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ЗАКРЫТИЕ ОБШИРНЫХ ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ У БОЛЬНЫХ 
ОСТЕОМИЕЛИТОМ КОНЕЧНОСТЕЙ С МЫШЕЧНОЙ 

ПЛАСТИКОЙ 
Амирасланов Ю.А., Ушаков А.А. 

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава РФ,  
г. Москва, Россия 

 
Хирургическое лечение больных остеомиелитом длинных костей 

относится к разряду реконструктивно-пластической хирургии, так как 
после травмы и хирургических обработок возникает необходимость 
созидательной части лечения, проведения пластических операций по 
замещению образовавшихся дефектов тканей.   

Цель настоящей работы обосновать целесообразность и оценить 
эффективность проведения мышечной пластики у больных 
остеомиелитом при наличии дефектов мягких тканей и костей.  

Материалы и методы. В основу настоящей работы положены 
результаты обследования и лечения 93 больных остеомиелитом длинных 
костей, находившихся на лечении в Институте за период с 1991 по 2015 
годы, которым в ходе комплексного лечения применены различные 
способы мышечной пластики. Возраст больных остеомиелитом длинных 
костей варьировал от 14 до 72 лет.  В основном это были люди 
трудоспособного возраста от 18 до 60 лет.   Посттравматический 
остеомиелит локализовался в основном в костях нижних конечностей – в 
59 (63,4%) случаях. Большинство пациентов поступило в хронической 
стадии заболевания. Использование в предоперационной диагностике 
комплекса исследований с обязательным включением компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии показало, что эти методы позволяют 
получить более четкую и подробную картину размеров костной полости, 
контуров полости, структуру прилежащих отделов кости, прилежащих 
мышечных структур и возможность их транспозиции в сторону костного 
дефекта. Хирургическое лечение состояло из хирургической обработки 
гнойного очага с последующим проведением реконструктивно-
восстановительных операций по замещению дефектов тканей. Выбор 
метода пластического замещения костной полости или мягкотканого 
дефекта находился в прямой зависимости от величины, объема и 
характера костного или мягкотканого дефекта, образовавшего после 
радикальной хирургической обработки гнойного очага.  

 Васкуляризованные мышечные лоскуты по принятой 
классификации (рис.) (медуллярный, очаговый, поверхностный, 
диффузный) использовали с разными целями: в группе медуллярного и 
очагового типа поражения для ликвидации избыточной костной полости. 
А в группе диффузного и поверхностного остеомиелите для замещения 
дефектов мягких тканей над костью и анатомически важными 
образованиями (суставами, сосудисто-нервными пучками, 
резецированными фрагментами костей) и для создания благоприятных 
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условий при проведении реконструктивных операций с целью замещения 
сегментарных костных дефектов. 

 
 

Клинико-анатомическая классификация остеомиелита 
длинных костей у взрослых  

 

 
 
 

Неотъемлемой частью лечения являлась адекватная 
антибактериальная терапия по чувствительности микрофлоры к 
антибиотикам, местные антисептики и физические методы лечения ран. 
Наш предварительный опыт показывает, что лечение больных 
остеомиелитом, независимо от локализации, должно проводиться в 
специализированных стационарах, где имеется подготовленный 
медицинский персонал, владеющий навыками гнойной, пластической 
хирургии, травматологии и ортопедии, а также антибактериальной 
химиотерапии.   Подчеркиваем, что лучевая диагностика остеомиелита 
комплексная, однако, целесообразность применения различных ее 
методов определяется только после проведения обычной рентгенографии 
и компьютерной томографии.     

В заключении надо отметить, что остеомиелит длинных костей – 
хроническое, нередко рецидивирующее заболевание. В группе риска 
(алкоголизм, наркомания, курение, сопутствующие заболевания) 
проведение сложных, многоэтапных реконструктивных операций 
нецелесообразно. В наших наблюдениях у всех больных получены 
хорошие или удовлетворительные результаты. 
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ВЛИЯЕТ ЛИ ВЫРАЖЕННОСТЬ КОМПОНЕНТОВ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА РАЗВИТИЕ 
ИНФЕКЦИОНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

АНГИОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ? 
Артемова А. С., Петров Д. А., Максимкина Е. С., Иванов М. А. 
ФГБОУ ВО «Северо-западный Государственный Медицинский 

Университет им. И. И. Мечникова» Министерства Здравоохранения РФ,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность: Обсуждается влияние нарушений метаболизма у 

больных периферической артериальной болезнью (PAD) на развитие 
негативных последствий реконструктивных вмешательств. 

Цель: Определить взаимосвязь компонентов метаболического 
синдрома с развитием инфекционных осложнений в послеоперационном 
периоде у пациентов с периферическим атеросклерозом. 

Материалы и методы: В основу работы положены наблюдения 
за 57 пациентами с PAD, которым были выполнены реконструктивные 
операции на магистральных сосудах. Пациенты были разделены на 
основную и контрольную группы в зависимости от наличия или 
отсутствия инфекционного осложнения после произведенного 
хирургического вмешательства. У 34 пациентов (основная группа) в 
возрасте от 52 до 80 лет (средний возраст 66,2±9 лет) отмечены признаки 
инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ), 23 пациента в 
возрасте от 47 до 81 года (средний возраст 60,2±10,4 лет), у которых 
подобных осложнений не установлено, составили контрольную группу. 
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью 
пакета программ «STATISTICA-8». Результаты исследований 
представлены в виде M±m, различие считалось достоверным при р<0,05. 

Результаты: Высокие значения уровня глюкозы в крови 
предрасполагали к развитию инфекционных осложнений. У пациентов 
основной группы средний уровень глюкозы в крови составил 6,23 
ммоль/л, у пациентов контрольной - 5,79 ммоль/л (p<0,05). В основной 
группе уровень гликированного гемоглобина составил 7,9±2,4, в 
контрольной группе - 6,7±1,2 (p<0,05). 

Неконтролируемая артериальная гипертензия чаще наблюдались 
у пациентов основной группы (p<0,05). В этой же группе среднее 
значение систолического артериального давления составило 158,5±15,5 
мм рт. ст., в контрольной - 138±15,5 мм рт. ст. (p<0,01). 

Висцеральное ожирение в основной группе зафиксировано в 4 
случаях, в контрольной группе висцерального ожирения выявлено не 
было (p<0,01). 

В основной группе обнаружено преобладание атерогенных 
фракций липидов крови. Коэффициент атерогенности в основной группе 
составил 3,5±0,9, в контрольной - 2,7±0,7 (p<0,05). 
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В основной группе метаболический синдром был зафиксирован у 
25 пациентов, в контрольной - у 5 (p<0,05).  

Критическая ишемия нижних конечностей достоверно чаще 
встречалась у пациентов основной группы (p<0,05). 

Вывод: Развитие инфекционных осложнений в 
послеоперационном периоде у пациентов периферическим 
атеросклерозом ассоциируется с метаболическими изменениями на фоне 
нарушения кровообращения. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ ОСТЕОМИЕЛИТЕ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ И ШЕЙКИ 

БЕДРА  
Бенсман В.М.1, Савченко Ю.П.1, Кудрявцев П.А.3 

Кубанский Государственный медицинский университет, НИИ – 
Краснодарская краевая клиническая больница №1 им. проф.С.В. 

Очаповского, Динская центральная районная больница  
Краснодарского края, 
 г. Краснодар, Россия 

 
Цель исследования: Улучшить лечение хронического 

остеомиелита (ХО) большеберцовой кости (ББК) и шейки бедра (ШБ), 
новыми способами биопластического этапа операции. 

Материал и методы: У 65 больных ХО большеберцовой кости 
выполнена радикальная некрсеквестрэктомия. Из 30 больных 
контрольной группы, 23 пациентам биологическую пластику (БП) 
произвели путём вворачивания в обработанную костную полость 
мобилизованных полнослойных краёв операционной раны. Вворачивание 
производили П-образными швами, наложенными вне раны. Другим 7 
больным применяли рискованную пластику медиальной ножкой 
икроножной мышцы. В основной группе 29 больным ХО ББК, пластику 
также осуществляли мобилизованными краями операционной раны. Её 
кожно-фасциально-надкостничные края постепенно сближали с дном и 
стенками ладьеобразной костной раны. Для этого 2 – 4-мя парами 
длинных нитей прошивали края операционной раны, после чего 
внутренние концы нитей выкалывали трансоссально на заднюю 
поверхность голени. В течение 3-6 суток эти нити, попарно связанные 
спереди и сзади развязывающимися узлами – «бантиками», постепенно 
подтягивали, пока мягкие ткани не заполняли всю костную рану (патент 
на изобретение № 2271764 от 20.03.2006 г). У других 6-и больных 
основной группы выполнили операцию типа «саквояж» (Ю.А. 
Амирасланов и соавт.,1998). Большеберцовую кость расщепляли, 
наподобие «саквояжа», и выполняли некрсеквестрэктомию. Медиальную 
створку «саквояжа», сохранившую кровоток из надкостницы, уменьшали 
в размерах путём экономной резекции по периметру. Это позволило 
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трансоссальной тракцией прижать её ко дну костной раны, 
расположенной на второй створке «саквояжа» и обеспечить приживление.   

Для лечения остеомиелита шейки бедра наилучшим является 
передний доступ (В.Д. Чаклин,1961). Однако, в общепринятом 
исполнении он пересекает мышцы, прикрывающие спереди 
тазобедренный сустав, что суживает операционное поле и исключает 
миопластику костной раны (В.К. Красовитов, 1956). В результате 
анатомо-хирургических изысканий, разработан передний доступ, 
открывающий достаточный простор и позволяющий осуществлять 
миопластику (патент на изобретение № 2342908 от 10.01.2009 г). Эта 
операция выполнена у 12 больных из полуовального разреза длиной 20-25 
см, который начинают под передней верхней остью крыла подвздошной 
кости. Затем его продлевают, огибая спереди проекцию головки бедра, 
поворачивают кзади и заканчивают в подвертельной области. Кожно-
фасциальный лоскут отворачивают, что открывает доступ ко всем 
передним мышцам. Портняжную мышцу отсекают от передневерхней 
ости, а прямую головку четырёхглавой мышцы бедра - от передненижней 
ости таза и отводят дистально. Обнажают переднюю поверхность 
суставной капсулы. Её рассекают вдоль шейки и входят в сустав. При ХО 
капсула бывает рубцово-перерожденной, и её приходится распатором 
отделять от шейки. Защищая общую бедренную артерию крючком 
Ревердена, трепанируют шейку и выполняют некрсеквестрэктомию. 
Обработанную костную полость заполняют мобилизованной портняжной 
мышцей и прямой головкой четырёхглавой мышцы бедра.  

Результаты и обсуждение: Показания к разным методам 
биопластики при ХО ББК определяли, пользуясь классификацией G. 
Cierny (1984) и рекомендациями отдела ран и раневых инфекций ФГБУ 
«Институт хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ. Тензионная 
кожнофасциально-надкостничная пластика удавалась при кортикальной 
форме ХО, а также при очагово-медуллярной форме ХО, когда передняя 
стенка ББК была разрушена секвестрацией или резецирована при ранее 
произведённых операциях. Пластике кровоснабжаемым костным 
трансплантатом отдавали предпочтение при операциях типа «саквояж», у 
ранее не оперированных больных медуллярной и очаговой формой ХО. 
Благодаря пролонгированно-тензионной фиксации кожно-подкожных 
тканей и костного имплантата к костной ране, некрозов в основной группе 
не было, а нагноения отмечены в 8,6±4,7% случаев. В контрольной 
группе, при сравнимом количестве нагноений, некротические осложнения 
имели место у 36,7± 8,7% больных. В основной группе, в ранние сроки 
после выписки, результаты хирургического лечения расценены, как 
положительные, у 94,3±3,9%, а в отдалённые сроки – у 85,7±9,7% 
больных. В контрольной группе эти показатели составили соответственно 
76,2±6,2 и 25,0±12,5% (р<0,05 и р<0,001).   

 Передний доступ к элементам тазобедренного сустава создаёт 
операционное поле длиной 14-15 см и шириной до 10 см, что позволяет 
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свободно манипулировать на шейке бедра под углом воздействия, 
близким к 90º. Во всех случаях удалось беспрепятственно выполнить 
некрсеквестрэктомию и миопластику, что имеет большое значение для 
предотвращения рецидива.  После вмешательств по поводу ХО шейки 
бедра, у больных сохранялась ремиссия продолжительностью от 8 
месяцев до 14-х лет, и только у 2-х пациентов отмечены рецидивы без 
секвестрации, уступившие повторной хирургической обработке. 
Причиной одного рецидива явился концевой некроз портняжной мышцы, 
вызванный её перегибом через нижнюю стенку обработанной костной 
полости, чего в дальнейшем удавалось избегать. Других осложнений при 
использовании полуовального доступа не было. Разработанные способы 
биопластики полостных и кортикальных локализаций ХО ББК и шейки 
бедра анатомо-физиологически обоснованы, дают достоверный прирост 
стойких положительных результатов, и могут быть освоены 
квалифицированными общими хирургами. 

 
 

ПЛАСТИКА БОЛЬШИХ ЭВЕНТЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ 
БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 

Бенсман В.М.1, Савченко Ю.П.1, Пятаков С.Н.3, Щерба С.Н.1,  
Голиков И.В.2 

Кафедра общей хирургии Кубанского Государственного медицинского 
университета; НИИ – Краснодарская краевая клиническая больница №1; 

Сочинская городская больница №4, г. Краснодар, г. Сочи, Россия. 
    
Цель исследования. Улучшить результаты восстановительной 

хирургии больших инфицированных эвентерационных дефектов 
брюшной стенки (БЭД) при перитоните  

Материалы и методы исследования. Из пролеченных по поводу 
распространённого перитонита 487 больных, у 36 пациентов образовались 
БЭД площадью от 200 до 364 см2. В 32 случаях причинами БЭД были 
некротизирующая инфекция брюшной стенки, а у 4-х больных – минно-
взрывная и автодорожная травма. Поскольку БЭД ушить было 
невозможно, в 25 случаях предпринята их пластика. Остальные 11 
больных с БЭД по разным причинам получали только консервативное 
лечение. У 9 больных имелись не фиксированные, эвентерационные 
дефекты с активным течением распространённого гнойного перитонита. 
Перитонит лечили методом программированной релапаростомии (ПР), и 
одновременно, под цитологическим контролем раневых отпечатков, 
производили повторную хирургическую обработку инфицированных ран 
брюшной стенки. Лапаростому формировали подшиванием к краям БЭД 
«заплаты» из синтетического материала. Через 2 – 3 суток «заплату» 
временно удаляли. Брюшную полость обильно промывали, а затем тем же 
способом восстанавливали «заплату». Программированное 
релапаростомическое лечение повторяли 3–7 раз, пока не наступало 
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клиническое улучшение. Лапаростому дренировали сквозной проточной 
аспирацией по Н.Н. Каншину (2007), или VAC – повязками. Через 5-7 
дней после выполнения последней релапаростомии эвентерация 
стабилизировалась и «заплату» удаляли, после чего приступали к 
пластике БЭД. У остальных 16 больных эвентерации БЭД были 
изначально фиксированными, с затихающим местным перитонитом. Этим 
пациентам восстановительные операции производили через 3 – 6 суток 
подготовки повязками с левомеколем. 

В 13 случаях, после достижения стабильности эвентерационных 
дефектов, производили их пластическое закрытие расщеплёнными 
кожными трансплантатами, толщиной 0,6 мм. При наличии такой 
толщины трансплантатов с редкими перфорациями, под ними 
формировался тонкий слой клетчатки, препятствующий их рубцовому 
прирастанию к кишечным петлям. Закрытие стабилизированных БЭД у 
остальных 12 больных мы осуществили двумя способами 
дозированного растяжения полнослойных краёв ран, до их взаимного 
соприкосновения и срастания (патенты № 2362502 от 27.07.2009 г. и № 
2408291 от 10.01.2011 г).  

Первый способ дозированной тензии в плоскости поверхности 
тела, применён у 7 пациентов. Тензию прилагали к дугообразно 
изогнутым отрезкам  спиц Киршнера, которыми прокалывали все слои 
брюшной стенки, кроме брюшины. Спицы вкалывали по периметру БЭД, 
отступя от края раны на 3-4 см, через кожу в мышцы, а затем выкалывали 
их наружу. После этого,  иглой с прочной нитью, охватывали через срез 
стенки раны каждый отрезок спицы. Ежедневным усилением тяги нитей 
противоположных сторон, стимулировали прирост тканей раны, до 
соприкосновения её краёв. Чтобы избежать повреждения кишок нитяной 
тягой,  между раной и нитями помещали защитные прокладки. По мере 
завершения тканевой тензии, прокладку, спицы и нити  удаляли, а рану 
закрывали съёмными дренирующими мышечно-апоневротическими  
швами (патент № 2143231 от 27.12.1999 г.). 

Второй способ тензии применён у 5-ти больных с 
использованием стержневого аппарата внешней фиксации, который 
монтировали к подвздошным костям. Аппарат обеспечивает восходящее 
направление тяги тканей под  углом до 60° к поверхности тела, что 
исключает прорезывание кишечных петель от давления нитями. Полное 
сведение краёв раны удалось у 3-х больных, а у 2-х пациентов 
потребовалась пересадка маленьких участков кожи.     

Результаты и обсуждение. Возникновение БЭД было 
обусловлено уже свершившимися осложнениями. Летальность у 25 
пластически оперированных больных составила 16,0±6,2% и не имела 
достоверного отличия от 19,8±2,5% летальности у остальных 452 
пациентов распространённым перитонитом (t=0,7; p>0,1). Из 11 больных, 
получивших только консервативное лечение по поводу БЭД, умерло 5 
пациентов, что составило 45,4±11,4%. Из 25 пациентов, перенесших 
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реконструктивные операции, как уже говорилось, умерло 4 больных. 
Количество наблюдений, недостаточное для построения кривой 
распределения, не позволяет оценить каждый способ закрытия БЭД с 
позиций доказательной медицины. Однако, сравнение летальности, 
наступившей после пластики брюшной стенки у всех оперированных 25 
больных, с летальностью среди 11 пациентов, пролеченных 
консервативно, показало удовлетворительную достоверность различия 
(t=2,3 р<0,05).  

В сроки от 3 месяцев до 8 лет после восстановительных операций 
по поводу БЭД обследовано 10 больных. Осложнений, 
дискредитирующих применённые у них способы пластики, не выявлено. 
У 6 обследованных, перенесших аутодермопластику, прижившая кожа 
приобрела некоторую подвижность, и признаков вентральной грыжи у 
них не обнаружено. Это можно объяснить способностью дермы 
срастаться с апоневрозом, укрепляя, тем самым, брюшную стенку 
(В.Н.Янов, 1975). Из 4-х обследованных больных, перенесших 
дозированное растяжение тканей, в половине  случаев образовались 
ограниченные, вправимые грыжевые выпячивания. 

Выводы. Результаты восстановительных операций при 
инфицированных БЭД брюшной стенки, выполненные при перитоните, в 
безвыходных ситуациях, свидетельствуют о допустимости применения 
свободной кожной пластики и разнонаправленной дозированного 
тканевого растяжения, а также о необходимости  дальнейшего 
совершенствования этих методов лечения. 

 
 
НОВЫЙ ВАРИАНТ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ РАСЩЕПЛЕННЫМ 

ЛОСКУТОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАН У БОЛЬНЫХ СО 
СКОМПРОМЕТИРОВАННОЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЕЙ НА ФОНЕ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Бесчастнов В.В., Измайлов С.Г., Багрянцев М.В.,  

Тишкова С.К., Шахов А.В. 
ГБУЗ НО «ГКБ № 30 Московского района г. Нижнего Новгорода», ГБУЗ 

НО «Нижегородская областная клиническая больница 
 им. Н.А. Семашко»,  

г. Нижний Новгород, Россия 
 

Особую проблему хирургии составляют раневые дефекты, 
возникшие у пациентов со скомпрометированным микроциркуляторным 
руслом, например, у больных сахарным диабетом. Особенностью таких 
дефектов является длительное, упорное течение, причиной которого 
является поражение кровеносных сосудов, в частности микроангиопатия.  

Закрытие дефектов мягких тканей у больных синдромом 
диабетической стопы выполняют различными способами, при этом одним 
из наиболее распространенных является свободная кожная пластика. 
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Однако способ имеет известный недостаток: при его использовании у 
больных сахарным диабетом, то есть в условиях скомпрометированного 
на микроциркуляторном уровне кровоснабжения тканей реципиентной 
зоны, высока вероятность некроза трансплантата на фоне гипоксии. 
Тренировка к гипоксии или так называемое гипоксическое 
прекондиционирование позволяет тканям значительно эффективнее 
противостоять недостатку кислорода, и заключается в кратковременном 
неповреждающем гипоксическом или ишемическом воздействии, 
приводящем к выраженной устойчивости к более тяжелому уровню 
ишемии.  

Цель работы: Изучение влияния концентрации цитокина HIF-1α 
в донорской области на процессы репаративной регенерации при 
свободной аутодермопластике расщепленным кожным трансплантатом у 
больных с патологией микроциркуляторного русла. 

Материалы и методы: При поэтапном формировании кожного 
трансплантата в условиях сформировавшейся локальной циркуляторной 
дозированной гипоксии происходит активация фактора, индуцированного 
гипоксией (HIF-1a), что приводит к ускорению процессов репаративной 
регенерации околораневых тканей. Критерием, позволяющими оценить 
правильность гипотезы, явились данные иммуноферментного анализа 
(ИФА). Уровень микроциркуляции контролировали методом лазерной 
допплеровской флоуметрии. Гипотезу проверили в эксперименте на 20 
белых беспородных крысах-самцах, массой 250-300г. Всем животным 
производили исходный забор образцов кожи с латеральной поверхности 
левого бедра, взвешивали, отправляли на ИФА (контрольная группа). 
Локальную циркуляторную гипоксию моделировали на латеральной 
поверхности правого бедра путем нанесения двух параллельных разрезов, 
длиной 2 см на расстоянии 1 см друг от друга (основная группа). Кожный 
лоскут мобилизовывали под контролем микроциркуляции -  наблюдалось 
снижение значений показателя микроциркуляции на 50% от исходного. 
После чего на разрезы накладывали внутрикожный косметический шов. 
Через 30 минут, 24 часа от нанесения разрезов производили забор образца 
кожи между разрезами, образец отправлялся на ИФА. 

Основные результаты: через 30 минут после формирования 
лоскута кожи в основной группе отмечалось увеличение концентрации 
цитокина HIF-1α (Ме 114,8 нг/мл) в сравнении с контрольной группой 
(Ме 28,3 нг/мл). Через 24 часа после формирования лоскута кожи в 
основной группе также отмечалось увеличение концентрации HIF-1α (Ме 
367 нг/мл) в сравнении с контрольной группой (Ме 91,8 нг/мл). При 
анализе результатов эксперимента выявлена статистически значимая 
разница в концентрации цитокина HIF-1α в коже после нанесения 
разрезов в сравнении с исходным. 

При апробации результатов способа в клинике приживление 
кожного транплантата наблюдалось в 94-95%. 
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В результате применения данного способа в тканях, находящихся 
между двумя параллельными разрезами возникает нарушение 
микроциркуляциии и циркуляторная компенсированная гипоксия. В 
условиях компенсированной гипоксии происходит накопление цитокинов, 
в первую очередь – HIF-1α, являющегося необходимым и достаточным 
для стимулирования заживления ран в диабетической среде. 

Экспериментальные и клинические исследования показали, что 
возможна тренировка кожного трансплантата для свободной 
аутодермопластики у больных со скомпрометированной 
микроциркуляцией путем индукции образования эндогенных цитокинов, 
повышающих жизнеспособность тканей. Предложенный способ 
обеспечивает улучшение приживления трансплантата за счет 
гипоксической адаптации трансплантата к условиям в реципиентной зоне 
со скомпрометированной микроциркуляцией. 

 
 

СЛУЧАЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЖНОГО ТРАНСПЛАНТАТА ПО 
КРАСОВИТОВУ ДЛЯ УКРЫТИЯ КУЛЬТИ ГОЛЕНИ ПРИ 

АМПУТАЦИИ ПО ПОВОДУ ОТКРЫТОГО 
МНОГООСКОЛЬЧАТОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ПРАВОЙ 

ГОЛЕНИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СОСУДИСТО-НЕРВНОГО ПУЧКА 
Биличенко В.Б., Ждановский О.М., Тяжлов А.Н., Шалимов А.А., 

Корниенко И.К.,  Смирнов А.А., Выхристюк Э.Г. 
Прохоровская ЦРБ Белгородской области, Белгородская областная 

клиническая больница, г. Белгород, Россия 
 
Лечение открытых переломов конечностей с повреждением 

сосудисто-нервных пучков остается актуальной проблемой неотложной 
травматологии. Использование сосудистых анастомозов у части 
пострадавших оказываются безуспешным, кровоток не восстанавливается 
и для сохранения жизни пострадавшим выполняются ампутации 
конечностей (Ключевский В.В. 2004 г). При этом в отдельных случаях 
возникает дефицит кожи, что затрудняет выбор лечебной тактики. 

Целью данного сообщения является описание успешного 
применения кожного трансплантата по Красовитову для укрытия культи 
правой голени и сохранения коленного сустава с последующим 
протезированием. 

Пострадавшая Б.26 лет, беременность 6 недель, бригадой СП в 
17ч 30 мин. 6.08.14 доставлена в Прохоровскую ЦРБ с места ДТП с 
тяжелой сочетанной травмой. Была пассажиром легкового автомобиля на 
правом переднем сидении, который съехал в кювет на большой скорости 
(до 160 км/ч) и столкнулся с деревом. При поступлении предъявляла 
жалобы на головные боли, боли в груди и спине, правой и левой голени, 
слабость, головокружение. 
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При поступлении состояние больной тяжелое. Кожные покровы 
бледные. Акроцианоз. Уровень сознания – умеренное оглушение. АД 
70/50 мм.рт.ст. ЧСС-110 уд. в мин. ЧД - 22 в мин. Тоны сердца 
ритмичные, приглушены. В легких дыхание жесткое с обеих сторон. 
Живот мягкий, безболезненный. Мочеиспускание свободное. Моча 
светлая. При осмотре правая голень бледная, стопа синюшная, холодная 
при пальпации. Пульсация на артериях правой стопы не определяется. В 
верхней трети правой голени кровоточащая рвано-ушибленная 
скальпированная рана циркулярно захватывающая передне-внутренне-
заднюю поверхность размерами 12х7 см, с небольшим кожным мостиком 
шириной до 3 см. В дне раны костные отломки большеберцовой кости. На 
туловище и конечностях множественные ушибы и ссадины. На 
рентгенограмме правой голени многооскольчатый фрагментарный 
перелом обеих костей со смещением отломков. 

Больная транспортирована в операционную, где начаты 
противошоковые мероприятия. По линии ЦМК вызван ангиохирург ОКБ. 
Под общим обезболиванием, выполнена ПХО раны, установлено что 
имеется полный анатомический перерыв подколенной артерии и вены с 
дефектом до 2,5 – 3 см и размозжением их концов, и полный 
анатомический перерыв большеберцового нерва. На концы сосудов 
наложены кровоостанавливающие зажимы. Выполнен временный 
остеосинтез основных фрагментов спицами. После этого, по прибытию 
ангиохирурга выполнено протезирование правой подколенной артерии 
аутовеной. Однако кровоток по артерии не был восстановлен. 
Сохранялись и нарастали явления острой ишемии правой нижней 
конечности. Появились клинические признаки ДВС-синдрома. 
Продолжительность операции составляла более 4 часов. Принято решение 
об ампутации правой нижней конечности. Учитывая молодой возраст 
пациентки и необходимость в максимально возможном функциональном 
и косметическом результате решено выполнить ампутацию на уровне 
верхней трети голени, с кожной пластикой культи по Красовитову из 
утильной кожи ампутированной голени, учитывая планируемый дефицит 
кожи. От ампутации на уровне нижней трети бедра решено воздержаться. 
После этого пересечены мягкие ткани с обработкой сосудисто-нервных 
пучков. Перепилена большеберцовая кость по краю перелома и 
сформирована ровная опорная площадка, удалена малоберцовая кость 
ввиду ее малых размеров. Опил большеберцовой кости (длина 5 см) укрыт 
медиальной головкой икроножной мышцы (патент РФ № 2354312 ). 
Подготовлен трансплантат из утильной кожи ампутированной голени 
15х10 см, с которого тщательно удалена подкожная клетчатка. После 
этого трансплантат уложен в виде чулка на культю голени и по периметру 
подшит к коже проксимальных отделов голени, на трансплантат нанесены 
насечки для свободного оттока раневого содержимого в 
послеоперационном периоде. Асс. Повязка. Послеоперационный период 
протекал тяжело. На 3 сутки появилось кровохарканье, расширилась тень 
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средостения в в/3. Больная была переведена в хирургическое отделение 
ОКБ, где дополнительно диагностирован ушиб легких, переломы 
поперечных отростков верхнегрудных позвонков. Раневой процесс 
протекал относительно благополучно. На верхушке транспллантата 
сформировался поверхностный некроз до 1,2 см в диаметре, который 
превратился в поверхностную трофическую язву зажившую в течении 6 
месяцев. Через 1 год больная была протезирована лечебно-
тренировочным протезом модульного типа Ottobock с хорошим 
функциональным и косметическим результатом. Удлинение культи не 
понадобилось. 

Таким образом, использование кожного трансплантата по 
Красовитову позволило сформировать полноценную культю голени, но 
потребовало длительного лечения поверхностной трофической язвы перед 
протезированием, что явилось оправданным. 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАЗЕЙ НА 
ВОДОРАСТВОРИМОЙ ОСНОВЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ РАН К ИХ 

ПЛАСТИЧЕСКОМУ ЗАКРЫТИЮ 
Богомолов М.С.1, Слободянюк В.В.2 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова, СПб ГБУЗ «Городская 

больница № 14», г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Актуальность. В связи с тем, что выполнение вмешательств, 

направленных на пластическое закрытие раневых дефектов, возможно 
только после полной элиминации патогенной микрофлоры и 
нежизнеспособных тканей с поверхности раны, разработка эффективных 
методов санации раневого дефекта имеет клинически важное значение. 
Эта задача является особенно актуальной при лечении пациентов с 
трофическими язвами различного генеза, так как использование 
правильного алгоритма лечения таких пациентов позволяет существенно 
сократить сроки их лечения.  

Целью данного исследования было изучение эффективности 
применения и обоснование применения различных современных мазей на 
водорастворимой основе при лечении пациентов с трофическими язвами 
нижних конечностей различного генеза. 

Методы. В исследование включены 70 пациентов, у которых на 
нижних конечностях имелось 135 трофических язв различного генеза 
(только венозная недостаточность – 74 язвы, сочетание  венозной 
недостаточности и сахарного диабета – 28 язв, только артериальная 
недостаточность – 4 язвы, сочетание артериальной недостаточности и 
сахарного диабета – 7 язв, сочетание  венозной и артериальной 
недостаточности – 3 язвы, сочетание венозной и артериальной 
недостаточности, а также сахарного диабета – 7 язв, только сахарный 



15 

диабет – 12 язв). Исходно выполненные посевы на раневую флору 
показали, что в 100% случаев имелась обсемененность раневых 
поверхностей патогенной или условно патогенной микрофлорой. При 
этом, клинически значимый уровень бактериальной обсемененности 
(выше 104 КОЕ на кубический см) имелся в 84,2% случаев. До получения 
результатов посевов лечение во всех случаях начиналось с местного 
применения отечественной мази Офломелид, в состав которой входят 
офлоксацин, метилурацил и лидокаин, а основа мази представлена смесью 
полиэтиленоксидов, обладающих дегидратирующим действием на ткани. 
Мазь наносилась на стерильную марлевую повязку слоем 1-2 мм, затем 
марлевая повязка накладывалась на рану (после дебридмента язвы) и 
полностью покрывалась пластырем (Омнификс или Силкофикс), который 
не только фиксировал повязку, но и препятствовал ее быстрому 
высыханию, что способствовало поддержанию в ране влажной среды. 
Если результаты посевов показывали наличие флоры, не чувствительной к 
офлоксацину (бактериальной или грибковой), то в последующем для 
местного лечения таких язв применялась мазь с повидон-иодом 
(Браунодин), которая накладывалась также ежедневно и по такой же 
методике. С учетом того, что очень часто у пациентов с 
инфицированными ранами выявляется не только аэробная, но и 
анаэробная флора (Яковлев В.П., 2005 г.), в тех случаях, когда в области 
язвы имелись клинические признаки, указывающие на возможность 
наличия анаэробной флоры (выраженные перифокальные воспалительные 
изменения, некротические ткани, или в глубине раны находились 
обнаженные соединительнотканные или костные структуры) назначалась 
системная хорошо себя зарекомендовавшая антибиотикотерапия – 
Цифран СТ в дозе 500 мг в сутки ежедневно в течение 5-7 дней. 

Результаты. Уже через 10 дней после начала выполнения 
перевязок с мазью Офломелид у 86,3% пациентов повторные посевы 
показали либо отсутствие роста (81,8%), либо снижение уровня 
бактериальной обсемененности раневой поверхности до клинически 
незначимого уровня (102 КОЕ 1 см³). В остальных случаях (13,7%) раневая 
флора была представлена резистентными к офлоксацину штаммами 
Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa, что потребовало 
изменения схемы местного лечения и удлинило сроки элиминации 
раневой инфекции на 2-3 недели. После элиминации инфекции для 
ускорения полного закрытия глубоких язв площадью до 18 см² (27 язв, 
средняя площадь – 5,6 см²) использовался биопластический материал 
(мембраны нативного коллагена Коллост). Это позволило увеличить 
скорость заживления ран почти в три раза (без применения коллагена 
средняя скорость заживления глубоких язв составила 1,14 см² в месяц, 
при использовании мембран Коллост – 3 см² в месяц). 

Выводы. С учетом характера микрофлоры, выявляемой в 
хронических язвах у пациентов, проживающих в нашем регионе, 
отечественная мазь на водорастворимой основе Офломелид является 
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наиболее эффективной на первом этапе лечения инфицированных 
трофических дефектов мягких тканей. Применение мембран нативного 
коллагена Коллост для пластического закрытия глубоких дефектов 
мягких тканей начиная со второй фазы течения раневого процесса 
позволяет существенно ускорить окончательное заживление трофических 
язв у пациентов с декомпенсированной формой венозной 
недостаточности. 

 
 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛЕЖНЕЙ У БОЛЬНЫХ  
СО СТОЙКОЙ УТРАТОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Бутырский А., Парай А., Старосек В., Шерендак С.А. 
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ  

имени В.И. Вернадского, ГБУЗ РК Сакская РБ, ГБУЗ РК ГКБ №6 СМП, 
 г. Симферополь, Республика Крым, Россия 

 
Цель работы: анализ результатов оперативного лечения 

пролежней различной локализации у больных со спинальной травмой.  
Материалы и методы: Прооперирован 51 пациент со стойкой 

утратой двигательных функций и пролежнями различной локализации. 
Было выполнено 80 операций. Основные методики оперативных 
вмешательств, направленных на закрытие раневой поверхности: 1) 
иссечение пролежня с последующей пластикой перемещенным кожным, 
кожно-мышечным или кожно-фасциальным лоскутом; 2) иссечение 
пролежня с последующей пластикой окружающими тканями. По 
локализации пролежней и тактике пациенты распределены на 3 группы: I 
– с пролежнями в области седалищного бугра (25 человек), II – с 
пролежнями в области большого вертела (14 человек), III – с пролежнями 
в крестцово-копчиковой области (12 человек).  

Результаты. В I группе резекция седалищного бугра была 
выполнена у 23 человек. У 2  пациентов (14,3%) в послеоперационном 
периоде было отмечено нагноение ран. Во II группе резекция большого 
вертела бедра была выполнена у 10 человек; пролежни зажили первичным 
натяжением у 10 (71,4%) больных, у 3 (21,4%) пациентов после операции 
отмечалась несостоятельность швов, обусловленная натяжением краев 
раны и повышенной спастичностью мышц, у 1 больного был отмечен 
некроз кожного лоскута из-за выраженной ригидности кожи и 
нарушенного кровообращения. В III группе у 5 больных выполнялась 
резекция копчика с одновременной или отсроченной пластикой, у 9 - 
заживление первичным натяжением. При анализе в сроки до от 2 до 5 лет 
после операции хорошие результаты лечения отмечены у 49 больных 
(96%), неудовлетворительный результат у 2 больных с прогрессирующей 
деструкцией тазовых костей и рецидивированием пролежней. 

Выводы:  
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1. Образование пролежней является частым осложнением при 
травматической болезни спинного мозга и встречается у 90% больных. 
Частота их коррелирует с уровнем нарушения и тяжестью спинальных 
расстройств.  

2. Своевременно проведенные радикальные хирургические 
вмешательства по поводу пролежней позволяют достичь устойчивого 
заживления. Непременным условием радикальности операций являлось 
вскрытие и эффективное дренирование гнойных затеков, иссечение 
рубцовых тканей, свищей, гипертрофированных синовиальных сумок, 
резекция подлежащих костей независимо от их поражения 
остеомиелитом.  

3. В связи со слабой тенденцией к ограничению гнойного 
процесса в губчатом веществе тазовых костей предпочтение отдавалось 
радикальным операциям с резекциями костей, особенно функционально 
малозначимых: седалищных, копчика, большого вертела бедра.  

4. Стойкий результат может быть получен только при устранении 
дефекта мягких тканей и восстановлении травмоустойчивых кожных 
покровов в завершающей части операции путем различных видов 
несвободной пластики и транспозиции адекватного по толщине и 
размерам кожно-жирового или кожно-фасциального лоскута на питающей 
ножке. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН ВАЖНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  

ОБЛАСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
Вечеркин В.А., Королев П.В., Птицын В.А., Мякушев В.Л.,  
Минаков О.А., Е.И.Ткаченко, Н.С. Гришин, П.В. Коряшкин 

Кафедра детской хирургии ГБОУ ВПО ВГМУ им Н.Н. Бурденко МЗ РФ,  
г. Воронеж, Россия 

 
Цель: улучшение результатов лечения детей с инфицированными 

ранами важных функциональных областей.  
Материалы и методы. В клинике хирургии детского возраста с 

2005 по 2015 годы находилось на лечении 195 детей с инфицированными 
ранами важных функциональных областей механического, термического 
и электрического генеза. У 127 детей травма осложнилась развитием 
травматического и электрического шока. 

С целью ранней диагностики шока и нарушений гемодинамики 
определяли  насосную функцию сердца по методу Поединцева-Вороновой 
аппаратом «Кардиокод». При этом наряду с общеклиническими методами 
обследования, определяли следующие величины центральной 
гемодинамики: ударный объём сердца (УО), минутный объём 
кровообращения (МОК), объёмы крови, поступающие в левый желудочек 
сердца в диастолу (ранняя диастола -Vр.д., систола предсердия -Vс.п.,) и 
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изгоняемые левым  желудочком сердца в систолу (быстрое изгнание-
Vб.и., медленное изгнание- Vм.и.). Также расчитывали объём крови, 
перекачиваемый в систолу восходящей аортой (Vд.а.).  

Результаты. При анализе лабораторных исследований были 
обнаружены у всех тяжёлых детей в первые дни после травмы  сходные 
изменения в анализах крови, мочи, данных ЭКГ. Патологическая 
симптоматика со стороны сердечно-сосудистой системы проявлялась 
болями и неприятными ощущениями в области сердца, нестабильным 
артериальным давлением, наличием аритмий, изменениями на ЭКГ. 
Рассматривая параметры насосной функции сердца, следует отметить, что 
у детей с электротравмой показатели УО  волнообразно снижались от 83% 
до 68% в течение первых девяти дней со дня поступления. В 
последующие дни УО восстанавливалось и к 36 суткам наблюдения 
достигало 118% от нормы. МОК в первые 5 суток лечения также  был 
ниже нормы и регистрировался от 74% до 97%, в дальнейшем его 
показатели снижались до 88% к 9 суткам, а потом компенсаторно 
поднимались до 128% от нормы. Восстановление параметров МОК почти 
до нормальных значений отмечалось только к  28 - 36 суткам лечения. 

По нашим наблюдениям, у детей с электротравмой определяются 
значительные нарушения сократительной способности миокарда 
(параметры быстрого и медленного изгнания снижались до 66 – 68% 
особенно первые 10 дней лечения), и лишь к концу лечения эти 
показатели восстанавливались. Аналогичную динамику имели показатели 
тонуса восходящей аорты. Гиповолемия  у пациентов подтверждалась 
параметрами ранней диастолы (Vр.д.), которая значительно снижалась 
особенно при поражении током высокого напряжения в день поступления 
до 56% от нормы на 5 сутки лечения, а в дальнейшем медленно 
восстанавливалась к 11 дню наблюдения, что свидетельствовало о 
ликвидации гиповолемии и восполнении ОЦК. Показатели систолы 
предсердия (Vс.п.) у детей с  электротравмой носили компенсаторный 
характер (для оптимизации УО).  

Пострадавшим  при поступлении проводили футлярные 
новокаиновые блокады, которые повторяли на этапах лечения,  
производили фасциотомиии при обширных глубоких ожогах с целью 
декомпресии, определения глубины поражения, ускорения отторжения 
некротических тканей. При прогрессировании некроза тканей 
осуществляли ранние некрэктомии. В  трех случаях некротические 
изменения в конечностях явились показанием к ранней ампутации. Детям 
с переломами длинных трубчатых костей в сочетании с ранами 
осуществляли ПХО раны с металлоостеосинтезом, раннюю некрэктомию 
с аутодермопластикой, 16 пациентам баллонное дозированное тканевое 
растяжение с последующей пластикой. В дальнейшем пациентам с 
термической травмой и обширными ранами производили 
аутодермопластику расщепленным трансплантантом.  
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Для купирования токсикоза и улучшения эпителизации ран 84 
детям использовали последовательное действие гипербарической 
оксигенации и эфферентных методов лечения (УФО-крови и 
плазмаферез). Применение ГБО и эфферентных методов позволило 
снизить уровень среднемолекулярных пептидов  более чем в 2 раза. Для 
санации ран использовался озонированный физиологический раствор и 
активированный раствор анолита, а также ультразвуковая кавитация 
аппаратом Sonoca (Söring, Германия).   

