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Применение геля хитозанового с Моллюскамом позволяет не только ускорить очищение ран от гной�
но�некротических тканей, уменьшить выраженность деструктивно�воспалительной реакции, но
также значительно активизировать регенеративные процессы в ране, что мы связываем с непос�
редственным воздействием исследуемого препарата на клеточное звено иммунитета.
В процессе местного лечения исследуемым препаратом происходит нормализация фагоцитарной и
бактерицидной активности нейтрофилов периферической крови, уменьшение явлений эндогенной
интоксикации, что, по нашему мнению, может быть связано как с оптимизацией течения раневого
процесса, так и с резорбтивным действием биологически активных компонентов Моллюскама.
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The application of a chitosan gel with Molluscam allows not only to speed up wound debriding from purulent�
necrotic tissues, to reduce an expressiveness of destructive inflammatory reaction, but also considerably to
activate regenerative processes in a wound. This effect we connect to immediate influence of a researched
remedy on cell link of immunity. Also the local using allows to normalize phagocytosis and bactericidal activity
of neutrophils in a peripheric blood, to decrease an endogenic intoxication, what, in our opinion, can be
linked, both to optimization of a wound process, and with resorbtion of biological active components of
Molluscam.
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Внедрение в клиническую практику принци�
пов активной хирургической тактики лечения
гнойно�воспалительных заболеваний позволило
существенно улучшить результаты лечения этой
группы больных [4]. Однако, несмотря на успехи
современной медицины, проблема лечения гной�
ных ран далека от своего решения. В настоящее
время в общей структуре хирургических заболе�
ваний хирургическая инфекция наблюдается у
35–45 % больных и протекает в виде острых и хро�
нических болезней или нагноения послеопераци�
онных и посттравматических ран [8]. В общей
структуре летальности в хирургических стациона�
рах количество смертных случаев в связи с инфек�
ционными осложнениями достигает 40–60 % [1].

Многие исследователи связывают дальней�
шее улучшение результатов лечения больных с
гнойно�воспалительными процессами с развити�
ем и совершенствованием методов воздействия
на местные воспалительно�регенеративные реак�
ции, которые позволяют ускорить очищение от
гнойно�некротических тканей и повысить реге�
неративный потенциал. Центральным звеном
этого подхода является коррекция иммунных на�

рушений, как на системном, так и на местном
уровне [5].

В настоящее время активно изучаются и вне�
дряются в клиническую практику иммунотропные
препараты, в т.ч. и для местного применения, полу�
ченные из гидробионтов дальневосточных морей.
Имеются данные о положительном влиянии на те�
чение местных иммунных реакций и раневого про�
цесса в целом таких препаратов, как хитозан, ме�
тилан, тинростим, получаемые, соответственно, из
панциря краба, мидий, оптических ганглиев каль�
мара). Особое место в этом ряду занимает Моллюс�
кам – препарат из мантии двустворчатых моллюс�
ков, содержащий комплекс биологически активных
пептидов, аминокислот (в т.ч. 8 % таурина), микро�
элементов и обладающий иммуномодулирующими
и антиоксидантными свойствами [2].

Целью нашего исследования явилось изучение
влияния геля хитозанового с Моллюскамом на ре�
генеративные процессы в гнойной ране.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основу работы составили 73 больных (в воз�
расте от 18 до 60 лет, в среднем 31,9 ± 12,3), полу�
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чавших лечение в отделении хирургической ин�
фекции ФГУ «Дальневосточный окружной меди�
цинский центр Росздрава» за период с 2004 по 2006
гг. по поводу гнойно�воспалительных процессов
мягких тканей (табл. 1).

Больным под общим обезболиванием выполня�
ли хирургическую обработку гнойно�воспалитель�
ного очага: вскрытие (соблюдая принцип достаточ�
ного рассечения), ревизию полости, иссечение явно
нежизнеспособных тканей острым путем под кон�
тролем зрения, гемостаз (наложение лигатур на
кровоточащие сосуды при выраженных артериаль�
ных и венозных кровотечениях), обработку раны
растворами антисептиков (3% раствор перекиси
водорода, 0,02% водный раствор хлоргексидина
биглюконата), дренирование полосками перчаточ�
ной резины либо полимерными перфорированны�
ми трубками, наложение стерильной повязки. Мази
в рану на этом этапе не вводили, т.к. образовавши�
еся раны находились в периоде сосудистых реак�
ций воспалительной фазы раневого процесса, ко�
торый характеризуется обильной экссудацией, не�
стабильным гемостазом.

