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ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ РАН 
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ, НЕПОЛНЫХ КИШЕЧНЫХ И 

ЖЕЛЧНЫХ СВИЩЕЙ У ДЕТЕЙ 
 

Аверьянова Ю. В., Макаров С. П., Степанов А. Э., Петров Д. А. 
Отделение хирургии №2 ФГБУ «Российская детская клиническая 

больница» Минздрава России, Москва, Россия 
 
Цель: представить возможности вакуумной (VAC)-терапии при 

лечении осложнений после операций на органах брюшной полости у детей. 
Материалы и методы. На протяжении последних 10 лет, 

используя возможности VAC-терапии, мы пролечили многократно 
оперированных пациентов (14) в возрасте от 1 месяца до 15 лет с 
осложненными  послеоперационными ранами передней брюшной стенки в 
сочетании с неполными  кишечными свищами (9), неполными желчным и 
кишечным свищами (1), неполным  желчным свищом (1); множественными 
внутренними свищами, открывающимися в единую осумкованную полость 
(2); закрытие большого кожного дефекта передней брюшной стенки после 
вшивания «Пермакола» (1). Все пациенты получали комплексную 
консервативную терапию и местную VAC-терапию.  

Результаты. У 10 (72,0 %) пациентов появление грануляций и 
сокращение размеров ран отмечалось уже в первые 7 дней применения 
VAC-терапии. У пациентов с множественными внутренними свищами, 
открывающимися в единую полость, уменьшение количества отделяемого 
по свищам наблюдалось уже на 3 сутки VAC-терапии. В данном случае 
использовалась методика подключение VAC-системы к одному из 
дренажей, установленных непосредственно  в полость. У 7 (50,0 %)  
больных закрытие хотя бы одного кишечного свища констатировалось в 
среднем через 15 суток (варьировало от 7 до 24 суток) от начала 
применения VAC-терапии. Закрытие всех свищей и заживление ран у всех 
больных отмечалось в среднем через 28 суток (варьировало от 16 до 42 
суток) от начала применения  VAC-терапии. 

Заключение. VAC-терапия имеет ряд существенных преимуществ 
перед традиционными способами лечения подобных осложнений: 
отсутствие необходимости частых болезненных перевязок, адекватная 
аспирация отделяемого свища (-ей) из раны, свобода передвижения 
пациента в комбинации с быстрым и хорошим репаративным эффектом. 
Все это делает VAC-терапию безопасным, эффективным и экономически 
выгодным способом лечения осложненных ран передней брюшной стенки 
и/или неполных кишечных, желчных, мочевых свищей, а так же их 
сочетаний. 

 



18-19 мая 2018 г. 
 

4 www.woundsurgery.ru 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С НЕКРОТИЗИРУЮЩИМИ ИНФЕКЦИЯМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

 
Аникин А. И., Ларичев С. Е., Деденков О. А., 

Чапарьян Б. А., Шестаков Ю. Н. 
ГБУЗ «ГКБ№17» ДЗМ, Москва, Россия 

 
Актуальность. Некротизирующие инфекции мягких тканей 

(НИМТ) – одно из самых тяжелых заболеваний в структуре хирургических 
инфекций, очень часто сопровождается тяжелым сепсисом и 
полиорганной недостаточностью. Лечение таких пациентов вызывает 
особенные трудности и требует мультидисциплинарного подхода с 
участием гнойного хирурга, реаниматолога, клинического фармаколога и 
пластического хирурга. Несмотря на все достижения современной 
хирургии, летальность среди пациентов с НИМТ остается высокой и 
составляет 30-50 %. 

Материалы и методы. В отделении гнойной хирургии ГКБ №17 
г. Москвы за 2016 и 2017 годы на лечении находился 51 пациент с НИМТ. 
Лечение данных больных было комплексным и включало вакуумную 
терапию (VAC-терапию, NPWT). Эти пациенты составили основную 
группу. 

Средний возраст пациентов составил 57,3±2,3 лет. Мужчин было 
31 (60,8 %), женщин – 20 (39,2 %) человек. Площадь поражения 
варьировала от 200 см² до 1900 см². Некротический дерматоцеллюлит 
встречался у 17 (33,4 %) пациентов, некротический фасциит – у 
22 (43,1 %) больных, некротический фасциомиозит – у 12 (23,5 %) 
пациентов. Сепсис был диагносцирован у 41 (80,4 %) больного, из них 
тяжелый сепсис был у 7 (17,1 %) пациентов, септический шок наблюдался 
у 2 (4,9 %) больных. У 34 (66,7 %) пациентов некротический процесс был 
вызван грам-положительной кокковой флорой, у 17 (33,3 %) больных 
определялась смешанная аэробно-анаэробная инфекция. Сахарный диабет 
выявлен у 19 (37,2 %) больных. 

