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Резюме: Основным методом лечения ран по настоящее время остается хирургический, но к сожалению, в силу различных причин его
использование не всегда позволяет полностью удалить все нежизнеспособные и инфицированные ткани,восстановить утраченный кожный покров
при заболеваниях и повреждениях различной этиологии. В этом случае, ведущую роль играет тактика местной консервативной терапии ран.
Своеобразной лекарственной формой являются гидрогелевые композиции, применение которых позволяет существенно повысить эффективность
лечения даже длительно незаживающих или вялотекущих ран за счет создания идеальной раневой среды формирующейся во время грануляции
и эпителизации. Современные технологии обеспечивают возможность решения сложных клинических задач: при помощи гидрогелевых повязок
можно воздействовать на различные механизмы раневого процесса, предотвращая негативное влияние таких факторов как гипоксия, инфекция,
замедленная регенерация. Гидрогели разработанные в последнее время демонстрируют эффективные гемостатические, антибактериальные
характеристики, обладают высокой биосовместимостью. Все это делает перспективной разработку новых гидрогелевых раневых покрытий.
Ключевые слова: гидрогель, гидрогелевые повязки, хронические раны мягких тканей, раневые покрытия
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Abstract: The main method of treatment of wounds is still surgical, but unfortunately, for various reasons, its use does not always allow you to completely
remove all non-viable and infected tissue,restore the lost skin in diseases and injuries of various etiologies. In this case, the leading role is played by the tactics
of local conservative therapy of wounds.A kind of medicinal form is hydrogel compositions, the use of which can significantly improve the effectiveness of
treatment even long-term non-healing or sluggish wounds by creating an ideal wound environment formed during granulation and epithelization. Modern
technologies make it possible to solve complex clinical problems: with the help of hydrogel dressings, it is possible to influence various mechanisms of
the wound process, preventing the negative impact of such factors as hypoxia, infection, delayed regeneration. Hydrogels developed recently demonstrate
effective hemostatic, antibacterial characteristics, have high biocompatibility. All this makes the development of new hydrogel wound coatings promising.
Key words: hydrogel, hydrogel dressings, chronic soft tissue wounds, wound coverings.
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Введение
Кожа является самым большим органом человеческого тела,
отграничивающим внутреннюю среду организма от внешнего
мира. Повреждение кожного покрова влечет за собой развитие
комплекса реакций, направленных на его восстановление –
раневой процесс. В последние десятилетия было предложено
множество новых раневых покрытий, целью которых является
оптимизация раневого процесса и улучшение качества жизни
пациентов, среди которых очень перспективными выглядят
гидрогели [1-3].Первая публикация о возможности и целесообразности применения гидрогелей в медицине появилась в
журнале «Nature» в 1960 году: О. Wichterle и D. Lim сообщили
о получении гидрогеля путем сшивания 2-гидроксиэтилметакрилата [4]. В перечень современных раневых покрытий входят
гидрогели, которые ввиду своей гидрофильности представляют
собой субстрат, похожий на живую ткань и обладают необходимыми свойствами для лечения ран, такими как адгезия к
ткани, набухание и водопоглощение. Структурно медицинские
гидрогелевые повязки представляют собой трехмерную сеть,
основными компонентами которой являются полимер и вода.
Высокомолекулярные соединения, например, такие как карбоксиметилцеллюлоза, могут удвоить абсорбцию жидкости [5].
Дополнительные добавки в гидрогелевых повязках обеспечивают
специфические свойства, например введение пропиленгликоля
обуславливает антибактериальный эффект. В свою очередь,
вода в гидрогелевых повязках может создавать относительно
влажную среду, которая препятствует высыханию раны [6]. В
тканях раневого дефекта, покрытых гидрогелем, одновременно
происходит с одной стороны процесс гидратации некротических тканей, с другой - поглощение раневого экссудата, что
обеспечивает локальную влажную среду, способствующую
заживлению ран [7]. Кроме того, созданная в области нанесения гидрогеля микросреда привлекает клетки, участвующие
в заживлении ран, ингибирует рост бактерий и способствует
неоангиогенезу в области раны [8,9]. Несмотря на наличие
общих свойств, физические и биохимические качества гидрогелей в значительной степени зависят от их состава, методов,
используемых для полимеризации, и плотности их сшивания.
