
Несомненно,  активность  западных  и  восточных  игроков  на 
образовательном  поле  региона  побуждает  ЕврАзЭС 
активизировать формирование своей политики в этой сфере. В 
современных условиях активная роль образования проявляется 
в  становлении  исторически  нового  уровня  социального 
взаимодействия. При этом следует отметить, что глобализация 
выступает  не  только  как  социально-экономический, 
политический,  юридический,  культурологический,  но  и 
когнитивный процесс,  требующий перестройки традиционного 
стиля мышления [2, с. 135].

Более  активная  интеграция  интерактивных  методов 
наряду с традиционными формами обучения позволит сделать 
образование  более  современным,  конкурентоспособным,  что  в 
итоге  позволит  приблизить  качество  образования  к  уровню 
мировых стандартов.
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Введение. Тяжелая ожоговая травма занимает первое место 
по  тяжести  поражения,  уровню  инвалидности  и  смертности, 
финансовым  затратам  на  лечение  больных  и  реабилитацию 
реконвалесцентов (Алексеев А.А. и соавт., 2008; Кондрашова Д.В. 
и соавт., 2011). В последние годы имеется отчетливая тенденция к 
увеличению случаев тяжелых ожоговых поражений в 1,5-2 раза 
(Адмакин  А.Л.,  2011).  Тяжелая  ожоговая  травма  вследствие 
значительных  повреждений  тканей  вызывает  синдром 
эндогенной  интоксикации,  инициирует  каскад  нарастающих 
системных нарушений, приводящих к полиорганной дисфункции 
и сепсису (Comstedt P. et al., 2009; Reichenberger M.A. et al., 2011; 
Miller-Graziano  C.  et  al.,  2011).  При  глубоких  ожогах  до  10% 
поверхности тела (п.т.) частота сепсиса составляет 39,5%; от 11 до 
30% п.т. — более 50%; более 30% п.т. — 73% (Шлык И.В., 2009). 
Показатели  общей  летальности  от  ожоговой  травмы  в  нашей 
стране  составляют  6,1%,  при  этом  уровень  летальности  у 
пострадавших с обширными глубокими ожогами (ОГО) достигает 
75% (Коваленко А.В., 2008; Якимов Д.К., 2010). Летальность при 
ожогах коррелирует с площадью, глубиной ожогов и возрастом 
пострадавших  (Шаповалов  С.Г.  и  соавт.,  2011).  Важную  роль  в 
патогенетическом  лечении  ожогового  сепсиса  занимает 
иммуноориентированная  терапия  (Егорова  В.Н.  и  соавт.,  2012; 
Скалозуб  О.И.,  2013).  Применение  иммуномодулирующей 
терапии  у  тяжелообожженных  заметно  снижает  выраженность 
системного воспалительного ответа, снижает риск инфекционных 
осложнений и уровень летальности (Алексеев А.А. и соавт., 2011; 
Земсков  В.М.  и  соавт.,  2012).  Целью  предпринятого  нами 
исследования  явилась  экспериментально-клиническая  оценка 
эффективности применения иммуномодулирующей терапии при 
септическом  течении  ожоговой  болезни  у  пострадавших  от 
обширных глубоких ожогов.

Материалы  и  методы. С  целью  изучения  влияния 
иммуномодулирующей терапии на летальность от ОГО проведено 
экспериментальное  исследование.  В  опытах  использовали  90 
взрослых белых беспородных крыс обоего пола массой 240-290 г. 
Анестезию  животных  осуществляли  эфирным  наркозом. 
Термические  ожоги  кожи  воспроизводили  по  оригинальной 
методике (рационализаторское предложение ВМедА № 7474/4 от 
02.07.01;  рационализаторское  предложение  войсковой  части 
41598  № 1687  от  25.07.03;  рационализаторское  предложение 
ВМедА  № 9923/2  от  04.04.06).  ОГО  III-б  площадью  20%  п.т. 
вызывали излучением осветительной лампы КДБ-22 мощностью 
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500 кВт.  Иммуномодулятор  Ронколейкин  (интерлейкин-2 
человека), вводили внутрибрюшинно в дозе эквивалентной весу. 
В группе контроля использовали плацебо — изотонический 0,9% 
раствор хлорида натрия. Эффективность иммуномодулирующей 
терапии  в  острых  опытах  на  животных  определяли  по 
показателям выживаемости и средней продолжительности жизни 
(СПЖ).

