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Аннотация 
Постоянное внимание к изучению опыта применения гемоста-
тических изделий, предложенных для местной остановки кро-
вотечения, стимулирует новые разработки, ведущимся в этом 
направлении. Современные гемостатики представляют собой 
пористые многослойные системы с включением активных ко-
агулятнов. Получаемые с помощью клинических и лаборатор-
ных методик результаты оценки гемостатической активности 
зачастую не поддаются перекрёстной проверке и статистиче-
ской обработке, не позволяют исследовать различные по физи-
ко-химическим характеристикам объекты. Методы хемометрики, 
а именно планиметрии позволяют визуализировать параметры 
сорбционной и гемокоагулирующей активности. Проведен со-
поставительное планиметрическое исследование коммерче-
ских местных гемостатических средств - порошка Сeloх, губок 
и салфеток различных фирм, порошка цеолит, а также новых 
гемостатических композиций под рабочей маркировкой А52 и 
А58. Показано, что гемостатическая композиция под рабочей 
маркировкой А52 приводят к активации впитывающих материа-
лов, формированию устойчивого объемного первичного и вто-
ричного тромба. Сравнительная оценка эффективности нового 
гемостатического средства в остром эксперименте показала 
высокую экспрессность гемостаза (время первичного гемостаза 
15-20 секунд) и отсутствие рецидивов кровотечений для иссле-
дуемых образцов по сравнению с контролем.
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Введение
Согласно статистическим данным потребность 

в местных гемостатических средствах (МГС) с каж-
дым годом возрастает в геометрической прогрес-
сии. Современные МГС по механизму активности 
представляют собой сосудосуживающие и проа-
грегационные препараты, плазменные факторы 
свертывания, ингибиторы фибринолиза, стимуля-
торы агрегации и адгезии, средства, способствую-
щие денатурации белков [1], а также концентра-
торы факторов свертывания и мукоадгезивные 
(способных удерживаться на слизистой) средства 
[2]. Гемостатическая активность наблюдается у 
различных классов веществ: соединений белко-
вой природы (коллаген и желатин); полисахаридов 
(целлюлоза, хитозан, крахмал и их производные); 
производных акриловой кислоты; алюмосиликат-
ных минералов; соединений тяжелых металлов [3]. 
На сегодняшний день активно разрабатываются 
комплексные препараты - матричные, фибриновые 
и/или тромбиновые и комбинированные продукты 
(матрикс + фибрин и/или тромбиновые гемоста-
тические агенты) [4]. Примером являются марля, 
пропитанная прокоагулянтами, такими как цеолит 
и каолин [5], гемостатические губчатые средства 
производства MedTrade (Великобритания), Этикон 
и Z-Medica (США), «Зеленая Дубрава», «Белкозин» 
(Россия), Nycomed (Норвегия) и др.

Современные варианты МГС основаны на соз-
дании новых материалов, например, полимерные 
губки и пены с памятью формы [6], альгинатные 
кальциевые микросферы [7], наноструктуриро-
ванный фибрин в агарозном гидрогеле [4], маг-
нитоуправляемые гемостатические препараты 
тромбина с наночастицами γ-Fe2O3 [8], другие 
наноразмерные средства [9]. Эти материалы отли-
чаются друг от друга по составу, форме, механизму 
действия. Они показали выдающиеся эксплуата-
ционные характеристики и многофункциональ-
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ность по сравнению с коммерчески доступными 
гемостатиками, но многие проблемы остаются не-
решенными. 

Последние тенденции направлены на быстрое 
и эффективное гемостатическое действие наряду 
с положительным вкладом в заживление и восста-
новление тканей. При этом любое вмешательство 
в функции организма несет в себе потенциальный 
риск. В частности возможны аллергические реак-
ции как результат воздействия экзогенного колла-
гена, тромбина и протромбина, высокая экзотерми-
ческая реактивность и плохая биодеградируемость 
неорганических гемостатических материалов 
могут легко вызвать термическое повреждение и 
воспалительные реакции [10]. Некоторые важные 
вопросы биобезопасности и высокой стоимости 
новых гемостатиков значительно ограничивают их 
медицинское применение. В источнике [11] опреде-
лены основные требования к современному гемо-
статическому средству. Высокая гемостатическая 
активность должна сопровождаться такими спец-
ифическими характеристиками как: отсутствие 
резких изменений рН и температуры в ране, био-
разлагаемость, биосовместимость, механическая 
прочность, не избыточный, но достаточный коэф-
фициент набухания, апирогенность, стабильность, 
регулируемая адгезия. Соответственно, идеальные 
МГС должны одновременно обладать способно-
стями к быстрому гемостазу, хорошей биосовме-
стимостью, хорошо подобранной деградацией, не 
оказывать неблагоприятного влияния на ткани и 
способствовать ускорению процесса заживления. 
Кроме того, следует также рассмотреть и решить 
важные вопросы качества, стоимости производ-
ства, стабильности, скорости набухания, безопас-
ности и регулируемого возмещаемого объема [11]. 
Эффективность, безопасность, удобство исполь-
зования, стоимость и одобрение контролирующих 
органов требуются в качестве пяти основных усло-
вий для коммерческого применения гемостатика 
[12]. Поэтому все разработки кровоостанавливаю-
щих средств сопровождаются многочисленными и 
разнонаправленными исследованиями в форматах 
in vivo и in vitro.

