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В структуре гнойно-септических заболева-
ний значительное место занимает местная ра-
невая инфекция, характеризующаяся полимик-
робным спектром микрофлоры, изменением ее 
чувствительности к антибиотикам в динамике 
раневого процесса [1, 13]. Проблема рациональ-
ной антибиотикотерапии инфекций хирурги-
ческих, ожоговых и травматических ран обус-
ловлена широким распространением лекарс-
твенно-устойчивых возбудителей, ухудшением 

иммунного статуса значительной части населе-
ния, особенностями взаимодействия бактерий с 
макроорганизмом [5]. Инфицированная рана ха-
рактеризуется замедленным синтезом коллаге-
на и регенерации эпителия, удлинением первой 
фазы раневого процесса, что приводит к более 
выраженному повреждению тканей, замедлению 
репарации [1]. Известно, что некоторые анти-
микробные препараты, в частности гентамицин 
и офлоксацин, наряду с антибактериальными 
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свойствами обладают ранозаживляющим эф-
фектом, оказывая позитивное влияние на фун-
кциональный статус и кинетические параметры 
эпителиоцитов, способствуя ускорению зажив-
ления экспериментальных ран роговицы [12, 
14]. Антибиотик широкого спектра действия 
фосфомицин может применяться для лечения 
инфекций кожи, мягких тканей, костей и суста-
вов путем внутривенного введения его паренте-
ральной формы, которая представляет собой на-
триевую соль фосфомицина. В то же время при 
местном применении фосфомицин также спосо-
бен ускорять репарацию послеоперационных и 
посттравматических ран с нарушением целост-
ности кожных покровов, стимулируя процессы 
гемостаза и ангиогенеза, активируя хемотаксис 
моноцитов и фибробластов в очаг воспаления, а 
также повышая количество макрофагов, проду-
цирующих тканевой фибронектин [10, 11, 15]. 
Однако данные свойства фосфомицина в насто-
ящее время не находят широкого клинического 
применения, возможно, за счет недостаточной 
ранозаживляющей активности [8]. На основании 
данных о том, что механическая модификация 
лекарственных препаратов, в частности антиби-
отиков, в комплексе с веществами-носителями 
является перспективным методом повышения 
их эффективности за счет изменения физико-
химических свойств – увеличения раствори-
мости, повышения стабильности, способности 
проникать в клетку, возможности создания бо-
лее высокой локальной концентрации [2, 3, 6, 
7], целью данного исследования было создание 
и сравнительное изучение терапевтического эф-
фекта официнальной («ОФ-фосфомицин») и мо-
дифицированной механическим измельчением 
с сорбцией на наноструктурированных части-
цах коллоидного диоксида кремния (нано-SiO2) 
(«МФ-фосфомицин») форм фосфомицина на 
процесс заживления экспериментальной инфи-
цированной резаной и термической раны кожи 
у лабораторных животных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Модификация фосфомицина осуществля-
лась путем механической обработки смеси ан-
тибиотика и коллоидного диоксида кремния 
(энтеросорбент «Полисорб») в шаровой рота-
ционной мельнице в массовом соотношении 
антибиотика и нано-SiO2 1 : 5 с целью форми-
рования механокомпозитов [4, 7, 9]. Рентгено-
фазовый анализ порошкообразных композиций 
проводился на дифрактометре ДРОН-3 (Россия) 
с использованием CuKα-излучения при скорости 
вращения счетчика 2 град/мин. Электронные 

микрофотографии нано-SiO2 и его композиции с 
фосфомицином получали на электронных мик-
роскопах JEOL и HITACHI ТМ-1000 (Япония). 
Гранулометрический состав водных суспензий 
исходного диоксида кремния и его композиции 
с антибиотиком определяли на лазерном грану-
лометре Micro-Sizer 201 (Россия).