Клинический  раздел  исследования  включает  анализ 
результатов  лечения  40 обожженных,  госпитализированных  в 
ожоговое  отделение  ГБУЗ  «Ленинградская  областная 
клиническая  больница»  (ЛОКБ)  в  2006-2013 гг. Среди 
тяжелообожженных  большинство  мужчины  —  28  (70%). 
Фактором альтерации явились действие пламени (26 (65%) или 
горячей  жидкости  (14  (35%).  Предпринято  проспективное, 
рандомизированное,  контролируемое  исследование. 
Рандомизацию  пациентов  проводили  по  дню  поступления 
(четный/нечетный), методом случайных чисел. Все пораженные 
доставлялись  в  ЛОКБ  в  пределах  12 часов  после  получения 
ожогов.  Диагностику  сепсиса  проводили  по  данным  клинико-
лабораторных  показателей.  Критериями  сепсиса,  согласно 
рекомендациям РАСХИ, было наличие двух и более признаков 
синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), который 
включает: температура тела выше 38оС или ниже 36оС; частота 
сердечных  сокращений  свыше  90  в  минуту;  частота  дыхания 
выше  20  в  минуту  (при  ИВЛ  РаСО2  меньше  32 мм  рт.  ст.); 
количество лейкоцитов свыше 12×109 г/л или ниже 4,0×109 г/л, 
или количество незрелых форм превышает 10% (Савельев В.С. и 
соавт.,  2010).  Синдром полиорганной дисфункции определяли 
при наличии  дисфункции  по двум  и  более  системам  органов. 
Критерии включения в исследование: возраст пациентов от 18 
до 60 лет;  площадь глубоких ожогов кожи от 20% до 60% п.т. 
(индекс  тяжести  поражения  (ИТП)  более  60 ед.);  адекватная 
противошоковая терапия на догоспитальном этапе; поступление 
в стационар в первые 12 час. после травмы; признаки развития 
сепсиса,  полиорганная недостаточность. Критерии исключения 
из  исследования:  заведомо  неблагоприятный  прогноз  исхода 
ожоговой болезни (ИТП более 130 ед.); наличие у пострадавших 
тяжелых  соматических  заболеваний;  наркомания; 
предшествующая  гормонотерапия,  химиотерапия; 
комбинированные  поражения,  госпитализация  спустя  12  час. 
после  травмы.  Свойства  перевязочного  материала  и 
используемые  лечебные  средства  не  явились  причиной 
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исключения  из  исследования.  Контрольная  группа  включала 
20 пострадавших  с  аналогичной  по  тяжести  травмой, 
лечившихся  в  ожоговом  отделении  ЛОКБ.  Пациенты 
контрольной  группы  получали  базисную  терапию  сепсиса  без 
иммунотропных  препаратов.  Ронколейкин  растворяли 
непосредственно  перед  введением  в  400 мл  изотонического 
раствора  хлорида  натрия  с  добавлением  0,2%  альбумина, 
вводили однократно внутривенно в дозе 1 млн. МЕ в течение 3-
4 часов.

Результаты  и  обсуждение.  Данные,  приведенные  в 
табл. 1,  показывают,  что  при  введении  ронколейкина 
однократно  через  30 минут  после  нанесения  ОГО  в  дозе 
250000 ЕД/кг  выживаемость  лабораторных  животных 
увеличилась  на  15%  (р  >  0,05).  Двухкратное  применение 
ронколейкина через  30 минут и 4 часа после нанесения  ожога 
способствовало повышению уровня выживаемости до 40% (р < 
0,05)  в  сравнении  с  контрольной  группой.  Средняя 
продолжительность  жизни  при  однократном  введении 
ронколейкина  составила  3,4 суток,  при  двухкратном  введении 
достоверно увеличилась до 3,8 (р < 0,05).

Таблица 1

Влияние применения препарата ронколейкин на устойчивость 
лабораторных животных к ОГО
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1 – достоверно (р < 0,05) по сравнению с плацебо

Таким  образом,  применение  иммуномодулятора 
ронколейкин  достоверно  повышает  выживаемость  и  среднюю 
продолжительность жизни лабораторных животных. В разделе 
клинических  наблюдений  оценивали  эффективность 
ронколейкина  при  ОГО  на  фоне  базисной  терапии 
пострадавших.

Всем  пораженным  от  ОГО  выполнялась  санация  очагов 
инфекции,  переливание  компонентов  крови  и 
кровезаменителей,  введение  антибиотиков,  обезболивающих 
препаратов,  корректоров  тканевого  метаболизма, 
симптоматических  средств.  Пациентам  опытной  группы 
вводили  ронколейкин.  Критериями  диагностики  тяжелого 
сепсиса  являлись  рекомендации  РАСХИ  (по  Савельеву  В.С.  и 
соавт., 2010).

