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Цель работы – на основании динамики пато-
гистологической картины гнойной раны экспери-
ментальных животных с моделью фурункула в об-
ласти головы и шеи осуществить сравнительную 
оценку результатов стандартного метода послео-
перационного лечения и комплексного лечения с 
использованием электрорефлексотерапии.

Объекты и методы. Экспериментальные ис-
следования осуществляли на 20 самцах морских 
свинках одного возраста и массы тела, на которых 
создавали модель фурункула в поднижнечелюст-
ной области. Фурункул формировали в течение 3 
суток, после чего всем экспериментальным живот-
ным под местной инфильтрационной анестезией 
проводили первичную хирургическую обработку 
инфекционно-воспалительного очага с дрени-
рованием раны. Далее животных делили на две 
серии. Серия 1 в послеоперационном периоде 
получала стандартный комплекс лечения (анти-
биотики, ежедневные перевязки с обязательной 
сменой дренажей, инстилляция раны растворами 
антисептиков). Животным серии 2 стандартное 
лечение было дополнено курсом электрорефлек-
сотерапии. Материал для патогистологического 
исследования забирали в сроки: 3, 7, 14 и 21 сутки 
после операции. Серийные срезы изготавливали 
по стандартной методике. Микропрепараты ис-
следовали с помощью светового микроскопа. Для 
сравнительного сопоставления применяли описа-
тельный метод.

Результаты. Наиболее значимые различия 
были определены на 21 сутки наблюдения, когда 
в большинстве микропрепаратов серии 1 опре-
деляли диффузную мононуклеарную клеточную 
инфильтрацию всех слоев дермы, что указывало 
на присутствие продуктивного воспаления. В этот 
же срок наблюдения во всех микропрепаратах се-
рии 2 прослеживался многослойный плоский оро-
говевающий эпителий, без нарушения целостно-
сти на всем протяжении. Сосочковый и сетчатый 

слои дермы были без признаков воспаления.  
Придатки кожи прослеживались по всему полю 
зрения, без видимых патологических изменений. 
Все перечисленное указывало на отсутствие при-
знаков воспаления.

Заключение. Полученные результаты убеди-
тельно свидетельствует о позитивном влиянии 
электрорефлексотерапии как на очищение раны, 
так и на течение процессов репаративной регене-
рации кожных покровов.

Ключевые слова: гнойная рана, патогисто-
логические исследования, электрорефлексотера-
пия, фурункул, поднижнечелюстная область.

Введение. Несмотря на значительные успехи 
в совершенствовании методов лечения и профи-
лактики заболеваний челюстно-лицевой области 
[1, 2], значительный удельный вес в их числе про-
должают занимать острые инфекционно-воспали-
тельные процессы (ИВП) [3, 4], в том числе нео-
донтогенной этиологии [5, 6].

К наиболее часто встречающимся неодонто-
генным ИВП, поражающим кожные покровы от-
носятся фурункулы челюстно-лицевой области 
[7, 8]. Задача эффективного лечения пациентов с 
данным заболеванием в настоящее время прио-
бретает все большую актуальность, что во многом 
связано с ухудшением экологической обстанов-
ки, изменением характера питания, хроническим 
стрессом и другими факторами, негативно отра-
жающимися на иммунореактивности макроорга-
низма [7, 9].

Общеизвестно, что лечение пациентов с фу-
рункулами челюстно-лицевой области должно 
быть комплексным, то есть включать хирургиче-
ские и консервативные методы [10, 11]. Оно долж-
но осуществляться в условиях стационара и его 
составляющие находятся в прямой зависимости 
от стадии и распространенности ИВП [12, 13]. 
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Особенно важным при лечении фурункулов 
указанной локализации является проведение 
адекватной первичной хирургической обработки 
инфекционно-воспалительного очага, эффектив-
ная санация раневой поверхности от гнойно-не-
кротических масс; оптимизация течения репара-
тивных процессов, что имеет большое значение 
для профилактики осложнений и обеспечения на-
илучшего функционально-эстетического резуль-
тата. 

При лечении инфекционно-воспалительных 
процессов челюстно-лицевой области предложе-
но большое число дополнительных методов [14, 
15, 16], однако, их использование не всегда позво-
ляет достичь желаемых результатов. Часть из них 
возможно использовать только с момента очище-
ния раны, когда определяется рост грануляцион-
ной ткани [17, 18].