Биологические эксперименты проводили на 
беспородных морских свинках в соответст вии 
с «Правилами работ с использованием экспе-
ри ментальных животных» (Приложение к при-
казу Министерства здравоохранения СССР от 
12.08.1977 № 755). Животных содержали в усло-
виях вивария на стандартном пищевом рационе 
при свободном доступе к воде и естественном 
освещении. Для моделирования инфицирован-
ной резаной раны на освобожденном от шерсти 
участке кожи поясничного отдела эксперимен-
тальных животных с обеих сторон под местной 
анестезией 1,5 % раствором новокаина нано-
сили разрезы длиной 3 см и глубиной 0,8 см с 
захватом мышечного слоя. Экспериментальный 
термический ожог кожи производили в анало-
гичных условиях (под местной анестезией 1,5 % 
раствором новокаина) прижиганием металли-
ческим шпателем, предварительно нагретым в 
верхней зоне пламени спиртовки, температура 
которой, согласно техническим параметрам, 
указанным изготовителем, составляет 900 °С 
(Технобиоэн, Москва), в течение 40 с. Одина-
ковое положение шпателя в пламени и время 
прогрева перед моделированием каждого ожо-
га обеспечивали одинаковую глубину повреж-
дения тканей, оцениваемую гистологически в 
серии предварительных экспериментов. Затем 
в 8 точках обожженного участка, а также ре-
заной раны внутрикожно вводили 24-часовую 
культуру Staphylococcus aureus ATCC № 25923 
в дозе 1010 КОЕ/мл в объеме 0,1 мл. Контроль-
ной группе животных раны обрабатывали еже-
дневно, 1 раз в сутки, в течение 5 дней 1 мл 
физиологического раствора, закрывали стериль-
ной салфеткой и фиксировали лейкопластырем. 
Опытным животным аналогичным способом 
на рану наносили 1 мл 5 % суспензии ОФ- или 
МФ-фосфомицина. Динамику заживления ран 
учитывали визуально, начиная со 2-го дня, 
ежедневно, на основании размера и глубины, 
состояния краев, стенок и дна раны, наличия 
и вида некротических тканей, площади неэпи-
телизированной поверхности раны в мм2, а так-
же микроскопически, после окраски фуксином 
и по Романовскому–Гимзе. Состояние раны, на 
основании данных микроскопии раневого от-
деляемого, оценивали по количеству морфоло-
гических элементов (клетки, микроорганизмы, 
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тканевой детрит) в 10 полях зрения в баллах: 
0 баллов – отсутствие изучаемых элементов, 
1 балл – 1–2 элемента, 2 балла – 3–5 элементов, 
3 балла – 6–10 элементов, 4 балла – более 10 
эле ментов. 

Результаты представляли в виде медианы 
(Me), достоверность различий рассчитывали по 
U-критерию Манна–Уитни и принимали при 
значениях p < 0,05. Сопряженность параметров 
микроскопии раневого отделяемого с парамет-
рами раны оценивали с использованием коэф-
фициента ранговой корреляции Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Структурные характеристики получае-
мых композиций. Использованный материал 
нано-SiO2, на основании анализа электронных 
микрофотографий, состоял из округлых нано-
частиц размером 20–100 нм, образующих рых-
лые агрегаты размером 5–100 мкм.

При механохимическом формировании по-
рошкообразных композиций нано-SiO2 с фосфо-
мицином, на основании данных рентгенофазо-
вого анализа, в них происходили структурные и 
морфологические преобразования: изменялось 
фазовое состояние антибиотика с потерей его 
кристалличности и переходом в аморфное со-
стояние (рентгенограммы, рис. 1), частицы уп-
лотнялись и уменьшались в размерах. 

Изменения происходили и в водных суспен-
зиях изучаемых материалов. Агрегаты исходно-
го препарата «Полисорб» частично разрушались 
до размеров 5–25 мкм. При формировании ком-
позиций с фосфомицином происходило дальней-
шее уменьшение размеров агрегатов с образо-
ванием фракции 0,5–5 мкм. Наряду с этим уве-
личивалось количественное содержание частиц 
размером 2,75–3,16 мкм с 0,1–0,3 % в исходном 
нано-SiO2 до 3,0–6,0 % в композиции с фосфо-
мицином. Анализ гранулометрического соста-
ва исходного коллоидного диоксида кремния и 
механохимически сформированной композиции 

