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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Проблема регенерации тканей в области 

оперативного вмешательства является актуальной при любых, в том числе 

оториноларингологических операциях. Нарушение регенерации тканей в 

хирургии ЛОР органов связано с ухудшением их трофики в результате 

операционной травмы и имеющихся воспалительных изменений, а также 

значительной бактериальной обсемененностью верхних дыхательных путей и 

среднего уха, приводящее к инфицированию открытой раневой поверхности. В 

настоящее время хронический гнойный средний отит (ХГСО) продолжает 

оставаться одной из основных проблем в оториноларингологической практике. 

В большинстве случаев единственным способом лечения остается 

оперативный, но даже после правильно проведенного хирургического 

вмешательства пациент может быть не удовлетворен результатом: сохраняется 

периодическое или постоянное гноетечение из уха, продолжает снижаться слух 

(Аникин И.А. и соавт., 1998; Джафек Б.У., Старк Э.К., 2001; Никифорова Г.Н. и 

соавт., 2005; Джапаридзе Ш.В. и соавт., 2005; Мухамедов И.Т., 2009; Карнеева 

О.В., 2012). 

Продолжает также оставаться актуальным вопрос поиска средств, 

местное применение которых повышало эффективность лечения больных с 

воспалительными заболеваниями полости носа и околоносовых пазух, 

позволило ликвидировать неблагоприятный эффект хирургических 

вмешательств в данных областях, способствовало ускорению процессов 

регенерации слизистой оболочки полости носа, не вызывая побочных 

эффектов. Наличие хирургической травмы еще более усугубляет имеющиеся 

нарушения в работе местных защитных механизмов, приводит к активации 

микробной флоры, развитию воспаления, угнетению процессов регенерации 

(Козлов В.С., 2001; Лопатин А.С. и соавт., 2003; Козлов В.С., Савлевич Е.Л., 

2015). В связи с этим неоспоримым является применение различных 

препаратов местного действия, которые могут обеспечивать как контроль над 
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динамикой процесса воспаления в носовой полости и пазухах носа, так и 

нейтрализацию инфекционных агентов (Лучихин Л.А. и соавт., 2009; Stokken J., 

Gupta A., Krakoyjtz P, 2015). Одними из таких препаратов могут 

стать«Арговит»-C и «Аргогель», созданные на основе нанотехнологий. 

«Арговит»-С и «Аргогль» представляют собой высокодисперсное (кластерное) 

серебро, стабилизированное полимером медицинского назначения – 

низкомолекулярным поливинилпирролидоном. Препараты обладают широким 

спектром антимикробного действия в отношении грамположительных и 

грамотрицательных, аэробных и анаэробных, спорообразующих и 

аспорогенных бактерий, включая антибиотикоустойчивые госпитальные 

штаммы. Препараты кластерного серебра проявляют высокую вирулицидную и 

фунгицидную активность, оказывают ярко выраженное противовоспалительное 

действие, стимулируют репаративные процессы (Ангельский А.А.,Лаврикова 

Т.В. и соавт., 2007; Brusentsov N.A., Kuznetsov V.D., Brusentsova T.N., etal., 

2006). Все вышеперечисленное позволяет считать актуальным изучение 

возможности местного применения препаратов, содержащих наночастицы 

серебра, у больных хроническим гнойным средним отитом и риносинуситом в 

послеоперационном периоде. 

Цель исследования - повышение эффективности лечения больных 

хроническим гнойным средним отитом и хроническим риносинуситом путем 

использования нанопрепаратов серебра в послеоперационном периоде. 

Задачи исследования 

1. Изучить в эксперименте антибактериальную активность препаратов 

наносеребра – «Арговит»-С и «Аргогель». 

2. Определить влияние местного применения препарата «Арговит»-С на 

течение раневого процесса в раннем послеоперационном периоде 

после санирующих и слухулучшающих операциях открытого типа на 

среднем ухе. 
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3. Оценить эффективность местного применения препарата «Арговит»-С 

при лечении длительно незаживающих трепанационных полостей 

после санирующих и слухулучшающих операций на среднем ухе. 

4. Исследовать влияние местного применения препарата «Аргогель» на 

течение раневого процесса после операций в области околоносовых 

синусов. 

5. Разработать практические рекомендации по использованию 

препаратов, содержащих наночастицы серебра, в послеоперационном 

лечении больных с хроническими воспалительными заболеваниями 

среднего уха, полости носа и околоносовых пазух. 

Научная новизна исследования 

1. Впервые исследована эффективность применения препарата, 

содержащего наночастицы серебра, для лечения воспалительного 

процесса после операций на среднем ухе – в раннем 

послеоперационном периоде и при лечении «болезни трепанационной 

полости. 

2. Впервые изучена эффективность использования препаратов, 

содержащих наночастицы серебра, для местного лечения раневого 

процесса после эндоназальных хирургических вмешательств. 

Практическая значимость 

Клиническое изучение фармакологических свойств препаратов 

«Арговит»-С и «Аргогель» позволило повысить эффективность лечения 

больных хроническим гнойным средним отитом,  хроническим риносинуситом. 

Расширен спектр лекарственных препаратов, используемых в 

оториноларингологии, обоснована эффективность включения препаратов, 

содержащих наночастицы серебра, в схему лечения больных после 

санирующих и слухоулучшающих операций открытого типа на среднем ухе, в 

раннем послеоперационном периоде у больных с хроническим риносинуситом. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Местное применение препарата «Арговит»-С в раннем 

послеоперационном периоде после санирующих и слухулучшающих 

операциях открытого типа на среднем ухе ускоряет регенерацию 

тканей в области операционной раны. 