Электрорефлексотерапия (ЭРТ) продемон-
стрировала хорошие результаты при лечении как 
острых [19], так и хронических ИВП [20] одонтоген-
ного генеза. 

В тоже время до настоящего времени в спе-
циальной литературе отсутствуют результаты 
исследования, подтверждающие на патогистоло-
гическом уровне положительное влияние ЭРТ на 
течение раневого процесса при фурункуле в обла-
сти головы и шеи экспериментального животного. 

Все перечисленные факты в совокупности 
убеждают в актуальности избранной авторами 
темы исследования и доказывают целесообраз-
ность его проведения.

Цель исследования – на основании динами-
ки патогистологической картины гнойной раны экс-
периментальных животных с моделью фурункула 
в области головы и шеи осуществить сравнитель-
ную оценку результатов стандартного метода по-
слеоперационного лечения и комплексного лече-
ния с использованием электрорефлексотерапии.

Объект и методы исследования. Экспери-
ментальные исследования проводили в строгом 
соответствии с современными принципами би-
оэтики (GLP – надлежащая лабораторная пра-
ктика), в том числе «Европейской конвенцией по 
защите прав позвоночных животных», принятой в  
г. Страсбурге (Франция) 18 марта 1986 году 
и «Всемирной декларацией прав животных» 
(Universal Declaration of Animal Rights», принятой 
Международной лигой прав животных в г. Лондоне 
(Великобритания) 23 сентября 1977 года) [21, 22].

Проведению эксперимента предшествовало 
положительное заключение биоэтической комис-
сии учреждения образования «Белорусский госу-
дарственный медицинский университет». 

Животные находились на стандартном раци-
оне питания в виварии научно-исследовательской 

лаборатории учреждения образования «Белорус-
ский государственный медицинский университет» 
со свободным доступом к пище и воде. Перед на-
чалом проведения эксперимента животных выдер-
живали в выделенном боксе в течение одной не-
дели для адаптации к новым условиям и с целью 
прохождения карантина. Перед исследованием 
всех животных взвешивали, тщательно осматри-
вали на наличие видимой патологии и признаков 
заболеваний. Особей с выявленной патологией 
выбраковывали, их в исследование не включали.

Экспериментальные исследования осуществ-
ляли на 20 самцах морских свинок приблизитель-
но одного возраста и массы тела. Данный биоло-
гический объект был выбран для исследования в 
связи с близостью строения его кожных покровов 
к таковым у человека [23, 24]. 

Экспериментальную модель исследуемого 
ИВП указанным животным воспроизводили в точ-
ном соответствии со способом получения экспе-
риментальной модели фурункула в области голо-
вы и шеи [25].

После вмешательства животных помещали 
в отдельные клетки, под наблюдение ветеринар-
ного врача. В течение первого часа после вмеша-
тельства животные начинали поедать привычную 
пищу, что указывало на незначительность дейст-
вия травмирующего агента по отношению к их об-
щему состоянию. Фурункул в поднижнечелюстной 
области экспериментального объекта формиро-
вался в течение 3 суток.

На третьи сутки всем экспериментальным 
животным с моделью фурункула под местной ин-
фильтрационной анестезией для мягких тканей по 
А. В. Вишневскому (1942) проводили первичную 
хирургическую обработку (ПХО) инфекционно-
воспалительного очага с дренированием раны. 

Далее всех животных делили на две серии 
исследования. Серия 1 в послеоперационном 
периоде получала стандартный комплекс лечеб-
но-реабилитационных мероприятий, включавший 
антибактериальное лекарственное средство и 
ежедневные перевязки с обязательной сменой 
дренажей и инстилляцией ран растворами ан-
тисептиков. Животным серии 2 указанный выше 
курс лечения был дополнен 10 процедурами 
рефлексотерапии – электронейростимуляцией в 
кожной проекции акупунктурных точек (АТ) с ком-
фортной для животного частотой в диапазоне от 
10 до 77 Гц, которые выполняли через день. Воз-
действие осуществляли при помощи аппарата  
«ДЭНС-ПК» с выносным точечным электродом.

Материал для патогистологического иссле-
дования забирали у экспериментальных живот-
ных обеих серий под местной инфильтрационной 
анестезией Sol. Articaini 4% - 1 ml из центральной 
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области инфекционно-воспалительного очага по 
принципу инцизионной биопсии в следующие сро-
ки: 3, 7, 14 и 21 сутки после ПХО. Сроки патоги-
стологического исследования были обусловлены 
фазами течения инфекционно-воспалительного 
процесса мягких тканей [12].

