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На сегодняшний день термическая травма (ТТ) занимает одну из ведущих позиций в структуре общей 

летальности от несчастных случаев, техногенных аварий на производствах, в повседневной 

деятельности человека. Последствия ТТ приводят к инвалидизации и существенно ограничивают 

возможности человека, что сказывается на качестве жизни и ее продолжительности. Представлены 

многочисленные данные об изменении иммунного статуса при ТТ – количества и активности 

иммунокомпетентных клеток в очаге повреждения и периферической крови. В патогенезе термической 

травмы ведущие роли принадлежат оксидативному стрессу, цитокинам и другим медиаторам 

эндогенного происхождения, многофункциональность и плейотропность которых позволяют сделать 

предположение о возможности их применения для коррекции нарушений гомеостаза при термической 

травме. Один из них – это мелатонин, его рецепторы представлены в коже, а плейотропные эффекты в 

последнее время активно изучаются и продемонстрированы при артериальной гипертензии, сахарном 

диабете, злокачественных опухолях в экспериментальных и клинических условиях. Наличие 

иммунотропных и редокс-статус регулирующих эффектов мелатонина позволяет предположить его 

эффективность при ТТ ограниченной площади в условиях локального применения. Существенные 

экономические затраты при оказании медицинской помощи после ТТ, необходимость поддержания 

функции многих органов и систем, а также ограниченная эффективность терапевтических подходов, 

нацеленность отечественного здравоохранения на импортозамещение являются предпосылками для 

разработки, включая фармакотехнологические подходы, патогенетического обоснования применения, 

доклинической и клинической апробации новых лекарственных форм для терапии ТТ,  в частности 

новых лекарственных форм с мелатонином для локального применения при ТТ ограниченной площади 

и глубины. 
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Today, thermal injury (TI) occupies one of the leading positions in the structure of general mortality from 

accidents, industrial accidents at work, and in everyday human activities. The consequences of TI lead to 

disability and significantly limit the ability of a person, which affects the quality of life and its duration. 

Numerous data are presented on changes in the immune status in TI - the number and activity of 

immunocompetent cells in the lesion and peripheral blood. In the pathogenesis of TI, the role of oxidative stress, 

cytokines, and other endogenous mediators, the multifunctionality of which allows us to make an assumption 

about the possibility of their use for the correction of homeostasis disorders in TI, is demonstrated. One of them 

is melatonin, its receptors are present in the skin, and pleiotropic effects have recently been actively studied and 

demonstrated in arterial hypertension, diabetes mellitus, and malignant tumors in experimental and clinical 

conditions. The presence of immunotropic and redox status of the regulatory effects of melatonin suggest its 

effectiveness in TI with a limited area in the conditions of local application. Significant economic costs in the 

provision of medical care after TI, the need to maintain the function of many organs and systems, as well as the 

limited effectiveness of therapeutic approaches, the focus of domestic health care on import substitution are 

prerequisites for the development, including pharmacotechnological approaches, pathogenetic rationale for use, 

preclinical and clinical testing of new dosage forms for the treatment of TI, in particular, new dosage forms with 

melatonin for local eneniya with TI limited area and depth. 
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Термическая травма (ТТ) на сегодняшний день является одной из ведущих медико-

социальных проблем. Это связано с ее частотой, высокой смертностью, а также с временной 

нетрудоспособностью пораженных людей, инвалидностью. Термическая травма 

представляет глобальную проблему в области здравоохранения – в мире ежегодно 

фиксируется более 180 000 случаев летального исхода от ожогов, а также отмечается 

глубокая степень инвалидизации [1]. В Российской Федерации ТТ занимает стойкое третье 

место среди других видов травм уже не первый год. По данным Федеральной службы 

государственной статистики РФ в 2015 г. зарегистрировано более 278,2 тыс. случаев ТТ, в 

2017 г. госпитальная и внегоспитальная смертность при ТТ составила 2977 человек [2].  По 

данным за 2017 г. 96,4% случаев ТТ приходится на бытовые, 46,7% из которых – ожоги 

кипятком (паром), средняя продолжительность стационарного лечения всех 

больных составляет примерно 16,3 койко-дня, а общая летальность – около 3,1% [3]. 