Лечение всех пациентов с НИМТ включало хирургическую 
обработку гнойно-некротического очага с иссечением нежизнеспособных 
тканей, направленную антибактериальную терапию с учетом 
чувствительности раневой флоры, инфузионную и дезинтоксикационную 
терапию, противоязвеную терапию (с целью профилактики образования 
стресс-язв ЖКТ), местную терапию раны с использованием NPWT и 
современных перевязочных средств, кожную пластику раневых дефектов 
после купирования воспалительных явлений и очищения раневой 
поверхности.  
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Пациенты с cепсисом (41 (80,4 %) пациент) госпитализировались 
в реанимационное отделение для кратковременной предоперационной 
подготовки. После оперативного пособия лечение продолжалось в 
отделении интенсивной терапии до стабилизации состояния. Всем 
пациентам с подозрением на сепсис, в обязательном порядке, проводили 
экстренные анализы крови на уровень прокальцитонина, 
микробиологическое исследование крови и раневого отделяемого. Так же 
диагностический поиск включал в себя компьютерную томографию 
органов грудной клетки и брюшной полости, Эхо-КГ для выявления 
дополнительных гнойных очагов. В качестве эмпирической 
антибактериальной терапии у пациентов с тяжелыми НИМТ применяли 
карбапенемы в сочетании с ленизолидом. Для восполнения белково-
энергетических потерь назначалось адекватное парентеральное и 
энтеральное питание. 

Этапные хирургические обработки выполняли у 43 (84,3 %) 
пациентов. У всех больных они сочетались с гидрохирургической 
обработкой раны аппаратом VersaJet® (Smith&Nephew, Великобритания), 
что позволяло удалять некротические ткани без травматизации 
окружающих структур. 

Для местного лечения ран применялись, как стандартные 
перевязочные средства (йодофоры, мази на полиэтиленгликоевой основе, 
альгинаты кальция, раневые сорбенты, адаптивные гидрогелевые раневые 
покрытия и др.), так и вакуум-ассистированные повязки Suprasorb® 
CNP1.(Loman&Rauscher, Германия). Основной задачей местной терапии у 
пациентов с обширными гнойно-некротическим ранами является контроль 
экссудации. За счет адекватного отведения раневого отделяемого 
уменьшается интоксикационный синдром и ускоряются репаративные 
процессы в ране. Лучше всего с этой задачей справляется именно VAC-
терапия.  

Лечение ран отрицательным давлением проводилось у 44 (86,3 %) 
пациентов. Смену повязки производили 1 раз в 3 дня. В 1-ую фазу раневого 
процесса использовали постоянный режим VAC-терапии с отрицательным 
давлением от -100 до -140 мм рт.ст. Во 2-ую фазу раневого процесса, 
особенно при подготовке ран к кожной пластике, применялся переменный 
режим с отрицательным давленим от -80 до -125 мм рт.ст. Среднее время 
проведения VAC-терапии составило 8,4±1,6 суток. Противопоказаниями 
для проведения NPWT являлись выраженная ишемия конечности, 
неадекватная хирургическая обработка раны, неполноценный гемостаз, 
перифокальный дерматит.  

Группа сравнения состояла из 43 пациентов с НИМТ, 
находившихся на лечении в 2014 - 2015 годах, которые получали 
традиционное лечение без VAC-терапии. Обе группы были сопоставимы 
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по полу, возрасту, объему поражения и наличию сопутствующей 
патологии. 

Результаты. У пациентов основной группы отмечено сокращение 
1 фазы раневого процесса с 15,7 ± 2,1 до 8,6 ± 1,9 суток. Купирование 
симптомов системной воспалительной реакции у больных 1 группы 
происходило на 8,1 сутки, в то время как в группе сравнения только на 12,3 
сутки. Средние сроки стационарного лечения в основной группе составили 
18,6±2,4 суток, в то время как в группе сравнения – 25,3 ± 2,7 суток. В 1 
группе увеличилось количество выполняемых кожно-пластических 
операций после полного очищения раневой поверхности с 11 (25,6 %) до 
24 (47,1 %). Летальность в основной группе снизилась с 13 (30,2 %) до 
9 (17,7 %) пациентов. 

Заключение. Таким образом, комплексный подход к лечению 
больных с тяжелыми НИМТ с применением VAC-терапии способствует 
скорейшему очищению раневой поверхности и подготовки ее к 
пластическому закрытию, более быстрому купированию проявлений 
системной воспалительной реакции, уменьшению сроков нахождения 
пациентов в ОРИТ и снижению летальности. Все вышесказанное ведет к 
сокращению сроков и снижению стоимости лечения пациентов с 
тяжелыми НИМТ, осложненных сепсисом. 