Забранные блоки тканей фиксировали в 10% 
растворе нейтрального формалина. Затем препа-
раты проводили по стандартной схеме через спир-
ты восходящей крепости и заключали в парафин. 
Изготовленные серийные патогистологические 
срезы окрашивали гематоксилином и эозином с 
последующим заключением в бальзам [26, 27]. 
Микропрепараты подвергли тщательному иссле-
дованию при помощи микроскопа LeicaDM 2500. 

Число исследованных микропрепаратов в вы-
деленных сериях экспериментальных объектов в 
зависимости от сроков наблюдения представлены 
в таблице 1.

Таблица 1 – Число проанализированных микропре-
паратов в сравниваемых сериях экспериментальных 
животных в зависимости от сроков наблюдения

сроки  
наблюдения

серии экспериментальных 
животных

серия 1 серия 2
3 суток 6 6
7 суток 8 8
14 суток 8 8
21 сутки 12 12

Всего 34 34

Для сравнительного сопоставления применя-
ли описательный метод.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. При патогистологическом исследовании на 
3 сутки наблюдения анализировали 12 микропре-
паратов серии 1 и серии 2 (по 6 для каждой се-
рии). Была выявлена диффузная инфильтрация 
полиморфноядерными клеточными элементами с 
преобладанием сегментоядерных лейкоцитов без 
четких границ на всю толщину сосочкового слоя 
дермы. На основании чего дано морфологическое 
заключение: диффузное острое гнойное воспале-
ние (рис. 1 (а), рис. 1 (б)).

На 7 сутки наблюдения в 8 микропрепара-
тах серии 1 в сосочковом слое дермы определя-
ли скопление большого числа сегментоядерных 
лейкоцитов, окруженных соединительнотканной 
оболочкой. Этот факт свидетельствовал в пользу 
морфологического заключения: острое гнойное 
воспаление, абсцесс сосочкового слоя дермы 
(рис. 1 (в)).

В этот же срок наблюдения микроскопическая 
картина 3 препаратов (37,5%) серии 2, свидетель-
ствовала о наличие диффузной сегментоядерной 

лейкоцитарной инфильтрации сосочкового слоя 
дермы, двух полостных образований с гемор-
рагическим содержимым. В 5 микропрепаратах 
(62,5%) данной серии визуализировали обширный 
воспалительный инфильтрат с преобладанием 
сегментоядерных лейкоцитов. В центре инфиль-
трата имел место некроз тканей, присутствовало 
геморрагическое пропитывание по периферии 
очага воспаления. Указанные данные патогисто-
логической картины являются характерными для 
гнойного воспаления (рис. 1 (г)).

На 14 сутки наблюдения в 8 микропрепаратах 
серии 1 на протяжении всех слоев дермы присут-
ствовал воспалительный инфильтрат без четких 
границ с преобладанием сегментоядерных лим-
фоцитов в центре. Определялся тканевой детрит, 
очаги диапедезных кровоизлияний. По периферии 
инфильтрата – мононуклеарные клеточные эле-
менты, краевое стояние лейкоцитов. На основании 
изложенного получено морфологическое заключе-
ние: диффузное гнойное воспаление (рис. 1 (д)).

В этот же срок наблюдения во всех микропре-
паратах (всего 8) серии 2 определялось неболь-
шое скопление мононуклеарных клеточных эле-
ментов, что явилось основанием для морфологи-
ческого заключения – продуктивное воспаление 
(рис.1 (е)).

На 21 сутки наблюдения в 6 (42,9%) микропре-
паратах серии 1 определяли диффузную монону-
клеарную клеточную инфильтрацию всех слоев 
дермы, что указывало на присутствие продуктив-
ного воспаления. В 4 (28,5%) микропрепаратах 
было выявлено полнокровие сосудов дермы, а 
также незначительное скопление мононуклеар-
ных клеточных элементов в ее сосочковом слое 
над очагом полнокровия. Это стало основанием 
для морфологического заключения: продуктивное 
воспаление в стадии разрешения. В 2 (28,6%) ми-
кропрепаратах признаки воспаления отсутствова-
ли (рис. 1 (ж)).

В этот же срок наблюдения на 12 микропре-
паратах серии 2 прослеживался многослойный 
плоский ороговевающий эпителий, без нарушения 
целостности на всем протяжении. Сосочковый и 
сетчатый слои дермы были без признаков воспа-
ления. Придатки кожи прослеживались по всему 
полю зрения, без видимых патологических изме-
нений. Данная морфологическая картина свиде-
тельствовала об отсутствии признаков воспале-
ния (рис. 1 (з)).

