
ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ И ЧАСТНОЙ ХИРУРГИИ <.Ве.,гнлlк хирург}lи) . 20lб

О Коллектив авторов, 2014
УДК б l 6_001 .4-06:б17-022-08:6 l 5.28

Г.Е.Афиногенов2, А.Г.Афиногенова2, Д.Ю.Мадай2, К.М.Крылов1, П.К.Крылов1,
Е. Е. Биктиниров1, О. Д. Малай1

- 

СОВРЕМЕННЫЙ ДНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ГИДРОГЕЛЬ
В ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ РАН
в хирургии

1 Кафедра обrцей хирургии (зав. - проф. Е. К. Гуманенко), медицинский факультет; 2 кафедра челюстно-
лицевоЙ хирургии и хирургической стоматологии (зав. - проф. Д, Ю. Мадай), факультет стоматологии
и медпцинских технологий, ский государственный

Ключевыв слова: антисептики, rпдроrели, гнойная
инфекция

Введение. Лечение и профилактика
инфекц.tоншх ослохсrений по-прежнему явJuIют-
ся актуаJIьными проблемами хирургии.

Щля профил:tктики гнойно-воспалительных
осложнений, Еаряду с системным введением
антибактериальных препаратов, использовiUIи
локчlJIьное применение последних, которое, по
мнению A.Hanssen [l2l, находится в процессе
изучения, Идеальнм система локаJIьного введе-
ния аптибиотиков должна обеспе.лвать высокие
концентраI+4и в очаге воспiUIения за счет носи-
теля и минимаJIьньй риск развиттuI системньж
осложнений, связанных с традиционньш внутри-
венным введением антибиотиков [11l. Именно
биодеграрлруемьIе системы локаJIьного действия
способствуют медленному высвобождению
лекарственного средства, создiвilя благоприятные
условиrI лпя его резорбции. В хирурrии дJIитель-
ное времJI в качестве носителей аIrп4биотиков
используют различЕые материмы, в частности
коллаген [4,5, 13|.

В настоящее время разработаны широкий
спектр IIJIеночньж повязок, содержащих в своем
адгезивном слое антимикрQбные агеIIты. Большое
распространение дJIя заJIlиты ко>rш операrионньж
ры{ и в местах rry}пщий вокруг центраJIьных и
периферических веЕозных катетеров полуIIиJIи
пленки, содержапц.lе в своем составе йод и хлор-
гексидин.

Известны комбшrированные губчатые повяз-
ки, совмещающие положительные свойства
белков и полисахар}цов в лечении pzlн: создание
среды для зa>кивления (альгинаты и хитозаны) и
образования матрицы для роста новообразованной
грануляционной ткани (коллаген) [_5-7 |.

Фибракол лиофилиз1,Iрованная губка,
содерх(ащая волокна поперечнO-сшlитого колла-
гена с добавлением l07o смеси кальций-натриевой
соли :tJIьгиновой кислоты. При нzlJIожении на рану
пленка быстро Hil}лoKaeT и легко модеJI}Iруется,
сохраняя свои структурные свойства. требует
вторичной и давящей повязки и ретенционнOго
слоя. Фибракол явJIяется зарубежным :lнапогом
мьгикола [9l.

Указанньrе покрьIтиrr имеют ряд недостатков:
содержат сшитый коллаген, который замедляет
биодегрцаlд,rю раневого покрытия, что, в свою
очередь, снижает скорость образования ма,гри-

цы для роста новообразованной грануляциоlтной
ткани. Крме того, аJIьгикол без антисептика не
обладает антимикробной активностъю, а в пр}I*

сутствии фурагина и шиконина оказывает слабое
бактерицидное действие.

