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формирования рубцов кожи сложен и многостадиен [11,12,19]. Ткань рубца обладает
уникальной структурной композицией,
высокой степенью васкуляризации, участием клеток воспаления и фибробластов
в формировании избыточного и неструктурированного межклеточного матрикса
[21]. Недавние исследования показали, что
полифенолы из зеленого чая, в том числе
эпигаллокатехин-3‑галлат (EGCG) [10],
значительно улучшают качество заживления ран и формирование рубцов в модельных экспериментах на животных (крысы)
[13], заметно угнетая продукцию коллагена и активность коллагеназы в звездчатых
клетках печени [17]. Кроме того, EGCG
в значительной степени снижает фиброз
клеток печени [23], существенно угнетает
экспрессию коллагена I типа в келоидных
фибробластах в дозировке 10‑100 мкМ [22].
Угнетение было дозозависимым от уровня
EGCG. Исследователи связывали ингибирующее воздействие EGCG на экспрессию
коллагена I типа фибробластами с воздействием EGCG на сигнальный путь фосфатидилинозитол-3‑киназы Akt-mTOR [22].
Кроме того, основные катехины зеленого
чая (в их числе EGCG) оказывают ингибирующее воздействие на процессы активации тучных клеток [15,16], обладают антифибриногенной активностью, показанной
в модельных экспериментах на животных
[14, 17]. Park и соавт. [18] показали как in
vitro, так и in vivo, что EGCG ингибирует STAT3‑сигнальный путь, угнетая рост
и продукцию коллагена фибробластами.
EGCG в модельных экспериментах in vivo
способен неконкурентно ингибировать
матрилизин [18]. Гель Эгаллохит (Галадерм)
содержит 10% EGCG и может быть перспективен для профилактики образования рубцов после термической травмы.

Резюме: В ходе проведенного открытого, с
«ослепленной» оценкой, сравнительного, рандомизированного, многоцентрового исследования
проведена сравнительная оценка результатов
лечения 64 пациентов, которым применялись
с целью профилактики образования гипертрофических послеожоговых рубцов кожи гель
Эгаллохит (основная группа – 30 больных) и
гель Контрактубекс (контрольная группа – 34
пациента) при их наружном применении.
В ходе исследования выявлено, что применение геля Эгаллохит приводит к ускоренной
нормализации кровообращения на пораженных
участках кожи, приводящих к уменьшению
субъективных симптомов (зуд, раздражения,
парестезии). Практически в 2 раза снижено
количество пациентов с гипертрофическими рубцами. Вариантов возникновения атрофического рубца в результате лечения гелем
Эгаллохит не получено. Так же исследование
показало улучшение процесса рубцевания послеожоговых ран, под влиянием Эгаллохита, в
отношении пигментации и внешнего состояния рубца.
Таким образом, гель Эгаллохит является
эффективным средством для профилактики
развития рубцов и может быть рекомендован
для использования в комбустиологии.
Ключевые слова: послеожоговые рубцы кожи,
местное применение, Ванкуверский индекс, гель
Эгаллохит, гель Контрактубекс.
Введение. Рубцы, возникающие после
перенесенных ожогов кожи, до сих пор
составляют сложную проблему современной хирургии. По данным литературы до
40% пострадавших, перенесших тяжелые
ожоги, нуж даются в реконструктивновосстановительных операциях по поводу
рубцовых деформаций и контрактур [1]. В
связи с этим, актуальной остается разработка способов профилактики развития
послеожоговых рубцов кожи. Патогенез
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Цель: изучить эффективность геля
Эгаллохит (Галадерм) по сравнению с
эффективностью геля Контрактубекс при
наружном применении, с целью профилактики образования гипертрофических
послеожоговых рубцов кожи, оценить возможные нежелательные явления и сравнить
безопасность использования при наружном
применении геля Эгаллохит (Галадерм) и
геля Контрактубекс у пациентов с целью
профилактики образования патологических рубцов.
М ат ер и а л ы и м е т од ы: з а период
2008‑2011 гг. проводилось открытое, с
«ослепленной» оценкой, сравнительное,
рандомизированное, многоцентровое
исследование в двух параллельных группах.
Исследование проводилось с конкурентным набором пациентов в 10 клинических
ожоговых центрах Российской Федерации.
Все процедуры данного исследования проводились строго после подписания пациентом формы информированного согласия.
При наличии информированного согласия
пациента, проводилось первичное обследование, включающее сбор анамнеза жизни и
заболевания, физикальный осмотр, выполнение клинических и биохимических анализов и т.д., по результатам которого принималось решение о включении пациента в
исследование. В дальнейшем, наблюдение
за пациентом осуществлялось во время 4
плановых Визитов к исследователю.
В исследование включались пациенты
(мужчины и женщины) в возрасте 18‑60 лет
с ожогами IIIА степени, суммарной площадью до 30% поверхности тела.
В исследование не включались пациенты, имеющие в анамнезе инфицирование
ВИЧ, гепатитом B, C, туберкулез, алкогольную или наркотическая зависимость,
заболевания кожи, связанные с нарушением пигментации, злокачественные новообразования кожи в зоне ожога, болезни
соединительной ткани. А так же пациенты с принадлежностью к негроидной расе,
беременные, пострадавшие, которым планируется пластическое закрытие ожоговых
ран IIIА степени трансплантатами любого вида, обожженные с любыми заболеваниями, связанными с риском для жизни.
Дл я иск лючени я систематической
ошибки исследования пациенты распределялись случайным образом в основную (Эга ллохит (Га ладерм)) и контро л ь н у ю ( К о н т р а к т у б е к с) г р у п п ы .
Рандомизационные списки составлялись
при помощи валидированной компьютерной программы.
Визит 1 назначался на день полной эпителизации ожоговой раны. С этого дня

