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Диагностические критерии гепаторенального синдрома
и современные методы терапии (обзор литературы)
Р. Р. Нагимуллин1,2, Д. Ю. Устимов1,2, В. Р. Давыдова1, Ф. А. Шипулин1
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и н ф е к ц и й

Гепаторенальный синдром (HRS) является вариантом функциональной почечной недостаточности при острой или хронической
патологии печени. При HRS 1 типа почечная функция ухудшается за несколько дней и без трансплантации печени 95,0 % пациентов умирают в течение ближайших недель. При HRS 2 типа функция почек остается на стабильном уровне либо наблюдается постепенное ее снижение на протяжении нескольких месяцев. Диагноз HRS основан на исключении других причин почечной
недостаточности. Патофизиологические изменения при почечной недостаточности в случае HRS достаточно сложны – они
включают в себя увеличение синтеза вазоактивных веществ, которые приводят к уменьшению почечной перфузии, снижению
сопротивления в периферическом артериовенозном соустье, развитию портальной гипертензии, асциту, снижению коллоидноосмотического давления и последовательно возрастающей задержке почками натрия и воды. Терапия HRS основана на коррекции
кислотно-щелочного баланса и анемии, внутривенном введении альбумина, парацентезе, удалении нефротоксических агентов, а
заместительная почечная терапия – это только симптоматическая мера.
Ключевые слова: гепаторенальный синдром, печеночная недостаточность, почечная недостаточность, заместительная почечная
терапия, трансплантация печени.
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Diagnostic criteria of hepatorenal syndrome and modern methods of therapy (literature review)
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R. R. Nagimullin1,2, D. Y. Ustimov1,2, V. R. Davidova1, F. A. Shipulin1
state medical university (KSMU), 49 Butlerova St., Kazan, 420012, Russia
2City Clinical hospital №7, 54 Marshala Chuikova St., Kazan, 420103, Russia

р а н

1Kazan

л е к ц и и ,

и с т о р и я

Hepatorenal syndrome (HRS) is a variant of functional renal failure in acute or chronic liver pathology. Type 1 HRS entails a rapidly progressive decline in kidney function within few days and without liver transplantation, 95,0 % of patients die within the next few weeks. With
type 2 HRS, kidney function remains stable or gradually declining over several months. HRS diagnosis is based on the exclusion of other
causes of renal failure. Pathophysiological changes in renal failure in the case of HRS are quite complex – they include an increase in the
synthesis of vasoactive substances, which lead to a decrease in renal perfusion, a decrease in resistance in peripheral arteriovenous anastomosis, the development of portal hypertension, ascites, a decrease in colloidal osmotic pressure and a consistently increasing delay of sodium
and water in the kidneys. HRS therapy is based on acid-base balance and anemia correction, intravenous administration of albumin, paracentesis, the removal of nephrotoxic agents and the renal replacement therapy is only symptomatic.
Key words: hepatorenal syndrome, liver failure, kidney failure renal replacement therapy, liver transplantation.
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Введение
Термин «гепаторенальный синдром» (HRS) описывает необъяснимую причину острой почечной недостаточности при острых или хронических, как правило, прогрессирующих заболеваниях печени [1, 2, 3].
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Первые описания возникновения почечной недостаточности на фоне печеночной были сделаны Frerichs в
1861 году и Flint в 1863 году [4]. HRS обычно выявляется уже после госпитализации без каких-либо явных
предрасполагающих факторов. Клинически выделяют

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА

NAGIMULLIN R. R., USTIMOV D. Y. et al. DIAGNOSTIC CRITERIA OF HEPATORENAL SYNDROME

Диагностические критерии HRS
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Основные критерии
1. Выраженная печеночная недостаточность
(хроническая или острая).
2. Отсутствие нарушений кровообращения.
3. Отсутствие заметных потерь через желудочнокишечный тракт.
4. Отсутствие бактериальных инфекций.
5. Отсутствие в анамнезе применения
нефротоксических препаратов.
6. Отсутствие потери веса > 500 г/сутки (для асцита,
не учитывая парацентез), > 1000 г/сутки (при
асците и периферическом отеке).
7. Отсутствие улучшения функции почек после
увеличения объема плазмы (инфузия 1,5 % или
0,9 % раствора NaCl) и после прекращения приема
диуретиков.
8. Креатинин сыворотки > 1,5 мг/дл или при
24-часовом исследовании – клиренс креатинина
до 40 мл/мин
9. Отсутствие протеинурии (<500 мг/дл) и признаков
почечного паренхиматозного повреждения или
почечной недостаточности.
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Дополнительные критерии
◽ объем мочи < 500 мл/сутки,
◽ концентрация натрия в моче < 10 ммоль/л,
◽ осмолярность мочи > осмолярности сыворотки
◽ эритроцитурия < 50 клеток в поле зрения.

и

Прогноз 1 типа HRS без трансплантации печени
крайне неблагоприятный.

и с т о р и я
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Патофизиология HRS
Патологические механизмы HRS можно назвать
достаточно сложными [2, 3, 9, 10]. HRS является
функциональным состоянием, которое характеризуется почечной гипоперфузией, преимущественно в корковом веществе. Гистоморфологические изменения в
почках носят исключительно дискретный характер [2,
3]. HRS как функциональное состояние предполагает,
что почечная дисфункция, как правило, обратима после рекомбинации печени или успешной трансплантации, а также что почки пациентов с HRS чаще всего
имеют нормальную функцию после трансплантации
здоровым добровольцем [2, 11, 12, 13].
Изменения, наблюдаемые при HRS, в основном
объясняются теорией затухания и теорией переполнения [2, 9, 11, 10, 14, 15]. Теория затухания предполагает, что уменьшение сопротивления в периферической сосудистой системе вместе с развитием асцита,
портальной гипертензией и пониженным коллоидным
осмотическим давлением в плазме последовательно
вызывает значительное увеличение почечного натрия
и воды. Теория переполнения считает первичным
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Определение HRS
HRS является специфической формой почечной
недостаточности при тяжелой болезни печени. Диагноз возникает при экспансии почечной недостаточности, обусловленной другой патологией. Различают
два типа HRS: у HRS 1 типа быстрое и прогрессивное
увеличение креатинина и мочевины плазмы крови
наблюдаются в течение суток. Прогноз HRS 1 типа
без ортотопической трансплантации печени неблагоприятный – отмечается смертность 95,0 % пациентов вследствие быстрого ухудшения функции почек
в течение нескольких недель, около 50,0 % больных
умирают быстрее, чем за 2 недели, менее 10,0 % остаются живы свыше 8 недель [7, 8]. Пациенты с HRS 2
типа имеют более благоприятный прогноз. Основным клиническим симптомом является резистентный
к терапии асцит, снижается скорость клубочковой
фильтрации, а креатинин сыворотки и сывороточная
мочевина умеренно повышаются. Однако прогноз в
данном случае значительно хуже, чем у пациентов с
циррозом без почечной недостаточности [7, 8].
International Ascites Club согласовал следующие
основные диагностические критерии для HRS [1]:
◽ выраженная печеночная недостаточность;
◽ портальная гипертензия;
◽ снижение скорости клубочковой фильтрации, повышение уровня сывороточного креатинина более
1,5 мг/дл или снижение клиренса креатинина менее
40 мл/мин);
◽ отсутствие нарушений кровообращения;
◽ отсутствие текущих бактериальных инфекций;
◽ отсутствие в анамнезе применения нефротоксических препаратов, которые могли бы быть причиной
почечной недостаточности;
◽ отсутствие улучшения функции почек после расширения объема плазмы;
◽
отсутствие полноценной протеинурии,
т. е. < 500 мг/дл;
◽ другими критериями являются объем мочи < 500
мл/сутки, концентрация натрия в моче < 10
ммоль/л, осмолярность мочи больше, чем осмолярность сыворотки крови, эритроцитурия < 50 клеток
в поле зрения и концентрация натрия в сыворотке
крови < 130 ммоль/л [4].
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две формы HRS: в HRS 1 типа прогрессирующее ухудшение функции почек происходит в течение нескольких дней. У 2 типа HRS функция почек остается на
стабильным уровне либо наблюдается постепенное
снижение в течение нескольких месяцев [1]. Как правило, HRS возникает, когда асцит достигает максимума и диагностируется печеночная энцефалопатия, но
наличие желтухи необязательно. Почечная недостаточность проявляется в виде олигурии и спонтанно
обратима только в 2,0–10,0 % случаев [1, 2, 3, 5, 6, 7].
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событием выраженную периферическую вазодилатацию, приводящую к удержанию натрия и воды, а
также к чрезмерному повышению концентрации вазоактивных веществ с уменьшением почечной перфузии [16]. Согласно данной теории, последующим
событием является чрезмерное удержание натрия и
воды почками, возможно, сопряженное с увеличением
уровня антидиуретического гормона (ADH) в сыворотке и развитием асцита [2, 3]. Исследования на животных указывают на наличие гепаторенального рефлекса, который при портальной гипертензии отвечает
за удержание натрия и воды с помощью гуморальных
и нейронных механизмов [17].
Почечная недостаточность при HRS зависит от
объема плазмы, артериальной резистентности, сердечного выброса, индуцированного асцитом внутрибрюшного и почечного венозного давления, а также
последующих нарушений.
Ренин-ангиотензиновая система в данном случае
чрезвычайно активна и поддерживает почки в состоянии вазоконстрикции. Снижение печеночной деградации ренина может быть важным фактором при
циррозе печени, но активация системы ренин-ангиотензина вследствие первичной почечной недостаточности почек и/или уменьшение эффективного объема
плазмы все-таки считается более важным фактором
[7]. В любом случае активация ренин-ангиотензиновой системы имеет важные последствия, поскольку
она снижает скорость перфузии почек и клубочковую
фильтрацию [10, 18].
За счет уменьшения эффективного объема плазмы
происходит активация симпатической нервной системы, что, в свою очередь, также приводит к вазоконстрикции почек и снижению скорости клубочковой
фильтрации [2].
При циррозе печени и HRS наблюдаются сдвиги в
уровнях почечных эйкозаноидов с уменьшением синтеза сосудорасширяющих простагландинов и увеличением выработки вазоконстрикторных тромбоксанов.
Другим признаком изменений, которые уже существовали до наступления HRS, является ухудшение функции почек после введения нестероидных противовоспалительных препаратов [19].
У пациентов с прогрессирующим циррозом печени гемодинамические расстройства проявляются
гипердинамической циркуляцией с учащением сердечного ритма и увеличением сердечного выброса при
пониженном артериальном давлении и сниженной периферической резистентности. Причинами данных
расстройств считаются различные вазодилататоры,
особенно оксид азота (NO) [2, 5, 20, 21, 22].
Эндотелины (ET-1, ET-2, ET-3) представляют
собой пептидные гормоны, которые оказывают сильное вазоконстрикторное действие на почки. При
HRS концентрация в плазме ET-2 и ET-3 заметно
8
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повышается до уровней, которые также снижают скорость клубочковой фильтрации у здоровых добровольцев [23, 24, 25, 26].
У пациентов с алиментарным циррозом изменения не обходят стороной и почечную калликреин-кининовую систему. Из-за наличия физиологического
сосудорасширяющего эффекта почечных сосудов у
брадикининов данный факт может быть очень актуальным [2].
Эндотоксины и бактериальные липополисахариды являются мощными вазоконстрикторами почек.
Они повышаются при прогрессировании заболевания
печени и могут высвобождать NO путем стимуляции
NO-синтетазы [27]. Но одни лишь эндотоксины не
могут считаться причиной HRS [5, 23, 28]. В дополнение к NO стоит перечислить и многие другие внепочечные факторы HRS, такие как аденозин, инсулиноподобный фактор роста, предсердные пептиды,
фактор активации тромбоцитов (PAF) и пептиды,
связанные с генным кальцитонином желудочно-кишечного гормона (CGRP). Их воздействие также объясняет вазодилатацию, которая обнаруживается при
циррозе печени до наступления почечной недостаточности, асцита и падения артериальной периферической резистентности [2, 3, 10, 23]. В результате происходит чрезвычайно высокое удержание натрия и воды,
снижение давления перфузии в почках с уменьшением
скорости клубочковой фильтрации, увеличение осмолярности сыворотки и, наконец, олигурия.
Диагностика и дифференциальная диагностика
Диагностика HRS основана на критериях
International Ascites Club [1]. Первостепенное значение
имеет исключение причин, которые обычно приводят к почечной недостаточности. Это состояние шока (например, после кровотечения из вен пищевода),
наличие бактериальных инфекций, гиповолемии или
введение нефротоксических препаратов. Дифференциальная диагностика должна также учитывать те
причины, которые могут вызвать комбинированное
ограничение функций печени и почек: инфекционные
заболевания, малярию, лептоспироз, инфекционный
гепатит (гломерулонефрит при HBV и HCV) , сепсис,
интоксикацию (например, парацетамол), аутоиммунные заболевания, генетические заболевания (поликистозная органная дегенерация), амилоидоз и т. д. [29].
Большинство параметров осмолярности сыворотки крови (креатинин, мочевина) используется для
оценки почечной недостаточности. Однако следует
иметь в виду, что в зависимости от соответствующих
аналитических методов уровень креатинина в сыворотке крови при гипербилирубинемии можно измерить лишь с погрешностью около 50 % [30, 31, 32]. У
пациентов с выраженной печеночной недостаточностью и низкой мышечной массой клиренс креатинина
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Заместительная почечная терапия
Диализ не является специфической терапией HRS,
но подходят для лечения острых угрожающих жизни
осложнений почечной недостаточности, включая
гиперкалиемию, объемную перегрузку, отек легких
и респираторную недостаточность из-за олигурии и
анурии соответственно. Тем не менее почечная заместительная терапия имеет смысл только в том случае,
если в ближайшем будущем функция печени будет
улучшаться или пациент является кандидатом на
трансплантацию печени [2, 5, 8, 41].
Преимуществом диализа является меньшая степень индукции электролитных нарушений, из которых наиболее значимыми считаются гипонатриемия и влияние на внутричерепное давление [41, 42].
Особая проблема при непрерывной заместительной
почечной терапии – необходимость использования
антикоагулянтов, которые увеличивают риск кровотечения. Методы, связанные с использованием низкомолекулярных гепаринов и гепаринизацией системы с антагонистическим эффектом протамина к
гепарину у пациента, были описаны как возможная
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Терапия HRS
Терапию HRS обычно проводят в стационарных
условиях. Эффективность профилактических мер в
отношении HRS не установлена. Как правило, независимо от наличия HRS диуретическую терапию при
декомпенсированном циррозе следует назначать с
осторожностью, чтобы предотвратить почечную недостаточность (только от 300 до 500 мл отрицательного баланса в день, если нет периферического отека).
Парацентез должен сопровождаться внутривенным
введением альбумина.
Лечение HRS в первую очередь предполагает коррекцию жизненно важных показателей, таких как гиперкалиемия, гипогликемия, ацидоз и нарушения свертывания крови. Лечение нефротоксическими веществами
следует немедленно прекратить. Коррекция волемических нарушений обычно связана с риском дальнейшей
потери жидкости во внеклеточном пространстве и может привести к развитию отека легких и присоединению дыхательной недостаточности. Вот почему мониторинг центрального венозного давления для пациентов с
HRS является очень важным. В некоторых случаях для
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контроля объемного потока крови измеряют давление
окклюзии капилляров в легочной артерии.
Поскольку причиной HRS считается снижение
перфузии почек вследствие изменения объема циркуляции в брюшной полости, предпринимались многочисленные попытки добиться перенаправления
объемов из брюшной полости в центральную венозную систему. Конкретные медикаментозные подходы
существуют для орнипрестина (как при изолированном применении, так и в сочетании с дофамином или
вазопрессином [34, 35, 36], терлипрессином [37]) или
α-адреномиметиков в сочетании с анатомическим
октреотидом соматостатина [38]. Общим принципом
всех этих подходов является вазоконстрикция в области брыжейки без дополнительного снижения перфузии почек. Для лечения HRS интересна также способность N-ацетилцистеина улучшать функцию почек
[39]. Но фармакологический механизм, с помощью
которого N-ацетилцистеин способствует улучшению
функции почек с увеличением скорости клубочковой
фильтрации и уменьшением креатинина сыворотки,
пока остается неясным.
HRS часто вызывает септические осложнения.
Вот почему имеет смысл раннее назначение антибактериальных препаратов. У пациентов с асцитом и
спонтанным бактериальным перитонитом почечная
недостаточность является распространенным и прогностически неблагоприятным осложнением. Использование альбумина в сочетании с антибиотиками, не
обладающими нефротоксичностью (например, цефалоспоринами), может снизить частоту почечной недостаточности и смертности у этой группы пациентов [40].
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следует использовать в первую очередь как параметр
для оценки функции почек. Важное дифференциально-диагностическое значение имеет анализ мочи. При
HRS наблюдается выраженное снижение экскреции натрия в моче (<10 ммоль/л), осадок является
нормальным, могут выявиться низкая протеинурия
и наличие гиалиновых цилиндров. Эти данные не
позволяют дифференцировать преренальную почечную недостаточность, однако с их помощью можно
отличить острый трубчатый некроз от первичной
почечной недостаточности, развившейся по другим
причинам. При остром трубчатом некрозе наблюдается потеря натрия (> 30 ммоль/л), соотношение
концентрации креатинина в моче к концентрации
креатинина в плазме снижается до 20:1. При первичных почечных заболеваниях осадок изменяется
в зависимости от характера заболевания, но типичным является протеинурия и присутствие дисфорических эритроцитов (акантоцитов) [1, 2, 5, 11].
Анамнез также может содержать информацию о генезе почечной недостаточности (в т. ч. о введении
нефротоксических препаратов – аминогликозидов,
нестероидных противовоспалительных препаратов,
рентгеноконтрастных веществ). Должны быть диагностированы или исключены состояния, которые
приводят к преренальной почечной недостаточности (желудочно-кишечные кровотечения, сепсис,
спонтанный бактериальный перитонит, диарея,
прием диуретиков). Для диагностики HRS может
использоваться дуплексная сонография – неинвазивный метод, демонстрирующий в данном случае
снижение перфузии почек [17, 33].
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альтернатива традиционным антикоагулянтам, но
чаще всего не применяются.

