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реферАт
Применение стерильных личинок мухи Lucilia sericata для очищения глубоких ожоговых ран 

от некроза и для подготовки раневой поверхности к дермопластике является перспективным 
направлением для развития медицины. Глубокие ожоги содержат много некротической ткани, 
а также патогенную микрофлору, резистентную в большинстве случаев к антибиотикам и 
антибактериальным средствам. Для профилактики раневой инфекции первичная обработка 
раны необходима, но в большинстве случаев полное хирургическое удаление некротической 
ткани технически трудно выполнимо и не обходится без осложнений.

С целью изучения эффективности очищения раны от некротических тканей и антибактериаль-
ного действия личинок на ожоговую микрофлору, было исследовано 73 больных с глубокими ожогами 
3б и 4-ой степени и площадью ожога, не превышающего 15% поверхности тела. Больные были раз-
делены на контрольную группу А, которым проводилось лечение традиционным методом (этапная 
некрэктомия, перевязки с антисептиками, антибактериальная терапия) и исследуемую группу Б, 
которые лечились стерильными личинками. Для качественной и количественной оценки микробного 
загрязнения были изучены посевы из раневой поверхности ожогов до и после применения данных ме-
тодов лечения. По результатам исследования в группе Б, благодаря применению стерильных меди-
цинских личинок удалось обеспечить значительно быстрое очищение раны (M=14±2,8 дней) по срав-
нению с группой А (М=21±4,9 дней) (p=0,0007 тест Стъюдента). В группе А клинические случаи 
раневой инфекции наблюдались у 9 больных, а в группе Б – у 3. Микробное загрязнение ран в целом 
удалось снизить в исследуемой группе – на 43% и в контрольной группе – на 16%. В группе А после 
применения стандартных методов лечения наблюдался рост патогенных грибковых возбудителей, а 
относительный процент выявления основных возбудителей ожоговой раны Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa изменился незначительно. В группе Б после примeнения стерильных меди-
цинских личинок наблюдалось значительное снижение относительного процента выявления возбуди-
телей Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, E coli и незначительный рост относительного 
процента выявления возбудителей Pseudomonas aeruginosa и Proteus mirabilis.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что применение стерильных медицинских 
личинок являeтся эффективным методом очищения глубоких ожоговых ран от некроза и обла-
дают селективным антибактериальным действием на большинство возбудителей ожоговой 
раны. Принимая во внимание данные литературы о потенцировании антибактериального воздей-
стия антибиотиков и личиночного секрета на патогенные бактерии (в частности, Pseudomonas 
aeruginosa в исследованиях in vitro), а также данные собственного исследования, можно прийти к 
выводу, что при подготовке ожоговых ран к дермопластике с применением стерильных личинок, 
оптимальным можно считать сочетание антибиотиков и медицинских личинок.
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тивным методом лечения гнойно-некротических 
ран в фазе острого воспаления. Имеется множе-
ство статистически достоверных исследований, 
доказывающих эффективность применения сте-
рильных личинок при лечении гнойно-некротиче-
ских ран (пролежни, диабетическая стопа, трофичес-
кие раны и.д.т.) [Зограбян А., 2004; Fleischmann W., 
2004; Sherman R., 2009; Steenvoorde P., 2010; 
Marineau M. et al., 2011].
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введение 