За последние годы было разработано много новых полимерных
повязок, отвечающих требованиям заживления ран, но поскольку
гидрогели с одним компонентом имеют ограниченный спектр
свойств, наиболее актуальной тенденцией является разработка
композитных гидрогелевых материалов [10].
Интересную идею использовать физико-химические свойства полимеров попытались реализовать авторы из КНР [11],
которые предложили двухстадийную повязку при лечении
хронических инфицированных ран на основе геля с двумя
временными фазами: антибактериальной фазой и фазой высвобождения лекарственного средства. Антимикробная фаза
активируется, как только повязка прикрепляется к коже. Лекарственные средства высвобождаются из повязки через 20-36 ч.
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после прикрепления к коже. В эксперименте in vivo с помощью
гистологического анализа и оценки экспрессии сосудистого
эндотелиального фактора роста показаны преимущества предложенного раневого покрытия, которые включают эффективные
антибактериальные свойства, замедленное высвобождение
лекарственного средства и ускорение заживления ран за счет
пролиферации клеток по сравнению с традиционной гидрогелевой повязкой. В исследовании [12] для создания инъекционных самовосстанавливающихся гидрогелей с хитозаном и
глюкоманнаном были использованы базовые реакции Шиффа
(обратимые иминные связи). Помимо инъекционных и самовосстанавливающихся свойств, полученные гидрогели также
обладали хорошими адгезивными и антибактериальными способностями, были биосовместимыми и способствовали заживлению ран. Особый исследовательский интерес представляют
гидрогели, растворяющиеся по требованию [13]. Эти гидрогели
обладают отличительной способностью образовываться in situ
и растворяться по требованию посредством физических или
химических реакций. Существует чрезвычайно широкий спектр
различных способов применения этих гидрогелей.
Образование и последующее растворение химически сшитых гидрогелей по требованию представляет большой интерес для химиков, инженеров и врачей. Ученые из США [14]
резюмируют последние достижения в области растворимых
химически сшитых гидрогелей. Используя биосовместимые
макромономеры, авторы разработали библиотеку сшитых
дендритных гидрогелей, которые обладают благоприятными
свойствами, включая биосовместимость, адгезию к ткани и
набухание. Кроме того, эти гидрогели обладают уникальной
способностью растворяться по требованию при добавлении
биосовместимого водного раствора. Каждая из трех описанных
гидрогелевых систем использует реакцию обмена тиол-тиоэфир
в качестве механизма растворения. Разработанные материалы
успешно уменьшают кровотечение в моделях кровоизлияния
в печень и аорту in vivo и растворяются по требованию, обеспечивая легкое удаление. Кроме того, авторы считают, что
полученные гидрогели перспективны как повязки для ожоговых
ран второй степени и провели исследования этой гипотезы in
vivo. Эти гидрогелевые повязки обеспечивают возможность
многократной замены повязки минимально инвазивным и
атравматичным образом, а также служат защитным барьером
от бактериальной инфекции.
Авторский коллектив из Австралии [15] считает перспективным использование гидрогелевой повязки Burnaid® для уменьшения боли в остром периоде ожоговой травмы и ускорения
реэпителизации. Выполненный китайскими исследователями
мета-анализ использования гидрогелевых повязок в лечении
ожоговых ран показал их значительно выраженный противоболевой эффект [16].
Постоянный интерес исследователей вызывает возможность придания гидрогелевым повязкам антиоксидантных
свойств. Авторы из Японии [17] изучали возможность созда-
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ния современной гидрогелевой повязки с антиоксидантными
свойствами на основе Сакрана, нового мегамолекулярного
полисахарида, полученного из цианобактерии Aphanothece
sacrum, который имеет очень высокую молекулярную массу
(более 107 г / моль) и способность к сверхабсорбции воды.