Риск рентгеноконтрастного исследования
Рентгеноконтрастные препараты могут привести к
ухудшению функции почек. Это особенно важно в случае ранее существовавшей почечной недостаточности,
диабетической нефропатии, гиповолемии, нарушения
функции левого желудочка или большого объема контрастного вещества. Окислительные механизмы играют
важную роль в повреждениях почек, вызванных контрастом. В ходе исследования пациенты с хронической почечной недостаточностью получали либо ацетилцистеин
(2 раза в день 600 мг per os), либо гидратацию (1 мл/кг
массы тела в час полуизотонического солевого раствора)
или плацебо совместно с гидратацией до и после компьютерной томографии с 75 мл неионного контрастного
вещества. Креатинин сыворотки измеряли до процедуры и через 48 часов после введения контраста. Острое
почечное повреждение, вызванное контрастным веществом, т. е. увеличение содержания креатинина в сыворотке более 0,5 мг/дл, наблюдалось у 12 % пациентов.
Введение ацетилцистеина приводило к значительному
снижению деструкции, вызванной контрастным агентом
(1 из 41 пациентов в группе ацетилцистеина по сравнению с 9 из 42 пациентов в группе сравнения, p <0,01).
Кроме того, в группе ацетилцистеина концентрация
креатинина в сыворотке значительно снижалась от
2,5 ± 1,3 мг/дл до 2,1 ± 13 мг/дл (р <0,001), тогда как
в группе сравнения наблюдалось незначительное увеличение креатинина сыворотки. Авторы сделали вывод
о том, что профилактическое пероральное введение антиоксидантного вещества ацетилцистеина в сочетании с
адекватной гидратацией может предотвратить повреждение почек рентгеноконтрастным веществом у пациентов
с хронической почечной недостаточностью [1].

р а н е в ы х
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Перитонеовенозные или портовенозные шунты
Процедуры шунтирования были разработаны не
только в качестве альтернативного лечения резистентного к другой терапии асцита или для контроля кровотечения из вен пищевода, но и в качестве терапии
при HRS [10, 40]. Перитонеовенозные (LeVeen) шунты
в отдельных случаях только улучшали функцию почек,
но никак не влияли на общую смертность. Эти оперативные вмешательства продемонстрировали значительную периоперационную смертность и поэтому в
настоящее время не рекомендуются [43, 44]. Другие
хирургические процедуры (портокавальные шунты)
также приводят к увеличению смертности вследствие
гепатопатий. Трансъюгулярные внутрипеченочные
портосистемные шунтирующие процедуры (TIPS)
не требуют глубокой аналгезии или анестезии, а риск
самой процедуры считается низким [45, 46]. После
разработки TIPS в нескольких исследованиях наблюдалось улучшение функции почек [3]. В недавнем
исследовании, проведенном у 16 пациентов с HRS,
после TIPS быстро улучшалась функция почек с увеличением клиренса креатинина, повышением креатинина сыворотки, снижением мочевины в сыворотке, а
также увеличением натрийуреза [47, 48, 49, 50].
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Трансплантация печени
Поскольку HRS ассоциируется с наличием в патогенезе тяжелого заболевания печени, трансплантация печени
является идеальным методом лечения как гепатопатии,
так и почечной недостаточности. Тем не менее пациенты
с HRS подвергаются повышенному риску необходимости проходить заместительную почечную терапию после
успешной трансплантации печени (35 % пациентов с HRS
против 5 % у пациентов без HRS) [11]. Одним из факторов,
которые способствуют этому явлению, можно считать необходимость применения иммунодепрессантов (циклоспорин), которые могут вызывать почечную недостаточность.
Несмотря на это, необходимость заместительной почечной
терапии у пациентов с HRS после трансплантации печени
значительно выше, чем у пациентов без HRS [51, 52, 53, 54].
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Долгосрочный прогноз
Низкая выживаемость пациентов при HRS 1 типа делает трансплантацию печени маловероятной
для большинства хронических гепатопатий [5]. В
связи с этим существует высокая необходимость в
создании новых консервативных терапевтических
вариантов или инвазивных процедур (TIPS) для
уменьшения времени ожидания трансплантации
печени при HRS.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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Теоретическая основа способа измерения прямой мышечной
возбудимости (экспериментальное исследование)
В. И. Бабинков, В. Н. Яковенко
Контактное лицо: Виктор Иванович Бабинков, vbabinkov@mail.ru
В экспериментах in vivo при помощи атравматического игольчатого электрода для прямой миостимуляции и регистрации импедансограммы мышечных сокращений проводили сравнение амплитуды и формы механограмм вызванных сокращений (МГС) с изменениями импедансограмм сокращений мышц (ИГС). При пороговых (локальных) и максимальных ИГС было зарегистрировано
снижение импеданса. Абсолютные значения амплитуды МГC и ИГC изменяли пропорционально, однако конфигурации МГC и ИГC
отличались. Началу «механического» ответа предшествовал потенциал действия и локальное сокращение мышцы. Результаты
исследования показали, что параметры ИГС пропорциональны количеству открытых ионных каналов Ca2+ и могут быть использованы для оценки степени поражения мышечной ткани, исходя из изменения параметров прямой мышечной возбудимости
(ПМВ).
Ключевые слова: контактная кондуктометрия, прямая мышечная возбудимость, стимуляционная импедансная миография, потенциалчувствительные Ca2+-каналы, исследование поражения мышечной ткани.
Для цитирования: Бабинков В. И, Яковенко В. Н. Теоретическая основа способа измерения прямой мышечной возбудимости (экспериментальное исследование). Раны и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка. 2017; 4(2): 12–17.
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Theoretical basis of the method for measuring direct muscular excitability (experimental research)
V. I. Babinkov, V. N. Yakovenko
During “in vivo experiments” there was compared the amplitude and shape of induced contractions mechanograms (MGS) with changes in
muscle contractions impedanceograms (IGS). It was made with the help of an atraumatic needle electrode for direct myostimulation and registration of muscle contraction impedance. So the impedance decrease was registered at threshold (local) and maximum IGS. The absolute
amplitude values of MGS and IGS were changed proportionally, however, the configuration of the MGS and IGS were different. In a way the
action potential and local muscle contraction were preceded the beginning of the "mechanical" response. According to the results of the study,
the IGS parameters are proportional to the number of open ion channels Ca2+ and can be used to assess the degree of muscle tissue damage
based on changes in the parameters of direct muscle excitability (PMV).
Key words: contact conductometry, direct muscle excitability, stimulating impedance myography, the potential sensitive Ca2 + channels, the
study of muscle tissue damage.
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Введение
Увеличение числа пациентов с такими проблемами, как, например, сосудистые осложнения сахарного
диабетА или травмы вследствие экологических или
промышленных катастроф, диктует необходимость в
наглядных способах функциональной диагностики и
малогабаритных приборах, показывающих степень
повреждения мышечной ткани и уровень ее энергетического обмена независимо от сохранности нервно-синаптических путей. В качестве таких доступных
средств может быть предложен метод стимуляционной импедансной миографии (СИМ), позволяющий
посредством игольчатого мини-электрода вызывать
сокращение мышцы путем прямой стимуляции и
12

тем же электродом регистрировать импедансограмму
сокращений (ИГС). Помещая игольчатый электрод
в мышцы основных отделов конечности по определенной схеме, можно судить о ее жизнеспособности
по суммарным количественным показателям прямой
мышечной возбудимости (ПМВ) [1, 2, 3, 4].
Способность к сокращению является главным
показателем состояния мышечной ткани. Особая
роль в этом процессе принадлежит ионам кальция,
которые специфически инициируют сокращение.
Роль Ca2+ в механизме вызванного сокращения и
в процессе его визуализации по методике СИМ изучена недостаточно. Игольчатую импедансографию
можно рассматривать как частный случай контактной
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Рис. 1. Измерительная установка и ответные реакции стимуляционной импедансной миографии. Слева: а) блок-схема измерительной
установки: (1 – электростимулятор, 2 – электроды, 3 – высокочастотный омметр, 4 – низкочастотный фильтр, 5 – регистратор); b) конструкции электродов. Справа: А - ответная сократительная реакция нормальной мышцы (снижение импеданса); Б - отсутствие сократительной реакции ишемизированной мышцы при 10-кратном увеличении стимула, поляризация электрода проявляется увеличением импеданса
Fig. 1. Measuring device and responses of stimulating impedance myography. On the left: a) a block diagram of the measurement device: 1. Electrical stimulator,
2. Electrodes, 3. High-frequency ohmmeter, 4. Low-frequency filter, 5. Recorder b) electrode design. On the right: A - response contraction of normal muscle
(decrease in impedance), B - the absence of contractile response of ischemic muscle with a 10-fold increase in stimulus, the polarization of the electrode is
manifested by an increase in impedance

Материалы и методы
Работа выполнена на базах Первого Московского
государственного медицинского университета им. И. М.
Сеченова и Института хирургии им. А. В. Вишневского.
Экспериментальная измерительная установка
и принцип ее работы. Для регистрации импеданса
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Задачи исследования
1. Сопоставить параметры МГС и ИГС при увеличении амплитуды стимулирующего тока.
2. Изучить этапы формирования ИГС ответных реакций, начиная с пороговых локальных сокращений,
до максимальных реакций.
3. Проанализировать работу системы «прибор мышца».

использовали мостовую схему измерения на частотах
2 кГц и 120 кГц, электрический стимулятор ЭСУ-2,
позволяющий генерировать прямоугольные стимулирующие импульсы 0,01 мс и 1,0 мс с частотой 1 Гц,
а также работать в ручном режиме (рис. 1).
Принцип работы экспериментальной установки
(рис. 1). Возбуждающие импульсы регулируемой длительности и амплитуды из блока (1) через электроды (2)
поступают в мышечную ткань и вызывают ее сокращение. На эти же электроды подается измерительный ток 2
кГц или 120 кГц (в зависимости от схемы установки). Сокращение модулирует измерительный ток по амплитуде в зависимости от величины межэлектродного сопротивления. Игольчатый электрод из нержавеющей стали
покрыт изолирующим лаком за исключением конечной
части длиной 5 мм (через нее поступает возбуждающий
импульс постоянного тока и отводится электрический
сигнал от мышцы), и имеет диаметр 0,3 мм.
Были апробированы две конструкции электродов
(рис. 1-b). В первой из них два игольчатых электрода впрессованы в один пластмассовый держатель на
расстоянии 8–10 мм друг от друга. Во второй конструкции один из игольчатых электродов заменен на

О р и г и н а л ь н ы е

кондуктометрии – метода исследования ионного состава растворов и ионной проводимости. Это дает возможность изучать ионные механизмы проводимости, в
частности, роль Ca2+ при формировании импедансограммы (ИГ) вызванного сокращения с точки зрения
кондуктометрии, что и явилось целью исследования.
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Рис. 2. Синхронная регистрация ответных сократительных реакций
(ОР) и механограмм (МГ) сокращений. Цифры справа – номера сократительных реакций. Пояснения в тексте
Fig. 2. Synchronous registration of response contractions and mechanograms
of contractions. The numbers on the right are the numbers of contractions.
Explanations in the text

О р и г и н а л ь н ы е

с т а т ь и

пластинчатый макроэлектрод из нержавеющей стали
размером 30 × 50 мм. Такая конструкция позволяет
менять расположение игольчатого электрода на конечности животного. Для стерилизации электродов
использовался метод кипячения, после чего их хранили в 96% этиловом спирте.
Методики экспериментов на животных. Опыты проводили на кроликах обоего пола весом 2,0–2,5 кг. Животных фиксировали спинкой вверх на специальном
столике. Перед исследованием каудальную конечность
кролика коротко стригли и в области выше скакательного сустава с помощью резинового жгута через марлевую прокладку, смоченную 0,9% NaCl, фиксировали
накожный пластинчатый электрод. Использовали готовый пластинчатый электрод из нержавеющей стали
для электрокардиографии.
14