2. Местное применение препарата «Арговит»-С при «болезни 

трепанационной полости» способствует быстрому уменьшению 

отделяемого из уха и сокращению сроков заживления эрозивной 

поверхности. 

3. Местное применение препарата «Аргогель» в раннем 

послеоперационном периоде у больных с хроническим риносинуситом 

ускоряет регенерацию тканей в области операционной раны. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационного исследованиявнедрены в  учебный процесс 

кафедры ЛОР Болезней ФГБОУ ВО «КубГМУ» Минздрава 

России.Рекомендациипоприменению препаратов, содержащих 

наночастицысеребра,  у больных с хроническим гнойным средним отитом и 

ринусинуситом в послеоперационном периоде внедрены в лечебную  

практикуГБУЗ «Краевая больница № 3» Минздрава Краснодарского края иООО 

«ЛОР КЛИНИКА» г.Краснодар. 

Апробация работы 

Основные результаты исследования доложены на 9-ой научно-

практической конференции врачей Карачаево-Черкесской республики 

«Вопросы теоретической и практической медицины» (Черкесск, Россия, 

2011г.), на V межрегиональной научно-практической конференции 

оториноларингологов южного и северо-кавказского федеральных округов с 

международным участием (Ростов-на-Дону, Россия, 2013г.), на международном 

конгрессе «The 3 rdCongressofEuropean ORL-HNS» (Прага, Чехия, 2015г.). 
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Публикации 

По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, из них 4 статьи в 

журналах,  рекомендованных ВАК РФ для  публикации  материалов  

диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

Получен патент на изобретение: Способ лечения хронических риносинуситов в 

раннем послеоперационном периоде. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  изложена  на  127  страницах  машинописного  текста,  

имеет  традиционную структуру, состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методов исследования, четырех глав  собственных  исследований,  

заключения,  выводов, практических  рекомендаций и приложений.  Список  

использованной  литературы  включает в себя 332 источников, из них 266 

отечественныхи 66 иностранных. В  работе содержится 9 таблиц и 9 рисунков. 

Личный вклад автора 

Весь материал, представленный в диссертации, получен, обработани  

проанализирован лично автором и включает обследование, лечение больных 

хроническим гнойным средним отитом и риносинуситом в послеоперационном 

периоде, статистическую обработку и анализ полученных данных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

За период с 2011 - 2014 гг. нами проведено обследование и лечение 500 

больных хроническими средними отитами и риносинуситами. От общего числа 

пациентов, вошедших в исследование,  с хроническим гнойным средним 

отитом было 200 человек, с «болезнью трепанационной полости» - 200 человек, 

100 больных с хроническими риносинуситами. Основную часть пациентов, 

которые вошли в исследование, составляли люди в возрасте от 20 до 49 лет, 

непосредственно занимающиеся трудовой деятельностью. (табл.1). Все 

пациенты были распределены на основные и контрольные группы. У 
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пациентов, вошедших в основные группы, в раннем послеоперационном 

периоде и при лечении «болезни трепанационной полости» применялись 

препараты, содержащие наночастицы серебра – «Арговит»-С и «Аргогель». В 

контрольных группах использованы стандартные методы лечения. У всех 

пациентов было получено информированное согласие на участие в 

исследовании.  

Таблица 1.  

Возрастно-половой состав больных вошедших в исследование (к-во человек) 

Примечание: М – мужчины; Ж – женщины 

Методы лечения больных ХГСО.Пациентам с ХГСО, вошедшим в 

исследование, была произведена санирующая операция «открытого» типа на 

среднем ухе. Пациенты были разделены на 2 группы. В первую основную 

группу вошло 100 человек, которым начиная с седьмого дня после операции, 

сразу после удаления тампонов, вводился в ухо препарат «Арговит»-С по 

следующей схеме: полный слуховой проход 3% раствора на 10 минут 3 раза в 

день. Курс лечения составил 10 дней.  Пациенты второй – контрольной - 

группы (100 человек) с 7 дня после операции самостоятельно закапывали в ухо 

Заболевание 

Возрастные группы 

До 29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50 лет и старше ИТОГО: 

М Ж всего М Ж всего М Ж всего М Ж всего М Ж Всего 

 «Болезнь 

трепанационной 

полости» 

25 23 48 36 40 76 18 20 38 20 18 38 99 101 200 

ХГСО 28 24 52 32 36 68 23 24 47 17 16 33 100 100 200 

Хронический 

риносинусит 
8 9 17 22 20 42 15 9 24 9 8 17 54 46 100 

ИТОГО: 61 56 117 90 96 186 56 53 109 46 42 88 253 247 500 
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капли «Ципромед» согласно инструкции по следующей схеме - по 5 капель 3 

раза в день на 2 мин. Курс лечения составил 10 дней. 

Методы лечения пациентов с «болезнью трепанационной 

полости».Пациенты с «болезнью трепанационной полости» включались в 

данное исследование по следующим критериям: наличие в анамнезе 

санирующей операции «открытого» типа, выполненной не менее 1 года назад, 

постоянных или периодических (не реже 3 раз в год) выделений из уха, а также 

отсутствие технических дефектов оперативного вмешательства, которые бы 

требовали проведения повторной операции. Во всех случаях после проведения 

туалета трепанационной полости определялся участок эрозивной поверхности 

эпителия. Пациенты, которые удовлетворяли вышеописанным требованиям, 

вошли в исследование и были распределены на две группы - контрольную и 

основную. Пациентам основной группы (100 человек) производилось 

ежедневное промывание послеоперационной полости антисептическим 

раствором (фурацилин) с последующим введением препарата «Арговит»-С в 

виде ушных капель. Продолжительность курса лечения составила 10 дней. 

