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The aim - to evaluate the effect of amaranth oil (Amaránthus) on the activity of the 

fibrinolytic system of experimental animals body with thermal injury. In an experiment on 70 

white Wistar rats, kutobred dilution weighing 180-200 g, the effect of amaranth oil on the 

condition of a burn wound was assessed by the content of plasmin, plasminogen and the total 

fibrinolytic activity of the blood. The results obtained showed that in the case of using amaranth 

oil, the fibrinolytic activity was low, perhaps this was due to the fact that the compounds that make 

up amaranth have a beneficial effect on the regulation of protein synthesis, due to which there is 

no accumulation of substandard compounds, the need for large amounts of plasmin and there is no 

plasminogen and these indicators are reduced. 
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Реферат. Чулак О. Л., Насибуллин Б. А., Чулак
 
Л. Д. ВЛИЯНИЕ МАСЛА 

АМАРАНТА НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 

ФИБРИНОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ОЖОГОВОЙ РАНЫ Цель работы - 

оценить влияние масла амаранта (Amaránthus) на активность фибринолитической системы 

организма экспериментальных животных с термической травмой. В эксперименте на 70 

белых крысах линии Вистар, кутобредного разведения массой тела 180-200 г оценивали 

влияние масла амаранта на состояние ожоговой раны по содержанию плазмина, 

плазминогена и общей фибринолитической активности крови. Результаты исследований 

показали, что в случае применения масла амаранта фибринолитическая активность была 

невысокой, возможно, это связано с тем, что соединения, входящие в состав амаранта 

благотворно влияют на регуляцию белкового синтеза, благодаря чему не происходит 

накопления некондиционных соединений, потребности в больших объёмах плазмина и 

плазминогена нет и эти показатели снижаются.  

Ключевые слова: масло амаранта, ожоговая рана, фибринолиз 
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Реферат. Чулак О. Л., Насібулін Б. А., Чулак Л. Д. ВПЛИВ ОЛІЇ АМАРАНТУ НА 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ І ФІБРИНОЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ 

ОПІКОВОЇ РАНИ. - Міжнародний гуманітарний університет, Одеса; Український НДІ 

медичної реабілітації та курортології МОЗ України, Одеса. Мета роботи - оцінити вплив 

масла амаранту (Amaránthus) на активність фібринолітичної системи організму 

експериментальних тварин з термічною травмою. В експерименті на 70 білих щурах лінії 

Вістар, кутобредного розведення масою тіла 180-200 г оцінювали вплив масла амаранту на 

стан опікової рани за змістом плазміну, плазміногену та загальної фібринолітичної 

активності крові. Результати досліджень показали, що в разі застосування масла амаранту 

фібринолітична активність була невисокою, можливо, це пов'язано з тим, що сполуки, що 

входять до складу амаранту благотворно впливають на регуляцію білкового синтезу, 

завдяки чому не відбувається накопичення некондиційних з'єднань, потреби у великих 

обсягах плазміну і плазміногену немає і ці показники знижуються. 

Ключові слова: масло амаранту, опікова рана, фібриноліз 

 

 

Вступление. Ежегодно в результате  различных травм в мире погибает около 5 

миллионов человек, что составляет почти 9% от общего числа смертей, а сам травматизм 

является одной из основных причин в структуре «глобального бремени болезней» и, 

соответственно, экономических потерь. По оценкам ВОЗ, ежегодно происходит 180.000 

случаев смерти, вызванных ожогами, подавляющее большинство из них происходит в 

странах с низким и средним уровнем дохода. Несмертельные ожоги являются одной из 

основных причин заболеваемости, включая длительную госпитализацию, обезображивание 

и инвалидность, часто сопровождаемые стигматизацией и неприятием. Ожоги входят в 

число основных причин лет жизни, скорректированных на инвалидность (ДАЛИ) [1-5]. 

Одним из негативных последствий/осложнений термической травми считают 

формирования грубых рубцов, которые не только создают эстетические неудобства, но и 

усложняют или нарушают возможность функционирования соответствующей части тела [1, 

2, 6 ].             