ТОМ 4
VOL. 4

2

2017

РАНЫ И РАНЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ

При комнатной температуре исследовали головки
икроножной мышцы, погружая электрод в брюшко
мышцы поперек направления волокон. Межэлектродное расстояние составляло 5–8 см. Регистрацию электрических сигналов осуществляли либо на
бумажном носителе при скорости от 5 мм/с до 200
мм/с, либо фотографировали с экрана осциллоскопа электромиографа на фотопленку при скорости
1 мм/мс. Для этого применяли электромиограф «Медикор» (Венгрия) и перьевой регистратор NEK-6
(ГДР) с записью на тепловой бумаге.
Для обезболивания в расчетной дозировке применяли препарат «Реланиум». Полученные результаты
носили качественный (феноменологический) характер, при статистической обработке использовали метод χ² – квадрат для малых выборок. Результаты считали достоверными при p ≤ 0,05.
Сопоставление МГ и ИГ ответных реакций. При
регистрации МГС использовали пьезоэлектрический
датчик из комплекта к регистратору NEK-6 (ГДР).
Регистрацию МГ проводили через кожу в участке видимых невооруженным глазом сокращений, возникавших под игольчатым электродом. В этой области
на коже фиксировали пьезодатчик, сигналы с которого записывали на одном из каналов регистратора,
параллельно исследовали ИГС и регистрировали на
другом канале. Один из опытов такого сопоставления
представлен на рис. 2.
Следует пояснить, что ИГС на реальных записях направлены вниз и расположены ниже изолинии
(базового сопротивления), т. к. сокращение сопровождается снижением импеданса. Факт снижения
импеданса (а не повышения!) был проверен путем
параллельного подключения межэлектродных сопротивлений, снижавших импеданс. Одинаковая направленность изменений во время ИГС и возникающего
отклонения базового импеданса после шунтирования
электродов указывала на снижение импеданса при сокращении. На рис. 2 в целях наглядности приведены
сопоставления МГС и ИГС. Величина ИГС, выраженная в единицах импеданса, представлена в абсолютных значениях с положительным знаком. Кроме того,
представлены линии изохронии, позволяющие сопоставить ИГС и МГС по времени развития процесса.
Для этого кривые реальных ответов были соотнесены
по точкам максимально достигаемых ИГС и МГС.
Согласно физиологическим исследованиям в точке
максимума сокращения наблюдается наибольшее растяжение упругого связочного аппарата мышцы, чем
устраняется его влияние на сокращение [5].
Формирование ответной реакции на импедансограмме от пороговых значений до максимально достигаемых величин было изучено в опытах, где при высокой
скорости развертки на одном фотокадре наблюдали
появление порогового потенциала действия (ПД) и

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СПОСОБА ИЗМЕРЕНИЯ ПРЯМОЙ МЫШЕЧНОЙ...

BABINKOV V. I., YAKOVENKO V. N. THEORETICAL BASIS OF THE METHOD FOR MEASURING DIRECT MUSCULAR...

Результаты исследования и обсуждение
Кривые МГС и ИГС абсолютных величин реакции
на возрастающие импульсы тока на импедансограммах
вызванных сокращений, записанные одновременно на
2 каналах регистратора, представлены на рис. 2. Сравнение выявляет синхронное, но разнонаправленное
отклонение амплитудных значений МГС и ИГС на
растущие импульсы при параллельной регистрации
процессов. Поскольку кондуктометрия измеряет проводимость для ионов, в том числе Ca2+, который инициирует сокращение, то это убедительно свидетельствует о том, что ионные потоки пропорциональны

количеству открытых ионных каналов и работающих
актомиозиновых мостиков. Но вместе с тем нельзя не
обратить внимания на разные формы кривых, разное
время их начала и окончания. Кривые МГС представляют собой равнобедренные треугольники, а кривые
ИГС начинаются раньше и отличаются большой крутизной в начале сокращения. Линии спада ИГС имеют
пологий вид и по длительности значительно превышают аналогичные линии МГС. Приведенные описания
вполне согласуются с литературными данными о том,
что процесс активации и изменение проводимости,
в частности, проведения ионов Ca2+, возникают
раньше мышечного сокращения [5]. Несоответствие
времени окончания записей МГС и ИГС может быть
связано с перемещением ионов и восстановлением
жидкостного баланса ткани после сокращения. Таким
образом, несоответствие формы МГС и ИГС объясняется тем, что они отображают процесс сокращения
с разных сторон: изменение конфигурации мышцы,
отображаемое МГС, и проводимость для ионов, регистрируемая на ИГС, вполне могут не совпадать.
Электрические процессы, предшествующие появлению МГС, представлены на рис 3: ИГС (ОР) (внизу)
и ЭМГ (вверху). На ЭМГ виден стимулирующий импульс (1) и двухфазный потенциал действия мышцы
(а), вызванный одиночным стимулом 0,01 мс. На ИГС
(b) видна полуволна снижения импеданса (3). Она возникает сразу за потенциалом действия, при значениях
стимулирующего тока, близких к пороговым, имеет
протяженность 15–20 мс (ПД мышцы равен 2–3 мс) и
незначительную амплитуду. При увеличении напряжения стимулирующего тока эта полуволна закрывается взрывным ответом, сопровождающим возникшую
МГ сокращения. Полуволна, регистрируемая до появления МГС в ответ на пороговый импульс, является
местной сократительной реакцией. Локальные ответы
(пороговые сокращения мышечных волокон) можно
рассмотреть на ИГС (рис. 4), зарегистрированной с
помощью последней модификации прибора при плавном ручном подборе стимулирующего тока (показано
стрелкой на нижней записи) [4]. При увеличении стимула локальные реакции перерастают в развернутые
высокоамплитудные ИГС. Переход в интактной мышце имеет взрывной характер, связанный, вероятно, с
вовлечением целой группы мышечных волокон. Пороговые (локальные) и максимальные ИГС могут возникать в отсутствие иннервации и таким образом характеризуют прямую мышечную возбудимость (ПМВ).
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ИГС. Биполярный игольчатый ЭМГ-электрод погружали в сокращающийся участок мышцы рядом с
мини-электродом устройства. Сигналы подавали на 2
канала электромиографа и фотографировали. Таким
способом удавалось регистрировать одновременно
пороговые ПД мышцы и минимальные (локальные)
сокращения мышечных волокон (рис. 3).
Пороговые локальные сокращения вместе с максимальными ИГС, возникавшие при увеличении
стимулов, можно было рассмотреть только при медленной скорости развертки и небольшом усилении
(рис. 4)

2
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Рис. 3. Параллельная регистрация потенциала действия (ПД) мышцы
и порогового (локального) ответа. Фото с экрана электромиографа.
а) ПД мышцы: 1 – артефакт стимула (0,01 мс), 2 – двухфазный потенциал; b) ИГC порогового (локального) ответа. Пояснения в тексте
Fig. 3. Parallel registration of muscle action potential and threshold (local)
response. Photo from the electromyograph screen. a) the muscle action
potential: 1 Stimulus artifact (0.01 ms), 2. Biphasic potential, b)
impedanceograms of muscle contractions in the threshold (local) response.
Explanations in the text
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Анализ системы «прибор — мышца». Схема устройства для импедансографии, представленная на рис. 1,
и контакт электродов с проводящей средой дают возможность рассматривать результаты с точки зрения
закономерностей контактной кондуктометрии. Это
важно отметить, во-первых, потому что существующие
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Рис. 4. Пороговые (локальные) ОР и максимальные ОР в ответ на возрастающие импульсы тока. На верхней записи: калибровочные импульсы 1 Ом, пороговые ответы на ток 0,15 мА при плавном увеличении
стимула и максимальные ответы при скорости регистрации 5 и 25
мм/с. Стрелка на нижней записи — пороговое (локальное) сокращение
Fig. 4. Threshold (local) responses and maximum responses in reaction to
increasing current pulses. On the top: calibration pulses 1 Ohm, threshold
responses to a current of 0.15 mA with a smooth stimulus increase and
maximum responses at a recording rate of 5 and 25 mm/s. The arrow on the
bottom entry is a threshold (local) reduction
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методы функционального исследования мышц не могут реализоваться без участия нервно-синаптических
механизмов возбуждения, которые обычно повреждаются при патологии мышц. Прямая мышечная возбудимость свободна от этого ограничения. Во-вторых,
метод отображает энергозависимую работу Ca2+-насоса: фазу выброса и фазу обратного захвата кальция,
раскрытие и закрытие ионных каналов, поэтому может указывать на степень энергетического дефицита.
Выравнивание трансмембранного градиента ионов
равносильно гибели мышечного волокна.
Весь комплекс регистрируемых электродами
сигналов представляет два процесса. Первый из них
включает создание потенциала поляризации молекулярного конденсатора игольчатого электрода, образованного двойным электрическим слоем вместе с электризованными тканями, и процесс их деполяризации.
Второй процесс совпадает с активной реакцией мышцы — возбуждением и сокращением. Поляризация
происходит под влиянием напряжения стимулирующего импульса, подаваемого на игольчатый электрод,
и сопровождается увеличением сопротивления для измерительного тока. Кривая падения потенциала поляризуемого электрода после окончания тока стимула
снижается, приближаясь к изолинии. На рис. 1 видно,
что картина снижения потенциала мини-электрода,
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близкая к типичной кривой деполяризации, наблюдается только в мышце, подвергавшейся ишемии в
течение 6 ч, в то время как референтная мышца отреагировала сокращением. Очевидно, потенциал стимулирующего импульса, вызвавший поляризацию
электрода и тканей и последующую деполяризацию,
является начальной движущей силой этих процессов.
Упомянутый второй регистрируемый процесс
отображает дальнейшее снижение импеданса ниже
изолинии во время сокращения, он виден в интактной мышце на рис. 1. Его кривая является продолжением кривой деполяризации электрода. Второй процесс, вероятно, участвует в деполяризации электрода.
Как показано на рис. 2, кривая совпадает по времени
с сокращением мышцы. Этот факт согласуется с тем,
что во время активации и сокращения мышцы открываются ионные каналы, возникает перемещение
ионов, регистрирующееся в виде снижения импеданса [6, 7, 8]. Движущей силой перемещения является
концентрационный градиент Ca2+ на мембране саркоплазматического ретикулума, создаваемый Ca2+насосом. Процесс перемещения ионов возникает после активации потенциалчувствительных белковых
молекул мембран, вызывающих конформационные
перестройки каналов, пропускающих ионы. Проницаемость мембран для определенного вида ионов
определяется количеством открытых каналов (зависит от объема мышцы, активированного стимулирующим импульсом) и их размерами [6].
При активации и сокращении мышцы увеличивается проницаемость всех ионных каналов; катионы и анионы, свойства которых влияют на электропроводность растворов (скорость, активность и
др.), находятся в ионизированной форме [6 ,7, 8]. Но
совпадение формы и амплитуды импедансограммы
с механограммой сокращения, а также ответные локальные сокращения, предшествующие МГС, доказывают роль ионизированного кальция в увеличении
проводимости мышцы при формировании ИГС, поскольку только кальций может инициировать сокращение.
Кондуктометрия является специфическим методом измерения ионного состава и перемещения
ионов. В литературе указывается недостаточная
точность метода для количественного анализа содержания ионов, в частности, из-за поляризационных помех [9]. Но для оценки жизнеспособности
мышечной ткани это не имеет решающего значения по сравнению с теми плюсами, которые дает
метод. В частности – это возможность определения
прямой мышечной возбудимости для уточняющей
диагностики. Тем более что на возможные способы устранения поляризационных помех и специализации приборов к виду исследуемого материала
указывают достижения техники физико-химических

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СПОСОБА ИЗМЕРЕНИЯ ПРЯМОЙ МЫШЕЧНОЙ...
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исследований [9, 10]. СИМ не имеет аналогов в медицинской практике. Она принципиально отличается от неконтактного метода импедансографии,
предлагаемого для диагностики неврологических
заболеваний [11, 12]. СИМ также показала хорошие
результаты в клинических испытаниях при хирургической патологии [13, 14].
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лежащие в основе сокращения (ионные перемещения
и механическая тяга).
3. Начало ИГС опережает начало МГС. В период,
предшествующий механограмме, возникают пороговый потенциал действия и локальное сокращение
мышцы.
4. Пороговое локальное сокращение и изменения
сократительной реакции на возрастающие стимулы
характеризуют ПМВ.
5. Вызванные сокращения мышц, регистрируемые
контактной кондуктометрией, сопровождаются снижением импеданса, совпадающим с открытием ионных каналов и перемещениями Ca2+.
6. СИМ отображает энергозависимые процессы
мышечного сокращения и поэтому может быть использована для оценки степени поражения мышечной
ткани, в том числе при механической травме и ишемии.

Заключения
1. Пропорциональность в увеличении абсолютных
величин амплитуды вызванных сокращений МГС и
ИГС объясняется количественной зависимостью между развитием мышечной тяги, количеством открытых
ионных каналов и трансмембранным перемещением
Ca2+.
2. Различия направленности отклонений и конфигурации МГС и ИГС связаны с тем, что импедансография и механография отражают разные процессы,
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Раневые покрытия и синдром диабетической стопы
Б. В. Рисман, Г. Г. Иванов, Д. Н. Мустакимов
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова,
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6
Контактное лицо: Иванов Георгий Геннадьевич, doctorigg@yandex.ru
Материалы и методы. На основе результатов обследования и лечения 102 пациентов с гнойно-некротическими осложнениями
синдрома диабетической стопы (СДС), находившихся на лечении в клинике общей хирургии Военно-медицинской академии с 2015
по 2017 год, с целью улучшения результатов лечения был предложен оригинальный алгоритм комплексной оценки течения раневого
процесса и методики применения современных раневых покрытий.
Результаты. Полученные в результате планиметрических, бактериологических и цитологических методов исследования данные
полностью подтверждают эффективность современных раневых покрытий.
Заключение. Предложенный алгоритм обеспечивает объективизацию оценки раневого процесса, демонстрирует его динамику,
позволяет сравнить различные методы местного лечения, а также корректировать схему ведения пациентов с гнойно-некротическими осложнениями СДС.
Ключевые слова: гнойная рана, оценка течения раневого процесса, гнойно-некротические осложнения синдрома диабетической
стопы, сахарный диабет, раневые покрытия.
Для цитирования: Рисман Б. В., Иванов Г. Г., Мустакимов Д. Н. Результаты лечения пациентов с гнойно-некротическими
осложнениями синдрома диабетической стопы с применением современных раневых покрытий на основе альгинатов, гидроколлоидов и гидрогелей (Раневые покрытия и синдром диабетической стопы). Раны и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка. 2017; 4(2): 18–23.