Щля лечения pilн в настоящее время использу-
ютдва основных вида (типа, формы) гидрогелевых
перевязочных средств. Одна группа изделtd имеют
фиксированную (прочно сшитую) трехмерную
макроструктуру и предстtlвJulют собой эластIтч-
ную прозрачнуtо I1JIастину различной толщины.
повязки этого типа обычно не изменяют свою
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физическую форму в процессе абсорбции ране-
вого экссудата, хотя могут несколько набухать
и увеJIи.Iиваться в объеме. Процесс набухatния
продолжается до тех пор, пока гель не cTaIHeT

поJIностью насьшценным, т. е. не будет достигну-
то равновесие между повязкой и окружающей ее

раневой срелой.
Изделия второго типа не имеют фиксирован*

ной структуры и представJIяют собой аморфяьrе
вещества, способные набухать при KoIrTaKTe с
жидкостяt!rи. По мере абсорбции вязкость ?тих
гелей уменьшается, и они растекаются по ране,
принимая форму всех ее углублепий. Такой
аморфный гидрогель продолжает абсорбировать
жидкость до тех пор, пока не потеряет все свои
когезивные свойства и не ст[}нет раствором поли-
мера в ране.

Основной механизм лечебноrо действия гидро-
гелей заключается в создании под ними на ране
влажной среды, способствующей з:Dкивлению

раны.
В настоящее время ведется активнtlя разра-

ботка методов N{естного лечения ран различной
этиологии при помопdи биологически €lктивньIх
перевязочных средств с диффернцированным
действием на раневой процесс 11, 1, 7, 10l. При
этом учитывают фазу раневою цроцесса и осо-
бенпости его теrIения, что предусматривает
проведение в I фазе сорбционно-апrшикациоrrной
тераIrии при помопц,I биологически активньж сор-
бентов или гелевых повязок с антимикробным,
обезболиваюпим и протеоjIитическим действием.

Щель - реаJrизация методолоr,ии зtDкивления

ран гелевыми повязкilми.

Материал и методы. В ходенашегоисследования
мы изуча.пи мехriнизм местноm действия кIIея хирургичсско-
го аllтисептического (КХА) <<Аргакол> (Патент М 22U824
от 18.0З.2005 г. Опубл. в БИ,2008. NЬ 28).

Клей хирургический антtлсептический (КХА) <Арга-
кол> содержит в своем составе (масс.- %): гидроlплзат
коллагена (l О-20,0); натриевую соль мьIиновой кислоты
(1,0-10,0); антисептики - каталол (05-1O), диоксидин
(0,5-2.0), повиаргол (0J-2,0h гипохлоршт натрия (по 100);
глIrцерин (l,0-3,0); консерванты * нипагин, нltпазол.

КХА <Аргакол> представляет собой биодегради-

рующую вязкую однородную ло структуре коллоидную
композицию, образуюtlдую на поверхности эластшшую воз-

духо- и водопроницаемую плеrrку, легко улiшяемую водой
или флrзиологи.rcским раствором. Врмя пленкообразования
}la ране определяется степенью ее увJrшкненности и лпя
подсушенных ран при комнатной темпераryре составJIяет
от 3 до б мин, 15-20 мин - дJIя влФкных ран. КХА имеет
хорошую аIчl9зию к кожньtм покров:tIt{ lI тканям, обеспечи-
вает дополнитЕльную фиксацlrю хирургических повязок на
поверхности кожи вокруг р:lны, Клей не имеет тOксического,

раздражilющего lI ЕUIлерпенного влияния на кожу, слизистьIе
оболочки и мышечную ткань. Клей обладает выражен-

шм аrrимикробньь.r свойством в отЕошении возбурrгелей
инфкц,rонных осложнений ран (стафилококков. стрепт0-
кокков, грамотрицатеJIькых бактерий, спорообразуюuц,rх
и неспорообр&!уюuшх ыrаэробов, грибов рода Канмда),
ок&}ывает противовосп:чмтепьное и ранозiDкивляющее деli-
ствие.

