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Цель исследования. Исследовать противовоспалительный эффект Лапчатки гусиной на модели термической раны.
Материал и методы. Жидкий экстракт на 70  % этиловом спирте получали из сухой измельченной Лапчатки гусиной методом перколяции. 
Полученные вытяжки упаривали под вакуумом при температуре 50 °С. Сухой остаток растворяли в воде непосредственно перед лечением в дозе 
250 мг/кг. Оценку противовоспалительной активности проводили в эксперименте на 20 белых мышах-самцах. У всех животных моделировали 
термический ожог кожи. Заживление ожогов происходило открытым способом. В течение всего эксперимента оценивали общее состояние подо-
пытных животных, определяли массу и температуру тела, оценивали внешний вид ран, аппетит, активность. Для гистологического исследования 
забирали участок кожного покрова, включающий зоны ожога и интактных тканей. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином.
Результаты. Анализ результатов экспериментального исследования показал, что у всех подопытных животных под воздействием высоких тем-
ператур развился термический ожог кожи III степени, характеризовавшийся поражением всей толщи кожи с полной гибелью волосяных фоллику-
лов, потовых и сальных желез. На месте ожога кожа была плотная, неподвижная и нечувствительная к болевым раздражителям. Внешний вид ран 
различий между группами животных не имел. При сравнительной микроскопии контрольной и экспериментальной групп устновлено, что глубина 
поражения эпидермиса и дермы более выражена в экспериментальной группе. Кроме того, в этой же группе более выражена лимфоцитарная ин-
фильтрация дермы, гиподермы, наличие выраженной сосудистой реакции и отека дермы, что свидетельствуют о более выраженной воспалительной.
Заключение. Анализ полученных результатов показывает, что в терапии ожоговых ран местное применение препарата Лапчатки гусиной на 4-е 
сутки в эксперименте не приводит к выраженному противовоспалительному эффекту. Однако выявленная лимфоцитарная инфильтрация дермы 
и другие гистологические параметры указывают на более активные процессы в тканях, что может впоследствии, привести к более ускоренному 
очищению раны и более быстрой регенерации.
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Study of the anti-infl ammatory activity of the Potentilla anserina L on burn wounds in mice
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Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

Th e aim of the research. To investigate the anti-infl ammatory eff ect of Cinquefoil on a model of a thermal wound.
Material and methods. A liquid extract in 70 % ethyl alcohol was obtained from dry crushed goose cinquefoil by the percolation method. Th e resulting 
extracts were evaporated under vacuum at a temperature of 50 °C. Th e dry residue was dissolved in water immediately before treatment at a dose of 250 mg / 
kg. Th e evaluation of anti-infl ammatory activity was carried out in an experiment on 20 white male mice. Th ermal skin burns were simulated in all animals. 
Th e burns were healed in an open way. During the entire experiment, the general condition of the experimental animals was assessed, body weight and 
temperature were determined, the appearance of wounds, appetite, and activity were assessed. For histological examination, a section of the skin was taken, 
including the burn zones and intact tissues. Paraffi  n sections were stained with hematoxylin and eosin.
Results. An analysis of the results of the experimental study showed that all experimental animals, under the infl uence of high temperatures, developed 
a third degree thermal burn of the skin, characterized by damage to the entire thickness of the skin with complete death of hair follicles, sweat and sebaceous 
glands. At the site of the burn, the skin was dense, motionless and insensitive to painful stimuli. Th e appearance of the wounds did not diff er between groups 
of animals. Comparative microscopy of the control and experimental groups showed that the depth of damage to the epidermis and dermis was more 
pronounced in the experimental group. In addition, in the same group, lymphocytic infi ltration of the dermis, hypodermis, the presence of a pronounced 
vascular reaction and edema of the dermis are more pronounced, which indicates a more pronounced infl ammatory.
Conclusion. Th e analysis of the results obtained shows that in the treatment of burn wounds, the local application of the preparation Potentilla goose on the 
4th day in the experiment does not lead to a pronounced anti-infl ammatory eff ect. However, the revealed lymphocytic infi ltration of the dermis and other his-
tological parameters indicate more active processes in the tissues, which may subsequently lead to more accelerated wound cleansing and faster regeneration.
Key words: thermal wound, regeneration, anti-infl ammatory eff ect, Goose cinquefoil.
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Введение
Ожоговый травматизм является одним из часто 