 
 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РАН МЕСТНЫМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ 

 
Ахунзянов А. А., Митронин М. И., Пикуза А. В., Герасимов  С. Г. 

ГАУЗ РКБ МЗ РТ, отделение гнойной хирургии, 

Кафедра хирургических болезней №1 Казанского Государственного 
медицинского университета, Казань, Россия 

 
Актуальность. Метод лечения ран местным отрицательным 

давлением (NPWT) прочно вошел в повседневную работу многих 
хирургических клиник, а его эффективность не вызывает сомнений. 

Материалы и методы. В отделении гнойной хирургии 
Республиканской клинической больницы МЗ РТ с 2013 по 2017 годы 
вакуумная терапия проведена у 220 пациентов с ранами различной 
этиологии. 179 (81,3 %) пациентов проходили лечение с синдромом 
диабетической стопы, 4 (1,8 %) пациента – с раневыми дефектами после 
травматической отслойки кожи нижних конечностей, 7 (3,2 %) пациентов 
– с полостями, возникшими после вскрытия и дренирования забрюшинных 

http://www.woundsurgery.ru/
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флегмон, 3 (1,4 %) пациента с раневыми дефектами передней брюшной 
стенки и подкожной жировой клетчатки после выполнения лапаротомий, 
у 27 (12,3 %) пациентов травматической болезнью спинного мозга с 
пролежнями, возникшими на фоне нижнего пареза.  

Результаты. Подавляющее число пациентов проходило NPWT 
лечение с использованием системы Atmos S042 NPWT VivanoTec® 
(Hartmann, Германия) по поводу синдрома диабетической стопы (СДС), 
раневые дефекты имели ограниченный размер, а раневое отделяемое было 
скудным. На 2 - 3 сутки после хирургической обработки и очистки 
раневого дефекта от некрозов при уверенности в гемостазе накладывали 
вакуумную повязку с использование губки VivanoMed® (Hartmann, 
Германия) и пленочной повязки Hydrofilm® (Hartmann, Германия), сроком 
на 2 - 3 суток, нередко на выходные дни. Устанавливалось стандартное 
давление 120 мм рт. ст. на 3 минуты с последующим снижением до 
50 мм рт. ст. на 5 минут. При отсутствии болевого синдрома местная 
терапия продолжалась до очищения ран и формирования грануляций, в 
среднем от 10 до 14 суток. Далее пациент на 2 - 3 суток переводился на 
традиционные перевязки с антисептиками для оценки степени очистки 
раны, с последующей аутодермопластикой раневого дефекта. 

Положительный опыт применения NPWT получен и у пациентов 
с пролежнями, возникшими на фоне нижнего пареза. Отсутствие 
чувствительности и обширные раневые дефекты были особенностями 
данной группы больных, увеличился расход губки и пленки, поскольку 
площадь ран была больше, чем размеры дефектов при СДС. 

Располагаем опытом лечения пациента Р. 1965 г.р., с 
посттравматическим тетрапарезом и обширной травматической отслойкой 
кожи левого бедра и поясничной области. После установки системы 
VivanoTec® (Hartmann, Германия) стало очевидно, что раневой экссудат 
заполняет контейнер в течение неполных суток, поэтому производилась 
ежедневная смена контейнера, а смена губчатых повязок производилась на 
2 сутки. Применяя эту методику в течение полутора месяцев, нам удалось 
добиться уменьшения полости раны, после чего пациент был переведен в 
госпиталь нейрореабилитации Guttmann для дальнейшего лечения. 

Следующий клинический случай связан с развитием некроза 
передней брюшной стенки у пациентки Ч. 1956 г.р., страдающей 
ожирением. После выполнения лапаротомии у пациентки возник некроз 
передней брюшной стенки размерами 15х10х15 см, с учетом толщины 
жировой клетчатки. Сразу после перевода пациентки в отделение гнойной 
хирургии нами выполнена хирругическая обрботка, и массив измененной 
кожи и подкожной клетчатки был иссечен до апоневроза и 
жизнеспособных тканей. После трех дней традиционных перевязок с 
антисептиками больную перевели на NPWT лечение, обширный раневой 
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дефект заполняли губками VivanoMed® (Hartmann, Германия) и 
пленочной повязки Hydrofilm® (Hartmann, Германия). Объем экссудата за 
сутки составлял до 600 мл, смену производили через 2-е суток на 3-и. В 
течение месяца было достигнуто очищение раны, уменьшение размеров 
раневого дефекта и адаптация краев раны, что позволило ее ушить 
вторичными швами. 