пациенты основной группы (30 пострадавших) начинали применять гель Эгаллохит
(Галадерм) (действующее вещество – эпигаллокатехин-3‑галлат) наружно 2 раза в
сутки в течение 30 дней. В контрольной
группе (34 пациента) пациенты так же
начинали применяли гель Контрактубекс
(действующее вещество экстракт лука,
гепарин, аллантоин) наружно 2 раза в
сутки в течение 30 дней. Пациенты обеих групп не получали какой‑либо иной
терапии, направленной на нормализацию процесса рубцевания ожоговых ран.
Визит 2 назначался через 30 дней с момента начала применения препаратов и с этого момента впервые оценивался характер рубца «ослепленным» исследователем в основной и контрольных группах.
После 2 визита гель Эгаллохит (Галадерм)
и гель Контрактубекс больше не применяли. Визит 3 проводился через 60 дней
с момента начала лечения, заключительный визит 4 – через 90 дней с момента
первого нанесения препарата на эпителизированные поверхности. Пациент в
ходе исследования (с Визита 1 по Визит 4
включительно) заполнял дневник пациента, в котором он фиксировал каждый
факт применения препаратов, ежедневно оценивал и отмечал интенсивность
зуда при помощи визуально-аналоговой
шкалы (ВАШ) от 0 до 10 баллов. Оценка
эффективности терапии производилась
по «слепой» схеме. Главным критерием эффективности был Ванкуверский
индекс рубцевания (Vancouver Scar Scale)
[9], определяемый во время Визитов 2, 3 и
4. Во время скрининга, Визитов 1‑4 врачисследователь фотографировал ожоговую
рану/послеожоговый рубец при помощи
цифрового фотоаппарата с использованием калибровочной линейки. Полученные
изображения обрабатывались аналитиком
по «слепой» схеме в отсутствие информации о принадлежности пациента к какойлибо группе.
Оценка безопасности производилась
путем регистрации побочных эффектов и проверки результатов к линических, лабораторных и инструментальных
обследований.
Результаты: Статистически значимых
отличий в исходных данных пациентов по
половому и возрастному составу, площади
ожоговых ран, общему состоянию, жизненно важным показателям и лабораторным данным обнаружено не было, то есть
рандомизация была выполнена адекватно.
Оценка рубца по Ванкуверскому индексу
[9] производилась «ослепленным» исследователем. Результаты осмотра представлены
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Таблица 1