КХА <Аргакол> обеспе.lивает асептические условия
зiDкиRпения раны, защищает ее от внешних механич€ских
возцействий, загрязнений и инфицирования. Совместное
использов:rние перечислеиьD( аIrмсеrгиков с разлпчьми
мехаrмзмами действия приволит к вьц)Фкеяfiоýrу антимикроб-
ному эффекry, а соотl{ошение концен,rраций биополимеров
(коrшrагена и аJIьtината натрия) - к реryлируемой скорости
биодеградаrщи клея, что в результате способствует ускоре-
нию за)кивIения pilн.

КХА <Аргакол)) цредназначен ,Urя зжръпия чистых,
лп.tкробно-загрязненных, инфшцлрованrъж и гвойrrо-некро-
тических ран в качестве qредства профилактики и леченця

ршевой инфекции.
Предварительно антимикробпую активность раз-

работанной композиции оценивми методом лвукратных
серийных разведений в жидкой среде [3, 5], а такr<е
чашечно-суспензиоЕIlым методоr,l [2]. Для оценки бактери-

цидной аютвности антисептика достаточно снюкения уровпя
микробной попуjIяции в 5 раз [2|. Исследоваrшя проводили
в отношении тесг-lIIтаммов микроорганизмов Staphylococ-
cus аuгечs штамм АТСС 6538, Ьсhегiсhiа coli АТСС 25922,
Рsечdоmопаs aeruginosa АТСС 1,5442, Candida aibicans АТСС
1023I с микробной rrагрузкой l07 КОE/мл; экспозиlЕ{я соста-
вила 60 мин (чашечный метrэд) ulш 24 ч (метод сериfiных
разведешп1).

Изуление вJIияние КХА <Аргакол> на за]кивJIение ран
проводшш в эксперименте на беьп беспородных,крысах.
Выпоrпrено 2 ceplM оIшпов, по l0 крыс в каждой: на модеJIи
свежей контillч|иниtrюваlшой рашl (l-я серия) и на модели
инфшщрованной pabl при отсроченном щ)именении кJIея
(через 3 суг) после нанесения трiвмы (2-я серия).

Ка:t<дой крысе под наркозом нillосIrJIи 2 сиrrшr.rетрrrшrые

раны на спине (междr лопатками) с помоilрю трубчатого
пробойника с шrаметрм режущего края кромки l0 мм. Раны
обрабатьшали 0,027а расTъором плимсепта. На одну раку
клей наносили ехФлневIrо в течение 14 сут, ругм - остава-
лась открытой иrrтактной и служшIа контролем. Результаты
oImToB оцениваJм с помощью кJIиншrcских, микробиологи-
ческих и гистOхимических методик на l-, 3-,5-,7-, l0-, l4-e
с)дки с момента операции.

Клинические исIъrг:tшлrt КХА <Аргакол) щюведены в

Сакrт-tlетефургском посударственном бюджетrrом учреж-
дении <<Научно-исследовательский шrститут скорой помощлl
им. И. И.Щжанелидзо (СПбГБУ <НИИСП>) - клинической
базе кфедр челюстно-лицевой хирургrш и хирургической
oпоматOJIогии (зав.- проф. Д.Ю.Мадай) факулыета сто-
матологии и медпц{нских технолоrий и общей хирургии
(зав.- проф. Е.К,Гуманенко) медицинского факультета
Сшrкт-Петербургскою государственнопо универсиr€та.

В ходе ктlинической апробацrн проводнJIось исследова-
ние при лечении трофических язв у l 04 болььrх ( l -я группа),
при ведении дояорских участков у 23 пациекгов (2-я группа),
при лечении З4 пострадавrчих с ожоrами II-IIIa-IV стадий
(3-я группа), при изучении ффектrшносм rryименения пре-
парата в ходе подготовки ран к аутодермотрансплантации
(4-я груrпа) у 17 больных.
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Эффектlтвность КХА <Аргакол)) оцениваJIи по мна-
мике течения рыlевого процесса, вJмянию на репаративньIе
процессы в ране, степепи воздействпя на микробиоту ран и
cpoкtlм очшцения palн от нежиýюспособных тканей.

