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Биологическая активность жирного мас-
леничного экстракта липы, обусловлена ком-
плексом биологически активных соединений 
растения. Противомикробное, противовоспали-
тельное и смягчительное действие обуславлива-
ет широкий спектр применения лекарственных 
средств на основе липы в виде припарок и при-
мочек, отваров при ожогах, язвах, при воспа-
лении геморроидальных узлов, ревматических 
и подагрических болях в суставах [3, 4, 5, 6, 8]. 
Таким образом актуальным является исследова-
ния по степени адаптивно-репаративной актив-
ности жирного экстракта липы при поражении 
кожного покрова с целью дальнейшего исполь-
зования в косметической практике.

Цель исследования. Изучение адаптивно-
репаративной активности экстракта жирного 
масла липы при нанесении его на раневую по-
верхность на модели ожоговой патологии у крыс.

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводили на бодрствующих сам-
ках (белые крысы), массой 250–280 г, выращен-
ных в условиях вивария Пятигорского филиала 
ВолгГМУ. Проведено 2 серии экспериментов 
(по 8 животных в каждой). Опытной группе на-
носились аппликации исследуемого экстракта 
на ожоговую рану в течение 3 недель. В кон-
трольной серии крысам наносился физиоло-
гический раствор. Каждые сутки осуществля-
лось наблюдение за раной. Измерение площади 
раны проводилось на 1, 4, 6, 8, 10, 12 и 20 дни 
после нанесения ожога, затем осуществлялся 
расчет площади раны до полного заживления 
раны. Статистическую обработку получен-
ных результатов производили по t-критерию 

Стьюдента с поправкой Бонферрони для мно-
жественных рядов. Различия считались до-
стоверными при уровне значимости р < 0,05 
для парных и непарных выборок по критерию 
Стьюдента [1, 2, 7].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Исследования на самках белых крыс по-
казали, что исследуемый экстракт жирного 
масла липы достоверно снижает площадь ране-
вой ожоговой поверхности в опытной группы – 
0,6 ± 0,8 мм2, по сравнению с контролем (фи-
зиологический раствор) – 4,6 ± 0,5 мм2, умень-
шение площади раневой поверхности, полу-
ченной термическим ожогом составило 86,9 % 
(Р < 0,05).

Выводы. Экстракт жирного масла липы об-
ладает существенной адаптивно-регенератив-
ной активностью, так как достоверно уменьша-
ет площадь ожоговой поверхности, адекватно 
стимулируя фазу пролиферации.
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