Пациентов второй (контрольной) группы (100 человек) лечили путем 

ежедневных промываний трепанационной полости тем же антисептическим 

раствором с последующим введением в ухо капель «Ципромед» - по 5 капель 3 

раза в день на 2мин. Продолжительность курса лечения составила 10 дней.  

Методы лечения больных с хроническим риносинуситом.Для 

исследования было отобрано 100 пациентов, мужчин было 54, женщин – 46. 

Критериями включения пациентов с хроническим риносинуситом являлись: 

двусторонняя локализация процесса – наличие в анамнезе двустороннего 

хронического гнойного этмоидита, верхнечелюстного синусита. Всем 

пациентам была произведена двусторонняя эндоскопическая 

гаймороэтмоидотомия. Начиная с первого дня после удаления тампонов, всем 

пациентам ежедневно производился туалет полости носа, и затем в левую 

половину полости носа вводилась мазь «Левомеколь» - 1,0 мл на 20 мин, а в 

правую половину полости носа – «Аргогель», который содержит наночастицы 
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серебра, в объеме 1,0 мл также на 20 мин. Продолжительность курса лечения 

составила 10 дней. В связи с этим каждого из отобранных пациентов можно 

было одновременно включить и в основную, и в контрольную группу. 

Методы оценки результатов применения препаратов «Арговит»-С и 

«Аргогель».На каждого пациента для регистрации результатов обследования и 

лечения в послеоперационном периоде заводилась карта сбора информации. 

Течение раневого процесса в ухе оценивали визуально при ежедневной 

отоскопии, отомикроскопии и отоэндоскопии. Отоскопия осуществлялась по 

общепринятой методике. Для осуществления отомикроскопии применялся 

операционный микроскоп Leica M525 MC1 при увеличении ×10 и ×16. 

Отоэндоскопия: для осмотра трепанационной полости использовалась 

эндоскопическая камера фирмы KarlStorz SNYY 788524-4, жесткий эндоскоп 

фирмы Eleps диаметром 4мм, 2,7 мм с углом обзора 00 и 300. 

С первого дня лечения определяли количество и характер раневого 

отделяемого.  Для этого  использовалиследующие условные обозначения: (++) 

– обильное (покрывает все стенки трепанационной полости, а также имеется 

скопление отделяемого на дне полости), (+) – незначительное (отдельные 

сгустки на дне полости), (-) - отсутствие. Характер отделяемого у пациентов с 

хроническим гнойным средним отитом в послеоперационном периоде – 

кровянистое, гнойное, серозное, у пациентов с «болезнью трепанационной 

полости» - гнойное, серозное. При оценке хода заживления раневой 

поверхности в зависимости от площади эпителизированной поверхности 

различали четыре условных градации признака: 1) отсутствие эпителизации (-), 

2) эпителизация около 1\3 раневой поверхности (+), 3) эпителизация 1\2 

площади раневой поверхности (++), 4) полная эпителизация (+++). Оценка 

динамики клинических проявлений заболевания у пациентов с хроническим 

риносинуситом осуществлялась с учетом субъективных признаков и 

объективных методов исследования. Субъективные признаки учитывались по 

10 бальной шкале – функция носового дыхания и обоняния.  Динамика 

заживления раневой поверхности в полости носа оценивали визуально при 
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ежедневной риноскопии по общепринятой методике и с применением 

эндоскопической камеры фирмы KarlStorz SNYY 788524-4, жесткого эндоскопа 

фирмы Eleps диаметром 4мм, 2,7 мм с углом обзора 00 и 300, и использованием 

следующих условных обозначений: 1) гиперемия и отек слизистой полости 

носа – (++) – выраженная(ый), (+) – умеренная(ый), (-) – отсутствие;2) 

количество и характер отделяемого из полости носа – кровянистое, серозное, 

слизистое: (++) – обильное, (+) – незначительное, (-) – отсутствие 

патологических выделений.  

Статистическая обработкаполученных результатов проводилась с 

использованием статистического метода Astaldi G. и Verga L. Достоверность 

полученных в результате исследования данных оценивалась с помощью t – 

критерия Стьюдента и уровня вероятности ошибки (p). Различия между 

средними значениями считали достоверными при t ≥ 2 и р < 0,05. 

Для более детальной оценки течения раневого процесса проводилось 

цитологическое исследование, при котором с помощью мазков-отпечатков 

изучали изменение состава клеточных элементов на поверхности 

трепанационной полости и слизистой оболочки полости носа в 

послеоперационном периоде на фоне лечения.Дополнительным критерием 

оценки течения раневого процесса было изучение степени бактериальной 

обсемененности раны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Клиническому применению препаратов, содержащих 

наночастицысеребра, при оперативных вмешательствах у пациентов с ХГСО и 

полости носа, предшествовало экспериментальное исследование для 

сравнительной характеристики антибактериальной активности препаратов 

«Арговит»-C, «Аргогель» и некоторых часто использующихся в ЛОР практике 

антибиотиков.  

