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Кровотечение, возникающее в интра- и по-
слеоперационном периодах, является одной из 
важнейших проблем современной медицины 
[12]. По данным мировой литературы, после-
операционное кровотечение увеличивает сроки 
госпитализации в среднем на 3,3 дня, а стои-
мость лечения – на 19,9 % [18]. Вынужденная 
гемотрансфузия сопровождается повышенным 
риском вирусной и бактериальной инфекции. 
Так, например, во Франции гемотрансмиссивная 
бактериальная инфекция встречается в 2,4 слу-
чаев на 1 млн единиц перелитой эритроцитарной 
массы, в 24,7 случаев на 1 млн единиц перелито-
го тромбоконцентрата и в 0,4 случаев на 1 млн 
единиц перелитой свежезамороженной плазмы, 
а тяжелые формы данной инфекции – с частотой 
13,4 случаев и 5,1 летальных исходов на 1 млн 

единиц перелитого тромбоконцентрата [10]. Все 
вышеперечисленное значительно ухудшает тече-
ние послеоперационного периода и увеличивает 
сроки госпитализации.

Существует большое разнообразие тради-
ционных методов остановки кровотечения (ме-
ханические, химические, термические и др.), но 
особое внимание уделяется местным гемостати-
ческим средствам, которые обладают эффектив-
ным локальным действием и могут быть исполь-
зованы в случаях диффузной кровоточивости 
(раневая поверхность паренхиматозного органа, 
губчатая ткань и др.). При сравнительной оценке 
и выборе гемостатических препаратов рассматри-
вают их безопасность, эффективность, удобство в 
использовании, стоимость, доступность и другие 
факторы [14]. Несмотря на наличие большого 
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числа препаратов, нет универсальных гемоста-
тических средств. Поэтому разработка средств и 
методов борьбы с кровотечениями остается од-
ной из главных задач хирургии.

На сегодняшний день одним из приоритетных 
направлений исследований и разработок в меди-
цине является создание новых биосовместимых и 
биодеградируемых изделий для хирургии. В этой 
связи большой интерес вызывают гемостатиче-
ские препараты на основе окисленной целлюло-
зы (ОЦ), которая, благодаря своей структуре и 
растительному происхождению, обладает таки-
ми важными свойствами, как биосовместимость, 
биодеградируемость, нетоксичность, химическая 
инертность, волокнистость, механическая проч-
ность, нерастворимость в воде. Наиболее извест-
ным и широко используемым в медицине гемо-
статическим материалом на основе окисленной 
целлюлозы является препарат «Surgicel» (Ethicon, 
Johnson & Johnson, США).

Гемостатический препарат «Surgicel» нахо-
дит применение в различных областях хирургии, 
в частности, в кардиохирургии. Так, его интра-
операционное использование после стерното-
мии и при диффузной кровоточивости мягких 
тканей позволяет снизить объем дренажных по-
терь в послеоперационном периоде в 1,5–2 раза 
[1, 16, 17].

Использование материалов на основе ОЦ в ге-
патобилиарной хирургии описано в проспектив-
ном рандомизированном многоцентровом слепом 
исследовании, где сравнение эффективности ге-
мостатиков «Veriset» (окисленная целлюлоза) и 
«TachoSil» (коллагеновые пластины с фибриноге-
ном и тромбином) показало, что время достиже-
ния гемостаза при их использовании составило 
соответственно 1 и 3 мин. Авторами сделан вывод 
о том, что использование «Veriset» позволяет сни-
зить объем гемотрансфузий, снизить риски инфи-
цирования и возникновения послеоперационных 
осложнений, а также длительность пребывания 
пациентов в стационаре [11]. Примеры эффектив-
ного применения гемостатических материалов на 
основе окисленной целлюлозы в различных обла-
стях хирургии представлены в обзоре [4].

Учитывая отсутствие российских аналогов ге-
мостатических средств на основе ОЦ, а также ее 
большой инновационный потенциал, заключаю-
щийся в ее способности к дальнейшей функцио-
нализации с выходом на препараты комплексного 
действия, создание отечественного гемостатиче-
ского материала местного действия на основе ОЦ 
является актуальной и перспективной задачей.

Цель работы – экспериментальное исследова-
ние отечественного гемостатического средства на 
основе ОЦ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Эксперименты по исследованию гемостати-
ческих свойств препарата «Surgicel» и исследуе-
мой гемостатической марли (образец ОЦ) прово-
дились на 14 беспородных белых крысах массой 
300–450 г. Уход за экспериментальными живот-
ными и их содержание в условиях вивария были 
стандартными и соответствовали требованиям 
приказов «Санитарные правила по устройству, 
оборудованию и содержанию вивариев» № 1045-
73 от 06.04.1973, а также № 1179 от 10.10.1983 
МЗ СССР, № 267 от 19.06.2003 МЗ РФ, «Прави-
лам по обращению, содержанию, обезболиванию 
и умерщвлению экспериментальных животных», 
утвержденным МЗ СССР (1977) и МЗ РСФСР 
(1977), принципам Европейской конвенции 
(Страсбург, 1986) и Хельсинкской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации о гуманном 
обращении с животными (1996).