Главным направлением в опытах in vitro яв-
ляется оценка гемостатической активности. Ме-
ханизм гемостатической активности определяют 
путем измерения четырех основных параметров 
свертывания крови (активированное частичное 

тромбопластиновое время (APTT), тромбиновое 
время (TT), протромбиновое время (PT), содержа-
ние фибриногена (FIB) и количество тромбоцитов 
(PLT) [9]. Немногочисленные методы лаборатор-
ных исследований [13] часто ограничиваются ви-
зуальным контролем и другими субъективными 
критериями, зависящими от опыта и профессио-
нализма экспериментатора. Наиболее эффектив-
ным методом сравнения гемостатической актив-
ности считается тромбоэластография [14]. Тесты 
проводят при контакте с донорской кровью чело-
века после ее рекальцификации [15] или свежеото-
бранной артериальной кровью крыс [9]. 

Оценка характеристик гемостатика, кроме того, 
должно проводится еще по двум направлениям: 
описание технического объекта и его воздействия 
на биологический субстрат.

Не будем останавливаться на необходимости 
понимания химической структуры материалов и 
композитов. Здесь применяются все возможные 
методы, включая инфракрасную спектроскопию 
[15, 16], флуоресцентную спектроскопию, жид-
костную и другие виды хроматографии [9] и др. 
К сфере применения этих методов можно отне-
сти оценку основного профиля токсичности для 
гемостатиков растительного происхождения [17], 
антиоксидантной активности [15] и другие пробы, 
основанные на изучении химических структур и 
физико-химических взаимодействий между ними. 

Для МГС в форме наночастиц проводится из-
учение микроструктуры и морфологии, распреде-
ление частиц по размерам [7, 9]. Гемостатические 
губки оценивают по пористости (количество пор 
на см2 сечения) и плотности [15]. Губки и сорбенты 
в основном работают как стимуляторы агрегации 
и адгезии, для них желательно определение типа 
поверхности адсорбента (гидрофобная, гидро-
фильная) для дальнейшей оценки взаимодействия 
с местом операции и внешними органами. Чаще 
оценивают сорбционную активность, рассчитыва-
ют коэффициенты набухания [6]. Микрофотогра-
фии позволяют визуализировать процессы адгезии 
клеток крови к поверхности биоматериала [15].

Наиболее важные на наш взгляд характеристи-
ки гемостатических средств - рН водного извлече-
ния и теплота адсорбции. Часто они описываются 
как вспомогательные параметры при изучении ги-
гроскопичности (набухания). Актуальны вопросы 
выбора среды для экстракта. Возможно примене-
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ние воды и крови или сыворотки, в работе [16] 
используют 0,9% раствор натрия хлорида и хлоп-
ковое масло. Весьма важное свойство, которым 
обладают не многие гемостатики – биодеградация 
– оценивается по результатам набухания, в част-
ности, в присутствии лизоцима человека [15] или 
крови и сыворотки. 

В опытах in vitro широко применяются био-
логические эксперименты: тест на гемолиз [16], 
биосовместимость с тканями человека, например 
дермальными фибробластами (HDFs) [15], тест на 
цитотоксичность (например, для гелеобразного 
материала [16, 7]) и наночастиц [9]). Антибактери-
альные свойства гемостатиков [15, 6] приветству-
ются, но не всегда достижимы. 

Для характеристики процесса гемостаза био-
логических объектов используют опыты in vivo: 
тест на сенсибилизацию кожи, острую системную 
токсичность (Пирогенность) [16], токсические эф-
фекты и тканевые реакции [7]. И главное, оценка 
гемостатической эффективности [16], [7], [6], [9] 
с применением острых (инвазивных) эксперимен-
тов [10, 18.]. 