распространенных видов травм у населения в мирное 
время. Терапия ожоговых ран разнообразна и, в пер-
вую очередь, направлена на местное лечение. Для этого 
современная медицина предлагает использовать фар-
макологические препараты (мази на водорастворимой 
основе левомеколь, левосин, левонорсин, диоксиколь, 
сульфамилон, фламазин, диоксидиновая и др.), хи-
рургическое вмешательство, физические методы (уль-
трафиолетовое облучение, ультразвук в непрерывном 
режиме, низкоинтенсивная лазерная терапия, фототе-
рапия, магнито-лазерная терапия, криотерапия, озо-
нотерапия и др.) [1, 2]. Несмотря на столь обширный 
арсенал подходов к лечению ожоговой раны актуаль-
ным остается поиск новых более эффективных, безо-
пасных, малозатратных методов и средств лечения. В 
этом отношении большой интерес представляют ле-
карственные растения. Растительное сырье, богатое 
различными группами биологически активных ве-
ществ, часто проявляет поливалентное действие – ан-
тимикробное, антиоксидантное, регенераторное. Это 
особенно важно в терапии ожоговых ран. Известно, 
что после термической травмы возникает иммуноде-
фицитное состояние, которое в значительной степени 
обуславливает в дальнейшем, развитие инфекционных 
процессов [3]. Лапчатка гусиная (Potentilla anserina L.), 
широко распространенная на территории Северного 
полушария, содержит фенольные соединения, в том 
числе флавоноиды и дубильные вещества, проявля-
ет антимикробное и антиоксидантное действия [4, 5]. 
Доступность данного лекарственного растения и его 
компонентный состав вызывает интерес к изучению 
терапевтического воздействия на термические ожоги 
лекарственных препаратов Лапчатки гусиной. 

Материал и методы
Надземную часть лапчатки гусиной заготавлива-

ли в Томской области, в районе с. Коларово, во вре-
мя массового цветения. Растения сушили в тени в 
хорошо проветриваемом помещении и измельчали 
до размера частиц, проходящих сквозь сито с отвер-
стиями диметром 3 мм. Из измельченного сырья ме-
тодом перколяции получали жидкий экстракт на 70 
% этиловом спирте в соотношении 1:1. Первую пор-
цию экстракта в количестве 85 % от массы сырья со-
бирали в одну емкость, затем перколировали сырье 5 
кратным объемом экстрагента по отношению к массе 
до истощения сырья в другую емкость. Полученные 
разбавленные вытяжки упаривали под вакуумом при 
температуре 50˚С до получения 15% от массы сырья и 
растворяли в первой порции экстракта. Затем экстра-
гент удаляли, сухой остаток растворяли в воде непо-
средственно перед лечением в дозе 250 мг/кг.

Оценку противовоспалительной активности про-
водили в эксперименте на 20 белых мышах-самцах 
массой 35±2 г, которых перед началом исследова-
ния разделили на 2 равные группы: 1-ая группа – 

контрольная (без лечения); 2-ая группа – эксперимен-
тальная (лечение ожоговой раны экстрактом лапчат-
ки гусиной). У всех животных моделировали терми-
ческий ожог кожи. Термическую травму наносили с 
помощью стального трафарета (площадь поверхно-
сти 225 мм2, температура накаливания 100 °С, время 
экспозиции 5 сек). В результате воздействия форми-
ровался ожог III степени площадью 1-2% от полной 
поверхности тела. Для обезболивания подопытных 
животных использовали эфирный наркоз. Заживле-
ние ожогов происходило открытым способом. Жи-
вотным 1 группы (группа контроля, без лечения) еже-
дневно на рану наносили 30 мкл физиологического 
раствора. Во 2-ой группе животных на рану наносили 
30 мкл препарата лапчатки гусиной (инстилляция до 
полного впитывания с поверхности). В течение всего 
эксперимента оценивали общее состояние подопыт-
ных животных, определяли массу и температуру тела, 
оценивали внешний вид ран, аппетит, активность [6]. 
Для гистологического исследования забирали уча-
сток кожного покрова, включающий зону ожога и 
5мм окружающих интактных тканей после выведения 
животных из эксперимента. Образцы кожи фикси-
ровали в нейтральном 10% растворе формалина, за-
ливку осуществляли в парафин. Парафиновые срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином.