Исследуемая гемостатическая марля (обра-
зец ОЦ) была получена в результате окисления 
целлюлозы (салфетка медицинской марли раз-
мером 70 × 70 мм) действием оксида азота (IV) 
в газовой фазе [13]. Содержание карбоксильных 
групп в полученных образцах монокарбоксицел-
люлозы определено кальций-ацетатным методом 
[3] и составило 18–19 %. Содержание связанного 
азота в монокарбоксицеллюлозе не превышало 
0,5 мас.%. Биологические испытания образца ОЦ 
были проведены после его стерилизации с ис-
пользованием гамма-излучения.

Эксперименты по исследованию образца ОЦ 
и «Surgicel» выполняли согласно методике, опи-
санной в патенте «Способ выявления и сравни-
тельной оценки гемостатической активности 
кровоостанавливающих матричных препаратов 
местного действия» [2]. Сравнение гемостати-
ческой активности проводили путем нанесения 
резаной раны (длина 10 мм, глубина 3 мм) на 
левую долю печени крысы и аппликации к ра-
невой поверхности образца ОЦ или «Surgicel» 
в зависимости от принадлежности животного 
к соответствующей группе. Критериями прояв-
ления гемостатических свойств у исследуемых 
препаратов считали снижение интенсивности 
кровопотери (мг) и уменьшение времени оста-
новки кровотечения (с) в сравнении с показате-
лями спонтанно останавливающего кровотечения 
(контроль). Время остановки кровотечения опре-
деляли по прекращению истечения крови после 
очередного снятия образца местного гемостати-
ка с поверхности раны, величину кровопотери – 
взвешиванием матрицы до и после пропитывания 
ее кровью, при этом учитывали индивидуальные 
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характеристики спонтанно останавливающего-
ся кровотечения без гемостатика, выраженность 
которого описывалось математически формулой 
экспоненциальной зависимости его интенсивно-
сти от времени, и интенсивность кровотечения, 
останавливаемого препаратом. Для вывода о пре-
восходстве гемостатической активности одного 
гемостатика над другим проводили экстраполя-
цию показателей интенсивности кровотечения.

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили, вычисляя среднее ариф-
метическое значение (М), ошибку среднего ариф-
метического значения (m), и представляли в виде 
M ± m.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате серии проведенных эксперимен-
тов при оценке впитывающей способности гемо-
статических материалов путем аппликации к ра-
невой поверхности печени установлено, что оба 
исследуемых материала в равной степени облада-
ют хорошей адгезивной способностью и высокой 
гигроскопичностью (см. риcунок).

При оценке интенсивности кровотечения вы-
шеописанным методом отмечено, что оба гемо-
статических материала значительно уменьшают 
объем кровопотери в сравнении с объемом спон-
танно останавливающегося кровотечения. Так, 
интенсивность кровотечения при использовании 
образца ОЦ составила 0,09 ± 0,01 мг, а при ис-
пользовании «Surgicel» – 0,04 ± 0,01 мг (соот-
ветственно на 60 и 64 % меньше интенсивности 

спонтанно останавливающегося кровотечения). 
Отмечено также, что время остановки кровоте-
чения при использовании в качестве гемоста-
тического материала образца ОЦ сопоставимо 
с данными для препарата «Surgicel» (300 ± 24 и 
273 ± 36 с соответственно).

Исследование механизма действия гемоста-
тических материалов на основе ОЦ рассмотрено 
в работах [7, 9]. Благодаря высокой впитывающей 
способности ОЦ поглощает большую часть жид-
кой составляющей крови, повышая тем самым 
ее вязкость. Затем за счет отрицательного элек-
трического заряда карбоксильных групп, входя-
щих в состав молекулы ОЦ, происходит адгезия 
и активация тромбоцитов, кроме того, вследствие 
низкого значения pH ОЦ вызывает вазоконстрик-
цию в зоне ее применения. Отмечено также, что 
карбоксильные группы ОЦ образуют комплексы 
с ионами железа гемоглобина крови, что приво-
дит к неспецифической агрегации тромбоцитов и 
формированию искусственного сгустка [5].

