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Проблема лечения осложнённых гнойных ран 
актуальна на протяжении многих лет. В последние 
годы, несмотря на внедрение новых и совершенство-
вание существующих методов лечения, частота гной-
но-воспалительных заболеваний мягких тканей высо-
ка и составляет по разным источникам от 25 до 54% 
среди всей хирургической патологии [1, 2, 3, 4, 6, 7].

В результате данные заболевания наносят зна-
чительный экономический ущерб в связи с пре-
ждевременной выбраковкой животных, снижением 
продуктивности, затрат на лечение и т.п., что свиде-
тельствует об актуальности этой проблемы в ветери-
нарной хирургии [1, 2, 3].

На современном этапе развития ветеринарной 
хирургии существуют различные подходы к лечению 
ран, но вопросы лечения гнойных ран у крупного ро-
гатого скота в разрезе изучения системы гемостаза 
актуальны и в настоящее время [1, 2, 3, 4,5].

Материал и методы исследований. Работа вы-
полнена на кафедре хирургии, акушерства и ОВД 
ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельско-
хозяйственная академия». Исследования проводили 
в течение 2007...2010 гг. Данная работа выполнялась 
в соответствии с планом научных работ кафедры хи-
рургии, акушерства и ОВД УГСХА (номер Государ-
ственной регистрации – 01.20.0307792). Исследова-
ние проводили на бычках чёрно-пёстрой породы в 
возрасте 12 месяцев, живой массой 200...220 кг, по-
добранных по принципу парных аналогов, которые 
были разбиты на две группы по пять голов. Лечение 
проводили через сутки после воспроизведения моде-
ли гнойной кожно-мышечной раны. Содержание и 
кормление животных однотипное. Воспроизведение 
модели гнойной кожно-мышечной раны проводили 
следующим образом: всем экспериментальным жи-
вотным в области бедра с латеральной стороны го-
товили операционное поле по Н.И. Пирогову (1838), 
затем под местной инфильтрационной анестезией по 
трафарету скальпелем делали вертикальный разрез 8 
см длиной и 2,0 см глубиной. Инфицирование раны 
проводили путем фиксирования провизорными шва-
ми тампона смоченного суточной микробной взвесью 
Enteroccocus fekalis (1 мл взвеси 1 млрд. микробных 
клеток). Заживление ран проходило по вторичному 
натяжению, без наложения сближающих швов. Для 
изучения гемостазиологических показателей кровь 
брали из ярёмной вены на 1, 3, 6, 9, 12, 15, 19, 27 и 
44 сутки. Гемостазиологические показатели крови 
(АчТВ, тромбиновое и протромбиновое время, фи-

бриноген) исследовали на гемостазиологическом 
анализаторе АПГ2-02-П с реактивами фирмы «Техно-
логия Стандарт» г. Барнаул. Ручными методами уста-
навливали показатели фибринолитической активно-
сти, фактора xII, этанолового теста[6]. 

Результаты исследований. В ходе эксперимента 
были получены следующие гемостазиологические 
данные. Количество фибриногена на первые сутки 
лечения увеличился в обеих группах. В подопытной 
группе максимальный подъём уровня фибриногена 
наблюдали на третий день лечения – 96,3%, затем 
снижался к концу лечения состав 21,1% ниже фона. 
В контрольной группе максимум количества фибри-
ногена наблюдалось на 12-е сутки – 86,2%, а к концу 
лечения уровень фибриногена был ниже на 15% от-
носительно фона. 

Активизация фибринолитической активности на-
чалась, через час после нанесения ран эти показатели 
были схожими и не имели достоверной разницы: в по-
допытной группе они составили 2,98% и контрольной 
– 2,82%. Однако в разгар начавшихся воспалительных 
процессов в ране с третьих по девятые сутки лечения, 
мы наблюдали в подопытной группе с шестых по 27-е 
сутки лечения плавное восстановление с фоновыми 
значениями. В контрольной же группе на шестые и 
девятые сутки фибринолитическая активность была 
выше, чем в подопытной в 6 раз. С 12-го дня в этой 
группе отмечалось снижение уровня фибринолиза. 
На момент выздоровления фибринолитическая актив-
ность была выше в 2 раза по сравнению с подопытной 
группой животных и с фоновыми показателями. 

При исследовании этанолового скрининг-теста в 
фоновых показателях все животные реагировали от-
рицательно. На 6-е сутки в обеих группах в 100% слу-
чаев положительная реакция на наличие продуктов 
деградации фибрина (ПДФ) в кровеносном русле, что 
связано с разгаром воспалительных явлений. Начиная 
с 9-х суток в подопытной группе образование ПДФ 
уменьшается до 60%, а в контрольной до 80%. На 27 
сутки в подопытной группе все животные реагирова-
ли отрицательно, а в контрольной – 20% положитель-
но-реагирующих животных. 

Исходя из полученных данных, в обеих группах 
отмечено усиление гиперкоагуляционных процессов 
с первых суток лечения, далее в подопытной группе 
равновесие между процессами коагуляции восстанав-
ливается, а в контрольной группе отмечались процес-
сы вторичной гиперкоагуляции, в связи с ухудшением 
раневого процесса и возобновления воспалительных 
явлений, в результате возникновения резистентных 
штаммов микроорганизмов к лекарственному веще-
ству мази Левомиколь – левомицетину, которые акти-
визировали плазменный гемостаз. 