Для исследования использовались образцы препарата, содержащего 

наночастицы серебра (раствор в концентрации 0,2%, 2%, 3%, 5% и 10%; гель в 

концентрации 20%) и антибиотики в концентрациях коммерческих препаратов 
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(цефтриаксон (0,5 г/мл); ципрофлоксацин (2 мг/мл); линкомицин (300 мг/мл) и 

метронидазол. В качестве тест-культур использовано 10 клинических штаммов 

(5- Р.аeruginosa и 5- Acinetobactersp.) и 10 клинических штаммов S. aureus, 

выделенные от бактерионосителей.  

Исследование проводилось по общепринятой методике. Проведенное 

исследование показало, что к ципрофлоксацину были устойчивы 6 из 10 

изученных штаммов (3- Р.аeruginosa и 3- Acinetobactersp.). У остальных культур 

диаметр зоны задержки роста варьировал от 20 до 32 мм.К линкомицину были 

устойчивы 6 из 10 изученных штаммов бактерий (2-Р.аeruginosa и 4- 

Acinetobactersp.). У 3 оставшихся штаммов синегнойной палочки диаметр зоны 

задержки роста составлял от 3 до 8 мм, причем 2 штамма давали «нулевой» 

рост. 1 штамм Acinetobactersp. демонстрировал высокую чувствительность к 

препарату, диаметр зоны задержки роста у него составил 42 мм. К 

цефтриаксону оказались восприимчивы 8 тест-штаммов (4- Р. аeruginosa и 4- 

Acinetobactersp.), диаметр зоны задержки роста варьировал у них от 15 до 38 мм 

(рис.1,2). 

 

Рисунок 1. Чувствительность неферметирующихграммотрицательныхмикроор-

ганизмов к исследуемым препаратам 
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Рисунок 2. Диаметр зоны задержки роста у восприимчивых штаммов 

Р.аeruginosaиAcinetobactersp. 

Раствор препарата, содержащего наночастицы серебра в концентрации 

0,2%, подавлял рост 4 изученных штаммов (1- Р. аeruginosa и 3- 

Acinetobactersp.). Диаметры зоны задержки роста составляли от 3до 8 мм, 2 

штамма давали «нулевой рост». Использование 2% раствора задерживало рост 

всех исследуемых культур, но у 3 штаммов с самыми низкими диаметрами 

зоны стерильности (3-5 мм) наблюдался «нулевой рост». У остальных штаммов 

диаметр зоны задержки роста составлял 6-14 мм. Образцы препарата с 

концентрацией 5и 10 %, а также гель были эффективны в отношении всех 

штаммов, причем диаметр зоны задержки роста составил от 7-20 мм. 

Достоверных различий в размерах зоны задержки роста при использовании 5 и 

10 % раствора препарата, а также раствора или геля не наблюдалось. 

В отношении золотистого стафилококка было выявлено, что к 

метронидазолу все изученные штаммы были абсолютно резистентны: в области 

нанесения препарата на чашки ни один из исследуемых штаммов не дал зоны 

задержки роста. К остальным использованным в эксперименте антибиотикам 

все используемые в эксперименте штаммы были чувствительны. При 

применении ципрофлоксацина диаметр зоны задержки роста у различных 

штаммов составлял 20±6 мм. Чувствительность исследуемых культур к 

линкомицину была несколько выше: диаметр зоны задержки роста при 
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использовании этого препарата составлял 32±5 мм. К цефтриаксону 1 из 

исследуемых штаммов оказался невосприимчив. У остальных культур диаметр 

зоны задержки роста варьировал от 43±5 мм (рис.3). 

 

Рисунок 3. Диаметр зоны задержки роста у восприимчивых штаммов S.aureus. 

Раствор «Арговита»-С в концентрации 0,2% подавлял рост всех 

изученных штаммов. Диаметр зоны задержки роста составлял 10±5 мм. 

Использование 3% раствора задерживало рост всех исследуемых культур - 

диаметр зоны задержки роста составлял 40±5 мм. Образцы препарата с 

концентрацией 5 и 10 %, а также гель были эффективны в отношении всех 

штаммов, причем диаметр зоны задержки роста составил от 40±5 мм. 

Достоверных различий в размерах зоны задержки роста при использовании 3, 5 

и 10 % раствора препарата, а также раствора или геля не наблюдалось (рис.3). 

Таким образом, экспериментально было установлено, что наиболее 

выраженной антибактериальной активностью по отношению к Р. аeruginosa и 

Acinetobactersp. обладали цефтриаксон и препарат, содержащий наночастицы 

серебра (раствор с концентрацией 5%, 10% и гель в концентрации 20%). Кроме 

того проведенные исследования свидетельствуют о высокой чувствительности 

стафилококков к препарату «Арговит»-C. С учетом многочисленных проблем, 

связанных с применением антибиотиков, раствор Арговита-C с концентрацией 

3%, 5%, 10% и гель в концентрации 20% могут быть рекомендованы к 
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широкому применению при местном лечении гнойно-воспалительных 

заболеваний ЛОР органов.  

Для изучения влияния препаратов, содержащих наночастицы серебра на 

процессы репарации раневой поверхности выполнено исследование, 

охватившее пациентов с ХГСО в ранний постоперационный период (n=200) и 

пациентов с «болезнью оперированного уха» (n=200). При этом 

осуществлялось следующее подразделение. Основные группы – в них пациенты 

использовали препарат «Арговит»-C по следующей схеме: заполняли слуховой 

проход препаратом «Арговит»-C с концентрацией 3% на 10 минут 3 раза в 

сутки в течение 10 дней. 