При прlаr.rcнении клея тzlкже оцепиваJIи:

- субьективные факторы - жалобы пациентов на
боль, жжение и неприятньrе ошryщеЕия при снятпи повязок
при перевязках;

- лабораторные показrlтеJIи - уровень микробIrоЙ кон-
таtrtинiuии palr, видовой cocтltв микробиоты.

Прпаратами сравнешля сJIужпrп{ <<Левомеколь>>, (Лер-
ма:}ип), <Хлортексидиtо>.

Результаты и обсуждение. Результа-
ты предварительной антимикробной активности
разработанноЙ композlд+tи, цроведенноЙ методом
Iрукраш{ьrх сериIhшх разведений в >Iсщ(ой срде
и чашечно-суспензионным метOдом, показаJIи, что
КХА <Аргакол>) оказывает ппlроIсlй спектр анти-
микробного деЙствия (mабл. l).

Из данных табл. 1 следует, что показате-
JIи минимаJIьной бактерицидной концентрации
(МБцК) препарата значитеJIьно нюке Tepzlпeв-
ти!Iеских доз испоJьзуемых tlнгисептиков в кJIее
(в l0 000-30 000 раз), а коэффшц.rешг реш/шs.rи во
всех сJцrчаях составил от 3,9 до 4,81 lg.

Результаты плаЕиметрии показаJIи разJп{чн5по
скорость зчDкивления ран в зависимости от спо-
соба лечения, В эксперименте на животньж через
2 сут вырaDкенность воспаJIительного процесса
в области ран l-й и 2-ft серип, закрьrых КХА
<<Аргакол>>, бьшrа зна.пrтельно меньше, чем в кон-
троле; раневм площадь сокращаJIась на l5Vо. На
4-е cyTlc.l площадь ран, леченнык кJIеем, уменьпм-
ласьв 2раза,аукоIrгрольныхран - толькOв L,З

раза. Полное зФкивление ран под кJIеем отмечаJIи
на 9-1 [-е cyTtcl, контрольных ран - оно закончи-
лось к -14*-2l-M суткам, при зтоII в 5ОЧо случаев их
заживление ослоя(нялось нагноением.

Полученные данные подтвершiли динамику
обсеменешrости ран микрооргilнизмllми (стафи-
лококком, синегнойной паJIочкой, энтерококком).
На протяжении всего срока набrподения при
использовании кJIея микробная обсеменеяность

Таблица 1

Оценка антинхкробной активности КХА <Аргакол>

тбст-штамм Коэффициент
редукции (Квд), lg

p:lн составляла 0_lO КОЕ/сrи2, в контроле она
нарастала от 102 д0 l05 КОЕ/см2.

В l-й группе (лечение трофических язв у _5

болььгх) к 4-5-м суткам мы отмечаJIи выражен-
ное очищение ран от фибрша и микробиоты,
независимо от видового состава микроорганиз_
мов, в среднем, нл 2-З порядка по сравнению с
исходдым уровнем.

При этом также наб.шодали снюкение отечно-
сти тканей, восп;lJIительной реакции краев раны и
окруr{ающей ее кожи.

Важно отметить, чго клей обладает выра-
женным дезодорирующим свойствоlчI. При
последующем испоJьзовании препарата отмечено,
что клеЙ способствует образованию полноценньIх
сочных гршrулflцй. ,

Во 2-й цруппе (послеоперационное ведение

донорских участков у 2З пострадавших) исполь*
зование повязок с клеем на донорских ранах
предупреждzlJIо нагноение и приводило к эпите-
JIизации ран на 8-10-e сутки с момента операции,
что на 2-3 дня меньше сроков заживления подо6-
ньD( ран, леченньD( традиционньми средстъами.