Выводы:  
У детей с ранами важных функциональных областей 

регистрируются значительное нарушения показателей ЦГ. 
Параметры ЦГ могут быть использованы для диагностики шока и 

проведения рациональной терапии.  
Последовательное использование ГБО и эфферентных методов 

значительно снижает уровень токсикоза. 
Предложенные хирургические методы и санация ран повышает 

скорость их эпителизации в 1,5-2 раза и уменьшает время пребывания 
больного в стационаре на 5-6 койко-дней. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕПАРАТИВНОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИИ  РАН 

Власов А.П., Кононенко С.В., Власов П.А.,  
Григорьев А.Г., Муратова Т.А. 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», г. Саранск, Россия 
 

Анализ данных показывает, что в настоящее время в хирургии 
послеоперационные осложнения со стороны лапаротомных ран являются 
довольно частым явлением. Эти состояния могут явиться причиной 
неудовлетворительных результатов в абдоминальной хирургии. 
Безусловно, проблема заживления ран в какой-то степени сдерживает 
развитие хирургии в целом. Характер заживления тканевых структур 
операционной раны зависит от многих факторов: распространенности и 
тяжести морфологических изменений в брюшной полости, вирулентности 
микрофлоры и степени контаминированности операционной раны, 
способа ее ушивания, шовного материала и др. Поэтому поиск путей, 
повышающих темп регенерационного процесса, является  актуальной 
проблемой. С целью ускорения репаративной регенерации широко 
используются различные лекарственные средства и физические способы. 
Однако до сих пор действие антиоксидантов на процесс заживления раны 
изучено недостаточно. С целью повышения репаративного потенциала 
тканевых структур брюшной стенки в области лапаротомной раны 
использован препарат антигипоксантного и антиоксидантного типа 
действия ремаксол.  
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В основу работы положены результаты экспериментальных и 
клинических исследований. В эксперименте на собаках с одобрением 
локального этического комитета по данным биофизических и 
биохимических показателей регенерирующих тканевых структур 
(электрогенез, диффузионная способность тканей для кислорода, 
кровенаполнение, процессы перекисного окисления липидов, 
фосфолипазная активность, показатели гипоксии) в динамике изучен 
характер репаративного процесса операционной раны при использовании 
ремаксола. С этой целью собакам в течение 5 суток ежедневно 
выполнялись внутривенные  введения препарата из расчета 15 мл  на 1 кг 
массы. В контрольной группе проведено изучение 
морфофункционального состояния тканей и заживление лапаротомной 
раны при традиционной ведении послеоперационного периода.  

Эксперименты в контрольной группе показали, что в динамике 
заживления раны в ее тканевых структурах отмечаются существенные 
отклонения биофизических и биохимических показателей. Так, в 
тканевых структурах по линии швов редокс-потенциал падал на 12,8–
32,7% (р<0,05), коэффициент диффузии кислорода снижался на 23,9–
52,3% (р<0,05), уровень молекулярных продуктов перекисного окисления 
повышался на 22,9–73,4 % (р<0,05), активность фосфолипазы А2 
возрастала 23,3–62,8% (р<0,05), индекс гипоксии повышался на 7,3–
14,8%. Наиболее существенные расстройства трофики и электрогенеза 
тканей было в первые трое суток после операции. Установлено, что 
расстройства гомеостаза в регенерирующих структурах раны были 
сопряжены с силой биологической консолидации. 

Установлено, на фоне применения ремаксола в раннем 
послеоперационном периоде отклонения исследованных биофизических и 
биохимических показателей были менее значимыми. Так, в тканевых 
структурах раны сравнительно меньшими (на 8,9–15,7%) были нарушения 
трофики и электрогенеза тканей, менее выраженными (на 7,3–16,0%) 
были изменения показателей процессов перекисного окисления липидов и 
фосфолипазной активности. 

При изучении процесса биологической консолидации тканей в 
области лапаротомной раны выявлено, что уже через трое суток после 
операции сила биологической консолидации тканей в области 
лапаротомной раны при применении ремаксола превышала контрольные 
данные на 13,8% (р<0,05). В последующие этапы послеоперационного 
наблюдения выявленная тенденция сохранялась.  

Действие ремаксола сопровождалось ускорением протекания  
воспалительной реакции, что проявлялось быстрой миграцией клеточных 
элементов на раневую поверхность и дифференцировкой их в 
соединительнотканные. Этот важный факт объясняет 
противовоспалительный эффект такого рода терапии,  ее способность 
угнетать альтеративный процесс и стимулировать репаративный. 
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Применение ремаксола в клинике у больных острым перитонитом 
подтвердили достаточно высокие репаративные способности препарата. 
Один из важнейших его эффектов проявлялся в стимуляции процесса 
заживления и уменьшения осложнений со стороны лапаротомной раны. 
Повышение темпа репаративной регенерации раны сопровождался 
снижением выраженности расстройств трофики тканей по линии швов. 
Одним из благотворных влияний препарата по восстановлению трофики 
тканевых структур раны определены его способностью сравнительно 
быстро восстанавливать микроциркуляцию, что было установлено при 
помощи лазерной допплерографии. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕДЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ РАН НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Галимов О.В., Ханов В.О., Валиева Г.Р., Кожин П.В., Окроян В.П.   
Клиника ГБОУ ВПО «Башкирский Государственный медицинский 

университет Минздрава России», г.Уфа, Россия 
                      
Актуальность. Одним из важных факторов, определяющих 

положительные результаты, является правильная тактика комплексного 
лечения ран у пациентов с гнойно-некротическими осложнениями 
синдрома диабетической стопы. В последние годы наблюдается 
неуклонный рост заболеваемости сахарным диабетом и 
распространенность синдрома диабетической стопы (СДС) достигает до 
25%, а у 15-20 из них рано или поздно развиваются язвенно-
некротические осложнения, требующие хирургического лечения и часто 
приводящие к ампутациям. Гнойно-воспалительные заболевания нижних 
конечностей при СДС занимают одно из основных мест среди 
хирургических болезней. Несмотря на большое разнообразие 
разработанных методов лечения гнойно-некротических осложнений при 
сахарном диабете в настоящее время не существует совершенного метода, 
что определяет актуальность поиска новых методов лечения.  

Цель. Улучшить результаты лечения, изучить клиническую 
эффективность применения раневого покрытия коллагенового 
биоматериала (Коллост) в лечении пациентов с гнойно-некротическими 
осложнениями при СДС. 

Материалы и методы. С 2009  в  клинике ГБОУ ВПО  «БГМУ 
Минздрава России»  в комплекс лечебных мероприятий при СДС внедрен 
способ применения биоматериала Коллост. За последние три года (2013-
2015гг.) проанализированы результаты лечения 181 пациента с СДС, у 
которых использовался комплексный подход на всех этапах лечения. Все 
пациенты разделены на две группы, основную группу составили 83 
(31,3%) пациента, которым применялся биоматериал Коллост, и 
контрольную группу 181 (68,7%) пациента, которым проводилась 
стандартная терапия. В момент поступления всем пациентам проводилась 
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необходимая диагностическая программа: пальпаторное определение 
пульсации магистальных сосудов нижних конечностей, УЗДС артерий 
нижних конечностей, транскутанное определение насыщения кислородом 
тканей ТсРО2. При отсутствии показаний к ампутации, следующим 
этапом в лечении СДС являлась хирургическая обработка язвенного 
дефекта, затем проводили имплантацию биопластического коллагенового 
материала Коллост. После имплантации биоматериала раневую 
поверхность закрывали современными гидроколлоидными 
перевязочными материалами. С 5-7 дня после имплантации применяли 
атравматические повязки.  Перевязки после имплантации проводились в 
среднем раз 5-7 дней. Перевод больных на амбулаторное лечение и 
наблюдение проводилось на 5-6 сутки с момента имплантации 
биоматериала. Гистоморфологическими и электронно-
микроскопическими исследованиями нами доказано, что рост новой ткани 
идет строго по коллагеновой матрице. Коллост принимает активное 
участие во всех фазах раневого процесса за счет создания оптимальных 
условий для гемостаза, активации, миграции и деления клеток, 
участвующих в регенерации тканей. Под влиянием Коллост уже на 5-й 
день в ране активизируется пролиферация всех клеточных элементов 
грануляционной ткани и происходит организация грануляции. Однако, 
учитывая биодеградацию  в области хронической язвы нижних 
конечностей при нарушении микроциркуляции происходит нарушение 
доставки кислорода к тканям, что в дальнейшем приводит к образованию 
свободных радикалов. Нами было проведено изучение 
свободнорадикальных процессов в ране при СДС методом 
хемилюминесценции. Данное исследование выявило недостаток 
активного кислорода, необходимого для эффективной биодеградации 
пластины Коллост и стимуляции регенерации в ране. Учитывая данный 
процесс в ране, нами предложено использование озонотерапии в 
комплексе с первичной хирургической обработкой раны, которая лежит в 
основе активации эндогенных процессов регенерации тканей. 
Озонотерапия выполнялась в тех случаях, когда имелся дефицит 
свободных радикалов. Показатели спонтанного  свечения (СпС) 
цельной крови доноров находились в пределах от 0,96 до  1,92 отн. 
ед. Следовательно, при показателях ниже 0,96 отн.ед показано 
проведение озонотерапии, а при показателях свыше 1,96 отн.ед., не 
показано проведение озонотерапии. 

Результаты. У больных  уже на 3-5 сутки стихали 
перифокальные воспалительные явления, значительно уменьшалось 
количество раневого экссудата. Применение биопластического материала 
Коллост позволило существенно сократить сроки пребывания пациентов в 
круглосуточном стационаре. Скорость заживления раневого дефекта, 
эпителизация ран  начиналась на 12-16 сутки, без признаков воспаления, 
по нашим наблюдениям не было отмечено ни одного случая побочного 
эффекта при использовании биоматериала Коллост. 
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Вывод. Хирургическая обработка раны является наиболее 
эффективной в отношении гнойно-фибринозного налета, 
девитализированных тканей. Применение биоматериала Коллост у 
больных с СДС ускоряет срок эпителизации ран, что ведет к снижению 
уровня высоких ампутаций. Дифференцированный подход ведения ран 
при СДС с учетом состояния антиоксидантной систем у больного на 
начало лечения позволяет повысить эффективность заживления ран в 2-3 
раза. Использование комплексного дифференцированного подхода  в 
лечении хронических ран при СДС позволяет на 50-60 % ускорить 
заживление ран, что сокращает сроки восстановления функций нижних 
конечностей.  

 
 

СРАВНЕНИЕ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ РАН У ПАЦИЕНТОВ С 
ПОСТСТЕРНОТОМНЫМ МЕДИАСТИНИТОМ 

Горбунов В.А., Джорджикия Р.К., Мухарямов М.Н., Вагизов И.И. 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Постсернотомный медиастинит является 

угрожающим жизни состоянием, особенно у пациентов, перенесших 
кардиохирургическую операцию. По данным российских авторов, 
смертность от данного осложнения может достигать 50%, а стоимость 
лечения одного пациента превышать 36 тысяч евро. Анализ 
отечественной и зарубежной литературы показал отсутствие единого 
подхода к лечению постстернотомного медиастинита. Отдельные 
сообщения авторов о применяемых методах лечения, таких как: проточно-
промывное дренирование, вакуум-дренирование, оментопластика либо 
пластика мышечным лоскутом не позволяет судить о преимуществах того 
или иного метода ввиду отсутствия каких-либо крупных клинических 
исследований, позволяющих выработать единую тактику ведения 
пациентов с постстернотомным медиастинитом. 

Цель исследования: оценка эффективности, разработанной 
тактики ведения постстернотомного медиастинита, с применением 
вакуум-дренирования ран в сравнении с методом проточно-промывного 
дренирования. 

Материалы и методы. С 2006 по 2015 гг. в 
кардиохирургических отделениях ГАУЗ МКДЦ наблюдали 53 пациентов 
с диагнозом постстернотомный медиастинит. Пациенты были разделены 
на две группы.  

Результаты. В I-ой группе (24пациента) – после проведения 
ревизии и хирургической обработки стернотомной раны применялось 
проточно-промывное дренирование переднего средостения с 
использованием растворов антисептиков. В случаях выявления диастаза и 
нестабильности стернотомного доступа, производилась хирургическая 
обработка и реостеосинтез грудины. Дренирование завершалось после 
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снижения лихорадки, нормализации лейкоцитарной формулы и 
отрицательных результатов бактериологического исследования раневого 
отделяемого. Во II-ой группе (29 пациентов) – после ревизии и 
хирургической обработки в рану устанавливалась система вакуум-
дренирования. Ревизия и дренирование раны осуществлялись в 
максимально короткие сроки после верификации раневого осложнения. 
При выявлении диастаза и нестабильности стернотомного доступа, все 
фиксирующие грудину элементы удалялись, створки грудины 
разводились и система вакуум-дренирования устанавливалась на всю 
глубину раны, включая подстернальное пространство. Замена системы 
проводилась 1 раз в 2-4 дня. Дренирование завершалось при наличии 
минимум двух из представленных критериев: отсутствие лихорадки, 
отрицательные результаты бактериологического исследования раневого 
отделяемого, снижение уровня С-реактивного белка плазмы в два и более 
раз от исходного уровня, макроскопические признаки очищения раны. 
Вторым этапом проводилась пластика раны местными тканями, путем 
отсепаровки больших грудных мышц с обеих сторон от грудины и 
создания мобильного кожно-мышечного лоскута. В случаях исходной 
нестабильности стернотомного доступа проводился реостеосинтез 
грудины с втиранием в губчатое вещество грудины пасты из ванкомицина 
(при чувствительности высеваемого возбудителя к данному антибиотику). 
В рану устанавливались дренажи на активной аспирации, которые 
удалялись на 5-7 сутки. На всех этапах лечения пациентам 2-ой группы 
проводился контроль уровня C-реактивного белка плазмы в динамике. 
Стойкая тенденция к увеличению уровня С-реактивного белка в 
совокупности с другими клиническими признаками воспаления 
расценивались как рецидив раневой инфекции, и служили показанием к 
повторной ревизии и возобновлению вакуум-дренирования раны. 

Летальных исходов в I группе не было. Во II-ой группе 
зафиксирован один летальный исход, причиной которого стало острое 
нарушение мозгового кровообращения на фоне септического состояния. 
Средняя продолжительность дренирования в I-ой группе составила 
8,4±4,7 суток, во II-ой группе 11,2±3,4 суток. Количество рецидивов 
раневой инфекции в I-ой группе 7 (24,1%) случаев, во II-ой группе 3 
(10,3%) случая. Во II-ой группе на фоне вакуум-дренирования произошел 
разрыв правого желудочка (синдром Ханумана) с успешным 
купированием кровотечения (пациент выписан на 24 сутки). Длительность 
госпитализации в I-ой группе составила 48,6±11 суток, во II-ой группе 
27,9±6 суток. 

Тактика применения вакуум-дренирования, включающая: 
максимально раннюю ревизию раны, полное разведение створок грудины 
при нестабильности стернотомного доступа, вакуум-дренирование раны, 
втирание в губчатое вещество грудины пасты из ванкомицина, пластика 
послеоперационной раны местными тканями и контроль уровня С-
реактивного белка плазмы на всех этапах лечения обеспечивает снижение 
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количества рецидивов раневых инфекций на 13,8% и позволяет 
уменьшить длительность госпитализации на 20,7 суток (p= 0,002) в 
сравнение с методом проточно-промывного дренирования. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ФИКСАЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ 
ПОЛНОСЛОЙНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОСЛЕ СУБТОТАЛЬНОЙ 
РЕЗЕКЦИИ ВЕКА ПО ПОВОДУ БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНОГО РАКА 

Гущина М.Б. 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России, г. Москва, Россия 
 
Цель: На базе технологии фиксации тканей с использованием 

компрессионных пластин разработать метод полнослойной 
реконструкции века после субтотальной резекции века у пациентов с БКР. 

Материал и методы: Было прооперировано 16 пациентов в 
возрасте от 36 до 72 лет с базальноклеточным раком (БКР), 
распространяющимся более, чем на 1/2 протяженности реберного края 
верхнего (2 случая) или нижнего века (14 случаев). 

Характер заболевания требовал радикального удаления опухоли. 
В зависимости от локализации проводили сквозную резекцию  века с 
захватом здоровых тканей от 0,3 до 0,5 см. Патолого-гистологическое 
исследование удаленного фрагмента века проводилось всем пациентам. 
После иссечения опухоли образовывался значительный сквозной дефект 
века в виде субтотальной аблефарии, который требовал первичной 
полнослойной реконструкции для восстановления защитной функции век 
и профилактики осложнений, сопряженных с риском утраты зрительных 
функций.  

Полнослойная реконструкция века включала замещение всех 
структур резицированного века. При этом для замещения дефекта 
пальпебральной слизистой, как правило, использовали перемещенный 
лоскут конъюнктивы из прилежащего к дефекту свода. Дефект круговой 
мышцы замещали перемещением мышечных волокон из прилежащих 
отделов реконструируемого века или со здорового века этого же глаза. 
Для замещения дефекта тарзальной пластинки и восстановления 
каркасной функции реконструируемого века в 3-х случаях использовали 
свободный лоскут хряща ушной раковины (1-ая группа) и в 13 случаях - 
полимерный сетчатый эндопротез отечественного производства (2-ая 
группа). В зависимости от локализации и протяженности дефекта кожных 
покровов, использовали скользящий, ротационный или свободный 
кожный лоскут. Выбор метода кожной пластики зависел от локализации и 
протяженности дефекта. 

Сложный анатомо-топографический рельеф и высокая 
функциональная активность мимической и жевательной мускулатуры, 
требовали особых условий, обеспечивающих надежную фиксацию 
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перемещенных разнородных структур на весь период заживления. В связи 
с этим была разработана технология фиксации тканей с использованием 
полимерных прозрачных 6-гранных компрессионных пластин (КП) с 
многочисленными отверстиями. Фиксацию тканей осуществляли с 
помощью П-образных узловых швов, проведенных через фиксируемые 
ткани, окружающие и подлежащие структуры, затем оба конца нити 
проводили через отверстия КП и завязывали над ней. В зависимости от 
локализации и протяженности дефекта использовали от 2 до 16 КП. Швы 
и КП снимали постепенно на 10-14 день. 

Результаты: Послеоперационный период у всех пациентов 
протекал без осложнений. КП с многочисленными отверстиями позволяли 
наблюдать за состоянием раны и обрабатывать послеоперационную зону 
дезинфицирующими и ранозаживляющими лекарственными препаратами, 
обеспечивая неосложненное течение репаративных процессов с 
первичным заживлением. Разработанная технология фиксации тканей с 
использованием КП способствовала лучшей адаптации разнородных 
перемещенных лоскутов к окружающим структурам и друг к другу, 
позволила расправить и надежно фиксировать их в анатомически 
правильном положении на весь период заживления, без натяжения и 
смещения тканей, способствовала лучшему сопоставлению краев раны, а 
также формированию конъюнктивального свода в неблагоприятных 
анатомо-физиологических условиях. У всех пациентов было достигнуто 
восстановление анатомической и функциональной полноценности века, 
что позволило избежать риска утраты зрительных функций. 

Однако у пациентов 1-ой группы не удалось добиться 
оптимального прилегания реконструированного века к глазному яблоку в 
связи с тем, что хрящ ушной раковины обладает специфической 
конфигурацией и памятью формы. При этом у пациентов 2-ой группы 
удалось достичь оптимального прилегания века к глазному яблоку с 
хорошим косметическим результатом благодаря эластичности и 
возможности моделирования полимерного сетчатого эндопротеза. 

У всех пациентов был верифицирован диагноз БКР, и при 
ревизии края среза установлено удаление опухоли по здоровым тканям. 
При сроке наблюдения от 6 мес. до 3 лет рецидива  опухоли не было.  

Выводы: Разработанная технология фиксации тканей с 
использованием компрессионных пластин при полнослойной 
реконструкции века после субтотальной резекции у пациентов с БКР 
позволяет восстановить анатомическую структуру и функциональную 
состоятельность века, избежать риска утраты зрительных функций и 
обеспечить полную медико-социальную реабилитацию пациентов. 
Использование полимерного сетчатого эндопротеза для восстановления 
каркасной функции века обеспечивает оптимальный эстетический 
результат. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ ПОРТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
NPWT ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВОСПАЛЕНИЕМ 

ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА 
Егоркин М.А., Горбунов И.Н. 

Государственный научный центр колопроктологии им. А. Н. Рыжих,  
г. Москва, Россия 

 
Цель: ускорить время выздоровления пациентов после 

радикального оперативного лечения эпителиального копчикового хода. 
Сократить сроки временной нетрудоспособности, обеспечить комфорт 
пациентов и их скорейшее возвращение к нормальной жизнедеятельности, 
используя портативный одноразовый аппарат для лечения ран 
отрицательным давлением PICO (Smith&Nephew, Великобритания).  

Метод: 12 пациентов были оперированы в объеме иссечения 
эпителиального копчикового хода с подшиванием краев раны ко дну. По 
окончании операции в условиях операционной выполнена установка 
портативной NPWT-системы PICO. Смена повязки осуществлялась 1-2 
раза в неделю в зависимости от объема экссудата. В послеоперационном 
периоде оценивались скорость заживления раны, сроки временной 
нетрудоспособности, дискомфорт и болевой синдром пациентов. 

Результаты: у пациентов в исследуемой группе применение 
аппарата PICO позволило уменьшить продолжительность первой фазы 
раневого процесса, ускорить процесс выполнения раны грануляционной 
тканью и сократить сроки временной нетрудоспособности. Нам удалось 
значительно снизить расход перевязочных материалов и трудозатраты 
персонала на осуществление послеоперационного ухода за раной. 
Пациенты, которым был установлен портативный аппарат PICO, 
требовали меньшего введения обезболивающих препаратов, нежели 
пациенты, получающие традиционное лечение. Использование аппарата 
не вызывало у пациентов дополнительного дискомфорта и обеспечивало 
их мобильность и свободу движения.  

Заключение: использование метода NPWT позволяет ускорить 
сроки заживления раны. Использование одноразового портативного 
аппарата PICO в ранах малого объема эффективно. Малый размер, 
простой интуитивно понятный дизайн устройства PICO, его невысокая 
стоимость  и возможность использования до 7 дней без смены повязки 
обеспечивают удобство его применения пациентами и создают 
возможности для амбулаторного лечения пациентов в послеоперационном 
периоде.   
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КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ В ПОДГОТОВКЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
РАНЕВЫХ ДЕФЕКТОВ К РЕКОНСТРУКТИВНО-

ПЛАСТИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ 
Жидких С.Ю., Горюнов С.В., Суздальцева Ю.Г., Жидких Н.В., 

Привиденцев А.И. Абрамов И.С. Ступин В.А., Ярыгин К.Н. 
Российский Национальный Исследовательский Медицинский 

Университет имени Н.И. Пирогова, Городская Клиническая Больница 
№15 им. О.М. Филатова, г. Москва, Россия 

 
Актуальность: Хронической раной принято считать рану, не 

зажившую в течение 6 и более недель. В отечественной медицине принято 
несколько наименований подобных ран: трофическая язва, длительно 
незаживающая рана, или вялотекущая рана, реже хроническая рана. 
Длительность лечения хронических ран составляет от 8 до 40 недель, у 
20-35% раны закрываются в более поздние сроки или не заживают вовсе. 
В 10-67% случаев пациенты с хроническими ранами становятся 
инвалидами и на длительное время теряют трудоспособность. Вместе с 
тем, наличие хронической раны у 81% больных этой группы приводит к 
нарушению "качества" жизни.  

Целью настоящей работы является улучшение результатов 
подготовки хронических ран к реконструктивно-пластическим операциям, 
путем применения клеточной терапии, культурой аллогенных 
фибробластоподобных клеток пуповины человека.                               

Материалы и методы: В исследовании использована культура 
мезенхимальных стволовых клеток, выделенных из пуповины, после 
нормальных родов на 38-40 неделе гестации от здоровых родителей, 
культивированных в лаборатории медицинских клеточных технологий 
ГОУ ВПО РГМУ (РНИМУ) Росздрава. 

В клиническом исследований приняло участие 30 пациентов с 
хроническими ранами. Из них 15 пациентов составили основную группу и 
15 пациентов группу сравнения. Средний возраст больных в группах 
составил 58±2 лет. Распределение по полу и возрасту в группах было 
сопоставимо. Средняя площадь раневых дефектов на момент включения в 
исследование в конце I фазы и начале II фазы раневого процесса 
составила в основной группе 53,1 см2, в группе сравнения 51,8см2. 
Распределение по генезу хронических ран в основной группе, так и в 
группе сравнения составило 20% венозная патология, 53% синдром 
диабетической стопы, 27% смешанная сосудистая патология. Нарушение 
микро- и маркоциркуляции как в основной группе, так и в группе 
сравнения у 80% пациентов было в стадии субкомпенсации. По виду 
раневых дефектов в группах распределение выглядело следующим 
образом: послеоперационные раны составили 7%; трофические язвы 40%; 
синдром диабетической стопы 53%.  

Клеточную терапию выполняли в условиях малой операционной. 
Проводилось интрадермальное (интрагрануляционное, внутримышечное) 
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введение культуры аллогенных мезенхимальных стволовых клеток по 
периферии раневой поверхности и в дно раневого дефекта, культуры в 
количестве от 1 до 10 млн. клеток в зависимости от размеров раневого 
дефекта.  

Для оценки эффективности клеточной терапии использовали 
прямые показатели динамики раневого процесса, включающие 
планиметрические обследование и качественные показатели, а также 
оценка изменений гликемического профиля, микробиологическое 
исследование раневого отделяемого. Оценка микроциркуляции 
проводилась с помощью аппарата лазерной доплерофлоуметрии (ЛДФ) и 
транскутанного измерения кислорода тканей (ТсРО2). 

Результаты: При обработке полученных данных выявлено 
значимое уменьшение времени подготовки к реконструктивно-
пластическим операциям, что в основной группе составило 9±2 суток, в 
группе сравнения 16±1 суток. При оценке результатов в 
послеоперационном периоде, в основной группе отмечался частичный 
лизис расщепленного кожного трансплантата менее 30% от площади 
кожного лоскута у 2-х пациентов, в группе сравнения у 1 пациента лизис 
кожного трансплантата составил до 30% от его площади, у 2-х пациентов 
лизис трансплантата составил более 30%, но менее 50% и у 1 пациента 
более 50%. В контрольной группе одному пациенту понадобилась 
повторная аутодермопластика и у 2-х сформировались хронические раны, 
которые зажили на фоне перевязок интерактивными повязками. В 
основной группе у 2-х пациентов с частично лизированным кожным 
трансплантатом, раневые дефекты зажили на фоне перевязок 
интерактивными повязками в более ранние сроки по сравнению с 
контрольной группой. В отдаленном периоде рецидив хронической раны 
наблюдался в основной группе у 1 пациента, в группе сравнения у 3-х 
пациентов.  

В ходе исследования и в отдаленном периоде не было 
зарегистрировано значимых побочных эффектов и аллергических 
реакций, а также развития новых заболеваний (онкопатология), связанных 
с проведением клеточной терапии. 

Выводы: Проведенное клиническое исследование показало, что 
использование клеточной терапии аллогенными мезенхимальными 
стволовыми клетками пуповины человека является безопасным и 
эффективным методом подготовки хронических раневых дефектов к 
реконструктивно-пластическим операциям.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАСТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН 
МЕСТНЫМИ ТКАНЯМИ 

Исмаилов С.И., Камалов  Т.Т., Досова З.Х. 
РСНПМЦ Эндокринологии, г. Ташкент, Узбекистан 

 
Хирургическое закрытие раневой поверхности является одним из 

основных заключительных этапов лечения ран.  
Целью данного исследования является изучение результатов 

операций по восстановлению целостности и функции конечностей и 
других частей тела после хирургического вмешательства по поводу 
гнойно-некротических процессов. 

Материал и методы: В настоящей работе проанализированы 
ближайшие результаты лечения 504 больных с раневыми дефектами, 
сформировавшимися в результате лечения гнойно–некротических 
осложнений сахарного диабета, которые находились на лечении в 
отделении ГОСД РСНПМЦ Эндокринологии с 2010 по 2015гг. Возраст 
больных варьировал от 20 до 82  лет, средний возраст больных – 62,5 ± 3,6 
лет, причём наибольшая группа больных была в возрасте 45-65 лет 
(42,6%). Среди обследованных больных было 273 (54,2 %) мужчин и 
231(45,8%) женщин. Все пациенты страдали сахарным диабетом: 
сахарный диабет типа 2 диагностирован у 480 (95,6%) больных, типа 1 - 
22 (4,4%) больных. Длительность сахарного диабета от вновь 
выявленного состояния до 27 лет. 

Первичная операция по поводу гнойно-некротического процесса 
проводилась в РСНПМЦЭ в 74,5 % случаев (373 пациента), а в 26 % (131 
пациента) - после неудачных оперативных вмешательств в стационарах по 
месту жительства. Локализация и характер первичного гнойно-
некротического процесса: 

1) Гангрена пальцев стоп или сегментов стопы- 304 пациента 
(60,3 %) 

2) Флегмоны стопы- 152 пациента (30%) 
3) Флегмоны голени- 21 пациент (4,3%) 
4) Флегмона бедра- 8 пациентов (1,6%) 
5) Карбункулы различной локализации- 10 пациентов (2%) 
6) Постинъекционные флегмоны ягодицы-9 пациентов (1,8%) 
Стационарное лечение после оперативного вмешательства с 

целью ликвидации гнойного очага составило от 5 до 33 дней (в среднем- 
14 ± 5,6 дней) в зависимости от тяжести состояния пациента, площади 
раны, наличия и степени компенсации сопутствующих заболеваний, таких 
как артериальная гипертензия (68% пациентов), ИБС (56%). Все пациенты 
были выписаны на долечивание в амбулаторных условиях с целью 
подготовки ко второму этапу лечения, а именно- к пластическому 
закрытию раны. Амбулаторный этап составил 14-62 дня (в среднем - 31 ± 
4,3 день). Маркёрами возможности второго этапа послужили:  
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             1) отсутствие явных признаков воспаления в ране (характер 
грануляций, экссудата, отсутствие отёка и др.); 

2) нормализация биохимических показателей крови (гликемия, 
общий белок, показатели азотистого баланса); 

3) отсутствие анемии; 
4) компенсация или субкомпенсации сопутствующих 

заболеваний.  
До пластического закрытия раны площадь раневого дефекта 

варьировала от 15 до 320 см2. Средняя площадь ран составила 68,0 ± 4,21 
см2. 

Анестезиологическое пособие для выполнения второго этапа: 
СМА- 68 операций (13,5%), различные виды периферических блокад – 
404 операций (80,2%), общая анестезия- 32 операции (6,3%). Вид 
анестезии определялся анестезиологом индивидуально в зависимости от 
локализации и размеров операционного поля, длительности оперативного 
вмешательства, анестезиологического риска. 

Пластика раны местными тканями выполнялась при достаточном 
мягкотканевом резерве с хорошо кровоснабжаемыми лоскутами. Всем 
пациентам с целью лучшего сопоставления кожно-подкожно-
фасциальных или кожно-мышечных лоскутов произведено иссечение 
рубцовых тканей, избыточных грануляций. У 298 пациентов 
выступающие костные фрагменты обработаны осциллирующей пилой. 
Швы наложены послойно. При невозможности полного сопоставления 
краёв раны у 74 пациентов выполнена пластика раны методом 
дозированного растяжения с подтягиванием швом в дальнейшем до 
полного сопоставления краёв раны. Обязательным условием окончания 
операции было дренирование раны перфорированной силиконовой 
трубкой для активной аспирации с целью профилактики вторичного 
нагноения и контроля за состоянием раны. Все пациенты получали 
антибактериальную терапию в послеоперационном периоде 5-7 дней, а 
при присоединении воспаления- до 14 дней. 

Результаты: При оценке ближайших послеоперационных 
результатов заживление  раны первичным натяжением отмечено у 461 
(91,5%) больного.   У 43(8,5%) больных наблюдалось закрытие раны 
вторичным натяжением. Среди них частичное или полное нагноение раны 
отмечено у 33 (6,5%) больных.   

У 142 пациентов с нейроишемической формой СДС пластическая 
реконструкция стопы выполнена после адекватного восстановления 
магистрального кровотока пораженной конечности. Из них заживление 
ран по типу первичного натяжения наступило у 125 (88%) больных, а у 
остальных 17 (12%) пациентов отмечено частичное расхождение швов 
послеоперационной раны.  

Выводы:  
1. Пластика ран на стопе позволяет в более короткие сроки 

восстановить функцию конечности и других частей тела. Выбор метода 
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пластики зависит от общего состояния больного, локализации, глубины, 
формы раневого дефекта. Пластические операции являются доступными, 
не требующими дорогостоящей аппаратуры и расходных материалов, 
зависят лишь от мастерства оперирующего хирурга. 

2. Выполнение закрытия раневых дефектов с использованием 
методов пластической хирургии позволяет сократить число осложнений. 
При этом предпочтительным является двухэтапность лечения с 
возможностью восстановления организма после первичной операции по 
поводу гнойно-некротического процесса. 

3. Пластические вмешательства уменьшают длительность общего 
лечения.  

4.Пластика ран сокращает количество повторных оперативных 
вмешательств. 

 
 

АУТОДЕРМОПЛАСТИКА ПО МЕТОДУ ТИРША ДЕФЕКТОВ 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ СТОПЫ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ШАРПА У 

БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Капшитарь А.В. 

Запорожский Государственный медицинский университет,  
г. Запорожье, Украина 

  
Цель исследования: оценка результатов аутодермопластики по 

методу Тирша дефектов мягких тканей стопы после операции Шарпа у 
пациентов с синдромом диабетической стопы. 

Материал и методы исследования: В базовом хирургическом 
отделении КП ,,Городской клинической больницы № 2” кафедры 
хирургии и анестезиологии ФПО с 2009 по 2015 годы под нашим 
наблюдением находились 72 больных синдромом диабетической стопы 
(СДС), которым выполнена операция Шарпа (резекция дистального 
отдела стопы). Согласно классификации СДС по F.W. Wagner глубина 
патологии отнесена к 3 – 4 стадии заболевания, а при оценке степени 
ишемии нижней конечности по R.Fontaine это соответствовало IVстадии 
(локальных финалов). Показанием к операции Шарпа был лизис основных 
фаланг I-Vпальцев стопы, плюсне-фаланговых сочленений и плюсневых 
костей. Ранее экзартикуляция различных пальцев стопы с резекцией 
головок плюсневых костей в связи с гнойно-некротическими 
поражениями (лизис основной фаланги пальца, плюсне-фалангового 
сочленения, плюсневой кисти) осуществлена у 30 (41,7%) больных. 

Несмотря на проводимую комплексную консервативную терапию 
СДС, согласно протокола, у 32 (44%) пациентов в послеоперационном 
периоде развились осложнения в ране, в дальнейшем приведшие к 
дефектам мягких тканей стопы. Мужчин было 7 (21,9%), женщин – 25 
(78,1%) в возрасте от 53 до 80 лет. Среди послеоперационных осложнений 
у 18 (56,3%) больных возникли краевые некрозы ран различного объёма и 
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у 14 (43,7%) – нагноение ран, что потребовало снятия швов, разведение 
ран с дальнейшими этапными некрэктомиями каждые 4-5 суток и 
усилением комплексной консервативной терапии.  

Результаты и их обсуждение. После очищения ран стопы и 
ликвидации гнойно-некротического процесса, возникновения 
регенераторного типа цитограммы (снижение числа нейтрофилов и 
повышение степени их сохранности, снижение бактериальной 
обсеменённости раны ниже 105 микробов в 1 ткани раны, нарастание 
числа элементов регенерации – полибластов и фибробластов) раневой 
процесс перешёл в фазу регенерации по М.И. Кузину (1977), что дало 
основание для выполнения аутодермопластикипо методу Тирша дефектов 
мягких тканей стопы, в том числе превышающих по площади 25 см2.  

Важным условием благоприятного исхода лечения считали, 
наряду с проводимой многокомпонентной консервативной терапией, 
стимуляцию процессов, способствующих заживлению раны, коррекцию 
нарушений различных видов обмена, исключение какой либо нагрузки на 
стопу, профилактику гнойно-септических осложнений, 
тромбоэмболических и др.  

Полное приживление кожных трансплантатов произошло у 27 
(84,4%) пациентов и они выписаны в удовлетворительном состоянии на 8-
10 сутки лечения в хирургической клинике. Частичный лизис 
трансплантатов наступил у 5 (15,6%) больных, потребовавших 
выполнения повторной аутодермопластикиран стопы по методу Тирша, 
что привело к окончательному их заживлению.  

Выводы: 
1. Операция Шарпа у 44% пациентов синдромом диабетической 

стопы осложнила течение послеоперационного периода краевыми 
некрозами и нагноением ран, приведших в дальнейшем к развитию 
дефектов мягких тканей стопы. 

2. Аутодермопластика по методу Тиршадефектов мягких тканей 
стопы у 84,4% больных привела к приживлению кожных лоскутов и у 
15,6% - к их частичному лизису, потребовавших выполнения повторной 
аутодермопластики. 

3. Повышение эффективности лечения связано с внедрением 
реваскуляризирующих операций и новых составляющих 
многокомпонентной консервативной терапии. 
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АМПУТАЦИЯ БЕДРА У БОЛЬНЫХ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Капшитарь А.В. 
Запорожский Государственный медицинский университет,  

г. Запорожье, Украина 
 

Цель исследования: установить причины, показания и провести 
анализ результатов реампутации бедра при облитерирующих 
заболеваниях сосудов нижней конечности.  

Материал и методы исследования. В хирургическом отделении 
КП ,,Городской клинической больницы № 2, базы кафедры хирургии и 
анестезиологии ФПО, за период с 2009 по 2015 годы у 322 пациентов с 
облитерирующими заболеваниями сосудов нижних конечностей, 
осложнённых гангреной, выполнена ампутация бедра. Причиной 
гангрены у 192 (59,6%) больных был облитерирующий атеросклероз 
сосудов нижних конечностей и у 130 (40,4%) – синдром диабетической 
стопы, смешанная форма.  

Из 322 пациентов, подвергшихся ампутации бедра, у 23 (7,14%) 
больных выполнили реампутацию бедра (РБ) (облитерирующий 
атеросклероз сосудов нижних конечностей – 20 с превалированием 
синдрома Лериша у 12, синдром диабетической стопы – 3). Все были 
мужчины. Возраст 31-78 лет. Старше 60 лет было 12 (52,2%) пациентов. 
Сопутствующей патологией из нескольких заболеваний страдали все 
больные. Однако наиболее значимыми заболеваниями для исхода страдал 
21 (91,3%) пациент. Постинфарктный кардиосклероз (гемипарез после 
острого инсульта – 1) диагностирован у 6 (28,6%) больных, 
разнообразные аритмии, фибриляция предсердий – у 4 (19,1%), 
крупноочаговый кардиосклероз атеросклеротического генеза – у 4 
(19,1%), сахарный диабет II типа – у 3 (14,3%), гипертоническая болезнь 
III степени, высокого риска -  у 2 (9,5%), рак легкого IVклинической 
группы, кахексия – у 1 (4,7%) и алкогольная болезнь, наркомания – у 1 
(4,7%). Ранее операции, исключая вмешательства на стороне РБ, 
перенесли 16 (69,6%) пациентов, из которых у 7 (43,7%) больных 
осуществлена ампутация противоположного бедра (поясничная 
симпатэктомия-1), у 3 (18,7%) – операция Шарпа, у 2 (12,5%) – 
реампутация голени, у 2 (12,5%) – экзартикуляция пальцев стопы с 
резекцией головок плюсневых костей, у 1 (6,3%) – интимтромбэктомия из 
подвздошной артерии+аллозаплата общей бедренной 
артерии+аппендэктомия, у  1 (6,3%) – иссечение кровоточащей язвы 
желудка с гастропластикой+двусторонняя стволовая ваготомия.  

Результаты и их обсуждение. У всех пациентов после 
ампутации бедра имели место осложнения со стороны 
послеоперационной раны. Из них наиболее частыми у 8 (34,8%) больных 
был ишемический некроз культи бедра и у 7 (30,4%) – нагноение раны, 
реже, у 4 (17,5%) – гнойный остеомиелит с образованием наружного 
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свища, у 2 (8,7%) – нагноение подапоневротической гематомы, у 1 (4,3%) 
– флегмона культи бедра, у 1 (4,3%) – расхождение краёв раны с 
нагноением вследствие падения. После проведенной местной и системной 
консервативной терапии развились болезни ампутационной культи: у 19 
(82,6%) пациентов образовались большие по площади и глубине 
гранулирующие раны с выступающей бедренной костью, высотой от 1 до 
5 см, у 3 (13%) – гнойный остеомиелит бедренной кости с секвестрами и 
наружным гнойным свищом и у 1 (4,4%) – трофическая язва, спаянная с 
костью. Болезни ампутационной культи правого бедра диагностированы у 
14 (60,9%) больных и левого бедра – у 9 (39,1%). Показания к РБ 
сформировались в различные сроки после ампутации бедра: в течение 1-
го месяца у 5 (21,7%) пациентов, 1-2-х месяцев – у 8 (34,8%), 3-х месяцев 
– у 3 (13,1%), 6-7 месяцев – у 5 (21,7%) и спустя 3-и года – у 2 (8,7%). РБ 
осуществлена под спинно-мозговой анестезией у 12 (52,2%) больных и 
внутривенной анестезией – у 11 (47,8%).  

Послеоперационный период у 2 (8,7%) пациентов осложнился 
нагноением раны на ограниченном участке, сняты швы, рана санирована и 
впоследствии зажила. 

Умерли 3 (13,8%) больных. Причиной летального исхода у 1 
(33,3%) пациента явился острый инфаркт миокарда, у 1 (33,3%) – острый 
инсульт и у 1 (33,3%) – сочетание острого инфаркта миокарда и инсульта. 
Осложнения, ставшие причиной смерти, развились на 5, 7 и 18 сутки 
после операции. Остальные 20 (87%) больных выздоровели. Средний 
койко/день 20. 

Выводы: 
1. Частота реампутации бедра у пациентов с облитерирующими 

заболеваниями сосудов нижних конечностей, осложнённых гангреной, 
составила 7,14%. 

2. Установлены причины, которые привели к разнообразным 
болезням ампутационной культи.  

3. После реампутации бедра в послеоперационном периоде у 
8,7% больных произошло нагноение раны. Умерли 13,8% пациентов от 
острого инфаркта, инсульта или их сочетания. 
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АУТОДЕРМОПЛАСТИКА ТРОФИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ ГОЛЕНИ У 
БОЛЬНЫХ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 
Капшитарь А.В. 