Контрольные группы – получали лечение по стандартной схеме: ушные капли 

«Ципромед» по 5 капель на 2 минуты 3 раза в сутки в течение 10 дней. Оценка 

эффективности терапии осуществлялась по количеству отделяемого из раны, 

его цитологическому составу, степени эпителизации и бактериальной 

колонизации постоперационной раны.  

Было выявлено, что назначение препарата, содержащего наночастицы 

серебра содействует более скорому сокращению количества отделяемого из 

раны по сравнению с контрольными группами (p<0,05). При использовании 

препарата «Арговит»-C через неделю после изъятия тампонов у 98 больных 

количество раневого отделяемого можно было охарактеризовать как умеренное 

(СП=1,0). В этот же период в группе контроля у четверти больных отмечалось 

обильное отделяемое из раны (СП=1,3). Через две недели после изъятия 

тампонов в основной группе выделения не регистрировались (СП=0). А в 

контрольной группе данный факт отмечался только у 75 больных (СП=3) 

(табл.2). Начало эпителизации у пациентов, применяющих препарат, 

содержащий наночастицы серебра, отмечалось на первой неделе (7-8 день) 

после начала лечения. В группе контроля восстановление эпителиальной 

выстилки послеоперационной полости  большинства больных (86 из 100) 

начиналось через 15 суток  после изъятия тампонов. 
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Таблица 2. 

Влияние мeстного применения препaрата «Арговит»-С после «открытых» 

типов санирующих операций на срeднем ухе на кoличество и характер 

отделяeмого из уха (кол-во больных / характер отделяемого) 

Изучаемые  

группы 

больных 

Количество 

раневого 

отделяемого 

Длительность наблюдения: 

p
 1

.-2
. <

 0
,0

5
 

1 

день 

3 

день 

5 

день 

7 

день 

10 

день 

15 

день 

1 

мес 

3 

мес 

6 

мес 

Основная 

группа, 

1. (n=100) 

Обильное (++) 100/к 
18/к 

46/с 

 

38/с 

 

2/с 
- - - - - 

Незначительное 

(+) 
- 

24/к 

12/с 

5/к 

57/с 

 

98/с 

 

78/с 
- - - - 

Отсутствует (-) - -    -    -  22 100 100 100 100 

СП 2,0 1,6 1,4 1  0,8 0 0 0 0 

Контрольная 

группа, 

2. (n=100) 

Обильное (++) 100/к 

 

45/к 

11/с 

 

5/к  

49/с 

 

 

25/с 

 

 

10/с 

- - - - 

Незначительное 

(+) 
- 

38/к 

6/с 

18/к 

28/с 

8/к 

67/с 

 

82/с 

 

25/с 

 

9/с 
- - 

Отсутствует (-) - - - - 8 75 91 100 100 

СП 2,0 1,6 1,5 1,3 1 0,3 0,1 0 0 

Примечание: с - серозное отделяемое, к – кровянистое отделяемое,  г - гнойное отделяемое, СП – 

средний показатель, характеризующий количество отделяемого, по AstaldiG. и VergaL. 

В основной группе полное покрытие эпителием послеоперационной раны 

в трепанационной полости отмечалось у 90 больных на двадцатый день 

послеоперационного периода (СП=3). А в группе контроля к 20 суткам полная 

эпителизация раневой поверхности отмечалась только у 40 пациентов (СП=2,3) 

(табл.3). Аналогичная картина наблюдалась при лечении пациентов с 

«болезнью трепанационной полости»: применение препарата, содержащего 

наночастицы серебра в этих случаях способствовало более быстрому 

заживлению деэпителизированных участков (p <.0,05).   

 

 



17 
 

 17 

Таблица 3.  

Влияниемeстногопримeнения препарата «Арговит»-Спoсле санирующих 

оперaций «открытого» типа на срeднем ухе на динамику площади 

деэпителизировaнного участка трепaнационной полости (кол-во больных) 

Изучаемые  

группы 

больных 

Динамика 

эпителизации 

раневой 

поверхности 

Длительность наблюдения: 

p
 1

.-2
. <

 0
,0

5 

1 

день 

5 

день 

7 

день 

10 

день 

15 

день 

20 

день 

1,5 

мес 

3 

мес 

6 

мес 

Основная      

группа, 
1. (n=100) 

- 100 100 75 23 - - - - - 

+ - - 35 60 3 - - - - 

++  - - 17 82 10 - - - 

+++ - - - - 15 90 100 100 100 

СП - - 0,4 1 2,1 3 3 3 3 

Контрольная 

группа, 
2. (n=100) 

- 100 100 100 98 4 3 - - - 

+ - - - 2 86 9 - - - 

++ - - - - 10 48 15 - - 

+++ - - - - - 40 85 100 100 

СП - - - - 1 2,3 2,9 3 3 

Примечание: (-) - отсутствие видимых изменений; (+) - сокращение неэпителизированной 

поверхности на 1\3; (++) - сокращение неэпителизировaнной поверхности более чем на 1\2;  (+++) - 

полная эпителизaция . СП – средний показaтель по AstaldiG. и VergaL. 

На десятые сутки в основной группе у 97 человек прекратились 

выделения из уха (СП=0,2). А в группе контроля в этот же период - у 99 

человек (СП=0,2). У 3 пациентов в основной группе на фоне проведенного 

леченияне регистрировалась положительная динамика, то есть персистировали 

симптомы воспаления, гнойные выделения их уха. Таким больным 

рекомендовалось проведение повторного оперативного вмешательства на 

среднем ухе. В группе же контроля данная картинаимела место у одного 

пациента. Течение регенераторного процесса в трепанационной полости 

оценивали при отоскопии (табл.4). 
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Таблица 4.  

