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Аннотация. Долзарблиги. Ўпка хирургиясини хал этилмаган муаммо - тўлиқ ва етарли вақтга эростазга 

эришиш. Тадқиқот мақсади. Янги махаллий биологик қопламани ўпка жарохати экспериментал моделида қиесий 

самарадорлигини аниқлаш. Материал ва усуллар. Экспериментал модел асосида қўйнинг ўпкаси сунъий нафас 

олиш аппаратига уланган. Упка жарохати шакилланганидан сунг упка физиологик эритмаси солинган идишга 

чўктирилади. Аэростаз самарадорлиги жарохатдан хаво чиқиш муддати ва интенсивлиги аниқланган. 

Натижалар. Тиббий елим, коллаген ва целлюлоза асосида олинган қопламалар самарадорлиги текширилди. 

Тиббий елим энг юқори ва давомий адгезияга эга. Камчилликлари: нам сатхга эга бўлган тўқималарда ўз кучини 

йўқотади, эластик хусусиятига эга эмас, ўпканинг деформациясига олиб келиши мумкин, вақт саин тўқималарда 

елимга қарши реакция кучайиб боради. Махаллий қоплама тез ва тўлиқ аэростазга эришиш учун етарли адгезияга 

эга, ўпканинг деформациясига олиб келмайди. Узоқ муддатда қопламани адгезияси камайиб бориши кузатилади. 

Коллген коплама ўпка герметизмига деярли самара бермайди. Хулослар. Янги целлюлоза асосида яратилган 

махаллий гемостатик қоплама ўпка хирургиясида аэростаз учун қўлланиши мумкин. 

Калит сузлар: ўпка жарохати, герметик, биологик қоплама, ўпка хирургияси. 
 

Abstract. Relevance. The unsolved problem of lung surgery is to achieve reliable and sustainable aerostasis. The 

aim of the study is a comparative assessment of the effectiveness of a new domestic biological coating from cellulose de-

rivatives in an experimental model of a lung wound. Material and methods. As an ex vivo model, a sheep’s lung was used, 

which was connected to artificial lung ventilation. After the formed lung wound, coating samples were applied and the 

preparation was immersed in a reservoir with physiological saline. Aerostasis efficacy was estimated by the time of onset 

and the intensity of air bubbles from the lung wound. Results. The effectiveness of medical glue, collagen film and coatings 

from cellulose derivatives was studied. Medical glue has the highest and longest adhesion. Disadvantages: not effective on 

a damp surface of tissues, lack of elasticity, deformation of the lung, development of the tissue rejection reaction in the 

long term. Domestic coating has sufficient adhesion for reliable and rapid aerostasis, does not deform the lung. In the 

long term, adhesiveness is reduced. Collagen film is ineffective to achieve a hermetic wound to the lung. Findings. A new 

domestic coating of cellulose derivatives along with hemostasis can be used to seal the wound surface of the lung. 

Key words: lung wound, sealant, biological wound dressing, lung surgery. 
 

Важной и нерешенной проблемой тора-

кальной хирургии остается поступление воздуха 

из паренхимы легких из-за недостаточного аэро-

стаза. Это осложнение наблюдается в 29,5-64,2% 

случаев после резекции легких, что требует дли-

тельного дренирования плевральной полости, а в 

ряде случаев повторных оперативных вмеша-

тельств [1, 2, 3, 4]. В настоящее время активно 

ведется поиск и апробация клеевых биопокрытий 

для достижения аэростаза в хирургии легких [5]. 

Применение покрытий в клинической практике 

позволило в некоторой степени повысить герме-

тичность легочной ткани непосредственно во 

время операции [6], однако статистически досто-

верного уменьшения поступления воздуха из дре-

нажей в плевральной полости, а также уменьше-
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нии сроков пребывания в стационаре достичь не 

удалось [8, 9]. Учитывая сложность выполнения 

исследований по оценке аэростаза в эксперимен-

тах на животных, нами использована приближен-

ная модель ex-vivo [10] для оценки эффективно-

сти некоторых отечественных раневых покрытий 

в обеспечении аэростаза. 