Запорожский Государственный медицинский университет,  
г. Запорожье, Украина 

  
Цель исследования: изучить непосредственные результаты 

аутодермопластики трофической язвы голени у пациентов с варикозной 
болезнью нижних конечностей. 

Материал и методы исследования. Обобщён опыт 
аутодермопластики трофической язвы голени у 62 больных с варикозной 
болезнью нижних конечностей, находившихся на лечении в 
хирургическом отделении КП ,,Городской клинической больницы № 2”, 
являющегося базой кафедры хирургии и анестезиологии ФПО, за период с 
2001 по 2015 годы.  Согласно классификации CEAP патология отвечает 
VI клиническому классу. За анализируемый период аутодермопластика в 
связи с различной патологией осуществлена у 176 пациентов.  

Из 62 больных, подвергшихся аутодермопластике трофической 
язвы голени, мужчин было 15 (24,2%), женщин – 47 (75,8%) в возрасте от 
46 до 76 лет. Длительное существование варикозной болезни нижних 
конечностей перешло в стадию декомпенсации с развитием и 
прогрессированием трофической пигментации, экземы, 
липодерматосклероза и в конечном итоге привело к возникновению 
трофической язвы по медиальной поверхности нижней трети голени. В 
силу разных причин пациенты не оперированы и трофическая язва 
прогрессивно увеличивалась, несмотря на применение различных 
вариантов консервативной терапии в амбулаторно-поликлинических 
условиях и на дому.  

Результаты и их обсуждение. На момент госпитализации 
трофическая язва голени уже существовала до 3 лет у 44 (71%) больных, в 
течение 3-5 лет – у 11 (17,7%) и более 5 лет – у 7 (11,3%). Трофическая 
язва малых размеров (площадь до 5 см2) диагностирована у 28 (45,2%) 
пациентов, средних размеров (площадь 5-20 см2) – у 24 (38,7%) и 
обширная (площадь более 20 см2) – у 10 (16,1%). Всем больным 
выполнены общеклинические и биохимические исследования. 
Ультразвуковое триплексное ангиосканнирование с цветным 
картированием потоков крови позволило определить протяжённость и 
характер поражения магистральных вен, картировать перфорантные вены 
с клапанной недостаточностью и соотнести их локализацию с 
локализацией трофической язвы, объективно установить площадь и 
глубину последней. Важным было определение проходимости глубоких 
вен у всех анализируемых пациентов. 

Подготовка трофических язв осуществлялась в фазе некроза и 
воспаления. Перед началом подготовительного этапа лечения выполняли 
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биопсию с целью определения микрофлоры и чувствительности к 
антибиотикам и антисептикам и количественного содержания бактерий в 
1 грамме ткани язвы. Считали трофическую язву голени подготовленной к 
аутодермопластике если микробное обсеменение в 1 грамме ткани 
пунктата из язвы составляло ниже 105 бактерий, а цитограмма имела 
благоприятный клеточный состав с явлениями фагоцитоза. В 
последующем осуществляли сочетание флебэктомии с 
аутодермопластикой. В начале всем больным для ликвидации 
вертикального рефлюкса крови по магистральным венам выполнена 
кроссэктомия. Ствол большой подкожной вены удален методом 
стриптинга по Бебкоку. Горизонтальный рефлюкс и удаление варикозных 
притоков осуществили с помощью операции Нарата. Основополагающим 
моментом было выделение перфорантных вен голени с их перевязкой и 
пересечением. Для подхода к перфорантным венам и их обработки в зоне 
язвы (н/3 голени) выполнена операция Линтона доступом Додду или 
Фельдера, в с/3 и в/3 голени – операция Кокетта. В дальнейшем 
осуществлена аутодермопластика по методу Тирша.  

В послеоперационном периоде до выписки из хирургической 
клиники трофическая язва зажила у 38 (61,3%) больных и уменьшилась у 
24 (38,7%). Частичный лизис кожных трансплантатов наступил у 10 
(16,1%) пациентов. 

Выводы: 
 1. Подготовка трофической язвы и всестороннее обследование 
больных с варикозной болезнью, трофической язвой голени, позволяет 
оперировать в оптимальных условиях. 
 2. Сочетание флебэктомии с аутодермопластикой по методу 
Тирша привело к заживлению трофической язвы у 61,3% пациентов и 
уменьшению её площади у 38,7%. 
 3. Улучшение результатов видим во внедрении малоинвазивных 
методов лечения. 

 
 

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ У 
БОЛЬНЫХ ГАНГРЕНОЙ ФУРНЬЕ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Капшитарь А.В. 
Запорожский Государственный медицинский университет,  

г. Запорожье, Украина 
  
Цель исследования: представить анализ результатов 

реконструктивно-восстановительных операций у пациентов с гангреной 
Фурнье и сахарным диабетом. 

Материал и методы исследования. Из архива КП ,,Городской 
клинической больницы № 2” отобраны 25 историй болезней пациентов с 
гангреной Фурнье (ГФ) и сахарным диабетом, что составило 42,4% от 
всех 59 оперированных больных с ГФ в гнойно-септическом 
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хирургическом отделении, базы кафедры хирургии и анестезиологии 
ФПО, за период с 1996 по 2015 годы.  

Из 25 пациентов, страдающих ГФ и сахарным диабетом, умерли 
13 (52%) больных, у которых летальный исход был вызван поздней 
госпитализацией и вследствие этого запоздалой операцией. Имело место 
молниеносное и быстропрогрессирующее течение с тяжёлым 
эндотоксикозом, при обширном гнилостно-некротическом поражении 
мошонки, промежности, передней брюшной стенки, бёдер. 
Непосредственной причиной смерти у 9 (69,2%) пациентов был тяжёлый 
сепсис, у 2 (15,4%) – тромбоэмболия лёгочной артерии, у 1 (7,7%) – 
инфекционно-токсический шок и у 1 (7,7%) – острый окклюзионный 
инфаркт мозга.  

В данном исследовании представлены результаты 
реконструктивно-восстановительных операций у 12 (48%) выживших 
больных с ГФ и сахарным диабетом. Мужчин было 10 (83,3%), женщин – 
2 (16,7%) в возрасте от 55 до 77 лет. Длительность сахарного диабета II 
типа варьировала от 5 до 15 лет. При поступлении имела место его 
декомпенсация. Колебания глюкозы крови от 13,67 до 15,7 ммоль/л 
выявлены у 3 (25%) пациентов, от 17,37 до 20,0 ммоль/л – у 6 (50%) и от 
25,5 до 30,5 ммоль/л – у 3 (25%). Причинами возникновения ГФ у 5 
(41,7%) больных были заболевания колоректальной зоны, у 5 (41,7%) – 
урогенитального тракта, а у 2 (16,6%) –  носили криптогенный характер. В 
течение первых 2 суток от начала заболевания госпитализирован в 
клинику 1 (8,3%) пациент, 4 суток – 4 (33,3%), 5 суток – 5 (41,7%) и 6 
суток – 2 (16,7%). Заболевание характеризовалось признаками системной 
воспалительной реакции (SIRS).  

Результаты и их обсуждение. На основании клинических 
наблюдений мы расширили классификацию ГФ Т.Д. Датушвили и А.Я. 
Пилипенко (1988). I стадия (обширные локальные некрозы мошонки) 
диагностирована у 3 (25%) больных, II стадия (распространённый некроз, 
захватывающий половой член, промежность, область лобка) – у 2 (16,7%), 
III стадия (флегмона клетчатки таза и забрюшинного пространства) – у 3 
(25%) и IV стадия (флегмона бедра, голени, ягодицы, передней брюшной 
стенки) – у 4 (33,3%). На I-м этапе лечение базировалось на следующих 
основных принципах: инфузионная терапия, антибактериальная и 
противовоспалительная, иммунокоррекция, лечение сопутствующих 
заболеваний, физиотерапия, некрэктомия. Последняя носила агрессивный 
характер – масштабная некрэктомия до здоровых тканей через каждые 12-
24 часа.  

В результате комплексного лечения наступила стабилизация 
состояния, раны очистились от гнойно-некротических тканей и 
покрылись сочными грануляциями. На II-м этапе в сроки от 10 до 22 
суток после ,,агрессивной хирургии” выполнены реконструктивно-
восстановительные операции. При объёмных дефектах мошонки с 
обнажёнными яичками и семенными канатиками реконструктивно-
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восстановительные операции заключались в использовании местных 
мягких тканей, мобилизации краёв ран и наложение вторичных швов. 
Раневые дефекты мягких тканей промежности, бедер, передней брюшной 
стенки, расположенные за пределами мошонки в других анатомических 
областях, наряду с реконструкцией мошонки, у 7 (58,3%) пациентов 
закрывали вторичными швами и у  2 (16,7%) – аутодермопластикой по 
Тиршу. У 5 (41,7%) больных была этапность операций. 

Длительность лечения в клинике зависела от многих факторов: 
тяжести состояния пациентов, обширности некротического процесса, 
степени агрессивности течения заболевания, сопутствующей патологии, 
иммунной защиты, эффективности лечения. 

Выводы: 
1. ,,Агрессивная хирургия” и многокомпонентное 

реанимационное лечение у 48% пациентов с гангреной Фурнье и 
сахарным диабетом предупредили летальные исходы и подготовили 
раневые дефекты мягких тканей к пластическим операциям. 

2. Использование местных мягких тканей, редко 
аутодермопластики, позволили в оптимальные сроки осуществить 
реконструктивно-восстановительные операции.  

 
 

ПЕРВИЧНЫЙ ШОВ РАНЫ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ И 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО 

АБСЦЕССА, ДОПОЛНЕННЫЙ ДРЕНИРОВАНИЕМ ЕГО 
ПОЛОСТИ 

Капшитарь А.В. 
Запорожский Государственный медицинский университет,  

г. Запорожье, Украина 
 
Цель исследования: оценить результаты наложения первичного 

шва раны – варианта первично-восстановительной операции, 
хирургической обработки постиньекционного абсцесса, дополненный 
дренированием его полости.  

Материал и методы исследования. Сотрудниками гнойно-
септического хирургического отделения КП ,,Городской клинической 
больницы № 2”, являющегося базой кафедры хирургии и анестезиологии 
ФПО, накоплен опыт лечения 68 больных с постиньекционным абсцессом 
(ПА) ягодичной области, которым после вскрытия и хирургической 
обработки выполнено дренирование и наложены первичные узловые швы 
на рану за период с 2006 по 2015 годы. Мужчин было 14 (20,6%), женщин 
– 54 (79,4%). Возраст колебался от 20 до 86 лет. Иньекции в область левой 
ягодицы осуществлены у 38 (55,9%) пациентов и правой ягодицы – у 30 
(44,1%). Они выполнены у 55 (80,8%) больных на дому (самостоятельно – 
24, родственниками – 18, участковой медицинской сестрой – 7, соседями 
– 3, медицинской сестрой СМП – 2, участковым врачом – 1), у 8 (11,8%) – 
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в больницах города медицинскими сёстрами (гинекологическое отделение 
– 3, госпитальное – 2, терапевтическое – 1, глазное – 1, кожное – 1), у 4 
(5,9%) – в процедурном кабинете поликлиники медицинской сестрой и у 1 
(1,5%) – на здравпункте. Из всех обследованных лиц у 27 (39,7%) 
пациентов введены нестероидные противовоспалительные препараты, у 
10 (14,7%) – спазмолитики, у 7 (10,2%) – антибиотики, у 5 (7,3%) –
анальгетики, у 4 (5,8%) – повышающие свёртываемость крови, у 3 (4,4%) 
– улучшающие мозговой кровоток, у 2 (2,9%) – женские гормоны, у 2 
(2,9%) – иммуномодуляторы, у 2 (2,9%) – сердечные, у 1 (1,7%) – 
антитоксические и у 1 (1,7%) – ходропротекторы. От начала развития ПА 
до госпитализации в прошло 4 суток у 6 (8,8%) больных, 5-7 суток – у 30 
(44,1%), 8-10 суток – у 12 (17,4%), 11-14 суток – у 14 (20,9%), 3 недели – у 
3 (4,4%) и 2-3 месяца – у 3 (4,4%).  

Результаты и их обсуждение. Оперативный доступ к полости 
абсцесса выполняли в косо-продольном или поперечном направлениях, 
минимальной длины, достаточной для манипуляций. После вскрытия 
абсцесса, удалении гноя, ревизии, иссечены соединительнотканные 
перемычки, ликвидировали карманы, гнойные затёки, создавая таким 
образом единую полость. У большинства пациентов, 53 (77,9%), она 
располагалась в подкожной жировой клетчатке, у остальных 15 (22,1%) – 
внутримышечно. Объёмы удалённого гнойного содержимого колебались 
от 5 до 300 мл. Из них 5-10 мл  гноя удалено у 9 (13,2%) больных, 20 мл – 
у 6 (8,8%), 30-40 мл – у 3 (4,4%), 50-80 мл – у 21 (30,9%), 100 мл – у 13 
(19,1%), 150-200 мл – у 14 (20,6%), 350 мл – у 1 (1,5%) и 500 мл – у 1 
(1,5%). Затем промывали антисептиками с 3% перекисью водорода в 
соотношении 1:10. Через отдельные контраппертуры установлены 
сквозные перфорированнные полихлорвиниловые дренажи. При объёме 
удалённого гнойного содержимого до 100 мл использовали один дренаж, 
а при больших объёмах – два дренажа во взаимноперпендикулярных 
плоскостях. Рану ушивали узловыми первичными швами. В 
послеоперационном периоде полость струйно промывали по дренажам 2-3 
раза в сутки на  протяжении 3-4 дней, в дальнейшем -  1 раз в сутки. У 36 
(52,9%) пациентов к антисептикам добавляли антибиотики и 
протеолитические ферменты.  

Гнойное отделяемое по дренажам прекращалось на 3-4 сутки, 
исчезали местные и общие признаки воспаления, лабораторно-
биохимические показатели приходили к норме. Полностью прекращалось 
раневое отделяемое на 5-7 сутки и дренажи удалены, их канал 
облитерировался спустя 1-2 суток. Швы с раны снимали на 7-8 сутки, в 
отдельных случаях – на 10 сутки. Рана зажила первичным натяжением у 
65 (95,6%) больных. Нагноение раны возникло у 3 (4,4%) пациентов в 
связи с уменьшением кратности промывания полости абсцесса по 
дренажам, швы сняты, полость санирована и дренирована.  
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Выводы: 
1. При наложении первичного шва на рану после вскрытия, 

хирургической обработки постиньекционого абсцесса и его дренирования, 
она заживает первичным натяжением у 95,6% больных с образованием 
небольшого по длине линейного обычного рубца. 

2. Методика позволяет уменьшить травматичность перевязок и 
повреждения тканей в ране, резко сократить контакт с госпитальными 
штаммами, уменьшить поступление микроорганизмов за пределы раны, 
исключить раневое истощение. 

3. Сокращены сроки лечения, финансовые затраты.   
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ В 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВОВ ДЕСТРУКТИВНЫХ 

ПОРАЖЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Кисляков В.А.1,2, Оболенский В.Н.1,2, 

Зурнаджьяц В.А.3, Юсупов И.А. 3 
ГБУЗ ГКБ№13 ДЗМ1, ГБОУ ВПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова2, г. Москва, 

ГБОУ ВПО АГМУ МЗ РФ3, г. Астрахань, Россия 
 
Цель: Выбор эффективного щадящего метода анестезии у 

пациентов с рецидивами деструктивных поражений при синдроме 
диабетической стопы (РДП СДС). 

Материал и методы: Выполнен индивидуальный подход к 
методу анестезии с анализом течения послеоперационного периода у 180 
пациентов РДП СДС (64 с нейроишемической формой СДС и 116 с 
нейропатической формой СДС). Метод анестезии выбирали с учетом 
тяжести состояния пациента, локализации процесса и характера 
инфекции, вида и длительности операции.  

При выполнении ампутаций на уровне бедра и голени 
применялась спинномозговая или перидуральная анестезия у 63 (35%) 
больных, которая имеет ряд преимуществ: требуется минимальное 
количество анестетика, менее выражены метаболические расстройства, 
более глубокий уровень анестезии, отказ от применения в премедикации 
наркотиков, эффективный контроль пульса, артериального давления, 
частоты сердечных сокращений. Спинномозговая или перидуральная 
анестезии даёт возможность проводить операции у больных с высоким 
анестезиологическим риском. После операции не изменялся режим 
питания.  

В случае, если предполагалось выполнение оперативного 
вмешательства не только на стопе, но и на голени – применяли анестезию 
седалищного нерва задним доступом –  35 (19,4%) пациентов.  

Для выполнения операций на стопе производили «голеностопный 
блок»: у 82 (45,6%) больных. Было достаточно 50-60 мл  1% лидокаина 
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(прекрасный эффект получен от анестетика пролонгированного действия - 
0,5 – 1% раствор ропивакаина (наропина)). 

Проблема обезболивания после оперативных вмешательств на 
нижних конечностях является необычайно актуальной в связи с тем, что 
из-за защитной реакции на стресс и операционную травму болевая 
афферентация превращается в самостоятельный симптомокомплекс. С 
целью обеспечения регионарной анестезии, после сочетанных операций 
на голени и стопе, применяли оригинальный способ внутрикостной 
анестезии после реваскуляризирующей органосохраняющей операции 
(патент №2393806 от 10.07. 2010 г.). В области бугристости 
большеберцовой кости создавали тоннель, в котором фиксировали 
катетер. Дважды в сутки вводился анестетик (применяли антибиотики, 
антикоагулянты, иммуномодулятор). Потенцирование анестезии 
обеспечивалось внутримышечным ведением ненаркотических 
анальгетиков и транквилизаторов. Способ применен у 28 (15,6%) 
больных.  

Результаты и обсуждение: Пациенты рано активизировались 
после операции, не было отмечено нарушения дыхания. В первые часы 
могли принимать пищу. Не было резких колебаний уровня глюкозы в 
крови, уровня артериального давления. Не требовалось применения 
интенсивной инсулинотерапии в послеоперационном периоде. 
Послеоперационный период протекал гладко. 

Заключение: Применение проводниковой анестезии, является 
вариантом выбора в хирургическом лечении РДП СДС. 
Послеоперационная регионарная анестезия  создает условия для 
благоприятного течения послеоперационного периода.    

 
 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ АУТОГЕННЫХ ФИБРОБЛАСТОВ НА 
КОЛЛАГЕНОВОЙ МАТРИЦЕ В РАНУ И КОСТНУЮ ТКАНЬ 

ВСЛЕДСТВИЕ МИННО-ВЗРЫВНОГО РАНЕНИЯ 
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Ковалев А.С., Войновский А.Е., Шабалин А.Ю., Пильников С.А., 
Баркалев М.А. 

ФКУЗ «Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД России»,  
г. Балашиха, Россия 

 
Военнослужащий С.42 лет 25.09.2014 г. получил минно-взрывное 

ранение. Поступил в ЦМСЧ г. Екатеринбурга, где диагностировано: 
«Минно-взрывное ранение. Сочетанная травма головы, груди, живота, 
правой верхней и нижних конечностей. Открытая черепно-мозговая 
травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Линейный перелом 
теменной и височной костей справа. Огнестрельное проникающее 
роговично-склеральное ранение левого глаза. Оскольчатый перелом 
верхней и передней стенок верхнечелюстной пазухи со смещением 
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отломков. Перелом верхней и медиальной стенок левой орбиты со 
смещением отломков. Вывих 11 зуба, перелом 21, 22, 23, 31, 41 зубов. 
Рваные раны лица. Акубаротравма с разрывом барабанных перепонок. 
Травматическая ампутация I и II пальцев на уровне пястно-фаланговых 
суставов, III на уровне основной фаланги правой кисти. Огнестрельный 
оскольчатый перелом обеих костей правой голени на уровне средней 
трети с обширным дефектом мягких тканей, осложненный хроническим 
огнестрельным остеомиелитом большеберцовой кости. Множественные 
огнестрельные осколочные слепые и касательные ранения мягких тканей 
передней брюшной стенки правой верхней и нижних конечностей. 
Двусторонняя нижнедолевая пневмония. Двусторонний малый 
гидроторакс. Пневмомедиастинум. Шок III степени». 

В этот же день выполнено: ПХО ран лица и конечностей с 
формированием культей пальцев правой кисти, ревизия левого глазного 
яблока, шов его оболочек, ВКДО правой голени по Илизарову. В 
отделении реанимации получал интенсивную терапию: ИВЛ, 
гемотрансфузии, антибактериальную, инфузионную и симптоматическую 
терапии. 26.09.2014 г. выполнена декомпрессионная трепанация черепа в 
правой лобно-височной области, санация контузионного очага головного 
мозга, пластика твердой мозговой оболочки широкой фасцией бедра и 
нижняя трахеостомия. 28.09.2014 г. выполнена ампутация III пальца 
правой кисти на уровне основной фаланги. 03.10.2014 г. переведен в 
ГВКГ ВВ МВД России (и/б№8505). 

При поступлении: состояние тяжёлое. Сознание ясное (ШКГ 15 
баллов). I, II пальцы отсутствуют на уровне дистальной головки пястных 
костей; III палец – на уровне основной фаланги. Имеются множественные 
огнестрельные мягкотканные раны передней брюшной стенки, верхних и 
нижних конечностей. Обширная огнестрельная рана на передней 
поверхности средней и нижней третях правой голени 17х9 см с 
оголенным участком на протяжении 8 см сероватого цвета 
большеберцовой кости в месте перелома. В средней трети передней 
поверхности левой голени – рана 4х2 см, с умеренным серозно-гнойным 
отделяемым.  

В госпитале проводились операции: 04.10.2014 г. – ВХО ран 
нижних конечностей, некрэктомия мягких тканей правой голени, 
удаление свободно лежащего костного отломка правой большеберцовой 
кости; перемонтаж ВКДА правой голени, пластика I межпальцевого 
промежутка правой кисти; 22.10.2014 г. – энуклеация, формирование 
культи под протез левого глаза, ВХО ран, аутодермопластика раны левой 
голени; 28.10.2014г. –витргемшвартэктомия; 18.11.2014 г. – коррекция 
культи левого глаза под протезирование; 02.12.2014 г. – ВХО раны, 
секвестрэктомия, перемонтаж ВКДА правой голени, трансплантация 
аутогенных фибробластов на коллагеновой основе (в раневой дефект  
помещены 4 фрагмента коллагеновых матриц, в которые помещены 
аутогенные фибробластные клетки – количество клеток около 50 
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миллионов, костный дефект заполнен фрагментами 
демининирилизированной кости с аутогенной клеточной культурой). 

В результате проводимого местного лечения огнестрельных ран с 
применением ультразвуковой кавитации и ВАК-терапии обширной раны 
правой голени – все раны очистились от некротических тканей и 
выполнились розовыми грануляциями, что позволило 19.12.2014 г. 
провести трансплантацию аутогенных фибробластов, свободную 
аутодермопластику ран правой голени расщепленными трансплантатами. 
Раны правого бедра и левой нижней конечности ушиты редкими 
узловыми швами. 21.01.2015 г. – перемонтаж ВКДА правой голени, 
пластика I межпальцевого промежутка правой кисти. 19.02.2015 г. – 
пластика дефекта свода черепа перфорированной титановой пластиной. 
05.03.2015г. – остеотомия малоберцовой кости, секвестрнекрэктомия, 
компрессионно-дистракционный остеосинтез большеберцовой кости 
правой голени по Илизарову. 19.10.2015 г.– демонтаж аппарата Илизарова 
с правой голени. Проводилось комплексное консервативное лечение. 
Перелом костей правой голени консолидировался. Все раны зажили. Ось 
правой нижней конечности правильная, укорочение на 3см за счет голени. 
Ходит с помощью трости, прихрамывая на правую ногу. I, II пальцы 
правой кисти отсутствуют с уровня дистальной головки  пястных костей; 
III палец отсутствует с уровня основной фаланги. Анофтальм слева. 
Центральная хориоретинальная атрофия в стадии рубцовых изменений, 
частичная атрофия зрительного нерва, силикон в витреальной полости 
правого глаза. Частичная адентия верхней и нижней челюсти. Рубцы 
барабанных перепонок после баротравмы ушей с разрывом барабанных 
перепонок; нейросенсорная тугоухость с восприятием шепотной речи 5/5 
метров. Продолжает служить. 

 
 

ОЦЕНКА ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ ПРИ 

МЕТАСТАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ 
Ковальский А.В. Асташов В.Л. 

кафедра хирургии неотложных состояний и онкологии, Главного 
Военного клинического госпиталя им Н.Н. Бурденко, г. Москва,  Россия 

 
Хирургическая резекция, как условно радикальный метод 

лечения, стоит на первом месте и позволяет добиться длительной 
выживаемости у больных с метастатическими злокачественными 
опухолями печени при колоректальном раке [Симонов Н.Н. cсоавт. 2002]. 
При этом максимальный объём кровопотери составляет 2,4 литра крови 
[Вишневский В.А.c соавт. 2008].  

Альтернативой хирургическому удалению новообразований 
печени могут служить методы локального воздействия на очаг 
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метастатического поражения, такие как химиоэмболизация и 
радиочастотная абляция - РЧА [Siperstein A.E.et al., 2001; David L. еt al., 
2005]. C использованием радиочастотной абляции кровопотеря варьирует 
от 46 до 165 мл [Stella М.  et al., 2003]. Интраоперационная кровопотеря в 
результате химиоэмболизации от 300 до 400 мл [Дударев В. С. c соавт., 
2001]. 

Цель: оценить эффективности комплексного использования 
малоинвазивных манипуляций таких как химиоэмболизация и  
радиочастотная абляция в паллиативном лечении метастатического 
поражении печени при колоректальном раке с целью уменьшения 
основного объёма интраоперационной кровопотери. 

Материалы и методы: в ректроспективный анализ были 
включены данные 7 пациентов с метастатическими поражениями печени 
при колоректальном раке (КРР), которые получили мультимодальное 
лечение в 60 хирургическом отделении ФГКУ Главного военно-
клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко в период с 2011 по 2016. 
Средний возраст больных составил 61,0±4,0 года, из них 2 (28%) женщин 
и 5 (74%) мужчины. Длительность заболевания КРР‒ от 1 до 5 лет. В 
первую группу (n = 2) вошли больные, которым вместе с эмболизацией 
применялась РЧА, наша основная группа, во вторую (n = 5) – которым 
выполнялась эмболизация и операция, контрольная группа. Все две 
группы были сопоставимы по возрасту, длительности течения КРР, а 
также по наличию сопутствующей патологии – метастатическому 
поражению печени. Все пациенты получали базовое лечение, которое 
включало оперативные вмешательства и консервативное лечение. 
Выполнялась селективная и суперселективная эмболизация масляной 
эмульсией химиопрепарата. Липиодол, Оптирей в сочетании с Элоксатин, 
Цисплатин, Платинад, Оксалиплатин. Применялись микросферы Bead 
Block 500–700 мкм, 300–300 мкм.  

Результаты: объём интраоперационной потери в среднем 
составлял до 450 мл крови. Послеоперационный период в первой группе 
протекал более гладко. Показатели гемодинамик и показатели 
контрольных методов исследования при комплексном использовании 
малоинвазивных манипуляций в послеоперационном периоде значительно 
лучше, регрессия клинических симптомов наступила на 8 и 10 день. 
Койко-день в первой  группе, в среднем 7 и 23 дня, составили меньше по 
сравнению со второй группой, в среднем 64 дня. В настоящее время живы 
из первой и второй группы 100% и 60% соответственно в сроки 24 + 46,5 
месяцев. Продолжительность жизни умерших пациентов составила 12 + 
14,8 месяцев.  

Выводы: таким образом, в настоящее время можно говорить о 
том, что больные с метестатическим поражением печени при КРР 
являются в большинстве своем куррабельной группой пациентов, 
успешность лечения которых напрямую зависит от совершенствования 
имеющихся методик воздействия на опухолевые ткани. Низкий уровень 
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интраоперационной кровопотери и послеоперационных осложнений и 
летальности свидетельствует о возможности и целесообразности 
использования малоинвазивных манипуляций таких как 
химиоэмболизация и радиочастотная абляция у больных с 
метастатическим поражением печени при колоректальном раке. 

 
 

ОСТЕОТОМИЯ ПЛЮСНЕВЫХ КОСТЕЙ В ЛЕЧЕНИИ 
НЕЙРОПАТИЧЕСКИХ ЯЗВ ПОДОШВЫ У БОЛЬНЫХ 

СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Косульников С.О.1, Беседин А.М.3, Тарнопольский С.О.1, 

Кравченко К.В.1, Карпенко С.И.2 

1. КП «Днепропетровская областная клиническая больница им. 
И.И.Мечникова» ДОС, Областной гнойно-септический центр хирургии 

им. Св. Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого); 2. ГУ «Днепропетровская 
Государственная Медицинская Академия» МЗ Украины, кафедра 

хирургии №1;3. КП «Днепропетровская городская многопрофильная 
клиническая больница №4» ДОС, отделение гнойно-септической хирургии, 

г. Днепропетровск, Украина 
 
В последнее время в структуре больных синдромом 

диабетической стопы в Украине преобладают невропатические и 
нейроостеоартропатические формы. Соответственно количество больных 
с остеодеформациями и язвенными дефектами подошвы неуклонно 
растет. Проведение консервативных мероприятий,  ношение 
ортопедической обуви и приспособлений приводит к временному эффекту 
в заживлении язвы или закрытию свищевого хода. Пролапс плюсне-
фалангового сочленения на подошвенную поверхность приводит к 
формированию остеомиелита головки плюсневой кости с последующей  
деструкцией, что является показанием к выполнению экзартикуляции 
пальца.   В то же время рецидивирующее язвообразование приводит к 
формированию хронической язвы, которая служит входными воротами 
инфекции, снижает качество жизни больного и значительно затрудняет 
лечебную программу.  

Основная цель хирургического лечения данного контингента 
больных - коррекция деформаций и устранения зон повышенного 
плантарного давления. Существует несколько способов остеотомической 
коррекции язвенных дефектов подошвы. Большинство из них 
заключаются в пересечении плюсневой кости на расстоянии от сустава, 
расстояние выбирают произвольно. Патогенетический механизм этой 
операции заключается в том, что остеотомия плюсневой кости, т.е. 
создание перелома кости,  приводит к поднятию плюсне-фалангового 
сустава вверх и снижению плантарного давления в зоне язвы. На наш 
взгляд при выполнении таких операций нужно учитывать влияние 
фиброзных изменений сухожилий, а именно их сокращение и  устойчивой 
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деформации плюсне-фалангового сустава и рецидива подсуставной 
плантарной язвы.   

Нами предложен усовершенствованный способ остеотомии 
плюсневой кости, который устраняет недостатки традиционных методик 
лечения данной патологии (ПАТЕНТ УКРАЇНИ UA№95653 Спосіб 
корекції виразкового дефекту під плюсно-фаланговим суглобом при 
невропатичних виразках підошви). В предлагаемом способе четко 
определено расстояние пересечения плюсневой кости в ее дистальной 
трети под прямым углом. Это приводит к плавному и постепенному 
подъему плюсне-фалангового сустава и снижению плантарного давления. 
Обязательно выполняются пересечения сухожилий сгибателей и 
разгибателей данного фрагмента стопы. Пересечения сухожилий 
сгибателей происходит после пересечения кости. Данная операция  
приводит к расправлению костного фрагмента стопы и его подъему, что 
приводит к размыканию патологической цепи язвообразования при 
минимальном времени ортопедической  защиты стопы.  

По усовершенствованной методике нами прооперировано 24 
пациента. Всем больным проводилась консервативная терапия согласно 
утвержденным локальным протоколам. Заживление язвы происходило в 
среднем на 30 сутки после операции. У двух пациентов остеотомия 
плюсневой кости выполнена  с превентивной целью, т.е. на подошве 
отсутствовал раневой дефект, но имелись предъязвенные изменения и 
рентгенологическая картина поражения плюсне-фалангового сустава. В 
случае локального поражения плюсне-фалангового сочленения, во время 
заживления больным изготавливали ортопедическую обувь с разгрузкой 
переднего отдела стопы, а после заживления ортопедические стельки. В 
случаях мультифокальных остеодеформаций выполнялась иммобилизация 
конечности Total Contact Cast повязкой в съемном варианте. Всем 
больным выполнялась магниторезонансная томография  обеих стоп, 
которая, на наш взгляд, позволяет полноценно оценить объем поражения 
стопы и правильно спланировать остеокорректирующую операцию, 
выбрать способ последующей иммобизиации. 

Таким образом, усовершенствованный способ коррекции 
язвенного дефекта под плюсне-фаланговых суставом при 
нейропатических язвах подошвы у больных сахарным диабетом позволяет 
надежно ликвидировать язвенный дефект, восстановить 
опороспособность стопы, избежать выполнения ампутации пальца и 
улучшить качество жизни больного. 
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ГРАЦИЛОПЛАСТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ СЕДАЛИЩНОЙ ОБЛАСТИ 
Косульников С.О.1, Беседин А.М.3, Тарнопольский С.О.1, 

Кравченко К.В.1, Карпенко С.И.2 

1. КП «Днепропетровская областная клиническая больница им. 
И.И.Мечникова» ДОС, Областной гнойно-септический центр 

хирургии им. Св. Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого); 2. ГУ 
«Днепропетровская Государственная Медицинская Академия» МЗ 

Украины, кафедра хирургии №1; 
3. КП «Днепропетровская городская многопрофильная клиническая 

больница №4» ДОС, отделение гнойно-септической хирургии, 
г.  Днепропетровск, Украина 

 
В связи с ростом травматизма в последнее время возрастает 

количество поражений спинного мозга с развитием параличей нижних 
конечностей, что увеличивает количество осложнений и, в частности, 
пролежней. Хирургическое лечение и реабилитация больных с 
пролежнями является не только сложной  медицинской, но также 
социальной и экономической проблемой. 

Тактика хирургического лечения пролежневых язв определяется 
стадией и размерами пролежня, а также наличием гнойно-септических 
осложнений. В случае развития пролежня по типу неотграниченного 
влажного некроза хирургическую обработку проводят по неотложным 
показаниям и это позволяет предупредить распространение гнилостной 
деструкции на окружающие ткани, снизить уровень интоксикации, а 
также добиться более быстрого ограничения некроза. В остальных 
случаях некрэктомии должно предшествовать проведение 
антибактериальной и местной терапии до появления зоны демаркации, 
после чего выполняется некрэктомия сухого участка девитализированных 
тканей. После хирургической обработки гнойного очага нами 
применяются различные дополнительные методы физической обработки 
раны, такие как: вакуум-терапия, ультразвуковая кавитация,  плазменная 
абляция некрозов. В дальнейшем, после ликвидации гнойно-
некротического процесса проводится закрытие раневого дефекта с 
помощью  различных видов пластики.  

Для пластики пролежневых язв наиболее широко применяют 
ротационный нижнеягодичный кожно-мышечный лоскут по Минами 
(1977). Лоскут обильно кровоснабжается ветвями нижней ягодичной 
артерии. Его выкраивают в нижней ягодичной области, а мышцу отсекают 
от бедренной кости. Лоскут ротируют на область пролежневой язвы и 
фиксируют швами, а донорскую рану закрывают после дополнительной 
мобилизации тканей. Также может быть использован ротационный 
ягодично-бедренный кожно-мышечный лоскут по Гурвитцу (1981), 
сдвижные кожно-мышечные V-Y лоскуты двуглавой мышцы бедра по 
Тобину (1981).  
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 На наш взгляд недостатками этих способов лечения является 
трудоемкость их выполнения  и  частые краевые некрозы, приводящие к 
рецидиву пролежня. Нами предложен способ пластики пролежневых 
дефектов седалищной области, который осуществляется  при помощи  m. 
gracilis (ПАТЕНТ УКРАЇНИ UA №60747 Спосіб лікування пролежнів 
сідничного бугра). Перед пластикой производилась 
остеонекрсеквестрэктомия и тщательное иссечение всех рубцовых  
тканей, выстилающих внутреннюю раневую поверхность и образующих 
капсулоподобную полуоткрытую полость. Костная ткань седалищного 
бугра выравнивалась до ровного и плоского уровней. При  используемой 
нами грацилопластике мышцу мобилизировали из двух  разрезов по 
заднемедиальной поверхности бедра (практически от подколенной ямки), 
формируя при этом  подфасциальный туннель,  совмещаемый с зоной 
декубитального дефекта. После чего мышцу ротировали на 180°, 
укладывая ее вдоль раневого дефекта, закрывая седалищный бугор и 
выполняя ею полость пролежня, а затем фиксировали рассасывающимися 
узловыми швами к окружающим тканям. Операцию заканчивали вакуум 
дренированием раны и местной кожной пластикой, иногда после 
дополнительной мобилизации (операция в положении больного на 
животе). В послеоперационном периоде рекомендовали находиться на 
постельном режиме до 2-х месяцев, с дальнейшим использованием 
противопролежневых приспособлений в сидячем положении.  По 
предложенной методике было прооперировано 52 пациента. В 
предоперационном периоде всем больным проводилась 
электромиостимуляция. Применение электростимуляции   подобранными 
параметрами электрического тока приводило к раздражению 
парализованных мышц и вызывало их сокращение, что позволяло  
увеличить приток крови к мышцам, вследствие чего улучшались 
обменные процессы и нервная проводимость. Это позволяло бороться с 
мышечной атрофией и улучшить результаты миопластики пролежня.  
Осложнений в послеоперационном периоде не было. Заживление раны per 
primam отмечено у 50 (96,2%) пациентов. У 2 (4,8%) пациентов возник 
рецидив пролежня, что может быть связано с нарушением двигательного 
режима в послеоперационном периоде. 

Предложенный хирургический метод лечения пролежней 
седалищной области путем применения грацилопластики с ротационным  
мышечным лоскутом  прост в выполнении, создает достаточную 
амортизационную прослойку тканей  и может быть рекомендован как 
полноценный способ пластики пролежня области седалищного бугра. 
Проведение в предоперационном периоде электростимуляции 
атрофированных мышц позволяет снизить риск послеоперационных 
осложнений и обеспечить полноценный восстановительный период.  
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ГНОЙНОГО 
ЛАКТАЦИОННОГО МАСТИТА 

Котов И. И., Бублейник О.А. 
БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 

№1» отделение гнойной хирургии, ГБОУ ВПО «Омский государственный 
университет» Минздрава России, кафедра госпитальной хирургии,  

г. Омск, Россия 
 
Острый гнойный лактационный мастит (ОГЛМ) является медико-

социальной и социально-экономической проблемой гнойной хирургии. 
Трудность медицинской помощи данной категории больных связаны с 
необходимостью санации гнойного очага в молочной железе в период её 
лактации. При лечении больных ОГЛМ по традиционной методике, 
пациентки нуждаются в длительном стационарном лечении, матери 
отлучены от ребенка, высок риск возникновения рецидивов, образования 
молочных свищей, возникает угроза прекращения лактации, важной для 
полноценного развития ребенка, после операции страдает 
функциональное и эстетическое состояние молочной железы. Всё 
перечисленное оказывает отрицательное психологическое влияние на 
молодых матерей и их родственников. 

Цель: разработать комбинированный метод лечения ОГЛМ, с 
применением аргоноплазменной санации и вакуумного проточно-
промывного дренирования гнойной полости, с наложением первично 
отсроченного кожного шва, позволяющий сохранить лактацию, сократить 
сроки лечения, предотвратить образование молочных свищей, 
минимизировать косметические дефекты. 

Материалы и методы. На базе БУЗОО «ГК БСМП №1» г. Омска 
с 2001 года функционирует единый городской центр по оказанию 
неотложной хирургической помощи беременным и родильницам. В 
круглосуточном режиме в БУЗОО «ГК БСМП №1» доставляются 
пациентки указанных категорий с острой хирургической патологией, в 
том числе с ОГЛМ. С 2011 года с целью улучшения результатов лечения 
применяем оригинальную методику (Патент на изобретение № 2471434 
«Способ лечения острого гнойного лактационного мастита»). На первом 
этапе лечения по неотложной помощи производим вскрытие гнойной 
полости в молочной железе и первичную хирургическую обработку по 
традиционной методике, при этом рану оставляем открытой с тампонадой 
марлевыми салфетками с мазью на водорастворимой основе. На втором 
этапе лечения через сутки проводим сцеживание молока и повторную 
хирургическую обработку раны, что позволяет выявить участки 
оставшихся некротических тканей, открывающиеся в рану млечные 
протоки. Проводим аргоноплазменную санацию полости гнойника 
аппаратом «Электропульс С-350 РЧПА (аргон)», при этом млечные 
протоки, открывающиеся в полость гнойника, завариваем, а стенки 
обрабатываем до образования тонкой коагуляционной пленки. Через 



51 

отдельный прокол устанавливаем двухпросветный промывной вакуумный 
дренаж, кожную рану ушиваем наглухо (в 18% случаев накладывали 
косметический шов). Вакуумное проточно-промывное дренирование с 
разряжением 120-140 см водного столба проводим в течение 5 суток. В 
комплексном лечении используем: внутримышечное введение 
антибиотиков широкого спектра действия; дезинтоксикационную 
терапию; десенсибилизирующую терапия; общеукрепляющие 
мероприятия; физиопроцедуры (УВЧ-терапия), особое внимание уделяем 
борьбе с лактостазом. На период купирования воспалительного процесса, 
кормление молоком прекращаем. По данной методике пролечено 45 
пациенток. Все раны зажили первичным натяжением. Швы сняты на 8-9 
сутки. Больные были выписаны на 7-8 сутки. Остаточной полости в 
молочной железе при ультразвуковом исследовании не отмечено. В двух 
случаях в зоне швов на 3 и 4 сутки сформировались серогалактомы, 
которые были устранены дренированием резиновыми выпускниками. В 
одном случае в течение трех недель функционировал молочный свищ 
через рану от дренажа, который закрылся самостоятельно. Койко-день 
составил в среднем 8 суток. У всех пациенток удалось сохранить 
лактацию. Аргоноплазменная обработка гнойной полости позволяет 
выполнить ее качественную санацию и коагуляцию молочных фистул, 
открывающихся в полость раны, что предотвращает развитие молочных 
свищей, а проточно-промывное дренирование с вакуумной аспирацией 
способствует эффективному удалению раневого экссудата, скорейшему 
заживлению раны в паренхиме железы без формирования остаточной 
полости посредством плотного сближения её стенок.  