DOI: 10.25199/2408-9613-2017-4-2-18-23.
Wound coverings and diabetic foot syndrome
B. V. Risman, G. G. Ivanov, D. N. Mustakimov
Military Medical Academy 6 Lebedeva St., St. Petersburg, 194044, Russia
Materials and Methods. There was proposed an original algorithm for a comprehensive assessment of the wound process and methods of using
modern wound coatings. It was based on the results of examination and treatment of 102 patients with purulent-necrotic complications of
diabetic foot syndrome (DFS), who were treated at the clinic of General surgery of the Military medical Academy from 2015 to 2017.
Results. The data obtained after planimetric, bacteriological and cytological research fully confirm the effectiveness of modern wound coatings.
Conclusion. The suggested algorithm provides an objective assessment of wound process, also demonstrates its dynamics, allows to compare
different methods of local treatment, as well as to adjust the treatment regimen of patients with purulent-necrotic complications of DFS.
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Key words: purulent wound, assessment of wound process course, purulent-necrotic complications of diabetic foot syndrome, diabetes mellitus, wound coverings.
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Введение
Сахарный диабет (СД) является самым
распространенным эндокринным заболеванием в
мире [1, 2].
По степени летальности СД занимает 3-е
место после сердечно-сосудистой патологии
и онкологических заболеваний, унося ежегодно жизни
около 300 000 человек [3, 4].
18

Вследствие развития ряда осложнений СД
сокращает продолжительность жизни на 2,0–
12,0 %. Самые тяжелые связаны с нарушением
кровоснабжения органов и тканей из-за вовлечения
в процесс магистральных и мелких артерий, а также с
развитием нейропатий [5].
С каждым годом среди пациентов с СД
возрастает частота макро- и микрососудистых

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ... ТОМ

RISMAN B. V., IVANOV G. G. et al. THE TREATMENT RESULTS OF PATIENTS WITH PURULENT-NECROTIC COMPLICATIONS...

Группа сравнения: от 50 до 59 лет – 10 (23,8 %), от
60 до 69 лет – 17 (40,4 %), старше 70 лет – 15 (35,8 %).
По форме СДС пациенты распределились
следующим образом.
Основная группа: нейропатическая форма СДС
– 43 (71,6 %), ишемическая форма СДС – 4 (6,7 %),
нейроишемическая форма СДС – 13 (21,7 %).
Группа сравнения: нейропатическая форма СДС
– 25 (59,5 %), ишемическая форма СДС – 4 (9,5 %),
нейроишемическая форма СДС – 13 (31,0 %).
По степени выраженности патологического
процесса больные были распределены по степеням
(классификация F.W. Wagner, 1979).
Основная группа: I–II степень – у 26 (43,4 %), III–
IV степень – у 34 (56,6 %).
Группа сравнения: I–II степень – у 20 (47,6 %),
III–IV степень – у 22 (52,4 %).
В зависимости от формы СДС общее лечение в
обеих группах проводили по общепринятым схемам,
включающим режим, диету, разгрузку пораженной
конечности, гипогликемическую, антибактериальную,
реологическую, ангиопротективную, противовоспалительную, метаболическую, антиоксидантную,
гастропротективную, трансфузионно-инфузионную
и анальгетическую терапию. Пациентам, у которых
диагностировали ишемическую и нейроишемическую
форму СДС, в первую очередь проводили
реваскуляризирующие операции, а при наличии
противопоказаний – назначали простагландин Е1
(Вазапростан) в дозировке 60 мкг в сутки не менее 10
дней.
В качестве местного лечения в основной
группе использовали раневые покрытия на основе
альгинатов, гидроколлоидов и гидрогелей, строго
соблюдая представленную ниже методику. У
пациентов с ишемической и нейроишемической
формой СДС в первую фазу раневого процесса при
наличии раневого отделяемого применяли покрытия
на основе альгинатов. Если наблюдалась тенденция
к образованию сухого струпа (участка некроза) и
отсутствовало раневое отделяемое – выполняли
некрэктомию (преимущественно механическим
путем) и также накладывали покрытия на основе
альгинатов. В первой фазе раневого процесса
замену повязки производили ежедневно, а при
переходе во вторую фазу – 3 раза в неделю либо
по необходимости (при загрязнении, промокании
и смещении). Пациентам с нейропатической
формой СДС в первую фазу раневого процесса при
обильном раневом отделяемом назначали покрытия
на основе альгинатов, при скудном количестве –
гидроколлоиды, а при полном отсутствии раневого
отделяемого и тенденции к образованию струпа –
гидрогели. Перевязки в первой фазе производили
ежедневно, после наступления второй фазы раневого
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Материалы и методы
Мы обследовали 102 пациента с гнойнонекротическими осложнениями СДС, находившихся
на лечении в клинике общей хирургии Военномедицинской академии с 2015 по 2017 год. Все
участники подписали письменное добровольное
информированное согласие. Исследование
было выполнено в соответствии с требованиями
Хельсинкской декларации Всемирной медицинской
ассоциации в редакции от 2013 года.
Пациентов разделили на две статистически
однородные группы: основную и сравнения по 60 и
42 человека соответственно. В основную группу вошел
41 (68,0 %) мужчина и 19 (32,0 %) женщин, в группу
сравнения – 25 (59,0 %) мужчин и 17 (41%) женщин.
По возрасту пациенты распределились следующим
образом.
Основная группа: от 30 до 39 лет – 1 (1,6 %), от 50
до 59 лет – 17 (28,3 %), от 60 до 69 лет – 19 (31,7 %),
старше 70 лет – 23 (38,4 %).
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поражений, приводящих к инсульту головного
мозга, инфаркту миокарда и гнойно-некротическим
заболеваниям. Именно эта группа осложнений
является ведущей причиной смерти у 52,0 %
больных [5, 6].
Доказано, что у пациентов с СД имеется
предрасположенность к развитию синдрома
диабетической стопы (СДС) – симптомокомплекса
анатомо-функциональных изменений,
обусловленных диабетической нейропатией, микрои макроангиопатией, остеоартропатией, приводящих
к возникновению гнойно-некротических поражений
нижних конечностей. Это осложнение встречается у
20,0–80,0 % больных СД в возрасте от 20 до 75 лет [3,
7, 8, 9]. По оценкам национальной системы аудита
диабета (Великобритания), риск потери нижних
конечностей у страдающего СД в 23 раза выше, чем у
здорового человека [10].
В настоящее время известно множество
средств, способов и методик для лечения гнойнонекротических осложнений СДС, но несмотря на все
прилагаемые усилия, процент выполнения высоких
ампутаций и летальности у данной группы больных
остается довольно значительным [11, 12].
Результаты лечения гнойно-некротических
осложнений СДС не всегда удовлетворяют
пациентов и их лечащих врачей, а проблема далека
от окончательного решения и на сегодняшний день
является крайне актуальной.
Цель исследования: улучшить результаты лечения
больных гнойно-некротическими осложнениями СДС
путем разработки алгоритма комплексной оценки
течения раневого процесса и методики применения
современных раневых покрытий.
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процесса переходили к применению раневых
покрытий на основе гидрогелей 3 раза в неделю.
В группе сравнения в качестве местного лечения
выбирали средства в зависимости от фазы раневого
процесса (растворы хлоргексидин, «Пронтосан»,
«Бетадин», «Браунодин», мази «Левомеколь»,
«Левосин», 5% диоксидиновая мазь, гель
«Пронтосан»).
Особенности течения раневого процесса
изучали при помощи планиметрического,
бактериологического и цитологического методов
исследования. При оценке скорости заживления
раневого дефекта были применены методики
цифровой фотографии и компьютерной планиметрии
с использованием программы «WoundAnalyzer»
фирмы «Lohmann & Rausher» (Австрия). После
получения фотографий последние загружались в
онлайн-версию программы, где производился расчет
площади раневой поверхности и в зависимости от
доминирующего цвета раны – размер струпа, гноя,
фибрина, грануляционной ткани и эпителия (анализ
основан на зарубежной цветовой классификации фаз
раневого процесса «BYRP», разработанной Janiee Z.
Cuzzell в 1988 году).
Полученные данные использовались в расчете
процента уменьшения площади (ПУП) ран от
исходного размера по формуле:
ПУП=((S0–S) /S0) х100 %,
где S0 – исходная площадь на начало лечения, S –
площадь раны на момент измерения.
Расчет скорости заживления (СЗ) производился
по формуле:
СЗ=ПУП / Т,
где ПУП – процент уменьшения площади раны,
Т – количество дней между измерениями.
При бактериологических исследованиях
определяли количественный и качественный состав
микрофлоры ран. Забор бактериологического
материала осуществлялся при поступлении в клинику,
а затем на 8-е и 11-е сутки лечения. Содержимое раны
отбирали стерильным тампоном, после чего засевали
в чашки Петри с питательной средой (мясопептонный
агар) либо производили забор материала из глубины
раны путем пункции с последующим высевом
в пробирку с анаэробной питательной средой
(среда Шедлера). Идентификацию проводили по
морфологическим, тинкториальным и культуральным
свойствам. Микробное число определяли путем
подсчета колоний на 1 грамм ткани.
При поступлении и на 11-е сутки лечения также
производили забор материала для хромато-массспектрометрии микробных маркеров. Раневое
отделяемое (50–100 мкл) при помощи стерильного
шприца помещали в стерильную пробирку
Эппендорфа и не позднее чем через 3 часа доставляли в
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лабораторию микробной хроматографии. Измеренные
концентрации помещали в шаблон электронной
таблицы MSOfficeExel 2013 ®, где автоматически
происходила реконструкция количественного
состава микст-инфекции в виде стандартной таблицы
результатов.
Всем пациентам на 4-е, 8-е, 11-е сутки проводили
анализ отпечатков и соскобов. Отпечатки получали
путем прикосновения предметным стеклом к
раневой поверхности. Соскоб брали осторожным
поскабливанием поврежденной поверхности
деревянным шпателем или краем покровного стекла
до появления капли крови.
При изучении мазков-отпечатков составляли
цитограммы и определяли их тип:
◽некротический (полное отсутствие
фагоцитарной активности);
◽дегенеративно-воспалительный (выявляются
слабые признаки воспалительной реакции);
◽воспалительный (характеризует нормальное
течение острого или подострого воспаления,
клеточный состав на 85,0–90,0 % представлен
нейтрофилами);
◽воспалительно-регенераторный или
регенераторно-воспалительный (в зависимости
от превалирования того или иного компонента,
содержание нейтрофильных лейкоцитов снижается
до 60,0–70,0 % по сравнению с предыдущим типом);
◽регенераторный (содержание нейтрофилов
составляет 40,0–50,0 %, преобладают молодые клетки
грануляционной ткани, по краям раны выявляется
процесс эпителизации).
Для объективизации течения раневого процесса
использовали расчет клеточного индекса по формуле:
Клеточный индекс =

Макрофаги+Фибробласты+Полибласты
Гранулоциты+Лимфоциты

Математико-статистический анализ данных,
полученных в результате проведенного исследования
производили в табличном редакторе MSOfficeExel
2013® и пакета статистической обработки данных
SPSS Statistics 17.0. Оценку значимости различия
вычисленных значений проводили с помощью
непараметрических методов оценки гипотез с
использованием критерия Манна — Уитни.
Результаты и обсуждение
В основной группе пациентов уменьшение
площади раны и скорость заживления имеют
более высокие показатели благодаря ускорению
первой фазы раневого процесса и купированию
воспаления. Так, уже к 11-м суткам в группах
наблюдаются значительные различия – 5,11±0,8
% в основной группе и 3,60±0,9 % в группе
сравнения, разница показателей составляет 1,51±0,1
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Таблица 1. Динамика изменения площади и скорости заживления ран
Table 1. The dynamics of the area and wound healing changes

Основная группа

Группа сравнения

Main group

Сутки наблюдений
Day of observations

Comparison group

Процент уменьшения Скорость заживления Процент уменьшения Скорость заживления
площади раны
раны (%/сутки)
площади раны
раны (%/сутки)
Wound area reduction
perscentage

Wound healing speed
(%/a day)

Wound area reduction
perscentage

Wound healing speed (%/a
day)

4

0,12±0,1

0,2±0,01

0,14±0,1

0,3±0,1

8

2,60±0,7

1,1±0,2

2,72±0,7

0,8±0,4

11

5,11±0,8 *

1,6±0,1 *

3,60±0,9 *

1,0±0,2 *

Примечание: *Р <0,05 (p)

%, (Р <0,05). Разница скорости заживления к 11м суткам лечения составила 0,6±0,1 % в сутки
(Р <0,05) (табл. 1).
В основной группе к 8-м суткам наблюдения процент некроза снижается до 8,9±1,3 %, что на 3,5±0,5 %
меньше, чем в группе сравнения (Р <0,05). К 11-м суткам лечения разница составляет 7,4±0,6 % (Р <0,05)
(табл. 2).
Скорость заполнения раневого дефекта грануляционной тканью оказалась выше в основной группе.

К 11-м суткам разница составляет 21,3±0,2 % (Р <0,05)
(табл. 3).
Представленные в таблицах данные достоверно демонстрируют значительное отличие процента некротической и грануляционной ткани к 8-м и 11-м суткам
в основной группе благодаря дифференцированному
применению современных раневых покрытий на основе альгинатов, гидроколлоидов и гидрогелей.
Методика газовой хроматографии и масс-спектрометрии при оценке микробной обсемененности

Таблица 2. Динамика изменения процента некроза в ране
Table 2. The dynamics of the wound necrosis percentage changes

Процент некроза в ране
Wound necrosis percentage

Сутки наблюдений
Day of observations

Основная группа

Группа сравнения

1

57,9±7,1

58,4±6,3

8

8,9±1,3 *

12,4±1,8 *

11

0,8±0,5 *

8,2±1,1 *

Main group

Comparison group

с т а т ь и

Примечание: *Р <0,05
Таблица 3. Динамика заполнения раневых дефектов грануляционной тканью
Table 3. The dynamics of filling the wound’s defects with granulation tissue

Процент грануляционной ткани в ране
Day of observations

Основная группа

Группа сравнения

1

1,4±0,8

1,3±0,6

8

21,4±1,9 *

16,7±2,1 *

11

49,4±1,1 *

28,1±1,3 *

Main group

О р и г и н а л ь н ы е

Wound granulationes percentage

Сутки наблюдений

Comparison group

Примечание: *Р <0,05
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Таблица 4. Сравнительная характеристика микробной обсемененности ран, КОЕ/г (М)
Table 4. Comparative characteristics of wounds contamination, CFU / g (M)

Группы больных
Groups of patients

Показатели
Index

Основная (n=60)

Сравнения (n=42)

Main (n=60)

Вид бактериологического
исследования
Type of bacteriological
examination

Бакпосев
Bacteriological culture

Сроки

Comparison (n=42)

ГХМС

The gas chromatography
and mass spectrometry

Бакпосев
Bacteriological culture

ГХМС

The gas chromatography
of mass spectrometry

Time frames

1-е сутки

1,3х105

1,23х105

1,28х105

1,25х105

8-е сутки

1,9х104 *

-

3,1х104 *

-

11-е сутки

1,2х104 *

1,2х104 *

2,8х104 *

3,2х104 *

1st day

8th day

11th day

Примечание: *Р <0,05

показала не только коррелирующие с классическим
методом результаты, но и зарекомендовала себя
как оперативное и информативное исследование.
Результаты были готовы прямо в день доставки материалов в лабораторию, а представляемые