Термическая травма происходит, когда клетки кожи или других тканей разрушаются 

под воздействием высоких или критических температур жидкостей, пламени, твердых 

предметов и пр. В соответствии с Международной классификацией болезней 10-го 

пересмотра (МКБ-10) выделяют 3 степени ожогов: I – поверхностные, основным 

клиническим проявлением которых является эритема, II – пограничные, характеризуются 

выраженной гиперемией и образованием пузырей и потерей эпидермиса, и III – глубокие, 

главными критериями которых являются глубокий некроз подлежащих тканей и утрата всех 

слоев кожи [4]. Согласно утвержденной классификации, принятой на XXVII съезде хирургов 

СССР в 1960 г., выделяют 4 степени ожогов: I, II – поверхностные, IIIА – пограничные, IIIБ и 

IV – глубокие. Пограничные ожоги вызывают наибольший интерес, обширная 

нерациональная полифармация и лечение могут приводить к ожоговой болезни и прогрессии 

термической травмы, связанной, с одной стороны, с системными изменениями в организме, 

подавлением и дисфункцией иммунной системы как со стороны врожденного, так и со 

стороны адаптивного иммунного ответа, способными привести к присоединению вторичной 

инфекции, в том числе госпитальной флоры, с другой  – к образованию патологических 

келоидных и гипертрофических рубцов, нарушениям функций органов и дисфункции 

различных систем, а также эстетическим дефектам [5].  

Цель исследования – провести критический анализ данных литературы, 

индексированных в базах данных Pubmed, РИНЦ, посвященных перспективным методам 

локального применения новых лекарственных форм при ТТ, в том числе целесообразности 

разработки новых локальных лекарственных форм с мелатонином, для коррекции иммунного 

статуса. 



К местному ответу организма на ТТ можно отнести коагуляцию тканей, деформацию 

капиллярной сети с возрастающим тромбозом в соседних тканях и сосудах, а также в зоне 

стаза на первые сутки. Системный ответ организма развивается при обширных, массивных 

поражениях кожи по площади и глубине, проявляется гиповолемией, гипердинамическим 

сосудистым кризом, увеличением выброса медиаторов из пораженных тканей, лихорадкой, 

мышечным катаболизмом. В патогенезе ТТ ключевое значение имеют иммунные механизмы. 

Продемонстрирована роль нейтрофилов, моноцитов, тканевых макрофагов, лимфоцитов, 

фибробластов, гуморальных факторов. Функциональная активность нейтрофилов в первые 

сутки велика, что увеличивает защитные и антибактериальные свойства кожи, но при этом 

сопровождается массивной продукцией свободных радикалов и снижает репаративные и 

защитные свойства кожи. Ключевую роль в активации нейтрофилов и их миграции играют 

при термической травме C5a фрагмент комплемента, рецептор CXCR2, ИЛ-8, 

хемотаксический фактор FMLP, гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (G-CSF) 

и иные факторы [6]. В очаг воспаления стремительно мигрируют тканевые макрофаги, 

прежде всего М1 и М2 субпопуляции под влиянием хемоаттрактантов (SDF-1/CXCR4 и др.), 

что увеличивает синтез и секрецию факторов роста, провоспалительных и 

противовоспалительных цитокинов [7]. В первые сутки ТТ очаг повреждения 

инфильтрируется супрессорными клетками, такими как CD 11b, и ассоциированными 

белками и рецепторами Gr1+ (MDSCs), которые способны пролонгировать и усиливать 

воспаление за счет высвобождения пула цитокинов провоспалительного профиля, таких как 

ИЛ-1β, ИЛ-6 и TNF-α [8]. 

