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Введение 
Проблема использования недубnеных белоксодержащих отхо

дов сырья животного происхождения , основным компонентом ко

торых является природный биополимер коллаген , заслуживает 
особого внимания . 

Благодаря своим уникальным свойствам (отсутствие токсич
ности и антигенности , хорошее регенерирующее и гидратантное 

действие , способность к образованию комплексов с биологически 
активными и лекарственными веществами) коллаген чрезвычай
но удобен для изготовления различных биоматериалов. Исполь
зуя этот белок в качестве биологически активной матрицы и со
вмещая его с известными лекарственными средствами направ

ленного действия , можно создавать более эффективные и ста
бильные формы препаратов и биоматериалов ветеринарного и 
иного назначения [6]. 

К настоящему времени разработаны сnособы поnучения кол
лагена, благодаря которым удается сохранить его молекулярную 
структуру и биологическую активность. Следует отметить, что им
мобилизация известных лекарственных и биологически активных 
средств на коллагене обеспечивает проnонгацию их действия , 
снижает токсичность, уменьшает местную раздражающую реак

цию, nовышает тераnевтическую эффективность [4]. 
Целесообразность применения коллагена и nреnаратов на его 

основе в ветеринарной медицине экспериментально подтвержде
на еще несколько десятилетий назад [6] . За это время создано, 
прошло экспериментальную апробацию и внедрено большое коли
чество коnлагеновых биоматериалов, в т.ч . nрепарат для профи
лактики трансnортного стресса и адаптации животных к новым ус

ловиям кормления и содержания «Аминакоn»; комплекс водора
створимых витаминов nроnонгированного действия « Витакоn»; 
растворы для инъекций , содержащие цитостатики различной хи
мической природы , иммобилизованные на коллагене; коллагено
вое покрытие для ран [3, 8, 9]. 

Пленки с действующим началом , иммобилизованным на кол
лаген , находят все более широкое применение в ветеринарии и 
медицине . Наличие на поверхности коллагена большого количе
ства функционально активных групn позволяет исnользовать его в 

качестве матрицы для иммобилизации самых различных препара
тов. Выбор преnарата оnределяется только цеnесообразностью 
улучшения его свойств и совместимостью с коллагеном . Поnучае
мые nри этом комnозитные материалы обычно более эффектив
ны за счет nролонгированного терапевтического действия , регу
лируемой структурной стабильности и скорости резорбции [4, 7). 

Цель исследования 
Цель работы -создать новый лекарственный препарат из 

коллагеновой пленки , nолученной из недубленых белоксодер
жащих отходов кожевенного производства, и экстракта стевии 

(Stevia гabuadiana Bertoni), проявляющий ранозаживляющее 
н общетерапевтическое действ11я . 

Материалы и методы 
Материалы включали в себя гольевую сnилковую обрезь 

шкур КРС nосле золения и двоения; продукты растворения 
коллагена (кислый и нейтральный), полученные по методи
ке, запатентованной на кафедре товароведения и технологии 

сырья животного происхождения МГАВМиБ им. К.И. Скря-
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б11на (8) ; ПЛеНКИ, ОТЛIПЬiе ИЗ ЧIIСТОГО КОЛЛагена И КОМПОЗ11Ц11-
011НЬIХ смесей, содержащих коллаген и стевию. 

Химический состав сырья, а также nолученные из него 
днеперсии коллагена 11 коллагеновых пленок анализировали 
с помощью традиционных методов химического анализа: со

держание влаt-и в образцах определяли гравиметрическим 
методом , жировых веществ - методом Сокслета, минера.т!l,
ных веществ - анализом золы посл е сжигания навески (2 J. 

Количество коллагена рассчитывали по содержанию ок
си пролина, который опрелеляли колориметрически по цвет

ной реакции продуктов его окисления с парадиметиламиllо

бенза.тtьгндом [2]. 
Уровень контаминации бактериями оценивали посред

ством подсчета числа выросших колоний в посевах на МПА 
разведевне (1: 100) тестируемых образцов (1]. 

Пленки получали методом свободного испарения из сме
си, содержащей коллагеновую массу, препарат стевии, плас

тификатор, некоторые другие компо11енты. 
Качество пленок проверяли по таким nоказателям, как 

толщина, плотность, температура сваривания , пласт11чность, 

прилипаемость н др. 

Результаты 
Первый этап изготовления фитоколлагеновых пленок 

<! Стевиакол~> заключался в наработке коллагена из недубле
ньrх белоксодержащих отходов кожевенного производства. 
Использованная в работе методика получения нативного 
коллагена позволяет максимально удалять из соедннllтель

ной ткани биополимеры неколлагеновой природы. Последу
ющая очнстка, направленная на уда.тtение низкомолекуляр

ных компонентов, присутствующ 11Х в основном продукте, в 

сочетани и с механическими операциями дала возможность 

получить дисперсию коллагена, которая служила основой 
для получения пленок. Результаты опытов, характеризую
щих процесс получения ко IЛагеновой пленки из гольевой 

спилкавой обрези, представлены в таблице. 
Как видно из таблицы, гольевая спнлковая обрезь в про

цессе технологической обработкн претерпевает ряд измене
ний. Увеличение содержания коллагена на стадии получения 
первого и второго ПФ свидетельствует о его существенной 
очистке от неколлагеновьrх примесей в rrpoцecce обработки. 