Реакции  гиперчувствительности  на  внутривенное 
введение тяжелообожженным ронколейкина в дозе 1 млн. МЕ не 
выявлено.  Включение  ронколейкина  в  базисную  терапию 
сепсиса  приводило  к  улучшению  состояния  пораженных, 
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Показатели
Препарат

Ронколейкин Физиологический 
раствор

Количество животных 60 30

Доза препарата 250000 ЕД/кг 1 мл

Выживаемость при 
однократном введении, %

40% ± 16 25% ± 10

Выживаемость при 
двухкратном введении, %

65% 1 ± 14 25% ± 10

Средняя 
продолжительность 
жизни при однократном 
введении, суток

3,4 ± 0,5 0,8 ± 0,2

Средняя 
продолжительность 
жизни при двухкратном 
введении, суток

3,8 ± 0,4 1 0,8 ± 0,2



уменьшению  выраженности  клинико-лабораторных 
показателей  интоксикации.  При  однократном  введении 
препарата достоверно снижалась  температура тела с 38,7оС до 
37,1оС (р<0,05), частота дыхания с 25,1 до 21,6 в минуту, частота 
пульса со 107 до 96 (р<0,05) в минуту у 76% пораженных. Через 
сутки после введения препарата  также отмечалось уменьшение 
уровня лейкоцитов крови с 17,2 109 г/л до 14,4 109 г/л. Данные 
изменений  клинико-лабораторных  показателей  при  введении 
ронколейкина показаны в табл. 2.

Таблица 2
Динамика клинико-лабораторных показателей

 тяжелообожженных при применения ронколейкина

Клинико-лабораторные
 показатели

(M ± m)

До введения 
препарата

Через сутки 
после введения 

препарата

температура тела оС 38,7 ± 0,5 37,1 ± 0,4 1

частота сердечных сокращений 
в минуту 107 ± 4,8 96 ± 3,4 1

частота дыхания в минуту 25,1 ± 3,5 21,6 ± 2,7

количество лейкоцитов 109 г/л 17,2 ± 2,4 14,4 ± 1,6 1

1 – достоверно (р < 0,05) по сравнению с исходными значениями

В  динамике  клинико-лабораторные  показатели 
достоверно не изменились, пациенты выздоровели. Однако, у 4 
из 20 (20%) тяжелообожженных применение ронколейкина не 
оказало  влияния  на  клинико-лабораторные  показатели. 
Несмотря  на  повторное  введение  препарата  данной  группе 
пораженных,  улучшение  состояния  не  последовало.  На  фоне 
нарастания  признаков  ПОН  пораженные  умерли.  В  крови 
умерших уменьшения уровня лейкоцитов отмечено не было.

Выводы. Анализ  результатов  экспериментальных  и 
клинических  исследований  позволяет  заключить,  что 
применение  иммуномодуляторов  является  важнейшим 
патогенетическим компонентом лечения при обширных глубоких 
ожогах.  Экспериментальные  данные  свидетельствуют,  что 
однократное  введении  ронколейкина  через  30 минут  после 
нанесения ОГО в дозе 250000 ЕД/кг выживаемость на 15% (р > 
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0,05).  При  двухкратном  введении  препарата  показатели 
выживаемости  достоверно  повышаются  на  40%  (р  <  0,05). 
Включение ронколейкина в терапию сепсиса тяжелообожженных 
способствует  улучшению  состояния  пораженных,  достоверно 
снижает  клинико-лабораторные  (тахикардия,  одышка, 
лихорадка,  лейкоцитоз)  показатели  интоксикации. 
Используемые  дозы  препарата  не  проявили  токсических, 
аллергических и побочных эффектов.
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Патогенетические аспекты эффективности
 применения электромагнитных волн и раневых

 покрытий в лечении ран донорских участков

Введение. В экспериментах на белых беспородных крысах-
самцах  была  оценена  эффективность  применения 
электромагнитных  волн,  глюкроновой  кислоты,  мази 
сульфадиазина  серебра  с  эпидермальным  фактором  роста 
(эбермин),  раневыми покрытиями из нуль-валентного серебра 
(aquacell-Ag) в лечении ран донорских участков и их влияние на 
репаративные  процессы  (сроки  очищения  и  эпителизацию), 
индекс  заживления.  Установлено,  что  местное  применение 
электромагнитных волн с  глюкуроновой кислотой и раневыми 
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