В коже происходит активация и дендритных клеток (ДК). Она напрямую связана с 

высвобождением достаточного количества провоспалительного цитокина TNF-α при 

термической травме. В ДК также могут дифференцироваться и моноциты, которые покидают 

сосудистое русло и поступают в очаг под влиянием MafB, KLF4, c-Maf и других очень 

значимых транскрипционных факторов [9]. Также рассматривается роль ДК, которые могут 

выступать как прямое связующее звено между врожденным и адаптивным иммунным 

статусом при изменении или конформации рецептора на поверхности HLA-рецепторов и 

TLR-4 рецепторов после ТТ для взаимодействия с другими иммунокомпетентными 

клетками. В свою очередь NK-клетки, активируемые ИЛ-12 из дендритных клеток, могут 

продуцировать и провоспалительные цитокины (TNF-α) и выступать в качестве 

антигенпрезентующих клеток. Показано, что при ТТ развивается дисфункция ДК и NK, 

сопряженная с инфекционными осложнениями [10]. Установлена роль γδТ-клеток в 

патогенезе ТТ за счет продукции факторов роста и цитокинов, участвующих в активации 

Th2-, Th17-зависимого ответа в очаге ТТ [11].  



Активация сложно протекающего, многоступенчатого каскада воспалительных 

реакций при термической травме также включает синтез белков острой фазы, таких как С-

реактивный белок, и ряда других. Также при ТТ возникают экспрессия молекул адгезии и 

множественные эффекты цитокинов. Биологически активное вещество ИЛ-2 активирует 

пролиферацию Т-клеток, тем самым повышает секрецию ИФН-γ, ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6, ФНО-α 

[12]. Широко известный ИЛ-8 активатор нейтрофилов участвует в ангиогенезе, клеточном 

росте и ремоделировании после термической травмы [13]. Один из популярных цитокинов – 

ИЛ-1β – активирует хемотаксис, созревание и функцию нейтрофилов, Т- и В-лимфоцитов и 

других клеток [14]. Показано, что при ТТ на антигенпрезентирующих клетках повышается 

экспрессия рецептора TREM-1, что сопряжено с секрецией провоспалительных цитокинов 

[15]. ИЛ-15 синтезируется дендритными клетками, моноцитами, стромальными и другими 

клетками, стимулирует пролиферацию и субпопуляцию лимфоцитов – CD8+, секрецию 

иммуноглобулинов плазмоцитами, развитие NK-клеток, ингибирует апоптоз, повышает 

фагоцитоз нейтрофилов и активность тучных клеток. При ТТ концентрация в сыворотке ИЛ-

17 возрастает через 3 часа и сохраняется до 7 дней [16]. Большое значение в репарации 

термической раны отводится факторам роста TGF-β, IGF-1, KGF, FGF, EGF и иным, 

активирующим матриксные металлопротеиназы и синтез фибробластами волокон 

соединительной ткани. Многие из указанных цитокинов и факторов роста применяются в 

качестве фармакологических агентов, в частности эпидермального фактора роста (EGF), 

участие которого в патогенезе ТТ продемонстрировано нами ранее: EGF способствует 

сокращению сроков лечения за счет восстановления клеточного матрикса, клеточной 

мембраны и клеточного состава в целом, снижения синтеза провоспалительных цитокинов и 

миграции макрофагов, моноцитов и фиброцитов в очаг повреждения [17]. Рассматривается 

возможность применения TGF-β3 с целью ограничения образования келоидных и 

гипертрофических рубцов при термической травме [18]. 

Характерная для ТТ иммуносупрессия по адаптивному звену иммунитета и 

лимфоцитопения (преимущественно эффекторов клеточного звена CD3+, CD4+, CD8+) 

связаны с увеличением миграции лимфоцитов в очаг повреждения, активацией гибели 

лимфоцитов путем некроза и апоптоза в условиях оксидативного стресса, экспрессии CD95 

на мембране, увеличением активности каспазы 3 и секрецией кортизола; кроме того, 

повышается концентрация супрессорных клеток и других Т-лимфоцитов, регулирующих 

иммунный ответ [19]. В целом отмечают, что ТТ присущи супрессия Тh1-зависимого ответа 

и активация Th2-зависимой секреции цитокинов и Тreg [20]. Сведения о количественном 

составе эффекторов гуморального иммунитета, таких как CD19+, противоречивы [21, 22]. 

Однако избыточная активация Th2-зависимого иммунного ответа сопровождается 



повышенной восприимчивостью к инфекции в связи с нарушением функции 

фагоцитирующих и иных антигенпрезентирующих клеток. 