его с фосфомицином в массовом соотношении 
1 : 5 (фосфомицин : нано-SiO2) выя вил, что в ре-
зультате механохимической мо дификации доля 
частиц нано-SiO2 наноразмерного диапазона в 
композиции увеличилась с 0,94 % в исходном 
нано-SiO2 до 24,99 % в композиции с антибио-
тиком (для частиц размером менее 3 мкм) и с 
5,67 % в исходном нано-SiO2 до 47,5 % в ком-
позиции с фосфомицином (для частиц размером 
3–5 мкм). Таким образом, в композициях, полу-
ченных механохимически, удается существен-
но (почти в 25 раз) увеличить массовую долю 
мелких, потенциально наиболее биологически 
активных фракций частиц нано-SiO2, являю-
щегося активным сорбентом. Механохимичес-
кая обработка, разрушающая крис таллическую 
структуру фосфомицина, спо собствовала его 
ускоренному растворению и сорбции на части-
цы нано-SiO2.

Оценка состояния резаной и ожоговой 
раны у экспериментальных животных. При 
исследовании динамики заживления резаной 
раны на протяжении периода наблюдения была 
зарегистрирована полная эпителизация резаной 
раны и уменьшение размеров раневой повер-
хности у животных под действием МФ-фос-
фомицина на 14 сутки эксперимента. Полная 
эпителизация ран в группе животных, получав-
ших лечение ОФ-фосфомицином, происходила 
на 17 сутки. В контрольной группе заживление 
раны произошло на 23 сутки от начала экспе-
римента. Таким образом, обработка экспери-
ментальных инфицированных резаных ран МФ-
фосфомицином приводит к заживлению их в 
более короткие сроки, чем в контроле.

Далее мы исследовали терапевтическую эф-
фективность фосфомицина при эксперименталь-
ной инфицированной термической ране. У всех 
животных через 24 ч после термического воз-
действия кожа в области ожога была уплотнена, 
отечна, в центре ожога отмечалось нарушение 
целостности кожных покровов, сукровичное от-

Рис. 1. Данные рентгенофазового анализа; а – композиция фосфомицина и диоксида кремния после механической 
обработки; б – исходный фосфомицин
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деляемое; края ожоговой раны были четко от-
граничены от окружающей здоровой кожи. На-
чиная с 3 суток эксперимента в центре ожога 
отмечалось скопление некротических масс. Ди-
намика изменения площади раны под действи-
ем различных форм фосфомицина представлена 
на рис. 2. 

Установлено, что полная эпителизация ожо-
говой раны у животных под действием МФ-
фосфомицина происходила на 22 сутки, при те-
рапии ОФ-фосфомицином – на 27 сутки, в кон-
троле – на 32 сутки (p < 0,05). Следовательно, 
обработка экспериментальной инфицированной 
термической раны МФ-фосфомицином приво-
дит к ускорению репарации тканевого дефекта 
по сравнению с контрольными значениями.

На основании данных микроскопии экссуда-
та из резаной раны было обнаружено, что при 
применении ОФ-фосфомицина быстрее, чем 
в контроле, происходило привлечение в зону 
повреждения моноцитов/макрофагов и фиброб-
ластов (на 6 и 14 сутки соответственно), сана-
ция раневой поверхности от микроорганизмов 
(на 9 и 14–17 сутки соответственно) (p < 0,05). 
В то же время при терапии МФ-фосфомицином 
смена нейтрофилов клетками моноцитарно/мак-
рофагального ряда и привлечение в зону пов-
реждения фибробластов, а также санация раны 
происходила на 2 сутки эксперимента (p < 0,05), 
определялась исходно меньшая контамина-
ция микроорганизмами раневой поверхности 
(p < 0,05), а очищение от детрита выявлялось 
на 9 сутки (у животных контрольной группы 

и получавших ОФ-фосфомицин – на 14 сутки, 
p < 0,05), что подтверждает наличие стимулиру-
ющего влияния МФ-фосфомицина на процессы 
репарации кожных покровов. 