Влияниемeстногоприменeния препарата «Аргoвит»-С при «болезни 

трепaнационной пoлости» на кoличество и хaрактеротделяeмого из уха (кол-во 

больных / характер отделяемого) 

Изучаемые  

группы 

больных 

Количество 

раневого 

отделяемого 

Длительность наблюдения: 

p
 1

.-2
. <

 0
,0

5 

1 

день 

3 

день 

5 

день 

7 

день 

10 

день 

20 

день 

1 

мес 

3 

мес 

6 

мес 

Основная 

группа, 
1. (n=25) 

Обильное (++) 81/г 
6/г 

38/с 

3/г 

45/с 
3/г 3/г 3/г 3/г 3/г 3/г 

Незначительное (+) 19/г 
13/г 

43/с 

 

19/с 

 

18/с 
- - - - 1 

Отсутствует (-) - - 33 79 97 97 97 97 96 

СП 1,8 1,4 1,2 0,2 - - - - - 

Контроль

ная 

группа, 
2. (n=10) 

Обильное (++) 80/г 

 

35/г 

 

3/г 1/г 1/г 1/г 1/г 6/г 20/г 

Незначительное (+) 20/г 65/с 52/с 22/с - - 10/г 30/г 60/г 

Отсутствует (-) - - 45 77 99 99 89 64 20 

СП 1,8 1,4 0,6 0,2 - - 0,1 0,4 1 

Примечание: с - серозное отделяемое, к – кровянистое отделяемое,  г - гнойное отделяемое, СП – 

средний показатель, характеризующий количество отделяемого, по AstaldiG. и VergaL. 

Следующая таблица демонстрирует, что процесс заживления 

послеоперационной раны в основной группе, в которой назначался препарат, с 

наночастицами серебра – Арговит-C– осуществлялся в более короткие сроки 

(по данному показателю достоверное различие по сравнению с группой 

контроля, p < 0,05). Уже к третьему-седьмому дню лечения у пациентов данной 

группы определялись первые участки эпителизации, а к 20 дню у большей 

части пациентов (96 из 100 больных) эпителий покрывал всю эрозированную  

поверхность (СП=2,6) (табл.5). Во второй группе (контрольной)  

процессэпителизацииотмечался позднее – через неделю с момента начала 

терапии. А к двадцатым суткамлишь у меньшей половины пациентов (42 из 

100)отмечалось полное покрытие раневой поверхности эпителием (СП=1,8). 
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Таблица 5.  

Влияние мeстного применения прeпарата «Арговит»-С при «болезни 

трепанационной полости» на динaмику площади деэпитeлизированного участка 

трепaнационной полости (кол-во больных) 

Изучаемые  

группы 

больных 

Динамика 

эпителизации 

раневой 

поверхности 

Длительность наблюдения: 

p
 1

.-2
. <

 0
,0

5 

1 

день 

3 

день 

5 

день 

7 

день 

10 

день 

20 

день 

1 

мес 

3 

мес 

6 

мес 

Основная      

группа, 
1. (n=100) 

- 100 82 35 10 3 3 3 3 3 

+ - 18 42 28 3 - - - - 

++  - 23 34 24 1 - - - 

+++ - - - 28 70 96 97 97 97 

СП - 0,2 0,9 1,8 2,6 2,9 2,9 2,9 2,9 

Контроль

ная 

группа, 
2. (n=10) 

- 100 100 91 85 35 7 1 1 1 

+ - - 9 12 28 21 - 1 35 

++ - - - 3 22 30 15 18 44 

+++ - - - - 15 42 84 80 20 

СП - - 0,1 0,2 1,2 2 2,8 2,8 1,8 

Примечание: (-) - отсутствиe видимых изменений ; (+) - сокрaщениенеэпителизированной 

поверхности на 1\3; (++) - сокрaщениенеэпителизировaнной поверхности болеe чем на 1\2;  (+++) - 

полная эпителизaция . СП – средний показaтель по AstaldiG. и VergaL. 

Отдаленные результаты (спустя 6 месяцев после проведенного курса 

лечения) выявили, что признаки стойкой ремиссии по-прежнему отмечались у 

96 из 100 пациентов основной группы. Об этом свидетельствовало отсутствие 

отделяемого и полная эпителизация трепанационной полости. Во второй 

контрольной группе ремиссия оказалась стойкой лишь у двадцати пациентов из 

ста. Все остальные пациенты группы контроля вскоре вновь стали отмечать 

выделения из уха, причем 10 пациентов уже через 2 недели, а 36 – через месяц 

после проведенного консервативного лечения. В связи с тем, что одним из 

факторов замедляющих скорость регенерации является инфицирование 

открытой раневой поверхности, которое сопровождается развитием 

воспалительной реакции, нами была проведен учет влияния местного 

применения препарта «Арговит»-C на бактериальную обсемененность раневой 
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поверхности послеоперационной полости в среднем ухе. Бактериальную 

«загрязненность» послеоперационной поверхности проводили о всех группах  

следующие сроки: в день, когда из трепанационной полости удаляли тампоны и 

к конце лечения – на десятые сутки после изъятия тампонов. В  первые сутки 

после  предварительного удаления тампонов из послеоперационной полости 

культуральное исследование раневой поверхности показало, что средние 

значения КОЕ в основной и контрольной группах существенно не отличались 

(р > 0,05) и были равными - 20±4 КОЕ и 21±3 КОЕ соответственно.  В 

исследуемых группах к концу лечения (на 10 день после удаления тампонов) 

средние значения КОЕ существенно снизились и равнялись в основной - 7±1 и 

10±1 – в группе контроля. Одним из критериев оценки процессов репарации в 

трепанационной полости было цитологическое исследование мазков с раневой 

поверхности, проводимое у пациентов с «болезнью трепанационной полости» 

через сутки, а так же на седьмой и четырнадцатый дни от начала проводимой 

терапии. Полученные результаты свидетельствовали о том, что использование 

препаратов, содержащих наночастицы серебра обеспечивает более быструю 

смену фаз регенерации поврежденной в трепанационной полости поверхности. 