Результаты и обсуждение
Анализ результатов экспериментального исследо-

вания показал, что у всех подопытных животных под 
воздействием высоких температур развился терми-
ческий ожог кожи III степени, характеризовавшийся 
поражением всей толщи кожи с полной гибелью во-
лосяных фолликулов, потовых и сальных желез. На 
месте ожога кожа была плотная, неподвижная и  не-
чувствительная к болевым раздражителям. Вокруг 
ожоговой раны отмечалась небольшая зона гипере-
мии шириной 1–3 мм. У всех животных, участвовав-
ших в эксперименте  – группа 1 (контроль, без лече-
ния) и группа 2 (экспериментальная, получавшая 
местную терапию препаратом лапчатки гусиной) в те-
чение 3-х суток после нанесения ожоговой травмы на-
блюдались одинаковые общие проявления ожоговой 
болезни (снижение активности, периодический отказ 
от еды, повышение температуры тела) и отмечалась 
потеря массы тела до 7 % от первоначальной. На 2-е 
сутки у всех животных на месте ожоговой раны обра-
зовался рыхлый, неравномерный по толщине, струп. 
У некоторых животных, на раневой поверхности 
были обнаружены трещины, из которых выделялся 
в небольшом количестве экссудат с примесью крови. 
На 4-е сутки струп стал более плотным и возвышался 
по отношению к здоровым участкам кожи. Края стру-
па были неровными.  Внешний вид ран не имел разли-
чий между группами животных (рис. 1)

Для проведения гистологического исследования 
раны в период выраженного воспалительного процес-
са в ткани, терапию ожоговой раны проводили 4 раза 
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в течение 4-х суток.  После этого животных подвер-
гали эвтаназии. Исследования проводили на участке 
кожного покрова, включающего зону ожога и окру-
жающие интактные ткани. Анализ гистологических 
изменений кожи и окружающей ткани при изолиро-
ванном ожоге на 4-е сутки показал, что в контроль-
ной группе наблюдается выраженная деструкция 
эпидермиса с образованием некротического детрита, 
со средней  толщиной 241,8 мкм.  Субэпидермально 
расположена  выраженная лимфогистиоцитарная 
инфильтрация со средней толщиной в исследуемой 
группе около 110 мкм. В дерме наблюдались призна-
ки воспаления, умеренная лимфогистиоцитарная 
инфильтрация, расширенные полнокровные сосуды, 
вакуолизация и отек (рис. 2 а.).

При микроскопическом исследовании кожи мы-
шей экспериментальной группы наблюдалася более 
выраженная деструкция эпидермиса и дермы с обра-
зованием некротического детрита, со средней толщи-
ной 438 мкм.  Субэпидермально видна выраженная 
лимфогистиоцитарная инфильтрация со средней тол-
щиной в исследуемой зоне, равной 131,8 мкм. В дер-
ме наблюдались выраженные признаки воспаления, 

выраженная лимфогистиоцитарная инфильтрация, 
расширенные полнокровные сосуды, выраженная ва-
куолизация и отек (рис. 2 б.).

При сравнительной микроскопии контрольной 
и экспериментальной групп устновлено, что глуби-
на поражения эпидермиса и дермы более выражена 
в экспериментальной группе. Кроме того, в этой же 
группе более выражена лимфоцитарная инфильтра-
ция дермы, гиподермы, наличие выраженной сосу-
дистой реакции и отека дермы, что свидетельствуют 
о более выраженной воспалительной (табл.).

Заключение
Анализ полученных результатов показывает, что 

в терапии ожоговых ран местное применение препа-
рата Лапчатки гусиной на 4-е сутки в эксперименте 
не приводит к выраженному противовоспалитель-
ному эффекту. Однако выявленная лимфоцитарная 
инфильтрация дермы и другие гистологические па-
раметры указывают на более активные процессы в 
тканях, что может впоследствии, привести к более 
ускоренному очищению раны и более быстрой ре-
генерации. Для подтверждения, либо опровержения 
данной версии необходимо продолжить исследование 

Рисунок 1. Внешний вид термической травмы. Слева – местная терапия препаратом Лапчатки гусиной, 
справа – без терапии.

Figure 1. Appearance of thermal injury. On the left  – local therapy with Potentilla anserina L, on the right – without 
therapy.

Рисунок 2. Термическая рана после 4-х суток терапии. Окраска гематоксилин-эозином. Слева – контрольная 
группа (без терапии); справа – экспериментальная группа (местная терапия препаратом Лапчатки гусиной). 
Увеличение х50.

Figure 2. Th ermal wound aft er 4 days of therapy. Hematoxylin-eosin staining. Left  – control group (without therapy); 
on the right – the experimental group (local therapy with the Potentilla anserina L). Magnifi cation x50
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по изучению применения препарата Лапчатки гуси-
ной на ожоговую поверхность ран мышей с выведе-
нием животных на 7-е и 21 сутки от начала экспери-
мента.
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Table

Histological diff erences between thermal wounds in animals without therapy and 
with therapy with an extract of Potentilla anserina L

Группа Толщина струпа (детрит), мкм Толщина лейкоцитарного вала, мкм Выраженность  вакуолизации дермы
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Терапия экстрактом 
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