Вывод. Предложенная методика лечения острого гнойного 
лактационного мастита позволяет наложить первичный глухой шов на 
кожную рану с заживлением первичным натяжением, сократить сроки 
лечения, сохранить лактацию, получить хороший косметический 
результат.  

 
 

КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

1,2Коцлова А.А., 1Давыденко В.В., 1Власов Т.Д. 
1ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ,  

Санкт-Петербург. 
2СПб ГБУЗ «Городская больница №14», г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Введение. В клинической практике наиболее часто встречаются 

две формы синдрома диабетической стопы (СДС): нейропатическая (НП) 
и нейроишемическая (НИ). Повреждение эндотелия приводит к снижению 
уровня сосудистых факторов, включая VEGF. Введение VEGF ускоряет 
восстановление функции ишемизированной нижней конечности 
посредством увеличения скорости образования лимфатических и 
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кровеносных микрососудов и уменьшением отёка. Моноклональная 
фракция клеток аутологичного костного мозга (МФКАКМ) способна 
синтезировать VEGF в эндотелиоцитах сосудистой стенки. 

Цель и задачи. Определить реактивность сосудов у пациентов с 
нейропатической и нейроишемической формами синдрома диабетической 
стопы при дополнительном лечении МФКАКМ и дермальным 
эквивалентом (ДЭ). 

Материалы и методы. Основную группу (1) составили 
пациенты с синдромом диабетической стопы (СДС), с тяжестью 
поражений по Wagner 3-5, которые, по общепринятым критериям, были 
разделены на две подгруппы: подгруппа А с нейроишемической формой 
(20 пациентов) и подгруппа В – нейропатической формой (20 пациентов) 
СДС. Группа пациентов (2) с дополнительной терапией моноклональной 
фракцией клеток аутологичного костного мозга (МФКАКМ) и 
дермальным эквивалентом (ДЭ). Они были разделены на 2 подгруппы А и 
В. Контрольную группу (3) составили здоровые лица. Оценка 
функционального состояния эндотелия осуществлялась с использованием 
функциональных проб: с 0,3% раствором ацетилхолина хлорида (АХ) и 
0,1% раствором нитроглицерина (НГ). Реактивность микрососудов 
оценивалась по степени изменения параметров МЦ от исходного уровня в 
%. Достоверными значениями считали М±σ, при p≤0,05. 

Результаты. По данным ЛДФ в группе 3, (6,3±1,4 пф.ед) был 
достоверно выше, чем у пациентов с НИ и НП. Достоверных 
существенных различий между НИ и НП, (1,7±0,1 пф.ед и 2,6±0,2, пФ.ед, 
соответственно) не наблюдалось. Ионофорез АХ сопровождался 
увеличением кровотока у испытуемых 3 группы, тканевая перфузия 
составила 118,4% на 3-й минуте после начала исследования. В группе 1А 
(+34%) на 2-й минуте, и на 3-й минуте 1В (+68,5%). Достоверно (p<0,05) 
увеличение кровотока у пациентов в группе 2А (+87%), 2В (+93%). В 
группе 1А на 4-й минуте (+27,7%), 1В - (+50,1%). В группе 2А (+62,5%), 
2В (+68,4%) достоверно выше по сравнению с группой 1. 

Выводы. Использование в дополнение к стандартному лечению 
синдрома диабетической стопы клеточной терапии МФКАКМ и ДЭ 
приводит к улучшению реактивности сосудов и снижению дисфункции 
эндотелия как у пациентов с нейропатической, так и с нейроишемической 
формами. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАСТИКИ РАН МЕСТНЫМИ ТКАНЯМИ И 

АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ РАСЩЕПЛЕННЫМ 
ТРАНСПЛАНТАТОМ В ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ 

Липатов К.В., Комарова Е.А., Бородин А.В. 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия 

 
Хирургическое лечение больных с гнойно-воспалительными 

заболеваниями мягких тканей, последствиями травмы нередко приводит к 
образованию обширных раневых дефектов, требующих пластического 
закрытия после ликвидации воспалительного процесса.  

Среди всего многообразия вариантов восстановительных 
операций наиболее востребованными и распространенными являются 
пластика ран местными тканями и аутодермопластика расщепленным 
трансплантатом (АДП). Это обусловлено принципиальной возможностью 
применения их практически в любом отделении гнойной хирургии, а 
также хорошими результатами лечения при условии оптимального 
подхода к выбору и исполнению той или иной операции. При этом важно 
отметить принципиальное отличие между этими двумя вариантами 
кожной пластики: АДП не приводит к восстановлению полноценного 
кожного покрова, обеспечивая лишь эпителизацию, однако позволяет 
одномоментно закрывать обширные раневые дефекты.  

Пластика ран местными тканями является приоритетной среди 
всех видов восстановительных операций, т.к. замещение дефекта 
происходит родственными данному региону тканями с сохраненной 
иннервацией и кровоснабжением, однако зачастую возможности ее 
лимитируются размерами раны и состоянием окружающих ее мягких 
тканей.  

В этой связи мы решили проанализировать достоинства и 
недостатки, возможности и условия применения вышеописанных методов 
кожной пластики в гнойной хирургии. В исследование были включены 
249 больных с ранами различной этиологии и локализации. У 113 (45,4%) 
больных выполнены различные варианты пластики местными тканями: у 
38 (33,6%) – наложение вторичных швов, у 26 (23%) – одномоментное, а у 
49 (43,4%) – дозированное тканевое растяжение.  У 136 (54,6%) пациентов 
применен метод АДП. 

Выбор метода кожной пластики зависел от размера, локализации, 
происхождения раны, состояния окружающих ее мягких тканей, а также – 
магистрального кровотока в данном регионе, наличия у пациента 
значимых сопутствующих заболеваний.  

Анализ полученных данных показал, что оптимальным способом 
закрытия раневой поверхности является пластика местными тканями, 
среди различных вариантов которой чаще всего применен метод 
дозированного тканевого растяжения, позволяющий выполнить 
замещение раны полнослойной постепенно растягиваемой кожей, что 
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обеспечивает в перспективе хорошие косметические и функциональные 
результаты. Однако обязательным условием применения данного метода 
является достаточный пластический резерв окружающих мягких тканей, 
что не всегда достижимо. Например, при локализации раны в зонах, где 
последние имеют ограниченную способность к растяжению (нижняя треть 
голени, спина) или же особенности патологического процесса (например, 
при некротической роже) приводят к утрате мягкими тканями части их 
пластических свойств. Большое значение имеет также состояние 
артериального и венозного кровотока в зоне предполагаемого 
пластического закрытия. Возможность выполнения пластики местными 
тканями необходимо рассматривать в первую очередь при локализации 
раны в функционально значимых зонах: на опорных, контактных 
поверхностях, в области крупных суставов. 

Однако в случае необходимости закрытия обширной раневой 
поверхности метод пластики местными тканями применим далеко не 
всегда; более того - аутодермопластика расщепленным трансплантатом в 
ряде случаев становится едва ли не единственно возможным методом 
кожной пластики. Одним из необходимых условий получения хороших 
ближайших результатов операции является оптимальная подготовка 
реципиентной поверхности к пластическому закрытию, которая наряду с 
адекватной хирургической обработкой должна включать в себя 
применение дополнительных методов воздействия на раневой процесс, а 
также клинический, микробиологический и цитологический контроль 
течения последнего. По нашим данным, оптимальные условия для 
выполнения пластического закрытия создаются при наличии клинических 
признаков II фазы раневого процесса, бактериальной обсемененности 
раны не более 103 КОЕ/г ткани и регенераторными типами цитограмм 
раневого экссудата. Другим важным условием является соблюдение 
основных принципов оперативной техники, среди которых особое 
значение имеют: оптимальный выбор толщины аутодермотрансплантата, 
нанесение на него перфорационных отверстий, кюретаж раны 
непосредственно перед трансплантацией, тщательная фиксация 
пересаженного трансплантата. Соблюдение всех вышеописанных условий 
создает предпосылки для получения хороших ближайших результатов 
операции. В отдаленные же сроки косметический и функциональный 
результат в ряде случаев может быть неудовлетворительным в силу 
выраженных рубцовых изменений и изъязвлений в зоне пластик, что 
объясняется невозможностью восстановления полноценного кожного 
покрова при данном способе кожной пластики. Избежать таких 
осложнений возможно при условии наличия достаточного мягкотканого 
массива в реципиентой зоне.  

Таким образом, пластика ран местными тканями и свободным 
расщепленным трансплантатом чаще других применяются на 
восстановительном этапе лечения у пациентов отделений гнойной 
хирургии. При этом каждый из методов имеет свои показания, 
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противопоказания и условия выполнения. Для получения хороших 
результатов лечения необходимо использовать дифференцированный 
подход к выбору метода кожной пластики с учетом многих факторов. Так, 
основными необходимыми условиями для выполнения 
аутодермопластики расщепленным трансплантатом являются 
достаточный мягкотканый массив в ране и локализация ее вне 
функционально значимых зон. Для применения пластики местными 
тканями, главным образом, необходим достаточный пластический резерв 
окружающих мягких тканей.                

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОГРИБКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ ВЕНОЗНОГО ГЕНЕЗА 

Матмуротов К.Ж., Сапаева Ш.Б., Атажанов Т.Ш. 
Ташкентская Медицинская Академия 

 г. Ташкент, Узбекистан 
 
Цель: изучить эффективность противогрибковых препаратов при 

лечении венозных трофических язв у больных с методом аппликации. 
Материалы и методы: изучены результаты стационарного и 

амбулаторного лечения 71 больных с венозными трофическими ранами, 
которые лечились стационарно или амбулаторно в Республиканском 
центре гнойной хирургии и хирургических осложнений сахарного диабета 
МЗ РУз в 2015-2016 гг.  

В исследовании больным применяли противогрибковый препарат 
местного и системного назначения (флуканазол, нитрофунгин, тербизил). 
При поступлении больных лечение проводилось эмпирчески до 
получения ответа микологических исследований. Пациентам наряду с 
основным препаратом (мирамистин мазь, нитацид мазь, диоксизоль и т.д.) 
для заживления ран применяли противогрибковые препараты.  

Все пациенты из анамнеза имели ХВН и долгое время лечились и 
наблюдались в других лечебных учреждениях. В 15 (21,1%) случаях 
больные обратились в нашу клинику первично, в остальных случаях 
пациенты получали лечения в 2-х и более лечебных учреждениях. По 
сроку заболевания болели минимум 3 месяца, максимум 13 лет. Из 
сопутствующих заболеваний больные имели сахарный диабет (12), ИБС 
(17) и ожирение (25). В исследуемой группе превалировали мужчины (43). 

При осмотре у пациентов чаще всего (68%) вокруг ран отмечали 
наличие гипергрануляций и мацерация кожи с местными признаками 
аллергического раздражения. В 11 (15,5%) случаях раневая поверхность 
была покрыта некротическим струпом. А также в 9 (12,6%) случаях 
наблюдали симметричность трофических язв, т.е. на обеих конечностях.  

Наряду с общепризнанными клинико-лабораторными методами 
обследования больных с целью оценки эффективности проводимой 
терапии нами проводились следующие методы исследования: 
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-   микологические исследования отделяемого из раны 
(микроскопия, посев на среды); 

- бактериологические исследования раневого экссудата 
(бактериоскопия, бактериологические посевы в аэробных и анаэробных 
условиях);  

После получения ответов микологических исследований 
использованы препараты по чувствительности грибковых инвазий.  

Необходимо отметить, что в 59 (85%) случаев в мазках 
полученных из трофических язв обнаружены возбудители грибковых 
инвазий. Чаще всего высеивались кандиды, реже аспергиллы и фузарии. 
При этом в основном возбудители были чувствительны к флуконазолу, 
итраконазолу и тербинафину.  

Результаты: микологические исследования больных на 
стационарном лечении проводилось в динамике. Критериями 
эффективности местной противогрибковой терапии в исследуемой группе 
больных было уменьшение грибковой обсемененности на 3, 7 сутки в 
комплексе с клиническими и местными проявлениями. Анализ динамики 
изменения грибковой обсемененности при применении местных 
противогрибковых препаратов показал, что при этом на 3-и сутки грибки 
выявлялись в 33 (64,3%) случаев из 59 случаев. На 7-е сутки только у 6 
(8,3%) грибковая инфекция продолжала выявляться из патологического 
очага. 

В ходе анализа выявлено, что на фоне применения местных 
противогрибковых препаратов на третьи сутки отмечалось резкое 
уменьшение признаков местного раздражения и отеков.  

Обсуждение: таким образом, представленные данные 
убедительно показывают высокую роль грибковых инвазий в патогенезе 
трофических язв венозного генеза. Уместно отметить, что в 44,4% случаев 
имело место сочетание грибковых инвазий с аэробными и анаэробными 
микроорганизмами.  

Выводы: в лечении трофических язв венозного генеза важную 
роль играет учет микобактериальных ассоциаций (грибковых инвазий с 
бактериями), встречающееся в 44,4% случаев, причем общая частота 
выявления грибков из патологического очага у больных с трофическими 
язвами венозного генеза составляет 85%.  

Адекватное местное лечение трофических язв венозного генеза 
позволяет к 3 суткам добиться двукратного снижения частоты выявления 
грибковых инвазий, а на 7 суткам почти их элиминации из раневого очага. 

Для достижения поставленной цели при комплексном лечении 
трофических язв венозного генеза необходимо изучить все тонкости 
течения раневого процесса и обращать внимание на внешние факторы, 
которые в свою очередь приводят к замедлению репаративных процессов.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАНЕВОГО ПОКРЫТИЯ «ХИТОМЕД-
РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ» ПРИ  ПОДГОТОВКЕ  

РАН К ПЛАСТИЧЕСКОМУ ЗАКРЫТИЮ 
Меламед В.Д. 

УО «Гродненский Государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

  
Все многочисленные способы кожной пластики при лечении 

кожных дефектов различной этиологии преследуют главную цель – 
закрытие раневой поверхности. По-прежнему справедливы слова Б.А. 
Петрова (1950) о том, что «всякая рана диаметром более 5 см нуждается в 
искусственном покрытии лоскутом или кусочками кожи для получения 
прочного терапевтического эффекта и хорошего функционального 
результата». Причины неудач пластических операций многообразны, 
однако основной из них является недостаточная подготовка раневой 
поверхности. В связи с этим актуальна разработка методов подготовки 
раны к кожной пластике, включающая  большое число как отдельных 
средств и их сочетаний, так и целых методов и систем для лечения ран.    

Перспективным направлением в подготовке ран к пластическому 
закрытию является применение раневых покрытий. В последние годы 
появилось много образцов раневых покрытий, отличающихся по 
физическим свойствам, химическому составу, добавляемым в них 
лекарственным веществам. В отдельную группу можно выделить раневые 
покрытия на основе производных хитина, в частности, хитозана, который 
бывает растительного и животного происхождения. Уникальность 
хитозана заключается в его химической природе как катионного 
биодеградируемого полимера с собственной физиологической 
активностью. Физическая форма перевязочных средств из хитозана самая 
различная: волокнистая, в виде пленок, губчатой асимметричной 
мембраны.  

В настоящее время новая отрасль науки - нанобиотехнология - 
обеспечивает создание материалов  с принципиально новыми 
характеристиками. Материалы, полученные с использованием 
нанотехнологий, находят применение в медицине. Одним из 
перспективных направлений в этой области является технология 
Nanospider – электроформование из растворов полимеров нановолокон 
хитозана, позволившая разработать раневые покрытия «ХитоМед-
ранозаживляющее» для этапного лечения кожных ран различного 
происхождения, которые изготавливаются в форме прямоугольных 
пластин различных размеров, удобны в применении для медицинского 
персонала, не содержит антибактериальных препаратов. 

Проведены  доклинические экспериментальные исследования 
указанных раневых покрытий, представленных в виде подложки из 
нетканых материалов на основе полипропилена с нанесенными 
нановолокнами природного биополимера хитозана с диаметром от 60 до 



58 

200 нм и более. Прооперировано 150 лабораторных крыс, у которых 
моделировали первично-контаминированные экспериментальные кожные 
раны с последующей интерпретацией их заживления. Методологические 
подходы к гистологическим, лабораторным, микробиологическим, 
биохимическим, иммунологическим и бактериологическим 
исследованиям соответствовали современным требованиям.  

Анализ результатов планиметрических исследований выявил 
достоверно статистически значимое ускорение заживление 
экспериментальных кожных ран у крыс, при лечении которых 
использовали раневые покрытия «ХитоМед-ранозаживляющее». При 
гистологических исследованиях в динамике  у них отмечено ускорение 
регенерации кожных ран. При интерпретации гематологических 
показателей отмечено преобладание в крови животных опытной серии 
лимфоцитарной инфильтрации. Лейкоцитарный индекс эндогенной 
интоксикации свидетельствовал о повышенной микробной активности у 
крыс контрольной группы. При исследовании динамики мазков-
отпечатков в обеих сериях наблюдалась последовательная смена этапов 
раневого процесса, однако в опытной серии имело место снижение 
обсеменённости в сравнительном аспекте. Микробиологические методики 
in vitro свидетельствовали о наличии антимикробного эффекта опытных 
раневых покрытий и установлен их видоспецифический характер. 
Проведенные токсикологические исследования не выявили кожно-
раздражающих и кожно-резорбтивных свойств раневых покрытий.  

Вышесказанное послужило основанием для использования 
раневых покрытий «ХитоМед-ранозаживляющее» при подготовке ран 
различного генеза к пластическому закрытию во второй стадии раневого 
процесса у 14 пациентов. Противопоказания к применению следующие: 
гнойное  отделяемое,  выраженные фибринозно-гнойные наложения, 
струп на ране, острые паравульнарные воспалительные процессы. При 
аппликации покрытий на раневые поверхности (а также при их снятии) 
каких-либо негативных субъективных ощущений пациенты не 
испытывали, отмечая уменьшение болевых ощущений. По сравнению с 
пациентами контрольной группы, у которых для местного воздействия 
использовалась мазь на водорастворимой основе «Левомеколь», было 
достигнуто более быстрое очищение раневых дефектов, купирование 
перифокального воспаления, появление мелкозернистых ярких 
грануляций, активизация  краевой и островковой эпителизации.  

Таким образом, применение раневых покрытий «ХитоМед-
ранозаживляющее» активизирует очищение раневых поверхностей, 
ускоряет процессы регенерации, что позволяет более эффективно  
подготовить  раны к успешному пластическому закрытию.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМНО ОТСЛОЕННОГО ЭПИДЕРМИСА 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАН 
Меламед В.Д. 

УО «Гродненский Государственный медицинский университет», 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Разработка новых методов пластического закрытия 

полнослойных  кожных дефектов различного генеза остается одной из 
актуальных проблем хирургии. Известные единичные сообщения о 
трансплантации вакуумно отслоенного эпидермиса имеют ряд 
недостатков, проявляющихся в многочасовом образовании 
эпидермальных пузырей, техническими трудностями при переносе 
последних. Это обусловило цель работы - оптимизация метода 
трансплантации вакуумно отслоенного эпидермиса. 

У 162 беспородных лабораторных крыс моделировали 
полнослойные кожные дефекты с помощью специальных устройств 
(патенты РБ на полезную модель №№ 1268, 1269, 3063) с последующим 
варьированием возможных условий для выявления оптимальных 
вариантов аутоэпидермопластики. При этом было установлено 
следующее:  

1. Для обработки донорского участка перед получением 
эпидермотрансплантатов целесообразно использовать 0,5% спиртовой 
раствор хлоргексидина. 

2. Перенос эпидермиса в воздушной среде следует осуществлять 
при температурном режиме 21-24о и относительной влажности 52 - 62% 
не более, чем за 1 минуту. При необходимости сохранения 
жизнеспособности в течение более длительного времени трансплантант 
вместе с подложкой может быть помещен на 15-30 минут в изотонический 
раствор хлорида натрия. 

3. Оптимальный вариант ухода за рецептивным ложем с 
находящимся на нем эпидермисом на поверхности грануляционной ткани 
должен предусматривать сохранение максимальной неподвижности 
эпидермотрансплантантов, обеспечение адекватного оттока экссудата, а 
также удаление фибринозных наложений на раневой поверхности 
непосредственно перед трансплантацией  (особенно в случаях 
трофических язв). 

Эпидермис, полученный посредством неполного вакуума, 
использовали в качестве трансплантата для пластического закрытия 57 
полнослойных кожных дефектов различного генеза (на почве 
декомпенсированного венозного кровотока, термические ожоги 3Б ст., 
посттравматические раны) у 53 больных. Площадь раневых поверхностей 
составляла от 4 до 38 см2. Трансплантацию эпидермиса осуществляли на 
заранее подготовленную поверхность кожного дефекта. 

Для отделения эпидермиса от дермы использовали вакуумную 
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камеру, состоящую из двух частей – пластмассовой пластинки-вкладыша 
и стеклянного корпуса конусовидной формы, переходящего в патрубок, 
который соединяли с вакуумной системой (патент РБ «Устройство для 
отделения эпидермиса от дермы», № 3555). Постепенно в течение 10-15 
минут давление внутри камеры снижали до - 0,6кг/см2, поддерживая его 
еще 30-60 минут до образования эпидермальных пузырей необходимого 
размера. 

Непосредственный процесс снятия и переноса кожно-вакуумных 
пузырей в дальнейшем осуществлялся двумя способами в зависимости от 
конкретной клинической ситуации. При лечении полнослойных кожных 
дефектов площадью менее 6-8см2, либо имевших сложную 
конфигурацию, кожно-вакуумные пузыри подрезали у основания по 
всему периметру и осуществляли изолированный перенос эпидермальных 
пузырей на раневую поверхность посредством проволочных петель (а.с. 
«Устройство для трансплантации крыш кожно-вакуумных пузырей», № 
1718864). В случае достаточной больших раневых поверхностей 
эпидермальные пузыри, подрезанные с одной стороны на 1/2 - 1/3 

периметра в виде сплошного слоя, переносили с помощью клеевой 
частично-растворимой подложки.  

В результате проведенных исследований было доказано 
следующее: 

1. Эпидермис, отделенный с помощью вакуума, может быть 
использован в качестве кожного трансплантата. При переносе на раневую 
поверхность он приживляется и развивается (в 85,5% случаев), что 
способствует заживлению полнослойных кожных дефектов. Для 
пластического закрытия рецептивного ложа в зависимости от конкретной 
клинической ситуации предлагаемый метод аутоэпидермопластики может 
быть применен в двух вариантах: посредством трансплантации 
изолированных островков эпидермиса, либо путем одновременного 
переноса группы крыш кожно-вакуумных пузырей с использованием 
клеевой частично-растворимой подложки. 

2. Формирование кожно-вакуумных пузырей у человека наиболее 
целесообразно осуществлять на участках тела с тонкой кожей при 
отрицательном давлении до – 0,6кг/см2; размере ячеек вкладыша 
вакуумной камеры 6х6 – 7х7мм; толщине нитей, перегораживающих его 
отверстие, 0,6мм. Отслойка эпидермиса сопровождается неинтенсивным 
жжением. При возможности выбора донорского участка предпочтительнее 
использовать внутреннюю поверхность плеча. 

3. Метод одноэтапной аутоэпидермопластики бескровен, 
сопровождается минимальной травматизацией донорского участка, 
реэпителизация которого наступает в течение 5-7 дней. Через 1,5 – 2 года 
на месте взятия эпидермиса исчезали какие-либо косметические дефекты. 
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ПЕРЕСАДКА КОЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  НОВЫХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДЕРМАТОМОВ И ПЕРФОРАТОРОВ КОЖИ 

Мензул1 В.А., Алексеев4 А.А., Войновский2 Е.А., Смирнов3 С.В., 
Войновский3 А.Е.,  Ковалев1 А.С., Бобровников3 А.Э., Борисов3 В.С., 

Пидченко3Н.Е.  , Каплунова3 М.Ю., Багданов4. В.В. 
1ФКУ «Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД России»,  

г. Балашиха 

2ГБУ «Главный клинический госпиталь МВД России», г. Москва 
3ГБУ здравоохранения города Москвы «Научно - исследовательский 
институт скорой помощи им. Н.Е. Склифосовского Департамента 

здравоохранения города Москвы», г. Москва 
4ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ,  

г. Москва, Россия. 
 
Дерматомы и перфораторы кожи широко применяются в 

ожоговых, хирургических и травматологических отделениях для удаления 
нежизнеспособных тканей, взятия и пересадки кожных трансплантатов 
при лечении больных, детей и взрослых, как в мирное, так и в военное 
время. 

В настоящее время эти хирургические инструменты, 
разработанные и запатентованные в России ранее, требуют 
совершенствования с целью повышения эксплуатационных свойств и 
качества их работы, улучшения ближайших и отдаленных результатов 
оперативных вмешательств. 

В связи с этим хирург-комбустиолог, кандидат медицинских 
наук, основатель и первый заведующий Московским областным детским 
ожоговым центром (1986 г.) Мензул В.А. разработал опытные образцы 
усовершенствованных дерматома и перфоратора кожи.  

Новые модели опытных образцов дерматома (патент №151212 на 
полезную модель РФ) с одноразовыми ультратонкими дисковыми ножами 
и перфораторы кожи с кожной перемычкой в ромбе (патентная заявка 
№2015100669 от 26.12.2014) были успешно апробированы в ожоговых 
центрах Института хирургии им. А.В. Вишневского, НИИСП им. Н. В. 
Склифосовского, Главном военном клиническом госпитале внутренних 
войск МВД России. 

Проведенные операции пересадки кожи у больных с ожогами и 
ранами с применением вышеуказанных опытных образцов дерматомов и 
перфораторов кожи показали их хорошие эксплуатационные свойства, 
высочайшее качество резания и перфорации тканей этими инструментами 
(взятие аутодерматрансплантатов, некрэктомии, подготовка 
воспринимающего ложа раны перед пересадкой кожи, подготовка 
аутодерматрансплантата), а также положительные отдаленные 
клинические результаты.   

Считаем целесообразным, в том числе с учетом необходимости 
импортзамещения, продолжить разработку линейки современных 
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дерматомов и перфораторов кожи и после проведения соответствующей 
регистрации этих медицинских изделий, организовать их производство 
для нужд практического здравоохранения Российской Федерации. 

 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОБШИРНОЙ ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩЕЙ РАНЫ 

ПЯТОЧНОЙ ОБЛАСТИ И ХРОНИЧЕСКОГО КОНТАКТНОГО 
ОСТЕОМИЕЛИТА ПЯТОЧНОЙ КОСТИ НА ФОНЕ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА «КОЛЛАПАН – Л» В 

СОЧЕТАНИИ С КОЛЛАГЕНОВОЙ РЕЗОРБИРУЕМОЙ 
МЕМБРАНОЙ 

Минаков О.Е., Коротких Н.Н., Кокин Е.Ф., Рудова С.С. 
Департамент здравоохранения Воронежской области,  

БУЗ ВО ВОКБ №1, г. Воронеж, Россия 
 

Хронический остеомиелит пяточной кости наблюдается у 15% 
больных по отношению к остеомиелиту всех локализаций, и около 50% ко 
всем костям стопы. В настоящее время лечение хронического 
остеомиелита пяточной кости требует длительных многоэтапных 
реконструктивно-пластических операций, которые зачастую 
сопровождаются рецидивом остеомиелитического процесса и высокой 
инвалидизацией. Причинами неудач хирургического лечения является 
неправильный выбор материала для заполнения костной полости и 
методов закрытия дефектов покровных тканей в пяточной области. 

Материалы и методы. Больной М., 69 лет поступил в отделение 
гнойной хирургии БУЗ ВО ВОКБ №1 22.10.2015г с диагнозом: Сахарный 
диабет, тип 2, целевой уровень гликированного гемоглобина ≤7,5%. 
Диабетическая периферическая полинейропатия нижних конечностей. 
Диабетическая ангиопатия нижних конечностей. Синдром диабетической 
стопы, нейроишемическая форма, стадия 3 по Wagner. Флегмона правой 
стопы. Состояние после оперативного лечения в июле 2015г. Длительно 
незаживающая рана правой стопы. Хронический контактный остеомиелит 
правой пяточной кости, свищевая форма. 

Локальный статус: По подошвенной поверхности правой стопы в 
пяточной области имеется дефект мягких тканей 6х5 см, в дне раны 
пяточная кость, отделяемое скудное мутное. 

Бактериологический анализ  раневого отделяемого с 
определением чувствительности к антибиотикам: Klebsiella sp. 108  
(устойчив к фторхинолонам, цефалоспоринам, умеренно устойчив к 
карбапенемам, защищенным пенициллинам, аминокликозидам).  

29.10.15г выполнена ангиография нижних конечностей – 
визуализированы ОПА, НПА, ОБА; ГБА диффузно изменена; ПБА - 
окклюзия в проксимальном сегменте, ПКа не контрастируются. Через 
перетоки частично контрастирован тибиоперонеальный ствол, ПББА, 
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ЗББА. Учитывая данные поражения артериального русла 
реконструктивные операции на сосудах нижних конечностей не показаны. 
06.11.15г РКТ пяточной кости – остеомиелитический очаг пяточной 
кости, объем 5 см3, сообщается с поверхностью кости в области дефекта 
мягких тканей через свищевой ход диаметром 2 мм. 

Предоперационная подготовка: антибиотики согласно 
бактериологическому исследованию (меронем в дозировке 1,0 в/в каждые 
8 часов), инсулинотерапия, сосудистые препараты, препараты тиоктовой 
кислоты, витаминотерапия. Местно чередование антиклебсиеллезного 
бактериофага, с повязками на основе йода (Бетадин), гидропрессивная 
обработка. Проведен курс физиолечения, гравитационной хирургии 
крови, гипербарической оксигенации.  

12.11.15 г оперативное лечение. Произведена радикальная 
хирургическая обработка остеомиелитического очага (объем полости 
около 6 см3). Костная полость неоднократно обрабатывалась 
гидропрессивно растворами антисептиков (Бетадин, Диоксидин). Дефект 
костной ткани на 2/3 заполнен препаратом «КоллапАн-Л» гранулы. 
Костная полость отграничена от мягких тканей коллагеновой 
резорбируемой мембраной толщиной 2 мм. Выполнена сложная пластика 
(по типу Z-образной) дефекта мягких тканей с частичным наложением 
швов для дозированного тканевого растяжения. 

Результаты. В раннем послеоперационном периоде заживление 
раны первичным натяжением. Тензионные швы сняты на 5 сутки. 
Краевых некрозов не отмечалось.  Швы сняты на 15 сутки после 
операции.     

Пациент наблюдался через 1, 3 месяцев после оперативного 
лечения. Послеоперационная рана зажила первичным натяжением. При 
контрольном РКТ пяточной кости через 1, 3 месяца отмечалось 
постепенное формирование костной ткани в полости пяточной кости.      

Выводы. Радикальная некрсеквестрэктомия с применением 
препарата «КоллапАн-Л» в сочетании с коллагеновой резорбируемой 
мембраной, способствует отграничению костной полости от 
инфицированных мягких тканей. Созданная антибактериальная среда в 
костном дефекте и защитная коллагеновая резорбируемая мембрана не 
позволяет инфекции подлежащих мягких тканей проникнуть внутрь 
полости, тем самым ускоряя процессы регенерации костной ткани, снижая 
риск рецидива хронического гнойного воспаления, что приводит к 
существенному сокращению сроков стационарного лечения и снижению 
инвалидизации трудоспособного населения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛАГЕНОВОГО ЭКВИВАЛЕНТА КОЖИ IDRT 
SL В ЛЕЧЕНИИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Митряшов К.В., Митряшов И.В., Усов В.В. 
Дальневосточный Федеральный Университет, Школа биомедицины, 

кафедра клинической и экспериментальной хирургии  
Приморский край, г. Владивосток, Россия 

 
При обширных язвенных дефектах кожи самостоятельная 

эпителизация ран не возможна, и единственным методом лечения 
остается кожная пластика. В силу простоты, наибольшее распространение 
получила аутодермопластика (АДП) расщеплённым кожным 
трансплантатом средней толщины.  

Необходимым условием для успешной АДП является 
формирование раневого ложа, выполненного зрелой грануляционной 
тканью без наложений гнойно-некротических тканей и фибрина. При 
длительно существующих ранах традиционная консервативная 
подготовка раны к АДП часто является неэффективной. Нарушенное 
кровоснабжение раневого ложа из-за рубцовой трансформации 
окружающих тканей резко замедляет процессы очищения и формирование 
грануляционной ткани. АДП таких ран очень часто осложняется лизисом 
кожных трансплантатов. Хирургическая обработка с полным иссечением 
краев и дна дефекта до здоровых тканей, по мнению многих авторов, 
позволяет значительно улучшить результаты оперативного лечения. 
Однако, удаление патологических грануляций и подлежащего фиброзного 
основания приводит к обширным дефектам ткани с обнажением 
глубжележащих структур – мышц, сухожилий, капсул суставов, костей. 
Обширные эксцизии часто сопровождаются трудно останавливаемым 
капиллярным кровотечением. В этих условиях результаты АДП зачастую 
являются неудовлетворительными. 

Перспективным направлением в лечении ран, подвергнутых 
хирургической обработке, является использование биологических 
«подложек», обладающих гемостатическими, бактерицидными 
свойствами, которые являются проницаемыми для питательных веществ и 
благодаря своему строению способны вызывать направленную 
регенерацию тканей раневого дефекта. В качестве «подложек» 
используют ацеллюлярные дермальные матриксы из донорской трупной 
кожи (AlloDerm, DermaMatrix, GlyaDerm) или из кожи животных 
(MatriDerm, IDRT SL, SureDerm). 

Мы представляем опыт лечения трех больных с трофическими 
язвами голени при помощи раневого покрытия Integra Dermal Regeneration 
Template Single Layer (IDRT SL), представляющего собой – 
ацеллюлярную 3-D глюкозоаминогликановую матрицу размером 10 – 12,5 
см, заполненную молекулами структурированного бычьего коллагена и 
факторами роста тканей. У двух пациентов раневые дефекты 
сформировались после некротической рожи, а у одного – после глубокого 
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не леченого ожога. Средний возраст пациентов был 38,3 года, 
длительность заболевания была более 5 лет, площадь трофических язв от 
90 до 120 см². Ранее АДП уже выполнялась у двух больных. При 
бактериологическом исследовании во всех случаях была обнаружена 
микробная ассоциация метициллин-резистентного S. aureus и Ps. 
aeruginosa. Всю подготовку ран выполняли пошагово согласно протоколу, 
рекомендованному производителем: иссекали язвы в пределах здоровых 
тканей до мышц голени и надкостницы большеберцовой кости, 
выполняли тщательный гемостаз точечной коагуляцией, проводили 
туалет раны многократным промыванием антисептиком. В 
физиологическом растворе отмыли «подложку» от консерванта, нанесли 
дренажные отверстия. Вторым этапом смоделировали «подложку» по 
рельефу дна раны, сверху накрыли расщеплённым кожным 
трансплантатом толщиной 0,2 мм и фиксировали скобами. Затем рану 
закрывали многослойной повязкой из атравматического и сорбционного 
покрытия. В последующем ведение больного было стандартным как при 
традиционной АДП. Эффективность методики оценивали по площади 
прижившихся аутодермотрансплантатов, срокам лечения, наличию 
рецидивов.  На 12-14 сутки после операции прижилось только 63 % 
трансплантатов, лизис имел «островковый» характер. На фоне перевязок с 
сульфадиазином серебра к 21-24 дню на участках, где произошло 
расплавление трансплантата, но сохранилось раневое покрытие, стала 
появляться грануляционная ткань. На 30 - 40 сутки произошла 
окончательная эпителизация остававшихся «мозаичных» ранах. В 
послеоперационном периоде больных наблюдали в течение двух лет.  Ни 
у одного из них не было отмечено появление раневого дефекта. 
Восстановленный кожный покров устойчив к механическим воздействиям 
и имеет вид нормотрофического рубца.  

Выводы. Хирургическая обработка хронических длительно не 
заживающих ран с последующим их укрытием ацеллюлярным 
дермальным матриксом и аутодермотрансплантатом улучшает результаты 
лечения. Данная методика в некоторых ситуациях может служить 
альтернативой сложным видам кожной пластики, в том числе с 
формированием лоскутов на сосудистой ножке или баллонному 
дозированному тканевому растяжению.   

 
 



66 

ЛЕЧЕНИЕ РАН ДОНОРСКИХ УЧАСТКОВ КОЖИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Мордяков А.Е.1, Чарышкин А.Л.2, Демидова О.Н.1  
1 ГУЗ «Центральная городская больница г. Ульяновска»,  

2 ФГБОУ ВПО «Ульяновский Государственный университет»  
г. Ульяновск, Россия  

 
Наиболее распространенной операцией при восстановлении 

кожных покровов у пострадавших с глубокими ожогами, является 
свободная аутодермопластика расщепленными трансплантатами, которая 
сопровождается образованием ран донорских участков кожи. Известно, 
что в зависимости от способа местного лечения донорских ран срок не 
осложнённого заживления ран донорских участков составляет от 10 до 26 
дней (Н. И. Атясов, 1989), а по данным зарубежных авторов от 7 до 21 дня 
(Ratner D., 2003). Заживление донорских ран по данным различных 
авторов осложняется нагноением ран и длительным их заживлением в 5 - 
70% случаев (Freidman G.D., et al., 1974; Крутиков М.Г., 2013 и др.). При 
этом длительное заживление донорских ран ведёт к образованию 
гипертрофических и келоидных рубцов. Традиционные марлевые повязки 
являются основным типом перевязочных материалов, используемых 
хирургами для лечения донорских ран из-за их доступности, 
распространенности и простоты использования. Однако эти повязки 
высыхают и прилипают к ране, вызывают боль и дискомфорт в 
дополнение к деструкции новообразованного эпителия. Кроме того, такие 
повязки способствуют присоединению раневой инфекции и часто не в 
состоянии абсорбировать скапливающийся экссудат. После взятия 
трансплантата с донорского участка, донорская рана становится причиной 
боли и дискомфорта для пациента, и в некоторых случаях может 
увеличить частоту осложнений ожоговой болезни и формирования 
гипертрофических рубцов и келоидных рубцов (Higgins L., et al., 2009). 
Поэтому, лечение донорских ран имеет важное значение для уменьшения 
количества патологических рубцов и снижения болевого синдрома у 
тяжелообожжённого. У тяжелообожжённых с выраженным дефицитом 
донорских ресурсов от сроков заживления ран донорских участков 
зачастую зависит исход ожоговой травмы.  

В процессе развития комбустиологии был разработан ряд повязок 
для лечения донорских ран, но поиск идеального способа и средства 
лечения донорских ран до сих пор остается актуальным. Результаты 
многих исследований методов лечения донорских ран противоречат друг 
другу. 

В последние годы в России и за рубежом широкое 
распространение при местном лечении ожоговых и донорских ран 
получили различные биологические и синтетические раневые покрытия 
(Grassolind, Branolind, Urgotul, Fibrotul, Atrauman, Aquacel, Воскопран и 
Парапран и другие), которые непосредственно влияют на течение 
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раневого процесса. Хотя ряд авторов не видит преимуществ при 
применении атравматичных повязок и раневых покрытий по сравнению с 
марлевыми мазевыми повязками. 

Представляют интерес появившиеся в последние годы работы 
посвященные изучению посттравматической регенерации органов и 
тканей в жидкой или влажной среде (Ковалев А.В. и соавт. 2009; Brolmann 
F.E. et al., 2013). По мнению многих авторов (Поворозник А.Н., 2008; 
Войновский Е.А. и соавт., 2015) лечение под полиэтиленовыми повязками 
протекает менее болезненно, чем под сухим струпом. Мензул В.А. (2015) 
приводит положительные результаты лечения донорских ран в условиях 
собственной жидкой среды под полиэтиленовыми пленочными повязками 
«Бреймендерм» (DDB-M). Не осложненное и безболезненное лечение ран 
донорских участков с помощью данного перевязочного средства 
позволило добиться эпителизации в среднем на 6,3±1,2 сутки после 
операции. При этом на иссечённых участках не было отмечено 
образования патологических рубцов. Данная методика представляет 
интерес в связи с доступностью перевязочного средства «Бреймендерм» и 
простотой его применения. Но входящие в состав повязки 
антибактериальные и противомикробные препараты (цефалолексин, 
стрептомицин, левомецитин, неомицин, канамицин, гентамицин, 
клотримазол, нистатин, этакридиналактат) ограничивают широкое 
применение данного метода для широкой группы пациентов. 

Анализ литературы показывает, что в настоящее время не 
существует идеального способа лечения ран донорских участков. 
Перспективным методом местного лечения является способ, создающий 
влажную среду в ране, что способствует более быстрому и 
безболезненному заживлению ран донорских участков. Проблема 
местного лечения ран донорских участков остается до конца не решенной, 
так как существует необходимость разработки не только эффективного и 
совершенного перевязочного средства, но и технологии его 
рационального использования в сочетании с дополнительными методами 
воздействия на процесс заживления. Это позволит уменьшить сроки 
заживления, снизить процент осложнений и образования патологических 
рубцов. 
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ПРОБЛЕМА БОЛИ ПРИ МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ РАН  
ДОНОРСКИХ УЧАСТКОВ КОЖИ 

Мордяков1 А.Е., Чарышкин2 А.Л. 
1 ГУЗ «Центральная городская больница г. Ульяновска»,  

2 ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»  
г. Ульяновск, Россия  

 
Боль в области донорской раны после пересадки кожи – это 

достаточно существенная проблема для врача и пациента. В литературе 
описано множество исследований перевязочных материалов, и способов 
для местного лечения донорских ран. Однако эти исследования в 
основном направлены на ускорение заживления ран донорских участков, 
так как быстрое и не осложненное заживление ран донорских участков 
позволяет повторно использовать эти участки при дефиците донорских 
ресурсов. Хотя боль в области донорских ран может являться причиной 
серьезного дискомфорта для пациентов. Этой проблеме уделяется мало 
внимания и в настоящее время она требует решения (Brady S.C., 1980; 
Feldman D.L., 1991; Butler P.E., 1993; Hallock G.G., 1999 и др.). 

Традиционным способом лечения ран донорских участков 
остается лечение под марлевыми повязками в сочетании с их 
высушиванием с помощью соответствующего оборудования. Это способ 
распространен из-за его доступности и простоты использования. Однако 
марлевые повязки высыхают и прилипают к ране, а процесс 
формирования струпа в результате подсушивания донорской раны 
сопровождается выраженными болевыми ощущениями. Кроме того 
марлевая повязка, высыхая и прилипая к раневой поверхности, становится 
частью струпа и затрудняет визуальный контроль за состоянием раневого 
процесса, что в свою влечет за собой высокий риск развития инфекции 
под струпом. 

