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побочных эффектов и осложнений. Удалось сохранить 
конечность в течение 5 лет 93% пациентам в основной 
группе и 68% в контрольной группе. В первой группе 
к концу наблюдения умерло 2 пациента, во второй – 3, 
которые скончались от сопутствующих заболеваний. 

В основной группе ДБХ увеличилась с 236,0±3,5 м 
до 683,6±4,7 м., в контрольной группе ‒ с 218,0±2,1 
м до 427,0±3,5 м. В течение всего срока наблюдения 
отмечалась положительная тенденция показателей ма-
крогемодинамики, что выражалось увеличением ЛПИ 
на 31% в основной группе и на 23% ‒ в контрольной. 
Средний показатель ТКНК, составлявший в начале 
исследования 37,0±2,3 мм рт. ст. в основной группе и 
36,0±3,7 мм рт. ст. в контрольной, в течение периода 
наблюдения увеличился на 30% и составил 48,0±3,1 
мм рт. ст. в основной группе и увечился на 18% до 
41,0±3,7 мм рт. ст. в контрольной.

Обсуждение: использование препарата Неоваскул-
ген® в составе комплексного лечения пациентов с 
ЗАНК позволило обеспечить сохранение конечностей 

и значительно улучшить функциональное состояние 
пациентов, что выражалось увеличением ДБХ. Дости-
жение клинически значимой положительной динамики 
сопровождалось улучшением результатов инструмен-
тальных методов исследования, что свидетельствует 
об объективности полученных данных.

Вывод: амбулаторное лечение препаратом Неова-
скулген®, проведенное больным с IIа и IIb степенями 
ХАН, позволяет не только значительно уменьшить 
риск прогрессирования основного заболевания и раз-
вития критический ишемии конечностей, но и, что 
так же актуально, увеличить в 4–5 раз дистанцию без-
болевой ходьбы, тем самым улучшая качество жизни 
пациентов и снижая необходимость дорогостоящего и 
травматического хирургического лечения.

Рекомендации: препарат Неоваскулген® может эф-
фективно применяться на амбулаторном этапе с целью 
профилактики прогрессирования степени артериаль-
ной недостаточности у пациентов с заболеваниями ар-
терий нижних конечностей.
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ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины» МО РФ, г. 
Санкт-Петербург

Проблемы лечения огнестрельных ран обусловлены 
многими причинами, в том числе особенностями воз-
никновения, формирования и характером течения ра-
невого процесса [1].

С целью оценки влияния экспериментального пе-
ревязочного материала с наноструктурированными 
медью и серебром на динамику микроциркуляторных 
нарушений у белых беспородных крыс, моделировали 
огнестрельную рану правого бедра задней конечности. 

Лечение животных осуществления после первичной 
хирургической обработки раны путем наложения об-
разцов перевязочных материалов на рану. В качестве 
перевязочного материала применяли образец микро-
волокнистого материала, полученного методом элек-
троформования с использованием раствора полимеров 
ацетилцеллюлозы и поливинилпирролидона (АЦПВП) 
в соотношении 5:1 с иммобилизованной нанострук-

турированной формой меди и серебра (перевязочное 
средство АЦПВП-Си+Аu).

Образцом сравнения служило полотно нетканое 
гигроскопическое медицинское двухслойное для из-
готовления перевязочных средств «Медитекс» (ЗАО 
«Владеке», Россия). Для оценки динамики микроцир-
куляции в области повреждения применяли компьюте-
ризированную лазерную допплеровскую флоуметрию 
(анализатор «ЛАКК-01» НПП «ЛАЗМА», Москва).

Результаты исследования показали, что через 1 сут-
ки после нанесения животным огнестрельной раны и 
начала лечения показатели микроциркуляции свиде-
тельствовали о нарастании гипоксии тканей, однако 
в опытной группе отклонения от нормы параметров 
микроциркуляции были выражены в меньшей степени.

К исходу 3 суток после начала лечения у животных 
в группе сравнения, сохранялись выраженные наруше-
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ния микроциркуляции, в опытной группе показатели 
также оставались на прежнем уровне, однако намети-
лась тенденция показателя частоты вазомоций в сто-
рону нормальных значений. Через 7 суток от начала 
лечения у крыс в группе сравнения отмечалось дина-
мичное уменьшение признаков микроциркуляторных 
расстройств, в опытной группе, отмечалась более зна-
чительная положительная динамика микроциркуля-
ции: значения всех оцениваемых параметров.

Таким образом, отмечен положительный эффект 
экспериментального перевязочного материала на ми-
кроциркуляцию в области повреждения мягких тканей 
огнестрельной раны. Механизм положительного влия-
ния на микроциркуляцию опосредован бактерицидным 

и противовоспалительным эффектом наночастиц сере-
бра и меди, в том числе за счет снижения активности 
провоспалительных медиаторов, а также особенностя-
ми строения нетканой основы образца перевязочного 
средства [2]. 
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