Значимость отличий между группами №1 (Эгаллохит)
и №2 (Контрактубекс) в средней величине Ванкуверского индекса по данным «ослепленного» осмотра
(по критерию Манна-Уитни)

n, группа №1

M±m, группа
№1

n, группа №2

M±m, группа
№2

р
(между группами)

Визит 2
Компонент
«васкуляризация»

30

1,17±0,71

34

1,53±0,83

0,129

Компонент «пигментация»

30

1,33±0,92

34

1,65±1,04

0,031

Компонент «плотность»

30

0,48±0,89

34

0,68±0,84

0,163

Компонент «высота»

30

0,15±0,35

34

0,13±0,33

0,641

Всего

30

3,13±2,01

34

3,96±1,96

0,367

Визит 3
Компонент
«васкуляризация»

27

1,04±0,85

29

1,03±0,63

0,167

Компонент «пигментация»

27

1,28±1,08

29

1,45±0,99

0,030

Компонент «плотность»

27

0,35±0,73

29

0,48±0,69

0,141

Компонент «высота»

27

0,11±0,42

29

0,05±0,20

0,082

Всего

27

2,78±2,15

29

3,02±1,49

0,414

Визит 4
Компонент
«васкуляризация»

26

1,00±0,85

28

0,80±0,55

0,166

Компонент «пигментация»

26

1,06±1,04

28

1,18±1,02

0,204

Компонент «плотность»

26

0,23±0,59

28

0,26±0,81

0,115

Компонент «высота»

26

0,12±0,43

28

0,07±0,26

0,085

Всего

26

2,40±2,21

28

2,30±1,73

0,433

в таблице №1. Видно, что по компоненту
«пигментация» гель Эгаллохит (Галадерм)
имеет меньшее количество баллов, в сравнении с контрольной группой. Более низкое количество средних баллов в компоненте «васкуляризация», на начальных этапах
наблюдения, говорит о более ранней нормализации кровообращения на пораженных участках, приводящих к уменьшению
субъективных симптомов (зуд, раздражение, парестезии). По остальным компонентам принципиальных отличий по средним
показателям не выявлено. Клинические
наблюдения показали, что к Визиту 4 (через
3 месяца после эпителизации ожоговой
раны) в основной группе до 50% пациентов
имели рубцы нормальной окраски, остальные – рубец смешанной окраски с участками гипо- и гиперпигментации, тогда как
в контрольной группе нормальная окраска

рубца наблюдалась только у 14% наблюдаемых, а у оставшихся рубец был смешанной пигментации. Одним из важных критериев удовлетворительных результатов
лечения после ожоговой травмы является
внешний вид рубца, составляющий одно
из важнейших условий социальной адаптации пострадавших от термической травмы.
Результаты, полученные при осмотре пациентов через 90 дней после начала исследования (Визит 4) подтверждают эффективность применени я гел я
Эгаллохит (Галадерм) в сравнении с гелем
Контрактубекс. Практически в 2 раза снижено количество пациентов с гипертрофическими рубцами, не получено в результате лечения гелем Эгаллохит (Галадерм)
вариантов атрофического рубца. Каждый
из обследуемых ежедневно оценивал и
отмечал интенсивность зуда приносящий
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За время наблюдения было зарегистрировано одно нежелательное явление, которое не было отнесено к серьезным: возникновение зуда и эпидермальных пузырей – наблюдалось у пациента из группы
1 (Эгаллохит). Причиной возникновения
данного побочного эффекта послужило
неправильное применение пациентом препарата, который наносил его не тонким
слоем, как было указано в памятке, выдававшейся всем больным, а слоем толщиной
1‑2 мм, который высыхал с образованием
корки. После коррекции способа применения препарата все эти явления прошли
самостоятельно. Больше нежелательных
явлений отмечено не было. Клинически
значимых отклонений в лабораторных и
инструментальных исследованиях на фоне
проводимой терапии не наблюдалось ни
у одного из пациентов. Таким образом,
можно заключить, что применение исследуемых препаратов, по‑видимому, не оказывает существенного влияния на общеклинические и лабораторные показатели.