Методика. Ex-vivo модель осуществлялась 

на легких овец, полученных из скотобойни (сред-

ний вес овец 20-30кг). Для опыта отбирались лег-

кие без видимой патологии и дефектов. Для про-

ведения исследований органокомплекс трахея, 

легкие освобождали от сердца, перикарда, пище-

вода и гортани. Трахею пересекали на 15 см выше 

карины. В эксперименте использовались легкие, 

которые сохраняли исходную влажность и эла-

стичность. Сухая поверхность легкого приводила 

к уплотнению ткани, худшей аэрации альвеол. В 

связи с этим эксперименты проводились в тече-

ние 6 часов после выделения органа. Для выпол-

нения исследований легкие помещались в соот-

ветствующую по размерам прозрачную емкость, в 

которую заливался физиологический раствор при 

температуре 20-25оС. Процесс дыхания выделен-

ного легкого осуществлялся путем подключения 

аппарата искусственной вентиляции легких (РО-

6) через интубационную трубку подходящего 

диаметра, снабженную раздуваемой манжеткой 

для обеспечения герметичности соединения. Пе-

ред началом исследований проводилась вентиля-

ция легких для достижения полного расправления 

легочной паренхимы в течение 5-10 минут. Объем 

вентиляции составлял до 500 мл на вдохе, с уров-

нем давления 150 мм.вд.ст. В эксперименте ис-

пользовались легкие без нарушения целостности 

висцеральной плевры. Для предупреждения по-

вреждений крупных бронхиол формирование ра-

невого дефекта легкого проводилось путем снятия 

с помощью абразива висцеральной плевры на 

площади 2×2см и глубиной до 2мм (рис. 1).  

Сразу же после формирования раны легкого 

осуществлялась принудительная непрерывная 

вентиляция с последующим погружением органо-

комплекса в емкость с физиологическим раство-

ром. Оценка степени повреждения легких прово-

дилась по выходу пузырьков воздуха из раны. 

Эффективность герметизации оценивалась по 

времени, в течение которого сохранялось герме-

тичность. Краткосрочное наблюдение оценива-

лось в течение 15 минут. Долговременное наблю-

дение в течение 6 часов. Использовано 3 вида по-

крытий на 6 комплексах выделенных легких овец. 

Каждое покрытие исследовалось из расчета 2 по-

вреждения на одно легкое, всего по 8 исследова-

ний с каждым видом покрытий.  

Техника применения биопокрытия. По-

крытие прикладывали к раневой поверхности по-

сле остановки ИВЛ, на спавшемся легком.  

 
Рис. 1. Формирование плоскостной раневой по-

верхности на легком. 
 

Биологический клей. В качестве контроля 

использован биологический медицинский клей 

(на основе цианкрилата). Перед нанесением на 

рану легкого, последнее тщательно осушали от 

крови, жидкости, достигали сухой раневой по-

верхности. Клей наносили по каплям до слипания 

контактирующих поверхностей легкого с после-

дующим контролем степени просачивания возду-

ха. После наступления полной полимеризации 

клея и прекращения его адгезии к окружающим 

тканям (3 мин), легкое погружали в соответству-

ющую емкость и начинали исследования как ука-

зано выше. Следует отметить, что при наличии 

влажной поверхности адгезивность клея резко 

ухудшалась. 

Коллагеновая губка. Использована коллаге-

новая пленка (ООО Турон Силк) размером 3х3см. 

и толщиной 500мкм. На поврежденную ткань лег-

кого прикладывалась пленка и удерживалась под 

давлением в течение 2 минут. В последующем 

легкое погружали в емкость с раствором для про-

ведения экспериментов. 