 Существуют единичные сообщения о положительном 
применении бупивакаина с различными  перевязочными средствами 
(Morris W.T., et al., 1990; Butler P.E., et al., 1993), аппликации льда в 
качестве местного анестетика (Bugaj R., 1975; Ernst E., et al., 1994). Но 
широкое применение в практике данные методы не нашли. 

По мнению многих авторов (Ковалев А.С., 2010; Войновский В.А. 
и соавт. 2015;  Läuchli S., et. al, 2013) лечение под полиэтиленовыми 
повязками протекает менее болезненно, чем под сухим струпом. 

Поворозник А.Н. (2008 г.) приводит опыт лечения донорских ран 
под пленкой типа «стретч» в сочетании с биогальванизацией. Автор 
отмечает отсутствие болевого синдрома у этой группы больных за счет 
отсутствия чувства стягивания или распирания в ране, атравматичность и 
безболезненность перевязок и межперевязочный период, что способствует 
ведению активного образа жизни больными, улучшению общего 
состояния у пострадавших с тяжелыми ожогами. У данных больных также 
отсутствовали осложнения со стороны донорских ран в виде 
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кровотечений и нагноения. Однако, автор методики не указывает какие 
конкретно электроды для биогальванизации использовались и способ 
стерилизации пленки «стретч», этот факт не делает данную методику 
общедоступной.  

В 2015 г. В. А. Мензул и соавт. в работе «Система лечения 
ожоговых ран в собственной жидкой среде» приводит положительные 
результаты лечения «донорских» ран под полиэтиленовыми пленочными 
повязками «Бреймендерм» (DDB-M). Повязка, находясь на ране, создает 
так называемую собственную жидкую среду, состоящую из раневого 
подповязочного экссудата и фибринно-лейкоцитарной оболочки, которая, 
являясь «протезом» на месте утраченного кожного покрова, снижает 
степень болезненности и стимулирует регенерацию. Кроме того, 
гидрофобные свойства полиэтиленовой повязки и постоянно 
присутствующий под ней экссудат полностью исключают прилипание 
перевязочного материала к ране, что также снижает степень болевых 
ощущений. Но входящие в состав повязки антибактериальные и 
противомикробные препараты (цефалолексин, стрептомицин, 
левомецитин, неомицин, канамицин, гентамицин, клотримазол, нистатин, 
этакридиналактат) могут стать препятствием для применения  данного 
метода у пациентов, страдающих непереносимостью данных препаратов. 

Таким образом, проблема боли при местном лечении ран 
донорских участков в настоящее время остается до конца нерешенной. 
Существует необходимость разработки эффективного метода лечения ран 
донорских участков, обеспечивающего не только быстрое заживление без 
послеоперационных осложнений, но и менее болезненное, что особенно 
актуально у детей раннего возраста 

 
 

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ ГРУДНОЙ СТЕНКИ С ВОВЛЕЧЕНИЕМ ГРУДИНЫ 
Нохрин А.В., Чеботарь А.В. 

ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», 
 г. Санкт-Петербург,  11 ОМедБ (в/ч 46195), г. Новосибирск, Россия 

 
Злокачественные опухоли грудной клетки встречаются нечасто: 

по различным данным до 2% от числа всех злокачественных 
новообразований человека. Поражения грудины встречаются еще реже. 
Радикальная хирургическая операция остается основным компонентом в 
лечении пациентов данной группы и требует междисциплинарного 
подхода.  

Цель работы: 1) поиск оптимального метода стабилизации 
костного каркаса грудной стенки и пластического закрытия обширного 
дефекта мягких тканей после радикального удаления опухолей грудины; 
2) провести анализ ближайших и отдаленных результатов лечения. 
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Материалы и методы. Проведено радикальное хирургическое 
лечение 16 пациентов с опухолями передней грудной стенки с 
вовлечением грудины. Возраст больных от 31 до 83 лет. Выполнена 21 
операция: 17 одномоментных обширных резекций грудины и костных 
структур грудной клетки (ребер, ключиц) с одномоментной 
реконструкцией реберного каркаса и пластикой дефекта мягких тканей. В 
3 случаях (17%) в послеоперационном периоде возникли осложнения: 
частичные некрозы лоскутов мягких тканей, что в 2 случаях потребовало 
повторных операций – пластики образовавшегося дефекта. В 
послеоперационном периоде один летальный исход. Больные прослежены 
в срок до 55 месяцев с момента операции. Безрецидивная выживаемость 
составила 6-55 месяцев: 4 пациентов (24%) умерли от генерализации 
процесса в сроки от 12 до 24 месяцев после операции. Двое больных 
оперированы повторно по причине прогрессирования заболевания – 
местного рецидива опухоли в сроки от 6 до 12 месяцев. 9 больных 
прослежены до настоящего момента и отмечают хорошие косметические 
и функциональные результаты, 2 пациентов выпали из-под наблюдения. 
Максимальный срок наблюдения 55 месяцев.  

Выводы. Лечение больных с опухолями грудины требует участия 
врачей различных специальностей. Радикальная операция остается 
основным видом лечения  и дает наилучшие результаты. 
Реконструктивная операция выполняется одномоментно по жизненным 
показаниям. Выбор метода зависит от величины дефекта и его 
расположения на передней поверхности грудной стенки. Главными 
прогностическими критериями являются гистологическая структура 
опухоли и ширина края резекции. 

 
 
СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ХРОНИЧЕСКИХ РАНАХ С ПОМОЩЬЮ БОГАТОЙ 
ТРОМБОЦИТАМИ АУТОПЛАЗМЫ (ТРОМБОЦИТАРНЫХ 

ФАКТОРОВ РОСТА). ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И 
КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Оболенский В.Н.1,2, Ермолова Д.А.2, Макаров М.С.3, Конюшко О.И.3, 
Сторожева М.В.3, Боровкова Н.В.3, Лаберко Л.А.2 

1ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗ г. Москвы; 2ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова; 
3НИИСП им. Н.В. Склифосовского, г. Москва, Россия 

 
Цель - обосновать in vitro и оценить эффективность применения 

богатой тромбоцитами аутоплазмы (БоТП) в лечении пациентов с 
хроническими ранами (ХР) различной этиологии. 

Материалы и методы. В качестве биологического материала 
использована кровь, взятая из периферической вены пациентов с 
хроническими ранами различной этиологии. Для фрагментации крови и 
получения БоТП использована аппаратура ВТI (Испания). Проводился 
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морфофункциональный анализ тромбоцитов цельной крови после их 
окраски витальным флуо рохромным красителем во флуоресцентном 
микроскопе. Определяли концентрацию тромбоцитарного фактора роста 
(PDGF) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) с 
помощью реагентов «Qantikine, Human PDGF-BB Immunoassay» фирмы 
«R&D Systems» и системы «Multiskan ascent» фирмы «Thermo». 
Исследовали пролиферативную активность культуры фибробластов 
человека линии М-22 в лунках с различным содержанием внесенного 
PDGF сыворотки также с помощью витальных флурохромных красителей. 

Проведен анализ результатов лечения 81 пациента с ХР 
различной этиологии: трофические язвы венозной этиологии (ВТЯ) - 8, 
смешанной этиологии (СТЯ) - 20, на фоне синдрома диабетической стопы 
(СДС) - 20, посттравматические и послеоперационные рубцово-
трофические язвы (РТЯ) - 19 и пролежни (ПЯ) - 14. Всем пациентам после 
бактериологических исследований назначалась терапия основного 
заболевания и местное лечение, направленное на очищение и 
деконтаминацию ХР. У 44 больных (группа исследования: мужчин - 17, 
женщин - 27, средний возраст - 56,0 + 3,1; ВТЯ - 3, СТЯ - 8, СДС - 12, РТЯ 
- 14, ПЯ - 7; средняя площадь ХР - 90,2 + 14,1 см2) со II фазы раневого 
процесса применялись аппликации плоского сгустка БоТП, для получения 
которой нами используется одноэтапное центрифугирование с 
использованием специализированной аппаратуры ВТI (Испания). Объем 
забранной крови определяется с учетом размера раневого дефекта и 
составляет минимально 5 мл, максимально 40 мл однократно. Активация 
тромбоцитарных факторов роста осуществляется с помощью 10% 
раствора CaCl2. Время от момента забора крови до перевязки составляет 
20-30 минут. Поверх БоТП накладывается атравматичная сетчатая 
повязка, затем вторичная повязка. Кратность перевязок - один раз в 7 
дней, что позволяет перевести пациента на амбулаторный режим. У 37 
больных (группа сравнения: мужчин - 17, женщин - 20, средний возраст - 
69,5 + 2,2; ВТЯ - 5, СТЯ - 12, СДС - 8, РТЯ - 5, ПЯ - 7; средняя площадь 
ХР - 79,6 + 12,3 см2) со II фазы раневого процесса применялись 
традиционные топические средства. Оценка результатов - в течение 3 
месяцев. 

Результаты. В эксперименте установлена прямая 
корреляционная связь между концентрацией и морфофункциональными 
параметрами тромбоцитов цельной крови и концентрацией PDGF в 
сыворотке. При дегрануляции тромбоцитов наблюдается массивный 
выброс PDGF. Выявлено, что при содержании PDGF в 1 лунке 150 пг 
наблюдается максимальное усиление пролиферативной активности 
фибробластов при сохранении их жизнеспособности, а при большей 
концентрации - снижение жизнеспособности и гибель фибробластов. 

На клинической стадии работы в группе исследования среднее 
количество аппликаций БоТП на одного больного составила 6,0 + 0,6. У 3 
больных ввиду большой площади раневого дефекта после 3-4 аппликаций 
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произведена аутодермопластика ХР; у 35 пациентов (85,4%) достигнута 
полная эпителизация ХР в сроки 46,4 + 4,3 дня, у 6 больных методика не 
была эффективной. В группе сравнения также у 3 больных была 
произведена аутодермопластика ХР, а эпителизация раны в сроки до 3 
месяцев достигнута только у 4 пациентов (11,8%). Средняя длительность 
стационарного лечения в группе исследования составила 11,0 + 2,5 дня, в 
группе сравнения - 23,1 + 1,5 дня. Средняя стоимость лечения одного 
пролеченного больного в группах различалась более чем в 2 раза и 
составила (по расценкам 2012 года) 33 498,63 руб. в группе исследования 
и 70 347,12 в группе сравнения. 

Обсуждение. Выбор метода лечения с использованием БоТП 
предпочтителен у больных с хроническими длительно незаживающими 
ранами различной этиологии и локализации, особенно при 
неэффективности лечения другими методами и в отсутствие показаний и 
возможности радикальных хирургических методов лечения. 
Использование БоТП не только сокращает длительность и стоимость 
лечения, но и сокращает период пребывания больного на стационарном 
лечении, т.к. большинство больных может наблюдаться амбулаторно, с 
интервалами между перевязками в 6-8 дней, а также улучшает качество 
жизни пациентов. Следует отметить, что у всех больных после начала 
лечения с использованием PRP отмечалось снижение болевой 
чувствительности. 

Выводы. Лечение больных с ХР с применением БоТП безопасно, 
клинически и экономически эффективно. 

 
 

МЕТОД ЛОКАЛЬНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХРАНЕВЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ НЕНАТЯЖНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ 
Оболенский В.Н., Харитонов С.В., Энохов2 В.Ю. 

1ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗ г. Москвы; 2ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия 

 
Актуальность. По данным литературы, до 7% населения 

планеты страдает грыжами передней брюшной стенки; операция 
грыжесечения - одна из наиболее распространенных, а ненатяжная 
герниопластика (НГ) в последние годы производится в подавляющем 
большинстве случаев. Частота инфекционных раневых осложнений (ИРО) 
составляет до 19,1% всех подобных вмешательств.  Однако нами не 
найдена какая-либо классификация раневых осложнений НГ, как и 
алгоритмов ведения таких пациентов, позволяющих сохранить имплант и 
купировать ИРО. 

Цель: предложить классификацию ИРО НГ и оценить 
эффективность применения метода локального отрицательного давления 
(ЛОД) в лечении ИРО НГ. 
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Материалы и методы. По аналогии с классификацией Coventry-
Fitzgerald-Tsukayama перипротезной инфекции в ортопедии предлагаем 
выделять тип 1 - ИРО НГ в течение первого месяца с момента НГ, тип 2 - 
от 1 месяца до 1 года, тип 3 - свыше 1 года. 

В данное исследование включено 45 пациентов с ИРОНГ - 
абсцессы, флегмоны, гнойные свищи и гнойно-некротические раны 
области послеоперационного рубца, находившихся на лечении в 
отделении гнойной хирургии ГБУЗ ГКБ № 13 в 2008-2014 гг. 

Группу исследования составили 32 пациента: мужчин - 4 (12,5%), 
женщин - 28 (87,5%), средний возраст -57,2+2,4 лет. Больных с 
абсцессами было 12 (37,5%), с флегмонами - 6 (18,75%), с гнойными 
свищами - 8 (25,0%), с гнойно-некротическими ранами - 6 (18,75%). У 9 
пациентов (28,1%) был сахарный диабет (СД). Тип 1 - 15 человек, тип 2 - 
12 пациентов, тип 3 - 5 больных. Средний исходный уровень 
бактериальной обсемененности тканей раны, выраженный через 
десятичный логарифм КОЕ/мл, составил 5,2+0,6. По данным УЗИ 
миграция или деформация сетчатого импланта выявлена в 14 случаях 
(43,75%). 

Группа сравнения представлена 13 больными: мужчин - 3 
(30,8%), женщин - 9(69,2%), средний возраст - 58,5+3,5 лет. Больных с 
абсцессами было 4 (30,8%), с флегмонами - 2 (15,4%), с гнойными 
свищами - 7 (53,8%). У 2 пациентов (15,4%) был СД. Тип 1 - 3 человека, 
тип 2 - 4 пациента, тип 3 - 6 больных. Средний исходный уровень 
бактериальной обсемененности тканей раны составил 4,2+0,9. По данным 
УЗИ миграция или деформация сетчатого импланта выявлена в 7 случаях 
(53,8%). 

В обеих группах исходно преобладала монокультура грам-
положительных микроорганизмов: 53,1% в группе исследования (при 
18,75% отрицательных результатов) и 61,5% в группе сравнения (при 
23,1% отрицательных результатов).  

Всем больным произведено санирующее оперативное 
вмешательство (вскрытие абсцесса или флегмоны, иссечение свища или 
некрэктомия), осуществлялся забор материала на бактериологическое 
исследование; аналогичные исследования проводили на 7-е сутки. 
Пациентам группы исследования в послеоперационном периоде в рану 
устанавливалась вакуум-ассистированная повязка, состоящая из 
стерильной пенополиуретановой губки с размером пор 35-45 ppi и 
силиконового дренажа, герметизированная инцизной пленкой; в качестве 
вакуум-аспиратора использовались аппараты VivanoTec (Германия) и 
В40А (Беларусь). Повязки меняли один раз в 3-7 суток. В группе 
сравнения применялись традиционные средства местного лечения – мази 
на основе полиэтиленгликоля, повидон-йод. 

Результаты. В группе исследования длительность применения 
метода ЛОД составила в среднем 19,6+2,0 дня, за этот период 
произведено в среднем 3,4+0,4 смен вакуум-ассистированных повязок. 
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Средний уровень бактериальной обсемененности тканей раны в группе 
исследования, выраженный через десятичный логарифм КОЕ/мл, на 7-е 
сутки составил 3,2+0,9, а в группе сравнения - 2,0+1,0. Средняя 
длительность антибактериальной терапии в исследуемой группе 
составила 12,9+1,6 суток, в группе сравнения - 5,0+0,9 суток (p<0,05). 
Длительность госпитализации в группе исследования в среднем составила 
28,4+2,3 дня, а в группе сравнения - 14,1+2,8 дня (p<0,05). 

Однако, в группе сравнения в 6 случаях (46,2% всех пациентов и 
85,7% мигрировавших и деформированных имплантов) удален 
нестабильный имплант, а в группе исследования удалено только 4 
мигрировавших импланта (12,5% всех случаев и 28,6% мигрировавших и 
деформированных имплантов). Рецидивы ИРО отмечены в 2 случаях в 
группе исследования (6,7%) и в 2 случаях в группе сравнения (18,2%). У 
всех остальных пациентов в сроки от 1 месяца до 6 лет рецидивов не 
выявлено. 

Обсуждение и выводы. По литературным данным, метод ЛОД 
может разрушать бактериальные биопленки, присутствующие на 
поверхности имплантов. Кроме того, ЛОД приводит к активному 
удалению избыточного раневого отделяемого, ускорению 
деконтаминации тканей раны, быстрому сокращению объема раны. 
Несмотря на увеличение длительности антибактериальной терапии и 
стационарного лечения (что можно нивелировать при использовании 
мобильных вакуум-аспираторов в амбулаторном режиме) количество 
сохраненных имплантов при купировании ИРО и снижение процента 
рецидивов позволяет нам рекомендовать метод ЛОД для лечения ИРО НГ. 

 
 

МЕТОД ЛОКАЛЬНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРИТОНИТА: ВАКУУМ-

АССИСТИРОВАННАЯ ЛАПАРОСТОМА 
Оболенский В.Н.,1,2 Ермолов А.А.2 

1ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗ г. Москвы; 2ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия 

 
Актуальность. По литературным данным, летальность при 

вторичном перитоните достигает 60%, при третичном – более 60%. В 
лечебной тактике используют релапаротомию – планируемую или по 
требованию (нет разницы в летальности, по требованию экономически 
целесообразнее) – или лапаростомию. Последняя делает ревизию легче и 
безопаснее, предотвращает компартмент-синдром, но повышает риск 
образования кишечных свищей и инфицирования брюшной полости, а 
также усложняет закрытие раны брюшной стенки. 

Преимущества и недостатки вакуум-ассистированной 
лапаростомы. Вакуум-ассистированная лапаростома (ВАЛС) имеет ряд 
преимуществ перед другими методами: снижение отека тканей брюшной 
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стенки, предупреждение склеивания органов с брюшной стенкой, 
стимуляция пролиферации, ангиогенеза и роста грануляций, защита 
открытых петель кишечника/внутренних органов, ограничение/изоляция 
очага инфекции, минимизация риска вторичного инфицирования, 
предупреждение/минимизация риска образования грыж, 
реконструкция/сохранение брыжеечного кровообращения, контроль 
перитонеальной жидкости и ухода жидкости в третье пространство, 
эвакуация и оценка объема экссудата, удаление противовоспалительных 
цитокинов, т.е. изменение имунного ответа, минимизация 
внутрибрюшного давления и снижение риска синдрома абдоминальной 
компрессии, легкий доступ по методике «Second look» без необходимости 
наложения швов, стабилизация брюшной стенки: нормализация 
диафрагменного дыхания (пациент может быть помещен на живот), 
раннее снятие с ИВЛ, ранний перевод на энтеральное питание, 
использование портативных систем позволяет проводить раннюю 
мобилизацию и перевод в палату, снижение летальности по сравнению с 
классической терапией, возможность принимать душ с вакуум-повязкой, 
удобство для среднего медперсонала. 

В то же время необходимо учитывать недостатки и возможные 
осложнения ВАЛС: выраженный межпетельный спаечный процесс, при 
нарушении техники постановки ВАЛС и неправильном выборе режима 
давления - риск кровотечений и развития кишечных свищей при 
повреждении серозы, наличии анастомозов или швов на кишке, при 
нарушении асептики расходных материалов – вторичное инфицирование, 
при нарушении работы повязки (разгерметизация, отказ аспиратора, 
переполнение контейнера) – парниковый эффект и риск развития 
анаэробной инфекции. 

Случаи из клинической практики. Ряд клинических случаев из 
нашей практики демонстрируют высокую клиническую и экономическую 
эффективность ВАЛС: 1) пациент 35 лет с внутренним дуоденальным 
свищом и желчным перитонитом – 4 дня ВАЛС и послойное ушивание 
раны брюшной стенки; 2) пациентка 63 лет с тотальным некрозом всей 
брюшной стенки на фоне некротизирующей инфекции – 28 дней ВАЛС с 
последующей пластикой раневого дефекта; 3) пациентка 62 лет с 
ущемленной грыжей и перитонитом – 8 дней ВАЛС, двухэтапное 
ушивание брюшной стенки; 4) пациентка 74 лет с послеоперационным 
абсцессом брюшной полости – 4 дня ВАЛС, послойное ушивание раны. 

Обсуждение. Использование ВАЛС снижает летальность в 2-4 
раза по данным разных авторов, в 2-3 раза сокращает сроки 
госпитализации, снижает стоимость лечения и значительно уменьшает 
риск развития грыж. 
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МЕТОДЫ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ ЛОКАЛЬНОЙ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ И ЛОКАЛЬНОГО 

ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ СТЕРНОТОМИИ: ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 
 Оболенский В.Н.1,2, Золотарев Д.В.3,4 

1ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗ г. Москвы; 2ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова; 
3ГБУЗ ГКБ №23 им. И.В. Давыдовского ДЗ г. Москвы, 4ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им.И.М. Сеченова, г. Москва, Россия 
 

Послеоперационный медиастинит является относительно редким, 
но серьезным осложнением, требующим длительного и затратного 
лечения. Частота осложнений стернотомий составляет от 0,5 до 6%, в 
группах риска – от 12 до 20%, а летальность – от 14 до 47%.  

Местное использование антибиотико-импрегнированных матриц 
позволяет высвобождать высокие локальные концентрации 
антибактериального препарата в течение длительного времени при 
одновременно минимальном его уровне в крови. Эта технология снижает 
объемы применения системных антибиотиков. Использование же 
коллагена в качестве матрицы-носителя положительно влияет на 
репарацию тканей. Обоснованность применения пролонгированной 
локальной антибактериальной терапии (мы предлагаем аббревиатуру 
ПЛАТ) в профилактике инфекционных раневых осложнений стернотомий 
доказана многими исследованиями и проведенными мета-анализами. 

Традиционное хирургическое лечение послеоперационного 
медиастинита включает в себя хирургическую обработку с установкой 
закрытой дренажно-промывной системы или открытое ведение раны с 
последующим ее закрытием, в том числе с пластикой мышцей или 
большим сальником. Единого мнения о тактике выбора среди 
специалистов нет, а процент рецидива, функциональный результат и 
качество жизни пациента не удовлетворительны. Высокую эффективность 
использования вакуум-ассистированных повязок или метода локального 
отрицательного давления (ЛОД) в лечении гнойно-септических 
осложнений после стернотомии, профилактики и лечения остеомиелита 
грудины, лечении медиастинита отмечают многие авторы.  

В своей клинической практике мы также используем оба 
описанных метода – ЛОД и ПЛАТ – в лечении осложненных ран 
различной этиологии и локализации. Алгоритм лечения пациентов с 
послеоперационным остеомиелитом грудины и медиастинитом включает 
в себя: 

- хирургическую обработку очага инфекции с удалением 
фиксаторов, костных секвестров и нежизнеспособных тканей; так как 
после радикальной обработки как правило бывает кровоточивость тканей 
раны, операцию заканчиваем тампонированием раны перевязочным 
материалом с антисептиками; 
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- на следующие сутки в рану устанавливается ЛОД-повязка с 
заведением пенополиуретановой губки в загрудинное пространство и 
между фрагментами грудины; используется мобильный вакуум-аспиратор 
для максимально ранней активизации пациента; ЛОД-повязка меняется 
каждые 3-5 суток до появления ярких сочных грануляций во всех отделах 
раны (как правило, 3-5 смен повязки ЛОД); 

-  затем производится пластика раневого дефекта: края обоих 
фрагментов грудины оборачиваются импрегнированной гентамицином 
коллагеновой губкой (используется две губки размером 20 х 5 х 0,5 см), 
накладываются съемные двойные 8-образные швы прочным шовным 
материалом (стернальная лента, лавсан, монофиламент), плотно 
адаптирующие края грудины и кожные края раны; дренаж в данном 
случае не используется. Швы снимаются через 4-5 недель. 

Клинический пример. Больная С., 62 лет, перенесла 
протезирование митрального клапана биологическим протезом по поводу 
первичной дегенерации створок митрального клапана и 
комбинированного порока митрального клапана с преобладанием 
недостаточности. Через 10 дней после операции пациентка отметила, что 
"как бы хлюпает" в области п/о рубца; еще через неделю образовались 
диастазы раны с гнойным отделяемым, в связи с чем больная переведена в 
отделение гнойной хирургии. 

После обследования и получения результатов 
бактериологических исследований (коагулазонегативный стафилококк) 
произведена хирургическая обработка гнойного очага, при которой 
выявлена несостоятельность металлоостеосинтеза грудины, гнойно-
деструктивные процессы грудины и мягких тканей; после хирургической 
обработки установлена ЛОД- повязка. На 4-е и 9-е сутки произведена 
смена ЛОД-повязок; на 18-сутки – смена ЛОД-повязки и удаление 
фиксаторов; на 21-е сутки после финальной хирургической обработки в 
рану установлена импрегнированная гентамицином коллагеновая губка, 
рана ушита съемными швами через грудину и кожу. Длительность 
антибактериальной терапии препаратами из группы защищенных 
пенициллинов - 32 дня. Пациентка выписана на 32 сутки со швами; 
последние сняты амбулаторно на 53 сутки (36 дней после закрытия раны). 
Катамнез через 2 месяца после закрытия раны и далее в течение года – без 
рецидивов гнойно-воспалительных процессов, грудина состоятельна, 
дыхательных нарушений нет. 
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МЕТОД СОНИКАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
ПЕРИИМПЛАНТНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Оболенский В.Н.1,2, Семенистый А.А.1, Степаненко С.М.1, Бурсюк З.М.1 
1Государственное бюджетное учреждение здравоохранения городская 
клиническая больница № 13 Департамента здравоохранения г. Москвы,  
2Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова,  

г. Москва, Россия  
 

Целью нашего пилотного проспективного сравнительного 
исследования явилась оценка клинической эффективности метода 
соникации в диагностике различной периимплантной инфекции. 

Материалы и методы: Проведен сравнительный анализ 
результатов бактериологических исследований 30 пациентов с 
различными видами периимплантной инфекции, находившихся на 
лечении в отделении гнойной хирургии ГБУЗ ГКБ №13 в период сентябрь 
2015 года - февраль 2016 года. 

Всего был 21 пациент с инфекционными осложнениями 
металлоостеосинтеза (5 - костей стопы, в том числе один - после пяточно-
таранного артродеза, а другой - с ранее установленным спейсером первой 
плюсневой кости, 6 - костей голени и 1 - надколенника, 3 - костей 
предплечья и 6 - плечевой кости); 7 больных с перипротезной инфекцией 
после протезирования крупных суставов (1 - коленного, 6 - 
тазобедренного); 1 пациентка с инфекционными осложнениями 
эндокоррекции сколиоза и 1 больная - с инфекционными осложнениями 
ненатяжной герниопластики. 

Забор материала для исследований осуществлялся 
интраоперационно при удалении клинически инфицированных 
имплантов. Всего исследовано 90 образцов от 30 пациентов с 
периимплатной инфекцией: 60 биоптатов тканей и 30 соникатов (28 
удаленных металлоконструкций, 1 спейсер плюсневой кости и 1 сетка). 
Все образцы были доставлены в бактериологическую лабораторию в 
течении 10-15 минут от момента забора материала.  

В лаборатории контейнеры с образцами в стерильном 
физиологическом растворе устанавливались на вибростенд ELMI Sky Line 
Shaker S-3L на 30 секунд, затем в ультразвуковую камеру YX 2100 на 5 
минут, затем снова на вибростенд на 30 секунд; соникат 
центрифугировался и супернатант рассевался по средам с инкубацией до 
14 дней. Биоптаты тканей исследовались по традиционным методикам. 

Результаты: Все полученные результаты можно разделить на 
три группы: I - отрицательные и в биоптатах, и в соникатах; II - 
несовпадение данных; III - положительные с одинаковой степенью 
обсемененности и в биоптатах, и в соникатах. 
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Так у 9 пациентов роста микрофлоры обнаружено не было ни в 
биоптатах, ни в соникатах. 

У 2 пациентов в биоптатах тканей роста выявлено не было, а в 
соникатах был выявлен рост E. faecalis - 103 и 108. 

У 12 пациентов в биоптате была выявлена микрофлора с низкой 
степенью обсемененности (в среднем <102), в соникате - та же флора, но с 
обсемененностью выше критического уровня (в среднем >105): в 8 
случаях S. aureus, из них в 3 случаях - MRSA; в 1 случае E. faecalis; в 1 
случае Ps. aeruginosa; в 2 случаях ассоциации микроорганизмов (S. aureus 
+ E. cloacae и S. aureus + E. faecalis + E. coli). 

У одного пациента в биоптате был выявлен метициллин-
чувствительный S. aureus (MSSA) 103, а в соникате - метициллин-
резистентный S. aureus (MRSA) 104. 

У 6 пациентов результаты исследований совпали и по виду 
флоры, и по степени обсемененности: 3 случая S. aureus (MSSA), 3 
ассоциации резистентных микроорганизмов (S. aureus (MRSA) + Ps. 
aeruginosa, S. epidermidis (MRSE) + E. faecalis, P. mirabilis + E. faecalis). 

Обсуждение. Таким образом, в 50% случаев результаты 
исследований совпали; в 10% случаев соникат выявил возбудителя, а 
биоптат - нет; в 40% случаев соникат выявил значимую обсемененность 
импланта выше критического уровня, а биоптат - лишь незначительную 
контаминацию тканей. 

Полученные данные повлияли на алгоритм лечения пациентов: 
так у больных I группы с отрицательными результатами всех 
бактериологических исследований длительность антибактериальной 
терапии в среднем составила 12,4+2,6 дня, у пациентов II группы с 
несовпадением результатов бактериологических исследований (т.е. 
наличие биопленок на имплантах и невысокая контаминация 
периимплантных тканей) - 21,1+4,1 дня, а в случаях полного совпадения 
положительных результатов (III группа, одинаковая обсемененность 
имплантов и периимплантных тканей) - 34,3+7,2 дня. Кроме того, метод 
пролонгированной локальной антибактериальной терапии (использование 
импрегнированной гентамицином коллагеновой губки или 
преформированных спейсеров крупных суставов с гентамицином или с 
гентамицином и ванкомицином) в I группе применен в 33,3% случаев, а у 
больных II и III групп - в 66,7% случаев. 

Выводы. Метод соникации - простой и легко воспроизводимый, 
он позволяет более достоверно оценить качественные и количественные 
характеристики периимплантной инфекции, определить алгоритм и 
длительность антибактериальной терапии и в результате улучшить 
результаты лечения пациентов. 
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ РАН У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СТАЦИОАРА 

Орлов А.Г. 1, Липин А.Н.2, Шеянов С.Д.2 
1СПБ ГБУЗ «Городская больница №14». 2Россия, г. Санкт-Петербург, 

Военно-медицинская академия, кафедра военно-морской и госпитальной 
хирургии, г. Санкт-Петербург, Россия   

 
Цель:  
- оценить эффективность применения современных 

интерактивных повязок в комплексе лечения хронических ран в условиях 
стационара; 

- определить оптимальный вид повязок для лечения хронических 
ран нижних конечностей у лиц пожилого и старческого возраста в 
условиях стационара. 

Материалы и методы: в основу работы легли 16 больных, 
страдающих хроническими ранами стоп и голеней, находящихся на 
лечении в отделении гнойной хирургии СПБГБУЗ №14 в период с января 
2014 года по октябрь 2015 года. За контрольную группу взята аналогичная 
группа пациентов из 16 пациентов. Средний возраст пациентов 70,8±7,8 
лет, продолжительность диабета составила 14,5±9,6 лет. 

В исследуемой группе на 2 сутки после хирургической обработки 
ран применяли кальций-альгинатные повязки в сочетании с губчатыми 
повязками. В контрольной группе после обработки ран продолжали 
местное лечение традиционным способом с использованием стерильных 
марлевых салфеток, смоченных раствором антисептика.   

Результаты: при оценке эффективности предлагаемых методов 
ведения ран выявлены следующие различия в течении раневого процесса 
у лиц основной (1) и контрольной (2) групп.  

Уменьшение болевого синдрома при перевязке и в перерывах 
между перевязками уже на 2 день лечения в 1 группе. Очищение ран 
происходило на 18-20 сутки после некрэктомии во 2-й группе, в то время 
как в основной группе, в среднем, на 12-14 сутки лечения рана была 
готова к пластическому закрытию. Удалось снизить число этапных 
некрэктомий с анестезиологическим пособием до одной в 5 случаях 
(31,2%), у 7  пациентов (43,7%) удалось избежать повторной операции в 
исследуемой группе. Cрок госпитализации в первой группе составил в 
среднем 34±3,6 дня, в исследуемой группе – 26±2,8 дней. 

Обсуждение: малотравматичные методы хирургической 
обработки в сочетании с современными перевязочными материалами 
позволяют ускорить очищение раневого поверхности и сократить сроки 
госпитализации.    

Выводы: 
- применение современных интерактивных повязок в комплексе 

лечения хронических ран у лиц пожилого и старческого возраста 
способно снизить сроки госпитализации в отделении гнойной хирургии; 
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- Кальций-альгинатные повязки в сочетании с полиуретановыми 
губчатыми повязками помогают достичь более качественных результатов 
лечения хронических и плохо заживающих ран; 

- применение современных повязок позволяет сократить частоту 
перевязок и сделать их менее болезненными. 

 
 

ГЕМОДИНАМИКА ПРИ  ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ  
РОПИВАКАИНОМ  У  ПАЦИЕНТОВ 

 С  СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ  
С.А. Оруджева 

ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Минздрава РФ,  
г. Москва, Россия 

 
По данным Международной Федерации Диабета (2015 г) в 52% 

случаев основной причиной смертности больных сахарным диабетом 2 
типа являются сердечно-сосудистые заболевания. Каждые 20 секунд 
больному сахарным диабетом ампутируют конечность,  и  чем выше 
уровень ампутации, тем выше показатель сердечно-сосудистых 
осложнений и летальность. 

Гемодинамические изменения, наблюдаемые при общей 
анестезии и центральных сегментарных блокадах, исключают выбор этих 
методов  анестезии для пациентов с низкой  сократительной 
способностью миокарда или с синдромом малого выброса. 

Рутинный мониторинг артериального давления, ЧСС, ЦВД не 
отражает истинных изменений гемодинамики и не информативен при 
оценке состояния центральной гемодинамики. Особенности центральной 
гемодинамики при проведении проводниковых блокад лидокаином 
описаны  в литературе. Данных об изменениях гемодинамических 
показателей при проводниковой анестезии  ропивакаином мы не 
встретили. 

Цель исследования: изучить изменения показателей центральной 
гемодинамики у больных с низкой фракцией выброса левого желудочка 
при проведении проводниковой анестезии седалищного и бедренного 
нервов 0,5% раствором ропивакаина у больных синдромом диабетической 
стопы. 

Материал и методы. Исследования гемодинамики выполнены у 
4 пациентов с ФВЛЖ (вракция выброса левого желудочка) <40%, 
оперированных по поводу синдрома диабетической стопы. Все пациенты - 
мужчины в возрасте от 53 до 64 лет, длительность сахарного диабета от 1 
до 13 лет, двое пациентов - с декомпенсацией сахарного диабета, 
остальные - в компенсированном состоянии. Среди сопутствующих 
заболеваний у всех пациентов отмечали ИБС, ПИКС, гипертоническую 
болезнь. ФВЛЖ составила 24%, 26%, 32% и 39%. У 2 пациентов 
констатирована кардиомиопатия, НК IIА выявлена у 2-х, НК IIБ – у 1 
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пациента. Выполнены 2 гильотинные ампутации на уровне нижней 1/3 
голени,  метатарзальная резекция стопы и ампутация 1-3 пальцев стопы.  

Мониторинг гемодинамики проводили методом 
транспульмональной термодиллюции (PICCO технология). Больной 
поступал в операционную после премедикации, включавшей в/м введение 
100 мкг фентанила и 10 мг дроперидола. Под местной анестезией 
выполнялась установка центрального катетера в подключичную вену и 
катетеризация бедренной артерии соответствующими расходными 
материалами PICCO технологии, после чего определяли исходные 
гемодинамические показатели (1 этап исследования). Затем выполняли 
катетеризацию седалищного и бедренного нервов, вводили 0,5% раствор 
ропивакаина к нерву (20 мл при блокаде седалищного и 10 мл – при 
блокаде бедренного нерва) и через 50 минут после блокады определяли 
гемодинамические показатели (2 этап). 3 этап исследования осуществляли 
на травматичном моменте операции и 4 этап – после окончания операции 
через 3 часа от введения ропивакаина. 106,5+19,84 
 

Таблица 1. Гемодинамический профиль на этапах  
проводниковой анестезии седалищного и бедренного нервов 

 ропивакаином у больных с диабетической стопой  
и низкой фракцией выброса левого желудочка (n=4). 

 
Показатель 1 этап  2 этап 3 этап 4 этап 
МАР, мм рт ст. 106,5+19,84 104+13,73 103+15,8 100,5+14,24 

HR,  мин-1 81+16,2 82+16,5 83,7+19,2 82+16,5 

GDEI, мл/м2 899,75+95,75 864,25+93,61 906,25+108,95 935,5+129,98 

SVI, мл/м2 38,75+11,93 38,0+16,3 38,5+14,1 41,75+14,4 

CI,л/мин/м2 3,03+0,77388 2,9875+0,93271 3,075 +  1,001 3,31 +1,228 

SVRI, дин.с.см-5.м2 2685,0+573,96 2861,0+976,69 2638,75+713,4 2447,25+734,43 

GFI,  1/мин 19+9,93 19+10,03 20+10,68 19,25+9,95 

CPI, вт/м2 0,7+0,29 0,68+0,29 0,73+0,29 0,75+0,33 

dPmx, мм рт ст./с 1201,5+267,3 1133,7+518,9 1094,75+434,4 891,25+517,7 

ELWI, мл/кг 8,5+1,29 8,5+2,4 8,0+1,83 8,0+2,45 

PVPI 1,43+0,17 1,53+0,54 1,33+0,3 1,28+0,38 

CPI, вт/м2 0,7+0,29 0,68+0,3 0,73+0,3 0,75+0,33 

GDEI , мл/м2 899,75+95,75 864,25+93,61 906,25+108,96 935,5+129,98 

 
 

Определяли показатели, характеризующие кровоток: сердечный 
индекс (CI), индекс ударного объема крови (SVI), характеризующие 
объем преднагрузки: индекс глобального конечно-диастолического 
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объема (GEDI); объем  постнагрузки: индекс общего периферического 
сопротивления (SVRI); сократимости: глобальная фракция выброса (GEF), 
индекс функции сердца (CFI), индекс сократимости левого желудочка 
(dPmx); показатели, характеризующие  функционирование органов: 
индекс внесосудистой воды в легких (ELWI), индекс проницаемости  
легочных сосудов (PVPI), индекс мощности миокарда (CPI). 

Результаты и их обсуждение. Гемодинамические показатели на 
этапах исследования на фоне проводниковой блокады периферических 
нервов 0,5% раствором ропивакаина оставались стабильными. 
Практически не изменялись показатели АД, ЧСС, показатели пред и 
постнагрузки, сократимости и функционирования органов (табл. 1). 

Выводы. Результаты данного исследования позволяют 
предположить, что проводниковая анестезия седалищного и бедренного 
нервов 0,5% раствором ропивакаина не оказывает влияния на показатели 
гемодинамики у больных с синдромом диабетической стопы с  низкой 
фракцией выброса левого желудочка. Считаем проводниковую анестезию 
периферических нервов оптимальной для всех пациентов с высоким 
риском сердечно-сосудистых осложнений. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕВОЛОКНИСТОГО СОРБЕНТА АУТ-М2  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДОНОРСКИХ РАН 

Ославский А.И.1, Меламед В.Д.1, Головня В.И.2 

1 - УО «Гродненский Государственный медицинский университет», 
2 - УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»,  

г. Гродно, Республика Беларусь 
 
Актуальность. Выполнение аутодермопластики 

предусматривает нанесение дополнительных дефектов кожи, в связи с чем 
по-прежнему актуальны вопросы лечения донорских мест. Общеизвестен 
способ закрытия донорской раны при выполнении аутодермопластики 
обширных ран путем наложения на первые нескольких слоёв марли 
медицинской (ГОСТ 9412-93), после чего производится пропитывание 
повязки раствором антисептика «Бетадином» и высушивание последней 
феном или специальной лампой.  Этот способ имеет недостатки, один из 
которых – пропитывание повязки кровью, которая служит хорошей 
питательной средой для патогенных микроорганизмов, что иногда 
приводит к нагноению раны. Это неблагоприятное последствие 
общепринятого метода закрытия донорской раны ухудшает и без того 
тяжелое состояние больных, особенно при наличии ожоговой болезни. В 
связи с вышеизложенным возникает необходимость разработки новых 
способов закрытия донорских ран.   

Цель исследования. Внедрение нового метода закрытия 
донорских ран с применением углеволокнистого сорбента АУТ-М2. 
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Материалы и методы. Предлагаемый способ закрытия 
донорских ран применен у 14 пациентов ожогового отделения УЗ 
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. 
Гродно». Контрольную группу составили 10 пациентов. В основной 
группе было 10 мужчин и 4 женщины, в контрольной – 7 мужчин и 3 
женщины с локальными термическими ожогами пламенем площадью до 
5% поверхности тела (как правило, конечности) III a-IV степени. Средний 
возраст составил 42,2±6,7 и 36,7±4,2 года. После забора расщепленного 
кожного трансплантата (толщиной 0,3 мм) донорские раны высушивали и 
на них укладывали салфетки соответствующего размера с 
углеволокнистым тканым сорбентом АУТ-М2 (производства ПО 
«Химволокно», г. Светлогорск, Республика Беларусь), в инструкции по 
применению которой о лечении донорских ран указаний нет. Сорбент 
АУТ-М2 представлен материалом матового черного цвета без блеска, 
выполненный на основе вискозной нити из активированных углеродных 
волокон с хорошо развитой микро-, мезо- и макропористостью.  Его 
поверхностная плотность составляет 200 г/м2, объем сорбционных пор по 
бензолу не менее 0,5см3/г.  

Применение сорбента в виде повязки для лечения донорских 
участков улучшает гемостаз, купирует травматический отек, снижает 
интенсивность местной и общей воспалительной реакции, предупреждает 
развитие осложнений, способствует ускорению регенеративных 
процессов и сокращению сроков заживления ран. Не обладает 
токсическим, раздражающим действием. Материал хорошо ложится на 
раны любого рельефа, не вызывает неприятных ощущений, аллергических 
реакций или проявлений местного раздражения, удаляется легко, без 
боли, не оставляя волокон. 