При изучении клеточного состава экссуда-
та из ожоговой раны начиная с 9 дня экспери-
мента, после отпадения струпа в центре раны, 
были выявлены различия между контрольной 
и опытными группами животных (рис. 3). У 
морских свинок, которым применяли ОФ-фос-
фомицин, происходила более быстрая, чем в 
контроле, смена клеточного состава раневого 
отделяемого с преобладанием нейтрофилов на 
моноциты/макрофаги и фибробласты (на 14 и 
22–25 сутки соответственно) (p < 0,05), а также 
очищение раневой поверхности от детрита (на 
22–25 сутки и после 25 суток соответственно), 
снижение уровня микробной контаминации (на 
18 и 22 сутки соответственно) (p < 0,05). У жи-
вотных, получавших МФ-фосфомицин, отмеча-
лась смена нейтрофилов в экссудате из раны на 
моноциты/макрофаги и фибробласты на 9 сут-
ки эксперимента (p < 0,05), очищение раневой 
поверхности от тканевого детрита на 18 сутки 
(p < 0,05), снижение уровня микробной контами-
нации на 9 сутки (p < 0,05), что указывает на 
стимуляцию процессов регенерации и более эф-
фективную санацию раневой поверхности моди-
фи цированным фосфомицином.

Следовательно, фосфомицин, как офици-
нальный, так и модифицированный, обладает 
ранозаживляющим эффектом на модели инфи-
цированной резаной и ожоговой раны, который 

Рис. 2. Динамика заживления инфицированной ожоговой раны кожи морских свинок под действием  официналь-
ного (ОФ) и модифицированного (МФ) форм фосфомицина, мм2. Обозначены статистически значимые 
(p < 0,05) отличия от величины соответствующего показателя: * – контрольной группы, ** – группы 
животных, которым вводили официнальную форму препарата; n = 16 в каждой группе
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более выражен у композиции фосфомицина с 
наноструктурированным диоксидом кремния. 

Ранозаживляющий эффект ОФ- и МФ-фос-
фомицина подтверждается наличием корреля-
ционных связей между размерами раны и дан-
ными микроскопии раневого экссудата у групп 
животных, которым применяли данные формы 
антибиотика. Так, в контроле отмечена высокой 
силы обратная зависимость между площадью 
резаной раны и количеством в раневом экссуда-
те моноцитов/макрофагов (r = –0,84; p < 0,01) и 
фибробластов (r = –0,74; p < 0,01), а также уме-
ренной силы прямая связь с количеством детри-
та (r = 0,57; p < 0,02), что указывает на строгую 
зависимость процессов репарации от количес-
тва моноцитов/макрофагов и фибробластов в 
ране. В группе животных, которым проводили 
лечение ОФ-фосфомицином, площадь раневой 
поверхности находилась в прямой и сильной 
взаимосвязи с количеством в экссудате нейтро-
филов, микроорганизмов и детрита (r = 0,69; 
p < 0,01; r = 0,84, p < 0,01 и r = 0,71; p < 0,01 
соответственно) и в сильной обратной связи с 
количеством моноцитов/макрофагов и фиброб-
ластов (r = –0,78; p < 0,01 и r = –0,88; p < 0,01 
соответственно). У морских свинок, леченных 
МФ-фосфомицином, площадь раневой поверх-
ности также находилась в сильной и прямой за-
висимости от количества нейтрофилов, моноци-
тов/макрофагов и детрита в раневом экссудате 
(r = 0,67; p < 0,01; r = 0,65; p < 0,011 и r = 0,69; 
p < 0,01 соответственно) и в сильной обратной 
связи с количеством моноцитов/макрофагов и 
фибробластов (r = –0,78; p < 0,01 и r = –0,88; 
p < 0,01 соответственно). Так как под действи-
ем изучаемых форм фосфомицина происходи-
ло уменьшение площади раневой поверхности, 

и данный параметр зависел от количества мо-
ноцитов/макрофагов и фибробластов, можно 
заключить, что официнальный и модифициро-
ванный фосфомицин стимулирует привлечение 
этих клеток в раневой экссудат, уменьшая мик-
робную контаминацию и количество тканевого 
детрита.