Заживление ожоговой раны - комплекс местных и системных биохимических 

реакций направленых на заживление раневого дефекта. Процесс заживления 

сопровождается многими типическими реакциями - воспалением, регенирацией клеток, 

миграцией и пролиферацией клеток соединительной ткани, синтезом неспецифических 

белков, ремоделированием соединительнотканных образований, уплотнением 

новообразованной ткани.  

Процесс циклический и разделяется на ряд этапов. 

Следует отметить, что на всех этапах заживления термического повреждения, 

организм активно использует фибрин, белки и полипептиды межуточного вещества 

собственной кожи. Эти соединения создают грануляционную ткань [7, 8]. На границе 

этапов грануляции и ремоделирования соединительной ткани возникают условия дна 

формирования ожогового рубца. Состояние и активность протеолитической системы в этот 

период раневого процесса имеет большое значение, т. к. она наряду с системами 

энергообеспечения и белкового синтеза, определяет качество и количество волокнистой и 

межуточной компаненты соединительной ткани и влияет на организацию её структуры.  

Для предотвращения формирования грубых рубцов используются 

фармокологические и природные препараты, улучшающие течение обменных процессов в 

соединительной ткани, антиоксидантные и противовоспалительные средства для защиты 

клеточных мембран и поддержания неизменной гемодинимики. Среди препаратов 

природного происхождения в последнее время внимание привлекает масло амаранта 

(Аmaranthus), обладающее широким спектром действия.  

Цель работы: оценить влияние масла амаранта на активность фибринолитической 

системы организма экспериментальных животных с термической травмой. 

Материалы и методы исследований. Исследование проводили на белых крысах 

линии Вистар, кутобредного разведения массой тела 180-200 г ( n = 70). Содержание 

животных в виварии и работа с ними осуществлялись в соответствии с Европейской 

конвенцией «О защите позвоночных животных, которые используются для 

исследовательских и других научных целей» (Страсбург, 18 марта 1986 г.) 
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В соответствии с задачами работы животные были ранжированы на 3 группы:  

1 группа - 10 животных, которые не подвергались никаким воздействиям. 

Результаты, полученные при работе с ними служили контролем. 

2 группа - 30 крыс, которым под лёгким эфирным наркозом наносили термический 

ожог на боковую поверхность тела, предварительно удалив волосяной покров. 

3 группа - 30 животных, которым на фоне ожоговой травмы проводили апликации  

маслом амаранта. 

Ожоговую травму наносили прикладывая к боковой поверхности тела монеты 

наминалом 10 копеек, разогретые не менее, чем до 200⁰ С. Эксперимент проводили в 
течении 3, 7, 10 суток после ожога. 

При выведении крыс из эксперимента у них забирали 5 мл крови. 

В выделеной крови с использованием набора реактивов НПО РЕНАМ (г. Харьков) 

определяли содержание плазмина, плазминогена и общую фибринолитическую активность 

крови. 

Динамику состояния раны, оценивали визуальными, ежедневными наблюдениями,  а 

также по результатам гистологических исследований материала, взятого из краевой зоны и 

дна раны. Для проведения гистологических исследований при выведении животных из 

опыта у них забирали участок кожи, включающий пограничный валик и дно раны. 

Материал фиксировали в 4% растворе параформальдегида, проводили через спирты 

возрастающий концентрации и заливали в целлоидин. Из полученных блоков изготовляли 

срезы толщиной 7 - 9 мкм, которые окрашивали гематоксилин- эозином и исследовали с 

помощью светового микроскопа. 

Результаты и их обсуждения 

Микроскопические и макроскопические исследования течения раневого процесса в 

случаях коррекции его аппликациями масла амаранта и в случаях нативного развития 

выявили ряд отличий. 

Прежде всего имела место смена струпа из некротизированных тканей зоны ожога на 

струп, образованный из вышедших белков крови. Пограничный валик, формирующийся 

вокруг зоны некроза в случаях применения масла амаранта более бледный и не такой 

высокий, как при некоррегируемом течении ожога. У животных с коррекцией ожогового 

процесса, в отличии от нативного ожога, не наблюдалось нагноения раны под струпом. 