Вышеуказанные свойства обусловили использование сорбента 
АУТ-М2 при лечении донорских мест. 

Перевязочный материал, представленный сорбентом АУТ-М2, 
укладывали на донорские участки, после чего раны высушивали феном в 
течении 30 минут. В доступной нам литературе вышеописанный способ 
не найден. Лечение в контрольной группе осуществлялось по 
традиционной методике – донорские раны закрывали после взятия 
расщепленного кожного трансплантата несколькими слоями марли 
медицинской (ГОСТ 9412-93), после чего производили пропитывание 
повязки раствором антисептика «Бетадин» и высушивали феном. 

Результаты. Средний срок полного заживления донорских ран в 
опытной группе составил 12,3 + 0,4 суток, в то время как в контрольной 
группе он равнялся 14,9 + 0,7суток. При сравнении с группой пациентов, 
донорские раны которых велись традиционным способом под марлевой 
повязкой, были установлены следующие преимущества предлагаемого 
метода: ни в одном случае не произошло нагноение донорской раны, 
которое потребовало бы смены повязки. В контрольной группе у 2-х 
пациентов отмечено нагноение раны под повязкой, что послужило 
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причиной её замены. Выраженность болевых ощущений у пациентов 
опытной группы в области донорских участков была значительно меньше, 
нежели у пациентов контрольной группы. Использование салфетки АУТ-
М2 не вызвало побочных явлений и хорошо переносилось всеми 
пациентами. 

Выводы. При использования предлагаемого варианта закрытия 
донорских ран уменьшается риск нагноения, ускоряются репаративные 
процессы, уменьшаются болевые ощущения. Салфетка АУТ-М2 
незначительно дороже салфетки из марли медицинской (ГОСТ 9412-93), 
однако вышеуказанные преимущества позволяют использовать данный 
метод в клинической практике.    

 
 

КОЖНО-ПЛАСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ 
ПАРАРЕКТАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ 

Помазкин В.И. 
Свердловский областной клинический госпиталь для ветеранов войн, 

 г. Екатеринбург, Россия 
 

Лечение сложных экстрасфинктерных параректальных свищей 
остается актуальной проблемой, что связано с одной стороны с 
требованием радикальности операции, с другой с необходимостью 
сохранения целостности сфинктерного аппарата анального канала. Для 
этого получили широкое распространение различные методики иссечения 
свища с мобилизацией и перемещением к краю анального канала лоскута 
слизистой оболочки дистального отдела прямой кишки. К сожалению, 
рецидивы формирования свищей, особенно при «высоких» их формах 
возникают достаточно часто, достигая уровня 30%. При попытке лечения 
рецидивных свищей после ранее выполненных неудачных оперативных 
вмешательств возникают технические затруднения, связанные с 
развитием выраженных рубцовых изменений в стенке кишки, 
затрудняющее ее сепарацию, мобилизацию и перемещение к краю 
анального канала. 

Целью нашего исследования являлась оценка результатов 
лечения рецидивных экстрасфинктерных параректальных свищей с 
ликвидацией внутреннего отверстия свища с помощью комбинации 
низведения слизисто-мышечной оболочки прямой кишки и перемещения 
в анальный канал анокутанного островкового лоскута на питающей ножке 
из подкожной клетчатки.   

В исследование были включены результаты лечения 34 больных. 
Средний возраст пациентов составил 37,5 года. Мужчин было 29, женщин 
5. У 29 пациентов свищи были криптогландулярного происхождения, у 5 
этиологической причиной свища являлась болезнь Крона с поражением 
анального канала. По локализации внутреннего отверстия у 27 больных 
свищи были задние, у 7 пациентов передние. Ранее все пациенты 
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переносили от 1 до 5 попыток иссечения параректального свища. Как 
правило в зоне внутреннего отверстия параректального свища были 
грубые рубцовые изменения слизистой, плотно спаянной с подслизистым 
и мышечными слоями. У 8 пациентов имелась I степень анальной 
инконтиненции вследствие рубцовых изменений внутреннего анального 
сфинктера. Пациенты с болезнью Крона были отобраны для оперативного 
лечения при отсутствии выраженных воспалительных изменений 
перианальной кожи, независимо от состояния слизистой оболочки 
дистального отдела прямой кишки, при сохранении целостности 
мышечных структур анальных сфинктеров. 

Операции выполнялись в положении камнесечения под 
спинномозговой анестезией. Свищевой ход с наружным отверстием в 
виде цилиндра иссекался до стенки прямой кишки. При этом сохранялась 
целостность перианальной кожи и подкожной клетчатки в области 
планируемого для перемещения анокутанного лоскута. Участок анодермы 
и слизистой оболочки, окружающие внутреннее отверстие свища 
иссекали в виде площадки. Внутреннее отверстие свища ушивали 
отдельными швами. При возможности мобилизовали в проксимальном 
направлении слизисто-мышечный лоскут для последующего его 
низведения ниже уровня внутреннего отверстия свища. Из кожи 
перианальной области выкраивали островковый лоскут на питающей 
ножке из подкожной клетчатки, с полным отделением от окружающей 
кожи, имеющий форму равнобедренного треугольника, основание 
которого включало край раны анального канала. Кожный лоскут смещали 
в анальный канал, а слизисто-мышечный лоскут низводили книзу, сшивая 
лоскуты между собой, перекрывая ушитое внутреннее отверстие свища. 
Анокутанный лоскут после перемещения фиксировали к окружающей 
перианальной коже. Рану после иссечения наружного отверстия 
параректального свища оставляли открытой для дренирования.  

Поверхностное воспаление ран перианальной области было 
отмечено у 9 (26,5%) пациентов. Первичное заживление раны в месте 
фиксации кожного и слизисто-мышечного лоскутов было достигнуто у 30 
(88,2%) больных. Рецидив свища был отмечен у 2 (5,9%) пациентов, один 
из которых были с болезнью Крона. При функциональной оценке в 
отдаленный период каких-либо нарушений чувствительности тканей 
анального канала не отмечал ни один из больных. У пациентов с 
предоперационной анальной инконтиненцией 1 степени, отмечалось 
значительное улучшение, с уменьшением среднего значения показателя 
шкалы оценки тяжести инконтиненции Wexner с 3,9 до 2,1 баллов.   

Таким образом, использование комбинации низведения лоскута 
слизисто-мышечной оболочки прямой кишки и перемещения в анальный 
канал анокутанного островкового лоскута на питающей ножке из 
подкожной клетчатки для ликвидации внутреннего отверстия 
экстрасфинктерных рецидивных параректальных свищей позволяет 
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получить приемлемые результаты их лечения, при сохранении 
полноценной функции анального сфинктера.   

 
МОДИФИЦИРОВАННАЯ КОЖНАЯ ПЛАСТИКА ПО ЛИМБЕРГУ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ СЛОЖНЫХ ФОРМ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО 
КОПЧИКОВОГО ХОДА 

Помазкин В.И. 
Свердловский областной клинический госпиталь для ветеранов войн,  

г. Екатеринбург, Россия 
 
Эпителиальный копчиковый ход является частым гнойно-

воспалительным заболеванием в молодом, трудоспособном возрасте. Для 
лечения этого заболевания предложено большое количество вариантов 
оперативного лечения. Спорным вопросом остается метод завершения 
операции. Безусловные преимущества имеют методы лечения, связанные 
с иссечением патологически измененных инфицированных тканей и 
восстановлением целостности кожного покрова, обеспечивающие раннее 
возвращение пациентов к привычной деятельности. Однако если при 
удалении простого свищевого хода может быть эффективным простое 
ушивание раны, то при сложном расположении свищевых ходов, их 
разветвленной структуре, наличии рубцовых и воспалительно-
инфильтративных изменений в окружающих тканях при их радикальном 
иссечении образуются достаточно большие раневые дефекты, ушить 
которые простым сведением краев ран невозможно. В этом случае раны 
могут оставляться полностью или частично открытыми, с длительным 
вторичным их заживлением, либо закрываться с пластическим 
перемещением кожи, что на наш взгляд более предпочтительно. Кроме 
того, на выбор метода операции влияют и неблагоприятные 
анатомические особенности в виде высокого стояния ягодиц и узкой 
глубокой межягодичной складки, значительно ухудшающие не только 
качество заживления ран, но и приводящие к увеличению числа 
рецидивов заболевания.  

Нами ранее была предложена классификация эпителиальных 
копчиковых ходов по степени сложности, с учетом распространенности 
свищей и анатомических особенностей крестцово-копчиковой области. 
Целью настоящего исследования являлась оценка результатов 
модифицированного пластического замещения образуемого раневого 
дефекта по Лимбергу. В исследование включено 42 пациента. Мужчин 
было 39, женщин 3. Средний возраст больных составил 41,6 лет. Все 
пациенты имели III степень сложности копчикового хода по нашей 
классификации, что соответствовало распространенности свищей за 
пределы внутреннего ската ягодиц, наличии выраженных рубцов, 
воспалительных инфильтратов в окружности свищевых ходов. У 33 
пациентов заболевание расценивалось как рецидив болезни. Ранее им 
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были предприняты неудачные попытки иссечения копчикового хода. 
Средний индекс массы тела пациентов составил 27,8 кг / м2. 

Все операции выполнялись в плановом порядке при отсутствии 
острых нагноительных процессов в зоне оперативного воздействия, в 
положении по Депажу, под спинномозговой анестезией. После 
радикального иссечения всех свищей, их наружных отверстий, 
воспалительных инфильтратов, полостей и рубцовоизменённой клетчатки 
ране придавали ромбовидную форму. При этом самая нижняя точка 
«ромба» была смещена ассиметрично от срединной линии дна 
межягодичной складки. В соседней ягодичной области выкраивали 
соответствующий размеру дефекта ромбовидный лоскут, как описано в 
литературе. Лоскут был полнослойный, включал всю подкожно-жировую 
клетчатку, отделяемую от подлежащей фасции. Степень мобилизации 
лоскута определялась его свободным перемещением на раневой дефект 
без натяжения. 

Особенностью операции являлось подшивание лоскута 
субкутикулярными швами за подкожную клетчатку к самой глубокой 
части раневого дефекта, а именно к дну межягодичной складки для 
хорошей фиксации и отсутствию возможности скоплений в этой зоне 
раневого секрета, ухудшающего условия заживления. Важным моментом 
являлось смещение самой нижней точки ушиваемой раны нижней грани 
ромбовидного лоскута от дна межягодичной складки, что улучшало 
условия заживления этой самой «критической» зоны, в которой обычно и 
происходит формирование рецидивного свища. Подлоскутное 
пространство дополнительно дренировалось активным дренажом для 
аспирации раневого отделяемого, что способствовало более 
качественному заживлению раны.  

Неосложненное течение раннего послеоперационного периода с 
заживлением раны первичным натяжением было достигнуто у 39 (92,9%) 
пациентов. У 2 больных возникло ограниченное нагноение раны, 
потребовавшее частичного разведения ее краев. Еще у 1 пациента возник 
краевой некроз одной из «вершин» ромбовидного лоскута, с заживлением 
раны частично вторичным заживлением. Отдаленные результаты 
прослежены в сроки от 12 до 36 месяцев. Рецидив копчикового хода 
возник у 2 (4,7%) пациентов и носил ограниченный характер, что не 
вызывало необходимости дальнейших пластических операций после 
иссечения рецидивного свищевого хода. Все пациенты были 
удовлетворены косметическим эффектом операции, имели в зоне 
оперативного вмешательства полноценный кожно-жировой покров, 
устойчивый к нагрузкам. 

Использование модифицированной пластики по Лимбергу при 
оперативном лечении сложных форм эпителиального копчикового хода 
имеет приемлемые непосредственные и отдаленные результаты.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОЗИРОВАННОГО РАСТЯЖЕНИЯ МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЕВЫХ ДЕФЕКТОВ ГОЛЕНИ 

ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКОГО И ТРАВМАТИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Пятаков С.Н., Завражнов А.А., Солдатов А.А., 
 Шевченко А.В., Ралко С.Н. 

МБУЗ «Городская больница №4» г. Сочи, 
НИИ-ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского, 

 Кубанский Государственный медицинский университет,  
г. Краснодар, Россия 

 
Лечение раневых дефектов м ягких тканей конечностей, 

возникающих в  р е з у ль та те  г н о й н о - н е к р о ти че с к ой  и н ф е к ц и и  
и  м е ха н и ч е с к и х п о в р е ждений, остается актуальной проблемой 
хирургии. Наиболее сложную группу для лечения представляют больные с 
раневыми мягкоткаными дефектами на голени. Сложность клинической 
ситуации определяется анатомическими особенностями данной области 
(малым резервом пластического материала и тонкими по толщине кожно-
подкожно-фасциальными лоскутами), а также частыми нарушениями 
магистрального кровотока (23-35% случаев) и наличием переломов, 
остеита или остеомиелита берцовых костей (в 12-15% случаев).  

Среди огромного арсенала кожно-пластических операций для 
закрытия раневых дефектов наиболее часто используют пластику 
местными тканями, которая может выполняться одномоментно или 
методом дозированного растяжения мягких тканей. При дефиците кожи 
используют пластику расщепленным кожным трансплантатом, а при 
расположении раны в функционально значимой зоне применяют пластику 
перемещенным лоскутом на постоянной или временной питающей ножке 
и на микрососудистых анастомозах. 

Целью настоящего исследования явилось улучшение результатов 
лечения больных с обширными гнойно-некротическими ранами мягких 
тканей голени различной этиологии на основе разработки и внедрения в 
клиническую практику усовершенствованной методики дозированного 
растяжения мягких тканей. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 
239 больных с раневыми дефектами мягких тканей голени различной 
этиологии, переведенных с 2006 по 2014 гг. в Краснодарскую краевую 
клиническую больницу №1 им. профессора С.В. Очаповского (ККБ №1) 
из других лечебно-профилактических учреждений Краснодарского края. 
Среди них 137 больных имели посттравматические дефекты мягких 
тканей (Sср. = 160±16 см2) и 102 больных – раневые дефекты после 
перенесенных гнойно-некротических процессов (Sср. = 182±24 см2). 
Практически все больные ранее подверглись оперативному лечению: 
первичной хирургической обработке (59%), некрэктомии (9%), открытой 
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фасциотомии (6%) и вторичной хирургической обработке (32%) и 
операциям на костях голени (9%). 

Всем больным проводилось оперативное лечение, направленное 
на удаление некротических тканей и подготовку раневой поверхности к 
кожно-пластическому закрытию. В период с 2006 по 2008 гг. 103 (95%) 
больным закрытие ран голени выполнялось только аутодермопластикой 
(группа 1). В период с 2008 по 2011 гг.  у 90 (69%) больных  применялись 
авторские методики дозированного растяжения мягких тканей (группа 2). 
Обе группы пациентов были сопоставимы по возрасту, полу и объему 
повреждений покровных тканей (p≥0,05). 

Для оценки состояния тканей в зоне раневого дефекта, динамики 
течения раневого процесса и эффективности применяемого лечения 
использовались микробиологические, цитологические, планиметрические 
исследования, а также проводилась оценка микроциркуляции в области 
раны путем измерения транскутанного напряжения кислорода в 
капиллярной крови кожи (ТсРО2) с помощью оксимонитора и лазерной 
доплеровской флоурометрии. 

Разработанная система закрытия раневых дефектов включала в 
себя аппарат внешней фиксации со спицами Киршнера, к которым 
закреплялись параллельные стержни с отверстиями. Между спицами и 
стержнями устанавливались упругие тарированные пружины диаметром 
0,7-0,8 см и длиной 10-12см, соединенные нитями со стержнями аппарата 
внешней фиксации и датчики силы натяжения нитей (тензодатчики). 
Датчики включались в состав системы (индикатора) мониторинга для 
обеспечения задания и контроля величины силы натяжения. После 
окончания тензии на рану накладывали вторичные ранние швы.                                 

Результаты и обсуждение. Постоянное вытяжение лоскута с 
контролем уровня допустимого натяжения в различных участках 
раневой поверхности (группа 2) позволяет в 1,6 раза быстрее закрыть 
тканевой дефект не вызывая нарушения кровоснабжения в 
вытягиваемых участках кожи, о чем свидетельствовали показатели 
транскутанного напряжения кислорода в капиллярной крови, 
измеренные в разных точках и в разные временные интервалы. 

Площадь, занимаемая рубцом после применяемых методик была в 
14,4±6 раза меньше, чем площадь функционально «слабопригодной» кожи 
при свободной аутодермопластике (группа 1). 

Таким образом, предложенная методика динамического 
растяжения мягких тканей позволяет значительно ускорить пластическое 
закрытие ран, сократить сроки пребывания больных в стационаре, 
улучшить непосредственные косметический и функциональный 
результаты лечения, а также создать перспективы дальнейших 
пластических операций у больных с раневыми дефектами мягких тканей 
голени гнойно-некротического и травматического происхождения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОНТРОЛИРУЕМОГО 
ДОЗИРОВАННОГО РАСТЯЖЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ У 

ПОСТРАДАВШИХ С ОБШИРНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ 

Пятаков С.Н., Завражнов А.А., Солдатов А.А., Боско О.Ю., Ралко С.Н. 
МБУЗ «Городская больница №4» г. Сочи, 

НИИ-ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского, 
 Кубанский государственный медицинский университет,  

г. Краснодар, Россия 
 

В последнее время отмечается увеличение доли пострадавших, 
получивших высокоэнергетическую травму (ДТП, падение с высоты, 
огнестрельные ранения) и соответственно, тяжелую сочетанную травму 
(до 12%), а также раны с обширным повреждением мягких тканей. 
Очевидно, что именно при сочетанной травме выбор оптимального и 
малотравматичного способа закрытия обширных ран (кожная пластика 
или дозированное тканевое растяжение) приобретает особое значение. 

В условиях нашей клиники для закрытия обширных раневых 
поверхностей разработана и используется оригинальная методика 
растяжения мягких тканей (патент № 117285 от 27 июня 2012 г.), с 
помощью которой можно обеспечить последовательное, 
контролируемое и адекватное растяжение кожно-подкожно-фасциальных 
лоскутов на любом этапе лечения раны без перевязок. Устройство 
используют следующим образом: предварительно по краям раны проводят 
спицы Киршнера отступя 1-1,5 см от края раны в виде «змейки» через всю 
толщу кожно-подкожно-фасциального лоскута. При этом концы спиц 
Киршнера выводят на кожу и загибают для предотвращения 
травматизации кожного покрова. Заранее дерматензионные датчики, 
снабжают с двух сторон толстой лавсановыми нитями, одну из нитей 
проводят путем прошивания с помощью иглы с внутренней поверхности 
лоскута с захватом спицы Киршнера, что создает возможность выполнять 
растяжение, не травмируя и не ишемизируя мягкие ткани. Затем 
монтируют аппарат внешней фиксации на основе аппарата Илизарова, в 
зависимости от локализации раневого дефекта на конечностях. На основе 
аппарата внешней фиксации на высоте не менее 10 см укрепляют два и 
более параллельно расположенных стержня с отверстиями к кольцам или 
полукольцам, к которым крепят стержни-спиценатяжители на 
переходных подвижных болтах. Затем берут вторую половину датчика, 
снабженную нитью, фиксируют на стержне-спицедержателе. Количество 
датчиков, стержней спиценатяжителей, спиц и длина нитей зависит от 
размеров, формы и расположения раневого дефекта. Растяжение 
лоскутов проводят путем натягивания нити, с допустимой степенью 
натяжения под контролем датчика с мониторингом, поэтапно, несколько 
раз в сутки, на месте в палате, под контролем мониторирования, не 
выполняя перевязку. При закручивании гаек стержни-спицедержатели 
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двигаются вверх и вниз относительно плоскости раны, а за счет 
изменения положения переходных болтов, соединяющих два 
параллельно расположенных стержня с отверстиями и стержни-
спиценатяжителиями меняется угол и направление растяжения. Путем 
мониторирования степени натяжения в различных участках раневой 
поверхности, создается эффект сохранения естественного 
регенеративного процесса, предотвращается распиливающий эффект нити 
и ишемизация лоскутов. Перевязки области мягких тканей выполняют 
один раз в день с мазью «левомеколь» или с салфетками, пропитанными 
водными растворами антисептиков (борной кислоты, хлоргексидина) или 
используя специальные раневые покрытия, в зависимости от фазы 
раневого процесса. Дополнительно при перевязках, при необходимости, 
изменяют угол и направление растяжения в отношение каждого из кожно-
подкожно-фасциальных лоскутов, достигая хорошую адаптацию краев 
раны.  

Вышеописанная методика использовалась у 198 пострадавших с 
политравмой (ISS≥17 баллов) и обширным повреждением мягких тканей 
(более 200 см2). У 135 (77%) пострадавших в относительно короткие сроки 
(23±3,2 суток) раны были полностью закрыты местными тканями без 
выполнения аутодермопластики. У 45 (23%) пострадавших оставшийся 
дефект между краями раны шириной 4-7 см был закрыт свободной 
кожной пластикой.   

Таким образом, динамическое контролируемое дозированное 
тканевое растяжение с использованием предложенной нами методики и 
конструкции позволяет значительно ускорить закрытие ран у 
пострадавших с политравмой, снизив количество пластических операций, 
что значимо сокращает время их пребывания в стационаре, а также 
улучшает непосредственный косметический результат лечения.   

 
 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕКСИДАНТА В ПОДГОТОВКЕ 
ОЖОГОВЫХ РАН К АУТОДЕРМОПЛАСТИКЕ 

Романов М.Д., Вильдяева М.В., Киреева Е.М. 
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва». г. Саранск, Россия 

 
Активная хирургическая тактика у пострадавших с глубокими 

ожогами способствует сокращению сроков госпитализации, снижению 
летальности, улучшению функциональных и эстетических результатов 
хирургического лечения, при этом она во многом зависит от эффективности 
технологий подготовки ожоговых ран к аутодермопластике. Для ускорения 
подготовки ожоговых ран к операции мы использовали внутривенное 
введение мексиданта, который обладает выраженным антиоксидантным 
эффектом и позитивно влияет на обменные процессы, стимулирует 
регенеративные и репаративные процессы (Вильдяева М.В. и соавт., 2012). 
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Цель исследования – изучение эффективности внутривенных 
инфузий мексиданта в подготовке ожоговых ран к аутодермопластике. 

Материал и методы: Проведен анализ результатов подготовки 
ожоговых ран к аутодермопластике у 49 пациентов, находившихся на 
лечении в Республиканском ожоговом центре ГБУЗ РМ «Республиканская 
клиническая больница № 4», из них было 29 мужчин (59%) и 20 женщин 
(41%) в возрасте от 25 до 50 лет. Критерии для включения в исследование: 
ожоговая болезнь в результате термической травмы (пламя, горячая 
жидкость, пар); площадь ожоговой раны III Б – IV степени не менее 10% от 
общей поверхности кожи, наличие термоингаляционных поражений. 
Критериями для исключения из исследования были электроожоги, 
химические, лучевые ожоги, полиорганная недостаточность, наличие 
тяжелых коморбидных заболеваний, которые могли бы повлиять на течение 
и исход ожоговой болезни.  

В основную группу вошли 22 пациента с площадью ожоговых ран 
3150 ± 50 см2. из них площадь глубоких ожогов составляла 1150 ± 20 см2. 
В комплексное лечение больных этой группы дополнительно включали 
ежедневные (№ 10) инфузии 6 мл 5% раствора мексиданта внутривенно, 
капельно в 200 мл изотонического раствора натрия хлорида. Группу 
сравнения составили 27 пациентов с площадью ожогового дефекта 3160 ± 
80 см2, из них площадь глубоких ожогов – 1180 ± 10 см2; лечение больных 
в этой группы проводили по стандартной схеме. Термоингаляционные 
поражения имелись у 12 пациентов основной группы и в группе 
сравнения – у 17 человек. Этапные некрэктомии зоны глубоких ожогов в 
обеих группах больных производили по общепринятым показаниям. 

Результаты: Включение мексиданта в комплекс лечебных 
мероприятий приводило к уменьшению количества раневого отделяемого 
и размеров ожоговых дефектов; раны в более ранние сроки выполнялись 
грануляциями, ускорялась краевая эпителизация. В основной группе 
скорость заживления поверхностных ран составляла 87,5±2,2 см2/сут., и 
52,6±1,2 см2/сут. (р<0,05) – в группе сравнения. Уменьшение площади 
ожоговой раны в относительных единицах в процессе лечения в основной 
группе составляло 2,7 ± 0,5%, а в группе сравнения – 1,6 ± 0,1% (р<0,01).  

Аутодермопластика расщепленным кожным трансплантатом у 
всех больных основной группы выполнена в пределах 1 месяца, тогда как 
в группе сравнения только 12 (44,4%) пациентам операция была 
выполнена в эти же сроки, а 13 – лишь на 45,4±0,5 сутки (двое больных 
оперированы на 53 и 56 сутки). Оперативное восстановление кожного 
покрова проводили, используя сетчатые трансплантаты. Коэффициент 
перфорации составлял от 1:2 до 1:4, в зависимости от площади 
покрываемой гранулирующей поверхности. Результат операции считали 
удовлетворительным, когда достигалось полное приживление 
трансплантата, неудовлетворительным – в случае частичного лизиса 
трансплантата и необходимости повторной аутодермопластики. При 
площади приживления 90–100% результат оценивали как полное 
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приживление, при 51–90% – как частичное приживление и менее 50% – 
как отсутствие приживления трансплантата.  

Анализ результатов кожной пластики у больных основной группы 
показал, что полное приживление кожного трансплантата наблюдалось у 19 
(86%), частичное его расплавление – у 3 (14%) пациентов, полного лизиса 
аутотрансплантата в этой группе не отмечалось. У пациентов группы 
сравнения полное приживление произошло у 14 (52%), частичное – у 9 (33%) 
и полное отторжение кожного трансплантата – у 4 (15%) человек. Сроки 
стационарного лечения больных в основной группе были на 12,8±0,6 
суток (р<0,001) короче относительно группы сравнения. 

Выводы: 1. Применение внутривенных инфузий мексиданта у 
пациентов с ожоговой болезнью сопровождалось укорочением 
воспалительно-регенераторной фазы заживления поверхностных 
ожоговых ран, стимуляцией процессов их очищения от гнойно-
некротических тканей, повышением скорости их эпителизации.  

2. Введение внутривенных инфузий мексиданта в комплекс 
лечебных мероприятий способствовало значительному сокращению 
сроков подготовки ожоговых ран к аутодермопластике, при этом частота 
полного приживления аутотрансплантата увеличивалась на 34%. 

 
 

ЗАКРЫТИЕ ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

Рыбченок В.В., Александров А.В. Лагутина А.А. 
ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова, г. Москва, Россия 

 
Закрытие дефектов тканей дистальных отделов нижних 

конечностей является сложной задачей для хирурга. Сложность 
реконструкции данных анатомических областей обусловлена уникальной 
анатомией, строением мягких тканей, способных выдерживать 
многократные механические нагрузки. Возрастающее число больных с 
сочетанными повреждениями дистальных отделов нижних конечностей, 
сложность и длительность их лечения, большая частота осложнений, 
высокий показатель инвалидизации определяют актуальность данной 
темы в настоящее время. 

В то же время существуют определенные требования к донорским 
зонам микрохирургических лоскутов, которые ограничивают их 
применение в детском возрасте: 

- Приемлемый косметический и функциональный дефицит 
- Длинная сосудистая ножка с диаметром сосуда не менее 2 мм 
- Реконструктивный потенциал –  свойства кожного покрова, 

толщина и тканевой состав лоскута и способности к трехмерному 
ремоделированию. 

С точки зрения реконструктивной микрохирургии существуют 
«критические» области человеческого тела, где реконструкция особенно 
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сложна либо ввиду высокой эстетической значимости, либо ввиду 
сложности анатомического строения и разнообразия функций, либо ввиду 
и того и другого. К таким критическим областям можно отнести лицо, 
кисть и предплечье, область коленного сустава, стопу, кости, гениталии. 

Несмотря на значительный прогресс в развитии пластической и 
реконструктивной хирургии, достигнутые успехи в изучении донорских 
зон, поиск новых методов лечения дефектов мягких тканей при 
сочетанных повреждениях голени и стопы остается актуальным на 
настоящий момент.  Каждый из методов кожной пластики обладает 
определенными преимуществами и недостатками, которые необходимо 
учитывать при планировании операции. 

Целью данной работы является восстановление опорного скелета, 
качественного мягкотканного футляра, свойственного данной области, 
который в дальнейшем позволит получить хорошую функцию нижних 
конечностей, а также определение показаний для различных методик 
закрытия мягких тканей на дистальных отделах нижних конечностей. 

С 2009 по 2015 год в 6 хирургическом (микрохирургическом) 
отделении ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова пролечено 14 пациентов с 
дефектами тканей дистальных отделов нижних конечностей: которым 
выполнена микрохирургическая аутотрансплантация комплексов мягких 
тканей, и перемещение лоскутов с осевым типом кровоснабжения. Наш 
опыт показывает, что данная операция является методом выбора при 
обширных дефектах тканей дистальных отделов нижних конечностей. 
Данная методика позволяет закрыть дефект тканей и утраченную 
функцию конечности, и сокращает сроки реабилитации больных. 

 
                                            

ЛЕЧЕНИЕ ГЛУБОКИХ ПОРАЖЕНИЙ КИСТИ У ДЕТЕЙ 
Салистый П.В., Штукатуров А.К., Бикташев В.С., Москвин В.Б. 

Детская городская клиническая больница №9. Ожоговое отделение 
 г. Екатеринбург 

   
Выделение травмы кисти в отдельную нозологическую форму 

говорит о значимости проблемы. Особенно остро она стоит у детей. 
Формирующейся личности важен аспект познания мира, поэтому 
поражения кисти у детей стоят на первом месте среди всех повреждений 
конечностей. Наибольшую проблему представляет поражение 
электрическим током. Значительная глубина повреждения, поражение на 
“расстоянии”, связанное с тромбированием сосудов вне зоны 
повреждения требует от хирурга тщательного выбора оперативной 
тактики. 

Целью исследования явилось обоснование ранней некрэктомии с 
одномоментной пластикой несвободным кожным лоскутом  при глубоких 
(III Б -IV ст.),ограниченных поражениях кисти электрическим током у 
детей. 
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Нами был проведен ретроспективный анализ 54 случаев ожогов 
кисти электрическим током. Возраст пациентов от 2 до 14 лет, 
находившихся на лечении в ожоговом отделении в период с 1999 по 2015 
годы. Площадь поражения составляла от 0,5% до 2,5% (повреждение 
двустороннее). Сроки поступления в стационар от 1 часа до 2 суток. Всем 
больным этой группы выполнялась операция некрэктомии с 
одномоментной пластикой лоскутом на питающей ножке. 

После иссечения струпа, в первые 72 часа после травмы, 
визуально оценивалась глубина поражения, полнота иссечения зоны 
некроза, качество гемостаза. 

Формировался лоскут соответствующих размеров в паховой 
области, кисть подшивалась, конечность надежно фиксировалась. 
Контроль жизнеспособности тканей кисти осуществлялся ежедневно в 
течении первых 4 суток, затем - через 1-2 дня. Оценка кровотока в лоскуте 
производилась пальпаторно (по времени исчезновения пятна). С 7-10 
суток (при отсутствии осложнений) начинали пробу – пережатие с одной 
и с двух сторон. 

Операция по пересечению питающих ножек осуществлялась на 
14-17 сутки. 

В 3 случаях, при поражении током внутренних поверхностей 
пальцев и ладонной поверхности, производили сшивание последних 
между собой, с последующим подшиванием к питающему лоскуту. На 
второй операции одномоментно формировали межпальцевые промежутки. 
Средний срок пребывания на койке составил 26 суток. Во всех случаях не 
диагностированы осложнения в виде прогрессирования некротического 
процесса, инфицирования ран, не выполнялись ампутации или резекции 
костей. 

В катамнезе всем больным, в сроке от 6 мес до 1,5 лет, 
выполнены операции по обезжириванию лоскутов. У двоих пациентов с 
локализацией ожогов в области дистальных межфаланговых суставов 
сформировались анкилозы, связанные с повреждением зон роста и 
суставных поверхностей. Ни в одном случае не проводились операции по 
устранению контрактур сформировавшихся  в процессе роста. Все 
пациенты отметили хороший косметический и функциональный 
результат. 

Исходя из нашего опыта можно рекомендовать ранние 
некрэктомии с одномоментной пластикой несвободным кожным лоскутом 
при глубоких поражениях электрическим током у детей, как метод 
позволяющий предотвратить прогрессирование некрозов, имеющий 
небольшое количество осложнений, имеющий хорошие косметические и 
функциональные результаты в отдаленном периоде. 
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ЭКСПАНДЕРНАЯ ПЛАСТИКА ПРИ ОТКРЫТОЙ ЧЕРЕПНО-
МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ У ДЕТЕЙ 

Салистый П.В., Петросян А.А., Штукатуров А.К. 
Детская городская клиническая больница №9 

г. Екатеринбург, Россия. 
 
Нечасто возникает ситуация, когда нечем закрыть дефект полости 

черепа. Это всегда крайне тяжелые травмы, тяжелые и непредсказуемые 
исходы. Инфекционные осложнения приводят к адгезивным процессам, 
что осложняет реабилитацию.  

В нашей больнице, на лечении находилось двое детей с тяжелой 
открытой черепно-мозговой травмой после огнестрельных ранений с 
обширными дефектами мягких тканей, костей свода черепа, твердой 
мозговой оболочки. 

При поступлении возникла острая необходимость закрытия 
дефекта с целью восстановления гомеостаза. 

По стабилизации состояния, на 2-3 сутки была проведена 
обширная ПХО, во время которой удален мозговой детрит, дробь, 
освежены края костного дефекта. Одномоментно было установлено по два 
экспандера по краям дефекта (использовались экспандеры Российского 
производства г. Москва). Дефект над мозгом закрывали ксенодермом, в 
одном случае, и фолидермом в другом. 

В течении последующих трех недель проводилась терапия, 
направленная на стабилизацию общего состояния, предупреждение 
инфицирования, и создание полноценного кожного покрова с помощью 
хронического растяжения тканей. 

Нагнетание жидкости в экспандер начинали на 3 сутки. Затем 
ежедневно. С учетом установки экспандеров размером 45 на 90 мм, от 8 
до 12 мл вводилось в каждый. 

Необходимый запас кожи с дериватами создавался на 20-25 
сутки, и, при условии стабильного состояния, выполнялся второй этап 
оперативного лечения. 

Удалялся ксенодерм и фолидерм, санировалась рана, в костный 
дефект трансплантировался 3 D аллотрансплантат и фиксировался 
фибриновым клеем Тиссукол-Кит. Кожная рана закрывалась растянутыми 
кожными лоскутами.  

При таком способе ведения качественнее и быстрее удавалось 
справиться с инфекцией, ввиду качественного кровотока в полноценном 
кожном лоскуте. Восстановление полноценного кожного покрова 
способствовало ранней реабилитации, отторжения трансплантата не было. 

Таким образом, при наличии обширных дефектов волосистой 
части головы, мы можем рекомендовать использование экспандерной 
пластики, как метод выбора. 
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Полное восстановление полноценного кожного покрова 
способствует раннему началу реабилитации и социальной адаптации 
пациента.      

 
 

МЕТОД ЭКСПАНДЕРНОГО ДОЗИРОВАННОГО ТКАНЕВОГО 
РАСТЯЖЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ РАНЕВЫХ 

ДЕФЕКТОВ ЛИЦА И СВОДА ЧЕРЕПА 
Сарыгин П.В., Попов С.В., Ваганова Н.А., Косова И.А. 

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава РФ 
ГБОУ ДПО РМАПО, г. Москва, Россия  

 
По данным отечественных и зарубежных авторов около 60% лиц, 

получивших обширные ожоги лица и волосистой части головы, 
нуждаются в реконструктивных операциях. Установлено, что у 15-20% 
больных с послеожоговыми дефектами головы в процесс вовлечены  и  
кости черепа.  

Глубина остеонекроза костей свода черепа зависит от 
интенсивности поражающего фактора и может варьировать от 
разрушения наружной кортикальной пластинки до некроза кости на всю 
толщину.  

Не решен еще  вопрос о выборе рациональной хирургической 
тактики в коррекции  послеожоговых рубцовых дефектов лица и свода 
черепа. 

Цель работы: улучшение результатов лечения больных с 
послеожоговыми рубцовыми и раневыми дефектами лица и свода черепа 
на основе разработки и усовершенствования существующих методов 
реконструктивно-пластических операций с применением тканевого 
растяжения. 

Применение метода тканевого растяжения с использованием 
силиконовых или латексных экспандеров позволило восстанавливать 
утраченный кожный покров лица и свода черепа идентичный 
нормальному по текстуре, толщине, эластичности и плотности волосяного 
покрова. 

Для восполнения дефектов костей свода черепа предложены 
следующие варианты: титановые пластины, графитовые импланты и 
аллотрансплантаты различных способов консервации. 

Материалы и методы. Работа основана на изучении и анализе 
результатов хирургического лечения 130 больных с последствиями 
ожогов лица и 42 больных с дефектами свода черепа, находившихся на 
обследовании и лечении в отделении реконструктивной и пластической 
хирургии ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ. 

У больных с раневыми дефектами черепа в 35 случаях причиной 
заболевания была электротравма. Размеры дефекта были от 20 до 120 см2. 
Сроки после травмы составили от 1 месяца до 1,5 лет. 
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Из них 15 (11,5%) с последствиями ожогов лица и 39 (92,9%) с 
дефектами свода черепа применен метод баллонного дозированного 
тканевого растяжения. 

При дооперационном обследовании в обязательном порядке 
выполняли пациентам КТ и МРТ костей и структур головного мозга для 
определения границ остеонекроза костей черепа и исключения 
патологических изменений в структурах головного мозга. 

В зависимости от размера дефекта имплантировали 1,2 или 3 
экспандера в подапоневротическом пространстве. Имплантацию 
производили миниинвазивным способом (разрез кожи 1,5-2,0 см) в 
отдаленной от дефекта зоне волосистой части головы. 

Во всех случаях больным назначалась антибактериальная терапия 
с учетом чувствительности микрофлоры из раневого дефекта. В 100% 
наблюдений в раневом отделяемом выявлялся St. аureus, чувствительный 
к ванкомицину. 

Тканевое растяжение проводилось в среднем 1,5 – 2 месяца. 
После достижения необходимого запаса здоровых волосонесущих тканей 
приступали к выполнению второго этапа хирургического лечения. 

Производилась остесеквестрнекрэктомия костей черепа, 
прилежащих с дефекту. Выполнялось также иссечение 
рубцовоизмененных краев кожи вокруг обнаженной кости. При сквозном 
дефекте костей свода черепа одномоментное замещение дефекта 
титановой или графитовой пластиной выполняли только при полной 
уверенности в адекватной остеонекрэктомии. В ряде случаев прибегали к 
отсроченному восстановлению костного каркаса черепа. 

Выполнялась пластика мягкотанного дефекта свода черепа 
растянутыми волосонесущими тканями, предварительно раскроенными 
соответственно размерам и форме дефекта. В течение 3-х суток 
осуществлялось активное подлоскутное дренирование. 

Результаты: во всех случаях отмечено заживление ран 
первичным натяжением и отсутствие воспалительных и ишемических 
осложнений. Результаты лечения (по клинике и рентгенологически) 
прослежены у больных в сроки от 6 месяцев до 5 лет. Отмечено 
отсутствие деструктивных изменений в костях черепа и хороший 
эстетический эффект. 

Выводы: применение метода тканевого растяжения при 
мягкотканых дефектах лица и свода черепа (в том числе при наличии 
инфицированных ран) с помощью силиконовых и латексных экспандеров 
позволило сократить сроки реабилитации, предотвратить вторичный 
некроз костной ткани, восстановить нормальный кожный и волосяной 
покров головы.  
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ЭБЕРПРОТ П» 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ХРОНИЧЕСКИХ РАН ПРИ СИНДРОМЕ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ К АУТОДЕРМАТОПЛАСТИКЕ 

Свистунов Д.Н., Пономарев В.В., Ланцов Д.С. 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница»,  

г. Калуга, Россия  
 

Оперативное лечение лиц с синдромом диабетической стопы 
зачастую приводит к формированию хронических обширных дефектов 
мягких тканей стопы, требующих пластических методов закрытия. Одним 
из инновационных методов подготовки реципиентной поверхности к 
аутодермопластике является клеточная терапия - применение 
искусственного аналога эпидермального фактора роста человеческого 
«Эберпрот П». Основу данного исследования опыта применения 
Эберпрота П для подготовки к АДП составил анализ лечения 11 
пациентов с синдромом диабетической стопы, проходивших лечение в 
отделении общей хирургии Калужской областной больницы, составивших 
основную и контрольную группы. 

Контрольная группа состояла из 5 пациентов с нейропатической 
формой синдрома диабетической стопы, в возрасте 47-64 лет, имевших 
хронические дефекты мягких тканей стопы 3-й степени по Вагнеру в срок 
от 30 до 67 дней.  Площадь неэпителизированных участков составляла 25-
75 см2 при глубине до 0,5-0,8 см. Язвенные дефекты локализовались на 
медиальном крае стопы с переходом на плантарную поверхность в 
сочетании с раной после ампутации 4-5 пальцев у 2 пациентов. 
Оставшиеся пациенты имели рану на торце и тыле культи стопы после 
трансметатарзальной резекции (1), рану после ампутации 1-3 пальцев (1) и 
обширную трофическую язву наружной поверхности области 
голеностопного сустава и пяточной области. Все больные были 
госпитализированы в плановом порядке и получали консервативное 
лечение по общей схеме (сахароснижающая терапия, тиоктовая к-та 
внутривенно, антибактериальная терапия с учетом результатов 
бактериологического исследования, разгрузка пораженной конечности).  
Местное лечение заключалось в ежедневных обработках раны растворами 
антисептиков с удалением детрита и перевязках с раствором повидон-йод. 
Двоим пациентам предварительно проведен курс вакуум-терапии в 
переменном режиме. Среднее пребывание в стационаре до операции 
составило 9 суток. После подготовки реципиентной поверхности всем 
пациентам выполнялась аутодермопластика перфорированным 
трансплантатом толщиной 0,4-0,5 мм с закрытием не менее 90% площади 
дефекта. Трансплантат забирался электродерматомом с наружной 
поверхности бедра. Средний койко-день контрольной группы составил 22 
суток. На момент выписки у 4 пациентов отмечено приживление не менее 
88-90% трансплантата, у одного пациента некроз 50%. При наблюдении в 
отдаленные сроки у 2 пациентов поверхность приживленного 
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трансплантата гладкая, кожа эластичная. У троих поверхность закрытого 
дефекта имеет полностью или частично папиллярный характер. Двое 
пациентов из контрольной группы в отдаленном периоде были 
госпитализированы для лечения остаточных язв в зоне трансплантации.  