данные содержали целых 58 показателей (50 видов
бактерий, 4 вида микроскопических грибов, 3 вида
вирусов, общее микробное число). Приведенные
данные можно использовать в качестве экспрессдиагностики у пациентов с сепсисом, IV–V стадией

Таблица 5. Динамика изменения цитологического состава ран
Table 5. The dynamics of the wound cytological composition changes

Сутки наблюдения
Показатели
Indicators

Гранулоциты
Granulocytes

Groups

4

8*

11*

основная

78,9±2,1

69,9±1,8

59,3±1,3

сравнения

80,1±18

79,3±1,9

68,9±1,2

основная

5,4±0,6

9,9±1,4

13,2±1,2

сравнения

4,9±0,7

5,1±1,6

8,9±1,5

основная

7,8±0,4

9,7±0,6

10,8±2,4

сравнения

6,9±0,8

5,0±1,1

8,4±1,9

основная

4,1±0,2

3,3±0,1

2,8±0,2

сравнения

3,9±0,1

3,6±0,2

3,4±0,1

основная

7,0±1,2

8,8±1,2

12,4±1,1

сравнения

6,1±1,1

6,2±1,5

8,8±0,9

основная

0,24

0,39

0,57

сравнения

0,21

0,26

0,38

main

comparison

Фибробласты

Fibroblasts

main

comparison

с т а т ь и

Макрофаги

Macrophages

main

comparison

Лимфоциты
Lymphocytes

main

О р и г и н а л ь н ы е

comparison

Полибласты
Polyblasts

main

comparison

Клеточный индекс

Cell index

main

comparison

Примечание *Р <0,05
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гнойно-некротического процесса по классификации Wagner.
Однако эта методика не лишена недостатков – она
не позволяет получать информацию о чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Динамика микробной обсемененности ран в
группах представлена в таблице 4.
Выраженные отличия наблюдаются на 8-е и 11-е
сутки – так, в основной группе на 8-е сутки микробная
обсемененность составляет 1,9х104 КОЕ/г, в группе
сравнения – 3,1х104 КОЕ/г, на 11-е сутки в основной
группе – 1,2х104 КОЕ/г, в группе сравнения, соответственно, 2,8х104 КОЕ/г, (Р <0,05).
На основе результатов бактериологических исследований можно сделать вывод об уменьшении сроков деконтаминации ран при использовании раневых покрытий на основе альгинатов, гидроколлоидов и гидрогелей.
Тип цитограмм при изучении мазков-отпечатков с
раневой поверхности опережал клиническую картину и в
основной группе характеризовался сменой дегенеративно-воспалительного типа цитограмм на воспалительнорегенераторный на 8-е сутки, а в группе сравнения лишь
к 11-м суткам. Процесс сопровождался уменьшением
количества нейтрофилов, увеличением количества макрофагов и появлением фибробластов (табл. 5).
Главный клеточный показатель воспаления (гранулоциты) в основной группе был достоверно ниже
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на 8-е и 11-е сутки наблюдения на 9,4 % и 9,6 % соответственно. Количество клеток репаративного ряда
(фибробласты) на 8-е и 11-е сутки в основной группе
выше, чем в группе сравнения, на 4,8 % и 4,3 % соответственно. Клеточный индекс в основной группе
на 11-е сутки составил 0,57, в то время как в группе
сравнения в этой точке наблюдается показатель 0,38.
Данные цифры свидетельствуют об ускорении течения раневого процесса за счет укорочения на 3-е суток
первой фазы.
Заключение
Таким образом, результаты проведенного исследования демонстрируют эффективность использования с целью объективной оценки течения раневого
процесса планиметрических, бактериологических и
цитологических методов. Данные методы позволяют
достоверно представить его динамику, сравнить различные способы местного лечения и корректировать
схему ведения больных с гнойно-некротическими
осложнениями СДС.
Использование современных раневых покрытий
на основе альгинатов, гидроколлоидов и гидрогелей
в местном лечении больных гнойно-некротическими
осложнениями СДС сокращает сроки стационарного
лечения на 4–5 суток, в частности, за счет ускорения
первой фазы течения раневого процесса.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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Хирургическое лечение раневых дефектов
при фульминантной пурпуре
И. Е. Колтунов, Р. А. Кешишян, М. А. Петров, Н. С. Шляпникова, Р. А. Баранов, И. В. Панкратов,
Д. Д. Павлова, П. В. Свирин
ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница» ДЗМ.
Кафедра детской хирургии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ,
Россия, 119049, г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д.1/9.
Контактное лицо: Ростислав Анатольевич Баранов Baranoffra@mail.ru
Фульминантная пурпура (ФП) — острый быстро прогрессирующий синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания
крови, сопровождающийся специфическими кожными проявлениями и характеризующийся крайне высокой летальностью при
отсутствии своевременного лечения. Многокомпонентность заболевания требует мультидисциплинарного подхода к лечению и
этапности выполнения хирургических вмешательств. С 2014 года и по настоящее время мы накопили опыт успешного лечения 3-х
пациентов с ФП различной этиологии. В данной статье приведен пример комплексного лечения трехлетней девочки с ФП обоих
бедер, связанной с приобретенным дефицитом протеина С и манифестацией после перенесенного ОРВИ.
Ключевые слова: фульминантная пурпура, молниеносный тромбоз, диагностика, местное лечение, хирургическая тактика, вакуумная терапия, аутодермопластика.
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Surgical treatment of wound defects in fulminant purpura
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Fulminant purpura (FP) is an acute rapidly progressing syndrome of disseminated intravascular coagulation, it is accompanied by specific
skin manifestations and characterized by extremely high lethality in the absence of adequate timely treatment. This multicomponent disease
requires a multidisciplinary approach to its treatment and the phasing of surgical interventions. We have accumulated experience in successful treatment of three patients with fulminant purpura of different etiologies from 2014 to the present time. This article provides an example
of the complex treatment of a three-year-old girl with fulminant purpura of both hips that was connected with the deficiency of protein C and
the expression after acute respiratory illness.
Key words: fulminant purpura, fulminant thrombosis, diagnosis, local treatment, surgical tactics, vacuum therapy, autodermoplasty.
For citation: Koltunov I. E., Keshishyan R. A., Petrov M. A., Shlyapnikova N. S., Baranov R. A., Pankratov I. V., Pavlova D. D.,
Svirin P. V. Surgical treatment of wound defects in fulminant purpura. Wounds and Wound Infections. The Prof. B. M. Kostyuchenok Journal. 2017: 4(2); 24–33.
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Введение
Устранение послеоперационных и посттравматических дефектов кожи и мягких тканей до сих
пор является сложной и актуальной хирургической
проблемой. Выбор способа коррекции осуществляют в зависимости от размера раны, причин ее возникновения, локализации, сроков давности травмы,
сопутствующей патологии, а также исходя из опыта
оперирующего хирурга. В условиях многопрофильного стационара порой приходится сталкиваться с
24

заболеваниями, для излечения которых требуется
мультидисциплинарный подход. Примером может
служить фульминантная пурпура (ФП).
ФП – молниеносно распространяющийся тромбоз сосудов мелкого диаметра, расположенных в коже и мягких тканях преимущественно дистальных
отделов конечностей, с развитием геморрагического
некроза. Заболевание также может сопровождаться
тромбозом артерий глаз, головного мозга и других
локализаций (рис. 1). Крайне тяжелое состояние
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Рис. 2. Внешний вид пациента с неонатальной формой ФП
Fig. 2. Patient’s appearance with a neonatal form of fulminant purpura

Рис. 3. Внешний вид левой нижней конечности пациента с идиопатической формой ФП
Fig. 3. Patient’s left low limb appearance with an idiopathic form of
fulminant purpura

стрептококкового синдрома [7]. (До 30,0 % летальных
исходов при ФП связано с развитием токсического
стрептококкового синдрома [7]).
Неинфекционные факторы ФП можно разделить
на:
а) генетически обусловленный дефицит протеинов С и S;
b) синтез ингибитора протеинов С и S;
с) другие причины дисбаланса между системой
протеин С – протеин S и фактором Виллебранда –
фактором VIII: онкология, системные васкулиты,
хирургическое вмешательство.
Одной из классификаций ФП является патогенетическая, она была предложена в 2005 году
Edlich R. F., et al. [8]. Согласно этой классификации
выделяют следующие формы ФП:
1. Неонатальная. В ее основе лежит наследственный дефицит протеинов C и S (рис. 2).
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пациентов при ФП обусловлено развитием полиорганной недостаточности с поражением почек, печени, легких, кишечника, головного мозга и др.
Наследственный дефицит протеина С у детей с
тромбозами встречается в 5,4–13,9 % случаев при
средней распространенности заболевания 1:16000–
32000 населения. Ожидаемая частота встречаемости
дефицита протеина S в популяции не менее 5:100000
человек, у пациентов с тромбозами в педиатрической
группе данный дефицит обнаруживается в 1,0–14,3 %
случаев. Несколько чаще может встречаться приобретенный дефицит естественных антикоагулянтов [1].
Наиболее высокий риск развития ФП наблюдается у детей грудного возраста и у подростков,
особенно у девочек [1]. В основе патогенеза лежит
врожденный или приобретенный дисбаланс между
активностью прокоагулянтов (фактора VIII и фактора
Виллебранда – относительно высокая активность)
и естественных антикоагулянтов (протеины С и S –
относительно низкая активность).
Триггером для развития ФП могут быть инфекционные и неинфекционные факторы [2, 3, 4].
Инфекционной этиологией заболевания могут
выступать различные возбудители:
а) менингококк (Neisseria meningitidis);
b) вирусы герпеса;
с) стрептококк группы А;
d) пневмококк;
е) стафилококк;
f) грамотрицательный сепсис и другие инфекции: хантавирусы, малярия P.falciparum, гемофильная палочка, клебсиелла и др. [5, 6]. ФП имеет до 30% летальности при развитии токсического

2
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Рис. 1. Внешний вид пациента с фульминантной пурпурой (ФП) менингококковой этиологии (вид сзади). Обширные зоны некроза вследствие тромбоза мелких артерий частично покрыты струпом, в некоторых зонах происходит отторжение некротической корки
Fig. 1. Patient’s appearance with fulminant purpura of meningococcal
etiology (back view). There are extensive areas of necrosis due to thrombosis
of small arteries, also partially covered with a scab, there is a necrotic peel
rejection in some areas
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Рис. 4. Внешний вид пациента с инфекционно-связанной с комплексным патогенезом ФП
Fig. 4. Patient’s appearance
with
the
complex
pathogenesis of fulminant
purpura
(infectiousassociated)
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2. Идиопатическая. После перенесенной инфекции (герпетической, стафилококковой и др.) в течение 1–4 недель синтезируется иммунный ингибитор
протеинов С и S (рис. 3).
3. Инфекционно-связанная. Данная форма ФП
развивается на фоне комплексного патогенеза (менингококк и др.) (рис. 4).
Клиническая картина ФП заключается в появлении болевого синдрома, симптомов ишемии
мягких тканей с последующим геморрагическим
некрозом на фоне тромбозов мелких артерий различных локализаций. В начале заболевания первичные кожные элементы представлены мелкими
экхимозами, которые впоследствии увеличиваются
в размерах, приобретают пурпурно-черную окраску с формированием в центре булл и развитием
гангренозно-некротических изменений. Симптомы прогрессируют в течение нескольких часов или
дней, сопровождаясь гипотензией (систолическое
давление < 90 мм рт. ст. (у взрослых), < 5 перцентиля (у детей)), развитием респираторного дистресссиндрома и синдрома системной воспалительной
реакции (ССВР).
Лабораторная диагностика ФП заключается в
определении активности протеинов С и S, антитромбина III, наличия Д-димеров и поиске возможного
возбудителя (кровь, ликвор, плевральная и перитонеальная жидкость, мокрота, биоптат тканей, хирургическая рана, поверхностные повреждения кожи, соскоб из зева и влагалища). Далее необходимо выявить
лабораторные признаки полиорганной недостаточности: почечной, печеночной и сердечно-сосудистой.
Изменения в общем клиническом анализе крови при
ФП характеризуются наличием признаков анемии,
лейкоцитозом, лимфопенией, тромбоцитопенией и
ускорением СОЭ.
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Дифференциальная диагностика проводится в
основном с другими геморрагическими состояниями,
а также с локальными артериальными тромбозами,
васкулитами и некротизирующим фасциитом. Ввиду
полиорганной симптоматики единственным оправданным подходом к диагностике ФП является только
мультидисциплинарный.
ФП – это потенциально летальный синдром
диссеминированного свертывания крови, характеризующийся почти 100,0 % смертностью при отсутствии патогенетической терапии, поэтому его
лечение заключается в максимально раннем начале
и включает в себя следующий комплекс мероприятий:
а) заместительная терапия (СЗП, Сепротин,
Антитромбин III);
в) антикоагулянтная терапия (Гепарин);
c) антибактериальная терапия в остром периоде;
d) симптоматическая терапия;
е) хирургическое лечение местных проявлений
(некрэктомия);
f) лабораторный контроль;
g) при наследственном дефиците – пожизненная
антикоагулянтная и заместительная терапия.
Цель
Иллюстрация клинического опыта хирургического лечения ФП.
Материалы и методы
С 2014 года и по настоящее время в Морозовской
ДГКБ было проведено успешное лечение трех детей
с трофическими раневыми дефектами, этиологией
которых являлась ФП.
Хирургический процесс лечения ФП состоит из нескольких этапов.
1. Подготовительный этап. Данный период характеризуется высокой активностью тромбообразования, прогрессированием диссеменированного
внутрисосудистого свертывания и симптомами полиорганной недостаточности. Соматическое лечение
осуществляют под контролем реаниматологов, гематологов и педиатров. Хирургическая часть лечения
заключается в местной обработке кожного покрова
от областей с первичными проявлениями до участков
формирования некрозов с четкой демаркационной
линией и зоны струпа.
2. Этап первичного хирургического вмешательства.
Период характеризуется относительной стабилизацией соматического состояния, коррекцией гемостаза
и остановкой прогрессирования некроза, что, в свою
очередь, позволяет выполнить первый хирургический
этап. Оперативное вмешательство сводят к удалению
нежизнеспособных участков в пределах здоровых
тканей.
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3. Второй подготовительный этап. В связи с невозможностью закрытия раневого дефекта в раннем
послеоперационном периоде из-за выраженного экссудативного процесса продолжается местное лечение ран. Потеря форменных элементов крови через
раневые поверхности требует интенсивной терапии
для стабилизации соматического статуса. Ввиду нестабильности гематологических показателей второй
и третий этапы могут повторяться из-за возможного повторного тромбоза и формирования новых зон
некроза. При подготовке постнекротических зон к
следующей стадии лечения осуществляют перевязки с целью очищения ран и начала формирования
грануляционной ткани, которая позволит выполнить
свободную пластику. Надо помнить, что свободные
трансплантаты не обладают антибактериальной способностью и не могут выполнять роль профилактического барьера для вторичного инфицирования.
4. Этап пластического хирургического вмешательства. После стихания выраженного экссудативного
процесса в раневых поверхностях и перехода процесса в репаративную стадию выполняют пластику раневых дефектов. Выбор метода остается на усмотрение
оперирующего хирурга. Мы отдаем предпочтение
аутодермопластике.
5. Восстановительный этап. Представляет собой период наблюдения за состоятельностью пластики. К сожалению, ряд негативных факторов (гематологический,
соматический, человеческий и т. д.) может привести к
отторжению трансплантатов, что, в свою очередь, потребует выполнения повторной пластики. Наблюдение
за приживаемостью трансплантатов и перевязки зон
хирургических вмешательств осуществляют до заживления раневых дефектов. Катамнестическое наблюдение проводят до органотипической перестройки рубца.

Результаты
У всех детей был достигнут удовлетворительный
результат лечения с закрытием всех поверхностей раневых дефектов.

Рис. 5. Внешний вид передней и наружной поверхности левого бедра
при поступлении в стационар. Признаки геморрагического некроза
без четкой линии демаркации
Fig. 5. Appearance of the front and outer part of the left hip during
hospitalization. Signs of hemorrhagic necrosis without clear demarcation line

Рис. 6. Внешний вид передне-внутренней и задней поверхностей левой
нижней конечности на этапе стабилизации и отграничения зон некроза
Fig. 6. Appearance of the antero-internal and posterior parts of the left lower
limb at the stage of stabilization and delimitation of necrosis zones
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Клинический пример
В начале декабря 2014 года девочка в возрасте 3-х
лет перенесла ОРВИ и лимфаденит. Со слов родителей, получала антибактериальную и симптоматическую терапию (данные о препаратах отсутствуют) под
наблюдением педиатра по месту жительства. На фоне терапии отмечались разнообразные симптомы со
стороны кожного покрова (например, мозаичность:
зоны бледности и инъецированности кожи). Через
2 недели появились боли в нижних конечностях,
отечность и синюшные пятна на бедрах. 27.12.2014
года пациентка была госпитализирована в отделение
гематологии Морозовской ДГКБ (рис. 5). По причине ухудшения клинической картины (увеличение
размеров отека мягких тканей бедер и цианотичных
очагов в течение суток), а также из-за нарастания симптомов интоксикации (тахикардия до 160–170 уд./
мин., тахипноэ до 34 уд./мин., вялость, гипертермия
до 39 ºС, отказ от еды, олигурия) и полиорганной недостаточности (гемоглобин 46 г/л, эритроциты 1,85 х
1012/л, тромбоциты 51 х 109/л, лейкоциты 26,6 х 109/л,
гипокоагуляция (фибриноген 0,78 г/л, протромбиновый индекс 61,0 %), креатинин 177 ммоль/л, мочевина 9,8 ммоль/л, прокальцитониновый тест 31,12 нг/
мл), ребенок был переведен в отделение реанимации
и интенсивной терапии. В ОРИТ осуществляли заместительную, антикоагулянтную, антибактериальную,
гормональную, инфузионную, дегидратационную
терапию и плазмаферез. Постоянный динамический
контроль гематологов, реаниматологов и педиатров
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Рис. 7. Внешний вид передне-внутренней и задней поверхностей левой
нижней конечности на этапе формирования демаркационной линии
некроза мягких тканей (3 недели от момента появления первичных
изменений на коже)
Fig. 7. Appearance of the antero-internal and posterior parts of the left lower
limb at the stage of formation of the demarcation line of soft tissue necrosis (3
weeks from the appearance of primary changes on the skin)
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позволил стабилизировать соматическое состояние
ребенка и остановить увеличение зон некроза (рис. 6).
Совместно с генетиками и гематологами ребенку был
поставлен диагноз: фульминантная пурпура, приобретенный дефицит протеина С.
Проводимое лечение позволило остановить распространение некрозов. На подготовительном этапе
(3 недели с момента первых кожных проявлений)
произошло формирование демаркационной линии
зоны некроза мягких тканей обеих нижних конечностей (рис. 7). По передним, наружным и задним
поверхностям обоих бедер, а также в области левой
ягодицы были определены зоны глубокого некроза, а
по внутренним поверхностям бедер и в области правой ягодицы – зоны поверхностного некроза.
15.01.2015 года, т. е. через 3 недели от начала заболевания выполнили хирургическую обработку некротических ран обеих нижних конечностей: был удален
некротический струп, расплавленные участки подкожно-жировой клетчатки и поверхностной фасции
(рис. 8, 9). После операции произошло формирование
обширных ран неправильной формы размерами 20 х
30 см справа и 20 х 45 см слева, максимальной глубины
некроз достигал на передне-наружных поверхностях
обоих бедер, вовлекая все слои вплоть до собственной фасции четырехглавой мышцы бедра (рис. 10). В
ходе хирургической обработки стало очевидным, что
четкая демаркация на коже не соответствует изменениям мягких тканей. Так, целлюлит и фасциит носили
распространенный характер, а ткани паравульнарной
зоны были отечными и воспаленными при визуальном осмотре, кроме того, операция привела к появлению обширных дефектов кожи. Первичное закрытие ран оказалось невозможным, приняли решение
осуществлять местное лечение в послеоперационном
периоде посредством наложения вакуумных повязок
(рис. 11). В нашем стационаре активно применяется
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Рис. 8. Первичная хирургическая обработка гнойно-некротического
очага левого бедра: этап иссечения струпа
Fig. 8. First surgical treatment of purulent-necrotic lesion focus of the left hip:
excision of the scab

Рис. 9. Первичная хирургическая обработка гнойно-некротического
очага левого бедра: этап некрэктомии
Fig. 9. First surgical treatment of purulent-necrotic lesion focus of the left hip:
necrectomy stage

вакуумная терапия, способствующая снижению бактериальной обсемененности и быстрому очищению
раневой поверхности от детрита. Данный метод также
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Рис. 10. Первичная хирургическая обработка гнойно-некротического
очага левого бедра: максимальная глубина некроза – собственная
фасция четырехглавой мышцы бедра
Fig. 10. First surgical treatment of purulent-necrotic lesion focus of the left hip:
the maximum depth of necrosis is the own fascia of the quadriceps femoris
muscle
Рис. 13. Объем раневого отделяемого достигал 1 литра за 48 часов
Fig. 13. The volume of wound discharge was reached 1 litre in 48 hours

Рис. 12. Обильное серозно-гнойное отделяемое из ран в раннем послеоперационном периоде
Fig. 12. Abundant serous-purulent discharge from the wounds in the early
postoperative period
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Рис. 11. Внешний вид обеих нижних конечностей после хирургической
обработки, наложены вакуумные повязки
Fig. 11. Both legs appearance after surgical treatment, vacuum dressings are
applied

препятствует развитию суперинфекции и нормализует
сроки созревания грануляционной ткани.
Из особенностей течения раннего послеоперационного периода следует отметить обильную экссудацию раневой поверхности, достигавшую в первые
2-е суток 1 литра отделяемого (рис. 12, 13), из-за чего потребовалась частая смена повязок. Перевязки
выполняли в операционной под аппаратно-масочным наркозом. Сначала производили механическую
очистку раневой поверхности растворами антисептиков, а затем поэтапно удаляли нежизнеспособные
ткани с последующим повторным наложением вакуумных повязок (рис. 14, 15). Вакуумную терапию

Рис. 14. Внешний вид послеоперационной раны правого бедра. Этапное
удаление нежизнеспособных тканей при смене вакуумных повязок
Fig. 14. Appearance of the postoperative wound of the right hip. Stepwise
removal of non-viable tissues during the change of vacuum dressings
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(импульсный режим аспирации с рабочим давлением 90–100 мм рт. ст.) продолжали до прекращения,
обильного отделяемого из ран и перехода раневого
процесса в репаративную стадию, в целом было произведено несколько смен повязок с частотой 1 раз в
3–5 дней.
Спустя 3 недели после хирургической обработки
размер дефекта в области левого бедра с переходом
на ягодичную область составлял 55 х 25 см, в области правого бедра – 25 х 35 см, при этом наметилась

тенденция к переходу ран во вторую фазу течения раневого процесса, что выражалось в отсутствии вторичных некрозов и появлении грануляционной ткани
на большей площади раневой поверхности (рис. 16,
17). Дальнейшее местное лечение проводили под мазевыми повязками.
Переход раневого процесса в репаративную стадию позволил приступить к реконструктивному этапу лечения. Нестабильное соматическое состояние,
большая раневая поверхность, способствующая потере плазменных элементов, расположение ран на
неопорных поверхностях и не в области суставов,
а также склонность к геморрагиям – все это было
необходимо учитывать при выборе метода кожной
пластики. Мы отдали предпочтение свободной пластике расщепленными кожными трансплантатами.
После удаления экссудата и фибрина с гранулирующей поверхности до появления «кровяной росы»
была выполнена частичная аутодермопластика ран,
донорской зоной стали паховые области. Данная зона ввиду своей мобильности, схожести по строению
кожи и невовлеченности в патологический процесс
позволила закрыть обширные раневые дефекты полностью. Пластику левого бедра выполнили на 2/3
площади из-за воспалительных явлений в дистальном

Рис. 16. Внешний вид послеоперационной раны правого бедра. Тенденция
к переходу раневого процесса в репаративную стадию
Fig. 16. Appearance of the postoperative wound of the right hip. The tendency
to transition of the wound process to the reparative stage

Рис. 18. Внешний вид левого бедра на 12-е сутки после частичной аутодермопластики
Fig. 18. Left hip appearance on the 12th day after partial autodermoplasty

Рис. 17. Внешний вид послеоперационной раны левого бедра. Тенденция
к переходу раневого процесса в репаративную стадию
Fig. 17. Appearance of the postoperative wound of the left hip. The tendency to
transition of the wound process to the reparative stage

Рис. 19. Внешний вид правого бедра на 12-е сутки после частичной аутодермопластики
Fig. 19. Right hip appearance on the 12th day after partial autodermoplasty

Рис. 15. Внешний вид послеоперационной раны левого бедра. Этапное
удаление нежизнеспособных тканей при смене вакуумных повязок
Fig. 15. Appearance of the postoperative wound of the left hip. Stepwise removal
of non-viable tissues during the change of vacuum dressings
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Рис. 20. Внешний вид левого бедра на 10-е сутки после аутодермопластики остаточной раны
Fig. 20. Left hip appearance on the 10th day after autodermoplasty of residual
wound

2

расщепленным кожным трансплантатом, взятым в
левой паховой области. Зону пластики укрыли давящей повязкой «пилот», донорскую область ушили
косметическим швом.
После снятия «пилотов» на 10-е сутки можно
было говорить о состоятельности кожной пластики
с жизнеспособностью трансплантатов (рис. 20). Донорские зоны зажили первичным натяжением.
Дальнейшее ведение ран проводили с применением мазей и местных антисептиков. В ходе проводимого лечения произошло заживление раневых дефектов. На контрольном осмотре через 3 месяца (рис. 21,
22, 23) с момента последней операции была отмечена
полная эпителизация постнекротических зон с органотипической перестройкой кожного покрова в зоне
рубца и отсутствие контрактур нижних конечностей.
Заключение
1. Фульминантная пурпура – заболевание, требующее исключительно комплексного подхода к
лечению. Снижение активности тромбообразования
на фоне проведенной заместительной терапии позволяет остановить прогрессирование тромбозов, в
результате чего появляется возможность формирования отграничения зоны некроза.
2. Хирургический этап ввиду высокой летальности заболевания без патогенетического лечения

Рис. 21. Внешний вид правого бедра через 3
месяца после окончания лечения
Fig. 21. Right hip appearance 3 months after
the end of treatment

Рис. 22. Внешний вид левого бедра через 3 месяца после
окончания лечения
Fig. 22. Left hip appearance 3 months after the end of
treatment
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отделе раны (данный сегмент был укрыт отдельной
повязкой с местным антисептиком). Донорские раны
паховых областей ушили косметическими швами.
В послеоперационном периоде зона частичной
пластики постоянно находилась во влажной среде.
На 12-е сутки после снятия повязок была определена жизнеспособность пересаженных трансплантатов
(рис. 18, 19). Отсутствие воспалительных явлений в
дистальном отделе раны и сохранение зрелой грануляционной ткани позволило нам выполнить этапную
пластику остаточной раны левого бедра свободным
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Рис. 23. Внешний вид обеих нижних конечностей через 3 месяца после окончания лечения
Fig. 23. Both legs appearance 3 months after the
end of treatment
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возможен только после стабилизации соматического
состояния, которое, в свою очередь, позволяет улучшить местный статус.
3. Использование вакуумной терапии рекомендуется
как метод выбора местного лечения ран, особенно при
обильной экссудации и обширной площади раневой
поверхности. Данный метод способствует ускорению
созревания грануляционной ткани, снижению бактериальной обсемененности, быстрому очищению раны

2

от раневого детрита, купированию воспаления, а также
может использоваться как предоперационная подготовка к реконструктивному этапу лечения.
4. Использование аутодермопластики возможно только после перехода ран в репаративную стадию, поскольку такие трансплантаты не обладают
антибактериальными свойствами и не могут выполнять роль барьера для вторичного инфицирования.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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П Р Е С С - Р Е Л И З
Международная научно-практическая конференция
«ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ РАН У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ»

18–19
мая
2018 г.
Москва

Глубокоуважаемые коллеги!
18–19 мая 2018 года РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции», ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, ФГБУ
«Институт хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России, ООО «Российское
общество хирургов», Международный фонд помощи детям при катастрофах и войнах планируют проведение международной научно-практической
конференции «Вакуумная терапия ран у детей и взрослых. Российский и международный опыт».
Разработка новых препаратов для местного лечения ран, как и поиск альтернативных методов, основанных чаще всего на использовании физических
явлений и энергий, – направления, которые уже много веков занимают умы ученых и врачей всего мира. Вакуумная терапия является одним из таких методов и благодаря своей эффективности, безопасности и удобству как для врача, так и для пациента снискала большую любовь среди хирургов различных
специальностей.
Успех конференции «Вакуумная терапия ран у детей и взрослых», проведенной РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции» 16–17 апреля
2013 года в Москве (архив мероприятия на сайте www.woundsurgery.ru), привел к практически повсеместному внедрению метода в хирургическую практику медицинских организаций России и стран СНГ. Стремительный рост количества докладов на хирургических форумах и статей в периодической печати,
посвященных опыту использования отрицательного давления в хирургии, также свидетельствуют о высоком интересе профессионального сообщества к
данной проблеме. Вместе с тем, накопленный в течение последних лет опыт требует анализа отдаленных результатов и разработки протоколов лечения
больных как в детской, так и во взрослой клинической практике. Особого внимания заслуживают вопросы режимов вакуумной терапии, кратности перевязок и продолжительности курса лечения.
В связи с этим было принято решение конференцию повторить, пригласив к участию в ней ведущих специалистов в области лечения ран и раневой инфекции из Европы, США и Латинской Америки.
Организационный комитет обращает внимание организаторов здравоохранения (главных врачей медицинских учреждений, главных хирургов субъектов
РФ, департаменты и министерства здравоохранения) на предстоящую конференцию и рекомендует направить для участия в ней своих специалистов.

к о н ф е р е н ц и и ,

с и м п о з и у м ы

Основные направления:
1. Патогенез раневого процесса при вакуумной терапии.
2. Анатомо-физиологические и морфологические особенности использования вакуумной терапии.
3. Методика вакуумной терапии у детей и взрослых: режимы, кратность смены повязок, продолжительность курса лечения.
4. Техническое обеспечение вакуумной терапии ран и экономические аспекты использования вакуумных повязок.
5. Вакуумная терапия ран и отдаленные результаты ее применения в:
•детской хирургии;
•абдоминальной хирургии;
•травматологии и ортопедии;
•сосудистой хирургии;
•гнойной хирургии;
•комбустиологии;
•торакальной хирургии;
•пластической хирургии.
Тезисы, присланные до 1 марта, будут опубликованы в сборнике материалов конференции после их одобрения организационным комитетом.
Тезисы объемом до четырех страниц в электронном виде (MS WORD, шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,5) просим высылать по e-mail:
ezotova2008@mail.ru. В конце текста должны быть указаны фамилия, имя, отчество авторов, адрес с почтовым индексом, контактный номер телефона,
адрес электронной почты.
Место проведения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 22 (ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ)
Проживание: Для бронирования гостиницы свяжитесь с координатором по размещению Павлом Окаевым по электронной почте opa@msk.welt.ru или
по факсу: +7 (495) 933 78 77. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы также всегда можете связаться с Павлом по тел.: +7 (495) 933 78 78, доб.119
(Райзер бюро Вельт).

К о н г р е с с ы ,

Внимание!!!
Участие в работе конференции без уплаты регистрационных взносов только для членов РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции» (вступление в Общество на сайте www.woundsurgery.ru).
Для клинических ординаторов и аспирантов сумма регистрационного взноса – 300 рублей; для врачей и профессорско-преподавательского состава – 1000
руб. Регистрационный взнос включает: портфель участника (программа конференции, сборник тезисов), сертификат участника с баллами РОХ, возможность посещения всех научных мероприятий, номер журнала «Раны и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка», посещение кофе-брейков.
Оплата будет осуществляться при регистрации.
Предварительная регистрация и информация о конференции на сайтах www.woundsurgery.ru, www.общество-хирургов.рф
Президент Региональной общественной организации
«Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции»
В. А. Митиш
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

PRESS-RELEASE

P R E S S - R E L E A S E
International scientific and practical conference
“VACUUM THERAPY OF CHILDREN AND ADULTS’ WOUNDS. RUSSIAN AND INTERNATIONAL EXPERIENCE”

18–19 may 2018 RPO “Surgical Society – Wounds and Wound Infections”, State Budgetary Healthcare Institution “Research Institute of Emergency pediatric surgery
and traumatology” Moscow Health Department, Federal Government Budgetary Institution “A.V. Vishnevsky Institute of Surgery” Ministry of Health of Russian
Federation, FSAEI “Peoples’ Friendship University of Russia” Ministry of Education and Science of Russian Federation, LLC “Russian Surgery Society”, International Fund
of Assistance to Children suffered in Catastrophes and Wars plan to hold International scientific and practical conference “Vacuum therapy of children and
adults’ wounds. Russian and international experience”.
Developing of new medicine for local wounds treatment as searching alternative methods mostly based on physical phenomena and powers are the directions, which
occupy minds of scientists and doctors from all over the world for a long time. Vacuum therapy is one of such methods and due to its efficiency, safety and convenience
for both the doctor and the patient got the great love among surgeons of different specialties. The success of conference “VACUUM THERAPY OF CHILDREN AND ADULTS’
WOUNDS”, that was held by RPO “Surgical Society – Wounds and Wound Infections” on the 16–17th of April 2013 in Moscow (the event archive is on the website
www.woundsurgery.ru) has led to almost widespread implementation of the method in surgical practice of healthcare organizations in Russian Federation and CIS
nations. The rapid increase of number of reports on surgical forums and articles in printed media, oriented on the experience of using negative pressure in surgery, also
make obvious the high interest of professional society to this problem. Moreover, recent experience requires the analysis of far results and developing of treatment
guidelines for both children and adults’ clinical practice. Special attention should be paid to such questions as structure of vacuum therapy, number of bandaging and
duration of treatment.
It is expected the participation in conference of head specialists on problems of wounds and wound infections from Europe, the USA and Latin America.
The Organizing Committee calls attention of public health administrators (chief physicians of the healthcare institutions, chief surgeons of territorial entity of Russian
Federation, Departments and Ministries of Health) on forthcoming conference and recommends sending specialists for participation.

с и м п о з и у м ы

The main themes:
1. Pathogenesis of wounding process in vacuum therapy.
2. Physiologic and morphologic characteristics of using the vacuum therapy.
3. Methods of children and adults’ vacuum therapy: regiments, numbers of changing the bandages, the duration of treatment.
4. Technical support of wounds in vacuum therapy and economic aspects of using the vacuum bandages.
5. The vacuum therapy of wounds and particular results of its using:
• Abdominal surgery;
• Pediatric surgery;
• Vascular surgery;
• Traumatology and orthopedics;
• Combustiology;
• Purulent surgery;
• Plastic surgery.
• Thoracic surgery;
Abstracts sent before the 1st of March will be published in the conference information package after approval by the Organizing Committee.
Abstracts up to 4 pages in electronic form (MS WORD, Times New Roman font, text size 12, interval 1,5) must be sent on the e-mail: ezotova2008@mail.ru. In the end
of the text there should be listed surname, name, paternal name, address with the postcode, telephone number and e-mail.
Attention! Contest! As part of the conference it will be held the contest of projects for young scientists (under 35 years old). 3 best projects will be awarded. The
projects sent with the mark “for the contest” will participate. The conditions of the contest: the project mustn’t be published before, there must be just one author in
each project, the theme of the project must be appropriate to the scientific program of conference.

к о н ф е р е н ц и и ,

may
2018,
Moscow

Dear colleagues!

Location: Moscow, Bolshaya Polyanka st., 22 (State Budgetary Healthcare Institution “Research Institute of Emergency pediatric surgery and traumatology” Moscow
Health Department).
Accommodation: For the hotel reservation please contact with coordinator Pavel Okaev by the e-mail: opa@msk.welt.ru or by fax: +7 (495) 933 78 77. If you have
any questions, you can also contact with Pavel on tel.: +7 (495) 933 78 78, add. 119 (Raiser Bureau Welt).
Attention!!!
The participation in the conference without paying of registration fee is only for members of RPO “Surgical Society – Wounds and Wound Infections” (joining to the
society on the website www.woundsurgery.ru).
The registration fee for resident physicians and Ph.D. candidates is 300 rubles; the registration fee for doctors and teaching stuff is 1000 rubles. The registration fee
includes: the participant portfolio (the program of conference, package of abstracts, the participant certificate with POX points, the possibility to visit all scientific
events, the magazine “Wounds and wound infections. The Magazine named after Professor B.M. Kostyuchonok”, visitation of coffee-breaks. The payment will be
during the registration.
Advance registration and information about the conference is on the websites: www.woundsurgery.ru, www.общество-хирургов.рф

К о н г р е с с ы ,

18–19

President of the Regional public organization
“Surgical Society – Wounds and Wound Infections”
V. A. Mitish
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РАНЫ И РАНЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ

Информация для авторов
Уважаемые коллеги!
При оформлении статей, направляемых в журнал «Раны
и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка»,
следует руководствоваться обновленными правилами.
1. Статья должна сопровождаться официальным направлением
от учреждения, в котором выполнена работа, иметь визу научного руководителя. В направлении можно указать, является ли статья
диссертационной.
2. Статья должна быть представлена в электронном виде (компакт-диск или дискета) с распечаткой на бумаге формата А4 в двух экземплярах (таблицы, графики, рисунки, подписи к рисункам, список
литературы, резюме – на отдельных листах).
Шрифт – Times New Roman, 14 пунктов, через 1,5 интервала. Все
страницы должны быть пронумерованы.
3. На первой странице должно быть указано: название статьи,
инициалы и фамилии всех авторов, полное название учреждения (учреждений), в котором (которых) выполнена работа, его (их) полный
адрес с указанием индекса.
Обязательно указывается, в каком учреждении работает каждый
из авторов.
Статья должна быть подписана всеми авторами. В конце статьи
должны быть обязательно указаны контактные телефоны, рабочий адрес с указанием индекса, факс, адрес электронной почты и фамилия, имя, отчество полностью, занимаемая должность, ученая степень, ученое звание автора (авторов),
с которым редакция будет вести переписку.
4. В оригинальных статьях необходимо указать, в каком из этапов
создания статьи принимал участие каждый из ее авторов:
• Концепция и дизайн исследования.
• Сбор и обработка материала.
• Статистическая обработка данных.
• Написание текста.
• Редактирование.
Пример:
Авторы: И. И. Иванов, П. П. Петров, С. С. Сидоров
Участие авторов:
Концепция и дизайн исследования – И. И., С. С.
Сбор и обработка материала – П. П.
Статистическая обработка – П. П.
Написание текста – С. С.
Редактирование – И. И.
5. Объем статей: оригинальная статья – не более 12 страниц; описание отдельных наблюдений, заметки из практики – не более 5 страниц;
обзор литературы – не более 20 страниц; краткие сообщения и письма
в редакцию – 3 страницы.
Структура оригинальной статьи: введение, материалы и методы, результаты исследования и их обсуждение, заключение (выводы).
К статьям должно быть приложено резюме на русском языке,
отражающее содержание работы, с названием статьи, фамилиями
и инициалами авторов, названиями учреждений; для оригинальных
статей – структурированное резюме (введение, материалы и методы,
результаты и т. д.). Объем резюме – 2000–5000 знаков с пробелами.
Количество ключевых слов должно составлять от 10 до 50.
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6. Иллюстративный материал:
• Фотографии должны быть контрастными; рисунки, графики
и диаграммы – четкими.
• Фотографии представляются в оригинале или в электронном
виде в формате TIFF, JPG, CMYK с разрешением не менее 300 dpi (точек
на дюйм).
• Графики, схемы и рисунки должны быть представлены в формате EPS Adobe Illustrator 7.0–10.0. При невозможности представления
файлов в данном формате необходимо связаться с редакцией.
• Все рисунки должны быть пронумерованы и снабжены подрисуночными подписями. Подписи к рисункам даются на отдельном листе.
На рисунке указываются «верх» и «низ»; фрагменты рисунка обозначаются строчными буквами русского алфавита – «а», «б» и т. д. Все сокращения и обозначения, использованные на рисунке, должны быть расшифрованы в подрисуночной подписи.
• Все таблицы должны быть пронумерованы, иметь название. Все
сокращения расшифровываются в примечании к таблице.
• Ссылки на таблицы, рисунки и другие иллюстративные материалы приводятся в надлежащих местах по тексту статьи в круглых скобках, а их расположение указывается автором в виде квадрата на полях
статьи слева.
7. Единицы измерений даются в СИ.
Все сокращения (аббревиатуры) в тексте статьи должны быть
полностью расшифрованы при первом употреблении. Использование
необщепринятых сокращений не допускается.
Название генов пишется курсивом, название белков – обычным
шрифтом.
8. К статье должен быть приложен список цитируемой литературы, оформленный следующим образом:
• Список ссылок приводится в порядке цитирования. Все источники должны быть пронумерованы, а их нумерация – строго соответствовать нумерации в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
• Для каждого источника необходимо указать: фамилии и инициалы авторов (если авторов более 4, указываются первые 3 автора, затем ставится «и др.» в русском или «et al.» – в английском тексте).
• При ссылке на статьи из журналов указывают также название статьи; название журнала, год, том, номер выпуска, страницы; при
наличии – идентификаторы DOI и PMID.
• При ссылке на монографии указывают также полное название
книги, место издания, название издательства, год издания.
• При ссылке на авторефераты диссертаций указывают также
полное название работы, докторская или кандидатская, год и место
издания.
• При ссылке на данные, полученные из Интернета, указывают электронный адрес цитируемого источника.
• Все ссылки на литературные источники печатаются арабскими
цифрами в квадратных скобках (например, [5]).
• Количество цитируемых работ: в оригинальных статьях желательно не более 25 источников, в обзорах литературы – не более 60.
9. Представление в редакцию ранее опубликованных статей
не допускается.

INFORMATION FOR AUTHORS

10. Все статьи, в том числе подготовленные аспирантами и соискателями ученой степени кандидата наук по результатам собственных исследований, принимаются к печати бесплатно, в порядке общей очереди.
11. Порядок рецензирования авторских материалов следующий.
Все статьи, поступающие для публикации в журнале, подвергаются рецензированию.
Рецензенты работают со статьей как с конфиденциальным материалом, строго соблюдая право автора на неразглашение до публикации содержащихся в статье сведений. Дополнительные эксперты могут привлекаться рецензентом к работе только с разрешения редакции
и также на условиях конфиденциальности.
Замечания рецензентов направляются автору без указания имен
рецензентов. Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается редколлегией после получения рецензий и ответов автора.
В отдельных случаях редколлегия может направить статью на дополнительное рецензирование, в том числе на статистическое и методологическое рецензирование.
Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, соответствующих ее тематике, в целях их экспертной
оценки. Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют в течение последних 3 лет
публикации по тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в редакции издания в течение 5 лет.
Редакция издания направляет авторам представленных материа
лов копии рецензий или мотивированный отказ, а также направляет
копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.
Редколлегия журнала проводит постоянную оценку качества рецензирования с помощью русской версии опросника Review Quality
Instrument (Version 3.2) [van Rooyen S., Black N., Godlee F.J. Development of
the Review Quality Instrument (RQI) for Assessing Peer Reviews of Manuscripts.
Clin Epidemiol 1999; 52 (7): 625–9].
12. Конфликт интересов.
При представлении рукописи авторы несут ответственность
за раскрытие своих финансовых и других конфликтных интересов, способных оказать влияние на их работу.
Все существенные конфликты интересов должны быть отражены
в рукописи (в сноске на титульной странице).
При наличии спонсоров авторы должны указать их роль в определении структуры исследования, сборе, анализе и интерпретации данных, а также принятии решения о публикации полученных результатов.
Если источники финансирования не участвовали в подобных действиях,
это также следует отметить.
Авторы должны представить заполненную анкету.
Каждый из авторов должен ответить на приведенные ниже вопросы, утвердительный ответ требует дополнительной информации.
Название рукописи (статьи) _____________________
Автор: ___________________________________
1) Получали ли Вы или Ваши близкие родственники деньги, подарки и иное вознаграждение от организации, учреждения или ком-
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пании, на которой финансово может отразиться Ваша публикация,
включая гонорары за выступления, консультации, подарки, финансирование поездок, средства на исследования?
Да / Нет
2) Есть ли у Вас близкие родственники, работающие на организацию, учреждение или компанию, на которой финансово может отразиться Ваша публикация?
Да / Нет
3) Есть ли у Вас близкие родственники, находящиеся на вышестоящей позиции, т. е. руководитель / директор организации, учреждения
или компании, на которой финансово может отразиться Ваша публикация?
Да / Нет
4) Есть ли у Вас близкие родственники – держатели акций, имеющие инвестиции или иные финансовые интересы (за исключением паевых инвестиционных фондов) в организации, учреждении или компании, на которой финансово может отразиться Ваша публикация?
Да / Нет
5) Могут ли результаты этой публикации прямо или косвенно повлиять на Ваше вознаграждение?
Да / Нет
6) Есть ли другие потенциальные конфликты или существующие
противоречия в интересах, которые необходимо знать редакции?
Да / Нет
13. Информированное согласие.
Запрещается публиковать любую информацию, позволяющую
идентифицировать больного (указывать его имя, инициалы, номера
историй болезни на фотографиях, при составлении письменных описаний и родословных), за исключением тех случаев, когда она представляет большую научную ценность и больной (его родители
или опекуны) дал на это информированное письменное согласие.
При получении согласия об этом следует сообщать в публикуемой
статье.
14. Права человека и животных.
Если в статье имеется описание экспериментов на человеке, необходимо указать, соответствовали ли они этическим стандартам Комитета по экспериментам на человеке (входящего в состав учреждения,
в котором выполнялась работа, или регионального) или Хельсинкской
декларации 1975 г. и ее пересмотренного варианта 2000 г.
При изложении экспериментов на животных следует указать, соответствовало ли содержание и использование лабораторных животных правилам, принятым в учреждении, рекомендациям национального совета по исследованиям, национальным законам.
Статьи, не соответствующие данным требованиям,
к рассмотрению не принимаются.
Все поступающие статьи рецензируются.
Присланные материалы обратно не возвращаются.
Редакция оставляет за собой право на редактирование
статей, представленных к публикации.
Статьи направлять в редакцию по адресу:
ws@woundsurgery.ru.

В номере №2/2016 допущена ошибка: на стр 8. в статье "Академик РАМН Михаил Ильич Кузин и его деятельность во главе Института хирургии им.
А. В. Вишневского АМН СССР (к 100-летию со дня рождения)" в первом предложении следует читать "25 октября 2016 года исполнилось 100 лет со
дня рождения одного из создателей хирургической службы в СССР..."
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Information for authors
Dear colleagues!
Please, follow the updated rules of articles presentation for
the journal “Wounds and Wound Infections. The Prof. B.M.
Kostyuchyonok Journal”.
1. The article must be accompanied by an official letter from the institution where the work has been done and have a supervisor’s visa. The
letter may indicate whether the article is associated with the theme(s) of
the dissertation.
2. The article shall be presented in digital form (on CD or floppy disc) together with the print out on А4 format paper in two copies (tables, diagrams,
images, legends to pictures, list of references, summary shall be provided on
separate sheets).
Font – Times New Roman, 14 pt, 1.5 interval. All pages shall be numbered.
3. The following should be stated on the first page: title of the article,
initials and surnames of all authors, full name of institution(s), where the
paper is prepared, its (their) full address including ZIP code.
The institution of employment is mandatory to be stated for each author.
The article shall be signed by all authors. After the end of the article,
the following details shall be stated: contact telephone numbers, business address including ZIP code, fax, e-mail and surname, name
and patronymic in full, position, degree, academic title of the
author(s), whom the Board of Editors will do correspondence with.
4. Original articles must indicate the contribution made by each author:
• Study concept and design.
• Material collection and processing.
• Data statistical processing.
• Text writing.
• Editing.
An example:
Authors: I.I. Ivanov, P.P. Petrov, S.S. Sidorov
The authors’ contribution:
Study concept and design by I.I., S.S.
Material collection and processing by P.P.
Statistical processing by P.P.
Text writing by S.S.
Editing by I.I.
5. Volume of articles: original article – not more than 12 pages; description of some observations, notes of practical work – not more than 5
pages; literature review – not more than 20 pages; brief messages and letters to Board of Editors – 3 pages.
Structure of original article: introduction, materials and methods,
results of research and their discussion, opinion (conclusions).
The articles shall be attached with summary in Russian, reflecting
the contents of the paper, stating the title of the article, surnames and
initials of authors, names of institutions; for original articles – structured summary (introduction, materials and methods, results etc.). Volume of summary shall be between 2000 and 5000 symbols with spaces.
Number of key words shall be between 10 and 50.
6. Illustrative material:
• Photos shall be contrast; all pictures, charts and diagrams shall be
clear.
• Photos shall be provided in original copies or in digital copies in format TIFF, JPG, CMYK with resolution at least 300 dpi (dots per inch).
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• Schedules, diagrams and pictures shall be provided in format EPS
Adobe Illustrator 7.0–10.0. If you cannot provide the files in such format,
please, contact the Board of Editors.
• All pictures shall be numbered and provided with the legends. Legends to pictures shall be on a separate sheet. The picture shall indicate the
“top” and the “bottom”; the fragments of the picture shall be designated
with the lower case letters of Russian alphabet – «а», «б» etc. All abbreviations and designations, used on the picture, shall be stateв in full in the
legend under the picture.
• All tables shall be numbered and provided with the title. All abbreviations shall be stated in full in notes to the table.
• References to tables, pictures and other illustrative materials shall be included in proper places throughout the text of the article in parentheses, and
their location shall be stated by the author by the form of square on the left
margin of the article page.
7. Units of measurements shall be stated according to SI system.
All acronyms (abbreviations) in the text of the article shall be stated in
full, when used for the first time. Please, do not use the uncommon acronyms.
Names of gens shall be written in italics, name of proteins – by normal
font.
8. The article shall be attached with the list of references, prepared as follows:
• The list of references shall be in alphabetical order. All sources of
references shall be numbered, and their numbering shall strictly comply
with the numbering used in the text of the article. Please do not refer to the
papers, which are not published yet.
• State for each source: surname and initial of authors (if authors are
more than 4, state the first 3 authors, then «и др.» in the text in Russian or
«et al.» – in the text in English).
• When referring to the article from the journal state also the title of
the article; title of the journal, year, volume, issue number, page number;
DOI, PMID.
• When referring to the monograph state also full name of the book,
place of publishing, publishing house, year of issue.
• When referring to synopsis of thesis state also full title of the thesis,
whether it, Dr. Sci. or PhD thesis, year and place of issue.
• When referring to data found on the Web, state the link to the reference.
• All references to the literature shall be printed in Arabic figures in
brackets (e. g. [5]).
• It is desirable that the number of referred papers in original articles is
not more than 25, and in literature reviews – not more than 60.
9. Please do not submit previously published articles again to the
Board of Editors.
10. All articles, including those prepared by the postgraduate students
and applicants for Ph. D. degree upon the results of their own research, shall
be accepted for publishing free of charge, on a first in first out principle.
11. The author’s materials are to be peer-reviewed in the following order.
All articles submitted for publication in the journal are peer-reviewed.
Peer reviewers treat the article as confidential material, by strictly observing the author’s right to confidentiality of the information contained in
the paper before its publication.

INFORMATION FOR AUTHORS

Additional experts may be invited by the peer reviewer to work only
with the permission of the Editorial Board and in terms of confidentiality.
The comments of the peer reviewers are sent to the author without indicating their names. The decision on publication (or rejection) of the article is
made by the Editorial Board after the reviews and the author’s replies have
been received.
In some cases the Editorial Board may send the article for further peer
review, including for statistical and methodological reviews.
The editors make a peer review of all submitted materials relevant to
the journal’s themes for the purpose of their expert evaluation. All peer reviewers are recognized specialists in the themes of peer reviewed materials
and have had publications on the themes of a peer-reviewed article in the
last 3 years. The peer reviews are kept at the editorial office for 5 years.
The Editorial Board sends the copies of reviews or a reasoned refusal to
the authors of submitted materials and those to the Ministry of Education
and Science of the Russian Federation as the relevant request enters the
editorial office.
The Editorial Board of the journal continually assesses the quality of
peer review, by applying the Russian version of the questionnaire “Review
Quality Instrument” (Version 3.2) [van Rooyen S., Black N., Godlee F.J. Development of the Review Quality Instrument (RQI) for Assessing Peer Reviews
of Manuscripts. Clin Epidemiol 1999;52(7):625–9].
12. Conflict of interest
When submitting their manuscript, the authors are responsible for
disclosing their financial and other conflicts of interest that can affect their
work.
All significant conflicts of interest should be reflected in the manuscript (in the footnote on the title page).
If there are sponsors, the authors should define their role in determining the study design, data collection, analysis, and interpretation, and the
decision to publish the findings. If the sponsors have not taken such actions,
this should be also indicated.
The authors must submit a completed application form:
Each author should answer the following questions; an affirmative
answer requires additional information.
Title of the manuscript (article) _______________________
Author: _____________________________________
1) Have you or your close relatives received money, gifts, and other remuneration from an organization, institution, or company whose financial
status may be affected by your publication, including fees for speeches, consultations, gifts, travel funding, and funds for the investigation.
Yes/No
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2) Do you have close relatives working for an organization, institution,
or company whose financial status may be affected by your publication?
Yes/No
3) Do you have close relatives who are in a higher position, i.e. the
Head/Director of an organization, institution, or company whose financial
status may be affected by your publication?
Yes/No
4) Do you have close relatives who are the holders of shares with investments or other financial interests (excluding unit investment trusts) in
an organization, institution, or company whose financial status may be affected by your publication?
Yes/No
5) Can the results of this publication directly or indirectly affect your
reward?
Yes/No
6) Are there any potential or existing conflicts of interest which the
Editorial Board should know?
Yes/No
13. Informed consent
It is prohibited to publish any information that can identify a patient
(give his/her name and initials, the number of case histories in the photos,
when making written descriptions and genealogies) except when it is of
great scientific values and when the patient (his/her parents or guardians)
have given an informed written consent. After obtaining the consent, this
should be reported in the published article.
14. Human and animal rights
If the article describes human experiments, it should be specified
whether the latter satisfy the ethical standards of the Committee on Human
Experimentation (a part of the institution where the work has been done, or
a regional one) or the 1975 Helsinki Declaration or its revised version in 2000.
When describing animal experiments, it should be pointed out whether the keeping and use of laboratory animals are in compliance with the
rules established at the institution, the recommendations of the National
Experimentation Council, and national laws.
The articles, which do not correspond to above rules, will be
rejected.
All received articles are refereed.
No received materials are sent back.
Board of Editors reserves the right to proofread the articles,
submitted for publishing.
Please send the articles to:
ws@woundsurgery.ru.

In number 2/2016 it was made an error: on page 8 in the article «The Academician of RAMS Mikhail Ilyich Kuzin and his work as the head of A.V. Vishnevsky
Institute of Surgery of the AMS of the USSR (on the occasion of 100th anniversary of his birth» in the first sentence it should be read "October 25, 2016 marked
the 100th anniversary since the birth of one of the surgical service founders in the USSR ..."
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Универсальная анкета на вступление в Общество/подписку на журнал
Шаг 1: Выберите желаемую позицию и отметьте галочкой:
 Вступление в Общество + годовая бесплатная подписка на специализированное издание:
РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции» + журнал «Раны и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка»
 Платная подписка на издание – 2000 руб/год (для врачей – не членов Общества):
Журнал «Раны и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка» (ежеквартально)

Шаг 2: Заполните форму для приема в члены организации (только для вступающих в Общество):
Заявление
Прошу принять меня _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________в члены _______________________________________________
___________________________________________________. Устав и цели деятельности организации признаю.
Подпись ____________________________ / _____________ /

Шаг 3: Заполните анкету:
Ф.И.О. ………………………..………………………………………………………………………………………………………
Контактный телефон……………………………………………..… E-mail………………………………………………………….
Учреждение………………………………..……………………………………………………………………………………….
Специальность………………………………..………………………………………………………………………………….
Адрес доставки – домашний, рабочий (нужное подчеркнуть): Индекс ……….…………………………………………………………….
Страна……….…….………… Регион…………………….………..…………… Город…………………………….…………….
Улица……………………………………………………..……… Дом…….…… Корпус/строение.………. Квартира…………

Шаг 4: Если Вы вступаете в Общество, укажите также:
Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)……………………………………………………………………………………
Должность………………………………..………………………………………………………………………………….……
Узкая специализация………………………………..……………………………………………………………………………….
Ученая степень, звание………………………………..…………………………………………………………………………….
Ф.И.О. и должность руководителя …………………………….………………………………………………………..………………
Ф.И.О. зав. отделением………………………………………………………………………………………………………………
Способ получения удостоверения члена Общества (нужное подчеркнуть): лично, на ближайшем мероприятии Общества; почтой России на адрес, указанный в анкете
Шаг 5: Подпишите и оставьте заполненную анкету на стенде или пришлите по адресу:
ws@woundsurgery.ru
Шаг 6: Для самостоятельной регистрации на сайте уточните перечень документов, необходимых для вступления в члены
Общества: возьмите памятку и комплект на стенде или на сайте www.woundsurgery.ru и вышлите нам сканы документов
и платежек по электронной почте ws@woundsurgery.ru
Шаг 7: В соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ РФ от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку
РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции» моих персональных данных
Подпись______________________________________________/__________________/ «_____» _____________ 20___г.
Ф.И.О.

Подпись

Благодарим за проявленный интерес и потраченное время!

Дата заполнения анкеты

АНОНС НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
РОО «ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО – РАНЫ И РАНЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ»
НА 2018–2020 ГГ.

18–19
мая 2018 г.,
Москва

14–16

Международная научно-практическая конференция «Вакуумная терапия ран у детей
и взрослых. Российский и международный опыт»
www.woundsurgery.ru
4-й Международный конгресс «Раны и раневые инфекции» с конференцией
«Проблемы анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций»

ноября 2018 г.,
Москва
www.woundsurgery.ru

15–16
мая 2019 г.,
Москва

Международная научно-практическая конференция «Высокие ампутации
нижних конечностей»
www.woundsurgery.ru

12–15

4-й Международный конгресс «Сахарный диабет и хирургические инфекции»

15–16
мая 2020 г.,

Международная научно-практическая конференция «Дополнительные физические
методы обработки ран и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых»
(тема обсуждается)

ноября 2019 г.,
Москва
www.woundsurgery.ru

Москва

www.woundsurgery.ru

16–19

ноября 2020 г.,
Москва

5-й Международный конгресс «Раны и раневые инфекции» с конференцией
«Проблемы анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций»
www.woundsurgery.ru

Международная
научно-практическая конференция

«ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ РАН
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.
Российский
и международный
опыт»

18–19
мая

2018 г.
Москва

Информация о конференции на сайтах
www.woundsurgery.ru,
www.общество-хирургов.рф

