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ПРОТОКОЛ
клинической апробации гемостатического раствора «Гемоблок» при
лечении пациентов с венозными трофическими язвами
На испытания представлен гемостатический раствор «Гемоблок» (производства Израиля,
фирмы Menora Laboratories), стерильный, в количестве 25шт.
Испытания проведены у 9 больных в III хирургическом отделения ГКБ № 61 за период времени
с 30.03.2014г. по 30.04.2014г.
Вышеуказанные изделия использованы в ходе комплексного консервативного лечения у 9
пациентов с ХВН нижних конечностей, осложненной трофическими язвами (ТЯ) - VI
клинический класс по СЕАР (1994). Всего 3 мужчин и 6 женщин в возрасте от 64 до 82 лет в
среднем 72 лет. Из них 5 больных с варикозной болезнью и 4 с отечно-язвенной формой
посттромботической болезни. Этиологическая форма ТЯ верифицировалась клиникоанамнестически, а также по данным дуплексного ангиосканирования магистральных сосудов.
Размеры трофических язв отличались значительной вариабельностью: от 2,5 до 99,4см 2 .
Изделия удобно упакованы и отчетливо маркированы. При манипуляциях с изделиями
технических трудностей не было. Прилагается подробная инструкция по применению
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Применение раствора «Гемоблок» значительно уменьшает степень бактериальной
обсемененности ткани ТЯ. Эффективность этого антимикробного действия сопоставима с
эффективностью мази Бетадин.
В ходе исследования раствора «Гемоблок» установлена его высокая клиническая эффективность
у лиц с ТЯ стоп и голеней, осложняющими течение варикозной или посттромбофлебитической
болезни. При его применении отмечено ускоренное купирование болевого синдрома и
очищение язвенно-раневой поверхности и появление очагов грануляции (1,4-1,5 раза); более
быстрое уменьшение размеров ТЯ (на 15-20%), чем при использовании традиционной терапии
мазью «Бетадин» или «Левомеколь».
При использовании раствора «Гемоблок» у 9 пациентов каких-либо особенностей в
ведении пациентов не отмечено. Ни в одном случае местных осложнений после использования
вышеуказанного препарата не отмечено. Изделие легко переносится пациентами, аллергии к
составляющим компонентам раствора не наблюдали.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Гемостатический раствор «Гемоблок» (производства Израиля,
фирмы Menora
Laboratories) можно рекомендовать к применению в медицинской практике на территории РФ у
пациентов с открытыми трофическими язвами голеней и стоп венозной этиологии.
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