По данным литературы, получаемые в лабора-
торных условиях стерильные медицинские ли-
чинки мухи вида Lucilia sericata являются эффек-
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Механизм действия личинок основан на секре-
ции нескольких групп ферментов, которые известны 
широким спектром некролитического действия (хи-
мотрипсин, карбоксипептидаза, нуклеаза, серино-
протеаза, коллагеназа, липаза и.т.д.). Мочевина и 
амониевые соли денатурируют белки некротиче-
ской массы и обеспечивают оптимальный pH для 
действия ферментов. Биологическая особенность 
личинок – внекишечное пищеварение. Питаясь ис-
ключительно некротической массой в ранах, ли-
чинка при помощи ротового аппарата иньецирует 
секрет пищеварительной железы, содержащий ак-
тивные ферменты, непосредственно в некротиче-
ский струп и после полного ферментативного раз-
ложения некротической массы активно усваивает 
жидкое содержимое. По данным Fleischmann W. и 
соавт. (2004) действия одной личинки в ране могут 
удалить 0,4 г некроза. Вследствие избирательного 
действия ферментов личинки на некротические 
массы, здоровые ткани не повреждаются и после 
полного очищения раны личинки имеют привычку 
покидать рану. В результате постоянного и актив-
ного терaпевтического действия личинок, удаление 
некротических тканей данным биологическим спо-
собом является быстрым, селективным и безопас-
ным [Nigam Y. et al., 2010; Heuer H. et al., 2011]. По 
данным недавних исследований личинки обладают 
также и антибактериaльным действием на широкий 
спектр возбудителей ран [Mumcuoglu K., 2001; 
Sherman R., 2009; Steenvoorde P., 2010]. В частности, 
имеются многочисленные описания клинических 
случаев лечения раневой инфекции медицинскими 
личинками, когда возбудители инфекции были рези-
стентны к традиционому лечению (антибиотикотер-
паия, применение местных антисептиков). Анти-
бактериальные свойства личинок наблюдались не 
только при клинических наблюдениях, но и в ре-
зультате микробиологических исследований раны, 
когда отмечалось значительное снижение уровня 
микробного загрязнения до 102-103 возбудителей на 
грамм ткани [Зограбян А., 2004]. Некоторые авторы 
объясняют антибактериальные свойства личинок 
конкурентным удалением некроза – основного суб-
страта жизнедеятельности бактерии, а также актив-
ным фагоцитозом и лизисом бактерии в пищевари-
тельном тракте личинок. В исследованиях in vitro с 
флуоресцентными бактериями E.coli было доказано 
активное поглощение и дальнейший лизис бактерии 
в пищеварительной трубке личинки [Mumcuoglu K., 
2001]. Существуют исследования и других авторов, 
согласно данным которых в основе антибактериаль-
ного действия личинок лежит более сложный и из-
бирательный механизм действия секрета личинки 

на бактерии. В пищеварительном секрете личинок 
найдены антибактериальные соединения нового 
класса (к примеру Lucifensin, p-Hydroxy Phenylacetic 
acid), которые обладали избирательным антими-
кробным действием в исследованиях in vitro 
[Bexfield A. et al., 2004; Huberman L. et al., 2007]. Не-
смотря на многочисленные данные исследований 
последних лет в области биохирургии прямой анти-
бактериальный спектр действия личинок остается 
дискутабельным.

Глубокие ожоговые раны содержат много не-
кротической ткани, а также специфическую ми-
крофлору, резистентную к большинству антибио-
тикам и антибактериальным средствам. Для про-
филактики инфекционных осложнений, ранняя 
обработка раны необходима, но в большинстве 
случаев полная хирургическая обработка глубо-
ких ожоговых ран на начальных стадиях после 
ожоговой травмы, связана с техническими труд-
ностями (значительная потеря крови, мокрый 
струп, повреждение здоровой ткани, сложный ре-
льеф раны). Применение стерильных личинок для 
очищения глубоких ожоговых ран от некроза и 
для подготовки раневой поверхности к дермопла-
стике является перспективным направлением для 
развития медицины. В литературных источниках 
данные о применении стерильных личинок с 
целью некрэктомии глубоких ожогов ограничива-
ются только описаниями нескольких клинических 
случаев, а особенности антибактериального дей-
ствия личинок на возбудителей ожоговй раны и 
вовсе не исследованы.

Целью данного исследования являлось изуче-
ние особенностей микробного загрязнения ожого-
вых ран у больных с ожоговыми ранами на дан-
ный период времени, а также особенности анти-
бактериального действия стерильных медицин-
ских личинок на микрофлору ожоговых ран.

Материалы и Методы

Исследуемая группа состояла из 73 больных, 
получивших стационарное лечение в периoд с 
2013-2014г. в научном центре ожогов и радиацион-
ных поражений республики Армения с ожогами 3б 
и 4-ой степени, различной этиологии и площадью 
ожога, не превышающей 10-15% общей площади 
тела, средний возраст больных составлял М=49±15 
лет. Больные с сопутствующей патологией, кото-
рая отрицательно могла повлиять на раневой про-
цесс были исключены из исследуемой группы. 
Распределение больных исходя из этиологии ожо-
говой травмы представлено на рисунке 1.