В основную группу вошло 6 пациентов в возрасте от 53 до 65 лет. 
У 3 больных имела место нейропатическая форма синдрома 
диабетической стопы, у 3 – нейроишемическую.  В плановом порядке 
были госпитализированы 5 больных, 1 пациентка поступала по 
экстренным показаниям с ульцерогенной флегмоной стопы.  В 2-х 
случаях дефект стопы относился к 4 ст. по Вагнеру, остальные – к 3 ст., 
локализуясь на опорных поверхностях (пальцы и плюсневый отдел стопы)  
у 2-х, на плантарной поверхности, медиальном крае и тыле стопы – по 
одному больному. У одного пациента практически полностью 
отсутствовали мягкие ткани пяточной области. Давность существования 
дефектов была от 25-26 суток до 2 лет. Площадь их составляла от 25 до 85 
см2, характеризуясь значительной глубиной и малой интенсивностью 
репарационных процессов. Все пациенты были дообследованы по 
принятому в отделении стандарту, получая комплексное консервативное 
лечение (сахароснижающая терапия, диета, Октолипен в\в + Ангиофлюкс 
в\в), антибактериальную терапию с учетом бактериологического  
исследования – по показаниям. Местное лечение начиналось с обработок 
раны растворами антисептиков с удалением детрита с последующим 
курсом терапии препаратом Эберпрот П по стандартной методике. 
Пациенты получили от 3 до 8 инъекций препарата, в среднем 6-8 доз. 
После активизации репарации в ране и заполнения раневой полости 
качественной грануляционной тканью на 5-10 сутки после курса Эберпрот 
П пациентам выполнялась аутодерматопластика, в среднем на 20-е сутки 
пребывания в стационаре. 2 больным была выполнена пластика 
«марочным» способом, в 4-х случаях производился электродерматомный 
забор кожного трансплантатов толщиной 0,5-0,6 мм с последующей 
перфорацией скальпелем и фиксацией на поверхности грануляций 
отдельными швами. Один случай пластики обширного дефекта пяточной 
области являлся неклассическим, комбинируясь с имплантацией 
коллагенового материала «Коллост». При помощи аутотрансплантатов 
закрывалось не менее 90% поверхности дефекта стопы. Дальнейшее 
ведение раны осуществлялось по общепринятой методике, в 1 случае 
использовалась вакуум-ассистированная повязка в течении 7 суток. 
Средний койко-день в основной группе составил 29,8 суток. На момент 
выписки приживление пересаженных «марочных» трансплантатов 
составила 100%, 100% приживление аутотрансплантатов на тыле стопы  в 
2-х случаях – приживление 80% и 90 %; частичный сухой некроз 
трансплантата отмечен в одном случае. В сроки наблюдения от 2 до 8 
месяцев эпителизация 100% поверхности отмечается у 4 пациентов, при 
этом кожа обладает хорошими показателями эластичности и эстетичными 
визуальными данными. В случае плантарной локализации имело место 
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расплавление большей части трансплантата вкупе с уменьшением 
линейных размеров язвы у 1 пациентки. Эпителизация более чем 50% 
исходного дефекта с тенденцией к дальнейшему заживлению наблюдается 
у пациента с пяточной локализацией. При изучении биоптатов зоны 
трансплантации отмечается, что в основной группе менее выражена 
лимфо-плазмоцитарная инфильтрация дермы, что может 
свидетельствовать о более благоприятном течении репаративных 
процессов, также более развита капиллярная сеть по сравнению с 
контрольной группой.  

Исходя из сравнения контрольной и основной групп можно 
сделать вывод, что применение препарата Эберпрот П у пациентов с 
синдромом диабетической стопы для подготовки обширных и глубоких 
дефектов мягких тканей к аутодермопластике способствует быстрому 
заполнению раневой поверхности полноценной грануляционной тканью и 
улучшению «качества жизни» пересаженного трансплантата в ближайшем 
и отдаленном послеоперационном периоде при относительно небольшом 
увеличении среднего койко-дня.  

 
 

ВАРИАНТ КОЖНОЙ ПЛАСТИКИ МОШОНКИ У ПАЦИЕНТА, 
ПЕРЕНЕСШЕГО  ОСТРЫЙ АНАЭРОБНЫЙ ПАРАПРОКТИТ 

Сергацкий К.И. 
ФГБОУ ВПО «Пензенский Государственный университет»,  
медицинский институт, кафедра хирургии, г. Пенза, Россия 

 
Актуальность. Острый парапроктит (ОП) является самой частой 

патологией в практике неотложной хирургической проктологии и 
составляет до 20–40% среди пациентов в структуре проктологических 
заболеваний [Абдуллаев М.Ш. и соавт., 2012]. Анаэробы редко становятся 
лидером микробных комбинаций с самого начала заболевания, не 
определяя характер и динамику воспалительного процесса, однако, 
анаэробный парапроктит является самой тяжелой формой гнойного 
воспаления околопрямокишечной клетчатки.  

 При обширной анаэробной инфекции мягких тканей 
первостепенной задачей является спасение жизни больного. После 
выполнения некрэктомий (порой неоднократных), элиминации 
анаэробной инфекции и стабилизации состояния больного возникает 
необходимость устранения послеоперационных кожных дефектов. 
Вследствие этого становятся актуальными пластические методы 
операций. 

Цель исследования: привести клинический пример, 
иллюстрирующий формирование neoscrotum у пациента после 
перенесенного острого анаэробного парапроктита. 

Материалы и методы исследования. Пациент Ф., 48 лет. 
Обратился в ГБУЗ “ПОКБ им. Н.Н. Бурденко” 26.09.14 с жалобами на 
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боль в заднем проходе, гипертермию до гектических цифр, наличие 
плотного болезненного образования, занимающего перианальную 
область, зону мошонки. Заболел две недели назад, когда амбулаторно 
перенес лигирование геморроидальных узлов по поводу хронического 
геморроя в частной клинике г. Пензы. 

При поступлении: массивный болезненный инфильтрат справа и 
слева от ануса до 20 см в диаметре, кожа над которым гиперемирована, 
горячая на ощупь. Мошонка до корня полового члена отечна, болезненна 
при пальпации. Кожа мошонки с участками некроза. Per rectum тонус 
сфинктера повышен, стенки прямой кишки резко болезненны по правой, 
левой, верхней и нижней полуокружностям.  

Результаты исследования. В экстренном порядке под общей 
анестезией выполнено вскрытие острого гнилостного двухстороннего 
пельвиоректального парапроктита, вскрытие гнилостно-некротической 
флегмоны тканей промежности, мошонки, некрэктомия, санация, 
дренирование пельвиоректальных пространств справа и слева.   

 В бактериальном посеве мазка, взятого из раны после вскрытия 
острого парапроктита, была обнаружена культура грамотрицательных 
палочек Proteus mirabilis. 

Консервативная терапия в послеоперационном периоде включала 
антибактериальную терапию, обезболивание, ежедневные перевязки. Во 
время расширенных перевязок выявлены единичные очаги некроза 
подкожной клетчатки, мышц тазового дна – выполнена некрэктомия. 
Последняя расширенная перевязка проведена 2.10.14. 

17.10.14 выписан для продолжения лечения у хирурга 
амбулаторно. 

Последующая госпитализация в стационар 20.10.14. При осмотре: 
кожа мошонки сократилась и в виде складок частично сохранилась у 
корня полового члена. Яички покрыты грануляциями, с налетом фибрина. 
Ткани в области промежности инфильтрированы, малоподвижны, легко 
кровоточат при пальпации. 

Оперирован в плановом порядке. Произведена ревизия кожного 
лоскута, находящегося у корня полового члена. Размер лоскута признан 
достаточным для выполнения одноэтапной пластики мошонки. Затем 
выполнено рассечение рубцовых перемычек, достигнута относительная 
подвижность яичек, позволяющая укрыть их кожным лоскутом. Края 
кожного лоскута сшиты между собой. Сформированная neoscrotum 
дренирована по Редону.  

В послеоперационном периоде проводились перевязки, 
профилактическая антибактериальная, посиндромная терапия. На 10 день 
кожные швы сняты, выписан в удовлетворительном состоянии на 11-й 
день после операции под наблюдение и продолжение лечения у хирурга 
амбулаторно. Рекомендован осмотр колопроктолога через 1-1,5 месяца 
для решения вопроса о необходимости радикальной операции, 
направленной на иссечение параректального свища при его наличии.  
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Выводы: 1. Во время операции у больных острым анаэробным 
парапроктитом, осложненным флегмоной мягких тканей, необходимо 
проведение адекватных широких разрезов для выполнения тщательной 
интраоперационной ревизии. 2.После агрессивных вмешательств при 
наличии распространенных послеоперационных дефектов кожи 
промежности у пациентов после перенесенного острого анаэробного 
парапроктита целесообразно выполнение пластических операций.  

 
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛЕЖНЕЙ   
Сонис А.Г., Столяров Е.А., Ладонин С.В. 

ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава РФ, кафедра общей хирургии,  
г. Самара, Россия 

 
Цель работы: оценить результаты хирургического лечения 

пролежней. 
Материалы и методы: с 2013 по 2015 годы в клинике 

пропедхирургии СамГМУ находилось 17 пациентов с пролежневыми 
язвами различной локализации. В 15 случаях эти поражения имели место 
после спинальной травмы с повреждением спинного мозга. В 7 случаях 
имелись пролежни в области большого вертела бедра. У 3 пациентов 
наблюдались пролежни в области крестца, в 6 случаях в проекции 
седалищного бугра и у 1 больного – в пяточной области.  У 2 пациентов 
имелись сочетанные декубитальные язвы трех областей тела.  Дефекты 
тканей имели округлую форму диаметром от 5 до 15 см. Глубина 
поражений оценивалась по классификации Международного комитета по 
политике здравоохранения и научным исследованиям (Agency for Health 
Care Policy and Research, AHCPR) 1992 года. В соответствии с этой 
классификацией у всех больных имелась IV стадия поражения. Всем 
пациентам выполнена рентгенография пораженного сегмента тела и 
исследование раневого отделяемого на флору и чувствительность к 
антибиотикам. При подозрении на поражение костей таза или 
тазобедренных суставов проводилась компьютерная томография. Все 
пациенты были прооперированы. У 6 пациентов с пролежнями в области 
большого вертела бедра выполнена пластика кожно-мышечным лоскутом 
c m. tensor fascia lata по Nahai. При вовлечении в процесс большого 
вертела бедра или тазобедренного сустава проводились краевая резекция 
большого вертела или резекция тазобедренного сустава соответственно. 
Одному больному со значительными размерами и глубиной дефектов, 
сопровождающихся остеоартритом тазобедренных суставов, на фоне 
сахарного диабета и сепсиса выполнена экзартикуляция обоих бедер. 3 
пациентам с пролежнями в области крестца, диаметром 5 – 6 см, 
выполнена пластика биоматериалом «Коллост» по стандартной методике. 
В 6 случаях поражений в области седалищного бугра – в 2 случаях 
произведена пластика кожно-мышечным перемещенным лоскутом c 
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m.gluteus maximus, в 3 случаях произведено ушивание дефекта после 
иссечения рубцовых тканей, в 1 случае выполнена пластика «Коллостом». 
У одного пациента с пролежнем в области пяточного бугра выполнена 
пластика местными тканями. 

Результаты: у 7 пролеченных с дефектами в области большого 
вертела бедра рецидивов заболевания не отмечалось. У 1 пациента с язвой 
в области крестца в течение года наступил рецидив, потребовавший 
повторного лечения «Коллостом». При пролежне в области седалищного 
бугра в случае кожно-мышечной пластики рецидивов не отмечалось, при 
ушивании дефекта в одном случае в течении 6 месяцев пролежень 
рецидивировал. У пациента с пролежнем в области пяточного бугра 
наступил частичный некроз в области швов, потребовавший кожной 
пластики расщепленным трансплантатом. 

Выводы: лечение пролежней остается актуальной проблемой 
гнойной хирургии. Пластика кожно-мышечными лоскутами трудоемка, но 
дает лучшие результаты. Применение биопластического материала 
«Коллост» эффективно при пролежневых дефектах диаметром до 5 – 6 см. 

 
 

    КРИТЕРИИ ВЫБОРА АНТИБИОТИКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕТА-ЛАКТАМАЗНОЙ АКТИВНОСТИ 

СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 
Сушков С.А., Семенов В.М., Ржеусская М.Г., Окулич В.К., Веремей И.С. 

УО «Витебский Государственный медицинский университет», 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Актуальность. Вопрос о необходимости системной 

антибиотикотерапии (АБТ) в комплексном лечении трофических язв (ТЯ) 
по-прежнему актуален и дискутабелен. Для назначения АБТ необходимо 
проведение бактериологическое исследование содержимого язвы и 
определение чувствительности микрофлоры к антибактериальным 
средствам (АБС). Однако данный метод требует длительного ожидания 
результата. Кроме того, значимой проблемой современной АБТ является 
всевозрастающая антибиотикорезистентность бактерий. По данным 
Helfand M.S. et al. (2003) чаще всего это обусловлено формированием 
устойчивости бактерий к β-лактамным антибиотикам и ингибиторам β-
лактамаз. Жильцов И.В. и соавт. (2009), доказали, что макроорганизм 
небезразличен к введению антибиотиков и средний уровень β-
лактамазной активности в сыворотке крови человека составляет 61,2%. 
Нами была предложена методика забора крови из периульцерозной вены 
нижней конечности с последующим определением в ее сыворотке данного 
показателя.  

Цель. Экспресс-определение критериев назначения АБТ при 
лечении ТЯ нижних конечностей по результатам определения β-
лактамазной активности сыворотки крови. 
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Материал и методы. Обследовано 46 пациентов (1 группа) с ТЯ 
нижних конечностей на фоне хронических заболеваний вен (ХЗВ) и 20 
пациентов (2 группа) с заболеваниями вен нижних конечностей, которые 
соответствовали классам С3-С5 по СЕАР и составили группу сравнения. В 
обеих группах определялся уровень β-лактамазной активности сыворотки 
крови пациентов, полученной из периульцерозной вены (1 группа) или из 
магистральных вен средней трети голени (2 группа). У 36 пациентов 1 
группы дополнительно определена микрофлора ТЯ и ее чувствительность 
к антибиотикам. Соотношение женщины/мужчины в 1 группе составило 
30/16, во 2 – 11/9 пациентам. Средний возраст в 1 группе равнялся 
59,5±11,2, во 2 – 54,8±11,9 лет. В 1 группе пациентов с первично 
возникшей язвой было 33, с рецидивной – 13. Во 2 группе по клиническим 
классам СЕАР распределение было следующим: С3 – 3, С4 – 5, С5 – 12 
пациентов.  

Результаты и обсуждение. Среднее значение β-лактамазной 
активности в 1 и 2 группах составило соответственно 63,63% (от 46,13 до 
84,27) и 62,1 % (от 54,39 до 73,63). При этом, у пациентов с ТЯ 
превышение уровня β-лактамазной активности выше 60% отмечено у 
67,4%, а среди пациентов без ТЯ – у 80%. Исходя из этих данных, можно 
заключить, что уровень β-лактамазной активности не может 
свидетельствовать о наличии или отсутствии инфекции в организме, но 
может служить опорным моментом при выборе конкретного АБС, так как 
при превышении уровня изучаемого показателя больше 60%, 
целесообразность назначения β-лактамных антибиотиков спорна и 
необходимо рассматривать вопрос о замене их на препараты резерва, не 
относящиеся к β-лактамам (левофлоксацин, ванкомицин, амикацин, 
рифампицин, хлорамфеникол), либо ингибитор-защищенных β-лактамов.  

Низкий уровень β-лактамазной активности (менее 50%) выявлен 
лишь у 5 пациентов (10,9%) с активной ТЯ. При анализе результатов 
посевов у данных пациентов во всех случаях определялась микрофлора, в 
преобладающем большинстве в виде моно- или полиинфекции, 
содержащей St. aureus. Проанализировав соответствующие 
анамнестические и клинико-лабораторные данные, можно заключить, что 
сниженный уровень β-лактамазной активности может косвенно 
свидетельствовать о прогностически неблагоприятном течении 
заболевания, а также может явиться противопоказанием к проведению 
оперативного вмешательства в связи со снижением адаптационных сил 
организма. В таком случае необходимо назначение антибиотиков 
согласно чувствительности с обязательной иммунокоррекцией и лечением 
симптоматической патологии до стабилизации состояния организма, 
которое будет выражено повышением уровня β-лактамазной активности, 
о чем может свидетельствовать высокий и очень высокий уровень β-
лактамазной активности у пациентов с зажившими язвами. 

Выводы. 1. Уровень β-лактамазной активности не является 
показателем, свидетельствующим о необходимости назначения АБТ, 
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однако позволяет в кратчайшие сроки определиться с группой 
назначаемых АБС без применения дорогостоящих и рутинных методов 
бактериальной диагностики. 2. При высоком уровне β-лактамазной 
активности в сыворотке крови (более 60%) из возможного списка 
применяемых препаратов необходимо полностью исключить β-лактамные 
АБС. 3. Низкий уровень β-лактамазной активности в сыворотке крови 
(менее 50%) может свидетельствовать в пользу снижения общей 
реактогенности организма пациента, поэтому назначение АБТ в таком 
случае обязательно должно сопровождаться коррекцией иммунного 
статуса и общего состояния организма. 

 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМНОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ 
ПО УРОВНЮ D-ЛАКТАТА ПЕРИУЛЬЦЕРОЗНОЙ КРОВИ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ К ПЛАСТИЧЕСКОМУ 
ЗАКРЫТИЮ 

Сушков С.А., Семенов В.М., Ржеусская М.Г., Окулич В.К., Веремей И.С. 
УО «Витебский Государственный медицинский университет», 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 
Актуальность. Несмотря на разнообразие подходов к лечению 

ТЯ, большинство исследователей сходятся во мнении, что пластическое 
их закрытие после специфической подготовки является оптимальным 
(Кузин М.И., 1990, Birgit Kahle, 2011). Вопрос применения системной 
антибиотикотерапии (АБ-терапии) при этом требует соблюдения 
определенных показаний к применению и обязательного лабораторного 
определения инфекции в ране, например, путем посева содержимого язвы 
с определением чувствительности микрофлоры к антибактериальным 
средствам (АБС). Для оптимизации назначения АБ-терапии необходимо 
применение экспресс-методик определения микрофлоры в ране в 
количестве, превышающем критическую контаминацию. Таким методом 
является определение D-лактата в крови, уровень которого коррелирует 
со степенью инфицированности (Семенов В. М., 2009) и, по данным 
Жильцова И.В. и соавт, опасной отметкой бактериальной обсемененности 
является концентрация его в крови более 0,5 СмМ. Для более тщательного 
изучения данной проблемы нами была предложена методика забора крови 
из периульцерозной вены нижней конечности с последующим 
определением в ее сыворотке данного показателя.  

Цель. Определение критериев назначения АБ-терапии при ТЯ 
нижних конечностей по результатам определения D-лактата крови с 
целью оптимизации подготовки поверхности язвы к пластическому 
закрытию. 

Материал и методы. Обследовано 46 пациентов (1 группа) с ТЯ 
нижних конечностей на фоне хронических заболеваний вен (ХЗВ) и 20 
пациентов (2 группа) с заболеваниями вен нижних конечностей, которые 
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соответствовали классам С3-С5 по СЕАР и составили группу сравнения. В 
обеих группах определялся уровень D-лактата крови пациентов, 
полученной из периульцерозной вены (1 группа) или из магистральных 
вен средней трети голени (2 группа). У 36 пациентов 1 группы 
дополнительно определена микрофлора ТЯ и ее чувствительность к 
антибиотикам. Соотношение женщины/мужчины в 1 группе составило 
30/16, во 2 – 11/9 пациентам. Средний возраст в 1 группе равнялся 
59,5±11,2, во 2 – 54,8±11,9 лет. В 1 группе пациентов с первично 
возникшей язвой было 33, с рецидивной – 13. Во 2 группе по клиническим 
классам СЕАР распределение было следующим: С3 – 3, С4 – 5, С5 – 12 
пациентов.  

Результаты и обсуждение. Среднее значение D-лактата в крови 
пациентов 1 группы составило 0,46±0,32 СмМ (от 0,009 до 1,804), а во 2 
группе – 0,34±0,17 СмМ (от 0,108 до 0,708). При этом у пациентов с 
классом С6 высокий уровень D-лактата в крови (более 0,5 СмМ) 
наблюдался у 32, 6%, нормальный (от 0,3 до 0,5 СмМ) – у 28,3%, низкий 
(менее 0,3СмМ) – у 39,1%. Во 2 группе у 15% выявлены высокие цифры, 
у 30% - нормальные и у 55% пациентов низкие цифры D-лактата. При 
этом нормальные показатели наблюдались у 5 из 6 обследованных с ТЯ, 
зажившими 2-5 месяцев назад, при выявленных низких показателях 
клиническая картина у 8 из 11 человек соответствовала классам С3 и С4, а 
высокие цифры наблюдались всего у 3 пациентов из 20, у которых в 
период наблюдения, не смотря на зажившие ТЯ, имелись сопутствующие 
рожистое воспаление, дерматит, целлюлит. Установлено, что нормальный 
или сниженный уровень D-лактата свидетельствует об отсутствии 
микрофлоры в тканях. В 1 группе нормальные показатели D-лактата в 
крови выявлялись, как правило, у пациентов с недавно возникшими или 
рецидивировавшими язвами (от 1 до 5 месяцев) – у 9 из 13, а также при 
отсутствии микрофлоры в ТЯ или выявлении в ней сапрофитной флоры (у 
7 из 13) по данным бактериологического исследования. Низкий уровень 
наблюдался чаще при затяжном течении заболевания: частые и 
длительные рецидивы – у 8 пациентов из 18, длительно существующие 
(более 6 месяцев) первично возникшие ТЯ – 7 из 18, а также при наличии 
отягощающей сопутствующей патологии в виде диабетической 
ангиопатии нижних конечностей, облитерирующего атеросклероза 
артерий нижних конечностей, ССЗ и возрасте более 70 лет. Эти данные 
также косвенно могут свидетельствовать о сниженной реактогенности 
организма пациента в ответ на внедрение микробных агентов. Высокий 
уровень D-лактата крови наблюдался, как правило, при первично 
возникших ТЯ (у 13 из 15 пациентов), в 88% случаев подтвержден 
бактериологическим методом, при этом чаще выявлялась моно- или 
полиинфекция, содержащая St. aureus, а также ассоциирован с более 
молодым возрастом (от 44 до 70 лет у 11 из 15 пациентов), что вероятно, и 
характеризует нормальную реактогенность организма на 
инфицированность язвы. 
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Выводы. 1. Определение D-лактата в периульцерозной крови - 
хороший экспресс-метод выявления инфекции в мягких тканях вокруг ТЯ. 
2. Уровень D-лактата в сочетании с клиническими данными позволяют в 
кратчайшие сроки определиться с необходимостью системной АБ-
терапии. 3. Низкий уровень D-лактата в крови в сочетании с клинической 
картиной инфекции тканей, а также при наличии отягощающей патологии 
требует более детального изучения свойств иммунитета пациента, а также 
обязательного дополнительного бактериологического исследования 
экссудата язвы. 

 
 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАН И ДЕФЕКТОВ У 
БОЛЬНЫХ С ОБШИРНЫМИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ 
Тетюшкин С.Н. 

ГБУЗ СО Тольяттинская городская больница № 4, 
г. Тольятти, Россия 

 
Цель: поделиться собственным опытом лечения больных с 

обширными гнойно-некротическими заболеваниями мягких тканей, в том 
числе и с вовлечением костей и суставов и определить оптимальную 
хирургическую тактику лечения данной группы пациентов. 

Материалы и методы: ежегодно, в отделении гнойной хирургии 
ГБУЗСО ТГБ № 4 проходит лечение около 110-130 человек с обширными 
гнойными и гнилостно-некротическими процессами, в том числе и с 
вовлечением костей и суставов. За три года – 362 человека. 10% (36 
человек) пациентов выставлялся диагноз тяжелый сепсис. Причинами 
являлись травмы, постиньекционные осложнения от введения 
лекарственных препаратов, наркотических препаратов 28% (25 человек), 
осложненные формы рожи, сахарный диабет 18% (16 человек), 
облитерирующий атеросклероз и ожирение. Первичный очаг располагался 
в мягких тканях на нижних конечностях 63% (59 человек), на верхних 
конечностях 8% (8 человек), в забрюшинной клетчатке 5% (6 человек), на 
ягодице 5% (6 человек), в параректальной клетчатке 5% (6 человек), на 
передней поверхности грудной клетки 11% (11 человек), на передней 
брюшной стенке 3% (4 человека). 

Результаты: Данная группа пациентов поступала в тяжелом 
состоянии с выраженными явлениями интоксикации, анемии, особенно на 
фоне тяжелых сопутствующих патологий и иммунодефицитов, поэтому 
нуждалась в подготовке к операции, в связи с чем проводили интенсивную 
предоперационную подготовку: инфузионную и дезинтоксикационную 
терапию, поле чего проводили оперативное лечение. 

 В операционной выполняли радикальное вскрытие обширных 
флегмон и гнойников с иссечением некротизированных тканей, при 
необходимости -секвестрэктомии, этапные некрэктомии, а при 
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прогрессировании патологического процесса и угрозе жизни – ампутации 
конечностей или их сегментов. 

В ряде случаев имело место поражение суставов и костей, при 
обширных некротических поражениях мягких тканей, и для 
предотвращения прогрессирования процесса и предупреждения 
возникновения грозных осложнений, обязательным являлась 
иммобилизация. Наилучшим средством иммобилизации оказалось 
наложение аппарата внешней фиксации Г.А. Илизарова. Методика 
позволяла в случае поражения костей выполнить резекцию пораженного 
участка и его замещение за счет регенерата. 

В послеоперационном периоде — антибактериальная терапия, 
гемотрансфузии, инфузионная терапия, вазотоники, дезагреганты, ГБО. 

После очищения ран, почти всем больным выполнялось 
пластическое закрытие ран путем наложения вторичных швов и пластик 
смещенными лоскутами 68% (40 человек), сведения ран пластырем 5% (3 
человек), кожной пластики расщепленным трансплантатом 20% (12 
человек). 5% (3 человек) выписаны с гранулирующими и 
эпителизирующимися ранами. У 20% (5 человек) пациентов потребителей 
наркотиков, после перевязки магистральных бедренных сосудов паховой 
области, на фоне обширной гнилостно-некротической флегмоны и 
нагноения ложной аневризмы бедренной артерии развилась гангрена 
нижней конечности и выполнена была ампутация ее. У 5% (3 пациентов) с 
обширной гнилостно-некротической флегмоной кисти, предплечья и 
плеча выполнена ампутация верхней конечности, по жизненным 
показаниям, была сохранена жизнь.  

Летальность данной группы пациентов составила 35% (30 
человек), а при развитии тяжелого сепсиса и септического шока – 85% (30 
человек). 

Обсуждение и выводы: лечение пациентов с обширными гнойно-
некротическими процессами мягких тканей, особенно с вовлечением 
костей и суставов является сложной задачей, требующей комплексного 
подхода с применением радикальной хирургической тактики, знаний 
травматологии и ортопедии, проведения интенсивной терапии 
хирургической инфекции. Для достижения удовлетворительных 
результатов лечения, предотвращения рецидивов и осложнений, 
необходимо пластическое закрытие ран и дефектов образующихся в 
процессе лечения. Для этого могут использоваться различные виды 
пластик и методик. 
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 АУТОДЕРМОПЛАСТИКА У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ 
НЕКРОТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РОЖИ 

Токарев С.А., Масленников В.Н., Масленников В.В., Потрашков В.В. 
г. Воронеж, Россия 

 
Некротическая форма рожи или так называемый некротический 

стрептококковый фасциит – это переход воспаления из подкожной 
клетчатки на поверхностную фасцию с развитием обширных некрозов. 

В период с 2012 по 2015 г., в отделении гнойной хирургии ГКБ 
№2 г. Воронежа пролечено 37 пациентов с некротической формой рожи. 
Женщин было-19, мужчин-18. Средний возраст больных составил 54 года. 
У 30 пациентов в качестве сопутствующей патологии имелась тяжелая 
форма сахарного диабета, трое больных страдали хроническим 
алкоголизмом. 

У 100 процентов больных локализация процесса – голени. У 5 
больных отмечалось одновременное поражение обеих голеней. Все 
больные поступали в тяжелом, запущенном состоянии, с циркулярным 
поражением голеней чаще всего от средней до нижней трети. Все 
пациенты были в экстренном порядке оперированы, производились 
широкие некрэктомии. В послеоперационном периоде больные получали 
массивную антибактериальную, дезинтоксикационную, инфузионную 
терапию, по показаниям проводилась коррекция гликемических 
нарушений, выполнялись ежедневные трехразовые перевязки с 
современными перевязочными материалами в зависимости от стадии 
раневого процесса, физиолечение, 12 больным потребовались этапные 
некрэктомии в связи с развитием вторичных некрозов. Всем больным 
после проведенного лечения, в связи с формированием обширных 
циркулярных гранулирующих ран, требовалась аутодермопластика. 
Средний срок подготовки раневого ложа к аутодеромпластике составил 31 
сутки. Всем больным перед аутодермопластикой брались посевы раневого 
отделяемого, в 100 процентах- посев роста не дал. В условиях спинальной 
анестезии выполнялась аутодермопластика расщепленным 
перфорированным трансплантатом с использованием электродерматома 
ДЭП-30, толщиной 0,3 мм. Кожные трансплантаты забирались с передней 
поверхности бедер. Перед пластикой проводилась тщательная 
хирургическая обработка гранулируюшей раны, рубцовые края раны и 
гипергрануляции иссекались, трансплантаты фиксировались между собой 
и к краям гранулирующей раны нитью Vicryl Plus 3-0. На пересаженные 
участки кожи и раны бедра накладывались повязки Branolind-N. Первая 
перевязка проводилась на 3 сутки после проведенного оперативного 
лечения. Последующие перевязки также выполнялись с использованием 
BranolindN. Средний срок нахождения больных в стационаре после 
выполненной аутодермопластики – 11 суток. У всех больных отмечалось 
полное приживление кожного трансплантата. Больные в 
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удовлетворительном состоянии выписывались на амбулаторное 
наблюдение хирурга поликлиники по месту жительства. 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ РУБЦОВЫМИ 
ДЕФОРМАЦИЯМИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ С СПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СВОБОДНЫХ, РАСТЯНУТЫХ, КОЖНЫХ 
АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ 

Трусов А.В., Фомина М.Г., Щербакова М.А.,  
к.м.н. Цапкин А.Е., Тарасова Д.С. 

ГБУЗ Детская Городская Клиническая больница № 9 им. Г.Н. 
Сперанского, г. Москва, Россия 

 
Актуальность проблемы. Несмотря на успехи, достигнутые в 

области реконструктивной хирургии, остается ряд нерешенных проблем, 
связанных с дефицитом пластического материала у детей, перенесших 
тяжелую ожоговую травму. Поэтому ликвидация обширных рубцовых 
дефектов, представляет до сих пор не решенную задачу. Используемые 
методы пересадки мягких тканей, не всегда позволяют достичь желаемого 
функционального и косметического результата. А если учитывать 
особенности роста ребенка, то бережное отношение к сохранным кожным 
покровам становится приоритетным. 

В качестве пластического материала в реконструктивной 
хирургии детского возраста несомненными преимуществами обладает 
полнослойный кожный аутотрансплантат. Наличие в нем придатков кожи, 
устойчивость к функциональным нагрузкам, восстановление подкожно-
жирового слоя и хороший косметический эффект - приоритетны.  

Экспандерное растяжение тканей – наиболее совершенный и 
оптимальный способ восстановления кожного покрова. Позволяет 
сохранить все свойства нормальной кожи. Имеется возможность 
сформировать лоскут в непосредственной близости от проблемного 
участка, нужной текстуры, формы и размера. Ликвидация рубцового 
дефекта с пластикой растянутым кожно-жировым лоскутом не сложна 
технически. 

Мы разработали "Способ получения полнослойного кожного 
трансплантата" Патент на изобретение № 2332179, от 26.12.2006 г. Он 
заключается в следующем: выполняя экспандерное растяжение тканей, 
формируем свободный растянутый полнослойный кожный трансплантат 
(СРПКТ). Учитывая его мобильность и "тренированность", удается 
использовать СРПКТ в любых анатомических областях, не связанных с 
областью имплантации экспандера. 

Цель исследования: Проведение пластики свободным, 
растянутым, полнослойным кожным трансплантатом необходимого 
размера у пациентов с выраженным дефицитом сохранной кожи.   
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Расширение возможностей метода экспандерного растяжения 
тканей.  

Решение проблемы дефицита донорского материала в хирургии 
детского возраста. 

Материалы и методы: В отделении плановой и 
реконструктивной хирургии ГБУЗ ДГКБ № 9 им. Сперанского (главный 
врач д.м.н., профессор Корсунский А.А.) с 2006 по 2015 год данным 
методом были пролечены 12 пациентов.  

У всех детей имелись рубцовые деформации и контрактуры 
кожных покровов, приводящие к стойкому снижению качества жизни. 
Экспандерное тканевое растяжение выполняли устройствами 
эндоэкспандер для растяжения мягких биотканей "ОАО НИИ резиновых и 
латексных изделий". 

Расширители имели прямоугольный типоразмер 120-45 мм и 90-
45 мм. Для обработки донорского материала использовали "Планшет для 
обработки кожного трансплантата", Патент на изобретение № 2317032, от 
21.09.2006 г. Так же радионож "Surgitron" и гидронож "VersaJet".  

Получены и успешно использованы СРПКТ площадью до 300 см2. 
Донорские раны "закрыты" местными тканями с формированием 
линейного нормотрофического рубца. 

Результаты лечения хорошие и удовлетворительные. Осложнения 
отмечались у 2 пациентов: краевые некрозы пересаженных 
трансплантатов. Консервативными методами проблемы были устранены.   

Выводы: Методика применения свободных растянутых 
полнослойных кожных трансплантатов, позволяет получить необходимое 
количество полноценного кожного материала у детей-ожоговых 
реконвалесцентов с дефицитом донорских зон. 

      
 

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ У 
БОЛЬНЫХ ОСТЕОМИЕЛИТОМ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ 

Ушаков А.А., Амирасланов Ю.А. 
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского», Минздрава РФ,  

г. Москва, Россия 
 

Хирургическое лечение больных остеомиелитом длинных костей 
относится к разряду реконструктивно-пластической хирургии, так как 
после травмы и хирургических обработок очага поражения возникает 
необходимость созидательной части лечения, проведения пластических 
операций по замещению образовавшихся дефектов тканей.  

На основании опыта лечении более 5 тысяч больных нами 
предложена рабочая классификация остеомиелита в зависимости от его 
клинико-анатомических проявлений для длинных костей (медуллярный, 
поверхностный, очаговый, диффузный). Изучены результаты лечения у 
445 больных. Для диагностики и определения объема поражения тканей 
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наряду с общеклиническими анализами использован комплекс методов 
обследования: рентгенография, компьютерная томография, 
ультразвуковая диагностика, методы обследования магнитно-резонансной 
томографией, сцинтиграфия, ангиография, а также определение 
транскутанного напряжения кислорода в пересаженных кожно-
фасциальных и кожно-мышечных лоскутах.  

Основной и определяющей в комплексных мероприятиях при 
лечении           больных остеомиелитом являлась радикальная 
хирургическая обработка гнойно-некротического очага с последующей 
пластикой раны на фоне антибактериальной терапии.   

Новый подход к хирургической тактике применили при лечении 
всех больных остеомиелитом длинных костей, в основном взрослых 
людей трудоспособного возраста. У большинства – 395 (88,8%) 
наблюдений имелся посттравматический остеомиелит. С гематогенным 
остеомиелитом поступило лишь 50 (11,2%) пациентов. В результате 
хирургических обработок (до и после поступления в Институт) 
образовались различной величины костные и мягкотканые дефекты. Для 
их замещения потребовались различные виды пластических операций.  В 
том числе пластика местными тканями у 294 больных, пластика местными 
тканями методом дозированного тканевого растяжения у 64 больных, 
аутодермопластика расщепленными трансплантатами в 50 случаев 
наблюдений. Пластика васкуляризованными лоскутами проводилась у 25 
больных, пластика костной полости деэпителизированным кожно-
жировым лоскутом – 4 больным, замещение костной полости 
васкуляризованным лоскутом – 71 больному. Костнопластическая 
трепанация использована в 41 случае наблюдений, пломбировка костной 
полости – у 15 больных. Для замещения сегментарных дефектов 140 
больным провели наружный дистракционный остеосинтез. Пересадку 
костно-мышечного трансплантата из малоберцовой кости на 
микрососудистых анастомозах выполнили 3 больным.                                    

Компрессионный остеосинтез применен в 81 (36,2%) 
наблюдении, преимущественно при дефектах костей менее 4 см.  Следует 
подчеркнуть, что при проведении дистракции методом Илизарова 
происходит одновременное замещение не только костного дефекта, но и 
мягких тканей.                    

В результате лечения купировать воспалительный процесс и 
закрыть раневую поверхность удалось у 439 (98,7%) пациентов.        

Таким образом, для получения желаемого результата в лечении 
больных с остеомиелитом необходим индивидуальный подход при 
выборе методов хирургической обработки очага поражения в сочетании с 
различными элементами ранних реконструктивных и кожно- и 
костнопластических операций.  
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АУТОДЕРМОПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИИ ДЛИТЕЛЬНО 
НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН И ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 
Хворостов Е.Д., Морозов С.А., Герасимов Г.Н.,  

Захарченко Ю.Б., Вельможная Н.А. 
Кафедра хирургических болезней харьковского национального 

университета имени В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина 
 
Лечение длительно незаживающих ран и язв различного генеза 

является одной из актуальных проблем гнойной хирургии. 
Цель исследования: изучение эффективности комбинированных 

способов подготовки и свободной аутодермопластики раневых 
поверхностей нижних конечностей, оптимизация ведения 
послеоперационного периода. 

Материалы и методы: под наблюдением находилось 62 
больных, из которых раневой процесс развился на фоне сахарного диабета 
1 и 11 типов у 46, хронической венозной недостаточности у 14, 
посттравматический у 2. Возраст от 42 до 69 лет. Размеры кожных 
дефектов от 3х5 до 12х25 см. Проведено тщательное комплексное 
клиническое, лабораторное и инструментальное обследование. 
Медикаментозная и антибактериальная терапия учитывала патогенез 
развития раневых дефектов и характер верифицированной микрофлоры. 
Подготовка раневой поверхности осуществлялась с учетом фазы течения 
раневого процесса. В первой фазе использовалась активная хирургическая 
обработка раневой поверхности с удалением девитализированных и 
рубцовых тканей, патологических грануляций с последующим 
применением препаратов Банеоцин и Тиразур в сочетании с ведением 
раны во влажной среде. У больных с венозной патологией на фоне 
компрессионной терапии и заполнения язвенных дефектов «здоровой» 
грануляционной тканью, выполняли удаление поверхностной системы 
измененных вен с перевязкой коммуникантов. В дальнейшем проводилась 
свободная аутодермальная пластика раневых поверхностей 
перфорированными кожными трансплантатами. В послеоперационном 
периоде до полной фиксации трансплантатов осуществляли постоянное 
орошение повязок раствором димексида в сочетании с борной кислотой. 

Результаты: использование данного комплекса мероприятий 
позволило в более ранние сроки использовать пластическое закрытие ран 
аутодермальными трансплантатами. Полное приживление кожных 
трансплантатов составило 97%. В 3% случаев часть трансплантатов 
некротизировалась, что потребовало дополнительного пластического 
закрытия. 

Выводы: используемый комплекс мероприятий по подготовке 
раневой поверхности, применение в послеоперационном периоде 
сочетанных антисептиков, значительно повышает эффективность 
закрытия длительно незаживающих ран и язв. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКОГО ЭТАПА ЛЕЧЕНИЯ 

ГАНГРЕНЫ ФУРНЬЕ 
Черепанин А.И., Ширшов О.Н. 

Клиническая больница МЕДСИ в Отрадном «Группа компаний «Медси»,  
г. Москва, Россия 

 
Гангрена Фурнье, как частный случай некротизирующего 

фасциита, представляет собой особое патологическое состояние, 
связанное с развитием угрожающей жизни инфекции мягких тканей. 
Неудовлетворенность отдаленными результатами лечения этой категории 
больных привела нас к использованию методов ранней полнослойной 
кожной пластики раневых дефектов васкуляризованными тканями, как 
качественно нового направления в гнойной хирургии. До сегодняшнего 
дня преобладает мнение о том, что при наличии обширных гнойных ран 
полнослойную кожную пластику необходимо проводить через длительное 
время после ликвидации инфекции и заживления раны. 

Материалы и методы: Основу нашего исследования составляют 
результаты обследования и лечения 40 пациентов с некротизирующим 
фасциитом промежности (гангреной Фурнье).   Особенностью наших 
наблюдений явилось то обстоятельство, что свыше 70% больных 
переведены в отделение из других стационаров в связи с безуспешностью 
лечения. Длительность заболевания, обширность поражения, наличие 
сопутствующих заболеваний определили при поступлении высокий 
процент пациентов в тяжелом (35%) и среднетяжелом (46%) состоянии. 
Состояние 12 пациентов было расценено как крайне тяжелое, все они 
были переведены из других лечебных учреждений с целью попытки 
сохранения жизни.    

Результаты и их обсуждение: Площадь раневых дефектов 
составляла у всех пациентов свыше 200 см2.  Пациенты условно были 
разделены на 3 группы в зависимости от топографии и площади ран.  

В 1 группе (15) пациенты с раневыми дефектами, не 
распространяющимися за пределы мошонки. Во 2 группе (17) пациенты с 
ранами мошонки, полового члена, пахово-мошоночной и лобковой 
областей. К 3 (8) группе отнесли пациентов с раневыми дефектами 
мошонки, паховой, лобковой и перианальной областей, туловища. 