Цитологическая картина в первые сутки терапии не выявила между группами 

каких-либо значимых различий - в мазках преобладали высокие концентрации 

микрофлоры (+++), общее количество лейкоцитов в основной группе 43±4  и в 

группе контроля 47±6 клеток. Незначительные отличия отмечались и в 

отношении среднего числа нейтрофилов отличалось. Следует отметить, что 

выявленные изменения характерны для экссудативно-воспалительного типа 

цитограмм. 

К концу первой недели лечения (на седьмой день) в мазках – отпечатках, 

которые были взяты у пациентов получающими препарат с наночастицами 

серебра, среднее количество целых лейкоцитов равнялось 22±2 клеток в поле 

зрения, разрушенных - было 8±2. От общего количества лейкоцитов на долю 

сегментоядерных нейтрофильных гранулоцитов приходилось 58%, 

эозинофильных гранулоцитов – 0,6%, лимфоцитов - 28%. Содержание 
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микроорганизмов уменьшилось (+). Преобладал воспалительно-

регенеративный тип цитограмм. В эти же сроки цитограммы в группе контроля 

отражали экссудативно-воспалительному тип раневого процесса. Общее 

количество целых лейкоцитов составляло в среднем 35±3 клеток в поле зрения, 

из них сегментоядерные нейтрофильные гранулоциты – 86%, эозинофильные 

гранулоциты – 0,3%, лимфоцитов – 9,7%. Содержание подвергшихся 

деструкции лейкоцитов составляло - 19±2 в поле зрения. Концентрация 

микроорганизмов и детрита - значительное количество (+++). К концу второй 

недели лечения (на 14-е сутки) в мазках-отпечатках, полученных из 

послеоперационных полостей, у пациентов основной группы число лейкоцитов 

было 5±2. Что касается среднего числа лейкоцитов, которые были подвергнуты 

деструкции, то данный показатель составил 2±1. Выявленные изменения 

характеризовались как регенеративная стадия раневого процесса. В мазках-

отпечатках группы контроля количество лейкоцитов составило 15±2. 

Выявлялись единичные поврежденные лейкоциты. Выявленные изменения 

характеризовались как все еще воспалительно-регенеративный тип раневого 

процесса. Полученные выше данные по изучению мазков-отпечатков из 

послеоперационных полостей у пациентов в основной группе показали переход 

фазы раневого процесса от экссудативно-воспалительного и воспалительно-

регенеративного типа к регенеративному. Благоприятный ход заживления 

раневой поверхности характеризует повышение числа макророфагов и 

моноцитов на последних стадиях. На четырнадцатые сутки в 

послеоперационных полостях с использованием препаратов, содержащих 

наночастицы серебра – «Арговит»-С - относительное количество макрофагов 

равнялось 28%, в группе контроля данный показатель составил 19%. Кроме 

того, в конце второй недели (14 день) в мазках-отпечатках, которые были 

получены у больных с применением препарата «Арговит»-С, выявлено 

значительное число эпителиальных клеток. В группе контроля эти клетки 

обнаруживались в малом количестве полей зрения.   
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Следовательно,  можно сделать вывод о благоприятном влиянии местного 

применения препарата, содержащего наночастицы серебра – «Арговит» - на 

процесс регенерации тканей в области оперативного вмешательства после 

«открытых» типов санирующих операций на среднем ухе. Препарат «Арговит»-

С уменьшает степень микробной обсемененности послеоперационной 

поверхности, способствует ускорению регенерации тканей в области раны. 

Использование препарата «Арговит»-Сприводит к быстрому уменьшению 

количества раневого отделяемого и уменьшению сроков эпителизации 

эрозивной поверхности.  

При исследовании эффективности местного применения препарата 

«Аргогель» в раннем периоде после операций в полости носа и околоносовых 

пазухах, было отобрано 100 пациентов с хроническим риносинуситом, 

перенесшие двустороннюю эндоскопическую гаймороэтмоидотомию. Всем 

пациентам начиная с первого дня после удаления тампонов, ежедневно 

производился туалет полости носа и затем в левую (контрольную) половину 

полости носа вводилась мазь «Левомеколь» - 1,0 мл на 20 мин, а в правую 

половину полости носа – Аргогель, содержащий наночастицы серебра - 1,0 мл 

также на 20 мин. Курс лечения составил 10 дней. Динамика клинических 

проявлений заболевания оценивалась в течение 7 дней, на 14 день, через 1 и три 

месяца после операции. Учитывались субъективные признаки по 10 бальной 

шкале: функция носового дыхания и обоняния. Благодаря ежедневной 

риноскопии и цитологическому исследованию мазков-отпечатков со слизистой 

оболочки полости носа производилась оценка течения раневого процесса, 

Установлено, что в ходе лечения у большинства пациентов применение 

Аргогеля сопровождалось более быстрой положительной динамикой 

риноскопической картины в сравнении с использованием мази «Левомеколь». 