Наряду с показателями хим~гческой чистоты пр11 оценке 
возможностей практического исnользования коллагеновых 

пленок важ~юе значение имеют показатели микробиологи
ческой безопасности (рис. 1). 

Установили большую степень бактернальной обсеменен
нести коллагеновых пленок по сравнению с друrи:ми тести

рованными образцаыи. 
Для приведения степенн микробиолопrческой обсеме

ненностн пленок в соответствие с нормативами, указанными 

в СанП11Н 1.2. 681 - 97, их подверга.тtи ультрафиолетовому 
облучению. Изменение степени микробного загрязнення 
контролировали с интервалом в 1 ч (рис. 2). 

Таким образом был отработан режим получения стериль
ного продукта, пригодного для экспериментальной апроба
ции. Данные, характеризующие физико-химические пара
метры полученных пленок, приведены ниже. 
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Сравнительная характеристика химического состава объектов исслеАования на разных этапах технологического 
процесса 

Исследуемый образец Сухое 
вещество,% 

Содержание, % от абсолютно сухого вещества 

Коллаген 1 Жировые 1 Минеральные 

1 
по оксипролину вещества вещества 

Гольевая спилковая обрезь 

Колпагеновая масса в 1 М уксусной кислоте (ПФ 1 ) 
Нейтральный коллагеновый гель (ПФ 11 ) 
Готовая пленка 

31 ,24 ± 1,38 
5,90 
1,10 
0,90 

86,69 ± 1,27 
92,06 ± 1,42 
98,17 ± 0,22 
98,47 ± 0,52 

2,92 ± 0,17 
0,64 ± 0,09 
0,64 ± 0,09 
0,64 ± 0,09 

3,83 ± 0,07 
0,23 ± 0,03 
0,23 ± 0,03 
0,23 ± 0,03 

в г 

Рис. 1. Оценка контаминации бактериями образцов: 
а- гольевого спилка; б- коплагенового геля (рН 3,5); в - кол
лагенового геля (рН 6,0 ); г- коллагеновой пленки . Разведение 
вытяжек из исследуемых образцов 1:100, питательная среда МПА 

Физико-химические параметры коллагеновых пленок 
«Стевиакол •• 

Анализируемые показатели 1 Значение показателя 

Температура сваривания, ос 

Толщина nленки, мкм 

Масса nленки, мг 

Содержание влаги, % 
Пластичность, баллы 

Прилипаемость, баллы 

Плотность, гfсм3 

32,0 ± 0,5 
0,15 ± 0,01 
0,22 ± 0,01 
23,90 ± 2,35 

4 
5 

0,49 ± 0,20 

На завершающем этапе провел и э кспериментальную ап 
робацl!ю коллагеновых nленок <<Стевиакол>> на собаках с по
верхностн ой nиодермией. У контрольных животных пора
жеиные участки кожи обрабаты вал и спиртовым раствором 
бриллиантового зеленого, й одираванным спиртом , водными 
растворами хлоргексиш1на би глюконата, у оnытных nора
женн ый участок доnолнитель н о покрывали фитаколлагено
вой nлен кой , которая быстро прилипала и рассасывалась в 
течение 1 ч . Пленки менял и каждые 12 ч . 
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Рис . 2. Динамика снижения численности микроорганизмов в 

пленках в зависимости от времени ультрафиопетового облучения 

Поврежденньгй участок кожи до начала лечения был сюrьно 
гиnеремнрован, имел множестве1-Lн ые точечные кровоизлияния 

с выделением серозного экссудата. Через 3 дня после типового 
лечения выделение экссудата уменьшалось, хотя сохранялась 

достаточно сильная гиперемия . При исnользоваrU1И фитакол

лагеновых пленок в те же срою-1 на поврежденном участке обра
завывалея струп . Использование коллагеновых ПJiенок сокра
тило срок заживления очагов пиодермJrn на 5 .. . 6 дней. 
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A.l. Sapozhnikova, S.V. Vaseпko. Production and poteпtialities of Collagen films «Steviakol». The results of the trials 
carried on to develop а new medicine made of а collagen film manufactured from non-tanned protein-containing wastes of leather 
industry and stevia-extract (Stevia rabuadiana Bertoni) are given in the article. lt exerts both general therapeutic and wound 
healing effects. Some changes in the indices of the chemical composition and the extent of microbiological contamination of the 
films Ьу the stages of their manufacturing were analysed. The results of the trials on the collagen films ••Steviakol •• on the dogs 
with superficial pyoderma are shown in the article . 
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