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Хирургические вмешательства на щитовидной железе 

предъявляют определенные требования к качеству 

и внешнему виду послеоперационного рубца. Эти тре-

бования обусловлены двумя причинами. Во-первых хи-

рургический доступ к щитовидной железе располагается 

на передней поверхности шеи – участке тела часто не 

прикрытом одеждой и, во-вторых, большинство оператив-

ных вмешательств на щитовидной железе производится 

у женщин, которые, как правило, предъявляют особенно 

высокие требования к своему внешнему виду, а значит 

и к качеству послеоперационного рубца на открытых 

частях тела. После проведения хирургических операций 

на щитовидной железе у части пациентов формируются 

гипертрофические послеоперационные рубцы, количество 

которых несколько уменьшается в процентном отношении 

при использовании известных в хирургии приемов, предох-

раняющих края кожи во время оперативного вмешатель-

ства от чрезмерной травматизации и высыхания. Однако 

полностью избавиться от появления гипертрофических 

рубцов путем применения этих способов не удается, по-

этому в послеоперационном периоде у части пациентов 

возникает необходимость в лечении, направленном на 

улучшение качества послеоперационного рубца.

Материалы и методы. Нами изучены возможности 

использования коллагеназы для лечения гипертрофичес-

ких послеоперационных рубцов, возникших вследствие 

оперативных вмешательств на щитовидной железе. Нами 

использован сухой порошок Коллализина, к которому для 

удобства использования добавляли вазелиновое масло. 

Ингредиенты тщательно перемешивали до возникновения 

гомогенной массы. Полученный препарат коллагеназы 

использован у 10 пациентов с гипертрофическими рубца-

ми. Основными критериями назначения препарата были 

широкие, возвышающиеся над уровнем неизмененной 

кожи гиперимированные зудящие рубцы, которые, также, 

вызывали болевые ощущения при контакте с одеждой или 

при прикосновении. Пациенты перед назначением пре-

парата коллагеназы в большинстве случаев имели опыт 

использования других лекарственных веществ, применя-

емых в целях улучшения качества послеоперационного 

рубца, и отказались от их применения из-за аллергических 

реакций или неэффективности. Препарат использовали 

в сроки от 1 до 4 месяцев после проведения оперативного 

вмешательства в виде аппликации на поверхность изме-

ненной кожи 1–3 раза в сутки. Для улучшения проникно-

вения препарата в область рубца производили легкий 

поверхностный массаж зоны рубца. Длительность лечения 

составила от 1 до 1,5 месяцев. Для выявления лечебного 

эффекта препарата коллагеназы были сформированы 

2 контрольные группы по 5 пациентов в каждой. Одну 

из них составили больные, которым с целью улучшения 

качества послеоперационного рубца производили внут-

рикожно инъекции триамсинолона. Инъекции проводили 

1 раз в месяц, всего 3–4 на курс лечения. Пациенты второй 

контрольной группы не использовали никаких средств, 

улучшающих качество послеоперационного рубца.

Полученные результаты и их обсуждение. При ис-

пользовании препарата коллагеназы через 2–3 недели 

после начала лечения отмечено уменьшение отека в зоне 

рубца, практически полное исчезновение зуда и болевых 

ощущений во время прикосновения к рубцу. Гиперемия 

в зоне рубца значительно уменьшилась. Он стал более 

плоским и только незначительно возвышался над повер-

хностью неизмененной кожи. Положительный эффект 

лечения отмечен через 1 месяц от начала использования 

препарата. В этот период времени рубец у 7 пациентов 

не отличался по цвету от окружающей кожи, очень незна-

чительно возвышался над поверхностью неизмененной 

кожи и не вызывал никаких неприятных ощущений при 

контакте с одеждой или при пальпации. Косметический 

результат пациенты этой группы расценивали как отлич-

ный (2) и очень хороший (5). В 2 наблюдениях до 1,5 ме-

сяцев сохранялись болевые ощущения при пальпации 

рубца и незначительное покраснение его. Рубец заметно 

возвышался над неизмененной кожей. Однако все отри-

цательные свойства рубца значительно уменьшились. 

Эти пациенты субъективно оценили качество рубца как 

удовлетворительное. У 1 пациентки эффект от лечения 

выражался только в незначительном уменьшении гипе-

ремии, зуда и болевых ощущений. Сохранялась значи-

тельная плотность рубца. Он значительно возвышался 

над неизмененной кожей. 
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В первой контрольной группе при использовании 

инъекций триамсинолона после первой инъекции су-

щественное улучшение качества рубца по объективным 

критериям и по субъективным ощущениям пациента 

получено у 2 пациентов. Оно выражалось в уменьшении 

гиперемии и неприятных ощущений при пальпации руб-

ца, а также в некотором сглаживании рубца. При второй 

и третьей инъекции значительное улучшение качества 

послеоперационного рубца получено у 4 пациенток. 

В 1 случае даже через 2 недели после четвертой инъек-

ции сохранялся зуд, умеренная гиперемия, инфильтрация 

и отек ткани рубца, а также неприятные ощущения при 

его пальпации. Эти явления у пациентки значительно 

уменьшились только через месяц после последней (чет-

вертой) инъекции препарата. 

Во второй контрольной группе, в которой пациенты не 

применяли никаких препаратов для улучшения качества 

послеоперационного рубца, через 6 месяцев после при-

менения коллагеназы гипертрофия и неприятные ощуще-

ния в области рубца сохранялись у 4 пациентов. Только 

в 1 случае через 5 месяцев гиперемия в области рубца 

самопроизвольно уменьшилась, рубец незначительно 

возвышался над неизмененной кожей и не вызывал зуда 

и болевых ощущений.

ВЫВОДЫ
Таким образом, при использовании сухого порошка 

Коллализина, смешанного с вазелиновым маслом полу-

чены положительные результаты сходные с введением 

в рубец гормональных противовоспалительных препа-

ратов. При этом эффект от применения Коллализина 

развивался несколько быстрее, чем при использовании 

триамсинолона. Использование Коллализина не требова-

ло применения инвазивных способов лечения (инъекций). 

Лечение коллагеназой может быть использовано самим 

пациентом, оно не требует обязательного присутствия 

врача. Наблюдение за развивающимся лечебным эф-

фектом может быть совмещено с визитом пациента к эн-

докринологу или хирургу, что более удобно для пациента 

и не требует его отвлечения из социальной и семейной 

среды. Поэтому способ лечения гипертрофических руб-

цов коллагеназой препаратом сухой коллагеназы, воз-

никших у пациентов после оперативных вмешательств 

на щитовидной железе, может быть рекомендован в кли-

нической практике. Следует рассмотреть возможность 

введения коллагеназы в более удобные для применения 

лекарственные формы (гель или мазь), что существенно 

упростит использование препарата.
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