Таким образом, современные МГС представля-
ют собой, в той или иной мере, многокомпонент-
ные аппликационные системы. При этом исполь-
зование каждого из них в практической хирургии 
имеет определённые ограничения. Улучшение 
образования сгустка, и, следовательно, качества 
коагуляции может быть достигнуто с помощью 
следующих механизмов: введение дополнитель-
ных количеств тромбообразующих элементов, 
концентрирования эндогенных элементов сверты-
вания в ране через быстрое поглощение жидкости 
из крови, стимуляции нетромбоцитарного пути 
коагуляции. Для повышения эффективности раз-
работки и визуализации результатов метод тром-
боэластографии не всегда применим, особенно 
если гемостатики являются плотными компози-
тами. Далеко не всегда гемостаз обусловлен пори-
стостью - высокая пористость может не обеспе-
чить образование тромба. Получаемые с помощью 
клинических и лабораторных методик результаты 
зачастую не поддаются перекрёстной проверке и 
статистической обработке (в связи с малым коли-
чеством параллельных опытов). С другой стороны 
широкий доступ к специализированным компью-
терным программам позволяет применять их для 
обработки результатов анализа, дает возможность 

комбинировать различные методы для оценки 
эффективности гемостаза. Развитие хемометрики 
привело к созданию новых, более точных приемов 
оценки специфичной биологической активности 
препаратов и веществ [19], так, например, являю-
щийся достаточно наглядным и точным планиме-
трический метод имеет большие возможности и 
не требует сложного оборудования. JMicroVision 
v1.27 - приложение, позволяющее рассчитать точ-
ную площадь, например, раневой и сорбционной 
поверхности и др. Полученные с её использовани-
ем количественные данные подлежат интерпре-
тированию и визуализации (Corol Draw, Microsoft 
Excel, Statistica, Mathematica, Statgraphics, или др.). 
Поэтому разработка и последующая верификация 
методик оценки эффективности уже существу-
ющих препаратов - гемостатиков и получаемых 
новых гемокоагулирующих композиций, пред-
ставляется перспективным направлением в совре-
менных медицинских исследованиях.

Материалы и методы
Объекты исследования. Порошкообразный 

препарат Celox (MedTrade, Великобритания), це-
олит (размер около 1 мм Сахаптинского место-
рождения Красноярского края), новые бионе-
органические гемокоагулирующие композиции 
(разработка кафедры Общей и биоорганической 
химии Курского ГМУ) под рабочей маркировкой. 
Гемостатические планарные материалы (рис. 1): 
губка биодеградируемая коллагеновая гемоста-
тическая — ООО «Лужскиий завод «Белкозин» 
(50,0±2,0×50,0±2,0×7,0±2,0 мм), губка гемоста-
тическая коллагеновая с серебром ЗАО «Зеленая 
дубрава» (50,0±2,0×50,0±2,0×7,0±2,0 мм), средство 
кровоостанавливающее «ЭверсЛайф-Гемо» сал-
фетки (13x18cм), повязка атравматичная гемоста-
тическая (ПАГ) нетканая с аминокапроновой кис-
лотой стерильная «АППОЛО-Гем» (6х10 см). Все 
материалы разрезали на куски квадратной формы 
одинакового размера (объемные 1х1х1 см, а пла-
нарные 1х1 см).

Определение скорости сорбции. Засекали вре-
мя полного впитывания в материал 30 мкл крови.

Определение уровня гематокрита. Отбор проб 
венозной крови проводили путём венопункции 
краевой ушной вены кроликов самцов породы 
Шиншилла с массой тела от 4,0 – 4,6 кг. От каж-
дого животного забирали по 10 мл венозной кро-
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Рисунок 1. Планарные гемостатические материалы: целлюлоза ГОСТ Р 52354-2005 (А), повязка нетканая ПАГ «АППОЛО-
Гем» (Б), губка гемостатическая ООО «Лужскиий завод «Белкозин» (В), губка гемостатическая ЗАО «Зеленая дубрава» (Г).

Рисунок 2. Внешний вид раны в паховой области кролика перед иссечением артерио – венозного пучка (А) и после с 
интенсивным артерио-венозным кровотечением (Б).

B C D

ви в пробирки, содержащие консервант (цитрат 
натрия). Затем кровь перемешивали и разделяли 
на контрольную и опытные группы, в каждой из 
которых было по 4 пробирки. Для удобства опре-
деления объёма тромбоцитарных сгустков, ис-
пользовали мерные пробирки с градуированной 
шкалой. После перемешивания пробы центрифу-
гировали в течение 30 минут со скоростью 3000 
об/мин. и в проходящем свете, отмечали высоту 
тромбоцитарного сгустка. Для расчёта величины 
гематокрита, полученные данные обрабатывали с 
помощью формулы: 

HTC = (V крови общий / V осадка) * 100 %, где
HTC — гематокрит (%);
V крови общий — объём крови, помещённый 

в пробирку;
V осадка — объём осадка.
После расчётов величины гематокрита для ка-

ждой серии, проводили графическую интерпрета-
цию, с применением программы Microsoft Excel. 