Первую перевязку в послеоперационном пе�
риоде выполняли через 12–14 часов (переход ра�
невого процесса в период очищения от гнойно�
некротических тканей фазы воспаления): в асеп�
тических условиях снимали повязку, окружающие
рану ткани обрабатывали 3% раствором перекиси
водорода и 0,5% спиртовым раствором хлоргекси�
дина биглюконата, рану обрабатывали 3% раство�
ром перекиси водорода и 0,02% водным раствором
хлоргексидина биглюконата; в рану вводили ле�
карственное вещество (в зависимости от метода
лечения), меняли дренажи, накладывали стериль�
ную марлевую повязку. В дальнейшем перевязки
выполняли 1 раз в сутки. По показаниям выполня�
ли вторичную хирургическую обработку ран.

С первых суток поступления в стационар всем
пациентам проводили общее лечение, включав�
шее: антибактериальное, противовоспалительное,
дезинтоксикационное, симптоматическое; тера�
пию сопутствующих заболеваний. Общее лечение
проводилось без принципиальных различий во
всех группах больных.

Согласно особенностям методов местного лече�
ния больные были разделены на группы: конт�
рольная (n = 39) – в качестве наносимого на рану

лекарственного вещества использовались мази на
водорастворимой основе («Левомеколь», «Лево�
син»); опытная (n = 34) – перевязки выполнялись
с применением геля хитозанового с Моллюскамом.
Объем мази/геля на одну перевязку определяли
таким образом, чтобы на поверхности раны толщи�
на образующегося слоя составляла около 1 мм.

Динамику регенеративных процессов в ране
оценивали на 1, 3, 5, 7 и 10�е сутки пребывания
больного в стационаре:

По клиническим признакам: сроки очище�
ния раны от гнойно�некротических тканей и по�
явления грануляционной ткани; оценка проводи�
лась клинически, полуколичественно [7], с выде�
лением признаков гнойно�воспалительных явле�
ний в ране (наличие и количество налета, некро�
за; объем и характер отделяемого; температура в
полости раны), воспалительных явлений в окружа�
ющих рану тканях (их болезненность, наличие
покраснения и отека), регенеративных процессов
(количество и цвет грануляций, выраженность
эпителизации).

По цитологическим признакам активации
регенеративных процессов: методом «поверхнос�
тной биопсии» [6] (наличие, количество моноядер�
ных клеток; выраженность деструктивных процес�
сов в полиморфноядерных лейкоцитах), при изу�
чении состояния бактерицидных систем полимор�
фноядерных лейкоцитов в ране (активность мие�
лопероксидазы, лизосомально�катионный тест).

Состояние клеточного звена иммунитета изу�
чали по фагоцитарной активности лейкоцитов пе�
риферической крови и состоянию системы «пере�
кисное окисление липидов – антиоксидантная
защита» методом люминол�индуцированной био�
хемилюминесценции на приборе БХЛ�06 с анали�
зом показателей: S – светосумма за время наблю�
дения и Imax – максимальная интенсивность све�
чения (mV/сек).

Эндотоксикоз, особенно длительно существую�
щий, является основным фактором угнетения имму�
нореактивности [3]. В связи с этим, были исследова�
ны показатели системы перекисного окисления ли�
пидов и системы антиоксидантной защиты в эрит�
роцитах и сыворотке периферической крови.

Полученные количественные результаты об�
рабатывали с применением методов вариацион�
ной статистики.