Были подготовлены гидрогелевые пленки сакрана (Sac-HGF)
и оценены их физико-химические свойства, цитотоксичность,
влияние на гидратацию кожи и способность заживления ран.
Кроме того, в состав гидрогеля был введен куркумин путем
комплексообразования с 2-гидроксипропил-γ-циклодекстрином
и исследован его потенциал для применения в качестве перевязочного материала для ран. Выявлено, что гидрогель на основе
сакрана обладает хорошими свойствами благодаря не только
увлажняющему, но и противовоспалительному действию. Кроме того, водорастворимый комплекс куркумин / HP-γ-CyD
способствовал заживлению раны. Группа исследователей из
КНР [18] предложила инъекционную самовосстанавливающуюся многофункциональную гидрогелевую повязку. Авторы
разработали серию гидрогелей на основе кватернизованного
хитозан-g-полианилина и функционализированной бензальдегидной группой поли (этиленгликоль) -со-поли (глицерин
себацинат) (PEGS-FA). Эти гидрогели электроактивны, обладают
способностью к самовосстановлению, поглощению свободных
радикалов, антибактериальной активностью, адгезивностью,
проводимостью, коэффициентом набухания и биосовместимостью. Учитывая негативную роль в патогенезе раневого
процесса избыточной окислительной активности кислорода,
объединенной исследовательской группой специалистов из
Кореи и Вьетнама была реализована интересная идея [19]. Авторы разработали желатиновый гидрогель, в котором галловая
кислота, обладающая антиоксидантными свойствами, была
конъюгирована с основной цепью желатинового полимера.
Проведенные исследования показали высокую антиоксидантную активность полученного гидрогеля, обеспечивающего
ускорение заживления ран в эксперименте.
Другая группа авторов из КНР [20] разработала самовосстанавливающиеся композиты мицелл/гидрогелей для инъекций с мультифункциональными повязками на рану при
повреждении кожи в области суставов. Путем объединения
динамического сшивания основания Шиффа и сополимерной
мицеллы в одной системе был получен ряд гидрогелей при
смешивании кватернизованного хитозана и заканчивающегося
бензальдегидом Pluronic®F127 в физиологических условиях.
Были изучены полученные антибактериальные свойства, рНзависимая биодеградация и физические свойства. Гидрогелевые
повязки показали хорошие свойства растяжимости и сжатия,
сравнимые с кожей человека, хорошую адгезивнную способность и способность к быстрому самовосстановлению, чтобы
противостоять деформации. Полученные гидрогели продемонстрировали эффективные гемостатические характеристики и
биосовместимость. Кроме того, введение в состав гидрогеля
антиоксиданта куркумина обеспечило в эксперименте in vivo
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рост скорости заживления ран, более высокую плотность грануляционной ткани и увеличение концентрации фактора роста
эндотелия сосудов (VEGF) в ткани полнослойной кожной раны.
Большое значение для правильного заживления ран имеет
антимикробное действие раневого покрытия, в частности способность к ингибированию бактериальных биопленок. Выбор
перевязочного материала играет ключевую роль в заживлении
хронических ран, поскольку бактерии могут сохранять жизнеспособность в перевязочных материалах и реинфецировать
раны. В экспериментальном исследовании [21] изучалась эффективность повязки из коллоидного серебряного геля (Agгель) для подавления роста бактерий. Авторы делают вывод,
что Ag-гель эффективен в предотвращении биопленочных
инфекций, вызванных как грамотрицательными, так и грамположительными бактериями.
Группа ученых из Китая [22] исследовала многофункциональный гибридный гидрогель Р (M-Arg / NIPAAm) с температурным
откликом, антибелковой адсорбцией и антибактериальными свойствами. Гидрогель получали путем свободнорадикальной сополимеризации метакрилатных аргининовых и
N-изопропилакриламидных мономеров с использованием
N,N'-метиленбисакриламида в качестве сшивающего агента
и персульфата аммония / N,N,N',N'-тетраметилэтилендиамин в
качестве окислительно-восстановительного инициатора. Чтобы
придать гелю антимикробные свойства, в состав геля вводили
диацетат хлоргексидина и полигексаметиленгуанидинфосфат.