Планиметрические исследования гемокоагу-
лирующих свойств. Определение площади, за-
нимаемой одной каплей крови проводили при ее 
свободном падении на: стандартные носители из 
100% целлюлозы (ГОСТ Р 52354-2005 фильтро-
вальная бумага и ГОСТ Р 57641-2017 бумага для 

печати), на нетканые материалы до и после их 
модификации сухими порошками. На каждый 
образец планарного материала капельным мето-
дом (при помощи стандартизованного каплеме-
ра) медленно, дожидаясь прекращения движения 
жидкости, наносили нативную кровь. Перед нане-
сением каждой капли крови образец фотографи-
ровали, соблюдая перпендикулярность оптиче-
ской оси. Для вычисления площади зон разбега, 
фотографии образцов загружали в компьютерное 
приложение JMicroVision v1..27, определяли пло-
щадь зон разбега крови. При исследовании влия-
ния порошков на впитывающую способность на 
подготовительном этапе отвешивались одинако-
вые навески (0,3-0,5 г) сухих гемокоагулирующих 
субстанций и композиций. Затем отвешенные на-
вески субстанций и композиций размещали рав-
номерно по площади нижнего слоя носителя.

Эксперимент на животных. Для оценки эффек-
тивности новой гемостатической композиции на 
модели колото-резаной раны в остром экспери-
менте авторским коллективом на основе разрабо-
ток Н. Alam (2003 г.) предложена методика оценки 
эффективности местных аппликационных гемо-
статиков с последующим динамическим наблю-
дением выживших животных. Суть методики за-
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ключается в регистрации динамики показателей 
артериального давления и частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) у животных при отсутствии эта-
па ревизии раны для животных обеих групп с их 
последующей обязательной эвтаназии. 

Для проведения эксперимента были отобраны 
10 кроликов - самцов породы Шиншилла с мас-
сой тела от 4,0 – 4,6 кг. Эксперимент выполняли 
в условиях ветеринарной операционной при ла-
боратории «Экспериментальной хирургии и он-
кологии» НИИ ЭМ Курского ГМУ с соблюдением 
требований локального этического комитета и 
Хельсинской декларации о гуманном отношении к 
животным. В процессе проведения исследования, 
в соответствии с этическими требованиями Хель-
синской декларации, выведению из эксперимента, 
подвергались только те животные, состояние ко-
торых оперирующий хирург оценивал как крити-
ческое. На подготовительном этапе подопытных 
животных разделяли на две группы (контрольную 
и опытную) и лишали пищи при свободном досту-
пе к воде. В каждую группу входило 5 животных. 
В качестве метода общего обезболивания избран 
эндотрахеальный наркоз препаратом «Изофлу-
ран» в дозировке рассчитанной, исходя из массы 
каждого животного и длительности операции (в 
среднем 4 мл на каждого кролика для обеспечения 
наркотизации в течение 40 минут) [20]. Для ин-
вазивного мониторинга артериального давления 
в сонную артерию устанавливали интродьюсер 
5Fr. Инфузию жидких сред производили через 
установленный катетер 6Fr в наружную яремную 
вену животного [21]. Скальпелем наносили косую 
линейную резаную рану длинной 5 см в верхней 
трети правого бедра ниже паховой складки в про-
екции бедренной артерии. После рассечения кожи 
тупым и острым путём из мышц на протяжении 
2-3 см выделяли бедренную артерию и бедренную 
вену (рис. 2), которую одномоментно иссекали по-
перечным разрезом, в результате чего возникало 
интенсивное артерио - венозное кровотечение. 
После латентного периода длительностью 30 сек, 
каждое животное потеряло 1/3 ОЦК, что вызвало 
снижение АД на 25 мм.рт.ст.

Перед наложением на раневую поверхность 
гемостатических средств, раневое ложе осушали 
стерильными салфетками для определения объё-
ма кровопотери. После чего, накладывали и там-
понировали в рану опытный образец МГС или 

контрольное стандартное средство (биодегра-
дируемую гемостатическую коллагеновую губку, 
производства «Лужского завода «БЕЛКОЗИН»). 
Пальцевую тампонаду осуществляли в течение 1 
минуты. При необходимости тампонаду повторя-
ли до 3-5 подходов, каждый в течение не более 1 
минуты. Одновременно с временной остановкой 
кровотечения производили восполнение поте-
рянного ОЦК 0,9% раствором натрия хлорида. 
Спустя 1 минуту, прекращали тампонаду и оцени-
вали результат. При возобновлении кровотечения 
выполняли повторную компрессию МГС в рану в 
течение 1 минуты. Подобную схему действий на 
каждом животном выполняли по мере необходи-
мости, до достижения полной остановки артерио 
- венозного кровотечения (в среднем 3-5 подхо-
дов) [22]. Регистрацию показаний АД и ЧСС про-
изводили на протяжении всех этапов операции. 
После достижения гемостаза МГС оставляли в 
раневом ложе или подшивали к краям раны при 
необходимости дополнительной фиксации. Затем 
проводили наложение швов на кожу, и каждое 
животное переводили в отдельную клетку, где 
его наблюдали в течение 3 часов. Оценивали об-
щее состояние животного, а именно, визуальному 
контролю подвергали зону раны с оценкой про-
текания крови через наложенные швы на ране. 
Оценка эффективности МГС осуществлялась по 
следующим показателям: количество животных, у 
которых удалось добиться первичного гемостаза; 
объем кровопотери; выживаемость. Всё исследо-
вание фиксировали с помощью видеосъёмки, фо-
тографий и показаний АД и ЧСС записывающих 
на протяжении всех этапов операции, установкой 
БИОПАК МР-150. 