Эффективность NPWT была продемонстрирована и у пациентов с 
забрюшинными флегмонами, развившейся как осложнение пункционной 
нефростомии на фоне подковообразной почки и сахарного диабета у 
пациента П. 1945 г.р., или как спонтанное воспалительное явление у 
других пациентов. После верификации диагноза данными компьтерной 
томографии выполняли люмботомию с санацией гнойного очага и 
обязательным исследованием микрофлоры. На 3-и сутки при уверенности 
в гемостазе приступали к NPWT- лечению. Объем раневого отделяемого в 
первом случае достигал 1500 мл за стуки, что объяснялось подтеканием 
мочи из поврежденной лоханки подковообразной почки. Вакуумные 
повязки менялись через 2 суток, поскольку локализация ран в поясничной 
области приводила к отклеиванию пленочной повязки Hydrofilm® 
(Hartmann, Германия) и разгерметизации системы. Общий срок лечения 
составил 60 суток, на фоне массивной антибактериальной терапии и 
постоянной аспирации содержимого объем экссудата стал сокращаться 
одновременно с увеличением объема диуреза. Реконтруктивные операции 
на чашечно-лоханочной системе в условия гнойно-воспалительного 
процесса были невыполнимы. В последующем раневой дефект ЧЛС 
закрылся самостоятельно, что было подтверждено выполнением 
ретроградной утереропиелографии. После очистки раневого дефекта было 
выполнено наложение вторичных швов. 

Эффективный опыт применения NPWT в сочетании с промывной 
системой был получен у пациента Ч. 1955 г.р. с тазовым перитонитом 
после удаления опухоли нисходящего отдела толстой кишки. Развившееся 
осложнение в виде тазового перитонита и незаживления нижнего отдела 
лапаротомной раны потребовало сочетания вакуумного дренирования 
лапаротомной раны с введением растворов антисептиков по дренажам в 
малый таз. Капельно вводили 400 мл водного раствора хлоргексидина 
каждые 12 часов, в течение недели удалось уменьшить отделяемое из 
малого таза и добиться купирования воспаления. Рана передней брюшной 
стенки зажила спустя месяц после операции. 

Заключение. Таким образом, применение NPWT в различных 
клинических случаях показало ее высокую эффективность, позволило 
ускорить процессы очищения ран, уменьшить интоксикацию и добиться 
хороших клинических результатов. Считаем данный метод экономически 
целесообразным, он позволяем сократить расходы на перевязочный 
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материал, снизить частоту перевязок одновременно с повышением 
эффективности результатов лечения. 

 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ 
 

1,2Барова Н. К., 2 Тараканов В. А., 1Степкин М. А., 1Панкратов И. Д. 
1ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница», 

2ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет», 
Краснодар, Россия 

 
Актуальность. В последние годы произошел пересмотр многих 

представлений о методах лечения и ухода за ранами. Вакуум-терапия – это 
инновационная технология в медицине, дающая возможность 
оптимизировать тенденции и подходы в лечении пациентов с ранами 
различной этиологии и наряду с этим, это метод, к которому наиболее 
точно подходит выражение «новое – это хорошо забытое старое». Идея 
использования отрицательного давления в лечении ран пережила «второе 
рождение» на рубеже 20-21 веков благодаря конструктивному решению 
технических вопросов для реализации этого метода, следствием чего 
явилось как расширение не только частоты, но и диапазона её 
применяемости в общей хирургии и публикаций по данной теме. Наряду с 
этим, опыт применения вакуум-терапии в педиатрической практике до 
настоящего времени имеется только в отдельных (чаще центральных) 
клиниках. 

Цель: обобщение опыта лечения ран различной этиологии, 
тяжести и локализации с применением вакуум-терапии и определение 
места вакуум-терапии в лечении детей с острыми и хроническими ранами. 

Материалы и методы. Располагаем опытом лечения 106 
пациентов, в лечении которых применялась вакуум-терапия. Возраст 
пациентов варьировал от 6 мес. до 17 лет. Острые раны имелись в 
82 (77,35 %) случаях, хронические – в 17 (16,05 %) наблюдениях, 
длительно не заживающие – у 7 (6,60 %) пациентов. Локализация на 
нижних конечностях зафиксирована у 64 (60,37 %) детей, на верхних 
конечностях – у 24 (22,64 %) больных, в крестцово-поясничной области – 
у 11 (10,37 %) человек, иная локализация – у 7 (6,60 %) пациентов. Сроки с 
момента получения травмы до поступления в стационар разнились от 5 
часов до 2 недель. По степени контаминации практически все раны были 
инфицированными – 105 (99,05 %) случаев. Малоэкссудирующие раны 
имелись у 16 (15,09 %), среднеэкссудирующие – у 72 (67,92 %) и 
высокоэкссудирующие – у 18 (16,98 %) больных. Размеры раневых 
дефектов варьировали от 2,0 % до 18,0% от общей площади поверхности 
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тела. В работе использовалось профессиональное оборудование 3 
основных производителей – «CNP» (Lohmann & Rauscher, Германия), 
«Vivano Tec®» (Hartman, Германия) и «Renasys GO» (Smith&Nephew, 
Великобритания), в т.ч. и аппарат вакуум-терапии для лечения в 
амбулаторных условиях PICO (Smith&Nephew, Великобритания). В I фазе 
раневого процесса (стадия воспаления) использовали непрерывный режим, 
80 – 125 мм рт. ст., во II фазе (стадия репарации) применяли режим 
переменный на уровне 60 - 80 мм рт. ст. Смена повязки производилась 
каждые 2 - 3 суток. В 55 (51,88 %) случаях вакуум-терапия была проведена 
в комплексе с аутодермопластикой, в 14 (13,20 %) наблюдениях с целью 
закрытия раневого дефекта использовали наноструктурированный 
биопластический матеиал «HYAMATRIX» (Россия). Из них у 31 (44,92 %) 
пациента воздействие низкодозированным отрицательным давлением на 
раневую поверхность (60 - 80мм рт. ст.) продолжено после ликвидации 
раневых дефектов. 