В 3*1 грутrпе (комплексное лечение больных с
ожогами II-IIIa-IV стадий у 34 больных) наиболь-
шая шIощць ожогов, на которую накJIадывrrли
клей, составляла 5Vо площади тела, Перевязки
вьшоJIIIяпи через 1-2 дня. В процессе лечениrI
наблюдали выра>кенныЙ антимикробныЙ эффект
препарата: раны в процессе лечениrI у всех боль-
ных бьши чистыми, струпы всегда были сухимtи,
без обильного гнойного отделяемого. Ожоги
II степени эпителизироваJIись в течепие l 0-l 2 сут
с момента травмы при 2-3-кратньж перевязках.
Ожоги IIIa степени эпителизировitJIись в течение
2113 сут с момента травмы. Раны после глубо-
ких ожогов удавалось подготовить к свободной
пересадке кожи к 2О-24-м суткам с момеЕта трав-
мы. Во всех случаях бьшrо достиrнуто хорошее
приживление аутrодермотрансплантатов,

В 4-й груrrпе (поцотовки ран к аутодер-
мотрансплантации у 17 больных) у 14 (82Чо)
пострадавших клинически динамика раневого
процесса оцениваJIась как отличная (быстрое

уменьшение местных признаков инфекции,
снIDкение коJIFIестtsа отделяемого, созревание
грануляционной ткани оптимiulъных свойств); у З
(l8Vо) паIц4Iеrrгов - как хорошая (те же процессы
происходиJм в обьгrные сроки). При микробиоло-
гиtIеском исслеловании OтмечаJIось существенное
снижение уровней микробной обсемененности ран
в ходе применениrI препарата (от 106-107 КОЕ/см2
на 1-3-и сутки от старта исследования до 103-
l04 КОЕ/см2 к 7-9-му дню). Следует отметить,
что качественкьй анаJIиз вегетирующей MrTKpo-

St. aureusATcc6538

Е, coli Атсс 25922

Р. аеrчgiпоSа АТСС 15442

С. albioans Атсс 102з2

0,072ю,O0в

0,54i€,06

0,5lЬ0,06

1,16.о,13

4,8,|

4,5

4,42

3,9

' Число исследоааний в каждой групflе - 5, внгригрупповые отличия
недостоверны, р>0,05,
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Габлица 2

Бактериальная контаilинация ран различноЙ этиологии посло лочGния КХД *Аргакоlъ,

Бакrериальная контаминация ран (КОЕ/см2) на сроки

Виды ран у пациентов после лечения (сутхи)

21-24-в

Инфицированные и гнойные раны
(трофические язвы, пролежни)

[онорские участки

о;<оги:

ll степени

llla стелени

Подготовка ожоговых ран к аугодбрмопластике

Примечание. (*D - исrледрвания не проводили.

биоты показчlп сравнимо высокую Еlктивностъ
препарата как в отношении гра},Iположитель-
ных, так и грамотрицательных микрооргatнизмов.
Представляется искJIюч}rтельно вtDtrсIым, что у
ВСеХ ПаЦИеНТОВ регистрировilJIи ПОЛНОе (95-1007о)
пршкивление аутодермотрансIUIантат{)в, переса-
жанных на раны, подготовJIенные к Iшастике с
испоJьзованием КХА <<Аргакол>>.

Результаты бактериологических исследова-
ниЙ раневой микробисуш в процессе лече}мя КХА
<<Аргакол>>, как и при терапии традиционньми
средствами, всегда вьIявJIяли наJIиtме ассоIц,Iа-

циЙ различных видов микрооргilнизмов. Ош{ако
отIчIечено, что количество видов I\д{кробов в ассо-
циациях при использовzlнии КХА <Аргакол)> всегда
бьlло меньше (2*3 вида микроорганизмов против
3-5 видов в контроле).