Анализ данных микроскопии отделяемого 
из ожоговых ран выявил наличие взаимосвязей 
между площадью ожога/некроза и абсолютным 
и относительным количеством морфологических 
элементов в раневом экссудате. В частности, в 
контрольной группе обнаружена сильная обрат-
ная зависимость площади ожога от количества 
в раневом экссудате моноцитов/макрофагов и 
фибробластов (r = –0,69; p < 0,01 и r = –0,82; 
p < 0,01 соответственно), что в совокупности с 
показателями изменения площади раневой по-
верхности указывает на низкую интенсивность 
процессов репарации. Для ОФ-фосфомицина 
показано наличие прямых и сильных связей 
площади ожога/некроза с количеством нейтро-
филов и микроорганизмов в раневом экссудате 
(r = 0,86; p < 0,01 и r = 0,85; p < 0,01 соответс-
твенно) и обратной связи с количеством моно-
цитов/макрофагов и фибробластов (r = –0,85; 
p < 0,01 и r = –0,81; p < 0,01 соответственно). 
Для МФ-фосфомицина отмечалось наличие 
прямых связей показателя площади ожога с 
количеством в раневом экссудате нейтрофилов 
(r = 0,77; p < 0,01), микроорганизмов (r = 0,64; 
p < 0,01) и детрита (r = 0,68; p < 0,01) и обрат-
ной связи с количеством моноцитов/макрофагов 
и фибробластов (r = –0,85; p < 0,01 и r = –0,81; 
p < 0,01 соответственно). Следовательно, изуча-
емые формы фосфомицина влияют на динамику 
репарации ожоговой раны, увеличивая количес-

Рис. 3. Показатели микроскопии экссудата из ожоговой раны под действием различных форм фосфомицина; 
n = 4 в каждой группе



32 БЮЛЛЕТЕНЬ СО РАМН, ТОМ 32, № 3, 2012

Гайдуль К.В. и др. Ранозаживляющий эффект композиции фосфомицина… /c. 27–33

тво клеток, принимающих участие в репарации 
и санации раневой поверхности, а также умень-
шая микробную контаминацию и количество 
тканевого детрита в ожоговой ране. 

Таким образом, и официнальный, и модифи-
цированный фосфомицин обладает ранозажив-
ляющими свойствами; модифицированный фос-
фомицин, увеличивая количество фибробластов 
и моноцитов/макрофагов в ране, уменьшая кон-
таминацию микроорганизмами раневой поверх-
ности, приводя к более быстрой смене нейтро-
филов клетками моноцитарно/макрофагального 
звена, привлекая в зону повреждения фиброб-
ласты, а также уменьшая период очищения ра-
невой поверхности от тканевого детрита и, тем 
самым, уменьшая сроки заживления резаной и 
ожоговой ран, обладает более выраженным ра-
нозаживляющим эффектом, чем официнальный, 
на модели резаной и ожоговой раны у экспе-
риментальных животных. Изменение фазового 
состояния антибиотика, увеличение доли мел-
кодисперсной фракции частиц наноструктури-
рованного SiO2 и более высокая интенсивность 
сорбции на них молекул фосфомицина, веро-
ятно, определяют более выраженную терапев-
тическую эффективность композиции антибио-
тика и нано-SiO2 на моделях инфицированных 
резаных и ожоговых ран у экспериментальных 
животных.
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THE WOUND HEALING EFFECT OF THE PHOSPHOMYCIN 
AND NANOSTRUCTURED SILICIUM DIOXIDE COMPOSITION 
SYNTHESIZED MECHANOCHEMICALLY AT THE MODEL 
OF CUTTING AND BURN WOUND OF SKIN
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The therapeutic effect of the offi cinal and mechanically modifi ed forms of phosphomycin with sorption on the 
nanostructured particles of silicium dioxide on the dynamics of the regenerative process in animal model of cutting 
and burn wound healing of skin has been studied. The application therapy with modifi ed form of phosphomycin 
promotes the more rapid wound repair in comparison with the offi cinal antibiotic.
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