Если при некоррегируемом ожоге в дне раны, на ранних этапах его развития определяется 

довольно широкий слой гомогенного вещества, включающий остатки волокон и миоцитов, 

под которым располагаются отёчные и дезинтегрированные пучки фиброзных волокон, 

бледные разрозненные миоциты и единичные кожные придатки, то в случаях применения 

апликаций амарантового масла, слой гомогенного вещества на дне раны визуально тонкий и 

более однородный. Слой изменённых фиброзных волокон и миоцитов менее отёчный, в нём 

меньше лимфоидных элементов и больше мелких сосудов. Аналогичные отличия имеют 

место в пограничной зоне термического ожога. К моменту окончания эксперимента 

размеры ожогового дефекта при некоррегируемом его течении составляла до 1,0 см, а при 

применении амаранта – 0,5-0,7 см. В обоих вариантах остатки струпа легко отделялись от 

раны, в случаях некоррегируемого ожога дно раны сероватое, неровное, иногда с белесыми 

отложениями; в случаях применения амаранта дно раны белесовато - розовое и на нём 

выступают отдельные капельки крови. Микроскопические исследования дна раны, в 

случаях применения амаранта, показали лучше сформированную сосудистую сеть; имеются 

участки упорядоченного размещения пучков фиброзных волокон и сохранных миоцитов; 

сохранившиеся придатки кожи, по внешнему виду близки к данным контроля. Кроме того, в 

этих случаях и на дне раны и в пограничной зоне практически не определялись 

лимфоидные элементы. Кроме того, во течении всего времени экперимента, на дне раны и 

пограничной зоне в случаях коррекции раневого процесса апликациями масла Амаранта, 

отмечается меньше количество межуточного вещества и для него характерно темно-розовая 

окраска или окраска ближе к оранжевой. При некоррегируемом отёке окраска межуточной 

ткани тёмно-красная, сочная. Определяется разное количество мелких кровеносных сосудов 

[9 - 12].  

Вышеописанные различия в структурно-функциональных изменений кожи при 

разном ведении термического поражения сопровождались отличием в динамике 

фибринолитической активности. Результат исследования этой системы приведены в 
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таблице 1.  

Таблица 1 

Особенности динамики показателей фибринолитической активности при разных 

способах введения ожоговой раны 

 

Показатели\сроки Фибринолитическая 

активность % 

Плазмин Плазминоген 

3 сутки  188±16.0 103,39±9,0 69,3±6,0 

7 сутки 125,34±12,0 82,1±10,0 79,3±12,0 

10 сутки  115,6±6,0 70,9±8,5 86,9±10,0 

3 сутки  77,27±7,4 79,1±4,2 17,92±1,6 

7 сутки 74,54±8,3 24,49±1,1 16,7±0,89 

10 сутки 87,1±6,0 57,73±4,0 56,15±1,9 

Контроль %  100±18 100±12 100±18 

 

Как следует из данных таблицы 1, фибринолитическая активность первоначально 

резко усиливается, а в последующие сроки наблюдений снижается. В тоже время в случаях 

применения масла Амаранта она остаётся близкой контролю на всём протяжении 

эксперимента. Можно полагать, что изменения окраски межуточного вещества при 

некоррегируемом отёке связано с образованием некондиционных белков, которые надлежит 

лизировать, чем и объясняется первоначальный рост фибринолитической активности. 

Однако длительно такое положение дел весьма нагрузочно для этой системы, что приводит 

к её истощению и соответственно к снижению значения этого препарата. В случае 

применения масла Амаранта накопления таких некондиционных соединений не 

происходит, поэтому фибринолитическая активность на протяжении эксперимента остаётся 

на нижней границе физиологического коридора.  

Ферментом фибринолитической активности является плазмин, образующийся из 

плазминогена. Как следует из данных таблицы 1. в случаях некоррегируемого течения 

ожога при высокой активности фибринолиза эти показатели находились на нижней границе 

физиологического коридора, возможно это связано с перенапряжением системы. В случае 

применения масла Амаранта фибринолитическая активность была невысокой, возможно, 

это связано с тем, что соединения, входящие в состав Амаранта благотворно влияют на 

регуляцию белкового синтеза, благодаря чему не происходит накопления некондиционных 

соединений, потребности в больших объёмах плазмина и плазминогена нет и эти 

показатели снижаются.   
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