После комплексного хирургического лечения гнойно-
некротических очагов, в результате чего раневой процесс переходил в 
репаративную фазу, выбирали метод пластического закрытия. 

При решении вопроса о пластическом закрытии ран 
ориентировались на такие параметры, как общий и местный статус, 
возраст пациента, состояние сосудистого русла в очаге поражения, 
локализация поражения, наличие сопутствующих заболеваний.  

Обширные раны промежности, перианальной области, мошонки, 
т.е. функционально и анатомически значимых зон, заставляют 



117 

дифференцированно подходить к их закрытию. У пациентов проводили 
комбинированную пластику, включающую использование местных 
тканей, аутодермопластику, использование кожно-жиро-фасциальных 
лоскутов на постоянной питающей ножке. Для закрытия раневых 
дефектов промежности использовали ягодично-бедренные лоскуты, 
сочетая с пластикой местными тканями и аутодермопластикой. В случаях 
полного некроза кожи мошонки формировали поэтапно неомошонку из 
паховых лоскутов. При обширных раневых дефектах промежности, 
мошонки, перианальной области применяли этапные операции с 
различными видами лоскутов на постоянной питающей ножке. 

Проведение комплексного хирургического лечения при гангрене 
Фурнье позволяет, устранив источник хирургической инфекции, создать 
условия для проведения реконструктивно-восстановительных кожно-
пластических операций. Применение различных методов закрытия ран 
позволяет добиться хорошего и удовлетворительного функционального и 
косметического результата лечения. 

Выводы: 
1. Методом выбора лечения больных с гангреной Фурнье 

является комплексное лечение, включая этап ранних реконструктивно-
восстановительных операций. 

2. Комплексное хирургическое лечение, состоящее в 
своевременных, обоснованных и адекватных оперативных 
вмешательствах на фоне использования   современных средств 
консервативной терапии при должной коррекции показателей гомеостаза 
и симптоматическом лечении позволяет добиться представленных 
результатов 

 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЯЗОК SILKOFIX PROFESSIONAL  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Чиглашвили Д.С., Туаев А.А. 

Кафедра хирургических болезней №1 
 медицинского института Тульского Государственного университета,  

г. Тула, Россия 
  
Проблема лечения ран у больных синдромом диабетической 

стопы актуальна. С течением времени менялись методы лечения, 
лекарственные формы, но общие принципы ведения ран практически не 
изменились. Целью настоящей работы являлась комплексная оценка 
гнойного процесса при применение интерактивных повязок Silkofix 
Professional, на основе учета форм диабетической стопы, данных 
дуплексного сканирования артерии нижних конечностей, вида 
возбудителей гнойной инфекции и общего состояния больного. Исходя из 
этого определялась тактика лечения, предпринимался тот или иной 
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вариант оперативного вмешательства. Нами проанализированы 
результаты диагностики и лечения 56 больных синдромом диабетической 
стопы (СДС). Возраст больных – от 49 до 72 лет (средний возраст 60±5 
лет). Мужчин было 19 (34%), женщин – 37 (66%). Мы различали две 
патогенетические формы: 1) с преобладанием сосудистого компонента – у 
29 больных и 2) формы, в развитии которых преобладает инфекционный 
процесс – у 27 больных. У первой группы больных определялись 
стенозирующие поражения артерии бедренного, подколенного сегмента и 
субокклюзия (стеноз более чем 60-70% берцового сегмента). У второй 
группы началом и ведущим компонентом являлся инфекционный 
процесс. Проводилось бактериологическое исследование отделяемого из 
раны с качественной оценкой микроорганизмов. Количественная оценка 
бактериальной обсемененности проводилась путем подсчета количества 
выросших колоний микроорганизмов. У 32 больных обнаружена 
смешанная аэробно-анаэробная флора, у 14 больных аэробная флора 
(золотистый стафилококк, синегнойная палочка, энтерококки, 
стрептококки), в 10 случаях патогенной флоры не найдено.  

Сравнительное изучение морфологической картины у больных 
обеих групп принципиальных различий не выявило. При 
морфологическом изучении биоптатов мягких тканей стопы со стороны 
сосудистой системы отмечалось: 1.утолщение базальной мембраны; 2. 
гиалиноз; 3. склероз; 4. инфильтрация сосудистой стенки. В мышечной 
ткани и сухожилиях: 1. контрактурные поражения; 2. дистрофические 
изменения.  

Всем больным проводилась адекватная коррекция углеводного 
обмена, антибактериальная, антиоксидантная, дезинтоксикационная 
терапия. Для коррекции нарушения регионарной гемодинамики и 
микроциркуляции вводили гепарин-сульфаты: сулодексид (Вессел Дуэ 
Ф). Полная разгрузка конечностей была обязательной процедурой у 
данного контингента больных. В зависимости от распространенности 
гнойно-некротического процесса всем больным выполняли 
хирургическую обработку флегмон, абсцессов, экзартикуляцию, 
ампутацию пальцев, атипичные ампутации стоп, этапные некрэктомии.  
Каждую операцию заканчивали дренированием ран. В фазе гнойной 
экссудации применяли повязки Fibroclean Ag при удовлетворительной 
кровоточивости раны. При сниженной кровоточивости применяли 
Fibrogel Ag, предварительно рану промывали 0,01% раствором 
мирамистина или 0,01% раствором диоксидина. Смену каждой повязки 
проводили в соответствии с имеющимся рекомендациями или досрочно – 
при быстром исчерпании сорбционного ресурса. Повязку Fibroclean Ag 
меняли ежедневно. При наложении фибрина, выраженной экссудации и 
необходимости стимуляции грануляции в ране использовали 
липидоколлоидную повязку на полимерной основе Fibrosorb, в том числе 
в сочетании с повязкой липидоколоидной на полимерной сетчатой основе 
Fibrotul.    
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Местную терапию интерактивными повязками чаще начинали с 
применения повязок Fibroclean Ag посредством рыхлого тампонирования 
материала в раневой канал до полного заполнения раны. В дальнейшем 
применение повязок было дифференцированным. У всех пациентов 
осуществляли открытое введение раны до полного стихания явлений 
острого воспаления и формирования полноценного грануляционного 
ложа.   

После появления краевой эпителизации и снижения микробных 
тел в ране до 10*3 ст проводили реконструктивные операции на стопе с 
целью быстрейшего закрытия обширных ран, сохранения опорной 
функции стоп. Некоторым больным проводили аутодермопластику. На 
пересаженные кожные трансплантаты укладывали повязку Fibrotul Ag, 
смену повязки проводили через 3-4 дня.  После снятия атраматичной 
повязки фиксация пересаженных трансплантатов не нарушалась. Всех 
пациентов выписывали на амбулаторное лечение после стихания 
воспалительного процесса, с частичной или до полного заживления 
раневого дефекта.  

Результаты: Продолжительность госпитализации больных 
составляла 28,5 +7 дней. Завершение некролиза у больных первой группы, 
наступало на 15-18-е сут., а у больных второй группы на 12-14 сут. после 
начала лечения. Применение комплексной терапии позволило сократить 
длительность 1 фазы раневого процесса, что способствовало более 
активному переходу в репаративную фазу и обеспечивало возможность 
выполнения пластических операций. Анализ проведенных нами 
оперативных вмешательств позволяет констатировать тот факт, что после 
полноценной хирургической обработки гнойных очагов и поэтапной 
некрэктомии, ведение раны с учётом фаз раневого процесса даёт 
возможность своевременно закрыть ее. В наших наблюдениях у 53,5% 
больных удалось заживить раны, используя пластику местными тканями; 
у 39,4% – выполнена комбинированная пластика (местные ткани + 
аутодермопластика); а у 7,1% в послеоперационном периоде развились 
вторичные некрозы, потребовавшие повторной хирургической обработки 
ран. Что в целом соответствует современным требованиям течения 
гнойных ран. С учетом полученного опыта можно сделать вывод о 
высокой клинической эффективности хирургического лечения в 
сочетании с дифференцированным применением атравматических 
раневых повязок Fibroclean Ag, Fibrotul Ag, Fibrosorb в комплексном 
лечении больных синдромом диабетической стопы. Применение 
интерактивных повязок у пациентов с СДС позволяет снизить 
послеоперационных осложнении, добиться заживления ран в короткие 
сроки.  К положительным аспектам можно отнести простоту применения 
готовых повязок и конечный клинический результат. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИМФОТЕРАПИИ 
В СОЧЕТАНИИ С ВРЕМЕННЫМИ РАНЕВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ 
Шарапов П.К., Халиков В.К. 

Андижанский филиал Республиканского научного 
центра экстренной медицинской помощи 

г. Андижан, Узбекистан 
 
История лечения ран и ожогов уходит своими корнями в глубину 

веков. С этой целью использовали бесчисленное количество самых 
разнообразных веществ, количество которых на настоящий момент 
превышает 3000. 

Применение всевозможных препаратов и способов лечения 
ожогов сводится в конечном итоге к созданию условий для скорейшего 
заживления ожоговых ран. Все действия в этом направлении составляют 
систему местного медикаментозного лечения ожогов, которая сегодня 
становиться стандартом, основанном на объективном изучении 
эффективности различных методов и средств консервативного лечения 
ожоговых ран.  В настоящее время имеются сведения более чем о 300 
раневых покрытиях, находящихся на разных стадиях разработки, вместе с 
тем до сих пор не существует универсального препарата, подходящего 
для использования во всех фазах раневого процесса при ожогах различной 
глубины.   

Учитывая вышеизложенное, мы в нашем отделении применяли 
при местном лечении ожоговых ран I-II-IIIА 10% поверхности тела 
временные раневые покрытия (Бранолинд, Грассолинд, Парапран) на 
фоне проводимой региональной лимфатической терапии, разработанной 
Республиканским центром клинической лимфологии МЗ РУз. 
Применение местной лимфатической терапии преследует несколько 
основных целей. Это борьба с отёком зоны паранекроза, инфекцией, 
вторичным ухудшением местного раневого процесса, улучшение 
психоэмоционального состояния пациента ввиду ранней ликвидации 
отеков. Региональная лимфатическая терапия подразумевает локальное 
введение вокруг ожоговой раны лимфогонных средств (фуросемид, 
новокаин, гепарин, трипсина и др., в небольших дозах и невысоких 
концентрациях), антибиотиков широкого спектра действия 
(синтетические пенициллины, аминогликозиды, цефалоспорины II-III 
поколения). Этот метод мы использовали у 75 больных с термическими 
поражениями головы и шеи до 10% поверхности тела. Контрольную 
группу составили 65 больных с аналогичными термическими 
поражениями. При этом мы добились следующих результатов: 

- ранняя ликвидация интерстициального отека; 
- более раннее и полноценное восстановление микроциркуляции; 
- изоляция от дополнительного инфицирования ран, 

профилактика гнойных осложнений; 
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- облегчение процесса перевязки; 
- активация процессов регенерации; 
- предупреждение вторичного углубления раны; 
- уменьшение сроков стационарного лечения. 
Ранняя ликвидация отеков головы, раннее открытие глаз, 

улучшение психоэмоционального статуса (особенно у женщин и детей), 
безболезненные и атравматичные перевязки, сокращение сроков 
заживления, уменьшение вторичных осложнений – все это наблюдали у 
больных основной группы. Опыт применения искусственных раневых 
покрытий на фоне региональной лимфотерапии показывает их 
эффективность. 

 
 

СПОСОБЫ АКТИВНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ РАН ПРИ 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Швецов С.А., Сулейманов И.М., Сивожелезов К.Г.,  

Белозерцева Ю.П., Шагалеева Ю.Р. 
Оренбургский государственный медицинский университет,  

г. Оренбург, Россия 
 
Синдром диабетической стопы (СДС) рассматривается как 

наиболее тяжелое из всех поздних осложнений сахарного диабета (СД).  
Увеличение числа больных СД влечет за собой рост гнойно-
некротических поражений нижних конечностей. Своевременное лечение 
гнойно-некротических процессов позволяет избежать распространения 
инфекции, приводящей к ампутации конечности и летальности (Freeman 
G. J., Mackie K. M., Sare J. et al., 2007.). Замещение дефектов ран стопы, 
которая представляет собой сложный опорно-рессорный комплекс, 
несущий на себе нагрузку всего тела, остается актуальной проблемой 
современной пластической хирургии (Пшениснов К.П., 2000; Анцифиров 
М.Б., Колиниченко Е.Ю., 2005). 

Завершение хирургического вмешательства при оперативном 
лечении гнойно-некротических осложнений СДС также является 
существенной проблемой. 

За период с 2008 по 2015 г.г. на базе гнойно-септического 
отделения НУЗ «ОКБ на ст. Оренбург» ОАО «РЖД», 
специализирующегося на оказании помощи больным с СДС, пролечено 
582 пациента. Из них 328 (56,4%) прооперировано по поводу гнойно-
некротических осложнений СДС. Выполнено высоких ампутаций на 
уровне бедра и голени – 70 (21,3%); операций на стопе – 258 (78,7%). В 
структуре выполненных операций на стопе были ампутации и 
экзартикуляции пальцев стоп – 89 (34,5%), резекции стоп – 77 (29,8%), 
разрезы и некрэктомии по поводу флегмоны стопы – 54 (21%), 
секвестрэктомии и резекции костей стопы, по поводу остеомиелита – 38 
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(14,7%). Объем хирургического вмешательства определялся формой, 
глубиной, локализацией и распространенностью поражения стопы, а также 
условиями периферического кровоснабжения. При каждой радикально 
выполненной операции, завершающим этапом применяли способ 
закрытия раневого дефекта перемещенным лоскутом кожи на дренажно-
промывной системе с использованием внутрикожного или обычного шва 
из рассасывающихся полимерных материалов. В качестве дренажей 
использовали трубки из полимерных материалов с множественными 
боковыми отверстиями. Рану ушивали с тщательным сопоставлением 
краев, а трубку использовали в качестве проточно-промывного или 
фракционного дренажа, также использовали и аспирационную систему 
типа «гармошка». К трубке подключали систему, в которую капельно 
вливали антисептик с пассивным оттоком из раны в течение трех – 
четырех суток. При фракционном дренировании дренаж оставляли под 
повязкой и промывали растворами антисептиков один – два раза в сутки 
при смене повязки. При аспирационном дренировании дренаж промывали 
один раз в сутки при смене повязки. Все способы закрытого дренирования 
ран зарекомендовали себя хорошо. Однако отмечены и недостатки. Так 
при постоянном, проточно-промывном дренировании необходимо 
существенное ограничение подвижности больных, постоянная смена 
флаконов с притекающим и оттекающим антисептиком. При других видах 
дренирования в первые сутки необходимы тщательные манипуляции 
хирурга, нацеленные на обязательное удаление сгустка из дренажной 
трубки. Все варианты закрытого дренирования требуют индивидуального 
подхода в послеоперационном периоде. 

В 78% случаев заживление раны было первичным, у 22% больных 
имелись признаки продолженных некрозов и нагноение ран, которые 
потребовали повторной хирургической обработки с последующей 
вторичной кожной пластикой ран, выполняемой за один или несколько 
этапов, что позволяло полностью закрыть раневой дефект. 

Применённая оперативная методика позволила улучшить 
результаты опоросохраняющих операций, сократить сроки заживления 
ран, снизить длительность стационарного лечения до 17,6 койко-дней и 
снизить общую летальность до 2,7%.  

При оказании помощи больным с гнойно-некротическими 
осложнениями СДС, завершающим этапом радикально выполненной 
операции применяли закрытие раневого дефекта перемещенным лоскутом 
кожи на дренажно-промывной системе, что позволило улучшить 
результаты опоросохраняющих операций, сократить сроки заживления 
ран, снизить длительность стационарного лечения и летальность. 
Активная хирургическая тактика и адекватное закрытое дренирование ран 
при хирургическом лечении осложнений СДС обеспечивает оптимальные 
условия для течения раневого процесса, способствует заживлению ран 
первичным натяжением.  
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ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГАНГРЕНЫ ФУРНЬЕ 

В УСЛОВИЯХ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 
Шеянов С.Д., Богданов Ю.Н., Хусаинов М.Х. Васильев В.В. 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
 

Цель: Гангрена Фурнье характеризуется высоким уровнем 
смертности, который по разным данным составляет от 40 до 90% в 
зависимости от объёма поражения, что представляет большой 
клинический интерес. В настоящее время этиология и патогенез 
заболевания остаются дискутабельными.  

Материалы и методы: Проанализированы результаты лечения 9 
пациентов с диагнозом гангрена Фурнье в отделении №4 городской 
больницы №14 г. Санкт-Петербурга. 

В течение 1-3 суток от начала заболевания в клинику поступило 6 
больных, в сроки от 4 до 8 суток – 3 больных. Причем в первой группе у 4 
пациентов относительно благоприятное течение заболевания 
способствовало ограничению некротического процесса в пределах 
мошонки, а распространение гнойно-некротического процесса 
наблюдалось в 2 случаях. 

Во второй группе гнойно-некротический процесс 
распространился на переднюю брюшную стенку и промежность в 3 
случаях из 3. В группе пациентов, обратившихся за помощью в течение 
первых 3 суток от момента появления первых симптомов заболевание 
закончилось летальным исходом в 1 случае. Среди поступивших в сроки 
от 4 до 8 суток летальность составила 3 случая. 

При хирургической обработке гангренозно-измененных участков 
большое значение придавали максимально полноценному иссечению 
некротических тканей, созданию оптимальных условий для 
беспрепятственного оттока раневого отделяемого и достаточной аэрации 
тканей пораженной зоны. Для улучшения радикализма хирургического 
вмешательства осуществляли широкие разрезы по всей длине пораженной 
мошонки, с переходом на лобковую область, а при необходимости на 
переднюю брюшную стенку. В связи с необходимостью иссечения вновь 
образующихся некрозов на вторые сутки в плановом порядке выполняли 
ревизию раны и некрэктомию. На 7-8 сутки выполнялось частичное 
закрытие раневого дефекта. 

Вывод: Радикальная хирургическая обработка при гангренах 
Фурнье в сочетании с этапной некрэктомией и комплексной системой 
местного лечения раны на фоне интенсивной медикаментозной терапии в 
свою очередь позволяют улучшить результаты лечения таких пациентов, а 
также сократить сроки госпитализации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С 
ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ РАНЫ К ПЛАСТИЧЕСКОМУ 

ЗАКРЫТИЮ У БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
СТОПЫ, ОСЛОЖНЕННЫМ ФЛЕГМОНОЙ 

Штильман М.Ю., Хитарьян А.Г., Чумбуридзе И.П., Явруян О.А., 
Ковалёв С.А., Федуненко В.Г. 

Кафедра хирургических болезней №3 Ростовского государственного 
медицинского университета, «Городской центр диабетической стопы»,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 
   
Синдром диабетической стопы (СДС) является одним из наиболее 

тяжелых поздних осложнений сахарного диабета. СДС встречается в 
различной форме у 30-80% больных сахарным диабетом. Несмотря на 
достигнутые успехи в терапии сахарного диабета, проблема 
диабетической стопы продолжает оставаться актуальной, значительно 
снижая качество жизни больных. Ампутации не редко являются 
единственным путем в спасении жизни больного. Сам факт ампутации 
является мощным негативным психологическим фактором. В настоящее 
время многое достигнуто в лечении диабетической стопы: разработаны 
мультидисциплинарные подходы к лечению, увеличилось число 
специалистов, занимающихся уходом за стопой, доступны современные 
антибиотики и средства местного лечения. Однако, несмотря на эти 
достижения, количество ампутаций нижних конечностей у этих больных 
растет. Использование инновационных технологий позволяет улучшить 
результаты лечения данной категории больных.  

Цель: улучшить результаты лечения больных с гнойно-
некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы путем 
сочетанного использования гидрохирургической обработки 
послеоперационной раны, с последующей вакуум-терапией.    

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 163 больных 
синдромом диабетической стопы, осложненным флегмоной. На первом 
этапе лечения всем больным вскрытие флегмон проводили под 
проводниковой анестезией разрезами, соответствующими локализацией 
процесса. В дальнейшем больные в зависимости от способа лечения были 
распределены на 2 группы.  Первая (контрольная) – 71 пациент, 
применялась общепринятая терапия ведения ран. И вторая группа 
(основная) – 92 больных, у которых после вскрытия флегмоны 
использовали гидрохирургическую обработку ран, а затем устанавливали 
аппарат вакуум-терапии. Больным второй группы после вскрытия 
гнойника выполняли обработку раневой поверхности 
гидрохирургическим скальпелем системы VersaJet (Smith&Nephew, UK). 
В качестве аппарата вакуум-терапии использовали Vivano NPWT System 
(Hartmann, Germany). Режим прибора прерывистый – 125 мм. рт.ст.  15 
мин.; 20 мм рт ст 2 мин. После выполнения раны активными 
грануляциями выполнялась аутодермопластика расщепленным кожным 
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трансплантатом. В качестве критериев оценки эффективности лечения 
использовали клинические параметры, ведение ран по системе 
МEASURE, а также цитологические исследования. 

Результаты: При цитологических исследованиях установлено, 
что у больных основной группы к 5 суткам после операции, по сравнению с 
контрольной, количество лейкоцитов и выраженность их деструкции была 
ниже; клеточный состав отличался сниженным количеством нейтрофилов, 
макрофагов, фибробластов, число микробных тел на 1000 лейкоцитов было 
ниже на 87,5%. К этому сроку у больных 2-й группы происходила смена 
дегенеративно-воспалительного типа цитограммы на воспалительно-
регенераторный – увеличение РДИ до 0,86±0,041. У больных 1-й группы 
данных изменений не наблюдалось. Цитологические исследования, 
проведенные на 10 сутки от начала лечения свидетельствовали о переходе 
воспалительно-регенераторного типа цитограммы в регенераторный тип у 
больных контрольной группы – РДИ до 1, тогда как у больных первой 
наблюдался воспалительно-регенераторный тип. Изменения цитограмм в 
этот срок характеризовались уменьшением количества лейкоцитов до 
14±0,3 у больных 2-й группы и до 42±0,7 – у пациентов 1-й группы. 
Степень деструкции лейкоцитов составляла 17±2,1% и 47±2,6%, 
соответственно. Фагоцитоз у больных 2-й группы был завершенный. У 
пациентов 1-й группы наряду с завершенным фагоцитозом имелись 
явления незавершенного.   

Использование гидрохирургической обработки и вакуум-терапии   
позволило получить следующие результаты динамики течения раневого 
процесса. У пациентов основной группы длительность отека 
подошвенной поверхности стопы составила 5,7±0,2 дней; гиперемия в 
области послеоперационной раны наблюдалась в течение 4,1±0,1 дней; 
очищение раны наступило на 6,9±0,3 день; начальное появление 
грануляций было отмечено на 5,1±0,4 сутки, а гранулирование раны 
наступило на 15,7±0,9 день; пластический этап лечения выполнялся на 
19,6±1,7день. В то же время при анализе клинической картины у 
пациентов 1-й группы очищение раны наступило на 12,5±1,5 день; 
выполнение раны грануляционной тканью раны удалось добиться на 
21,1±0,8 день; пластический этап лечения выполнялся на 25,4±0,9 день. 

Выводы. Таким образом, сочетанное применение 
гидрохирургической обработки раны и вакуум-терапии в комплексном 
лечении больных с осложненными формами диабетической стопы 
улучшает результаты лечения данной категории больных, что выражается 
в более ранней подготовкой послеоперационной раны к выполнению 
пластического этапа лечения, сокращении сроков госпитализации.   
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КОРРЕКЦИЯ ОТДАЛЕННЫХ СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ИНЪЕКЦИОННОЙ КОНТУРНОЙ МАММОПЛАСТИКИ 

Шулутко А.М., Османов Э.Г., Мансурова Г.Т., Гогохия Т.Р., Камха Н.Е.  
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, г. Москва, Россия 

 
Актуальность: методика инъекционного увеличения 

(аугментация) покровных тканей с применением полиакриламидного геля 
(ПААГ), получившая беспрецедентное распространение в коммерческих 
клиниках в 90-х годы прошлого столетия, привела к вспышке повторных 
госпитализаций теперь уже в отделения гнойной хирургии. Причиной 
тому являются поздние гнойно-воспалительные осложнения, 
обусловленные негативным влиянием данного вещества на ткани тела 
человека и требующие оптимизации лечебных технологий. Как известно, 
все нежелательные явления после инъекционной контурной пластики 
молочных желез Академик РАМН А.А. Адамян (2001) выделил в 
«поликриламидный маммарный синдром». 

Материал и методы: Авторы анализируют результаты 
комплексного лечения 17 женщин с так называемой «гелевой» 
флегмоной, ассоциированной с раннее введенным в покровные ткани 
молочных желез ПААГ. Период наших наблюдений составил 2004-2014 
гг. Длительность залегания безоболочечного импланта в тканях 
варьировала от 8 до 20 лет (в среднем 12,5 лет); возрастной интервал 
составил 43-68 лет (в среднем 56,2). Глубина гнойно-некротического 
поражения соответствовала II-III уровням по классификации D. Ahrenholz 
(1991), протяженность гнойного очага - от 67 до 220 см2.  

В программу комплексного лечения всех пациенток, наряду с 
антибактериальной терапией и радикальной хирургической обработкой, 
входило воздействие на гнойный очаг воздушно-плазменным потоком 
(аппарат «Плазон») в различных режимах: диссекция, NO-терапия. 
Сложность ситуации заключалась в том, что за долгие годы пребывания 
ПААГ в тканях молочных желез у подавляющего большинства женщин 
развивалась их имбибиция и фиброз. В 11 случаях была выявлена 
миграция безоболочечного импланта в межмышечное пространство 
области контурной пластики, у 5-х – распространение ПААГ на соседние 
анатомические зоны. Все это затрудняло хирургическую обработку 
гнойного очага. Была еще одна проблема: все женщины категорически 
настаивали на небольших разрезах, что не вполне соответствует 
основным постулатам гнойной хирургии и существенно усложняет 
полноценную ревизию очага хирургической инфекции мягких тканей, 
эвакуацию скоплений ПААГ. 

В послеоперационном периоде использовали современные 
антисептики («лавасепт», «мирамистин»), мази («офломелид», 
«стелланин»), раневые покрытия и раневые сорбенты («сильверсель», 
«комбутек» и пр.) – в сочетании с ежедневной воздушно-плазменной 
обработкой. 
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Результаты и выводы: Благодаря комплексному подходу 
удавалось в сравнительно короткие сроки купировать проявления 
системной воспалительной реакции и болевой синдром, сократить объем 
интраоперационной кровопотери (на 30-35%), среднее число этапных 
некрэктомий, а также заметно (в 1,3-1,5 раза) ускорить регенераторные 
процессы в гнойном очаге по сравнению с контрольной группой из 18 
человек с банальной флегмоной мягких тканей, пролеченных по 
стандартной методике. У всех пациенток, благодаря «локализации» 
некролизиса и ускорению регенераторных процессов в очаге, мы смогли 
ликвидировать раневой дефект путем наложения вторичных швов – не 
прибегая к дорогостоящим реконструктивным пособиям. 

 
 

ОПЫТ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 
Шулутко А.М., Османов Э.Г., Семиков В.И., Новикова И.В.,  

Камха Н.Е., Драгунова Н.В. 
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, г. Москва, Россия 

 
Актуальность проблемы. Самостоятельное заживление 

гранулирующих раневых дефектов и трофических язв (ТЯ) площадью 
более 20 см2 представляет значительные трудности, занимает длительный 
промежуток времени, либо вовсе невозможно без дополнительных 
пособий. Конечный результат аутодермопластики (АДП), как самого 
распространенного восстановительного вмешательства, в свою очередь, 
зависит от многих факторов. 

Материал и методы. За последние два года нами выполнено 12 
АДП.  Средний возраст пациентов (все – женщины) в когорте составил 
54,5 года (от 40 до 62), площадь ТЯ на голени - 30,5 см2 (от 8 до 50 см2); 
длительность существования язвенного дефекта – 1,6 лет (от 7 месяцев до 
3 лет). Варикозная этиология по данным ультразвукового 
ангиосканирования была выявлена у 10 человек. Это потребовало 
выполнения хирургической коррекции венозного кровотока 
предварительно (эндовазальная лазерная коагуляция магистральных 
подкожных вен – в 2 случаях, классическая флебэктомия в различных 
модификациях – 8). У 2 пациенток ТЯ имела посттравматический генез. 
Для решения вопроса о сроках проведения АДП нами определен комплекс 
критериев готовности ТЯ к хирургическому закрытию: 

• Полное очищение его от раневого детрита, некротизированных 
тканей и фибрина; 

• Развитие ярких сочных мелкозернистых грануляций по всей 
раневой поверхности; 

• Краевая и (или) островковая эпителизация ТЯ; 
• Купирование паравульнарных воспалительных явлений; 
• Минимальный серозный выпот. 
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Данный этап комплексного лечения начинали в строгом 
соответствии с безопасными показателями микробной обсемененности 
ран (менее 105 микробных тел на 1 г ткани) – при условии отсутствия 
анемии, гипергликемии и гипопротеинемии, адекватной коррекции 
соматической патологии, а также наличия регенераторного типа 
цитограммы ТЯ. У всех лиц на дооперационном этапе ТЯ ежедневно 
обрабатывалась воздушно-плазменным потоком в режиме NO-терапии 
(аппарат «Плазон») с последующим наложением мазевой повязки на 
стимулирующей основе (офломелид, актовегин, эбермин).  

Способом выбора по закрытию раневой поверхности была АДП 
свободным перфорированным кожным трансплантатом толщиной 0,5-0,6 
мм (всего 8 пациентов). Забор трансплантатов осуществляли с помощью 
дискового электрического дерматома (ДЭД- 60). Последние 
фиксировались редкими швами к краям закрываемого дефекта. В 4 
наблюдениях в связи с небольшой площадью ТЯ (до 10 см2) применяли 
островковый метод Ревердена-Девиса. При этом 
аутодермотрансплантанты в пределах эпидермиса и сосочкового слоя 
дермы и толщиной 0,3-0,5 мм забирались острой бритвой с бедра и (или) 
передней брюшной стенки. Далее трансплантаты укладывались на 
предварительно обработанную скальпелем или ложечкой Фолькмана 
гранулирующую раневую поверхность и фиксировались с помощью 
компрессионной повязки с мазью «офломелид». 

Донорская рана у всех больных по завершении АДП закрывалась 
коллагенсодержащими губками отечественного производства 
(«метуракол», «комбутек-2»), под которыми и шло дальнейшее 
заживление. Первая перевязка в области операции производилась на 3-4 
сутки, когда трансплантаты уже хорошо фиксировались к поверхности 
раны, а угроза их смещения была минимальной. Во время процедур 
проводили плазмодинамическую санацию всех зон интервенции в режиме 
NO-терапии независимо от избранного варианта закрытия язвенного 
дефекта. 

Результаты и выводы. Во всех наблюдениях отмечен хороший 
результат. Строгое соблюдение критериев готовности ТЯ, показаний и 
техники пособия, являются гарантией успеха. Комплексная подготовка с 
использованием воздушно-плазменной технологии современных мазей и 
раневых покрытий обеспечили 100%-ный результат в 11 наблюдениях. У 
1 пациента был отмечен частичный лизис с последующим отторжением 
20-25% пересаженного кожного трансплантата, что не повлияло на 
конечный результат АДП. Лимфореи и нагноений ран не отмечено. 
Биодеградируемые коллагенсодержащие средства прекрасно 
стимулируют регенераторные процессы в донорской ране, ускоряя 
краевую и островковую эпителизацию, в конечном итоге за 7-8 суток 
образуется тонкий струп. 

Таким образом, системный подход с использованием 
современных перевязочных средств и дополнительных физических 
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факторов на всех этапах местного лечения ТЯ, при строгом соблюдении 
критериев готовности к восстановительным пособиям, являются 
надежной гарантией стабильного результата АДП. 

 
 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЛАСТИКИ ДЛИТЕЛЬНО 

НЕЗАЖИВАЮЩЕЙ ТРОФИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ В ПРОЕКЦИИ 
АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ 

Юдин1,2 В. А., Савкин1 И. Д., Масевнин2 В. В., Селиверстов1,2 Д. В. 
1ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России,  

2ГБУ РО «Областная клиническая больница»,  
г. Рязань, Россия 

 
В отделение гнойной хирургии ГБУ РО ОКБ поступила 

пациентка 37 лет с диагнозом: Длительно незаживающая язва нижней 
трети левой голени по задней поверхности. В анамнезе 2 года назад, была 
травма этой области, которая привела к скальпированной глубокой ране 
нижней трети левой голени, с обнажением ахиллова сухожилия. Несмотря 
на проводимую консервативную терапию рана в проекции ахиллова 
сухожилия без тенденции к заживлению. 6 месяцев назад произведена 
попытка пластики свободным кожным трансплантатом марочным 
способом. В послеоперационном периоде трансплантаты полностью 
лизировались, так как пациентка не соблюдала пастельный режим и 
производила движение в левом голеностопном суставе, что приводило к 
смещению пересаженной кожи. В дальнейшем лечилась в амбулаторных 
условиях без положительной динамики. 

При поступлении в отделение гнойной хирургии ГБУ РО ОКБ 
местно, в нижней трети левой голени, по задней поверхности имеется язва 
7х8 см. Дно язвы представлено застарелой грануляционной тканью, 
фибрином, частично лизированным ахилловым сухожилием. Язва без 
признаков эпителизации. Перифокальной гиперемии и отека нет. 
Общеклинические лабораторные показатели в пределах допустимой 
нормы. Решено после предварительной подготовки раны произвести 
несвободную кожную пластику местными тканями путем перемещения 
кожных лоскутов. 

Предварительная предоперационная подготовка раны включала в 
себя: метаболическую, сосудистую, антибактериальную, 
противовоспалительную терапию, местное лечение с использованием 
современных перевязочных материалов и ежедневный дебридмент раны. 
По истечению 14 дней рана полностью очистилась, активно гранулирует, 
участок предлежащего в рану ахиллова сухожилия без признаков некроза 
и инфицирования. Пациентка взята в операционную, где под 
внутривенным наркозом, после мобилизации кожи и подкожной 
клетчатки, была выполнена пластика встречными треугольниками по 
Лимбергу. Произведен разрез кожи линейной формы и два 
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дополнительных разреза под углом к первому. В результате образовались 
два треугольных лоскута на ножке, обращенных вершинами в разные 
стороны. Это позволило поменять лоскуты местами. При этом произошло 
перемещение тканей, дающее увеличение их по направлению основного 
разреза и соответственное уменьшение по направлению, 
перпендикулярному основному разрезу. Треугольные лоскуты были 
сформированы на всю толщу, вместе с подкожной клетчаткой, что 
позволило произвести их перемещение без нарушения кровообращения. 
Степень смещения треугольников была 90 градусов. Для исключения 
движений в голеностопном суставе, в операционной наложена гипсовая 
лангета от пяточной области до верхней трети бедра.  

В послеоперационном периоде состояние пациентки 
удовлетворительное, местно, послеоперационная рана без признаков 
ишемии и воспаления. Через 14 дней пациентке произведена 
иммобилизация тутором голеностопного сустава, функция которого 
сводится к разгрузке стопы и ограничению активных движений. Через 20 
дней после операции пациентка выписана в удовлетворительном 
состоянии под амбулаторное наблюдение и реабилитацию по месту 
жительства. На контрольном осмотре через 6 месяцев послеоперационная 
рана без признаков воспаления и рубцовых изменений. Объем движений в 
суставе не нарушен.  

Вывод: несвободная кожная пластика местными тканями методом 
встречных треугольников по Лимбергу, является эффективным методом 
хирургического лечения длительно незаживающих язв в проекции 
ахиллова сухожилия.  

 
 

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ И ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В 
ХИРУРГИИ ОЖОГОВ И РАН КИСТИ, А ТАКЖЕ ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ 
Яковлев С.В. 

МБУЗ ГКБ № 6, областное ожоговое отделение,  
г. Челябинск, Россия 

 
Актуальность. Ожоги и раны кисти – одна из наиболее часто 

встречающихся травм: повреждения имеются более чем у 25 % 
пострадавших. В результате травм рубцовая деформация кисти с 
контрактурами суставов развивается почти у 40 % взрослых и до 66% у 
детей, и является одной из главных причин потери трудоспособности и 
самообслуживания.  

Цель. Определить наиболее оптимальные органо- и функции-
сохраняющие варианты кожной пластики у больных с глубокими 
ожогами, обширными рвано-скальпированными ранами и 
послеожоговыми деформациями кисти.  
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Материалы и методы. Проведен сплошной ретроспективный 
анализ результатов лечения пациентов с повреждением кисти: глубокими 
ожогами III степени (по МКБ-10), обширными рвано-скальпированными 
ранами, а также послеожоговой и посттравматической деформацией с 
контрактурами суставов пальцев II – III – IV степени по Парину. Всего 
обследовано 177 пациентов в возрасте от 15 до 78 лет (105 мужчин и 72 
женщины), а также 36 детей в возрасте от 1 до 15 лет, лечившихся в 
областном ожоговом отделении г.Челябинска за период с 2008 по 2015 гг. 
Из них 48 больным была выполнена пластика ран лоскутами с 
сохраненным кровоснабжением (5 - островковыми лоскутами предплечья 
с ретроградным кровотоком, 34 больным - ротационными кожно-
жировыми лоскутами с передней брюшной стенки, 9 – ротационными 
лоскутами с соседних участков кисти), 31 пациенту – пластика 
полнослойными кожными лоскутами, 6 – лоскутами с микрососудистым 
анастомозом, 81 больному – расщепленными кожными трансплантатами и 
11 – комбинация различных видов пластики. Детям до 15 лет 
выполнялись пластики только расщепленным (21 пациент), 
полнослойным (9 больных) и ротационным с соседних участков кисти (6 
пациентов) кожными лоскутами. У 66 пациентов с травмами кисти 
повреждения были на обеих кистях. Таким образом, всего 
прооперированы 279 кисти.  

Оценивался ближайший результат (приживаемость 
трансплантатов в период госпитализации, развитие осложнений), ранний 
послеоперационный результат – через 30 - 60 дней с момента операции, а 
также отдаленный результат через 6 - 12 месяцев с момента операции 
(функция кисти, трудоспособность, самообслуживание). При оценке 
отдаленного результата обращалось внимание на анатомо-
функциональный результат и качество жизни пациента. Тяжесть травмы 
кисти и результаты оперативного лечения оценивались унифицированно 
путем использования компьютерной программы «Экспресс-обследование 
больных с патологией кисти» (патент РФ № 2010611112). 

Результат. По данным проведенного исследования количество 
рубцовых деформаций кисти со значительным нарушением функции и 
формированием контрактур суставов 3-4 степени после первичного 
лечения травмы составило:  

1) после пластики расщепленными трансплантатами – 88,2% 
2) После пластики лоскутами с сохраненным кровоснабжением – 

36,7% 
3) После пластики полнослойными лоскутами – 42,6% 
На основании проведенного исследования определены наиболее 

оптимальные органо- и функции-сохраняющие варианты кожной 
пластики, а также составлен алгоритм выбора тактики и способа 
хирургического лечения. Алгоритм представлен следующей схемой 
(варианты кожной пластики расположены в порядке убывания 
эффективности и целесообразности): 
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Травма кисти и последствия травмы 
(глубокий ожог, обширная рана, рубцовая деформация)

«Свежая» (до 3 суток) «Старая» 
(более 3 суток) Рубцы 

Локальная Распространенная Локаль-
ная 

Распрост-
раненная 

Локаль-
ные 

Распрост-
раненные 

1. 
Местные 
переме-
щенные 
лоскуты 

1. 
Ротаци-
онные 
лоскуты 

1. 
Ротаци-
онные 
лоскуты 

1.  
Расщеп-
ленные 
транс-
плантаты 

1. 
Ротаци-
онные 
лоскуты 

1. 
Расщеп-
ленные 
транс-
плантаты 

1. 
Местные 
переме-
щенные 
лоскуты 

1.  
Полно-
слойные 
лоскуты 

2. 
Полно-
слойные 
лоскуты 

2. 
Расщеп-
ленные 
транс-
плантаты 

2. 
Полно-
слойные 
лоскуты 

2.  
Ротаци-
онные 
лоскуты 

2. 
Расщеп-
ленные 
транс-
плантаты 

2. 
Ротаци-
онные 
лоскуты 

2.  
Полно-
слойные 
лоскуты 

2.  
Ротаци-
онные 
лоскуты 

3. 
Остров-
ковые 
лоскуты 

3. 
Местные 
переме-
щенные 
лоскуты 

3.  
Расщеп-
ленные 
транс-
плантаты 

3.  
Полно-
слойные 
лоскуты 

3.  
Полно-
слойные 
лоскуты 

3.  
Полно-
слойные 
лоскуты 

3. 
Ротаци-
онные 
лоскуты 

3. 
Лоскуты 
с МСА 

4. 
Ротаци-
онные  
лоскуты 

4. 
Полно-
слойные 
лоскуты 

--- --- 4. 
Местные 
переме-
щенные 
лоскуты 

--- 4. 
Остров-
ковые 
лоскуты 

--- 

5. 
Лоскуты  
с МСА 

5. 
Остров-
ковые 
лоскуты 

--- --- 5. 
Остров-
ковые 
лоскуты 

--- 5. 
Лоскуты 
с МСА 

--- 

6. 
Расщеп-
ленные 
транс-
плантаты 

6. 
Лоскуты 
с МСА 

--- --- 6. 
Лоскуты 
с МСА 

--- 6.  
Расщеп-
ленные 
транс-
плантаты 

--- 

 (РН – ранняя некрэктомия с одновременной кожной пластикой, 
ОН – отсроченная некрэктомия с последующей подготовкой ран и 
отсроченной кожной пластикой, МСА – микрососудистый анастомоз) 

Кроме того, во всех случаях применима комбинация из разных 
видов аутодермопластики. 

Выводы. При лечении пациентов с глубокими ожогами III 
степени, послеожоговой деформацией кисти и обширными рвано-

Н Н Н Н ОН ОН 
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скальпированными ранами допустимо использование всего спектра 
кожно-пластических операций. Однако наиболее оптимальными являются 
пластика кожными лоскутами с сохраненным кровоснабжением и 
полнослойными лоскутами, так как они позволяют не только сохранить 
кисть как орган, но и дают возможность наиболее полно восстановить ее 
функцию, в том числе в последующем выполнить операции по этапному 
восстановлению сухожильно-связочного аппарата, подвижности суставов 
кисти, эндопротезированию суставов.  
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