Та б л и ц а  1
Распределение больных по нозологическим формам

Нозологическая форма Количество наблюдений 

Флегмона 35 

Абсцесс 18 

Острый парапроктит 11 

Карбункул 5 

Эпителиальная киста крестцово-копчиковой области с нагноением 4 

Всего 73 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При клиническом исследовании в первые сутки
пребывания в стационаре у всех больных отмечали
выраженные признаки гнойного воспаления в ра�
нах: вся поверхность ран выполнена гнойно�некро�
тическими тканями, без грануляций, отделяемое –
обильное гнойное; окружающие рану ткани на зна�
чительной площади отечны, гиперемированные, бо�
лезненные; без признаков краевой эпителизации.
Температура в ране 37,4 ± 0,9 °С (рис. 1, 2).

При цитологическом анализе выявляли боль�
шое количество дегенеративно�измененных нейт�
рофилов неправильной формы с нечеткими конту�
рами и клеточного детрита. В межуточном веществе
встречались элементы некротических тканей. В
некоторых мазках встречались одноядерные клет�
ки, по виду приближающиеся к лимфоцитам и мо�
ноцитам. Микробная флора встречалась во всех
полях, внеклеточно, что свидетельствовало о резко
нарушенных процессах фагоцитоза (рис. 3). Цито�
логическая картина соответствовала дегенератив�
но�воспалительному типу по М.Ф. Камаеву.

Клинико�лабораторные исследования выяви�
ли значительные различия в наблюдаемых группах
уже с 3–5 суток наблюдения. У больных конт�
рольной группы только к 5 суткам отмечали кли�
нически значимое уменьшение воспалительных
явлений в окружающих рану тканях. Однако раны
по�прежнему были выполнены гнойно�некроти�
ческим налетом, сохранялось умеренное преиму�
щественно гнойное отделяемое. Температура в
ране превышала 36 °С. У большинства пациентов
появлялись плоские бледно�розовые грануляции,
занимавшие площадь менее 50 % поверхности
раны, и признаки краевой эпителизации. В эти же
сроки при цитологическом исследовании отмеча�
ли уменьшение количества полиморфно�ядерных
лейкоцитов, дегенеративно измененных клеток;
детрита. Ядра лейкоцитов приобретали четкость
контуров, хорошо прокрашивались.

Клинически на 7�е сутки наблюдали начало
перехода раневого процесса в фазу регенерации.
Цитологическая картина соответствовала регене�
раторному типу I фазы.

К 10�м суткам наблюдения у большинства па�
циентов сохранялись наложения фибрина на по�

верхности ран, но они занимали не более 50 % ра�
невой поверхности. Отделяемое становилось се�
розно�гнойным, объем его оставался умеренным.
Температура дна раны снижалась до 35,5 ± 1,2 °С.
Сохранялась незначительная болезненность, отек
и гиперемия перифокальных тканей. Более 50 %
поверхности ран выполнялись грануляциями, ко�
торые в большинстве случаев были бледно�розо�
выми, плоскими. Площадь эпителизировавшейся
поверхности ран не изменялась. При цитологичес�
ком исследовании регистрировали регенератив�
ный тип первой фазы. Только в единичных случа�
ях выявляли дифференцированные одноядерные
клетки, приближающихся по морфологическим
признакам к макрофагам или фибробластам, не�
жноволокнистые структуры в межуточном веще�
стве, то есть признаки регенеративного типа вто�
рой фазы.

В группе, где применяли гель хитозановый с
Моллюскамом, полное очищение ран от гнойно�
некротических тканей, изменение характера и
объема раневого экссудата, купирование воспали�
тельных явлений в перифокальных тканях проис�
ходило на 2 дня быстрее, чем в контрольной.

Об активизации процессов регенерации на
фоне применения хитозанового геля с Моллюска�
мом свидетельствует выполнение раны грануляци�
ями на 2 дня быстрее по сравнению с контролем,
их лучшее «качество» (мелко� и среднезернистые,
красные). Клиническая картина раны имела суще�
ственное отличие уже с 5�х суток наблюдения
(p < 0,05). Кроме того, с 7�х суток наблюдения от�
мечали более быстрые темпы эпителизации ран в
опытной группе.