В мировой литературе приведено большое 
количество исследований, направленных на вы-
явление, подтверждение и сравнение различ-
ных гемостатических материалов, созданных 
на основе окисленной целлюлозы, коллагена, 
желатина, тромбина и т.д. в эксперименте. Так, 
М. Chalupova и соавт. исследовали гемостатиче-
скую активность «Gelitacel» (гемостатический 
материал на основе ОЦ) в сравнении с «Gelaspon» 
(гемостатический материал на основе желатина) 
в эксперименте на крысах линии Wistar. При вы-
полнении резекции каудального полюса левой 

Рис. Аппликация «Surgicel» (б) и образца ОЦ (а) к резаной ране левой доли печени лабораторного животного
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почки и аппликации исследуемых гемостатиков 
к раневой поверхности время остановки крово-
течения при использовании «Gelitacel» составило 
1,40 ± 0,18 мин, при использовании «Gelaspon» – 
2,33 ± 0,27 мин (р < 0,01), что говорит о выра-
женной гемостатической активности материалов 
на основе ОЦ [6]. В свою очередь, по данным 
I. Takacs и соавт., при сравнении материалов на 
основе ОЦ («Surgicel») с материалами на основе 
бычьего коллагена («Sangustop») и лошадиного 
коллагена, покрытого фибрином и тромбином 
(«TachoSil»), путем выполнения стандартной 
5-сантиметровой резекции печени в эксперимен-
те на свиньях установили, что время кровотече-
ния при использовании «Sangustop» составило 
140 ± 88 с, «TachoSil» – 243 ± 140 с (р = 0,005), 
«Surgicel» – 352 ± 70 с (р < 0,001), что говорит 
о выраженных гемостатических свойствах препа-
ратов на основе коллагена в сравнении с препара-
тами на основе ОЦ [15].

В качестве хирургической модели для оцен-
ки гемостатических свойств «Surgicel» в мировой 
экспериментальной практике помимо кровотече-
ния из моделированной раны паренхиматозного 
органа лабораторных животных используется мо-
дель кровотечения из артериального анастомоза. 
Так, S. Bijan и соавт. сравнили гемостатическую 
активность рассасывающейся желатиновой губ-
ки «Gelfoam», микрофибриллярного коллагена 
крупного рогатого скота «Avitene», окисленной 
регенерированной целлюлозы «Surgicel» и гемо-
статического агента «FloSeal», в состав которого 
входит желатиновая матрица и тромбин крупного 
рогатого скота, на кроликах, путем пересечения 
аорты в брюшном отделе и выполнении анасто-
моза конец-в-конец. На линию швов анастомоза 
наносили исследуемый гемостатический агент, 
поверх него – хирургическую марлю и запускали 
кровоток. Интенсивность кровотечения опреде-
лялась путем взвешивания хирургической мар-
ли. В результате эксперимента выявлено, что по 
гемостатическим свойствам «Surgicel» (интен-
сивность кровотечения 66,7 ± 16,7 мл) сопоста-
вима с «Gelfoam» (66,4 ± 17,6 мл), превосходит 
«Avitene» (80,6 ± 34,0 мл) и уступает «FloSeal» 
(44,2 ± 8,5 мл) [8].

Таким образом, несмотря на большое коли-
чество исследований, направленных на изучение 
гемостатической активности кровоостанавлива-
ющих материалов местного действия, единого 
мнения относительно эффективности того или 
иного препарата не существует, что позволяет 
нам сделать вывод об актуальности проблемы 
разработки гемостатических препаратов местно-
го действия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного можно за-
ключить, что полученный нами образец ОЦ обла-
дает выраженной гемостатической активностью, 
значительно уменьшая объем кровопотери при 
моделировании раны паренхиматозного органа; 
гемостатическая активность исследуемого образ-
ца ОЦ по своим показателям сопоставима с та-
ковой для материала «Surgicel». Данный образец 
ОЦ может быть использован для дальнейших ис-
следований, в частности для оценки резорбцион-
ных свойств.
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LOCAL HEMOSTATIC AGENT BASED ON OXIDIZED CELLULOSE

Aleksandra Romanovna TARKOVA1, Alexandr Mikhaylovich CHERNYAVSKIY1, 
Sergey Vladimirovich MOROZOV2, Igor’ Alekseevich GRIGOR’EV1,2, 
Natal’ya Ivanovna TKACHEVA2, Vladimir Ivanovich RODIONOV2

1 Novosibirsk Institute of Circulation Pathology n.a. acad. E.N. Meshalkin of Minzdrav of Russia
630055, Novosibirsk, Rechkunovskaya str., 15
2 Novosibirsk Institute of Organic Chemistry n.a. N.N. Vorozhtsov of SB RAS
630090, Novosibirsk, Academik Lavrentiev av., 9

The definition of haemostatic activity of import-substituting haemostatic material for local acting obtained from the 
oxidation of non-regenerated cellulose has been carried out on models of laboratory animals (outbred rats). It was found 
that the investigated sample of oxidized cellulose has hemostatic activity which parameters are comparable with the 
known material «Surgicel» activity parameters: using the investigated sample through application to incised wound to 
the left lobe of the liver in rats resulted in decrease in the intensity of blood loss by 60 % on the severity of spontaneous 
bleeding stops, and the stop time of bleeding was 300 ± 24 s (in the case of «Surgicel» – respectively 64% and 
273 ± 36 s).

Key words: oxidized cellulose, hemostasis, surgical intervention, bleeding.
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