Таким образом, полученные результаты па-
тогистологического исследования с учетом со-
поставимости серий в их исходных статусах 
и условиях, а также в процессе исследования 
динамических изменений патогистологической 
картины инфекционно-воспалительного очага у 
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Рисунок 1. Сравнительная оценка динамики патогистологической картины гнойной раны серий эксперимен-
тальных объектов с моделью фурункула в области головы и шеи, выделенных в зависимости от послеопе-

рационного лечения: 
3 сутки – а (серия 1), б (серия 2) – диффузная инфильтрация полиморфноядерными клетками с преобла-
данием сегментоядерных лейкоцитов без четких границ; 7 сутки – в (серия 1) – в сосочковом слое дермы 
скопление сегментоядерных лейкоцитов, окруженных соединительнотканной оболочкой; г (серия 2) – вос-
палительный инфильтрат с преобладанием сегментоядерных лейкоцитов, в центре очаг некроза; 14 сутки –  
д (серия 1) – воспалительный инфильтрат без четких границ с преобладанием сегментоядерных лимфоци-
тов в центре, по периферии мононуклеарные клеточные элементы, краевое стояние лейкоцитов; е (серия 2) 
небольшое скопление мононуклеарных клеточных элементов; 21 сутки – ж (серия 1) – диффузная монону-
клеарная клеточная инфильтрация всех слоев дермы; з (серия 1) – многослойный плоский ороговевающий 
эпителий без нарушения целостности, сосочковый и сетчатый слои дермы без признаков воспаления, при-

датки кожи без видимых патологических изменений. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. х 200.

а б

в г

д е

ж з
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экспериментальных объектов с моделью фурун-
кула в поднижнечелюстной области, позволяют 
отнести полученный положительный результат в 
серии два на счет применения в составе после-
операционного лечения ЭРТ. Это согласуется с 
данными Ю. М. Казаковой и соавт. (2007) [28] и не 
противоречит сведениям И. О. Походенько-Чуда-
ковой, А. А. Кабановой (2019) [19].

Заключение. Представленные результаты 
сравнительного сопоставления динамики патоги-
стологической картины гнойной раны эксперимен-
тальных животных с моделью фурункула в под-
нижнечелюстной области при стандартном после-
операционном лечении и при использовании его 
составе электрорефлексотерапии, убедительно 
свидетельствует о позитивном влиянии последней 
как на очищение раны, так и на течение процессов 
репаративной регенерации кожных покровов.

Перспективы исследования. Полученные 
результаты, свидетельствующие о положитель-
ном воздействии электрорефлексотерапии на 
оптимизацию процессов очищения инфекцион-
но-воспалительного очага и репаративной реге-
нерации тканей, являются основанием для ре-
комендации использования данного метода по-
слеоперационного лечения в условиях клиники 
у пациентов с фурункулами челюстно-лицевой 
области. Это будет способствовать уменьше-
нию числа осложнений, повышению показателя 
удовлетворительных и хороших функционально-
эстетических результатов лечения данной кате-
гории пациентов, повышению качества их жизни. 
Все перечисленные факты в совокупности пози-
тивно отразятся на уровне оказания специали-
зированной медицинской помощи населению в  
целом.
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УДК 617.52/.53:616-002.34-008.1–08-092.4:615.84
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДИНАМІКИ ПАТОГІсТОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ ГНІЙНОЇ РАНИ 
ЕКсПЕРИМЕНТАЛЬНИх ТВАРИН З МОДЕЛЛЮ ФУРУНКУЛА 
В ОБЛАсТІ ГОЛОВИ ТА ШИЇ ПРИ сТАНДАРТНОМУ ЛІКУВАННІ І 
ПРИ ВИКОРИсТАННІ ЕЛЕКТРОРЕФЛЕКсОТЕРАПІЇ
Походенько-Чудакова I. О., Флерьянович М. С., Колб Е. Л.
Резюме. Мета роботи – на підставі динаміки патогістологічної картини гнійної рани експеримен-

тальних тварин з моделлю фурункула в області голови та шиї здійснити порівняльну оцінку результатів 
стандартного методу післяопераційного лікування та комплексного лікування з використанням електро-
рефлексотерапії.