При иммуноцитохимических исследованиях
выявлено, что у больных, которым применяли гель
хитозановый с Моллюскамом, повышалась актив�
ность бактерицидных систем нейтрофилов. Так, в
основной группе происходило увеличение актив�
ности миелопероксидазы до 1,82 ± 0,09 ед. на 10�е
сутки. В контрольной группе этот показатель во
все сроки исследования был достоверно ниже.
При изучении лизосомально�катионного теста
найдено, что у больных опытной группы этот по�
казатель повышался до 2,1 ± 0,03 ед. на 3�и сутки
и до 2,44 ± 0,07 на 10�е сутки, что достоверно выше,

Та б л и ц а  2
Критерии клинической оценки состояния ран

Оценка в баллах 
Признак 

0 1 2 3 

Налет, некроз, детрит Вся поверхность раны 
покрыта налетом 

Занимает более 50 % 
площади 

Занимает менее 50 % 
площади 

Отсутствует; рана 
чистая 

Грануляции Отсутствуют; рана 
покрыта налетом 

Занимает менее 50 % 
площади Более 50 % площади Рана вся покрыта 

грануляциями 

Ангиогенез (цвет грануляций) Отсутствует; рана без 
грануляций 

Не выражен: 
грануляции бледно-
розового цвета, 
плоские 

Грануляции розово-
красные, плотные, 
зернистые 

Грануляции красные, 
рыхлые, сочные, 
легко кровоточат 

Эпителизация Отсутствует; рана без 
краевого эпителия 

Эпителием покрыто 
менее 50 % площади 

Эпителием покрыто 
более 50 % площади 

Рана вся покрыта 
эпителием 

Гиперемия Яркая С цианотичным 
оттенком  Неяркая Отсутствует 
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чем в контрольной (1,88 ± 0,05 ед. и 2,18 ± 0,08 ед.
соответственно) (p < 0,05).

При изучении фагоцитарной активности лей�
коцитов периферической крови у больных в 1�е
сутки наблюдения было отмечено резкое сниже�
ние как светосуммы, так и максимальной интен�
сивности свечения в пробах (в 4 и 3 раза соответ�
ственно), что отражает угнетение фагоцитарной
активности. На фоне лечения у больных в конт�
рольной группе показатели Imax и S возрастали, к
10�м суткам наблюдения достигая уровня здоро�
вых доноров. В то же время, на фоне применения
геля хитозанового с Моллюскамом уже на 5�е сут�

ки наблюдения показатели светосуммы и макси�
мальной интенсивности свечения достигали уров�
ня здоровых доноров, а к 10�м суткам – статисти�
чески значимо (p < 0,05) превышали их (в 1,3 и 1,5
раза).

У пациентов основной группы было отмечено ста�
тистически значимое увеличение отношения Imax/S,
отражающего общую антиоксидантную активность
сыворотки и эритроцитов (с 0,04635 ± 0,00012 и
0,1341 ± 0,0021 до 0,05587 ± 0,00034 и 0,2006 ± 0,0028
соответственно; р < 0,05), на фоне снижения макси�
мальной интенсивности свечения и показателя све�
тосуммы, отражающих процессы перекисного окис�
ления липидов. В то же время, в контрольной группе
изменения этих показателей носили лишь характер
тенденции, не подтвержденной статистически.

Таким образом, местное применение геля хи�
тозанового с Моллюскамом, обладающего имму�
номодулирующим действием, позволяет не толь�
ко ускорить очищение ран от гнойно�некротичес�
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Рис. 1. Динамика гнойно
воспалительных явлений в ране.
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Рис. 2. Динамика регенеративных процессов в ране.
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Рис. 3. Фагоцитарная активность клеток периферической
крови.
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ких тканей, уменьшить выраженность деструктив�
но�воспалительной реакции, но также значитель�
но активизировать регенеративные процессы в
ране, что мы связываем с непосредственным воз�
действием исследуемого препарата на клеточное
звено иммунитета.

В процессе местного лечения исследуемым пре�
паратом происходит нормализация фагоцитарной
и бактерицидной активности нейтрофилов перифе�
рической крови, уменьшение явлений эндогенной
интоксикации, что, по нашему мнению, может быть
связано как с оптимизацией течения раневого про�
цесса, так и с резорбтивным действием биологичес�
ки активных компонентов Моллюскама.
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