При бактериологическом исследоваItии
(mабл.2) показано сн}DкеЕие уровня микробной
обсеменеIшости ран на 2-3 порядка, flезависимо
от нrlJIичия ассоIs{аций различных видов микро-
бов стафилококков, стрептококков и
грамотриIртельньIх бактерий (mабл. 3).

При этом наблюдали снижение отечности
тканей, воспiшительной реакции краев раны и
окружающей ее кожи.

При микробиологическом исследовании отме-
чiши сущестtsенное снижение уровней мш<робной
обсемененности ран в ходе применения препарата
1от ltF-lO7 КОЕ/см2 до начаJIа исследования до
101-103 КОЕ/см2 - к 7-му дню лечения, р<0,05).
КачественньIм анаJIизом вегетирующей микро-
биоты пока:iана ср:tвнительно высокaul активность
препарата как в отношении грамположительных,
так и гра}4отрицатеJьных микроорганизмов.

Комплексное исследование показiUIо, чIо пр-
парат хорошо переносят боJьные, он образует
равномервую пленку, обладает хорошей адгезией к
кожньIм покровам, дает вырzDкенньй противовос-

102 0-1 01

-о'

па.тш:геьньй, антимицробньй, рilнозаживJulшщлt
и дезодорирующий эффект.

Эффективность антимикробного действия
КХА <Аргакол)> по сравнению с препарат:l},{и

таблица 3

Видовой соGтав mпкробэrоты ран
различной этиологии (количэство
обGлэдованных пациёнтов - 109)

Проlýflт
от обrрго

колич€ства
выделенных

МИКРООРГаНИЗliЮВ

10r1Ф

105

106

107

,l7

17

17

102

103

104

St. aureuý

Staphylococcuý
epidermidis

Enterococcus 
'aecaliý

Р, aeruginosa

Klebsiella рпеumопiае

corynebacterium ýр.

Acinetobacter
calcoaceticuý / Ьачmаппii
complex

Е. coli

Enterobacter cloacae
proteuý mirabilis

Stenotrophomonas
maltophilia

Staphylococcus wаrпеri

Streptococcus
acidominimus

s€rratia marcescens

Clostridium perlringens

Микробные ассоциации,
состоящие иэ различных
lлтаммов

38,1

в,6

6,0

5,6

3,4

3,0

з,0

2,6

2,2

1,5

1,5

1,1

,l 
,,|

,l 
,1

1 ,,|

Манохультуры

102

23

16

15

о

8

8

7

6

4

4

3

з

з

3

Дссоlуации
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сравнения бьша на 2 порядка выше, и это спо-
собствовало более благоприятному течению
раневого процесса. Побочных реакций или
осложнений течения раневого цроцесса, а также
токсических или iшлергических реакций не отме-
чено на применяемый клей.

При оценке кJIинической картины отмече-
ны следующие результаты: быстрое уменьшение
местных признаков rrнфекrри, снIDкение коJIшIе-
ства раневого отделяемого, появление грануляций

Рана нажней mреmu беdра ll ?оленu пацuенmа В.,40 леm.

а * do леченuя клеем оДрzакол>; б - череэ З Hed;

в - после dермюпласmuкu

з0

и эпителизации раньше ожидаемых сроков в
69Vо, ь 27Vо случаев отмечrUIасЬ незнаЧIrгель-
ная задержка рпаративного гистогенез, а в 47о
случаев - превышение сроков регистрируемьш
изменений.

Пациетtт В., 40 лет. Щиагноз: обширньIе инфициро-
ванные раны нижней трети левого бедра и верхпей трти
левой голеrп,r. Анамнез: 22.0з.2006 г. вь!полнена пластика
мягкотк:lнсrго лефекта верхней треш4 голени комплексом
тканей левого бедра на сосудистой ножке, лроизошел некроз
лOскута, сформировались пrойные раны нижней трети левtl-
го бедра и верхней трти левой rолени QltlcyHoK, а).