Об’єкт та методи. Експериментальні дослідження проведені на 20 морських свинках одного віку і 
маси тіла, на яких створювали модель фурункула в піднижньощелепній ділянці. Фурункул формувався 
протягом 3 діб, після чого всім експериментальним тваринам під місцевою інфільтраційною анестезі-
єю проводили первинну хірургічну обробку інфекційно-запального вогнища з дренуванням рани. Далі 
тварин ділили на дві серії. Серія 1 в післяопераційному періоді отримувала стандартний комплекс лі-
кування (антибіотики, щоденні перев’язки з обов’язковою зміною дренажів, інстиляція рани розчинами 
антисептиків). Тваринам серії 2 стандартне лікування було доповнено курсом електрорефлексотерапії. 
Матеріал для патогістологічного дослідження забирали в терміни: на 3, 7, 14 і 21 добу після опера-
ції. Серійні зрізи виготовляли за стандартною методикою. Мікропрепарати досліджували за допомогою 
світлового мікроскопа. Для порівняльного зіставлення застосовували описовий метод.

Результати. Найбільш значущі відмінності були визначені на 21 добу спостереження, коли в біль-
шості мікропрепаратів серії 1 визначали дифузну мононуклеарну клітинну інфільтрацію всіх шарів дер-
ми, що вказувало на присутність продуктивного запалення. В цей же термін спостереження у всіх мікро-
препаратах серії 2 простежувався багатошаровий плоский ороговілий епітелій, без порушення ціліс-
ності на всьому протязі. Сосочковий і сітчастий шари дерми були без ознак запалення. Придатки шкіри 
простежувалися по всьому полю зору, без видимих патологічних змін. Все перераховане вказувало на 
відсутність ознак запалення.

Заключення. Отримані результати переконливо свідчать про позитивний вплив електрорефлексо-
терапії як на очищення рани, так і на перебіг процесів репаративної регенерації шкірних покривів.

Ключові слова: гнійна рана, патогістологічні дослідження, електрорефлексотерапія, фурункул, 
піднижньощелепна ділянка.
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Comparative Assessment of Dynamics of Pathohistological Picture of Purulent Wound 
in Experimental Animals with a Model of a Boil in Head and Neck Area 
in Standard Treatment  and when Using Electroacupuncture
Pohodenko-Chudakova I. O., Fleryanovitch M. S., Kolb E. L.
Abstract. The most common neodontogenic infectious and inflammatory processes affecting the skin are 

furuncles in the maxillofacial area. The task of effective treatment of patients with this disease is now becom-
ing increasingly urgent which is largely due to the deterioration of the environmental situation, changes in the 
nature of nutrition and chronic stress.

The purpose of the study is to make a comparative assessment of the results of the standard method of 
postoperative treatment and complex treatment using electroacupuncture based on the dynamics of the patho-
histological picture of a purulent wound in experimental animals with a model of a boil in the head and neck.

Materials and methods. Experimental studies were carried out on 20 guinea pigs of the same age and 
body weight, on which a model of a boil in the submandibular area was created. The boil was formed within 
3 days, after which all experimental animals under local infiltration anesthesia underwent primary surgical 
treatment of the infectious and inflammatory focus with wound drainage. Then the animals were divided into 
two series. Series 1 received a standard treatment package in the postoperative period (antibiotics, daily 
dressings with mandatory drainage changes, instillation of the wound with antiseptic solutions). For series 2 of 
animals, the standard treatment was combined with an electroacupuncture treatment. The material for patho-
histological examination was collected in the following terms: 3, 7, 14 and 21 days after the operation. Serial 
sections were made according to the standard procedure. The micro-preparations were examined using a light 
microscope. For comparison a descriptive method was used.

Results and discussion. The most significant differences were found on the 21st day of observation when 
diffuse mononuclear cell infiltration of all layers of the dermis was detected in most of the series 1 micro- 
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preparations which indicated the presence of productive inflammation. During the same period of observation, 
all the micro-preparations of series 2 showed a multilayered flat keratinizing epithelium without violating the 
integrity throughout. The papillary and reticular layers of the dermis showed no signs of inflammation. The 
appendages of the skin were traced throughout the entire field of vision without visible pathological changes. 
All of the above indicated no signs of inflammation.

Conclusion. The results obtained clearly indicate the positive effect of electroacupuncture on both wound 
cleansing and the course of the processes of reparative regeneration of the skin.

Keywords: purulent wound, pathohistological studies, electroacupuncture, furuncle, submandibular area.
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