Изучение теплоты растворения. В измеритель-
ный сосуд калориметра последовательно вводили 
исследуемые жидкости (вода, кровь) и фиксиро-
вали температуру равновесия системы. Темпера-
тура сред 25˚С. Затем вносили навески исследуе-
мых композиций в диапазоне соотношений масс 
от 0,05 до 0,5 к 1г жидкости и измеряли темпе-
ратуру смеси через равные промежутки времени 
до тех пор, пока её изменение не станет незначи-
тельным (установится термодинамическое рав-
новесие). Температурный прирост соответствует 
теплоте растворения данной навески. 

Определение кислотности сред. Исследование 
рН растворов проводили на стандартном лабора-
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А C E

B D F
Рисунок 3. Прирост площади занимаемой первой (А, Б) и седьмой (В, Г) каплями нативной крови (контроль А, В на 
целлюлозном носителе ГОСТ Р 52354-2005 (фильтровальная бумага) и после внесения между слоями целлюлозного 
носителя порошка гемостатика А52 – Б, Г); Д, Е  – контроль и исследуемый образец на стеклянной подложке.

Рисунок 4. Средняя площадь (с указанием разброса значений) которую занимает 1 капля (30 мкл) крови на поверхностях с 
различной впитывающей и гемкоагулирующей способностью. Линиями показан размах и среднее из полученных значений.
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торном ионометре ИТАН (Томь Аналит, Россия). 
Измерение проводили с включённой магнитной 
мешалкой до стабилизации значений рН. В мер-
ный стакан последовательно наливали исследу-
емые жидкости (воду или кровь), фиксировали 
исходное значение рН, затем вносили навеску 
композиции и перемешивали до растворения и 
стабилизации параметров, измеряли рН. Темпе-
ратура сред 25˚С.

Для измерения масс использовали весы ла-
бораторные электронные ВК-150.1 (производ-
ства АО «МАССА-К», Россия), класс точности II 
(ГОСТ Р 53228-2008), абсолютная погрешность 
взвешивания составляла (± 5 - ± 10 мг).

В ходе исследования использовали воду очи-
щенную (аквадистилятор АЭ-5 «ЛиваМ», Россия).

В качестве стандартизованного каплемера 
применяли механический пипетатор.

Все измерения были выполнены в не менее 3 
повторениях.

Результаты и обсуждение
В качестве объектов исследования нами вы-

браны различные пористые материалы и порош-
ки. Площадь одной капли крови, так же как и ско-
рость впитывания крови, зависит от адгезионных 
свойств поверхности и ее впитывающей способ-
ности. Минимальное время всасывания показа-

Рисунок 5. Высота виртуального цилиндра 1-й капли крови в материалах с различной впитывающей способностью («+»- 
впитывающий, «-»- не впитывающий материал).

ли рыхлые материалы – бумага, сухая салфетка 
ЭверсЛайф-Гемо, максимальное – губка «Зеленая 
Бубрава».

При нанесении капли крови на целлюлозный 
носитель ГОСТ Р 52354-2005 (фильтровальная 
бумага) происходит ее впитывание на площади, 
занимаемой свободно падающей каплей и далее 
кровь проникает в прилегающие и низлежащие 
слои носителя (рис.3). Замена целлюлозного носи-
теля нетканым материалом или пористой губкой 
логично приводит к снижению площади и повы-
шению времени впитывания. 

При внесении порошков между слоями цел-
люлозного носителя, резко снижается способ-
ность перемещения крови по плоскости носителя. 
Говорить о сорбции жидкой части крови за счет 
свойств гранул/кристаллов можно лишь отча-
сти. Введение порошков сорбентов (Сelox, цео-
лит) приводит к сокращению площади, однако не 
обладающие сорбционной способностью новые 
гемокоагулирующие композиции порошкообраз-
ной формы под рабочими названиями А52 и А58 
создают практически «невпитывающую» поверх-
ность (рис.3 Б). При этом введение порошков аце-
тилсалициловой кислоты и гексаметилентетра-
мина (разжижающие кровь вещества) приводит 
к растеканию крови по поверхности. Объемные 
материалы (губки) способствуют снижению пло-
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Таблица 1. Результаты планиметрической оценки площади зоны крови на планарном носителе при введении между его 
слоями порошков с гемокоагулирующей активностью Сelox и композиция А52.