Комбинированный полимерный материал 

(КПМ) - (ООО Турон Силк - Гепроцел) из произ-

водных целлюлозы равномерно наносился на ра-

невую поверхность [11]. В результате контакта 

порошка с раневой жидкостью в течение 1 мину-

ты формировалась полупрозрачная пленка на 

площади 3х3см., которая плотно прилипала к ране 

с достижением аэростаза (рис. 2). 

Для достижения аэростаза толщина форми-

руемой пленки составляла не менее 500мкм. В 

последующем легкое погружалось в исследуемую 

емкость с физиологическим раствором. 

Результаты. Было проведено 28 исследо-

ваний, по 8 для каждого типа покрытий.  

Биоклей выдерживал стандартное давление 

на вдохе при краткосрочном наблюдении в 7 слу-

чаях из 8. При длительном наблюдении герметизм 

раны легкого оказался состоятельным в течение 6 

часов в 3 случаях из 8. В 1 случае поступление 

воздуха произошло вследствие отлипания клея от 

влажной поверхности раны легкого. При исполь-
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зовании клеевого покрытия имела место дефор-

мация легкого практически во всех случаях (Диа-

грамма 1. 2).  

 
А 

 
Б 

Рис. 2. Формирование покрытия с использовани-

ем КПМ на раневой поверхности легких. (A) – 

момент нанесения порошка полимера; (Б)- фор-

мирование эластичной пленки с аэростазом. 
 

Покрытие из КПМ выдерживало давление 

воздуха при краткосрочном наблюдении в 6 слу-

чаях из 8. При долговременном наблюдении по-

ступление воздуха начиналось через 1 час после 

нанесения покрытия, а в 6 часовой период раз-

герметизация раны наступила во всех случаях. 

Поступление воздуха происходило через образо-

вавшиеся поры в покрытии. При долговременном 

наблюдении происходил постепенный переход 

пленки в гелевую форму с последующим сниже-

нием прочности покрытия. Следует отметить, что 

снижение давления на вдохе создавало условия 

для сохранения герметизма раны даже в более 

поздние сроки наблюдений. Пленка из КПМ 

вследствие своей эластичности, не препятствова-

ла растяжению поверхности легкого и не приво-

дила к ее деформации. Коллагеновое покрытие 

теряло способность к осуществлению аэростаза в 

течение 15 минут наблюдения. При контакте с 

жидкой средой коллагеновая пленка теряла адге-

зивность и начинала скользить по раневой по-

верхности легкого при дыхательных движениях, 

что способствовало поступлению воздуха из-под 

пленки. Повторная фиксация пленки к раневой 

поверхности оказывалась не эффективной. 

 
Диаграмма 1. Краткосрочные результаты 

эффективности покрытий для аэростаза из раны 

легких. БК-биологический клей: КПМ- 

комбинированный полимерный материал 

(Гепроцел) из производных целлюлозы; Кол- 

коллагеновая пленка. 
 

 
Диаграмма 2. Долговременные результаты 

эффективности покрытий для аэростаза из раны 

легких. 
 