При лечении ран, помимо местного, воздействия на неё, 
использовался весь имеющийся в клинике арсенал: хирургическая 
обработка с применением ультразвуковой кавитации, современные 
медикаментозные средства как общего, так и местного действия 
(антибактериальная, противогрибковая, сосудистая, 
иммунокоррегирующая терапия, современный перевязочный материал, 
антикоагулянты), по показаниям – интенсивная инфузионная терапия, 
гипербарическая оксигенация и иммобилизация. 

Результаты. По конечному результату 101 (95,28 %) пациент 
выписан с закрытием раневых дефектов: у 69 (65,09 %) из них вакуум-
терапия проведена в комбинации с аутодермопластикой, у 32 (30,18 %) 
детей наблюдалось самостоятельное закрытие раны. 5 (4,71 %) пациентов 
выписаны с наличием гранулирующих ран, с уменьшением размеров в 2 и 
более раза. Полная эпителизация у этих пациентов наступила в течение 
14 - 18 суток на этапе амбулаторного лечения. Средняя длительность 
пребывания в стационаре  сократилась на 14,3 суток. Осложнения не 
зарегистрированы. У всех пациентов в I фазе раневого процесса наблюдали 
снижение локального интерстициального отека тканей, ускоренное 
очищение раневой поверхности и активная эвакуация избыточного 
раневого экссудата. Последний эффект был наиболее нагляден у пациентов 
с высокоэкссудирующими ранами. Во II фазе раневого процесса отмечали 
стимуляцию местного кровообращения и репаративных процессов. У всех 
бактериопозитивных пациентов имело место снижение бактериальной 
обсемененности вплоть до отрицательных результатов и уменьшение 
площади раны. Совокупность эффектов вакуум-терапии позволила 
добиться сокращения сроков детоксикационной и антибактериальной 
терапии, расхода перевязочного материала, а так же трудозатрат. В случаях 
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наложения вакуумной повязки на пересаженный расщепленный кожный 
трансплантат или биопластический материал имела место оптимальная его 
адаптация к раневой поверхности.  

Заключение. Метод вакуум-терапии в лечении острых и 
хронических ран у детей: 1. Потенцируют механизмы биологического 
очищения и снижение бактериальной обсемененности раневой 
поверхности, стимулирует регенерационные возможности тканей, 
предотвращает вторичную контаминацию раны микробной флорой. 

2. Обеспечивает оптимальные условия жизнеобеспечения 
расщепленного кожного аутотрансплантата и биопластического материала 
после закрытия имеющихся мягкотканных дефектов.   

3. Приводит к сокращению сроков стационарного лечения и 
экономических затрат на него. 

4. Является методологически обоснованным и должен найти 
достойное место в комплексе лечебных мероприятий, направленных на 
лечение ран различной этиологии, локализации и тяжести поражения у 
детей. 

 
 

КОЖНАЯ ПЛАСТИКА ПО КРАСОВИТОВУ  
В ЛЕЧЕНИИ РЕБЕНКА С ТРАВМАТИЧЕСКИМ 

ПОВРЕЖДЕНИЕМ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ 
 

1,2Барова Н. К., 2 Тараканов В. А., 1Степкин М. А.,  
2Богданов  С. Б., 1Горьковой И. С. 

1ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница», 
2ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет», 

Краснодар, Россия 
 

Актуальность. Пластическое закрытие раневых дефектов 
является одним из сложных составляющих программы комплексного 
лечения детей с обширными травматическими повреждениями кожных 
покровов. В практике детского хирурга данная проблема приобретает все 
большую актуальность в связи с неуклонным ростом показателей детского 
травматизма. В случаях травматической отслойки и (или) ампутации кожи 
наиболее оптимальным является метод кожной пластики по Красовитову, 
позволяющий избежать формирования донорского ложа и связанных с ним 
возможных осложнений у пациента. Приводим собственное клиническое 
наблюдение. 