Были изучены набухание, способность к адсорбции белка,
высвобождение диацетата хлоргексидина in vitro, оценка антимикробной активности, жизнеспособность клеток, а также
заживление ран in vivo в эксперименте на мышах. Результаты
показали, что полученный нетоксичный и антимикробный
гидрогель ускорял процесс заживления раны и имеет потенциал
использования при лечении ран.
Необходимый механизм заживления раны – регенерация
тканей. С целью влияния на активность регенерации, в работе [23] биоактивные наночастицы со средним диаметром
12 нм смешивали с желатином с образованием удобного в
использовании гидрогеля в качестве повязки на рану. In vitro
полученный гидрогель обладает хорошей биосовместимостью
с клетками фибробластов. In vivo в эксперименте, проведенном на крысах, наблюдалась быстрая регенерация кожной
ткани в течение 7 дней. В другом исследовании авторы из
КНР [24] сшивали желатин и гиалуроновую кислоту с этил3-(3-диметиламинопропил) карбодиимидом гидрохлоридом
в различных соотношениях (желатин / гиалуроновая кислота
= 8:2, желатин / гиалуроновая кислота = 5:5, желатин / гиалуроновая кислота = 2:8), и исследовали влияние и механизмы
гидрогелей желатингиалуроновой кислоты на заживление ран.
Изучались такие свойства повязки, как способность поглощать
жидкость, скорость пропускания водяного пара и скорость
испарения воды. Биологическую функцию также проверили,
используя модели ран in vitro и in vivo. Гидрогели продемон-
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стрировали хорошие результаты поглощения жидкости и
хорошую скорость прохождения водяного пара, и скорость
испарения воды, что может обеспечить адекватную влажную
среду для заживления ран. Тесты на клеточную цитотоксичность и пролиферацию показали, что гидрогели не обладают
цитотоксичностью, кроме того, гидрогели с соотношением
желатин / гиалуроновая кислота как 8:2 способны стимулировать пролиферацию клеток. Эксперименты на животных
показали, что гидрогели могут эффективно способствовать
заживлению ран in vivo. Исследователи из Ирана [25] предложили нанокомпозитные гидрогелевые повязки на основе
яичного белка и поливинилового спирта в качестве матрицы
и натуральной Na-монтмориллонитовой глины в качестве
усиливающего агента. Исследования на животных in vivo показали, что процесс заживления ран шел значительно быстрее
в ранах, покрытых предложенной гидрогелевой повязкой, по
сравнению с обычной повязкой на рану. Специалистами из
университета Пенсильвании (США) предложен гидрогель на
основе наночастиц желатина, который может фиксировать и
высвобождать факторы роста, способствующие заживлению
ран кожи [26].
Одним из самых удачных и широко использующихся для
создания перевязочных средств полимерных материалов является поливиниловый спирт (ПВС), который служит основой
для гидрогелевых повязок [27-29]. Востребованность ПВС
при разработке медицинских изделий обусловлена его биосовместимостью, биоинертностью, а также возможностью изготавливать из него пленки, гранулы, гели [30,31], в том числе
содержащие антимикробные вещества и протеолитические
ферменты. Молекулы ПВС, благодаря наличию в их структуре
регулярно повторяющихся гидроксильных групп, способны
участвовать в образовании водородных связей, которые обеспечивают стабилизацию иммобилизованных биоактивных
молекул и пролонгированное лечебное действие [32,33].
Таким образом, являясь относительно новым классом
раневых покрытий, гидрогелевые повязки в последние годы
закономерно совершенствуются, а спектр их клинического
применения расширяется [34]. Современные технологии обеспечивают возможность решения сложных клинических задач:
при помощи гидрогелевых повязок можно воздействовать на
различные механизмы раневого процесса, предотвращая негативное влияние таких факторов как гипоксия, инфекция,
замедленная регенерация. Все это делает перспективной разработку новых гидрогелевых раневых покрытий.
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