Больные были разделены на контрольную 
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группу А (n=38), получившие стандартный метод 
лечения и исследуемую группу Б (n=35), которые 
получили лечение стерильными медицинскими 
личинками. И контрольную и исследуемую 
группу составили больные с ожогами, которые 
были индуцированы следующими провоцирую-
щими факторами: пламенем, жидкостью, отморо-
жением, электричеством, а также контактным и 
химическим способами. Больным группы А про-
водили общепринятое комплексное лечение, в 
частности, отсроченную этапную некрэктомию 
на 7-10 день ожога и применение влажно-высыха-
ющих повязок с местными антисептиками. При-
менялась также антибиотикотерапия после выде-
ления возбудителя и определения антибиотико-
чувствительности. У больных группы Б приме-
няли стерильные медицинские личинки, начиная 
с 7-10 дня после ожога с началом демаркации не-
кротических тканей. 

Для выращивания стерильных медицинских 
личинок используется лабораторная муха, семей-
ства Калифорид, вида Lucilia Sericata, которую 
содержат и постоянно размножают в лаборатор-
ных условиях (рис. 2). Популяцию мух содержат в 
особых кейджах при температуре 24-27°C, свето-
вом режиме 16:8, относительной влажности 
70±5%. Мух периодически кормят сахаром, говя-

жьей печенью, воду подают в виде пропитанных 
ватных шариков. Зрелые мухи откладывают яйца 
на свежую говяжью печень. Отложенные яйца со-
бираются в пробирку (рис. 2б), стерилизуются хи-
мическими реагентами и высеваются на стериль-
ную питательную среду в стеклянном контейнере, 
согласно методике Зограбяна a. (2004). После ин-
кубации контейнера на 16-24 часов при темпера-
туре 31-35°C из яиц в стеклянном контейнере вы-
лупливаются годные к применению стерильные 
личинки. Герметичный стеклянный контейнер, 
содержащий стерильные личинки перед исполь-
зованием можно хранить при температуре +4-8°C 
в течение 48 часов.

Перед каждым применением медицинских ли-
чинок было получено согласие пациента, согласно 
принятым нормам комитета по этике ЕрГМУ.

Личинки дозировались 5-10 единиц на 1 см2 
раневой поверхности, после накладывания сте-
рильных личинок рана закрывалась многослой-
ной бинтовой повязкой, каждая доза личинок 
оставлялась в ране на 2-3 дня. Рана перевязыва-
лась каждый день, проводилась коррекция дозы 
личинок со сменой старой, пропитанной экссуда-
том повязки. В среднем для полного очищения 
ожоговой поверхности потребововалось 2-3-х 
кратное применение личинок. После полного очи-
щения раны лечение продолжалось стандартным 
методом (перевязка, дермопластика). Антибио-
тики и антисептики в группе Б в период лечения 
личинками не применялись.

Для качественного и количественного опреде-
ления микробного загрязнения ожоговой раны 
применяли наиболее доступный и не инвазивный 
метод микробиологического исследования мазков 
с раневой поверхности. Мазки брались с 1 см2 ра-
невой площади после частичного отслоения 
струпа из 2-3 областей раны на 7-10 день после 
ожога. После забора образцы клались в стандарт-
ную транспортную среду Стъюарда. В лаборато-
рии производили посев в соответствующие пита-

рис. 2. Лабораторное выращивание мухи вида Lucilia Sericata: а)взрослая муха; б)яйца мухи, собранные в пробирке 
для дальнейшей обработки; в) личинка во втором возрастном этапе; г)жизненный цикл мухи.
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рис. 1. Распределение больных исследуемых групп по 
этиологии ожогов.

Примечание:      пламенный,     холодовой,     электрический, 
                контактный,    ожог кипятком,      химический.
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тельные среды для определения разных возбуди-
телей (кровяной агар, среда Эндо, желточная 
среда и.т.д.). После инкубации в соответствую-
щих условиях, полученные колонии возбудителей 
идентифицировали по морфологии колонии, дан-
ным микроскопии и ферментативной активности. 
Для количественного определения степени ране-
вого загрязнения применялся стандартный метод 
разведения мазков с дальнейшим подсчетом полу-
ченных колоний возбудителя. В соответствии с 
количеством, полученные колонии после разведе-
ния были разделены на три уровня микробного 
загрязнения (таб. 1).

