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    В настоящее время возрастает научный интерес к изучению проблемы термических 

поражений, что обусловлено неполнотой знаний патогенеза ожоговой травмы и ее 
осложнений и, вследствие этого, недостаточно эффективной терапией. Изучение ключевых 
механизмов осложнений после термических повреждений и их профилактика является одной 
из центральных проблем современной клинической медицины. 

Целью данной работы было исследование влияния на развитие раневого процесса и 
состояние различных органов экспериментальных животных использования в рационе 
природных сорбентов  - цеолитов. 

В эксперименте использовали крыс-самцов породы Вистар массой 180-200г. Под 
эфирным наркозом  крысам  выбривали участок кожи в поясничной области и моделировали 
ожоговую рану диаметром 2 см с помощью специально разработанного устройства, путем 
подачи водяного пара в течение 5 сек. Животные были разделены на 4 группы. Первая 
группа – интактные животные, не подвергавшиеся термическому ожогу. Вторая группа – 
животные, не получавшие лечения после ожога. Третья группа – животные, которым после 
ожога на раневую поверхность делали аппликации мази Левомеколь. Четвертая группа - 
животные, не получавшие местного лечения, но в рацион им добавляли природный цеолит. 
Все животные были рассажены в индивидуальные просторные клетки. Животных 
декапитировали под эфирным наркозом  через 1,2,3,7,15,30 и 42 суток после нанесения 
ожога. В качестве объектов для светооптического и электронно-микроскопического 
исследования использовали образцы кожи, десны, слюнных желез, печени, коры головного 
мозга, которые обрабатывали по общепринятым методикам.  

В после ожоговом периоде в структуре тканей коры головного мозга, слизистой 
оболочки десны и подчелюстной слюнной железы, печени отмечали однонаправленные 
процессы. Наблюдали отечные изменения в строме органов, расширение просветов 
кровеносных капилляров и стаз эритроцитов, возрастание количества тучных клеток, 
находящихся в стадии дегрануляции, расширение просветов лимфатических капилляров. 
Отмечали дистрофические изменения и некроз нейронов  коры головного мозга, 
эпителиоцитов и фибробластов  слизистой оболочки десны и экзокриноцитов концевых 
отделов подчелюстной слюнной железы, эндотелиоцитов синусоидов и гепатоцитов печени.  

При использовании в составе рациона природных цеолитов дистрофические и 
некротические процессы всех исследованных органах были выражены в меньшей степени, и 
в более короткие сроки происходило восстановление их структуры. Кроме того, исходя из 
полученных нами данных в эксперименте, добавление в корм животных после термического 
ожога цеолита, приводило к более продуктивному течению воспалительного и 
регенераторного процесса в ожоговой ране, сравнимому с использованием мази Левомеколь.  

Следовательно, после термического ожога кожи запускается процесс повреждения 
органов вследствие гипоксии и токсемии. В условиях развивающегося эндотоксикоза 
использование сорбционных препаратов будет способствовать более быстрому заживлению 
ожоговой раны, снижению токсической нагрузки на органы, обусловливая меньшее 
повреждение их структуры и функции.  

 
 


