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и функциональную актиВность 
ранеВых фагоцитоВ у пациентоВ 
с одонтогенными флегмонами
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Резюме. Цель работы – анализ течения гнойного раневого процесса и функциональной активно-
сти раневых фагоцитов у пациентов с одонтогенными флегмонами на фоне местного лечения ронко-
лейкином. Проведено клиническое рандомизированное исследование, в котором приняли участие 
65 пациентов с одонтогенными флегмонами в возрасте от 18 до 74 лет, разделенных на две группы: 
сравнения, n = 33 (на фоне комплексной медикаментозной терапии получали традиционное местное 
лечение); основная, n = 32 (на фоне комплексной медикаментозной терапии получали местную им-
мунотерапию гнойных ран ронколейкином). Установлено, что местное лечение ронколейкином спо-
собствует росту числа лимфоцитов и макрофагов раны, ускоряет смену фаз гнойного раневого про-
цесса, повышает индекс люминесценции лизосом в 2,3 раза, интенсивность фагоцитоза нейтрофилов 
и макрофагов раны в 1,9-2 раза, усиливает резервные возможности раневых нейтрофилов в 1,3 раза, 
создавая благоприятные условия для элиминации патогена и оптимального заживления гнойных ран 
у больных с одонтогенными флегмонами.
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INFLUENCE OF LOCAL RONKOLEIKIN tREAtMENt UPON CLINICAL COURSE OF PURULENt 

wOUNdS ANd FUNCtIONAL ACtIvIty OF wOUNd PhAgOCytES IN PAtIENtS wIth OdONtOgENIC 
PhLEgMONAE

Abstract. The aim of the work was to evaluate clinical features of purulent wounds trend and functional  
activity of local wound phagocytes in the patients with odontogenic phlegmones in the course of local 
treatment with Ronkoleukin. A randomized clinical study was performed which included sixty-five patients 
with odontogenic phlegmones. Their age ranged from 18 to 74 years old. The group was divided in two parts, 
i.e., patients of a comparison group (n = 33) receiving a conventional combined drug therapy, and the persons 
from study group (n = 32) who were subject to local immunotherapy with Ronkoleukin, applied along with 
conventional therapy. It was established that the local therapy with Ronkoleikin exerts distinct positive effects, 
i.e., increase in wound-located lymphocytes and macrophages, acceleration of phasic dynamics of inflammatory 

events, augmentation of an lysosomal luminescence 
index (2.3-fold), enhancement of phagocytosis intensity 
in wound neutrophiles and macrophages (1.9-2-fold), 
strengthening the reserve abilities of wound neutrophils 
(1.3-fold). These effects create favorable conditions for 
elimination of pathogen and optimal healing of purulent 
wounds in the patients with odontogenic phlegmones. 
(Med. Immunol., vol. 11, N 1, pp 95-100)
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