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Цель эксперимента:Цель эксперимента:

оценить эффективность оценить эффективность оценить эффективность оценить эффективность 
применения аппарата применения аппарата 
«Акватон» в лечении «Акватон» в лечении 

экспериментальных ранэкспериментальных ран..



Задачи 
эксперимента:

�� изучить динамику заживления изучить динамику заживления 
ожоговых ран при ожоговых ран при лечебномлечебном и и 
предварительномпредварительном облучении облучении 
животного с помощью аппарата животного с помощью аппарата 
«Акватон».«Акватон».«Акватон».«Акватон».

�� изучить динамику заживления изучить динамику заживления 
резаных ран и асептического резаных ран и асептического 
некроза подкожной клетчатки при некроза подкожной клетчатки при 
облучении животного с помощью облучении животного с помощью 
аппарата «Акватон»аппарата «Акватон»



Белая лабораторная крыса линии Wistar весом 
120-150г, мужского пола.



РАБОЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

КЛЕЙМО



НАНЕСЕНИЕ ОЖОГА
(диаметр клейма 9 мм, t-120°С, экспозиция-1 секунду )



ОЖОГОВАЯ РАНА (площадь ожога 35 мм )



ВВЕДЕНИЕ 0,25мл.-10% ХЛОРИСТОГО 
КАЛЬЦИЯ ПОД КОЖУ



1 СУТКИ ПОСЛЕ П/К ВВЕДЕНИЯ 10% CaCl2



группы животных:
Протекторная (16 крыс) – общее равномерное 

облучение животного  
проводилось до ожога 
(введения раствора  
хлористого кальция ) 
1 раз в сутки в течение 5  
дней.

Лечебная (15 крыс) – общее равномерное  Лечебная (15 крыс) – общее равномерное  
облучение животного  
проводилось после                               
нанесения ожога 
(введения раствора
хлористого  кальция)
1 раз в сутки в 
течение 5 дней.

Контрольная (11 крыс) – экспериментальные раны  
без лечения



группы контрольная лечебная протекторная

воздействие Ожог
Ожог + 
облучение 

Облучение + 
Ожог

m

Сроки заживления ожоговой раны в
экспериментальных группах

М m М m М
m

Сроки 
заживления 

(сут)
13,8 1,3 11,1 0,95 9,8 0,84



Протекторная группа

РАНЫ НА 3 СУТКИ ПОСЛЕ ОЖОГА

Ожог без 
облучения

Лечебная группа



РАНЫ НА 6 СУТКИ ПОСЛЕ ОЖОГА

Протекторная группа

Ожог без 
облучения

Лечебная группа



РАНЫ НА 9 СУТКИ ПОСЛЕ ОЖОГА

Протекторная группа

Ожог без облучения

Лечебная группа



10 суток после введения CaCl2 10%
без облучения.
Подкожный абсцесс. 

10 суток после введения 
CaCl2 10%, 5 сеансов 
облучения. Плотный 
инфильтрат



группы контрольная лечебная

количество n=10 n=11

Сроки заживления резаной раны в
экспериментальных группах

М m М m

Сроки 
заживления 

(сут)
10,8 1,4 7,4 1,1



ВЫВОДЫ

1.Использование облучения
аппаратом «Акватон» в лечении
ожоговых и резаных ран
статистически значимо
сокращает сроки их заживления.сокращает сроки их заживления.

2.Облучение облучения аппаратом
«Акватон» после введения под
кожу некротизирующего
вещества достоверно реже
приводит к абсцедированию.



СПАСИБО ЗА СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ


