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ЛЕЧЕНИЕМ ПРИ ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВАХ У 

ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 
Абдувосидов Х.А.1, 2, Чекмарева И.А.3,  

Паклина О.В.3, Михайлянц Г.С. 4,2, Матвеев Д.В.4,  
Тутельян А.В. 5, Семенов С.В. 2,4, Снигоренко А.С. 2,4 

1.ГБОУ ВПО «Московский Государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава 
РФ, 2.ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр 

ДЗМ»,3.ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» 
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последипломного образования» Минздрава РФ, 5.ФБУН 
«Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора 

 
Цель исследования. Улучшить результаты лечения венозных 

трофических язв у больных пожилого и старческого возраста при 
помощи лимфотропной иммуностимулирующей терапии и 
стадийного местного лечения. 

Материал и методы. Обследовано 60 больных старше 60 
лет, страдающих венозными трофическими язвами. Выделено две 
группы больных. Основную группу составили 30 больных, 
которым применяли лимфотропную иммунокоррекцию препаратом 
Имунофан, а для местного лечения в течение первых семи дней 
пребывания в стационаре использовали антисептический препарат 
Пронтосан, и в последующие дни до выписки применяли 
липосомально-антиоксидантный комплекс Фламена. У 30 больных 
контрольной группы иммунокоррекцию не применяли, а для 
местного лечения в течение первых 7-10 дней применяли 1% 
раствор Хлоргексидина, и последующие дни применяли мазь 
Левомиколь.  

При обследовании больных оценивалось: общее состояние 
больного, особенности клинического течения основного 
заболевания, местные изменения в зоне трофических расстройств, 
учитывались данные инструментальных и лабораторных 
исследований. Проанализированы результаты морфологических 
исследований биопсийного материала (краев трофических язв), 
включающих в себя гистологические, иммуногистохимические и 
электронно-микроскопические методы.  
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Результаты. Для контроля проводимого лечения мы 
выбрали день поступления в стационар, 7 и 15 сутки от начала 
лечения. До лечения у большинства обследованных больных 
выявлен болевой и отечный синдром. Средняя площадь 
трофических язв составила 11,5±3,3 см2. В большинстве случаев 
отмечено наличие липодерматослероза, дерматита и экземы вокруг 
язв. Поверхность язв в основном была покрыта налетом фибрина, с 
участками вялой бледной грануляции. Морфологические 
исследования показали, что в зоне венозных трофических язв у лиц 
старше 60 лет, имелись выраженные изменения на клеточном 
уровне. Отмечено: утолщение стенки капилляров и сужение их 
просвета, за счет набухания эндотелиоцитов, а также наличием 
вокруг капилляров фиброзной ткани; снижение количества и 
активности иммунокомпетентных клеток; большое количество 
фибробластов с высокой функциональной активностью; нарушение 
межклеточных взаимодействий - отсутствие макрофагально-
фибробластических контактов, наличие лейкоцитарно-
фибробластических контактов.  

В результате лечения нами отмечена ранняя положительная 
динамика у большинства больных (76,7%) основной группы в 
отличие от больных (53,3%) контрольной группы. Это проявлялось 
уменьшением болевого и отечного синдрома, уменьшением 
явлений дерматита и экземы. У больных основной группы со 
стороны трофических язв отмечено более раннее очищение от 
фибрина и появление яркой сочной грануляционной ткани и 
активной эпителизации по краям, за счет чего отмечалось 
уменьшение площади язв. У большинства пациентов основной 
группы, в отличие от больных контрольной группы при 
морфологических исследованиях на 7-е сутки появляется большое 
количество функционально активных иммунокомпетентных 
клеток, макрофагально-фибробластических контактов, 
определяющих эффективный репаративный гистогенез, 
активизируется фибробластическая реакция - увеличивается число 
активно синтезирующих и секретирующих коллаген фибробластов. 
На 15-е сутки в биоптате краев ран отмечено уменьшение 
количества сосудов и истончение их стенки, замещение части 
грануляций на молодую фиброзную ткань. На фоне нормализации 
микроциркуляторного русла, происходило уменьшение гипоксии и 
активация репаративных процессов в ране.  
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Выводы. Таким образом, исследование показало, что при 
использовании комбинированного лечения с применением 
лимфотропной иммуностимулирующей терапии с использованием 
препарата Имунофан и стадийной местной терапии, с применением 
в начале лечения препарата Пронтасан, для перехода хронического 
воспаления в острую фазу, с последующим использованием 
препарата Фламена, происходит улучшение и ускорение местных 
иммунных и репаративных механизмов, влияющих на более 
ранний положительный эффект.  

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ 
ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВАХ 

У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 
Абдувосидов Х.А. 1, Матвеев Д.В. 2, Михайлянц Г.С. 2 

1.ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр 
ДЗМ», 2.ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Минзрава РФ 
 

Цель: Улучшить результаты лечения больных пожилого и 
старческого возраста, страдающих варикозной болезнью нижних 
конечностей, осложненной трофической язвой.  

Материал и методы: Нами проведен анализ лечения 76 
больных в возрасте от 60 до 84 лет (средний возраст 66,4±1,6 года). 
Длительность заболевания составила в среднем 17,8±0,7 лет.  

Всем больным проводили общее клиническое обследование 
и инструментальные исследования. Учитывались следующие 
критерии: жалобы, анамнез заболевания, общее состояние больного 
с выявлением сопутствующих заболеваний. Изучены клинические 
проявления основного заболевания. Проведен широкий спектр 
инструментальных и лабораторных исследований. Обязательным 
инструментальным методом исследования в определении 
заболеваний сосудов нижних конечностей явилось УЗДС. 

Практически у всех обследованных больных выявлены 
сопутствующие заболевания. Всем поступившим в клинику 
больным проводили консервативную терапию: полупостельный 
режим и компрессионную терапию, инфузии дезагрегантных и 
реологических препаратов, применение антикоагулянтов и 
флеботоников, в зависимости от стадии раневого процесса 
применение антибактериальных препаратов и местное лечение язв. 
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С целью предоперационной подготовки и профилактики 
послеоперационных осложнений проводили коррекцию 
функциональных расстройств на фоне сопутствующих заболеваний 
совместно со специалистами терапевтического профиля. 

Методика хирургического лечения зависела от клинической 
картины (стадии раневого процесса язвенного дефекта, 
выраженности и распространенности индуративно-рубцовых 
изменений вокруг язвы) и данных инструментальных методов 
исследования (УЗ-признаки несостоятельности остиального и 
стволовых клапанов и перфорантных вен). Мы выделили две 
группы пациентов. В первую группу включены 48 больных, 
которым выполнено оперативное вмешательство в объеме 
кроссэктомии и парциальной флебэктомии в пределах здоровых 
тканей в условиях полной асептической изоляции язвенного 
дефекта в стадии воспаления (экссудации), в связи объективной 
невозможности вмешательства в зоне активного инфекционного 
процесса, а также при наличии выраженных трофических 
нарушений (большие циркулярные язвы, выраженный 
циркулярный липодерматосклероз). Во вторую группу вошли 28 
пациентов, хирургическое лечение которым выполнено в объеме 
комбинированной флеэктомии с субфасциальной эндоскопической 
диссекцией перфорантных вен в стадии грануляции и эпителизации 
язвенного дефекта. 

Результаты: В результате хирургического лечения нами 
отмечено следующее. Через 10 дней после хирургического лечения 
у 18 (37,5%) больных первой группы и 9 (32,1%) больных второй 
группы отмечено уменьшение отечного синдрома. В эти же сроки 
отмечено уменьшение болевого синдрома у 16 (33,3%) больных 
первой группы и у 9 (32,1%) больных второй группы. На 14-16 
день лечения уменьшение размеров и глубины язвенных дефектов 
у больных первой группы наблюдалось в среднем на 15-20%, у 
больных второй группы в среднем на 10-15 %. В эти же сроки 
переход язвы в стадию эпителизации мы наблюдали у 9 (18,8%) 
больных  первой группы и 7 (25,0%) больных второй группы. 
Среди 12 (25,0%) больных первой группы и 11 (39,3%) больных 
второй группы на 14-16 сутки нами отмечено отсутствие 
положительной динамики.  

Через 2 месяца, после проведенного хирургического 
лечения, среди 29 (60,4%) больных первой группы нами отмечена 
полная эпителизация трофических язв, у 17 (35,4%) больных 
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отмечено уменьшение размеров и глубины язвенных дефектов до 
50-60% и купирование болевого и отечного синдрома, у 2 (4,2%) 
больных мы не отметили положительной динамики. Полная 
эпителизация язвенных дефектов во второй группе нами отмечена 
у 18 (64,3%) больных, еще у 9 (32,1) больных наблюдалось 
уменьшение размеров язвенных дефектов до 60-70% и купирование 
отечного и болевого синдрома, у 1 (3,6%) больного отмечена 
слабоположительная динамика в виде уменьшения язвы до 10%.  

Выводы: Полученные данные подтверждают 
эффективность хирургической коррекции  нарушений венозного 
кровообращения как патогенетического метода лечения 
«открытой» венозной трофической язвы. При этом показана 
высокая эффективность обеих сравниваемых методик в аспекте 
ближайших результатов лечения варикозных язв. Наши результаты 
позволяют рекомендовать широкое применение парциальной 
венэктомии как эффективного метода лечения трофических язв при 
невозможности первичного выполнения радикального лечения с 
применением ЭСДПВ. 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ГЕМОСОРБЦИИ И 

УФО КРОВИ В КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

Авдовенко А.Л., Титаренко Т.А. 
Центр дополнительного профессионального образования РязГМУ 

им. академика И.П.Павлова МЗ РФ,   
ГУЗ «Новомосковская ГКБ», г. Новомосковск, Россия 
 
Цель: улучшение результатов лечения больных с 

хирургической инфекцией, снижение летальности и сокращение 
сроков лечения путем применения комбинированной гемосорбции 
на антипротеазном и углеродном сорбенте в сочетании с УФО 
крови. 

Материалы и методы: проведено комплексное 
обследование и лечение 30 пациентов с гнойно – воспалительными 
заболеваниями органов брюшной полости и мягких тканей, 
осложненных эндогенной интоксикацией различной степени 
выраженности в возрасте от 22 до 76 лет. Мужчин было 18 (60%), 
женщин 12 (40%). Пациенты были разделены на две группы в 
зависимости от комплекса проводимой терапии, сопоставимые по 
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полу, возрасту и тяжести состояния. Пациенты первой группы 
(n=18) в дополнение к традиционной инфузионной терапии 
получали комбинированную гемосорбцию на антипротеиназном 
гемосорбенте «Овосорб» и углеродном сорбенте СКН – 1К, 
которая проводилась в объеме 1,5-2 ОЦК. Гемосорбцию проводили 
на аппарате «ГЕММА» со скоростью гемоперфузии 80- 100 мл в 
минуту, сосудистый доступ двухигольный.  Каждому пациенту  
было проведено в среднем по 2,5 процедуры длительностью 120-
150 минут. Пациентам второй группы (n=12) в дополнение к 
стандартной терапии с комбинированной  гемосорбцией было 
добавлено УФО крови. Каждому пациенту  было проведено по 7-10 
операций фотомодификации крови продолжительностью 15 минут 
с длиной волны 365нм крови на аппарате «Соларис», максимальная 
мощность на выходе световодной насадки 1,5 мВт. 

Применение методов экстракорпоральной детоксикации 
проводилось только после выполнения хирургической обработки 
гнойного очага. 

Оценивали эффективность лечения в обеих группах  до и 
после окончания комбинированной гемосорбции и УФО крови и в 
динамике на основании комплекса клинико - лабораторных 
результатов исследования, оценки течения раневого процесса.  

Результаты: в первой группе пациентов после проведения 
гемосорбции отмечали снижение уровня общей и панкреатической 
амилазы, аспартатаминотрансферазы (АСТ), 
аланинаминотрансферазы (АЛТ), билирубина, снижение 
лейкоцитоза. Содержание мочевины и креатинина оставалось на 
прежнем уровне без тенденции к повышению. Во второй группе 
наряду со снижением уровня ферментемии наблюдалось более 
быстрое снижение лейкоцитоза и нормализации лейкоцитарной 
формулы, снижение уровня средних молекул (СМС) и 
некротических тел (НТ) крови, более быстрое очищение раны от 
гнойно – некротических масс. Средняя продолжительность лечения 
в отделении реанимации больных второй группы была в 1,3 раза 
меньше, чем в первой. Летальность составила соответственно 15% 
и 10%. 

Обсуждение: обширные гнойно – некротические процессы 
любой локализации сопровождаются эндогенной интоксикацией 
различной степени выраженности. При этом печень первая 
принимает на себя основной удар ферментов и до какого-то 
момента сохраняет способность к их инактивации, а затем 
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наступает поражение ее функции детоксикации, что и определяет 
переход к декомпенсированной фазе эндотоксикоза с нарастанием 
уровня трансфераз, фенола, аммиака, жирных кислот, СМС, НТ и 
других токсичных метаболитов. 

Методы экстракорпоральной детоксикации, способствуют 
выведению токсинов и других патологических продуктов из крови, 
позволяют добиться перелома в течении заболевания и повлиять на 
исход. При применении комбинированной гемосорбции и УФО 
крови наряду с традиционной терапией у пациентов с 
хирургической инфекцией, осложненной эндогенной 
интоксикацией, достигается более эффективная нормализация 
протеиназно-ингибиторного баланса, снижение гиперферментемии, 
нормализация показателей иммунной системы,  очищение раны.  

Выводы: комбинированная гемосорбция на 
антипротеиназном гемосорбенте «Овосорб» и углеродном сорбенте 
СКН – 1 в сочетании с УФО крови является эффективным методом 
лечения эндогенной интоксикации у больных с тяжелой 
хирургической инфекцией, позволяет сократить не только сроки 
очищения раны и сроки лечения, но и снизить летальность при 
данной патологии. 

 
 

ДИФФИРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К МЕСТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ГНОЙНЫХ РАН 

Авдовенко А.Л., Титаренко М.М. 
Центр дополнительного профессионального образования РязГМУ 

им. академика И.П.Павлова МЗ РФ,  
 ГУЗ «Новомосковская ГКБ», г. Новомосковск, Россия 
 
Цель: оптимизировать применение различных методов 

местного лечения гнойных ран. 
Материалы и методы: проанализированы результаты 

местного лечения гнойных ран, образовавшихся после вскрытия 
гнойно – воспалительных процессов мягких тканей различной 
локализации, посттравматических ран, в том числе ожоговых, 
нагноений послеоперационных ран у 1720 пациентов в возрасте от 
15 до 96 лет в период с 2011 по 2014 гг. Выбор метода местного 
ведения раны во многом определялся ее размерами и локализацией, 
характером выделенной микрофлоры и стадией раневого процесса. 
Применяли ведение раны в локальных абактериальных установках 
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АТУ – 3, АТУ -5, УБЛ, вакуумтерапию ран аппаратами Renasys – 
EZ, Renasys – GO фирмы Smith&Nephew и Vivano – Tec фирмы 
Hartmann и ведение раны под повязками с применением 
традиционного и современного отечественного и зарубежного 
перевязочного материала, мазей на водорастворимой и жировой 
основе. 

В большинстве случаев применяли сочетание различных 
вариантов местного лечения раны. Для ускорения очищения раны 
от гнойно – некротических масс использовали ультразвуковую 
кавитацию аппаратами УРСК - 7Н и Sonoka 185 фирмы Soring. С 
целью стимуляции регенеративных процессов в ране применяли 
местно методы физиотерапии (УФО раны, магнитолазерную 
терапию, УВЧ). При неэффективности методов консервативной 
местной терапии раны выполняли этапную хирургическую 
обработку. После адекватной санации и очищения раны, появления 
активных грануляций применяли различные варианты ушивания 
или пластического закрытия раны.   

Результаты: сроки лечения пациентов зависели, прежде 
всего, от размеров раны, характера выделенной микрофлоры, 
наличия сопутствующей патологии (сахарный диабет, 
гормонозависимые заболевания, онкопатология), применяемого 
метода лечения. После вскрытия абсцессов мягких тканей средний 
срок лечения в различные годы колебался от 8.6 до 5.2 койко – 
дней, а после вскрытия флегмон от 15.7 до 10.4 койко – дней. 
Летальные исходы определяли  распространенность гнойного 
процесса, полимикробный характер микрофлоры, выраженность 
органной недостаточности и наличие тяжелой соматической 
патологии. Летальность  колебалась от 0.8% до 1.5% и в меньшей 
степени зависела от применяемого метода местного лечения раны, 
а в большей степени от адекватности первичной хирургической 
обработки раны.  

Обсуждение: оптимальным методом лечения 
поверхностных плоских ран конечностей, в том числе ожоговых, 
при выраженном раневом дерматите, лекарственной аллергии на 
перевязочный материал явился метод локальной биоизоляции, 
который способствовал не только деконтаминации раны, 
снижению перифокальной инфильтрации, исключал болезненные 
перевязки, но и ускорял процесс эпителизации раны до полного ее 
заживления. 
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Применение метода вакуумтерапии оказалось наиболее 
обоснованным при глубоких ранах, с карманами, выраженной 
экссудацией, при реинфицировании, а также при лечении ран с 
замедленным репаративным процессом. 

Мазевые повязки и различный перевязочный материал 
являются основным методом местного лечения ран и достаточно 
эффективны на различных этапах раневого процесса при 
правильном их применении, удобны к применению при любой 
локализации и размерах раны. В тоже время нами отмечено, как 
правило, к 4 -5 суткам лечения происходит контаминация раневой 
поверхности госпитальными штаммами микроорганизмов, что 
замедляет регенеративные процессы в ране и удлиняет сроки 
лечения. Поэтому, целесообразно в этот период, не дожидаясь 
реинфицирования раны, выполнять пластический этап операции 
или переходить к методам лечения, позволяющим избежать 
реинфицирования раны.   

Выводы: основным методом лечения гнойно - 
воспалительных процессов мягких тканей любой этологии является 
адекватная хирургическая обработка гнойного очага. Применения 
местного лечения ран должно быть дифференцированым, 
соответствовать стадиям раневого процесса и сочетать в себе 
различные варианты лечения, направленные на предотвращение 
контаминации раны госпитальными штаммами, ускорение 
очищения и репаративных процессов в ране. 

 
 

ДИАЛИЗНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ  
В КОМПЛЕКСЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

ПОЛИОРГАННОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ПОЛИТРАВМОЙ 

Агаджанян В.В., Кравцов С.А., Шаталин А.В., Богданов А.В. 
Федеральное Государственное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение Научно-клинический центр охраны 
здоровья шахтеров, г. Ленинск-Кузнецкий, Россия 

 
Актуальность. Одной из главных причин смертности при 

политравме является развитие системного воспалительного ответа 
с исходом в полиорганную недостаточность. В раннем 
постшоковом периоде травматической болезни, развитие 
септического шока с исходом в синдром полиорганной 
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недостаточности (СПОН) диагностируется в 20% случаев. В 
настоящее время не вызывает сомнений, что одним из основных 
компонентов интенсивной терапии СПОН, у пострадавших с 
политравмой, являются экстракорпоральные методы лечения.  
Однако до настоящего времени остается открытым вопрос о 
критериях, определяющих своевременность начала заместительной 
почечной терапии.  

Цель исследования: выделить критерии, определяющие 
оптимальные сроки начала интермиттирующей заместительной 
почечной терапии (ИЗПТ) у пациентов с политравмой, 
осложненной синдромом полиорганной недостаточности. 

Материалы методы: Исследование основано на 
ретроспективном и проспективном анализе результатов лечения 
пациентов с политравмой, осложненной СПОН, находившихся на 
лечении в «ФГБЛПУ» НКЦ ОЗШ в период 2009-2013 гг. В 
исследование было включено 38 пациентов. Основную группу 
составили 18 пациентов, группу сравнения - 20 пациентов. Средний 
возраст - 38,5± 3,8 лет. Экстракорпоральная терапия проводилась 
на аппарате АК-200-ультра (Gambro, Швеция), в режиме вено-
венозной гемофильтрации. В группе сравнения критериями начала 
ИЗПТ, были: K+≥ 6 ммоль/л, креатинин ≥ 280 мкмоль/л, диурез ≤ 20 
мл/час. В основной группе были выделены дополнительные 
критерии, позволяющие начинать ИЗПТ в более раннем периоде, 
еще на этапе развития полиорганной дисфункции.  Это повышение 
Na+ > 150 ммоль/л, осмолярность > 300 мосмоль/л и увеличение 
концентрации средних молекул ≥  0,8. 

Результаты исследования. При анализе групп было 
выявлено, что к моменту начала ИЗПТ уровень сознания по шкале 
ком Глазго (вне седации) у пациентов в группе сравнения был 
ниже, чем в основной группе 6 ± 0,7 и 9 ± 0,8 баллов 
соответственно. На компьютерных томограммах (КТ) головного 
мозга отмечено, что к моменту начала ИЗПТ все пациенты имели 
ту или иную степень выраженности отека головного мозга. 
Плотность структур от 40 до 30 ед. HU (ед. Хаунсфилда) имели 7 
пациентов в основной, и 3 пациента в группе сравнения, от 30 до 20 
ед. HU имели 2 и 7 пациентов соответственно. Плотность структур 
головного мозга от 20 до 10 ед. HU, свидетельствующая о крайней 
степени выраженности отека головного мозга, в основной группе 
имел только один пациент, а в группе сравнения 6 пострадавших. 
На КТ  легких к моменту начала ИЗПТ у 12 пациентов в основной 
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группе отмечался ОРДС 2 ст., в группе сравнения к этому моменту 
у 10-и пациентов был ОРДС 3 ст. Количество процедур ИЗПТ в 
группе сравнения составило 12,4 ± 0,7. Восстановление 
выделительной функции почек у 8 пациентов отмечалось на 19±1 
сутки с момента начала ИЗПТ. Летальность в данной группе 
составила 60% (12 пациентов). У 10 пациентов основной группы, 
для получения аналогичных результатов, потребовалось 8±0,5 
процедуры. В данной группе отмечалось более раннее 
восстановление функции почек, на 14±2 сутки. Летальность в 
основной группе составляла 44,4% (8 пациентов).  

Заключение. При политравме осложненной СПОН 
эффективность ИЗПТ напрямую зависит от степени выраженности 
водно-электролитных изменений. Показанием к использованию 
экстракорпоральных методов лечения может служить 
гипернатриемия (Na>150 ммоль/л) и осмолярность >300 мосмоль/л. 
Данные критерии позволяют применять ИЗПТ на этапах еще 
ранних органных изменений. Использования предложенных 
критериев для начала ИЗПТ у пострадавших с политравмой 
позволило снизить летальность более чем на 15%.  

 
 

ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ РАН  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ 

Агаларян А.Х., Устьянцев Д.Д., Богданов С.В. 
Федеральное Государственное бюджетное лечебно – 

профилактическое учреждение «Научно – клинический центр 
охраны здоровья шахтеров», г. Ленинск-Кузнецкий, Россия 

 
Цель исследования: улучшение результатов лечения 

больных с гнойно-некротическими ранами различной локализации 
путем применения метода вакуум-терапии с использованием 
специальных вакуумных повязок. 

Материалы и методы: Клиническое исследование 
проводилось на базе отделения хирургии №2 «Научно-
клинического центра охраны здоровья шахтеров». Объектом 
исследования явились 20 больных, которые поступили по 
неотложной хирургической помощи в текущем году. Первую 
(основную) группу составили 9 пациентов, у которых для лечения 
ран применяли вакуумные повязки. Вторую группу (сравнения) 
составили 11 больных, у которых лечение ран выполнялось 
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традиционным способом. Всем пациентам при поступлении 
выполнены общеклинические и биохимические анализы крови и 
мочи, регистрация ЭКГ. Для исключения или установления 
сопутствующей патологии больные осмотрены терапевтом. В 
большинстве случаев обнаружены заболевания сердечно-
сосудистой системы, сахарный диабет. Тактика введения больных 
до окончания оперативного вмешательства также была идентична: 
операция проводилась по этапам, с соблюдением всех требований 
гнойной хирургии, в первые часы после установки диагноза. У всех 
больных во время операции произведено максимальное иссечение 
некротических тканей. 

У пациентов основной группы после тщательного 
промывания гнойной полости антисептиками по размеру раневого 
дефекта была уложена полипропиленовая губка, через которую 
проведены дренажные перфорированные трубки. Рана укрыта 
герметизирующей повязкой. Для создания дозированного 
отрицательного давления дренажные трубки с помощью 
стерильных наконечников соединяли с электрическим вакуумным 
отсосом. Экспозиция воздействия вакуумом на поверхность раны 
составляла 5—7 мин. Проводилась активная вакуум аспирация 
каждые 3 часа по 7-10 мин в течение 72-х часов.  

У пациентов группы сравнения в ране фиксировали 
проточно-промывной дренаж, проведенный через отдельные 
проколы. Рану наглухо закрывали первичными швами, 
накладывали асептическую повязку. 

После операции пациентов транспортировали в общую 
палату отделения хирургии №2, где они получали инфузионную, 
дезагрегационную и дезинтоксикационную терапию, анальгетики и 
антибактериальную терапию, производилось промывание ран,  

Для оценки изменений, происходящих в процессе лечения, 
использовали клинические, лабораторные, цитологические, 
бактериологические, статистические методы исследования. 

Результаты и обсуждение: при анализе динамики 
клинических показателей установлено, что течение раневого 
процесса при использовании вакуумных повязок более 
благоприятно по сравнению с традиционными методами лечения у 
пациентов с гнойно-некротическими ранами, что проявлялось в 
уменьшении сроков исчезновения гиперемии, отека в 1,5 раза, а 
также в снижении сроков очищения ран и образования свежих 
грануляций, в среднем в 2 раза (P<0,05). 
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Бактериологическое обследование проводилость на 1-е и  
5-е сутки лечения. На первый день у 92% пациентов возбудитель 
был представлен монокультурой: стафилококками – у 47% 
пациентов, энтеробактериями – у 23%, синегнойной палочкой– у 
11% пациентов. Смена состава возбудителя на 5-е сутки в обеих 
группах не обнаружена. На 5-е сутки наблюдалось уменьшение 
числа всех видов микробов у 77% пациентов в основной группе и у 
62% пациентов в группе сравнения. Снижение уровня микробной 
обсемененности ниже критического уровня при вакуум-терапии 
достигалось к 4-5-ым суткам против 11 суток при традиционном 
лечении.  

Благодаря более быстрому очищению ран от некротических 
тканей, уменьшению общих проявлений интоксикации у больных 
основной группы переход от дегенеративного и воспалительного 
типа цитограмм к регенераторному происходил на двое 2-е суток 
раньше, чем в группе сравнения. 

Выводы: применение вакуум-терапии в лечении гнойно-
некротических ран различной локализации  способствует быстрому 
очищению ран от некротических тканей и гноя, позволяет в 
минимальные сроки купировать воспалительный процесс и  
активировать процессы заживления ран. 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ РАН У ПАЦИЕНТКИ  
С ПОЛИТРАВМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКУУМ-

ТЕРАПИИ 
Агаларян А.Х., Устьянцев Д.Д., Богданов С.В. 

Федеральное Государственное бюджетное лечебно – 
профилактическое учреждение «Научно – клинический центр 

охраны здоровья шахтеров», г. Ленинск-Кузнецкий, Россия 
 
Клинический случай использования вакуум-терапии 

(отрицательного давления) посредством специальных вакуумных 
повязок в комплексном лечении пациентки с политравмой, гнойно-
некротическими ранами правой нижней конечности. 

Методы. Больная Г., 63 лет, находилась на лечении в 
отделении хирургии пост №2 ФГБЛПУ «НКЦОЗШ» с 12.08.2013 
по 30.09.13 г. 

Травма автодорожная за 13 суток до поступления, была 
сбита автомобилем. Первая помощь оказана в ГБ № 8 г. Белово, где 
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проводилась первичная хирургическая обработка ран, скелетное 
вытяжение, пластика подколенной и бедренной артерий 
ксенотрансплантатом. На 8-ые сутки после травмы 
сформировались участки некрозов на голени, бедре и в 
подколенной области. Для дальнейшего лечения транспортирована 
на реанимобиле в противошоковом костюме «Каштан» в ФГБЛПУ 
«НКЦОЗШ». 

Диагноз при поступлении: Политравма. Гнойно-
некротические раны правой голени. Открытый, оскольчатый, 
внутрисуставной перелом проксимальной трети большеберцовой 
кости со смещением, перелом большеберцовой кости в средней 
трети со смещением. Состояние после пластики 
подколеннобедренного сегмента справа ксенопротезом. 

Поступила в тяжелом состоянии, которое было обусловлено 
последствиями перенесенной травмы, болевым, интоксикационным 
синдромом, наличием гнойно-некротических ран в области 
перелома. 

После стабилизации состояния больной выполнена 
операция – хирургическая обработка гнойной раны правой нижней 
конечности с наложением  вакуум-повязки. 

Участки некроза кожи в области подколенной ямки и 
проксимальной трети голени иссечены в пределах здоровых 
тканей. Нежизнеспособные участки жировой ткани, фасции и 
мыщц голени также иссечены. При ревизии дополнительных 
гнойных затеков не выявлено. Сосудистый протез окружен 
тканями, функционирует удовлетворительно. Рана обильно 
промыта раствором перекиси водорода, водным раствором 
хлоргексидина.    

Метод наложения вакуумной повязки: по размеру раневого 
дефекта (25х15 см) была выкроена полипропиленовая губка 
толщиной 2 см, через которую проведены две дренажные 
перфорированные трубки, каждая из которой была присоединена к  
механическому низковакуумному отсосу (типа Редон) для создания 
активного дренирования. Губка была уложена на раневой дефект и 
укрыта герметизирующей повязкой. Для создания дозированного 
отрицательного давления дренажные трубки с помощью 
стерильных наконечников соединяли с электрическим вакуумным 
отсосом. Оптимальным разрежением считали отрицательное 
давление в пределах 0,1—0,15 атм. (76—115 мм рт.ст.). Экспозиция 
воздействия вакуумом на поверхность раны составляла 5—7 мин. 
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Этого было достаточно, чтобы, не форсируя события, санировать 
дефект мягких тканей, удалить некротизированные фрагменты, 
фибрин и гнойный экссудат через полипропиленовую губку. 
Проводилась активная вакуум аспирация каждые 3 часа по 7-10 
мин в течение 72-х часов. Во время процедуры пациентка не 
испытывала болевых ощущений. Нежелательных эффектов таких, 
как избыточное врастание грануляций в гидрофильную губку, 
кровоточивость тканей при снятии повязки, пересыхание и 
некротизация тканей, реинфицирования не наблюдалось.  

Результаты. На момент выписки размеры раневого 
дефекта уменьшились на 30% за счет краевой эпителизации. Рана 
чистая, активно гранулирует, перифокально отека и гиперемии нет. 
Сроки лечения гнойной раны составили 10 дней. Общий срок 
стационарного лечения составил 49 койко-дней. После 
проведенной комплексной терапии пациентка выписана из 
стационара в удовлетворительном состоянии на амбулаторный этап 
лечения.  

Заключение. Применение вакуум-терапии в лечении 
гнойно-некротических ран у пострадавших с политравмой 
позволяет в минимальные сроки купировать воспалительный 
процесс, активировать процессы заживления ран и сократить сроки 
интенсивного этапа лечения. 

 
 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАКСАВИТАРА В 
ЛЕЧЕНИИ КИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
Айрапетян А.Т.1, Китаев А. В.1-3, Гасанов А.Г.1, Кахкцян Х.С.1, 

Салихов М.Р.1 

Государственная классическая академия им. Маймонида1, г. 
Москва, МУЗ «НЦРБ» Ногинская центральная районная больница2, 

г. Ногинск, ООО «Научно-производственное объединение 
«Инновационные клеточные технологии»3, г. Москва, Россия 

 
Образование кишечных свищей наблюдается после 

вскрытия и дренирования абсцессов брюшной полости вследствие 
перфоративных неоперабельных злокачественных опухолей, 
запущенных форм острого аппендицита с нарастающей 
инфильтрацией, а иногда деструкцией купола слепой кишки. В 
таких случаях хирург опасается образования в послеоперационном 
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периоде кишечного свища, но, несмотря на это, он даже 
способствует иногда его формированию, туго тампонируя 
илеоцекальную область, например, при кровотечении после 
аппендэктомии в стадии инфильтрата. 

Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и в 
ближайшие годы после нее преобладали кишечные свищи 
огнестрельного происхождения [Баженова А.П., 1947]. В 
настоящее время отмечается увеличение частоты возникновения 
кишечных свищей после различных абдоминальных хирургических 
вмешательств, и контингент больных с данной патологией 
существенно изменился. Относительное и абсолютное увеличение 
числа пациентов с послеоперационными свищами кишечника 
связано с ростом обширных и вследствие этого травматичных 
операций. 

Во всех случаях наружные кишечные свищи 
самопроизвольно образуются лишь при условии, если пораженная 
петля кишки до прободения оказалась уже отграниченной от 
свободной брюшной полости и при дальнейшем развитии процесса 
содержимое кишки находит себе выход наружу через брюшную 
стенку. 

Цель исследования: оценить эффективность 
концентрированной композиционной среды «Лаксавитар» в 
лечении кишечных и параректальных свищей после 
абдоминальных операции. 

Материалы и методы: Мы располагаем опытом успешного 
лечения несформированных кишечных свищей аппендикулярного 
происхождения у 19 пациентов, тонко- и толстокишечных свищей 
у 12, а также радикальных оперативных вмешательств по поводу 
экстрасфинктерных свищей прямой кишки  IV степени сложности - 
18 человек. Возраст пациентов варьировал от 23 до 56 лет. После 
санации ран и формирования грануляционного вала проводили 
обкалывание раствором препарата Лаксавитар инсулиновым 
шприцем под грануляционный вал по ходу формирующегося 
наружного свищевого хода в дозе 0,1-0.4 мл на 2,0см2 поверхности 
раны, формирующийся свищевой ход рыхло тампонировали 
фибриновой губкой, пропитанной раствором Лаксавитара. 
Обкалывание ран проводили с интервалом в 3-7 суток. Во всех 
случаях наступила полная облитерация раневых поверхностей и 
ликвидация свищевых ходов. Сроки заживления составили в 
зависимости от размеров ран от 21 до 36 суток. 
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Кроме того, мы применяли обкалывание ран промежности 
при радикальных оперативных вмешательствах по поводу 
экстрасфинктерных свищей прямой кишки. После иссечения 
свищевых ходов и ликвидации первичного гнойного хода и 
внутреннего отверстия свища хода, мы также проводили 
обкалывание раствором препарата Лаксовитар инсулиновым 
шприцем в дозе 0,1 мл на 2,0 – 3,0 см2 поверхности операционной 
раны. Во всех случаях наступило заживление ран. При наблюдении 
за пациентами в течение трёх лет рецидивов свищей не отмечено. 

Заключение: Препарат Лаксавитар является 
высокоэффективным биостимулятором репаративных процессов в 
тканях организма человека. 

 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР РЕДКОГО МЕСТНОГО 
ОСЛОЖНЕНИЯ НА ПРЕПАРАТ ДИАСКИНТЕСТ 

Алексеева Л.П., Меликсетян Л.В., Дизенгоф И.М., Коблова Л.Г. 
Туберкулёзная больница №11, г. Москва, Россия 

 
Диаскинтест применяется в противотуберкулезных 

учреждениях для раннего выявления и дифференциальной 
диагностики туберкулеза, оценки эффективности лечения. 
Препарат вводится внутрикожно и по степени выраженности 
местной реакции (инфильтрат, гиперемия, лимфангит, лимфаденит) 
судят о вероятности туберкулёзного процесса, его активности, 
необходимости коррекции терапии. В нашей практике встретилось 
осложнение введения препарата Диаскинтест, не описанное 
производителем и не обнаруженное в доступной литературе. 

Пациентке Г. 49 лет в ходе обследования перед 
трудоустройством в противотуберкулёзном диспансере по месту 
жительства 20.04.2014 внутрикожно введён Диаскинтест в 
среднюю треть внутренней поверхности правого предплечья. 
Хронических заболеваний не имеет, туберкулёзом не болела, 
аллергических реакций не отмечала. Через 24 ч развилась тяжёлая 
токсико-аллергическая реакция с повышением температуры тела до 
40,0°С, головной болью, резкой слабостью, некрозом мягких 
тканей в месте инъекции, лимфангитом, подмышечным 
лимфаденитом. Экстренно госпитализирована в Клинику №2 
Московского городского научно-практического центра по борьбе с 
туберкулёзом. 21.04.2014 экстренно оперирована, выполнена 
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некрэктомия мягких тканей правого предплечья. При 
гистологическом исследовании – острый аллергический 
некротический периваскулит, дерматит. В послеоперационном 
периоде выполнялись этапные некрэктомии. Обследована. С 
диагнозом «Туберкулёз внутригрудных лимфоузлов», отсутствием 
бактериевыделения, для дальнейшего лечения переведена в 
Туберкулёзную больницу №11 в удовлетворительном состоянии. 

При осмотре больной в хирургическом отделении 
Туберкулёзной больницы №11 через 14 дней после операции – в 
средней трети внутренней поверхности правого предплечья 
располагается инфицированная рана овальной формы 15х9 см, 
глубина до 2 см, в дне мышцы, сухожилие плантарного апоневроза. 
Грануляции крайне вялые. Стенки и дно покрыты фибрином. 
Умеренно выражена перифокальная инфильтрация. Учитывая 
размеры раны, вялое течение репаративного процесса, решено 
выполнить аутодермопластику. Подготовка осуществлялась 
аппликациями химопсина, мази «Левомеколь», механической 
некрэктомией. При исследовании биоптатов и раневой флоры 
признаков специфического туберкулёзного процесса не выявлено. 
24.06.14 оперирована под внутривенным наркозом – выполнена 
комбинированная аутодермоплатика. Гистологическое 
исследование – хроническая рана. Швы сняты через 14 дней. Рана 
зажила первичным натяжением, непосредственный результат 
удовлетворительный. Пациентка выписана в удовлетворительном 
состоянии. 

Наше наблюдение является иллюстрацией того, что, не 
смотря на отсутствие аллергического анамнеза и отбор пациентов, 
может развиться редкое, но тяжёлое осложнение. Учитывая 
массовость введения препарата Диаскинтест, оно явно нетипично. 
Однако необходим более тесный контакт пациента и медработника 
для профилактики подобных осложнений. 
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ФЛЕГМОНА МОШОНКИ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ 
ТУБЕРКУЛЁЗА УРЕТРЫ У ПАЦИЕНТОВ С 

СОПУТСТВУЮЩЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
Алексеева Л.П., Меликсетян Л.В., Дизенгоф И.М. 

Туберкулёзная больница №11, г. Москва, Россия 
 
Изолированное поражение какого-либо отдела 

мочевыводящих путей встречается крайне редко. Так же редко 
встречается туберкулёз мочеиспускательного канала, куда 
микобактерии попадают из других отделов урогенитального 
тракта. В своей практике мы за короткий срок (3 месяца) трижды 
оперировали ВИЧ-инфицированных пациентов с флегмоной 
мошонки, развившейся вследствие туберкулёзного поражения 
мочеиспускательного канала. 

Все пациенты находились в тяжёлом состоянии в отделении 
реанимации и интенсивной терапии, мочевой пузырь катетеризован 
(катетер Foley 20-22). У всех стадия ВИЧ-инфекции IV В, 
генерализованный туберкулёз. Клиническая картина развилась 
очень быстро, в течение суток, и была типичной – боль, отёк и 
покраснение мошонки, при пальпации определялось размягчение. 
У одного пациента при надавливании на мошонку из наружного 
отверстия мочеиспускательного канала поступал гной. Для 
верификации диагноза выполнялось ультразвуковое исследование, 
обнаружены объёмные жидкостные скопления. Выраженность 
лихорадки и лейкоцитоз не были определяющими для 
установления диагноза у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

При экстренной операции под внутривенным наркозом 
выполнялось вскрытие гнойника, ревизия. Было выявлено 
повреждение нижней стенки мочеиспускательного канала на 
границе перепончатой и губчатой части, размер дефекта от 10х5 до 
25х5 мм. Гнойник дренировался, выполнялась эпицистостомия. 
При гистологическом исследовании – туберкулёзное поражение 
уретры.  

Послеоперационный период протекал гладко. В 
дальнейшем больные переданы под наблюдение урологом. 

Анализируя вышеописанные случаи, мы пришли к 
следующим предварительным выводам: при туберкулёзе 
мочеполовой системы и инфекции ВИЧ развиваются нетипичные 
осложения (перфорация уретры, флегмона мошонки). Нельзя 
исключить, что предрасполагающим фактором перфорации стала 
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длительная трансуретральная катетеризация мочевого пузыря. 
Практическим следствием в нашем стационаре стало выполнение 
микроэпицистостомии как альтернативы длительной катетеризации 
мочевого пузыря всем пациентам с туберкулёзом мочеполовой 
системы и ВИЧ-инфекцией, находящимся в тяжёлом состоянии в 
РАО. 

Однако несомненно, что проблема нуждается в дальнейшем 
изучении. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ У БОЛЬНЫХ 

ОСТЕОМИЕЛИТОМ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ 
Амирасланов Ю.А., Борисов И.В.,  
Бальестерос Меса Мойсес Хосе 

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

 
Цель: улучшение результатов лечения больных 

остеомиелитом длинных костей. 
Материалы и методы: обобщен опыт хирургического 

лечения 580 взрослых больных хроническим остеомиелитом 
длинных костей. Разработано комплексное лечение, основным 
составляющим которого является проведение радикальной 
хирургической обработки гнойно-некротической раны с удалением 
некротизированных, нежизнеспособных, инфицированных тканей, 
с выполнением краевой, концевой и сегментарной резекции 
пораженных участков кости. Погружные металлические 
фиксаторы, не выполняющие свои функции, заменяются на 
аппараты внешней фиксации, которые позволяют проводить 
дистракционно-компрессионные манипуляции. Обязательными 
элементами хирургической обработки костной раны является 
интраоперационное промывание раны растворами антисептиков с 
вакуумированием. Необходима также установка дренажных 
перфорированных трубок для ежедневной санации в 
послеоперационном периоде межмышечных пространств, 
костномозгового канала и костных полостей. Так как регенерация 
костей во многом зависит от состояния окружающих мягких 
тканей, при доступе к очагу поражения учитываются возможности  
формирования будущих кровоснабжаемых лоскутов для 
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заключительного закрытия раневых поверхностей. Хирургическую 
обработку сочетают с пластическими и реконструктивными 
операциями с целью прикрытия костей и дальнейшего 
восстановления опороспособности конечности.  

Качество хирургического обработки улучшает применение 
дополнительных физических методов воздействия на костную 
рану, основанных на использовании механических колебаний 
(обработка пульсирующей струей, низкочастотным ультразвуком), 
на изменении внешнего давления окружающей воздушной среды 
(вакуум, управляемая абактериальная среда, гипербарическая 
оксигенация), на изменении локальной температуры 
(криовоздействие), на использовании электрического тока 
(электрофорез, электростимуляция, магнитотерапия, лазерное 
излучение).  

Объем и характер хирургической обработки во много 
зависит от типа поражения длинных костей (по классификации  
Амирасланова Ю.А., 2005 год). 

При медуллярном остеомиелите (гематогенный 
остеомиелит, нагноение после интрамедуллярного остеосинтеза – у 
94 пациентов) лечение включало различные методы трепанации 
кости с удалением секвестров из костномозговой полости. 
Операцией выбора при этом типе поражения является 
костнопластическая трепанация. 

Основной задачей при поверхностном остеомиелите 
(поражение компактного вещества кости – у 29 больных) являлось 
восстановление покровных тканей вокруг кости после 
кортикоэктомии, по возможности, васкуляризованными лоскутами.  

Компонентами лечения очагового остеомиелита 
(ограниченный гнойно-некротический процесс в компактном 
веществе кости и костномозговой полости – у 176 пациентов) 
являлись хирургическая обработка с последующей пластикой 
образовавшихся костных полостей в основном мышечными 
лоскутами.  

При диффузном остеомиелите (поражение всего диаметра 
или целого сегмента кости при открытых переломах и ложных 
суставах, осложненных гнойной инфекцией – у 281 больных) 
требовалось проведение сегментарной резекции кости, 
иммобилизации сегмента конечности аппаратом внешней 
фиксации с последующим замещением сегментарного дефекта 
кости методом Илизарова.   
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Результаты: удалось купировать воспалительный процесс 
и восстановить функцию конечностей у 539 (93%) пациентов.   

Обсуждение: Хирургическая обработка при хроническом 
остеомиелите длинных костей остается технически сложной 
операцией и самым критическим фактором в лечении 
ортопедических инфекций. Некротизированная костная ткань 
недоступна для действия лекарственных препаратов. Нередко 
объем костного повреждения можно определить только во время 
хирургической обработки при удалении некротизированной, 
некровоточащей кости. Появление капиллярного кровотечения 
(cимптом “красного перца” или “кровяной росы”) является 
косвенным показателем жизнеспособности костной ткани. 
Атравматичный доступ и разумное бережное отношение к костям и 
мягким тканям являются важными моментами хирургической 
обработки для предупреждения нарушений кровообращения 
тканей. До настоящего времени отсутствуют надежные и простые 
объективные критерии оценки жизнеспособности костной ткани, 
что нередко вынуждает удалять некротический очага в пределах 
здоровых тканей, вплоть до cегментарной резекции костей. 
Необходимым условием успешной хирургической обработки 
является комплексное предоперационное обследование, из 
которого наиболее важное значение имеют лучевые методы - 
рентгенография, фистулография, КТ (по показаниям КТ-
ангиография) пораженного сегмента.  

Выводы: для улучшения результатов хирургического 
лечения при остеомиелите требуется совершенствование доступов 
к очагу поражения, радикализм при проведении хирургической 
обработки, внедрение современной аппаратуры, позволяющей 
полноценно и атравматично обрабатывать пораженную кость с 
одновременной ирригацией и аспирацией, а также проведение 
ранних реконструктивно-восстановительных операций.        
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

У БОЛЬНЫХ ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫМ 
ПАНКРЕАТИТОМ 

Анаскин С.Г., Власов А.П., Катков С.В.,  
Логинов М.А., Кочеткова Т.А. 

ФГБОУ ВПО «Мордовский Государственный университет им. 
Н.П. Огарёва» 

 
Цель работы: клинико-лабораторная оценка 

эффективности антигипоксанта/антиоксиданта ремаксола в 
лечении острого деструктивного панкреатита. 

Материалы и методы: в основу работы положены 
клинические наблюдения больных острым деструктивным 
панкреатитом с гнойными осложнениями. В контрольной группе 
больные, наряду с различными хирургическими пособиями, 
получали стандартизированную консервативную терапию, в 
основной – терапия дополнялась внутривенным введением 
ремаксола 400,0 или 800,0 (ежедневно). Использовали методы, 
позволяющие судить о клинических характеристиках общего 
состояния больного, функционального состояния ряда органов, 
выраженности интоксикационного синдрома, перекисного 
окисления липидов, фосфолипазной активности и 
мембранодестабилизирующих явлениях.  

Результаты: у больных острым деструктивным 
панкреатитом выявлены значительные нарушения расстройств 
гомеостаза, фазность и выраженность которых определялась 
характером воспалительного процесса и органной 
недостаточностью, в частности энтеральной, печеночной и 
почечной. Регистрировался синдром эндогенной интоксикации, 
который сопровождался интенсификацией процесса перекисного 
окисления липидов. Установлено, что в самые ранние сроки 
патологии расстройства гомеостаза сохранялись на достаточно 
стабильном уровне, при возникновении и развитии гнойных 
осложнений – нарастали, в частности выявлены еще большее 
повышение в плазме крови уровня токсических продуктов. Эти 
изменения были сопряжены с модуляцией функциональных 
характеристик эритроцитов, что подтверждалось снижением 
индекса деформабельности, повышением неспецифической 
проницаемости и жесткости мембран.  
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Включение ремаксола в комплексное лечение острого 
панкреатита приводило к улучшению клинико-лабораторных 
характеристик. Положительные клинические эффекты в виде 
сравнительно быстрого темпа восстановления функции кишечника, 
печени и почек сопровождались ускоренным темпом 
восстановления исследованных гомеостатических показателей, что 
подтверждалось снижением эндогенной интоксикации. Отмечено, 
что эффективность такого рода терапии повышалась при 
использовании антиоксиданта уже в предоперационном периоде. 

Обсуждение: одним из ведущих механизмов развития 
полиорганной недостаточности при остром деструктивном 
панкреатите являются мембранодестабилизирующие явления 
вследствие избыточного оксидативного всплеска и фосфолипаной 
активизации. Применение антигипоксанта/антиоксиданта 
ремаксола уменьшает патологические триггерные процессы, 
обусловливая положительную динамику клинико-лабораторных 
показателей.   

Выводы: включение в комплексное лечение острого 
деструктивного панкреатита антигипоксанта/антиоксиданта 
ремаксола патогенетически обосновано и клинически 
целесообразно. 

 
 

НОВЫЙ МЕТОД В ЛЕЧЕНИИ ДЛИТЕЛЬНО 
НЕЗАЖИВАЮЩИХ, ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДЫ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

Архиреев С.О., Маловичко В.В., Цуканов В.Е. 
ФГБМУ филиал №1 «Медицинский центр Минобороны России», г. 

Москва, Россия 
 

Цель: оценить эффективность применения кондиционной 
среды мезенхимальных стволовых клеток в лечении длительно не 
заживающих ран и раневых полостей. 

Материалы и методы: с 2010 по 2014 г. с использованием 
кондиционной среды мезенхимальных стволовых клеток 
произведенных во второй фазе раневого процесса пролечено48 
пациентов (25 мужчин и 23 женщины в возрасте от 18 до 78 лет, 
средний возраст 61,3 лет) с длительно не заживающими 
мягкоткаными ранами (31 человек) и мягкоткаными полостями (17 
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человек), осложненными трофическими нарушениями различного 
генеза. 

У 16 пациентов раны длительно не заживали на фоне 
сахарного диабета, у 14 пациентов на фоне артериально-венозной 
недостаточности нижних конечностей, у 18 на фоне длительного 
гнойно-воспалительного процесса с поражением костей 
(остеомиелит) и мягких тканей в зоне раны.  

Результаты: у 43 пациентов (89,6%) удалось купировать 
гнойно-воспалительный процесс и добиться заживления раны. 
Раневые полости зажили у всех пациентов (17 больных) в 
кратчайшие сроки (до 5 суток). 

Обсуждение: В исследовании участвовали пациенты, у 
которых длительно (не менее 1-2 месцев) не удавалось добиться 
гранулирования и заживления рани раневых мягкотканых 
полостей. Всем пациентам выполнялась консервативная терапия 
основной системной патологии в полном объеме. В первой фазе 
(воспалительная фаза) осуществлялась очистка ран хирургическим 
путем с последующим использованием ферментных препаратов, 
водорастворимых мазей (левомеколь), обработки ран 
ультразвуковым кавитатором, воздушноплазменным потоком. 
Выполнялись контрольные бактериологические посевы. Во второй 
фазе (фаза пролиферации)после безуспешного применения в 
течении 1-2-х месяцевпрепаратов йодопирона, гипохлорита 
натрия,альгинатовдля роста и стимуляции грануляций в повязку 
вводился препарат кондиционной среды мезенхимальных 
стволовых клеток со стволовыми клетками 6х106 ед. Применение 
препарата было аппликационным. Рост грануляций и краевая 
эпителизация развивались в срок от 1 до 3-х суток с момента 
начала применения. С различными сроками удалось добиться 
заживления 89% ран.  

Раневые полости различного генеза аналогично после 
купирования воспалительной фазы в течение 1-2-х недель 
промывались с использованием гипохлорида натрия, водного 
хлорогекседина 0,05%, в случае отсутствия снижения объема 
раневой полости проводились введения в полость кондиционной 
среды мезенхимальных стволовых клеток. Заживление раневых 
полостей объемом до 20 см3 происходило в течении 3-х суток. 
Заживление раневой полости контролировалось клинически и 
регионарным УЗИ исследованием. В последующем рецидива 
формирования полости не возникало. 
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Выводы: кондиционную среду мезенхимальных стволовых 
клеток и стволовые мезенхимальные клетки можно считать 
эффективным препаратом выбора при лечении ран различного 
генеза во второй и третьей фазах заживления раны, а также для 
закрытия мягкотканых полостей. 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГНОЙНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ  

С ОТКРЫТЫМИ СОЧЕТАННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 
КОНЕЧНОСТЕЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

Афанасьев Л.М. 
Федеральное Государственное ЛПУ «Научно-клинический центр 

охраны здоровья шахтеров»,  
г. Ленинск-Кузнецкий, Россия 

 
Цель: систематизация комплекса мер по предупреждению 

послеоперационных гнойных осложнений. 
Материалы и методы. В отделении реконструктивной и 

восстановительной микрохирургии ФГЛПУ «Научно-клинический 
центр охраны здоровья шахтеров» г. Ленинск-Кузнецкого накоплен 
опыт более 117 реплантаций и реваскуляризаций крупных 
сегментов конечностей и более 450 пальцев, обобщен опыт лечения 
около 1000 пациентов с открытыми сочетанными повреждениями 
верхней конечностей и их последствиями, проведена 
трансплантация 400 комплексов тканей, в том числе 67 пальцев со 
стопы на кисть, сделано более 4000 операций на стволах 
периферической нервной системы. Хирургическая тактика была 
практически идентична у пациентов с полными, неполными 
отчленениями, сочетанными повреждениями верхних конечностей 
и их последствиями: максимально полное одномоментное 
восстановление функционально значимых структур – костей или 
суставов, артерий и вен, нервов, сухожилий или мышц, а при 
необходимости вмешательство заканчивали одним из видов 
кожной пластики. 

Наиболее оптимальным вариантом мы считаем накостный 
остеосинтез пластинами, позволяющий проводить раннюю, на 
первые – пятые сутки, разработку движений. Другим 
преимуществом является отсутствие внешней фиксации и 
возможность повторных вмешательств, после реплантаций 
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конечностей или в случаях с микрохирургической 
аутотрансплантацией кожных или сложно-составных лоскутов. 
Длительность подобных оперативных вмешательств – от 3-х до 10-
ти и более часов. Это является одним из факторов, 
способствующих контаминации операционной раны. Известно, что 
в хирургии нет «мелочей». Поэтому мы уделяем большое внимание 
подготовке пациента к операции. Одним из основных моментов 
профилактики инфекции считаем частое орошение во время 
операции раны растворами антисептиков, так как высыхание 
тканей ведет к поверхностному некрозу и может явиться одной из 
причин нагноений. Кроме того, частое орошение способствует 
механическому удалению инородных тел и свободных тканевых 
фрагментов. Но самым главным фактором профилактики инфекции 
мы считаем качество первичной хирургической обработки и 
атравматичную оперативную технику, нежное, щадящее 
отношение к тканям. Немыслима атравматическая техника без 
биполярной точечной электрокоагуляции для предупреждения 
образования гематом, являющихся одним из основных субстратов 
при нагноении. Дренирование и иммобилизацию осуществляем 
практических у всех пациентов. Снижение плазмо – и кровопотери 
достигаем путем применения эластического 
кровоостанавливающего бинта Мартина. Для восстановления 
тканей используем шовный материал с малыми фитильными 
свойствами и низкой антигенной активностью. Целесообразным 
считаем введение профилактических или лечебных доз 
противогангренозной сыворотки у пациентов с полными и почти 
полными отчленениями конечностей перед реплантацией или при 
обширном загрязнении ран. Использование антибиотиков 
широкого спектр действия во время оперативного вмешательства 
является рациональным, но далеко не ведущим фактором в 
профилактике инфекции. 

Выводы: Соблюдение всего комплекса мер пред - и 
инраоперационной профилактики инфекции является основной 
первичного заживления ран, и, как следствие, благоприятного 
восстановления функции кисти. Первичное одномоментное 
восстановление всех важных функциональных структур – костей и 
суставов, сухожилий и мышц, артерий и вен, нервов, кожных 
покровов позволяет значительно снизить риск послеоперационных 
осложнений. С этой целью и поздние реконструктивные операции 
после открытых сочетанных повреждений верхних конечностей 
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должны быть максимально сближены по объему с первичной 
восстановительной операцией. 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
ПЕРВИЧНОМ НАКОСТНОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ У БОЛЬНЫХ 

С ОТКРЫТЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ ПЛЕЧА И 
ПРЕДПЛЕЧЬЯ 

Афанасьев Л.М., Исаев Е.А. 
Федеральное Государственное бюджетное лечебно-
профилактическое учреждение «Научно-клинический центр 
охраны здоровья шахтеров», г. Ленинск-Кузнецкий, Россия 

 
Резюме: Проблема лечения больных с открытыми 

переломами, по прежнему, является одной из наиболее актуальных 
в травматологии. Несмотря на широкое внедрение новых методов 
остеосинтеза и применение современных антибактериальных 
препаратов, число гнойных осложнений после операций в 
результате этих травм остается очень высоким, достигая по данным 
отечественной литературы от 10 до 57% (Бусоедов А.В. 2007; 
Шаповалов В.М. с соавт., 2006). Ключевые слова: гнойно-
септические осложнения, открытые переломы, накостный 
остеосинтез, верхняя конечность. 

Введение: Первичный накостный остеосинтез при открытых 
переломах конечностей до сих пор большинство травматологов не 
проводят и считают его неприемлемым из-за опасности 
инфекционных осложнений. [1,5, 14, 15]. 

В половине случаев, по данным литературы, при открытых 
переломах поверхность раны обсеменяется микрофлорой с 
последующем развитием воспаления, переходящего в 
инфекционный процесс [6, 12,14]. 

Цель работы: Улучшение результатов лечения больных с 
открытыми переломами длинных трубчатых костей верхних 
конечностей за счет оптимизации хирургических методов лечения. 

Материалы и методы: Было исследовано 59 пациент, 
пролеченных в нашем отделении методом накостного остеосинтеза 
в период с 1994 г по 2013 г с открытыми переломами 68 длинных 
трубчатых костей верхних конечностей, вызванными различными 
травмирующими факторами. Подавляющее большинство были 
мужчины – 42 (82,4%), женщин 9 (17,6%). Возраст пострадавших 
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колебался от 21 до 55 лет, средний возраст составил 38 лет. Не 
осложненных переломов (без повреждения других структур) было 
35 (68,6%), сочетанных повреждений (в том числе травматические 
ампутации) 16 (31,4%). По локализации повреждений переломы 
плечевой кости составили 10 (19,6%), перелом обеих костей 
предплечья 19 (37,2%), перелом одной из костей предплечья 22 
(43,1%). 

Выводы: Гнойно-септических осложнений удается 
избежать в подовляющем больштнстве случаев лечения пациентов 
с открытыми переломами длинных трубчатых костей верхних 
конечностей, леченых методом первичного накостного 
остеосинтеза в условиях специализированных отделений с 
соблюдением всего комплекса мер профилактики инфекции. 

 
 

АНАЛИЗ БЛИЖАЙШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕ 
БАЛЛОННОЙ АНГИОПЛАСТИКИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Бабаджанов Б.Д., Матмуротов К.Ж., Атажанов Т. 
Ташкентская Медицинская Академия 

г. Ташкент, Узбекистан  
 
Цель: изучить ближайшие результаты баллонной 

ангиопластики у больных с диабетической гангреной нижних 
конечностей. 

Материалы и методы: данное исследование включало 155 
больных, которые получали лечение в Республиканском центре 
гнойной хирургии и хирургических осложнений сахарного диабета 
МЗ РУз в 2012-2013 гг. Эти пациенты имели признаки гнойно-
некротических поражений стоп и ишемии конечности, 
развивающиеся на фоне синдрома диабетической стопы. Возраст 
больных был от 46 до 81 лет, медиана 64 лет.  

Необходимо отметить, что в основном эти больные были 
старше 60 лет (68%), 46% женщин, 54% - мужчин.   

По длительности сахарного диабета превалировали 
пациенты, заболевшие сахарным диабетом от 6 мес 
(диагностирован при обследовании по поводу гнойно-
некротического поражения стоп) до 10 лет. По длительности 
гнойно-воспалительных поражений нижних конечностей в 
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исследуемой группе больных составляло от 10 дней до 4-х лет, в 
среднем 3 месяца.  

Преобладало поражение правой ноги – 64,5% наблюдений, 
что связано с большой нагрузкой на правую ногу и, в связи с этим, 
большей ее подверженностью травмирующим воздействием, 
которые являются фактором развития гнойно-некротических 
поражений стоп.  

Первичным критерием отбора больных для определения 
объема оперативного вмешательства и показанием к баллонной 
ангиопластики считали признаки критической ишемии конечности 
с курабельным поражением тканей стопы. Курабельными считали 
поражение тканей стопы без вовлечения голеностопного сустава.  

Для выявления состояния артерий нижних конечностей, 
исследования характера окклюзионно-стенотического поражения и 
планирования тактики лечения всем пациентам исследуемой 
группы выполнена мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) артерий нижних конечностей. При наличии анаэробной 
флегмоны стопы ее дренирование и резекционные операции 
выполняли до реваскуляризации. Из 155 больных у 29 (18,7%) до 
баллонной ангиопластики произведено вскрытие флегмоны стопы.    

При ограничении гнойно-некротического процесса на 
стопе, при отсутствии тенденции к распространению 
инфекционного фактора, наличии условий для 
реваскуляризирущей операции производили баллонную 
ангиопластику. В случае отграничения некротического процесса на 
стопе без риска прогрессирования вначале выполняли баллонную 
ангиопластику артерий, затем – некрэктомию или малые операции 
на стопе. Нами были исследованы пациенты в ближайшие 3 месяца 
после баллонной ангиопластики. 

Результаты: после проведения баллонной ангиопластики 
больные находились под наблюдением и получали 
антибактериальную (цефалоспорины 3-4 поколения, 
аминогликозиды), антиоксидантную (вазапростан) и 
антикоагулянтную (гепарин, клексан) терапию. На следующий 
день после БАП артерий голени у 2 (1,3%) больных произведена 
высокая ампутация бедра в связи острым тромбозом тибиальных 
артерий.  

В 6 (4,2%) случаях наблюдалась гематома паховых 
областей на месте пункции и у 2-х пациентов произведена ревизия 
и ушивания дефекта ОБА. На 2 и 3 месяцы наблюдения у 3 (1,9%) 
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наблюдались нарастания ишемии и несмотря на проведенные 
лечебные мероприятия, не удалось сохранить опорно-
двигательную функцию конечности, произведена ампутация бедра. 
Для сохранения опорно-двигательной функции конечности 11 
(7,1%) пациентам выполнена ампутация стопы по Шарпу.  

Обсуждение: если малоинвазивные оперативные 
вмешательства возможны, ему отдается предпочтение в связи с 
малой травматичностью и возможного повторения. Ограничение 
длительности эффекта баллонной ангиопластики компенсируется 
легкой повторяемостью и минимальной угрозой для жизни 
больного.  

Следует отметить, что в 96,8% случаях нам удалось 
сохранить опорно-двигательную функцию конечности. Это в свою 
очередь, показывает высокую эффективность баллонной 
ангиопластики у больных гнойно-некротическими осложнениями 
на фоне сахарного диабета.   

Выводы: на сегодняшний день БАП является эффективным 
способом купирования критической ишемии нижних конечностей 
на фоне синдрома диабетической стопы. БАП позволяет добиться 
быстрого заживления гнойно-некротических поражений стопы 
ишемического характера и выполнить краткие сроки удалению 
гнойно-некротических поражений. 

В дальнейшем, разработка методов ранней диагностики (до 
гнойно-некротического поражения стоп) и своевременная 
выполнения БАП являются перспективными направлениями 
улучшения оказания помощи пациентам с синдромом 
диабетической стопы.  

 
 

ПОВТОРНЫЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ  

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Бабаджанов Б.Д., Матмуротов К.Ж.,  

Атажанов Т.Ш. 
Ташкентская Медицинская Академия 

г. Ташкент, Узбекистан 
 
Цель: уменьшить отдаленные послеоперационные 

осложнения с помощью изучения рестенозированных сегментов 
артерий нижних конечностей. 
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Материалы и методы: исследование включает 132 
больных, которые были оперированы в Республиканском центре 
гнойной хирургии и хирургических осложнений сахарного диабета 
МЗ РУз в 2012-2014 гг.  

В данной группе больных мужчин было 86 (64,7%), а 
женщин 46 (35,3%) соответственно, которые имели гнойно-
некротические поражения стоп, развивающиеся на фоне 
критической ишемии или инфекционного генеза при синдроме 
диабетической стопы. Всем пациентам после МСКТ 
(мультиспиральная компьютерная томография) в отделении в 
зависимости от сегмента поражения артерий голени произведена 
плановая баллонная ангиопластика.  

При этом все пациенты в комплексе лечебных мероприятий 
получали антибактериальную терапию, включающую 
цефалоспоринов III-IV поколения, фторхинолонов III-IV, 
аминогликозидов и системную противогрибковую терапию. 
Антикоагулянтная (гепарин, клексан) и антиагрегантная терапия 
(клопидогрель) проводилось строго по алгоритму.  

Результаты: необходимо отметить, что после баллонной 
ангиопластики в 107 (81,1%) случаях в ближайшие сроки 
произведены органосохраняющие резекционные операции на стопе 
и ампутации стопы (29) и ампутация бедра (3). При этом было 
выявлено что, часто к оперативным вмешательствам подвергались 
больные с поражением ПББА (передняя большеберцовая артерия) и 
ЗББА (задняя большеберцовая артерия) (34,1%). 

В связи с выраженностью гнойно-некротического процесса 
для сохранения опорной функции конечностей у 26 (19,7%) 
больных произведена ампутация стопы по Шарпу. У 24 (18,2%) 
больных на следующие сутки после баллонной ангиопластики 
установлен катетер для ДВАКТ (длительная внутриартериальная 
катетерная терапия) для создания максимальной концентрации 
лекарственных препаратов гнойно-некротическом очаге.  

В отдаленные сроки (после 6 мес.) у 11 (8,3%) случаях 
появились признаки возобновления гнойно-некротического 
процесса или признаки критической ишемии. Этим пациентам 
произведена повторная МСКТ, при которой выявлен рестеноз или 
реокклюзия. 

В плановом порядке этим пациентам выполнена повторно 
баллонная ангиопластика. Двум пациентам БАП выполнена три 
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раза. В большинстве случаев (72,7%) пациенты были после 
ангопластики артерий голени (ПББА, ЗББА). 

Обсуждение: выраженный гнойно-некротический процесс и 
нарастающая ишемия конечности на фоне сахарного диабета 
представляет собой высокий риск потери конечности. В 
современной хирургии при поражении артерий голени на фоне 
сахарного диабета баллонная ангиопластика артерий конечности 
является основным методом в спасении конечности и тем самим 
улучшения качества жизни пациентов.  

Необходимо отметить, что во всех случаях нам удалось 
предотвратить прогрессирование ишемии конечности и, тем самим 
сохранить опорно-двигательную функцию конечности. Это в свое 
очередь показывает высокую эффективность баллонной 
ангиопластики для улучшения регионарного кровообращения 
тканей.   

Выводы: баллонная ангиопластика на артериях нижних 
конечностей у больных сахарным диабетом являются 
эффективным, малоинвазивным методом лечения критической 
ишемии нижних конечностей.  

Учитывая возможность повторного проведения БАП, 
наличие сопутствующих заболеваний, баллонную ангиопластику 
можно рассматривать как операцию выбора и выполнять её для 
спасения конечности. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ 
КАТЕТЕРНОЙ ТЕРАПИИ (ДВАКТ) ПОСЛЕ 

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Бабаджанов Б.Д., Матмуротов К.Ж., Атаков С.С., Атажанов 
Т.Ш. 

Ташкентская Медицинская Академия 
г. Ташкент, Узбекистан 

 
Цель: улучшить результаты лечения у больных с 

диабетической гангреной нижних конечностей. 
Материалы и методы: исследование включает 120 

больных, которые получали лечение в Республиканском центре 
гнойной хирургии и хирургических осложнений сахарного диабета 
МЗ РУз в 2013-2014 гг. Эти пациенты имели гнойно-некротические 
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поражения стоп, развивающиеся на фоне критической ишемии при 
синдроме диабетической стопы. Возраст больных от 48 до 79 лет, 
медиана 64 лет.  

Следует отметить, что более 70% (n=84) пациентов были 
старше 60 лет, 47% женщин, 53% - мужчин.   

Длительность сахарного диабета у больных составляло от 1 
года (диагностирован при обследовании по поводу гнойно-
некротического поражения стоп) до 38 лет, медиана – 14 лет. 
Длительность поражения стоп в исследуемой группе больных 
составляла от 14 дней до 3-х лет, в среднем 2 месяца.  

Для визуализации артерий нижних конечностей, 
исследования характера окклюзионно-стенотического поражения и 
планирования тактики лечения всем больным выполнена 
мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) артерий 
нижних конечностей.  

При ограничении гнойно-некротического процесса на 
стопе, при отсутствии тенденции к распространению 
инфекционного фактора, наличии условий для 
реваскуляризирущей операции производили баллонную 
ангиопластику. В случае отграничения некротического процесса на 
стопе без риска прогрессирования вначале выполняли баллонную 
ангиопластику артерий, затем – резекционную операцию.  

Результаты: после проведения баллонной ангиопластики 
больные находились под наблюдением и получали 
антибактериальную (цефалоспорины, аминогликозиды, 
фторхинолоны, системная противогрибковая терапия), 
антиоксидантную (актовегин, вазапростан) и антикоагулянтную 
(гепарин, клексан) терапию. В динамике наблюдения и проведения 
комплекса лечебных мероприятий пациентам, проведенным 
баллонную ангиопластику в 9 (14,7%) случаях произведена 
экзартикуляция пальца, у 8 (13,1%) больных выполнялась 
поэтапная некрэктомия на фоне ДВАКТ. Для сохранения опорно-
двигательной функции конечности 8 (13,1%) пациентам выполнена 
ампутация стопы по Шарпу.  

Характеристика проведения ДВАКТ в зависимости от 
пораженного сегмента  
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Таблица 1. 
 

№  Зона вмешательства  (n=120)  ДВАКТ  

1.  Наружная подвздошная артерия  1  -  

2.  Поверхностная бедренная артерия  19  8  (42,1%)  

3.  Подколенная артерия  11  3 (26,3%)  

4.  Задняя большеберцовая артерия  14  1 (7,1%)  

5. Передняя большеберцовая артерия 19 3 (15,8%) 
6.  Малоберцовая артерия  2  -  

7.  Две артерии голени  45  9 (20%)  

8.  Две артерии разных сегментов 15  -  

9.  Глубокая бедренная артерия  1  -  

 Всего  120  24 (20%)  

 
Следует отметить, что у 24 (20%) больных через сутки 

после баллонной ангиопластики установлен катетер в бедренную 
артерию на стороне поражения для длительной 
внутриартериальной катетерной терапии (ДВАКТ) и эти пациенты 
в течение 3-5 суток получали ДВАКТ. Показаниями к ДВАКТ было 
нарастание ишемии и прогрессирование гнойно-воспалительного 
процесса. 

Обсуждение: проведение ДВАКТ после эндоваскулярных 
вмешательств дает возможность провести адекватную 
медикаментозную терапию на очаге поражения, создавая 
максимальную концентрацию лекарственных препаратов. ДВАКТ 
и ограничение длительности эффекта баллонной ангиопластики 
компенсируется легкой повторяемостью и минимальной угрозой 
для жизни больного.  

Выводы: Одновременное адекватное выполнение 
баллонной ангиопластики и ДВАКТ является эффективным 
способом купирования гнойно-воспалительного процесса и 
критической ишемии нижних конечностей на фоне синдрома 
диабетической стопы.  
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩИХ 
ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Бабаджанов Б.Д., Матмуротов К.Ж., Атаков С.С., Сапаева Ш.Б. 
Ташкентская Медицинская Академия 

г. Ташкент, Узбекистан  
 
Цель: изучить сохранность опорно-двигательной функции 

конечностей после реваскуляризационных операций в течение 6 
месяцев у больных сахарным диабетом. 

Материалы и методы: исследование включает 122 
больных, которые были оперированы в Республиканском центре 
гнойной хирургии и хирургических осложнений сахарного диабета 
МЗ РУз в 2012-2013 гг.  

В исследуемой группе больных мужчин было 79 (64,7%), а 
женщин 43 (35,3%) соответственно, которые имели гнойно-
некротические поражения стоп и голени, развивающиеся на фоне 
критической ишемии или инфекционного генеза при синдроме 
диабетической стопы. Всем больным при поступлении выполнена 
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография). В 
зависимости от сегмента и степени поражения артерий нижних 
конечностей выполнена транслюминальная баллонная 
ангиопластика или стентирования.  

Все пациенты в комплексе лечебных мероприятий получали 
антибактериальную терапию, включающую цефалоспорины III-IV 
поколения, фторхинолоны III-IV, аминогликозиды и метронидазол. 
Антикоагулянтная терапия (гепарин, клексан) проводилось строго 
по алгоритму ведения пациентов с поражениями периферического 
артериального русла.  

Результаты: следует отметить, что после баллонной 
ангиопластики в 81 (66,4%) случаях произведены 
органосохраняющие резекционные операции на стопе выполнялись 
раннем послеоперационном периоде и в 9 (73,7%) случаях 
ампутация стопы по Шарпу и ампутация бедра произведено у 
одного больного. При этом было выявлено что, часто к 
оперативным вмешательствам подвергались больные с поражением 
ПББА (передняя большеберцовая артерия) и ЗББА (задняя 
большеберцовая артерия) (24,6%) и соответственно количества 
больных при этом составлял – 42 (34,4%). 

Следует отметить, что у большинства случаев больным 
произведено некрэктомия – 27 (22,1%) и это один из основных 
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признаков улучшения местного кровообращения тканей, который 
привел к отграничению гнойно-некротического процесса. 
Экзартикуляция пальцев стоп произведена в 23 (18,8%) случаях.  

Дальнейший анализ и наблюдение пациентов показал, что в 
течение 6 месяцев на повторную госпитализацию в стационар 
нуждались 37 (30,3%) больных из 122. Показанием к повторным 
госпитализациям являлось нарастание ишемии, отграничение 
гнойно-воспалительного процесса (появление демаркационной 
линии), а также плановая консервативная терапия.   

Результаты: несмотря на разработанные методы 
консервативных и оперативных лечений частота высоких 
ампутаций и инвалидизация пациентов диабетической стопой 
остается на высоких цифрах. Данная тактика лечения является 
основным направлением в этой сфере. При этом улучшение 
отдаленных результатов после транслюминальной баллонной 
ангиопластики является основой для предотвращения 
инвалидизации пациентов сохранением конечности.  

По нашим данным в течение 6 месяцев у 9 (7,3%) больных 
не удалось сохранить конечность, в связи с нарастанием ишемии 
конечности произведена высокая ампутация, в 3 (2,4%) случаях 
выполнено ампутация стопы по Шарпу. 

Обсуждение: выраженный гнойно-некротический процесс 
и нарастающая ишемия конечности на фоне сахарного диабета 
представляет собой высокий риск потери конечности. В 
современной хирургии при поражении артерий нижних 
конечностей на фоне сахарного диабета выполнения баллонной 
ангиопластики со стентированием или без нее является основным 
методом в спасении конечности и тем самим улучшить качества 
жизни пациентов.  

Следует отметить, что во всех случаях нам удалось 
предотвратить прогрессирование ишемии конечностей и, тем 
самим, сохранить опорно-двигательную функцию конечностей. 
Это в свою очередь показывает высокую эффективность баллонной 
ангиопластики для улучшения регионарного кровообращения 
тканей.   

Выводы: адекватное проведение баллонной ангиопластики 
на артериях голени у больных сахарным диабетом является 
эффективным, современным методом лечения критической 
ишемии нижних конечностей.  
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Критерием эффективности является ускорение появления 
отграничение гнойно-некротического процесса и в свою очередь 
дает возможность для резекционных операций на стопе в 
ближайшие и отдаленные сроки. Учитывая тяжесть общего 
состояния таких пациентов, наличие сопутствующих заболеваний, 
выполнение баллонной ангиопластики можно рассматривать как 
операцию выбора и высоко значимой её для спасения конечности. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛГРАСТИМА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Бабаджанов Б.Д., Пулатов У.И., Касымов У.К.,  

Атаков С.С., Бобабеков А.Р., Муродов А.С. 
Республиканский Центр гнойной хирургии и хирургических 

осложнений сахарного диабета МЗ РУз.   
г. Ташкент, Узбекистан 

 
Цель работы: улучшить результаты лечения больных с 

гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей (ГВЗМТ) 
на фоне сахарного диабета, за счет включения в комплекс 
лечебных мероприятий гранулоцитарного 
колониестимулирующего фактора (Г-КСФ) Филграстима. 

Материалы и методы: проанализированы результаты 
комплексного лечения 132 пациентов с острой гнойно-
воспалительной хирургической инфекции мягких тканей, 
находившихся на лечении в Республиканском центре гнойной 
хирургии и хирургических осложнений сахарного диабета МЗ РУз 
в 2007-2013 годы. Из них 59 (44,7%) больных составили основную 
группу, которым, на фоне традиционного комплекса лечебных 
мероприятий, лечение проводилось с применением (Г-КСФ) 
Филгастима в дозе 5 мкг/кг массы тела. У 73 (55,3%) больных, 
которые вошли в контрольную группу, проводился традиционный 
комплекс лечебно-диагностических мероприятий.  

Контингент больных контрольной и основной групп был 
сопоставим по полу, возрасту, нозологическим формам и тяжести 
заболевания. 

Анализ распространенности гнойно-воспалительного 
процесса у больных с ГВЗМТ на фоне сахарного диабета позволил 
выявить, что в большей степени его локализация отмечена в 
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области туловища (59%). Менее часто и с практически одинаковой 
частотой, процесс локализовался в конечностях, при этом в области 
нижней конечности (17,8%) и промежности (13,6%). 

Основными критериями в назначении (Г-КСФ) 
Филграстима были: наличие признаков синдрома системной 
воспалительной реакции, обширности распространенности гнойно-
воспалительного процесса и количественного состава микробной 
обсемененности раневого экссудата. У больных с тяжелой 
степенью течения гнойно-воспалительного процесса, Г-КСФ 
Филграстим применяли путем подкожного введения в дозе 5 мкг/кг 
массы тела в течение не менее 5 суток. При купировании признаков 
синдрома системной воспалительной реакции и перехода раневого 
процесса во II стадию, подкожное введение Г-КСФ Филграстима в 
дозе 5 мкг/кг массы тела продолжали еще в течение 2 суток.  

При уменьшении микробной обсемененности раны до < 3,0 
lgКОЕ/мл., и наличии лишь 1 признака синдрома системной 
воспалительной реакции или при его отсутствии, применение Г-
КСФ Филграстима прекращали.  

Результаты: Применение (Г-КСФ) Филграстима в основной 
группе больных приводило к увеличению уровня лейкоцитов в 
крови в среднем в 1,7 раз уже на 3-5 сутки проводимого лечения. 
Данное обстоятельство было обусловлено с одной стороны 
специфическим воздействием на клеточное звено популяций 
данных форменных элементов крови, а с другой стороны – 
уменьшением уровня ЛИИ. Сравнительный анализ микробной 
обсемененности раневого экссудата, как аэробами, так и 
анаэробами показал, что в основной группе больных с гнойно-
воспалительными заболеваниями мягких тканей на фоне сахарного 
диабета к 3-м суткам проведенного лечения было отмечено 
снижение аэробов до критического уровня (3,2±0,31 lg KOE/мл), 
тогда как уровень анаэробных микроорганизмов снизился ниже 
критического. При этом, в этот же срок у больных контрольной 
группы с данным патологическим процессом уровень анаэробных 
возбудителей был в 1,6 раза выше критического.  

Таким образом, при применении Г-КСФ Филграстима 
контаминация раневой поверхности во время заживления 
снижается в среднем в 2,6 раза (р<0,01), быстрее по сравнению с 
традиционной методикой лечения, что позволило избежать 
генерализации гнойно-воспалительного процесса. 
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Сравнительная оценка уменьшения раневой поверхности в 
динамике проводимого лечения показала прогрессирующее 
увеличение данного показателя в основной группе, чем в 
контрольной. В частности в основной группе больных на 14 сутки 
проводимого лечения было отмечено уменьшение площади раневой 
поверхности в 0,8 раз больше чем в контрольной. Полное заживление 
ран в основной группе больных, после применения (Г-КСФ) 
Филграстима, было достигнуто в 1,5 раза быстрее, чем в 
контрольной. Применение (Г-КСФ) Филграстима способствовало 
уменьшению количества септических осложнений в 7,4 раза по 
сравнению с контрольной группой больных. 

Выводы: Применение Филграстима в комплексе лечебных 
мероприятий у больных с ГВЗМТ на фоне сахарного диабета 
позволило увеличить количество положительных результатов 
лечения на 11,3% и уменьшить частоту развития септических 
осложнений на 43,2%, а летальность – на 4,5%.  

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
ФЛЕГМОНЫ ФУРНЬЕ 

Бабаджанов Б.Д., Матмуротов К.Ж.,  
Атажанов Т.Ш. 

Ташкентская Медицинская Академия 
г. Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: изучение особенностей клинического 

течения флегмоны Фурнье и выбор тактики её лечения на фоне 
сахарного диабета. 

Материалы и методы: В Республиканском центре гнойной 
хирургии и хирургических осложнений сахарного диабета МЗ РУз 
в период с 2008 по 2013 гг. наблюдалось 29 больных с флегмоной 
Фурнье. Средний возраст больных 62,6 года и все больные 
страдали сахарным диабетом. Средний койко-день составил 12,4 
дней.  

Всем больным проводилась интенсивная терапия, которая 
являлась важным звеном в лечении анаэробной инфекцией. 

-  Коррекция сахара крови (инсулинотерапия). 
- Антибактериальная терапия. Учитывая смешанную 

микробную этиологию, прежде всего, назначали препараты 
широкого спектра действия (фторхинолоны III-IV поколения, 
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цефалоспорины III-IV поколения, карбопенемы, в сочетании с 
метронидазолом, а также системными противогрибковыми 
препаратами), а в дальнейшем после получения ответа 
бактериологического исследования раневого отделяемого 
корректировано. 

- Массивная инфузионная терапия, объем инфузии до трех 
литров в сутки (коллоиды, кристаллоиды, белковые препараты). 

- Профилактика тромбозов и эмболий 
(нефракционированный гепарин, антиагреганты). 

- Антигипоксанты и иммуномодуляторы (нейпоген). 
- Симптоматическая терапия. 
Результаты: Важную роль в развитии флегмоны Фурнье 

играл сахарный диабет, который страдали все пациенты, 
поражение сердечно-сосудистой системы – у 7, алкоголизм - у 2-х 
пациентов, инфекция мочевыводящих путей и параректальной 
области – у 4-х, длительный прием гормонов и цитостатиков по 
поводу ревматоидного артрита у одного больного. 

Летальный исход наблюдалось у 3 (10,3%) больных от 
полиорганной недостаточности на фоне выраженной интоксикации 
и сепсис-синдрома. У 25 (86,2%) больных наблюдалось спонтанная 
форма флегмона Фурнье, у 4 (13,8%) - вторичная: у 3 (10,3%) на 
фоне орхоэпидидимита, у одного (3,4%) - после операции 
Винкельмана. 

Всем больным проводилось общеклиническое, 
рентгенологическое исследование, выполнялась 
электрокардиография, посев крови, посев раневого экссудата с 
определением чувствительности флоры к антибиотикам. 

В 8 (27,6%) случаев больные при поступлении переведены в 
реанимационное отделение, в связи с крайне тяжелом состоянии и 
для кратковременной подготовки.  

Как правило, заболевание начиналось остро, с типичными 
симптомами интоксикации: общая слабость, резкое повышение 
температуры тела до фебрильных цифр (40°С), тахикардия, озноб, 
адинамия. 

Характерно зловонно-гнилостный характер поражения 
мягких тканей, стертость местных классических признаков 
инфекции с преобладанием симптомов общей интоксикации. 

Обсуждение: на наш взгляд – радикальная хирургическая 
обработка гнойно-некротического очага с последующими 
ежедневными перевязками и адекватная антибактериальная и 
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плановая инфузионная терапия являются основным этапами 
комплексного лечения. В ходе хирургической обработки 
необходимо широкое рассечение тканей, пораженных инфекцией, с 
заходом на визуально не измененные участки, тщательная 
некрэктомия без опасения оголения яичек. 

Оперативное лечение должно выполняться после 
кратковременной предоперационной подготовки. У больных с 
септическим шоком оперативное вмешательство выполнялось 
только после стабилизации артериального давления и оперативного 
вмешательства при поступлении ограничивалось только 
лампасными разрезами для оттока гноя и аэрации тканей.  

Выводы: на фоне сахарного диабета распространение 
гнилостного процесса имеет более злостное прогрессирование, чем 
без нее. Это связано снижением реактивности организма, 
поливалентностью микрофлоры и анатомическим строением 
промежности, паховых областей. 

В лечении основное значение имеют своевременное 
оперативное вмешательство (радикальная хирургическая обработка 
гнойно-некротического очага, поэтапная некрэктомии, кожная 
пластика) и многокомпонентная интенсивная терапия. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГАНГРЕНЫ ФУРНЬЕ  
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Бабаджанов Б.Д., Пулатов У.И., Касымов У.К.,  
Атаков С.С., Бобабеков А.Р., Муродов А.С. 

Республиканский Центр гнойной хирургии и хирургических 
осложнений сахарного диабета МЗ РУз. Ташкент, Узбекистан 

 
Болезнь Фурнье (син.: гангрена Фурнье, спонтанная 

гангрена мошонки, субфасциальная флегмона и гангрена половых 
органов, эпифасциальный некроз) – острая некротизирующая 
инфекция, поражающая подкожную жировую клетчатку наружных 
половых органов и перианальной области. В современном 
понимании это специфическая форма некротизирующего фасциита. 
Как правило, возбудителем является комбинация нескольких 
микроорганизмов: стафилококки, стрептококки, бактерии, 
энтеробактерии, анаэробные бактерии и грибы. Развитие болезни 
на фоне сахарного диабета приводит к быстрому 
прогрессированию, вызывая некроз тканей кожи, подкожной 
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клетчатки, мышечной стенки половых органов и промежности, с 
последующим развитием сепсиса. Летальность достигает 30 – 40% 
и она прямо пропорциональна глубине и площади вовлеченной в 
процесс области поражения. 

Цель: разработать лечебно-диагностический алгоритм 
ведения больных с гангреной Фурнье, развившейся на фоне 
сахарного диабета. 

Материал и методы: за период с 2011 – 2013 год, в 
Республиканском центре гнойной хирургии и хирургических 
осложнений сахарного диабета МЗ РУз было пролечено 23 
пациента с гангреной Фурнье. Все больные страдали сахарным 
диабетом, причем доминировали больные со II типом. Анализ 
причин развития показал, что в 19 (82,6%) случаях они были 
развиты после неадекватно леченого парапроктита, в 4 (17,3%) 
причинами их развития явилось неоднократно проводимые 
катетеризации мочевого пузыря, причем в 3 случаях, катетеризация 
проводилась мягким способом. Все больные находились на 
стационарном лечении и лишь при появлении, не вызывающей 
сомнений клинической картины больные были переведены в 
специализированное учреждение. До выявления, основной 
симптоматикой было увеличение мошонки и гиперемия, причем 
температурная реакция больных практически не проявлялась. 
Изучение зоны поражения показало, что в 5 наблюдениях областью 
поражения изолирована мошонкой, с воспалительными 
изменениями близлежащих тканей; в 3 случаях – в гнойный 
процесс был вовлечен половой член; у 9 больных процесс 
переходил на область передней брюшной стенки и в 6 
наблюдениях были поражены ткани внутренней поверхности 
бедра, промежности и спины. В определении глубины поражения 
применяли классификацию D.H. Ahrenholz. При этом 
доминировали больные с II - III уровнем поражения. Оперативное 
вмешательство производили в ближайшие часы, после 
стабилизации состояния. Все больные оперированы под 
внутривенным наркозом. Характер операции включал в себя 
вскрытие очага, определение объема поражения и удаление всех 
некротизированных тканей, с частичных захватом здоровых, 
санациях всех затеков и при необходимости дренирование. При 
этом в 2 случаях была произведена ампутация полового члена, в 3 
случаях орхиэктомия, в связи с гнойным лизисом всех оболочек. 
Тактика антибактериальной терапии заключалась в назначении 
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эмпирической терапии, которая включала в себя: цефалоспорины 
IV поколения, до 4 грамм в сутки, клиндамицин 2,7 грамм в сутки, 
аминогликозиды до 1,0 грамма в сутки, с обязательным 
добавлением флюканазола. Алгоритм послеоперационного 
введения включал коррекцию углеводного обмена и водно-
электролитного баланса, с проведением 2-х кратных санаций 
пораженной зоны в I фазе раневого процесса, с последующим 
однократным введением. Препаратами выбора в местном лечении 
были мази на водорастворимой основе (Левомеколь, 
Миримастиновая, Офлокаиновая). Всем больным проводились 
этапные некрэктомии, по мере отграничении процесса и появления 
некротического струпа.     

Результаты: анализ результатов показал, что у 21 больных 
отмечено очищение зоны поражения. Больные были выписаны на 
амбулаторное лечение и в дальнейшем им проведены пластические 
операции, в виде свободной аутодермопластики и наложения 
вторичных швов. Наблюдались 2 летальных случая, причем 
площадь поражения у данных больных охватывала, мошонку, 
переднюю брюшную стенку, промежность. 

Выводы: в последние годы отмечается тенденция к 
увеличению больных с некротизирующими заболеваниями, в 
частности гангрены Фурнье. Поздняя диагностика заболевания при 
сахарном диабете, говорит об её атипичности и в этих случаях она 
имеет молниеносное течение, требующее неотложного 
оперативного лечения в начальных этапах развития 
воспалительного процесса. Комплекс антибактериальных 
препаратов должен включать в себя цефалоспорины IV поколения, 
клиндамицин, аминогликозиды и противогрибковые препараты. 
Местное ведение раны должно быть строго дифференцированным, 
в зависимости от стадии течения раневого процесса. 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ ОБЛАСТИ ШЕИ И 
СРЕДОСТЕНИЯ  КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ИНФЕКЦИИ 

РОТОГЛОТКИ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Бабаджанов Б.Д., Пулатов У.И., Касымов У.К.,  

Атаков С.С., Бобабеков А.Р., Муродов А.С. 
Республиканский Центр гнойной хирургии и хирургических 

осложнений сахарного диабета МЗ РУз.,  
г. Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: изучить причины прогрессирования 

хирургической инфекции области шеи и средостения, при 
инфекции, развившейся в области ротоглотки, у больных на фоне 
сахарного диабета. Хирургическая инфекция области шеи и 
средостения представляет реальную опасность для жизни больного, 
что обусловлено анатомо-топографическими особенностями этой 
области, возможностью быстрого распространения процесса по 
клетчаточным пространствам и генерализации инфекции. 
Положение усугубляет – развитие процесса на фоне сахарного 
диабета, что в свою очередь сглаживает клиническую картину, 
когда характерные признаки гнойной хирургической инфекции 
проявляются атипично (Бобров В.М.). 

Материал и методы: за период с 2011 по 2013 г. в РЦГХ и 
ХОСД МЗ РУз пролечено 17 пациентов с флегмонами шеи, 
различной степени тяжести. Мужчин было 11, женщин 6. Возраст - 
от 24 лет до 61 года. Причинами развития флегмон шеи были: 
флегмона дна полости рта, после экстракции зуба, у 9 больных, 
флегмонозная ангина у 4 больных, травма пищевода инородным 
телом у 3 пациентов и в одном случае после удаления атеромы в 
области шеи. В исследуемой группе были больные с 
инсулиннезависимым сахарным диабетом. По происхождению в 
100% случаях были вторичные флегмоны, которым были 
произведены первичные вмешательства в других лечебных 
учреждениях Республики. По половому признаку особых различий 
не наблюдалось. Все больные были трудоспособного возраста.  

При поступлении имелись симптомы интоксикации - 
вялость, недомогание, боли в области шеи и глотки, головная боль. 
Повышение температуры тела и лейкоцитоз со сдвигом формулы 
влево, а также увеличение СОЭ, в наших наблюдениях у 13 
больных были в пределах нормальных величин. Лишь у 4 больных 
наблюдалась гипертермия, доходящая до 38,70С. Основным 

 
73 



клиническим признаком были отек, нарушение функции глотания и 
боли. Даже, такой характерный признак воспаления как гипермия, 
наблюдался в 3 случаях. Все больные были с послеоперационными 
ранами и скудным зловонным гнойным отделяемым, что говорило 
о неэффективности проводимых лечебных мероприятий. Больным 
проводилась компьтерная томография, с целью определения 
объема оперативного вмешательства и после кратковременной 
предоперационной подготовки производилась операция вскрытие 
флегмоны, с последующим дренированием. При этом разрезы 
производились, максимально допустимые, позволяющие адекватно 
санировать всю зону поражения. Из 17 больных, у 5 операция 
завершалась дренированием средостения, в 3 случаях переднего и в 
2 заднего. Алгоритм местного лечения дифференцировался в 
зависимости от фазы раневого процесса. В I фазе использовались: 
водорастворимые мази (мирамистин, стрептонитол, левомеколь, 
диоксизоль, диоксидиновая мазь и др.). Во II фазе: мази с 
умеренной осмотической активностью (стрептонитол, нитацид), 
йод содержащие препараты (йодонат, бетадин и др.). 
Принципиальным моментом было назначение эмпирической 
антибактериальной терапии, которая начиналась с первых часов 
поступления больного в стационар. Она включала в себя: 
цефалоспорины IV поколения, препараты группы орнидазола, 
аминогликозиды, с обязательным включением противогрибковых 
препаратов, в высоких суточных дозировках. Непременным 
условием является коррекция водно-электролитного баланса, с 
коррекцией гликемии, путем перевода больных на 
инсулинотерапию.   

Результаты: применяемая нами тактика лечения позволила 
у 16 (94,1%) больных добиться полного купирования процесса, с 
последующим выздоровлением, в 1 (5,9%) случае был летальный 
исход, в результате развившегося аррозивного профузного 
кровотечения из сонной артерии. Ретроспективный анализ показал, 
что всем больным при подозрении развивающейся инфекции 
назначалась пероральная, либо парентеральная терапия одним из 
существующих антибактериальных препаратов, чаще всего 
цефалоспорины III – IV поколения. На фоне сахарного диабета 
производились первичные оперативные вмешательства в виде 
малых разрезов, с оставлением карманов. 

Таким образом, в последние годы наблюдается тенденция к 
увеличению числа осложнений инфекции области ротоглотки, в 
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особенности у больных с сахарным диабетом. Это обусловлено 
снижением иммунологической реактивности организма, высокой 
вирулентностью инфекции и поздней диагностикой, что в свою 
очередь ведет к запоздалому хирургическому лечению больных. 
Неадекватная антибактериальная терапия, с неадекватной 
хирургической санацией, приводит к образованию глубоких 
флегмон шеи и медиастинитов. Хотелось бы отметить, что 
возникающие косметические дефекты, в результате первично 
адекватного вскрытого очага, отходят на второй план, когда 
имеется риск развития летального исхода.  

 
 

ПОИСК ПУТЕЙ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ РАЗВИВШИХСЯ НА 
ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Бабаджанов Б.Д., Пулатов У.И., Касымов У.К.,  
Атаков С.С., Бобабеков А.Р., Муродов А.С. 

Республиканский Центр гнойной хирургии и хирургических 
осложнений сахарного диабета МЗ РУз.,  

г. Ташкент, Узбекистан 
 
Цель исследования: изучить причины неблагоприятного 

результата лечения больных с тяжелыми формами гнойно-
воспалительных заболеваний мягких тканей развившихся на фоне 
сахарного диабета. Несмотря на длительный период изучения 
гнойных осложнений и очевидные достижения в данной области, 
хирургическая инфекция мягких тканей, развившаяся на фоне 
сахарного диабета, является одной из наиболее сложных проблем 
ургентной хирургии, которая характеризуется частым развитием 
сепсиса и летальности, в пределах 20 – 94% (Шляпников С.А.). 

Материал и методы: проанализированы результаты 
комплексного хирургического лечения 156 пациентов с 
различными гнойно-воспалительными заболеваниями мягких 
тканей на фоне сахарного диабета, находившихся в 
Республиканском Центре гнойной хирургии и хирургических 
осложнений сахарного диабета МЗ РУз. в 2013 году. В 
исследуемой группе доминировали больные с 
инсулиннезависимым сахарным диабетом. По происхождению в 97 
(62,1%) случаях были вторичные флегмоны, которым были 
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произведены первичные вмешательства в других лечебных 
учреждениях Республики. Анализ полового и возрастного 
контингента показал, что превалировали больные мужского пола 
89 больных, против 67 женщин, причем доминировали больные 
трудоспособного возраста. 

Критериями обширной флегмоны являются раны площадью 
свыше 50 см2. В определении глубины нами широко используется 
классификация D.H. Ahrenholz. При этом доминировали больные с 
III и IV уровнем поражения. Хотелось бы отметить, что 
изолированное поражение мягких тканей наблюдалось крайне 
редко. При этом имеется прямая зависимость частоты развития 
генерализации с развитием явлений полиорганной 
недостаточности, от уровня поражения.  

Всем больным, после краткосрочной предоперационной 
подготовки проведены оперативные вмешательства, направленные 
на широкое вскрытие патологического очага, с обязательной 
ревизией имеющихся скрытых карманов и максимально 
допустимой некрэктомией. Алгоритм местного лечения 
дифференцировался в зависимости от фазы раневого процесса. В I 
фазе использовались: физические методы воздействия (Плазон, 
УЗОР), водорастворимые мази  (мирамистин, стрептонитол, 
левомеколь, диоксизоль, диоксидиновая мазь и др.), ферменты 
(трипсин, хемотрипсин, хемопсин, кукумазин, куриозин и др.). Во 
II фазе: водорастворимые мази, мази с умеренной осмотической 
активностью (стрептонитол, нитацид), препараты серебра 
(колларгол 3-5%, протаргол 1-2%), йод содержащие препараты 
(йодонат, бетадин и др.). Принципиальным моментом было 
назначение эмпирической антибактериальной терапии, которая 
начиналась с первых часов поступления больного в стационар. Она 
включала в себя: цефалоспорины IV поколения, препараты группы 
орнидазола, аминогликозиды, с обязательным включением 
противогрибковых препаратов, в высоких суточных дозировках. 
Непременным условием является коррекция водно-электролитного 
баланса, с коррекцией гликемии, путем перевода больных на 
инсулинотерапию.   

Результаты: Изучение анализа осложнений и летальности 
позволил нам выявить основные причины прогрессирования 
процесса, с развитием вторичных, осложненных форм 
хирургической инфекции мягких тканей. Это неадекватные 
первичные оперативные вмешательства (малые разрезы, 
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оставление карманов), неполная некрэктомия («щадящая» тактика), 
неадекватная антибактериальная терапия (малые дозы, недочет 
предшествующей антибиотикотерапий, ранний отмен, 
неправильный подбор препаратов, в зависимости от 
предполагаемого возбудителя, с дальнейшей коррекцией, согласно 
чувствительности), недооценка степени интоксикации (сепсис), 
неадекватное введение раны в послеоперационном периоде, без 
учета фаз течения раневого процесса.  

Таким образом, развившиеся на фоне сахарного диабета, 
гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей  являются 
одним из тяжелых гнойных хирургических заболеваний, 
сопровождающиеся частой генерализацией инфекционно-
воспалительного процесса с развитием хирургического сепсиса и 
требующие специализированного лечения.  

 
 

МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ РАН 
 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛЬГИНАТНЫХ ПОВЯЗОК С 

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРЕБРОМ 
Белик Б.М., Родаков А.В., Чиркинян Г.М. 

Кафедра общей хирургии РостГМУ,  
г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
Цель работы: улучшить результаты лечения больных с 

гнойными ранами в I фазу раневого процесса путём использования 
бактерицидных альгинатных повязок с нанокристаллическим 
серебром.  

Материалы и методы: в исследуемые группы вошли 58 
больных с обширными гнойными ранами различного 
происхождения без сопутствующей патологии, способствующей 
снижению репаративных свойств тканей. Всем больным в I фазу 
раневого процесса был выполнен стандартный комплекс 
хирургических мероприятий, включающий хирургическую 
обработку гнойной раны, вскрытие, дренирование гнойных 
затёков, некрэктомии и т.д. Местное лечение больных  включало 
перевязки с обработкой ран антисептиками, ультразвуковой 
кавитацией, ультрафиолетовым облучением, наложением повязки. 
В контрольной группе (35 больных) использовалась стандартная 
марлевая повязка с мазью «Левомеколь», в исследуемой группе (23 
больных) – бактерицидные альгинатные повязки. В основе 
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клинической эффективности данных повязок лежат их физико-
химические свойства: способность впитывать и блокировать 
экссудат вместе с микрофлорой, выраженное антимикробное 
действие, эффективное дренирование раны, очищение от гноя, 
фибрина, поддержание влажной среды в ране, гипоаллергенность и 
т.д. 

С целью оценки эффективности лечения в обеих группах 
мы использовали вульнографию с измерением площади и объёма 
раны, цитологию мазков-отпечатков с центра и краёв раны, 
бактериологическое исследование на 1, 5 и 10-е сутки. 

Результаты: в обеих группах больных в 1-е сутки 
отмечены высокая микробная обсеменённость ран, некротический 
и дегенеративно-воспалительный типы цитограмм. На 5-е сутки у 
всех больных основной группы отмечено снижение микробной 
обсеменённости ниже «критического» и наличие регенеративно-
воспалительного типа цитограмм, в то время как у больных 
контрольной группы такой эффект отмечен лишь у 72% больных. 
Размеры раны в основной группе в среднем уменьшились на 13%, 
контрольной -  на 10%. На 10-е сутки у всех больных основной 
группы отмечен регенараторный тип цитограммы, в то время как в 
контрольной группе – у 76% больных. У всех больных основной 
группы рост раневой микрофлоры отсутствовал. В контрольной 
группе – сохранялся у 12% больных. Размеры ран уменьшились в 
основной группе в среднем на 29%, в контрольной – на 24%. 
Данные результаты позволили всем больным основной группы уже 
на 10-е сутки лечения использовать различные хирургические 
способы закрытия раны. 

Выводы: в результате проведенного исследования нами 
установлен положительный эффект применения способа лечения 
гнойных ран с использованием альгинатных повязок с 
нанокристаллическим серебром, приводящий к ускорению 
некролиза, очищению раны, более быстрому снижению микробной 
обсеменённости ран, ускорению роста грануляций и репаративной 
регенерации с более быстрым уменьшением размеров ран.  
Исследование продолжается. Кроме альгинатных повязок с 
нанокристаллическим серебром, нами применяются губчатые 
абсорбирующие повязки для эффективного роста грануляционной 
ткани, сетчатые атравматичные повязки - для закрытия ран после 
аутодермапластики, повязки на силиконовой основе - для 
предотвращения формирования грубого келлоидного рубца. Таким 
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образом, для местного лечения ран важен правильный выбор вида 
повязок в зависимости от фазы раневого процесса. 

 
 

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА У БОЛЬНЫХ С 
ИНФИЦИРОВАННЫМИ ФОРМАМИ ОСТРОГО 

ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА 
Белик Б.М., Алибеков А.З. 

Ростовский Государственный медицинский университет, 
 г. Ростов-на-Дону, Россия 

      
Цель: улучшение результатов хирургического лечения 

больных с инфицированными формами острого деструктивного 
панкреатита (ОДП). 

Материал и методы: исследование включает 76 больных с 
инфицированными формами ОДП, которые по принципу подхода к 
выбору лечебной тактики были разделены на две группы. I группу 
(группу сравнения) составили 46 пациентов, у которых был 
применен стандартный подход к выбору лечебной тактики с 
использованием общепринятых клинико-лабораторных критериев, 
данных  УЗИ и СКТ, что являлось основой для принятия лечебно-
тактических решений, в том числе и определения показаний к 
хирургическому вмешательству. Во II (основной) группе, 
состоявшей из 30 пациентов, выбор лечебной тактики 
осуществлялся дифференцированно, с использованием 
предложенного лечебно-диагностического алгоритма, основанного 
на учете динамики содержания прокальцитонина в сыворотке 
крови, характера и распространенности некротического процесса в 
забрюшинном пространстве, а также объективной оценки тяжести 
состояния пациентов с помощью шкалы SAPS и степени 
выраженности эндотоксикоза. При этом во II группе больных, так 
же как и у пациентов I группы, в динамике обследования и лечения 
проводился аналогичный комплекс вышеуказанных стандартных 
исследований, включая УЗИ и СКТ. 

Результаты и обсуждение: Сравнительный анализ 
непосредственных результатов лечения инфицированных форм 
панкреонекроза в обеих группах больных показал, что в I группе 
пациентов при использовании стандартного подхода к выбору 
лечебной тактики с применением традиционных диагностических 
критериев из 46 больных у 23 (50%) были допущены различные 
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серьезные лечебно-тактические ошибки (в 11 случаях -  
неоправданная задержка выполнения оперативного вмешательства, 
в 10 случаях - неправильный выбор объема оперативного пособия: 
у 8 пациентов - в сторону расширения объема хирургического 
вмешательства и у 2 - в сторону его уменьшения, в 2 случаях - 
необоснованный отказ от выполнения оперативного 
вмешательства). Указанные ошибки в выборе лечебной тактики у 
больных с инфицированным панкреонекрозом явились 
непосредственной причиной развития у них тяжелого 
панкреатогенного сепсиса, прогрессирования эндотоксикоза и 
органных расстройств, что из 23 пациентов у 13 (56,5%) привело к 
летальному исходу. 

Во II группе больных применение разработанного лечебно-
диагностического алгоритма позволило более объективно и 
дифференцированно подойти к выбору характера и объема 
оперативного вмешательства, а также оптимальных сроков и 
режимов его выполнения при инфицированных формах ОДП. В 
этом случае, кроме определения оптимальных сроков оперативного 
вмешательства, лечебно-тактический алгоритм включал выбор 
оптимального варианта хирургического лечения, а именно: 
традиционного оперативного вмешательства (широкая 
лапаротомия или люмботомия), применения малоинвазивных 
хирургических технологий (транскутанные пункционно-
дренирующие вмешательства, некросеквестрэктомия путем 
видеолапароскопии, ретроперитонеоскопии, минилапаротомного 
доступа) или сочетанного использования различных комбинаций 
этих методов. Так, у наиболее тяжелых больных с крайне высоким 
операционным риском  выполнения одномоментной радикальной 
санации гнойных очагов (SAPS свыше 5 баллов, III степень 
эндотоксикоза) в качестве первого этапа хирургического пособия 
осуществляли различные варианты транскутанных пункционно-
дренирующих вмешательств. Это приводило к значительному 
снижению выраженности эндотоксикоза и общей тяжести 
состояния пациентов, что позволяло лучше подготовить их для 
последующего радикального оперативного вмешательства. У 
больных, тяжесть состояния которых по шкале SAPS не превышала 
5 баллов, а эндотоксикоз соответствовал I-II степени, осуществляли 
один из вариантов радикального хирургического вмешательства с 
учетом характера и распространенности абдоминального 
воспалительно-некротического процесса. Применение данного 
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лечебно-диагностического алгоритма позволило избежать ошибок 
в выборе лечебной тактики у больных II группы. 

Общая летальность в I группе составила 60,9% (умерли 28 
пациентов), во II группе - 33,3% (умерли 10 больных). 

Выводы: использование у больных с инфицированными 
формами ОДП лечебно-диагностического алгоритма, основанного 
на учете динамики содержания прокальцитонина в сыворотке 
крови, характера и распространенности некротической деструкции 
в забрюшинном пространстве, а также объективной оценки 
тяжести состояния пациентов с помощью шкалы SAPS и степени 
выраженности эндотоксикоза, позволяет избежать ошибок, 
связанных с неправильным выбором лечебной тактики, что 
способствует улучшению результатов хирургического лечения 
этой категории больных. 

 
 

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ТЕЧЕНИЯ 
РАНЕВОГО ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ  

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Беляев А.Н., Родин А.Н., Махров В.И. 

Мордовский Государственный университет имени Н.П. Огарева, 
 г. Саранск, Россия 

 
Объективным критерием течения раневого процесса и 

эффективности проводимого лечения у больных с осложненными 
формами диабетической стопы является цитологическое 
исследование раневого отделяемого. 

Цель: по цитологической картине раневого экссудата 
оценить эффективность лечения диабетических ран с 
использованием регионарного (внутрикостного) метода введения 
лекарственных препаратов. 

Материалы и методы: под наблюдением находились 40 
больных инсулиннезависимым сахарным диабетом. Наблюдаемые 
больные были разбиты на 2 группы. По полу, возрастному составу 
больных, тяжести и степени компенсации диабета, наличию 
сопутствующих заболеваний, а также по клиническим вариантам 
гнойно-некротических процессов на стопе эти группы были 
приблизительно одинаковы. Контрольную группу образовали 20 
больных, которым проводилось принятое в клинике 
(традиционное) лечение.  
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Пациентам основной группы (20 больных), наряду с 
обычным лечением, применяли внутрикостные (в пяточную кость) 
вливания лекарственных веществ в 2 шприцах. В первом шприце 
вводили 5000 ЕД гепарина, 15мл. 0,5% новокаина, 3 мл. 1% 
никотиновой кислоты. Во втором шприце – 3 мл. трентала, 2 мл. 
2% папаверина, витамины В1 и В6 по 1мл. Количество вливаний 
составляло 6-8 на курс лечения.  

С целью изучения динамики репаративных процессов в 
ране  нами проводились  цитологические исследования раневого 
экссудата, полученного методом поверхностной биопсии (Камаев 
М.Ф.,1970).  

Обсуждение: до лечения в цитограмме поверхностных 
слоев раны отмечалось обильное количество кокко-бациллярной 
флоры, преобладало в 90-97% нейтрофильных лейкоцитов к 
общему числу клеточных элементов. Отмечено, что 65–82% 
нейтрофилов характеризовались 2–3 степенью дегенерации, 
которая проявлялась гипертрофией ядра, набуханием, нечеткостью 
лейкоцитов и их распадом. В 80% наблюдений определялся 
незавершенный фагоцитоз. В 75% наблюдений в цитограммах 
отмечался клеточный детрит. Полибласты и макрофаги 
отсутствовали. Цитологическая картина соответствовала 
«дегенеративно-воспалительному типу» (ДВ). 

На 12-14 сутки в раневом экссудате больных контрольной  
группы отмечалось уменьшение микробной флоры. Количество 
нейтрофилов составило 90-95%. Из них 48% соответствовали 1-2 
степени дегенерации, остальная часть была без выраженных 
изменений. В 37% наблюдений определялся незавершенный 
фагоцитоз. Количество полибластов и макрофагов доходило до 1-3 
в поле зрения.  

В основной группе на 12-14 сутки лечения показателем 
благоприятного течения раневого процесса являлось 
превалирование неизмененных полиморфноядерных лейкоцитов 
(до 95%). Их количество трактовалось как умеренное (15-20 в поле 
зрения). Количество полибластов и макрофагов возрастало до 10-
13 в поле зрения, что свидетельствовало об очищении раны от 
гнойно-некротических тканей и появлении грануляций. 

При сравнительной оценке цитологическая картина 
раневого экссудата у больных основной группы на 12-14 сутки 
соответствовала «регенеративному типу I фазы» (Р-I), тогда как у 
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больных контрольной группы к 12-14суткам характер цитограмм 
расценивался как «дегенеративно-воспалительный тип». 

К 20-25 суткам у больных при традиционном лечении в 
цитограмме отмечалось умеренное количество неизмененных 
полиморфноядерных лейкоцитов (14-18 в поле зрения), что 
свидетельствовало об уменьшении воспалительной реакции. 
Микрофлора отсутствовала. Макрофаги и полибласты наблюдались 
до 9-12 в поле зрения.  

У больных основной группы на 20-25 сутки наблюдения, 
внутрикостное введение лекарственных растворов способствовало 
более значительному развитию регенеративных процессов в ране. 
В цитограммах поверхностных слоев раны полиморфноядерных 
лейкоцитов отмечалось 2-3 в поле зрения. Прослеживалась 
трансформация полибластов в профибробласты, встречающиеся 
одиночно и группами по 2-3 клетки (15-20 в поле зрения). Часть из 
них по своим морфологическим признакам приближалась к 
фибробластам, свидетельствующим об активации процесса 
регенерации раны. 

Цитологическая картина к 20-25 суткам в основной группе 
соответствовала «регенеративному типу II-ой фазы (Р-II), а в 
контрольной группе картина цитограммы расценивалась как 
«регенеративный тип I-ой фазы». 

Выводы: 1. Цитологическая картина раневого  экссудата 
адекватно отражает течение раневого процесса и может быть 
использована для оценки эффективности проводимого лечения.  

2. При сравнительной оценке морфологических 
характеристик течения раневого процесса отмечено, что 
регенераторные процессы у больных основной группы опережало 
контрольные данные на 7 – 8 суток.  
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ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ НА ФОНЕ ВНУТРИВЕННОГО 

ВВЕДЕНИЯ КАРНИТИНА ХЛОРИДА В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Беляев А.Н., Родин А.Н. 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», медицинский институт,  
г. Саранск, Россия 

 
Одним из основных механизмов в развитии диабетической 

ангиопатии нижних конечностей является нарушение липидного 
обмена и активация процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ). Избыточное образование продуктов ПОЛ оказывает 
цитотоксическое действие, способствуя деструкции и 
дестабилизации фосфолипидных мембран клеток и субклеточных 
органелл, что приводит к деструктивным метаболическим 
нарушениям в тканях.  

Цель: изучить интенсивность процессов ПОЛ и активность 
антиоксидантной системы на фоне внутривенного введения 
карнитина хлорида и оценить результаты комплексного лечения 
больных с синдромом диабетической стопы. 

Материалы и методы: под наблюдением находились 60 
больных с инсулиннезависимым сахарным диабетом (СД), средней 
степени тяжести. Возраст больных колебался от 50 до 75 лет. 
Длительность течения СД составляла от 3 до 20 лет. Все больные 
были разделены на две группы. 

Пациентам I группы (30 человек) проводилась только 
адекватная традиционная терапия, с учетом осложнений и 
сопутствующих заболеваний. 

Больным II группы (30 пациентов) наряду с традиционным 
лечением применяли ежедневное внутривенное введение 
карнитина хлорида, в дозе 1 г, разведенной в 200,0 мл 
физиологического 0,9% раствора натрия хлорида со скоростью 40-
60 капель/ мин. в течение 10 дней.  

Для оценки интенсивности ПОЛ определяли уровень 
малонового диальдегида (МДА) плазмы и эритроцитов при 
спонтанном и железоиндуцированном (Fe МДА) окислении 
липидов. Состояние антиоксидантной защиты определялось по 
уровню активности каталазы в плазме и эритроцитах. 
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Исследования проводились при поступлении больных, на 12-14 и 
20-25 сутки лечения. 

Результаты: при поступлении у больных отмечалась 
выраженная активация процессов липопероксидации на фоне 
депрессии антиоксидантной системы. Отмечалось увеличение 
содержания в МДА плазме крови в 3,5 раза (P<0,001). 
Концентрация малонового диальдегида в плазме при железо-
индуцированном ПОЛ превышала данные у здоровых людей в 2,3 
раз (P<0,001). В эритроцитах также было зафиксировано 
значительное усиление процессов липидной пероксидации. При 
спонтанном окислении липидов содержание МДА повышалось на 
92,3% (P<0,001), а при Fe-индуцированном окислении – на 90,2% 
(P<0,001) относительно нормальных величин. 

При поступлении у больных наблюдалось снижение 
каталазной активности плазмы крови на 69,3%, каталазы 
эритроцитов – на 66,7% (P<0,001). 

На 12-14 сутки традиционного лечения, показатели 
вторичных продуктов липопероксидации и антиоксидантной 
защиты, по отношению к данным при поступлении, достоверно не 
изменялись. Так содержание МДА в плазме уменьшилось на 7,3%, 
Fe МДА плазмы – на 5,2%. Показатель МДА эритроцитов 
понижался на 6,5%, Fe - МДА эритроцитов - на 4,7%. 

Традиционная терапия способствовала возрастанию 
содержания каталазы в плазме на 11,1% (P1>0,05), активность 
каталазы в эритроцитах увеличилась на 6,1% (P1>0,05), по 
отношению к данным при поступлении.  

Внутривенное введение карнитина хлорида у больных с 
осложненными формами диабетической стопы на 12-14 сутки 
приводило к уменьшению содержания МДА плазмы крови на 29,6 
(P1<0,01), показатель МДА плазмы крови в условиях 
железоиндуцированного перекисного окисления липидов 
понижался на 22,4% по отношению к данным при поступлении 
(P1<0,01). Уровень МДА эритроцитов уменьшался на 18,9% 
(P1<0,05), Fe - МДА эритроцитов - на 19,3% (P1<0,05), по 
отношению к данным при поступлении.  

Активность каталазы в плазме увеличилась на 33,3% 
(P1<0,01), в эритроцитах - на 31,2% (P1<0,001), относительно 
данным при поступлении.  

На 20-22 сутки традиционного лечения содержание МДА в 
плазме крови уменьшилось на 18,5% (P1<0,05), Fе - МДА плазмы – 
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на 7,9% (P1<0,05). Уровень МДА в эритроцитах снижался на 10,5% 
(P1<0,05), Fе - МДА в эритроцитах на 10,2% (P1<0,05). Показатель 
каталазной активности в плазме увеличился на 24,5% (P1<0,05), в 
эритроцитах рост активности данного фермента составил 33,5% 
(P1<0,05) по отношению к данным при поступлении. 

Внутривенное введение карнитина хлорида по сравнению с 
традиционной терапией к 20-22 суткам оказывало более заметное 
корригирующее воздействие на процессы липопероксидации и 
каталазную активность, которое подтверждалось динамикой 
исследуемых показателей.  

Показатель МДА в плазме снижался на 36,4%, (P1<0,001), 
Fe - МДА плазмы - на 28,3% (P1<0,001), МДА эритроцитов при 
спонтанном и железоиндуцированном окислении липидов на 26,3% 
(P1<0,01) и 28,5% (P1<0,01), соответственно, по отношению к 
данным при поступлении.  

На фоне снижения интенсивности процессов 
липопероксидации отмечалось увеличение уровня каталазы в 
плазме на 48,8%, каталазы в эритроцитах – на 53,5% (P1<0,001), 
относительно данных при поступлении. 

Заключение. Установлено, что внутривенное введение 
карнитина хлорида, по сравнению с традиционным лечением 
оказывало более выраженное ингибирующее действие на процессы 
липопероксидации, что способствует уменьшению риска 
сосудистых осложнений. 

 
 

ВЫБОР ТАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ХИРУРГИИ 
ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА 

Бенсман В.М.1, Савченко Ю.П.1, Голиков И.В.2, Чайкин В.В.2 
Кафедра общей хирургии Кубанского Государственного 

медицинского университета, Краснодарская краевая клиническая 
больница № 1 им. профессора С.В.Очаповского 

     
Цель исследования: Выработать показания для закрытого 

или открытого хирургического лечения  инфицированного  
панкреонекроза (ИП), а также наметить пути для снижения 
послеоперационной летальности. 

Материалы и методы: Изучены результаты лечения 368 
больных ИП. Суммарная летальность составила 29,6±3,4%. 
Наибольшая летальность (43,6±5%) отмечена при флегмонозной 
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форме ИП, а наименьшая (12,9±3,8%) – при  панкреонекротических 
абсцессах. Миниинвазивное катетерное дренирование под 
контролем УЗИ оправдало себя, как способ завершения 
диагностики и стартового лечения всех больных ИП. С помощью 
УЗИ обнаружено, что в ограниченных полостях эпигастральных 
панкреонекротических флегмон (ЭПФ), а также в 
панкреонекротических абсцессах (ПА) преобладает жидкое 
содержимое и имеются мелкие секвестры. Поэтому обнаружение 
ПА или ЭПФ, служит показанием для продолжения и вероятного 
завершения лечения миниинвазивным способом. Выявление с 
помощью УЗИ многокамерных, распространённых 
панкреонекротических флегмон (РПФ), выходящих за пределы 
эпигастрального забрюшинного пространства, и содержащих 
преобладающее количество больших секвестров, явилось 
относительным показанием для формирования разработанной нами 
поперечной оментобурсопанкреостомы (ОБПС.). Поперечная 
ОБПС создаёт достаточный простор для манипуляций в полости 
забрюшинной РПФ, с углом хирургического воздействия, 
приближающемуся к 90º. Показание к формированию поперечной 
ОБПС становится абсолютным, если дренирование катетерами 
восходящего диаметра по В.Г. Ившину (1998) в течение 10 – 13 
суток остаётся безрезультатным. В таких случаях конверсия в 
поперечную ОБПС может предотвратить развитие абдоминального 
сепсиса и наступление летального исхода. Применявшееся ранее 
лечение ИП методом программированных релапаротомии 
оставлено, ввиду летальности, приближающейся к 50%. 
Настойчивые попытки измельчения и удаления крупных 
секвестров под контролем УЗИ или КТ, при существующем 
техническом оснащении, увеличивают риск опасного 
кровотечения.    

Результаты и заключение: Снижению летальности, при 
любой форме ИП, способствует срочное начало закрытого или 
открытого хирургического лечения в период от 3 до 4-х недель от 
начала заболевания. Не дающее положительного результата 10-13 
суточное закрытое дренирование флегмонозных очагов ИП, 
требует конверсии в поперечную ОБПС. Наименьшую летальность, 
равную 16,0±2,8% имели больные, в основном ПА и ЭПФ, 
перенесшие закрытое дренирование, продолжающееся не более 13 
суток, или показанную, выполненную не позднее этого срока, 
конверсию в поперечную ОБПС. Низкую и практически 
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идентичную летальность, составившую 19,0±4,2%, имели больные 
обеими формами флегмон, после первично показанной и 
своевременно выполненной поперечной ОБПС (р>0,05). При 
неэффективном, но безальтернативно-длительном и необоснованно 
настойчивом закрытом дренировании под контролем УЗИ, 
летальность достигла 50,0±4,5% (р<0,001). Тактических ошибок в 
лечении ИП можно избежать при едином понимании хирургами и 
специалистами УЗИ показаний к закрытому или открытому 
лечению. В этом отношении важно не допускать повального 
увлечения модой на высокие технологии.             

Выполнена оценка тяжести общего состояния, с учётом 
результатов лечения, 82 больных ИП по шкале APACHE  III. 
Больные, получившие при поступлении оценку в пределах 92-97 
баллов, выздоровели. У пациентов, тяжесть состояния которых 
была оценена в 115-120 баллов, не перенесли хирургическое 
лечение. У 6 пациентов общее состояние было оценено в пределах 
90 – 110 баллов, но у них наступил летальный исход. 
Ретроспективный анализ  показал, что у 4 из этих 6 пациентов, в 
процессе лечения были допущены серьёзные лечебно-тактические 
отклонения. 

Выводы: Больным ИП между третьей и четвёртой неделей 
заболевания следует выполнить лечебно-диагностическое 
дренирование  под контролем УЗИ. Результаты УЗИ должны 
содержать информацию о преимущественно жидкостной (гной), 
или консистентной (секвестры) структуре ПА, ЭПФ или РПФ. 
Лечение ПА и ЭПФ предпочтительно завершать закрытым 
дренированием катетерами возрастающего диаметра. РПФ, при 
наличии в них консистентного содержимого, подлежат открытой 
санации через поперечную ОБПС. Любые формы ИП не 
уступающие миниинвазивному дренированию в течение 14 суток, 
должны быть подвергнуты конверсии в поперечную ОБПС. Оценка 
тяжести состояния больных ИП по APACHE III не только 
прогнозирует исход лечения, но и способствует выявлению 
допущенных лечебно-тактических ошибок. 
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МИФ О МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ ГНОЙНОМ 
ВОСПАЛЕНИИ И РОЛЬ ВТОРИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ ПРИ ЕЁ НАРУШЕНИЯХ 
Бенсман В.М.1, Триандафилов К.Г.2 

Кафедра общей хирургии Кубанского Государственного 
медицинского университета. Краснодарская краевая клиническая 

больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского.  
г. Краснодар, Россия 

     
Цель: Изучить связь гнойного воспаления с регионарной 

гипоксией, а также доказать научно-практическое значение 
выявленного феномена.     

Материал и методы: Установлено, что у больных гнойно-
некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы 
(СДС), вопреки распространённому мнению, возникает не 
гипероксигенация, а региональная циркуляторная гипоксия. Для 
коррекции этой гипоксии, мы в течении 25 лет применяли 
ангиопротективное лечение (АПЛ), основным компонентом 
которого служил сукцинат натрия. АПЛ всегда выполняли 
одновременно с вторичной хирургической обработкой (ВХО) очага 
гнойной инфекции. Результаты лечения 334 больных осложнённым 
СДС позволили полагать, что только благодаря АПЛ региональная 
микроциркуляторная оксигенация (ТсрО2), возрастает от уровня 
субкомпенсированной ишемии (29,2±1,6 мм рт ст.) до уровня её 
компенсации на 11,9±1,8% (32,7±1,2 мм рт ст.; р<0,05). По не 
зависящим причинам, мы с 2010 года утратили возможность лечить 
больных сукцинатом натрия. Не всегда удавалось назначать и 
сукцинатсодержащий реамбирин, так как он не вошел в протокол 
лечения СДС. Появилась довольно большая группа больных, 
которые не получали сукцинатсодержащих препаратов.  Каково 
же было удивление, когда выяснилось, что у пациентов, не 
принимавших сукцинат натрия, прирост микроциркуляции после 
ВХО оказался сравнимым с её приростом у больных, пролеченных 
этим препаратом. Так, у 114 пациентов осложнённым СДС, не 
получавших сукцинатсодержащих препаратов, на 3-5 сутки после 
ВХО, прервавшей течение гнойно-деструктивного процесса, 
паравульнарное ТсрО2 возросло с 30,1±1,6 до 33,9±1,2 мм рт ст., то 
есть на 12,6±3,1%. Стало ясно, что в сравниваемых группах 
наблюдений антигипоксический эффект, приписываемый АПЛ, не 
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имеет достоверных различий с результатом, достигнутым 
радикальной ВХО (р>0,1).  

Чтобы убедиться, что гнойная инфекция действительно 
ингибирует локальную микроциркуляцию у всех людей, а не 
только при СДС, проведено изучение ТсрО2 у 65 «гнойных» 
больных, не страдающих сахарным диабетом (СД) и не имеющих 
заболеваний кровеносных сосудов. У этих лиц имелись очаги 
гнойной инфекции, как результат нагноений ран после 
лапаротомии (25), остеонекрсеквестрэктомии (6), 
эндопротезирования суставов (4), а также в виде флегмон 
различной локализации (28). У всех больных наблюдали снижение 
региональной микроциркуляторной оксигенации до диапазона 
субкомпенсированной ишемии. Из 65-и больных этой контрольной 
группы наблюдений, в 49 случаях лечение протекало 
благоприятно, и после радикальной ВХО операционные раны 
зажили по типу первичного натяжения. У этих больных на 3-5 
сутки после ВХО, ТсрО2 достоверно возросло с 29,4±1,3 до 
35,2±1,6 мм рт ст., то есть на 19,7±5,3% (р<0,001). Что же касается 
остальных 16 пациентов, то у них вторичная хирургическая 
обработка не прервала раневой воспалительный процесс, в 
результате чего развились гнойные осложнения. Эти осложнения 
послужили причиной пролонгированного угнетения 
микроциркуляции, а региональное ТсрО2, к 3-5 дню после 
безрезультатной ВХО, недостоверно изменилось с 24,7±1,1 всего 
лишь до 25,8±2,3 (р>0,1). Продолжительное сохранение 
декомпенсированной региональной ишемии, граничащей с 
диапазоном развития некроза, стало у двух больных причиной 
ограниченного  паравульнарного омертвения тканей. 

Обсуждение результатов: Изучение динамики ТсрО2 при 
гнойно-некротических осложнениях СДС и у «гнойных» больных 
не имеющих СД показало, что гнойная инфекция всегда ведёт к 
региональному снижению микроциркуляторной оксигенации до 
уровня субкомпенсированной и даже декомпенсированной 
ишемии. Удачно выполненная ВХО, прервавшая прогрессирование 
в очаге гнойной инфекции, на 3-5 сутки приводит к повышению 
микроциркуляторной  оксигенации тканей, достигающей уровня 
компенсации. При неосложнёном течении послеоперационного 
периода, на 6 – 8 сутки после закрытия раны швами, 
паравульнарная микроциркуляция достигает нормы. Неудачно 
выполненная ВХО, не прервавшая процесс гнойной деструкции, не 
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завершается улучшением региональной микроциркуляции и может 
привести к паравульнарному некрозу. Ингибиция 
микроциркуляции при послеоперационном нагноении у больных 
СД была описана Е.В. Кулешовым и соавт. (1988). Воспалительная 
инфильтрация тканей, отёк и ацидоз усиливают артериоло-
венулярный сброс, обедняют капиллярное кровообращение, вплоть 
до тканевой альтерации (А. Жюнод, 1997; Р.Е. Григлевская, 1997; 
R. Fischer et al., 2004). Прерывая нагноительный процесс, ВХО 
разрушает этот патологический механизм и нормализует 
микроциркуляцию.  

Выводы: Радикально выполненная ВХО всегда 
восстанавливает региональную микроциркуляцию, угнетённую 
гнойным воспалением. Транскутанный оксимониторинг, ещё на 
доклинической стадии, помогает безошибочно оценить результат 
ВХО, существенно облегчает и уточняет дальнейшее планирование 
лечебной тактики, в силу чего заслуживает расширенного 
применения в гнойной хирургии.  

 
 

ВЛИЯНИЕ ТКАНЕВОГО РАСТЯЖЕНИЯ НА ПРОЦЕССЫ 
РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

РАНЕВОГО ДЕФЕКТА 
Бесчастнов В.В., Измайлов С.Г., Буткевич А.Ц., Рябков М.Г., 

Тишкова С.К., Воронцов А.Ю. 
ГБУЗ НО «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко», 

 г. Нижний Новгород, Россия 
 
Влияние тканевой гипоксии на раневой процесс изучалось 

многими отечественными и зарубежными авторами, однако не 
исследована взаимосвязь между локальной циркуляторной  
гипоксией околораневой области и процессами репаративной 
регенерации в тканях раневого дефекта.  

Цель: Исходя из анализа данных литературы и собственных 
исследований, выдвинута гипотеза о положительном влиянии 
компенсированной циркуляторной  локальной гипоксии, 
возникающей при растяжении тканей во время дозированной 
дермотензии, на заживление инфицированных ран, которое должно 
выражаться в сравнительно более активной пролиферации как 
растягиваемой кожи, так и тканей в области раневого дефекта. С 
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целью проверки выдвинутой гипотезы проведено 
экспериментальное исследование. 

Материалы и методы: При проведении эксперимента 
использовали 24 белых беспородных крыс-самцов. Контрольной 
группой служили 12 животных с инфицированными ранами, 
заживающими без дополнительного воздействия на них. Для 
проверки рабочей гипотезы выполняли дозированное растяжение 
покровных тканей и оценивали влияние растяжения тканей 
околораневой области на процессы репаративной регенерации (12 
животных) в сравнении с контрольной группой. Дозированное 
растяжение тканей контролировали путем лазерной доплеровской 
флоуметрии (ЛДФ) аппаратом ЛАКК-02. Для количественной  
оценки активности процессов репаративной регенерации 
использовали иммуногистохимический анализ. Исследование 
проводили по методу L.A. Sternberger (1979) с применением панели 
моно- и поликлональных антител к белку Ki-67 с последующим 
докрашиванием гематоксилином Майера. 

Результаты: По данным морфометрического анализа 
иммуногистохимических препаратов, на 3-и и 5-е сутки течения 
раневого процесса количество Ki-67-позитивных клеток 
грануляционной ткани у животных основной и контрольной групп 
имело статистически значимые различия. При изучении образцов 
ткани, взятых у животных основной и контрольной групп из 
области раневого дефекта, установлено, что в грануляционной 
ткани животных основной группы через 3-е суток растяжения 
покровных тканей доля Ki-67-иммунопозитивных клеток  
составила 57% [51; 64], а в контрольной – 34% [30; 43] (р=0,016). 
На 5-е сутки моделирования локальной циркуляторной гипоксии 
сохранялись статистически значимые различия по этому признаку 
– 61% [55; 65] в основной группе против 42% [38; 49] в 
контрольной (р=0,03). 

Обсуждение: В представленном исследовании установлено, 
что гипоксия околораневой области, возникающая при 
дозированной дермотензии, увеличивает количество клеток, 
находящихся в состоянии повышенной пролиферативной 
активности. Выявленный в эксперименте один из механизмов 
стимуляции процессов репаративной регенерации объясняется 
следующим образом. Поскольку раневой процесс сопровождается 
сложными многокомпонентными взаимодействиями клеточных 
элементов, а взаимосвязь клеток осуществляется через цитокины, 
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можно с большой долей уверенности предположить реализацию 
наблюдаемого эффекта через цитокиновый механизм, в частности, 
через HIF (hypoxia-inducible factor – гипоксия-индуцибельный 
фактор), открытый в 1992 году G. L. Semenza. Необходимо 
отметить, что наиболее изученным механизмом влияния гипоксии 
на клетки является активация фактора транскрипции HIF-1α, 
приводящая к повышению в них экспрессии генов факторов, 
стимулирующих ангиогенез. По данным литературы известно, что 
хроническая гипоксия является стимулятором пролиферации 
капилляров и роста фибробластов в тканевой культуре, что также 
косвенно подтверждает результаты наших исследований. 

Выводы: Экспериментально установлено, что в условиях 
локальной компенсированной циркуляторной гипоксии, созданной 
дозированным тканевым растяжением, наблюдается активизация 
пролиферативных процессов в области первичного раневого 
дефекта. 

 
 

РОЛЬ ПРЕПАРАТОВ НАТИВНОГО КОЛЛАГЕНА В 
ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 

Богомолов М.С. 
Первый Санкт-Петербургский Государственный Медицинский 

Университет имени академика И.П. Павлова, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель: Скорость заживления трофических язв зависит от 

целого ряда как общих, так и местных факторов, одних из которых 
является глубина раневого дефекта. В тех случаях, когда в 
результате деструктивных изменений сформировался дефект, 
достигающий подкожной клетчатки или глубже лежащих структур, 
процесс заживления раны существенно удлиняется во времени, так 
как окончательное закрытие такого дефекта возможно лишь за счет 
краевой эпителизации или с помощью кожной пластики. Задачей 
данного исследования была оценка эффективности применения 
мембран нативного коллагена «Коллост» при лечении хронических 
трофических язв на нижних конечностях. 

Материалы и методы: В исследование были включены 24 
пациента с глубокими трофическими язвами на нижних 
конечностях (у 17 больных язвы возникли на фоне хронической 
венозной недостаточности, у 7 человек имелся синдром 
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диабетической стопы). Длительность существования язв до 
включения в исследование составляла от 2 до 36 месяцев, 
количество язв у одного пациента – от 1 до 5, размеры раневых 
дефектов – от 1 до 25 квадратных сантиметров. При первичном 
обращении в клинику проводились бактериологические 
исследования (микроскопия мазка из раны и посев на флору и 
чувствительность к антибиотикам). Местное лечение включало в 
себя применение современных водорастворимых мазей и 
специальных повязок, обеспечивающих постоянное ведение раны в 
условиях влажной среды. Выбор типа повязки определялся 
исходным состоянием язвы. 

При наличии в ране инфекции, перевязки проводились 
ежедневно – после санации раневой поверхности, включающей 
удаление участков некротических тканей и налетов фибрина, 
обрабатывали поверхность язвы растворами антисептиков, а также 
проводили очистку окружающей язву кожи от нежизнеспособных 
тканей. Затем рану осушали и накладывали на нее стерильные 
салфетки, пропитанные мазью «Офломелид». Марлевая повязка 
полностью покрывалась пластырем.  

Для ускорения очищения раны от некротизированных 
тканей и стимуляции роста грануляций применялись 
интерактивные увлажняющие повязки «Hydrosorb» или 
«TenderWet». При выраженной экссудации на очищенные от 
некрозов и инфекции язвы накладывались альгинатные повязки 
«Sorbalgon», а при умеренной экссудации – губчатые 
гидрофильные повязки «PermaFoam» или «HydroTac». Глубокие 
дефекты кожи на этом этапе лечения закрывались мембранами 
«Коллост», замена которых производилась раз в 5-7 дней. На 
заключительном этапе для ускорения эпителизации раны 
использовались повязки «Hydrocoll» и пленка «Hydrofilm». 
Фиксация повязок на всех этапах лечения осуществлялась 
пластырем «Omnifix», который эффективно препятствует быстрому 
высыханию раневой поверхности. 

Результаты: По данным исходных бактериологических 
посевов, основными патогенами являлись грамположительные 
кокки. Уже через 10 дней после начала применения мази 
«Офломелид» отмечено существенное уменьшение бактериальной 
обсемененности ран, а через 20 дней более чем у 80% этих 
пациентов в посевах из ран зарегистрировано отсутствие роста или 
снижение уровня инфицированности ниже критического (менее 102 
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КОЕ). Применение методики ведения ран в условиях влажной 
среды в срчетании с имплантацией мембран нативного коллагена 
позволило добиться быстрого (в течение 1,5 – 6 месяцев) 
заживления хронических ран у 22 (91,7%) пациентов. При этом, на 
месте зажившего дефекта формировались полноценные покровные 
ткани. 

Обсуждение: В отличие от не осложненных случаев, при 
неадекватной гемоциркуляции и нарушениях тканевого 
метаболизма, имеющихся у больных с хронической венозной или 
артериальной недостаточностью, первые стадии течения раневого 
процесса (деструкция тканей, экссудация, воспалительная 
инфильтрация) протекают более активно, а последующие стадии 
(очищение раны, формирование грануляций, эпителизация) 
существенно замедляются. Кроме того, распространенность и 
интенсивность местных изменений в области трофической язвы в 
большинстве случаев обусловлены воздействием двух негативных 
факторов: наличием очага тканевой деструкции и присутствием 
патогенной микрофлоры, которая разрушает естественные раневые 
барьеры, препятствуя регенерации окружающих рану тканей.  

Для достижения максимально быстрого заживления таких 
хронических ран необходимо создание и постоянное поддержание 
в ране влажной среды. Однако, к сожалению, методика ведения ран 
в условиях влажной среды до сих пор не получила широкого 
распространения в повседневной клинической практике. Достичь 
успеха в создании постоянной влажной раневой среды можно 
только при правильном использовании современных средств для 
местного лечения ран, т.е. водорастворимых мазей и/или 
специальных повязок. Применение препаратов нативного 
коллагена  ускоряет заживление глубоких раневых дефектов за 
счет активнации фибробластов.  

Выводы: Современный подход к лечению длительно не 
заживающих ран диктует необходимость применения специальных 
повязок, обладающих необходимыми свойствами для обеспечения 
оптимальных условий для заживления ран на различных этапах 
гнойного процесса. У больных с хроническими трофическими 
язвами комплексная терапия с использованием современных 
методик местного лечения ран позволяет добиться быстрого и 
полноценного заживления ран, резистентных к традиционному 
местному лечению. 
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СОДРУЖЕСТВЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТНЫХ 

МЕТОДОВ МЕСТНОЙ ОБРАБОТКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАН У 
ПАЦИЕНТОВ С ПРОДОЛЖЕННЫМ НЕКРОЗОМ МЯГКИХ 

ТКАНЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ВЫСОКУЮ АМПУТАЦИЮ 
НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Бояринцев В.В., Калинников В.В., Миронова И.С., Воробьев А.А. 
ФГБУ «Клиническая больница №1»  

Управления делами Президента РФ, г. Москва, Россия 
 
Аннотация: высокая ампутация нижней конечностей – 

исходно, наиболее радикальный объем хирургического 
вмешательства, направленный на элиминацию гнойно-
деструктивного очага и/или очага (зоны) некробиотических 
изменений, возникающих вследствие сосудистых, 
нейротрофических, травматических или местных инфекционных 
изменений, а также их сочетаний. Согласие пациента на данный 
объем хирургического вмешательства, подчас, предполагает 
надежду на «скорое» выздоровление ценой инвалидизации. 
Однако, исходная тяжесть состояния пациентов, отягощенная 
тяжелым преморбидным фоном, декомпенсацией сочетанной 
патологии (СД), атеросклеротическое поражение артериального 
русла нижних конечностей, обширность и распространенность 
гнойно-некротического и/или инфекционного процесса 
(некротизирующая инфекция мягких тканей, выраженный отек 
конечности на уровне ампутации, - в ряде случаев диктует 
необходимость открытого ведения культи в послеоперационном 
периоде. Предопределяет высокий риск формирования зон 
продолженных некрозов мягких тканей, несостоятельность культи, 
возможность реампутаций и фатальных осложнений. 
Предопределяет пролонгацию сроков стационарного лечения и 
высокие материальные затраты. 

В повседневную практику отделения гнойной хирургии 
заслужено и обосновано вошли современные аппаратные методы 
обработки и лечения гнойных и длительно незаживающих ран 
различной этиологии. По-прежнему основной задачей местного 
лечения пациентов гнойно-хирургического профиля является 
создание наиболее благоприятных условий для эффективного и 
безопасного выхода раневого процесса из патологического русла. 
Содружественное применение обработки раны методом 
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ультразвуковой кавитации (УЗК) и последующей вакуумной 
терапии, позволило улучшить клинические результаты и сократить 
сроки стационарного лечения пациентов с продолженным 
некрозом мягких тканей, перенесших высокую ампутацию нижней 
конечности.    

Цель: оптимизация условий течения раневого процесса у 
пациентов с открытым ведением культи после высокой ампутации 
нижней конечности, за счет последовательного применения 
взаимодополняемых аппаратных методов местного лечения ран. 

Материалы и методы: рассмотрен опыт лечения 12 
пациентов, в возрасте от 57 до 78 лет (5 мужчин, 7 женщин), 
находящихся в отделении гнойной хирургии ФГБУ «Клиническая 
больница №1» в период с ноября 2011 г. по август 2014 г. Все 
пациенты были оперированы по жизненным показаниям, в срочном 
порядке, в объеме ампутации нижней конечности на уровне с/3 
бедра (8) и в/3 бедра (4). У 9 пациентов выполнена ампутация 
одной конечности, обеих конечностей в 1-м случае, единственной 
нижней конечности у 2х пациентов. Поводом для высокой 
ампутации с открытым ведением послеоперационной культи 
среднего и/или проксимального отдела бедра в 6-и случаях явилась 
атеросклеротическая гангрена, 4-е из которых на фоне СД 2 типа; в 
3 случаях развитие парапротезной инфекции, у пациентов 
перенесших подвздошно-бедренное (1) и бедрено-подколенное 
шунтирование (2), с использованием синтетического протеза. 
Объем оперативного вмешательства наряду с ампутацией был 
дополнен удалением инфицированного протеза. В 1-м случае – 
прогрессирующая некротизирующая межмышечная флегмона 
бедра. В 2-х случаях осложненное инфекцией течение 
перенесенной политравмой с обширным размозжением мягких 
тканей голени и д/3 бедра. В 5и случаях течение 
послеоперационного раневого процесса проходило на фоне сепсиса 
(тяжелый сепсис - 3, септический шок -2), в 3-х случаях на фоне 
развития системной воспалительной реакции. 

Во всех представленных случаях раневой процесс протекал 
с формированием глубоких продолженных некрозов мягких тканей 
инфекционного и/или ишемического генеза. В 
микробиологическом пейзаже раневого отделяемого преобладала 
полирезистентная к антибиотикам ассоциация грамположительной 
флоры (Staph. saprophyticus, Staph. aureus) c грамотрицательной 
флорой (Pseud. Aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Enterobacter aerogenes 
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и др.). Данным пациентам проводилось комплексное лечение, 
включающее интенсивную, инфузионную дезинтокискационную, 
этиотропную антибактериальную, компонентную 
гемотрансфузионную (эритроцитарная взвесь, свежезамороженная 
плазма), антикоагулянтную, дезагрегантную, обезболивающую, 
противовоспалительную, репарантную, нейропротектроную, 
седативную терапия, превентивную противоязвенную терапию, 
коррекцию белковых, водно-электролитных нарушений, 
инсулинотерапия (у пациентов с СД – СД 2 типа (5).  

Течение раневого процесса на разных фазах своего 
развития характеризовалась обширностью раны, устойчивостью 
раневой инфекции, высоким риском присоединения вторичной 
инфекции, высокой раневой экссудацией с местной резорбтивной 
реакцией, низкой репаративной активностью. Местное лечение 
открытых культей проксимальных и/или средних отделов бедра с 
санацией р-рами антисептиков, применением cуперабсорбирующих 
повязок для интерактивной терапии раны во влажной среде, в 
данных случаях было дополнено этапными обработками методом 
ультразвуковой кавитации (Sonoca180, Soring, режим 2 суммарная 
экспозиция обработки от 4 до 6 мин (в зависимости от площади 
раневой поверхности), с последующей вакуумной терапией, 
проводимыми на 0-5-е сутки после проведенной первичной 
ампутации нижней конечности с открытым ведением культи или 
после этапной некрэктомии зон продолженных некрозов мягких 
тканей. Обязательным условием применения вакуумной терапии, 
являлось обеспечение стабильного гемостаза, а также проведение 
максимально возможной деконтаминации посредством 
предшествующей обработки раны методом ультразвуковой 
кавитации, на фоне проводимой антибактериальной терапии. 
Именно в данном аспекте мы рассматриваем УЗК, как метод 
подготовительный для проведения последующей вакуумной 
терапии. ВАК-система устанавливалась на срок от 48 до 96 часов, с 
отрицательным давлением в диапазоне от -90 до -125 мм водного 
столба. В последующем выполнялось снятие системы вакуумной 
терапии с удалением дренажно-сорбционного материала, ревизией 
послеоперационной раны, этапной обработкой раны методом УЗК, 
переустановкой системой вакуумной терапии с имплантацией 
дренажно-сорбционного компонента меньшего размера, с 
одномоментной адаптацией кожно-фасциальных лоскутов. В ряде 
случаев (5), переходили на апликационную интерактивную 
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терапию с использованием альгинатных и/или 
суперабсорбирующих перевязочных средств.  

Результаты лечения: в 9 случаях удалость стабилизировать 
течение раневого процесса, достичь очищения и сокращения 
послеоперационной раны, формирования грануляционного вала с 
последующим ушиванием и заживлением раны отсроченным 
первичным натяжением на уровне первичной ампутации. В 2-х 
случаях выполнялись реампутации на уровне в/3 бедра, в 1м случае 
– экзартикуляция бедра. В 3-х случаях формировались 
непротяженные диастазы краев раны, которые в дальнейшем 
заживали вторичным натяжением. 1 летальный исход у пациента с 
распространенным атеросклерозом, перенесшего ишемический 
инсульт в бассейне СМА, последующим развитием гангрены обеих 
нижних конечностей, на фоне полиорганной недостаточности. 

Выводы: благодаря выбранной тактике активного местного 
лечения с содружественным применением УЗК и вакуумной 
терапии удалось расширить применение вакуумной терапии в 
более ранний срок послеоперационного периода, 
профилактировать местную резорбцию агрессивного раневого 
отделяемого, за счет обеспечения адекватной безвозвратной 
дренажной функции. Оптимизировать условия течения раневого 
процесса за счет активизации микроциркуляторного звена, 
одномоментно создавая условия для равномерной контракции раны 
и адаптации краев кожно-фасциальных лоскутов. Удалось снизить 
кратность перевязок и открытия раны, тем самым обеспечить 
меньший риск присоединения вторичной инфекции. 
Опосредованно, применение вакуумной терапии позволило 
уменьшить болевую нагрузку во время перевязок, улучшить 
эмоциональное настроение пациентов; снизить нагрузку на 
медицинский персонал. Что в совокупности привело к улучшению 
результатов лечения и сокращению сроков открытого ведения 
послеоперационной раны.  

Заключение: содружественное применение обработки раны 
методом ультразвуковой кавитации (УЗК) и последующей 
вакуумной терапии, позволило улучшить клинические результаты 
и сократить сроки стационарного лечения пациентов с 
продолженным некрозом мягких тканей, перенесших высокую 
ампутацию нижней конечности. Актуальным остается вопрос 
доступности современных технических и методологических 
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решений в аспекте работы в страховой медицине, исходя из 
фактической потребности пациента. 

 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА NPWT  
В ЛЕЧЕНИИ РАН  

Брегадзе А.А.1 , Олифирова О.С.2, Зубкова О.А1, Фомина О.В.1, 
Лебедь А.А.1, Козка А.А.2, Лакоценин В.И.1 

ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница1, 
г.Благовещенск, ГБОУ ВПО Амурская Государственная 

медицинская академия2, г. Благовещенск, Россия 
 
Цель исследования: оценить результаты применения метода 

NPWT в лечении ран различной этиологии.  
Материалы и методы: метод лечения ран отрицательным 

давлением (NPWT) с использованием cистемы «Vivano» (аппарат 
VivanoTec / S 042 NPWT, перевязочные наборы VivanoMed, 
HARTMANN) был применен в лечении 12 больных ранами кожи и 
мягких тканей различной этиологии. Из них – 8 мужчин и 4 
женщины в возрасте от 21 до 65 лет. Этиологическими факторами 
возникновения ран явились: отморожения III cт.(1), гнойно-
воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки (8), 
трофические язвы на фоне ХВН (3). Средняя площадь раневой 
поверхности составляла 203 ± 5,5 см2. Длительность течения 
раневого процесса была от 18 суток до 48 месяцев.  

Результаты: в большинстве случаев вакуум терапию 
применяли для подготовки ран к последующей аутодермопластике. 
Устанавливаемое давление в системе – 90 – 125 мм рт. ст. 
Длительность сеанса NPWT варьировала от 24 до 72 часов, 
количество – от 1 до 4 сеансов с последующей аутодермопластикой 
свободным расщепленным перфорированным 
аутодермотрансплантатом. Использование NPWT способствовало 
усилению местного кровообращения и активизации грануляций 
уже после первых двух перевязок. В случаях гранулирующих ран 
после гнойной инфекции отмечалась умеренная активизация 
краевой эпителизации. Положительным моментом является 
активная аспирация раневого отделяемого, предотвращение 
инфицирования раны. Наблюдение за течением раневого процесса 
показало значимое уменьшение бактериальной обсемененности, 
снижение числа микроорганизмов на 1 см2 раневой поверхности, 
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появление регенеративного типа цитограмм. Аутодермопластика 
гранулирующих ран после гнойной инфекции была выполнена 
после 1-2 сеансов вакуум-терапии с полным приживлением 
трансплантатов. У пациента с ранами после отморожения III ст. 
областей надколенников аутодермопластика выполнена после на 
10 –е сут. после начала применения NPWT, с приживлением на 80 
%. Наилучший эффект отмечен у пациентов с хроническими 
венозными трофическими язвами (после возможной коррекции 
венозного кровотока) – активизировалась краевая эпителизация, 
ускорялось созревание воспринимающего ложа. 
Аутодермопластика данной группе пациентов выполнена через 10 
– 14 сут. с начала вакуум-терапии с последующей фиксацией 
трансплантатов вакуумными повязками «Vivano» в теч. 4 – 6 сут. 
Результаты аутодермопластики в данной группе расценены как 
удовлетворительные и хорошие. Следует отметить, что 
использование синтетических мазевых сетчатых покрытий под 
губчатой повязкой предотвращало врастание грануляций в губку, 
уменьшало кровоточивость раневого ложа при смене повязки. 
Обязательным условием считаем фиксацию кожных 
трансплантатов к краям раны и между собой с целью 
профилактики их смещения. 

Заключение: внедрение метода NPWT открывает новые 
возможности в лечении ран кожи и трофических язв мягких тканей 
различной этиологии. Достигаются основные цели лечения: 
стимуляция развития грануляционной ткани, стимуляция краевой 
эпителизации, усиление местного кровообращения, очищение раны 
и поддержание влажной среды, уменьшение отека, снижение 
уровня микробной обсемененности, защита от перекрестного 
инфицирования. Вакуум-терапию можно считать «идеальным» 
методом местной предоперационной подготовки к 
аутодермопластике «сложных» ран, трофических язв в составе 
комплексного лечения. Положительным моментом следует считать 
эргономичность метода, уменьшение количества перевязок, 
снижение материальных и временных затрат на лечение. 
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ЭМПИЕМА ПЛЕВРЫ ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ 
ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЯХ ГРУДИ 

Брюсов П.Г. 
Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н.Бурденко,  

г. Москва, Россия 
 
Цель: изучение причин развития острой эмпиемы плевры 

(ЭП) при огнестрельных проникающих ранениях груди у раненых в 
условиях боевых действий и тактики лечения. 

Материал и методы: Проанализированы результаты лечения 
3253 раненых с огнестрельными проникающими ранениями груди 
(ОПРГ): 2886 были ранены на войне в Афганистане (1979-1988), 
367 – в боевых действиях на Северном Кавказе (1994-1996). 
Огнестрельные раны характеризовались обширными 
разрушениями в зоне повреждения, внедрением в поврежденные 
ткани микробно-загрязненных инородных тел, ударно-волновым 
повреждением тканевых и клеточных структур, возникновением 
недренируемых полостей с разрушенными тканями и сгустками 
крови, постоянной эндотоксемией при повреждении полых 
органов.   

 Частота гнойных осложнений после ОПРГ составила в 
войне в Афганистане 21,8%, на Северном Кавказе - 14,7%, из них 
эмпиема плевры соответственно развилась в 13,9% (401 раненый) и 
8,1% (30 раненых) случаев. 

Развитию ЭП способствовало микробное загрязнение 
полости плевры (открытый пневмоторакс, наличие инородных тел, 
нагноения раны грудной стенки), наличие остаточной плевральной 
полости (свернувшийся гемоторакс, гемопневмоторакс, 
некупируемый пневмоторакс), массивное внутриплевральное 
кровотечение, поздние сроки поступления раненого к хирургу, 
обширность повреждения грудной стенки, неадекватный объем 
хирургических вмешательств, несвоевременное применение 
антибиотиков и антисептических средств, дефекты хирургической 
обработки ран. 

При оказании хирургической помощи в сроки до 4 ч после 
ранения ЭП развилась у 5,5% раненых, а через 48 ч – в 22,2%; при 
кровотечении ˂1 л – у 3,8%, а при ˃2 л - у 35,5%. При осколочных 
ранениях ЭП развивалась чаще (11,1%), чем при пулевых (7,6%). 
Такая же закономерность отмечалась и при обширных ранах с 
большим дефектом тканей грудной стенки (50,3%) по сравнению с 
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незначительными дефектами при отсутствии переломов ребер 
(4,7%). 

Патогенная флора из раневого канала была высеяна в 160 
случаях, из плевральной жидкости - в 91, однако ЭП развилась 
только в 46 случаях (18,3%). Основной метод лечения при 
проникающем ранении груди (в 86%) заключался в выполнении 
торакоцентеза и дренировании плевральной полости (на этапах 
эвакуации - по Бюлау, в госпитале – с активной аспирацией 
аппаратом ОП-01) с ликвидацией гемо- и пневмоторакса. При 
пассивном дренировании ЭП развивалась в 17,5% случаев, при 
активной аспирации с промыванием антисептиками  - в 5,3%, а при 
активной аспирации с внутриплевральным введением 
антибиотиков и протеаз – в 3%. В 14% случаев осуществлялась 
торакотомия, у 26 раненых (с 1996 г.) – оперативная 
видеоторакоскопия. В 1-й группе ЭП развилась в 12,2% случаев, во 
2-ой - в 19,8%, в 3-й случаев ЭП не было. 

Для лечения острой ЭП использовались два подхода: 1. 
Дренирование плевральной полости - закрытое активное 
(торакоцентез) или открытое (торакостома). 2. Торакотомия – 
удаление очага инфекции и ликвидация полости, декортикация и 
плеврэктомия (с или без резекции легкого), мышечная пластика 
(торакопластика). После 1996 года стали использовать 
видеоторакоскопию, с помощью которой выполняли тщательную 
санацию плевральной полости и налаживали проточно-
аспирационное дренирование. Во всех случаях назначалась 
антибактериальная терапии: ципрофлоксацин+ клиндамицин, 
имипенем, меронем, цефепим + метронидазол. За основу брали 
режимы антибиотикотерапии по С.В. Яковлеву (1992).  

Результаты: Исходы лечения в значительной степени 
зависели от принятой тактики лечения. Так, при пассивном 
дренировании хроническая ЭП развилась в 29,4% случаев, а 
умерли 8,8% раненых, при активном дренировании эти цифры 
составили соответственно 14,6% и 6,7%, при открытом 
дренировании по А.В.Вишневскому – 35,4% и 12,5%. При 
торакотомии с декортикацией и резекцией легкого случаев 
перехода в хроническую стадию не было, а летальность составила 
5,9%, а при применении оперативной видеоторакоскопии гнойных 
осложненийи летальных исходов не было. Общая летальность при 
ЭП составила 7,4%. 
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Заключение: Эмпиема плевры в военно-полевой хирургии 
представляет собой вторичное заболевание, возникающее после 
боевой травмы - проникающего ранения грудной клетки и 
последующих за этим хирургических вмешательств. В механизме 
развития этой патологии одновременно действуют два процесса. С 
одной стороны, это характерные посттравматические нарушения в 
легких и плевре, а с другой - присоединение гнойной инфекции. В 
итоге возникает заболевание, являющееся хирургической 
инфекцией, при котором требуется специфический подход в 
диагностике и длительное комплексное высокоспециализированное 
лечение. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К 
ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ГНОЙНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
Валиева Г.Р. 

Кафедра хирургических болезней и новых технологий с курсом 
ИПО, Башкирский Государственный медицинский университет,  

г. Уфа, Россия 
 
Введение: Синдром диабетической стопы (СДС) 

развивается в течение жизни у 4–10% больных сахарным диабетом 
(СД). Инфекционные осложнения СДС у 30–79% пациентов 
требуют выполнения высоких ампутаций нижних конечностей; 
пятилетняя выживаемость после ампутаций составляет 25–40%. У 
больных с СДС целесообразно применять препараты, 
активизирующие репаративные процессы в ране, тем самым 
способствуя росту грануляций и ускорению эпителизации. 
Необходимо также, чтобы эти препараты надежно защищали 
грануляционную ткань от вторичной инфекции и подавляли 
вегетирующую в ране микрофлору, улучшали условия регионарной 
микроциркуляции и обменных процессов в тканях. В связи с этим 
патогенетически обосновано применение повязки «коллост». 

Цель исследования: Улучшить результаты лечения путем 
включения в комплекс местного лечения комбинированных 
перевязочных материалов, а именно коллогенового биоматериала - 
«коллост». 

Материал и методы исследования: С 2009 года в Клинике 
БГМУ в комплекс лечебных мероприятий при СДС внедрен способ 
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применения биоматериала «коллост» с целью ускорения 
репаративных процессов в ране. Проводилось открытое, 
проспективное, контролируемое исследование результатов лечения 
и качества жизни 316 пациентов с осложненными формами СДС, с 
применением биоматериала «коллост» в отделении гнойной 
хирургии Клиники БГМУ в период с 2009 по 2013 гг. 

Среди них у 24 (21%) больных имел место сахарный диабет 
I типа, у 292 (79%) – сахарный диабет II типа. Больные были 
разделены на две группы: в первую группу – основную, отнесли 
282 пациента, с диабетическими язвами, которым применялся 
биоматериал «коллост», во вторую группу включили 34 больных, 
которым в качестве комбинированной терапии ран проводилось 
стандартное лечение с применением водорастворимых мазей. 

До начала применения биоматериала «коллост» изучено 
исходное состояние больного, наличие основной и сопутствующей 
патологии, микробная обсемененность и кислотность раневого 
отделяемого, а также местный иммунный статус. После 
радикальной хирургической обработки гнойного очага в 
послеоперационном периоде лечение ран в основной группе, 
велось под повязками биоматериала «коллост»: в контрольной - 
применяли мази на водорастворимой основе («Левомеколь», 
«Левосин» «Банеоцин», «Бепантен».). 

Методика лечения у всех больных была однотипной. В 
первое время, при наличии гнойного отделяемого, поверхность ран 
во время перевязок обрабатывали перекисью водорода, водным 
раствором хлоргексидина, удаляли гной и некротические ткани. 

В первую фазу раневого процесса в обоих группах 
использовали повязки с антисептическим эффектом, что 
способствовало очищению ран от гнойно-некротических 
наложений. При обильном раневом отделяемом перевязки 
проводили ежедневно, по мере уменьшения экссудации − один раз 
в два дня. При наличии большого количества некротических масс 
накладывали повязки с протеолитическими, антисептиками. Во-
второй и третьей фазах в основной группе переходили к 
наложению биоматериала «коллост» и, в контрольной группе в 
виде водорастворимых мазей. Эффективность проводимого 
лечения оценивалась по характеру и количеству раневого 
отделяемого, состояния тканей в ране, выраженности 
перифокального воспаления и боли в области раны при перевязках 
и в покое. 
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Результаты: У больных основной группы уже на 3-4 сутки 
стихали перифокальные воспалительные явления, значительно 
уменьшалось количество раневого экссудата. У больных 
контрольной группы соответствующее состояние наблюдалось 
только на 5-7 сутки. Отмечалось очищение раны от некротических 
тканей, уменьшение количества отделяемого, ликвидация 
перифокального отека и инфильтрации наряду со снижением 
температуры тела и улучшением состояния больного. Этому 
соответствует снижение количества микробов в ране ниже 
критического уровня (105 микробных тел в 1 г ткани), 
положительная динамика цитограммы. В контрольной группе у 
многих больных наблюдалось прилипание повязки к ране, 
удаление повязок сопровождалось травматизацией тканей и 
выраженными болевыми ощущениями, что требовало введения 
анальгетиков перед перевязкой и усложняло ее проведение. 
Побочные эффекты при использовании биоматериала «коллост» не 
отмечались. 

Выводы: Таким образом, применение биоматериала 
«коллост» у больных с СДС приводило к ранней эпителизации ран 
и ее заживлению. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
КИШЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ 

ПЕРИТОНИТОМ 
Власов А.П., Шибитов В.А., Власов П.А.,  

Тимошкин С.П. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский Государственный университет  

им. Н.П. Огарёва» 
 
Цель: изучение и сравнительная оценка эффективности 

нового антиоксиданта этоксидола в коррекции энтеральной 
недостаточности при острой кишечной непроходимости, 
осложненной перитонитом. 

Материалы и методы: в основу работы положены 
клинические наблюдения больных острой кишечной 
непроходимостью (главным образом спаечного происхождения), 
осложненной перитонитом. В контрольной группе (n=17) больные 
в раннем послеоперационном периоде получали 
стандартизированную терапию, в основной (n=18) – терапия 
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дополнялась внутривенным введением этоксидола из расчета 6 
мг/кг (ежедневно). Использовали методы, позволяющие судить о 
клинических характеристиках общего состояния больных, 
выраженности интоксикационного синдрома, перекисного 
окисления липидов, фосфолипазной активности и активности 
антиоксидантных ферментов. Больные были оперированы: 
производилось устранение кишечной непроходимости посредством 
адгезиолизиса и/или резекции тонкой кишки. 

Результаты: у больных острой кишечной 
непроходимостью, осложненной перитонитом выявлены 
значительные нарушения расстройств гомеостаза. Регистрировался 
синдром эндогенной интоксикации, который сопровождался 
интенсификацией процесса перекисного окисления липидов 
плазмы крови и эритроцитов. Установлено, что в самые ранние 
сроки после операции расстройства гомеостаза нарастали, в 
частности выявлены еще большее повышение в плазме крови 
уровня токсических продуктов гидрофильной и гидрофобной 
природы. Эти изменения были сопряжены с модуляцией 
функциональных характеристик эритроцитов, что подтверждалось 
снижением индекса деформабельности, повышением 
неспецифической проницаемости и жесткости мембран. Отмечено 
замедленное восстановление функциональной активности 
кишечника.  

Включение этоксидола в комплексное лечение острого 
перитонита позволило корригировать расстройства гомеостаза, в 
частности уменьшить явления липопероксидации и фосфолипазной 
активности. Благотворные эффекты явились основой 
положительной динамики клинического течения заболевания, что 
выразилось в быстром купировании болевого синдрома, 
уменьшении воспалительных явлений в брюшной полости 
(клинически и при ультрасонографии), раннем восстановлением 
функции кишечника, снижении ферментативной активности в 
плазме крови. Выздоровление больных происходило быстрее, о 
чем свидетельствовало укорочение срока пребывания больных в 
клинике на 2,3 койко-дня.  

Обсуждение: одним из значимых патогенетических 
компонентов эндогенной интоксикации при острой кишечной 
непроходимости, осложненной перитонитом, является энтеральная 
недостаточность. В ее развитии немалую роль играют 
мембранодестабилизирующие явления. Применение антиоксиданта 
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существенно корригирует патологические процессы, обусловливая 
положительную динамику клинико-лабораторных показателей.   

Выводы: включение в комплексное лечение острой 
кишечной непроходимости, осложненной перитонитом, 
антиоксиданта этоксидола позволяет влиять на патогенетически 
значимые компоненты заболевания, в частности на свободно-
радикальные реакции процесса перекисного окисления липидов и 
фосфолипазную активность, что приводит к быстрой коррекции 
энтеральной недостаточности и в целом обусловливает улучшение 
основных показателей течения раннего послеоперационного 
периода. 

 
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАЗЛИТЫМ 
ФИБРИНОЗНО-ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ 

Галимзянов Ф.В., Прудков М.И.,  
Богомягкова Т.М., Лазарева М.А. 

Первая областная клиническая больница, г. Екатеринбург, Россия 
       
Цель: изучить результаты лечения больных разлитым 

фибринозно-гнойным перитонитом.  
Материал и методы: Настоящее исследование проведено у 

132 человек. Пациенты по способу лечения были распределены на 
две группы.  

Первую группу составили 56 больных разлитым 
фибринозно-гнойным перитонитом, тяжелым сепсисом, которым 
проводились санации брюшной полости после первичного 
вмешательства по клиническим показаниям. Во вторую группу 
включили 76 аналогичных пациентов, которым применялся 
разработанный нами способ хирургического лечения и 
дренирования брюшной полости.   

При хирургической обработке для санации гнойной раны 
передней брюшной стенки применяли струю аргоновой плазмы, 
создавали тонкий слой струпа монополярным, бесконтактным 
методом воздействия и затем осуществляли некрэктомию. Также 
производилась ультразвуковая кавитация брюшной полости 
аппаратом кавитационным «ФОТЕК АК 100», разработанным и 
изготовленным компанией ФОТЕК (г. Екатеринбург).  

Всем больным, помимо хирургического лечения, 
проводилась комплексная консервативная терапия.  
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Результаты и обсуждение: по шкале APACHE II тяжесть 
состояния в первой группе составляла 21 ± 5,4 балла; во второй 
группе – 21,5 ± 4,3 балла. По шкале SOFA в первой группа - 7,1 ± 
1,9 балла; во второй группе – 7,1 ± 1,8 балла. По шкале 
«Екатеринбург-2000» в первой группе – 243,7 ± 103,8 баллов; во 
второй группе – 299,8 ± 102,8 баллов.  

Повторная релапаротомия в 1 группе осуществлялась через 
4.2±5.4 дня. Количество релапаротомий в среднем на человека 
проводилось 3.3±2.8 раза. Во 2 группе релапаротомия выполнялась 
ежедневно, количество релапаротомий в среднем на человека 
составляло 6.4±3.6 раз.  

Включение в хирургическую обработку раневой 
поверхности дополнительных методов физического воздействия 
(ультразвуковых волн и факела аргоновой плазмы) позволило 
добиться очищения раневой поверхности и. бактерицидного 
эффекта в 2 раза быстрее (Р<0,05), чем без них.  

Переменное звуковое давление в жидкой среде вызывало 
кавитацию, способствующую возникновению сложного комплекса 
физико-химических и биологических процессов в озвучиваемых 
тканях. Это приводило к качественной очистке раневой 
поверхности от гноя, некротических масс, раневого детрита, 
экстракции патологического содержимого из глубинных слоев 
тканей, а также к усилению импрегнации лекарственных веществ в 
глубину тканей с созданием в них депо лекарственных веществ. 
Кроме того, обеспечивался бактерицидный эффект в отношении 
патогенной микрофлоры, а также происходило стимулирование 
репаративной регенерации тканей. Бесконтактный метод 
воздействия высокочастотным аппаратом с аргон-усиленной 
коагуляцией позволял санировать раневую поверхность и 
малотравматично удалять некротизированные мягкие ткани за счет  
ограничения глубины термо воздействия и исключения прилипания 
электрода к тканям. Кроме того, осуществлялась эффективная 
коагуляция при диффузных кровотечениях. 

При изучении непосредственных результатов 
релапаротомий по программе выявили, что при интегральной 
оценке тяжести состояния у больных разлитым фибринозно-
гнойным перитонитом в этой группе степень полиорганной 
дисфункции имела равномерное течение с тенденцией к снижению 
в более ранние сроки, чем в группе больных, где релапаротомии 
делались по требованию. Летальность была в 2,5 раза меньше, чем 
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при санациях брюшной полости по требованию, соответственно, 
21.1±4.7% и 51.8±6.7% (Р < 0,01). Длительность нахождения 
больных в РАО была меньше в 1,4 раза, соответственно, 10.0±1.4 и 
14.0±1.9 дней (Р < 0,1). Длительность пребывания пациентов в 
стационаре также уменьшалась на 3.3 дня, соответственно, 29.0±0.9 
и 32.3±1.2 дней (Р < 0,05).  

Выводы: улучшить результаты лечения у больных 
разлитым фибринозно-гнойным перитонитом и тяжелым сепсисом 
можно при этапной тактике хирургического лечения, программных 
санациях брюшной полости. С целью повышения эффективности в 
комплекс лечения больных разлитым фибринозно-гнойным 
перитонитом, как дополнительный метод, рекомендуется включать 
методы ультразвуковой и бесконтактной аргоноплазменной 
обработки раневой поверхности передней брюшной стенки.     

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ  
ЭБЕРПРОТ-П® (ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ ФАКТОР РОСТА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕКОМБИНАНТНЫЙ) В 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ C СИНДРОМОМ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ (РЕЗУЛЬТАТЫ 
МУЛЬТИЦЕНТРОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Галстян Г.Р.1, Анциферов М.Б.2, Гурьева И.В.3, Токмакова А.Ю.1 , 
Доронина Л.П.1, Комелягина Е.Ю.2, Волковой А.К.2, Хлопина 

М.В. 3, Кошелев Р. В. 3 
1ФГБУЗ «Эндокринологический научный центр», Москва, 2ГБУЗ 

«Эндокринологический диспансер Департамента здравоохранения 
города Москвы», 3ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной 

экспертизы» Минтруда России, Москва 
 
Цель исследования: Оценить эффективность и безопасность 

внутритканевого введения препарата Эберпрот-П® у больных с 
нейропатической и нейро-ишемической (без критической ишемии) 
формами синдрома диабетической стопы.  

Материалы и методы. Проспективное, открытое, 
многоцентровое клиническое исследование, в которое были 
включены 39 пациентов (мужчины и женщины) в возрасте старше 
18 лет с сахарным диабетом 1 и 2 типа с глубокими, не 
заживающими язвами стоп длительностью более 4-х недель , 
площадью ≥1 см2, без поражения костных структур и клинических 
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признаков инфекционно-воспалительного процесса, без 
критической ишемии нижних конечностей. Всем пациентам, 
удовлетворяющим критериям включения/ невключения, назначался 
Эберпрот-П® (эпидермальный фактор роста человеческий 
рекомбинантный), который вводили в ткани язвенного дефекта в 
дозе 0,075 мг 3 раза в неделю на протяжении 8 недель. 
Эффективность препарата Эберпрот-П® оценивалась по 
изменению объема грануляционной ткани, заполняющей полость  
раны (первичная конечная точка), а так же по сокращению 
площади и глубины дефекта. В процессе применения препарата 
проводили оценку нежелательных побочных явление (НЯ), 
лабораторные тесты  и оценку показателей жизнедеятельности. 

Результаты. Введение Эберпрот-П® в ткани  язвы стопы у 
пациентов с диабетом привело к достоверному улучшению ее 
состояния (ускорение образования грануляционной ткани, 
уменьшение размеров). Положительный клинический эффект 
(область поражения, покрытая грануляционной тканью >75%) 
зарегистрирован у 34 из 39 пациентов (87,2%), частичное 
улучшение – у 4 (10,3%) пациентов, терапия была неэффективной у 
1 пациента (2,6%). Активное образование грануляционной ткани 
наблюдалось уже в течение первой недели лечения: на Визите 4 у 
28,9% пациентов грануляционная ткань заполняла 75% полости 
раны. Максимальный эффект регистрировался через 2-3 недели 
лечения. Медиана рассчитанного периода времени для достижения 
полного эффекта (анализ Каплан-Мейера) составила 21 день. 
Клинически достоверное уменьшение общей площади язвенного 
дефекта отмечалось в ходе 8-недельного лечения препаратом 
Эберпрот-П®; максимальное сокращение линейных размеров 
составило 22 см2, медиана снижения – 2 см2. На фоне лечения 
также отмечено уменьшение глубины язвенных дефектов 
пациентов, включенных в исследование. Максимальное 
уменьшение глубины поражения составило 40 мм, медиана -7 мм. 
Большинство НЯ имели легкую или умеренную степень тяжести: 
18 пациентов сообщили о легких НЯ, 3 – об умеренных, и лишь 1 
пациент имел тяжелое НЯ (фебрильная лихорадка). 48,7% 
пациентов испытали НЯ, которые классифицировались 
исследователями как связанные с применением исследуемого 
препарата. Озноб (20,5% пациентов) и инфекция в месте введения 
(18% пациентов) были наиболее распространенными НЯ, 
связанными с применением Эберпрота-П®. 3 пациента 
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преждевременно прекратили прием исследуемого препарата по 
причине нежелательных явлений: 1 случай инфекции в месте 
введения, 1 случай озноба и 1 – повышение внутриглазного 
давления. Существенных изменений результатов лабораторных 
тестов и показателей жизнедеятельности зарегистрировано не 
было.  

Заключение: Данное исследование продемонстрировало, 
что в 87,2% случаев препарат Эберпрот-П® стимулирует 
образование грануляционной ткани у пациентов, страдающих 
сахарным диабетом, с глубокими, не заживающими язвами стоп, 
тем самым стимулируя процесс заживления, обладая при этом 
приемлемым профилем безопасности. 

 
 

ВАКУУМ-ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН   
Гамзатов Г.М., Амирилаева М.М., Магомедова З.А., 

Нурмагомедова П.М., Магомедов А.А., Амирилаева З. 
 Дагестанская Государственная медицинская академия 

г. Махачкала 
     
Актуальность. По данным различных авторов течение 

раневого процесса обширных повреждений  мягких тканей до 50-
60% случаев осложняется присоединением хирургической 
инфекции. Несмотря на значительный прогресс в развитии гнойной 
хирургии проблема лечения до сих пор остается актуальной. Одной 
из важнейших составляющих комплексного лечения больных  
гнойно-некротическим поражением является адекватная 
антибактериальная терапия. Эффективность ее во многом зависит 
от резистентности и создания терапевтической концентрации 
антибиотика в тканях. 

Цель: оценить эффективность метода вакуум терапии (ВТ) 
в лечении гнойных ран. 

Материалы и методы: Проведен сравнительный анализ 
результатов лечения сопоставимых по возрасту и характеру 
патологии групп больных с различными гнойными ранами: абцесс 
малого таза (АМТ), острые гнойные заболевания мягких тканей 
(ОГЗМТ). Венозные трофические язвы (ВТЯ). Критериями 
исключения были дерматит и экзема в области раны, 
кровоточивость тканей раны, признаки малигнизации, 
коагулапатии и нарушения комплаентности больных. В 
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исследуемых группах (АМТ – 7 больных; ОГЗМТ – 36; ОРЗМТ-27: 
ВТЯ – 10) использовался метод ВТ, в группах сравнения (АМТ – 8 
больных; ОГЗМТ – 9, ВТЯ – 12) – традиционные тропические 
препараты и методы. 

Результаты: 1) АМТ. В группе сравнения: средняя 
длительность стационарного лечения 16,6±1,8 дня; средняя 
стоимость лечения одного больного составила 6836,30 рублей; 37% 
раневых осложнений. В исследуемой группе: 14,1,9±1,7 дня; 
средняя стоимость лечения одного больного 4773,84 руб.; 3,8% 
раневых осложнений. 

2) ОГЗМТ. В группе сравнения: средняя длительность 
стационарного лечения – 19,8±1,6 дня; закрытие раны – у 20,7% 
больных на 18,9±0,8 сутки; средняя стоимость лечения одного 
больного составила 12800,40 руб. В исследуемой группе: 15,0±1,4 
дня; закрытие раны – у 98% больных на 10,2±1,1 сутки; средняя 
стоимость лечения одного больного – 10886,80 руб. 

3) ВТЯ. В группе сравнения: средняя длительность 
стационарного лечения 20,8±2,8 дня; эпителизация язв в среднем – 
19%; средняя стоимость лечения одного больного составила 
58111,50 руб. В исследуемой группе: 14,8±1,4 дня; эпителизация 
язв – 86%; средняя стоимость лечения одного больного составила 
44336,01 руб. 

Выводы: ВТ – клинически и экономически эффективный 
метод лечения гнойных ран, позволяющий улучшить результаты и 
сократить сроки лечения и уменьшит затраты. 

 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 
Глухов А.А.1, Аралова М.В.2 

1ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Воронеж, 
2БУЗ ВО ВОКБ № 1, Воронеж 

           
Целью настоящего исследования явилась оценка 

распространенности хронической венозной недостаточности (ХВН) 
в Воронежской области, количества осложненных форм болезни (в 
виде трофических язв нижних конечностей).  

Материалы и методы: Для оценки распространенности 
венозных трофических язв были анализированы данные приема 
пациентов специалистами областной консультативной 
поликлиники, хирургическая деятельность отделений Воронежской 
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областной клинической больницы, годовые отчеты главных 
районных хирургов Воронежской области за 2011-2013 годы.  

Результаты: в Воронежской области в настоящее время 
система раннего выявления варикозной болезни работает 
недостаточно эффективно. По данным главных хирургов районов, 
заболевание встречается менее чем у 1% (в среднем 0,25%) 
взрослого населения Воронежской области и города Воронежа. 
При этом от 3 до 70% больных из этого числа уже имеют 
трофические язвы.  

Обсуждение: в России около 35 млн. человек страдают 
различными формами ХВН. К развитию ХВН приводит венозная 
гипертензия, связанная с горизонтальным и вертикальным сбросом 
крови – патологическими рефлюксами. При декомпенсации 
венозного кровообращения у больных, не получавших 
специального лечения, вероятность возникновения трофических 
язв в дистальных отделах нижних конечностей достигает 60-90%. 

По данным некоторых авторов, в экономически развитых 
странах мира у 1-2% взрослого населения отмечены трофические 
язвы нижних конечностей, причинами которых является ХВН. При 
этом ежегодный прирост в популяции старше 45 лет составляет 3,5 
случая на 1000 населения, а после 65 лет частота возрастает в 3 и 
более раз, достигая 3-6%. В настоящее время около 5 млн россиян 
имеют трофические нарушения, в том числе открытые венозные 
трофические язвы.  

Как в Российской Федерации, так и во всем мире различные 
формы варикозной болезни вен нижних конечностей встречаются у 
26—38% женщин и у 10—20% мужчин трудоспособного возраста.  

Выводы:  
1. простая экстраполяция результатов международных 

эпидемиологических исследований дает основание полагать, что 
данные, полученные нами сильно занижены и реальная картина 
заболеваемости неизвестна;  

2. недостаточно эффективное выявление и лечение 
заболеваний вен существенно повышает вероятность развития 
тяжелых осложнений, в том числе венозных трофических язв; 

3. лечение трофических язв является сложной задачей, 
медицинская и социальная значимость которой связана со 
значительным ухудшением качества жизни, потерей 
работоспособности, высоким уровнем инвалидизации больных и 
значительными затратами на их лечение; 
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4. основная нагрузка по раннему выявлению 
признаков заболевания, факторов риска, формированию групп для 
динамического наблюдения, проведению диагностических, 
лечебно-профилактических мероприятий должна лечь на хирургов 
амбулаторно-поликлинического звена, семейных врачей, 
терапевтов, гинекологов женских консультаций. 

 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОЙ ИРРИГАЦИОННО-
АСПИРАЦИОННОЙ САНАЦИИ ГНОЙНЫХ ПОЛОСТЕЙ 

Глухов А.А., Сергеев В.А. 
Воронежская Государственная медицинская академия  

имени  Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия 
 
Цель: улучшение результатов лечения больных с гнойными 

ранами мягких тканей, остеомиелитом, путем применения в 
комплексном лечении метода программной ирригационно-
аспирационной санации гнойной полости. 

Материал и методы: в 1 блоке исследования 
анализированы результаты лечения 122 больных с гнойными 
ранами мягких тканей в возрасте от 18 до 78 лет. Основная группа 
– 62 больных, контрольная - 60. Базисная терапия была одинаковой 
в обеих группах больных. Во 2 блоке исследований анализированы 
результаты лечения 38 больных с хроническим остеомиелитом 
нижних конечностей в возрасте от 26 до 72 лет. Основная группа – 
16 пациентов, контрольная - 22. У всех пациентов имелись костные 
полости от 9 до 24 см3. Всем больным проводили секвестрэктомию, 
аспирационно-промывное дренирование. Базисная лекарственная 
терапия в обеих группах была одинаковой. В обоих блоках 
исследования в основных группах обработка  гнойного очага  была 
дополнена программной ирригационно-аспирационной санацией 
(ПИАС) с использованием устройства АМП-О1. Данную методику 
применяли в первые 3-7 суток лечения, ориентируясь на местные, 
общие признаки течения гнойного заболевания, данные 
бактериологического исследования (число сеансов – 30-50 в сутки). 
Затем переходили на постоянную аспирацию или пассивное 
дренирование. Для изучения эффективности лечения использовали 
следующие методы: общеклинические, бактериологический, 
бактериоскопический, цитологический, математический. 
Статистическую обработку полученных результатов проводили с 
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использованием доверительных интервалов, таблиц Стьюдента. 
Находили доверительные интервалы для оцениваемых параметров 
с доверительной вероятностью (надежностью) у=0,95. Полученное 
значение критерия Стьюдента сравнивали с табличным при 
выбранном уровне значимости (для а = 0.05). 

Результаты: в 1 блоке исследования практически у всех 
больных основной группы уже на 2-е сутки отмечалось 
значительное уменьшение болей и воспалительных явлений в 
области раны, к 3-4-м суткам боли полностью исчезали у 94% 
пациентов, а воспалительные явления полностью купировались к 5-
6-м суткам. У больных контрольной группы боли исчезали на 4-5-е 
сутки, а воспалительные явления полностью купировались к 6-7-м 
суткам. Нормализация температуры тела у больных основной 
группы происходила к 3-4-м суткам, в контрольной - к 5-6-м 
суткам. Снижение уровня микробной обсемененности гнойной 
полости ниже критического уровня в основной группе отмечали на 
3-4-е сутки, в контрольной -  на 4-5-е. Сроки пребывания в 
стационаре больных основной группы были достоверно меньше, 
чем в контрольной (р<0,05) и составили, соответственно,  10,4±0,8 
и 16,6±1,4 суток. Длительность полного заживления ран в основной 
группе составила 13,6±0,7 суток (р<0,05), в контрольной  - 19,8 ± 
1,9. Во 2 блоке у всех поступивших больных обеих групп 
отмечался ацидоз в ране при значениях 5,2-6,4. В результате 
лечения ощелачивание отделяемого из раны (рН выше 6,5-6,6) в 
основной группе происходило в среднем к 4-5-м суткам, в  
контрольной - к 6-7-м. У пациентов обеих групп при поступлении 
отмечалось содержание белка в раневом отделяемом в пределах 17-
26 г/л. Первичное заживление операционных ран у больных 
основной группы наблюдали у 15 больных (93,7%), контрольной  – 
у 16 больных (72,7%). Сроки пребывания в стационаре больных 
контрольной группы составили 22,8±4,2 суток, основной - 17,2±2,4. 
По истечении года хорошие или благоприятные результаты 
(рецидивов не наблюдалось) отмечены у 15 больных основной 
группы (93,7%); в контрольной - хорошие результаты наблюдали у 
15 больных из 22 (68,2%). У 6 пациентов отмечены рецидивы 
заболевания: у 4 - образование свищей; у 2 – образование 
остеомиелитических язв. 

Обсуждение: как показали проведенные исследования, 
лечение больных с гнойно-воспалительными заболеваниями с 
наличием гнойных полостей с применением ПИАС позволило 
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добиться значительного сокращения сроков лечения и получить 
хорошие функциональные и косметические результаты. Данная 
методика соответствует принципам активного хирургического 
лечения, обеспечивающих максимальное сокращение сроков 
течения всех фаз раневого процесса. 

Выводы: 1. Применение ПИАС гнойных полостей 
позволяет достоверно ускорить сроки их очищения от гнойно-
некротических тканей, микробных тел, стимулирует процессы 
регенерации, что в совокупности способствует сокращению сроков 
лечения и реабилитации данного контингента больных. 2. 
Достоинствами метода являются возможность применения в 
условиях любого стационара, использование в лечении гнойных 
заболеваний с наличием гнойных полостей различной локализации 
и этиологии. 

 
 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ  
В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ ПОЛИКЛИНИКИ 

Градусов Е.Г., Жуков Ю.В. 
Кафедра клинической ангиологии и сосудистой хирургии РМАПО 

г. Москва, Россия 
 
Цель исследования: оценить возможность и результаты 

комплексного лечения больных с трофическими язвами нижних 
конечностей, осложненных сахарным диабетом, в амбулаторных 
условиях. 

Материалы и методы: проведен анализ результатов 
лечения 56 больных с трофическими язвами нижних конечностей 
сосудистого генеза, страдающих сахарным диабетом 2 типа, в 
хирургическом отделении с дневным стационаром 
многопрофильной поликлиники. 

Мужчин было 20 (35,7%), женщин 36 (64,3%), возраст 
больных колебался от 48 до 76 лет, давность заболевания от 1 до 15 
лет. Язвы венозного происхождения выявлены у 21 (37,5%) 
больного, из них 16 (76,2%) больных с варикозной болезнью, 5 
(23,8%) - с посттромботической болезнью нижних конечностей. 
Язвы артериального происхождения - у 27 (48,2%), из них 18 
(66,7%) у больных с хроническими облитерирующими 
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заболеваниями артерий нижних конечностей (ХОЗАНК), 
хронической артериальной недостаточностью (ХАН) 3А,Б ст., 9 
(33,3%) - с ХОЗАНК, ХАН 2А,Б ст. Смешанные язвы - у 8 (14,3%) 
больных.   

Диагностика включала данные анамнеза, осмотра, 
стандартное клинико-лабораторное и инструментальное 
исследование (ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов 
нижних конечностей, рентгеноконтрастная ангиография), а также 
консультации специалистов. Обязательно проводилось 
бактериологическое и цитологическое исследование. 

Больным в дневном стационаре поликлиники проводилось 
комплексное лечение: 

- разгрузка конечности; 
- компенсация сахарного диабета (больные переводились на 

инсулин); 
- медикаментозное лечение (антибактериальные препараты, 

ангиопротекторы, вазоактивные препараты, венотоники, энзимы, 
иммунокрригирующая и противовоспалительная терапия); 

- местное лечение (перевязки); 
- озонотерапия (озонированные растворы внутривенно, 

инсуфляция озона подкожно и субфасциально);  
- хирургическое лечение: устранение вертикальных и 

горизонтальных вено-венозных рефлюксов при венозных язвах 
(кроссэктомия, эхосклеротерапия  перфорантных вен); ранние 
этапные некрэктомии, вскрытие и дренирование гнойных затеков, 
щадящие ампутации конечности при артериальных язвах. При 
наличии критической ишемии, болей покоя проводились 
пролонгированные эпидуральные блокады с экстравазацией 
аутокрови в межплюсневые промежутки и мягкие ткани голени по 
Чикалэ-Бытка; 

- широкое применение гипербарической оксигенации, 
ультрафиолетового и лазерного облучения крови, обработка язвы 
экзогенным оксидом азота, физиотерапевтического лечения. 

Результаты: рецидива венозных трофических язв у 
оперированных нами пациентов не отмечено. Больные   
наблюдались в течение пяти лет, у 53 (94,6%) конечность 
сохранена. Одному больному с ХОЗАНК, ХАН 2Б ст. в 
поликлинике выполнена ампутация стопы, трем больным с 
ХОЗАНК, ХАН 3Б ст., потребовалась госпитализация в стационар, 
где им были выполнены ампутации конечности. 
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Выводы: амбулаторное лечение больных с сосудистыми 
трофическими нарушениями нижних конечностей, осложненных 
сахарным диабетом, при современных стационарозамещающих и 
минимально инвазивных технологиях возможно и эффективно. 

Лечение должно быть комплексным и патогенетически 
обусловленным. 

 
 

ВЛИЯНИЕ МАЗИ НА ОСНОВЕ НАТРИЙ-
КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА ПЕРВУЮ ФАЗУ 

РАНЕВОГО ПРОЦЕССА 
Горохова А.С., Шабанов Е.Ю., Григорьян А.Ю. 

Курский Государственный медицинский университет, 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии, им. 

профессора А.Д. Мясникова, 
г. Курск, Россия 

 
Цель работы: изучить в эксперименте влияние мази, 

содержащей  метронидазол и антисептик бензалкония хлорид, 
иммобилизованные на натрий-карбоксиметилцеллюлозе (NaКМЦ) 
(как основе) на I фазу раневого процесса  

Эксперимент проведен на 108 крысах породы Вистар. Были 
выделены три группы животных, у которых гнойная рана 
размерами 15x15 мм. моделировалась по методике П.И. Толстых 
(1976).  

В первой группе животным производилась обработка раны 
только 3% раствором перекиси водорода.  

Во второй группе обработка раны производилась 3% 
раствором перекиси водорода с последующим наложением 
марлевой салфетки с мазью левомеколь.  

В третьей группе после обработки раны 3% раствором 
перекиси водорода использовали марлевые салфетки с 
бензалконием хлоридом и метронидазолом на основе NаКМЦ. 
Перевязки производили один раз в день, ежедневно в течение 15 
суток. Для объективной оценки процента уменьшения площади ран 
(ПУП) использовали метод Л.Н. Поповой. Определены средние 
величины количественных показателей и средние ошибки. 
Достоверность различий средних величин оценивалась по 
критерию Манна-Уитни. Результаты исследования представлены в 
таблице 1 
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Таблица 1 
Динамика ПУП ран у экспериментальных животных 

в процессе лечения (М±m) 

Серия 
Контрольная 
серия 
(без лечения) 

Серия сравнения 
(Левомеколь) 

Серия 
NаКМЦ+бензалкония 
хлорид+ метронидазол 

1 сут 1,60±0,33 0,09±0,17 0,52±0,13 
3 сут 12,2±0,72 21,2±0,97 58,6±1,011,2 
5 сут 31,0±1,21 44,9±0,791 72,4±1,211, 2 
8 сут 48,1±1,21 58,5±0,511 87,3±0,851, 2 
10 сут 55,0±1,17 78,4±0,97 92,3±0,611, 2 
15 сут 72,8±1,28 88,9±0,961 95,8±0,621,2 

 
Примечания:  
1 – р < 0,05 при сравнении групп «левомеколь» и 

«бензалкония хлорид+ метронидазол на основе NаКМЦ» с 
контрольной;  

2 - р<0,05 при сравнении группы «бензалкония хлорид+ 
метронидазол на основе NаКМЦ» с группой  «левомеколь». 

Выводы: 
1. ПУП раны  на 3-е сутки наблюдения в группе с 

использованием бензалкония хлорида и  
метронидазола на основе NаКМЦ оказался  в 4,8 раза выше, 

чем в I группе и в 2,8 раза выше, чем во второй. 
2. Максимальная разница ПУП приходится на 3-е сутки, что 

свидетельствует о высокой активности изучаемой 
многокомпонентной мази в первую фазу раневого процесса.  

3. На 15-е сутки наблюдения ПУП ран в серии NаКМЦ + 
бензалкония хлорид+ метронидазол составил 95,8%, что в 1,3 раза 
выше по сравнению с первой группой. 
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ПРЕСЕПСИН В АЛГОРИТМЕ ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ У 

ПАЦИЕНТОВ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
Демидова В.С., Ушакова Т.А., Звягин А.А.,  

Бобровников А.Э., Крутиков М.Г., Медова О.В.,  
Кучейник А.Ш., Коряков И.А. 

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

 
Цель: Определить клиническую значимость маркеров 

сепсиса: пресепсина (P-SEP), С-реактивного белка (CRP) и 
прокальцитонина (PCT) у хирургических больных при 
инфекционных осложнениях и у тяжелообожженных  пациентов в 
зависимости от тяжести травмы, состояния и исхода. 

Материалы и методы: Обследовано в динамике 27 
хирургических пациента с инфекционными осложнениями: сепсис  
(n=16, из них 12 погибших); SIRS с декомпенсацией 
сопутствующих заболеваний (n=11, из них 9 погибших). С 
ожоговой травмой (n=41): больные с локальными ожогами (n=4); с 
SIRS при обширных ожогах ИФ ≤100 (n=6), ИФ ≥100 (n=6); 
пациенты с сепсисом  на фоне обширных и глубоких ожогов ИФ 
≥100(n=25): выжившие (n=16), погибшие (n=9). Лабораторные 
тесты: P-SEP - количественное определение 
иммунохемилюминесцентным методом (PATHFAST, Япония), 
референсные значения: <337 pg/ml. PCT – полуколичественное 
измерение иммунохроматографическим методом (BRAHMS PCT – 
Q, Германия), референсные значения:≤ 0,5 ng/ml; CRP – 
количественное определение: у обожженных больных – 
иммунохемилюминесцентным методом (AQT-90, Дания), у 
хирургических пациентов – турбидиметрическим методом 
(ILab650, Япония), референсные значения: <5,0 mg/l. 

Результаты и обсуждение:  При поступлении в палату 
интенсивной терапии (ПИТ) у пациентов с сепсисом и в 
дальнейшем неблагоприятным исходом (n=12) уровень P-SEP 
составил 1544.92±426.71, что достоверно (p=0,023) выше, чем при 
благоприятном исходе 590.75±270.87. У умерших в дальнейшем 
пациентов в динамике отмечено достоверное (p=0,035) нарастание 
его уровня до 3827.50±1744.30, с эпизодами подъёма до 20 000 и 
выше. Наиболее высокие уровни P-SEP (до 22542) обнаружены у 
пациентов с сепсисом, оперированных по поводу онкозаболеваний 
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органов брюшной полости. У выживших – отмечено снижение и в 
дальнейшем нормализация уровня P-SEP, как и уровня CRP, 
который не имел достоверных отличий: у погибших пациентов он 
составил 140.88±14.29, с тенденцией к нарастанию в динамике; у 
выживших – 144.80±20.70, с тенденцией к снижению в 
дальнейшем. Уровень PCT колебался от 0,5 до 2,0 у всех пациентов 
при поступлении их в ПИТ. У умерших в дальнейшем пациентов в 
процессе лечения наблюдались периодические подъёмы PCT от 
≥0,5 до 10 и более, тогда как у выживших выявлено чёткое 
снижение до значений ≤0,5. Пациенты с SIRS при поступление в 
ПИТ имели высокие уровни  P-SEP от 400 до 4516 (при 
альвеококкозе – 10207);  CRP – от 59 до 229, PCT – от 0,5 до ≥10.  
При благоприятном исходе все маркеры в динамике имели 
тенденцию к снижению. При неблагоприятном исходе при 
поступлении в ПИТ уровень пресепсина в среднем составил 
1261.63±482.25, в дальнейшем наблюдали возрастание до 
2000.20±495.34. При этом CRP  у умерших  был в среднем 
148.85±15.55, а уровень PCT ≥0,5 и  имел тенденцию к нарастанию 
до ≥10. Отдельно оценивали маркеры сепсиса у пациентов с 
ожоговой травмой. Несмотря на локальность поражения, у 
пациентов выявлено повышение CRP:  13.68 ±2.87 на фоне 
нормальных значений P-SEP: 21.3±4.3 и PCT: <0.5. Пострадавшие с 
SIRS (ИФ≤100) имели системный воспалительный ответ на 
обширное поражение, что отразилось в повышении CRP: 
57.69±5.87 и P-SEP: 81.3±17.7, при этом PCT оставался в пределах 
≥0.5 с эпизодами до 2,0. Наиболее тяжелые больные (ИФ≥100) 
продемонстрировали резкие отличия в уровне воспалительного 
ответа на травму. А именно: выявлено повышение CRP и P-SEP с 
периодическими подъемами PCT до 2-10. При сепсисе с 
благоприятным исходом отмечен дальнейший рост P-SEP в 
среднем до 632.3 ±74.26 и PCT (частый тренд к 10), CRP: 
166±20,86. У больных  с сепсисом и с неблагоприятным в 
дальнейшем исходом отмечено при поступлении сравнительное 
снижение P-SEP: 402.66±67.49 и CRP: 110.56±24.52 при cтойком 
тренде PCT≥10. При мониторинге этих больных выявлено 
возрастание уровня P-SEP до 6488.1 ±1926.97. У выживших 
пациентов отмечено менее значительное повышение P-SEP: 
2098.0±875.77. У выживших пациентов с пневмонией (n=5) P-SEP 
достигал более высоких цифр (2922,8±1711,98), чем без 
пневмонии: 1744,88±534,90  (n=8).  
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Выводы: 1) Комплексная диагностика пациентов с  
исследованием нескольких маркеров  воспаления позволяет 
оценить адаптивность воспалительного ответа тяжести 
повреждения и прогнозировать угрозу генерализации инфекции. 
При этом P-SEP и CRP в большей степени маркеры уровня 
воспаления, тогда как PCT – маркер угнетения адаптивного 
воспаления. 2) P-SEP является наиболее информативным 
лабораторным показателем ранней диагностики сепсиса, 
мониторинга его тяжести и прогнозирования неблагоприятных 
исходов. 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 
ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Дибиров М.Д.1, Прошин А.В.2, Гаджимурадов Р.У.1,  

Якобишвили Я.И.2, Какубава М.Р.1 
Московский Государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова (кафедра хирургических 

болезней и клинической ангиологии)1, Городская клиническая 
больница № 812, г. Москва, Россия 

 
Цель: улучшить результаты лечения больных с 

осложненными формами синдрома диабетической стопы (СДС). 
Материалы и методы: проведено обследование и 

комплексное лечение у 1584 больных с диабетической 
ангиопатией, имеющих гнойно-некротические осложнения на 
стопе в возрасте от 36 до 84 лет. Мужчин было 670 (42,3%), 
женщин 914 (57,7%). Длительность сахарного диабета составила 
более 15 лет. Диабетическая микроангиопатия диагностирована у 
612 (38,6%), макроангиопатия – у 972 (61,4%). Диагностический 
алгоритм включал: клинико-лабораторные, иммунологические, 
бактериологические, морфологические, рентгенологические 
методы исследования, оценку состояния макрогемодинамики и 
микроциркуляции пораженной конечности (дуплексное 
сканирование, ангиографию, транскутанную оксиметрию, 
лазерную флоуметрию).  

Результаты: на основании предложенной нами 
классификации по характеру гнойно-некротических осложнений 
СДС (Хирургия 2000; 5: 34-37) больные подразделялись на 
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следующие группы: 1) поражение собственно кожи – 5,7%; 2) 
поражения подкожной клетчатки - 10,1%; 3) поражение 
поверхностной фасции – 18,1%; 4) поражение мышц и глубоких 
фасциальных структур с поражением костей и суставов – 25,9%; 5) 
локальная гангрена – 21,4%; 6) гангрена всей стопы – 18,8%.  

В связи с разнонаправленностью патогенеза гнойно-
некротических форм СДС консервативные методы лечения должны 
рассматриваться как неотъемлемый элемент, дополняющий 
этапное хирургическое лечение. Комплекс консервативной терапии 
проводили по разработанной в клинике схеме: 1) компенсация 
сахарного диабета; 2) антибактериальная терапия с учетом 
чувствительности микрофлоры; 3) коррекция нарушений 
регионарной гемодинамики и микроциркуляции (ангиопротекторы, 
дезагрегантная и антикоагулянтная терапия); 4) симптоматическая 
терапия с учетом имеющихся сопутствующих заболеваний и 
поздних осложнений диабета. Хирургическое лечение: 1) 
хирургическая обработка гнойного очага и ранние 
восстановительные операции на стопе; 2) местное лечение гнойно-
некротического очага с применением современных перевязочных 
материалов; 3) малые и большие ампутации; 4) реконструктивные 
и эндоваскулярные операции на аорте и артериях нижних 
конечностей.  

Реконструктивные операции на аорте и магистральных 
артериях выполнены у 512 (52,7%) больных с макроангиопатией, 
из них: аорто-бедренное бифуркационное шунтирование - у 64 
(12,5%), подвздошно-бедренные реконструкции - у 36 (7,1%), 
бедренно-подколенное шунтирование - у 284 (55,4%), бедренно-
берцовое шунтирование – у 128 (25%). Эндоваскулярные операции 
произведены у 90 (9,3%) больных. Баллонная ангиопластика со 
стентированием на подвздошном сегменте - у 20 (22,2%). 
Баллонная ангиопластика на бедренно-подколенном сегменте - у 16 
(17,8%), сочетание баллонной ангиопластики со стентированием – 
у 18 (20%). Баллонная ангиопластика на артериях голени - у 36, из 
них: у 11 (31,4%) – на передней большеберцовой артерии, у 10 
(27,3%) – на малоберцовой, у 9 (25,6%) – на тибиоперонеальном 
стволе и у 6 (15,7%) – на задней большеберцовой артерии.  

Обсуждение: у больных с ишемическими формами СДС, у 
которых удалось справиться с ишемией и сохранить конечность, к 
моменту выписки уровень показателей микроциркуляции 
характеризовался тенденцией к увеличению базального кровотока 
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до 69,2±2,4%. Это было обусловлено увеличением объема притока 
артериальной крови, о чем свидетельствовало возрастание 
постокклюзионного прироста кровотока до 58,7+2,4%. Вместе с 
этим, отмечено восстановление симпатической регуляции 
микрогемодинамики - сокращение объема кровотока при 
ортостатической пробе – до 11,4+3,7%. Таким образом, в случаях 
сохранения конечности удавалось достоверно увеличить основные 
показатели артериального кровотока и регуляции 
микроциркуляции. У больных с ишемическими формами СДС, у 
которых не удалось справиться с критической ишемией, 
отмечалось нарастание микроциркуляторных нарушений. Это было 
связано с уменьшением объема артериального притока 
(окклюзионная проба - 32,8±4,8%). Отмечена утрата постуральной 
вазоконстрикции при ортостатической пробе, то есть капиллярный 
кровоток возрастал до 27,6±3,5%. О нарушении микроциркуляции 
также свидетельствовал показатель уровня TcPO2 тканей стопы - 
13,4±1,6 мм рт.ст., что было значительно ниже критического 
уровня. У 72,2% больных удалось остановить прогрессирование 
гнойно-некротического процесса на стопе при помощи «малых» 
операций с сохранением опорной функции нижней конечности. 
Снизить предполагаемый высокий уровень ампутации с 
сохранением коленного сустава – у 11%. У 12% произведена ам-
путация нижней конечности на уровне бедра, у 4,8% имел место 
летальный исход. 

Выводы: 
1. О высокой эффективности разработанной тактики 

лечения свидетельствует низкая частота высоких ампутаций, 
которая составила 23%, в отличие от стандартных методов лечения 
– 38,2%, а также небольшое число летальных исходов – 4,8% 
(14,7% соответственно). 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ОСТЕОАРТРОПАТИИ И ОСТЕОМИЕЛИТА У БОЛЬНЫХ С 
СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Дмитриенко А.А., Аничкин В.В., 
Курек М.Ф. 

Учреждение образования «Гомельский Государственный 
медицинский университет»,  

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Актуальность исследования: Малоизученным аспектом в 

хирургии остается проблема дифференциальной диагностики 
остеоартропатии Шарко и остеомиелита, особенно на фоне гнойно-
некротических осложнений синдрома диабетической стопы. Так, в 
основе обоих процессов лежит деструкция костной ткани. В тоже 
время схожесть клинических проявлений, отсутствие 
специфических инструментальных и лабораторных критериев в 
дифференциальной диагностике, а также необходимость 
применения различных подходов в лечении указанных состояний 
делают эту проблему особенно актуальной и требуют поиска 
достоверных способов установления диагноза для определения 
верной стратегии лечения. Необходимо отметить при этом, что  
патоморфологические изменения при остеомиелите к настоящему 
времени  изучены достаточно хорошо, в то время как в 
отечественной и зарубежной литературе отсутствуют подробные 
данные о патологоанатомических изменениях при 
остеоартропатии. 

Цель исследования: разработать критерии морфологической 
диагностики диабетической остеоартропатии Шарко для 
проведения дифференциальной диагностики с остеомиелитом при 
синдроме диабетической стопы. 

Материалы и методы: Мы проанализировали результаты  
гистологического исследования биоптатов костной ткани у 29 
пациентов с диабетической остеоартропатией. У 14 пациентов 
имелась острая фаза остеоартропатии, у 5 – подострая, у 10 – 
хроническая фаза стопы Шарко (по данным клинико-
рентгенологического обследования). В группе сравнения – 20 
пациентов с остеомиелитом на фоне синдрома диабетической 
стопы. 
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Результаты и обсуждение: При создании 
патологоанатомической классификации остеоартропатии Шарко в 
качестве наиболее существенных морфологических характеристик  
выделены четыре основных признака: 1. степень выраженности 
костной деструкции; 2. состояние сосудистого русла (степень 
полнокровия сосудов, уровень пролиферации эндотелия); 3. 
состояние стромы (по степени выраженности отека); 4. 
качественный и количественный клеточный состав. 

Степень выраженности костной деструкции оценивали 
полуколичественным методом по характеру фрагментации 
межуточного вещества костной ткани и состоянию остеоцитов. 
При слабо выраженной деструкции наблюдалась частичная 
дезинтеграция межуточного вещества костной ткани, целостность 
остеоцитов в основном сохранена. При умеренной деструкции 
имелась фрагментация межуточного вещества, наряду с 
сохраненными остеоцитами выявляли разрушенные клетки костной 
ткани. При выраженной деструкции кости остеоциты были 
полностью разрушены, межуточное вещество костной ткани 
фрагментировано. Статистический анализ полученных данных 
выявил наличие взаимосвязи между стадией остеоартропатии 
Шарко и степенью выраженности костной деструкции: имелась 
отрицательная корреляционная связь между стадией процесса 
(острая, подострая, хроническая) и степенью выраженности 
деструкции кости (коэффициент корреляции R Спирмена = -0,68, 
p<0,001, гамма корреляция -0,85, p= p<0,001, τ-Кендалла = -0,63, 
p<0,001); при сравнении выраженности костной деструкции между 
тремя группами (острая, подострая и хроническая стадии 
диабетической остеоартропатии) с помощью критерия Краскела-
Уоллиса выявлено статистически значимое различие между 
указанными группами (H ( 2, N= 29) =12,9 p = 0,0016).  

Степень пролиферации эндотелия артериальных сосудов 
оценивали полуколичественным методом по плотности 
расположения эндотелиоцитов на поперечном срезе сосуда. При 
слабо выраженной пролиферации эндотелиоциты уплощены и 
расположены в один ряд на базальной мембране стенки сосуда. 
При умеренно выраженной пролиферации имелось более  тесное 
соприкосновение эндотелиальных клеток, отмечалось наличие 
гроздевидных скоплений эндотелиоцитов. Полнокровие артерий 
характеризовалось  наличием очагов точечных диапедезных 
кровоизлияний вокруг сосуда, отсутствием спавшихся сосудов и 
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наличием скоплений кровяных клеток в просвете артерии на 
поперечном срезе. Статистический анализ не выявил 
корреляционной зависимости между стадией остеоартропатии 
Шарко и степенью выраженности сосудистых изменений, однако 
мы выявили отрицательную корреляционную зависимость между 
степенью выраженности костной деструкции и пролиферации 
эндотелия сосудов  (R Спирмена = -0,39, p<0,039, гамма 
корреляция = -0,6, p=0,005, τ-Кендалла = -0,37, p=0,005). 

Состояние стромы оценивали по наличию отечной 
жидкости в межуточном веществе. При выраженном отеке стромы 
отечной жидкости много, она раздвигает клетки, 
соединительнотканные волокна, расщепляет их на более тонкие 
фибриллы. Согласно статистическим данным выраженность отека 
стромы положительно коррелировала со степенью деструкции 
костной ткани (гамма корреляция = 0,5, p=0,044, τ-Кендалла = 0,26, 
p=0,44) 

Воспалительная клеточная инфильтрация костной ткани 
при остеоартропатии Шарко представлена в основном лимфо-
плазмоцитарными клетками, макрофагами, в меньшей степени 
нейтрофилами и фибробластами.  Клеточная инфильтрация носила 
диффузный характер и распространялась на всю глубину костной 
ткани. Выраженность данного параметра также оценивали 
полуколичественным методом. При статистическом анализе 
выявили отрицательную корреляционную взаимосвязь между 
стадией остеоартропатии и выраженностью нейтрофильной 
инфильтрации костной ткани (R Спирмена = -0,4, p=0,03, гамма 
корреляция = -0,64, p=0,003, τ-Кендалла = -0,39, p=0,003), а также 
положительная корреляция между количеством нейтрофилов и 
выраженностью костной деструкции (гамма корреляция = 0,47, 
p=0,046, τ-Кендалла = 0,26, p=0,046) и выраженностью клеточной 
инфильтрации (гамма корреляция = 0,5, p=0,024, τ-Кендалла = 0,3, 
p=0,024). При сравнении выраженности нейтрофильной 
инфильтрации между тремя группами (острая, подострая и 
хроническая стадии диабетической остеоартропатии) при помощи 
медианного теста (χ2 = 9,5 df = 2 p = 0,009) и дисперсионного 
анализа Краскела-Уоллиса (H (2, N= 29) =8,4 p =0,01) выявили 
статистически значимое различие между этими тремя группами. 

Морфологические изменения при остеомиелите костей 
стопы имеют качественно иные характеристики. Так, остеомиелит 
характеризуется образованием очагов дегенерации костной ткани с 
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наличием на границе некротизированного и неизменённого участка 
кости грануляционного вала с большим количеством грануляций, 
содержащих множество остеокластов. Стенки проходящих здесь 
артериальных сосудов утолщены, просветы их сужены, либо 
полностью облитерированы, отмечается склероз с разрастанием 
интимы (пролиферативный эндартериит). Вены расширены, в них 
наблюдается стаз. Периостальные костные разрастания 
образовывают экзостозы и остеофиты. Промежутки между 
костными балками заполнены отечной соединительной тканью с 
выраженной диффузной клеточной инфильтрацией 
сегментоядерными лейкоцитами, лимфоцитами и разрушенными 
клетками. Волокнистая ткань, заполняющая костномозговые 
пространства, бедна сосудами и клеточными элементами. 

Выводы: Согласно полученным данным в острой фазе 
остеоартропатии наблюдается выраженная деструкция костной 
ткани. Клеточный воспалительный инфильтрат представлен 
преимущественно лимфо-плазмоцитарными и макрофагальными 
элементами с незначительным количеством нейтрофильных 
лейкоцитов, единичными фибробластами и носит умеренно 
выраженный характер. Со стороны сосудистого русла отмечается 
полнокровие артериол и капилляров с  умеренно выраженной 
пролиферацией эндотелия. Кроме того, отмечается отёк стромы. 

Подострая фаза остеоартропатии характеризуется менее 
выраженной деструкцией костной ткани. Клеточный 
воспалительный инфильтрат  менее интенсивен, чем при острой 
фазе, и представлен преимущественно лимфо-макрофагальными 
элементами с незначительным количеством фибробластов. В 
сосудах отмечается гиперемия со слабовыраженной 
пролиферацией эндотелия капилляров. Отёк стромы носит слабо 
выраженный характер. 

Исследование биопсийного материала при хронической 
фазе остеоартропатии показало, что деструкция костной ткани 
носит слабовыраженный характер. Клеточный воспалительный 
инфильтрат представлен незначительным количеством 
лимфоцитов, макрофагов и фибробластов. Сосудистая реакция 
слабо выражена и характеризуется незначительной пролиферацией 
эндотелия капилляров. Отёк стромы в исследуемом материале не 
наблюдался.    

Полученные нами данные могут быть использованы в 
клинической практике при проведении дифференциальной 
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диагностики между остеоартропатией Шарко и остеомиелитом у 
больных с синдромом диабетической стопы. 

 
 

ЛАЗЕРНАЯ ДОППЛЕРОВСКАЯ ФЛОУМЕТРИЯ КАК 
МЕТОД ОЦЕНКИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ РАН 

Дуванский В.А., Мараев В.В. 
ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА России», РУДН,  

г. Москва, Россия 
 
Цель: изучить возможности лазерной допплеровской 

флоуметрии (ЛДФ) в оценке микроциркуляции ран. 
Материалы и методы: проведен анализ результатов 

обследования и лечения 135 больных с гнойными ранами 
различного генеза. Применяли лазерный анализатор капиллярного 
кровотока «ЛАКК-02» (Россия).  

Результаты: микроциркуляторные изменения в ране 
характеризуется выраженным интерстициальным отеком, 
нарушением целостности микроциркуляторного русла на большом 
протяжении, формированием окольных путей кровоснабжения, 
снижением нутритивного кровотока. Общий уровень тканевого 
кровотока в области раны был увеличен за счет артериального 
притока. Однако затруднение венозного оттока способствовало 
снижению эффективности системы микроциркуляции и падению 
напряжения кислорода в тканях раны. Хирургическая обработка 
существенно меняла микроциркуляцию в ране, уменьшая 
проявления отека и улучшая пассаж крови по микрососудам. 
Микроциркуляторная картина в тканях раны определялась 
степенью травматизации тканей при хирургической обработке. 
Анализ первичных допплерограмм, полученных на коже краев 
гнойных ран, свидетельствует о повышенном уровне перфузии 
тканей кровью, выраженной воспалительной реакции 
микрососудов. Среднее значение показателя микроциркуляции 
(ПМ) составило 15,2±0,46 перфузионных единиц (перф.ед.). Резко 
возрастал коэффициент ассиметрии (Ка) за счет усиления притока 
артериальной крови к очагу поражения. При анализе амплитудно-
частотной характеристики допплерограммы выявлено снижение 
амплитуды вазомоторных колебаний кровотока, которое на фоне 
повышения ПМ приводит к существенному снижению вклада 
вазомоций в общий ЛДФ-сигнал (с 52,% в норме до 33,8%) и 
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снижению активности вазомоций. Напротив, возрастала роль 
кардиоритмической составляющей: сосудистое сопротивление в 
области очага воспаления возрастало до 11,9%, проводимость 
сердечного ритма также росла. Все эти изменения приводили к 
резкому снижению эффективности регуляции микроциркуляции в 
тканях (до 0,82±0,2 против 1,54±0,17 в группе здоровых 
добровольцев). После проведенного лечения значения базального 
ПМ значительно снижались, не достигая, тем не менее, 
нормального уровня свойственных неповрежденным тканям: в 
среднем 4,8 ± 0,9 перф. ед. на дорзальной и 9,9 ± 2,4 перф. ед. на 
плантарной поверхности, вследствие чего нормализовались 
показатели Ка. Однако на амплитуде и активности вазомоций это 
практически не сказывалось; они в среднем оставались 
сниженными (ALF/ПМ — 20 ± 5,1%). Амплитуда кардиоритма 
снижалась, но из-за большего снижения ПМ ACF/ПМ оставался 
выше значений для здоровой кожи (7,2 ±1,4 против 5,8 ± 1,6%). 
Характер гистограммы менялся в пользу низкочастотных 
колебаний кровотока, но сильно отличался от классической формы 
в норме. Эффективность регуляции микроциркуляции возрастала 
до 1,1 ± 0,3. Проведение функциональных проб показало, что 
резервные возможности микроциркуляторного русла, венуло-
артериолярные взаимоотношения и роль симпатической регуляции 
постепенно восстанавливались.  

Выводы: метод лазерной допплеровской флоуметрии 
позволяет полноценно оценить степень микроциркуляторных 
нарушений в ранах различного генеза и осуществлять 
динамический контроль за течением раневого процесса. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПРОТЕИНА С ПРИ ОЦЕНКЕ 
ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ 

С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
Егорова В.В., Звягин А.А., Титова М.И.,  

Демидова В.С. 
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского»  

Минздрава России, г. Москва 
 
Введение: В ряде работ показана значимость 

взаимодействия механизмов процессов воспаления, 
гемокоагуляции и эндотелиально-клеточной дисфункции для 
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генерализации раневого процесса и трансформации его в сепсис 
(Ерин Д.Н., 1999; Макарова А.М., 2007; Vincent I.I. et al, 2001). При 
этом особое значение отводится изучению многофункциональной 
системы протеина С (ПрС), которая может влиять на процессы 
гемокоагуляции, фибринолиза, протеолиза, процессы воспаления и 
репарации (Струкова С.М., 2004; Галстян Г.М. с соавт., 2004; Kanji 
S. еt al, 2001). Активно исследуется противовоспалительное и 
антиапоптотическое действие системы ПрС на эндотелиальные 
клетки и макрофагальный барьер, а также его протекторное 
действие при синдроме системной воспалительной реакции (ССВР) 
и сепсисе (Esmon C.T., 2000; Joyce et al, 2004; Mosnier L.O. et al, 
2006). Открыты комплексные формы этого белка и липопротеидов 
очень низкой плотности (липопротеид-связанный активированный 
ПрС) у больных в критических состояниях, что важно для 
прогнозирования неблагоприятных исходов  (Галстян Г.М. с соавт., 
2004; Шифман А.М., 2006; Faust S.N. et al, 2001; Vincent I.I. et al, 
2001). Цель: Исследовать изменение системы ПрС для оценки 
тяжести течения раневого процесса и прогнозирования исхода 
заболевания.  

Материалы и методы: Обследовано 30 пациентов с 
хирургической инфекцией, находившихся на лечении в палате 
интенсивной терапии, из них с аэробной инфекцией (n= 19) и 
анаэробной неклостридиальной инфекцией (n= 11). Для 
определения антигена ПрС применяли метод ELISA с 
использованием реактивов фирмы  Берингер-Маннхайм, а также 
метод с хромогенными субстратами, выполняемый на 
автоматическом коагулометре ACL-9000.  

Результаты и обсуждение: Показано, у больной с гнойной 
хирургической инфекцией что уровни ПрС не имели достоверных 
различий в случаях аэробной и анаэробной неклостридиальной 
инфекцией. При этом границы колебания уровня данного 
антикоагулянта были в среднем ниже на 23% по сравнению с 
соответствующими показателями у доноров (99,5±1,47%). У 
больных с раневой инфекцией при средней тяжести течения (n= 17) 
уровень антигена ПрС в среднем составил 86,2±1,34%, что на 
13,3% ниже такового у доноров.  При анализе уровня антигена ПрС 
у тяжёлых больных  (n= 13) выявлено более резкое его падение. 
Антиген ПрС был снижен в 69% наблюдений, среднее значение его 
в этой группе составило 62,9±2,74%, что на 36,6% было ниже по 
сравнению с показателями у доноров. Обнаружено, что в течение 
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первых-вторых суток развития ССВР и сепсиса у больных с 
гнойной хирургической инфекцией наблюдается резкое падения 
уровня ПрС, в среднем на 45% по сравнению с нормой.   

Выводы: Считаем, что уровень ПрС может являться новым 
дополнительным клинико-лабораторным тестом для 
подтверждения манифестации ССВР и сепсиса, а также для оценки 
тяжести состояния пациентов с хирургической инфекцией.  

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ФОРМ СИНДРОМА 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Еселевич Р.В., Липин А Н. 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, кафедра военно-
морской хирургии, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования. Улучшить результаты хирургического 

лечения больных с гнойно-некротическими осложнениями 
синдрома диабетической стопы. 

Материалы и методы. Обследовано и пролечено 78 
больных сахарным диабетом 2 типа с гнойно-некротическими 
осложнениями синдрома диабетической стопы, из них 55 (70%) 
женщин и 23 (30%) мужчин. Средний возраст больных 62,0±4,0 г. 
Длительность заболевания сахарным диабетом составляла от 5 до 
29 лет. 

Иммунотропная терапия проводилась всем пациентам с 
гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабетической 
стопы. Первой группе пациентов (33 человека), отобранных 
методом случайной выборки в схему лечения включали 
рекомбинантный интерлейкин 2 (IL2) - ронколейкин, который 
назначался внутривенно капельно в дозе 1000000 ед. двукратно, с 
интервалом в 5 дней. Оставшимся 45 пациентам (2-я группа), был 
назначен сополимер N-окиси 1,4 этиленпиперазина и (N-
карбоксиэтил) - 1,4-этиленпиперазиний бромида (полиоксидоний), 
назначавшийся внутримышечно по 6 мг в сутки в течении 10 дней. 
Обе группы были сопоставимы по возрасту, длительности течения 
сахарного диабета, диагностированным вариантам диабетической 
стопы, структуре гнойно-некротических осложнений, а также по 
наличию сопутствующей патологии. 
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Все пациенты получали базовое лечение, которое включало 
оперативные вмешательства и консервативное лечение. 

Результаты и их обсуждение. Включение рекомбинант- 
ного IL2 (ронколейкин) в комплексную терапию пациентов с 
гнойно-некротическими поражениями стопы при сахарном диабете 
позволило получить следующие результаты. Количество пациентов 
с проявлениями синдрома системного воспалительного ответа 
снизилось до 25% (исходно составляло 40%). Компенсации 
сахарного диабета удалось достичь у 55% больных (исходно 23%). 

На фоне хирургического и иммунотропного лечения 
рекомбинантным IL2, благоприятное клиническое течение со-
провождалось положительной динамикой и иммунологических 
показателей. После завершения курса лечения ронколейкином 
отмечалось достоверное увеличение относительного количества 
лимфоцитов с 18,3±3,1 до 28,89±2,5% (р<0,01), а абсолютных 
показателей до 2071,35±125 в мкл (исходно 1300,0±321,0; р<0,03), 
преимущественно за счет клеток, имеющих фенотип CD3+, 
значения которых возросли с 703,0±65,2 до 1260,0±96,8 в мкл 
(р>0,008). Кроме того, отмечался рост абсолютного числа CD4+ 
лимфоцитов с 379,0±98,1 до 673,85±54,2 в мкл; р<0,008, а также 
значений CD8+ клеток, количество которых увеличилось с 349±56 
до 495,42±45,2 в мкл (р<0,05). Следует отметить, что 
дополнительно нами был выявлен рост и относительного числа В 
лимфоцитов: с 14,71±0,13 до 16,75±1,17%, (р<0,05). 

При анализе показателей теста фагоцитоза отмечено 
достоверное повышение фагоцитарного индекса с 51,2±6,2 до 
69,57±1,3% (р<0,05) и фагоцитарного числа с 3,01±0,6 до 5,32±0,35 
(р<0,03). 

Кроме того, в тесте восстановления нитросинего тетразолия 
выявлено повышение уровня НСТ-индуцированного. 

Исследование уровня иммуноглобулинов сыворотки крови 
пациентов 1-й группы показало, что по окончании курса терапии 
отмечалось достоверное увеличение значений Ig G с 1,12±2,1 до 
15,65±3,4 мг/мл (р<0,01); Ig А с 0,4±0,3 до 3,48±0,67 мг/мл (р<0,05); 
IgM с 0,9±0,02 до 1,75±0,2 мг/мл, (р<0,05). При анализе 
клинической картины у пациентов второй группы (п=45), 
получавших в качестве иммунокоррегирующего препарата 
полиоксидоний, также отмечено снижение количества пациентов с 
проявлениями синдрома системного воспалительного ответа до 
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18%. Декомпенсация сахарного диабета выявлена у 57% 
пациентов. 

По данным иммунологического исследования у пациентов 
второй группы, до и через 21 день от начала лечения, отмечались 
достоверно изменяющиеся в динамике показатели. Проведено 
сравнение динамики проявлений синдрома системной 
воспалительной реакции (ССВР) на 1, 7 и 21-й дни от начала 
лечения в обеих группах. У пациентов 1-й группы на фоне 
стандартного лечения с применением рекомбинантного IL 2 
отмечено увеличение количества больных с проявлением ССВР до 
55% на 7-й день, с последующим снижением до 25% к 21-му дню 
лечения. У пациентов 2-й группы, получавших полиоксидоний, 
отмечен рост числа пациентов с проявлениями синдрома 
системного воспалительного ответа до 46% на 7- й день с их 
снижением до 23% на 21-й день от начала лечения. Как 
указывалось, исходные клинико-иммунологические данные у паци-
ентов в обеих группах были достоверно сходными. 

Существенные различий также не отмечено и в течении 
раневого процесса у пациентов 1-й и 2-й групп. Исчезновение 
отека вокруг раны в контроле происходило в среднем на 10,6±0,2, в 
1-й группе на 8,4±0,2, а во 2-й на 8,2±0,2 сутки после операции. 
Гиперемия вокруг раны исчезала на 13,2±0,3 сутки в контроле, на 
11,7±0,4 сутки в 1-й и на 10,8±0,3 сутки после операции во 2-й 
группе исследования. Выраженные зрелые грануляции в ране в 
контроле появлялись на 37,8±0,3 сутки, на 33,0±3,1 сутки в первой 
и на 29,0±4,3 сутки после операции во второй группе. Тем не 
менее, у больных, получавших полиоксидоний, показатели 
раневого процесса выглядят привлекательней. Отмечено 
относительное уменьшение сроков появления зрелых грануляций, 
сроков эпителизации, снизилось количество осложнений и 
рецидивов гнойно-некротических процессов в очаге воспаления. 
Не выявлено также статистической разницы в частоте 
выполняемых оперативных вмешательств и сроках 
госпитализации. 

Сравнительный анализ параметров иммунного статуса у 
пациентов 1-й и 2-й групп, полученных на 21-й день лечения, 
показал, что относительное количество лимфоцитов было более 
высоким у пациентов 1-й группы 28,89±2,5% (27,11±2,5% у 
больных 2-й группы). Также у пациентов 1-й группы было более 
выражено и повышение абсолютных показателей лимфоцитов до 
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2071,0±125 в мкл, в то время как у пациентов 2-й группы, эти 
значения не превышали 1833,35±125 в мкл. 

Кроме того, у пациентов, получавших иммунотропную 
терапию Ронколейкином, был более выражен рост относительных 
показателей и CD19+ лимфоцитов до 16,75±1,17% (9,75±1,17% во 
2-й группе; р<0,05), а абсолютные показатели CD19+ клеток у этих 
пациентов соответствовали 362,46±48,31 в мкл, что также 
достоверно выше значений, полученных у больных 2-й группы 
(177,46±48,31). 

Противоположные тенденции прослеживались в отношении 
CD8+ (Т-цитотоксических) лимфоцитов, абсолютные значения 
которых у больных 1-й группы соответствовали 495,42±45,2 в мкл 
(514,42±45,2 в мкл у пациентов 2-й группы). Соответственно 
значения иммунорегуляторного индекса у пациентов 2-й группы 
также были достоверно выше и составили 2,04±0,3 (1,36±0,3 у 1-й; 
р<0,05). 

По окончании курса лечения у больных 2-й группы более 
значимо изменялись и показатели, характеризующие систему 
фагоцитоза. Так, значения фагоцитарного индекса и фагоцитарного 
числа были достоверно выше у больных 2-й группы - 89,57±1,3% 
(69,57±1,3% в 1-й группе; р<0,05) и 8,6±0,35 (5,32±0,2 во 1-й 
группе; р<0,03). Важно отметить, что у пациентов обеих групп 
отмечалось существенное возрастание уровня IgG, значения 
которого достигали 15,65±3,4 мг/мл в 1-й группе и 14,86±3,4 во 2-й 
(1,03±2,1 исходно). 

Заключение. У пациентов с гнойно-некротическими 
формами синдрома диабетической стопы имеются клинические 
признаки вторичной иммунной недостаточности, которые 
характеризуются вялым течением воспалительного процесса, 
длительно сохраняющимися проявлениями полиорганной 
недостаточности; слабо выраженными проявлениями синдрома 
системного воспалительного ответа. Клинические признаки 
вторичной иммунной недостаточности у больных с гнойно-
некротическими формами синдрома диабетической стопы 
сопровождаются изменениями лабораторных иммунологических 
показателей: наличием относительной и абсолютной лимфопении; 
снижением относительного и абсолютного количества Т-
лимфоцитов, субпопуляции CD4+ лимфоцитов, а также 
показателей фагоцитоза. 
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Включение в программу комплексного лечения больных 
сахарным диабетом с гнойно-некротическим осложнениями 
синдрома диабетической стопы иммунокорригирующих 
препаратов способствует более благоприятному течению 
воспалительного процесса, снижению частоты «высоких» 
ампутаций и сокращению сроков лечения. 

 
 

МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАНЕВЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ 
СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Ефимов Е.В. 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава РФ, 

Кафедра общей хирургии 
 
До настоящего времени при гнойных осложнениях 

диабетической ангиопатии недостаточно изучена и освещена местная 
терапия с применением современных перевязочных средств. 

Цель работы. Целью работы явился анализ результатов 
лечения больных с гнойно-некротическими осложнениями синдрома 
диабетической стопы с помощью применения повязки раневой 
атравматической с открытоячеистой структурой, с силоксаном, с 
растворимым хитозановым покрытием, стерильной «Гелесорб» в 
сравнении с другими ранозаживляющими средствами. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе кафедры 
общей хирургии Саратовского ГМУ. В исследование включено 84 
больных с гнойно-некротическими осложнениями синдрома 
диабетической стопы (38 женщин и 46 мужчины) в возрасте от 40 до 
60 лет. 

Изучение эффективности используемой повязки проведено в 
сравнительном аспекте. С этой целью все больные (84 человека) были 
разделены на 2 группы. В группе сравнения (44 больных) лечение 
проводили традиционным методом с использованием растворов с 
антисептиками и мазей на полиэтилен-гликолевой основе. В основной 
группе (40 больных) лечение осуществляли с применением повязки 
раневой атравматической с открытоячеистой структурой, с 
силоксаном, с растворимым хитозановым покрытием, стерильной 
«Гелесорб». 

Результаты. Фаза регенерации у больных группы сравнения 
характеризовалась образованием грануляционной ткани, однако, 
репаративные процессы в ране шли более медленно по сравнению с 
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основной группой. Смена воспалительно-регенераторного типа 
цитограммы в регенераторный тип происходила к 17-м суткам 
лечения, уровень бактериальной обсемененности к концу фазы 
грануляции составил КОЕ/мм; скорость заживления составила 
0,23±0,02 мм/день.По данным цитологических исследований в 
среднем к 11 суткам лечения  у больных в большинстве мазков-
отпечатков обнаружили полибласты и фибробласты. Однако 
содержание нейтрофильных лейкоцитов по-прежнему оставалось 
достаточно высоким – 49,1±1,6%. Подобная картина цитограмм 
относится к воспалительно-регенеративному типу. При 
гистологическом исследовании выявлено, что лечение традиционным 
способом приводит к появлению островков типичной грануляционной 
ткани, уменьшению площади некроза и гнойного воспаления только к 
17 суткам. При этом уменьшение среднего радиуса язвы в день 
составило 0,23±0,02 мм/день. Результаты бактериологических 
анализов показывают снижение уровня бактериальной 
обсемененности ниже критического уровня к 9-12 суткам. При 
традиционном способе лечения уменьшение отека и боли отмечается 
в среднем на 10-11-е сутки. Сроки начала эпителизации в среднем 
зарегистрированы на 23,3 сутки. 

При гистологическом изучении у больных основной группы 
обнаружено более раннее позитивное воздействие на выраженность 
воспалительных проявлений, стимуляцию макрофагальной реакции, 
пролиферацию фибробластов. Это приводит к активному росту 
грануляционной ткани, эпителизации дефекта и заживлению раны. 
Соотношение клеточных форм у больных основной группы смещено 
в сторону позитивных изменений, что, в свою очередь, 
свидетельствует об активных регенеративных процессах. Так, 
содержание нейтрофилов на 12-14 сутки понижается до 43±1,1%. 
Сроки начала эпителизации ран составили в среднем 15,9 суток. 

Полное заживление ран наблюдалось у 57,1% пациентов 
основной группы, в то время как в группе стандартной терапии этот 
показатель составил лишь 22,2%,  (p<0,05). 

Таким образом, у больных группы сравнения к 17-20 суткам 
лечения в большинстве мазков-отпечатков обнаружили фибробласты 
(7,70±0,03), тогда как у больных, использующих раневые покрытия с 
хитозаном, количество фибробластов уже к 10-14 суткам составило 
9,6±0,4. Это в среднем 1,2 раза превышает показатель группы 
сравнения. Вместе с тем, статистической достоверности этих 
различий не отмечено, что позволяет говорить о положительной 
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тенденции показателей фибробластов, и требует проведения 
дальнейших исследований и накопления материала. 

Уменьшение среднего радиуса раны в день в основной группе 
больных составило 0,46±0,03 мм/день. Это в среднем на 0,24 мм/день 
«быстрее» по сравнению с показателем группы сравнения. 

Уровень бактериальной обсемененности к концу фазы 
грануляции составил 101 КОЕ/мл у группы больных основной группы, 
что на 2 порядка ниже, чем в группе сравнения. Сроки начала 
эпителизации язв составили в  среднем 15,9 суток у больных основной 
группы, что на 7,4 суток меньше («быстрее») по сравнению с 
показателем группы сравнения. 

Лечение хорошо переносилось больными: в основной группе 
осложнений не отмечено, в группе сравнения у 3 больных (33,3%) 
были отмечены аллергические реакции на антибактериальные 
препараты в виде зуда и крапивницы, что потребовало смены 
антибиотика и назначения антигистаминных препаратов. 

 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ 
ПРИ ВЯЛОГРАНУЛИРУЮЩИХ РАНАХ 

Засорин А.А.  
ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России,  

г. Екатеринбург, Россия 
 
Проблема лечения вялогранулирующих ран (ВГР) является 

актуальной для пациентов с хирургической инфекцией мягких 
тканей. Основной причиной образования ВГР у военнослужащих 
являются травмы мягких тканей, потертости, ссадины, 
локализующиеся на нижних конечностях. В основе системного 
воспаления лежит системная альтерация которая провоцирует 
генерализацию базовых механизмов программы воспалительного 
процесса внутри очага. Лечение и реабилитация сопровождаются 
значительными материальными затратами и большим койко-днем. 
Одним из эффективных биофизических методов воздействия на 
воспалительный процесс в комплексе лечебных мероприятий 
является озонотерапия (ОТ). 

Цель исследования: дать комплексную оценку показателей 
воспалительного процесса у военнослужащих с 
вялогранулирующими ранами и изучить эффективность 
озонотерапии у данной категории пациентов. 
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Материалы и методы: в работу включены 200 
военнослужащий проходивших лечение на базе отделения 
хирургических инфекций с 2007 по 2013 гг. Средний возраст 
составил 19,4+0,5 лет. Площадь раневой поверхности составляла от 
10 до 15 см2. Пациенты были разделены на две сопоставимые 
группы. Первую основную составили 100 пациентов, которым в 
комплекс лечебных мероприятий включалась ОТ. Контрольную 
группу составили 100 пациентов, которым проводилось 
традиционное лечение. Мониторинг в группах осуществлялся 
путем изучения значений основных лабораторных показателей 
системного воспаления: ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ФНОα, СРБ с 
определением интегральных показателей КР и УР на первые и 
пятнадцатые сутки. В качестве дополнительных показателей были 
изучены значения тропонина, миоглобина, D-димеров. Кроме того 
изучались значения показателей микроциркуляции в раневой зоне 
методом лазерной доплеровской флоуметрии с использованием 
аппарата ЛАКК-01. Были исследованы значения показателя 
микроциркуляции,  среднеквадратичного отклонения, значение 
амплитуды вазомоторных колебаний кровотока, значения индекса 
эффективности микроциркуляции. 

Результаты и обсуждение: При статистической обработки 
значений концентраций исследуемых цитокинов и СРБ у двух 
групп военнослужащих выявлена большая вариабельность 
значений цитокинов и низкая степень статистической 
достоверности результатов. 

У пациентов обеих групп ни в одном случае не выявились 
критические и условно критические уровни СВР. Большинство 
пациентов на момент начала лечения имеют УР 1 – 76,3% в 
контрольной и основной группах, УР 0 имеют 17,4% пациентов 
основной и 13,04% контрольной группы. На 15 сутки лечения в 
основной группе происходит  достоверное снижение пациентов на 
УР 1 за счет купирования воспалительного процесса и миграции их 
на УР 0 под влиянием ОТ.  

При исследовании дополнительных маркеров системного 
воспаления оказалось, что их изучение является ценным дополнением к 
стандартным методикам обследования, а диагностическая ценность их 
возрастает с увеличение тяжести состояния пациента. Эти критерии 
целесообразно применять у пациентов с УР-3 и выше, что позволит 
повысить эффективность лечебных мероприятий.  
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Установлено, что под влиянием ОТ нормализация 
параметров микроциркуляции в раневой зоне у пациентов 
основной группы наступает достоверно быстрее, что является 
одним из факторов, способствующих сокращению сроков лечения. 
В основной группе они составили 25,6+1,27 дней, а в контрольной 
на фоне традиционного лечения  31,8+1,43 день. Межгрупповые 
различия между исследуемыми группами были 
достоверными(р<0,05).  

Таким образом, включение ОТ в комплекс лечебных 
мероприятий при вялогранулирующих ранах способствует регрессу 
системного воспаления и улучшению микроциркуляции. 

Выводы: 
1. Определение в плазме крови провоспалительных 

цитокинов с определением интегральных уровней воспалительной 
реакции является надежным методом оценки пациентов с 
вялогранулирующими ранами, что подтверждается показателями 
микроциркуляции раневой зоны. 

2. Использование в комплексе лечебных 
мероприятий озонотерапии, при вялогранулируюших ранах, 
способствует сокращению сроков лечения в 1,3 раза. 

 
 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Зинченко А.В.1, Липин А Н.2 
СПБ ГБУЗ «Городская больница № 14»', Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова, кафедра военно-морской хирургии2,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель: оценить эффективность применения аппарата Sonoca 

185 в комплексе лечения гнойно-некротических осложнений 
синдрома диабетической стопы; 

Материалы и методы: в СПБ ГБУЗ «Городская больница 
№ 14» в августе 2013 года находились на лечении 85 больных с 
гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабетической 
стопы. Основную группу, в которой применяли ультразвуковую 
кавитацию, составили 45 пациентов, среди которых мужчин - 47%, 
женщин - 53%. За контрольную группу взята аналогичная группа 
пациентов из 40 пациентов со схожей патологией. По возрастным 
группам пациенты распределялись следующим образом: до 40 лет - 

 
141 



5%, от 40 до 50 лет - 19%, от 60 до 70 лет - 57%, старше 70 лет - 
19%. Преобладали больные СД 2 типа- 82,3%. Длительность 
течения СД составляла в большинстве случаев от 10 до 15 лет. По 
форме синдрома диабетической стопы пациенты распределялись 
следующим образом: ишемическая форма СДС - 15 (16%) человек, 
нейроишемическая форма СДС - 44, (49%) больных, 
нейропатическая форма СДС - 30 (34%) человек. По степени 
выраженности патологического процесса больные распределены по 
степеням: В I-II степень - у 25% больных, В III - у 50% больных и D 
I - III степень - у 25% больных по Техасской классификации. Как в 
контрольной, так и исследуемой группе пациентам при 
поступлении выполнялась общепринятая хирургическая санация 
гнойно-некротического очага. В основной группе для обработки 
ран использовался аппарат «SONOCA-185» фирмы SORING 
(Германия), использующий эффект ультразвуковой кавитации 
(УЗК) и позволяющий совместить процесс механической очистки 
раны и антибактериальное действие ультразвука. Число сеансов 
УЗК варьировалась от 3 до 6. В контрольной группе продолжали 
местное лечение традиционными методами. Помимо этого, в 
лечение обоих групп входила системная антибактериальная 
терапия, гипогликемическая терапия, лечение сопутствующей 
соматической патологии. За время применения методики 
ультразвуковой кавитации осложнений не отмечено. Возникающее 
капиллярное кровотечение на границе некрозов и неизмененной 
ткани останавливалось самопроизвольно. Относительным 
недостатком метода следует считать ограниченность воздействия 
на костные структуры в ране, что часто необходимо у больных с 
гнойно-некротическими осложнениями СДС. 

Результаты. Изменения цитограммы в фазе регенерации и 
эпителизации под воздействием УЗК в основной группе больных 
свидетельствовали о переходе воспалительно-регенераторного типа 
цитограммы в регенераторный тип к 15-18-м суткам от начала 
лечения. В контрольной группе фаза регенерации наступала лишь к 
21-23 суткам лечения. Таким образом, раневой процесс у 
пациентов основной группы сокращался в среднем на 4-5 суток при 
сравнении с контрольной группой. 

Применение метода ультразвуковой кавитацииу пациентов 
основной группы, привело к более быстрому переходу 
воспалительной фазы раневого процесса в репаративную, что 
характеризовалось появлением в ранах сочных грануляций уже 
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наб-7 сутки, уменьшением площади раны, появлением краевой и 
островковой эпителизации к10-12 дню. В контрольной группе 
сроки увеличивались на 5-10 суток. 

Обсуждение. При оценке эффективности предлагаемых 
методов ведения ран выявлены существенные различия в течении 
раневого процесса у пациентов основной и контрольной групп со 
значимым уменьшением временных показателей в первой. 

Метод ультразвуковой кавитации расширяет возможность 
быстрого очищения раневой поверхности. Применение данного 
метода рассматривается только как компонент комплексного 
лечения гнойно- некротических ран при синдроме диабетической 
стопы, и не может быть использован как самостоятельный метод 
лечения ран. 

Вывод. Ультразвуковая кавитации ран является высоко-
эффективным методом очищения раневых дефектов у пациентов с 
СДС, позволяет выполнить хирургическую обработку гнойно- 
некротических ран, имеющих сложную форму и строение, с под-
кожным характером распространения патологического процесса, 
уменьшив количество дополнительных травмирующих разрезов у 
больных с подобной патологией. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКТИВНОГО 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН ПРИ 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Зубрицкий В.Ф.1,2, Козлов Ю.А. 1,2,  

Матвеев Д.А. 1,Солёный Г.П. 1 
1 Главный клинический госпиталь МВД РФ, 

2 Медицинский институт усовершенствования врачей МГУПП,  
г. Москва, Россия 

 
Введение: За весь период локального вооруженного 

конфликта на Северном Кавказе с 1994 по 2013 годы в ФКУЗ «ГКГ 
МВД России» поступило 1406 раненых. Преобладающими явились 
минно-взрывные сочетанные и комбинированные ранения - 59,5%, 
осколочные множественные ранения - 23,3%, изолированные 
отмечены в 17,2% случаев.  

Если ранее при боестолкновении с вооруженными 
формированиями за г.Грозный огнестрельные ранения наносились 
из табельного оружия и боеприпасов взрывного действия (мины, 
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фугасы, гранаты на растяжках и т.д.), то в последующие годы 
незаконными бандформированиями на всей территории Северного 
Кавказа стали применяться самодельные боеприпасы взрывного 
действия, начиненные металлическими предметами.  

Травматическая болезнь характеризовалась затяжным 
осложненным течением с высокими показателями летальности и 
тяжелой инвалидности. Квалифицированная медицинская помощь 
раненым оказывалась своевременно по принципам военно-полевой 
хирургии в первые 6 часов после ранения в МОСН, ОМедБ и в 
городских больницах МЗ (по принципу ближайшего медицинского 
учреждения). Неотложная специализированная хирургическая 
помощь - в Центральных республиканских больницах в сроки от 6 
до 48 часов.  

Материалы и методы: За этот период в отделении гнойной 
хирургии ГКГ МВД РФ на лечении находилось 179  раненых с 
гнойными осложнениями, доставленных авиатранспортом из 
района боевых действий в сроки от 3 до 29 суток, что составило 
12,5% от общего числа поступивших. Оперировано 175 (97,8%) 
раненых с гнойно-некротическим воспалением тканей вследствие 
неполноценной первичной хирургической обработки ран – 66% и 
нестабильной фиксации переломов длинных трубчатых костей с 
развитием посттравматического остеомиелита – 34%. Выполнялась  
органосохраняющая тактика специализированной хирургической 
помощи с целью максимального сохранения сегментов конечности 
для последующего рационального протезирования. При наличии 
больших дефектов мягких тканей с «оголением» костной ткани 
предпринята общеизвестная тактика в военно-полевой хирургии 
закрытия обнаженных костей мягкими тканями для 
предотвращения развития  остеомиелита (временно – 
специальными гидрогелиевыми повязками, а в последующем - 
мышечной тканью на питающей ножке). Это в 25% случаях 
позволило исключить адаптационные резекции длинных трубчатых 
костей с укорочением абсолютной длины конечности. После 
выполнялись различные способы кожной пластики: свободная, 
лоскутная на питающей ножке особенно в области крупных 
суставов. В ходе реконструктивных пластических и 
ортопедических операций закладывался принцип ранней 
реабилитации для возвращения утраченной функции конечностей с 
целью возвращения в строй раненных в оптимальные сроки с 
минимальной потерей боеспособности и трудоспособности.  
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Исходя из стадии раневого процесса, мы придерживались 
классических принципов ведения гнойной раны. В первой фазе 
раневого процесса помимо традиционного активного дренирования 
ран мы применяли VAC-аппараты «Suprasorb». Во второй фазе 
выполняли обработку ран воздушно-плазменным потоком 
«Плазон», а при обширных раневых дефектах – 
гидропрепарирование аппаратом «Версаджет». Постоянно 
использовали гидрогелевые, гидроколлоидные и адсорбирующие 
повязки. После хирургической санации ран, 56% раненым 
проведен курс ГБО, что позволило добиться изолирования зоны 
вторичного некроза мягких тканей, улучшения микроциркуляции в 
ране с последующим пластическим закрытием.   

Результаты: После завершения лечения 69% раненых  
выписаны в удовлетворительном состоянии по месту жительства 
без признаков частичной или полной утраты трудоспособности. У 
13% установлены признаки частичной утраты трудоспособности, 
что потребовало повторной госпитализации для выполнения 
этапных реконструктивных операций. В 16% наступила стойкая 
утрата трудоспособности. Летальность в группе раненых с гнойной 
инфекцией составила  1,0 %. 

Выводы: Наиболее тяжелые гнойные осложнения отмечены 
при сочетанных и комбинированных минно-взрывных ранениях с 
повреждением опорно-двигательного аппарата.   

Причиной развития гнойных осложнений зачастую явились 
следствием тяжелых обширных повреждений мягких в сочетании с 
многооскольчатым характером переломов.    

Следует отметить, что при сокращении этапов эвакуации, а 
так же ранее оказание специализированной медицинской помощи в 
полном объеме способствовали  значительному сокращению риска 
развития гнойных осложнений. При этом почти вдвое снижалась 
частота выполнения вторичных  и повторных хирургических 
обработок и формировалась возможность выполнения ранних 
реконструктивных пластических операций.  
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 
Зубрицкий В.Ф. 1,2 , Козлов Ю.А. 1,2,Матвеев Д.А. 1, 

Солёный Г.П. 1 

1 Главный клинический госпиталь МВД РФ, 
2 Медицинский институт усовершенствования врачей МГУПП,  

г. Москва, Россия 
 
В настоящее время в мире ежегодно выполняется около 

1.500.000 эндопротезирований крупных суставов. Показания к этой 
операции постоянно расширяются в прямой связи с 
прогрессирующим развитием медицинской науки и практики, 
развитием технологий производства, а также увеличением числа 
больных с патологией суставов. Одновременно с этим проблема 
раневых инфекционных осложнений сохраняет свою актуальность. 
Так по данным A.T. Mangrametal. в США инфекция области 
хирургического вмешательства (ИОХВ) осложняет до 30% 
операций на суставах с использованием имплантов.    

Цель: провести анализ результатов хирургического лечения 
осложнений первичного эндопротезирования крупных суставов и 
выработать оптимальную хирургическую тактику их лечения. 

Материалы и методы: Нами проведен анализ лечения 74 
пациентов с инфекционными осложнениями протезирования 
крупных суставов. В исследуемой группе мужчины и женщины 
были представлены примерно в одинаковом числе, возраст 
пациентов варьировал от 28 до 79 лет. Среди нозологий, 
приведших к протезированию, преобладали артрозы – 44; травмы – 
15; ревматоидные – 5 случаев. 

Следует заметить, что в значительном числе случаев от 
момента диагностирования инфекционного осложнения 
эндопротезирования до госпитализации хирургическая помощь 
пациентам оказывалась в неполном объёме, и заключалась она 
обычно в смене повязок, дренировании сустава без попыток 
радикальной санации области эндопротеза. В результате: потеря 
времени, переход инфекции в более тяжелую стадию, не 
оставляющую возможности сохранения эндопротеза, истощение 
пациента, значительное увеличение материальных затрат. 

Тактика при инфекционных осложнениях области 
протезированного сустава зависела как от глубины и 
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распространённости инфекционного поражения парапротезных 
тканей, сроков их развития от момента имплантации, длительности 
их существования, так и от наличия осложняющих факторов, к 
которым следует относить тяжелое соматическое состояние 
пациента ввиду хронической гнойной интоксикации, 
выраженности и декомпенсации сопутствующих заболеваний, 
дистрофия, нарушения липидного, углеводного обменов, 
множественные перенесенные оперативные вмешательства и 
травмы области протезированного сустава. Так предшествующие 
повторные курсы антибактериальной терапии приводили к 
развитию антибиотикорезистентности патогена. Множественные 
оперативные вмешательства зоны протезированного сустава, 
интраоперационные переломы приводят к развитию рубцового 
перерождения параартикулярной области, ишемии тканей с 
супрессией местного иммунитета, репаративных процессов, 
невозможности создания эффективной концентрации антибиотика 
в очаге.  

При ранних острых инфекциях области эндопротеза (I и III 
типы по Ковентри-Фитцджеральду) при  стабильной фиксации 
эндопротеза проводили лечение с целью сохранения импланта: 
выполняли хирургическую обработку (дебридмент) в сочетании с 
антибактериальной терапией. Эта тактика была применена в 4 
случаях, успешна у 3 пациентов. У одного пациента по прошествии 
2 недель после дебридмента инфекционный  процесс сохранялся, 
что потребовало выполнения повторного оперативного 
вмешательства и удаления эндопротеза. В эту группу были 
включены пациенты госпитализированные в ранние сроки от 
манифестации инфекционного осложнения, без признаков 
генерализации инфекции и нестабильности эндопротеза. 

У 9 пациентов с небольшими сроками от манифестации 
инфекционного осложнения (I и III тип), сохраняющейся 
стабильности элементов конструкции эндопротеза и отсутствии 
признаков остеомиелита был выполнен дебридмент с заменой 
пластикового вкладыша. Успешно – у 7 пациентов. 

В позднем послеоперационном периоде (II тип по 
Ковентри-Фитцджеральду) при глубокой инфекции зоны 
оперативного вмешательства избирался 2-х этапный метод 
лечения. На первом этапе выполнялась радикальная 
остеонекрэктомия, удаление эндопротеза. Выполнено 39 
пациентам. У 4 пациентов оперативное вмешательство было 
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завершено закрытием операционной раны первичными швами  и 
установкой аспирационно-промывной дренажной системы. Успех – 
купирование инфекционного процесса - достигнут лишь у одного 
пациента. У двоих было выполнено повторное оперативное 
вмешательство с тампонированием раны, и у одного пациента 
через 3 мес констатирован рецидив гнойного процесса, что 
потребовало повторной госпитализации.  

У 38 пациента после ХО рана была тампонирована. Это 
выполнялось у пациентов с обширными дефектами костной ткани 
после удаления эндопротеза, нестойким гемостазом, с 
полирезистентной флорой. В дальнейшем до перехода раневого 
процесса в стадию регенерации проводилось местное лечение 
послеоперационных ран, для чего использовались альгинатные 
раневые покрытия, содержащие ионы серебра. Закрытие 
операционных ран проводилось первичными отсроченными 
швами. В 14 случаях из них, в зоне удалённого эндопротеза 
коленного сустава, нами был применён временный упругий 
остеодистрактор собственной конструкции, создающий 
оптимальные условия для местного лечения.  

Также в местном лечении послеоперационной раны после 
удаления эндопротеза тазобедренного сустава был использован 
метод вакуумной терапии у 2 пациентов.  

Рецидива локального инфекционного процесса области 
удаленного эндопротеза у этой группы пациентов не отмечено. 

Вторым этапом через 6-12 месяцев выполнено ревизионное 
эндопротезирование 11 пациентам (успешно у 9), 
артродезирование в аппарате Илизарова 2-м пациентам в виду 
сохранения проявлений послеоперационного остеомиелита, 1 
пациент перенес ампутацию на уровне бедра в связи с развившейся 
ССВР, остальным пациентам продолжается консервативное 
лечение, наблюдение в амбулаторных условиях. 

Результаты: Применение в ближайшем 
послеоперационном периоде после удаления эндопротеза методики 
открытого лечения раны под повязками позволяет контролировать 
течение раневого процесса, значительно сократить 
послеоперационный койко-день (с 36 до 25), снизить стоимость 
лечения, трудозатраты, а самое главное, снизить риск развития 
осложнений послеоперационного периода.  

Выводы: Одной из основных причин 
неудовлетворительных исходов лечения прогрессирующей 
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хирургической инфекции зоны эндопротезирования  крупных 
суставов является несвоевременность и недостаточный радикализм 
оперативных вмешательств.  

Строгое соблюдение различных тактических подходов к 
лечению различных типов инфекционных осложнений позволяет 
достигнуть высоких результатов, снизить трудовые и 
материальные затраты, а главное – улучшить качество жизни 
пациента в процессе лечения и послеоперационном периоде. 

 
 

ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Зубрицкий В.Ф. (2), Ковалев А.И. (1),  

Фоминых Е.М.(4), Низовой А.В. (3), Кулезнев Р.А. (4), 
Кривощапов П.Г. (5) 

1. Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова, Факультет фундаментальной медицины, 

кафедра хирургии, 
2. Медицинский институт усовершенствования врачей ФГБОУ 

ВПО «МГУПП», кафедра хирургии, Медицинский учебно-научный 
клинический центр имени П.В.Мандрыка Министерства обороны 
РФ, кафедра хирургии, Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская клиническая больница имени 
Н.Э.Баумана Департамента здравоохранения г.Москвы», 

3. ФГКУ "ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко" Министерства 
обороны России, г.Москва, Россия 

 
Общеизвестно, что сахарный диабет является одной из 

наиболее частых причин развития вторичного иммунодефицита. 
Тем не менее, не смотря на понимание этих обстоятельств, 
рекомендации по иммунокоррекции у больных с сахарным 
диабетом носят противоречивый характер. 

Нами проведён анализ иммунного статуса у 67 больных, 
которым выполнялись ампутации на уровне бедра по поводу 
заболеваний артерий нижних конечностей. Были получены 
результаты, свидетельствующие о том, что тяжелое течение и 
декомпенсация сахарного диабета ведут к достоверному снижению 
лабораторных показателей иммунитета, что в свою очередь, 
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способствует увеличению частоты развития послеоперационных 
инфекционных осложнений. 

Статистически достоверно сниженным (р<0,05) было 
относительное и абсолютное содержание зрелых Т-лимфоцитов, Т-
хелперов, а также уменьшение показателя абсолютных значений Т-
цитотоксических лимфоцитов. Отмечается также статистически 
достоверное (р<0,05) снижено значение фагоцитарного показателя. 
Полученные данные позволили ограничить круг препаратов, 
эффективных для проведения иммунопрофилактики у пациентов с 
сахарным диабетом (основное действие должно быть направлено 
на Т-клеточное звено лимфоцитов) и установить показания к 
превентивной иммунокоррекции (наличие выраженной 
декомпенсации). 

В настоящее время в клинической практике используется 
большое количество иммуномодуляторов. Наиболее 
перспективным, для профилактики послеоперационной 
хирургической инфекции, на наш взгляд, является использование 
интерлейкина-2. Биологические эффекты этого цитокина 
позволяют корректировать нарушения иммунного статуса 
пациентов с такими нарушениями, и он широко применяется для 
лечения различных гнойно-септических заболеваний у больных с 
сахарным диабетом. Положительным качеством этого цитокина 
является быстрый эффект - иммуномодулирующее действие 
развивается уже в течение первых суток после введения, что делает 
препарат перспективным в плане профилактики 
послеоперационной хирургической инфекции. Наше внимание 
привлёк отечественный, дрожжевой, рекомбинантный, идентичный 
человеческому аналог интерлейкина-2 - препарат «ронколейкин». 

30 пациентам, страдающим сахарным диабетом, которым 
выполнялись ампутации по поводу заболеваний нижних 
конечностей, с целью профилактики хирургической инфекции, в 
дополнение к традиционной схеме профилактики, вводили 
подкожно «ронколейкин» в дозе 0,5 мг (500 000 ME). В этой же 
дозировке «ронколейкин» вводился на 3 и 5 сутки 
послеоперационного периода. Для сравнения были взяты 
результаты лечения 30 пациентов, рандомизированых по полу, 
возрасту, сопутствующей патологии, степени нарушений 
углеводного обмена и тяжести состояния. Этим пациентам 
профилактика инфекции при ампутации на уровне бедра 
проводилась традиционно.  

 
150 



У 6 больных (20% от всех пациентов в этой группе) из 
группы, не получавших терапию «ронколейкином», развились 
инфекционные осложнения в послеоперационном периоде: 
нагноение послеоперационной раны (у 3 пациентов), пневмония (2 
пациента), восходящая уроинфекция (1 пациент), что потребовало 
коррекции лечения. В группе больных, получавших 
иммунотропную профилактику, только у одного пациента 
развилась нагноение послеоперационной раны, а каких-либо 
других инфекционных осложнений отмечено не было.  

При анализе показателей иммунограмм: в группе больных, 
которым применялась иммунопрофилактика «ронколейкином», 
нарушения Т-клеточного звена иммунитета отсутствовали.  

Таким образом, применение отечественного препарата 
рекомбинантного интерлейкина-2 – «ронколейкин» у больных 
сахарным диабетом при ампутации нижних конечностей на уровне 
бедра нормализует показатели клеточного иммунитета и ведет к 
снижению частоты послеоперационных инфекционных 
осложнений. 

 
 

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ КОРРЕКЦИЯ КРОВОТОКА У 
ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ 

СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Иванов А.П., Климовский С.Д., Моргунов Л.Ю., Тарабрин А.С. 

ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», 
 г. Москва, Россия 

 
Цель: оценить ближайшие результаты выполнения 

ангтопластики артерий голени у пациентов с гнойно-
некротическими формами синдрома диабетической стопы. 

Материалы и методы: В работе представлены результаты 
лечения 24 пациентов с гнойно-некротическими формами 
синдрома диабетической стопы (14 женщин и 10 мужчин). Средний 
возраст больных составил 63,4 ±2,4 лет. Все пациенты страдали 
сахарным диабетом 2 типа (длительность заболевания от 2 до 16 
лет), имели хроническую артериальную недостаточность 3-4 ст. и 
гнойно-некротические поражения стоп I - IV степени по Wagner.  

Пациенты получали комплексное лечение, включавшее в 
себя баллонную ангиопластику артерий нижних конечностей, 
этапные хирургические обработки гнойно-некротического очага, 
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целенаправленную антибиотикотерапию с учетом 
чувствительности микрофлоры, местное лечение с антисептиками, 
при необходимости реконструктивно-пластические операции. 

Для планирования и выполнения ангиопластики, решения 
вопроса о целевом сосуде мы следовали ангиосомной теории. 
Успешным считали выполнение ангиопластики с восстановлением 
кровотока по дорзальной или подошвенной артериальной дуге. У 
12 пациентов выполнена ангиопластика 1, 9 – 2-х, 3 – 3-х артерий 
голени. 

Результаты: первичный успех вмешательства с 
восстановлением магистрального кровотока, как минимум, по 
одной из артериальных дуг стопы отмечен у 12(71%) пациентов. У 
5 пациентов ангиопластика артерий голени сочеталась с 
одномоментной ангиопластикой подколенной и поверхностной 
бедренной артерией. Клиническое улучшение в ближайшем 
послеоперационном периоде – уменьшение признаков ишемии, 
снижение болевого синдрома, положительная динамика раневого 
процесса отмечено у 20 (83%) пациентов. Осложнения в 
ближайшем послеоперационном периоде отмечены в 4 (16%) 
случаях. Из них гематома в месте пункции наблюдалась в 2-х, 
ухудшение функции почек – в 2-х случаях (не повлияли на исход 
лечения). Смерть 1 пациента связана с развитием тяжелого сепсиса. 
Этапные некрэктомии и малые ампутации выполнялись как в 
ближайшем послеоперационном периоде, так и отсрочено, в 
зависимости от клинической ситуации. У 3(12,5%) пациентов в 
связи с отсутствием эффекта от реваскуляризации и 
прогрессированием гнойно-некротического процесса на стопе 
выполнены ампутации голени. Хороший клинический результат – 
сохранение конечности, купирование признаков ишемии, 
ликвидация гнойно-некротического процесса и заживление ран 
отмечен у 87,5% пациентов в течении 6 мес. после операций. 

Вывод: Эндоваскулярные вмешательства для коррекции 
артериального кровотока у пациентов с гнойно-некротическими 
формами синдрома диабетической стопы позволяют ликвидировать 
ишемию и создают условия для ликвидации гнойно-
некротического процесса и заживления ран. Основным условием 
успеха является восстановление магистрального кровотока на 
стопе. Более широкое внедрение ангиопластики позволит 
значительно сократить количество высоких ампутации у данной 
категории больных. Основной проблемой ограничивающей 

 
152 



внедрение эндоваскулярных вмешательств по-прежнему остается 
дороговизна расходных материалов. 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ РАН ПОСЛЕ ТЛБА 
АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Исмаилов С.И, Камалов Т.Т., Досова З.Х., Шакиров Х.Ш., 

Шоюсупов У.Т. 
РСНПМЦ Эндокринологии, г. Ташкент, Узбекистан 
 
Цель: изучить результаты лечения гнойно-некротических 

ран после транслюминальной баллонной ангиопластики (ТЛБА) 
сосудов нижних конечностей у больных сахарным диабетом. 

Материалы и методы: Изучены результаты лечения 147 
больных после ТЛБА сосудов нижних конечностей с 
нейроишемической формой СДС пролечившихся в отделении 
«Диабетическая стопа» РСНПМЦ Эндокринологии с 2009 по 2013 
гг. Мужчин было 95 (64,6%), женщин - 52 (35.4%). Средний 
возраст больных составил 58,5±4,6 лет с диапазоном от 47 до 72 
лет. Пациенты имели стаж СД от 10 до 25 лет. Все больные 
страдали СД типа 2. При поступлении в клинику у всех больных 
констатировали гипергликемию свыше 10,0 ммоль/л, наличие 
нескольких сопутствующих соматических заболеваний: 
гипертоническая болезнь - у 76 (51,7%), ИБС - у 61 (41,5%), ОНМК 
(в анамнезе) - у 10 (6,8%). Всех больных были переведены на 
инсулинотерапию.  

Все больные поступили с III-IV степенями объема гнойно-
некротического поражения тканей стопы (классификация). При 
этом у 2/3 пациентов был влажный некроз, а у 1/3 – сухая гангрена. 

Результаты: После восстановления кровотока, 
купирование болевого синдрома и заживление ран достигнуто в 
86,4% случаев. Тромбоз сосудов в раннем послеоперационном 
периоде наступил у 12 (8,2%) больных. 

Пластическое закрытие ран выполнено у 75 больных. 
Заживление ран по типу первичного натяжения наступило у 61 
(81,3%) больных, а у остальных 14 (18,7%) пациентов наблюдалось 
отмечено нагноение раны.  

Удовлетворительный результат в виде сохранения 
конечности в течение 12 месяцев наблюдения после ТЛБАП и 
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стентирования сосудов нижней конечности достигнут у 108 
(73,8%) больных, в том числе в 2 случаях, когда потребовалась 
повторная операция. В течение года после реваскуляризации 
конечности умерли 11 (7,5%) больных за счет сердечно-сосудистой 
недостаточности. 

Выводы: ТЛБАП и стентирование артерий нижних 
конечностей позволяет получить хорошие результаты при лечение 
нейроишемической формы СДС. Ангиопластика и стентирование 
стенозов артерий нижних конечностей предпочтительна у 
пациентов с высоким риском оперативного вмешательства. 
Эндоваскулярная реваскуляризация ишемизированной нижней 
конечности обеспечивает более быстрое ограничение гнойно-
некротического процесса и заживление раны, способствует 
сохранению ее опорной функции.  

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ 

Камалов Т.Т. 
РСНПМЦ Эндокринологии, г. Ташкент, Узбекистан 

 
Цель: оценить качество жизни больных с синдромом 

диабетической стопы после оперативного лечения. 
Материалы и методы: Проведено анкетирование 39 

больных с СДС в возрасте от 34 до 72 лет, проходивших курс 
стационарного лечения в РСНПМЦ Эндокринологии. Мужчин 24 
(61,5%) женщин 15 (38,5%), средний возраст которых составил 
60,9±8,87лет (Ме 63,0 года; IQR 58,0; 66,0). СД 1 и 2 типа страдали 
соответственно 3 (7,7%) и 36 (92,3%). Длительность СД составила 
13,6±8,85 лет (Ме 13,0 лет; IQR 8,5; 17,0), продолжительность СДС 
– 4,0±2,76 лет (Ме 1,5 года; QRT 0,6; 3,5). Вновь выявленные СД и 
СДС обнаружены у 2 (7,7%) и 19(48,7%) пациентов 
соответственно. У 26 (66,7%) больных диагностирована 
нейропатическая, у 13 (33,3%) - нейроишемическая форма СДС. 
Средний уровень глюкозы крови и HbA1c составил соответственно 
10,3±1,94 ммоль/л и 9,3±2,2%.  

В контрольную группу вошли 15 больных СД, группы 
корригированы по возрасту, полу и длительности заболевания. 

Для оценки качества жизни пациентов использовали 
короткую версию опросника здоровья (MOS 36-Item Short-Form 
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Health Survey - MOS SF-36) [Ware J., 1992]. Полученные данные 
обрабатывали с помощью компьютерных программ Microsoft 
Excel, STATISTICA 6 и Biostat. Отношение шансов (ОШ) и 95% 
доверительный интервал (95% ДИ) рассчитывали с применением 
логистической регрессии. Достоверность различий показателей 
оценивали с помощью непараметрического критерия χ2 (критерий 
Пирсона). Количественные показатели представлены в виде М±SD, 
а также медианы (Ме) и 25 и 75 перцентили (IQR).Различия между 
группами считали статистически значимыми при Р<0,05. 

Результаты и обсуждение: Анализ полученных данных 
показал, что СДС оказывал сильное влияние на возможность 
выполнения различных физических нагрузок. В частности, 
установлено снижение физического функционирования 
(самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска 
тяжестей и т.п.) по сравнению с показателем в контрольной группе 
на 61,8%. Повседневная ролевая деятельность, т.е. выполнение 
будничной работы, оказались ниже контроля на 59,3%. Наличие 
боли оказывало отрицательное влияние на способность заниматься 
повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома, 
т.е. КЖ было ниже контроля на 64,6%, что отражало снижение 
субъективной оценки пациентами общего здоровья (снижение КЖ 
на 59,9%). В результате общий физический компонент здоровья 
был ниже, чем в контрольной группе на 63,0%. При исследовании 
показателей КЖ через 12 месяцев после оперативного лечения 
наиболее значимое улучшение отмечалось в плане общего 
состояния здоровья (увеличение на 85,0%), болевой составляющей 
(78,1%), физического функционирования (на 68,0%) и ролевого 
физического функционирования (на 51,8%). 

Анализ составляющих психологического компонента 
здоровья выявил снижение показателя жизненной активности (на 
63,1%), что отражало субъективное ощущение жизнерадостности. 
Пониженный уровень показателя эмоционально-ролевого 
функционирования (на 52,4% ниже, по сравнению с клиническим 
контролем) свидетельствует о наличии у больных проблем 
(чувство тревоги за свое здоровье, снижение настроения), которые 
оказывают значительное отрицательное влияние на их социальную 
активность и повседневную ролевую деятельность. Психическое 
здоровье пациентов было ниже контроля (на 32,8%), но в меньшей 
степени, чем остальные  компоненты КЖ, что свидетельствует о 
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лабильности настроения больных (наличие депрессии и тревоги 
умеренной степени). 

Таким образом, низкое качество жизни больных СДС до 
оперативного лечения было связано с изнуряющим болевым 
синдромом в дневное и ночное время, снижением физической 
активности, работоспособности, отсутствием интереса к общению 
с семьей и друзьями, значительным снижением настроения, 
аппетита, продолжительности сна. 

Через 12 месяцев после операции больные отмечали 
снижение болевого компонента КЖ, улучшение настроения, 
повышение аппетита и продолжительности сна, появление 
интереса к общению.   

При анализе КЖ в зависимости от вида оперативного 
вмешательства выявлено, что после ампутаций пальцев КЖ 
существенно не отличалось от значений в группе больных с СД, не 
ограничивало физическую активность и не оказывало 
депрессивного воздействия на психоэмоциональную сферу 
пациентов. 

Физический компонент КЖ после ампутации голени ниже, 
чем после резекции стопы и ампутации пальцев соответственно на 
27,6% и 39,4%. Психологический  компонент КЖ после ампутации 
голени ниже, чем после резекции стопы и ампутации пальцев 
соответственно на 26,8% и 36,9%. 

По данным литературы наиболее высокое КЖ 
ассоциировано с наилучшим в выборке гликемическим контролем. 
Жесткий гликемический контроль, коррелирует с сокращением 
распространенности хронических осложнений диабета [Анциферов 
М. Б., 2003; Шишкова Ю.А., 2013]. 

Проведенный нами анализ показал наличие отрицательной 
корреляционной связи между длительностью СД и жизненной 
активностью (r=-0,35; Р=0,03), уровнем  HbA1c и социальным 
функционированием (r=-0,36; Р=0,03) и жизненной активностью 
(r=-0,33; Р=0,04). Не выявлено взаимосвязи КЖ и пола, возраста и 
длительности СДС.  

Выводы. 
1. СДС отрицательно влияет на оценку больным общего 

состояния, существенно ограничивает повседневную физическую и 
социальную деятельность и вызывает снижение жизненной 
активности. 
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2. Качество жизни пациентов после операции возрастает по 
всем параметрам, однако, не достигает уровня здоровой 
популяции. 

3. Высокий уровень HbA1c ассоциируется с низкими 
показателями КЖ, особенно с социальным функционированием и 
жизненной активностью. 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕПРЯМОЙ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ 
МИОСТИМУЛЯЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Карпенко А.В.1,2, Оболенский В.Н.1,3 
1ГБУЗ ГКБ №13 ДЗ г. Москвы, РФ; 2ГБОУ ВПО РУДН, г. Москва, 

3ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 
 
Цель: оценить эффективность электроимпульсной 

миостимуляции (ЭИМС) в профилактике тромбоэмболических 
осложнений (ТО) и сокращении сроков лечения и реабилитации у 
больных с переломами костей голени (ПКГ). 

Материалы и методы: Проведен анализ результатов 
лечения 28 пациентов с ПКГ (сегмент 4 по классификации 
AO/ASIF) в возрасте от 28 до 64 лет, пролеченных в 4 квартале 
2013 года. Всем больным при поступлении проводили 
ультразвуковое ангиосканирование (УЗАС) вен нижних 
конечностей с цветовым картированием кровотока, расчет индекса 
качества жизни по опроснику SF-36, измерение окружности наибо-
лее узкого сегмента голени, определение объема движений в 
голеностопном суставе (сгибание и разгибание), лабораторное 
обследование. После первичной диагностики производилась 
стабилизация перелома путем скелетного вытяжения или 
аппаратом наружной фиксации, проводилась профилактика ТО 
путем назначения антикоагулянтов. После купирования отека 
конечности под контролем ЭОП проводилась репозиция и 
окончательная фиксация - интрамедуллярный или накостный 
остеосинтез. Контрольные измерения окружности голени 
производились ежедневно в течение периода госпитализации, 
заполнение опросника SF-36 (качество жизни) на 5, 10 и 15 сутки, 
определение объема движений в голеностопном суставе - на 
следующие сутки после окончательного остеосинтеза. 
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Все больные были разделены случайным образом на две 
сопоставимые группы. У 14 пациентов (группа исследования) - 8 
мужчин, 6 женщин, средний возраст 46,8 + 2,6 лет - с первых суток 
проводилось в день 2 сеанса по 3 часа ЭИМС с помощью аппарата 
Veinoplus DVT с наложением электродов на в/з больной голени. У 
14 пациентов группы сравнения (6 мужчин, 8 женщин, средний 
возраст 45,6 + 2,8 лет) ЭИМС не применялась. 

Результаты: В группе исследования отек конечности 
купирован в среднем к 5 суткам, срок до окончательного 
остеосинтеза составил 6,4 + 0,9 дня, длительность пребывания в 
стационаре - 17,6 + 0,8 дня; не было выявлено ни одного случая ТО 
(0%). 

В группе сравнения отек конечности купирован в среднем к 
8 суткам, срок до окончательного остеосинтеза составил 9,6 + 1,4 
дня, длительность пребывания в стационаре - 25,5 + 1,6 дня; было 
выявлено два случая ТО (14,3%), один из них - с летальным 
исходом. 

Увеличение индекса SF-36 в группе исследования к 5-м 
суткам в среднем составило 24,9%, а в группе сравнения к 5-м 
суткам - в среднем 14,5%. 

Увеличение объема движений в голеностопном суставе 
после окончательного остеосинтеза по сравнению с исходным в 
группе исследования составило 81,8% сгибание и 200,0% 
разгибание, а в группе сравнения - 64,6% сгибание и 76,5% 
разгибание соответственно. 

Обсуждение: Улучшая венозный отток, ЭМС усиливает и 
приток артериальной крови, улучшая перфузию кислорода в ткани 
стопы и голени. Использование данной технологии позволяет 
быстро купировать периферические отеки и тем самым сократить 
сроки окончательного остеосинтеза. Тренинг мышц в условиях 
иммобилизации конечности не позволяет развиться их атрофии и 
тем самым сокращает сроки реабилитации. 

Выводы: Использование ЭИМС в лечении больных с ПКГ 
позволяет снизить частоту ТО, сократить сроки лечения и 
реабилитации. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ АНЕСТЕЗИИ 
ПРИ РЕЦИДИВАХ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ  

СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Кисляков В.А. 

ГБОУ ВПО АГМА МЗ РФ, г.Астрахань, Москва, Россия 
 

Цель: Выбор адекватного метода анестезии у пациентов с 
рецидивами деструктивных поражений при синдроме 
диабетической стопы (РДП СДС). 

Материалы и методы: Выполнен индивидуальный подход 
к методу анестезии с анализом течения послеоперационного 
периода у 150 пациентов РДП СДС (56 с нейроишемической 
формой СДС и 96 с нейропатической формой СДС), получавших 
лечение в отделении гнойной хирургии ГБУЗ АО ГКБ№3. 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 перидуральная анестезия у 58 (38,7%) больных, 
которая имеет ряд преимуществ, как в техническом, так и 
финансовом плане: требуется минимальное количество доступного 
анестетика - лидокаина в дозе, не превышающей 120 мг, 
значительно менее выражены метаболические расстройства по 
сравнению с общим наркозом, быстрое начало анестезии и более ее 
глубокий уровень, отказ от применения в премедикации 
наркотиков, тщательный контроль во время анестезии ЧСС, АД, 
ЧДД, после перидуральной анестезии не изменяется режим 
питания, что особенно важно в послеоперационном периоде. 

Перидуральная анестезия полностью удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к современному обезболиванию, и 
создает оптимальные условия для работы хирургов. Этот метод 
анестезии даёт возможность проводить операции у больных с 
высоким анестезиологическим риском и сопутствующей сердечно-
сосудистой патологией.  

В случае, когда предполагается выполнение оперативного 
вмешательства не только на стопе, но и на голени – применяем 
анестезию седалищного нерва задним доступом: 35 (23,3%) 
пациентов.  

Для выполнения операций только на стопе мы используем 
блокаду нервов в области голеностопного сустава – голеностопный 
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блок: у 57 (38%) больных. Пять нервов блокируются инъекциями, 
образующими кольцо инфильтрации вокруг голеностопного 
сустава на уровне лодыжек. Достаточно 60-80 мл % новокаина, 
последнее время используем анестетик 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, ведущий к формированию порочных кругов. В 
этих условиях особенно актуально стоит вопрос об адекватном 
обезболивании после операции, как компоненте 
анестезиологического пособия и интенсивной терапии. С целью 
обеспечения регионарной анестезии, после сочетанных операций 
на голени и стопе, у пациентов с гнойно-некротическими 
осложнениями СДС разработана и применяется оригинальный 
способ послеоперационной внутрикостной анестезии (заявка 
№2009102225 (002815) приоритет от 23.01.2009 г.). В области 
бугристости большеберцовой кости создают тоннель, в который 
вводят и фиксируют катетер. В послеоперационном периоде 
дважды в сутки вводится анестетик. Потенцирование анестезии 
обеспечивается внутримышечным ведением ненаркотических 
анальгетиков и транквилизаторов. Способ применен у 21(14%) 
больного. Данный метод позволил обеспечить послеоперационный 
комфорт для больных. 

Результаты и обсуждение: Пациенты рано 
активизировались – в течение 0,5 – 3 часов после операции из-за 
отсутствия болевого синдрома в ближайшем послеоперационном 
периоде и отсутствия последействия наркотических и 
гипнотических препаратов. В первые часы после операции больные 
могли принимать пищу. Послеоперационный период протекал 
гладко. Не было резких колебаний уровня глюкозы в крови, уровня 
артериального давления. Этим больным не требовалось 
применения интенсивной инсулинотерапии в послеоперационном 
периоде.  

Заключение: Применение разных способов проводниковой 
анестезии является вариантом выбора в хирургическом лечении 
рецидивов язвенных и гнойно-некротических поражений при 
синдроме диабетической стопы. Послеоперационная регионарная 
анестезия создает условия для благоприятного течения 
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послеоперационного периода. Такие методы могут применяться у 
больных гнойно-некротическими осложнениями синдрома 
диабетической стопы в ургентной хирургии.  

 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СБЕРЕГАЮЩЕЕЙ ТАКТИКИ 
ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВОВ ЯЗВЕННЫХ И ГНОЙНО-

НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Кисляков В.А., Юсупов И.А. 
ГБОУ ВПО АГМА МЗ РФ, г. Астрахань, Россия 

 
Актуальность: По литературным данным, рецидивы 

деструктивных поражений после выполненных 
органосохраняющих операций составляют от 64 до 86,% и высокие 
ампутации выполнятся до 91,7%, высокой летальностью. 

Цель: улучшить результаты лечения пациентов с 
рецидивами язвенных и гнойно-некротических поражений 
синдрома диабетической стопы (РЯГНПо СДС). 

Материалы и методы: Сравнили результаты лечения 300 
пациентов: 150 – группа исследования и 150 группа сравнения. Для 
группы исследования разработана схема консервативного до- и 
послеоперационного лечения, выработана сберегающая опорную 
часть стопы тактика. 

Исследуемая группа: в возрасте до 45 лет – 9 (6%) больных, 
45 – 60 лет –52 (34,7 %), 60 - 74 лет – 89 (59,3 %); мужчин - 23 
(15,3%), женщин – 127 (84,7%). РЯГНПо нейроишемической СДС 
наблюдались у 94 (62,7%) пациентов с сахарным диабетом (СД) 1 
типа в 2(2,2%)случаях, а СД 2 типа в 92 (97,8%). РЯГНПо 
нейропатической СДС наблюдались у 56 (37,3%) пациентов и СД 1 
типа в 9 (16,1%) случаях, а СД 2 типа в 47 (83,9%).   

Группа сравнения: в возрасте до 45 лет – 10 (6,6%)больных, 
45 – 60 лет –50 (33,7 %), 60 - 74 лет – 90 (59,7%); мужчин - 25 
(16,7%), женщин – 125 (83,3%). Длительность СД в 128 (85,1%) 
случаев - более 10 лет, менее 10 лет – 22 (14,9%). РЯГНО 
нейроишемической СДС наблюдались у 79 (53%)пациентов: СД 1 
типа в 3 (3,8%) случаях, а СД 2 типа в 76 (96,2%). РЯГНПо 
нейропатической СДС наблюдались у 71 (47%)пациента: СД 1 типа 
в 12 (16,6%) случаях, а СД 2 типа в 59 (83,4%). Средний возраст в 
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обеих группах − 58,3±14,7 лет. Средняя продолжительность СД в 
обеих группах- 17,3±8,6 лет. 

Результаты и обсуждение: В исследуемой группе с 
РЯГНПо нейроишемической формы СДС, уменьшилось 
количество высоких ампутаций с 67 (84,8%) до 24 (25,5%) - на 43 
(59,3%), причем из них 5 (5,3%) ампутаций на уровне голени, т.е. 
операции на более низком уровне. Была выполнена 21 (21,4%) 
реваскуляризирующая остеотрепанация с внутрикостным 
введением медикаментов (анестетик, гепарин, антибиотик, 
согласно чувствительности) со сберегающей операцией на стопе. 
Увеличилось число операций по закрытию ран местными тканями 
с 4 (5,4%) до 22 (23,4%) – на 18 (18%), аутодермопластик до 8 
(8,5%).  

При анализе результатов оперативного лечения РЯГНПо 
нейропатической формы СДС в группе исследования отмечен рост 
оперативной активности и в тоже время увеличение сохраняющих 
операций на стопе. Снизилось число высоких ампутаций с 38 
(53,5%) до 12 (25)% - на 26 (28,5%), причем из них 2 (3,6%) 
ампутаций на уровне голени, т.е. на более низком уровне. В 
исследуемой группе увеличилось количество операций по 
закрытию ран местными тканями с 3 (4,2%) до 17 (30,4%), 
аутодермопластик – с 2 (2,8%) до 5 (8,9%).  

В послеоперационном периоде отмечено снижение 
летальности: в исследуемой группе с РЯГНПо нейропатической 
формой СДС с 27 (38,1%) до 6 (10,7%) больных - на 21 (27,4%), а с 
РЯГНПо нейроишемической формой СДС с 38 (48,1%) до 11 
(11,7%) - на 36,4%. Летальность - все пациенты после высоких 
ампутаций на уровне бедра.  

Выводы: У пациентов с рецидивами язвенных и гнойно-
некротических поражений возможно выполнение операций с 
сохранением части  стопы, выполняющей опорную функцию. 
Сберегающая тактика позволила снизить количество высоких 
ампутаций. С нейроишемической формой синдрома диабетической 
стопы при невозможности выполнения прямой реваскуляризации 
показано применение консервативной коррекции ишемии с 
непрямой стимуляцией коллатерального кровотока. 
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО СЕПСИСА 
Кисляков В.А., Зурнаджьянц В.А. 

ГБОУ ВПО АГМА МЗ РФ, г. Астрахань, Россия 
 

Цель: улучшение результатов лечения пациентов с 
хирургическим сепсисом. 

Материал и методы: Проспективно проанализирован 
результат лечения 149 больных в период с 2008 по 2012 г: 15 - 29 
лет – 61 (40,9%), 30 - 44 лет – 40 (26,8%), 45 - 60 лет – 32 (21,5%), 
61 - 74 лет – 16 (10,8%). Первичный очаг локализовался в мягких 
тканях и имел следующее расположение: на нижних конечностях – 
66 (44,1%); на верхних конечностях 16 (10,7%); в области ягодиц – 
7 (4,7%); в параректальной клетчатке – 5 (3,4%); в забрюшинной 
клетчатке- 12 (8,1%); в поясничной области -3 (2%); на передней 
брюшной стенке -15 (10,1%); на передней поверхности грудной 
стенки- 9(6%); в межлопаточной области – 10 (6,8%); в мягких 
тканях головы – 4 (2,7%); на лице – 2 (1,4%). Причем у 14 (9,5%) 
гнойно-некротический очаг возник на фоне синдрома 
диабетической стопы и у 23 (15,4%) на фоне сахарного диабета, а 
25 (16,8%) пациентов страдали шприцевой наркоманией.  

Группа сравнения - ретроспективный анализ историй 
болезней 149 пациентов, лечившихся в 2003-2007 гг. сопоставимых 
по полу, возрасту, тяжести сепсиса локализации первичного очага.  

Критериями диагностики и классификация сепсиса явились 
рекомендации ACC/SCCM – согласительной конференции 
Американского колледжа пульмонологов и Общества специалистов 
критической медицины (1992). В группе исследования пациенты, 
получавшие лечение в отделении интенсивной терапии 
распределились следующим образом: с ССВР – 10 (6,7%), с 
сепсисом – 38 (25,5%), тяжелым сепсисом – 52 (34,9%), с 
септическим шоком – 49 (32,9%).  

Алгоритм диагностики в группе исследования имел цель: 
выявление бактериального агента; метаболических, иммунных 
нарушений; нарушений гемостаза; установление ранних 
проявлений полиорганной дисфункции. Тяжесть состояния 
оценивалась по шкале АРАСНЕ – 2 в первые сутки после 
операции: наибольшую группу представляли 49 (32,1%) пациентов 
с 21-25 баллами. Органная дисфункция при сепсисе определялась 
по A. Baue, E. Faist, D. Fry, (2000): сердечно - сосудистая система- 
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95 (64%),  мочевыделительная система- 90 (61%), дыхательная 
система – 98 (66%), печень – 97 (65%), свертывающая система – 58 
(39%), метаболическая дисфункция – 80 (54%), ЦНС – 92 (62%). 
Причем у большей части пациентов отмечалось сочетанное 
поражение нескольких систем.  

В группе исследования алгоритм лечения включал: 1) 
активное хирургическое лечение очага (или вторичных очагов) 
инфекции; 2) катетеризацию центральной вены; 3) круглосуточный 
мониторинг; 4) интенсивную терапию с использованием методов 
эфферентной терапии; 5) активное выявление возможных 
осложнений. 

В местном лечении ран группы исследования применялась 
низкочастотная ультразвуковая кавитация, позволяющая сократить 
срок лечения на 7-8 суток. Кроме того, в настоящее время в 
комплексе местного лечения гнойных ран  использовали 
современные высокотехнологичные повязки разных 
производителей.  

В интенсивной терапии группы исследования 
реализовались следующие принципы лечения: антимикробная 
терапия (коррегировалась с учетом ежеквартального мониторинга 
микробного пейзажа); гемодинамическая поддержка; 
респираторная поддержка;  нутритивная поддержка;  контроль 
гипогликемии и коррекция; применение кортикостероидов; 
иммунозаместительная терапия (включала воздействие на разные 
звенья иммуногенеза); профилактика тромбоза глубоких вен; 
гемофильтрация; профилактика стресс-язв.  

Результаты и обсуждение: В группе сравнения 
летальность - 61 больной: с тяжелым сепсисом- 47; с септическим 
шоком – 8, с сепсисом - 6. Летальность в исследуемой группе 
составила - 36 человек: с тяжелым сепсисом- 30; с септическим 
шоком – 6, что ниже, чем в группе сравнения на 40%. 

Выводы: Четкий алгоритм диагностики и комплексного 
лечения хирургического сепсиса с использованием методов 
эфферентной терапии, современных методов местного лечения ран 
- позволило снизить летальность в исследуемой группе на 40% .  
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УРОВЕНЬ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ НАРУШЕНИЙ 

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ В ИНТРА- И 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДАХ 

Китаев А.В.1, Петров В.П.2, Айрапетян А.Т.1,  
Вихрев С.В.3, Куликов В.А.1, Голубев С.И.2,  

Гасанов А.Г.3, Раскатова Е.В.1 
ГКА им. Маймонида1, ЦВКГ им А.А.Вишневского2, 

г. Москва, Россия 
 
Цель исследования: оценить влияние нарушений 

терморегуляции организма пациента при проведении длительных 
операций на органах брюшной полости в условиях общей 
комбинированной анестезии с ИВЛ на количество осложнений и 
исходы оперативных вмешательств в раннем послеоперационном 
периоде. 

Материалы и методы: в исследование включены 516 
пациента, находившихся на лечении в ЦВКГ им. А.А.Вишневского 
и ЦВГ Спецстроя России в 2005-2012 годах по поводу 
распространенного колоректального рака, в возрасте 45-75 лет, 
риск ASA – II-III. Все исследуемые больные были объединены в 
группы по следующим признакам: 

Первую опытную группу (группа I) составили лица в 
количестве 270 человек (52,3%%), которым были проведены 
операции с применением физических и медикаментозных методов 
коррекции терморегуляции; вторую контрольную группу (группа 
II)  составили лица в количестве 246 человек (47,7%), которым 
были проведены оперативные вмешательства без применения 
физических методов коррекции терморегуляции. 

В процессе исследований изучались изменения 
температуры тела (Т) пациентов в динамике в течение всего 
оперативного вмешательства. Измерения Т проводились в 5 зонах: 
наружное ухо, подмышечная впадина, брюшная полость, пищевод 
и прямая кишка. 

Сравнивались оперативные вмешательства 
продолжительностью от 2 до 5 и более часов. Все операции 
осуществлялись из срединного лапаротомного доступа в условиях 
общей комбинированной анестезии с ИВЛ. Температура воздуха в 
операционной 24-260С. ИВЛ – аппаратом Blease-Focus, с системой 
согревания газовой смеси.  
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Адекватность анестезиологического пособия оценивалась 
по наличию периоперационных критических инцидентов (ПКИ): 1) 
нестабильность гемодинамики (СДД 100-130, ЧСС 100-140); 2) 
снижения сатурации (SpO2 ниже 95%); 3) эпизоды 
интраоперационного пробуждения; 4)послеоперационный озноб; 5) 
послеоперационные когнитивные расстройства. 

Температура тела фиксировалась в течение всего периода 
оперативного вмешательства  и первые сутки  послеоперационного 
периода. В I группе были следующие результаты: Т в среднем ухе 
и п/м впадине (начало, середина, конец операции) – 36,5±0,2 – 
36,2±0,1 – 36,0±0,2; в пищеводе, брюшной полости и прямой кишке 
37,5±0,3 – 37,8±0,2 – 36,2±0,1. В среднем ухе и подмышечной 
впадине отмечается достаточно ровная динамика Т с небольшой 
тенденцией к незначительному снижению. А в пищеводе и прямой 
кишке отмечена тенденция к повышению Т, что свидетельствует об 
оптимизации микроциркуляции вследствие адекватности 
анестезиологической защиты. 

Во 2 группе динамика изменения Т была следующей: Т в 
среднем ухе и п/м впадине: 34,5±0,2 – 33,1±0,3 – 34,8±0,2, в 
пищеводе и прямой кишке: 35,4±0,4 – 33,4±0,2 – 33,4±0,4. 
Необходимо подчеркнуть, что завершающий этап операции 
сопровождался пониженной Т, несмотря на принимаемые меры по 
ее повышению.  

В I группе мы не наблюдали осложнений со стороны ЦНС, 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Основной объем осложнений во II группе приходился на 
обострения дисциркуляторной энцефалопатии (23,9%), осложнения 
со стороны сердечно-сосудистой системы составили 22,4% и 
желудочно-кишечного тракта 20,9%. Доля инфекционных 
осложнений составила 7,9%, осложнения дыхательной системы 
составили 5,3% . На несостоятельность межкишечных анастомозов 
и стом приходилось 14,5%. 

В процессе исследований мы не отмечали высокого уровня 
инфекционных осложнений у лиц I группы. Кроме того, 
количество осложнений общесоматического характера в  I группе 
было значительно ниже, по сравнению со II группой.   

Общая летальность исследуемого контингента составила 48 
человек (9,3%), из них в I группе –13 пациентов (4,8%), во II группе 
– 35 человек (14,3%). 
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Согласно полученных нами данных, одним из частых видов 
послеоперационных осложнений при проведении расширенных 
многочасовых операций на органах брюшной полости (у пациентов 
контрольной группы) является развитие послеоперационной 
дисциркуляторной энцефалопатии. Известно, что общая площадь 
брюшины в целом соизмерима с площадью кожных покровов тела, 
поэтому  полостная операция посредством широкой лапаротомии 
является одной из основных причин массивных теплопотерь, 
приводящих к  гипоксии мозга, как ответной реакцией организма 
на снижении общей температуры тела.  

Применяемые в анестезиологической практике  
миорелаксанты, анестетики и другие специальные средства 
способствуют развитию метаболических нарушений, 
заключающихся в снижении процессов терморегуляции, 
приводящих к вторичному спазму сосудов, и как следствие, также 
к гипоксии мозга.  

По нашему опыту, даже при использовании стандартных 
физических согревающих процедур, не всегда удается 
поддерживать общую температуру тела выше 35°С. Чувство 
сильного озноба после прекращения действия миорелаксантов при 
выходе больного из наркоза – «обычное явление»  раннего 
послеоперационного периода, принимаемое реаниматологами как 
неизбежные издержки операции, в действительности же является 
проявлением общей гипотермии тела. 

По нашему мнению, собственно метод физической 
коррекции температурного режима организма в течение всего 
периода времени оперативного вмешательства и является одним из 
ключевых моментов в профилактике инфекционных и 
гемодинамических осложнений. 

Выводы: 1) Интраоперационные изменения Т тела пациента 
могут служить дополнительным критерием адекватности 
проводимого анестезиологического пособия.  

2) Неадекватная общая анестезия без эпидуральной защиты, 
вызывая активизацию БАВ, приводит к нарушению тонуса сосудов 
микроциркуляторного русла, повреждая физиологические 
механизмы терморегуляции. 

3. Снижение внутренней и наружной (кожной) температуры 
тела ниже 30-40С практически всегда приводит к развитию в 
раннем послеоперационном периоде как воспалительных, так и 
соматических осложнений.  
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4.  Снижение внутренней и наружной температуры тела 
ниже 60С является критической и приводит, как правило, к 
трагического исходу заболевания в ближайшем 
послеоперационном периоде.  

 
 

ЛАКСАВИТАР В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЛИТЕЛЬНО 
НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Китаев1,2 А. В., Лившиц3 С.А., Айрапетян2 А.Т., Шарапова3 А.Г., 
Шарапов1,4 Г.Н., Гасанов2 А.Г., Кахсцян Х.С.2 

ООО «Научно-производственное объединение «Инновационные 
клеточные технологии»1, г. Москва, 

Государственная классическая академия им. Маймонида2, г. 
Москва, МУЗ «НЦРБ» Ногинская центральная районная больница3, 
г. Ногинск, ЗАО «Группа компаний «Медси» клиническая больница 

№ 1, п. Отрадное4, Россия 
 
Длительно незаживающие, или трофические раны нижних 

конечностей остаются и в настоящее время одной из существенных 
проблем здравоохранения. Общее число методов лечения 
трофических язв приближается к 10 тыс. (Кованов В.В., 
Сыченникова И.А.). От 600 тыс. до 2,5 млн. людей в мире страдают 
хроническими трофическими язвами стоп и голеней (Токмакова 
А.Ю.). В среднем, по данным различных источников, трофические 
язвы венозной этиологии составляют более 70% от всех язв нижних 
конечностей. Облитерирующий атеросклероз является причиной 
возникновения трофических язв нижних конечностей в 8% случаев 
(кроме того, он может сопутствовать ХВН). Диабетическая микро–, 
макроангиопатия и дистальная нейропатия становится причиной 
трофических язв в 3% случаев, а среди больных сахарным 
диабетом число лиц, имеющих язвенные дефекты стоп, достигает 
15%. Малигнизация трофических язв отмечается в 1,6–3,5% 
случаев. Академик В.С. Савельев (2001 г.) приводит следующую 
этиологическую частоту трофических язв: варикозные – 52%, 
артериальные – 14%; смешанные – 13%, посттромбофлебитические 
– 7%, посттравматические – 6%, диабетические – 5%, 
нейротрофические – 1% и прочие – 2%. Примерно у 15% больных 
сахарным диабетом возникают язвы кожи, что в США 
сопровождается ежегодно около 60 000 ампутаций в год. И в наше 
время актуальны слова С.И. Спасокукоцкого: «Язвы голени 
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представляют истинный крест хирургов по своему громадному 
упорству и трудности лечения».  

Цель исследования: оценить эффективность 
концентрированной композиционной среды «Лаксовитар» в 
лечении длительно незаживающих ран нижних конечностей. 

Материалы и методы: Мы располагаем опытом лечения 
трофических язв нижних конечностей у 18 пациентов. Мужчин – 7, 
женщин – 11 в возрасте от 37 до 78 лет, средний возраст – 53,7±4,2 
года. 

После санации ран при отсутствии гнойного отделяемого, 
выраженного перифокального воспаления, не дренируемых 
полостей и уровня бактериальной обсеменённости ниже 
105КОЕ/см2  края ран S ≤ 16см2  обкалывали раствором препарата 
Лаксовитар инсулиновым шприцем в дозе 0,1-0.2 мл на 2,0см2 
поверхности раны, раневая поверхность укрывалась фибриновой 
губкой пропитанной раствором Лаксавитара с избытком от краёв 
раны не менее 1,0-2,0см. Раны площадью более 16 см2 обкалывали 
раствором препарата Лаксавитар инсулиновым шприцем в дозе 
0,1мл на 2,0 – 3,0см2 поверхности раны, раневая поверхность также 
укрывалась фибриновой губкой пропитанной раствором 
Лаксавитара с избытком от краёв раны не менее 1,0-2,0см. 
обкалывание ран проводили с интервалом в 5-7 суток. Во всех 
случаях наступила полная эпителизиция раневых поверхностей. 
Сроки заживления составили в зависимости от размеров ран от 14 
до 36 суток. 

Заключение: Таким образом, препарат Лаксавитар 
активизирует репаративные процессы в тканях и позволяет 
восстановить кожный покров на длительно незаживающих ранах 
нижних конечностей. И в целом полностью  физически и 
социально реабилитировать пациентов и вернуть его к активной, 
полноценной жизни.   
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ОБШИРНЫЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ДЕФЕКТ 
СФИНКТЕРА ПРЯМОЙ КИШКИ. ПЛАСТИКА 

ПЕРЕМЕЩЕННОЙ АНОКОПЧИКОВОЙ  
СВЯЗКОЙ С КОПЧИКОМ 

Китаев2 А.В., Петров1 В.П., Муслимов2 В.И.,  
 Муслимов2 М.И., Гасанов2 А.Г. 

ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ1, г. Красногорск, 
Государственная классическая академия им. Маймонида2, 

г.Москва, Россия 
 
Клинический случай: Пациент К., 22 лет получил тупую 

травму таза, на этапе квалифицированной медицинской помощи 
была диагностирована: Тупая травма таза с открытыми переломами 
обеих лонных, левой седалищной костей со смещением отломков, 
разрывом лонного синдесмоза и крестцово-подвздошного 
сочленения слева, с нарушением целостности тазового кольца, 
повреждением пресакрального венозного сплетения. Обширная 
рана правой паховой области и промежности с отрывом 
забрюшинной части прямой кишки и разрушением левой половины 
запирательного аппарата прямой кишки, полным перерывом 
мембранозной части уретры, разрывом правой половины мошонки 
без повреждения яичка, обширная забрюшинная и тазовая 
гематомы. Через 9 месяцев после проведенного этапного лечения 
поступил для выполнения реконструктивно-восстановительного 
оперативного вмешательства на запирательном аппарате прямой 
кишки.    

При поступлении анальная воронка сглажена, анус зияет до 
3 см, слизистая нижнеампулярного отдела прямой кишки 
пролабирует за пределы наружного отверстия заднего прохода, 
последнее находится на линии кожи над седалищными буграми. 
Кожные покровы левой половины передней и задней промежности 
деформированы множественными посттравматическими рубцами. 
Анальный рефлекс слева отсутствует, справа сохранен. Левая 
половина наружного сфинктера отсутствует с 11 до 7 часов. 
Наружный сфинктер представлен в виде линейного мышечного 
тяжа диаметром до 1,5 см, спаянного с рубцовыми тканями у корня 
полового члена на 11 часах и переходящий в анокопчиковую 
связку на 7 часах. 

Через 10 месяцев после травмы выполнена операция: 
Сфинктеролеваторопластика посттравматического дефекта 
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запирательного аппарата прямой кишки перемещением копчика с 
анокопчиковой связкой к седалищному отростку левой лонной 
кости. Во время операции выполнена мобилизация анокопчиковой 
связки и копчика. Крестцово-копчиковое сочленение пересечено. 
Передние леваторы вместе с надкостницей по внутренней 
поверхности в верхней трети седалищного отростка левой лонной 
кости отслоены и I-II копчиковые позвонки фиксированы 4 
монофиламентными узловыми швами из нерассасывающегося 
материала к внутренней поверхности левой лонной кости и ее 
надкостнице. Затем мобилизованный участок сфинктера на 11 
часах фиксирован к основанию анокопчиковой связки 
викриловыми лигатурами. Рана ушита наглухо. 
Послеоперационное течение гладкое.   

Предоперационная ЭМГ, сфинктерометрия через 9 месяцев 
после травмы - отмечается снижение показателей фоновой и 
произвольной биоэлектрической активности мышц наружного 
сфинктера и тазового дна. При сегментарной ЭМГ регистрируется 
отсутствие биоэлектрической активности от 12 до 6 часов по 
циферблату. Выявленные изменения соответствуют 
недостаточности анального сфинктера III степени. 

Послеоперационная ЭМГ, сфинктерометрия через три 
месяца после реконструктивной операции - При сегментарной ЭМГ 
выраженных дефектов наружного сфинктера не обнаружено, 
однако, регистрируется снижение биоэлектрической активности на 
12-13 часах по циферблату. Реакция пуборектальной петли не 
изменена. При сфинктерометрическом исследовании тонус в 
проекции внутреннего сфинктера и суммарная сократительная 
способность анального жома несколько снижены. Выявленные 
изменения соответствуют недостаточности анального сфинктера 1 
степени. 

Послеоперационная дефекография (через 3 мес. после 
операции) - прямая кишка обычно расположена, контуры ее четкие, 
стенки эластичные. При дефекографии аноректальная зона 
расположена на 3,4см ниже копчиколобковой линии. При 
выполнении функциональных проб подвижность АРЗ в пределах 
0,4 см. Функция держания бариевой взвеси удовлетворительная. 
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РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПРОТЯЖЕННЫХ 
СТРИКТУРАХ МОЧЕТОЧНИКОВ 

Китаев А.В.2, Муслимов М.И.2, Муслимов В.И.2, 
 Гасанов А.Г.2, Салихов М.Р.2 

ФГМУ Медицинский центр при Спецстрое России1,  
Государственная классическая академия им. Маймонида2, г. 

Москва, Россия 
 

За последнее время значительно возросла частота 
приобретенной органической обструкции мочеточников, что 
связано с расширением показаний к оперативному лечению 
злокачественных образований малого таза и толстой кишки. 
Наиболее частой причиной механической обструкции 
мочеточников являются послеоперационные рубцовые сужения и 
облитерации. В последующем это нередко приводит к 
возникновению протяженных стриктур дистальных третей 
мочеточников с нарушением оттока мочи по ним и требующих 
различных методов его восстановления. 

Нами по поводу поздних стадий рака прямой кишки 
проведено комплексное лечение 589 пациентам, из них у 102 были 
местнораспространенные формы рака прямой кишки. В 
последующем у 28 (27,5%) пациентов в сроки от 6 до 18 месяцев 
диагностированы стриктуры дистальных третей мочеточников, 
сопровождающиеся нарушением оттока мочи. В 18 (17,7%) случаях 
это были стриктуры левого мочеточника, в 5 (4,9%) правого, в 5 
(4,9%) случаях обоих мочеточников. У 12 (42,9%) пациентов с 
ограниченными по протяженности стриктурами восстановление 
проходимости мочеточников было выполнено с применением 
малоинвазивных методов. У 16 (57,1%) пациентов рубцовые 
стриктуры мочеточников возникли после повторных 
циторедуктивных оперативных вмешательств типа Гартмана и с 
иссечением пораженной канцероматозом тазовой брюшины. 
Стриктуры были протяженными и занимали практически всю 
дистальную треть мочеточников от места перекреста с 
подвздошными сосудами до мочевого пузыря. Последней группе 
больных до проведения реконструктивно-восстановительных 
операций выполнены перкутанные нефростомии. Реконструктивно-
восстановительные операции проводились в сроки от 9 до 24 
месяцев после первичного оперативного вмешательства на толстой 
кишке. Выполнено 16 симультанных реконструктивно-
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восстановительных операций на толстой кишке и мочевыводящих 
путях: в 11 случаях левого мочеточника, в 5 случаях обоих 
мочеточников. Осложнений у данной группы больных не было. 

Для пластики протяженных стриктур нижней трети 
мочеточника мы предпочитаем формировать прямой 
цистоуретероанастомоз по следующей методике. Проводится 
выполнение левосторонней или правосторонней мобилизации и 
уретеролиза от лоханки до мочевого пузыря, резекция дистальной 
трети поврежденного или облитерированного мочеточника в 
пределах здоровых тканей. Мобилизация передней и задней стенок 
мочевого пузыря с сохранением правых и левых сосудисто-
нервных пучков до шейки. Через отдельный прокол верхушки 
мочевого пузыря слева или справа в полость мочевого пузыря 
проводится проксимальный конец мочеточника с избытком до 1,5 
см, фиксируется серозно-мышечными швами монофиламентной 
нитью из длительно рассасывающегося материала к слизистой 
мочевого пузыря. Выступающий в просвет мочевого пузыря 
участок мочеточника рассекается продольно до 1,0 см с 
дополнительной фиксацией слизистой мочеточника к слизистой 
мочевого пузыря с созданием инвагината мочеточника, 
выступающего в полость мочевого пузыря. Со стороны брюшной 
полости стенка мочеточника фиксируется к стенке мочевого 
пузыря серозно-мышечными швами. Мочеточник интубируется 
полимерной трубкой с внутренним диаметром 1-2 мм. Для 
устранения натяжения мочеточника и профилактики 
несостоятельности созданного цистоуретероанастомоза тело 
мочевого пузыря с его верхушкой перемещается в левую или 
правую подвздошную область и фиксируется к передней 
поверхности большой поясничной мышцы. В мочевой пузырь 
устанавливается дренажная трубка, которая вместе с 
мочеточниковыми интубаторами выводится на переднюю 
брюшную стенку. Выполняется экстраперитонизация тела и 
верхушки мочевого пузыря с созданным цистоуретероанастомозом 
перемещенным лоскутом париетальной брюшины подвздошной 
области со стороны, противоположной стороне фиксации мочевого 
пузыря к большой поясничной мышце. При двустороннем 
цистоуретероанастомозе экстраперитонизация с одноименной 
стороны осуществляется лоскутом париетальной брюшины 
бокового канала. Экстраперитонизированная подвздошная область 
с частью тела и верхушкой мочевого пузыря с 
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цистоуретероанастомозом дренируется силиконовой трубкой. 
Дренирование полости малого таза проводится с противоположной 
подвздошной области. 

 
 

ЦИСТУРЕТЕРОАНАСТОМОЗЫ ПРИ ПРОТЯЖЕННЫХ 
СТРИКТУРАХ МОЧЕТОЧНИКОВ. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Китаев А.В., Петров В. П., Муслимов М.И.,   
Муслимов В.И., Гасанов А.Г., Салихов М.Р. 

ФГМУ Медицинский центр при Спецстрое России, 
Государственная классическая академия им. Маймонида,  

г. Москва Россия 
          
Материалы и методы: Нами выполнено 16 симультанных 

реконструктивно-восстановительных операций на мочевыводящих 
путях и толстой кишке после ранее перенесенных оперативных 
вмешательств по поводу распространенного колоректального рака: 
в 11 случаях левого мочеточника, в 5 случаях обоих мочеточников. 

Результаты: В послеоперационном периоде больным 
назначалась антибактериальная, симптоматическая терапия. 
Особое внимание уделялось функции мочевых дренажей. При 
необходимости промывание растворами антисептиков. На 12-е 
сутки выполнялась ретроградная пиелоуретерография. При 
состоятельности анастомозов удалялись интубаторы. На 14-е сутки 
выполнялась антеградная цистография, после чего удалялся 
цистостомический дренаж. При заживлении мочепузырного свища 
выполнялась антеградная пиелоуретерография, при хорошей 
проходимости извлекали нефростомический дренаж. Больного 
выписывали на амбулаторное лечение. Несостоятельности 
анастомозов не отмечено в клинических наблюдениях. 
Экстраперитонизация тела и верхушки мочевого пузыря с 
созданным цистоуретероанастомозом перемещенным лоскутом 
париетальной брюшины подвздошной области со стороны, 
противоположной стороне фиксации мочевого пузыря к большой 
поясничной мышце, отграничивает зону анастомоза от брюшной 
полости и позволяет выполнить изолированное дренирование 
данной области. У больных восстанавливалось адекватное 
мочеиспускание. При последующих исследованиях функция почек 
и мочевыводящих путей удовлетворительная. Оценивались 
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результаты выделительной урографии и динамической 
нефросцинтиграфии.  

Полученные результаты свидетельствуют об успешном 
замещении тазовых отделов мочеточников у тяжелых 
проктологических больных, перенесших неоднократные операции 
по поводу рецидивов рака с хорошими отдаленными результатами. 
Ранее такие больные, как правило, были обречены на пожизненное 
существование с нефростомами и, как результат, низкое качество 
жизни. Фиксация мочевого пузыря к передней поверхности 
большой поясничной мышцы не приводит к нарушению его 
функции. С течением времени мочевой пузырь занимает 
анатомическое положение в малом тазу практически без его 
деформации. Кроме того, удаление окружающих мочевой пузырь 
органов при ранее выполненных операциях способствует его 
опущению, что в свою очередь приводит к возникновению 
дизурических расстройств, которые устраняются данным 
оперативным пособием. Практически все оперированные нами 
женщины отмечают улучшение мочеиспускания и отсутствие 
«стрессового» недержания мочи.  

Выводы: Преимуществом данного метода является то, что 
мочевому пузырю наносится минимальная травма по сравнению с 
другими пластическими операциями по формированию непрямого 
цистоуретероанастомоза при протяженных стриктурах 
мочеточника. В дальнейшем мала вероятность развития его 
дисфункции в результате деформации стенки и нейроваскулярных 
расстройств. Мобилизация мочеточника, а в некоторых случаях и 
почки не приводит к ее опущению с развитием пиелонефрита и 
повышением артериального давления. Наш опыт выполнения 
различных реконструктивных операций на толстой кишке и 
мочевыводящих путях позволяет использовать данный метод как 
наиболее приемлемый в физиологическом и функциональном 
плане у больных, перенесших различные органоуносящие 
операции.  

Заключение: О целесообразности изложенной 
хирургической тактике свидетельствуют отсутствие осложнений в 
послеоперационном периоде и хорошие функциональные 
результаты выполненных реконструктивно-восстановительных 
операций. В отдаленном послеоперационном периоде значительно 
улучшается качество жизни и социальная реабилитация пациентов.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ ТАЗА С ПОВРЕЖДЕНИЕМ 
ПРЯМОЙ КИШКИ 

Китаев А. В.2, Петров В.П.1, Столярж А. Б.1, Муслимов М.И.2, 
Муслимов В.И.2 

Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. 
Вишневского1,Государственная классическая академия им. 

Маймонида, г. Москва2, Россия 
 
Повреждения прямой кишки относятся к категории крайне 

тяжёлых ранений, а их лечение  -  одно из самых трудоемких. Это 
обусловлено целым рядом особенностей, характерных для 
огнестрельных ранений таза с повреждением прямой кишки. Часто 
подобные ранения возникают при минновзрывных травмах, 
сопровождающихся обширными разрушениями прямой кишки, 
тяжёлым шоком и массивной кровопотерей, трудностью и 
сложностью диагностики и выбора метода оперативного 
вмешательства, грозными осложнениями и высокой летальностью, 
достигающей 41,9 – 43,9%.  

Нередко, в итоге окончательного лечения эти раненые они 
остаются с различными видами колостом. Часто восстановление 
непрерывности толстой кишки невозможно выполнить из-за 
обширного не заживающего дефекта прямой кишки и остеомиелита 
костей таза.  Поэтому закрытие подобных дефектов 
внебрюшинного отдела прямой кишки является сложной и 
актуальной задачей в целях реабилитации раненых как физически, 
так и социально.  

Материалы и методы: В нашем госпитале за период 
военного конфликта в Чеченской республике находилось на 
лечении 72 раненых с повреждение толстой кишки, из них 23 с 
повреждением прямой кишки: в том числе 16 - с внебрюшинным и 
7 - с внутрибрюшинным. 

Одним из эффективных методов, позволяющих добиться 
положительного результата в лечении данной категории раненых, 
является мышечная пластика раневых дефектов прямой кишки и 
таза. С этой целью используется пластика ягодичной мышцей или 
нежной мышцей бедра. Мы имеем опыт успешного лечения 7 
пациентов с обширными огнестрельными повреждениями прямой 
кишки с применением вышеназванной техники. 
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Клинический пример: Военнослужащий  М.,23 лет в ходе 
боевых действий в 2002г  получил сквозное пулевое проникающее 
ранение живота и таза с повреждением тонкой и прямой кишок; 
огнестрельный дырчатый перелом 2-3 крестцовых позвонков, 
контузию крестцового нервного сплетения.   

Через 38 дней после ранения выполнена операция: 
Некрсеквестрэктомия. Транспозиция фрагмента правой большой 
ягодичной мышцы в позицию дефекта тканей  крестца и 
пресакрального пространства с тампонадой раны прямой кишки. 
Рана ушита наглухо с оставлением силиконовых дренажей в ложе 
мобилизованной части ягодичной мышцы и пресакральном 
пространстве. Послеоперационный период протекал без 
осложнений. Через 4 месяца после представленной пластической 
операции  раненому выполнен заключительный этап 
хирургического лечения - реконструктивно-восстановительная 
операция по восстановлению непрерывности толстой кишки с 
наложением аппаратного сигмо-ректоанастомоза конец в бок. 

Заключение. Таким образом, создание хорошо 
кровоснабжаемой «мышечной прокладки» снижает риск 
инфекционных осложнений, активизирует репаративные процессы 
в тканях и позволяет сохранить такой функционально важный 
орган, как прямая кишка. И в целом полностью  физически и 
социально реабилитировать раненого и вернуть его к активной, 
полноценной жизни.   

 
 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАКСАВИТАРА В 
ЛЕЧЕНИИ КИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ 

Китаев1,2 А. В., Лившиц3 С.А., Айрапетян2 А.Т., Шарапова4 А.Г., 
Шарапов1 Г.Н. 

ООО «Научно-производственное объединение «Инновационные 
клеточные технологии»1 г. Москва, 

Государственная классическая академия им. Маймонида2,  
г. Москва Ногинская центральная районная больница, г. Ногинск3, 

ЗАО «группа компаний «Медси» клиническая больница № 14,  
п. Отрадное, Россия 

 
Послеоперационные кишечные свищи могут возникнуть 

после любых хирургических вмешательств на органах брюшной 
полости. Эта группа осложнений имеет в настоящее время 
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наибольшее практическое значение. Процент послеоперационных 
свищей среди всех кишечных свищей составляет 66,9% (Грицман 
Ю. Я., 1972). Наиболее часто кишечные свищи возникают после 
аппендэктомии. На 6-м Всероссийском съезде хирургов отмечено 
наличие значительного числа наблюдений наружных кишечных 
свищей аппендикулярного происхождения, что может быть 
расценено как свидетельство неадекватного использования 
тампонов, длительного нахождения дренажных трубок из 
малосовместимых с биологическими тканями материалов и 
погрешностей хирургической техники. 

Т. Н. Богницкая (1977) выделяет две ведущие причины: 
первая — наличие в брюшной полости к моменту операции 
гнойно-воспалительного процесса, вызванного либо нарушением 
кровообращения в кишечной стенке, либо воспалительным 
процессом в ней; вторая — тактические и технические ошибки, 
допускаемые как при хирургическом вмешательстве, так и в 
ведении пациентов в послеоперационном периоде. 

Цель исследования: оценить эффективность 
концентрированной композиционной среды «Лаксавитар» в 
лечении кишечных и параректальных свищей. 

Материалы и методы: Мы располагаем опытом успешного 
лечения несформированных кишечных свищей аппендикулярного 
происхождения у 11 пациентов, тонко- и толстокишечных свищей 
у 12, а также радикальных оперативных вмешательств по поводу 
экстрасфинктерных свищей прямой кишки  IV степени сложности 
у 14 человек. Возраст пациентов варьировал от 23 до 56 лет. После 
санации ран и формирования грануляционного вала проводили 
обкалывание раствором препарата Лаксавитар инсулиновым 
шприцем под грануляционный вал по ходу формирующегося 
наружного свищевого хода в дозе 0,1-0.4 мл на 2,0см2 поверхности 
раны, формирующийся свищевой ход рыхло тампонировали 
фибриновой губкой, пропитанной раствором Лаксавитара. 
Обкалывание ран проводили с интервалом в 3-7 суток. Во всех 
случаях наступила полная облитерация раневых поверхностей и 
ликвидация свищевых ходов. Сроки заживления составили в 
зависимости от размеров ран от 21 до 36 суток. 

Кроме того, мы применяли обкалывание ран промежности 
при радикальных оперативных вмешательствах по поводу 
экстрасфинктерных свищей прямой кишки. После иссечения 
свищевых ходов и ликвидации первичного гнойного хода и 

 
178 



внутреннего отверстия свища хода, мы также проводили 
обкалывание раствором препарата Лаксовитар инсулиновым 
шприцем в дозе 0,1мл на 2,0 – 3,0см2 поверхности операционной 
раны. Во всех случаях наступило заживление ран. При наблюдении 
за пациентами в течение трёх лет рецидивов свищей не 
отмечено.Заключение: Препарат Лаксавитар является 
высокоэффективным биостимулятором репаративных процессов в 
тканях организма человека. 

 
 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАКСАВИТАРА В 
ЛЕЧЕНИИ ПАРАРЕКТАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ 

Китаев1 А. В., Айрапетян2 А.Т., Лившиц3 С.А., Гасанов2 А.Г., 
Кахкцян2 Х.С.. Салихов2 М.Р. 

ООО «Научно-производственное объединение «Инновационные 
клеточные технологии»1, г. Москва, 

Государственная классическая академия им. Маймонида2, 
 г. Москва, МУЗ «НЦРБ» Ногинская центральная районная 

больница3, г. Ногинск, Россия 
 

Послеоперационные кишечные свищи могут возникнуть 
после любых хирургических вмешательств на органах брюшной 
полости. Эта группа осложнений имеет в настоящее время 
наибольшее практическое значение. Процент послеоперационных 
свищей среди всех кишечных свищей составляет 66,9 (Грицман Ю. 
Я., 1972). Наиболее часто кишечные свищи возникают после 
аппендэктомии. На 6-м Всероссийском съезде хирургов отмечено 
наличие значительного числа наблюдений наружных кишечных 
свищей аппендикулярного происхождения, что может быть 
расценено как свидетельство неадекватного использования 
тампонов, длительного нахождения дренажных трубок из 
малосовместимых с биологическими тканями материалов и 
погрешностей хирургической техники. 

Т. Н. Богницкая (1977) выделяет две ведущие причины: 
первая — наличие в брюшной полости к моменту операции 
гнойно-воспалительного процесса, вызванного либо нарушением 
кровообращения в кишечной стенке, либо воспалительным 
процессом в ней; вторая — тактические и технические ошибки, 
допускаемые как при хирургическом вмешательстве, так и в 
ведении пациентов в послеоперационном периоде. 
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Цель исследования: оценить эффективность 
концентрированной композиционной среды «Лаксавитар» в 
лечении кишечных и параректальных свищей. 

Материалы и методы: Мы располагаем опытом успешного 
лечения рецидивных экстрасфинктерных свищей прямой кишки  IV 
степени сложности у 14 человек. Возраст пациентов варьировал от 
23 до 66 лет. Мы применяли обкалывание ран промежности при 
радикальных оперативных вмешательствах по поводу 
экстрасфинктерных свищей прямой кишки. После иссечения 
свищевых ходов и внутреннего отверстия свища хода, мы 
проводили обкалывание раствором препарата Лаксовитар 
инсулиновым шприцем в дозе 0,1мл на 2,0 – 3,0см2 поверхности 
операционной раны. Операционную рану ушивали до 
перианальной кожи, поверхностную рану  рыхло тампонировали 
фибриновой губкой, пропитанной раствором Лаксавитара. После 
формирования грануляционного вала повторно проводили 
обкалывание раствором препарата Лаксавитар инсулиновым 
шприцем кожной раны в дозе 0,1-0.4 мл на 2,0см2 поверхности 
раны. Во всех случаях наступило заживление ран. При наблюдении 
за пациентами в течение пяти лет рецидивов свищей не 
отмечено.Заключение: Препарат Лаксавитар является 
высокоэффективным биостимулятором репаративных процессов в 
тканях организма человека. 

 
 

АНАЭРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ ПРИ ГЛУБОКИХ ОЖОГАХ 
Ковалев А.С., Мензул В.А., Войновский А.Е., Шабалин А.Ю., 

Лойч И.Б., Ильин В.А., Пильников С.А., Селиванова Е.А., 
Баркалев М.А., Анохин Д.В. 

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

 
В ряде исследований показано, что грамотрицательные 

микроорганизмы, в том числе и P.aeruginosa, не представляют 
сегодня проблемы, а основные трудности в терапии относятся к 
метициллинрезистентным штаммам стафилококков. В других 
работах отмечается возрастающая роль Acinetobacterspp. и 
Klebsiellasp. в качестве возбудителей ожоговой инфекции.  

Цель: изучение роли анаэробной микрофлоры в этиологии 
ожоговой раневой инфекции.  
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Материал и методы: анализированы результаты 
обследования 137 пострадавших (125 мужчин и 12 женщин) в 
возрасте от 19 до 72 лет. У 15 обожженных площадь глубоких 
ожогов превышала 40% поверхности тела (п.т.), у 33 больного – 21-
40% п.т., у 40 – 11-20% п.т. и у 49 больных были локальные 
глубокие ожоги IV степени менее 10% п.т. 57 (41,6%) больных 
имели ожоги пламенем, 21 (15,3%) – кипятком, 13 (9,5%) – 
элекроожоги, 3 (2,2%) – контактный ожог, 3 (2,2%) – химический 
ожог кислотой; 40 (29,2%) пациентов имели термомеханические 
повреждения, которые не исключали загрязнения ран землей. 
Общая площадь ожогов у обследованных пострадавших составила 
3-92% п. т., площадь глубоких ожогов составляла в среднем 21,8% 
поверхности тела. Больные были переведены в госпиталь на 1-20 
сутки после травмы. Смешанную аэробно-анаэробную ассоциацию 
микроорганизмов выявили у 42 (30,6%) из 137 больных. Из них у 5 
были локальные глубокие ожоги IV степени, а у 37 обширные 
ожоги IIIБ-IV степени более 20% п.т. Результаты и обсуждение.  

При микробиологическом обследовании ожоговых ран 137 
обожженных выделено 575 штаммов микроорганизмов. 
Микрофлора ожоговых ран была представлена 
грамположительными и грамотрицательными бактериями и 
грибами рода Candida в монокультуре или в ассоциациях. При этом 
преобладающими возбудителями ожоговой раневой инфекции 
были штаммы P.aeruginosa (34%) и S.aureus (30%). Одинаково 
часто в состав микробных ассоциаций входили представители 
семейства Enterobacteriaceae (E.coli, Citrobacter, Enterobacter, 
Klebsiella) – 25-63%, P.aeruginosa – 63,2%, S.aureus – 74,5%. 
Энтерококки и b-гемолитические стрептококки присутствовали в 
ожоговых ранах реже (25,6% и 4,4% соответственно). Анализ 
микрофлоры ожоговой раны в разные сроки после травмы показал, 
что в первые 3-10 дней анаэробы присутствовали в ранах 30% 
больных, на 10-20-е сутки этот показатель увеличился до 50%. 
Через 1 месяц частота выделения неспорогенных анаэробов 
несколько снизилась, но осталась на достаточно высоком уровне 
(32,5%). Анаэробные спорообразующие бактерии (С.perfringens) 
были выявлены, в основном в первые 10 дней после травмы. 
Неспорогенные анаэробы обнаружены у 30 (71,4%) из 37 
пациентов с влажным, нагноившимся струпом. Проведенные 
исследования подтвердили мнение зарубежных исследователей о 
существовании зависимости между частотой колонизации 
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неспорогенными анаэробами ожоговых ран и их локализацией. 
Так, у больных с ожогами головы, шеи, грудной клетки и верхних 
конечностей частота выделения анаэробов составила 28,5%. Почти 
в 2 раза чаще неспорогенные анаэробы присутствовали в ожоговых 
ранах при локализации их в области ягодиц, промежности и 
нижних конечностей (49,5%). Эти результаты подтверждают 
эндогенный путь инфицирования ожоговых ран неспорогенными 
анаэробами, в частности из кишечника. 

Летальный исход наблюдался у 4 человек (9,5%), которые 
умерли на 3-8-е сутки после травмы, несмотря на проведение 
интенсивной, в том числе антибактериальной, терапии. Однако 
специфические для анаэробной газовой инфекции клинические 
проявления у 3 больных отсутствовали.  

Выводы: таким образом, анаэробная микрофлора ожоговых 
ран может способствовать более длительному сохранению 
влажного струпа и поддерживать тем самым тяжелую 
интоксикацию, препятствовать своевременной и эффективной 
подготовке ран к трансплантации аутокожи, повышать риск 
развития опасных для жизни осложнений, где основную роль 
играет грамотрицательная инфекция и лишь на поздних сроках, 
обычно при наличии остаточных ран проблемой становится 
инфекция, вызванная грамположительными микроорганизмами, в 
основном штаммами S.aureus. Проведенные исследования 
показали, что облигатная анаэробная микрофлора может 
принимать участие в развитии раневой инфекции почти в 45% 
случаев у больных с обширными и глубокими ожогами. Выявлен 
ряд особенностей колонизации ожоговых ран неспорогенными 
анаэробами, обусловленных локализацией ожога, фазой течения 
раневого процесса. Диагностику анаэробной раневой инфекции 
целесообразно проводить всем больным с ожогами IV степени при 
поражении субфасциальных структур. 
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АНАЭРОБНЫЙ НЕКЛОСТРИДИАЛЬНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ 
ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ  

(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) 
Ковалев А.С., Войновский А.Е., Шабалин А.Ю., Ильин В.А., 

Пильников С.А., Баркалев М.А., Анохин Д.В. 
ФКУ «Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД России»  

г. Балашиха, Россия 
 
Описан клинический случай анаэробного 

неклостридиального целлюлита верхней конечности, вызванный 
грамположительными кокками рода Peptostreptococcus spp. 

Больной К., 20 лет, доставлен в ГВКГ ВВ МВД России в 
крайне тяжелом состоянии, обусловленное гипотонией и сердечной 
недостаточностью. Предъявлял жалобы на слабость. Из анамнеза: 
за 10 дней до поступления в госпиталь отмечал наличие 
болезненной «трещины» на ладонной поверхности ногтевой 
фаланги III пальца правой кисти. Ее появление связывал с 
сухостью кожи. За медицинской помощью не обращался. В день 
поступления поднялась высокая температура тела с ознобом, 
потеря сознания с резким падением давления и судорожным 
синдромом.  

При поступлении сознание ясное, заторможен, очаговой 
неврологической симптоматики не отмечено. Геморрагические 
высыпания на туловище, нижних конечностях, лице размерами от 
мелкоточечных до 6–8 мм и в большей степени на правой верхней 
конечности, где от кисти до надплечья имелись множественные 
сливающиеся между собой пятна багрово-синюшной окраски, 
расположенные циркулярно с участками отслоившегося 
эпидермиса, такие же на правом плече: в нижней трети – 
циркулярные и в средней трети – мозаично расположенные. 
Умеренный отек правого плеча. Дистальные фаланги пальцев 
правой кисти темно-синего цвета, с сухой мумификацией тканей. 
На ладонной поверхности ногтевой фаланги III пальца правой 
кисти имелась линейной формы поверхностная 
эпителизирующаяся рана длиной 4 мм. Акроцианоз. Тахипноэ 35 в 
1 мин. В легких дыхание жесткое, с единичными сухими хрипами. 
Тоны сердца глухие. Пульс нитевидный, 120 в 1 мин. Артериальное 
давление 70/20 мм рт.ст. На следующий день появилась боль и 
слабость в правой верхней конечности, одышка, регидность 
затылочных мышц. Отмечалось увеличение количества 
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геморрагических высыпаний на туловище, нижних конечностях, 
лице и в большей степени на правой верхней конечности, 
сливающихся между собой в виде пятен синюшно-багрового цвета. 

В анализе крови: лейкоцитоз до 14600, нейтрофилез 83%, 
юные 2%, палочкоядерные 37%, СОЭ 7 мм/ч. В биохимическом 
анализе крови отмечалось повышение АЛТ 77,1 u/l, мочевины до 
8,35 ммоль/л, креатинина до 236,6 ммоль/л и снижение белка до 50 
г/л, альбумина 32,5 г/л. Рентгенологически – картина септической 
пневмонии. Анализ ликвора: лейкоциты – 28160, нейтрофилы – 
214. По данным компьютерной томографии органов грудной 
клетки и брюшной полости от 14.12.2011г.: двусторонняя 
полисегментарная (септическая) бронхопневмония; 
гепатоспленомегалия; двусторонний паранефрит. Посев мокроты: 
Streptococcus spp. и b-гемолитический 109 кое/л. Посев ликвора: 
негативные нейсерии. ПЦР ликвора: стрептококк. ПЦР крови: 
пептострептококк. Проводилась инфузионно-дезинтоксикационная 
терапия, лазикс 40 мг, манит, прессорные амины (адреналин, 
мезатон,  норадреналин); антибактериальная терапия (меронем 1 г 
3 раза в день, метрогил 100 мл 2 раза в день, линезолид 300 2 раза в 
сутки, далее: цефоперазон 1,0 г 2 раза в сутки, и линезолид по 600 
мг 2 раза в день), антистафилококковая плазма, гепарин 20 000 
ЕД/сут, гормональная терапия (преднизолон, гидрокортизон), 
иммунотерапия (петоглобин). 

Тяжесть состояния пациента была обусловлена тяжелым 
сепсисом, септическим шоком, полиорганной недостаточностью. 
Учитывая появление у больного признаков анаэробного 
неклостридиального целлюлита правой верхней конечности 
проведено наложение лампасных разрезов и фасциотомия на 
правом предплечье, плече и кисти. Отмечалось выделение из ран 
серозного желтого цвета отделяемого, без газа. В дальнейшем 
отмечено кровотечение из эрозий желудка с падением гемоглобина 
до 65 г/л. Выставлен заключительный диагноз: Тяжелый сепсис, 
молниеносная форма. Септический  шок. Анаэробный 
неклостридиальный целлюлит правого плеча, предплечья и кисти. 
Двусторонняя септическая пневмония. Гнойный вторичный 
менингит. Полиорганная недостаточность. Коагулопатия 
потребления. Состоявшееся желудочно-кишечное кровотечение. 
Постгеморрагическая анемия. Тромбоз правой артериальной 
ладонной дуги. Сухая мумификация дистальных фаланг II–V 
пальцев правой кисти. 
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После проведенной комплексной терапии состояние 
улучшилось, пневмоническая инфильтрация разрешилась, эрозии 
слизистой желудка эпителизировались. Произведена операция: 
экзартикуляция V пальца с резекцией V пястной кости, ампутация 
ногтевой и средней фаланг IV пальца, ампутация III пальца на 
уровне проксимальной головки основной фаланги, ампутация II 
пальца на уровне проксимальной головки средней фаланги правой 
кисти, некрэктомия правого плеча, предплечья и кисти, свободная 
аутодермопластика расщепленными кожными лоскутами 
гранулирующих ран правого предплечья и плеча. Приживление 
кожных лоскутов хорошее. Выписан из госпиталя в 
удовлетворительном состоянии. 

 
 

ГНОЙНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ АМПУТАЦИЙ  
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ МИННО-

ВЗРЫВНОЙ ТРАВМЫ 
Ковалев А.С., Пильников С.А.,  Войновский А.Е., Шабалин А.Ю., 

Ильин В.А., Баркалев М.А., Мензул В.А.,  
Селиванова Е.А., Анохин Д.В. 

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

 
При современной боевой хирургической патологии 

гнойные осложнения наблюдаются уже на 2-4 сутки и достигают 
максимума к концу первой недели с момента ранения.  

Цель: провести анализ возникновения гнойно-септических 
осложнений ампутационных культей нижних конечностей у 
пострадавших с минно-взрывной травмой.  

Материалы и методы: изучены результаты лечения 165 
раненых, перенесших окончательную (1995-2001 гг. – I группа) и 
предварительную (2002-2012 гг. – II группа исследования) 
ампутацию нижних конечностей на уровне бедра и голени с минно-
взрывной травмой (МВТ), которым произведена ампутация 182 
нижних конечностей (17 раненым ампутированы обе нижние 
конечности) за 17-летний период (1995-2011 гг.) в ГВКГ ВВ МВД 
России. I группа представлена 75, II группа – 90 ранеными. 
Пострадавшим I-ой и II групп произвели соответственно: 82 (100) 
ампутации сегментов нижних конечностей: на уровне голени – 42 
(59), бедра – 40 (37), 2 (2) из них – экзартикуляции бедра в 
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тазобедренном суставе; и 47 (31) реампутаций сегментов 
конечностей. Предварительная ампутация голени и бедра у раненых 
I группы исследования выполнялась у каждого четвертого-пятого 
пострадавшего, а II группы – у каждого второго. Реампутацию 
проводили 62,7% пострадавшим I группы и 34,4% – II группы 
исследования.  

Разработанное комплексное лечение включало в себя: 
предварительную ампутацию конечности на этапах 
квалифицированной медицинской помощи, что предопределяло в 
дальнейшем реконструкцию культи, в том числе, реампутацию на 
этапе специализированной медицинской помощи. Формирующиеся 
некрозы мягких тканей культи удаляли путем этапных 
некрэктомий.  

Результаты: число гнойных осложнений ампутационных 
культей нижних конечностей после МВТ выявлены у 32,5% 
раненых. Наиболее частыми осложнениями после ампутации 
конечности в I и II группах раненых являются: некроз кожи и 
мышц – 22,4% (19%), поверхностное нагноение ран (лигатурные 
свищи и свищи вследствие инородных тел, расхождение краев 
раны, лизис аутодермотрансплантата) – 36,7% (26%), глубокое 
нагноение раны (нагноившиеся гематомы и межмышечные 
абсцессы) – 24,4% (20%), остеомиелит костной культи – 1% (1%), 
анаэробная инфекция – 8,2% (5%). Основными причинами развития 
хирургической инфекции являлись – травматичность оперативного 
вмешательства, неадекватное дренирование культи, нарушение 
техники ампутации, наличие госпитальной инфекции, нарушенный 
лимфатический дренаж культи, гипоксия тканей культи, наличие 
тяжелой эндогенной интоксикации, сниженный иммунный статус. 
Развитию инфекции способствовали: наличие в ране размозженных 
тканей, девитализированных мышц и других мягких тканей – 15%; 
длительное (более 2 ч) нарушение кровотока в ране вследствие 
наложенного жгута, шоковой гипотензии, переохлаждения – 6%; 
засорение раны землей и др. – 47%; отсутствие аэрации раны 
вследствие залипания краев ран, плотной и тугой повязки – 12%; 
неправильно проведенная хирургическая обработка или поздно 
проведенная ампутация – 20%. Чаще высевались: P. aeruginosa, S. 
aureus, S. epidermidis. Развитие гнойных осложнений влекло 
увеличение сроков послеоперационной госпитализации до 50,8 + 
8,2 дней. Летальность составила 6%: в I группе исследования – у 6 
(8%) раненых, во II группе – у 4 (4,4%).  
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Обсуждения: большая часть ампутаций по поводу МВТ, 
вынужденно носит предварительный характер, а значит, 
предварительные ампутации правомочны во всех случаях, когда 
окончательное формирование культи при первичной ампутации 
невозможно. Хирург, следующий сберегательному принципу, не 
имеет возможности безошибочно определить границу 
жизнеспособности тканей. Уровень ампутации обычно 
определяется границей разрушения кости и жизнеспособности 
мягких тканей. Полноценная хирургическая обработка ран 
позволяет избежать или значительно облегчить течение раневых 
инфекций. Иссечению подлежат лишь явно нежизнеспособные 
ткани.  

Выводы: число гнойных осложнений ампутаций нижних 
конечностей вследствие МВТ в последние годы не снижается и 
выявлены у 32,5% пострадавших и обусловлено выбором 
нерационального способа первичной ампутации конечности с 
наложением первичных швов на рану культи, нарушением техники 
ее исполнения, наличием госпитальной инфекции и тяжелой 
эндогенной интоксикации, нарушенным лимфатическим дренажом и 
гипоксией тканей культи, сниженным иммунным статусом, 
нерациональным ведением больных в послеоперационном периоде.  

Применение предварительной ампутации конечности у этих 
раненых позволило уменьшить число реампутаций, количество 
гнойных осложнений с 32,5% до 13,7%, сроки лечения раненых и 
летальность с 8,0 до 4,4%, привело к значительному росту количества 
органосохраняющих ампутаций на уровне голени с 56% до 65,5%.  

 
 

ЛЕЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОГО ГНОЙНОГО 
МЕДИАСТИНИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ 

ВАКУУМНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ 
Комаров Р.Н., Чернявский С.В. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
 

Клинический случай. Пациентка N, 71 год, была 
прооперирована по поводу ИБС (МКШ-ПМЖВ, АКШ-ОВ, ПКА) 
по стандартной методике с использованием ИК. Сопутствующий 
диагноз: СД II типа, ГБ, ХОБЛ, ожирение. На 5 сутки после 
операции возникли симптомы гнойного медиастинита, 
нестабильность грудины. После открытия нижнего края раны было 

 
187 



получено гнойное отделяемое. края раны разведены, наблюдалась 
выраженная флюктуация грудины, гнойное воспаление 
распространялось на реберные хрящи. После снятия лигатуры было 
выполнено иссечение грудинной кости и удаление пораженных 
реберных хрящей и краев ребер, а также окружающих 
некротизированных мягких тканей. Было принято решение о 
дальнейшем лечении раны с помощью системы вакуумного 
дренирования. Для этого на рану была установлена система 
WATERLILY (EUROSETS, Италия). Дно раны выложено 
салфеткой с хемотрипсином, сверху уложена салфетка Керликс, на 
нее уложен дренаж Jackson-Pratt, который был укрыт 
полиуретановой губкой, пропитанной углеводородом, рана закрыта 
адгезивной прозрачной пленкой (входят в набор WATERLILY). 
Портативная система дренажей была подключена к устройству 
вакуума с поддержанием давления -125 мм Hg. Пациентка 
находилась в палате интенсивной терапии на ИВЛ. По дренажу 
имело место серозно-сукровичное отделяемое в количестве около 
300мл/сут. Перевязка была выполнена на 3 сутки без замены 
системы дренирования. На 5 сутки общее состояние пациентки 
относительно улучшилось, была выполнена повторная перевязка, а 
на 7 сутки дренаж был удален. Рана полностью очистилась и была 
выполнена пластика передней грудной стенки мягкими тканями 
передней брюшной стенки. Тем не менее, у пациентки оставалась 
дыхательная недостаточность, в связи с чем, она продолжала 
находиться в ОРИТ на ИВЛ. Через 2 недели явления ДН 
купировались, пациентка была переведена в кардиохирургическое 
отделение на самостоятельном дыхании. 

Выводы: Использование системы вакуумного дренирования 
позволяет значительно сократить время лечения гнойного 
медиастинита, уменьшить количество перевязок, сократить время 
нахождения пациента в стационаре после возникновения 
подобного осложнения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ТАКТИКИ В ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ТРАВМ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 
Коровин О.А., Рахимов Б.М. 

ГБУЗ СО ТГКБ №5, г. Тольятти, Россия 
    
Одной из актуальных проблем современной хирургии 

является лечение пациентов с тяжёлыми повреждениями скелета, 
осложнёнными гнойной инфекцией.  

Цель исследования: Улучшение результатов лечения 
пациентов с тяжёлыми травматическими повреждениями 
конечностей, осложнёнными гнойно-некротическими процессами 
путём применения одноэтапной комплексной хирургической 
тактики. 

Материалы и методы исследования: Работа выполнена на 
базе отделения гнойной хирургии ГБУЗ СО ТГКБ №5 г.Тольятти и 
основана на изучении 130 пострадавших с тяжёлыми 
повреждениями скелета, осложнённых гнойной инфекцией. 
Наиболее частыми причинами повреждений были: дорожно-
транспортные происшествия (ДТП) у 44 пациентов (33,8%), 
падение с высоты у 28 пациентов (25,5%). У 23 пациентов (17,7%) 
была множественная травма костно-мышечной системы. Все 
пациенты имели инфицированные переломы и острый 
остеомиелит. Генерализованные инфекционные осложнения 
наблюдались у 25 пациентов (19,2%). Больные по основным 
показателям были идентичны и разделены на 2 группы: 1 группа 
(основная) – пострадавшие, в лечении которых применили 
активную хирургическую тактику (80 человек, мужчин – 57, 
женщин – 23), 2 группа (контрольная) – пострадавшие, в лечении 
которых применяли традиционный многоэтапный подход (50 
человек, мужчин – 33 , женщин – 17). В соответствии с целью и 
задачами нашей работы была усовершенствована и внедрена в 
клиническую практику методика комплексного одноэтапного 
лечения пострадавших с тяжёлыми травмами скелета, 
осложнёнными гнойной инфекцией. Лечение всех компонентов 
осложнений проводилось в один этап, то есть параллельно с 
ликвидацией гнойного процесса выполнялись мероприятия по 
стабилизации переломов, замещению дефектов кости, мягких 
тканей, восстановлению функций конечности. В экстренном 
порядке всем больным выполнялась хирургическая обработка 
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гнойного очага. В зависимости от имеющейся костной патологии 
применялись различные варианты чрезкостного остеосинтеза. 
Монолокальный компрессионный остеосинтез  применялся у 
пострадавших с циркулярным дефектом костной ткани до 4 см, 
который обеспечивает плотный контакт обработанных костных 
отломков, сохранение биомеханической оси конечности и 
стабильность перелома в течение всего периода лечения. 
Билокальный последовательный дистракционно-компрессионный 
остеосинтез применялся у лиц с циркулярными дефектами костной 
ткани более 4.1 см, который предусматривает дистракцию на 
уровне остеотомии одного из отломков, последующую компрессию 
между перемещаемым фрагментом и концом противостоящего 
отломка, фиксацию и функциональное восстановление. Предложен 
способ оперативного удлинения голени у больных с 
остеомиелитом, оформленный в виде патента на изобретение № 
2491892. У больных с гнойными осложнениями переломовывихов 
голеностопного сустава, сопровождающимися  некрозами мягких 
тканей, гнойным артритом голеностопного сустава с лизисом 
суставных хрящей, секвестрацией костных отломков применялась 
методика открытого артродеза голеностопного сустава.  

Результаты исследования:  Оценку результатов лечения 
производили по интегральной схеме, которая определялась по 
следующим критериям: купирование воспалительного процесса в 
кости и мягких тканях, наличие костного сращения в месте 
перелома, артродеза или формирование ложного сустава, степень 
восстановления функций конечности, восстановление целостности 
кожного покрова, купирование болевого синдрома. В контрольной 
группе благоприятные результаты составили 46%, в основной  
группе – 82,5%.  

Выводы: Предложенная активная хирургическая тактика 
одновременной коррекции повреждений конечностей и их гнойно-
септических осложнений является эффективной и позволяет 
получить 82,5% благоприятных результатов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ИЛИОПСОИТА 
Коровин А.Я., Породенко Е.Е., Базлов С.Б., 

Лобков Е.Ю. 
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, г Краснодар 

 
Введение: в настоящее время наблюдается тенденция к 

увеличению частоты встречаемости острого илиопсоита (ИП). 
Первичный ИП, обусловленный лимфогенным и гематогенным 
распространением инфекции, в инфильтративной стадии требует 
многокомпонентной антибактериальной полихимиотерапии (АБТ). 
Она же требует продолжения при оперативном лечении флегмон 
подвздошно-поясничной мышцы при первичном и вторичном ИП с 
целью предотвращения прогрессирования гнойно-септического 
каскада. До настоящего времени не применяются альтернативные 
взаимодополняющие  схемы АБТ с включением фаготерапии.  

Материал и методы: в клинике за период с 2011 по 2014 
гг. наблюдали  26 случаев ИП. Количество мужчин превалировало 
и составило – 18 человек (69,2%). У 9 больных (34,6%) имела место 
внутривенная наркомания, из них 3 пациента были ВИЧ-
инфицированы; 7 человек (31,8%) страдали сахарным диабетом 2 
типа. У 24 больных был первичный илиопсоит, вызванный 
лимфогенным инфицированием из очагов расположенных в 
подкожной жировой клетчатке и коже нижней половины тела (у 14 
больных) и гематогенным – из отдаленных гнойных очагов – у 10 
пациентов, из них 9 страдали внутривенной наркоманией. У 1 
больного причиной явилась травма m. psoas с последующим 
инфицированием внутримышечной гематомы. У одного больного 
был выявлен билатеральный вторичный илиопсоит, причиной его 
явился остеомиелит I-III поясничных позвонков. У 5 больных в 
комплексе АБТ применён поливалентный пиобактериофаг 
(Секстафаг®). Стандартно использовались следующие методы 
исследования: общеклинический; бактериоскопический и 
бактериологический; УЗИ и КТ брюшной полости, полости малого 
таза и забрюшинного пространства.  

Обсуждение и результаты: у всех больных имелись 
клинические и лабораторные признаки системной воспалительной 
реакции. При проведении  УЗИ в большинстве случаев (22 
пациента) удавалось определить увеличенную в объеме 
подвздошно-поясничную мышцу с неравномерной структурой и 
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наличием гипоэхогенных зон. При компьютерной томографии, 
выявляли  увеличенную подвздошно-поясничную мышцу на 
стороне поражения, наличие в ней жидкостных скоплений, пути 
распространения инфекционного процесса и пространственную 
ориентацию  жидкостных скоплений (КТ-3D), а также характер 
содержимого полостей и экссудата при инфильтративной форме 
ИП (по денситометрическим данным). Чувствительность и 
специфичность метода достигает 98-99%. Выраженность 
клинической картины и данные КТ- исследования имели 
рещающее значение при выборе тактики лечения ИП. Только в 
одном случае принято решение консервативного лечения 
инфильтративной формы ИП. Двум больным с psoas - абсцессами 
было выполнено дренирование гнойного очага с УЗ- навигацией и 
аспирационно-промывным лечением в послеоперационном 
периоде. У 23 пациентов внебрюшинными доступами Израэля или 
Пирогова, выполнены ревизия футляра m. psoas и моно- и 
билатеральной забрюшинной клетчатки, с дренированием гнойных 
полостей, в том числе флегмоны Broue (1 случай).   

Бактериоскопическое исследование позволяло 
определиться с АБТ для инициальной терапии инфекции. При 
получении результатов бактериологического исследования 
установлено, что в большинстве случаев в составе микст-инфекции 
превалировали Staphylococcus aureus (82%), Streptococcus pyogenes 
(9%), Proteus spp. (4%), Pseudomonas aeruginosa (3%), посев роста 
не дал в 2% случаев. У 5 больных в комплекс АБТ включили 
фаготерапию. С учётом прогнозируемой вероятности 
реинфицирования полостных образований и тканей m. рsoas, а 
также операционных ран госпитальными 
антибиотикорезистентными штаммами, применяли 
адаптированную схему применения фаготерапии. При 
консервативном лечении ИП: а) лимфотропное введение 
пиобактериофага в дозе 2,0 мл - инициально и на 5-е сутки 
лечения; б) приём препарата per os в дозе 20,0 мл – инициально и 
на 5-е сутки лечения. При оперативном лечении ИП: а) 
лимфотропное введение пиобактериофага в дозе 2,0 мл за 30-40 
мин до операции и на 5-е сутки после операции; б) прием 
препарата per os 20 мл до операции и на 5-е сутки после операции; 
в) после каждой дренажной санации полостей, введение через 
дренажи 20 мл препарата и проведение орошения раны 20 мл 
препарата перед наложением повязки. Целесообразность 
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использования пиобактериофага оправдана многими 
составляющими, но конечным результатом комплексной с 
фаготерапией АБТ ИП явились: отсутствие подтверждённого 
реинфицирования госпитальными штаммами микроорганизмов; 
оптимизация течения раневого процесса и санации инфекционного 
очага (раннее удаление дренажей, устранение путей 
реинфицирования); «торможение» прогрессирования гнойно-
септического каскада и генерализации инфекции, возможность 
более раннего перехода к «ступенчатой терапии» инфекции; 
контроль распространения госпитальной инфекции; отсутствие 
иммунодепрессивного действия.  

Послеоперационная досуточная летальность составила 
3,8%. Этот пациент, носитель ВИЧ, был доставлен в стационар в 
крайне тяжелом состоянии на 5 сутки от начала заболевания с 
явлениями септического шока.   

Заключение: АБТ при ИП нуждается в совершенствовании 
антибактериальных комплексов и комплексном применении 
антибактериальных доступов. Включение в схему лечения 
поливалентного пиобактериофага способствует оптимизации 
течения раневого процесса при илиопсоите, позволяет 
контролировать распространение госпитальной инфекции, 
способствует сокращению сроков лечения инфекции в 1,5 раза.   

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ С ИНФЕКЦИОННЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 

ПОСЛЕ СТЕРНОТОМИИ 
Корымасов Е.А.1,2, Бенян А.С.1,2,  

Медведчиков-Ардия М.А. 2, Боклин А.А. 3 
 
Актуальность: Рост количества операций на сердце 

закономерно ведет к увеличению абсолютного числа 
послеоперационных осложнений со стороны грудины и переднего 
средостения. Результаты лечения больных с 
постстернотомическими инфекционными осложнениями  зависят 
от адекватного купирования воспаления и от последующей 
стабилизации грудинно-реберного комплекса. 

Материал и методы: Изучены результаты лечения больных 
с инфекционными осложнениями после стернотомии в двух 
стационарах: в специализированном отделении торакальной 
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хирургии Самарской областной клинической больницы 
им.М.И.Калинина (74 пациента, 1 группа) и в гнойном отделении 
городского скоропомощного стационара (21 человек, 2 группа). 
Поверхностный инфекционный процесс (лигатурные свищи, 
подкожные абсцессы, остеомиелит грудины с формированием 
секвестров) был у 30 больных 1 группы и у 18 больных 2 группы. 
Глубокое поражение с развитием стерномедиастинита- у 44 
человек 1 группы и у 3 человек 2 группы (х2= 4,97) 

Результаты и их обсуждение: Лечение в 1 группе было 
двухэтапным, во второй группе- одноэтапным. Первый этап был 
направлен на купирование инфекционного процесса и заключался в 
некрэктомии, вскрытии флегмоны, удалении металлических 
лигатур, иссечении свищевых ходов, резекции остеомиелитически 
измененной грудины и ребер. У пациентов 1 группы на первом 
этапе применяли современные технологи лечения гнойных ран с 
регулярным бактериологическим контролем. Для купирования 
гнойного процесса в средостении у 41 пациента применяли 
вакуумную терапию. Давление, создаваемое аппаратом, равнялось 
от 90 до 120 мм рт ст. Частота перевязки зависела от объема 
экссудации из раны. Обычно 1 смены повязки хватало на 3-4 дня. 
На курс лечения требовалось 3-5 смены повязки. Сроки очищения 
ран зависели от выраженности воспалительного процесса, глубины 
раны, характера микрофлоры и сопутствующих заболеваний 
пациента. Средние сроки до пластического этапа составляли от 12 
до 28 дней. Все пациенты получали этиотропную 
антибактериальную терапию. У пациентов с нестабильностью 
грудины аппарат VAC-терапии  способствовал временной 
стабилизации грудной клетки, что позволяло сдерживать 
прогрессирование дыхательной недостаточности при подготовке к 
пластической операции. Критерием ликвидации острого 
воспаления было снижение микробного числа менее 102 КОЕ/мл. 
По мере стихания воспалительного процесса больные 
выписывались на амбулаторное лечение по месту жительства. 

Оптимальным вариантом второго этапа была 
оментопластика, а также использование пряди большого сальника в 
сочетании с сетчатым протезом. 

У пациентов 1 группы было легче соблюдать 
преемственность лечения и своевременно ставить показания ко 
второму этапу, так как пациенты находились в одном 
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специализированном лечебном учреждении, где возможно 
выполнение всего комплекса лечебных мероприятий.  

Были получены следующие результаты. В 1 группе у всех 
больных с поверхностным поражением достигнут положительный 
результат, и все пациенты выписаны с выздоровлением. В 
отдаленные сроки у 4 пациентов (13,3%) выявлены лигатурные 
свищи. У больных с глубоким поражением со 
стерномедиастинитом выписаны с выздоровлением 40 человек. 
Зафиксировано 4 летальных исхода (9%): 3- вследствие 
прогрессирования гнойного воспаления с развитием острой 
эмпиемы плевры и сепсиса, 1- из-за прогрессирующей сердечной 
недостаточности. В отдаленные сроки у 2 пациентов выявлены 
лигатурные свищи. 

Во второй группе 18 человек с поверхностным поражением 
выписаны в удовлетворительном состоянии, а среди 3 человек с 
глубоким поражением зафиксирована 1 летальный исход 
вследствие прогрессирования медиастинита и сепсиса. 

Нами не обнаружено статистически значимых различий в 
летальности при глубоком инфекционном поражении. Однако 
результаты лечения в специализированном отделении оказались 
лучше, несмотря на то, что по общему состоянию и характеру 
поражения пациенты в 1 группе были тяжелее. 

Выводы: Лечение всех пациентов с инфекционными 
осложнениями после стернотомии должно быть сосредоточено в 
специализированном отделении, которое занимается данной 
проблемой, способно обеспечить комплексный подход в лечении с 
применением современных технологий как в лечении гнойных ран, 
так и при осуществлении реконструктивно- пластического этапа. 
Наилучшим способом подготовки гнойной раны грудины и 
средостения к пластической операции является вакуумная терапия. 
Использование большого сальника является не только хорошим 
способом лечения переднего медиастинита, а также способом 
относительно удовлетворительного укрепления передней грудной 
стенки. 
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ПРОВОДНИКОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ – МЕТОД ВЫБОРА У 
БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПОЙ 

Косульников С.О., Беседин А.М. 
Областной центр гнойно-септической хирургии им. СВ. ЛУКИ, 

г. Днепропетровск, Украина 
 

Актуальность проблемы. Актуальность борьбы с 
осложнениями сахарного диабета (СД) не вызывает сомнений, 
согласно официальным данным ВОЗ в 2011г. насчитывалось около 
366 миллионов больных СД из 4,5 миллиардного населения в 
возрасте от 20 до 80 лет. От осложнений СД по прогнозам ВОЗ в 
период с 2005 г. по 2030 г. количество смертей увеличится вдвое. 
Особое место среди осложений СД занимает синдром 
диабетическая стопа (СДС), 55 ампутаций конечности проводится в 
мире каждый час. В Украине регистрируется до 8 тыс случаев 
диабетической гангрены ежегодно. В Днепропетровской области в 
2013 г. по данным департамента здравоохранения 
зарегистрировано 110 тыс. больных сахарным диабетом   

Цель работы: Провести анализ видов анестезии у больных 
с синдромом диабетической стопы.  

Материалы и методы: В центр гнойной хирургии 
Днепропетровска ежегодно госпитализируется от 120 до 140 
больных с гнойной патологией диабетической стопы, что 
составляет до 20% общего числа больных. За последние 3 года 
пролечено 372 пациента с диагнозом: диабетическая стопа, из них - 
нейропатическая форма 44%. В группе нейропатий  флегмоны у  
56%больных, трофическая язва (по Вагнер 3-4) – у 35%, гангрены у 
9% пациентов. Нейроишемическая форма наблюдалась у 39%. В 
группе нейроишемической формы флегмоны у 35%, трофическая 
язва (по Вагнер 3-4) у 51%, гангрены у 14% больных. Ишемические 
формы наблюдались у 17%. В группе  ишемической формы 
ишемические трофические язвы (по Вагнер 3-4) – 72%, гангрены – 
28%. В группе нейропатий 95% опрераций производится на стопе, 
в нейроишемическом варианте поражения так же до 80% операций 
происходит на стопе в сочетании с операциями на сосудах 
(ангиопластики и шунтирующие операции). И в группе 
ишемического поражения более 30% ампутаций конечности.  

По возрастному составу наблюдались пациенты от 55 до 80 
лет. Только в группе нейропатий встречаются больные от 30 лет. 
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Анализируя сопутствующую патологию у больных с 
диабетом, можно сказать, что более 65% пациентов имеют какие 
либо сложные проблемы общесоматического характера. 
Метаболический синдром, ишемическую болезнь, нарушение 
функции почек, гипертоническую болезнь, ожирение и др., что в  
сочетании возраста пациента создает серьезные проблемы не для 
оперативного лечения, а именно для выбора анестезии. Умирает от 
6до 10 пациентов в год, что в среднем составило 2,5%, смерть в 
99% наступает от осложнений не связанных с раневым процессом и 
наступает в ближайшую неделю от проведения операции. 90% это 
острая коронарная недостаточность или инфаркт. Отмечено, что 
летальность в  два раза выше у больных перенесших общее 
обезболивание, чем у больных, которым проведена проводниковая 
анестезия с седацией. Сложности в обезболивании вызывает так же 
спинномозговая или перидуральная анестезия, так как требует 
коррекции колебаний артериального давления, а наличие тяжелой 
сердечной патологии часто не позволяет проводить ее без 
опасности для пациента. Многолетний опыт работы с данным 
контингентом больных привел нас к тому, что в 85% случаев 
больному проводится обезболивание под проводниковой 
анестезией, и оставшиеся 15% выполняются под перидуральной 
или общей анестезией (комбинированный наркоз). В данной работе 
мы не рассматриваем местную инфильтративную анестезию  и не 
потому, что она  может привести к распространению гнойного 
процесса, что часто оспаривается. Мы просто ею не пользуемся 
уже больше 15 лет. Проводниковая анестезия в 60% случаев для 
операций на стопе выполняется традиционным способом по Войно-
Ясенецкому и в сочетании с седацией больного сибазоном 
позволяет адекватно воздействовать на болевую и психомоторную 
чувствительность. В 35% случаев или при сложностях проведения 
обычной проводниковой анестезии в работе использовали 
электрические поисковики зоны иннервации приборами фирмы 
Браун. Используя стандартные точки обезболивания электрические 
импульсы позволяют легче обнаружить места введения 
анестетиков. В последние годы все большее применение в 
современной проводниковой анестезии играет ультразвуковая 
диагностика. Внедрение УЗИ сопровождения внесло революцию в 
проводниковую анестезию верхних и нижних конечностей. В 
частности при операциях на нижних конечностях на уровне голени, 
голеностопного сустава с 2012 до 45% обезболивания проходит под 
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контролем УЗИ. В 2014 году 6 из 11 ампутаций бедра (у самых 
тяжелых больных) выполнены с анестезией под УЗИ, летальности 
не было. Дополнительным положительным фактором УЗИ 
сопровождения является периневральное  введение анестетика, не 
травмируя целостность оболочки нерва, что важно при 
нейропатиях у больного  с диабетической стопой. 

Выводы: Проводниковая анестезия у больных с патологией 
стопы на фоне сахарного диабета является методом выбора. 
Простота метода, эффективность обезболивания, отсутствие 
нагрузки на органы и системы возрастного больного позволяют 
снизить летальность возможную при других видах обезболивания. 

УЗИ контроль поиска и периневральное введения 
анестетика позволяет со 100% гарантией достичь адекватного 
обезболивания и сохранить целостность оболочек нерва, для 
снижения прогрессирования нейропатии. Применение 
проводниковой анестезии при ампутациях на уровне бедра 
позволило снизить летальность вдвое.  

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ САНАЦИИ 
ГНОЙНЫХ АБСЦЕДИРУЮЩИХ ОЧАГОВ ПРИ 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 
ЛАКТАЦИОННЫМ МАСТИТОМ 

Котов И.И., Бублейник О.А. 
ОмГМА, кафедра госпитальной хирургии, БУЗОО ГК БСМП 1,  

г. Омск, Россия 
 

Первичную хирургическую обработку гнойно-
абсцедирующей полости при лактационном мастите проводят по 
традиционной методике с использованием некрэктомии с 
иссечением некротических тканей в пределах жизнеспособных до 
появления капиллярного кровотечения. Для местного воздействия 
применяют повязки с мазями на водорастворимой основе, повязки 
с ферментными препаратами, биологически активным веществами, 
сорбционные повязки, применяют различные формы активного 
дренирования и орошения ран, а также различные физические 
методы с целью санации ран.  

Чрезмерный радикализм и иссечение жизнеспособной 
ткани могут повлечь нарушение функции и изменение 
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эстетического вида молочной железы. Эффективность применения 
свойств аргоноплазменного потока требует дальнейшего изучения. 

Цель: улучшить результаты лечения больных с острым 
гнойным лактационным маститом (ОГЛМ). 

Задачи: разработать двухэтапный комбинированный метод 
лечения больных ОГЛМ с применением аргоноплазменной 
санации, вакуумного проточно-промывного дренирования гнойной 
полости с наложением первично-отсроченного шва с 
приоритетным сохранением лактации. 

Материалы и методы: с 2001 года на базе БУЗОО « ГК 
БСМП-1» г. Омска функционирует единый городской центр по 
оказанию неотложной хирургической помощи беременным и 
родильницам. В круглосуточном режиме доставляются пациентки 
указанных категорий с острой хирургической патологией, в том 
числе с ОГЛМ.  

В данной публикации представлены результаты лечения 
207 больных с ОГЛМ в  отделении гнойной хирургии МУЗ ГК 
«БСМП-1» города Омска за период 2006-2014 года. Ежегодно в 
отделении лечится 23 – 26 пациенток с данной патологией. 
Тенденции к уменьшению заболеваемость ОГЛМ не имеет. 

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 
производят вскрытие гнойной полости в молочной железе и 
первичную хирургическую обработку по традиционной методике, 
при этом рану оставляют открытой с тампонадой марлевыми 
салфетками с мазью на водорастворимой основе. На втором этапе 
лечения через сутки проводят сцеживание молока и повторную 
хирургическую обработку раны, что позволяет выявить участки 
оставшихся некротических тканей, открывающиеся в рану млечные 
протоки. Проводят аргоноплазменную санацию полости гнойника 
аппаратом «Электропульс С-350 РЧПА (аргон)», при этом млечные 
протоки, открывающиеся в полость гнойника, заваривают, а стенки 
обрабатывают до образования тонкой коагуляционной пленки. 
Через отдельный прокол устанавливают двухпросветный 
промывной вакуумный дренаж (силиконовая перфорированная 
дренажная трубка с микроирригатором), кожную рану ушивают 
наглухо. Вакуумное проточно-промывное дренирование с 

 
199 



разряжением 100-140 см водного столба проводят в течение 5-8 
суток.  

В комплексном лечении использовали: внутримышечное 
введение антибиотиков широкого спектра действия; 
дезинтоксикационную терапию; десенсибилизирующую терапия; 
общеукрепляющие мероприятия; особое внимание уделяли борьбе 
с лактостазом; сцеживали молоко из обеих молочных желез 
каждые 3 часа; накладывали полуспиртовые повязки на молочную 
железу ежедневно; физиопроцедуры (УВЧ-терапия). На период 
купирования воспалительного процесса, кормление молоком 
прекращали. 

Результаты исследований: по данной методике пролечено 
34 пациентки. 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 
ликвидированы 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.  

Обсуждение результатов: 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.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
АБДОМИНАЛЬНЫМ СЕПСИСОМ 

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
Кочетков А.В., Попов В.И., Дворянкин Д.В.,  

Гудилов М.С. 
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины  

им. А.М. Никифорова МЧС России, г. Санкт-Петербург 
 

Цель: Улучшение результатов лечения пациентов с 
абдоминальным сепсисом. 

Материалы и методы: Проанализированы результаты 
хирургического лечения 1074 больных с заболеваниями органов 
брюшной полости, находящихся на лечении в клинике №2 ВЦЭРМ 
им. А.М.Никифорова МЧС России с 2012 г. по 2014 г. 547 (50,9%) 
пациентов были оперированы по неотложным показаниям по 
поводу острых хирургических заболеваний, 527 (49,1%) – в 
плановой порядке по поводу онкологических и воспалительных 
заболеваний органов брюшной полости. Послеоперационная 
летальность составила 0,6%. 

Абдоминальный сепсис был диагностирован у 16 
пациентов, 7 мужчин и 9 женщин, что составило 1,5% от общего 
числа оперированных пациентов. По возрасту пациенты 
распределились следующим образом: 18-29 лет – 1 (6,2%), 30-44 
лет – 2 (12,5%), 45-60 лет – 3 (18,8%), 61 и более лет – 10 (62,5%). 

Критериями классификации и диагностики абдоминального 
сепсиса послужили рекомендации согласительной конференции 
Американского колледжа пульмонологов и Общества специалистов 
критической медицины (ACC/SCCM, 1992г.). По тяжести процесса 
пациенты распределились следующим образом: с ССВР – 2 
(12,5%), с сепсисом – 6 (37,5%), с тяжёлым сепсисом – 6 (37,5%), с 
септическим шоком – 2 (12,5%). 

Абдоминальный сепсис у 7 (43,7%) больных наблюдался 
после плановых операций и у 9 (56,3%) после неотложных 
вмешательств. 

Алгоритм диагностики включал выявление инфекционного 
агента, метаболических и иммунных нарушений, раннее выявление 
органной недостаточности. 

Тяжесть состояния пациентов оценивалась в динамике по 
шкале APACHE-II. Оценка полиорганной недостаточности 
проводилась по шкале SOFA. 
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В лечении данной группы пациентов мы использовали 
следующий алгоритм: адекватное дренирование первичного и 
вторичного очагов инфекции; ранняя целенаправленная 
антибактериальная терапия с учетом результатов этиологической и 
количественной экспресс-диагностики, в том числе по данным 
масс-спектрометрии микробных маркеров биологических сред; 
интенсивная терапия с коррекцией выявленной органной 
недостаточности, с использованием методов эфферентной терапии 
(гемосорбция, гемофильтрация, гемодиафильтрация), 
иммунокоррекции (пентаглобин). Круглосуточный мониторинг, 
прогноз и выявление возможных осложнений осуществлялись 
динамической оценкой клинико-лабораторных и функциональных 
показателей, включая лейкоцитарный индекс интоксикации, 
прокальцитониновый тест, С-реактивный белок, динамику 
микрофлоры и ее чувствительность к антибиотикам, кислотно-
щелочное состояние, гемокоагуляционные изменения, состояние 
легочной вентиляции, суточного диуреза и другие. 

Исследование биологических материалов (раневое 
отделяемое, отделяемое по дренажам, кровь, мокрота и т.п.) 
показало отсутствие наличия моноинфекции. Во всех случаях 
наблюдалась ассоциация микроорганизмов (Clostridium 
hystolyticum, Clostridium ramosum, Pseudomonas aeruginosa, 
Enterococcus faecium, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, 
Enterococcus spp.). 

Результаты: Основными причинами развития 
абдоминального сепсиса у анализируемых больных были: наличие 
перитонита в токсической фазе у экстренных пациентов, тяжелая 
сопутствующая патологии у плановых больных, травматичность 
оперативных вмешательств, при запущенных стадиях 
онкологического процесса. 

В послеоперационном периоде погиб один больной. 
Летальность при абдоминальным сепсисом составила 6,2%. 

Обсуждение: В диагностике и лечении больных с 
развившимся абдоминальным сепсисом после вмешательств на 
органах брюшной полости требуется мультидисциплинарный 
подход с использованием современных клинико-лабораторных 
возможностей, позволяющих на опережении не только выявлять в 
ранние сроки, но и высокоинформативно мониторировать течение 
инфекционного процесса. На основе классических подходов к 
лечению, базирующихся на раннем хирургическом устранении 
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очага сепсиса, санации брюшной полости, эффективной 
антибактериальной терапии, особое значение должно отводиться 
раннему устранению полиорганной недостаточности с 
использованием современных методов эфферентной терапии и 
иммунокоррекции. 

Учитывая наличие ассоциации микроорганизмов, 
антибактериальную терапию следует начинать с препаратов 
широкого спектра, и она должна корригироваться с учётом 
мониторинга микробного пейзажа стационара. 

Выводы: Разработанный комплексный подход к 
диагностике, мониторингу и лечению абдоминального сепсиса 
позволяет добиться значительного улучшения результатов лечения 
больных с абдоминальным сепсисом после операций на органах 
брюшной полости. 

 
 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕТРОПЕРИТОНЕОСТОМЫ В 
ЛЕЧЕНИИ ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА 
Кузнецов А.В., Помыткин А.В., Сорокин Р.В., Пурпурас С.Г., 

Чернова Н.Ю. 
Областное Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Городская клиническая больница №3,  

г. Томск, Россия 
 
Цель исследования: сравнить традиционные способы 

дренирования при оперативном лечении инфицированного 
панкреонекроза с оригинальным методом ретроперитонеостомии. 

Материалы и методы: за период с января 2003 г. по 
декабрь 2013 г. проходило лечение 105 больных с 
инфицированными панкреонекрозами, осложненными развитием 
флегмон парапанкреатической и забрюшинной клетчаток. Впервые 
внедрен в практику открытый способ дренирования забрюшинной 
клетчатки при инфицированном панкреонекрозе в виде 
формирования ретроперитонеостомы (патент на изобретение 
№2358666 от 22.02.2008г.). 

Описание способа: выполняют косой разрез кожи, 
подкожной клетчатки, апоневроза наружной косой мышцы живота 
в левой подвздошной области, тупым путем производят расслоение 
внутренней косой и поперечной мышц живота. Фасцию 
поперечной мышцы живота после ее пересечения подшивают 
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отдельными швами к апоневрозу и к краям раны, таким образом, 
формируя ретроперитонеостому. Брюшину отслаивают тупо 
медиально и обнажают забрюшинную клетчатку до хвоста 
поджелудочной железы. Дренажи (силиконовые трубки и 
резиново- марлевые тампоны) устанавливают к хвосту 
поджелудочной железы и клетчатке малого таза. При обширном 
распространении гнойного процесса дренирование забрюшинной 
клетчатки по вышеописанному способу проводят также и справа. В 
дальнейшем проводят плановые санации ретроперитонеостомы с 
использованием ультразвукового кавитатора до купирования 
гнойного процесса. 

Средний возраст пациентов составил 44,7 года. Мужчин 
было 71, женщин- 34. 41 пациент (I группа) получали 
традиционные методы лечения и инфузионную терапию в том же 
объеме, что и основная группа. У обеих групп больных активно 
использовалось внутривенное лазерное облучение крови аппаратом 
Мулат. Кроме массивной притовомикробной, 
дезинтоксикационной, антиферментной терапии, парентерального 
питания, больные получали так же иммунокорригирующую 
терапию. Для этого применялись полиоксидоний и ронколейкин. 
После операций в этой группе выполнено 11 ралапаротомий в 
связи с различными гнойными осложнениями. Умерло 16 человек, 
что составило 39%. 

С 2005 года активно применяем открытые методы лечения 
данной патологии (ретроперитонеостома). Они использованы у 64 
пациентов (II группа). При первой операции обязательно 
выполняли дренаж желчных путей, накладывали широкую 
оментобурсостому. При наличии флегмоны забрюшинной 
клетчатки выполнялась ретроперитонеостома как слева, так и 
справа. Плановые санации оментобурсостом, забрюшинного 
пространства выполнялись каждые 2-4 суток при наличии 
признаков секвестрации поджелудочной железы, прогрессирования 
гнойного процесса. При повторных вмешательствах выполнялась 
санация с применением ультразвуковой кавитации, удалялись 
секвестры поджелудочной железы, вскрывались и дренировались 
вновь возникшие очаги деструкции. Число санация варьировало от 
1 до 9 (среднее 3,9 на одного больного). Из II группы умерло 6 
пациентов, что составило 9,4%. 

Результаты: при традиционных открытых способах 
лечения инфицированного панкреонекроза смертность составляет 
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39%, а при применении новых способов дренирования- 9,4%. 
Необходимо отметить тот факт, что за последние годы отмечается 
снижение количества деструктивных форм панкреатита, что 
обусловлено своевременным использованием современных 
лекарственных препаратов в лечении острого панкреатита, 
активным использованием малоинвазивных  дренирующих 
методов в абдоминальной хирургии. 

Выводы: комплексное лечение пациентов с 
инфицированным панкреонекрозом, включающее наложение 
ретроперитонеостомы, применение ультразвуковой кавитации при 
санациях оментобурсостом и забрюшинного пространства, 
внутривенное лазерное облучение крови, позволяет значительно 
снизить послеоперационную летальность. 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 
КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА У БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Куликова А.Б. 

Красноярский Государственный медицинский университет 
им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

                                             
В структуре заболеваемости населения экономически 

развитых стран сахарный диабет занимает одно из первых мест. 
Развитие тяжелых, подчас необратимых осложнений позволяет 
отнести его к заболеваниям, имеющим медико-социальное 
значение. Патологическим изменениям подвергаются практически 
все системы организма, в частности и опорно-двигательный 
аппарат.  

Цель работы: изучить нарушение костного метаболизма у 
пациентов с СД и выявить его особенности в зависимости от 
длительности заболевания и формы СДС. 

Материалы и методы. В хирургической клинике НУЗ 
«Дорожная клиническая больница на станции Красноярск филиал  
ОАО «РЖД» было обследовано 121 человек с сахарным диабетом. 
На основании результатов клинического обследования и 
длительности заболевания все пациенты были разделены на 
следующие группы: 

1 -группу составили 25 пациентов (19 женщин и 6 мужчин), 
без клинических проявлений СДС, средний возраст 55,6 лет, 
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средняя длительность СД 4,0 года, ЛПИ-0,95, ИМТ-22,5. 2- группу- 
48 пациентов (38 женщин и 10 мужчин),  с клиническими 
признаками СДС, средний возраст 66,9 лет, средняя длительность 
СД 11,9 года, ЛПИ-0,78, ИМТ-27,1. 3 – группу- 48 больных (30 
женщин и 18 мужчин), с признаками диабетической 
остеоартропатии, средний возраст 67,2 лет, средняя длительность 
СД 15,5 года, ЛПИ-0,77, ИМТ-29,1.      

При определении уровней маркеров костного метаболизма 
применяли следующие критерии исключения: наличие системного 
остеопороза, ХПН любой стадии. В качестве биохимических 
маркеров костеобразования исследовали уровень активности 
костного изофермента щелочной фосфотазы (КЩФ); в качестве 
биохимического маркера резорбции костной ткани определяли 
уровень активности тартар –резистентной  кислой 
фосфотазы(ТРКФ). Для оценки состояния костных структур 
нижних конечностей всем пациентам производилось 
рентгенография стоп в прямой и в боковой проекциях, 
ультразвуковое денситометрическое исследование.  

Результаты. При исследования маркеров костного 
метаболизма следующие данные: в 1 группе общая ЩФ 91,28±8,05  
Ед/л, ТРКФ  2,4±0,85 Ед/л, КЩФ 22,29±4,15 Ед/л, кальций общий 
2,44±0,15 ммоль/л, фосфор общий 1,12±0,01 ммоль/л; во 2 группе 
общая ЩФ 156,5±6,15 Ед/л, ТРКФ 7,26±1,005 Ед/л, КЩФ 
29,9±3,015 Ед/л, кальций общий 2,13±0,04 ммоль/л, фосфор общий 
0,9±0,01ммоль/л; в 3 группе общая ЩФ 118,7±4,15 Ед/л, ТРКФ 
3,1±0,815 Ед/л, КЩФ 44,7±9,15 Ед/л, кальций общий 2,0±0,08 
ммоль/л, фосфор общий 0,78±0,001 ммоль/л.   

Как видно из представленных данных, показатели 
фосфорно-кальцевого обмена у пациентов СД во всех группах не 
отличались друг от и находились в пределах физиологической 
нормы.  

Уровень КЩФ был достоверно выше у больных с 
диабетической остеартропатией, по сравнению со всеми 
остальными группами и значительно превышал нормальные 
показатели. Активность ТРКФ повышалась больных СД с 
нейроишимической формой СДС. Причем, у этих больных, ее 
активность была значительно выше нормальных показателей и 
выше чем у больных СД, осложненным СДС с клиникой 
нейроостеоартропатией. По всей видимости у больных СД со 
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сроком манифестации СД более 5 лет изменяется скорость 
процессов костного ремоделирования. 

Выводы. Для больных с ДОАП характерна высокая 
скорость костного метаболизма значительное усиление 
синтетической функции остеобластов в ответ на резорбцию, 
скорость ремоделирования костной ткани замедляется, с 
образованием плотной костной ткани и остеопороза. Для больных 
СД без проявлений ДОАП характерным является низкая 
интенсивность костеобразования и преобладание резорбтивных 
процессов, что свидетельствует о развивающейся остеопении у 
больных с СД с нейропатической формой СДС и подтверждается 
лучевыми методами диагностики. 
 

 
ЛЕЧЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ 

КОСТЕЙ, ОСЛОЖНЕННЫХ ОБШИРНЫМ НЕКРОЗОМ 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ В ЗОНЕ ПЕРЕЛОМА 

Ладутько Д.Ю., Подгайский В.Н., Ладутько Ю.Н.  
г. Минск, Беларусь 

 
Введение. Дефекты костей различной локализации и 

этиологии являются причиной потери функции конечности и 
сопровождаются тяжёлой психологической травмой для пациентов. 
Для хирургов реконструктивные операции с замещением дефектов 
костей и сохранением функциональной активности конечности 
представляет собой значительную проблему. Особую трудность в 
лечении представляют больные, у которых посттравматические 
костные сопровождаются некрозами мягких тканей в зоне травмы. 
Лечение таких пациентов путем пластики неваскуляризованными 
костными трансплантатами, несвободной васкуляризованной 
пластикой по Г.А. Илизарову показали свою несостоятельность. 

Цель исследование. Целью работы являлось изучить 
эффективность метода аутотрансплантации васкуляризованным 
костным лоскутом при лечении пациентов с посттравматическими 
костными дефектами, осложнёнными некрозами мягких тканей в 
зоне перелома. 

Материалы и методы. За период с 1988 по 2012 годы в 
Республиканском центре пластической и реконструктивной 
микрохирургии было оперировано 60 больных с обширными 
костными дефектами различной локализации и этиологии. Ранее 
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большинству из них были проведены безуспешные попытки 
восстановления костных дефектов с помощью традиционных 
методов лечения. У 24-х пациентов посттравматический костный 
дефект был осложнен обширным некрозом мягких тканей в зоне 
перелома. У 8 пациентов некроз мягких тканей возник после 
операций, направленных на замещение дефектов костей с 
помощью неваскуляризованнами аутотрансплантатами и 
несвободной васкуляризованной пластикой по Г.А. Илизарову. У 
16 пациентов дефект мягких тканей возник после первичной 
хирургической обработке раны. Средний возраст пациентов 
составил 26 лет. Дефекты большеберцовой кости с мягкоткаными 
дефектами голени встречались у 14 пациентов, дефекты бедренной 
кости с мягкоткаными дефектами бедра - у одного пациента, 
костные и мягкотканые дефекты кисти - у 4-ех пациентов, дефекты 
костей и мягких тканей предплечья - у 3-ех пациентов, дефекты 
плечевой кости и мягких тканей плеча - у одного пациента, 
дефекты пяточной кости и мягких тканей пяточной области - у 
одного пациента. Виды аутотрансплантатов были следующие: в 15 
случаях дефекты костей и мягких тканей замещались 
васкуляризованным гребнем подвздошной кости и паховым 
лоскутом на одной сосудистой ножке, в 6 случаях использовали 
аутотрансплантаты из участка малоберцовой кости с 
одновременным закрытием мягких тканей с помощью 
торакодорзального лоскута, в одном случае использовался 
торакодорзальный лоскут с фрагментом 10 ребра, у одного 
пациента дефект был замещен с помощью васкуляризованного 
гребня подвздошной кости и лучевого лоскута и у одного пациента 
применили лучевой лоскут с участком васуляризованной лучевой 
кости.  

Результаты и обсуждения. Положительный результат был 
получен у 22-ух пациентов, у которых послеоперационный период 
проходил без особенностей и осложнений, раны зажили первичным 
натяжением, наблюдались ранние рентгенологические признаки и 
консолидации костных отломков и трансплантата. У одного 
пациента раны заживали вторичным натяжением вследствие 
значительного нарушения кровообращения в травмированной 
конечности. Неудовлетворительный результат получен в одном 
случае, осложнившийся тромбозом сосудистой ножки лоскута.  
Производились неоднократные тромбэктомии, которые не 
увенчались успехом, и в конечном итоге выполнена некрэктомия.  
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Вывод. Таким образом, аутотрансплантация 

васкуляризованных костных фрагментов одновременно с 
кровоснабжаемыми полнослойными лоскутами позволяет в 
большинстве случаев (у 23 из 24 пациентов) получить 
положительные исходы лечения и восстановить костный и 
мягкотканый дефекты в один этап.  
 
 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАНКРЕОНЕКРОЗА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОИНВАЗИВНЫХ 
ДИАПЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Лазаренко В.А., Охотников О.И., Григорьев С.Н., Григорьев Н.Н., 
Кононенко К.В., Лазаренко С.В. 

Курский Государственный медицинский университет, Кафедра 
хирургических болезней ФПО, г. Курск, Россия 

 
Цель работы: сформулировать основные принципы 

лечения панкреонекроза с использованием малоинвазивных 
диапевтических технологий (МИДТ).  

Материалы и методы: проведен анализ лечения 1679 
больных с деструктивными формами острого панкреатита за 
период с 1991 по 2010 гг. в отделении гнойной хирургии БМУ 
КОКБ. Анализ результатов лечения этой группы пациентов 
показал, что основным критерием выбора хирургической тактики 
лечения должен быть ультразвуковой мониторинг.  При этом более 
чем в 20% случаев очаговые формы панкреонекроза могут быть 
излечены консервативной терапией. Непременными условиями 
успешной консервативной терапии очагового панкреонекроза 
являются активность и комплексность терапии - 
патогенетическая антибактериальная терапия, реолитики, 
плазмаферез, лазерное и ультрафиолетовое облучение аутокрови, 
ГБО, блокада секреторной функции желудка и поджелудочной 
железы, инфузионнвая детоксикационная терапия и 
парентеральное питание. Важным фактором является 
целенаправленный, систематический сонографический контроль за 
состоянием поджелудочной железы и парапанкреатическими 
структурами. Не менее важна и постоянная готовность к 
выполнению любого из трех современных методов хирургического 
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лечения панкреонекроза (ультразвуковая диапевтика, лапароскопия 
или лапаротомия). По нашим данным в 50% случаев панкреонекроз 
может быть успешно излечен комплексной консервативной 
терапией в сочетании с МИДТ: ультразвуковой диапевтикой 
(~18,1%); лапароскопией (около 22,2%) и сочетанием 
ультразвуковой диапевтики и лапароскопии (~ 9,7%) без 
лапаротомии. Ультразвуковая диапевтика панкреонекроза 
осуществлялась обычно в течение 1-ой недели с момента 
госпитализации, что соответствует 4-й недели от начала 
заболевания (первая группа больных), реже вначале 3-й (вторая 
группа пациентов) или 2-й недели (третья группа больных) 
заболевания. Среди наших больных пациенты первой группы 
составили 1192 больных (71% случаев), второй-185 (~ 11%) и 
третьей-302 (18%) пациента. Для дренирования 
внепанкреатических экссудативных осложнений под 
ультразвуковым и рентгенологическим контролем использовались 
от 1 до 18 дренажей со сроками их нахождения от 5 до 180 суток. 
Лапароскопия при панкреонекрозе выполнялась как 
диагностическое или лечебное пособие в течение первых трех 
суток от момента госпитализации. Основными показаниями для 
лапароскопии являлись ферментативный серозный или серозно-
фибринозный перитонит, неясность диагноза при синдроме 
«острого живота» и гидроперитонеум, своевременное обнаружение 
которого возможно лишь при ультразвуковом мониторинге у этой 
группы больных. Основными показаниями к лапаротомии при 
панкреонекрозе были распространенный гнойный перитонит, 
профузное кровотечение и невозможность или неэффективность 
применения МИДТ. У 201 больного (11,97% случаев) лапаротомия 
оказалась единственно возможным и необходимым средством 
хирургического лечения панкреонекроза. У 280 больных (16,67% 
случаев) перечисленные выше малоинвазивные технологии 
предшествовали лапаротомии, что позволяло значительно 
отсрочить лапаротомию и снизить тем самым ее травматичность и 
риск. Лапаротомия в этих случаях выполнялась не ранее одного 
месяца от начала лечения больных. Продолжительность лечения 
больных не зависит от метода хирургического лечения 
панкреонекроза и колеблется от 3-х недель до 4-х месяцев. 

Выводы:  
1. Разработанный дифференцированный подход к выбору 

метода хирургического лечения панкреонекроза в сочетании с 
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активной комплексной консервативной терапией позволил снизить 
общую летальность при этой патологии с 43,9% (1991-1994 гг.) до 
2,6% (1995-2003 годы).  

2. Современные МИДТ постепенно «вытесняют» 
традиционную лапаротомию из арсенала хирургических методов 
лечения панкреонекроза. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОЙ  
С ПАРАДРЕНАЖНОЙ ФЛЕГМОГНОЙ 

Лазаренко В.А., Кононенко К.В., Охотников О.И., ГригорьеВ 
Н.Н., Григорьев С.Н., Лазаренко С.В. 

Курский Государственный медицинский университет, Кафедра 
хирургических болезней ФПО, г. Курск, Россия 

 
Клинический случай. Современный подход к лечению 

флегмон различной этиологии должен быть комплексным и 
включать в себя агрессивное оперативное лечение, 
антибактериальную терапию, реанимационную поддержку, 
использование экстракорпоральных методов детоксикации и 
методы воздействия на иммунную систему пациента. При этом 
оперативное лечение является основным фактором лечебного 
процесса. 

Клиническим примером может служить лечение 82-х 
летней больной С., госпитализированной в тяжелом состоянии в 
отделение общей хирургии КОКБ 10.10.2011 г. по социальным 
показаниям с диагнозом: ««Аденокарцинома желудка с 
поражением малой кривизны и антрального отдела, осложненная 
желудочно-кишечным кровотечением II-III степени. ИБС. 
Постинфарктный кардиосклероз. Артериальная гипертензия II ст, 
риск 3. Фибрилляция предсердий. Хронический бронхит. 
Постгеморрагическая анемия». Из анамнеза выяснено, что у 
больной 09.10.2011 г. дважды за сутки возникли тошнота и рвота с 
примесью крови и сгустков и три раза был темный неоформленный 
стул. Утром 10.10.2011 г. больная была госпитализирована в 
отделение общей хирургии КОКБ. При выполнении ФГДС диагноз 
был подтвержден, в центре опухоли располагался тромбированный 
сосуд. При дальнейшем осмотре из-под тромба стала выделяться 
алая кровь. Принято решение, несмотря на тяжелое состояние 
больной и выраженную сопутствующую патологию, выполнить 
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удаление опухоли - резекцию желудка по второму способу 
Бильрота. Первые и вторые сутки послеоперационного периода 
протекали обычно. 13.10.2011 г. появились высокая температура 
тела, боли в эпигастральной области и в анализах крови возрос 
лейкоцитоз со сдвигом «влево». При сонографическом 
исследовании обнаружено экссудативное образование объемом ~ 
6-8 мл в области малой кривизны культи желудка, при пункции 
которого получено содержимое, похожее на желудочное. Стало 
понятно, что имеет место частичная несостоятельность швов малой 
кривизны и принято решение, учитывая тяжесть состояния 
больной, выполнить дренирование этого образования под 
сонографическим контролем левосторонним доступом. Состояние 
больной стало несколько лучше, однако 16.102014 г. вновь 
появились боли в левой половине живота, кожа брюшной стенки и 
вокруг дренажа стала «лосниться», поднялась температура тела до 
38,5о С. При сонографическом контроле обнаружены инфильтрация 
подкожной клетчатки и подлежащих фасций, при толстоигольной 
пункции отделяемого получить не удалось. В экстренном порядке 
больная взята в операционную. Ниже дренажа был выполнен 
разрез кожи в месте наибольшей болезненности. Получено скудное 
отделяемое, которое было отправлено на бактериологическое 
исследование. 17.10.2011 г при осмотре больной инфильтрация 
кожи распространилась книзу и стало ясно, что у больной возникла 
парадренажная флегмона брюшной стенки с распространением от 
реберной дуги до подвздошной кости слева. После минимальной 
предоперационной подготовки больная была взята в 
операционную. После ревизии ран были выполнены 
дополнительные разрезы кверху до реберной дуги и книзу 
практически до гребня подвздошной кости. Произведены 
некрэктомия с удалением некротизированных участков подкожной 
клетчатки, вскрытие и дренирование гнойных затеков на 
поясничную область слева и переднюю брюшную стенку 
практически до средней линии. Операция закончилась укрыванием 
ран повязками с гипохлоритом натрия. Комплексная 
консервативная терапия больной проводилась согласно 
рекомендациям РАСХИ. Через каждые 12-18 часов выполнялись 
перевязки и этапные некрэктомии в условиях операционной. После 
очищения ран и появления грануляций 31.10.2011 г. были 
проведены единые перфорированные дренажи по Н.Н. Каншину и 
наложены швы на кожу. Учитывая большие размеры раны и 
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кожных лоскутов для более плотного их прилегания мы 
использовали импровизированные швы, которые завязывали на 
марлевых шариках.  

Таким образом, применение активной хирургической 
тактики позволило купировать обширную парадренажную 
флегмону и спасти жизнь 82-х летней больной с выраженной 
сопутствующей патологией.  

 
 

РОЛЬ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В  
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ 

 ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Лазаренко В.А., Кононенко К.В., Григорьев Н.Н., 
Григорьев С.Н.,  Квачахия Л.Л., Лазаренко С.В. 

Курский Государственный медицинский университет,  Кафедра 
хирургических болезней ФПО, г. Курск, Россия 

 
В последние годы сохраняется неуклонный рост пациентов, 

страдающих сахарным диабетом. По данным ВОЗ количество этих 
больных каждые 10 лет удваивается, а продолжительность их 
жизни сокращается на 12%. При определении хирургической 
тактики лечения больных с СДС каждый хирург должен помнить, 
что две ноги у больного не роскошь, а жизненная необходимость! 

На международной конференции «Сахарный диабет и 
хирургическая инфекция» в октябре 2012 года в Москве было 
убедительно показано, что эндоваскулярные вмешательства, 
направленные на реваскуляризацию сосудов пораженной 
конечности - шунтирование, баллонная ангиопластика и 
стентирование артерий - являются на сегодняшний день 
операциями выбора, позволяющими значительно снизить процент 
«высоких» ампутаций при СДС.   

Цель работы: провести анализ результатов оперативного 
лечения больных с синдромом диабетической стопы и определить 
значение эндоваскулярных операций в снижении числа «высоких» 
ампутаций конечности. 

Материалы и методы: проведен анализ лечения 890 
больных с СДС в отделении гнойной хирургии КОКБ за 23 года 
(1991-2014).  

Больных с нейроишемической инфицированной формой 
СДС, требующих оперативного пособия, было 800 (89,89%). 
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Распределение по полу показало, что мужчин было чуть больше 
(52,30%), чем женщин (47,70%).  

Пациенты работоспособного возраста составляли 
большинство (617 или 77,14%). При этом необходимо отметить, 
что доля больных старше 60-ти лет увеличилась за последние 3 
года после внедрения в практику эндоваскулярных пособий.  

Всего восьмистам пациентам были выполнены 1358 
оперативных вмешательств: 1100 (81,00%) экономных локальных 
операций (ЭЛО) и 258 (18,99%) ампутаций. Из 1100 выполненных 
ЭЛО 58-ми (5,27%) больным были произведена антеградная 
катетеризация  бедренной артерии для длительной 
внутриартериальной инфузии лекарственных препаратов и 67-ми 
пациентам (6,09%) выполнены баллонная ангиопластика и 
стентирование артерий. Все 125 больных входили в «группу 
риска», т.е. у них были показания для выполнения органоуносящих 
операций вплоть до «высокой» ампутации конечности. 
Выполненные эндоваскулярные вмешательства позволили вывести 
этих больных из «группы риска» и ни одной ампутации бедра или 
голени выполнено не было.  

Выводы:  
1. Использование эндоваскулярных вмешательств 

позволяет «расширить» возрастные ограничения для эффективного 
лечения больных с СДС и выраженной коморбидностью. 

2. Эндоваскулярные операции, направленные на 
реваскуляризацию сосудов пораженной конечности - 
шунтирование, баллонная ангиопластика и стентирование - 
являются на сегодняшний день операциями выбора, 
позволяющими значительно снизить процент «высоких» 
ампутаций при СДС. 

 
 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ 
ИНФЕКЦИЯ В ХИРУРГИИ ГРЫЖ  
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 

Ларичев А.Б., Ефремов Н.И., Бабаджанян А.Р. 
Ярославская Государственная медицинская академия,  

г. Ярославль, Россия 
 
Для достижения надёжного результата оперативного 

лечения грыжи передней брюшной стенки часто прибегают к 
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сетчатому эндопротезированию. Инертность используемого при 
этом синтетического материала не позволяет стопроцентно 
гарантировать благополучие в заживлении раны.  

Цель работы – оценить клиническую эффективность 
периоперационной антибиотикопрофилактики в предупреждении 
раневых инфекционно-воспалительных осложнений. 

Материал и методы: Анализированы результаты лечения 
644 больных, находившихся в хирургическом отделении ГБКУЗ 
ЯО «ГБ им. Н.А.Семашко» в период с 2002 по 2013 год по поводу 
вентральной грыжи. Среди пациентов преобладали мужчины 
(55%), средний возраст составлял 57,8 лет. Размер грыжевых ворот 
варьировал от 4 до 215 см2. Операцию выполняли под общим 
обезболиванием (44%) или спинномозговой анестезией (56%). При 
послеоперационной (31%), пупочной и грыже белой линии живота 
(22%) проводили аллопластику по типу «sublay», при паховой и 
бедренной (47%) грыжах использовали методику «inlay» с 
помощью сетчатого эндопротеза фирмы «Линтекс» (С-Петербург). 

С целью предупреждения раневых осложнений до 2007 г. в 
после операции у больных, которые имели факторы риска 
(ожирение, сахарный диабет, высокая травматичность 
оперативного вмешательства) проводили курс 
антибиотикотерапии. При больших и гигантских грыж, а также при 
чрезмерном развитии подкожной жировой клетчатки использовали 
вакуумное дренирование раны по типу Редона. С 2007 г. по 
настоящее время во всех 544 случаях за 20-30 минут до начала 
операции внутривенно болюсно вводили 1 г антибиотика из 
группы цефалоспоринов III поколения (как правило, цефоперазон 
или цефотаксим) и 500 мг метронидазола. В соответствии с 
перечисленными ранее показаниями в 2,8% наблюдений в 
послеоперационном периоде проводили антибиотикотерапию. 
Кроме того у 12 больных комплекс подобных мер дополнили 
вакуумным дренированием раны. По основным клиническим 
характеристикам сравниваемые группы были сопоставимы 
(p>0,05). 

При статистической обработке результатов вычисляли 
относительные и средние величины и их отклонение. Разницу 
величин оценивали по Т-критерию Стьюдента, за уровень 
статистической её достоверности принимали p<0,05. 

Результаты и их обсуждение: Среди 100 пациентов, 
оперированных до 2007 г., в 25% наблюдений имели место раневые 
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осложнения. Наиболее часто встречался инфильтрат (16 человек), 
кроме того диагностировали серому (2), нагноение раны (2), отёк 
мошонки (2), гематому (1), флегмону передней брюшной стенки 
(1). У 1 пациентки после экстренного оперативного вмешательства 
по поводу спаечной кишечной непроходимости на фоне гигантской 
вентральной грыжи произошло инфицирование эндопротеза и 
полное его отторжение. У больных, лечившихся после 2007 г., 
раневые осложнения имели место в 5,3% наблюдений (p<0,05). 
Чаще встречался инфильтрат в области раны – у 20 пациентов. 
Озабоченность вызывали такие проблемы, как нагноение раны (1), 
орхит (2), водянка яичка (2), гематома (3), а также флегмона 
передней брюшной стенки и наружный кишечный свищ (1). Два 
последних обстоятельства были сопряжены с летальным исходом 
пациента. 

Представленные результаты свидетельствуют об ощутимом 
клиническом эффекте предпринимаемых мер профилактики 
раневых инфекционно-воспалительных осложнений. Вместе с тем 
относительно высокая частота встречаемости инфильтрата в 
области раны заставляет философски взглянуть на подобную 
ситуацию. Дело в том, что его возникновение после любого 
другого хирургического вмешательства означает явное 
неблагополучие в развитии раневого процесса. Дуализм 
дальнейшей метаморфозы инфильтрата – регресс в виде 
рассасывания или нагноение, побуждает хирурга к использованию 
активных мероприятий с тем, чтобы направить этот процесс в 
наиболее благоприятное русло. Отсюда его справедливо 
рассматривают в качестве осложнения, которое вызывает 
понятную обеспокоенность лечащего врача. Касаясь операции по 
поводу вентральной грыжи, когда используют сетчатый материал, 
указанные суждения подлежат коррекции. Клинический опыт 
свидетельствует о том, что в подобной клинической ситуации 
появление инфильтрата в области раны (как правило, после 
операции по поводу паховой грыжи) и тем более на фоне 
периоперационной антибиотикопрофилактики есть выражение 
локальной воспалительной реакции, которая носит асептический 
характер. Её формирование вероятнее всего обусловлено реакцией 
организма на сам эндопротез как на инородное тело. В 
дальнейшем, как свидетельствует наш опыт, происходит 
ликвидация инфильтративных изменений в тканях раны в течение 
1-1,5 месяцев без каких-либо дополнительных воздействий. 

 
216 



Выводы: В связи с использованием сетчатого 
эндопротезирования при оперативном лечении вентральной грыжи 
удачным вариантом выбора является периоперационная 
антибиотикопрофилактика, которая позволяет в 5 раз сократить 
риск развития раневых осложнений. Появляющийся в подобных 
условиях инфильтрат вульнарной зоны не представляет 
«клинической угрозы», и его целесообразно вывести из разряда 
осложнений. 

 
 

ВАКУУМ-ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИИ МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ С СИНДРОМОМ СИСТЕМНОЙ РЕАКЦИИ 

НА ВОСПАЛЕНИЕ 
Ларичев А.Б., Кузьмин В.С., Комлев В.Л., Васильев А.А. 

Ярославская Государственная медицинская академия,  
г. Ярославль, Россия 

 
Цель: улучшить результаты лечения больных острой 

хирургической инфекцией мягких тканей, сопровождающейся 
синдромом системной реакции на воспаление. 

Материал и методы: Анализированы результаты лечения и 
обследования 147 больных, у которых в клинике инфекции мягких 
тканей имел место синдром системной реакции на воспаление. У 
65 из них применяли традиционный инцизионно-дренажный 
способ, у 82 – вакуум-терапию. По основным клиническим 
характеристикам (пол, возраст, форма инфекции, тяжесть 
состояния больного и пр.) группы были сопоставимы (p>0,05). В 
качестве критериев эффективности лечения использовали 
клинические и клинико-лабораторные показатели, допплеровское 
исследование локальной микроциркуляции, комплексную 
микробиологическую оценку гнойного очага, а также определение 
концентрации доксициклина в моче. Вычисляли относительные и 
средние величины и их отклонение. Разницу величин оценивали по 
Т-критерию Стьюдента, за уровень статистической её 
достоверности принимали p<0,05. 

Результаты и их обсуждение: В течение первой недели 
традиционного лечения гнойной раны лишь у 33,3% пациентов 
группы сравнения наблюдалась позитивная динамика клинической 
симптоматики. Сразу после хирургической обработки очага 
инфекции происходило снижение микробной обсемененности 
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раны, которая, впрочем, оставалась на "критическом" уровне. Более 
того, через двое суток обнаружено увеличение бактериального 
загрязнения до 4,1±0,25×106 КОЕ на 1 см2. Одновременно во всех 
наблюдениях происходила смена возбудителя на госпитальные 
штаммы золотистого стафилококка, синегнойной палочки, протея и 
кишечной палочки, которым была свойственна полирезистентность 
к антибиотикам, что указывало на реинфицирование раны. Изучая 
элиминацию доксициклина с мочой, нами установлен 
возрастающий характер этого процесса на протяжении лечения. 

На протяжении недельного периода в паравульнарной зоне 
наблюдалось снижение интенсивности кровотока от исходных 
25,36±1,43 до 20,25±2,4 условных единиц (p>0,05). К девятым 
суткам в 61,6% наблюдений на раневой поверхности отмечался 
рост грануляционной ткани, хотя отчетливые признаки 
эпителизации в эти сроки имели место лишь у 16,6% пациентов, 
что указывало на переход в фазу регенерации. В указанные сроки 
наблюдалось снижение микробной обсемененности до 1,4±1,1×104 
КОЕ на 1 см2 раневой поверхности. Допплерометрические 
исследования указывали на постепенное снижение уровня 
микроциркуляции в паравульнарной зоне до 16,54±1,01 условных 
единиц (p<0,05). Данное обстоятельство наряду с «вялой» 
динамикой заживления раны побудило в 30,8% наблюдений 
выполнить повторную операцию. Низкая клиническая 
эффективность антибиотикотерапии требовала ее коррекции у 
каждого пятого пациента (21,5%). В результате средняя 
продолжительность пребывания больных в стационаре составила 
21,1±1,2 койко-дня. 

У пациентов, в лечении которых использовали вакуум-
терапию, исследование фармакокинетики доксициклина показало, 
что его концентрация в моче на вторые сутки лечения составляла 
114,±1,5 мкг/мл (p>0,05). Уже первый сеанс вакуум-терапии вносил 
существенные коррективы в развитие заболевания. Если через 
сутки после операции хирургической обработки гнойного очага его 
уровень соответствовал 21,26±2,48 условных единиц, то сразу 
после сеанса вакуум-воздействия он возрастал в полтора раза до 
30,4±1,8 условных единиц (p<0,05). Это объясняли усилением 
тканевой гемоперфузии в результате присасывающего действия 
низкого вакуума. Через 24 часа оцениваемый показатель оставался 
на том же уровне, несмотря на то, что действие вакуума 
ограничивалось одним часом. 
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К пятым суткам вакуум-терапии бактериальная 
обсемененность снизилась до 4,1±2,2×103 КОЕ на 1 см2 
поверхности раны, а в ряде случаев раневая поверхность вообще 
была стерильной. По завершении курса вакуум-терапии уровень 
микроциркуляции стремительно уменьшался и уже в конце первой 
недели лечения достигал "физиологической нормы". На 
протяжении пяти суток приема доксициклина количество этого 
антибиотика в моче уменьшалось до 96,0±2,1 мкг/мл (p<0,05). 
Вслед за прекращением вакуумирования его концентрация 
повышалась и на седьмой день лечения соответствовала 126,0±1,9 
мкг/мл (p<0,05), что определяло кардинальное отличие динамики 
экскреции доксициклина с мочой при традиционном ведении раны. 
В течение второй недели лечения на фоне благополучного течения 
раневого процесса происходила дальнейшая нормализация 
клинических и гемических показателей. В этой связи 
необходимость повторной операции по поводу прогрессирования 
гнойного процесса сократилась в 2,5 раза, комбинированная 
антибиотикотерапия проводилась лишь в 17,1% наблюдений и 
только у 2 пациентов осуществлена смена антибиотиков. В 
результате средняя продолжительность пребывания больных в 
стационаре составила 13,5±0,74 койко-дня (p<0,05). 

Выводы: В основе позитивного эффекта вакуум-терапии в 
лечении острых гнойных заболеваний мягких тканей с синдромом 
системной реакции на воспаление лежит полуторакратное, до 
30,4±1,8 условных единиц, усиление микроциркуляторного 
кровообращения в очаге воспаления. На этом фоне экскреция 
доксициклина с мочой достоверно уменьшается до 96,0±2,1 мкг/мл. 
Синергия вакуум-терапии и системной антибиотикотерапии 
позволяет в 2,5 раза уменьшить количество повторных операций и 
сократить длительность стационарного лечения больных до 
13,2±0,8 койко-дня. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ГЛИКЕМИИ В РАННЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ НА РАЗВИТИЕ 

БЛИЖАЙШИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
Лебедева А.Н., Кубышкин В.А., Демидова В.С.,  

Звягин А.А., Казеннов В.В. 
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского»  

Минздрава России, г. Москва 
 

Цель: Выявить количество гнойных и негнойных 
осложнений при различных нозологиях и при разном состоянии 
углеводного обмена у пациентов в ближайшем послеоперационном 
периоде после проксимальных и дистальных резекций 
поджелудочной железы (ПЖ) при современном ведении пациентов 
в отделении реанимации. 

Материалы и методы: Обследовано 330, распределенных 
на 7 подгрупп по диагнозу/виду операции/количеству пациентов: 
рак ПЖ/ППДР/52, рак БСДК/ППДР/56, ракПЖ/ДР/32, 
ХП/ППДР/64, серозные и муцинозные цистаденомы/ДР/32, 
ХП/ДР/51, рак ПЖ/ГПДР. Оценка осложнений проводилась с 
позиций классификации Dindo-Clavien (1992) в зависимости от 
нозологии и вида операции. Исследованы взаимосвязь осложнений 
и характера нарушений углеводного обмена до и после операций, 
взаимосвязь развития гнойных осложнений с заболеванием и 
видом операции, а также взаимосвязь развития гнойных 
осложнений с состоянием углеводного обмена до и после 
операции. 

Результаты и обсуждение: Без осложнений было всего 
9,4% (31 пациент), причем 87% из них имели диагноз ХП. При 
остальных диагнозах больных без осложнений практически не 
было. Осложнений 1-2 и 3-4 степени было поровну (47% и 43%). 
Больше всего больных без осложнений было при ХП/ППДР – 
31,25%, при цистаденомах, раке ПЖ больных без осложнений 
практически не было. При раке преобладали осложнения 3-4 
степени (52%), при раке/ППДР осложнений 3-4 степени было 
меньше (32%).  

По состоянию углеводного обмена до и после операции 
пациенты были распределены на группы: А (норма/норма), В 
(норма/НТГ), С (норма/СД), D (CД/CД). Большинство больных без 
осложнений (29 из 31) были из групп А и В, причем большинство 
(25 из 31) 80,6% пациентов были из группы А. Осложнений 3-4 
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степени, потребовавших повторных вмешательств, больше всего 
было у пациентов группы С – 66%, в в трех других группах – 
значительно меньше: А – 33%, В – 36%, В – 44%. 

У пациентов при ХП/ДР, ХП/ППДР, а также при серозных и 
муцинозных цистаденомах выявлено нарастание числа осложнений 
от групп без выраженных нарушений углеводного обмена (А+В) к 
группе D от 20 до 80% в зависимости от состояния углеводного 
обмена. Отмечена тенденция к нарастанию гнойных осложнений в 
зависимости от состояния углеводного обмена от 5 до 87% при 
цистаденомах и при ХП от 12% до 54%. У пациентов при раке ПЖ 
не наблюдается зависимости осложнений от состояния углеводного 
обмена. 

Распределение числа осложнений по классификации Dindo-
Clavien в зависимости от состояния углеводного обмена во всех 
группах при раке ПЖ практически одинаковое: 1-2 степени от 50 
до 70%, 3-4 степени от 26 до 50%. Несколько больше частота 
осложнений при раке ПЖ 3-4 степени с группе С – 50%. 

Суммарно гнойные осложнения отмечены в 35,6% случаев. 
Наблюдается чёткая зависимость между степенью и характером 
осложнений: осложнения 1-2 степени – в 93% наблюдений 
негнойные, 3-4 степени в 75% наблюдений являются гнойными. 
Значимой зависимости числа гнойных осложнений от 
нозологического диагноза и вида операции не выявлено. Гнойные 
осложнения в группах А и В  были в 23 – 29,5% наблюдений, в 
группе С – от 41 до 52%. Отмечена зависимость развития гнойных 
осложнений в группах по нозологиям в зависимости от состояния 
углеводного обмена. 

Выводы:  
1. Из 300 обследованных пациентов без осложнений в 

раннем послеоперационном периоде было 9,4% (31 пациент), из 
которых большая часть (87%), страдали ХП. При остальных 
диагнозах больных без осложнений практически не было. 
Осложнений 1-2 и 3-4 степени было поровну (47 и 43%). 

2. Отмечено нарастание числа осложнений при ХП и 
цистаденомах в группах в зависимости от состояния углеводного 
обмена до и после операции от 33 до 36% без выраженных 
нарушений углеводного обмена, до 40 – 60% у пациентов с 
сахарным диабетом. В группе пациентов с нормальным 
углеводным обменом как до, так и после операции осложнений не 
было в 80% наблюдений. 
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3. В группах пациентов при раке ПЖ не выявлено 
зависимости числа осложнений от состояния углеводного обмена.  
Количество осложнений во всех группах одинаковое – от 48 до 
49%. 

4. Гнойные осложнения развиваются в 35,6% 
наблюдений. Отмечена чёткая зависимость между степенью и 
характером осложнений: 1-2 степени осложнения почти все 
негнойные – 93%.  Осложнения 3-4 степени – в большинстве 
наблюдений (75%) являются гнойными. 

5. Гнойные осложнения в группах С (норма/СД) и D 
(СД/СД) наблюдались у 41-52%  пациентов, в то время как в 
группах без сахарного диабета А и В – 23 – 29%. В группе С у 
пациентов с впервые выявленным СД после операции развитие 
осложнений 3-4 степени было самым высоким среди всех групп, в 
среднем 66% (50 – 87%). 

  
 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ РАН 
РАСЩЕПЛЕННЫМ КОЖНЫМ ТРАНСПЛАНТАТОМ В 

ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ 
Липатов К.В., Комарова Е.А., Бородин А.В. 

Первый Московский Государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия 

 
Больные с обширными гнойными ранами, образовавшимися 

после хирургической обработки очагов инфекции, тяжелой 
осложненной травмы, составляют значимую часть среди пациентов 
отделений гнойной хирургии. Хирургическое закрытие раневой 
поверхности является одним из важных компонентов успешного 
лечения, что определило широкое распространение в гнойной 
хирургии различных кожно-пластических операций. Однако 
выполнение кожной пластики в условиях инфекции часто приводит 
к неудовлетворительным результатам. Безусловно, из всех 
многообразных методов восстановительных операций 
предпочтительным является выполнение полнослойной кожной 
пластики. Однако во многих случаях выполнение ее не 
представляется возможным по причине ограниченности 
пластических резервов кожи, длительного лечения или 
технической сложности подобных операций. В этой ситуации 
возрастает значение пластики свободным расщепленным кожным 
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лоскутом. В то же время данный метод пластического закрытия 
ран, имеющий длительную историю и получивший широкое 
распространение, некоторым образом дискредитировал себя 
зачастую неудовлетворительными ближайшими и отдаленными 
результатами. 

В ходе исследования нами был выявлен ряд факторов, 
оказывающих существенное влияние на ближайшие и отдаленные 
результаты данного оперативного вмешательства. Необходимым 
условием благоприятного течения раннего послеоперационного 
периода является тщательная подготовка раневой поверхности к 
пластическому закрытию и неукоснительное соблюдение 
принципов оперативной техники. Оценка готовности раны к 
аутодермопластике проводится на основании комплекса клинико-
лабораторных данных, что позволяет объективизировать 
определение II фазы раневого процесса. Сокращение сроков 
подготовки ран может быть достигнуто за счет применения 
современных препаратов для местного лечения и дополнительных 
методов воздействия на раневой процесс (озонирование, УЗ-
кавитация, NO-терапия, лазерное излучение и др.). Важными 
особенностями оперативной техники, определяющими результаты 
лечения, являются интраоперационная подготовка реципиентного 
ложа, выбор оптимальной толщины лоскута, нанесение на него 
перфорационных отверстий, тщательная фиксация 
аутодермотрансплантата. Интраоперационный кюретаж 
реципиентного ложа позволяет удалить поверхностные 
инфицированные слои грануляций и добиться капиллярного 
кровотечения, необходимого для питания лоскута. Выбор толщины 
лоскута должен проводиться с учетом локализации раны и 
характера тканей, подлежащих закрытию. Перфорация кожного 
лоскута преследует дренирующую цель, а также увеличивает 
пластические свойства аутодермотрансплантата, что актуально для 
пластики обширных ран. Фиксация лоскута достигается 
наложением повязки с использованием атравматических раневых 
покрытий, наружной эластической компрессией, ограничением 
двигательной активности, при необходимости – иммобилизацией.  

Большое значение имеет и рациональное ведение 
послеоперационного периода. Первую перевязку зоны пластики 
следует выполнять на 4-5 сутки после операции, когда вероятность 
смещения аутодермотрансплантата при смене повязки становится 
минимальной. Донорскую рану, которая, как правило, становится 
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большим источником дискомфорта для пациента в сравнении с 
зоной пластики, оптимально вести с использованием 
атравматических раневых покрытий.  

Анализ результатов свободной кожной пластики 
расщепленным лоскутом в отдаленные сроки показал, что в 
отличие от ближайших результатов во многом они определяются 
локализацией раны, характером тканей, подлежащих закрытию, а 
также этиологией патологического процесса, приведшего к 
образованию раневого дефекта. Наилучшие отдаленные результаты 
достигаются при наличии в дне раны достаточного мягкотканого 
массива. Напротив, закрытие ран в безмышечных зонах, на 
опорных, контактных поверхностях значительно чаще 
сопровождается выраженной рубцовой деформацией тканей, 
дерматогенными контрактурами суставов, изъязвлениями, что 
обусловлено принципиальной невозможностью восстановления 
полноценного кожного покрова при данном способе кожной 
пластики. При этом следует отметить, что пластика свободным 
расщепленным кожным лоскутом может с успехом применяться в 
качестве первого этапа восстановительного лечения в ситуациях, 
когда важным является скорейшее закрытие раневой поверхности с 
последующим выполнением полнослойной пластики с целью 
улучшения косметических и функциональных результатов 
операции.   

Таким образом, успех дерматомной кожной пластики в 
раннем послеоперационном периоде определяется оперативной 
техникой и готовностью раны к пластическому закрытию. 
Достижение оптимальных косметических и функциональных 
результатов операции в отдаленные сроки возможно при наличии в 
дне раны достаточного мягко-тканного массива. Закрытие ран в 
функционально значимых зонах может дать стойкий 
удовлетворительный результат только при условии тщательного 
ухода за зоной пластики, дозирования нагрузок, динамического 
наблюдения у специалиста.  
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УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ МАММОПЛАСТИКА: 
ИНФЕКЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЕЗОБОЛОЧЕЧНЫХ И ОБОЛОЧЕЧНЫХ ИМПЛАНТАТОВ  
Липатов К.В.1, Бородин А.В.2, Комарова Е.А.1, Фархат Ф.А.3 

1 Первый Московский Государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова, 2 Городская клиническая больница №23  

им. «Медсантруд», 3Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия  

           
В настоящее время неуклонно растет количество 

пластических и эстетических оперативных вмешательств.  На 
первом месте в настоящий момент выступает маммопластика. В 
пластической и эстетической хирургии на сегодняшний день 
используются различные пластические материалы для 
протезирования молочных желез. И, как правило, имплантация 
инородного материала связана с риском различных осложнений в 
послеоперационном периоде. Одним из самых грозных и серьезных 
осложнений является развитие параэндопротезной инфекции. 
Последствие которой может отрозиться самым неблагоприятным 
образом, как над общим состоянием пациенток, так и над внешним 
видом.   

Цель: проанализировать возможные инфекционные 
осложнения после использования оболочечных и безоболочечных 
имплантатов при увеличивающей маммопластики. 

Материалы и методы: в отделении проанализирован опыт 
лечения 14 пациенток в возрасте от 22 до 54 лет с гнойными 
осложнениями после увеличивающей маммопластики с 
использованием оболочечных и безоболочечных имплантатов в 
сроки от 1 года до 14 лет после перенесенной операции. У 8 из них 
была выполнена пластика молочных желез с использованием 
безоболочечного имплантата - полиакриламидного геля, в 
остальных случаях выполнялось  эндопротезирование молочных 
желез силиконовыми имплантатами. Среди пациенток с 
постимплантационным полиакриламидным маммарным синдромом 
пятеро поступили с клинической картиной острого гнойного 
нелактационного мастита, в остальных случаях имел место 
хронический процесс с формированием «гелевых» свищей. У двух 
пациенток с острым воспалительным процессом в области 
молочных желез отмечена миграция геля на грудную и брюшную 
стенки. Все пациентки, перенесшие эндопротезирование молочных 
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желез с использованием оболочечных имплантатов, были 
госпитализированы с клинической картиной острого гнойного 
мастита, причем в двух случаях он был лактационным.  

Результаты: пациентки, которым была выполнена 
контурная пластика молочных желез с использованием 
полиакриламидного геля десятилетия назад были 
госпитализированы с клинической картиной полиакриламидного 
маммарного синдрома. Причиной развития  острого гнойного 
нелактационного мастита явилось переохлаждение с последующим 
присоединением инфекции. В таких случаях, как правило, 
пациентки начинают лечиться самостоятельно или амбулаторно 
принимая различные антибактериальные препараты. На фоне 
такого лечения процесс переходит либо в хроническую форму с 
формированием в последующем «гелевых» свищей, либо 
развивается клиническая картина острого гнойного мастита. При 
длительном не квалифицированном лечении пациентки поступают 
в запущенном состоянии с клинической картиной сепсиса. При 
этом у больных отмечается миграция геля на грудную и брюшную 
стенки. При УЗ обследовании пациенток после имплантации геля в 
ткани молочных желез  определяется формирование 
многочисленных, несвязанных между собой гнойно-
воспалительных очагов. Оперативное вмешательство у таких 
больных заключается в радикальном удаления всех 
инфильтрированных гелем тканей. Иногда учитывая 
распространенность патологического процесса приходится 
выполнять подкожную мастэктомию, а это сопровождается  
возникновением значимого косметического дефекта. Пластика 
раны местными тканями производилось после полного 
купирования воспалительных явлений. Пациентки с гнойными 
«гелевыми» свищами после выполнения фистулографии 
оперировались в плановом порядке. После эндопротезирования 
молочных желез силиконовыми имплантатами в наших случаях 
женщины столкнулись с осложнениями через 2-3 года. Причинами 
послужили травма молочной железы и у двух пациенток данная 
проблема возникла после родов. Пациентки сначала обращались по 
возможности к оперирующим пластическим хирургам, которые 
проводили попытки консервативного лечения с использованием 
антибактериальных препаратов, пункций. Однако несмотря на 
проводимое лечение у пациенток развивалась клиническая картина 
параэндопротезной инфекции и они поступали по скорой помощи в 
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отделения гнойной хирургии. При вовлечение имплантата в 
гнойно-воспалительный процесс выявляемое интраоперационно 
требовало удаление последнего. В наших случаях это возникло у 
четырех женщин. Удаление эндопротеза или инфильтрированных 
гелем тканей приводит к изменению формы и асимметрии 
молочных желез. По нашим наблюдениям в последующем двум 
пациенткам было выполнено повторное эндопротезирование 
молочных желез. В течение трех лет осложнений не отмечено.   

Обсуждение: оперативные вмешательства направленные 
ликвидацию гнойного процесса в области молочной железе в той 
или иной степени приводит к изменению формы и асимметрии 
молочных желез. Что для многих женщин является не приемлемым 
косметическим дефектом. И служит поводом обращения в 
последующем к пластическим хирургам для эстетической 
коррекции. 

Выводы: пластика молочных желез на современном этапе, 
даже с использованием современных пластических материалов, 
таит в себе опасность послеоперационных гнойных осложнений. 
Длительное неадекватное лечение острого воспалительного 
процесса, а также  инфицирование имплантата, часто приводят к 
хроническому рецидивирующему течению заболевания. Лечение 
таких пациенток – хирургическое. Порой сложное и многоэтапное. 
Заключающееся в удаление всех инфильтрированных 
полиакриламидным гелем тканей, что приводит к косметическим 
дефектам молочных желез.  Хирургическая коррекция данной 
категории больных возможна в отдаленные сроки. При развитии 
параэндопротезной инфекции с вовлечением в гнойно-
воспалительный процесс силиконовых имплантатов необходимо 
удаление последних. Данное хирургическое вмешательство также 
приводит к асимметрии молочных желез. В последующем 
возможно повторное эндопротезирование, которое также таит в 
себе риск возникновения гнойных осложнений.  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО 
ЦЕНТРА СПАСЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Липин А.Н., Петров С.В. 
СПб ГБУЗ «Городская больница №14», 

 г. Санкт-Петербург, Россия 
 
5 февраля 2014 года в СПб ГБУЗ «Городская больница 

№14» торжественно был открыт Городской центр спасения 
конечностей.  

Цель создания Центра – уменьшение частоты высоких 
ампутаций у пациентов, страдающих сахарным диабетом и (или) 
облитерирующими заболеваниями сосудов нижних конечностей. 

Основная задача Центра – внедрение в лечебную практику 
современных (в том числе рентгенохирургических) методов 
диагностики и лечения, способствующих повышению 
эффективности оказания специализированной медицинской 
помощи пациентам с гангренами сегментов нижней конечности на 
фоне сахарного диабета и (или) облитерирующих заболеваний 
сосудов нижних конечностей. 

Работа Центра организована на функциональной основе на 
базе отделения рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения, коечной мощности по профилю «сосудистая хирургия», а 
также отделений, специализирующихся на лечении гнойно-
некротических осложнений облитерирующих заболеваний сосудов 
нижней конечности и синдрома диабетической стопы. 

В лечебную программу включены: 
⋅ компенсация углеводного обмена, лечение сопутствующих 

заболеваний и других осложнений сахарного диабета; 
⋅ системная антибактериальная терапия; 
⋅ местное лечение ран и разгрузка стопы; 
⋅ хирургическое лечение гнойно-некротического очага стопы 

с помощью гидрохирургической системы VersaJet (однократно или 
этапные обработки); 

⋅ ангиохирургическая коррекция (эндоваскулярное или 
открытое вмешательство); 

⋅ использование NPWT с последующим закрытием ран; 
⋅ формирование культи пораженной стопы при помощи 

реконструктивных и пластических операций.  
Спектр выполняемых сосудистых вмешательств: 
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Ангиография артерий нижней конечности, ТЛБА нижних 
конечностей без стентирования, ТЛБА нижней конечности со 
стентированием 1 стентом, ТЛБА нижней конечности со 
стентированием 2 стентами, ТЛБА нижней конечности без 
стентирования с механической тромбэктомией или реентри без 
стентирования, реконструкция инфраингвинального артериального 
сегмента нижней конечности с использованием синтетического 
протеза, реконструкция инфраингвинального  артериального 
сегмента нижней конечности с использованием аутовенозного 
материала. 

Всего выполнено 163 сосудистых реконструкций (включая 
открытые), при этом высоких ампутаций после сосудистой 
реконструкции произведено 13, 4 случая (в анамнезе сосудистая 
реконструкция) закончились летальным исходом. Таким образом 
положительный результат – 89,6% (146). 

Структура и правила использования медико-экономических 
стандартов повышают стоимость одной истории болезни до 600-
900 тыс.рублей и предполагает, что лечение пациента не 
заканчивается на этапе сосудистой реконструкции, а только по сути 
начинается. Поскольку действующие МЭС (после ангиографии) 
позволяют использовать новые эффективные методы лечения 
(VersaJet, NPWT, интерактивные повязки). То есть, сосудистая 
реконструкция (при успешности) позволяет общим хирургам 
работать с больным дальше. 

Применение подобной схемы организации работы Центра 
на основе новых медико-экономических стандартов позволяет 
снизить частоту высоких ампутаций у пациентов с поражениями 
периферических артерий. 

 
 

АППАРАТНОЕ ТКАНЕВОЕ РАСТЯЖЕНИЕ КАК СПОСОБ 
ВЫБОРА ПЛАСТИЧЕСКОГО ЗАКРЫТИЯ БОЛЬШИХ 

ИНФИЦИРОВАННЫХ И ГНОЙНЫХ РАН 
Лохвицкий С.В., Нурлыбаев Е.Ш. 

КГМУ, г. Караганда, Республика Казахстан 
 
Цель: Обеспечение адекватного функционального и 

эстетического результата и сокращение сроков лечения обширных 
инфицированных и гнойных ран. 
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Материал и методы: Пластическое закрытие больших 
инфицированных и гнойных ран проведено у 238 пациентов. 
Материалы о лечении длительно незаживающих ран и рубцово-
трофических язв в настоящую работу не включены. 

Вторичные швы были наложены 112, аппаратная 
дерматензия проведена 126 пациентам. В продолжение последних 
10 лет применялось сконструированное нами устройство для 
механически регулируемого сведения краев раны путем 
аппаратной дерматензии (С.В.Лохвицкий, Е.Ш.Нурлыбаев, 2006). 
Данный способ и устройство используют принцип дозированного 
растяжения тканей по Ю.А.Амирасланову. Методика отличается 
простотой,  доступностью и эффективностью. 

Аппаратную дерматензию начинали сразу после 
купирования воспалительных изменений в краях раны, при 
необходимости сочетая ее с этапной некрэктомией. При этом рана 
остается доступной для визуальной ревизии и продолжения 
активного местного лечения. Это позволяет начать сближение 
краев раны, не дожидаясь завершения ее полной санации. Темп 
дерматензии зависел от степени эластичности кожи в той области, 
где располагался раневой дефект, составляя в среднем 0,5 см в 
сутки. 

Благодаря мобильности и возможности независимого друг 
от друга монтажа отдельных фрагментов устройства  на ране, 
данная методика может быть использована для закрытия 
обширных дефектов мягких тканей неправильной формы. Так, у 51 
пациента с помощью аппаратной дерматензии удалось закрыть 
сложные раневые дефекты площадью более 100 кв.см. 

У 15 больных аппаратная дерматензия была с 
положительным результатом применена для закрытия раны после 
срединной лапаротомии, которая осложнилась  гнойной 
эвентрацией. 

Результаты: У 124 человек аппаратная дерматензия 
привела к полному закрытию раны линейным рубцом. У 2 
пациентов возникло нагноение мягких тканей и прорезывание 
спиц. Они были удалены, а после полного очищения раны дефект 
был закрыт свободным кожным лоскутом. 

Морфологическое исследование продемонстрировало 
наличие стимулирующего эффекта дерматензии на 
пролиферативные процессы в ране. Их интенсивность в ходе 
дерматензии нарастает, проявляясь в виде увеличения количества 
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капилляров в 2,5 раза, а клеточных элементов, среди которых 
преобладают фибробласты, в 4 раза по сравнению с интактной 
кожей. 

Микробиологическое исследование в динамике  показало, 
что в процессе дерматензии микробное число снижалось до 10 в 3 
степени, что не препятствует заживлению раны по типу первичного 
натяжения. 

Обсуждение: Благоприятные результаты и приемлемые 
сроки лечения больших инфицированных и гнойных ран 
определяются в первую очередь тактическим решением, то есть 
адекватным выбором оптимального варианта пластической 
операции и его правильным техническим исполнением. 

Возможность раннего начала аппаратной дерматезии 
позволяет сократить сроки стационарного лечения. Метод 
характеризуется простотой, эффективностью и доступностью  для 
хирургической практики. 

Выводы: Аппаратную дерматензию, выполняемую с 
помощью предложенного устройства, целесообразно применять 
при больших инфицированных и гнойных ранах, не ожидая их 
полной санации. Метод позволяет начать раннее пластическое 
закрытие гнойной раны, сохраняя возможность активно 
воздействовать на течение раневого процесса. 

Это сокращает сроки стационарного лечения в среднем в 
1.7 раза и способствует достижению благоприятного 
функционального и косметического результата. 

 
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНАЭРОБНОЙ ФЛЕГМОНЫ 
ПРОМЕЖНОСТИ И МОШОНКИ  

(БОЛЕЗНЬ ФУРНЬЕ) 
Лохвицкий С.В., Исмаилов Ж.К., Бейсенов К.Т. 

КГМУ, г. Караганда, Республика Казахстан 
 
Цель: Совершенствование методов и улучшение 

результатов хирургического лечения анаэробной флегмоны 
промежности и мошонки (АФПМ) – болезни Фурнье. 

Материал и методы: С 1991 г. наблюдали 58 больных с 
АФПМ. Первичная патология была у 40 человек, вторичная – 
посттравматические и послеоперационные осложнения – у 18 
(31,6%). Последние возникли после пахового грыжесечения у 2, 
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аденомэктомии у 3, эпицистостомии у 4, длительной катетеризации 
мочевого пузыря у 2 пациентов. У 7 пациентов АФПМ развилась 
после травмы мошонки и яичек. Сепсис, верифицированный 
бактериологически, был у 13 человек (22,8%). 

Первичная идентификация анаэробной неклостридиальной 
инфекции проводилась с помощью газожидкостной 
хроматографии. При микробиологическом исследовании выделены 
97 штаммов возбудителей: Clostridia – 1,7%, неклодистриальные 
анаэробы - Peptococcus – 37,6%, Peptostreptococcus – 25,5%, 
Bacteroides fragilis – 12,1%, аэробные бактерии – Staphilococcus - 
38,5%, Enterobacteriae - 32,5%, Streptococcus – 19,1% и др. 

Лечение АФПМ включало раннее адекватное 
хирургическое вмешательство, местное лечение с использованием 
повторных разрезов и некрэктомий, электроимпульсную санацию, 
мази на водорастворимой основе, протеолитические ферменты, 
озонированные растворы. Проводилась антибактериальная терапия 
под контролем чувствительности и резистентости возбудителей, 
иммунокоррекция, инфузионно-трансфузионная терапия, 
гипербарическая оксигенация. 

Операция при АФПМ заключалась в широком раскрытии 
гнойного очага с максимально допустимой некрэктомией и 
дренированием раны. После полного очищения раневой 
поверхности от некроза и появления грануляций 56 пациентам 
проведены 72 кожно-пластические операции. Применены 
следующие способы закрытия раневого дефекта: мостовидная 
пластика из кожи мошонки при дефекте кожи полового члена, 
выполняемая в два этапа - 24, транспозиция пахового лоскута с 
осевым кровообращением на сосудистой ножке – 3, аппаратная 
дерматензия – 21, вторичные швы – 16, свободная 
аутодермапластика полнослойными и ращепленными лоскутами – 
7. 

Результаты: Хорошие результаты - ликвидирован гнойно-
некротический процесс, дефект мягких тканей закрыт на 91-100%, 
полное приживление лоскута, с оставлением малозаметных рубцов, 
функциональное восстановление получены у 49 больных – 86%. 
Удовлетворительные – частичный некроз лоскута с эпителизацией 
без заметных функциональных нарушений – 7 человек (12,3%), 
неудовлетворительные – реинфекция, некроз более 50% лоскута, 
повторная пластическая операция – 1 пациент.  

Средние сроки стационарного лечения составили 21,7 дня.  
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Умерли 2 больных АФПМ (3,5%), с обширным  
распространением и глубиной гнойно-некротического процесса, 
которые поступили в клинику в состоянии необратимого токсико-
инфекционного шока. 

Обсуждение: АФПМ остается серьезной хирургической 
патологией и характеризуется глубиной и обширностью поражения 
тканей анаэробной инфекцией, быстротой распространения 
инфекционного процесса с высоким уровнем деструктивных 
изменений в очаге и тяжелым эндотоксикозом. Необходимо 
сочетание этапных некрэктомий и активного локального 
воздействия с использованием хирургических, физических и 
медикаментозных методов и средств. 

Выводы: Реализация комплексной программы 
хирургического лечения АФПМ, которая включает  раннее 
радикальное оперативное вмешательство, создающее условия для 
эрадикации анаэробной инфекции, повторные некрэктомии, 
санация возникшей раневой поверхности и ранние 
востановительные пластические операции, способствует снижению 
числа осложнений, сокращению сроков лечения и сохранению 
эректильной и репродуктивной функций. 

      
 

ЛЕЧЕНИЕ ОБШИРНЫХ ГНОЙНЫХ РАН  
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  

Магомедов М.М., Гамзатов Г.М., Магомедов А.А., 
Нурмагомедова П.М. 

Дагестанская Государственная медицинская академия 
г. Махачкала 

      
Проблема гнойной инфекции у больных сахарным 

диабетом (СД) приобретает все более важное клиническое и 
социальное значение. СД и хирургическая инфекция образуют 
порочный круг, при котором инфекция отрицательно влияет на 
обменные процессы, усугубляя инсулиновую недостаточность и 
усиливая ацидоз, а нарушение обмена веществ и микроциркуляции 
ухудшают течение раневого процесса.  

Цель исследования: оценка возможностей  
эндолимфатической лекарственной терапии (ЭЛТ) при лечении 
обширных гнойных ран у больных сахарным диабетом. 
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Материалы и методы. Проведен анализ 25 больных (10 
жен., 15 муж.) 26-80 лет с обширными гнойными ранами кожи  и 
подкожной клетчатки. СД (1 и 2 типа) имел место у всех больных 
(легкий у 8, средней тяжести у 13, тяжелый у 4). Длительность 
течения СД – от 1 года до 18 лет, длительность течения раневого 
процесса – от 2 недель до 5 месяцев. В среднем площадь обширных 
гнойных ран составляла 58,7+1,9 см2. 

Одним из методов лечения гнойных ран-санация 0,25% 
арговитом с эндолимфатическим введением лекарств и вакуумная 
дренирования ран.  

На стопе проводится катетеризация лимфатического сосуда. 
После катетеризации вводится лидокаин 0,5 мл, актовегина 5 мл, 
никотиновая кислота 1 мл и сулодексид 2 мл. Спустя 3 часа с 
момента введения этих препаратов вводится инсулин 5 ЕД. Курс 
лечения 10-12 дней. 

Показанием к применению эндолимфатической терапии с 
применением арговита являлось неэффективность методов лечения 
гнойных ран, обширная раневая поверхность, наличие 
некротических масс и плотных наложений фибрина, отсутствие 
грануляционной ткани.  

Результаты и обсуждение. Применение 
эндолимфатической лекарственной терапии позволяло, не 
травмируя и «удерживая» здоровые ткани, иссекать и удалять 
участки некроза и гнойно-фибринозного налета с их эвакуации. 
Проведенное в комплексе с ЭЛТ, санация 0,25 арговитом и 
вакуумное дренирование улучшает визуализация, и дает 
возможность хорошо видеть операционное поле, точно определить 
поврежденные и сохранить жизнеспособные ткани. Применение в 
комплексе ЭЛТ с вакуумным отсасыванием позволило эффективно 
очистить раневую поверхность в течение 5-6 суток у 6 больных, за 
6-7 – у восьми, за 4-5 процедур – у девяти. В некоторых случаях 
отмечалась умеренная кровоточивость тканей, которая не 
требовала специального лечения. При этом показатели глюкозы 
крови были стабильными без необходимости дополнительной 
коррекции СД. Мониторинг раневого процесса позволил 
установить значимое уменьшение бактериальной обсемененности, 
снижение числа микроорганизмов на 1 см2 раневой поверхности, 
появление регенеративного типа цитограмм, более раннее 
возникновение грануляций и краевой эпителизации по сравнению с 
контрольной группой больных, лечение которых проводилось 
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традиционными методами. Положительная динамика течения 
раневого процесса после применения ЭЛТ позволила в среднем на 
8,5+1,6 сут сократить сроки  предоперационной подготовки до 
выполнения аутодермопластики свободным кожным 
расщепленным лоскутом с положительным результатом у десяти 
больных. Сроки стационарного этапа лечения сократились в 2,1 
раза. 

Выводы: Местное применение 0,25% арговита в сочетании 
эндолимфатическим введением лекарств позволяет выполнять 
селективную некрэктомию с тканесберегающим эффектом при 
лечении обширных гнойных ран у больных сахарным диабетом. 
Метод эффективен в плане быстрой очищении раневой 
поверхности и подготовки для последующей кожной пластики, а в 
22,7% случаях позволяет ускорить спонтанную эпителизацию ран. 

 
 

НИЗКОЧАСТОТНЫЙ УЛЬТРАЗВУК В ХИРУРГИИ 
ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА 

Макарочкин А.Г. 1, Чернядьев С.А. 1,  
Айрапетов Д.В.2 

1Кафедра хирургических болезней лечебно-профилактического 
факультета ГБОУ ВПО «Уральский Государственный 

медицинская университет» МЗ РФ, 
2 МБУ «Центральная городская клиническая больница №1», 

 г. Екатеринбург, Россия 
 
Актуальность работы. Невозможность проведения 

одноэтапной некрсеквестрэктомии, необходимость использования 
этапных, подчас травматичных, повторных вмешательств, 
направленных на санацию очагов панкреатогенной инфекции, 
диктует необходимость разработки щадящих способов выполнения 
некрсеквестрэктомии при инфицированном панкреонекрозе. 
Широко используемая в настоящее время стандартная методика 
механического удаления секвестров из парапанкреатической 
клетчатки (дигитоклазия) сопряжена с высоким риском развития 
аррозивных кровотечений, формирования дигестивных свищей, а 
также усугубления синдрома системного воспаления в 
послеоперационном периоде. Нами обоснована и применена в 
клинической практике методика ультразвуковой низкочастотной 
санации при инфицированном панкреонекрозе.  
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Целью исследования являлось оценка результатов 
использования низкочастотного ультразвука (аппарат АУЗХ-100 
«Фотек») при программированных некрсеквестрэктомиях в 
лечении инфицированного панкреонекроза. 

Материалы и методы: Ретроспективно оценены 
результаты санаций сальниковой сумки после открытой 
оментобурсостомии и абдоминизации поджелудочной железы по 
В.А.Козлову, предпринятых по поводу распространенного 
панкреонекроза в клинике хирургических болезней лечебно-
профилактического факультета УГМУ на базе ЦГКБ №1. Диагноз 
панкреонекроза и его осложнений устанавливался на основании 
рекомендаций IX Всероссийского съезда хирургов (Волгоград, 
2000), в практической работе использовалась классификация 
В.С.Савельева (2006). Результаты были проанализированы у 
больных, закончивших лечение выздоровлением 
(некрсеквестрэктомии с заживлением раневых полостей). Группу 1 
(72 человека) составили пациенты, у которых при санации 
сальниковой сумки применялось низкочастотное ультразвуковое 
воздействие. Использовали аппарат АУЗХ-100 «Фотек». Группа 2 
(40 пациентов) состоит из больных, которым санации сальниковой 
сумки выполнялись по традиционной методике и включали лаваж 
сальниковой сумки растворами антисептиков с механическим 
удалением свободно лежащих секвестров. 

Полученные результаты. Анализ демографических 
показателей, степени тяжести заболевания, характера оперативных 
вмешательств показал, что в группах больных, выделенных на 
основании различных режимов выполнения санаций сальниковой 
сумки, отсутствовали достоверные различия по возрастным 
показателям, этиологическим факторам панкреонекроза, 
травматичности и объему операционного доступа. Оценивая 
сформированные группы с использованием интегральных шкал, мы 
пришли к выводу, что значимые различия по прогностическим 
критериям исхода  (Ranson), степени выраженности органной 
дисфункции  (SAPS и ТФС), между 1 и 2 группами при 
поступлении отсутствуют. Это позволило считать сравнение групп 
корректным. Среднее число санаций в первой группе составило 
4,2±2,8 (от 2 до 11). Во второй группе пациентов, лечившихся по 
традиционной методике, число санаций колебалось от 4 до 13, в 
среднем составив 6,6±2,7. При первичном вмешательстве 
возбудитель был идентифицирован в 19% проб. В посевах 
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преобладала кишечная грамотрицательная флора (61,5% от 
положительных посевов), чаще других обнаруживалась E.coli 
(5,7%). Результаты применения разработанной методики при 
лечении больных с панкреонекрозом показали, что использование 
низкочастотного ультразвука позволило ускорить выполнение 
некрсеквестрэктомии. При ультразвуковой санации 
секвестрэктомии начинали на 5,8±1,5 сутки против 14,7±4,8 в 
группе 2. Наряду с этим, при ультразвуковом воздействии в связи с 
ранним началом щадящей секвестрэктомии, нами отмечена 
меньшая продолжительность периода программированных санаций 
(33,8±8,1 против 25.2±3.6 дней), что позволило уменьшить 
абсолютное количество санаций. Уменьшение числа 
программированных санаций сопровождалось снижением частоты 
дигестивных и панкреатических свищей, аррозивных 
кровотечений.  

Выводы: Проведенное нами исследование 
продемонстрировало преимущества низкочастотного 
ультразвукового воздействия (аппарат АУЗХ-100 «Фотек») при 
санациях сальниковой сумки у больных с панкреонекрозом в 
сравнении с классической методикой. Использование 
ультразвуковой санации позволило ускорить выполнение 
некрсеквестрэктомии, сократить сроки использования режима 
программированных санаций, позволило избежать таких тяжелых 
осложнений, как панкреатические и дигестивные свищи и 
аррозивные кровотечения. Все это благотворно сказалось сроках 
госпитализации пациентов и результатах лечения. Мы не отметили 
нежелательных эффектов, связанных с проведением манипуляции. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ОСТЕОМИЕЛИТА НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
АКВАКОМПЛЕКСА ГЛИЦЕРОСОЛЬВАТА ТИТАНА 

Малкина Н.А., Новомлинский В.В., Елисеев М.В. 
ВГМА им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия 

 
Цель: оценка эффективности применения аквакомплекса 

глицеросольвата титана (тизоль) при хроническом 
экспериментальном остеомиелите с помощью показателей 
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состояния процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 
антиоксидантной системы (АОС) защиты. 

Материалы и методы: исследование выполнено на 56 
белых беспородных крысах-самцах. Моделирование хронического 
остеомиелита осуществляли путем открытой остеотомии в области 
дистального метаэпифиза бедренной кости с последующим 
инфицированием места повреждения кости культурой патогенного 
золотистого стафилококка (108 микробных тел). На 31-е сутки от 
момента внесения патогенной культуры Животные были разделены 
на контрольную и опытную группы. В контрольной группе лечение 
не проводилось. В опытной группе после проведения 
хирургической санации очага вносили в костную полость препарат 
«Тизоль». Среди показателей процессов окислительного стресса 
оценивали перекисное окисление липидов по уровню малонового 
диальдегида (МДА), окислительную модификацию белков по 
уровню 2,4-динитрофенилгидразонов (ДНФГ). Из показателей 
ферментативной антиоксидантной системы защиты изучали 
показатели супероксиддисмутазы. Оценку данных показателей 
производили на 7, 14 и 28 сутки исследования. 

Результаты и обсуждение: при исследовании ПОЛ было 
констатировано, что на 7-е сутки в контрольной группе уровень 
МДА превысил данный показатель у интактных животных в 2,9 
раза и составил 42,52±5,19 нмоль/л. В опытной группе уровень 
МДА был ниже, чем в контрольной и  составил 33,27±3,15 нмоль/л 
(р 0,05). При оценке активности ферментного антиоксиданта - 
супероксиддисмутазы было констатировано снижение данного 
показателя в 3,65 раза в контрольной группе и его увеличение в 
опытной группе. Уровень СОД в контрольной группе составил 
0,40±0,03 ед/л, в опытной группе - 2,06±0,02 ед/л (р  0,05). 

На 14-е сутки исследования в контрольной группе 
сохранялась высокая активность процессов ПОЛ, что привело к 
развитию клеточных изменений, снижению регенераторной 
способности тканей в очаге воспаления. Уровень МДА в 
контрольной группе достоверно не отличался от данного 
показателя на 7-е сутки и составил 40,07±3,06 нмоль/л. В процессе 
лечения, применяя наряду с хирургической санацией 
патологического очага аквакомплекс глицеросольвата титана, 
отмечается статистически достоверное снижение уровня МДА 
(20,08±3,13 нмоль/л). В контрольной группе на 14-е сутки 
исследования происходила достоверная инактивация СОД. 
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Уровень СОД составил 0,35±0,03 усл.ед. В опытной группе 
констатировали снижение уровня ферментативного звена АОС, 
коррелирующее со снижением процессов ПОЛ. Содержание СОД 
составило 2,01±0,03 усл.ед.  

На 28-е сутки исследования в контрольной группе 
сохранялась высокая активность процессов ПОЛ, уровень МДА 
составил 39,48±3,42 нмоль/л. В опытной группе произошло 
снижение содержания МДА, его уровень составил 17,41±1,75 
нмоль/л (р  0,05). Активность супероксиддисмутазы продолжала 
снижаться в контрольной группе, ее уровень составил 0,33±0,04 
ед/л. Было отмечено, что в опытной группе содержание СОД было 
незначительно повышено –1,85±0,02 ед/л.  

Выводы. При анализе системы ПОЛ-АОС было выявлено 
развитии патологической активности процессов перекисного 
окисления липидов на фоне низкой активности системы 
антиоксидантной защиты при экспериментальном моделировании 
хронического остеомиелита. На фоне применения струйной 
хирургической санации и аквакомплекса глицеросольвата титана 
не происходит возникновение окислительного стресса за счет 
функционирования системы ферментативных механизмов 
контроля.  

 
 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ  
С ГНОЙНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПОСЛЕ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 
Маловичко В.В., Махсон Н.Е., Уразгильдеев З.И.,  

Архиреев С.О., Цуканов В.Е. 
ФГБМУ филиал N 1 "Медицинский центр Министерства  

обороны России" 
 
Цель исследования – на клиническом материале разработать 

алгоритм комплексного лечения гнойных осложнений развившихся 
после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов. 

Материалы и методы: наш опыт лечения больных с 
гнойными осложнениями после эндопротезирования 
тазобедренного и коленного суставов охватывает 210 больных (165 
с эндопротезом тазобедренного сустава и 45 коленного суставов) 
проходивших лечение в ЦИТО и госпитале с 1975 по 2014 год.. 
Возраст больных от 10 до 90 лет. 123 женщины и 87 мужчины. В 
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подавляющем большинстве случаев эндопротезирование 
осуществлялось по поводу деформирующего артроза, 
ревматоидного артрита и несросшегося перелома шейки бедра. 
Всем больным выполнялась, рентгенография, фистулография, 
микробиологическое исследование операционного материала, с 
2005 года ИФА крови на антитела иммуноглобулина G к вирусу 
герпеса 1,2 типа, цитомегаловирусу, вирусу Эпштейна-Барр, 
хламидиям, токсоплазмозу, боррелиозу, ПЦР крови на туберкулез. 

Результаты: на основании анализа клинико-
рентгенологических данных мы выделили два типа условий, 
которые необходимо учитывать при выборе метода лечения 
больных с гнойно - воспалительным процессом развившимся в 
области эндопротезированного крупного сустава - нагноительный 
процесс при стабильном и при нестабильном эндопротезе. 

Применяемый нами комплекс лечебных мероприятий 
включает в себя: радикальную фистулсеквестрнекрэктомию с 
удалением нестабильного или сохранением стабильного 
эндопротеза; адекватное ирригационное дренирование; адекватную 
антибактериальную, противовирусную иммуномодулирующую 
терапию; раннюю реабилитацию, направленную на формирование 
опорного неоартроза после удаления эндопротеза тазобедренного 
сустава; проведение курса нутрицептиков кальция, хондроитина и 
глюкозамина для активизации остеогенеза с целью ускорения 
сроков наступления компрессионного артродеза в аппарате 
внешней фиксации после удаления эндопротеза коленного сустава 
и профилактику рецидива. 

Из 165 больных с гнойными осложнениями после 
эндопротезирования тазобедренного сустава у 90 имплантаты 
удалены без попытки их сохранения. 75 больным применен 
комплекс лечебных мероприятий с целью сохранения стабильного 
эндопротеза. У 50 больных в течение года развилась 
нестабильность эндопротеза с рецидивом нагноительного процесса. 
Еще у 13 больных рецидив воспаления развился в сроки от 1 до 3х 
лет. Все этим больным эндопротезы были удалены и сформирован 
опорный неоартроз. Судьба 12 пациентов осталась неизвестной. 

Таким образом, из 165 больных эндопротезы были удалены 
153 пациентам (92,7%). У всех больных удалось ликвидировать 
гнойно воспалительный процесс и добиться формирования 
опорного неоартроза с удовлетворительной опорно двигательной 
функцией сустава. 
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Из 45 больных с гнойными осложнениями после 
эндопротезирования коленного сустава 40 эндопротезы были 
удалены без попытки их сохранения. Всем больным выполнен 
компрессионный артродез аппаратом внешней фиксации и в 
последующем достигнут анкилоз в функционально выгодном 
положении конечности. 5 пациентам проводились сохранные 
операции, но купировать гнойно воспалительный процесс не 
удалось, в связи с чем у 3 эндопротезы были удалены, а 2 от 
удаления отказались и были выписаны со свищем.  

Выводы - проведение комплексного лечения больных с 
гнойными осложнениями после эндопротезирования крупных 
суставов направленного на сохранение эндопротеза является 
перспективным только в случае поверхностного нагноения, 
развившегося у пациента со стабильным имплантатом в ранние 
сроки после операции. 

Удаление инфицированного эндопротеза тазобедренного 
сустава с выполнением радикальной секвестрнекрэктомии 
проксимального отдела бедренной кости и вертлужной впадины, с 
созданием в ходе операции условий для формирования опорного 
неоартроза, адекватное дренирование, проведение 
антибактериальной, противовирусной, иммуномодулирующей 
терапии и комплекса ЛФК с первого дня после операции позволяет 
как ликвидировать гнойно воспалительный процесс, так и добиться 
формирования опорного неоартроза с удовлетворительной, 
безболевой опорно двигательной функцией сустава. 

Удаление инфицированного эндопротеза коленного сустава 
с выполнением радикальной резекционной секвестрнекрэктомии 
костей его составляющих сустав с компрессионным артродезом 
аппаратом внешней фиксации, адекватное дренирование, 
проведение антибактериальной, противовирусной, 
иммуномодулирующей терапии, назначение нутрицептиков 
кальция, глюкозамина и хондроитина с ранней нагрузкой на 
оперированную конечность позволяет как ликвидировать гнойно-
воспалительный процесс, так и добиться анкилозирования сустава 
в кратчайшие сроки после операции. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ИММОБИЛИЗИРУЮЩИХ БИНТОВ RHENA CAST И RHENA 

THERM В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРОФИЧЕСКИХ 
ЯЗВ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ  

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Масевнин В.В.2, Селиверстов Д.В. 1,2 , 

Кузнецов А.В. 1,2, Сажин В.П. 1, Юдин В.А. 1,2 , Кондрусь И.В. 2 
1 Рязанский Государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова, 2 ГБУ РО Областная клиническая 
больница, г. Рязань, Россия 

 
Цель: оценить эффективность применения 

иммобилизирующих бинтов Rhena cast и Rhena therm в 
комплексном лечении трофических язв у больных с синдромом 
диабетической стопы. 

Материалы и методы: Мы использовали два типа 
синтетических иммобилизирующих бинтов производства немецкой 
фирмы Paul Hartmann AG. Бинты Rhena cast и Rhena therm 
применялись в отделении гнойной хирургии Рязанской областной 
клинической больницы. В исследуемую группу вошло 25 
пациентов основной группы и 23 пациента группы сравнения с 
трофическими изменениями нижних конечностей. 
Нейропатическая форма диагностирована у 17 (65%) и у 15 
(65,2%), нейроишемическая форма у 8 (35%) и 8 (34,8%) пациентов 
соответствующих групп. Контроль за фазой течения раневого 
процесса у пациентов определяли визуально, с помощью мазков-
отпечаков, и измеряли площадь раневой поверхности по методу 
Л.Н. Поповой (1942). В основной группе во II фазу раневого 
процесса пациентам накладывалась иммобилизирующая повязка на 
основе синтетического бинта Rhena cast и Rhena therm: «глухая» 
или с оставлением «окна» для проведения перевязок. У пациентов с 
глубокими и сильно загрязненными язвами предпочтение 
отдавалось наложению лонгет из бинта Rhena therm, что позволяло 
проводить ежедневный контроль состояния раны при смене 
повязок. После очищения ран производили смену лонгетной 
повязки на циркулярную из бинта Rhena cast с окном в области 
раны для возможности проведения ежедневных перевязок. 
Ортезная повязка накладывалась пациентам с деформацией стопы 
при дабетической остеоартропатии. 
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Результат: В основной группе у пациентов с 
трофическими изменениями на фоне нейропатической формы СДС 
эпителизация наступила на 16,87±5,8 сутки, в группе сравнения на 
24,65±6,2 сутки (р<0,04), у пациентов с нейроишемической формой 
СДС на 21,48±6,6 сутки, в группе сравнения на 27,53±7,2 сутки 
(р<0,05). Кроме того, в основной группе у 2/3 пациентов язвы 
располагались в средней части стопы или пяточной области: зонах, 
наиболее сложных для разгрузки.  

Несмотря на это, за время лечения в основной группе 
заживление было достигнуто у 78% пациентов, а в группе 
сравнения – лишь у 46%. Эти показатели результативности лечения 
несколько хуже тех, что встречаются в повседневной практике, но 
следует помнить о том, что в исследование были включены лишь 
сложные пациенты, у которых заживление при традиционных 
методах разгрузки было маловероятным.  

Обсуждение: Результаты применения синтетических 
бинтов Rhena cast и Rhena therm показали, что повязки, 
изготовленные на их основе, обеспечивают надежность 
иммобилизации, хорошо моделируются, прочны, легки, 
долговечны, экономичны и проходимы для рентгеновских лучей. 
Бинты Rhena cast и Rhena therm позволяют выполнить любой тип 
повязки и ортезного изделия при лечении пациентов с 
нейропатической формой синдрома диабетической стопы и 
диабетической остеоартропатией. 

Выводы: Экономия затрат достигается за счет: сокращения 
сроков стационарного лечения (возможна замена стационарного 
лечения амбулаторным); уменьшения расходов на перевязочные 
материалы, антибиотики; снижения риска осложнений 
трофической язвы (остеомиелит, флегмона, новые язвы), 
возникающих при длительном и неадекватном лечении 
трофических язв. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОМИЕЛИТА  
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ С ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА 
«КОЛЛАПАН» 

Масевнин В.В.1, Селиверстов Д.В.1,2, Кондрусь И.В.,1 Кузнецов 
А.В.1,2, Сажин В.П.2, Юдин В.А.1,2 

1 ГБУ РО Областная клиническая больница, 2 Рязанский 
Государственный медицинский университет имени академика  

И.П. Павлова, г. Рязань, Россия 
 
Цель: Оценить возможность применения препарата 

«КОЛЛАПАН» в комплексном лечении остеомиелита у больных 
сахарным диабетом с гнойно-некротическими поражениями 
нижних конечностей. 

Материалы и методы: Для пластики костных дефектов при 
хирургическом лечении острого остеомиелита при синдроме 
диабетической стопы «КоллапАн» нами использован у 32 больных 
(10 женщин и 22 мужчины). По локализации поражения больные 
распределялись следующим образом: пяточная кость – 10 (31,25%), 
бедренная кость – 6 (18,75%), кости голени – 4 (12,5%), 
голеностопный сустав – 8 (25%), плюсневая кость и фаланги 
пальцев - по 2 (6,25%). Гематогенный остеомиелит диагностирован 
у 18 (56,25%) пациентов, остеомиелит при синдроме диабетической 
стопы – у 14 (43,75%) больных. Имплантация препарата не 
вызывала технических трудностей и не усложняла оперативное 
вмешательство. После выполнения радикальной 
секвестрнекрэктомии и санации операционной раны, включающей 
промывание антисептиками, обработку ультразвуком, костную 
полость заполняли гранулами или пластинами «КоллапАна». Рану 
ушивали наглухо, оставляя систему для дренирования в 
послеоперационном периоде. 

В ряде случаев, после удаления остеомиелитического очага 
и обработки костной полости, накладывались дерматотензионные 
швы. На 5-е или 6-е сутки после операции при отсутствии 
воспалительных признаков и начале развития грануляционной 
ткани дерматотензионные швы распускались и полость 
заполнялась препаратом «КоллапАн», рана ушивалась наглухо. 

Результат: У 24 больных послеоперационная рана зажила 
первичным натяжением, у 8 – вторичным. Рентгенологический 
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контроль осуществлялся через 1, 3, 6, 12 месяцев (наибольший срок 
наблюдения – 6 лет). Через 5-6 месяцев после операции 
рентгенологически отмечалось постепенное заполнение 
послеоперационных полостей костной тканью. У 2 больных в 
первый месяц после операции возник рецидив 
остеомиелитического процесса. Причиной рецидива в одном 
случае было наличие обширных очагов поражения, в другом – 
развитие некроза кожных покровов над патологическим очагом и 
обнажение области операции. 

Обсуждение: Таким образом, применение «КоллапАна» с 
антибиотиками для заполнения костных полостей, образующихся в 
результате радикальной секвестрнекрэктомии, можно считать 
эффективным и перспективным. «КоллапАн», введенный в дефект 
кости, создает антибактериальный фон в очаге воспаления, 
является «матрицей» для новообразующейся костной ткани и 
активизирует остеогенез, что способствует сокращению сроков 
лечения и предотвращению рецидивов хронического 
воспалительного процесса. 

Выводы: Наши наблюдения показали перспективность 
применения препарата «КоллапАн» в хирургии диабетической 
стопы в качестве матричного материала для образования новой 
костной ткани, особенно, в условиях пониженных репаративных 
возможностей костного ложа. 

 
 

ПАТОГЕНЕЗ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА, ПРИНЦИПЫ 
ЛЕЧЕНИЯ И СПОСОБ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Мехтиев H.M., Тимербулатов М.В., Субхангулов З.М.,  
Хафизов Р.М., Гарифуллин А.А., Мухамедзянов А.М. 

Кафедра факультетской хирургии с курсом колопроктологии 
БГМУ, г. Уфа, Россия 

 
Существующие способы лечения гнойно-воспалительных 

заболеваний мягкий тканей не учитывают состояние клеток раны и 
их потенциальные возможности к митозу, фагоцитозу, 
трансформации их одной формы в другу и регенерации. Что, как 
нам кажется, имеет немаловажное значения в сроках и исходах 
лечения. 
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Цель исследования: Определить состояние раны клеток в 
день вскрытия, определить уровень гипоксии, потенциальные 
возможности клеток, разработать принципы лечения гнойных ран. 

Материалы и методы: В этой связи у больных 
постинфекционными абсцессами в день вскрытия ран, брал мазки – 
«поверхностная биопсия» по М.Ф. Камаеву (1970) для проведения 
цитологических и цитохимических исследований. Определяли 
парциальное давление (pO2), проводили бактериологическое 
исследования материалы из раны. 

Результаты исследования: В день вскрытия у всех больных 
наблюдалось выраженная гипоксия тканей (pO2 – 7.70+/-0.23), в 
ранах определялся гнойно некротический тип цитограмм. Уровень 
гликогена в нейтрофильных лейкоцитах (70.29+/-0.17 при К-1.3+/-
0.8), был снижен в 1.5 раза. При этом отмечается резкое снижение 
их фагоцитарной активности. Об это свидетельствует резкое 
снижение уровня лизосомальных-катионных белков (72.35+/-0.19 
СЦК 0.71+/-0.23), в клетках раны. У всех больных из ран 
высевалась патогенная микрофлора с высоким уровнем титра 
обсеменения. 

Обсуждение: Полученные результаты проведенных 
исследований позволяют сделать вывод о том, что в первые сутки в 
патогенезе развития раневого процесса имеют место:  
1) гипоксия тканей 2) энергетический дефицит в клетках раны 3) 
некроз, некробиоз – разрушение соединительной ткани – коллагена 
4) резкое снижение функции клеток раны (митоз, фагоцитоз, 
трансформация одних клеточных структур в другие, регенерации 5) 
инфекционный фактор 6) раневое отделяемое. 

На основании следующего вышесказанного нами с учетом 
существующих данных, разработаны следующие принципы 
лечения гнойно воспалительных заболеваний мягких тканей: 1) 
раннее вскрытие гнойника, удаление нежизнеспособных тканей 3) 
устранение гипоксии в зоне раневого процесса 4) местное 
использование антибиотика широкого спектра действия 5) 
стимуляция процесса коллагенобразования. 

Вышеуказанные принципы лечения гнойно-воспалительных 
заболеваний мягких тканей выполняется следующим образом: 
после вскрытия абсцесса удаляются нежизнеспособные ткани, 
промывается полость антисептическим раствором, рана 
тампонирует стерильными кусками пенополиуретана, 
пропитанными растворами 40% глюкозы, 5% раствором 
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аскорбиновой кислоты и ½ разовой дозы антибиотика широкого 
спектра действия («Способ лечения гнойных заболеваний мягких 
тканей» удостоверение на рациональное предложение №1069 от 
19.02.1968 г. БГМУ) Ежедневно проводились сеансы местной 
оксигенотерапии («Способ лечения гнойных ран» Авторское 
свидетельство СССР №1739998), в течении 3-5 суток до 
исчезновения признаков воспаления. 

Предложенный способ применен у 157 больного с 
постинфекционным абсцессами ягодичной области. Контрольную 
группу составил 131 больной которым проводился традиционный 
способ лечения. 

Критериями эффективности явились сроки очищения ран, 
появления грануляций, динамика цитологических, цитохимических 
исследований, повышения уровня парциального давления 
кислорода, длительности нетрудоспособности.  

Выводы: Сравнительный анализ полученных результатов 
свидетельствует о том, что местное комплексное лечение, включая 
местную оксигенотерапии, тампонаду ран растворами 40% 
глюкозы, 5% аскорбиновой кислоты, антибиотика широкого 
спектра действия ускоряет течение раневого процесса, сокращает 
сроки нетрудоспособности с 10.23+/-0.02 до 11.23+/-0.12 

 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ В ЛЕЧЕНИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ОСТЕОМИЕЛИТА  

Микулич Е.В. 
ВГМА им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия 

 
Цель: оценка эффективности применения струйной санации 

и обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП) при хроническом 
остеомиелите в эксперименте.  

Материалы и методы: исследование выполнено на 56 
белых беспородных крысах-самцах, у которых было произведено 
моделирование хронического остеомиелита. Животные были 
разделены на контрольную и две опытные группы. В контрольной 
группе проводилась только хирургическая санация. В опытных 
группах сначала проводили хирургическую санацию очага, затем 
производили струйную обработку области повреждения с 
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использованием 0,9 % раствора хлорида натрия (I опытная группа); 
осуществляли комбинированное лечение, включающее проведение 
струйной санации и внесение ОТП с концентрацией тромбоцитов 1 
млн/мк (II опытная группа). Оценку гистологических данных 
производили на 14, 28 и 60-е сутки исследования. Использовались 
методики окраски гематоксилином и эозином и по Ван-Гизону. 

Результаты и обсуждение: на 14-е сутки в контрольной 
группе зона остеомиелитического поражения кости содержала 
значительное количество ретикулофиброзной ткани. Сосуды 
капиллярного типа находились в состоянии функциональной 
активности, встречались очаговые скопления нейтрофильных 
лейкоцитов в периваскулярных пространствах в области репарации 
дефекта. На фоне восстановительных процессов сохранялись 
значительные участки некротизированной костной ткани, данные 
фрагменты были окружены грануляционной тканью различной 
степени дифференцировки, хаотично расположенные волокна 
содержали между собой лейкоциты, макрофаги, лимфоциты, 
плазмоциты. Обнаруживались очаги остеогенеза с выраженными 
участками оссификации хрящевой ткани; отмечалось образование 
как эндостальной, так и периостальной костной мозоли. В I 
опытной группе на фоне эндохондрального и периостального 
окостенения образовывались участки новых костных структур, 
отмечалась частичная резорбция хрящевого вещества. 
Воспалительная инфильтрация и интерстициальный отек в зоне 
очага были выражены меньше, чем в контрольной группе. В 
препаратах II опытной группы обнаруживалась ретикулофиброзная 
ткань между некротизированными участками кости. Между 
секвестрами определялось понижение содержания клеток 
воспалительного ряда. Отмечались участки эндохондрального и 
перихондрального окостенения, где, наряду с остеогенезом, 
происходила резорбция костной ткани, о чем свидетельствовало 
наличие остеокластов. Определялась костно-хрящевая мозоль в 
области периоста, где на фоне усиления метаболических процессов 
потенцировалась пролиферация хряща с последующей 
оссификацией.  

На 28-е сутки в препаратах контрольной группы процесс 
ремоделирования сопровождался остеобластической реакцией, но 
ретикуло-фиброзная ткань между микросеквестрами и между 
новообразованной костной тканью характеризовалась 
полиморфизмом клеточного компонента с преобладанием клеток 
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воспалительного ряда, указывающего на более выраженную 
пролиферативную направленность структурно-функциональных 
изменений в зоне остеомиелитического очага. Определялись 
участки склерозированной костной ткани с измененной 
структурой. Имелись участки мягкой ткани, спаянные с 
надкостницей с выраженными рубцовыми изменениями, 
расположенные по ходу свищевых каналов, которые закрылись. В I 
опытной группе отмечалась морфологическая картина купирования 
воспалительной реакции. В зоне очага определялись участки 
остеогенеза различной степени дифференцировки, был характерен 
полиморфизм дифферонов костных клеток. Экстрацеллюлярный 
матрикс представлен ретикулиновыми и коллагеновыми 
волокнами. Сохранялись зоны с преобладанием воспалительной 
реакции на фоне ретикуло-фиброзной ткани, но выраженность 
таких участков был меньше, чем в контрольной группе. Во II 
опытной группе гнойный процесс в грануляционной ткани 
характеризовался очаговостью. В участках с преобладанием зрелых 
грануляций увеличивалось количество фибробластических 
элементов с выраженным коллагеногенезом. На фоне фиброзных 
изменений определялись зоны остеогенеза. В новообразованной 
костной ткани отмечались разнообразные клетки дифферона кости. 
Отдельные балки подвергались резорбции с преобладанием 
остеокластов. Восстанавливалась структура кости. В области 
периоста имелись участки хрящевой ткани с преобладанием зрелых 
форм.  

К 60-м суткам в контрольной  группе на фоне 
воспалительных изменений в местах новообразованной костной 
ткани преобладали остеокласты, осуществляющие резорбцию 
старых фрагментов. В костно-хрящевой мозоли сохранялись 
единичные воспалительные инфильтраты. В I опытной группе 
завершалось моделирование костной ткани. Среди полноценных 
структур определялось нарушение цитоархитектоники, что 
указывало на процессы перестройки в кости. Базофильные линии 
склеивания были ориентированы преимущественно упорядоченно 
с равномерными промежутками, что отражало направленность в 
соответствии с механическими нагрузками. Фиброзная ткань 
достоверно не определялась, но сохранялись небольшие островки 
хрящевой ткани в глубине формирующихся балок. Во II опытной 
группе на месте дефекта определялась костная ткань губчатого 
строения с явлениями дистрофических изменений. 
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Разнонаправленность расположения базофильных линий 
склеивания, утолщение надкостницы, клеточный полиморфизм с 
преобладанием остеоцитов свидетельствовала о завершении 
репаративного процесса.  

Вывод: таким образом, как показали проведенные 
исследования, применение струйной санации в комплексе лечения 
хронического экспериментального остеомиелита способствует 
повышению эффективности купирования воспалительной реакции, 
а дополнительное использование ОТП потенцирует процессы 
ангиогенеза, что, в свою очередь, усиливает остеогенез. 

 
 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АРТЕРИЙ 
КОНЕЧНОСТЕЙ 

Минаева Н.К. 
Коми филиал ГБОУ ВПО «Кировская Государственная 

медицинская академия» Минздрава России,  
г. Сыктывкар, Россия 

 
Цель: Изучить структуру заболеваний артерий конечностей 

у молодых и гериатрических больных Республики Коми (РК), 
гендерные особенности, объем оперативных вмешательств, 
диспансерное наблюдение. 

Материал и методы: Проведено обследование 486 больных 
с заболеваниями артерий конечностей различных территорий РК с 
помощью специально разработанной карты исследования в 2006-
2010 г.г. Среди обследованных лиц до 59 лет было 200 (41,2%), 60 
лет и старше – 286 (58,8%). 

Результаты: В структуре заболеваний артерий 
конечностей облитерирующий атеросклероз составил 76,1%, 
облитерирующий тромбангиит – 4,9%, неспецифический 
аортоартериит – 0,8%, болезнь и синдром Рейно – 2,7%, тромбоз 
артерий – 8,9%, эмболия артерий – 1,5%, диабетическая ангиопатия 
– 5,1%. У людей старших возрастных групп чаще наблюдали 
диабетическую ангиопатию, у молодых – болезнь и синдром Рейно 
(Р<0,01), неспецифический аортоартериит наблюдали только у 
молодых. Женщин было 128, мужчин – 358, как среди молодых, 
так и среди пожилых и престарелых чаще патологией артерий 
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конечностей страдали мужчины (Р<0,001). На диспансерном учете 
состояли и наблюдались 230 больных (47,3%), не состояли и не 
наблюдались у хирурга 256 больных (52,7%). Гнойно-
некротические поражения имели место при IV степени ХАН (по 
классификации Фонтейна-Покровского) у 86 больных (17,7%), 
среди них лиц молодого возраста было 31, старших возрастных 
групп – 55. Некроз кожи наблюдали у 26 больных, гангрена имела 
место у 60 больных. У пожилых выполнено 37 ампутаций, в их 
числе ампутация пальцев одной стопы у 4 больных, голени – у 4 
больных, одного бедра – у 26 больных, двух бедер – у двух 
больных, плеча – у одной больной, остальные 18 больных лечились 
консервативно с улучшением. Реконструктивные операции на 
сосудах были выполнены у 14 (37,8%) пожилых больных, которые 
предшествовали последующим ампутациям. При этом одну 
реконструктивную операцию на сосудах конечностей перенесли в 
анамнезе 9 пожилых больных, две – двое больных старшего 
возраста, три – один пациент, четыре – двое гериатрических 
больных. На момент обследования все пациенты были живы. 
Молодые перенесли 23 ампутации, в их числе ампутация пальцев 
одной стопы выполнена у 6 больных, пальцев обеих стоп – у 2 
больных, одного бедра – у 14 больных, обоих бедер – у одного 
больного, остальные 8 больных с некрозом кожи стопы лечились 
консервативно с улучшением. Сосудистые реконструктивные 
операции были выполнены в разные сроки у 19 (82,6%) молодых 
ампутантов, у 13 больных в анамнезе была одна реконструктивная 
операция на сосудах конечностей, у троих – две операции, у двоих 
– три операции, у одного – 7 операций на различных сосудистых 
бассейнах (брахиоцефальные, коронарные, артерии нижних 
конечностей), последний пациент после ампутации бедра в 
ближайшем послеоперационном периоде скончался.  

Выводы: Лечение гнойно-некротических поражений  у 
пациентов с заболеваниями сосудов конечностей остается 
серьезной проблемой. Лишь половина больных регулярно 
наблюдается у хирургов поликлиник и получает достаточный 
объем лечения. В структуре заболеваний сосудов конечностей 
чаще встречается облитерирующий атеросклероз, 
преимущественно страдают мужчины, более половины 
оперативных вмешательств при гнойно-некротических поражениях 
конечностей составляют высокие ампутации. 
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ЛЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА С ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ 

МЕНИНГОКОККЦЕМИИ 
Мирзоян Г.В., Будкевич Л.И. 

ГБУЗ ДГКБ №9 им. Г.Н.Сперанского ДЗМ,  
г. Москва, Россия 

 
Клинический случай. Больной Я., 3 лет 2 мес., находился в 

клинике с диагнозом: генерализованная менингококкковая 
инфекция, менингококкцемия, обширные некрозы мягких тканей 
обеих нижних конечностей, ягодиц, полового члена, обеих кистей, 
левого предплечья на площади 43% п.т., инфекционно-токсический 
шок. Из анамнеза известно, что ребенок заболел остро. Заболевание 
началось с появления пятна цианотичного цвета в области бедра, 
через несколько часов состояние ребенка резко ухудшилось. В 
течение суток находился в гематологическом отделении РДКБ г. 
Грозный, затем - в отделении реанимации, где был установлен  
диагноз менингококкцемии и ребенок переведен в РКЦИБ г. 
Грозный. 

На 7-е сутки заболевания доставлен в ИКБ №2 г. Москва в 
крайне тяжелом состоянии. Уровень сознания – кома по ШГ 8-9 
баллов. Тяжесть состояния обусловлена токсикозом, отеком 
головного мозга. Ребенок повторно интубирован, проводилась 
инфузионная антибактериальная (меронем 2400 мг/сут + 
ванкомицин 1200 мг/сут), противоотечная, дезинтоксикационная, 
реологическая, симптоматическая терапия. Местное лечение: 
повязки с аквазаном. После восстановления сознания и 
самостоятельного дыхания ребенок был экстубирован. По 
результатам клинических и лабораторных данных больной был не 
контагиозен, мог находиться в отделении общего профиля.  

Поступил в клинику на 13-е сутки заболевания. При 
поступлении состояние ребенка тяжелое. Тяжесть состояния 
обусловлена токсикозом в связи с наличием обширных некрозов 
мягких тканей на общей площади 43% п.т., являющихся 
последствиями перенесенной тяжелой менингококковой инфекции, 
менингококкцемии. Кожные покровы в области обеих нижних 
конечностей циркулярно, ягодиц, н/3 левого предплечья, кисти, 
полового члена серо-черного и черного цвета. Выраженный отек 
мягких тканей по задней поверхности бедер, в области ягодиц. 
Конечности ниже уровня н/3 голеней холодные. Отмечено 
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появление пузырей с геморрагическим содержимым. Определялась 
сухая гангрена пальцев обеих стоп, пальцев левой кисти на уровне 
основных фаланг, 4.5 пальцев правой кисти на уровне средних 
фаланг. Четкая демаркационная линия появилась к концу 1-х суток 
на границе в/3 и ср/3 левого предплечья. 

При УЗИ в сосудистом режиме адекватный кровоток 
определялся на уровне подколенной артерии, бедренных артерий, 
левой лучевой артерии. Ниже указанных уровней кровоток был 
сомнительный, что свидетельствовало о тромбозе подколенной 
артерии. 

Учитывая наличие обширных некрозов обеих нижних 
конечностей, ягодиц, полового члена, левого предплечья, обеих 
кистей на площади 43% п.т. с формированием гангрены в области 
стоп, голеней, левой кисти, были сформулированы показания для 
срочного хирургического лечения: некрэктомии, ампутации. 
Вопрос об уровне ампутации в области нижних и верхних 
конечностей был решен в операционной консилиумом.  

К концу 1-х суток пребывания в клинике операция: 
Фасциальная некрэктомия на S – 20% п.т. Ампутация нижних 
конечностей на уровне в/3 обеих голеней. Ампутация левого 
предплечья на границе средней и нижней трети. Ампутация 4 и 5 
п.п. правой кисти на уровне средних фаланг.  

Ампутации выполнены гильотинным методом: в области 
левого предплечья ампутация по демаркационной линии; в области 
голеней ампутация гильотинным методом на границе в/3 и ср/3 
обеих голеней. Была предпринята попытка сохранения в/3 голеней 
для последующего протезирования. Оставленные мышечные ткани 
в области культей голеней были сомнительной жизнеспособности. 
В дальнейшем проводились перевязки, этапные экономные 
некрэктомии, при которых удалялись достоверно 
нежизнеспособные участки мышц культей. При обработке ран 
использовалась гидрохирургическая система Версаджет. При 
лечении ран применялись перевязочные средства с альгинатом, 
карбокиметилцеллюлозой, гидроколлоидные повязки с серебром на 
полимерной основе. Были выполнены 3 аутодермопластики 
расщепленными аутодермотрансплантатами на 7-е, 10-е, 23-и 
сутки. Для внешней фиксации коленных суставов были 
использованы гибриды из аппаратов АО и Илизарова. Внешняя 
фиксация осуществлялась в течение 3 недель.   
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Целостность кожных покровов восстановлена на 40-е сутки 
с момента поступления ребенка в клинику. Ребенок был направлен 
на протезирование.    

 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Михайлов И.П.1, Исаев Г.А.1, Оболенский В.Н.2,3 

1НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Москва, РФ; 2ГБУЗ ГКБ №13 
ДЗ г. Москвы, РФ; 3РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 
 
Цель: оценить результаты лечения больных с хронической 

критической ишемией нижних конечностей (ХКИНК), 
переведенных из отделений гнойной хирургии стационаров г. 
Москвы в отделение неотложной сосудистой хирургии (ОНСХ) 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.  

Материалы и методы: За четырехлетний период из 
отделений гнойной хирургии было переведено 94 пациента с 
ХКИНК, в том числе 65 больных - из отделения гнойной хирургии 
ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗМ после проведения первичной диагностики с 
помощью ультразвукового ангиосканирования (УЗАС) и 
мультиспиральной компьютерной ангиографии (МСКТА) и on-line 
консультации ангиохирурга. Средний возраст составил 65,6 лет. 
Мужчин было 76 (80,9%), женщин - 18 (19,1%). У 74 пациентов 
(78,7%) имелись трофические нарушения на стопе и голени в виде 
сухого некроза фаланг пальцев, трофической язвы стопы и голени. 
У 12 (12,8%) больных был сахарный диабет 2 типа. Из всех 
переведенных больных 30 (31,9%) поступили с установленным 
диагнозом - все при выполнении МСКТА. Ранее реконструктивные 
сосудистые операции были выполнены у 4 (4,3%) пациентов, а 
ампутация нижней конечности с противоположной стороны на 
уровне бедра - у 10 (10,6%) больных. Из дополнительных методов 
исследования в ОНСХ использовали УЗДГ - у 86 пациента (91,5%); 
ангиография аорты и артерий нижних конечностей была выполнена 
у 76 (80,8%) больных. 

Результаты: Из 94 пациентов были оперированы 66 
(70,2%). У 28 (29,8%) больных реконструктивное оперативное 
лечение выполнить не представлялось возможным в связи с 
неудовлетворительным состоянием дистального артериального 
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русла. Данной категории больных проведен курс реологической, 
ангиотропной, сосудорасширяющей терапии, гипербарической 
оксигенации. Из 66 оперированных больных у 8 (12,1%) было 
выполнено аорто-бедренное бифуркационное протезирование, у 14 
(21,2%) - подвздошно-бедренное протезирование. 44 больным 
(46,8%) выполнены реконструкции бедренно-подколенного 
сегмента (бедренно-подколенное протезировании и\или 
эндартерэктомия из бедренной артерии). В послеоперационном 
периоде всем больным проводилась антибактериальная, 
реологическая, ангиотропная, сосудорасширяющая терапия. На 
фоне проведенного лечения улучшение кровообращения 
произошло у 52 (78,8%) больных. Отмечалось субъективное 
улучшение самочувствия, купирование болей в покое, ограничение 
зоны некроза, эпителизация трофических язв. У 6 (9,1%) больных 
получен умеренный положительный эффект: кровообращение в 
нижних конечностях улучшилось, однако сохранялась ишемия 
дистальных отделов голени и стопы. Ухудшение кровообращения 
произошло у 7 (10,6%) пациентов. Послеоперационные осложнения 
отмечены у 15 (22,3%) больных. В 6 (9,1%) случаях заживление 
послеоперационной раны происходило вторичным натяжением в 
связи с пожилым возрастом больных, сниженными 
регенерационными способностями организма. Гнойных 
осложнений не было. У 8 (12,1%) больных в раннем 
послеоперационном периоде произошел ретромбоз. Повторные 
оперативные вмешательства не выполнялись. Умер 1 (1,5%) 
пациент - от ТЭЛА.  

Обсуждение. Все пациенты были переведены из отделений 
гнойной хирургии, в которых они находились по поводу 
трофических нарушений в дистальных отделах конечности, 
длительно незаживающих трофических язв и болевого синдрома в 
покое, обусловленных хронической критической ишемией нижних 
конечностей. Известно, что оперативное лечение при наличии 
трофических нарушений сопровождается повышенным риском 
гнойно-септических осложнений, а ампутации при неудачной 
попытке реваскуляризации сопровождаются высокой частотой 
инфекционных осложнений и риском выполнения «большой 
ампутации», что намного утяжеляет послеоперационный период. 
Вместе с тем, адекватная реваскуляризация позволяет не только 
снизить уровень ампутации, но и в 71,7% добиться первичного 
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заживления ран после вторичной ампутации и сохранить 
функционально пригодную культю. 

Выводы. Реконструктивное ангиохирургическое лечение 
при наличии трофических нарушений оправдано как для 
сохранения конечности, так и для снижения уровня возможной 
ампутации и улучшения условий заживления культи. Всем 
пациентам, которым угрожает потеря конечности при ХКИНК, 
необходима первичная диагностика патологии сосудов конечности 
- наиболее информативной является МСКТА - и консультация 
сосудистого хирурга для решения вопроса о возможности 
реваскуляризации. Междисциплинарное взаимодействие и 
преемственность в лечении данной категории больных позволит 
достичь хороших результатов. Опыт сотрудничества отделения 
гнойной хирургии ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗМ и ОНСХ НИИ СП им. Н.В. 
Склифосовского и результаты лечения больных с ХКИНК 
иллюстрируют реальность решения данной проблемы. 

 
 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА ATMOS S042 NPWT 
ДЛЯ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ ГНОЙНЫХ РАН У 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ   
Михайлова С.А., Рудаков Ю.Н., Щербинин Д.Н.,  

Белов В.В. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная клиническая больница №2»,  
г. Челябинск, Россия 

 
Цель: оценить влияние вакуумной терапии при помощи 

аппарата ATMOS S042 NPWT на сроки лечения и исходы раневого 
процесса при лечении синдрома диабетической стопы.  

Материалы и методы: с апреля 2013 года в отделении 
хирургической инфекции Челябинской областной клинической 
больницы № 2 используется аппарат ATMOS S042 NPWT для 
лечения гнойных ран. За год было пролечено 99 больных с гнойно- 
некротическими процессами на нижних конечностях  на фоне 
сахарного диабета. Из них 79 больных подвергались традиционным 
методам лечения (группа сравнения), 20 больных - с 
использованием вакуум-терапии (основная группа). Помимо 
местного лечения остальная терапия соответствовала стандартам 
лечения СДС. В основной группе больных использовали два 
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режима вакуумной терапии. В первом варианте у 12 больных 
создавали отрицательное давление в ране в постоянном режиме на 
уровне 125 мм. рт.ст. Смена повязки  производилась каждые 24- 72 
часа, в зависимости от уровня экссудации раны. Во втором 
варианте у 8 больных использовался переменный режим.  В первые 
сутки создавалось отрицательное давление три минуты до -600 мм. 
рт.ст., две минуты -40 мм.рт.ст. Затем со вторых суток и все 
последующие  дни от 125 мм. рт.ст.(3 мин) до 40 мм. рт.ст. (2 мин). 
Смена повязок производилась каждые 24 часа. Второй режим 
использовали в ранах со слабой и средней экссудацией. Лечение 
продолжали от 7 до 9 суток. После очищения и образования 
грануляций, раны подвергались пластическому закрытию 
(расщепленным, перемещенным кожным лоскутом), наложению 
вторичных швов. 

Результаты: сроки пребывания в стационаре в группе 
сравнения составили 28,7±2,4 сут., при использовании вакуум-
терапии 19,3±2,1 сут. (p≤0,05). В основной группе у 10 (50%) 
пациентов произведена кожная пластика: 9 пациентов 
расщепленным лоскутом, у 1 пациента- атипичная резекция стопы 
с перемещенным лоскутом с положительным эффектом. У 9 
больных (45%) удалось укрыть рану путем наложения вторичных 
швов и последующей выпиской на амбулаторное лечение. У 1 
пациента (5%) не наблюдалось эффекта от вакуумной терапии за 
счет выраженных ишемических расстройств в нижних 
конечностях, что потребовало высокой ампутации на уровне бедра. 
В группе сравнения ампутации потребовались у 25 больных 
(31,6%), только у 10 удалось выполнить кожную пластику (12,7%), 
у 14 наложить вторичные швы (17,7%).    

Выводы: использование  аппарата  ATMOS S042 NPWT для 
вакуумной терапии длительно незаживающих ран нижних 
конечностей на фоне сахарного диабета способствует ускорению 
течения раневого процесса, дает возможность более быстро 
подготовить рану к ее закрытию (кожная пластика, вторичные 
швы), позволяет уменьшить количество ампутаций нижних 
конечностей, сократить сроки пребывания пациента в стационаре.   
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НОВЫЙ АНТИМИКРОБНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ 
МАТЕРИАЛ: ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ХИРУРГИИ В ЦЕЛЯХ 
ПРОФИЛАКТИКИ РАНЕВЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА 
Мохов Е.М.1, Петрова М.Б.1,Сергеев А.Н.1,  

Жеребченко А.В.1, Рыкалина В.Е.2 
1Тверская Государственная медицинская академия, 2Всероссийский 
научно-исследовательский институт (ВНИИСВ), г. Тверь, Россия 

 
Цель: Разработка нового биорезорбируемого 

хирургического шовного материала, предназначенного для 
предупреждения инфекции области хирургического 
вмешательства. 

Материал и методы: В эксперименте «in vitro» и «in vivo» 
изучались лабораторные образцы биорезорбируемых 
антимикробных шовных материалов, полученные на основе 
полигликолидной нити путем введения в ее состав антимикробных 
препаратов: 1) сангвиритрина и 2) доксициклина. Новые нити 
сравнивались с известными их аналогами. Изучалась скорость 
разрушения нитей в модельном растворе (имитирующем 
внутреннюю среду живого организма) по динамике показателей их 
прочности (разрывной нагрузки и разрывного удлинения в узле). 
Определялась степень гигроскопичности (капиллярность) нитей 
путем измерения высоты подъема по ним красителя. Проведен 
эксперимент на животных (на 160 самцах нелинейных белых крыс). 
Моделировались раны кожи со швом их нитями и последующим 
изучением раневого процесса по макроскопическим данным, 
результатам цитологического анализа мазков-отпечатков с 
поверхности раны, гистологического исследования, 
ранотензометрии. Исследовались также антимикробная активность 
нитей и длительность ее сохранения в условиях имплантации. 
Специальные опыты были посвящены изучению биодеструкции 
имплантированных нитей по скорости потери ими своей массы и 
данным микроскопии. 

Результаты: Исходные величины разрывной нагрузки и 
разрывного удлинения в узле обычной полигликолидной нити и 
полигликолидной нити с доксициклином были одинаковыми, а 
пребывание в буферном растворе приводило в обоих случаях к 
постепенному равномерному снижению этих показателей, 
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значения которых находились в пределах, допустимых для 
биорезорбируемых нитей с малыми сроками рассасывания. 
Капиллярность у разрабатываемой нити была достоверно меньшей, 
чем у ее аналога, инертного в биологическом отношении. Зашитые 
экспериментальные раны макроскопически представляли собой 
линейные дефекты кожи с умеренно выраженными признаками 
перифокального воспаления в ранние сроки после вмешательства. 
При цитологическом исследовании раневого экссудата в первые 
часы наблюдалась характерная реакция выселения клеточных 
элементов, среди которых преобладали нейтрофильные лейкоциты. 
Число лейкоцитов при шве раны разрабатываемой нитью было 
выше, чем в контроле (шов обычной полигликолодной нитью). В 
цитограммах опытов с использованием новой нити отмечено 
раннее появление фагоцитирующих форм макрофагов с 
пищеварительными вакуолями, содержащими переваривающиеся 
микробные тела. Эти данные свидетельствовали об ускорении за 
счет применения новых нитей фазы воспаления раневого процесса. 
При гистологическом исследовании в области повреждения 
вначале определялись воспалительные изменения. В дальнейшем 
отмечено появление соединительной ткани, новообразованного 
эпителия и дериватов дермы. Установлено, что применение новых 
нитей ведет к быстрому разрешению воспалительной реакции 
тканей, ускорению и более совершенному течению репаративных 
процессов. По данным микробиологических исследований, новые 
нити обладали достаточно высокой исходной антимикробной 
активностью, которая сохранялась в условиях имплантации на 
протяжении 7 суток. По данным ранотензометрии, рубец на месте 
раны в опытах с использованием новой нити оказывался 
достоверно более прочным. В течение первых 14 суток 
имплантации как у разрабатываемой, так и у обычной 
полигликолидной нити, существенного снижения массы и 
нарушений структуры в сравнении с исходными показателями не 
произошло. В дальнейшем обе нити постепенно теряли свою массу 
и разрушались. 

Обсуждение. Известно, что от шовного материала, 
использующегося при выполнении хирургических вмешательств, 
во многом зависят их результаты. Одним из наиболее часто 
встречающихся осложнений после самых различных операций 
является раневая инфекция. Существует большое количество мер, 
направленных на профилактику такого рода осложнений. К одной 
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из таких мер относится выполнение хирургических вмешательств с 
помощью биологически активных (антимикробных) шовных 
материалов. Среди таковых лишь единичные относятся к 
биорезрбируемым, преимуществом которых является способность 
к рассасыванию, что исключает поздние осложнения, связанные с 
развитием имплантационной инфекции. Согласно полученным 
нами данным, по своим свойствам новые нити соответствуют 
требованиям к современным биорезорбируемым шовным 
материалам с короткими сроками рассасывания. Антимикробная 
активность новых нитей достаточно высока. При этом она носит 
пролонгированный характер, что обеспечивает ее воздействие на 
микрофлору раны на протяжении всей первой фазы раневого 
процесса. 

Вывод: Разрабатываемый шовный материал может быть 
рекомендован к использованию в хирургии в целях профилактики 
раневых инфекционных осложнений. 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КРИТЕРИЕВ ТЯЖЕСТИ 
ГНОЙНО-НЕКРАТИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ ОРГАНОВ 

МАЛОГО ТАЗА С ПОЗИЦИИ СИСТЕМНОГО 
ВОСПАЛЕНИЯ    

Нурмагомедова П.М., Магомедов М.М.,  
Магомедова З.А. 

Дагестанская Государственная медицинская академия 
г. Махачкала 

      
Полиморфизм клинической картины осложненных форм 

воспалительных заболеваний органов малого таза, а в отсутствие 
прямой зависимости между остротой симптоматики и глубиной 
морфологических поражений затрудняет своевременную 
диагностику гнойно-некротических деструкции придатков матки. 
Это, в свою очередь, приводит к практическим ошибкам – 
неоправданным оперативным обстоятельствам, либо 
необоснованно длительной консервативной терапии. Лабораторные 
критерии воспалительной реакции, такие как ЛИИ, СОЭ, уровень 
альбумина и т.д., позволяют установить только степень 
выраженной эндотоксемии, не отражая при этом характер очаговых 
изменений в органах малого таза.   
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Цель исследования: Изучение в сравнительном аспекте 
диагностической значимости традиционных маркеров 
воспалительной реакции и показателей острофазных белков в 
качестве критериев гнойно-некротической деструкции придатков 
матки при воспалительных заболеваниях органов малого таза. 

Материалы и методы: Обследованы 50 больных 
гинекологического стационара с воспалительными образованиями 
органов малого таза в возрасте от 17 до 46 лет. В первую группу 
вошли 21 больных с тубо-оварильными абсцессами. Вторую 
группу составили 21 женщин с воспалительными образованиями 
придатков матки без гнойно-некротическиой деструкции. 
Контрольную группу составили 8 доноров сопоставимых по 
возрасту. У всех обследованных изучены показатели 
лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ), СОЭ, содержание 
лактоферрина (ЛФ) и фибриногена (ФБГ). 

Содержание ЛФ определяли методом твердофазного 
иммуноферментного анализа. Уровень ФБГ исследовали весовым 
методом по Рудбергу. ЛИИ вычисляли по формуле Я.Я. Кальф-
Калифа. 

Для статистической обработки полученных результатов 
использовали лицензионную версию сертифицированной РС 
программы для биостатистики InStat 2,0 (Sigma, США). Для 
изучения диагностической чувствительности (Se) значений 
строились четырехпольные таблицы и рассчитывались 
соответствующие показатели (Флетчер Р. и др., 1998). 

Результаты исследования и обсуждение. В результате 
исследования нами не выявлено статистически значимых различий 
ЛИИ в группах сравнения. Показатели ЛИИ в группах без 
деструкции (1,78+0,16)  и у больных с тубо-оварильными 
абсцессами (2,67+0,30) были сопоставимы между собой и не 
отличались от таковых у здоровых женщин (1,8+0,14). У пациенток 
с тубо-овариальными абсцессами (36,9+4,1 мм/ч) средние значения 
СОЭ были значимо выше по сравнению с таковыми у здоровых 
женщин (7,4+0,3; р<0,001) и больных с придатковыми 
образованиями воспалительного генеза без деструкции в органах 
(19,6+1,8 мм/ч; р<0,05). Нами выявлено статистически значимое 
повышение концентрации ЛФ в группе женщин с тубо-
овариальными абсцессами (2,9+0,28 мкг/мл), в сравнении с 
содержанием белка в сыворотке крови больных без деструкции  
(1,68+0,08 мкг/мл; р<0,001)  и концентрацией белка в группе 
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здоровых женщин (1,24+0,19 мкг/мл; р<0,001). В группе больных с 
тубо-овариальными абсцессами концентрация ФБГ была значимо 
выше (5,4+0,16 г/л; р<0,001) в сравнении с его показателями у 
здоровых (2,8+0,04 г/л) и пациенток с воспалительными 
опухолевидными образованиями придатков матки без гнойной 
деструкции тканей (2,98+0,16 г/л). 

Исследование диагностической специфичности и 
чувствительности СОЭ как показателя гнойно-некротической 
деструкции, выявило оптимальное его значение на границе 27 
мм/ч. Показатели СОЭ > 27 мм/ч свидетельствуют о наличии 
гнойно-некротической деструкции с диагностической 
чувствительностью теста – 80,5% и специфичностью – 74,6%. 
Оптимальное значение диагностической чувствительности и 
специфичности показателей ФБГ определялось на границе 4,3 г/л. 
В соответствии с этим, при содержании ФБГ > 4,6 г/л высока 
вероятность гнойно-некротической деструкции  (Se=97,3%; 
Sp=92,7%). При исследовании диагностической чувствительности 
и специфичности показателей ЛФ оптимальное значение 
показателя определялось на границе 2,4 мкг/мл. Превышение 
уровня ЛФ > 2,5 мкг/мл указывало на наличие гнойно-
некротической деструкции в придатках матки, в то время снижение 
концентрации белка менее 2,3 мкг/мл соответствовало отсутствию 
последней (Se=93,2%; Sp=93,3%). 

Ранжирование значений чувствительности и 
специфичности каждого из представленных показателей 
установило приоритетность ФБГ и ЛФ в качестве критериев 
гнойно-некротической деструкции в придатках матки при 
воспалительных процессах внутренних половых органов: ФБГ 
(Se=93,1%) > ЛФ (Sе=93,1%) > СОЭ (Se=80,1%); ФБГ (Sp=93,1%) > 
ЛФ (Sp=93,1%) > СОЭ (Sp=72,4%). 

Таким образом, результатами нашего исследования 
доказана целесообразность использования острофазных белков 
(ФБГ и ЛФ) в качестве маркеров гнойно-некротической деструкции 
в органах при наличии воспалительных образований органов 
малого таза. 

Разработанная методика позволяет оптимизировать методы 
дифференциальной диагностики и выбора лечебной тактики у 
больных с осложненными формами воспалительных процессов в 
органах малого таза.  
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ОПЫТ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ТАКТИКИ У БОЛЬНЫХ С ХИРУРГИЧЕСКИМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Оболенский В.Н.1,2, Процко В.Г.3, Комелягина Е.Ю. 4,  

Леваль П.Ш.1, Ермолова Д.А.2 
1ГБУЗ ГКБ №13 ДЗ г. Москвы, РФ; 2ГБОУ ВПО РНИМУ  

им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 3ГБОУ ВПО РУДН, г. Москва, РФ3; 
ГБУЗ Эндокринологический диспансер ДЗ  

г. Москвы, РФ4 

 
Цель: представить обзор и оценить перспективы 

используемых нами методов органосохраняющих вмешательств в 
лечении пациентов с хирургическими осложнениями 
нейропатической формы синдрома диабетической стопы (ХО НФ 
СДС).  

Материалы и методы: Проведен анализ результатов 
лечения 47 больных (23 мужчины, 24 женщины; средний возраст 
54,9 + 1,7 лет) с ХО НФ СДС, находившихся на лечении в 
отделении гнойной хирургии ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗМ в 2012 - 2014 
гг., у которых применялся органосохраняющая тактика. С 1-2 
стадией НФ СДС по классификации Вагнера было 18 больных (51,6 
+ 2,8 лет), с 3 стадией - 29 пациентов (56,9 + 1,9 лет), из кототрых у 
19 человек была диагностирована стопа Шарко классов С и D по 
классификации Роджера (55,1 + 2,5 лет). Всем больным 
проводилась коррекция гликемии, антибактериальная и 
нейропротекторная терапия; из местных методов лечения с целью 
санации раневых дефектов применялись вакуум-ассистированные 
повязки, аэрационная озонотерапия, обработка ран воздушно-
плазменными потоками. Дальнейшую тактику определяли 
следующим образом: 

1) При нейропатических трофических язвах 1-2 стадии по 
классификации Вагнера без деформации стопы (14 пациентов) 
после санации раны с целью стимуляции процессов регенерации 
мы использовали аппликации плоских сгустков богатой 
тромбоцитами аутоплазмы (т.е. локальное применение 
тромбоцитарных факторов роста). 2) При нейропатических язвах 2 
стадии, обусловленных деформацией костей переднего отдела 
стопы (4 пациента), провели внеочаговую коррегирующую 
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миниостеотомию (ВКМ) плюсневых костей; при наличии гнойно-
некротического процесса в мягких тканях последние удаляли с 
заполнением дефекта коллагеновой губкой, импрегнированной 
антибиотиком (КГИА), и наложением первичных швов. 3) При 3 
стадии с деструкцией плюсневых костей и плюсне-фаланговых 
суставов (10 больных) производили резекцию пораженных костей с 
заполнением дефекта КГИА и с наложением первичных швов; по 
показаниям дополнительно проводили ВКМ других плюсневых 
костей. При стопе Шарко после резекции пораженных костей и 
иссечения мягкотканных инфицированных дефектов тканей: 4) 
заполняли дефект КГИА с наложением первичных швов и с 
последующим использованием иммобилизирующих повязок - 6 
пациентов; 5) или проводили стабилизацию среднего отдела стопы 
компрессионными винтами - по показаниям с использованием 
КГИА - 9 больных; 6) или производили внеочаговый 
коррегирующий остеосинтез по методу Илизарова - 2 человек. 7) 
При бесперспективности сохранения стопы выполняли ампутацию 
по Пирогову (Сайму) с остеосинтезом по методу Илизарова (2 
пациента). 

Результаты: Средняя длительность стационарного лечения 
в представленных группах при различных вариантах лечебной 
тактики составила 21,9 + 3,0; 6,0 + 1,8; 13,6 + 2,9; 20,2 + 6,0; 15,7 + 
1,8; 47,5 + 5,5; 29,0 + 1,0 дня. У всех пролеченных больных по 
вариантам 1-4 и 7 в срок от 3 месяцев до 2 лет не было выявлено 
гнойно-септических осложнений и рецидивов образования 
трофических язв или остеомиелита костей стопы. При варианте 5 в 
одном случае была отмечена септическая нестабильность 
компрессионного винта в срок более 1 месяца, винт был удален без 
потери коррекции стопы. При варианте 6 в одном случае отмечена 
нестабильность костного фрагмента, что потребовало его 
изолированного удаления.  

Обсуждение: Почти у половины пациентов СДС 
осложняется развитием гнойно-некротических процессов на стопе, 
что в 50–75% случаев приводит к ампутации на различном уровне. 
Несмотря на бурное развитие диабетологии с начала XXI века, 
проблема лечения данной категории больных не теряет своей 
актуальности и заставляет постоянно искать новые пути ее 
решения. Предложенная тактика ведения больных 
продемонстрировала весьма обнадеживающие результаты: ни у 
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одного из 47 пациентов не было произведено ни одной ампутации - 
даже на уровне пальцев стопы. 

Выводы: Описанные методы представляются 
перспективными в лечении больных с ХО НФ СДС; оценить их 
эффективность можно будет после проведения рандомизированных 
исследований. 

 
ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ ОБЛАСТИ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА У БОЛЬНЫХ 
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ГРУППАХ РИСКА 

Оболенский В.Н.1,2, Голев С.Н.1, Закиров И.И.1,3 
1ГБУЗ ГКБ №13 ДЗ г. Москвы, РФ; 2 ГБОУ ВПО РНИМУ  

им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 3ГБОУ ВПО РУДН,  
г. Москва 

 
Цель: оценить эффективность различных раневых 

покрытий в профилактике инфекций области хирургического 
вмешательства (ИОХВ) у больных ортопедического профиля в 
группах риска.  

Материалы и методы: Проведен анализ результатов 
лечения 30 пациентов перенесших эндопротезирование 
тазобедренного сустава, отнесенных к группам риска: ревизионная 
артропластика, сопутствующее ожирение и сахарный диабет. Всем 
больным проводилась периоперационная 
антибиотикопрофилактика в течение 24 часов. Все больные были 
разделены случайным образом на 3 группы по 10 человек. 

В 1 группе (4 мужчин, 6 женщин; средний возраст 57,7 + 3,9 
лет) после ушивания раны накладывалась повязка Aquacell Ag 
Surgical, смена аналогичной повязки проводилась на 5 сутки и на 
12 сутки, когда снимали швы. 

Во 2 группе (4 мужчин, 6 женщин; средний возраст 56,0 + 
3,8 лет) после ушивания раны накладывалась одноразовая вакуум-
ассистированная повязка PICO, смена аналогичной повязки 
проводилась на 5 сутки и на 12 сутки, когда снимали швы. 

В 3 группе (3 мужчин, 7 женщин; средний возраст 54,8 + 2,9 
лет) после ушивания раны накладывалась асептическая повязка с 
последующей ежедневной обработкой зоны разреза раствором 
повидон-йод и сменой повязки до снятия швов. 

Результаты: В 1 группе средний койко-день составил 13,5 
+ 0,2 дня, случаев ИОХВ в течение 3 месяцев выявлено не было. Во 
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2 группе средний койко-день составил 14,8 + 0,8 дня, случаев 
ИОХВ в течение 3 месяцев выявлено не было. В 3 группе средний 
койко-день составил 18,1 + 2,3 дня, было выявлено 3 случая ИОХВ 
в виде нагноения ран и лигатурных свищей в течение 2-3 недель с 
момента операции.  

Стоимость лечения больных в группах с учетом 
использованных перевязочных средств, но без учета стоимости 
эндопротезов и стоимости повторных госпитализаций и лечения у 
больных с возникшими ИОХВ составила 61 268 руб., 69 309 руб. и 
75 068 руб. соответственно. 

Обсуждение: Использование интерактивных и одноразовых 
вакуум-ассистированных повязок в раннем послеоперационном 
периоде может позволить снизить частоту ИОХВ у больных 
ортопедического профиля в группах риска и сократить расходы 
стационара. 

Выводы: Проведенное пилотное исследование 
свидетельствует о клинической и экономической эффективности 
применения интерактивных и вакуум-ассистированных повязок у 
больных ортопедического профиля в группах риска. 

 
 

АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТАКТИК ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-
СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

КРУПНЫХ СУСТАВОВ 
Оболенский В.Н.1,2, Голев С.Н.1, Леваль П.Ш.1, Магомедов М.Р.3 

1ГБУЗ ГКБ №13 ДЗ г. Москвы, РФ; 2ГБОУ ВПО РНИМУ 
 им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 3ГБОУ ВПО РУДН,  

г. Москва, РФ3; 
 
Цель: оценить эффективность и перспективы 

использования метода локального отрицательного давления (ЛОД), 
коллагеновой губки, импрегнированной антибиотиком (КГИА) и 
антибактериальных спейсеров (АС) в лечении гнойно-септических 
осложнений (ГСО) эндопротезирования крупных суставов (ЭПКС). 

Материалы и методы: Проведен анализ результатов 
лечения 133 пациентов с ГСО ЭПКС – тазобедренных (ТБ, n=77) и 
коленных (К, n=56) - пролеченных в отделении гнойной хирургии 
ГБУЗ ГКБ № 13 с 2010 по 2013 гг. (причем в 2010 было пролечено 
4 пациентов, а в 2013 - уже 54); первичные операции произведены в 
17 различных стационарах; возраст больных от 19 до 91 (63,2+1,1 
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лет); мужчин (М) - 43, женщин (Ж) - 90. Сроки возникновения ГСО 
от момента первичной операции - от 3 дней до 17 лет: по 
классификации Coventry-Fitzgerald-Tsukayama с ГСО 1 типа было 
55 пациентов, 2 типа - 49 человек, 3 типа - 29 больных; с 
поверхностными инфекциями области хирургического 
вмешательства (ИОХВ) пролечено 35 пациентов, с глубокими 
инфекционными процессами (ГИП), связанными с эндопротезами - 
98 человек. Использовалась различная хирургическая тактика (см. 
ниже), всем больным в зависимости от характера патологии 
назначалась антибактериальная терапия в соответствии с 
результатами бактериологического мониторинга в сроки от 2 до 8 
недель. 

Тактика и результаты: Группа 1, 35 пациентов с ИОХВ 
(нагноением или некрозом ран, лигатурными абсцессами; М - 6, Ж 
- 29; ТБ - 15, К - 20; тип 1 - 22, тип 2 - 11, тип 3 - 2): 

- 20 больным (63,0+2,6 лет) произведена хирургическая 
обработка (ХО) с установкой дренажно-промывной системы (ДПС) 
и ушиванием раны: сроки госпитализации - 10,8+2,4 дня; 6 случаев 
рецидива ГСО (30%);  

- 10 пациентам (68,5+4,9 лет) после ХО проводилось 
лечение открытой раны с использованием озона, воздушно-
плазменных потоков и интерактивных повязок с вторичным 
закрытием раны: сроки госпитализации - 12,5+2,1 дня; рецидивов 
не отмечено;  

- 5 больным (67,4+3,3 лет) после ХО использовался метод 
локального отрицательного давления (ЛОД) с вторичным 
закрытием раны: сроки госпитализации - 29,2 + 9,1 дня; рецидивов 
не отмечено. 

Группа 2-1, 27 пациентов с ГИП (перипротезными 
флегмонами) при стабильности эндопротеза (М - 6, Ж - 21; ТБ - 17, 
К - 10; тип 1 - 9, тип 2 - 12, тип 3 - 6): 

- 10 больным (64,0+4,6 лет) произведена ХО с установкой 
ДПС и ушиванием раны: сроки госпитализации - 20,1+2,7 дня; 8 
случаев рецидива ГСО (80%);  

- 13 пациентам (60,0+5,7 лет) после ХО использовался 
метод ЛОД с вторичным закрытием раны: сроки госпитализации - 
24,8+3,4дня; 8 случаев рецидива ГСО (61,5%); 

- в 2 случаях (61 и 65 лет) после ХО и применения ЛОД 
протез был удален: сроки госпитализации - 23 и 34 дня; рецидивов 
не отмечено; репротезирование через 11 и 12 месяцев; 
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- у 2 пациентов (26 и 34 года) применена тактика One-stage 
revision с установкой под элементы протеза КГИА: сроки 
госпитализации 13 и 28 дней; рецидивов не отмечено. 

Группа 2-2, 46 пациентов с ГИП при нестабильности 
эндопротеза, наличии остеомиелита (М - 19, Ж - 27; ТБ - 27, К - 19; 
тип 1 - 13, тип 2 - 18, тип 3 - 15): 

- 7 больным (56,8+4,6 лет) удален эндопротез с установкой 
ДПС: срок госпитализации - 38,6+6,8 дня; 1 случай рецидива 
(14,3%) - остеомиелит, флегмона; 

- 30 больным (57,8+1,9 лет) произведено удаление 
эндопротеза, ХО и установка АС: срок госпитализации - 25,9+1,3 
дня; 1 случай рецидива ГСО (3,3%) - образование свища, в 1 случае 
отмечен вывих АС; репротезирование в срок от 11 до 13 месяцев 
проведено в 10 случаях; 

- в 3 случаях (50,0+6,0 лет) после удаления эндопротеза и 
при наличии противопоказаний к установке АС вертлужная 
впадина и канал бедренной кости пломбированы КГИА: срок 
госпитализации - 19,0+4,0 дня; рецидивов не отмечено. 

- 6 пациентам (62,7+6,9 лет), отказавшимся от радикального 
лечения, произведена лишь ХО: срок госпитализации - 8,3+2,0; 
рецидив отмечен в 100% случаев. 

Группа 2-3, 16 пациентов с тяжелым сепсисом на фоне ГИП 
при нестабильности эндопротеза (М - 8, Ж - 8; ТБ - 14, К - 2; тип 1 - 
8, тип 2 - 3, тип 3 - 5): 

- 8 больным (71,6+5,5 лет) ввиду непереносимости 
вмешательства по удалению эндопротеза ТБ сустава произведена 
ХО с оставлением открытой раны, проводилась интенсивная 
терапия в условиях ОРИТ: срок госпитализации - 21,0+9,7 дня; 
однако все больные умерли (летальность 100%); 

- 6 пациентам (69,8+6,3 лет) удален эндопротез ТБ сустава с 
оставлением открытой раны, проводилась интенсивная терапия в 
условиях ОРИТ: срок госпитализации - 33,7+8,6 дня; летальность 
50%; 

- в 2 случаях (70 и 75 лет) с нестабильным эндопротезом 
коленного сустава произведена ампутация на уровне с/з бедра: срок 
госпитализации - 15,0+1,0дня; летальность 50%. 

Группа 2-4, также пролечено 9 человек (61,9+3,5 лет) с 
септической нестабильностью металлоостеосинтеза (МОС), 
остеомиелитом и несращением внутрисуставных переломов (М - 4, 
Ж - 5; ТБ - 4, К - 5; при допущении использования той же 
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классификации тип 1 - 3, тип 2 - 5, тип 3 - 1): всем больным 
произведено удаление МОС, резекция костей и установка АС: срок 
госпитализации - 34,2 + 5,8 дня; рецидивов ГСО не отмечено, но в 
3 случаях выявлен вывих АС ТБ сустава; двоим пациентам 
произведено эндопротезирование сустава. 

Обсуждение: Рост объема оперативных пособий 
травматологического и ортопедического профиля во всем мире 
обусловлен как увеличением населения планеты, развитием 
медицинских технологий и доступности высокотехнологичной 
медицинской помощи с одной стороны, так и увеличением 
количества дорожно-транспортных происшествий, техногенных 
катастроф, локальных военных конфликтов и ухудшением 
экологии с другой стороны. Опережающими темпами нарастает и 
количество ГСО, что обусловлено еще и ростом резистентности 
микрофлоры к используемым антибактериальным средствам, в 
связи с чем поиск новых методов и создание алгоритмов лечения 
таких осложнений весьма актуален. 

Выводы: полученные результаты свидетельствуют о 
перспективности использования метода ЛОД, КГИА и АС в 
лечении ГСО ЭПКС и их роли в снижении частоты рецидивов и 
летальности. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ НАБОРОВ 
В ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ СИНДРОМА  

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Орлов А.Г.1, Липин А.Н.2, Петров С.В.1 

СПБ ГБУЗ «Городская больница № 14»', Военно-медицинская 
академия им С.М. Кирова, кафедра военно-морской хирургии2,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Цель: 
- определить оптимальный вид повязок для лечения 

хронических ран стопы; 
- оценить эффективность применения VAC-терапии в 

комплексе лечения синдрома диабетической стопы; 
- оценить актуальность данного метода в условиях 

отечественной медицины. 
Материалы и методы: в основу работы легли 42 больных 

страдающих гнойно-некротическими осложнениями синдрома 
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диабетической стопы, находящихся на лечении в отделении 
гнойной хирургии СПБГБУЗ №14 в период с ноября 2011 года по 
АВГУСТ 2013 года. За контрольную группу взята аналогичная 
группа пациентов из 40 пациентов со схожей патологией. Средний 
возраст пациентов 57.2±16.7 лет, продолжительность диабета 
составила 14.5±9.2 лет. 

Как в контрольной, так и исследуемой группе пациентам 
при поступлении выполнялось хирургическое лечение гнойного 
очага. После чего, по мере необходимости, проводились этапные 
некрэк- томии аппаратным способом - ультразвуковая кавитация 
Sonoca® (Soring) или гидрохирургическая обработка Versajet® 
(Smith&Nephew). Частота обработок от 1-3 (для Versajet®) и 3-6 
(для Sonoca®). 

В исследуемой группе на 2 сутки после повторной некрэк- 
томии накладывали портативную систему для лечения ран 
отрицательным давлением Renasys-Go® в рабочем диапазоне 
компрессии 80-120 мм Hg. Для лечения использовалось 2 вида 
повязок: марлевая и губчатая. Наложение повязок выполнялось 
согласно рекомендациям по наложению повязок для лечения ран 
отрицательным давлением. Детерминантой прекращения NPWT 
служило появление здоровых грануляций, позволяющих 
выполнить закрытие ран. В контрольной группе после обработки 
ран продолжали местное лечение традиционным методами. Кроме 
того, в лечение обоих групп входила системная антибактериальная 
терапия, гипогликемическая терапия, лечение сопутствующей 
соматической патологии. 

Результаты: при оценке эффективности предлагаемых 
методов ведения ран выявлены существенные различия в течении 
раневого процесса у лиц основной (1) и контрольной (2) групп. 
Дополнительно проводилась оценка эффективности внутри 1 
группы пациентов (24 пациента с применением губчатой повязки, 
18 — с применением марлевой повязки). 

Уменьшение отека происходило в среднем на 3-4 сутки 
после некрэктомии в 1-й группе (в обеих подгруппах) и на 10-12 
день во 2-й. Гиперемия кожи вокруг ран в 1-й группе происходило 
на 4 сутки, а во 2-й группе только на 13 сутки. Формирование 
зрелых грануляций происходило на 18-20 сутки после некрэктомии 
во 2-й группе, в то время как в основной группе, в среднем, на 10 
сутки активного лечения рана была готова к пластическому 
закрытию. 
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В ходе наблюдения выявлено, что для ран стопы 
(подошвенной поверхности, межпальцевые промежутки) более 
комфортно использовать губчатые повязки для NPWT. 
Стимулирующий эффект на формирование грануляций более 
выражен для губчатых повязок. Марлевые повязки более 
применимы для ран с обильной экссудацией на ранних этапах 
лечения. 

Обсуждение. Сочетание NPWT с современными малот-
равматичными методами хирургической обработки ран расширяет 
возможность быстрого очищения раневого поверхности. 
Применение данного метода рассматривается лишь как компонент 
комплексного лечения хронических ран, включающего в себя 
хирургическое лечение, разгрузку конечности, системную 
антибактериальную терапию, коррекцию углеводного обмена, 
лечение сопутствующей соматической патологии, и не может быть 
использован как самостоятельный метод лечения ран. 

Выводы: 
- NPWT помогает достичь более качественных 

результатов лечение хронических и плохозаживающих ран; 
- необходимо дифференциовать применение того или 

иного типа паовязок ВАК-терапии для более эффективного 
лечения раневого процесса; 

- в виду конструктивных особенностей применение 
губчатых комплектов повязок в лечении хронических ран стопы 
более комфортно для пациента и медперсонала; 

 
 

ПРИМЕНИЕ СОРБЦИОННО-АКТИВНОЙ ДРЕНАЖНОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССОВ  

Ославский А.И., Меламед В.Д., Смотрин С.М. 
УО «Гродненский Государственный медицинский университет», 

 г. Гродно, Республика Беларусь 
 
Цель исследования. Изучить эффективность разработанной 

в клинике сорбционно-активной дренажной системы (САДС) для 
дренирования абсцессов и гнойных ран. 

Материалы и методы. Нами разработана и применена в 
клинике 2-й кафедры хирургических болезней на базе 
хирургического отделения УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» САДС 
(патент Республики Беларусь на полезную модель от 22.07.2013 № 
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9616). Исследование проведено с разрешения Комитета по 
биомедицинской этике. Все пациенты разделены на 2 группы.  
Опытная группа – 20 пациентов. У 8 пациентов были абсцессы 
мягких тканей, у 12 – постиньекционные ягодичные абсцессы. 
Мужчин было 13, женщин 7. В исследование включались пациенты 
с объёмом гнойной полости не менее 20 см2. Гнойную полость, 
образовавшуюся после вскрытия абсцессов, дренировали САДС. 
Система представляет собой трубку из поливинилхлорида 
диаметром от 5 до 27 мм, где сорбент покрывает по типу «улитки» 
дистальный конец устройства на 2/3 длины, и покрыт по всей 
поверхности одним слоем окисленной целлюлозы. Длина 
устройства варьирует в зависимости от конкретной клинической 
ситуации. После очищения полости абсцесса от гнойного 
отделяемого САДС удаляли на 2-4 сутки, рану рыхло 
тампонировали марлевым тампоном с водорастворимыми мазями. 
В дальнейшем, по мере очищения раны, производили наложение 
вторичных швов. 

Контрольную группу составили 20 пациентов, 
сопоставимых с опытной группой по возрасту, полу и нозологии. 
Лечение в контрольной группе проводили по традиционным 
методикам путём вскрытия абсцессов с последующим 
дренированием гнойных полостей влажно-высыхающими 
марлевыми тампонами с дренажными трубками и с последующим 
переходом на мазевые композиции и закрытие ран вторичными 
швами.  

Результаты и обсуждение. Результаты лечения в обеих 
группах оценивали по клиническим, лабораторным и 
микробиологическим методам исследования.  

Нормализация температуры тела отмечалась на 2,3+0,4 
сутки в опытной группе и на 3,9+1,0 сутки в контрольной группе 
(р<0,05). 

В опытной группе быстрее снижался лейкоцитарный 
индекс интоксикации (ЛИИ) по сравнению с контрольной группой. 
Так, в опытной группе ЛИИ нормализовался к 4-5 дню лечения, в 
то время как в контрольной группе наблюдали нормализацию ЛИИ 
к 7-8 дню лечения. Средний срок очищения раны и начала 
появления грануляций составил в опытной группе 5,1+1,11 дней, в 
то время как в контрольной группе 8,4+1,72 дней (р<0,05).  

При сравнительном анализе посевов из ран, как в опытной, 
так и в контрольной группах, отмечено преобладание 
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грамположительной микрофлоры (преимущественно за счет 
Staphylococcus aureus), встречающейся как в виде моноинфекции, 
так и в виде микробных ассоциаций. У 7 пациентов контрольной 
группы и у 12 пациентов в опытной были выявлены 
полирезистентые к антибиотикам штаммы микроорганизмов. При 
контрольном микробиологическом исследовании на 3 сутки 
лечения в отсутствие роста микрофлоры выявлено у 17 пациентов в 
опытной и у 6 в контрольной (р<0,05).  

Средняя длительность госпитализации в опытной и 
контрольной группах составила соответственно: при абсцессе 
ягодичной области 4,01+1,33 и 8,11+1,59 (р<0,05); при абсцессе 
мягких тканей 3,65+0,89 и 5,29+2,23 (р<0,05). 

Выводы. САДС является эффективным средством в 
комплексном лечении гнойных ран и абсцессов мягких тканей.  

 
 

ПРЕПАРАТЫ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-

НЕКРОТИЧЕСКИХ РАН 
Олифирова О.С., Лебедь А.А., Козка А.А. 

ГБОУ ВПО «Амурская Государственная медицинская академия» 
МЗ РФ, г. Благовещенск, Россия 

 
Цель исследования: оценить результаты применения 

дигидрокверцетина в комплексном лечении больных с гнойно-
некротическими ранами.  

Материалы и методы: проведен анализ лечения 48 
больных с гнойно-некротическими ранами, причиной которых 
являлись термические ожоги I – II ст. (13) и III ст. (8), 
некротическая форма рожи (9), отморожения III ст.(11), пролежень 
II – III ст (7). Из них 21 женщина, мужчин – 27. Средний возраст – 
47,1 год. Длительность течения раневого процесса была от 12 дней 
до 26 месяцев. В среднем площадь гнойно-некротических ран 
составляла 300,1 ± 8,3 см2. Основную группу (ОГ) составили 26 
больных, получавших антиоксидантную терапию 
дигидрокверцетином. В контрольную группу (КГ) вошли 22 
больных, которым проводилось стандартное лечение. Обе группы 
сопоставимы по возрасту, полу, характеру патологии.  

Антиоксидантная терапия включала пероральный прием 
биологически активной добавки «Лавиокард+», содержащей 
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дигидрокверцетин, по 1 капсуле 2 раза в день в течение 21 дня с 
начала лечения. Кроме того, больным ОГ выполняли перевязки с 
порошком дигидрокверцетина «Лавитол», который наносили на 
раневую поверхность после ее очищения при микробной 
обсеменности (не более 103-4 м.т. на 1см2)  слоем 1-2 мм. до 
самостоятельной эпителизации раны или до- и после выполнения 
аутодермопластики свободным расщепленным кожным лоскутом. 
Лечение больных КГ проводили традиционными методами. 

Результаты: установлено, что длительность болевого 
синдрома у больных ОГ составила 8,2 ± 0,7 дня, а температурной 
реакции – 9,4 ± 0,4 дня, что меньше, чем в КГ (14,1 ± 0,9 дня и 12,3 
± 1,3 дня, соответственно). Применение антиоксидантной терапии 
не сказалось отрицательно на состоянии периферической крови. 
Количество эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов, СОЭ в 1-й и 
21-й день лечения не имели значимых различий у больных ОГ и 
КГ. Течение раневого процесса у больных ОГ было более гладким, 
чем в КГ. К началу лечения средняя площадь ран у больных в ОГ 
составляла 306,1 ± 9,6 см2, а в КГ – 294,5 ± 11,2 см2 (р>0,05). У 
больных ОГ, получавших антиоксидантную терапию, отмечены 
значимо более ранние сроки появления активных грануляций (13,1 
± 1,3 дня), краевой (15,6 ± 1,6 дня) и полной эпителизации ран (23,2 
± 2,2 дня), рубцевания (30,7 ± 2,4 дня) по сравнению с больными 
КГ (18,2 ± 1,4 дня, 20,7 ± 3,8 дня, 29,4 ± 2,3 дня, 39,5 ± 3,2 дня, 
соответственно). За счет более активного течения раневого 
процесса сроки предоперационной подготовки у больных ОГ, 
которым требовалась аутодермопластика, были меньше (8,4 ± 0,7 
дня), чем в КГ (15,3 ± 1,6 дня). 

Результаты цитологического исследования показали, что у 
больных ОГ репаративные процессы в ранах протекали 
интенсивнее, чем в КГ. Клеточный состав ран в первый день 
лечения существенно не отличался у больных обеих групп. На 21-й 
день лечения у больных ОГ установлены регенераторный и 
регенераторно-воспалительный типы цитограмм, тогда как у 
больных КГ сохранялся воспалительно-регенераторный тип 
цитограмм.  

Применение в комплексном лечении антиоксидантной 
терапии у больных ОГ способствовало повышению активности 
антиоксидантной защиты (АОЗ) и снижению интенсивности 
процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Показатели 
ПОЛ (ДК, МДА) и АОЗ (витамин «Е», церулоплазмин) у ОГ и ГК в 
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начале лечения не имели значимых различий. К 21-му дню лечения 
у больных ОГ наблюдалось значимое снижение содержания 
продуктов ПОЛ по сравнению с КГ: содержание ДК уменьшилось 
на 38%, МДА – на 37,8% тогда как в КГ содержание ДК – на 14,9%, 
МДА – на 20,3%. В тоже время в ОГ компоненты АОЗ возросли 
значительно больше, чем в КГ. У больных ОГ содержание 
витамина «Е» увеличилось на 32,3% и церулоплазмина – на 26,5%, 
тогда как в КГ витамин «Е» – на 13,4% и церулоплазмин – на 
10,2%. 

Обсуждение результатов: установлено, что у больных с 
гнойно-некротическими ранами разной этиологии имеют место 
процессы активации ПОЛ и снижение АОЗ. В комплексном 
лечении этой группы больных патогенетически обоснована 
антиоксидантной терапия. Применение дигидрокверцетина в виде 
биологически активной добавки «Лавиокард+» и порошка 
«Лавитол» для местного воздействия способствует коррекции 
нарушений ПОЛ в общем и локальном гомеостазе, стимулируя и 
сокращая сроки заживления ран.  

Выводы: 1. Применение природного антиоксиданта 
дигидрокверцетина в виде биологически активной добавки 
«Лавиокард+» и порошка «Лавитол» для местного воздействия у 
больных с гнойно-некротическими ранами позволяет 
корригировать нарушения ПОЛ и АОЗ, что способствует 
стимуляции репаративного процесса в ранах. 

 
 

ПРОДЛЕННАЯ РЕГИОНАРНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ ПОСЛЕ 
АМПУТАЦИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Оруджева С.А. 
ФГБУ Институт хирургии им. А. В. Вишневского Минздрава РФ, 

 г. Москва 
 

Обезболивание наряду с инфузионной терапией, 
профилактикой тромбоэмболических венозных осложнений и 
хирургической инфекции является важнейшим компонентом 
хирургического лечения, определяющим не только результаты, 
длительность, стоимость лечения, но и качество жизни пациента в 
последующем. Золотым стандартом периоперационного 
обезболивания признана эпидуральная анальгезия. Существует ли 
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альтернатива эпидуральной анальгезии в тех ситуациях, когда 
использование эпидуральной блокады невозможно?  

Цель исследования: сравнить эффективность 
послеоперационной эпидуральной пролонгированной анальгезии с 
пролонгированной проводниковой анальгезией у больных, 
перенесших ампутации нижних конечностей ниже коленного 
сустава  по поводу диабетической гангрены.  

Материал и методы исследования: ампутации нижних 
конечностей на уровне верхней трети голени выполнены 40 
больным. Первую группу составили 20 пациентов в возрасте от 46 
до 83 лет, мужчин 9, женщин- 11, без противопоказаний к 
проведению эпидурального обезболивания. 20 пациентов  второй 
группы (мужчин 10, женщин-10) в возрасте от 50 до 80 лет имели 
противопоказания к проведению нейроаксиальной блокады: 
длительный прием непрямых антикоагулянтов и дезагрегантов, 
пороки сердца, низкая производительность сердца. 

По общепринятой методике пациентам 1 группы выполняли 
пункцию и катетеризацию эпидурального пространства в L3-L4, 
операцию выполняли под эпидуральной анестезией 1% наропином 
с последующей пролонгированной анальгезией 0,2% раствором 
наропина черз эластомерную помпу в течении 5 суток. Пациентам 
2 группы осуществляли блокаду седалищного и бедренного нервов 
с использованием стимуляционной методики и катетеризаци 
параневрального пространства (Нейростимулятор MultiStim 
SWITCH PAJUNK, набор Stimulong Sono NanoLine). Для блокады 
бедренного нерва (доступ по Майер) вводили 10 мл 0,5% раствора 
наропина, для блокады седалищного нерва (доступ по Raj) вводили 
20 мл 0,5% раствора наропина. В послеоперационном периоде в 
катетеры вводили 0,2% раствор наропина через эластомерные 
помпы  в течении 5 суток. Седацию во время операции 
осуществляли инфузией пропофола в обеих группах. 
Интенсивность болевого синдрома  оценивали по ВАШ ежедневно 
до и после перевязки. При недостаточной анальгезии увеличивали 
скорость введения наропина (скрость инфузии от 4 до 12 мл/час). В 
плановом порядке все больные получали в/м кеторол в суточной 
дозе 60 мг, при жалобах на боль дополнительно в/м вводили 
трамадол 100 мг.  

Результаты: больные первой группы отмечали хорошее 
качество анальгезии: в покое интенсивность боли оценивалась в 1-2 
балла, при активизации- 2-3 балла. В первую ночь после операции 
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не смотря на умеренную интенсивность боли (ВАШ 1-3 балла) 3 
пациента, длительное время до операции страдавшие бессонницей, 
потребовали дополнительного обезболивания (трамадол). Все 
пациенты первой группы ночью спали. В последующие дни из-за 
тахифилаксии появилась необходимость в увеличении скорости 
инфузии анестетика через помпу, 3 пациентам в момент 
травматичной перевязки с интенсивностью боли в 4-5 баллов 
потребовалось дополнительное  болюсное введение 5 мл 0,5% 
раствора наропина в эпидуральный катетер. 

Пациенты второй группы в покое также отмечали 
умеренную боль в 1-2 балла, при активизации – 2-3 балла. В 
момент перевязки интенсивность болевого синдрома возросла до 4-
6 баллов у 4 из 20 больных, что потребовало однократного 
болюсного введения в катетеры по 5 мл 0,5% раствора наропина. 
Трамадол на ночь в первые сутки потребовался 4 из 20  больных 
при оценке интенсивности боли в 2-3 балла, после введения 
трамадола все пациенты спали. 

Осложнений в периоперационном периоде со стороны 
сердечно-сосудистой системы (гипотония, брадикардия, ишемия 
миокарда, инфаркт миокарда), нервной системы (транзиторныое 
нарушение мозгового кровообращения, инсульт, 
послеоперационный психоз), дыхательной системы (пневмония, 
расстройства дыхания в посленаркозном периоде) не наблюдали ни 
в одном из случаев. 

Все больные были выписаны в  компенсированном 
состоянии. 

Обсуждение: оценка интенсивности боли в обеих группах 
при данной схеме мультимодальной анальгезии (регионарная 
пролонгированная анальгезия +НПВС+ трамадол) не выявила 
достоверных различий. Пролонгированная проводниковая 
анальгезия обеспечила эффективное обезболивание сравнимое с 
пролонгированным эпидуральным.  

Выводы: продленная проводниковая анальгезия при 
ампутациях нижней конечности ниже коленного сустава является 
альтернативой эпидуральной анальгезии и должна применяться во 
всех случаях, когда катетеризация эпидурального пространства 
противопоказана. 

 
 

 
277 



ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА НА 
ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ 

ОДНОМОМЕНТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЧАСТОТНО-
МОДУЛИРОВАННЫМ СИГНАЛОМ НА ПРИМЕРЕ 

ЛЕЧЕНИЯ РАН ДОНОРСКИХ УЧАСТКОВ В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Османов К.Ф., Алмазов И.А. 
ГБОУ ВПО СПБ Государственный педиатрический медицинский 

университет Министерства здравоохранения России,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность: Проблема ожогового травматизма является 

социальнозначимым явлением. Несмотря на быстрое развитие 
хирургии и травматологии, проблема в области ожоговой травмы 
всё ещё остаётся актуальной в большинстве развитых стран. 
Связано это со значительным распространением ожогов среди 
трудоспособного населения. Ожоговый травматизм в РФ достигает 
384 на 100 000 населения, что соответствует 400 – 450 тыс. 
пострадавшим в год, занимая 4 место (2,4%) в общей структуре 
травматизма. Средний уровень летальности взрослого населения от 
ожоговых травм в России остается высоким, составляя в 2012 г. 
около 8,7%, что примерно соответствует общемировым 
показателям – 7,2%.  

Цель исследования: Использование метода непрямой 
иммуногистохимии для оценки экспериментального обоснования 
эффективности использования наноструктурированного 
биопластического материала, включающего гиалуроновую кислоту 
на фоне воздействия частотно-модулированным сигналом. 

Материалы и методы: Экспериментальное исследование 
проводилось на базе НИЛ клинической патофизиологии 
(начальник – профессор Попов В.А.) кафедры патологической 
физиологии (начальник – профессор Цыган А.В) ФГБВОУ ВПО 
«Военно-медицинская академия им. Кирова С.М.» министерства 
обороны Российской Федерации. При выполнении данной работы 
были соблюдены положения «Правил лабораторной практики»; 
«Международной Хельсинской конференции о гуманном 
отношении к животным» (1972); «Руководства по 
экспериментальному (доклиническому) изучению новых 
фармакологических веществ» (Хабриев Р.У. и соавт., 2005). 
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В эксперименте были использованы 380 взрослых белых 
беспородных крыс-самцов массой 260 – 300 г., которые были 
получены из питомника «Рапполово» Российской академии наук 
(Ленинградская область). Животные в обязательном порядке 
проходили карантин в виварии в течение двух недель. Животным в 
экспериментах проводили ингаляционный эфирный наркоз. Раны 
донорских участков были воспроизведены по специальной 
методике (рационализаторское предложение ВМедА). Донорская 
рана площадью до 5% (130 ± 10 мм2) была сформирована путем  
образования округлой плоскостной раны кожи. 
Экспериментальным животным наносились округлые плоскостные 
раны до уровня фасции.  

Для расчёта площади воспроизводимой донорской раны 
нами была использована формула, разработанная и 
рекомендованная Lee M. (1929). 

Для изучения эффективности лекарственных препаратов, 
использованных для заживления раны, в группах сравнения 
выполняли сравнительных анализ регенеративных процессов при 
применении мазей, кремов, гелей и  различных РП со 
стимуляторами регенерации, противовоспалительными 
веществами, антисептиками. Данные ранозаживляющие вещества 
были нанесены на раны в виде марлевых повязок или 
самостоятельно спустя 10 – 15 мин после формирования донорских 
ран, а затем – на перевязках, которые выполнялись через день, до 
полного заживления раны.  

Для проведения анализа и сравнительной оценки 
заживления донорских ран, нами были учтены необходимые  
критерии  для  каждой группы, между контрольной, опытными 
группами и группами сравнения: протяженность донорской раны, 
наличие и характер струпа, очищение поверхности от струпа.  

Результаты исследования: При сравнительном изучении 
донорской раны в опытных группах выявлены  типовые 
особенности течения репаративного процесса с уменьшением 
размеров донорских ран в вертикальном направлении, развитием 
репаративных процессов, связанных с процессами очищения 
донорских ран от струпа, ростом грануляционной ткани с ее 
созреванием, эпителизацией поверхности. Различия между 
процессами заживления в контрольной, и в том числе контроля 
гелевой основы, группах сравнения и опытных группах, 
характеризуются различиями в сроках, количественных и 
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качественных характеристик процессов заживления ран. Наиболее 
оптимальные результаты, оцененные по характеру и течению: 
очищение раны от струпа, времени и качественных особенностей 
процессов регенерации выявлены в опытных группах, особенно с 
наноструктурированным биопластическим материалом, 
включающими гиалуроновую кислоту и частотно – 
модулированным сигналом, уже в более ранние сроки 
исследования. Оптимальность заживления ран в опытных группах 
определяются: равномерностью отторжения струпа, 
синхронностью созревания соединительной ткани в дне донорской 
раны и четкая корреляция этого процесса с регенерацией и 
дифференцировкой эпителия. Тенденция к такому течению 
возникает на 14 сутки. 

Выводы: Таким образом, применение 
наноструктурированного биопластического материала, который 
включает гиалуроновую кислоту на фоне воздействия частотно-
модулированным сигналом ускоряет процесс эпителизации ран 
донорских участков у обожжённых. 

 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ 
ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
Османов Э.Г.,  Дмитракович М.С., Перекалина А.Н., Хазеева А.Р. 

Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, г. Москва, Россия 
 
Цель: обоснование возможности сочетанного 

использования различных по источнику выработки плазменных 
потоков (ПП) в ходе комплексного лечения гнойно-некротических 
поражений мягких тканей – с учетом фаз раневого процесса. 

Материал и методы: в течение 2010-2013 гг. в клинике 
факультетской хирургии №2 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 
(ГКБ №61 г. Москвы) проведено комплексное лечение 160 
пациентов с хирургической инфекцией мягких тканей (ХИМТ) 
различной локализации (подкожные абсцессы, флегмоны, 
карбункулы, инфицированные раны и т.д.). Средний возраст 
больных составил 44,9±1,7лет (от 17 до 78). Глубина ХИМТ 
соответствовала I-II уровням согласно классификации D.Ahrenholz 
(1991). Площадь пораженной поверхности варьировала от 20 до 
125см2 (в среднем 60см2). Наиболее часто мы отмечали поражение 
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нижних конечностей (более 65%). В 77 (48,1%) случаях были 
отмечены признаки выраженного системного воспалительного 
ответа (SIRS3-4). 

Оперативные вмешательства носили комбинированный 
характер и проводились под общим обезболиванием. После 
доступа и механической некрэктомии осуществляли обработку 
раневой полости высокотемпературным ПП в режиме резки-
коагуляции. Длительность заключительного этапа пособия не 
превышала 3±1,5мин – в зависимости от площади очага, общая 
продолжительность вмешательства составляла 8±0,96 мин. 

В послеоперационном периоде 74 пациентам основной 
группы раневую поверхность ежедневно во время перевязок 
облучали т.н. «теплым» потоком (источник – инертный газ аргон, 
установка скальпель плазменный «СП-ЦПТ») в режиме 
«стимуляции» - до практически полного очищения раны (4-6 сутки) 
с последующим переходом на обработку гранулирующей раны 
воздушно-плазменным потоком (аппарат СКСВП/NO-01 «Плазон») 
в режиме NO-терапия. Последняя выполнялась до полного 
заживления раневого дефекта. 86 пациентам контрольной группы 
после хирургической обработки гнойника применяли только NO–
терапию. 

Результаты: при оценке эффективности проведенного 
лечения ХИМТ были учтены: планиметрические и визуальные 
показатели раневого дефекта (метод цифрового фотоконтроля), 
динамика гнойно-воспалительного процессабактериологический 
контроль и данные цитологического исследования. 

При сравнении с контрольной группой больных, которым в 
послеоперационном периоде применяли один вид плазменных 
потоков (при одинаковой температуре воздействия), длительность 
течения каждой из фаз раневого процесса у лиц основной группы 
была достоверно меньше (р<0,05). В среднем, эта разница 
составила 1,9±0,5 суток, общая продолжительность пребывания в 
стационаре оказалась на 2,5±1,2 сут короче. Динамика клинических 
и лабораторно-инструментальных показателей также была 
идентичной. 

Обсуждение: подобная «фазная избирательность» 
применения различных (по источнику выработки) 
низкоэнергетических ПП представляется более предпочтительной. 
Воздушно-плазменный поток, содержащий биологически активное 
соединение NO, способствует ускоренной грануляции и 
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эпителизации, в то время как аргоно-плазменная обработка (озон, 
ультрафиолет, промежуточные продукты плазмогенерации), на 
наш взгляд, более эффективна в I фазе раневого процесса, когда на 
фоне экссудации и выраженных нарушений микроциркуляции не 
всегда удается поддерживать стабильно низкий уровень микробной 
обсемененности, (несмотря на радикальное комбинированное 
вмешательство). 

Выводы: эффективность комплексного лечения гнойной 
хирургической инфекции можно повысить путем 
дифференцированного использования различных (по источнику 
выработки) плазменных потоков. 

 
 

МЕТОДЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Пархисенко Ю.А.2, Минаков О.Е.1, Алимкина Ю.Н.2, Зенцова 
Е.А.1 

1БУЗ ВО ВОКБ№1, 2ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко, г. 
Воронеж, Россия 

 
Цель: улучшить результаты лечения больных с гнойно-

некротическими поражениями нижних конечностей на фоне 
сахарного диабета. 

Материалы и методы: за период с 2008 по 2014 годы в 
отделении гнойной хирургии БУЗ ВО ВОКБ №1 выполнено 132 
эндоваскулярных вмешательства на артериях нижних конечностей 
у пациентов с гнойно-некротическими поражениями стоп на фоне 
сахарного диабета.  

В 80% случаев у пациентов выявлены поражения пальцев и 
дистальных отделов стопы, поражения в пяточной области 
встречались в 5,1% случаев, гангрена стопы у 8,5% пациентов, у 
6,8% пациентов раневых дефектов стопы не выявлено.  

Объём поражения тканей стопы по классификации Вагнера 
был представлен преимущественно 3 и 4 степенью поражения 
стопы (64% случаев). Начальные и вторая степень поражения 
встречались в 22% случаев, 5 степень поражения выявлена у 10%. 

При проведении артериографии поражение общей 
подвздошной артерии выявлено в 38,6% случаев, наружной 
подвздошной артерии – 27,3%, общей бедренной – 17%, 
поверхностной бедренной артерии - 92%, глубокой бедренной 
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артерии – 44,3%, подколенной артерии – 79,5%, артерии голени – от 
80% до 92%. Таким образом, отмечено преобладание поражения 
артерий дистального сегмента нижней конечности. 

Результаты: эндоваскулярные вмешательства были 
представлены баллонной ангиопластикой артерий подвздошно-
бедренного и бедренного сегментов в 42% случаев, подколенного 
сегмента в 26% и артерий голени в 32% случаев.  

Ангиопластика проводилась баллонами длиной до 20 см, 
диаметр баллона для артерий голени и стопы составил от 1 мм до 4 
мм, для артерий нижней конечности выше подколенного сегмента – 
5-12 мм. Длина сегментов, подвергнутых рентгенохирургической 
коррекции – от 1 до 19 см. 

Осложнения эндоваскулярных вмешательств отмечены в 8% 
случаев. Все они были отнесены к местным «малым» 
осложнениям, т.е. осложнениям, не повлиявшим на исход 
заболевания: острый тромбоз дистального сосудистого русла 
(2,3%), гематома в месте артериального доступа (2,3%), диссекция 
оперированной артерии (3,4%). Имевшие место осложнения на 
исход заболевания не повлияли. 

У 29 пациентов заживление раневого дефекта достигнуто 
консервативными мерами. Для оценки характера течения раневого 
процесса производили анализ цитограмм раневого отделяемого. 
Раневой процесс при поступлении протекал преимущественно по 
дегенеративно-некротическому и дегенеративно-воспалительному 
типам. На 10 сутки после проведённого эндоваскулярного лечения 
цитограммы соответствовали регенераторному типу у 83% 
больных. 

У 86 пациентов оперативное вмешательство на стопе 
носило одноэтапный характер, у 17 – многоэтапный. Высокие 
ампутации выполнены у 5,2% пациентов. 

Обсуждение: лечение пациентов с гнойно-некротическими 
осложнениями синдрома диабетической стопы с показателями 
лодыжечно-плечевого индекса <0,7 по данным ультразвукового 
дупплексного сканирования должно проводиться в стационарах, 
оснащённых оборудованием для проведения эндоваскулярных 
вмешательств. В рамках реализации концепции трёхуровневой 
системы необходимо осуществлять отбор больных, нуждающихся в 
оказании эндоваскулярных вмешательств в ЛПУ первого и второго 
уровня. 

Выводы: применение методов эндоваскулярного лечения у 
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пациентов с гнойно-некротическими поражениями стоп на фоне 
сахарного диабета позволяет снизить количество или отказаться от 
ампутации конечности, а также ускорить процессы репарации 
тканей; использование алгоритмов обследования и тактики ведения 
пациентов с гнойно-некротическими поражениями стоп на фоне 
сахарного диабета позволяет производить отбор больных для 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

 
 

ГНОЙНО – ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИКИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ – 

ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ПУТИ  
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Паршиков В.В. 1, Чеботарь И.В.1, Самсонов А.А.2,  
Ходак В.А.1, Градусов В.П.2 

Нижегородская Государственная медицинская академия1, 
городская больница №352,  

г. Нижний Новгород, Россия 
 
Цель: Изучить механизмы развития гнойно – 

воспалительных осложнений протезирующей пластики, 
разработать пути их профилактики и лечения. 

Материалы и методы: Анализированы результаты лечения 
1537 пациентов, перенесших протезирующую пластику брюшной 
стенки по поводу грыж в хирургическом отделении больницы №35 
Нижнего Новгорода. Отдельно рассмотрены клинические данные 
пациентов, поступивших в стационар в связи с гнойными 
осложнениями после имплантаций сеток, выполненных в других 
стационарах. Из клинических источников выделены и 
идентифицированы актуальные штаммы микроорганизмов. В 
лабораторных условиях моделировано формирование микробной 
биопленки на поверхности сетки. Определены чувствительность и 
резистентность возбудителей инфекционного процесса к 
антимикробным препаратам. Воспроизведено воздействие 
антибиотиков на сформированную биопленку в концентрациях, 
рекомендованных производителями препаратов. Моделировано 
воздействие сверхтерапевтических концентраций 
противомикробных средств на биопленку. Результаты: Острое 
течение гнойного процесса при имплантации плетеных сеток 
удавалось купировать, а в большинстве случаев не допустить 
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хронизации гнойного воспаления, добиться заживления раны без 
удаления сетки. Это оказалось практически невозможным при 
использовании сплошных эндопротезов, применении техники 
onlay, в случаях присутствия резистентных штаммов, 
микроорганизмов, активно образующих биопленку. Лечение 
хронических гнойных парапротезных свищей имело только 
временный эффект и завершалось оперативным удалением сетки. 
При моделировании контаминации сеток in vitro установлено, что 
через 48 часов на поверхности всех включенных в исследование 
материалов образуется микробная биопленка. 
Антибиотикопрофилактика при использовании синтетических 
материалов обязательна, актуальное время – непосредственно 
перед вмешательством, затем в течение 2 суток после него. 
Площадь покрытия сетки микроорганизмами зависит от штамма и 
материала сетки, наиболее активно формирует биопленку 
Ps.aeruginosa, интенсивно – St.aureus,  слабее – St.epidermidis. 
Сочетание разных эндопротезов и значительная нагрузка 
синтетическим материалом создают наиболее благоприятные 
условия для биопленочного процесса и самую сложную обстановку 
в плане борьбы с ним. 

Воздействие на сформированную биопленку средствами, у 
которых ранее была декларирована антибиопленочная активность, 
оказалось совершенно неэффективным. Даже использование 
сверхтерапевтических концентраций не привело к разрушению 
биопленки. Системная антибактериальная терапия при уже 
имеющемся биопленочном инфекционном процессе, 
ассоциированном с синтетическим материалом, не показана. 
Обсуждение: Стратегия профилактики и лечения гнойно – 
воспалительных осложнений протезирующей пластики до 
настоящего времени полностью не определена. Полученные 
данные согласуются с литературными источниками. Нагноение 
раны после протезирующей пластики не является абсолютным 
показанием для удаления плетеных макропористых сеток. 
Сплошные эндопротезы и микропористые материалы следует 
обязательно убрать. Течение острого гнойно – воспалительного 
процесса зависит от штамма микроорганизма, его специфических 
особенностей, факторов риска, материала сетки и способа ее 
имплантации. При имеющейся возможности контролировать 
воспалительный процесс, высокой чувствительности флоры, 
адекватной и целенаправленной местной и системной терапии в 
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ряде случаев следует настойчиво добиваться купирования 
осложнения без удаления эндопротеза. Такой подход 
представляется логичным, если сетка не находится в позиции onlay 
и является макропористой плетеной, а штамм – не 
биопленкообразующим. В иных случаях эндопротез удаляют, это 
способствует обрыву гнойного воспаления и реконвалесценции. 
При хроническом течении гнойного процесса эндопротез 
извлекают полностью, а если последний имеет плетеную структуру 
и прочно интегрирован в ткани – удаляют по возможности, либо 
единым блоком с патологически измененными парапротезными 
тканями. В последнем случае реконструкция брюшной стенки с ее 
протезированием оправдана и возможна. Ее следует проводить в 
условиях антибиотикопрофилактики с учетом имеющейся флоры. 
Выводы: Антибиотикопрофилактику с учетом актуальной флоры 
следует считать обязательным мероприятием при выполнении 
протезирующей пластики. Рекомендуемые сроки (непосредственно 
перед началом операции и в течение 48 часов) экспериментально 
обоснованы и соответствуют клиническим данным. Тактика 
лечения острого гнойного процесса зависит от материала сетки, 
способа ее имплантации, результатов бактериологического 
исследования, способности штамма образовывать биопленку. 
Системная антибиотикотерапия при биопленочном процессе не 
показана. Хронические парапротезные гнойные свищи являются 
показанием к оперативному лечению. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ 

БАКТЕРИАЛЬНОЙ КОНТАМИНАЦИИ 
Паршиков В.В. 1, Самсонов А.А.2, Ходак В.А.1, Градусов В.П.2 

Нижегородская Государственная медицинская академия1, 
городская больница №352, г. Нижний Новгород, Россия 

 
Цель: Исследовать возможности применения синтетических 

материалов в условиях компрометированной области 
хирургического вмешательства у больных с ургентной 
хирургической патологией.  

Материалы и методы: В хирургическом отделении 
городской больницы №35 по поводу грыж оперированы 2152 
пациента, 1537 больным была выполнена протезирующая пластика 

 
286 



брюшной стенки с применением синтетических материалов. 
Целенаправленно анализировали результаты лечения пациентов с 
паховыми грыжами и дефектами брюшной стенки срединной 
локализации. Пациенты были ранжированы по возрастным 
диапазонам. Отдельно рассмотрели результаты лечения 445 лиц с 
ущемленными грыжами. В основную группу включили больных с 
ущемленными грыжами, которым была выполнена протезирующая 
пластика (n=281). В контрольную были отнесены пациенты, 
которым была произведена пластика собственными тканями 
(n=164). Группы были сопоставимы по полу, возрасту, характеру 
основной и сопутствующей патологии. Анализировали также 
возможности применения синтетических материалов для 
лапаростомии при распространенном перитоните (n=82). Изучили 
результаты лечения больных с эвентрациями (n=57), в том числе с 
имплантацией сетки (n=32). Показанием для применения 
эндопротезов были факторы риска повторной эвентрации, в том 
числе внутрибрюшная гипертензия. Относительным 
противопоказанием считали незавершившийся гнойно – 
воспалительный процесс в брюшной полости. Сетку размещали 
интраабдоминально с экстраперитонизацией сальником. 
Результаты: Частота осложнений после операций по поводу грыж 
была достоверно выше среди лиц с ургентной патологией. 
Существенных отличий в этом отношении между категориями лиц 
с вентральными и паховыми грыжами не было. Частота 
осложнений не имела достоверной корреляции с возрастом. При 
лечении пациентов с ущемленными грыжами данный показатель 
достоверно не отличался в основной и контрольной группах. В 
основной группе наблюдали всего 11,3% осложнений, в 
контрольной 8,5%, p=0,34. В основной группе отмечено 1,1% 
гнойно – воспалительных осложнений в области раны, в 
контрольной – 1,2%, p=0,89. Частота системных осложнений 
(кардиоваскулярных и легочных) в группах составила 
соответственно 1,1% и 2,4%, p=0,26. Применение протезирующей 
пластики достоверно не влияет на частоту инфекций области 
хирургического вмешательства. Использование синтетического 
полимерного перфорированного покрытия для лапаростомии при 
лечении больных с распространенным перитонитом позволило 
исключить контакт лигатур с петлями кишечника, обеспечить 
адекватное дренирование брюшной полости, соблюдать 
допустимые пределы внутрибрюшного давления, наблюдать за 
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характером и количеством экссудата и оценивать ситуацию в 
динамике еще до выполнения очередной ревизии и санации, 
своевременно принимать необходимые тактические решения. 
Полимерную пластину заменяли при каждой санации, сроки и 
показания к этому были определены и обоснованы в ранее 
проведенных экспериментальных исследованиях. Каких – либо 
проблем, ассоциированных с применением указанного покрытия не 
отмечали. Аналогичное полимерное покрытие предложено и 
внедрено в детскую хирургическую практику. Использование 
синтетических материалов для лечения эвентраций позволило 
полностью исключить развитие повторных эвентраций. 
Увеличения частоты гнойно – воспалительных осложнений и 
формирования кишечных свищей не наблюдали. Обсуждение: До 
настоящего времени не представлены Национальные или 
международные рекомендации, которые бы регламентировали 
использование синтетических материалов в контаминированной 
области вмешательства. Полученные данные в целом не 
противоречат сведениям литературы, хотя и отражают 
определенную позицию хирургов, давно и активно использующих 
сетки в абдоминальной хирургии. В ряде публикаций показано, что 
применение эндопротезов для окончательного или временного 
закрытия дефектов брюшной стенки в условиях инфицирования 
возможно и оправдано по строгим показаниям. Для успешного 
использования ненатяжной техники необходимо соблюдение 
целого ряда условий. К ним относятся, в первую очередь, 
адекватные, своевременные и целенаправленные 
антибиотикопрофилактика и антимикробная терапия, тщательное 
наблюдение за пациентом и наличие определенного опыта как в 
области протезирующей пластики, так и в неотложной и гнойной 
хирургии. 

Выводы: Протезирующую пластику следует считать 
методом выбора в хирургическом лечении грыж брюшной стенки. 
Применение ненатяжной техники при ущемленных грыжах 
позволяет выполнять реконструкцию или коррекцию, быстро и 
надежно закрыть грыжевой дефект, при этом частота системных 
осложнений снижается, а гнойно – воспалительных не возрастает. 
Использование синтетических материалов для лапаростомии при 
распространенном перитоните позволяет обеспечить отток 
экссудата, контролировать ВБД, избежать ряда осложнений или 
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своевременно их обнаружить. Использование сетки при эвентрации 
позволяет надежно ушить рану брюшной стенки. 

 
 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ОБШИРНЫХ 
УКУШЕННЫХ РАНАХ ЛИЦА У ДЕТЕЙ 

Паршикова С.А. 1,2, Глявина И.А.1,2, Слесарева О.А.1,2,  
Паршиков В.В.1 

Нижегородская Государственная медицинская академия1, 
Нижегородская областная детская клиническая больница2,  

г. Нижний Новгород, Россия 
 
Цель работы: Разработать новый подход в оказании 

помощи детям с обширными укушенными ранами лица и оценить 
его возможности.  

Материал и методы: Под наблюдением в Нижегородской 
областной детской клинической больнице в период с 2002 по 2014 
гг. находились 115 детей с укушенными ранами лица. Пациентам 
выполняли ПХО раны, антирабическую вакцинацию, 
профилактику столбняка, антибиотикотерапию. Повторные 
операции выполняли при развитии осложнений, а 
реконструктивные – в случаях формирования эстетических и 
функциональных дефектов.  

В основную группу включили детей (n=96), которых сразу 
доставили в многопрофильный стационар. В контрольную отнесли 
лиц (n=19), помощь которым оказывали сначала в учреждениях 
первичного звена (общехирургические отделения городских и 
районных больниц, травматологические пункты), затем в нашем 
стационаре. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, 
характеру и тяжести травмы, сопутствующей патологии. Данные 
анализировали с помощью теста Mann – Whitney средствами Origin 
Pro 8 в среде Windows 8. Отличия считали достоверными при 
p<0,05. 

В основной группе наблюдали 34 случая осложнений 
(35,42%), в контрольной – 14 (73,68%). 

Выполнить повторные реконструктивные вмешательства 
потребовалось в основной группе в 3 случаях (3,13%), в 
контрольной – в 8 (42,11%). 

В основной группе по сравнению с контрольной частота 
осложнений была ниже в 2 раза, отличия статистически значимы 
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(p=0,002). Потребность в реконструктивных операциях была на 
порядок ниже в основной группе, различия также достоверны 
(p=0,0000001).  

Обращает на себя внимание, что традиционный, 
рекомендованный приказами и инструкциями алгоритм оказания 
помощи ребенку с обширными укушенными ранами лица имеет 
ряд недостатков и к настоящему времени не может считаться 
современным. Выполнение оперативного вмешательства детям с 
обширными укушенными ранами лица представляет собой 
сложную и нетипичную задачу для хирурга и травматолога общей 
клинической сети. Определенной категории пациентов необходимо 
участие врачей смежных специальностей в оказании помощи 
пострадавшему ребенку с момента обращения. Наложение 
направляющих швов в ходе выполнения первичной хирургической 
обработки укушенных ран лица в соответствии с рекомендациями 
Минздрава РФ и Санитарными правилами приводит к 
формированию грубых рубцовых деформаций, которые в 
последующем требуют выполнения повторных операций. 
Стандартное использование хирургами и травматологами общей 
практики даже самых современных шовных материалов, но без 
знаний и учета анатомических, возрастных и функциональных 
особенностей лица ребенка приводит к неудовлетворительным, а в 
ряде случаев – печальным эстетическим результатам.  

Обсуждение: Полученные нами данные не противоречат 
сведениям литературы. Известно, что укушенные раны лица у 
детей нагнаиваются в 2–3 раза чаще, чем раны челюстно–лицевой 
области иного происхождения. При поздних обращениях частота 
гнойно – воспалительных осложнений еще выше. С другой 
стороны, обильное кровоснабжение лица и немедленное обращение 
в стационар – факторы, обеспечивающие низкую частоту 
послеоперационных осложнений. Предлагаемый подход 
предоставляет возможность существенно снизить частоту гнойно–
воспалительных осложнений при укушенных ранах лица при 
оказании помощи детям в региональном центре в условиях общей 
анестезии, врачами отделения детской челюстно – лицевой 
хирургии в сотрудничестве с профильными специалистами. В 
литературе не представлен анализ потребности в 
реконструктивных  вмешательствах на лице у детей после укусов 
животных. Полученные данные свидетельствуют об 
беспрецедентно низкой частоте реконструктивных вмешательств 
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(3,13%) у детей с укушенными ранами лица, помощь которым была 
оказана сразу в многопрофильном детском стационаре. 

Выводы: Общепринятая концепция оказания помощи детям 
с укушенными ранами лица, утвержденная соответствующими 
приказами и распоряжениями, подразумевающая направление 
пострадавших в ближайшее ЛПУ и выполнение всех мероприятий 
в медицинских структурах первичного звена, не соответствует 
требованиям времени и должна быть упразднена. Доставка 
пострадавших в региональный детский хирургический центр 
связана с затратами времени, но результаты лечения в таком случае 
значительно лучше. Детей с укушенными ранами лица следует 
сразу же после получения травмы доставлять в 
специализированный хирургический центр, а объем оказания 
первой помощи ограничить гемостазом и наложением 
асептической повязки. Лечебно–диагностические мероприятия, 
проводимые без промежуточных этапов, непосредственно в 
отделении детской челюстно–лицевой хирургии, приводят к 
достоверно лучшим ближайшим и отдаленным результатам, как 
клиническим, так и эстетическим. Это сопровождается 
достоверным снижением частоты осложнений и потребности в 
реконструктивных операциях. 

 
 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕВОЙ ГОСПИТАЛЬНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ПРИ НАЛИЧИИ ИНОРОДНОГО ТЕЛА 

(ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР), У 
ПАЦИЕНТА С АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДОЙ III 

СТЕПЕНИ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 
Песикин И.Н., Диденко М.В., Пасенов Г.С.,  

Дегтярева Т.В., Пархоменко А.В., Хубулава Г.Г. 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

 
Цель: продемонстрировать опыт лечения раневой 

госпитальной инфекции при наличии инородного тела (постоянный 
электрокардиостимулятор (ЭКС)) у пациента с полной 
атриовентрикулярной блокадой и зависимостью от ЭКС с 
использованием системы для «терапии отрицательным давлением» 
и последующим перемещением ЭКС в субпекторальное 
пространство.  
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Пациенту Б., 65 лет, в 2012 году был имплантирован 
двухкамерный частотно-адаптивный ЭКС отечественного 
производства по поводу АВ блокады 3 степени (Юниор DR). Через 
месяц после имплантации при контрольном осмотре 
(программировании) ЭКС была диагностирована дислокация 
желудочкового электрода, выполнена операция - ревизия и 
репозиция желудочкового электрода. При контрольном осмотре в 
2013 году - определялась неэффективная работа предсердного 
электрода. Выполнена операция - замена предсердного электрода. 
В 2014 году при контрольной проверке ЭКС определялась 
неэффективная работа ЭКС. Выполнена операция - замена ЭКС 
(Sorin Replay DR). Через месяц после последней операции, пациент 
обратился в клинику с жалобами на наличие сформировавшегося в 
области ложа ЭКС кожного свища с гнойным отделяемым. 
Выполнена операция - хирургическая обработка, иссечение ложа 
ЭКС, установка системы терапии отрицательным давлением 
(Lohmann & Rauscher). Верифицирован возбудитель 
(Staphylococcus aureus). Пациент получал этиотропную терапию. 
После получения 3 отрицательных бактериологических посевов 
ЭКС был перемещен в субпекторальное пространство. Под 
местной анестезией выполнена операция - вторичная 
хирургическая обработка, формирование субпекторального ложа. 
Корпус ЭКС и электроды были покрыты двухкомпонентным 
биоклеем (BioGlue), смешанным с антибиотиком (гентамицин). 
Новое ложе было тщательно герметизировано. 
Послеоперационный период осложнился подкожной гематомой с 
расхождением краев раны. В течение недели выполнялись 
перевязки с водорастворимой мазью и ферментами. Через семь 
суток были наложены вторичные швы, которые были сняты через 1 
месяц.  

Результаты: в результате проведенного сочетанного 
лечения, удалось сохранить всю ЭКС систему 
(электрокардиостимулятор, эндокардиальные электроды), а так же 
предотвратить дальнейшее распространение инфекции, что могло 
бы привести к таким серьезным осложнениям, как инфекционный 
эндокардит. Оперативные вмешательства проводились под местной 
анестезией. Пациент лечился амбулаторно. Исключение составили 
2 госпитализации на общий срок 9 суток для выполнения 
оперативного пособия. Общий срок лечения составил 4 месяца. 
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Вывод: использование сочетанного лечения (терапия 
отрицательный давлением и перемещение ЭКС, обработанного 
биоклеем с антибиотиком, в субпекторальное пространство), может 
быть  методом выбора у пациентов с раневой госпитальной 
инфекцией при наличии инородного тела у пациентов с 
зависимостью от ЭКС, когда в силу различных обстоятельств 
невозможно удаление всей ЭКС системы. Выбранная методика 
может быть альтернативой удалению ЭКС и эндокардиальных 
электродов с помощью системы лазерной экстракции, либо  
открытому извлечению в условиях искусственного 
кровообращения, а также последующей имплантацией другого 
ЭКС с контралатеральной стороны   

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИОКСИДИНА И 
ХЛОГЕКСИДИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 

ФЛЕГМОНАМИ 
Петров С.В.1, Срабионов В.О.1, Липин А.Н.2, Корнаухова Л.А.3, 

Хохлова И.М.1, Кирбасова Н.П.4 
СПбГБУЗ «Городская больница № 14»', Военно-медицинская 

академия им СМ. Кирова, кафедра военно-морской хирургии2, ЗАО 
«Северо-Западный центр доказательной медицины»3, Санкт-

Петербург, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России4, Москва, Россия 

 
Цель: провести сравнительное изучение клинической 

эффективности диоксидина и хлоргексидина в отношении 
возбудителей гнойной хирургической инфекции при флегмоне 
методом бактериологического исследования раневого отделяемого 
в динамике. 

Материалы и методы. Сравнительное изучение эффек-
тивности диоксидина и хлоргексидина при местном лечении ран 
проведено у 60 пациентов с флегмонами различной локализации, 
госпитализированных в отделения Городского центра по лечению 
хирургической инфекции СпбГБУЗ «Городская больница № 14». 
Наиболее часто флегмона локализовалась на нижних конечностях - 
17 пациентов (28,3%), в ягодичной области (постинъекционного 
характера) и на верхних конечностях - по 14 пациентов (23,3%). 
Кроме того отмечалась локализация гнойно-воспалительного 
процесса на лице и шее - 6 пациентов (10,0%), грудной или 
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брюшной стенке - 5 пациентов (8,3%) и промежности - 4 пациента 
(6,7%). Все больные (100,0%) оперированы в течение 6 часов от 
момента поступления в стационар. Всем пациентам под наркозом 
выполнено вскрытие флегмоны, некрэктомия, дренирование раны. 
В послеоперационном периоде пациентам проводили 
парентеральную антибактериальную терапию антибиотиками из 
группы цефалоспоринов 3-го поколения (цефотаксим - 5-7 дней), 
дезинтоксикационную терапию (по показаниям) и лечение 
сопутствующих заболеваний. 

Все пациенты при поступлении были слепо разбиты на две 
группы «А» и «Б» по 30 человек. В группе А всем больным при 
завершении операции в рану вводили тампоны с 1% водным 
раствором диоксидина, кроме того, после операции, ежедневно во 
время перевязки после туалета раны в нее вводили тампоны с тем 
же раствором. В группе Б местное лечение проводилось 
аналогично с той лишь разницей, что вместо диоксидина 
применяли 0,05% водный раствор хлогексидина. 

Бактериологическое исследование раневого экссудата 
проводилось на 1-е сутки (во время операции) и на 7-10 сутки 
лечения. 

Результаты. Бактериологическое исследование гнойного 
экссудата, полученного во время выполнения хирургического 
вмешательства выявило наличие патогенной микрофлоры у 46 
(76,7%) пациентов. В группе А - у 26 (86,7%), в группе Б - у 20 
(66,7%). Наиболее часто возбудителем гнойно-воспалительного 
процесса был Staphilococcus aureus в количестве 103-10б КОЕ 
(56,7%). 

При повторном исследовании на 7-е сутки лечения в группе 
А микрофлора обнаружена только у 4 больных (13,3%). При этом в 
3 случаях отмечено снижение количества колоний Staphilococcus 
aureus с 10б КОЕ до 104-103 КОЕ, а в 1 случае вместо Staphilococcus 
aureus выделена условно патогенная микрофлора (Acinobacter Ъаи- 
manni в количестве 104 КОЕ и Corynehacterium striatum - 103 КОЕ). 
У 26 пациентов (86,7%) микрофлора на 7-е сутки не выявлена. 

На 7-е сутки лечения в группе Б микрофлора отсутствовала 
лишь у 11 из 20 больных, в раневом отделяемом которых 
первоначально были обнаружены возбудители (55,0%), в 2 случаях 
отмечено снижение числа колоний Staphilococcus aureus с 105-10б 
до 103-104 КОЕ, в 2 случаях вместо Staphilococcus aureus выявлен 
Acinobacter haumanni, в 2 - Corynehacterium striatum, а еще в 3 - 
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ассоциации условно-патогенных микроорганизмов. Кроме того, 
Corynehacterium striatum был выявлен у 2 пациентов, в исходном 
материале которых микрофлора отсутствовала. 

Обсуждение. Уничтожение микрофлоры в группе А за-
регистрировано у 86,7% больных, а в группе Б значительно реже 
лишь у 55,0% пациентов. Частота продолжающегося роста Staphi- 
lococcus aureus в обеих группах была примерно одинаковой. В то 
же время условно-патогенная микрофлора на 7-е сутки лечения в 
группе Б выявлялась значительно чаще - в 9 случаях, причем в 3 из 
них в виде ассоциаций 2-3 разных видов микроорганизмов. В 
группе А условно-патоогенные микроорганизмы на 7-е сутки 
лечения выявлялись лишь однажды (колонии двух 
микроорганизмов), что свидетельствует о большей эффективности 
препарата диоксидин. 

Выводы: 
1. При клиническом применении у больных с флегмонами 

различной локализации диоксидин проявляет высокую 
антибактериальную активность, уничтожая патогенную 
микрофлору в 88,5% случаев (хлоргексидин - лишь в 55,0%). 

2. Применение диоксидина позволяет надежно защитить 
рану от развития ней условнопатогенной микрофлоры. При 
применении диоксидина условнопатогенные штаммы на 7-й день 
пребывания в стационаре выявлены лишь в 3,3% наблюдений. 

 
 

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ НА ТОЛСТОЙ КИШКЕ И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 

ПУТЯХ 
Петров В.П.1, Китаев А.В.2, Айрапетян А.Т.2,  

Муслимов М.И.2, Муслимов В.И.2 

ЦВКГ им. А.А. Вишневского1, г. Красногорск 
ГКА им. Маймонида2, г. Москва, Россия 

 
Оперативные вмешательства, выполняемые по поводу 

местнораспространенного рака прямой кишки, как правило, 
дополняются проведением аортоподвздошной или 
аортоподвздошнотазовой лимфодиссекцией. В последующем это 
нередко к возникновению стриктур дистальных третей 
мочеточников с нарушением пассажа мочи по ним и требующие 
различных методов его восстановления.   

 
295 



В колопроктологическом центре ЦВКГ им. А.А. 
Вишневского в период с 1996 по 2011 годы на лечении находилось 
584 пациентов по поводу рака прямой кишки, поздние стадии 
заболевания были у 481 (82,4%).  

Поздние стадии рака отмечены: ободочной кишки 589 
(81,0%), прямой кишки 481 (82,3%) случаев. 

Из них местнораспространенные формы рака прямой кишки 
отмечены у 102 (21,2%) пациентов. В последующем у 23 (22,5%) 
пациентов в сроки от 6 до 18 месяцев были диагностированы 
стриктуры дистальных третей мочеточников, сопровождавшиеся 
нарушением пассажа мочи. В 16 (69,6%) случаях это были 
стриктуры левого мочеточника, в 3 (13,6%)– правого, и в 4 (17,4%) 
случаях обоих мочеточников. У 12 (52,2%) пациентов с 
ограниченными по протяженности стриктурами восстановление 
проходимости мочеточников было выполнено применением 
малоинвазивных методик У 11 (47,8%) пациентов 
декомпенсированные рубцовые стриктуры мочеточников возникли 
после повторных циторедуктивных оперативных вмешательств 
типа Гартмана с иссечением тазовой брюшины. Они были 
протяженными и занимали практически всю дистальную треть 
мочеточников от места перехлеста их через подвздошные сосуды 
до юкставезикальных отделов. Последней группе больных в 
предоперационном периоде были выполнены чрезкожные 
нефростомии. Симультанные реконструктивно-восстановительные 
операции проводились в сроки от 9 до 24 месяцев, во всех случаях 
рецидивов рака толстой кишки обнаружено не было. Всего 
выполнено 11 реконструктивно-восстановительных операций на 
мочевыводящих путях: в 7 случаях левого мочеточника, в 4 
случаях обоих мочеточников. Осложнений у данной группы 
больных не отмечено. 

Для устранения натяжения мочеточника и профилактики 
несостоятельности уретероцистоанастомоза, верхняя часть тела 
мочевого пузыря с верхушкой перемещались в левую или правую  
подвздошную область. Задняя поверхность тела и верхушка 
мочевого пузыря фиксировались четырьмя отдельными узловыми 
швами из длительно рассасывающегося материала № 2/0 к 
передней поверхности левой большой поясничной мышцы. Через 
разрез мочевого пузыря в его полость устанавливался катетер и 
выводились интубационные трубки мочеточников.  
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РЕЗЕРВУАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ НИЗКИХ 

ЧРЕЗБРЮШНЫХ РЕЗЕКЦИЯХ ПРЯМОЙ КИШКИ 
Петров В.П.1, Китаев А.В.2,3, Муслимов М.И.2, Муслимов В.И.2, 

Гасанов А.Г.3, Кахсцян Х.С.3 

ЦВКГ им. А.А. Вишневского1, г. Красногорск, 
Государственная классическая академия им. Маймонида2, 

г.Москва, 
ФГМУ «Медицинский центр» при Спецстрое России3,  

г. Москва, Россия 
 
В настоящее время литературе описано достаточно много 

методик формирования кишечных резервуаров при низких 
резекциях прямой кишки (Ривкин В.Л. и соавт. 2004), однако, их не 
всегда можно применить из–за достаточной сложности 
выполнения, необходимости использования большого участка 
низводимой в полость малого таза ободочной или тонкой кишки. 
Проблема функциональной реконструкции прямой кишки после 
низкой чрезбрюшной резекции прямой кишки в настоящее время 
не теряет актуальность. От результатов восстановления 
резервуарной функции прямой кишки зависит дальнейшая 
социальная реабилитация пациентов. 

Цель исследования. Разработать и обосновать новую 
технологию формирования толстокишечного резервуара. 

Задачи исследования. Улучшить непосредственные 
результаты хирургического лечения рака прямой кишки. Оценить 
функциональную способность вновь сформированного кишечного 
резервуара.  

Материал и методы. Всего обследовано 7 больных, 
оперированных по поводу рака среднеампулярного отдела прямой 
кишки в 6 колопроктологическом отделении 3 ЦВКГ им. А.А. 
Вишневского с 2004 по 2006 г. Всем исследуемым выполнялась 
низкая чрезбрюшная резекция прямой кишки с тотальной 
мезоректумэктомией и наложением забрюшинного аппаратного 
сигморектоанастомоза «конец в конец». Из них - двоим с 
наложением превентивной трансверзостомы, одному с наложением 
превентивной илеостомы по Торнболлу. У всех исследуемых 
пациентов нами выполнялась колопластика участка низведенной 
ободочной кишки с формированием резервуара, аналогичного 
прямой кишке. Методика формирования заключалась в 

 
297 



продольном рассечении толстой кишки по противобрыжеечной 
тении, отступив 3 - 5 см от анастомоза, с последующим ушиванием 
образованной раны в поперечном направлении двухрядными 
узловыми швами. В послеоперационном периоде осложнений, 
связанных с несостоятельностью швов в области анастомоза и в 
зоне формирования резервуара не отмечалось. Исследование 
резервуарной функции проводилось с помощью ирригографии, 
дефекографии, баллонной проктографии. 

Результаты. В послеоперационном периоде из 7 человек 
самостоятельного стула не было у 2 пациентов, для опорожнения 
кишечника применялись очистительные клизмы. У остальных 
пациентов стул был самостоятельный, не более 3 раз в сутки. Через 
год было проведено повторное обследование пациентов. У 3 
человек самостоятельный стул был 2-3 раза в сутки, у 4 – 
требовалось применение очистительных клизм 1 раз в 2-3 дня. У 6 
пациентов резервуар находился на высоте 4-6 см, у 1 на высоте 8 
см от внутреннего отверстия анального канала, средние размеры 
составляли 8 х 6 х 6 см. 

Выводы. При применении нашей методики формирования 
толстокишечного резервуара отмечается достоверное снижение 
проявления синдрома «низкой резекции», а именно - 
многомоментного опорожнения прямой кишки. 

 
 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Помыткин А.В., Сорокин Р.В., Кузнецов А.В.,  

Пурпурас С.Г., Чернова Н.Ю. 
Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения Городская клиническая больница №3,  

г. Томск, Россия 
 
Цель: проанализировать результаты лечения больных с 

диабетической стопой по материалам отделения гнойной хирургии 
ОГАУЗ ГКБ №3. 

Материалы и методы: проанализировано 274 истории 
болезни пациентов отделения гнойной хирургии ОГАУЗ ГКБ№3 
г.Томска за период с 01.01.2011 по 31.12.2013 с основным 
диагнозом сахарный диабет I, II типов с осложнениями в виде 
поражений нижних конечностей. Количество заболевших женщин 
состовляло 168 (61.31%), средний возраст 65 лет, мужчин – 106 
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(38.69%), средний возраст 60 лет. 243 (88.68%) больных впервые 
поступили в клинику. 31 (11.31%) пациент нуждался в повторной 
госпитализации в течение ближайших 90 дней после выписки. У 
большиства больных диабетическое поражение сосудов нижних 
конечностей сочеталось с атеросклеротическим. Все больные были 
обследовананы в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов: исследование уровня глюкозы в крови, УЗИ артерий 
нижних конечностей, рентгенография стопы в 2 проекциях, 
определение гликированного гемоглобина, биохимический анализ 
крови, исследование гнойного отделяемого на микроорганизмы, 
консультация эндокринолога и офтальмолога.  Лечение 
осуществлялось также в соответствии с федеральными 
стандартами: сосудистые препараты, антибиотики, антисептики, 
спазмолитики, антикоагулянты, антиагреганты, местно-перевязки, 
больные переводились на инсулин. Так же назначались препараты 
тиоктовой кислоты (берлитион, тиоктацид, окталипен), витамины 
группы В. Проводилась коррекция всех метаболических 
нарушений (мочевины, альбуминов и др.), и коррекция текучести 
крови, системы свертывания и липидного спектра (статины). 
Проводилось изучение инфекции в раневых дефектах 
(чувствительность микрофлоры к антибиотикам), с последующим 
назначением узконаправленных антибактериальных препаратов. 
Проводилось физиолечение – магнитотерапия, глубокая рентген-
терапия. При отрицательной динамике и при тяжелой гангрене и 
диабетической флегмоне, выполнялось оперативное вмешательство 
виде некрэктомии, вскрытие и дренирование флегмоны, ампутации 
пальца или стопы или нижней конечности в зависимости от 
состояния сосудов пораженной конечности. Коррекция 
артериальной недостаточности (стентирование, шунтирование) не 
выполнялось из-за отсутствия сосудистого отделения. 

Результаты: диабет I типа выявлен у 8 больных (2.9%), II 
типа- у 266 больных (97.1%). В ходе анализа установлено, что 
синдром диабетической стопы возникает чаше у женшин (61.3%), 
преобладающий возраст 50-80 лет. У большинства больных он 
развивался при длительном течении сахарного диабета. 249 (90.9%) 
больных поступили в стационар в экстренном порядке с 
критической ишемией нижних конечностей, из них с гангреной 
пальцев, стоп – 93 (37.3%).155 пациентов (56.6%) лечились 
консервативно с изучением инфекции в трофических язвах. 119 
пациентов (43.4%) нуждались в оперативном лечении, 32 (26.9%) 
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из них  после консервативного лечения отмечено ухудшение 
состояния, нуждались в оперативном вмешательстве. Больным 
осуществлены следующие вмешательства: ампутация пальцев – у 
32 (11.7%) больных, ампутация на уровне стоп и голеней  – 8 
(2.9%), средней или верхней трети бедра – 34 (12.4%), вскрытие и 
дренирование флегмоны стоп – 45 (16.4%). Средний койко-день 
составил – 23 койко-дня. После выписки больные проходили 
реабилитационное лечение в санатории-профилактории 
«Космонавт» в течение 21 дня, где проводились перевязки, 
физиотерапия, наблюдение эндокринолога.  Умерло 17 пациентов 
(6.20%), у всех проведено оперативное вмешательство при 
поступлении. Из них причиной смерти у 1 пациента (5.88%) был 
острый инфаркт миокарда, у 1 пациента (5.88%) ТЭЛА и у 15 
пациентов (88.23%) инфекционный токсический шок, 
полиорганная недостаточность. 

Выводы: синдром диабетической стопы чаше наблюдается 
у больных диабетом II типа. Чаше им страдают женшины в 
среднем возрасте (65лет). Большинство больных синдромом 
диабетической стопы (90.9%) поступают в стационар в экстренном 
порядке с критической ишемией нижних конечностей, из них 
37.3% с уже имеющейся гангреной, что говорит о плохой 
организации амбулаторной помощи этой категории больных. 
Больные с синдромом диабетической стопы нуждаются в 
длительной консервативной и реабилитационной терапии с 
участием сосудистого хирурга.  

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОТМОРОЖЕНИЙ 
Помыткин А.В., Сорокин Р.В., Кузнецов А.В.,  

Пурпурас С.Г., Чернова Н.Ю. 
Областное Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Городская клиническая больница №3,  

г. Томск, Россия 
 
Цель: анализ результатов лечения отморожений 

конечностей с применением комплексного метода лечения 
отморожений у 58 пострадавших за 2010 – 2013 г.г. в сравнении с 
предыдущими годами. 

Материалы и методы: проанализированы результаты 
лечения 58 человек, поступивших с различной степенью 
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отморожений конечностей в отделение гнойной хирургии ОГАУЗ 
«Городская больница №3» г. Томска за 2010-2013 гг, в сравнении с 
таковыми 69 пациентов за предыдущие 3  года. Большинство из 
поступивших были люди трудоспособного возраста, 
преимущественно мужчины (88%), средний возраст пострадавших 
от холода составил 46,0 ± 2,3 года. Одной из основной причин, 
приведших к отморожению, явилось состояние алкогольного 
опьянения: 84% пациентов получили холодовую травму, находясь 
в различной степени опьянения. Этим объясняются и поздние 
сроки обращения за помощью – в среднем через 24,5 ± 3,7 часов 
либо уже с сухим некрозом пальцев рук, ног через 28,1 ±5,2 дня. С 
поверхностными отморожениями (I-II степени) поступило 3 
человека, у остальных 55 констатированы отморожения III-IV 
степени.  В последние годы в клинике принята следующая схема 
комплексного лечения при отморожениях: всем пациентам с 
дореактивным периодом в первые часы после поступления 
выполнялись фасциотомия с учетом футлярных образований, 
онихоэктомия с наложением после этого теплоизолирующих 
повязок. С первых суток после оттаивания ежедневно 
пострадавшим выполнялись внутриартериальные (в бедренные, 
плечевые артерии) блокады с 0,5% новокаином, антикоагулянтами, 
дезагрегантами и спазмолитиками для купирования ангиоспазма и 
улучшения трофики пораженных тканей (в среднем 5-7 процедур). 
Параллельно проводилась внутривенная сосудистая терапия 
(вазапростан, реополиглюкин, трентал). Начиная с 2-3-х суток для 
улучшения кровообращения подключали также физиопроцедуры – 
магнитотерапию, 8-10 сеансов. Для профилактики инфекционных 
осложнений эмпирически назначали антибиотики широкого 
спектра действия (цефалоспорины 3 поколения), в последующем 
антибактериальную терапию корригировали с учетом 
чувствительности микрофлоры отделяемого раневых 
поверхностей. В комплекс лечебных мероприятий входило также 
лазерное облучение крови аппаратом «Мулат», мощностью 1,5 – 
2,0 мВт, через кубитальную вену (7-10 сеансов). Местно после 
оттаивания применяли влажно-высыхающие, глицерин-
гепариновые повязки. После формирования очагов некроза и зон 
демаркации производили экономные некрэктомии, стремясь 
сохранить как можно больше тканей сегмента конечности, снижая 
тем самым степень инвалидизации. При необходимости выполняли 
аутодермопластику. 
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Результаты: результаты лечения пострадавших от 
холодовой травмы зависели от тяжести ее, и сроков оказания 
помощи после получения травмы. Трое больных с I-II степенью 
отморожений после хирургической обработки фликтен выписаны 
через 4-5 дней. Из 55 пациентов с отморожениями III-IV степени 
благодаря активной тактике лечения в первые сутки после 
холодовой травмы 29 (52,7%) удалось сохранить конечности. У 18 
человек (32,7%) после формирования зоны демаркации 
произведены экономные некрэктомии, позволившие сохранить 
большее количество тканей. Ампутации на уровне стоп, голени 
осуществлены 8 пациентам (14,6%), поступившим в стационар, как 
правило, в поздние сроки, с влажной гангреной конечностей. В 
предыдущие годы (до применения описанного комплекса лечения) 
процент калечащих вмешательств был значительно выше – 
25,3%.Из 58 пациентов с отморожениями умерло 5 человек. 
Причиной смерти у них была тяжелая сопутствующая патология 
(алкогольный цирроз печени, ХОБЛ, пневмония, сердечная 
недостаточность). 

Обсуждение: описанная тактика ведения пациентов с 
холодовой травмой привела к значительному уменьшению зоны 
некрозов тканей, сокращению сроков формирования демаркации с 
18,0 ±2,3 суток (в предыдущие годы) до 8,1 ± 1,7, что сказалось на 
длительности среднего койко-дня. Последний составил 18,0 ± 1,9 
дней, в предыдущие годы – 27,7 ± 1,5 дня (по литературным 
данным – от 34 до 78 дней). 

Выводы: принятая в клинике активная, патогенетически 
обусловленная комплексная терапия отморожений, начатая в 
первые сутки после холодовой травмы, позволяет максимально 
сохранить ткани конечности, уменьшить частоту и объем 
некрэктомий и ампутаций при глубоких отморожениях, во многих 
случаях сохранить трудоспособность и снизить процент 
инвалидизации. Особая роль отводится фасциотомии,  сосудистой 
терапии (внутриартериальное и внутривенное введение сосудистых 
препаратов), направленной на улучшение реологических свойств 
крови и предупреждение тромбообразования, предупреждению 
вторичной инфекции, способствующей развитию влажной 
гангрены пораженных конечностей (антибактериальная терапия, 
рентгенотерапия, лазерное облучение крови). Результатом 
применения комплексной терапии явилось так же сокращение 
сроков формирования демаркации, благодаря чему достигнуто 
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существенное снижение сроков лечения, а, следовательно, и 
финансовых затрат.   

 
 

ВЫБОР АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ КОЖИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ  ЭМПИРИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ, А ТАКЖЕ 

ТЕРАПИИ С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Проскуренко А.М., Котельникова Т.Е.,  
Батищева Г.А., Сильчева С.К. 

НУЗ «Дорожная клиническая больница» на ст.Воронеж-1  
ОАО «РЖД», г.Воронеж, Россия 

 
Рост устойчивости к антибактериальным препаратам 

возбудителей внебольничных и нозокомиальных инфекций – одна 
из наиболее серьезных проблем современной медицины. От 25 до 
30% всех госпитализированных пациентов получают 
антибактериальную терапию, и при этом, по данным ряда авторов, 
половине из них неверно подобрана схема лечения. Мировое 
научное сообщество осознало опасность пассивного отношения к 
возникновению и распространению антибиотикорезистентности и 
важность борьбы с этим процессом. При этом наиболее важными 
аспектами являются раннее выявление неблагоприятных 
тенденций, а также разработка мер, направленных на снижение 
устойчивости к ряду препаратов. Работы, ведущиеся в этом 
направлении,  находятся в центре внимания многих 
международных и национальных организаций (ВОЗ, 
Международного и Европейского обществ химиотерапии и др.). 
Применение противомикробных лекарственных средств оказало 
значительное воздействие на характер возбудителей 
бактериальных инфекций. Поэтому знание наиболее вероятного 
возбудителя, спектра действия антибактериальных препаратов, 
определение чувствительности возбудителя к ним – залог успеха в 
лечении и контроль роста и распространения резистентных 
штаммов.  

Цель: оптимизация антибактериальной терапии при 
лечении раневых инфекций в много профильном стационаре с 
учетом наиболее вероятного возбудителя, спектра действия 
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антибактериальных препаратов, степени проникновения в мягкие 
ткани, а также результатов микробиологического мониторинга.  

Материалы и методы: результаты определения 
чувствительности микроорганизмов возбудителей раневых 
инфекций к антибактериальным препаратам по данным 
бактериологических исследований в отделении хирургических 
инфекций НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.Воронеж-1 
ОАО «РЖД» за 2009-2013 г.г. Учитывались спектр действия, 
степень проникновения в ткани и токсичность антибактериальных 
препаратов.                                  

Результаты: анализ данных микробиологического 
мониторинга позволил определить, что среди возбудителей 
инфекции кожи и мягких тканей преобладает Staphylococcus aureus. 
При этом, частота высеваемости оксациллинрезистентных 
штаммов составляла 12-17%, что позволяет использовать бета-
лактамные антибактериальные препараты, а также фторхинолоны и 
линкозамиды в качестве эмпирической терапии. У «тяжелых» 
пациентов, с учетом существующей вероятности MRSA, 
необходимо использовать препараты, подавляющие рост и 
размножение  резистентного и чувствительного к оксациллину 
стафилококка и хорошо проникающие в мягкие ткани. Здесь 
предпочтение можно отдать линезолиду, даптомицину и 
тигециклину. Второе место по частоте высеваемости занимают Гр 
(-) микроорганизмы из семейства Enterobacteriaceae, которые 
характеризуются высокой степенью резистентности к 
«незащищенным» цефалоспоринам III поколения (50% БЛРС+), 
«защищенным» аминопенициллинам (60%), фторхинолонам (40%). 
Более низкий уровень резистентности отмечается к амикацину 
(30%), карбапенемам (10%), цефоперазону/сульбактаму (3%), 
тигециклину (1%). Препараты из группа аминогликозидов 
(амикацин и др.) плохо проникают в кожу и мягкие ткани, что 
следует учитывать при лечении раневых инфекций. При 
нозокомиальных инфекциях встречается Pseudomonas aeruginosa (в 
5-6%случаев) с высоким уровнем резистентности к 
«незащищенным» антисинегнойным цефалоспоринам III 
поколения (более 50%), ципрофлоксацину, имипенемк/циластатину 
(40%), меропенему и пиперациллину/тазобактаму (35%), самая 
низкая резистентность к «защищенному» цефалостпорину III 
поколения цефоперазону сульбактаму (5%), что следует учитывать 
при выборе препарата для эмпирической терапии.                        
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Обсуждение: при выборе антибактериального препарата 
для эмпирической терапии необходимо оценить тяжесть состояния. 
При угрозе жизни пациента терапия должна быть направлена на 
все возможные возбудители (деэскалационная терапия), что, чаще 
всего,  происходит путем комбинаций антибактериальных 
препаратов из разных групп с учетом хорошего проникновения 
препарата в очаг инфекции, аллергологического анамнеза, 
противопоказаний с учетом сопутствующей патологии. Проведение 
микробиологического исследования должно быть обязательным и 
позволит оптимизировать фармакотерапию (в ряде случаев 
провести деэскалацию, что позволяет уменьшить побочные 
действия «ненужных» лекарственных препаратов и 
фармакоэкономически выгодно).   

Выводы: 1. Рациональное применение антибактериальных 
препаратов является необходимым условием эффективного и 
безопасного лечения пациентов, предотвращает рост устойчивых 
штаммов и позволяет оптимизировать расход финансовых средств 
в многопрофильном стационаре. 2. Эмпирическая 
антибактериальная терапия должна основываться на знаниях 
клинической фармакологии, данных микробиологического 
мониторинга каждого конкретного стационара в целом и по 
отделениям, а также учитывать характер инфекции 
(внебольничная, нозокомиальная), локализацию, риск устойчивых 
возбудителей. 3. Необходимо использовать деэскалационный 
метод в терапии «тяжелых» пациентов, рекомендуемый в 
настоящее время ассоциацией по клинической микробиологии и 
антимикробной химиотерапии. 

 
 

ОРИГИНАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ВАКУУМ-
ИНСТИЛЛЯЦИОННОЙ ТЕРАПИИ  

ПРИ ГНОЙНЫХ РАНАХ 
Размахнин Е.В.1, Максименя М.В.1, Губаева Б.Д.2, Хышиктуев 

Б.С.1 
ГБОУ Читинская Государственная медицинская академия,  

ГУЗ ГКБ №1, г. Чита, Россия 
 
Цель: разработать методику вакуум-инстилляционной 

терапии ран и оценить ее эффективность в сравнении с 
изолированным применением отрицательного контролируемого 
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давления у пациентов с гнойными ранами различного 
происхождения. 

Материалы и методы: обследовано 37 пациентов в 
возрасте 52,3±5,6 лет с трофическими язвами на фоне 
атеросклеротического поражения сосудов конечностей и 
диабетической ангиопатии. Размеры дефекта варьировали от 6 до 
64 см2, микробиологический фон был представлен в основном E. 
Coli, Staphylococcus epidermidis и Staphylococcus aureus. Все 
пациенты были разделены на 2 группы: из них 16 (1 группа) 
получали вакуумную терапии и 21 (2 группа), которым 
проводилась вакуум-инстилляционная терапия (NPWTi). Группы 
были однородны по размерам раневого дефекта, степени 
артериальной недостаточности, бактериальной обсемененности ран 
и сопутствующей патологии. Сеансы лечения ран отрицательным 
давлением в обеих группах проводились в прерывистом режиме (10 
мин – вакуумирование при -125 мм. рт. ст., 3 мин – отсутствие 
вакуума). Всем обследованным пациентам было проведено 3 сеанса 
вакуумной терапии по 4-5 суток. В обеих группах проводилось 
традиционное лечение, направленное на улучшение 
кровообращения, снижение бактериальной обсемененности, при 
наличии сахарного диабета – инсулинотерапия (дезагреганты, 
ангиопротекторы, гипербарическая оксигенация, магнитотерапия, 
антибактериальная терапия). NPWTi осуществляли с помощью 
аспиратора для вакуумной терапии ран и двуходового дренажного 
порта. Введение растворов через одну из трубок порта производили 
после наложения герметичной раневой повязки на основе губки, 
объем вводимого раствора зависел от размеров раны, в среднем он 
составлял 50-100 мл. В течение всего лечения инстилляцию 
проводили 3 раза после замены раневой повязки. Для 1ой  
инстилляции был использован раствор димексида с лавасептом, 2ой 
и 3ей – раствор димексида с оксиметилурацилом. В качестве 
контрольных параметров использовались данные, полученные у 10 
пациентов с аналогичными ранами и общим соматическим 
статусом, которым проводили местное лечение с использованием 
водорастворимых мазей (Левомеколь и т.п). У всех пациентов 
производился забор раневого отделяемого в начале лечения, на 4-5 
(после 1 перевязки) и на 8-10 сутки (после 2 перевязки). В раневом 
отделяемом методом ИФА оценивали содержание IL-6, IL-10 и 
TNF-α с помощью наборов «ВекторБест» (Россия). Статистический 
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анализ полученных данных проводили программы Statistika 6.1 с 
использованием параметрических и непараметрических методов.  

Результаты и обсуждение: у пациентов контрольной 
группы очищение раны наступало на 5,7±0,5 сутки от начала 
лечения, появление грануляционной ткани отмечено на 8,3±0,6 
сутки, гранулирование всей поверхности раны на 12,2±0,4 сутки, 
уменьшение размеров язвенного дефекта к 15 дню лечения 
составило от 8 до 16%. В 1 группе очищение раны и появление 
грануляционной ткани отмечено у всех больных на 4-5 сутки, 
гранулирование всей поверхности раны на 8-10 сутки, уменьшение 
размеров дефекта составляло от 15 до 32%. При использовании 
вакуум-инстилляционной терапии покрытие практически всей 
раневой поверхности грануляциями отмечалось в 76,2% случаев 
уже при первой перевязке и уменьшение размеров дефекта к 15 
суткам лечения достигало 26-54%.  

Изменения местного цитокинового статуса на 4-5 сутки 
характеризовались снижением уровня IL-6 на 64,7% (р<0.001) и 
78,7% (р<0.001) в 1 и 2 группах соответственно, при этом 
содержание TNF-α у первых возросло на 522,7% (р=0.004), а у 
вторых – 270,1% (р=0.01) относительно значений в начале лечения. 
По сравнению с контролем в 1 и 2 группах значения IL-6 были 
ниже на 49,5% (р=0.047) и 69,4% (р=0.02) соответственно, а TNF-α 
– меньше на 29,9% (р=0.004) и 57,3% (р<0.001). Высокие цифры 
последнего были характерны для контроля и на 8-10 сутки терапии, 
что негативно отражалось на репаративных процессах в ране. Со 
стороны интерлейкина-10 прослеживалась следующая динамика: в 
1 и 2 группах наблюдался рост его величин, причем во 2 группе он 
носил достоверный характер на всех сроках исследования, тогда 
как у пациентов, получавших только вакуумную терапию – только 
на 8-10 сутки; в контроле его содержание имело тенденцию к 
снижению. 

Таким образом, вакуумная терапия значительно улучшает 
течение раневого процесса, что приводит к более быстрому 
очищению, грануляции дефекта и уменьшению его размеров. При 
добавлении к NPWT инстилляций антисептиков и 
иммуностимуляторов усиливается противовоспалительное, 
антиоксидантное и анаболическое действие, что способствует 
более выраженному регенераторному ответу. Данный эффект 
обусловлен во-первых, наличием в инстилляционной смеси 
димексида, который наряду с противовоспалительным действием, 
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служит проводником других лекарственных веществ в 
окружающие ткани, во-вторых, обеспечение оптимального 
соотношения в ране ИЛ-6 и TNF-α, которое модулирует процессы 
фагоцитоза, апоптоза и репарации. 

Вывод: вакуум-инстилляционная терапия ран имеет 
преимущества перед традиционными методами лечения и 
использованием изолированного вакуума, тем не менее требует 
дальнейшего детального изучения применения ее в клинической 
практике при ранах различного генеза, разработки и оценки 
эффективности лекарственных композиций, режимов ее 
проведения. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА И 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ОЖОГОВЫХ РАН ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕКСИДАНТА 
Романов М.Д., Вильдяева М.В., Киреева Е.М. 

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

 
Препараты антиоксидантного типа действия, в т. ч. 

мексидант, применяют при гнойно-некротических осложнениях 
сахарного диабета, комбинированной травме и др. (Инчина В.И. и 
соавт., 2007; Вильдяева М.В. и соавт., 2012), однако их 
антимикробная активность и влияние на заживление ожоговых ран 
изучены недостаточно. 

Цель исследования: изучение изменений микробного пейзажа 
и цитологической картины ожоговых ран при лечении с больных с 
использованием мексиданта. 

Материал и методы исследования: под нашим наблюдением 
находились 198 больных с ожоговой болезнью. Среди них было 113 
мужчин (57%) и 85 женщин (43%); возраст пациентов составлял от 
25 до 50 лет (36,5 ± 1,2). Группу сравнения составили 100 пациентов, 
которым проводили лечение по стандартной схеме. В основную 
группу вошли 98 больных, в комплексное лечение которых 
включали инфузии 6 мл 5% раствора мексиданта внутривенно 
капельно на 200 мл изотонического раствора натрия хлорида. В 
основной группе площадь раны составляла 3 150 ± 100 см2; 22 
пациента имели ожоги IIIБ – IV степени на площади 1150 ± 10 см2. В 
группе сравнения площадь дефекта составляла 3 160 ± 80 см2; 27 
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пациентов были с ожогами III Б – IV степени на площади 1180 ± 10 
см2. Эффективность лечения мексидантом оценивали по динамике 
общих и местных клинических признаков, клинико-биохимических 
показателей, а также по изменениям характера микрофлоры, по 
результатам исследования мазов-отпечатков с ожоговой раны. 

Результаты: купирование отека и гиперемии вокруг ожоговых 
ран в основной группе происходило в 2 раза быстрее, на 5 дней раньше 
наступало очищение раны от некротических тканей и фибринозных 
налетов. Выполнение дна раны грануляциями отмечалось раньше на 12 
дней, а появление краевой эпителизации – на 10 дней. У 78 (80%) 
больных основной группы полная эпителизация ран происходила через 
месяц. У 22 (22%) больных основной группы с III Б – IV степенью 
ожога с площадью 3100 ± 75 см2 через месяц после применения 
мексиданта ожоговые раны выполнялись грануляциями, отмечалась 
краевая эпителизация, раны очищались от некротических тканей, 
уменьшались раневое отделяемое и размеры ожоговых дефектов; всем 
им выполнена свободная кожная пластика на 30,0 ± 2,2 сут. В группе 
сравнения полное заживление ран отмечено у 38 (38%) пациентов; 12 
(12%) больным была выполнена операция в те же сроки, что и в 
основной группе. Площадь ожоговых дефектов у них составила 2 725,0 
± 112,5 см2. У 35 пациентов с ожоговыми ранами III А степени 
заживление наблюдалось на 43,3 ± 0,5 сут.; 15 больным с ожогами III Б 
– IV степени на 45,4 ± 0,2 сут. выполнена пластика гранулирующих 
ран. Скорость заживления раны составила 87,5 ± 2,2 см2/сут в основной 
группе и 52,6 ± 1,2 см2/сут. (р<0,05) – в группе сравнения.  

До начала лечения в основной группе у 50 больных был 
выделен золотистый стафилококк в монокультуре, у 28 – золотистый 
стафилококк в ассоциации с протеем и у 15 пациентов – в 
ассоциации с синегнойной палочкой; у 5 больных микроорганизмы 
не были выделены. В группе сравнения при первом посеве с ожоговой 
раны у 46 пациентов был выделен золотистый стафилококк, у 24 
больных – в ассоциации с протеем и у 30 – с синегнойной палочкой; у 7 
пациентов микроорганизмы не были выделены. Микрофлора оказалась 
наиболее чувствительной к цефтриаксону, рифампицину и гентамицину. 
Обильный рост микрофлоры до лечения наблюдался у 41% 
больных основной группы и у 43% пациентов группы сравнения, 
умеренный рост – соответственно у 48% и 45% пациентов, скудный 
– у 6% и 5% пациентов. На 5-й день от начала лечения в основной 
группе обильный рост микрофлоры в ожоговых ранах был отмечен 
лишь у 7%, в группе сравнения – у 28% пациентов; у 12% больных 
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микроорганизмы не были выделены. В группе сравнения раны 
неинфицированными оставались у 7% больных. К 10-м суткам 
количество больных, у которых микроорганизмы не были выделены, в 
основной группе увеличилось на 59%, в группе сравнения – на 25%. 

В цитограммах мазков-отпечатков ожоговых ран у больных 
группы сравнения в течение длительного времени сохранялись 
признаки нагноительного процесса, удлинялись воспалительная и 
воспалительно-регенераторная фазы заживления ожоговых ран. У 
больных основной группы раны очищались от некроза на 7 – 10-е 
сутки от начала лечения, в них начинали преобладать процессы 
регенерации. В мазках-отпечатках ожоговых ран в эти же сроки 
зафиксировано уменьшение количества дегенеративно-измененных 
клеток при одновременном увеличении числа нейтрофильных 
гранулоцитов, макрофагов; появление фибробластов и фиброцитов. 

Обсуждение: таким образом, в основной группе больных 
очищение ожоговых ран от гнойно–некротических тканей 
происходило в более короткие сроки, с благоприятной динамикой 
микробного пейзажа поверхности ожоговых ран, стимулировались 
регенеративные процессы. Цитологическая картина мазков-
отпечатков при лечении с использованием мексиданта 
подтверждала благоприятные макроскопические изменения в 
ожоговых ранах.  

Выводы: 1. Под влиянием мексиданта ингибируются 
альтеративно-некротические процессы в тканевых структурах 
ожоговой раны. Это обусловливает уменьшение образования 
субстрата для развития патогенных микроорганизмов: на 10-е 
сутки последние отсутствовали в 64% наблюдений, тогда как в 
группе сравнения – в 32% случаев. 

2.  Применение мексиданта приводит к укорочению 
воспалительно-регенераторной фазы заживления ожоговых ран; 
скорость их заживления увеличивается на 60%; сроки очищения 
ран сокращаются на 31%; полноценная грануляционная ткань 
появляется  раньше на 11 суток; площадь краевой эпителизации 
возрастает на 49% по сравнению со стандартной терапией; сроки 
подготовки ожоговых ран к аутодермопластике сокращаются на 13 
суток. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАЗМАФЕРЕЗА ПРИ ГНОЙНОМ 
ХОЛАНГИТЕ 

Рыбачков В.В., Кабанов ЕН. 
Ярославская Государственная медицинская академия,  

г. Ярославль, Россия 
  
Цель исследования: изучение структуры эндогенной 

интоксикации и оценка эффективности плазмафереза при остром 
гнойном холангите. 

Материалы и методы: 240 больных с гнойным холангитом, 
находившихся на лечении с 1990 по 2012 годы. Среди них 189 
женщин (78,7%) и 51 мужчина (21,3%) в возрасте от 23 до 92 лет. 
Средний возраст составил 70,2 ± 4,3 года. Причинами холангита в 
86,2% случаев явился холедохолитиаз, у 13,8% больных стеноз 
БДС и стриктуры желчного протока. Наиболее часто холангит 
сочетался с острым (53,3%) или хроническим (27,1%) 
холециститом, в остальных случаях развился после выполненной 
ранее холецистэктомии. У 43 больных (17,9%) диагностирован 
синдром полиорганной недостаточности (СПОН), 
преимущественно в виде сочетания печеночной и почечной 
дисфункции (88,2% случаев). Исследование микробного спектра 
желчи показало преобладание грамм-отрицательной микрофлоры 
(кишечная палочка – 48,7%, энтеробактерии – 72,7%, клебсиелла – 
8,8% и др.). Среди грамм-положительных возбудителей 
доминировали энтерококки (9,1%), стрептококк (13,2%), 
золотистый стафилококк (2,8%). В 12,2% наблюдений высевались 
дрожжевые грибы Candida albicans.  

Всем больным выполнялись открытые или эндоскопические 
вмешательства по восстановлению проходимости желчных путей. 
Предпочтение отдавали двухэтапной тактике с первичной 
эндоскопической папиллосфинктеротомией (ЭПСТ) и 
последующей малоинвазивной холецистэктомией в холодном 
периоде. Из 273 оперативных вмешательств первичная 
эндоскопическая декомпрессия была эффективной у 136 больных 
(56,7%). В 43,6% наблюдений ЭПСТ стала окончательным методом 
лечения холангита в период данной госпитализации. В 
послеоперационном периоде в комплексе детоксикационных 
мероприятий применялся плазмаферез. Во время сеанса удалялось 
от 0,5 до 1,0 л. плазмы с последующим ее замещением. Всего 
выполнено 126 сеансов дискретного плазмафереза. 
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Результаты и обсуждение: Установлено, что при развитии 
гнойного холангита в плазме крови больных накапливаются 
токсические продукты промежуточного метаболизма. Из 10 
выявленных соединений ведущая роль в развитии эндотоксикоза 
принадлежит н-масляному альдегиду, изовалериановому 
альдегиду, триметиламину и этаннитрилу. Степень увеличения их 
уровня в плазме крови колебалась от 2,6 до 11,4 раза относительно 
группы контроля. Дальнейший рост концентрации ацетальдегида, 
диэтиламина и метилизоцианида в 3, 3 – 9,1 раза непосредственно 
сопровождал развитие синдрома полиорганной недостаточности. 
Исследование конечных продуктов обмена (билирубин, мочевина, 
креатинин, остаточный азот) при холангите показало увеличение 
всех показателей в плазме крови в 1,5 – 3,3 раза. По мере развития 
СПОН дальнейший рост концентрации билирубина на 47,2% у этих 
больных происходил преимущественно за счет непрямой его 
фракции.  

Специальные исследования у 14 больных с холангитом 
позволили выявить в желчи 16 токсических соединений, среди 
которых доминируют альдегиды, спирты, ацетон и диацетил. 
Содержание их превысило параметры контроля в 1,9 – 23,1 раза. 
Изменение токсичности плазмы происходило на фоне нарастания 
токсических свойств желчи. 

Оценка эффективности дискретного плазмафереза при 
гнойном холангите выявила снижение концентрации конечных 
метаболитов после сеанса эфферентной детоксикации на 29,2% - 
47,3%, более значимое для прямого билирубина и креатинина. 
Уменьшение содержания большинства промежуточных 
токсических соединений в 1,2 – 2,9 раза сопровождалось 
нормализацией уровня ацетальдегида и изопропанола в плазме 
крови больных. Применение плазмафереза привело снижению 
уровня летальных исходов, степень которого зависела от исходной 
тяжести состояния больных. При среднем уровне летальности в 
9,4% при гнойном холангите, в группе больных без полиорганных 
нарушений процент неблагоприятных исходов уменьшился в 1,5 
раза с 6,25% до 4,2%. При наличии синдрома ПОН возможности 
плазмафереза были менее значимы и проявились в снижении 
уровня летальности с 46,7% до 36,8%. 

Выводы: 1. Развитие гнойного холангита сопровождается 
прогрессирующей эндотоксемией, имеющей непосредственное 
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отношение к формированию синдрома полиорганной 
недостаточности у данного контингента больных. 

 2. Клиническая эффективность дискретного плазмафереза 
при гнойном холангите связана с элиминацией широкого спектра 
промежуточных и конечных токсических соединений и зависит от 
глубины эндогенной интоксикации и исходной тяжести состояния 
больных. 

 
 
ВОЗМОЖНОСТИ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 

АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОБШИРНЫХ 
РАН И ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ У ДЕТЕЙ 

Рыбченок В. В., Александров А.В., Волков В.В., Смолянкин А.А. 
ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова, кафедра детской хирургии 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова, г. Москва, Россия 
 

Для обширных ран и дефектов тканей различной 
локализации травматического и нетравматического происхождения 
у детей свойственно исключительное многообразие в отношении 
структурного и функционального дефицита. Задачи хирургической 
реконструкции в этих случаях заключаются преимущественно в 
восстановлении качественного мягкотканного футляра, 
свойственного данной области и/или в восстановлении тканей и 
глубоких структур, отвечающих за специфические функции. 

Учение о хирургических лоскутах вообще и 
микрохирургическая аутотрансплантация комплексов тканей 
(лоскутов) в частности  получили свое практическое развитие 
благодаря открытию концепции ангиосом (I. Taylor и J. H. Palmer 
1987 г.). Согласно этой теории поверхность тела подразделяется на 
зоны, в пределах которых осевые сосуды обеспечивают 
автономность кровоснабжения тканей. Ангиосомы представляют 
собой трехмерную композицию из кожи, мягких тканей и костных 
структур, которая кровоснабжается из одного источника и его 
ветвей. Благодаря этому микрохирургическая аутотрансплантация 
лоскутов практически в любой области тела позволяет решить 
задачи реконструкции радикально, одномоментно и эффективно на 
совершенно другом высоком качественном уровне. 

В отделении микрохирургии ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова 
за период с 2000 по 2013 гг. находилось на лечении 35 детей с 
обширными ранами и дефектами тканей различной локализации. 
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Подавляющее большинство больных имели обширные раны и 
дефекты тканей конечностей, а именно: кисти  -6, предплечья - 4; 
нижней конечности: рана культи бедра - 1, н/3 голени -4 и стопа - 8. 
Раны и дефекты тканей в области головы и шеи были у 12 больных. 
У этих больных было выполнено 27 микрохирургических 
пересадок лоскутов. Из них: свободная пересадка пальца стопы в 
позицию 1 пальца кисти – 3, пересадка васкуляризованного 
костного трансплантата – 5, лучевой лоскут – 3, 2-й 
плюснефаланговый сустав+тыльный лоскут стопы – 1, лоскут из 
прямой мышцы живота – 5, лопаточный лоскут - 7, 
торакодорзальный +лопаточный лоскут -2, торакодорзальный 
лоскут+2 ребра -1. 

Во всех случаях мы получили хорошие и отличные 
результаты. Нам удалось не только качественно восстановить 
мягкотканный футляр, контур и цвет кожных покровов, но и 
восстановить функцию, в том числе и специализированную в 
области реконструкции.  

 
 

ЛАТЕРАЛЬНАЯ РЕТРАКЦИЯ КРАЕВ РЕЛАПАРОТОМНОЙ 
РАНЫ ПРИ ЛАПАРОСТОМИИ: МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫЙ 

АСПЕКТ ПАТОГЕНЕЗА 
Рябков М.Г., Измайлов С.Г., Бесчастнов В.В. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Городская клиническая больница №12  

г. Нижнего Новгорода», Россия 
 
Цель: Изучить особенности микроциркуляции в 

паравульнарных тканях у пациентов с латеральной ретракцией 
краев лапаротомной раны, развившейся после наложения истинной 
лапаростомы.  

Материал и методы: 18-ти пациентам, оперированным по 
поводу распространенного перитонита, инфицированного 
панкреонекроза проведено исследование регионарной 
паравульнарной микроциркуляции тканей брюшной стенки. 
Критерии включения в исследование: распространенный 
перитонит, панкреонекроз; этапная тактика лечения с 
многократными санациями брюшной полости, забрюшинного 
пространства «открытым» и «полуоткрытым» методами; 
латеральная ретракция (ЛР) краев релапаротомной раны (РР) в виде 
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сокращения мышечно-апоневротического слоя брюшной стенки и 
невозможности безнатяжного сопоставления краев РР. 
Исследование микроциркуляции паравульнарных тканей 
проводили лазерным анализатором капиллярного кровотока ЛАКК-
02 («Лазма», Россия) на расстоянии 5 мм (зона N1), 20 мм (зона N2) 
и 50 мм (зона N3) от края раны на протяжении 3-10 суток 
послеоперационного периода. 

Результаты: В зоне N1 (в 5 мм от края РР) постоянная 
составляющая перфузии (М) была наименьшей и составляла 
6,35±1,42 пф. ед., в то время как на расстоянии 20 мм от края раны 
– 13,5±2,75 пф. ед. (212,4%; p=0,004), а на расстоянии 50 мм от 
края раны – 8,6±1,2 пф. ед. (135,6%; p=0,065). При этом 
среднеквадратичное отклонение (δ) в зоне N1 также было 
максимальным, а при удалении от края раны возрастало на 22-49%. 

Активные механизмы регуляции микрокровотока (нейро- и 
мышечная регуляция) по мере удаления от края РР значимо 
слабели и в зоне N2 составляли не более 20%, а в зоне N3 – не 
более 60% от уровня, характерного для паравульнарной области в 5 
мм от края раны. В то же время пассивные (дыхательные и 
кардиальные) составляющие регуляции изменялись по мере 
удаления от края раны неравномерно: в 20 мм от края раны они 
возрастали почти в 2 раза, а при удалении на расстоянии 50 мм 
вновь снижались до 60-86% от уровня края раны.  

Обсуждение: Латеральная ретракция краев релапаротомной 
раны развивается в большинстве случаев длительного применения 
истинной (неуправляемой) лапаростомы, значительно усложняет 
ушивание РР, повышает риск эвентраций и грыж в 
послеоперационном периоде. Проведенное исследование 
свидетельствует о том, что патологические изменения в регуляции 
микроциркуляции происходят не только при избыточном 
натяжении краев ушитой лапаротомной раны, но и при свободно 
разведенных краях лапаростомы.  

Выводы: Нарушения регионарной микроциркуляции, 
которые можно характеризовать как субкомпенсированную и 
декомпенсированную стадию недостаточности микроциркуляции 
при свободных несопоставленных краях РР (неуправляемой 
лапаростомии) распространяются на паравульнарную область 
глубиной до 5 см. Важным патогенетическим механизмом развития 
латеральной ретракции у таких пациентов является резкое 
снижение нейрогенного и миогенного тонуса сосудов, т.е. 
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декомпенсированные нарушения в механизмах активной регуляции 
микрокровотока.  

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПОДГОТОВКИ ОЖОГОВЫХ РАН К 

АУТОДЕРМОПЛАСТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГИДРОХИРУРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ VERSAJET 

Самарцев1 В.А., Еньчева1,2 Ю.А. 
1ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е. А. Вагнера Минздрава РФ кафедра 
общей хирургии лечебного факультета, 2Городская клиническая 

больница № 21, г. Пермь, Россия 
 
Цель: провести сравнительную оценку результатов 

хирургического лечения больных с глубокими ожогами на основе 
применения гидрохирургической обработки гранулирующих 
ожоговых ран системой VersaJet и консервативной подготовкой 
гранулирующих ран. 

Материалы и методы: В работе были изучены результаты 
гидрохирургической обработки гранулирующих ран (ГХОГР) у 27  
пациентов (I группа) с глубокими ожогами IIIБ — IV степени от 1 
до 8% поверхности тела в возрасте от 43 до 83 лет, 63,3±10,9 лет, 
находившихся на лечении в ожоговом отделении Пермской 
клинической больнице №21. Полученные результаты были 
сравнены с результатами хирургического лечения группы больных, 
которым производилась консервативная подготовка (КП) в виде 
отсроченных химических и этапных некрэктомий с последующей 
АДП (II группа)n-71, возраст 54,8±14,1 лет. Основным 
этиологическим фактором термических ожогов в обеих группах 
явилось пламя. Критериями эффективности хирургического 
лечения решено было считать: длительность предоперационной 
подготовки; срок восстановления кожного покрова (после 
операции); длительность стационарного лечения; частоту местных 
послеоперационных осложнений (лизиса трансплантатов); 

Результаты и обсуждение: В ходе исследования 
выполнено 27 ГХОГР 27 пациентам. ГХОГР выполнялась в 
среднем на 21,9±2,8 сутки после травмы и на 14,9±4,6 сутки после 
поступления. Одномоментно ГХОГР производилась на площади от 
1 до 8% поверхности тела, средняя площадь составила 4±1,4% п.т. 
У всех пациентов закрытие всех глубоких дефектов было 
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осуществлено в 1 этап. Одновременное аутопластическое закрытие 
ран было выполнено у всех больных. У пациентов контрольной 
группы выполнено 82 операции. При ГХОГР срок 
предоперационной подготовки меньше, чем при традиционном 
лечении, разница статистически достоверна t=4,8. Следующий 
показатель срок предоперационной подготовки с момента 
поступления так же меньше в группе, где была использована 
гидрохирургическая система(t=7,3), разница достоверна. Срок 
восстановления кожного покрова имел не значительную разницу. 
Один из важных показателей, длительность стационарного 
лечения, оказался меньше в группе ГХОГР, разница статистически 
достоверна (t=5,4). Лизис аутодермотрансплантатов был отмечен в 
11,1% случаев у 27 больных, которым были проведены 
оперативные вмешательства в виде ГХОГР с одномоментной АДП. 
В группе с традиционным лечением лизис до 10% отмечен в 19,7% 
случаев и до 50 % было у 4 человек, что составило 5,6%. Случаев 
тотального и субтотального лизиса трансплантатов отмечено не 
было. 

Выводы: сравнивая результаты лечения в группах с 
использованием ГХОГР и КП, были получены следующие данные: 

1. минимальный срок предоперационной подготовки с 
момента травмы отмечен в группе с ГХОГР, в среднем на 8 суток 
меньше, чем в группе с КП. 

2. минимальный срок предоперационной подготовки с 
момента поступления получен при методе ГХОГР, разница в 
сравнении с традиционным методом в среднем 12 суток; 

3. наименьший срок восстановления кожного покрова 
после АДП определен при гидрохирургическом иссечении 
грануляций в среднем меньше на 2 суток по сравнению с группой 
КП; 

4. длительность стационарного лечения минимальна 
при методе ГХОГР, разница составляет в среднем 18 суток; 

5. меньший лизис трансплантатов был отмечен в 
группе с ГХОГР в 11,1%, по сравнению с группой КП в 25,4%. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФИЦИРОВАНИЯ ОЖОГОВЫХ РАН 
Самарцев1 В.А., Еньчева1,2 Ю.А., Кузнецова1,3 М.В.,  

Карпунина1 Т.И. 
1.ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е. А. Вагнера Минздрава РФ кафедра 
общей хирургии лечебного факультета,2.Городская клиническая 

больница № 21, г. Пермь, Россия, 3.Институт экологии и генетики 
микроорганизмов УрО РАН 

 
Цель. Установить особенности инфицирования термических 

ран с учетом антибиотикочувствительности и генотипической 
характеристики доминирующих патогенов.  

Материал и методы. Проанализированы показатели 
медицинской документации ожогового отделения 
многопрофильного стационара г. Перми за 2011-12 гг. Оценку 
антибиотикочувствительности бактерий проводили в соответствии 
с МУК 4.2.1890-04. Генетическое типирование штаммов 
осуществляли посредством rep-ПЦР и RAPD-ПЦР. Всего 
обобщены результаты микробиологического анализа 208 проб 
биологического материала. 

Результаты. За анализируемый период от 190 пациентов 
изолировано 270 бактериальных культур, которые отнесены к 19 
таксонам. Совокупная доля Staphylococcus aureus и 
Pseudomonas аeruginosa составила 40% от всех выделенных 
бактерий. Существенных различий в видовом спектре 
возбудителей поверхностных и глубоких ожоговых ран не 
выявлено, тем не менее, при ожогах I-II-IIIА грамположительные 
бактерии встречались чаще. В то же время, при глубоких 
повреждениях грамотрицательные микрооганизмы оказались 
этиопатогенами в 49,8%, тогда как при поверхностных ожогах – в 
43,4%.  

Для более полной характеристики микробиоценоза 
ожоговой раны выполнен анализ встречаемости моно- и 
полиэтиологичных инфекционных осложнений. Преобладающее 
большинство ассоциаций, включающих S.aureus, были с 
Enterococcus spp., а ассоциации P.aeruginosa  –  с другим 
неферментирующим микроорганизмом A.baumannii. Для наиболее 
значимых этиопатогенов при инфицировании ожоговых ран 
S.aureus и P.aeruginosa не выявлено достоверных отличий по 
частоте встречаемости в моно- или смешанной культуре, тогда как 
A.baumannii достоверно чаще высевали в составе ассоциаций 
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(φ*эмп = 2,667; p=0,01). При повторных высевах из раны штаммы 
S.aureus и P.aeruginosa обнаруживали в 37,5% и 54,2% 
соответственно. Микробная контаминация ран при летальных 
исходах была зарегистрирована лишь в 16,7% случаев. 
Генерализация инфекции за счет ведущих раневых этиопатогенов 
(P.aeruginosa и S.aureus) не выявлена ни в одном случае, в то же 
время панрезистентные штаммы A. baumannii были изолированы из 
крови двух умерших больных. Молекулярное типирование 
подтвердило предположение о циркуляции в ожоговом отделении 
госпитальных штаммов, сделанное на основе фенотипических 
характеристик культур.  

Выводы: Доминирование представителей S.aureus и 
P.aeruginosa на протяжении длительного времени; возрастающая 
роль полирезистентных A.baumannii; замедленная элиминация 
возбудителей из раны, развитие смешанной и суперинфекции – 
характерные особенности инфекционных осложнений в ожоговой 
хирургии.   

 
 

МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ 
МИКРОХИРУРГИИ В КОМБУСТИОЛОГИИ  

Самодай В.Г., Лакатош К.О. 
Воронежская Государственная медицинская академия  
им. Н.Н. Бурденко, БУЗ ВО “Воронежская областная  

клиническая больница № 1” 
 
Результаты лечения пострадавших с глубокими 

термическими поражениями функционально значимых зон 
традиционным методом дерматомной аутопластики в большинстве 
случаев неудовлетворительны. Применение современных методов 
пластической микрохирургической ограничено риском сосудистых 
осложнений.  

Введение: Современная концепция развития 
комбустиологии базируется на органосохраняющих и 
функциональных принципах лечения. В последнее десятилетие 
внедрена пластика лоскутами на сосудистой ножке, 
микрохирургическая аутотрансплантация тканей. 

Цель: В целях повышения эффективности хирургического 
этапа лечения и улучшения качества жизни пострадавших от 
глубокой термической травмы функционально значимы областях 
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были  внедрены микрохирургические пластические и 
реконструктивные операции.  

Материалы и методы: Накоплен опыт лечения более 130 
пациентов с глубокими термическими поражениями головы и шеи 
(43), верхней конечности и плечевого пояса (63), нижней 
конечности (29). Из них мужчин было 117, женщин-16. Лица 
старше 50 лет составили 61,7%. 108 больных проводилось лечение 
по поводу глубокой ожоговой травмы. Отморожение IV степени 
дистальных сегментов конечностей выявлено у 22 пациентов. У 17 
пациентов имелось поражение двух и более функционально 
значимых зон, что потребовало проведение реконструктивной 
операции с использованием пластического материала в виде 
лоскута с осевым характером кровообращения из отдаленной 
области. 

В зависимости от зоны термического поражения и степени 
распространенности были сформированы две группы больных. 1-
ую группу составили пациенты с дефектами головы и шеи. Вторую 
группу составили пациенты с поражением области суставов и 
дистальных сегментов конечностей (кисть, стопа, н/з голени). У 96 
пациентов проводилось первичное восстановление целостности 
покровных тканей. Сроки проведения оперативного вмешательства 
от 1 суток до 3 месяцев после получения травмы. 34 пациента 
оперировались через 6 – 10 месяцев. Всего у 130 больных на этапах 
лечения и реабилитации были применены 139 различных 
аутотрансплантатов. Из них кожно-фасциальных лоскутов - 54, 
мышечных лоскутов - 22, кожно-мышечных – 54, 
модифицированных кожно-мышечных, с преобладанием кожного 
элемента 9.  

При разработке вариантов лоскутов были изучены 
особенности анатомического строения сосудов в донорских и 
реципиентных зонах.  

В 12 случая лучевой лоскут формировался на дистальной 
сосудистой. В 9 случаях использовался модифицированный 
торакодорсальный лоскут. Была разработана оригинальная 
методика ”префабрикации” - формировали кожно-мышечный 
лоскут больших размеров, требуемой формы, с преобладающим по 
площади кожным элементом. В 12 случаях использовался кожно-
фасциальный “суральный” лоскут на дистальном основании. Дуга 
ротации позволяла устранять дефекты подошвенной поверхности 
пяточной области.   
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Таким образом, благодаря использованию широкого 
спектра пластического материала и усовершенствованию 
оперативной методики аутотрансплантации тканей, стало 
возможным достаточно безопасно восстанавливать целостность 
покровных тканей. Главным сдерживающим фактором, 
ограничивающим применение васкуляризированных комплексов 
тканей методом микрохирургической аутотрансплантации в 
комбустиологии является жизнеспособность пластического 
материала. Анализ тромботических осложнений при 
микрохирургической аутотрансплантации тканей у пострадавших 
от термической травмы за последние 10 лет в ожоговом отделении 
БУЗ ВОКБ № 1 подтвердил эффективность внедренного нами в 
работу отделения хирургического метода лечения. Так, количество 
некрозов лоскутов в 2012- 2013 гг. было сокращено в 3,5 раза по 
отношению к 2009 – 2011гг. и составило 5,7% случаев. Высокая 
эффективность метода одномоментного первичного 
восстановления покровных тканей позволила сократить процент 
органоуносящих операций на 6%.  

Результаты: Общие сроки лечения сократились на 40%, 
включая период реабилитации. Кроме того удалось снизить риск 
возникновения вторичных патологических изменений вследствие 
трофических нарушений скомпрометированной области и 
окружающих тканей. Все это позволило возвратить пациента к 
нормальной жизни вплоть до полной социально-бытовой и 
трудовой реабилитации. 

Выводы: Современные хирургические технологии с 
использованием прецизионной техники позволяют эффективно 
закрывать дефекты на стадии первичного восстановления 
целостности покровных тканей, возникших вследствие глубокой 
термической травмы витально-, функционально- и эстетически 
значимых зон. Благодаря использованию микрохирургической 
аутотрансплантации комплекса тканей стало возможным 
проведение одномоментных реконструктивно-пластических 
операций у больных ожогового профиля путем применения 
сложносоставных трансплантатов.  
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МЕТОД ДИАГНОСТИКИ РАССТРОЙСТВ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ВАЗОРЕГУЛЯЦИИ 

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА У БОЛЬНЫХ 
СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

И ИХ КОРРЕКЦИЯ  
Сандаков П.Я.1, Самарцев В.А.1, Зубарева Н.А.1,  

Паршаков А.А.1, Подтаев C.Ю.2 
1ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера, 2Институт механики 

сплошных сред УрО РАН, г. Пермь, Россия 
 
Исследовано состояние эндотелиального механизма 

вазорегуляции микроциркуляторного русла у больных синдромом 
диабетической стопы, осложненным язвами стоп. Обоснована 
эффективность применения экзогенного монооксида азота, в 
лечении пациентов с нейроишемической формой диабетической 
ангиопатии, осложненной язвенным поражением стоп, за счет 
коррекции нарушений эндотелиального механизма вазорегуляции 
микроциркуляции.  

Цель исследования: улучшение результатов лечения 
больных синдромом диабетической стопы, осложненных язвами 
стоп, путем совершенствования диагностики и местного 
воздействия на язвенный процесс. 

Материалы и методы: под нашим наблюдением 
находилось 55 человек сопоставимых по полу и возрасту, среди 
которых выделены три групп обследуемых: первую группу 
составили 14 практически здоровых лиц;  

2 группа включала 20 пациентов с нейроишемической 
формой синдрома диабетической стопы, осложненной язвами стоп, 
получавших комплексную консервативную терапию и местное 
лечение экзогенным монооксидом азота; 

В 3 группу вошел 21 больной нейроишемической формой 
синдрома диабетической стопы, осложненной язвами стоп, 
которым назначалась комплексная консервативная терапия и 
традиционное местное лечение. 

Пациентам 2 группы проводилось прямое воздействие 
плазменным охлажденным (до 18-20ºС) газовым потоком 
монооксида азота на поверхность язвы в режимах деструкции и 
стимуляции. В качестве источника монооксида азота использовали 
«Скальпель-коагулятор стимулятор воздушно-плазменный 
СКСВП/ NO – 01 «Плазон», генерирующий газовый поток из 
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атмосферного воздуха за счет плазмохимических реакций, время 
экспозиции составляло от 2 до 8 минут, курс лечения 14 суток. 

Для оценки состояния эндотелиального механизма 
вазорегуляции и выявления адаптационных резервов системы 
микроциркуляции нижних конечностей - применяли прецизионную 
термометрию с контрлатеральной непрямой холодовой пробой в 
эндотелиальном (0,0095–0,02 Гц) диапазоне частот, с 
использованием прибора «Термодат» (производство НПП 
«Системы контроля» г. Пермь, Россия, сертификат RU.С. 32.001.А 
№18321) и вейвлет-анализа амплитуд колебаний кожной 
температуры, на 1 и 14 сутки лечения. Для выявления значимых 
различий в рассматриваемых группах использовались критерии 
Вальда-Вольфовитца (Wald-Wolfowitz Runs Test), Манна-Уитни 
(Mann-Whitney U Test) и Вилкоксона. 

Результаты исследования: при проведении прецизионной 
термометрии было установлено, что у практически здоровых лиц 
уровень амплитуд колебаний кожной температуры в 
эндотелиальном диапазоне частот во время холодовой пробы 
снижался с 0,00302±0,0005 до 0,00152±0,0004 (р=0,007), а начиная 
с 3 минуты после функциональной нагрузки – возрастал 
(0,00222±0,0004; р=0,009), приближаясь к исходным значениям к 
окончанию исследования 0,00247±0,0005. 

Значения амплитуд колебаний кожной температуры у 
пациентов 2 и 3 групп были сопоставимы на 1 сутки лечения 
(р>0,05) и оказались выше, чем у практически здоровых лиц на 
протяжении всего исследования (р<0,05). Исходный уровень 
амплитуд колебаний кожной температуры составил 
0,00679±0,0004, снижался во время прессорной пробы 
(0,00466±0,0003; р=0,021), и не изменялся к 3 (0,00556±0,0003) и 10 
(0,00519±0,0003) минутам после ее проведения. Сопоставление 
данных вейвлет-анализа у пациентов 2 и 3 групп на 14 сутки 
лечения позволило установить, что значения амплитуд колебаний 
кожной температуры были одинаковыми в обеих группах в начале 
исследования и достоверно снижались во время холодовой пробы. 
Начиная с 3 минуты после прессорного теста их изменения носили 
разнонаправленный характер – у пациентов 2 группы наблюдалось 
повышение амплитуд колебаний кожной температуры, которое 
продолжилось к 10 минуте исследования, в то время как у больных 
3 группы уровень амплитуд колебаний кожной температуры 
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оставался неизменным после функциональной нагрузки и 
понижался к 10 минуте после ее проведения (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика изменений амплитуд колебаний кожной температуры 

во время холодового прессорного теста у больных с язвами стоп  
на 14 сутки лечения 

Груп-
па 

Время исследования 
До пробы 
(1) 

Во время  
пробы (2) 

3 минуты  
после пробы (3) 

10 минут после 
пробы (4) 

Здор
о 
вые 

0,00302±
0,0005* 

0,00152±0,0
004* 
р1-2=0,007 

0,00222±0,0004* 
р1-3=0,03 
р2-3=0,035 

0,00247±0,0005
* 
р1-4=0,035 
р2-4=0,018 

2 
груп
па 

0,01013±
0,0005 

0,00593±0,0
004 
р1-2=0,046 

0,00843±0,0004 
р2-3 
=0,046  

0,01122±0,0008 
р 2-4=0,046 

3 
груп
па 

0,00987±
0,0002 

0,00682±0,0
003 
р1-2=0,043 

0,00784±0,0005  0,00648±0,0004
* 
р1-4=0,043 
р3-4=0,043 

 
Примечание:∗- различие достоверно (р<0,05) по 

сравнению с показателями у больных 2 группы. 
Выводы: 
1. Клиническая манифестация язвенных осложнений 

нижних конечностей у больных нейроишемической формой 
синдрома диабетической стопы протекает на фоне эндотелиальной 
дисфункции, которая характеризуется дисрегуляцией 
эндотелиальной системы контроля микроциркуляторного русла, а 
ее прогрессирование служит одним из факторов риска развития 
некробиотических изменений стоп. 

2. Применение экзогенного монооксида азота в 
комплексном лечении больных нейроишемической формой 
синдрома диабетической стопы, осложненной язвами стоп, 
приводит к улучшению эндотелиального механизма вазорегуляции 
микроциркуляторного русла, что подтверждает эффективность 
используемого метода. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ 
ТЕРАПИИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У 

БОЛЬНЫХ С ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Сандаков П.Я., Самарцев В.А., Старикова А.И. 

ГАУЗ ПК ГКБ №4, г. Пермь, Россия 
 
Цель - определение эффективности проводимого лечения в 

послеоперационном периоде у больных с прогрессирующими 
явлениями полиорганной недостаточности 

Материалы и методы. Всего было обследовано 9 больных 
с клиникой полиорганной недостаточности на фоне 
распространенного перитонита после проникающих ранений 
органов брюшной полости.  

Для оценки динамики полиорганной недостаточности 
использовали шкалу SOFA. При наличии 7-и и более баллов 
определяли наличие полиорганной недостаточности (n = 9, p = 
0,05). Для оценки эффективности лечения на 1-е, 2-е и 3-и сутки 
после операции определяли балл шкалы  SOFA. Полученные 
данные подвергали трендовому анализу при помощи программы 
«Microsoft Exel».  

Результаты. Трендовый анализ предназначен для 
прогнозирования динамики процесса во времени. При обработке  
баллов шкалы  SOFA трендовым анализом в течение 1-3 суток 
после операции получены 4 стадии синдрома полиорганной 
недостаточности (коэффициент аппроксимации R² = 1,0). 
Установлено, что наличие первой стадии полиорганной 
недостаточности свидетельствует о неэффективности проводимой 
терапии, второй стадии — о ее эффективности (не смотря не 
отрицательную динамику по баллам шкалы SOFA), третьей и 
четвертой стадии стадии — о эффективности проводимой терапии 
и видимой положительной динамике.  

При 1-й стадии полиорганной недостаточности прирост 
баллов шкалы  SOFA за 3-и сутки превышает соответственный 
прирост за 2-е сутки на 100% и более.  

У 1-го больного на 1-е сутки определено 7 баллов, на 2-е 
сутки — 8, на 3-и сутки — 10 баллов по шкале SOFA. То есть 
прирост 3-х суток (10-8 = 2) превышает прирост баллов 2-х суток 
(8-7 = 1) на 200%. Следовательно, скорость развития полиорганной 
недостаточности с течением времени стала выше в 2 раза, а значит, 
проводимое лечение неэффективно.  
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У 2-го пациента на 1-е сутки определено 7, на 2-е — 9, на 3-
и сутки — 10 баллов (в целом динамика отрицательная). Прирост 
баллов 3-х суток (10-9 = 1) не превышает прирост баллов 2-х суток 
(9-7 = 2) на 100% и более, и составил 50%. Следовательно, у 
больного имеется замедление прогрессирования полиорганной 
недостаточности, что свидетельствует о положительном эффекте от 
проводимой терапии.  

Исходя из представленной схемы определения 
эффективности лечения в послеоперационном периоде, 
положительный эффект от проводимой терапии получен у 6 
больных (2-я стадия — у 2-х, 3-я — у 4-х человек), отрицательный 
— у 3 пациентов (у всех — 1-я стадия). Последние трое больных 
погибли от нарастающих явлений полиорганной недостаточности.  

Таким образом, 2 пациента, имевшие на 1-е стуки по 7 
баллов, а на 3-и сутки — по 10 баллов шкалы SOFA, по-разному 
отреагировали на проводимое лечение. Один больной, имевший 1-
ю стадию полиорганной недостаточности, погиб, второй — с 3-й 
стадией полиорганной недостаточности, поправился.  

Обсуждение. Общепризнанным является тот факт, что 
течение тяжелых форм перитонита неравномерно во времени. К.С. 
Симонян выделял 3 стадии перитонита, при которых описывал 
различную ответную реакцию организма на заболевание. 
Отмечены стадии при септических состояниях, когда обмен 
веществ неравномерно ускоряется и замедляется (стадия 
гиперкатаболизма и другие). Поэтому, вполне вероятно, что и 
динамика полиорганной недостаточности при хирургической 
инфекции обладает неоднородным течением во времени.  

Выводы. Оценка динамики полиорганной недостаточности 
при хирургической инфекции и септическом состоянии путем 
трендового анализа баллов шкалы SOFA позволяет определить 
эффективность проводимого лечения в течение любых трех 
смежных суток послеоперационного периода.  
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ 
ДЕФЕКТОВ ЛИЦА И СВОДА ЧЕРЕПА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА РАСТЯЖЕНИЯ ТКАНЕЙ 
Сарыгин П.В., Мороз В.Ю., Ваганова Н.А. 

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

 
Ожоги лица и свода черепа среди других локализаций 

составляют по данным разных авторов до 35%. При глубоких 
ожогах лица и волосистой части головы формирующиеся 
келоидные или гипертрофические рубцы вызывают резкое 
ухудшение внешнего облика пациента вплоть до уродства. 
Глубокие ожоги, сопровождающиеся поражением свода черепа 
приводят к полифункциональным нарушениям в организме 
человека. Краниотомический дефект является источником не 
только нарушением функции головного мозга, но и постоянным 
психоэмоциональным раздражителем, природа которого 
определяется чувством собственной неполноценности и страхом 
случайного повреждения незащищенного мозга. 

Цель работы: улучшение результатов лечения больных с 
послеожоговыми рубцовыми 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 115 больных с 
последствиями ожогов лица и 37 больных с дефектами свода 
черепа, находившихся на обследовании и лечении в отделении 
реконструктивной и пластической хирургии ФГБУ «Институт 
хирургии им. А.В. Вишневского» с 2003 по 2013 гг. 
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Из них 12 (10,6%) с последствиями ожогов лица и 34 
(91,9%) с дефектами свода черепа применен метод баллонной 
дермотензии. 

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

При имплантации экспандера в первую очередь учитывали 
площадь и глубину поражения мягких тканей лица и свода черепа, 
а также состояние расположенных рядом с рубцами 
неповрежденных тканей, которые можно было бы использовать для 
пластики. Наилучшие результаты достигались в тех случаях, когда 
растягиваемая здоровая кожа располагалась около дефекта. 
Растянутые же ткани, расположенные на некотором расстоянии от 
дефекта или рубцового массива, могли быть перенесены в зону 
пластики только в виде лоскутов. 

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. 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. 
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Результаты. У подавляющего большинства больных 
(84,6%) отмечен хороший эстетический и функциональный 
результат. Восстановленная кожа имела естественную окраску, по 
текстуре, эластичности и толщине была идентична здоровой коже в 
других отделах лица. Послеоперационные рубцы тонкие, 
нормотрофичные, по цвету почти не отличались от окружающей 
кожи. 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. Таким образом, раннее 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.  

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛОСТА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО 
ЗАКРЫТИЯ РАНЕВЫХ ДЕФЕКТОВ И СТИМУЛЯЦИИ 

РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКИХ ФОРМАХ СИНДРОМА 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Селиверстов Д.В.1,2, Кузнецов А.В.1,2, Сажин В.П.2, Юдин В.А.1,2, 

Кондрусь И.В.1, Новиков Л.А.1, Масевнин В.В.1, Савкин И.Д.2 
1ГБУ РО “Областная клиническая больница», 2ГОУ ВПО «РЯЗГМУ 

им. акад. И.П. Павлова», г. Рязань, Россия 
 

Цель: изучить эффективность применения бопластического 
аллоколлагенового материала(«COLLOST», «SALVECOLL») в 
комплексном хирургическом лечении гнойно-некротических форм 
(ГНФ) синдрома диабетической стопы(СДС). 

Материалы и методы: 
коллост(«COLLOST»,«SALVECOLL», производство фирмы 
«НИАРМЕДИК ПЛЮС», Россия) применили у 36 больных 
сахарным диабетом (СД) 2 типа с ГНФ СДС, которые составили 
основную группу (ОГ). Группа сравнения (ГС) включала 41 
пациента с СД 2 типа с ГНФ СДС. Обе группы были сопоставимы 
по типу, тяжести течения и длительности СД, полу, возрасту, 
сопутствующей соматической патологии. Пациенты ОГ и ГС 
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получали общепринятое комплексное лечение, им выполнялись 
«малые» операции на стопе (экзартикуляция одного или 
нескольких пальцев с резекцией головок соответствующих 
плюсневых костей, вскрытие гнойных затеков, некрэктомии), 
производились перевязки в соответствии с фазами течения 
раневого процесса. В основной группе для временного закрытия 
раневых дефектов во 2-ю фазу раневого процесса использовали 
препарат коллост («Ниармедик плюс», Россия) в форме мембран 
50х60х1,5 мм, которые интраоперционно моделировали по 
размерам раны (ран), фиксировали дополнительными швами к 
краям раны. Перевязки в послеоперационном периоде производили 
1 раз в 3-5 дней, сохраняя постоянно увлажненной наложенную 
повязку. Частично или практически полностью 
биодеградированные пластины удаляли через 3-4 недели, далее 
рану закрывали либо путем наложения вторичных швов (ВШ), 
либо с помощью аутодермопластики (АДП). 

Результаты: у больных ОГ на фоне биодеградации 
коллоста активизировались процессы образования грануляционной 
ткани, краевая эпителизация, что позволило достигнуть более 
ранней готовности раны к наложению ВШ или АДП. Длительность 
подготовки раны к наложению ВШ в ОГ составила 32,0+/4,6 суток, 
в ГС-56,8+/-8,7 суток. 

Выводы: 1.Применение коллоста во вторую фазу раневого 
процесса у больных СД 2 типа с ГНФ СДС значительно (в 1,8 раза) 
сокращало сроки подготовки раны к наложению ВШ или 
выполнению АДП за счет активизации процессов образования 
грануляционной ткани, краевой эпителизации. 

2.Применение коллоста в комплексном хирургическом 
лечении ГНФ СДС у больных сахарным диабетом 2 типа может 
быть рекомендовано к более широкому использованию в 
клинической практике. 
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПЕРИПРОТЕЗНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СУСТАВОВ  

Слободской А.Б2., Осинцев Е.Ю1., Лежнев А.Г2., Воронин И.В2., 
Бадак И.С2., Дунаев А.Г2., Кулинский А.Н.1 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 
России1, ГУЗ Саратовская областная клиническая больница2,  

г. Саратов, Россия 
 
Цель исследования: Изучить факторы риска развития 

гнойных осложнений после эндопротезирования крупных суставов, 
разработать возможные пути прогноза и профилактики.  

Материалы и методы: В период с 1996 г. по настоящее 
время под нашим наблюдением находилось 3210 больных, 
которым выполнено 3641 операция эндопротезирования крупных 
суставов, из них 381 пациенту заменено два и более суставов. 
Эндопротезирование тазобедренного сустава выполнено у 2523 
больных, коленного сустава у 881, плечевого сустава у 105 и 
локтевого сустава у 132 пациентов. Операций ревизионного 
эндопротезирования тазобедренного и коленного сустава 
выполнено 221 у 212 больных. Операций по поводу 
диспластического коксартроза, врожденных и приобретенных 
деформаций, в условиях дефицита костной ткани и в других 
сложных случаях произведено 492. В связи с острой травмой 
лечился 351 пациент. На 3641операцию диагностировано 58 
случаев перипротезной инфекции (ППИ), что составило 1,59%.  

Результаты: Анализируя риск развития ППИ мы 
обследовали пациентов и медицинскую документацию по 
следующим критериям. Пол и возраст пациентов, индекс массы 
тела Кетле, наличие или отсутствие сопутствующих системных 
заболеваний, степень их активности и продолжительность, наличие 
или отсутствие сопутствующего сахарного диабета, его типа и 
тяжести, наличие или отсутствие сопутствующих специфических 
инфекций (ВИЧ, гепатит С и др.), наличие или отсутствие гнойных 
процессов в анамнезе, количество предшествующих операций на 
суставе, ревизий эндопротеза, продолжительность операции и 
объем интра – и послеоперационной кровопотери, какие 
применялись системы для дренирования раны и реинфузии крови, 
используемые импланты и характер их фиксации, 
продолжительность температурной реакции в послеоперационном 
периоде, опыт хирурга (количество операций в год), выполнялось 
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ли эндопротезирование в сложных случаях или обычных. 
Выполнялась ли операция по поводу острой травмы или в 
плановом порядке. 

Обсуждение: Проанализировав данные по факторам риска 
развития ППИ после эндопротезирования крупных суставов в 
зависимости от многих факторов, мы отметили ряд 
закономерностей.  Так, развитие осложнений ППИ в возрастных 
группах от 31 до 50 лет наблюдалось не чаще, чем в 0,8 – 1,0% 
случаев, с незначительным повышением (до 1,6%) у пациентов от 
50 до 70 лет и еще большим ростом (до 2,4%) у пациентов 
пожилого возраста, старше 70 лет. Отмечена корреляционная 
зависимость между индексом массы тела (МТ) и частотой развития 
ППИ. Так, при нормальном весе, или ожирении I степени, гнойно-
воспалительные осложнений развивались не чаще, чем в 0,3 – 0,7%. 
Однако уже при ожирении II ст. отмечался рост осложнений до 
2,3%, III ст. – до 9,3%, а IV ст – 55,6%. При сопутствующих 
системных заболеваниях  частота развития ППИ возрастала до 
3,1%. Сопутствующий сахарный диабет, его тип и тяжесть серьезно 
повышали риск развития ППИ. Так, если при диабете II типа 
осложнения развивались у 7,4% оперированных, то при диабете I 
типа, эта цифра возростала до 42,8%. При легкой степени 
заболевания гнойные осложнения диагностированы у 5,3% 
пациентов, средней степени у 12,1%, а при тяжелой – у 2 больных 
из 3 оперированных (66,7%). Закономерность к росту ППИ имела 
место у ВИЧ инфицированных больных и больных гепатитом С. 
Так из 53 оперированных в этой группе осложнения отмечены у 11 
пациентов (20,7%). Гнойно-септические процессы в анамнезе, вне 
зоны оперативного вмешательства, повышал частоту развития 
ППИ до 13,7%. Гнойные процессы в анамнезе в области 
оперативного вмешательства приводили к развитию гнойно-
воспалительных процессов у большинства больных (87,1%). 
Каждая последующая операция на суставе, так же как и ревизии 
эндопротеза повышали риск развития ППИ. Так, если 
эндопротезирование было 1-й операцией на суставе, то гнойно-
воспалительные осложнения в последующем не превышали 0,6 – 
0,9%. Если эндопротезированию предшествовала одна операции на 
суставе (остеосинтез, остеотомии, др. реконструктивно-
восстановительные операции) эта цифра возрастала до 1,7%, после 
2-й – до 1,9%, после 3-й – до 7,7%, после 4-й – уже до 28,6%, и 
после 5 и более операций до 33,4 %. Ревизионное 
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эндопротезирование осложнилось развитием ППИ у 17 пациентов 
из 221, что составило 7,7%. Активное дренирование операционной 
раны специальными системами (Celtrans и аналогичными), 
приводило к снижению риска ППИ с 1,8% до 0,4%, т.е. более, чем в 
4 раза. ППИ после эндопротезирования тазобедренного сустава 
имела место в 1,5%, коленного сустава в 1,3% случаев. Несколько 
выше частота ППИ была после эндопротезирования плечевого 
сустава – 2,9% и локтевого сустава – 5,3%. При артропластике в 
особо сложных случаях (тяжелые диспластические и 
посттравматические артрозы, врожденные и застарелые 
посттравматические вывихи головки бедренной кости и тд.), 
частота развития ППИ повышалась до 5,3%. Характерно отметить, 
что пол больного, вид использованного для эндопротезирования 
импланта (фирма производитель), а так же характер фиксации 
импланта, никак не повлияли на частоту развития ППИ. Также мы 
не отметили увеличения частоты ППИ при операциях на суставах 
по поводу острой травмы. 

Выводы: Таким образом, можно считать, что в настоящее 
время ППИ после эндопротезирования суставов не имеет 
тенденции к снижению, что требует системного поиска путей 
профилактика этого тяжелого осложнения. 

 
 
ИНФЕКЦИОННО-ГНОЙНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

ДЕСТРУКТИВНОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ 
ВЫСОКОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО РИСКА 

Совцов С.А., Прилепина Е.В. 
Южно-Уральский Государственный медицинский университет,  

г. Челябинск, Россия 
 
Цель: уменьшение числа инфекционно-гнойных 

осложнений деструктивного холецистита у больных высокого 
хирургического риска. 

Материал и методы: Мы располагаем результатами 
хирургического лечения 137 пациентов старше 80 лет с острым 
холециститом, лечившихся в нашей клинике в последние 5 лет. 
Среди больных было 106 (77%) лиц женского пола и 31 (33%) 
пациентов  мужского пола в возрасте от 80 до 96 лет. Средний 
возраст составил 84 ± 3,4 года. У 80% пациентов было 2 и более 
сопутствующих заболеваний или 2,2 на 1 больного). Средний 
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показатель коморбидной патологии, с использованием индекса 
Чарлсона составил от 6 до 9, что сразу же определял этих 
пациентов в группу высокого и крайне высокого риска наступления 
смертельного исхода. Средние сроки от начала заболевания до 
госпитализации составили 52,2 ± 29,5 часов. 

Результаты: Оперативное лечение получило 62 пациента 
из 137, что составило 46%. В первые сутки всего оперировано 50 
пациентов (81%), из них в первые 6 часов прооперировано 17 
пациентов (27%). Объем хирургического лечения определялся 
общим состоянием пациента, степенью деструкции стенки 
желчного пузыря, тяжестью сопутствующей патологии, наличием 
конкрементов и явлений механической желтухи. При выполнения 
радикального хирургического вмешательства в полном объеме 
предпочтение отдавали холецистэктомии из минилапаротомного 
доступа. Она была произведено в 39 случаях. Холецистэктомия из 
традиционного лапаротомного доступа была сделана 11 пациентам, 
в т.ч. с наложением холедоходуоденоанастамоза (9 пациентов). 
Наружное дренирование холедоха было выполнено 9 пациентам. 
Гнойный холангит выявлен у 7 пациентов. В виду тяжести общего 
состояния, наличия высокого уровня коморбидного индекса 
Чарлсона, лапароскопических операций не выполнялось. Во время 
оперативного вмешательства производился забор пузырной желчи 
на микробиологическое исследование. E. Coli была обнаружена в 
31% наблюдений, Klebsiella и Enterococcus по 24%, Staphylococcus 
aureus – 1,5%, не было роста – в 18% и загрязнение отмечно у 1,5% 
больных. В послеоперационном периоде в отделение реанимации 
наблюдалось 28 (20%) пациентов. Продленная ИВЛ проводилась 
12 больным (43%). Осложнение в виде вентилятор-
ассоциированной пневмонии развилось в 58% случаев (7 
пациентов). Нагноение послеоперационной раны отмечены у 2-х 
пациентов – 3%. При нагноении были взяты посевы из раны, 
выделено: Proteus vulgaris (сплошной рост) – 1, Enterobacter (10^6) 
– 1. Для определения чувствительности использовались диски к 
полусинтетическим пенициллинам, аминогликозидам, 
цефалоспоринам, карбопенему, фторхинолонам. Наиболее 
чувствительным к данному сперктру препаратов оказались 
Escherichia coli (75%) и Enterococcus faecium (56%), а наиболее 
резистентным Enterococcus faecalis (75%). Наименьшая 
устойчивость всех представленных возбудителей выявлена к 
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левофлоксацину, относящегося к группе фторхинолонов II 
поколения и к цефотаксиму (цефалоспорин III поколения). 

Обсуждение: В нашей клинике внутрибольничный 
бактериологический мониторинг осуществляется на протяжении 
последних 15 лет. На основании анализа этих данных нами было 
выяснено, что наиболее эффективными антибактериальными 
препаратами в отношении микрофлоры при остром холецистите 
являются: полусинтетические бета-лактамные пенициллины, 
цефалоспорины III поколения, фторхинолоны, нитромидазолы. Эти 
антибиотики и были использованы в лечении основной группы 
больных. В анализируемой группе 101 (74%) пациенту при 
поступлении была назначена антибиотикотерапия с учетом данных 
мониторинга. Периоперационную антибиотикотерапию получили 
44 (71%) человека, а в послеоперационном периоде 
антибактериальные препараты были назначены 51 (82%) больным. 
Проведение нами ранее исследования показали, что в период 2000 
– 2004 гг. из 22 оперированных у 5 (23%) человек развилась 
вентилятор-ассоциированная пневмония, а нагноение 
послеоперационной раны у 3 (13%). В описываемой сегодня группе 
вентилятор-ассоциированная пневмония зарегистрирована у 7 
(11%) пациентов, нагноение послеоперационной раны у 2 (3%) 
человек из 62 оперированных. Анализ послеоперационной 
летальности также показал необходимость проведения 
направленной антибиотикотерапии, основанной на результатах 
микробиологического мониторинга. Нами выявлено, что 
пневмония как основная причина смерти была у 2-х (40%) из 5 
умерших больных в период 2005 – 2010 гг. В период 2000 – 2004 
гг. 5 (100%) человек из 5 умерли от нозокомиальной пневмонии 
(p<0,05). 

Выводы: На основании вышеизложенного мы считаем 
обоснованным проведение микробиологического мониторинга и 
определение чувствительности микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам, как эффективный способ 
снижения послеоперационных гнойно-воспалительных 
осложнений, а следовательно и летальности, что и было показано 
проведеннными нами исследованиями. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ТОРАКОСКОПИЧЕСКОЙ САНАЦИИ 
ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ 

ПРИ ОСТРОЙ ГНОЙНОЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ФРАГМЕНТИРОВАННОЙ ЭМПИЕМЕ ПЛЕВРЫ 

Соколов Р.В., Столин А.В. 
1. МБУ ЦГБ №7, г. Екатеринбург, Россия 
2. ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России 

 
Цель: изучить эффективность торакоскопической санации 

плевральной полости при лечении пациентов с острой гнойной 
фрагментированной эмпиемой плевры. 

Материалы и методы: в группу исследования включены 4 
мужчин в возрасте 45-59 лет, сроком от начала заболевания от 2 до 
4 недель. 2  исследуемых с острой гнойной субтотальной эмпиемой 
плевры, 2 больных с острой гнойной отграниченной 
(наддиафрагмальной) эмпиемой плевры. 

Перед оперативным вмешательством пациентам 
выполнялся комплекс клинико-инструментальных исследований 
(клиническое, биохимическое, цитологическое, 
бактериологическое исследование экссудата плевральной полости, 
R-графия органов грудной клетки, УЗИ плевральной полости с 
разметкой гнойной полости), оценка тяжести состояния больного 
по системе SAPS. 

Данные исследования подтверждали наличие 
неспецифического гнойного процесса в плевральной полости, 
позволяя использовать оптимальный вариант антибактериальной 
терапии, а также выбрать оперативный доступ для санации 
гнойного очага. 

Операции выполнялись под эндотрахеальным наркозом, 
торакоскопическим доступом с предварительной разметкой, в 
положении больного на здоровом боку. Продолжительность 
операции составляла от 35 до 60 минут. 

При операции использовались 2 торакопорта - 1 порт 
вводился отрытым способом, 2 под контролем эндоскопа. В ходе 
оперативного вмешательства выполнялась эвакуация гнойного 
экссудата, рассечение плевральных сращений с целью 
формирования единой полости, УЗ-санация полости АУЗХ-100 
фирмы "ФОТЕК", удаление гнойного детрита. Вмешательство 
заканчивалось дренированием плевральной полости. Удаление 
контрольного дренажа на 3 сутки. 
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Результаты: в ходе оперативного вмешательства 
осложнений не было.  

У 3 пациентов санации завершены успешно. Одному, из 
данной группы, выполнено 2 программированные санации. 2 
больным потребовались однократные санации. 

У 1 исследуемого, с наддиафрагмальной эмпиемой плевры, 
санация оказалась малоэффективной в связи с грубым рубцовым 
процессом и малыми размерами гнойной полости. Операция 
завершена пассивным дренированием плевральной полости. 

Обсуждение: лечение большинства больных с острой 
эмпиемой плевры осуществляется в общехирургических 
стационарах, где преимущественно, выполняется троакарное 
дренирование плевральной полости, либо пункционное 
дренирование. Перечисленные способы не позволяют санировать 
гнойную полость одномоментно, не ликвидируют 
фрагментированные полости, требуют более длительного 
стационарного лечения. Торакоскопия имеет преимущество среди 
данных методов, однако ее использование в общехирургических 
отделениях ограниченно в связи с малым опытом оперирующих 
хирургов. 

Выводы: торакоскопическая санация плевральной полости 
дополненная УЗ-санацией является наиболее оптимальным 
методом лечения больных с острой гнойной фрагментированной 
эмпиемой плевры. Данный метод позволяет купировать в короткие 
сроки воспалительный процесс и предотвратить развитие грубого 
спаечного процесса. Использование данной методики при малых, 
отграниченных эмпиемах плевры представляется 
малоэффективным. 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ 
РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРУЮЩИХ 

ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯХ 
Сонис А.Г., Грачев Б.Д., Столяров Е.А., Ишутов И.В. 

ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, г.Самара 
 
Протезирующие герниопластики стали стандартом в 

мировой хирургической практике. На сегодняшний день в целом 
определилась их классификация, выяснены сильные и слабые 
стороны отдельных способов операций. Однако, несмотря на 
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несомненные достижения современной герниологии частота 
осложнений продолжает оставаться на уровне показателей 
использования натяжной пластики. 

Цель: Разработать систему профилактики и тактику лечения 
гнойно-некротических осложнений после протезирующих 
грыжесечений. 

Материалы и методы: В клинике пропедевтической 
хирургии Клиник СамГМУ в период 2010-2014 гг. в плановом 
порядке выполнена 851 протезирующая герниопластика. По поводу 
паховых грыж оперировано 468 пациентов, по поводу пупочных 
грыж, диастазов и грыж белой линии живота 118, по поводу 
послеоперационных грыж 265 человек. Среди инфекционных 
раневых осложнений наблюдались инфицированные серомы (8 
пациентов); инфицированные гематомы (7 пациентов); 
инфицированные инфаркты подкожной клетчатки (6 пациентов); 
нагноения ран без инфаркта подкожной клетчатки (3 пациента). 
Общая частота осложнений составила 2,8%. 

Система профилактики инфекционных раневых 
осложнений при всех видах грыж сводилась к профилактическому 
применению антибиотиков, тщательному гемостазу, хорошей 
адаптации сетчатого эндопротеза к тканям, адекватному 
дренированию раны. 

После паховых грыжесечений, почти все из которых были 
выполнены по способу Лихтенштейна, наблюдались три 
инфицированные гематомы и два поверхностных нагноения раны 
без инфаркта подкожной клетчатки. Ретроспективный анализ 
показал, что причинами гематом явились технические 
погрешности, приведшие к неполному гемостазу. Гематомы 
располагались под поперечной фасцией в тазовой клетчатке. Их 
дренирование потребовало частичной мобилизации импланта. У 
одного больного грыжа рецидивировала. Нагноения ран были у 
тучных, неопрятных пациентов с сахарным диабетом. 

Операции по поводу пупочных, послеоперационных грыж и 
грыж белой линии живота с размерами грыжевых ворот до 5 см 
(W1) выполнялись по способу sub lay, в том числе, при 
сопутствующем выраженном диастазе прямых мышц живота и 
дряблой брюшной стенке по способу Ю.Новицкого (TAR) у 6 
больных. Среди осложнений наблюдались две инфицированные 
серомы, вероятно связанные с дефектами дренирования, и одно 
нагноение раны без инфаркта подкожной клетчатки. 
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При  размерах грыжевых ворот более 5 см (W2-W4) 
применялся способ В.И.Белоконева (патент на изобретение 
№2123292 от 20.12.1998). Инфицированные серомы развились у 6, 
гематомы - у 4, инфицированные инфаркты подкожной клетчатки – 
у 6 больных. Основную причину всех этих осложнений мы видим в 
необходимости широкой мобилизации кожно-жировых лоскутов от 
мышечно-апоневротических структур, что приводило к нарушению 
их кровоснабжения.  

При серомах и гематомах, основное значение в диагностике 
которых сыграло УЗИ, применялись пункции и пункционное 
дренирование с последующей вакуум-аспирацией и промывным 
дренированием. Во всех случаях оказалось возможным избежать 
вторичной хирургической обработки раны и сохранить имплант. 
При развитии инфаркта подкожной клетчатки, сопровождающегося 
признаками развития SIRS показана срочная некрэктомия с 
последующей вакуум-терапией, а при ее недоступности - сквозное 
промывное аспирационное дренирование раны. В четырех 
наблюдениях удалось полностью сохранить имплант, в двух – 
пришлось произвести его экономную резекцию в местах отслойки. 
Рецидивов грыж не наступило. 

Выводы: 
1. Характер инфекционных раневых осложнений после 

протезирующих грыжесечений зависит от локализации грыжи и 
вида пластики. При паховых грыжах наибольшую опасность 
представляют глубокие инфицированные гематомы, при больших 
грыжах срединной и боковой локализации – инфаркты подкожной 
клетчатки 

2. При хорошей адаптации полипропиленового 
сетчатого импланта к жизнеспособным тканям развитие в ране 
инфекции не препятствует его приживлению и не требует удаления 
импланта. 

3. Вероятность развития осложнений в значительной 
мере зависит от площади мобилизации кожно-жировых лоскутов 
брюшной стенки. За счет этого варианты пластики sub lay 
сопровождаются меньшим числом осложнений. 
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ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ВЕРХНИХ 
ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У 

ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

Сонис А.Г., Марченко А.А. 
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава РФ, Кафедра общей хирургии, г. 

Самара, Россия 
 

Желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) осложняют 
течение многих заболеваний пищеварительного тракта [В.П. 
Сажин Е.С. Кутакова Д.Е. Климов И.В. Сажин В.М. Савельев С.В. 
Грыженко 2011 г.]. Актуальность этой проблемы в первую очередь 
определяется высокой общей летальностью при желудочно-
кишечных кровотечениях, которая достигает 10-14% [Симонов Ю.И., 
А.И. Грудянов 2003 г.]. Наиболее часто кровотечения осложняют 
заболевания верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. [С.В 
Силуянов, М.Б. Сохикян, А.Т. Хамдан, Р.Ш. Сардаров 2011г.].  

Цель работы: выяснить наиболее частые причины развития 
желудочно-кишечных кровотечения у пациентов отделения 
гнойной хирургии.  

Материалы и методы: выполнен ретроспективный анализ 
историй болезни за 2010-2012 года пациентов, находившихся на 
лечении в Клинике пропедевтической хирургии по профилю 
«хирургическая инфекция». 

На основании собственных исследований, проведённых в 
2007 году, получены данные, что в структуре пациентов, Клиник 
СамГМУ с ЖКК из верхних отделов желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), преобладают пациенты возрастной группы 41 – 60 лет 
(40,5%). Второй по количеству является возрастная группа 61 лет и 
старше (38,5%), меньше всего пациентов относятся к третьей 
возрастной категории, а именно в возрасте до 40 лет (21%).  

Обращает на себя внимание, что за 2010-2012 гг. произошел 
рост количества случаев возникновения ЖКК у пациентов с гнойно-
хирургической патологией. Так, при ретроспективном анализе 
историй болезни, выяснено, что за период с 2007 г. по 2009 г. 
количество эпизодов развития ЖКК не превышало 5 в год. В 
абсолютном большинстве случаев, кровотечение возникало на фоне 
сепсиса. В свою очередь, с 2010 по 2012 гг., отмечался рост 
количества кровотечений до 8±2 случаев в год. Общее количество 
пациентов за этот период, у которых по данным ФГДС были 
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верифицированы поражения верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта, потенциально опасных в плане развития желудочно-
кишечного кровотечения составило 33 человека. В структуре 
диагнозов, выявленных при эндоскопическом обследовании, 
ведущими были язвенные поражения – 16 случаев, на втором месте 
эрозивные поражения ЖКТ – 9 случаев и в 8 случаях выявлена 
другая патология (геморрагический гастрит, распадающаяся опухоль 
желудка и т.д.).  

По причинам госпитализации в стационар пациенты были 
распределены следующим образом: 12 человек были с диагнозом 
облитерирующий атеросклероз н/к III – IVб ст., когда выполнение 
реконструктивной операции было невозможно и имелось 
осложнение в виде раневой инфекции, 7 человек с диагнозом сепсис, 
5 человек с остеомиелитом, свищевой формой, 3 человека с 
сахарным диабетом, нейропатическая форма синдрома 
диабетической стопы и 4 человека и иными заболеваниями, в эту 
группу входили гнойные заболевания мягких тканей. Средний 
возраст таких больных составлял 65±5 лет. 

Большое количество пациентов с атеросклерозом можно 
объяснить следующим: изучив литературные данные, было 
выяснено, что в возрасте 65±5 лет в 92% случаев наблюдается 
мультифокальный атеросклероз, с сочетанием 2-х и более форм, а у 
62,7% пациентов абдоминальная ишемия протекает бессимптомно 
[Покровский А. В., Казанчан П.О. 1980 г.]. Таким образом, крайне 
высока вероятность сочетания облитерирующего атеросклероза 
нижних конечностей с синдромом абдоминальной ишемии, и как 
следствие – наличие у пациентов эрозивно-язвенных дефектов в 
ЖКТ. 

Еще одним фактором, влияющим на частоту возникновения 
эрозивно-язвенных поражений у пациентов с хирургической 
гнойно-септической патологией, является бесконтрольное 
употребление обезболивающих препаратов, относящихся к группе 
НПВП. Длительный прием лекарственных средств данной 
категории был отмечен в 65% случаев развития осложнений со 
стороны верхних отделов ЖКТ и в 60% случаев развития 
желудочно-кишечных кровотечений. С каждым годом в России 
происходит ужесточение законодательства, связанного с 
обеспечением населения обезболивающими препаратами 
наркотического действия. По данным зарубежных экспертов, 
использование в медицинских целях опиоидсодержащих 
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анальгетических средств в мире (в пересчёте на морфин в 
килограммах на один миллион населения) представлено 
следующим образом: Канада – 57,9 кг, Западная Европа и США – 
около 32 кг, Россия – 0,5 кг [Колбасова Т.А. 2013г.]. Всё это влечёт 
за собой резкое увеличение количества эпизодов развития у 
пациентов ассоциированных с приемом данных препаратов 
эрозивно-язвенных поражений ЖКТ. 

В случаях, когда эрозивно-язвенные поражения развивались 
не на фоне сепсиса и облитерирующего атеросклероза, ведущим 
фактором становилось наличие язвенной болезни верхних отделов 
ЖКТ в анамнезе.   

Подводя итог выше сказанному, можно сделать следующие 
выводы:  

1. Случаи возникновения желудочно-кишечных 
кровотечений у пациентов, находящихся на стационарном лечении 
по причине, не связанной с заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта не являются единичными. 

2. За последние годы отмечается тенденция к 
увеличению частоты возникновения эрозивно-язвенных поражений 
верхних отделов ЖКТ.  

3. В группу риска по развитию данной патологии 
входят лица возрастной группы старше 60 лет, принимающие 
ульцерогенные препараты, с диагнозом облитерирующий 
атеросклероз нижних конечностей, либо сепсис и с наличием 
язвенной болезни желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки в 
анамнезе.  

 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД У ПАЦИЕНТОВ С 
СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Сонис А.Г., Столяров Е.А., Ладонин С.В.,  
Безрукова М.А., Гарибова Г.М. 

ГБОУ ВПО Самарский Государственный медицинский 
университет Минздрава России, кафедра общей хирургии 

 
В последние десятилетия пациентам с гнойно-

некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы 
(СДС) все чаще выполняются реконструктивные сосудистые 
вмешательства, расширяется спектр препаратов, применяемых для 
консервативного лечения, улучшается диагностика СДС и 
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эффективность амбулаторного лечения. За счет перечисленных 
факторов, появилась тенденция к снижению удельного веса 
высоких ампутаций, и, соответственно увеличению количества 
малых ампутаций. (И.И. Затевахин и соавт., 2005 И.И. Дедов с 
соавт., 2010) Прогрессирование поражения, отсутствие заживления 
ран после малых ампутаций на фоне критической ишемии 
приводят к высокой ампутации у значительной части пациентов. 
Однако хорошо известно, что проведенное в таких условиях 
реконструктивное вмешательство на артериях нижних конечностей 
кардинально меняет прогноз лечения, позволяет избежать высокой, 
а в ряде случаев — и малой ампутации. Это привело к тому, что в 
последние годы хирургическая реконструкция артерий 
рассматривается в качестве метода выбора у данной категории 
пациентов. (Митиш В.А. с соавт., 2009; Оболенский с соавт., 2010).  

Цель: Обосновать выбор оптимальной хирургической 
тактики у больных с синдромом диабетической стопы 
нейроишемической формы.  

Материалы и методы: За период с января 2011 по август 
2014 гг. в Клиниках СамГМУ на базе хирургического отделения 
№2 было оперировано 62 пациента с синдромом диабетической 
стопы, нейроишемической формой. У всех больных были 
выраженные гнойно-некротические изменения на стопе. По 
тактике лечения все больные были разделены на две группы. 
Пациенты, которым ампутации были выполнены по экстренным 
показаниям, в течение суток от момента госпитализации, в 
исследование не включались.   

Первую группу составили 27 пациента, которым за период с 
января 2011 г. по декабрь 2012 г. были выполнены ампутации 
нижней конечности на различных уровнях. Коррекцию 
артериального кровотока в пораженной конечности не выполняли. 
В этот период при выборе уровня ампутации ориентировались на 
состояние магистрального кровотока конечности. При этом 
уровень окклюзии магистральных артерий определялся при 
осмотре ангиохирурга и на основании данных дополнительных 
методов исследования.  

Вторая группа - 35 пациентов, лечение которых 
проводилось в период с октября 2012 по август 2014 г. Все 
пациенты при поступлении в клинику осматривались сосудистым 
хирургом и дальнейшее ведение больных осуществлялось 
совместно с ангиохирургом. Все пациенты с синдромом 
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диабетической стопы стали рассматриваться как больные с 
поражением магистрального артериального русла нижних 
конечностей. С поражением аорто-подвздошного сегмента было 4 
пациента, с поражением бедренно-подколенно-берцового 
сегментов было 18 пациентов, у 8 пациентов была диагностирована 
окклюзия дистальных сегментов артерий голени и стопы. В этот 
период времени, первым этапом больным с колликвационным 
некрозом и выраженной системной воспалительной реакцией (17 
человек) в условиях гнойного хирургического отделения 
проводилась санация ран на стопе и голени в виде вскрытия 
флегмон у 5 пациентов, некрэктомий у 13, ампутаций пальцев 
стопы у 7 пациентов. Проводилась антибактериальная, 
дезагрегационная, ангиопротекторная терапия. В местном лечении 
применяли гидроактивные повязки и вакуум-терапия ран. После 
купирования системной и местной воспалительной реакции 
пациенты переводились в сосудистое отделение для выполнения 
реконструктивной сосудистой операции. Больным с 
коагуляционным некрозом и наличием критической ишемии 
конечности (8 человек), при отсутствии выраженной местной и 
системной воспалительной реакции первым этапом выполнялась 
реконструктивная операция на пораженном сегменте сосудистого 
русла нижней конечности в условиях сосудистого отделения. Через 
7-8 дней больные переводились в гнойное хирургическое 
отделение для выполнения отсроченных санирующих операций.  

Обсуждение результатов: В первой группе - ампутация на 
уровне бедра выполнены 12 пациентам, на уровне голени 5 
больным и 7 пациентам выполнены малые ампутации на уровне 
стопы. Во второй группе - удалось сохранить конечность у 32 
пациентов. Ампутацию бедра вынуждены были выполнить у трех 
пациентов.  

Значительное улучшение результатов лечения пациентов с 
гнойно – некротическими осложнениями СДС связываем с 
проведенной реваскуляризацией конечности.  

Заключение: Применение предложенной тактики и 
совместное ведение больных с ангиохирургами, применение 
современных гидроколлоидных повязок и вакуум-терапии 
позволяют улучшить результаты лечения пациентов с синдромом 
диабетической стопы, нейроишемической формой и в большинстве 
случаев сохранить конечность. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ ЛАПАРОСТОМИИ 

В ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО 
ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА 

Сорокин Р.В., Помыткин А.В., Кузнецов А.В.,  
Пурпурас С.Г., Чернова Н.Ю. 

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения Городская клиническая больница №3, 

 г. Томск, Россия 
 
Летальность при распространенном гнойном перитоните 

составляет 25-30%, а в терминальной его стадии, при развитии 
абдоминального сепсиса и полиорганной недостаточности 
достигает 85-90%.  

Цель исследования: проанализировать результаты лечения 
54 больных с распространенным гнойным перитонитом с 
применением методики управляемой лапаростомии в отделении 
гнойной хирургии за 3 года. 

Материалы и методы: с 2011 года по 2013 год в отделении 
гнойной хирургии ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» 
г. Томска, было оперировано 54 пациента с данной патологией. У 
всех больных с распространенным  гнойным перитонитом лечение 
проводилось с применением  управляемой лапаростомии. Всего 
выполнено 160 програмных санаций брюшной полости в сочетании 
с ультраузвуковой кавитацией, тотальной назоинтестинальной 
интубацией, фибробронхоскопией с лаважом бронхиального 
дерева. Основными причинами, вызывавшими развитие 
перитонита, были деструктивный аппендицит, прободная язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки, острый деструктивный 
панкреатит, травмы брюшной полости с повреждением внутренних 
органов, воспалительные заболевания женских половых органов, 
злокачественные опухоли матки и ее придатков, злокачественные 
опухоли толстого кишечника с некрозом и перфорацией, 
инфекционные заболевания тонкой и толстой кишки. В 
обследовании применялись общеклинические, лабораторные и 
инструментальные методы (УЗИ ОБП, Rg-графия и скопия ОБП, 
КТ-ОБП). 

Результаты и обсуждение: лапаростому накладывали с 
учетом общепринятых показаний по способу, разработанному в 
клинике (патент на изобретение РФ № 2231305 от 27 июня 2004г., 
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авторы: Альперович Б.И., Цхай В.Ф., Барабаш В.И.) После 
первичной операции с наложением лапаростомы 54 пациентам 
выполнено 160 гетеротермических санаций с ультразвуковой 
кавитацией, тотальной назоинтестинальной интубацией, 
фибробронхоскопией с лаважом бронхиального дерева, 
внутривенном лазерным облучением крови аппаратом Мулат. 
Показанием к ушиванию брюшной полости служили: 
нормализация температуры тела, лабораторных показателей 
(индекса Каль-Калифа), купирование пареза кишечника, отсутствие 
гнойного выпота в брюшной полости и флегмоны брюшной стенки. 
Из 54 больных умерло 17 (31,48%). Наиболее частой причиной 
смерти был прогрессирующий перитонит, с развитием 
абдоминального сепсиса, полиорганной недостаточности.  

Выводы: применение методики управляемой лапаростомии 
в лечении распространенного гнойного перитонита позволяет 
улучшить результаты оперативных вмешательств, приводит к 
снижению послеоперационных осложнений и летальности, что 
дает право считать её методом выбора. 

 
 

РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
РАНЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Столин А.В.,  Шурыгина Е.П. 
ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России,  

г. Екатеринбург, Россия 
 
В настоящее время во всём мире отмечается глобальная 

тенденция к росту устойчивости бактерий к антибактериальным 
препаратам. Разработка новых препаратов идёт крайне 
медленными темпами. В сложившихся условиях одним из 
эффективных компонентов борьбы является разработка 
альтернативных антибактериальных препаратов. В качестве таких 
препаратов могут выступать бактериофаги. Бактериофаги широко 
распространены и являются природными ограничителями 
распространения бактерий. История использования бактериофагов 
для лечения инфекционных заболеваний и их углублённого 
изучения начинается вскоре после их открытия в 1915-17гг. В 
клинической хирургии бактериофаги применялись местно, 
парентерально и перорально при лечении гнойных поражений 
мягких тканей и ожоговых ран, остеомиелитов, заболеваний 
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дыхательных путей и т.д. 
Цель: установить чувствительность микрофлоры гнойных 

ран к антибиотикам и бактериофакам. 
Материалы исследования: проведено изучение штаммов, 

встретившихся в хирургических отделениях МБУ «ЦГБ № 7» г. 
Екатеринбурга в 2010-2013 гг. Проанализировано 82 изолята. Забор 
материала производили в момент оперативного пособия в 
соответствии с методическими указаниями «Техника сбора и 
транспортирования биоматериалов в микробиологические 
лаборатории». Идентификацию микроорганизмов и их 
чувствительность к антибиотикам определяли методом 
минимальных ингибирующих концентраций на автоматическом 
анализаторе VITEK 2 Сompact. Чувствительность к бактериофагу 
выделенных культур определялась методом «стерильного пятна» 
на агаровых средах. Анализ резистентности культур проводился с 
применением программы Whonet 5. (Зав. баклабораторией Е.В. 
Чикова). В лабораторном эксперименте использовался препарат 
«Секстафаг» (препарат вызывает специфический лизис бактерий 
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., P. vulgaris, P. mirabilis, P. 
aeruginosa, K. pneumonia, E. coli) производства ФГУП «Микроген».  

Результаты исследования: анализируя выделенные 
культуры можно отметить рост резистентности золотистого 
стафилококка к эритромицину на 12% (в 2010г - 3%, в 2013г - 
15%), к клиндамицину- на 6% (2010г - 6%, 2013г - 12%). Среди 
стрептококков появились штаммы, устойчивые к фторхинолонам 
(2010 г - 0%, 2013 г - 2%). Резистентность энтеробактерий к 
цефалоспоринам III поколения достигает уровня 30% , IV 
поколения - 20%, к фторхинолонам – до 28%. Резистентность 
энтеробактерий к аминогликозидам находится в пределах 4-10%. 
Bозрос уровень резистентности неферментирующих 
грамотрицательных бактерий к амикацину (Acinetobacter до 20%), 
резистентность к цефтазидиму осталась на стабильно высоком 
уровне и достигает у Acinetobacter 65-75%. Уровень 
резистентности  Acinetobacter к карбапенемам 45%.  

Выявлена чувствительность (фаголизабельность) к 
бактериофагам (Секстафаг) у 49,54±9,7% исследованных штаммов 
микроорганизмов. У 21,4% микроорганизмов зарегистрирована 
резистентность и к антибиотикам, и к бактериофагам. 
Резистентность к бактериофагу различалась в зависимости от 
филиала изготовителя «Секстафага»: Пермский филиал – 100% 
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резистентность, Н.Новгородский и Уфимский – 60%. 
Обсуждение: Бактериофаги по характеру взаимодействия с 

бактериальной клеткой делятся на вирулентные и умеренные. 
Взаимодействие вирулентного фага с бактериальной клеткой 
протекает в несколько этапов и обычно заканчивается лизисом 
(гибелью) последней и выходом из лизированной клетки новых 
зрелых фагов в окружающую среду. Умеренные фаги при 
взаимодействии с микрорганизмами переходят в особую форму, 
называемую профагом. В отличие от генома вирулентного фага, 
функция которого определяет активную репродукцию, профаг 
воспроизводится как часть бактериальной ДНК и синхронно с ней 
реплицируется. Одной из особенностей таких бактерий является 
приобретённая ими устойчивость к последующему 
инфицированию аналогичным фагом. Умеренные бактериофаги 
играют существенную роль в эволюции бактерий, способствуя 
приобретению возбудителями дополнительных факторов 
вирулентности. Одно из главных достоинств бактериофагов – их 
высокая специфичность, позволяющая элиминировать возбудителя 
инфекции без воздействия на другие микроорганизмы. Поэтому из 
каких штаммов микроорганизмов фаги были получены, на такие 
штаммы они и действуют. Видимо, этим свойством фагов и 
объясняется факт разной чувствительности наших возбудителей к 
«Секстафагу», произведенному в разных филиалах «Микрогена». 

Выводы: бактериофаги, применяемые для лечения 
хирургической инфекции, должны быть исключительно 
вирулентными. Для обеспечения такого подхода литическая 
активность, назначаемых для лечения препаратов бактериофагов, 
должна быть предварительно проверена в бактериологической 
лаборатории. Для надежности лечения хорошо бы иметь 
бактериофаги, полученные к локальной микрофлоре.     
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ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ТОТАЛЬНОГО 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО И 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВОВ  
Стойко Ю.М.1  Грицюк А.А. 2 Кузьмин П.Д. 1 Джоджуа А.В. 1 

Столяров А.А. 1 Капанадзе И.Г. 1  
1 - ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова Росздрава России» Москва 

РФ, 2 - ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва РФ  
 
Учитывая широкое распространение в нашей стране 

тотального замещение тазобедренного и коленного суставов 
(потребность составляет более 100 человек на 100 тысяч населения 
в год), глубокая перипротезная инфекция (частота в среднем около 
1% пациентов) является одним из ведущих осложнений. Несмотря 
на огромное внимание врачей, и всего персонала больниц, 
внедрение новых технологий и современных имплантатов, 
медицинских препаратов и мер профилактики, процент 
инфекционных осложнений не уменьшается. 

Перипротезная инфекция является одной из основных 
причин неудач тотального эндопротезирования, удаления 
эндопротезов и недовольства пациентов. Данные осложнения 
требуют повторных операций, длительного лечения, снижают 
качество жизни пациентов, удлиняют реабилитационный период и 
ограничивают полное восстановление. Таким образом, изучение 
причин и разработка путей профилактики инфекционных 
осложнений эндопротезирования тазобедренного и коленного 
суставов были и остаются актуальными вопросами травматологии 
и ортопедии. 

Цель: Изучить характер и частоту инфекционных 
осложнений поле эндопротезирования тазобедренного и коленного 
суставов в многопрофильном стационаре. 

Материалы и методы: проведен анализ результатов 
лечения  2870 пациентов после  первичного эндопротезирования 
тазобедренного и коленного суставов в НМХЦ им. Н.И. Пирогова 
за 2013 год. 1694 (59%) пациента были женщины и 1176 (41%) -  
мужчины. Из них эндопротезирование коленного сустава было 
выполнено 1098 (38%) пациентам, тазобедренного - 1772 (62%). 
Средний возраст пациентов составил 59,2±15,6 лет (от 31 до 79 
лет). Средний послеоперационный койко-день составил 7±4,4 дней.  

Всем пациентам согласно данным эпидемиологической 
обстановки и периодического бактериологического мониторинга 
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проводилась антибиотикопрофилактика внутривенным введением 
Амоксиклава в дозе 2,0 за 30-60 мин. до операции, и через 12 ч. по 
2,0 в течение  первых суток после операции. 

Инфекцию области операционного вмешательства мы 
разделяли на раннюю (до 3 недель) и позднюю — спустя 3 месяца 
после операции, а также на глубокую перипротезную инфекцию и 
инфицирование послеоперационного рубца. 

Результаты: инфекционные осложнения были выявлены у 
34 (1,18%) пациентов. Из них инфекционные осложнения после 
эндопротезирования тазобедренного сустава  составили 13 (0,73%) 
случаев, а после эндопротезирования коленного сустава – 19 
(1,73%) случаев. 

В группе пациентов перенесших эндопротезирование 
коленного сустава у 4 (0,36%) пациентов инфекционные 
осложнения развились в раннем периоде и у 15 (1,37%) в позднем 
послеоперационном периоде. Глубокая перипротезная инфекция 
была выявлена у 14 (1,28%) пациентов, при этом 12 (1,09%) 
больным было выполнено удаление протеза и установка 
цементного неартикулирующего спейсера, а у 2 (0,18%) 
произведена замена вкладыша большеберцового компонента с 
продленным промыванием полости сустава при ранней инфекции. 
Инфицирование послеоперационного рубца было выявлено у 5 
(0,46%) пациентов, всем была вторичная хирургическая обработка 
раны.  

В группе пациентов перенесших эндопротезирование 
тазобедренного сустава в 5 (0,28%) случаях инфекционные 
осложнения развились в раннем и в 8 (0,45%) в позднем 
послеоперационном периоде. Глубокая перипротезная инфекция 
была выявлена у 8 (0,45%) пациентов, у 7 (0,39%) пациентов было 
выполнено удаление протеза, у 1(0,06%) была произведена замена 
вкладыша вертлужного компонента и головки с установкой 
промывной системы. Инфицирование послеоперационного рубца 
было выявлено у 5 (0,28%) пациентов, всем была вторичная 
хирургическая обработка раны. Средний послеоперационный 
койко-день в осложненных случаях составил 27±7,4 дней. 

В результате применения данной тактики лечения ни у 
одного пациента не отмечено рецидивов инфекции области 
послеоперационного вмешательства, проводился клинико-
рентгенологический и лабораторный мониторинг пациентов, 
однако, по результатам которого, в течение 2013 года данной группе 
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пациентов ревизионные хирургические вмешательства выполнены 
не были. 

Выводы: Скрупулёзное документирование, тщательный 
анализ каждого случая инфекционного осложнения с выявлением 
причин, проведением лечебно-профилактических и 
организационных мероприятий, взвешенный и тактически 
сбалансированный подход к ревизионному протезированию, 
возможно, позволит углубить и систематизировать знания и 
снизить количество послеоперационных инфекционных 
осложнений. 

 
 

ВАРИАНТ ФАЛЛОПЛАСТИКИ У ПОСТРАДАВШЕГО С 
КОМБИНИРОВАННЫМ ОБШИРНЫМ 
ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПРОМЕЖНОСТИ 

Столярж А.Б., Куленков А.И., Бузель И.Г., 
 Тетерин Д.К., Горбунов Ю.И. 

ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь  
имени А.А.Вишневского Минобороны РФ»,  

г. Красногорск, Россия 
 
Совершенствование эффективности поражающей 

способности современного огнестрельного оружия приводит к 
тяжелым ранениям, сопровождающимися обширными дефектами 
тканей или полной утратой органа. 

В центре реконструктивной и пластической хирургии 3 
ЦВКГ им. А.А. Вишневского на лечении с 2000 по 2003 годы 
находился пациент Н. 1977 года рождения с клиническим 
диагнозом: «Последствия тяжелого комбинированного ранения 
(огнестрельного и термического) промежности с повреждением 
переднего отдела уретры, замыкательного аппарата прямой кишки, 
передней грудной и брюшной стенки, бедер. Термический ожог 3 
Б-4 степени мошонки, полового члена, промежности. 
Огнестрельный перелом седалищной кости слева. 
Функционирующая эпицистостома. Хронический гепатит С». 

В результате ранения и последующих первичных 
вмешательств произошла полная утрата полового члена, левого 
яичка, мошонки. 
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В нашем центре первым этапом выполнена двусторонняя 
транспозиция кожно-мышечных лоскутов на основе нежной 
мышцы, в позицию раневой поверхности в промежности. 

Следующим этапом выполнена одномоментная тотальная 
фаллопластика за счет свободного костно-кожно-мышечного 
малоберцового трансплантата на микроструктурных анастомозах. 

С целью формирования висячего отдела уретры 
(уретропластика), выполнена 2-х двухэтапная пластики уретры. В 
последующем выполнено 2-х этапное формирование головки 
неофаллоса несвободным паховым лоскутом. 

По окончании этапа формирования висячего отдела уретры, 
выполнено закрытие надлобкового мочепузырного свища. 

Завершающим этапом, выполнено формирование мошонки 
из кожно-жировых несвободных лоскутов с внутренней 
поверхности бедер, низведение сохраненного правого яичка. 
Послеоперационный период протекал без осложнений. 

В результате проведенного объема оперативного лечения 
удалось восстановить не только самостоятельное мочеиспускание, 
но и репродуктивную функцию. Спустя год после завершения 
лечения у пациента с интервалом 2 года родились 2 сына. 
Выполненное генетическое исследование подтвердило его 
отцовство. 

Таким образом, сочетание традиционных способов 
пластики, с микрохирургическими методами восстановления 
позволили восстановить утраченный орган и его функцию. 

 
 

АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
АУГМЕНТАЦИОННОЙ МАММОПЛАСТИКИ 

Столярж А.Б., Тетерин Д.К., Куленков А.И.,  
Горбунов Ю.И. 

ФГУ «3 Центральный военный клинический госпиталь имени 
А.А.Вишневского Минобороны РФ» г. Красногорск 

 
За последние несколько десятилетий отмечается 

значительный рост популярности эстетической хирургии молочных 
желез. Весомую часть всех вмешательств составляет 
аугментационная маммопластика силиконовыми эндопротезами. 
Однако несмотря на развитие и усовершенствования методик 
вмешательств и материалов имплантатов частота осложнений в 
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пластической хирургии молочной железы высока и не уменьшается 
со временем. Процент осложнений после пластических операций 
на молочных железах, по данным различных авторов, остается 
высоким и составляет от 5% до 30% в зависимости от вида 
оперативного вмешательства. 

Мы провели анализ нашей работы за 10 лет выделив 
осложнения раннего послеоперационного периода (до 7 суток) и 
отсроченные осложнения после аугментационной маммопластики 
эндопротезами.  

Всего за проанализированный период выполнено более 
1100 эндопротезирований молочных желез. Процент всех 
осложнений составил 8,6% (98 пациенток). Так в первую группу 
попали кровотечения и гематомы ложа эндопротеза (0,5% - 6 
человек), отсроченные осложнения включали в себя нагноения, 
серозные капсулиты (серозиты), расхождения швов, капсулярные 
контрактуры, миграция эндопротеза, посттравматические 
гематомы ложа. 

Гематомы и кровотечения явились основным источником 
осложнений в раннем послеоперационном периоде. Причиной их 
развития в ряде случаев оказался недостаточный гемостаз во время 
операции или травмирование коагулированных сосудов при 
установке имплантата. В двух случаях потребовалось повторное 
вмешательство. 

Среди всех осложнений нагноения эндопротеза составили 
0,4% (5 человек) у 3 пациенток нагноение явилось следствием 
расхождением краев раны (субмаммарный доступ) и 
несвоевременном повторном обращении. В двух случаях нагноение 
развилось вследствие интраоперационного инфицирования 
эндопротеза содержимым кисты молочной железы 
(периареолярный доступ). 

Расхождения краев раны как правило происходило на 21-30 
сутки вследствие ослабления прочности резорбируемых лигатур, к 
тому моменту когда дермальный шов снят. При своевременном 
обращении пациентов наложение вторичных швов приводило к 
выздоровлению. Частота расхождения краев ран составила 1,5% 
(17 случаев). 

Капсулярная контрактура оказалась самым частым 
осложнением аугментационной маммопластики. С данной 
проблемой обратилось 76 пациенток (6,5%). В анализ включены 
женщины которым устанавливались эндопротезы только в нашем 
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центре. В большей части случаев (61,8% - 41 пациентка) 
наблюдалось развитие капсулярной контрактуры до 1 года. 

Частота капсулярной контрактуры, по данным различных 
авторов, колеблется от 5 до 25%, в среднем составляя около 10%. 

Формирование соединительнотканной оболочки вокруг 
любого инородного тела, попадающего в ткани, это биологически 
детерминированный механизм, и так называемый капсулярный 
фиброз есть нормальный прогнозируемый процесс, всегда 
сопровождающий установку любых имплантатов.  

Так же среди осложнений небольшую часть заняли 
серозиты и миграция эндопротеза, которые составили 0,4% и 0,3% 
соответственно (5 и 3 пациентки). 

Отдельной группой выделили осложнения после 
аугментации безоболочечными средствами (полиакриламидный 
гель). Мы сталкивались только с последствиями этого метода. В 
100% случаев осложнения проявлялись гнойным воспалением и 
миграцией геля. Лечение таких пациентов затруднено из-за 
неконтролируемого распространения геля в тканях и 
невозможности локализовать все очаги инфильтрации. По нашим 
наблюдениям применение гидрогелей приводит к осложнениям в 
подавляющем большинстве случаев за период до 10 лет. 

Таким образом, аугментационная маммопластика с 
применением силиконовых эндопротезов востребованный, 
распространенный метод с достаточно низким риском развития 
осложнений. Однако его использование требует применения ряда 
профилактических мероприятий, как во время операции, так и в 
послеоперационном периоде. Таких как: использование 
современных имплантатов, тщательный гемостаз, дренирование 
ложа имплантата, ношение компрессионного белья, ограничение 
физической нагрузки до 3 месяцев и регулярное наблюдение у 
пластического хирурга.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ПРИ 

ВОССТАНОВЛЕНИИ БЕСПАЛОЙ КИСТИ У РАНЕНЫХ 
Столярж А.Б., Бузель И.Г., Куленков А.И.,  

Тетерин Д.К., Горбунов Ю.И. 
ФГБУ «3 ЦВКГ имени А.А.Вишневского Минобороны России», 

 г. Москва, Россия 
 
Необходимость воссоздания большого или других пальцев 

кисти диктуется значительным функциональным ущербом 
активной деятельности кисти  в целом (от 20 до 70%),  ее 
косметической неполноценностью и желанием больного. 

Целью 78 операций, выполненных 62 раненым и больным с 
беспалой кистью, стало восстановление функциональной и 
косметической пригодности отсутствующего сегмента путем 
микрохирургической аутотрансплантации I, II или II - III пальцев 
стопы в различных комбинациях. 

В лечении данной категории раненых нами применялись 
следующие варианты аутотрансплантатов: 

 - 2 палец стопы 
 - трансплантат Мориссона (ногтевая фаланга I пальца 

стопы в сочетании с некровоснабжаемым фрагментом гребня  
подвздошной  кости) 

трансплантат ТТТ(Twisted Two Toe - сочетание фрагмента 
ногтевой фаланги I пальца стопы в комбинации с основной 
фалангой и плюсневой костью II пальца стопы) 

 - блок 2-3 пальцев стопы. 
Функциональные результаты микрохирургического 

восстановления пальцев кисти мы оценивали по участию 
трансплантата в функции кисти, дискриминационной 
чувствительности. Хорошим результат считался при 
восстановлении функции и внешнего вида кисти. В 
послеоперационном периоде хорошие функциональные результаты 
отмечены в 54 (93,1%), удовлетворительные в 3 (5,17%) и 
неудовлетворительные в 1 (1,72%) случае.   

На основании проведенной работы абсолютными 
показаниями к аутотрансплантации пальцев со стопы на кисть у 
раненых считаем: 

- отсутствие всех пальцев кисти на уровне пястно-
фаланговых суставов; 
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- изолированное отсутствие большого пальца или всего I 
луча; 

- отсутствие всех длинных (II- V)пальцев кисти;  
Выбор трансплантата для микрохирургического 

восстановления пальцев на кисти обусловлен исходным уровнем 
утраты сегмента и зависит от состояния и сохраненной функции 
остальных пальцев, а также от эстетических требований, 
предъявляемых пациентом. 

Полученное в 98,3% клинических наблюдений 
приживление пальцев стопы на кисти позволяет рекомендовать 
более широкое использование микрохирургической 
аутотрансплантации в реконструктивной хирургии кисти у 
раненых. 

Микрохирургическая аутотрансплантация – реальная 
возможность не просто вернуть раненого в строй, но и 
почувствовать себя полноценным членом общества.  

 
 

МЕТОДЫ ВЫБОРА КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ ПРИ 
ЗАМЕЩЕНИИ ДЕФЕКТОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И КОСТНЫХ 

СТРУКТУР КОНЕЧНОСТЕЙ 
Столярж А.Б., Куленков А.И., Тетерин Д.К.,  

Бузель И.Г., Горбунов Ю.И. 
ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь  

имени А.А.Вишневского Минобороны РФ»,  
г. Красногорск, Россия 

 
В нашей клинике проанализирован опыт лечения 78 

раненых и пострадавших с дефектами костных структур 
конечностей, сопровождавшихся обширными разрушениями 
мягких тканей. Данные сложные дефекты возникли в результате 
воздействия комплекса повреждающих факторов при современной 
боевой травме, транспортной и бытовой автополитравме.  

Проведен сравнительный анализ микрохирургической 
аутотрансплантации и ставшего классическим компрессионно-
дистракционного метода Илизарова в сочетании с теми или иными 
видами пластического замещения мягкотканнного компонента 
раневого дефекта.   

Ввиду характера травматических повреждений у 59 (75,6%) 
раненых адекватным методом выбора реконструкции 
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пострадавшей конечности стала микрохирургическая 
аутотрансплантация.  

Выбор трансплантата зависел от особенностей раны в 
каждом конкретном клиническом случае. 

При протяженных дефектах длинных трубчатых костей 
использовали трансплантат малоберцовой кости в различных 
модификациях. 

С целью замещения дефектов меньшей протяженности, 
краевых костных дефектов, а также при необходимости 
стимуляции процессов остеогенеза в зоне огнестрельного перелома 
применяли следующие комплексы тканей: кровоснабжаемый 
фрагмент лучевой кости в виде костно-мягкотканного; фрагмент 
лопаточной ости с прилежащими мягкоткаными комплексами; 
фрагмент VI ребра в сочетании с передней зубчатой мышцей и 
торакодорсальным лоскутом; фрагмент II плюсневой кости с 
тыльным лоскутом стопы. Реже использован кровоснабжаемый 
фрагмент подвздошной ости в сочетании с паховым лоскутом 
ввиду значительной вариабельности сосудистой анатомии артерии, 
питающей гребень подвздошной кости. 

Хорошие функциональные результаты получены у 53 
(89,9%), удовлетворительные у 4 (6,7%), неудовлетворительные у 2 
(3,4%) раненых и пострадавших данной группы. Осложнения 
констатированы у 2 (3,4%) пациентов. Оба осложнения не 
повлияли на окончательный исход лечения. 

У 19 (24,4%) использовано сочетание компрессионно-
дистракционного остеосинтеза с замещением мягкотканого 
дефекта путем транспозиции кровоснабжаемых комплексов тканей. 
Чаще использована вариантная транспозиция медиальной головки 
икроножной мышцы на проксимальной или дистальной питающей 
ножке, перемещение камбаловидной мышцы. Реже - нежная 
мышца и иные мышечные несвободные трансплантаты бедра.  

Дозированная дистракция выполнялась по классической 
методике с использованием кортикотомиии или остеотомии при 
скорости удлинения костного сегмента 1 мм/сутки. 

Хорошие результаты получены у 15 (78,9%) больных. У 3 
(15,7%) констатирован удовлетворительный исход лечения. В 1 
(5,4%) клиническом случае отмечена деформация незрелого 
костного регенерата вследствие нарушения больным режима 
дозированной осевой нагрузки на оперированную конечность. 
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Таким образом, хорошие функциональные результаты 
лечения при использовании обоих видов пластического замещения 
сложных костно-мягкотканных дефектов делают их 
равнозначными в лечении больных и раненых с данной патологией 
и оставляют за хирургом определенную широту выбора 
хирургического пособия в каждом конкретном клиническом 
случае.  

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КРОВОСНАБЖАЕМОГО ФРАГМЕНТА 
НАДКОСТНИЦЫ В ЛЕЧЕНИИ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ 
ПОСЛЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ 

ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 
Стрельченок А.Ф., Столярж А.Б., Пильников А.А., Исаев О.П. 

ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь имени 
А.А.Вишневского Минобороны РФ»,  

г. Красногорск, Россия 
 
Актуальность проблемы лечения ложных суставов 

обусловлена довольно большим процентом рецидивов в лечении 
данной патологии.  Так по данным различных авторов 
благоприятные результаты оперативных вмешательств при 
«закрытых» псевдоартрозах достигают 75- 80%, при ложных 
суставах после открытых, в том числе огнестрельных переломов, 
только 60-70%.   

В центре реконструктивной и пластической хирургии 3 
ЦВКГ им.А.А.Вишневского с целью лечения ложных суставов 
верхней конечности применяется транспозиция кровоснабжаемого 
фрагмента надкостницы лучевой кости. Данный метод лечения 
применен у 17 пациентов с псевдоартрозами плечевой кости (7 
случаев) и псевдоартрозами костей кисти (10 случаев). Анамнез 
заболевания составлял от года до трех лет. Оперативное 
вмешательство при лечении ложных суставов мы выполняем по 
следующей схеме: освежение костных концов в месте перелома, 
плотное соединение отломков в правильном положении, костная 
аутопластика и транспозиция фрагмента надкостницы к месту 
перелома на сосудистой ножке. В результате проведенного лечения 
у всех 17 пациентов произошла консолидация переломов, причем 
продолжительность последней оказалась  сопоставима со сроками 
сращения неосложненных закрытых переломов соответствующих 
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трубчатых костей. Мы добились положительного результата у всех 
пациентов, что свидетельствует о надежности метода.     

Таким образом,  результаты проведенного исследования 
свидетельствуют, что применение кровоснабжаемого фрагмента 
надкостницы в лечении ложных суставов трубчатых костей  
является весьма перспективным и эффективным способом, 
позволяющим улучшить результаты и сократить сроки лечения, а 
так же снизить частоту осложнений. 

    
 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНО-РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ КИСТИ 
Стрельченок А.Ф., Столярж А.Б., Пильников А.А., Исаев О.П. 

ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь имени 
А.А.Вишневского Минобороны РФ»,  

г. Красногорск, Россия 
 

Частота огнестрельных ранений кисти в локальных 
военных конфликтах достигает 30%. 

Огнестрельные ранения кисти характеризуются тяжелыми 
многокомпонентными повреждениями анатомических отделов и 
структур данного сегмента. При тяжелых разрушениях 
анатомических образований кисти хороший функциональный и 
эстетический результат может быть достигнут при применении во 
время первичной и последующих хирургических обработках 
элементов первично- восстановительных вмешательств, зачастую с 
использованием микрохирургической техники. В перечне 
первичных оперативных вмешательств на наш взгляд, обязательно 
должна быть декомпрессия кисти, путем рассечения ладонной 
карпальной связки. На настоящий момент не вызывает сомнений 
необходимость бережного отношения даже к значительно 
пострадавшим структурам кисти, в необходимости их 
максимального сохранения при хирургической обработке. 
Сохраненные таким образом ткани с успехом используются нами 
при последующих восстановительно-реконструктивных операциях. 
При дефектах тканей с обнажением и повреждением 
функционально важных структур (сосудисто-нервных пучков, 
костей, сухожилий) нами широко применяются транспозиции и 
трансплантации комплексов тканей на микроструктурных 
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анастомозах. Подобные виды пластики одномоментно устраняют 
даже значительные по площади дефекты, улучшают 
микроциркуляцию в зоне повреждения. Важнейшим направлением 
своей работы считаем устранение последствий огнестрельных 
ранений кисти в виде ампутационных дефектов. С этой целью нами 
широко используются реконструктивно-восстановительные 
операции. Хотя преимущества свободной пересадки пальцев или 
фрагментов стопы на кисть с целью замещения утраченных в 
настоящее время не вызывают сомнений, наряду с ними 
применяются и традиционные способы реконструкции 
хватательной функции кисти (транспозиция пальцев, остеотомии с 
последующим удлинением культей, фалангизации).  

Таким образом, не смотря на всю сложность  проблемы, в 
настоящее время имеются реальные возможности для 
восстановления основных функциональных возможностей кисти. 

 
 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН 

Студеникин А.В., Нузова О. Б., Стадников  А.А. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургская 
Государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 
 г. Оренбург, Россия 

 
Среди хирургических заболеваний, сопутствующих 

сахарному диабету, наибольший удельный вес имеют гнойно-
воспалительные процессы. Успех лечения больных с гнойной 
хирургической инфекцией во многом зависит от местного лечения. 
Остается важным поиск новых методов и средств местного 
лечения, обладающих разнонаправленным действием. Этим 
требованиям отвечает разработанный в Оренбургской 
государственной медицинской академии профессором Б.Г. 
Нузовым  и профессором Л.Е. Олифсоном  препарат милиацил. 
Сегодня широкое применение в клинической практике получили 
физические методы воздействия, в том числе КВЧ-терапия. 

Цель: обосновать клиническую эффективность местного 
использования милиацила и КВЧ-терапии в комплексном лечении 
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гнойных ран нижних конечностей у больных  с сахарным 
диабетом. 

Материалы и методы: Клинические исследования 
охватывали 34 больных сахарным диабетом с гнойными ранами 
нижних конечностей. Изучение лечебной эффективности 
сочетанного применения милиацила и КВЧ-терапии проведено у 16 
больных с гнойными ранами (основная группа).  Контролем 
служили 18 аналогичных пациентов, у которых местное лечение 
гнойных ран включало использование только милиацила.  Всем 
больным с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей 
основной и контрольной групп под общим обезболиванием или 
местной анестезией проводили хирургическую обработку гнойно-
некротического очага в объеме, обеспечивающем радикальное 
удаление нежизнеспособных тканей. Ежедневно делались 
перевязки. Во время перевязки после обработки кожи из раны 
удаляли рыхло лежащие гнойно-некротические массы, 
обрабатывали раневую поверхность 3% раствором перекиси 
водорода. Далее у больных основной группы ежедневно местно 
проводили  лечение гнойных ран КВЧ-терапией и милиацилом, у 
пациентов  контрольной группы местно использовали только 
милиацил.  У всех больных основной и контрольных групп 
проводилось по показаниям аналогичное комплексное лечение. 
Общее состояние больных контролировали с помощью таких 
показателей, как самочувствие, сон, аппетит, инстументально-
лабораторных данных.  О динамике течения раневого процесса 
судили по клиническим признакам – срокам исчезновения 
инфильтрации и гиперемии краев раны, характеру и количеству  
раневого отделяемого, срокам очищения ран от гнойно-
некротического содержимого, срокам появления грануляций, 
краевой эпителизацией и заживления. У больных проводились 
морфологические исследования  тканей ран. 

Результаты и обсуждение: Применение милиацила и КВЧ-
терапии у больных основной группы приводило на третьи сутки 
лечения к значительному уменьшению гнойно-некротического 
содержимого ран, появлению сочных зернистых, ярко-красных 
грануляций. При этом улучшалось общее состояние пациентов. К 
13 суткам раны у большинства пациентов заживали.  

У больных контрольной группы при лечении ран 
милиацилом протекали сходные с таковыми в основной группе 
изменения, но происходили они несколько медленнее. К 18 дню у 
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большинства пациентов этой группы наблюдалось полное 
заживление ран. 

Более благоприятные результаты лечения, выявленные при 
сочетанном использовании милиацила и КВЧ-терапии, 
подтверждены морфофункциональными исследованиями тканей 
ран. Обнаружено усиление лейкоцитарной и макрофагальной 
реакции, ускорение купирования воспалительного процесса и 
отделение некротических масс. Более активным оказалось 
образование грануляционной ткани за счет интенсификации 
васкулогенеза, мобилизации малодифференцированных 
(адвентициальных и фибробластических) клеток. 

Выводы: Комплексные клинические, 
морфофункциональные исследования сочетанного местного 
использования милиацила и КВЧ-терапии обосновали его лечебное  
воздействие на заживление гнойных ран нижних конечностей у 
больных сахарным диабетом. В среднем сроки лечения гнойных 
ран нижних конечностей меньше у больных основной группы в 1,4 
раза, чем у пациентов контрольной группы. 

 
 

НОЗОКОМИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ В ОТДЕЛЕНИИ 
РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Терехова Р.П., Блатун Л.А. 
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского» МЗ России, 

 г. Москва 
 
Цель: изучить структуру возбудителей нозокомиальных 

инфекций в отделениях реанимации и интенсивной терапии. 
Материалы и методы: проведен сравнительный анализ 

результатов микробиологических исследований от больных, 
находившихся на лечении в ОРиИТ отделений термической травмы 
и отделения ран и раневых инфекций в 2011 и 2013 годах. 
Исследование образцов клинического материала (кровь, раневое 
отделяемое, биоптаты ран, мокрота, бронхиальный лаваж, моча, 
отделяемое дренажей и т. д.) проводилось стандартными методами 
микробиологической диагностики. 

Результаты. Сравнительный анализ показал, что ведущей 
микрофлорой в 2011 году была грамположительная (S.aureus, 
S.epidermidis, E.faecalis), грибы рода Candida выделялись на уровне 
4.5%. К 2013 году структутра возбудителей изменилась: в 

 
362 



отделении термической травмы грамотрицательная микрофлора 
стала выделяться в таких же количествах, что и 
грамположительная, кроме того, неферментирующие бактерии 
потеряли абсолютное лидерство, K.pneumoniae выделялась с 
одинаковой  частотой с P.aeruginosa. Обращает на себя внимание и 
рост количества грибов с 4.5% до 16.5%, как C.albicans, так и non-
albicans, и Aspergillus. 

Отмечается и общая тенденция увеличения 
метициллинрезистентных стафилококков – MRSA с 37% до 96%, 
MRSE с 55% до 97% в Ожоговом центре, в отделении ран 
нарастание числа резистентных штаммов идет более медленно – 
MRSA с 42% до 44%, MRSE с 54% до 62%. 

Продукция B-лактамаз расширенного спектра (БЛРС) среди 
грамотрицательной микрофлоры также увеличилась: в Ожоговом 
центре до 82% среди энтеробактерий и до 86% среди 
неферментирующей группы, в отделении ран – до 55% среди 
энтеробактерий и до 64% у неферментирующих бактерий. 

В связи с изменениями в структуре возбудителей, 
произошло изменение и резистентности микроорганизмов почти  
ко всем группам антибактериальных препаратов. Так в Ожоговом 
центре практически не работают цефалоспорины, уровень 
резистентности вырос с 46% до 97% среди грамположительных 
микробов, и до 90% - среди грамнегативной флоры. Уровень 
резистентности к фторхинолонам составляет 71% вместо46% в 
2011 году, устойчивость к карбапенемам достигает 69% среди 
группы неферментирующих бактерий. Не было выявлено штаммов 
стафилококков и энтерококков устойчивых к ванкомицину и 
штаммов энтеробактерий устойчивых к карбапенемам. 
Микрофлора, выделенная в отделении ран, оказалась менее 
резистентной, так уровень устойчивости к цефалоспоринам в 2013 
году составил 53% и 41% к фторхинолонам  среди кокковой флоры, 
грамнегативная флора ведет себя более агрессивно – уровень 
резистентности к фторхинолонам составил 55%,а к 
цефалоспоринам от 46% у энтеробактерий до 61% у 
неферментирующих бактерий. Устойчивых  энтеробактерий к 
карбапенемам мы также не обнаружили, резистентность 
неферментирующих  грамнегативных бактерий составляет 40%. 

Выводы. Структура и резистентность возбудителей 
инфекционного процесса претерпевает значительные 
динамические изменения и только с помощью постоянного 
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микробиологического мониторирования их можно отметить и 
подобрать для больного адекватную и рациональную 
антибактериальную терапию. 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ НАГНОИВШИХСЯ ЛОЖНЫХ АНЕВРИЗМ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ПАХОВЫХ ОБЛАСТЕЙ У 

БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ 
Тетюшкин С.Н., Катасонов В.М., Колмаков Д.А.,  

Дергунов И.В., Дуплеева Е.В. 
ГБУЗ СО ТГБ № 4. г. Тольятти, Россия 

 
Цель: определить оптимальную тактику лечение больных 

накроманией с нагноением ложных постиньекционных аневризм 
крупных магистральных сосудов паховых областей. 

Материалы и методы: в течении 2010-2013 гг. в отделении 
гнойной хирургии ГБУЗ  СО ТГБ № 4 было пролечено около 40 
пациентов с ложными аневризмами магистральных артерий 
паховых областей, поступивших с признаками аррозивного 
кровотечения или нагноения или с наличием обоих осложнений. 
Мужчин было 80%, женщин 20%. Средний возраст больных 
составлял 28 лет. Пациенты поступали на «скорой помощи» 80%, в 
том числе и из отделения сердечно-сосудистой хирургии после 
осмотра ангиохирургом (70% случаев), который во всех случаях 
рекомендовал перевязку  сосудистого пучка и самотеком (20%). 
Все пациенты страдали наркотической зависимостью и в анамнезе 
почти у всех ВИЧ инфекция и Вирусные гепатиты В и С. Из 
дополнительных методов выполнялись УЗИ.  

Результаты: Пациентов с продолжающимся 
кровотечением 30% направляли сразу в операционную. Если у 
пациента было аррозивное кровотечение, но остановилось на 
момент обращения, или  пациентам, поступавшим без признаков 
кровотечения, но с наличием обширных гематом ложных аневризм 
или их нагноением, выполняли УЗИ артерий и вен паховой 
области, проводили интенсивную предоперационную подготовку: 
гемозамещающую, инфузионную и дезинтоксикационную 
терапию, поле чего брали на операцию. Зачастую кровотечение из 
ложных аневризм развивалось в результате вскрытия обширных 
флегмон паховой области, которые развивались после нагноения 
гематом в области аневризм. Данная группа пациентов поступала в 
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тяжелом состоянии с выраженными признаками интоксикации, 
анемии, особенно на фоне тяжелых сопутствующих патологий и 
иммунодефицитов, поэтому особенно нуждалась в подготовке к 
операции. 

Во время операции, в случае обнаружении артериального 
кровотечения из аневризмы, во время вскрытия флегмоны паховой 
области, проводили лигирование магистральной артерии в ране. 
Перевязывая дистальный и проксимальный участки артерии и 
удаляли остатки стенки аневризмы вместе с гноем. В случаях, 
когда аневризма бедренной артерии была без признаков нагноения, 
доступ совершали внебрюшинно, рассекали кожу выше 
пупаротовой складки на 2 см и выполняли доступ к наружной 
подвздошой артерии, которую перевязывали. После чего 
выполняли доступ к аневризме, выполняли хирургическую 
обработку. Во всех случаях рану вели открыто, не ушивали, так как 
имело место инфицирование. В послеоперационном периоде — 
антибактериальная терапия, гемотрансфузии, инфузионная 
терапия, вазатоники, дезагреганты, ГБО. 

Обсуждение: Гангрена конечности в результате перевязки 
магистральных артерий  в паховой области развивалась не всегда, в 
15% случаев. Причем отмечено, что чем выше проведена перевязка 
(наружная подвздошная артерия), тем лучше результат. Меньше 
риск развития гангрены. Гангрены в основном развивались в 
случае перевязки сосудистого пучка в ране, в условиях обширной 
гнилостной флегмоны паховой области, осложнившей гематому 
аневризмы.   

Выводы: Пациентам с наличием ложных аневризм 
магистральных артерий паховой области целесообразно выполнять 
перевязку наружной подвздошной артерии, после чего вскрывать 
гнойник и открыто вести рану в области аневризмы. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА 
Тимербулатов М.В., Мехтиев H.M., Мананов Р.А.,  
Субхангулов З.М., Сендерович Е.И, Хафизов Р.М. 

Кафедра факультетской хирургии с курсом колопроктологии 
БГМУ, г. Уфа, Россия 

 
Из всех осложнений после операций на органах брюшной 

полости, сопровождающихся летальным исходом, на долю 
послеоперационного перитонита (ПОП) приходится от 50% до 
86%. Результаты лечения этого грозного осложнения во многом 
зависят от ранней его диагностики, которая подчас является 
сложной задачей, вследствие различных вариантов клинического 
течения, состояния защитных сил организма и того обстоятельства, 
что ПОП протекает на фоне обезболивания, антибактериальной и 
интенсивной терапии. Наиболее частыми причинами ПОП 
являются: несостоятельность швов, некроз стенок ЖКТ, прорыв 
гнойников в брюшную полость, послеоперационный панкреатит. 
При установлении диагноза ПОП тактика лечения сводится к 
ранней релапаротомии и интенсивной терапии. Тяжелое состояние 
больных, обусловленное полиорганной недостаточностью, не 
является противопоказанием для релапаротомии, ибо отказ от 
операции приводит к 100% летальности, а при ее выполнении до 
50%. 

Цель исследования: Разработка комплекса лечения больных 
с послеоперационным перитонитом. 

Материалы и методы исследования: Под нашим 
наблюдением находились 66 больных с ПОП. Контрольную группу 
составили 34 больных, которым проводилась следующая схема 
лечения: предоперационная подготовка, экстренная ре-
лапаротомия, устранение причины ПОП, санация и дренирование 
брюшной полости, антибиотикотерапия, антикоагулянтная 
терапия, экстра- и интракорпоральная детоксикация, 
форсированный диурез, инфузионно-трансфузионная терапия, 
введение ингибиторов протеолитических ферментов, коррекция 
нарушений водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного 
состояния, ИВЛ. 

Результаты исследования: В целях улучшения результатов 
лечения больных с ПОП нами предложен комплекс лечебных 
мероприятий, включающий в себя: 
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1. Мероприятия, направленные на борьбу с инфекционным 
процессом и интоксикацией в дооперационном периоде: 

а) предоперационная инфузионная терапия; б) 
дооперационное введение антибиотиков широкого спектра 
действия. 

2. Мероприятия, направленные на борьбу с инфекционным 
процессом и интоксикацией во время операции: 

а) экстренная операция по устранению источника ПОП; б) 
санация брюшной полости растворами антисептиков; в) 
декомпрессия кишечника; г) дренирование брюшной полости. 

3. Мероприятия, направленные на борьбу с инфекционным 
процессом и интоксикацией в послеоперационном периоде: 

а) комбинированная антибактериальная терапия; б) 
декомпрессия кишечника и интракорпоральная детоксикация; в) 
антикоагулянтная терапия; г) введение ингибиторов 
протеолитических ферментов; д) форсированный диурез; е) 
интраперитонеальная оксигенотерапия; ж) дозированная 
интраинтестинальная оксигенотерапия. 

4. Мероприятия, направленные на коррекцию функций 
органов и систем, и нарушенного гомеостаза: а) коррекция водно-
электролитных и белковых расстройств; б) восстановление 
моторики кишечника; в) коррекция нарушений гомеостаза и 
микроциркуляции; г) профилактика и устранение нарушений 
дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности; д) 
нормализация функции печени и почек; е) коррекция КЩС; ж) 
внутритканевая оксигенотерапия для профилактики нагноений ран.  

Обсуждение: Предложенный нами комплекс лечебных 
мероприятий применен у 32 больных. Критериями эффективности 
служили сроки восстановления моторики кишечника, динамика 
изменений уровня общего белка в отделяемом из брюшной 
полости, уровни лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ), 
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), показатели 
гемостаза, количество гнойно-воспалительных осложнений и 
релапаротомий, сроки и исход лечения.  

Выводы: Сравнительный анализ полученных результатов 
показал, что восстановление моторики кишечника у больных 
основной группы происходит на 3-4 сутки, а у больных 
контрольной группы на 4-6 сутки. Купирование явлений 
воспаления и подавление инфекции в брюшной полости у больных 
основной группы происходит на 3-5 сутки. Значительно 
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сократилось количество нагноений послеоперационных ран с 68% 
до 18%. Летальность в основной группе составила 17,2%, а в 
контрольной группе 28,1%).  

  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕМБРАННОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
Уханов А.П., Захаров Д.В.. Чарчян Г.Л. 

Клиника № 1 ГОБУЗ Центральная городская клиническая 
больница, г. Великий Новгород 

 
Было оперировано 414 пациентов (27,3%) с деструктивными 

заболеваниями органов брюшной полости и признаками эндогенной 
интоксикации. У 108 (26,1%) пациентов в послеоперационном 
периоде в качестве метода экстракорпоральной детоксикации 
использовали мембранный плазмаферез, при этом данный метод 
эфферентной терапии использовали у 56 больных после проведения 
эндохирургических вмешательств и у 52 пациентов после 
лапаротомии.  

Среди 108 больных, которым проводился мембранный 
плазмаферез у 32 больных острый деструктивный аппендицит, у 56 
острый деструктивный холецистит и у 34 – острый деструктивный 
панкреатит. У всех больных заболевание носило деструктивный 
характер и сопровождалось гнойно-септическими осложнениями 
(перитонит, абсцессы). Группы больных оперированных 
эндохирургическим и открытым методом были сопоставимы по 
полу, возрасту характеру ургентной хирургической патологии и 
индексу эндогенной интоксикации. Один сеанс МП проведён у 108 
больных, два сеанса  - у 42, три сеанса - у 27 больных. 

Проведенные исследования показали, что использование 
эндохирургических вмешательств в сочетании с адьювантным 
выполнением в послеоперационном периоде сеансов мембранного 
плазмафереза у больных с острыми деструктивными 
заболеваниями органов брюшной полости способствует более 
быстрой реабилитации пациентов, улучшению их состояния,  
нормализации температуры тела, сокращению периода пребывания 
больного в стационаре в два раза, снижению числа 
послеоперационных осложнений на 47,4 % и послеоперационной 
летальности в три раза. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБНОСТИ ФОРМИРОВАТЬ 
БИОПЛЁНКИ ГОСПИТАЛЬНЫМИ 

МЕТИЦИЛЛИНОРЕЗИСТЕНТНЫМИ ШТАММАМИ 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

АНТИБИОТИКОВ 
Фадеев С.Б. 1,2 

1Оренбургская Государственная медицинская академия,  
2Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН,  

г. Оренбург, Россия 
 
Метициллинорезистентные штаммы Staphylococcus aureus 

составляют значительную часть спектра важнейших госпитальных 
патогенов у больных хирургического профиля. Проблематичность 
лечения этих пациентов объясняется не только резистентностью 
этих микроорганизмов по отношению к β-лактамным 
антибиотикам, но и формированием бактериальных биоплёнок. В 
последнем варианте микроорганизмы более устойчивы к действию 
антибактериальных препаратов не только β-лактамной группы, но 
и факторов неспецифической противоинфекционной защиты 
организма человека. Формирование микробных биоплёнок зависит 
от ряда факторов, среди которых следует выделить влияние 
антибактериальных препаратов. 

Цель: определить влияние антибиотиков на способность 
формировать биоплёнки госпитальными 
метициллинорезистентными штаммами Staphylococcus aureus. 

Материалы и методы: Исследование проведено на 30 
штаммах метициллинорезистентных Staphylococcus aureus (MRSA), 
изолированных из очагов хирургической инфекции (нагноений 
послеоперационных ран) стационарных больных в 2011-2013 гг. 
Количественную оценку способности микроорганизмов 
формировать биоплёнки определяли фотометрическим методом 
(O`Toole G.F. et al., 2000). В работе использовались антибиотики: 
оксациллин, имипенем, гентамицин, рифампицин, 
ципрофлоксацин, кларитромицин, ванкомицин. Минимальную 
подавляющую концентрацию антибиотиков (МПК) для каждого 
штамма определяли методом серийных разведений в агаре. Оценку 
влияния антибиотиков на формирование биопленок проводили 
после 24 часов инкубации стафилококков с 1/2 МПК и 1/8 МПК 
антибиотика. Работа поведена на изогенных клонах стафилококков 
(по 20 клонов от каждого штамма), результаты оценивались после 
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повторов в трех сериях. Изменение способности формировать 
биоплёнки считалось значимым при p<0,05 (Гланц С., 1998). 

Результаты: Установлено, что оксациллин и имипенем 
стимулировали образование биоплёнок у всех госпитальных 
штаммов MRSA (p<0,05). Влияние гентамицина было 
дозозависимым - 1/8 МПК антибиотика не оказывала 
существенного влияния на формирование биоплёнок, а 1/2 МПК - 
усиливала изучаемый признак у всех штаммов (p<0,05). 
Рифампицин снижал формирование биоплёнок только в 
концентрации 1/2 МПК у 28 из 30 штаммов MRSA, тогда как 
ванкоминцин в концентрации 1/2 МПК подавлял это свойство у 
всех штаммов (p<0,05). Ципрофлоксацин в концентрации 1/8 МПК 
угнетал формирование биоплёнок у 19 штаммов MRSA, а в 
концентрации 1/2 - у всех 30 (p<0,05). Подобное действие 
продемонстрировал кларитромицин, подавляя образование 
биоплёнок у всех изолятов при концентрации 1/2 МПК (p<0,05) и у 
23 штаммов из 30 - при 1/8 МПК. 

Обсуждение: Оценивая полученные результаты, следует 
отметить, что метициллинорезистентные штаммы S. aureus, как 
возбудители госпитальных хирургических инфекций, 
продемонстрировали вариабельность изменения способности 
формировать биоплёнки в зависимости от влияния на них 
различных антибиотиков. Так, ципрофлоксацин, кларитромицин и 
рифампицин подавляли образование биоплёнок MRSA, а 
гентамицин, оксациллин и имипенем стимулировали этот 
защитный микробный фактор. Следует предположить, что 
использование гентамицина при проведении стартовой 
эмпирической антибактериальной терапии госпитальных 
хирургических инфекций, вызванных MRSA, может снизить 
эффективность лечения за счет стимуляции способности 
стафилококков формировать биоплёнки. Назначение в таких 
случаях бета-лактамных препаратов не только не окажет 
ожидаемого лечебного результата, поскольку указанные 
возбудители изначально к ним резистентны, но и, вероятно, может 
снизить эффективность других, позже назначенных антибиотиков. 

Выводы: Таким образом, ципрофлоксацин, кларитромицин 
и рифампицин подавляют, а гентамицин, оксациллин и имипенем 
стимулируют образование биоплёнок MRSA. Полученные данные 
следует учитывать при проведении эмпирической 
антибактериальной терапии госпитальных хирургических 

 
370 



инфекций, вызванных MRSA, а также при разработке новых 
эффективных методов лечения этой патологии. 

 
 

ВЛИЯНИЕ АНТИБИОТИКОВ НА СПОСОБНОСТЬ 
ФОРМИРОВАТЬ БИОПЛЁНКИ ГОСПИТАЛЬНЫМИ 

ШТАММАМИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA  
Фадеев С.Б. 1, 2 

1Оренбургская Государственная медицинская академия,  
2 Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, 

г. Оренбург, Россия 
 
Pseudomonas аeruginosa (синегнойная палочка) - один из 

основных возбудителей нозокомиальных гнойно-воспалительных 
процессов. Сложность лечения пациентов с синегнойной 
инфекцией связана как с высокой частотой 
полиантибиотикорезистентности этих бактерий, так и с 
образованием бактериальных биоплёнок – универсальной 
защитной структуры микробного сообщества. Формирование 
биоплёнок, как вариант реализации социального поведения 
бактерий, определяется рядом факторов, в том числе и влиянием 
антибиотиков. 

Цель: Определить влияние антибиотиков на способность 
формировать биоплёнки госпитальными штаммами Pseudomonas 
aeruginosa. 

Материалы и методы: Исследование проведено на 250 
изогенных клонах 25 госпитальных штаммов P. aeruginosa (по 20 
клонов от каждого штамма), изолированных из очагов 
госпитальной хирургической инфекции (нагноения 
послеоперационных ран) пациентов отделения реанимации и 
интенсивной терапии, а также палат интенсивной терапии 
отделения гнойной хирургии  в 2010-2013 гг. Количественную 
оценку способности псевдомонад формировать биоплёнки 
определяли фотометрическим методом (O`Toole G.F. et al., 2000). В 
работе использовались антибиотики: цефтазидим, цефепим, 
меропенем, гентамицин, ципрофлоксацин, кларитромицин. 
Минимальную подавляющую концентрацию антибиотиков (МПК) 
определяли методом серийных разведений в агаре. Оценку влияния 
антибиотиков на формирование биоплёнок проводили после 24 
часов инкубации псевдомонад с 1/2 МПК и 1/8 МПК антибиотика 
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после повторов в трех сериях. Изменение способности 
формировать биоплёнки считалось значимым при p<0,05 (Гланц С., 
1998). 

Результаты: Установлено, что цефтазидим, цефепим и 
меропенем в концентрации 1/2 МПК во всех сериях опытов 
стимулировали формирование биоплёнок как у резистентных, так и 
чувствительных к этим антибиотикам штаммов P. aeruginosa 
(p<0,05). Повышение способности образовывать биоплёнки под 
действием 1/8 МПК вышеуказанных антибиотиков отмечено у 
чувствительных штаммов P. aeruginosa, выраженность этой 
способности у резистентных псевдомонад в аналогичных условиях 
значимо не изменялась. Гентамицин повышал способность 
формировать биоплёнки у 12 резистентных и у 9 чувствительных 
штаммов P. aeruginosa как в концентрации 1/2 МПК, так и при 1/8 
МПК антибиотика. Ципрофлоксацин в концентрации 1/8 МПК 
подавлял формирование биоплёнок у 7 резистентных и 10 
чувствительных штаммов P. aeruginosa, а в концентрации 1/2 - у 
всех 25 изолятов (p<0,05). Кларитромицин подавлял образование 
биоплёнок у всех изолятов P. aeruginosa как при концентрации 1/2 
МПК, так и при 1/8 МПК (p<0,05) независимо от чувствительности 
штаммов. 

Обсуждение: Оценивая полученные результаты, следует 
отметить разнонаправленное влияние различных антибиотиков на 
биоплёнкообразование синегнойной палочкой. Так, цефтазидим, 
цефепим, меропенем и гентамицин стимулировали формирование 
биоплёнок госпитальными штаммами P. aeruginosa, что в итоге 
может способствовать снижению эффективности лечения 
синегнойной инфекции. Ципрофлоксацин и кларитромицин 
подавляли образование биоплёнок P. aeruginosa, в том числе и у 
резистентных к этим антибиотикам штаммов. Полученные данные 
диктуют необходимость продолжение исследования в плане 
оценки влияния комбинаций антибиотиков (цефалоспоринов с 
фторхинолонами или макролидами) на процесс формирования  
биоплёнок P. aeruginosa.  

Выводы: Таким образом, цефтазидим, цефепим, меропенем 
и гентамицин стимулируют, а ципрофлоксацин и кларитромицин 
подавляют образование биоплёнок P. aeruginosa. Полученные 
данные следует учитывать при проведении эмпирической 
антибактериальной терапии госпитальных хирургических 
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инфекций, вызванных P.aeruginosa, а также при разработке новых 
схем лечения синегнойных инфекций. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ 
С ХИРУРГИЧЕСКИМИ ИНФЕКЦИЯМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ  

Федянин С.Д., Коваленко А.А., Криштопов Л.Е. 
Витебский Государственный медицинский университет, 

г.Витебск, Республика Беларусь 
 

Иммунокорригирующая терапия занимает одно из ведущих 
мест в комплексном лечении пациентов с гнойно-воспалительными 
заболеваниями и осложнениями в хирургии. В связи с этим, 
основой для определения показаний к иммунокоррекции является 
изучение иммунного статуса пациентов.  

Цель исследования: изучить особенности иммунного 
статуса у пациентов с хирургическими инфекциями мягких тканей.  

Материалы и методы: На базе иммунологической 
лаборатории Витебского областного клинического 
диагностического центра в период с 2013 по первый квартал 2014 
года обследованы стандартными иммунологическими методами 18 
пациентов (10 мужчин и 8 женщин) с хирургическими инфекциями 
мягких тканей, находящихся на лечении в отделении 
колопроктологии Центральной городской клинической больницы 
города Витебска. Средний возраст пациентов составил 51,53+4,61 
года. 

Результаты и обсуждение: При исследовании установлено, 
что отмечалось снижение уровня: Т-лимфоцитов общих по 
сравнению с нормой (43,44+0,91% (норма 58-67%)), Т-лимфоцитов 
активных (22,31+1,31% (норма 24-30%)), Т-хелперов (29,94+0,86% 
(норма 35-48%)), Т-супрессоров (13,5+0,43% (норма 18-25%)). 
Выявлено увеличиние иммунорегуляторного индекса (2,25+0,09% 
(норма 1,4-2%)), уровня В-лимфоцитов (8,25+0,77% (норма 5-7%)), 
уровня циркулирующих иммунных комплексов (73,69+8,66% 
(норма <56 единиц)), показателя НСТ-спонтанного теста 
(22,3+0,64% (норма 2-12%)), С-реактивного протеина 
(62,53+10,91% (норма - отрицателен)). 

Выводы: 1. У пациентов с хирургическими инфекциями 
мягких тканей отмечается угнетение Т-системы иммунитета. 
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2. Выявленные изменения в иммунном статусе при 
хирургических инфекциях мягких тканей требуют проведения 
адекватной иммунокорригирующей терапии, в том числе, с 
применением препаратов аутокрови. 

 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭХОСЕМИОТИКИ 
НЕОСЛОЖНЕННОГО РАНЕВОГО ПРОЦЕССА У 

БОЛЬНЫХ СО СРЕДИННЫМИ ГРЫЖАМИ ПОСЛЕ 
ИМПЛАНТАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Харитонов С.В., Зинякова М.В., Харитонов С.С., Энохов В.Ю., 
Балаева В.В. 

Кафедра общей хирургии и лучевой диагностики лечебного 
факультета, ГБОУ ВПО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. 
Пирогова» Минздравсоцразвития России, г. Москва 
 
Цель: изучение эхосемиотики неосложненного раневого 

процесса у больных со срединными вентральными грыжами после 
имплантации различных видов синтетических материалов. 

Материал и методы: Динамические ультразвуковые 
исследования выполнены 132 оперированным пациентам. 
Сканирование тканей передней брюшной стенки (B-режим) 
проводилось на 3-5, 7-9 и 11-13 сутки после оперативного 
вмешательства. Для пластики передней брюшной стенки 
использованы монофиламентные полипропиленовые сетки (80-85 
г/м2) фирмы Ethicon® (PMS) и Surgipro® (SPMM) и объемный 
полиэстер фирмы Sofradim® (TET). Основным критерием 
включения пациентов в исследование явилось наличие клинически 
неосложненного течения раневого процесса.  

Результаты и обсуждение: Анализ полученных 
результатов исследований позволил выявить типичные 
закономерности ультразвуковой картины неосложненного раневого 
процесса у больных со срединными грыжами, характерные для 
различных методов расположения и видов синтетического 
имплантата. При проведении ультразвукового сканирования 
полипропиленовый имплантат при неосложненном течении 
раневого процесса визуализировался в виде гиперэхогенной 
структуры линейной формы, и только лишь в единичных 
клинических наблюдениях имел волнообразный характер. Высокая 
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эхогенность полипропиленового имплантата, обусловленная его 
физико-химическими свойствами и характером плетения нити, 
позволила нам при выполнении всех ультразвуковых осмотров 
достаточно четко дифференцировать его от окружающих 
мышечно-апоневротических структур «зоны оперативного 
вмешательства». Изучение особенностей ультразвуковой картины 
«зоны оперативного вмешательства» и анализ показателей 
критериев оценки раневого процесса у больных после выполнения 
«sublay» и  различных вариантов «onlay» пластики 
продемонстрировали значительные отличия эхографической 
картины тканей передней брюшной стенки. Надапоневротическое 
расположение сетчатого имплантата вне мышечно-
апоневротического «футляра» прямых мышц и непосредственный 
контакт имплантата с жировой клетчаткой сопровождался 
наличием выраженной воспалительной реакции тканей. При этом 
воспалительная реакция тканей приводила как к изменению 
эхоструктуры подкожной жировой клетчатки, так и к увеличению 
размеров скоплений жидкости над имплантатом. В свою очередь 
наличие столь выраженной экссудативной реакции обуславливало 
при выполнении «onlay» пластики прогрессивное увеличение 
толщины сетчатого эндопротеза за счет наложений на нем 
фибриновых масс. Ультразвуковая картина «зоны оперативного 
вмешательства» у больных после выполнения «onlay – inlay» 
пластики передней брюшной стенки полиэфирным эксплантатом в 
целом не отличалась от аналогичной пластики с применением 
«классического» полипропилена. Основные различия касались 
лишь эхогенности объемного полиэстерового эксплантата и 
отсутствия его волнистых форм, которые, на наш взгляд, были 
обусловлены его физико-химическим строением и хорошей 
способностью TET-имплантатов к моделированию. 

Выводы: Раневой процесс при проведении пластики 
передней брюшной стенки синтетическими имплантатами 
сопровождается развитием экссудативной реакции тканей, степень 
выраженности которой определяется как пространственными 
взаимоотношениями имплантата с различными анатомическими 
слоями передней брюшной стенки, так и физико-химическими 
свойствами использованных эндопротезов. Ультразвуковое 
сканирование зоны оперативного вмешательства у больных со 
срединными грыжами является высокоинформативным методом 
контроля над течением раневого процесса в зоне имплантации, 
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позволяющим проводить раннюю диагностику развивающихся 
раневых осложнений. 
 
 

СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ КАК ОДНО ИЗ 
ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА. 
Хестанов А.К¹²., Кесаонов А.Х¹²., Тедеев А.К¹.,  

Камболов А.А¹., Кусаева Д.В¹. 
ФГБУ «Северо-Кавказский  многопрофильный медицинский  

центр» МЗРФ¹ (г.Беслан) 
ГБОУ ВПО СОГМА МЗРФ² (Владикавказ) 

 
Цель исследования: оценить возможности комплексного 

лечения больных с синдромом диабетической стопы.    
Материалы и методы: В условиях отделения гнойной 

хирургии ФГБУ СКММЦ пролечен 131 пациент с января 2011 по 
июнь 2014гг., из них 58 были женщины и 73 – мужчины. Средний 
возраст пациентов равнялся 64,8±3,3 годам. Средний койко-день 
составил 24,2±4,9 дня.  У большинства 89 пациентов 
диагностировано выраженное нарушение углеводного обмена, при 
этом средний показатель гликированного гемоглобина составил 
9,4±0,35 г/литр.  

Для оценки магистрального кровотока в артериях нижних 
конечностей всем больным без исключения выполняли 
ультразвуковое исследование. Однако наличие кальциноза артерий 
голени у большинства больных сахарным диабетом не всегда 
позволяет определить значение ЛПИ. Для определения степени 
нарушения микроциркуляции в тканях при ишемии нижних 
конечностей всем больных выполнили транскутанную 
оксигемометрию (tсpО2). При выявлении ишемии в нижних 
конечностях выполняли рентгеноконтрастную ангиографию на 
аппарате Innova 3100 фирмы GE(США),  количество пациентов 
составило 52, в качестве контраста использовались неионные 
йодсодержащие препараты. 

Результаты: В работе использована классификация PEDIS, 
которая на наш взгляд комплексно отражает проявления СДС. 
Основываясь на данной классификации и беря за основу степень 
ишемии в нижних конечностях - определяя tсpСО2 в коже, мы 
распределили пациентов на следующие группы: 1 группа 38 
человек – P1E1-2D2-3I1-3S1-2, вторую группу составили 41 
пациент Р2E2-3D2-3I2-4S1-2 и третья группа 52 человека – Р3E2-
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4D2-3I2-4S2. Степень ишемии влияла на выбор тактики лечения, 
так больным первой и второй групп первым и основным метом 
было лечение гнойно-неркотического процесса на стопе. В третьей 
группе больных, как правило, первым этапом выполняли 
ангиографию с последующей реваскуляризацией конечности. 
После выполнения реконструктивных вмешательств на артериях 
конечности независимо от метода (открытый или 
рентгенхирургический) следующим этапом выполняли 
некрэктомию на стопе или малые ампутации (таблица 2). 
Исключение из нее стали 12 (9,1%) человек которым из-за наличия 
прогрессирования гнойного процесса первым этапом выполнили 
вскрытие гнойного очага, а на вторые сутки ангиографию с 
реваскуляризацией.   

По результатам УЗ исследования пациенты были разделены 
на следующие группы: 

1. с изолированным поражением артерий бедра - 12 
больных, 

2. с изолированным поражением артерий голени - 38 
больных, из них поражение одной артерии выявлено у 15 
пациентов, двух у - 10, трех у - 3 больных. 

3. сочетанной поражение артерий и голени ультразвуковое 
исследование позволило выявить у 44 пациентов. 

4. без значимых гемодинамических изменений в артериях 
у 37. 

Распределение больных по классификации PEDIS 
представлены в таблице: 

Таблица №1 
Оцениваемый  

 
Степень выраженности 

Perfusion –  
состояние  
кровотока 

1 ст. 2 ст. 3 ст.  
38 41 52  

Extent – 
 размер в см2 

До 1 см2 От 1 до 5 см2 От 5- 10 см2 Более  
10 см2 

16 32 45 38 
Depth –  
глубина 

 

1 ст. 2 ст. 3 ст.  
- 64 67  

Infection- 
 инфекция 

1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 
25 59 35 12 

Sensation - 
чувствительность 

1 ст. 2 ст.   
42 89   
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Выполнено 59 рентгенэндоваскулярная реконструкция 
артерий нижних конечностей 52 пациентам. У 12 (20,3%) больных, 
помимо инфраингвинальных поражений,  имелись значимые 
стенозы подвздошных артерий, потребовавших проведения 
баллонной ангиопластики либо стентирования.   Только в 19 
(32,2%) случаях вмешательство проходило на одной артерии, при 
всех остальных операциях реконструкции подвергались 2 и более 
сосуда.  

При 23 (38,9%) операциях при имевшихся значимых 
резидуальных стенозах или угрожающих диссекциях баллонная 
ангиопластика дополнена стентированием артерии. 
Ангиографический успех достигнут в 91% случаев. У 5 пациентов 
провести реваскуляризацию не удалось из-за протяженности 
поражения. В двух случаях (4,4%) после реконструкции 
рентгенэндоваскулярным способом отмечен тромбоз места 
реконструкции, что повлекло за собой ампутацию голени. Троим 
больным с протяженным окклюзирующим поражением артерий 
бедра и голени выполнены открытые реконструктивное 
вмешательства на сосудах.  

Большинство оперативных вмешательств выполнено под 
спинномозговой анестезией, с применением гидрохирургической 
системы. 

Количество оперативных вмешательств  
       Таблица №2 

Оперативное вмешательство Количество операций 
Некрэктомии (с применением 

) 
83 (64) 

Открытые операции на сосудах 3 
Аутодермопластика 19 
Высокие ампутации (голень, 
б ) 

8 (2 из них после  
) Малые ампутации  57 

 
На 3-4 сутки после некрэктомии у 36 пациентов применили 

вакуум терапию ран. Давление в системе выбирали не более 70-80 
мм.рт.ст. в постоянном режиме. Вакуум терапия позволило 
сократить количество перевязок, так как в среднем проводили одну 
перевязку раз в три дня. Средний койко день у этой группе удалось 
сократить на 9 + 2,2 суток.  

Доля высоких ампутаций составила 6,1 % (8) от общего 
числа пациентов. В группе больных, которым выполнена 
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ангиография с последующим рентгенэндоваскулярным или 
открытым оперативным вмешательствам на сосудах позволило 
сохранить опороспособность  конечности у (47) больных. 

Выводы: 
1. Лечение больных с СДС при наличии ишемии 

нуждается в рентгенхирургической реваскуляризации конечности. 
2. Комплексный подход к лечению больных с СДС в 

93,9% случаев позволяет сохранить опороспособность конечности. 
3. Применение современных методов лечения, таких 

как гидрохирургическая система и лечение ран отрицательным 
давление позволили сократить продолжительность лечения в 
среднем  на 9 дней. 

 
 

ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ ГЕМОДИНАМИКИ У 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ НА ЧАСТОТУ 

РАЗВИТИЯ СТЕРНАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ПОСЛЕ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

Хубулава Г.Г. 1,2, Марченко С.П. 1, Суворов В.В. 1, Наумов А.Б. 1, 
Аверкин И.И. 1, Филоненко А.В.3, Зайцев В.В.1 

1Санкт-Петербургский педиатрический медицинский 
университет, г. Санкт-Петербург, 2Военно-медицинская академия 

им. С.М. Кирова, Первая клиника хирургии (усовершенствования 
врачей) им. П.А. Куприянова, г. Санкт-Петербург, 3ГБУ РО " 

Ростовская областная клиническая больница", г. Ростов-на-Дону 
 

Цель исследования: Сравнение методов контроля за 
гемодинамикой у кардиохирургических пациентов и определение 
степени их влияния на частоту инфекции после 
кардиохирургических операций. 

Материалы и методы: Сравнивались две группы 
пациентов после операций на сердце, которые проходили лечение в 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Первой клиники 
хирургии им. П.А. Куприянова. Пациентам первой группы 
оказывалось лечение в послеоперационном периоде  с учетом 
контроля стандартных показателей гемодинамики (АД, ЦВД). Во 
второй группе ведение пациентов подразумевало обеспечение на 
всех этапах определенных значений доставки кислорода тканям, 
контроль за потреблением кислорода и его экстракцией тканями, 
контроль за балансом натрия и сердечного индекса. 
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В первую группу входило 72 пациента: 31 – женского пола, 
41 – мужского пола. Средний возраст составил 58,2 лет. Вторая 
группа состояла из 60 пациентов, из которых 28 – женского пола, 
32 – мужского пола. Средний возраст - 61 год. 

Результаты: В первой группе частота инфекции составила 
15,3% (11 человек), из которых 5,6% (4 человека) приходится на 
долю инфекций послеоперационной раны, 7% (5человек) - 
пневмонии, 2,7% (2 человека) – эмпиема плевры. В группе с 
индивидуальным подходом к коррекции гемодинамики частота 
инфекционных осложнений составила 6,7% (4 человека): 
пневмония - 3 пациента, инфекция послеоперационной раны – 1 
пациент. 

Выводы: Стандартные методы контроля за гемодинамикой 
недостаточны для прогнозирования частоты инфекционных 
осложнений, связанных с неадекватной доставкой кислорода при 
“стабильной гемодинамике” и это может являться причиной 
развития инфекционных осложнений. 

Пациенты, получавшие лечение по принципам 
индивидуализированной коррекции гемодинамики позволило 
существенно снизить частоту инфекции. В связи с этим лечение 
пациента должно проводится в соответствии с индивидуальным 
подходом к каждому пациенту для обеспечения адекватной 
терапии, направленной на достижение определенных целей у 
конкретного пациента. 

Необходим пересмотр существующих концепций по 
контролю и коррекции гемодинамики, особенно у пациентов 
высокого риска. 

 
 

 
380 



ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ В УСЛОВИЯХ 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ 
Чердаков А.В., Курдо С.А., Маевский В.Л.,  

Иванюгин В.А. 
МАУ Центральная городская клиническая больница  

г. Реутов, Россия 
 
Цель: Нами была поставлена цель, оптимизировать тактику 

лечения пациентов с синдромом диабетической стопы в условиях 
многопрофильной клиники. 

Материалы и методы исследования: В стационаре №2 
(хирургическое отделение №1) МАУ ЦГКБ г. Реутов за период 
2013-2014 г. находились на лечении с различными формами 
синдрома диабетической стопы 78 человек. Возраст пациентов 
варьировался от 38 до 87 лет. Мужчин было 54 человек (69,2%), 
женщин 24 (30,8%). Продолжительность заболевания составляла от 
1 года до 36 лет. Тяжёлая степень СД выявлена была выявлена у 
подавляющего большинства пациентов (56 человек), средняя – у 
18, лёгкая – у 4. У всех больных в анамнезе имелись 
сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые (ишемическая 
болезнь сердца, артериальная гипертония, облитерирующий 
атеросклероз, варикозная болезнь), метаболические 
(дислипидемия, ожирение) и др.  

Результаты исследования: Все пациенты с СДС при 
поступлении осматривались эндокринологом с обязательным 
дальнейшим переводом на комбинированную терапию инсулином 
короткого (в течение дня) и пролонгированного (утром и вечером) 
действия не реже 4-6 раз в сутки до стабилизации уровня гликемии 
в пределах 6–10 ммоль/л. В дальнейшем проводился постоянный 
мониторинг показателей гликемии не реже 1 раза в 3 суток со 
своевременной коррекцией инсулинотерапии.  

Коррекция коагулопатий проводилась лишь после 
предварительного осмотра больного ангиохирургом и анализа 
лабораторных показателей гемостаза. Лечение назначалось исходя 
из вовлеченного в патологический процесс звена гомеостаза. Нами 
применялись следующие группы препаратов: антикоагулянты 
прямого и непрямого действия, дезагреганты, реолитики.  

Одним из ведущих компонентов в лечении данной группы 
пациентов являлось назначение ангиопротекторных препаратов - 

 
381 



Актовегина. Учитывая дозозависимость эффекта, нами 
использовалась следующая схема введения препарата: в/в инфузия 
в течение 10-14 дней по 1000–2000 мг (инфузионные флаконы 4 
или 8 мг/мл по 250 мл) с дальнейшим переводом на 
таблетированные формы Актовегина. 

Неотъемлемой частью лечения являлось применение 
антибиотиков широкого спектра действия (ингибиторзащищенные 
пенициллины, цефалоспорины II–III поколения, фторхинолоны, 
гликопептиды, карбопенемы). В начале лечения эмпирически 
назначались препараты, максимально перекрывающие 
бактериальный спектр  возможных возбудителей. При высоком 
риске присутствия в ране анаэробной флоры в схему лечения 
добавлялся метронидазол. Однако уже при поступлении пациента 
проводился забор раневого отделяемого с дальнейшим 
микробиологическим анализом и назначением антибактериальных 
препаратов с учетом полученной чувствительности. При 
верификации в ране грибов, чаще различные виды Candida, 
антимикробная терапия усиливалась назначением 
антимикотических препаратов ( флуконазол, кансидас, 
амфотерицин В). 

Лечение сопутствующих заболеваний проводилась под 
контролем кардиолога. Нами уделялось особое внимание стойкой 
нормализации АД путем рационального применения ингибиторов 
АПФ, блокаторов кальциевых каналов и диуретиков. 
Симптоматическая терапия включала назначение ненаркотических 
и наркотических анальгетиков, спазмолитиков и антидепрессантов.  

Среди дополнительных методов лечения нами применялись 
внутривенная озонотерапия (с целью детоксикации, оксигенации и 
иммуномодуляции), ультрафиолетовое облучение крови и 
внутрисосудистое лазерное облучение крови (с целью улучшения 
реологических свойств крови), гипербарическая оксигенация (для 
улучшения микроциркуляции и снижение тканевой гипоксии).  

Основной целью хирургических вмешательств при СДС 
является максимальное сохранение конечности, ее функции и, как 
следствие, снижение инвалидизации пациентов. Оперативное 
вмешательство должно проводиться на фоне стабилизации общего 
состояния пациента, компенсации показателей углеводного обмена 
и адекватной патогенетической терапии.  

Обсуждения: При наличии анатомических возможностей, 
отсутствии противопоказаний, а также известных анатомических 
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локализациях окклюзий и стенозов нами применялись 
эндоваскулярные вмешательства, направленные на 
реваскуляризацию сосудов пораженной конечности. За 2013-2014 
гг. в условиях хирургического отделения №1 МАУ ЦГКБ г. Реутов, 
совместно с рентген-хирургами, проведено 38 эндоваскулярных 
вмешательств на различных уровнях артериального русла нижних 
конечностей. Из 38 пролеченных больных, 33 пациентам (87%) 
выполнялись комбинированные вмешательства (баллонная 
ангиопластика и стентирование артерий голени и бедра), 5 
пациентам (13%) проводилась изолированная баллонная 
ангиопластика. Мы наблюдали 1 осложнение: развилась 
послеоперационная напряженная гематома в месте пункции что 
потребовало проведение экстренного оперативного вмешательства 
– ревизия раны и эвакуация гематомы. Во всех случаях был 
достигнут удовлетворительный ангиографический эффект.  

Этапные некрэктомии тупым и острым путем мы 
производили по демаркационной линии с максимальным 
щажением нескомпрометированных тканей. Своевременное 
применение современных перевязочных средств позволяет 
сократить сроки подготовки ран к оперативному лечению. 
Пластическое закрытие раневого дефекта, на наш взгляд, должно 
проводится с применением местных тканей (при отсутствии 
противопоказаний) и, в исключительных случаях, 
аутодермопластики расщепленным трансплантатом. 

Выводы. 
1. Лечение пациентов с СДС должно проводиться в 

условиях многопрофильной клиники с привлечением специалистов 
различных направлений. 

2. Основными критериями эффективности лечения 
синдрома диабетической стопы являются целевые цифры гликемии 
крови и уровня артериального давления. 

3. Комплексное лечение пациентов с СДС включает 
многокомпонентное воздействие на основные звенья патогенеза 
СДС, а также рациональное сочетание хирургического и 
консервативного компонентов.  

4. Мультидисциплинарность подхода в лечении 
больных с СДС заключается в участии в лечебно-диагностическом 
процессе специалистов различных профилей: эндокринолог 
(диабетолог), хирург (эндоваскулярная, сосудистая и гнойная 
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хирургия), подиатр, терапевт (кардиолог), а также подготовленный 
средний медицинский персонал. 

5. Применение эндоваскулярных методик позволяет 
восстанавливать магистральный кровоток на всех уровнях 
артериального русла нижних конечностей, существенно ускоряя 
заживление язвенно–некротических дефектов. 

6. Рациональное применение современных раневых 
покрытий позволяет в кротчайшие сроки подготовить рану к 
пластическому закрытию. 

 
 
ЙОДПОЛИКОМ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАНЕВОЙ 

ИНФЕКЦИИ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ 
ГОЛОВЫ И ШЕИ 

Чистяков А.Л., Ларичев А.Б., Клочихин А.Л., Малафеева Э.В. 
Ярославская Государственная медицинская академия,  

г. Ярославль, Россия 
 
Цель: оценить эффективность полимерного антисептика 

йодполикома в предупреждении развития раневых инфекционных 
осложнений при хирургическом лечении новообразований головы 
и шеи. 

Материал и методы: Анализированы результаты лечения и 
обследования 53 пациентов с доброкачественным (21) и 
злокачественным (32) поражением кожи лица и шеи с учётом 
различных видов пластики, используемых для закрытия 
образовавшегося дефекта, в том числе с помощью первичного шва 
(12), локального лоскута (18), реконструкции полнослойным (12) и 
расщепленным (11) кожным трансплантатом. С целью 
профилактики раневой инфекции применяли системную 
антибактериальную терапию цефтриаксоном по 1 г. 2 раза в день 
внутримышечно в течение 7 дней. Кроме того у 25 человек 
операционное поле до операции, зону кожного шва по её 
окончании и саму рану в послеоперационном периоде 
обрабатывали полимерной композицией йодполикома. В 
остальных наблюдениях для обработки операционного поля 
использовали 0,5% спиртовый раствор хлоргексидина, и в 
дальнейшем проводили традиционное лечение раны. Для оценки 
противомикробных свойств используемых антисептиков проведено 
бактериологическое исследование методом «салфеток». Мазки 
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брали непосредственно перед операцией (до обработки 
антисептиком) с участка здоровой кожи вблизи опухоли, а также из 
вульнарной зоны на 3-5 и 7-9 сутки после вмешательства. Данные 
обрабатывали на PC Pentium-III с помощью пакета «Sigma Stat 2.0», 
вычисляя непараметрический критерий χ2 и точный критерий 
Фишера. За уровень статистической достоверности принимали 
p<0,05. 

Результаты и их обсуждение: В случае поражения кожи 
опухолью высевали гемолитический и эпидермальный 
стафилококк, а также патогенный золотистый стафилококк, 
который чаще обнаруживали на фоне рака кожи (37,5%). Тогда же 
выделяли синегнойную палочку, грибы рода Candida, чего не 
отмечено при доброкачественных опухолях. Ассоциации микробов 
или отсутствие какой-либо флоры имело место в единичных 
наблюдениях. В свою очередь бактериальная контаминация выше 
критического уровня встречалась достоверно чаще при 
злокачественном поражении кожи (p<0,05). Это говорит о 
повышенной микробной обсемененности в условиях 
злокачественного поражения кожи и значительной опасности 
возникновения раневых гнойных осложнений при хирургическом 
лечении рака и меланомы покровов головы и шеи. По нашим 
данным, способ закрытия дефекта кожи коррелировал со степенью 
микробной контаминации раны, которая превышала критический 
уровень значительно чаще (p<0,05) при использовании 
полнослойного трансплантата (33,3%) и локального лоскута 
(27,8%). 

Оценивая антимикробные свойства используемых для 
обработки операционного поля антисептиков, нами установлено, 
что на момент окончания операции рост флоры отсутствовал в 
большем проценте наблюдений при применении йодполикома по 
сравнению со спиртовым раствором хлоргексидина – 81,8% против 
66,8% (p>0,05). В первом случае были обнаружены эпидермальный 
стафилококк и гемолитический стафилококк, во втором – помимо 
этих микроорганизмов высевались их ассоциации с синегнойной 
палочкой (8,3%). На 5-7 сутки после операции был отмечен более 
интенсивный рост микроорганизмов. Так, на фоне обработки раны 
йодполикомом мазки были стерильными только в 36,3%, вдвое 
меньше наблюдений приходилось на рост бактериальной флоры 
выше критического уровня. При этом чаще всего (54,5%) высевали 
эпидермальный стафилококк и ассоциации микроорганизмов не 
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встречались. В условиях традиционного лечения 
послеоперационной раны результаты были значительно хуже: 
только у 8,3% пациентов микрофлора не высевалась, в 
подавляющем числе наблюдений (83,4%) этот показатель был 
выше 105 КОЕ/ см2 (p<0,05). Разнообразнее выглядел спектр 
выделенных микроорганизмов: преобладал также эпидермальный 
стафилококк (33,3%), реже встречался золотистый стафилококк, S. 
haemolyticus, микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae, рода 
Proteus, Klebsiella и ассоциация эпидермального стафилококка с 
энтеробактериями. 

Установленное микробиологическое неблагополучие, 
которое сопровождало послеоперационную рану на протяжении 
всего периода традиционного её лечения, было сопряжено с 
достаточно высокой частотой развития инфекционно-
воспалительных осложнений. По нашим данным, они имели место 
в 10,7% наблюдений. При использовании йодполикома для 
обработки кожи происходило снижение количества 
микроорганизмов на единицу площади покровных тканей в области 
раны. Это позволило снизить риск возникновения раневой 
инфекции при хирургическом лечении опухолей кожи головы и 
шеи с последующим использованием кожной пластики до 4% 
(p<0,05). 

Выводы: При злокачественном новообразовании кожи 
головы и шеи наблюдалась полигамная бактериальная 
контаминация покровных тканей в зоне поражения. В 
послеоперационном периоде имела место наибольшая вероятность 
нагноения раны при использовании локального лоскута для 
ликвидации раневого дефекта. Обработка раны полимерным 
антисептиком йодполикомом во время операции и в 
послеоперационном периоде позволяла снизить микробную 
обсемененность тканей вульнарной зоны, тем самым способствуя 
сокращению числа местных гнойных осложнений в 2,7 раза. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВЫПОЛНЕНИЮ 
РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  

У ДЕТЕЙ С ОБШИРНЫМИ РАНАМИ РАЗЛИЧНОЙ 
ЭТИОЛОГИИ 

Шурова Л.В., Будкевич Л.И., Старостин О.И.,   
Рыбчёнок В.В., Коренькова С.С., Буркин И.А. 

НИИ Хирургии детского возраста РНИМУ им.Н.И.Пирогова, ГБУЗ 
ДГКБ № 9 им. Г.Н.Сперанского, ГБУЗ ДГКБ № 13 

 им. Н.Ф.Филатова, г. Москва, Россия 
 
Увеличение частоты случаев тяжелой механической и 

термической травм у детей, а так же повышение числа выживших 
больных с черепно-мозговой травмой или повреждениями 
спинного мозга, сопровождающихся генерализованными 
нейротрофическими нарушениями, ведет к росту количества 
пациентов с обширными раневыми дефектами мягких тканей. В 
настоящее время в клинической практике нашли широкое 
применение инновационные технологии, способствующие 
снижению риска развития инфекционных осложнений и 
сокращения сроков восстановления поврежденных участков кожи с 
подлежащими тканями. В связи с этим актуальна разработка 
тактики ведения этого контингента пострадавших, включающей 
ранние реконструктивно-пластические операции с применением 
современных раневых покрытий. Данный подход основан на 
этапных хирургических вмешательствах, проводимых на фоне 
системной антибактериальной терапии и препаратов, улучшающих 
реологические свойства крови на протяжении всего периода 
лечения.  

Первый этап оперативного лечения заключается в 
возможно раннем удалении девитализированных тканей 
хирургическим путем с помощью скальпеля, электроножа, 
радиоволнового диссектора, гидроножа Versajet. На следующем 
этапе проводятся перевязки с использованием современных 
раневых покрытий на основе гелей, гидроколлоидов и пленок, а 
также атравматичных сеток с целью стимуляции образования 
грануляционной ткани. После её формирования выполняется 
закрытие раневого дефекта с использованием полнослойных 
кожных аутодермотрансплантов,  кожно-жировых лоскутов или 
мышечных трансплантатов на микрососудистых анастомозах.  
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Данная тактика была применена у 22 пациентов в возрасте 
от 4 до 17 лет, имеющих глубокие электороожоги в области 
суставов (4 детей), скальпированные раны нижних конечностей 
после дорожно-транспортных происшествий (10 детей),  пролежни 
(8 детей с тяжелыми травмами головного или спинного мозга). У 
всех больных имело место полное приживление 
аутодермотрансплантатов и кожно-жировых лоскутов с полным 
восстановлением функции конечностей и полноценного кожного 
покрова без развития осложнений.  
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