Патогенез ТТ включает активацию процессов свободнорадикального окисления, 

формирование окислительного стресса. Уровень свободных радикалов растет за счет 

«респираторного взрыва» фагоцитов, активации эндотелиоцитов, что приводит к запуску 

каскада перекисного окисления липидов (ПОЛ), окислительной модификации белков, 

повреждению мембран клеток кожи, тромбоцитов, эндотелиоцитов, лейкоцитов, в том числе 

с инициацией апоптоза лейкоцитов и как следствие – дизрегуляции иммунного ответа, 

выраженность которого зависит от глубины поражения кожи при ТТ [23]. Кроме этого, при 

ТТ имеют значение изменения в иммунокомпетентных клетках на геномном и эпигеномном 

уровнях, изменяется содержание микроРНК в коже, что связывают с нарушением синтеза 

волокон соединительной ткани и репарации очага термического повреждения [24, 25]. 

В настоящее время на территории РФ единых принципов и подходов к терапии ТТ 

нет. Приказом № 569 Минздравсоцразвития Российской Федерации от 21.07.2006 г. «Об 

утверждении стандарта медицинской помощи больным с термическими и химическими 

ожогами головы, шеи, туловища, плечевого пояса, верхней конечности, запястья и кисти, 

области тазобедренного сустава и нижней конечности, голеностопного сустава и стопы, 

термическими и химическими ожогами дыхательных путей» утвержден стандарт лечения 

ожогов и термической травмы различного генеза  который отражает суть и принципы 

лечения термической травмы и ожогов, содержание приказа носит рекомендательный 

характер. Лечение ТТ определяется тяжестью ТТ, глубиной поражения, также учитывается 

возможное участие химических веществ – раскаленных кислот, щелочей. Не стоит упускать 

из виду и наличие сопутствующих хронических заболеваний, возраст, пол и прочее. В 

большинстве случаев необходим системный и всесторонний подход к лечению, который 

включает в себя системную и местную терапию термической травмы, коррекцию и лечение 

осложнений, связанных с термической травмой, а также лечение и коррекцию 

сопутствующей патологии. 

Ключевыми лечебными мероприятиями при ТТ являются восстановление трофики 

тканей на уровне микроциркуляции с целью сохранения жизнеспособности тканей в 

паранекротической зоне, подавление микрофлоры и ее роста и развития, своевременное 

иссечение непосредственно области некроза, ускорение темпов репарации, хирургическая 

некрэктомия. В современной комбустиологии руководствуются лечением в контролируемой 

среде без патогенной микрофлоры, ведением ожога под асептической повязкой, 

применением аутодермо- или ксенопластики. Среди многочисленных и сочетанных методов 

лечения одним из ведущих является лечение под асептической повязкой. Преимуществом 



такого метода является повышение концентрации местнодействующего лекарственного 

средства, что приводит к эффективности лечения раневого процесса.  

На сегодняшний день представлен широкий ассортимент лекарственных средств для 

местного лечения ТТ. Он включает мази, кремы, линименты, эмульсии, порошки, 

аэрозольные препараты, растворы для наружного применения, содержащие антимикробные 

средства, антисептические средства, анальгетики и др. В настоящее время на территории РФ 

в реестре лекарственных средств зарегистрировано 186 наименований в виде повязок, из них 

176 могут использоваться при терапии ожогов разной степени тяжести: повязки 

абсорбирующие на текстильной основе (Активтекс, Ваулен, Камупол); повязки пленочные из 

полупроницаемых полимеров (Гидрофильм, Биодеспол, Омидерм); повязки тюлевые из 

натуральных волокон, импрегнированные лекарственным веществом (Тюлле-грас, 

Ломатюль, Софра-тюль и др.); повязки губчатые из пористого материала (Альгикол, 

Коллахит, Колетекс, Суспур-дерм, Мепилекс-трансфер и др.); повязки ксерогелевые 

(Микоран, Кератан и др.); повязки гидрогелевые, содержащие нерастворимые полимеры 

(Аквацел, Опрагель, Гелепран, Аполло, Гибросорб-гель и пр.); повязки гидроколлоидные из 

гелеобразующих веществ с эластомерами и адгезивами (Грануфлекс, Конфилм, Супрасоб Н 

и др.). Все представленные повязки могут быть использованы во II–III фазах ТТ при 

умеренной экссудации в ожоговой ране [26, 27]. Однако различная тяжесть ожога, разная 

выраженность экссудации, возможность присоединения инфекции и иные 

персонифицированные особенности течения ТТ приводят к отсутствию универсального 

раневого покрытия для больных с ТТ. 