Данная тенденция прослеживалась на продолжении всего периода лечения. 

Кроме того, при использовании препарата, содержащего наночастицы серебра,у 

пациентов отмечалось более быстрое уменьшение затруднения носового 

дыхания, нарушения обоняния (рис.4,5). 
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Рисунок 4. Субъективная оценка носового дыхания. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Субъективная оценка обонятельной функции. 

Данные клинического исследования подтверждались результатами 

цитологического исследования мазков-отпечатков со слизистой оболочки 

полости носа. На второй день после удаления тампонов в мазках-отпечатках с 

правой и левой половины полости носа определялись сплошь нейтрофильные 

лейкоциты, единичные клеточные элементы слабодисплазированные (рис.6). 

Препараты, полученные при цитологическом исследовании на второй недели 

послеоперационного лечения показали: что в правой половине полости носа 

(вводился «Аргогель») – значительное количество нейтрофилов, клеточные 

элементы без атипии и слабодисплазированные, а в левой половине полости 

носа (вводился «Левомеколь») – сплошь нейтрофильные лейкоциты (рис.7). 
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А.     Б.  

Рисунок 6.  Второй день после удаления тампонов 

Сплошь нейтрофильные лейкоциты, единичные клеточные элементы 

слабодисплазированные (А. – препарат, содержащий наночастицы серебра, Б. 

- Левомеколь). 

 

А.    Б.  

Рисунок 7.  Вторая неделя послеоперационного лечения 

А. – препарат, содержащий наночастицы серебра – значительное количество 

нейтрофилов, клеточные элементы без атипии и слабодисплазированные Б. – 

Левомеколь–  сплошьнейтрофильные лейкоциты. 

Через месяц после лечения в мазках-отпечатках из левой половины 

полости носа обнаруживались лишь единичные нейтрофильные лейкоциты, 

неизмененные клетки эпителия, через три месяца – чистый фон; в то время как 

в мазках-отпечатках из правой половины полости носа через 1 и 3 месяца 

обнаруживались - значительное количество нейтрофилов, клеточные элементы 

без атипии и единичные нейтрофильные лейкоциты соответственно (рис.8,9). 
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А.     Б.  

Рисунок 8. Через месяц после операции 

А. – препарат, содержащий наночастицысеребра  – единичные 

нейтрофильные лейкоциты, неизмененные клетки эпителия.Б. – Левомеколь–

значительное количество нейтрофилов, клеточные элементы без атипии. 

А.  Б.  

Рисунок 9. Через 3 месяца 

А. – препарат, содержащий наночастицысеребра  – чистый фон.Б. – 

Левомеколь– единичные нейтрофильные лейкоциты. 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности 

местного применения препарата, содержащего наночастицы серебра, в раннем 

послеоперационном периоде у больных с хроническим риносинуситом. Под 

влиянием препарата происходит быстрое улучшение субъективных ощущений 

пациентов, нормализация риноскопической картины и показателей 

риноцитограм. Таким образом, применение препарата, содержащего 

наночастицы серебра - «Арговит»-С - в раннем периоде после «открытых» 

типов санирующих операций на среднем ухе, а так же у пациентов с «болезнью 

трепанационной полости» ускоряет регенерацию тканей, способствует 

быстрому уменьшению отделяемого из уха и сокращению сроков 
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эпителизации. При хирургическом лечении больных с хроническим 

риносинуситом применение препарата «Аргогель» снижает длительность 

заживление раневой поверхности в полости носа в послеоперационном 

периоде, что подтверждается субъективными и объективными методами 

исследования. 

ВЫВОДЫ 

1. Препараты, содержащие наночастицы серебра (раствор «Арговит»-С с 

концентрацией 3%, 5%, 10% и гель «Аргогель» в концентрации 20%), 

обладают выраженной антибактериальной активностью и могут быть 

рекомендованы к широкому применению при местном лечении гнойно-

воспалительных заболеваний ЛОР органов. 

2. Местное применение препарата, содержащего наночастицы серебра, – 

«Арговит»-С - в раннем периоде после «открытых» типов санирующих 

операций на среднем ухе снижает бактериальную обсемененность 

послеоперационной раны, а также улучшает регенерацию тканей в области 

операционной раны. 

3. Использование препарата, содержащего наночастицы серебра – «Арговит»-

С - при «болезни трепанационной полости» способствует быстрому 

уменьшению отделяемого из уха и сокращению сроков эпителизации 

эрозивной поверхности. 

4. Применение препарата, содержащего наночастицы серебра – «Аргогель» - в 

раннем периоде после хирургического лечения хронических риносинуситов 

ускоряет регенерацию тканей в области операционной раны. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для ускорения процесса эпителизации раневой поверхности в среднем ухе 

после санирующих операций «открытого» типа рекомендуется местное 

применение 3% раствора  препарата «Арговит»-С: 10 - 15 капель (полный 

слуховой проход) на 10 минут 3 раза в день в течение 10 дней. 
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2. При консервативном лечении пациентов с «болезнью трепанационной 

полости» после санирующих операций на среднем ухе рекомендуется 

местное применение 3% раствора препарата «Арговит»-С: 10 – 15 капель 

(полный слуховой проход) на 10 минут 3 раза в день в течение 10 дней. 

3. Для ускорения эпителизации раневой поверхности в полости носа после 

хирургического лечения хронических риносинуситов рекомендуется 

местное применение препарата «Аргогель» по 1 мл в каждую половину 

полости носа 1-2 раза в день в течение 10 дней. 
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