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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛОКАЛЬНОЙ ИММУНОКОРРЕКЦИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН
Халилов М.А., Снимщикова И.А.
ГОУ ВПО «Орловский государственный университет», Медицинский институт, г. Орел

Резюме. Представлен анализ эффективности лечения 232 больных с гнойными ранами и раневой 
инфекцией различной этиологии путем разработки и применения способов локальной иммунокор-
рекции в сочетании с NO-терапией. Проведен комплекс иммунологических, цитологических, микро-
биологических исследований, выявлен прямой антибактериальный эффект миелопида, разработа-
ны критерии балльной оценки выраженности воспалительного процесса в мягких тканях. Доказана 
обоснованность сочетания NО-терапии и миелопида, предложен запатентованный способ местного 
воздействия на раневую инфекцию. На основе проведенных экспериментальных и клинических ис-
следований, показателей динамики раневого процесса доказано преимущество локальной иммуно-
коррекции с использованием комбинации NО-терапии и миелопида в комплексном лечении гной-
ных ран.
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Khalilov M.A., Snimchsikova. I.A.
EXPERIENCE IN LOCAL IMMUNOCORRECTION IN TREATMENT OF CHRONIC WOUNDS
Abstract. In this article, we present results of local treatment of purulent wounds caused by various agents, 

in 232 patients, using local immunocorrection techniques combined with therapeutic application of nitrogen 
monoxide (NO). A series of immunological, cytological, microbiological researches have been carried out, 
showing a direct antibacterial effect of myelopid has been defined, and appropriate criteria have been developed 
for scoring intensity of inflammation affecting soft tissues. A justification for combined therapy with NО and 
myelopid has been obtained, and a method of local treatment of wound infections has been offered and patented. 
Basing on these experimental and clinical studies, as well as dynamic indices of wound process, we have shown 
a benefit from local immunocorrection by means of combined NО/myelopid treatment for complex therapy of 
purulent wounds. (Med. Immunol., vol. 12, N 3, pp 227-234)
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