С 03.04.2006 г. месгно применяJIи клей <Аргакол> в
течение 22 лнеft. Наб.lподали купирование инфекционного
процесса, развитие грануляции (см. рисунок, б). 2_5 .04.2006 г.
выпоJшена дерматомнм кожнм пл&стика гранулирующих

ран левого белра и голеrrи (см. рисунок, в). Полное зa>кивле-

ние раны наблюдаша через 2 нед после дермоtиастики.

КХА <<Аргакош>:

l) хорошо переносят паtц,Iенты;
2) образует шенку, покрывающую раневую

поверхность ровным слоем;
3) имеет хорошую адгезию к коrс{ым покро-

вам и тканям;
4) обеспечивает дополнительную фиксацию

повязок на поверхности раны;
5) обладает вырzDкенньIм противовоспалитель-

HЬIM, аIтти]r{икробным и ранозаживляющим
своЙствами;

6) дает дезодорирующий эффект,
Эффективность антимикробного действия

клея <<Аргакол)> по сравнению с препаратами
сравнения была на 2 порядка выше, и это спо-
собствовало более благоприятному течению
раневого процесса. Побочных реакций или
осложнений течения раневого процесса, а также
токсических или аллергических peaKIpII1 не отме-
чено на применяемый клей.

При оценке кпишртческой картины отмечены
следующие результаты:

отJIичный (быстрое уменьшение мест-
HbD( прlвнаков Iц{фекцм, снюкение количества
раневого отделяемого, появление грануляций и
эIIитеJIизаIц,Iи раньше ожидаемых сроков) - 69Чо:

- хороший (то же в обычные сроки) - 27Чо;

удовлетворительный (регистрируемые
изменения в сроки, превьIшающие ожидаемые) *
4Vо,

Таким образом, проведенные исследова-
ния покrlзzulи, что применение кJIея <<Аргакол>>

стимулирует процесс ранозаживления на фоне
выраженного антимикробного эффекта. Отсро-
ченное применение клея при лечеЕии ран с
признаками шrфицироваlтия является оптималь-
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Hьr}l. ускоряgт эпителизацию и защищает от
tпtфещ.

Вчrод. Использование хирургического
автrcЕптrпrоскою кJIея <<Аргакол> покi*}аJIо его
фущопальпость и эффективность для про-
фплактшш п JЕtЕшия раневой инфекIц{и с цеJью
снrп9€яшп шпrрооно* коЕга}rинации кожи и ране-
вых lюверпiоfl€й, ускорения процесса заживJrениrI

ран, профшlактlrки осло:rсrешrй 0ткрьrгых ран.
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MODERN ANTICEPTIC HYDROGEL
IN ТRЕАТМЕМ ОF INFECTIOUS
COMPLICЛTIONS OFWOUNDS IN SURGERY
SainbPetersburg State Univeвity

Treatment and рrечепtiоп of infectious complications
rеmаiл the actual ргоЬlеms of surgery. Рчrчlепt complications
very оftеп arise in ореrаtiче interventions with ап applica-
tion of чагiоus fixing devices. А study of the adhesive surgica|
antiseptic (ASA) <ARGAKOb (Registгation certificate }'{Ь FS
012б2005/1878-О5) was completed. The rcsults of the prelimi-
паry antimicrobial activity of the developd composiýon showed
that ASA <ARGAKOЬ had а broad ýресtrчm of апtimiсгоЬiаl
action. Тhеге was used the methocl of twofold sеriаl dilutions in
а liquid medium and Cup-suspnsion. The study of the influence
of the ASA (ARGAKOЬ оп the wound healing was made in
the experiment оп white outbred rаý. Тhеrе wеrе саггiеd out two
sегiеs of ехреrimепВ with l0 rаЬ in each grочр: on the model
of just contaminated rvound (the first sеriеs) and оп the model
of infocted rvound with delayed application of йс glue (after 3
days) аftеr trачmа (the second sегiеs).

Кеу wоrds: anticeptics, hydrogels, purulent iпJесtiоп
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