Контрактубекс
Эгаллохит

50
40
30
20
10
0
1 месяц

2 месяца

3 месяца

График 1. Динамика интенсивности зуда в основной (Эгаллохит) и контрольной
(Контрактубекс) группах

значительное беспокойство пациентам
при помощи визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) от 0 до 10 баллов. Полученные
результаты отражены на графике 1.
По данным графика видно, что уровень зуда в основной и контрольных группах отличался незначительно, что и было
подтверждено статистическими данными.
Сравнение при помощи критерия МаннУитни показало, что группы значимо не
различаются (р>0,05). Таким образом, длительность существования зуда у пациентов, закончивших исследование, не имела
статистически значимых отличий между
группами.

Обсуждение и выводы
В настоящее время опубликованы
результаты меж дународных к линических исследований I и II фазы, в которых
показана высокая безопасность EGCG
при использовании в качестве лекарственного средства, в том числе и в местных
мазевых формах в 10% и 15% концентрации [24,25]. Имеется также ряд клинических данных об эффективности EGCG для

Таблица 2

Динамика внешнего вида рубца через 1, 2, 3 месяца
с момента начала проведения клинического наблюдения

Группа

Вид рубца
(Визит 2)

Вид рубца
(Визит 3)

Вид рубца
(Визит4)

Контрактубекс

Эгаллохит

Итого

Нормотрофический

% в Группа

91,2%

89,7%

90,5%

Гипертрофический

% в Группа

8,8%

6,9%

7,9%

Келоидный

% в Группа

0%

3,4%

1,6%

Нормотрофический

% в Группа

89,7%

81,5%

85,7%

Гипертрофический

% в Группа

6,9%

11,1%

8,9%

Келоидный

% в Группа

0%

3,7%

1,8%

Атрофический

% в Группа

3,4%

3,7%

3,6%

Нормотрофический

% в Группа

89,3%

96,2%

92,6%

Гипертрофический

% в Группа

7,1%

3,8%

5,6%

Атрофический

% в Группа

3,6%

0%

1,8%
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нормализации рубцевания после различных
видов повреждающего воздействия на кожу
[2‑8]. Однако до настоящего времени эффективность местного применения EGCG при
рубцевании послеожоговых ран не изучалась. Полученные в настоящем исследовании результаты в целом согласуются с данными аналогичных исследований, изучавших влияние эпигаллокатехин-3‑галлата
на процессы рубцевания кожных ран после
фотодинамической терапии кожных опухолей, дермабразии и лазерохирургических
процедур [2‑8]. В нашем исследовании улучшение процесса рубцевания послеожоговых
ран под влиянием Эгаллохита (Галадерма)
проявилось, прежде всего, в отношении
васкуляризации и пигментации образующихся рубцов. Эти эффекты можно признать ожидаемыми, поскольку они вытекают из механизма действия EGCG. Его способность влиять на процессы ангиогенеза
обусловливала предотвращение чрезмерного развития сосудистой сети в образующейся рубцовой ткани, что нашло отражение в

динамике компонента «васкуляризация»
Ванкуверского индекса по результатам
исследования. Кроме того, выраженные
антиоксидантные свойства EGCG, препятствующие гибели меланоцитов, по‑видимому, повлияли на пигментацию послеожогового рубца, которая учитывалась во
втором компоненте Ванкуверского индекса. Из положительных эффектов необходимо отметить более качественное внешнее состояние рубца после использования
Эгаллохита (Галадерма). В заключение также хотелось бы отметить практически полное отсутствие побочных эффектов (нежелательных явлений), безопасность применения (подтверждено данным исследованием) и удобство применения – Эгаллохит
наносится два раза в сутки в течение 1 месяца. Проведенное исследование демонстрирует эффективность использования геля
Эгаллохит для проведения профилактических противорубцовых мероприятий и
позволяет рекомендовать его к широкому
применению.
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