Как видно из данных, представленных на ри-
сунке 3 в ожоговых ранах с наибольшей частотой 
определялись возбудители S.aureus, Ps.aeruginosa, 
E.coli,. Глубокие ожоговые раны характеризова-
лись высоким уровнем микробного загрязнения и 
микс флоры уже на 7-10 день после ожога. Для 
сравнения данных в контрольной и исследуемой 
группе, были изучены количественные и каче-
ственные данные микробиологического анализа 
образцов, взятых на 7-10 день после ожога. Коли-
чественная характеристика уровня микробного 
загрязнения ран в группах А и Б представлена в 
таблице 3.

Качественная характеристика микробного за-
грязнения ран в группах А и Б представлена на 
рисунке 4.

В группе Б после применения стерильных ме-
дицинских личинок удалось добиться полного 
очищения глубоких ожоговых ран от некроза и 
роста грануляции в среднем на M=14±2,8 день ле-
чения, что было достоверно меньше, чем в группе 
А, М=21±4,9 день при применении стандартных 
методов лечения (тест Стъюдента p=0,0007). 
После применения стерильных медицинских ли-
чинок в группе Б параллельно с очищением от не-
кротического струпа, наблюдался активный рост 
зернистой грануляционной ткани. В группе А 
после механического удаления некротического 
струпа наблюдались частые случаи образования 

тАБлицА 1. 
Определение уровня микробного загрязнения с 

оценкой роста колоний после стандартного 
разведения образца

Уровень микробного 
загрязнения

Колонии 
в чашке Петри

Незначительный рост + <10
Умеренный рост ++ 10-20
Обильный рост +++ >20

Для микробиологического исследования из 
ран повторно брались образцы: в группе Б после 
примeнения стерильных медицинских личинок и 
макроскопического очищения раны и в группе А с 
макроскопически очищенной раневой поверхно-
сти после стандартного лечения.

результаты и их обСуждение

На основании микробиологического анализа 
мазков из ран 73 больных ожогового стационара 
на 7-10 день после ожога, был определен количе-
ственный и качественный характер микробного 
загрязнения ожоговых ран, результаты представ-
лены в таблице 2.

На основе подсчета случев определения кон-
кретного микробного возбудителя была опреде-
лена относительная частота обнаружения каждого 
возбудителя в исследуемой группе, результаты 
подсчета представлены на рисунке 3.

тАБлицА 2. 
Количественная характеристика уровня 

микробного загрязнения в ожоговых ранах 
Уровень микробного 

загрязнения
Количество ран

Незначительный рост + 12
Умеренный рост ++ 26
Обильный рост +++ 35
Смешанная флора 30

0      5%   10%   15%  20%  25%   30%  35%  40%

Другие

Proteus m

S.Epidermidis

E.Coli

Ps. Aeruginosa

S. Aureus

4,4%

4,4%

  5,5%

                                   23,1%

                                            27,5%

                                                           35,1%

рис. 3. Процент определения конкретного микробного 
возбудителя в исследуемой группе на 7-10 день 
после взятия пробы из области ожоговой раны.

тАБлицА 3.
Количественная характеристика уровня микроб-
ного загрязнения ран на 7-10 день после ожога

Уровень микробного 
загрязнения

Количество ран
группа А группа Б

Незначительный рост + 9 3

Умеренный рост ++ 14 14

Обильный рост +++ 15 18

Смешанная флора 16 14
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рис. 5. Пациент, мужчина 65 лет. Термическая ожоговая рана поясничной области 3б степени: а)ожоговый 
струп 8-ой день после ожога; б)10-ый день после применения 1-ой дозы личинок; в)12-ый день после 
ожога и применения 2-ой дозы личинок; г)14-ый день после ожога, рана очищена от некроза.

рис. 6. Пациент, мужчина 65 лет. Электрический глубокий ожог стопы 4-ой степени, с экспозицией костей и сухо-
жилий: а)состояние раны на 7-ой день после предварительной хирургической обработки омертвевших фалангов 
стопы; б)первая доза личинок в ране; в)состояние раны на 11-ый день после удаления первой дозы личинок; г)
состояние раны на 18 день после применения второй дозы личинок, отмечается активный рост грануляций.