Больной Ш.Д., 10.07.1997 г.р, доставлен в Краевой центр детской 
хирургии по линии санитарной авиации через 5 часов с момента получения 
травмы. Клинический диагноз: «Ударно-волновая травма. Обширная 
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рвано-ушибленная рана правого бедра с повреждением мышц. 
Скальпированная рана левого бедра. Обширная рваная рана мошонки с 
повреждением семенного канатика слева. Рваная рана левой кисти. 
Травматический шок I степени. Анемия (постгеморрагическая) тяжёлой 
степени тяжести». 

Обстоятельства травмы: взрыв использованного кислородного 
баллона при его фрагментации электроинструментом. В ЦРБ по месту 
жительства проведены противошоковые мероприятия, выполнена ПХО ран 
(гемостаз, туалет ран, наводящие швы на рану мошонки), отсечение 
скальпированного кожно-жирового лоскута левого бедра, обработка 
лоскута по Красовитову с последующей его консервацией.  

Состояние после перевода расценено как тяжелое, обусловленное 
общирностью поражения и постгеморрагической анемией. По завершении 
предоперационной подготовки в экстренном порядке выполнена операция: 
ПХО ран мошонки, обоих бёдер, левой кисти. Сшивание элементов левого 
семенного канатика. Кожная пластика скальпированной раны левого бедра 
по Красовитову. Хирургическая обработка обширной раны правого бедра, 
ушивание мышц, обработка кожно-жирового лоскута по Красовитову. 
Наложение вакуумных повязок на раны обоих бёдер. ПХО раны левой 
кисти. Иммобилизация обеих нижних конечностей задними гипсовыми 
повязками. 

В послеоперационном периоде получал комплексное лечение: ИТ 
в объёме СД; трансфузия эритроцитарной взвеси; антикоагулянты в 
профилактических дозировках; стартовая АБТ – сульцеф + ванкомицин, 
затем имипенем + ванкомицин с учётом данных антибиотикограммы.  

Проведено по 3 сеанса вакуум-терапии (72 часа) на раны обоих 
бёдер. На левом бедре гладкое послеоперационное течение, приживление 
кожного трансплантата полное, швы сняты к 18 суткам. На правом бедре 
на 8-е сутки после операции произведена локальная некрэктомия кожного 
трансплантата с подлежащими мышечными массами 6x5x1 см. После 
купирования раневого воспалительного процесса выполнено пластическое 
закрытие методом свободной аутодермопластики. В закрытии 3 
поверхностных очаговых некрозов диаметром от 2 до 3 см использован 
биопластический материал HYAMATRIX (Россия), эпителизация полная. 

Швы на мошонке сняты на 10-е сутки, заживление первичным 
натяжением. При динамических УЗИ мошонки с допплерографией в 1-е 
сутки после травмы констатировано снижение кровотока левой тестикулы, 
с последующим полным восстановлением кровотока. Швы на левой кисти 
сняты на 10-е сутки, заживление первичным натяжением. Функция кисти 
не нарушена. Выписан в удовлетворительном состоянии. Сроки 
стационарного лечения 36 суток. Катамнез: осмотрен через 1, 6 месяцев и 
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1 год после травмы –рубцовая деформация на обеих бедрах отсутствует. 
Функция нижних конечностей не нарушена. 

Заключение. Считаем, что при травматических повреждениях, 
сопровождающихся формированием обширных кожных дефектов, борьба 
за сохранение кожного лоскута должна занимать такую же важную 
позицию, как и сохранение любого поврежденного органа. 

 
 

ТЕРАПИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ В ЛЕЧЕНИИ 
ПОСТРАДАВШИХ С ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ 

ПЕРЕЛОМАМИ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

Бодаченко К.А. 
Республиканский травматологический центр, Донецк 

 
Актуальность. Тяжелым осложнением у больных с 

высокоэнергетическими травмами конечностей является компартмент-
синдром. Компартмент-синдром (тканевой гипертензионный синдром) 
определяется как состояние, при котором повышенное внутритканевое 
давление в замкнутом пространстве приводит к нарушения кровотока и 
повреждению нейромышечных структур. Длительное повышение 
давления в замкнутом пространстве приводит к гибели структур и часто 
приводит к ампутации. Восстановление полноценной опороспособности 
представляет собой определенную сложность. В настоящее время в 
мировой практике широкое внедрение в лечении обширных ран 
конечностей получили VAC (Vacuum Assisted Closure) дренирование или 
терапия раны отрицательным давлением (negative pressure wound therapy – 
NPWТ).  

