процессам. Заживление в жид-

кой среде осуществляется в физико-

химических условиях, похожих к внутрен-

ней среде организма, что оказывает поло-

жительно особенностях фаз и исходе ране-

вого процесса [12].  

Применение жидкой среды в заживле-

нии ожоговой раны обладает рядом пре-

восходств: постоянное влияние факторов 

роста на раневую поверхность (при срав-

нении с подсушиванием), не происходит 

скопления экссудата, ингибирование 

некротических изменений, удаление мета-

болитов и продуктов распада, атравматич-

ное ведение ран [13]. Таким образом счи-

тается, что водная среда представляется 

благоприятной для заживления ран. 

Технологии репарации тканей в искус-

ственных жидких средах активно развива-

лись в Ивановской медицинской академии. 

В публикациях показано не только умень-

шение выраженности склероза в кожных 

регенератах, но и повышение полноты по-

сттравматической регенерации кожи с вос-

становлением в ряде случаев кожных де-

риватов. Были созданы специальные каме-

ры-изоляты для длительного непрерывно-

го пребывания ран в искусственной жид-

кой среде. В эксперименте на животных 

была показана возможность удаления ток-

синов из обожженной кожи в постоянно 

омывающий тело животного в камере-

изоляторе физиологический раствор [14]. 

Коллективом ученых под руководством 

профессора П.П. Иванищука разработан 

способ местного консервативного лечения 

ожоговой интоксикации в водной среде, 

приводящий к уменьшению токсемии. 

Способ дополнительно обеспечивал изо-

ляцию ожоговой раны, а добавление в рас-

твор антибактериальных препаратов поз-

воляло избежать инфекционных осложне-

ний. Доказан стимулирующий эффект 0,9 

% водного раствора хлорида натрия на ре-

парацию ожоговых ран. В эксперименте 

показана эффективность изотонического 

раствора на заживление ожогов у крыс. 

А.В. Ковалев разработал методику частич-

ной регенерации кончика хвоста и фаланг 

пальцев новорожденных крысят в услови-

ях жидкой среды. В дальнейшем, создание 

искусственной водной среды с помощью 

камеры-изолята позволило обеспечить 

полное восстановление утраченных тканей 

без образования рубца при травматических 

дефектах кончика ногтевой фаланги паль-

цев кисти у детей [15]. 

Доказано, что местное лечение глубо-

ких ожоговых ран, аутодермотранспланта-

тов и донорских ран в условиях влажной 

среды с применением антибактериальных 

пленочных повязок позволяет уменьшить 

инфицированность раны, создать опти-

мальные условия для ее очищения от 

некротических тканей, способствует само-

стоятельному заживлению поверхностных 

ожогов, донорских ран и эпителизации 

ячеек пересаженных аутодермотрансплан-

татов, а также сократить период предопе-

рационной подготовки, общую продолжи-

тельность лечения, улучшить косметиче-

ские и функциональные результаты [16]. 

Показаны благоприятные результаты 

лечения ожогов стоп у детей в условиях 

влажной среды и изоляции полиэтиленом 

[17]. 

Дополнительные возможности увлаж-

нения ожоговой поверхности создают гид-

рофильные лекарственные препараты для 

наружного применения, что описано в 

многочисленных публикациях. Рядом ав-

торов в качестве таких средств предложе-

ны серебросодержащие кремы. В частно-

сти, было попытка нанесения на ожоговые 

раневые поверхности препаратов сульфа-
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диазина серебра (Сильваден или Дерма-

зин), после чего конечности помещали в 

полиэтиленовые пакеты или в перчатки 

большого размера [18]. В результате 

наступало заживление ожоговых ран ди-

стальных отделов конечности при ожогах 

II–IIIа степени. При использовании паке-

тов с серебросодержащими кремами отме-

чено повышение экссудации, особенно 

выраженное в первые сутки лечения. Воз-

можно, это объясняется осмотическим 

действием данных гидрофильных кремов. 

Очищение ран от омертвевших тканей 

происходило быстро и безболезненно. 

Опубликованы возможные направления 

улучшения результатов оказания меди-

цинской помощи пострадавшим с ожогами 

кистей и описали метод лечения с помо-

щью полиэтиленовых пакетов большого 

объема путем предварительного нанесения 

на ожоговую рану кремов с сульфадиази-

ном серебра или тех же средств в комби-

нации с никотиновой кислотой. В резуль-

тате сроки заживления ожоговых ран со-

кратились на 16–22 % [19]. 

Изменение состава жидкой среды, до-

бавление факторов роста, питательных 

сред, антибиотиков позволило повысить 

эффективность лечения ран. В ряде иссле-

дований показана высокая эффективность 

лечения ожогов путем применения куль-

тивированных клеток (фибробластов, 

стволовых клеток и др.). Активно разраба-

тываются в последнее время клеточные 

технологии репарации ожоговых ран в 

условиях влажной среды [20]. 

Выводы. 

Итак, ведение ран, в том числе ожого-

вых, с применением влажной среды явля-

ется одной из наиболее современных и оп-

тимальных методик консервативной тера-

пии, способствующих относительному 

быстрому заживлению, снижению про-

грессированию его процессов и чистоты 

раневых осложнений. 
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Abstract. At the moment, the creation of an artificial liquid medium on the burn surface seems 

to be one of the promising areas of combustiology. In this article, the study, analysis and system-

atization of a number of scientific materials on the issue of skin regeneration of burn wounds in 

an artificially created humid environment and the possibilities of applied wound coverings pub-

lished in rare and Russian journals are carried out. A modern view on this issue is shown, while 

special attention is paid to the processes of wound healing, its phases, as well as the types and 

likelihood of medicinal coatings in the treatment of burn wounds against the background of a 

humid environment. It was found that the enhancement of the therapeutic efficacy of a moist en-

vironment on the surface of burn wounds is possible with the use of wound dressings in an artifi-

cially created liquid environment and hydrophilic drugs for external use. The therapeutic effica-

cy of each method was studied. It has been found that the management of burn wounds using a 

moist environment is an effective conservative method that can be taken for various burn 

wounds. They contribute to the relative rapid healing, reduce the progression of its processes 

and the purity of wound complications. 
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