Заключение. Наблюдались 3 варианта не-

эффективности биопокрытий: (1) недостаточность 

адгезии, герметик недостаточно прочно фиксиро-

ван к раневой поверхности и воздух находил путь 

между покрытием и раной; (2) недостаточная 

плотность, когда утечка воздуха происходила 

непосредственно через герметик вследствие его 

разрушения физиологическим раствором; (3) кле-

евое покрытие приводило к деформации легкого и 

препятствовало ее экскурсии. Исследования ex 

vivo показали, что биоклей вследствие своей вы-

сокой адгезивности способствует плотному и 

герметичному смыканию легкого над раневой по-

верхностью. Структура клея цианкрилат практи-

чески не разрушается при контакте с биологи-

чекими жидкостями, что обеспечивает длитель-

ный период герметичности. Однако использова-

ние клея в клинической практике вызывает ряд 

возражений: полимер не биодеградирует. Со вре-

менем происходит остекленение полимера, от-

хождение от раневой поверхности с развитием 

гнойно-воспалительных осложнений. Склеивание 

краев вицеральной плевры приводит к деформа-

ции легкого, степень которого зависит от площа-

ди раневой поверхности. Коллагеновая пленка 

характеризовалась быстрой потерей адгезивности 

в условиях влажной среды, а дыхательные движе-

ния способствовали смещению имплантата с ра-

невой поверхности. Модель обширного дефекта 

висцеральной плевры характерна для клиниче-

ских случаев спонтанного пневмоторакса при 
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разрыве булл. Кроме того, позволяет оценить 

сравнительную эффективности биопокрытий для 

аэростаза. Отсутствие кровообращения в выде-

ленном легком может снизить значимость есте-

ственных условий достижения герметизма раны 

легких, как формирование тромба, выпадение 

фибрина, отек тканей и др. [9]. По данным иссле-

дований максимальное время для формирования 

герметичного покрытия с использованием биоло-

гического клея составило 3мин., 2 минуты колла-

геновая пленка и в течение 1 минуты КПМ (Ге-

процел). При использовании моделей ex vivo 

важно учитывать степень потери влажности по-

верхности легкого и ее уплотнение. В одних слу-

чаях это может ухудшить результат (покрытия, 

которые основаны на ферментативных реакциях 

тканей) или улучшить (покрытия основанные на 

физических процессах). На эффективность аэро-

стаза биопокрытий существенное влияние оказы-

вает режим вентиляции легких: непрерывная вен-

тиляция, а также повышение давления на вдохе 

может способствовать смещению покрытия и 

нарушению герметичности.  

Выводы. Проведенные исследования про-

демонстрировали, что отечественный полимер-

ный материал из производных целлюлозы (Ге-

процел) обеспечивает местный гемостаз, а также 

обладает рядом положительных свойств, как гер-

метизм раневой поверхности легкого в короткие 

сроки, достаточно прочная адгезия к влажным 

тканям, эластичность покрытия. Дальнейшие ис-

следования должны быть направлены на сохране-

ние прочности покрытия в отдаленные сроки. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БИОПОКРЫТИЙ ДЛЯ 

РАН ЛЕГКОГО В ЭКСПЕРИМЕНТЕ EX 

VIVO 
 

Садыков Р.А. 
 

Аннотация. Актуальность. Нерешенной 

проблемой хирургии легких является достижения 

надежного и устойчивого аэростаза. Целью 

исследования является сравнительная оценка 

эффективности нового отечественного 

биологического покрытия из производных 

целлюлозы на экспериментальной модели раны 

легкого. Матерал и методы. В качестве ex vivo 

модели использовано легкое овцы, которое под-

соединялось к аппарату ИВЛ. На сформирован-

ную рану легкого наносили образцы покрытий и 

погружали в резервуар с физиологическим рас-

твором. Эффективность аэростаза оценивалась по 

времени начала и интенсивности поступления 

пузырьков воздуха из раны легкого. Результаты. 

Изучена эффективность медицинского клея, 

коллагеновой пленки и покрытия из производных 

целлюлозы. Медицинский клей обладает 

наиболее высокой и длительной адгезивностью. 

Недостатки: не эффективен на влажной 

поверхности тканей, отсутствие эластичности, 

деформация легкого, развитие реакции 

отторжения клея в отдаленные сроки. 

Отечественное покрытие обладает достаточной 

адгезией для надежного и быстрого гемостаза, не 

деформирует легкое. В отдаленные сроки 

адегзивность снижается. Коллагеновая пленка 

малоэффективна для достижения герметизма 

раны легкого. Выводы. Новое отечественнрое 

покрытие из производных целлюлозы наряду с 

гемостазом может быть использовано для 

герметизма раневой поверхности легкого. 

Ключевые слова: рана легкого, герметик, 

биологическое раневое покрытие, хирургия 

легких. 
 