Цель: определение эффективности использования вакуум-
дренирующих систем в комплексном лечении пострадавших с 
высокоэнергетическими переломами длинных костей, осложненных 
компартмент-синдромом. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 87 
пострадавших с открытыми переломами костей конечностей, 
осложненных компартмент-синдромом. Группу наблюдения составили 
74 (85,05 %) мужчины и 13 (14,95 %) женщин. Все они были 
трудоспособного возраста. У 72 (82,75 %) пострадавших были 
производственные, у 15 (17,25 %) – автодорожные травмы. Измерение 
подфасциального давления производилось нами с помощью контактного 
манометра «Stryker Intra-Compartmental Pressure Monitor System»® 
(Stryker, USA), также нами проводилась реовазография конечностей в 
динамике. Для исследования реографичных изменений использована 
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компьютерная система реографии «ReoCom», разработанная в 
лаборатории компьютерных диагностических систем Национального 
аэрокосмического университета «ХАИ». Полученные данные обработаны 
при помощи прикладних программ Mіcrosoft Offіce 7.0, пакета программ 
Statіstіca for Wіndows. Для наложения VAC-повязок нами использовалась 
стерильная гидрофильная полиуретановая губка с размером пор от 400 до 
2000 мкм, ригидные перфорированные дренажные трубки и источник 
вакуума с емкостью для сбора жидкости (Висма-Планар 40А, 80А, 80, 
Республика Беларусь), фиксировались повязки при помощи прозрачного 
адгезивного покрытия в виде стерильной пленки Tegaderm film® (3М, 
USA) или Ioban® (3М, USA). С помощью внешнего контрольного 
устройства в системе вакуумной аппаратуры поддерживался диапазон 
значений отрицательного давления от 90 до 120 мм рт. ст. 

Результаты. Гипертензивный ишемический синдром при 
переломах костей конечностей является одним из наиболее опасных 
состояний в травматологии. Нарастание отека приводит к увеличению 
давления в закрытом фасциальном пространстве, уменьшая перфузию 
тканей до уровня, который является ниже жизненно необходимого. 
Компартмент-синдром возникает после травм и, при невыполнении 
декомпрессии футляра, может привести к некрозу мышц и последующей 
гангрены конечности. В случае неполной гибели тканей конечности, при 
несвоевременно выполненной фасциотомии, некротизированные 
мышечные волокна замещаются фиброзной тканью, мышцы 
укорачиваются, что приводит к стойкой контрактуре кисти или стопы.  

Наличие нарастающего отека конечности при травмах является 
проявлением гипертензии в фасциальных влагалищах и служит 
показанием к проведению лечебных широких фасциотомий для их 
декомпрессии. 

В связи с тем, что в ходе данного исследования превалировали 
больные с повреждением костей голени, рассмотрим все на их примере. 
Для профилактики компартмент-синдрома у больных с 
высокоэнергетическими переломами голени нами определялось давление 
в фасциальных влагалищах голени. У данных больных определялость не 
критичное повышение давления в заднем наружном (34,3 ± 3,7 мм рт. ст.) 
и переднем (24,3 ± 3,1 мм рт. ст.) мышечных футлярах.  

При визуальном изучении реограмм поврежденной конечности на 
всех сегментах определяли низкоамплитудные реографические волны с 
замедленным подъемом и, особенно, спуском. Инцизура и диастолическая 
волна были сглаженны и сдвинуты к вершине. Диастолическая волна 
плохо дифференцировалась, инцизура была сглаженной или совсем не 
определялась. Сама реографическая волна имела платоподобную или 
куполовидную форму и была приближена к изолинии. К началу лечения 
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на всех сегментах нижней конечности, вовлеченной в патологический 
процесс, пульсовое кровенаполнение было резко сниженно. Асимметрия 
межамплитудных показателей инцизуры и диастолической волны, 
которые характеризуют тонус артериол и венул, также были довольно 
высокими и представлены соответственно на бедре 84,7 ± 6,7 % и 
62,5 ± 7,4 %, на голени – 76,2 ± 6,7 %, 65,3 ± 6,4 %, на стопе – 100,0 ± 9,0 % 
и 103,2 ± 9,5 %. Амплитуда инцизуры и диастолической волны также были 
асимметричны. Так, на стороне, вовлеченной в патологический процесс, 
эти показатели были равны на бедре 75,0 ± 6,3 % и 45,6 ± 6,3 %, на голени 
– 104,7 ± 9,4 % и 60,6 ± 5,6 %. На уровне стопы асимметрия показателей 
составила 75,6 ± 6,3 % и 155,9 ± 13,8 % соответственно, что значительно 
превышало нормативные значения асимметрии, которые по данным 
разных авторов колеблются от 10 % до 20 % . Нами верхняя граница 
асимметрии определялась как 20 %.  