Номер 
капли 
крови

Средняя площадь зоны разбега 

крови, мм2
Критерий Мана-Уитни 

UЭмп*

Номер 
капли 
крови

Средняя площадь зоны разбега 

крови, мм2
Критерий Мана-Уитни 

UЭмп *

Сelox Композиция А52
1 58,9 1 119,2
2 104,75 0 p≤ 0.01** 2 204,8 0 p≤ 0.01**
3 142,4 4 p≤ 0.01** 3 191,3 0 p≤ 0.01**
4 138,4 0.05≤33p≤ 0.01*** 4 197,8 65 p≥ 0.05
5 138.1 69 p  ≥ 0.05 5 193,5 0.05≤34p≤ 0.01***
6 135,7 2,5 p≤ 0.01** 6 193,2 72 p≥ 0.05
7 271,9 0 p≤ 0.01** 7 193,7 72 p≥ 0.05

*- Сравнивается с предыдущей каплей, ** - данные находятся в зоне значимости, *** - данные находятся в зоне неопре-
деленности, **** - данные находятся в зоне незначимости

щади, занимаемой первой каплей крови, однако 
при введении порошков между их слоями пло-
щадь капли уменьшается (рис 4.) сопоставимо с 
опытом на тонких слоях.

Если объем, занимаемый каплей крови пред-
ставить в форме виртуального цилиндра сораз-
мерного площади, занимаемой этой каплей, то 
сравнение высот цилиндров в различных пори-
стых системах позволяет оценить «глубину» про-
никновения крови в материал (рис. 5). Исходя 
из рисунка 3, первая капля на тонком целлюлоз-
ном носителе занимает максимальную площадь, 
распределяясь в едином впитывающем объеме. 
Высоты цилиндров, вычисленных по экспери-
ментальным и теоретическим значениям (рис.5 
целлюлозный носитель в 1 и 3 слоя) сопостави-
мы, что подтверждает рассуждения. Салфетки из 
нетканого материала промокают на всю толщину 
материала, которую и принимаем за высоту ци-
линдров. Губка не промокает на всю глубину от 
одной капли крови и ее поверхность неоднородна, 
на формирование высоты виртуального цилин-
дра в губке влияют разнонаправленные факторы, 
однако полученные значения для пористой систе-
мы губки Белкозин достоверно отличаются как 
от хорошо впитывающей поверхности, так и от 
невпитывающей. За счет компонентного состава 
губки «Зеленая дубрава» кровь глубоко проника-
ет в ее тело, не распространяясь по горизонтали. 
При этом губка быстро промокает в месте сопри-
косновения с кровью, оставаясь сухой на осталь-
ной площади. Особо располагаются значения вы-
сот виртуальных цилиндров крови в целлюлозном 
носителе после его модификации. Кажущаяся вы-
сота цилиндра намного больше, чем толщина слоя 
целлюлозы и даже кажущейся высоты цилиндра в 

губке. По размаху значений высот модифициро-
ванная гемостатиками целлюлоза мало различает-
ся. Виртуальный цилиндр композиции А58 распо-
лагается в отрицательной области, так как кровь 
образовывала устойчивую каплю, практически не 
впитывающуюся в целлюлозный носитель. 

Кинетику прироста площади при увеличении 
количества капель крови изучали планиметриче-
ским способом. Прирост площади на целлюлоз-
ном носителе ГОСТ Р 52354-2005 (фильтроваль-
ная бумага), губке Белкозин и нетканой салфетке 
ожидаемо наблюдался по практически линейной 
зависимости. При помещении гемокоалирующих 
порошков между слоями носителя площадь зоны, 
пропитанной кровью, стабилизируется при до-
бавлении некоторого количества капель (рис 3). 
Количество капель крови, формирующих «ста-
бильную зону» зависит от активности порошка: 
чем большей сорбционно-коагулирующей спо-
собностью он обладает, тем меньше изменяется 
площадь капли крови на наружном слое носите-
ля. Вид кинетической кривой зависит от меха-
низма активности порошка: практически линей-
ный прирост площади наблюдался при введении 
в носитель порошка цеолита, однако если между 
слоями впитывающего носителя помещали Celox, 
то кривая становилась ступенчатой. Практиче-
ски линейный прирост площади наблюдался при 
введении в носитель композиции А58, при этом 
композиция А52 приводила к формированию 
ступенчатого графика. Планиметрическая мето-
дика позволила провести сравнительный анализ 
гемокоагулирующих и сорбционных свойств 6 
объектов в 4-12 сериях опытов не прибегая к ме-
тодикам in vivo. Достоверность полученных в ходе 
исследования количественных данных была под-
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Рисунок 6. Мерные цилиндры с порошками гемостатиков (0,3 г) до (А) и после (Б) заполнения кровью (3 мл). В мерных 
цилиндрах удалён замыкающий клапан (В).