В связи с этим, несмотря на несомненные успехи, достигнутые в местном лечении 

ожоговых ран, сохраняется необходимость в постоянном совершенствовании и разработке 

новых методов и средств. В настоящее время трансдермальный путь доставки лекарств 

является одним из самых успешных и инновационных [28]. Трансдермальные 

терапевтические системы нашли признание из-за простоты применения и высокой 

эффективности. Трансдермальная лекарственная пленка (ТДП) на основе биополимера 

может способствовать равномерному постепенному дозированию мелатонина в очаге 

термической травмы, препятствуя его инактивации. Ранее нами при экспериментальной ТТ 

успешно продемонстрирована эффективность применения трансдермальной пленки 

оригинального состава с эритропоэтином [29]. В частности, впервые в РФ представлены 

данные о применении ТДП с эритропоэтином для коррекции иммунного статуса и 

репаративных, регенеративных процессов в динамике заживления  ТТ и 

продемонстрировано, что эритропоэтин в составе ТДП приводит к подавлению 

поглотительной и НСТ-редуцирующей способности нейтрофилов, увеличению количества 



субпопуляции лимфоцитов, а именно: CD3+ и CD45RA+ лимфоцитов в крови, увеличению 

ИЛ-4, концентрации IgG в сыворотке, снижению концентрации в сыворотке ИФН-γ ИЛ-1β, 

ограничению гибели лимфоцитов в крови, снижению содержания продуктов ПОЛ в 

лимфоцитах и плазме, частичному восстановлению активности ферментов 

антиокислительной защиты, увеличению в очаге термического повреждения 

представительства лимфоцитов, а также ускорению репарации. 

Одним из подобных эритропоэтину эндогенных регуляторов гомеостаза с 

плейотропным действием является мелатонин (N-ацетил-5-метоксипирамин). Популярность 

и широкую известность мелатонин приобрел примерно 50 лет тому назад, когда Лернер с 

соавт. выделили его у крупного рогатого скота из шишковидной железы [30]. Эпифиз 

является ключевым продуцентом мелатонина у животных, экстрапинеальный синтез 

мелатонина установлен в сетчатке, эпителии желудочно-кишечного тракта, в 

гемопоэтических клетках и клетках крови, эндотелиоцитах, а также в клетках кожи, где он 

оказывает ауто- и паракринный эффект [31]. Мелатонин образуется сложным путем 

гидроксилирования серотонина из 5-гидрокситриптофана, который в свою очередь 

образуется из протеиногенной аминокислоты – L-триптофана.  

В настоящее время накоплены данные о наличии специфических рецепторов для 

мелатонина на различных клетках в организме человека, что обусловливает его эффекты на 

клеточный метаболизм и функцию [32]. Мембранные мелатониновые рецепторы находятся 

на поверхности клеток и представлены MT1 (MTNR1A у человека) и MT2 (MTNR1B у 

человека). В коже обнаружены оба типа рецепторов. Данные рецепторы представляют собой 

гетеротримерные рецепторы, сопряженные с G-белком, внутриклеточная передача сигнала 

осуществляется через фосфолипазу А2, фосфолипазу С, аденилатциклазу, в том числе и 

гуанилатциклазу, а также калиевые и кальциевые каналы, что приводит к усилению 

метаболических процессов клетки [33]. Кроме этого, амфифильные свойства позволяют 

мелатонину свободно проходить через мембрану, воздействовать на внутриклеточные 

процессы после взаимодействия с ядерными рецепторами ROR / RZR [34].  

 Ключевая функция мелатонина в организме – это регуляция циркадных ритмов, 

которая заключается в способности регулировать и контролировать возбудимость нервных 

клеток в супрахиазматических ядрах гипоталамуса через мелатониновые рецепторы [35]. 

Достаточно серьезную доказательную базу имеет антиоксидантный эффект мелатонина [36]. 