рис. 4. Относительный процент определения конкретного микробного возбудителя в группе А (n=38, синяя 
графа) и в группе Б (n=35, зеленая графа) на 7-10 день после ожога.
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S. Aureus         Ps. Aeruginosa          E. Coli            Aspegillus Spp.      Proteus M.             Другие

рис. 7. Относительный процент определения конкретного микробного возбудителя в группе А (n=38 синяя 
графа) после лечения стандартным методом и группе Б (n=35 зеленая графа) после лечение стериль-
ными медицинскими личинками.
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антибактериального действия секрета личинок на 
различные микробные культуры и на возбудите-
лей раневой инфекции, вызывают у многих авто-
ров разногласия, в частности, некоторые авторы 
не выявили антибактериальных свойств секрета 
личинок [Arora S. et al., 2010], большинство авто-
ров отмечают антибактериальное действие се-
крета на грам положительную флору [Jaklic D. et 
al., 2008; Kawabata T. et al., 2010], в то время как 
другие отмечают антибактериальное действие се-
крета личинок и на Ps.Аeruginosa и E.coli 
[Huberman L. et al., 2007; Barnes M. et al., 2010]. 
Возможно такое различие связано с применением 
различной методологии в исследованиях, а также 
различных концентраций секрета личинок, имею-
щих не одинаковую чувствительность. Были изу-
чено воздействие нескольких, часто применяемых 
в практике антибиотиков на метаболизм и жизне-
деятельность личинок, в результате чего было вы-
явлено отрицательное токсическое влияние боль-
шинства антибиотиков (кроме группы метронида-
заола) на метаболизм и жизнедеятельность личи-
нок [Sherman R. et al., 1995]. Выявлено также 
значительное потенцирование действия антибио-
тиков личиночным секретом в исследованиях in 
vitro [Van Der Plas M. et al., 2008; Cazander G. et 
al., 2010].

Принимая во внимание данные литературы и 
собственных исследований для быстрой подго-
товки ожоговых ран к дермопластике, примене-
ние стерильных личинок можно считать опти-
мальным в сочетании с антибиотиками в случаях, 
когда выявленные в ожоговой ране возбудители 
резистентны к действию личинок.

вторичного некроза. На рисунках 5 и 6 представ-
лены наглядные примеры очищения ожоговой 
раны от некротического струпа при применении 
стерильных медицинских личинок.

В группе А, несмотря на проводимое ком-
плексное лечение, инфекционные осложнения в 
ране клинически наблюдались у 9 больных, а в 
группе Б – у 3. После макроскопического очище-
ния от некротических тканей, у больных обеих 
групп были повторно взяты мазки для микробио-
логического анализа. Данные анализа показали 
заметные изменения в количественном и каче-
ственном характере микробного загрязнения ран. 
В общем было отмечено снижение количества 
микробного загрязнения раны в группе А – на 
16% и на 43% в группе Б. Результаты более де-
тального количественного анализа для обеих 
групп представлены в таблице 4.

Как наглядно видно из таблицы 4 благодаря 
применению в исследуемой группе стерильных 
медицинских личинок удалось заметно умень-
шить уровень микробного загрязнения раны. Наи-
более интересными оказались качественные 
измeнения в исследуемых группах после разных 
методов лечения, результаты которого представ-
лены на рисунке 7.

Как видно из данных графика в группе А в ре-
зультате длительного применения антибиотиков 
была отмечена колонизация ран патогенными 
грибами, а относительный процент определения 
возбудителей Ps.aeruginosa и S.aureus остался 
почти без изменения. В группе Б отмечено значи-
тельное снижение относительного процента опре-
деления грам положительных возбудителей и 
Е.coli, a возбудители типа Ps.aeruginosa, P.
miribilis были резистентны к действию личинок.

В результате данного исследования было вы-
явлено, что несмотря на значительное снижение 
микробного загрязнения ожоговой раны, стериль-
ные медицинские личинки имеют селективное 
воздействие. Личинки обладают выраженным ан-
тибактериальным действием на большинство воз-
будителей ожоговой раны S.aureus, Str.pyogens, 
E.coli и не обладают прямым антибактериальным 
действием на Ps.aeruginosa и P.miribilis. Резуль-
таты проведенных исследований, касающиеся 

тАБлицА 4.
Количественная характеристика микробного 

загрязнения ран в группах А и Б после лечения 

Уровень микробного 
загрязнения

Количество ран
группа А группа Б

Незначительный рост + 15 18

Умеренный рост ++ 10 11

Обильный рост +++ 13 6

Смешанная флора 9 3
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