Рисунок 7. Внешний вид тромбоцитарных сгустков (сразу после центифугирования и через сутки) полученных при 
добавлении в нативную кровь порошков Celox (А,Б) и композиции А52 (В,Г).
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A
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тверждена статистической обработкой с помо-
щью непараметрического критерия Мана – Уитни 
(табл.1).

Для проверки способности порошков удержи-
вать поток крови их одинаковые массы поместили 
в мерные цилиндры, уплотнили и сверху помести-
ли одинаковые объемы крови На рис. 6 видно, что 
А52, А58 и цеолит впитали кровь. Celox не напиты-
вается кровью, когда же в мерных цилиндрах уда-
ляют замыкающий клапан Celox продолжает соз-
давать пробку, что хорошо сопоставимо с опытом 
применения гемостатиков серии Celox [2]. Цеолит 
пропустил в себя кровь и был смыт потоком, что 
также соответствует рекомендациям использова-
ния цеолитов в составе повязок и других носите-
лей. В отличие от Celox Композиция А52 несмотря 
на промокание удерживает столб крови, а компо-
зиция А58 в виде гелевого сгустка была смыта из 
цилиндра. Данный эксперимент визуализирует 
поведение порошков при избытке и среднем давле-
нии крови, результат эксперимента хорошо сопо-
ставим с выводами многих авторов.  Наблюдаемые 
процессы связаны с различными механизмами 
коагуляционных процессов изучаемых порошко-
образных гемостатиков. 

Гематокрит изучали на крови животных. Его 
значение для контрольных образцов составило 

37,5- 39,0 %. Порошки вводили в кровь и переме-
шивали, губки и салфетки помещали в пробирки 
перед введением туда крови, пробы центрифуги-
ровали. При введении в кровь цеолита значение 
гематокрита не изменилось, при этом наблюда-
лось разделение крови на три фракции (тром-
боцитарный сгусток, надтромбная жидкость и 
слой порошка). При введении в кровь порошка 
Celox весь объем крови сформировал первичный 
тромб, который оказался не стабилен во време-
ни (рис. 4 А,Б). Увеличение гематокрита до 100% 
во всех образцах произошло за счёт способности 
средства к набуханию в результате поглощения 
жидкой части крови. Разработанные композиции 
А52 и А58 вызвали устойчивую коагуляцию крови 
(рис. 4 В,Г), уровень гематокрита 64,7%. Различие 
между ними состояло в количестве выделевшейся 
надтромбной сыворотки и степени её прозрач-
ности. Полученные сгустки со временем уплот-
нились. Надтромбную сыворотку выделевшуюся 
при коагуляции исследовали на содержание бел-
ков. Для этого были выполнены качественные ре-
акции по известным методикам. Отрицательные 
результаты тестов показали практически полное 
отсутствие пептидов над тромбом.

Одними из наиболее значимых характеристик 
МГС является теплота абсорбции и изменение 
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Рисунок 8. Результаты корреляционных изменений кислотности и теплового эффекта при ведении композиции А52 в 
водную среду и кровь.

Рисунок 9. Внешний вид раны после наложения губки с новой гемостатической композицией А52: сразу после наложения 
(А) и спустя 20 секунд после наложения (Б).

Рисунок 10. Динамика показаний АД и ЧСС на всех этапах экспериментального исследования новой гемостатической 
композиции А52.

A B
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рН раны. Закисление среды является негативным 
фактором при применении окисленной целлюло-
зы, солей тяжелых металлов и др. Коммерческие 
МГС избавляют от этого недостатка введением 
нейтрализующих компонентов. Для оценки новых 
гемостатических композиций проведено исследо-
вание рН крови и водной среды в зависимости от 
массовых соотношений композиции и жидкости. 
Как видно из графика (рис. 8) среда закисляется, 
однако данные эксперимента в воде и крови не 
совпадают друг с другом и с расчетными значе-
ниями рН. Более низкие значения рН не выявле-
ны вследствие глубокого изменения структуры и 
свойств крови (коагуляция).

Разогрев среды сопровождает поглощение жид-
кости твердым телом и являлся главной пробле-
мой первых МГС линеек QuikClot, Celox, и других 
торговых марок, использующих цеолит и хитозан. 
Современные коммерческие МГС практически из-
бавлены от этого недостатка. Для новой гемостати-
ческой композиции А52 изучены изменения приро-
ста энтальпии в воде и в крови. Переход прироста 
энтальпии (dH) через 0 при изменении массовых 
соотношений говорит об отсутствии экзотермиче-
ского эффекта в оптимальном для кровоостанавли-
вающего эффекта состоянии системы (рис. 8).

Для проверки эффективности новой гемоста-
тической композиции А52 в остром эксперимен-
те предложена методика оценки эффективности 
местных аппликационных гемостатиков с после-
дующим динамическим наблюдением выживших 
животных. В качестве контроля применяли био-
деградируемую гемостатическую коллагеновую 
губку производства «Лужского завода «БЕЛКО-
ЗИН». Композицию А52 помещали между слоями 
такой же губки учитывая планарные и объемные 
размеры.