Выявлены прямое, обусловленное химической природой взаимодействие мелатонина с 

активными формами кислорода и азота, а также его способность активировать 

антиоксидантный фермент глутатионпероксидазу [37]. Не только сам мелатонин, но и 



широкий ряд его производных и метаболитов могут нейтрализовать, подавлять или активно 

связывать свободные радикалы и их производные [38]. 

Представлены данные об иммуномодулирующих эффектах мелатонина. Мелатонин 

увеличивает массы иммунных органов в условиях иммуносупрессии и оказывает 

антипролиферативное действие на активированные лимфоциты [39]. Мелатонин модулирует 

реакции врожденного иммунитета, повышает количество и активирует NK-клетки и 

моноциты, повышает фагоцитоз [40]. Мелатонин регулирует пролиферативный ответ Т-

лимфоцитов и их поликлональную стимуляцию, активность субпопуляции Th1 и 

интенсивность апоптоза клеток [41]. Представлены данные о способности мелатонина 

стимулировать синтез некоторых цитокинов, интерферонов, в том числе ИЛ-17, подавлять 

ЛПС-стимулированную выработку ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-10 [42].  

Результаты проведенного с учетом рекомендаций группы PRISMA [43] метаанализа 

семи рандомизированных плацебо-контролируемых исследований с 221 участником, 

индексированных в Pubmed с января 1980 г. по декабрь 2010 г., в которых сравнивали 

действие мелатонина с плацебо на конечную точку – артериальное давление, 

продемонстрировали эффективность применения мелатонина при артериальной гипертензии; 

антигипертензивное действие реализуется за счет снижения уровня катехоламинов, прямого 

эффекта на нейроны сосудодвигательного центра, снижение частоты сердечных сокращений 

[44]. У пациентов с сахарным диабетом мелатонин обеспечивает защиту β-клеток на уровне 

клеточных мембран, митохондрий и ядра [45]. Мелатонин регулирует регенерацию 

поврежденных тканей и ускоряет процесс закрытия и эпителизации хронических язв за счет 

увеличения активности NO-синтазы, циклооксигеназы, приводящих к улучшению 

микроциркуляции слизистой оболочки [46]. Антиканцерогенный эффект мелатонина 

обеспечивается активацией апоптоза опухолевых клеток, снижением опухолевой прогрессии 

за счет ингибирования клеточного цикла опухолевых клеток, блокады рецептора 

эпидермального фактора роста и активности митоген-активируемой протеинкиназы, 

ограничения ангиогенеза и пролиферации эндотелиальных клеток путем ингибирования 

вазоэндотелиального фактора роста [47]. 

 Таким образом, в литературе представлены многочисленные данные об изменении 

иммунного статуса при ТТ различной степени тяжести и площади повреждения, развитии 

осложнений, в том числе изменении количества и активности иммунокомпетентных клеток в 

очаге повреждения и периферической крови. Продемонстрирована роль оксидативного 

стресса в патогенезе ТТ. Немаловажную роль в патогенезе ТТ играют цитокины и другие 

эндогенные медиаторы, полифункциональность которых позволяет сделать предположение о 

возможности их применения для коррекции нарушений гомеостаза при ТТ. Одним из таких 



веществ может быть мелатонин, рецепторы для которого представлены в коже, а 

плейотропные эффекты которого в последнее время активно изучаются и 

продемонстрированы при артериальной гипертензии, сахарном диабете, злокачественных 

опухолях в экспериментальных и клинических условиях. Наличие выраженных 

иммунотропных и редокс-статус регулирующих эффектов мелатонина как в 

физиологических условиях, так и при патологии позволяют предположить его 

эффективность при ТТ ограниченной площади в условиях локального применения. Однако в 

доступной литературе сведения о локальном применении мелатонина при ТТ практически 

нами не обнаружены, не исследован механизм локального действия мелатонина при ТТ, а на 

фармацевтическом рынке в РФ отсутствуют лекарственные формы с мелатонином для 

локального применения. В связи с этим актуальными, клинически востребованными в 

комбустиологии являются разработка, обоснование состава новых лекарственных форм с 

мелатонином для локального применения, а также обоснование с патогенетических позиций 

их эффективности при ТТ ограниченной площади и глубины. 
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