Анализ проведённых исследований плазмы кро-
ви у телят, с экспериментально-воспроизведёнными 
гнойными кожно-мышечными ранами показал, что в 
подопытной группе, где применяли лечение гидро-
фильной мазью гипофаевип, гемостазиологические 
показатели восстанавливались с фоновыми значения-
ми в более короткие сроки, по сравнению с контроль-
ной. 
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Полуостров Камчатка с прилегающими морями, 
располагающий богатейшей флорой и фауной, тра-
диционно относят к районам с относительно благо-
получной экологической обстановкой, но это не со-
всем так. По климатическим условиям полуостров 
Камчатка относится к зоне повышенного потенциа-
ла загрязнения атмосферы, то есть характеризуется 
низкой рассеивающей способностью атмосферы. 
Неблагоприятные условия для рассеивания вредных 
примесей создаются за счет приземных и приподня-
тых инверсий, застойных явлений, слабых скоростей 
ветра и туманов [1, 2]. 

Приземные инверсии особенно часто (55 % слу-
чаев) наблюдаются в холодное время года (с ноября 
по февраль). В теплый период их повторяемость не 
превышает 25—35 %. Приподнятые инверсии макси-
мальны (70 % случаев) летом. Сочетание инверсий со 
слабым ветром создает явления застоя, что препят-
ствует быстрому рассеиванию вредных примесей.

Основные дорожные магистрали города Петро-
павловска-Камчатского в силу исторически сложив-
шихся причин и рельефа немногочисленны, вытяну-
ты с юга на север, имеют большую протяженность и 
сильно перегружены. Не всегда асфальтированные 
улицы и лишенные растительного покрова в резуль-
тате деятельности человека склоны некоторых сопок 
создают дополнительный источник пыли. Пыль в воз-
духе в центре города накапливается при западном ве-
тре и лучше всего рассеивается при восточном. На се-
вере города пыль в большем количестве содержится 
при штиле. При северо-западном и восточных ветрах 
концентрация её уменьшается.

В атмосферный воздух города выбрасываются 
вредные примеси, основными из которых являются 
пыль, сернистый газ, окись углерода, двуокись азота, 
сажа, соединения свинца и так далее.

Слабые и умеренные северные ветры благопри-
ятны для увеличения содержания сернистого газа во 
всех частях города. При усилении и повороте ветра к 
северо-востоку примесь рассеивается в большинстве 
районов Петропавловска-Камчатского. В южной ча-
сти города это может происходить и при тихой погоде.

Тихая погода и направление ветра не оказывают 
существенного влияния на концентрацию окиси угле-
рода. Основную роль в рассеивании примеси играет 
скорость ветра, с увеличением которой ее содержание 
в атмосферном воздухе уменьшается.

Двуокись азота накапливается в воздухе при сла-
бом северном ветре, особенно интенсивно в южном 
районе. Этому же способствуют и слабые или уме-
ренные северо-западные ветры, а также тихая погода. 
Рассеивается двуокись азота при западном ветре и 
при сильных ветрах любых направлений.

Таким образом, влияние направления и скорости 
горизонтального переноса или отсутствие такового 
на степень загрязнения воздуха различно и зависит от 
рельефа (ориентации склонов) и ингредиента, а так-
же от времени года. Например, зимой двуокись азота 
рассеивается при южных ветрах и с усилением ветра 
любых направлений. Летом же южные слабые ветры 
благоприятны для накопления примеси в приземном 
слое воздуха. В целом увеличение скорости ветра вле-
чет за собой уменьшение загрязнения атмосферного 
воздуха в городе.

Влияние осадков на распределение вредных при-
месей по городской территории изучено еще недоста-
точно. Сложность проблемы состоит в учете множе-
ства факторов (размера капель, частоты выпадения, 
скорости, наличия аэрозолей антропогенного проис-
хождения). В Петропавловске-Камчатском сернистый 
газ в большинстве районов города лишь частично вы-
мывается осадками, влияние их на coдеpжaниc окиси 
углерода почти не прослеживается в зимний период, 
а летом при слабых осадках наблюдается повышение 
концентраций примеси. В то же время осадки хорошо 
очищают городской воздух от пыли и двуокиси азота, 
причем зимой мокрый снег лучше очищает воздух от 
двуокиси азота, чем летние дожди.

Выполненные в городе профильные наблюдения 
позволили установить, что содержание сернистого 
газа и окиси углерода в атмосферном воздухе с высо-
той меняется мало, концентрация двуокиси азота воз-
растает до высоты 25 м, а затем остается практически 
без изменений. 

Итак, степень загрязнения воздуха в городе зави-
сит от погодных условий. Малоактивные атмосфер-
ные процессы приводят к накоплению загрязнителей 
в приземном слое, активные же процессы, сопрово-
ждающиеся усилением ветра и осадками, способ-
ствуют рассеиванию вредных примесей, переносу их 
за пределы города, вымыванию.

Контроль за качеством атмосферного воздуха в 
городе Петропавловск-Камчатский осуществляется 
Центром по мониторингу загрязнения окружающей 
среды ФГБУ «Камчатское УГМС» на шести стаци-
онарных пунктах наблюдений (ПНЗ). Отбираются 
и анализируются пробы атмосферного воздуха на 
содержание взвешенных веществ (пыли), диоксида 
серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, фе-
нола, формальдегида, бензапирена и тяжелых метал-
лов. 

Состояние локальных, интенсивно освоенных 
территорий и акваторий уже несколько лет определя-
ется как близкое к критическому. Объем различных 
видов загрязнения, для относительно небольшой 
территории области, в основном сконцентрирован на 
площади города Петропавловска и Елизовского рай-
она. Здесь находится почти 80% объектов промыш-
ленного потенциала и проживает 70% населения. 
Начиная с 1992 г., в экономике и социальной сфере 
Камчатки наметился спад производства, преобладали 
отрицательные тенденции из-за низкой финансовой 
обеспеченности производственной деятельности.