Визуальный и параметрический контроль 
наступления первичного гемостаза проводил 

Таблица 2. Оценка эффективности достижения гемостаза у исследуемых животных.

Группа 
животных

Масса 
живот-
ного, г

Достижение гемостаза 
после наложения одной 

губки

Масса интраопера-
ционной крови, исте-
кающей в латентном 

периоде

Количество 
погибших жи-

вотных

Время, наступления 
первичного гемос-

таза

Контрольная 4458 – 
4625 

Не достигнут – ни у одного 
животного У 2 животных 

достигнут после наложения 
и подшива к краям раны 
дополнительных губок.

От 25 до 30 мл 3 Не достигнут – ни у 
одного животного

Опытная 4420 – 
4615 

Достигнут у всех 5 живот-
ных группы От 15 до 20 мл 0 20 сек для всех живот-

ных группы

оперирующий хирург по следующим призна-
кам: плотному прилеганию МГС к иссечённому 
сосудистому пучку; отсутствие необходимости 
дополнительного фиксирования МГС в раневом 
ложе (подшивание и др.); отсутствие подтека-
ния крови под МГС в раневое ложе с его после-
дующим заполнением; достижение первичного 
гемостаза 1 единицей МГС; время наступления 
первичного гемостаза менее 1 – 1,5 минуты; вос-
становление исходных показаний АД и ЧСС по-
сле установки МГС в раневое ложе; отсутствие 
рецидивов послеоперационного кровотечения 
через наложенные на рану швы. При использо-
вании для остановки кровотечения композиции 
А52 первичный гемостаз был достигнут в тече-
ние 15 – 20 секунд для всех животных опытной 
группы (рис. 9, 10). Все контрольные показатели 
в полной мере соответствовали наступлению 
первичного гемостаза. Все животные из опыт-
ной группы спустя 30 – 40 минут после опера-
ции могли подниматься на ноги, подтекания 
крови через швы – не наблюдалось ни у одного 
из животных группы. В течение 3 часов наблю-
дения все животные опытной группы остались 
живы.

В отличие от опытной группы, контрольным 
животным для достижения первичного гемоста-
за, потребовалось дополнительное подшивание 
нескольких (в среднем 3 – 4) единиц биодегра-
дируемой гемостатической коллагеновой губки. 
После достижения первичного гемостаза, пока-
зания АД и ЧСС не восстанавливались до исход-
ного уровня. В то же время выжившие животные 
контрольной группы не пытались подниматься 
на ноги даже спустя 180 минут после операции, 
на протяжении первых 60 минут после операции 
у них отмечено подтекание крови через швы на 
ране. Результаты исследования для каждой груп-
пы представлены в таблице 2.
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Заключение
Анализ научных публикаций по рассматривае-

мой проблеме демонстрирует постоянное внимание 
к изучению опыта применения гемостатических 
изделий, предложенных для местной остановки 
кровотечения, а также к новым разработкам, ве-
дущимся в этом направлении. Большинство МГС 
являются комбинированными и их гемостатиче-
ская активность синергетична, но в ее основе всегда 
лежит способность формирования сетчатых «ма-
тричных» структур и возможность образования 
ионных комплексов, что и приводит к эффективной 
адгезии сторонних макромолекул. Осушение места 
воздействия приводит к повышению вязкости при-
легающей жидкости, концентрированию факторов 
свертывания. Эти характеристики сближают сал-
фетки и губки, сорбенты алюмосиликаты и полиме-
ры белковой природы, целлюлозные и хитозановые 
материалы. Для сравнительного анализа in vitro 
порошков и планарных систем с гемостатической 
активностью нами использована методика плани-
метрического анализа с применением целлюлозных 
носителей, которая позволила визуализировать 
параметры сорбционной и гемокоагулирующей 
активности порошков, губок и салфеток. Сопоста-
вительный планиметрический анализ показал, что 
порошок Сeloх удерживает достаточно большие 
объемы крови, благодаря набуханию и созданию 
«пробки». Цеолиты впитывают жидкость всей мас-
сой и при превышении массового соотношения в 
пользу крови не справляются с гемостазом. Губки 
и салфетки промокают в соответствии с впиты-
ваемым объемом, введение гемостатика в объем 
пористого материала снижает эффективность ма-
териала. Однако введение новых гемостатических 
композиций под рабочей маркировкой А52 и А58 
приводят к активации впитывающих материалов, 
формированию устойчивого объемного первич-
ного и вторичного тромба. Сравнительная оценка 
эффективности нового гемостатического средства 
в остром эксперименте показала высокую экспресс-
ность гемостаза (время первичного гемостаза 15-20 
секунд) и отсутствие рецидивов кровотечений для 
исследуемых образцов по сравнению с контролем.
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