Таким образом, качественные и количественные показатели 
реовазограмм свидетельствовали о достоверном снижении пульсового 
кровенаполнения пораженной нижней конечности, которые были вызваны 
повышением тонуса артерий и вен среднего и малого калибра. Данные 
реовазограмм свидетельствовали о достоверном снижении пульсового 
кровенаполнения и нарушении венозного оттока пораженной конечности 
по сравнению со здоровой.  

При проведении первичной хирургической обработки переломов 
из имеющихся ран выполняли профилактическую фасциотомию из 
дополнительных небольших разрезов (до 2 см) подкожно. После 
вмешательства внутрифасциальное давление достоверно снижалось до 
21,3 ± 1,2 и 18,4 ± 2,2 соответственно.  

Применяемая нами методика фасцитомии способствовала 
меньшей травматизации тканей пострадавших в момент травмы (так как 
выполнялась из операционной раны и небольших кожных разрезов при 
необходимости), предупреждала повышение давления выше критического 
уровня в фасциальных влагалищах и развитие воспалительных 
осложнений в поврежденном сегменте. В 2 случаях из-за резкого 
повышения подфасциального давления нами были выполнены широкие 
фасциотомии. 

Для дополнительной декомпрессии мышечных влагалищ, а так же 
для профилактики воспалительных осложнений в зоне перелома 
применяли VAC-дренирование. Во время оперативных вмешательств в 
фасциотомные раны вкладывался стерильный пористый материал по 
контуру и размерам раны. В пористый материал внедряли стерильные 
полихлорвиниловый дренажные трубки. Дополнительно пористый 
материал обрабатываем антисептиком тиротрицином (Тирозур). После 
наложения повязки больные отмечали улучшение уже в течение 1 суток от 
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начала лечения. Субъективно отмечалось уменьшение чувства распирания 
и парестезии в конечности, объективно снижался отек конечности и 
улучшалось кровообращение в ее дистальных отделах. Среднее время 
между сменами ваккум-повязок составило 2 ± 0,6 суток. Среднее 
количество смен повязок для подготовки ран к закрытию 3 ± 1. Прямое 
воздействие вакуума на раневое ложе приводит к локальному снижению 
парциального давления кислорода в ране, однако это стимулирует 
формирование новых сосудов и дальнейшее улучшение качества 
грануляционной ткани. В итоге происходит улучшение тканевой 
оксигенации. NPWT-терапия улучшает течение всех стадий раневого 
процесса: уменьшает локальный отек, как результат – способствует 
усилению местного кровообращения, снижает уровень микробной 
обсемененности раны, вызывает деформацию раневого ложа и 
уменьшение раневой полости, приводя к ускорению заживления раны. 
Также VAC-дренирование снижает выраженность раневой экссудации, 
способствуя поддержанию умеренно влажной раневой среды, 
необходимой для нормального течения репаративно-регенераторных 
процессов. Все эти эффекты способствуют увеличению интенсивности 
клеточной пролиферации, усиливают синтез в ране основного вещества 
соединительной ткани и протеинов. В это время нами отмечалось резкое 
снижение отека конечности, очищение раны от раневого детрита, 
выраженный рост грануляций в ране, снижение локального 
интерстициального отека тканей, снижение межклеточного давления, 
усиление местного лимфообращения и транскапиллярного транспорта. В 
результате улучшается раневая среда и питание тканей, стимулируется 
пролиферация грануляционной ткани. Во всех случаях наших наблюдений 
на 6 - 9 сутки после начала лечения VAC-повязками отмечалось полное 
купирование явлений компартмент-синдрома и раны были готовы к 
закрытию отсроченными швами или пластике расщепленными кожными 
трансплантатами. Закрытие ран производилось: первичным отсроченным 
швом – у 10 (58,8 %) пациентов; вторичным ранним швом, в том числе 
пластикой «местными» тканями – в 4 (23,5 %) случаях; пластикой 
расщепленными кожным трансплантатом – в 3 (11,7 %) случаях. После 
закрытия раневых дефектов случаев нагноения отмечено не было. 

После проведенного комплексного лечения наблюдалась 
положительная динамика гемодинамических показателей нижних 
конечностей, что выражалось в значительном сокращении асимметрии 
между здоровой и пораженной стороной. Возрастала амплитуда 
систолической волны на всех сегментах нижней конечности, снижался 
коэффициент асимметрии, что свидетельствовало о достоверном 
улучшении микроциркуляции в поврежденном сегменте. 
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Параллельно с проведением оперативных вмешательств больным 
назначали консервативную терапию, направленную на предотвращение 
нарастания ишемии.  

Антибактериальная терапия проводилась нами согласно данным 
антибиотикограмм, чаще всего это были препараты левофлоксацина в 
сочетании с метронидазолом. Улучшение периферического 
кровообращения было направлено на снятие спазма сосудов, улучшение 
реологических свойств крови, обезболивание. 

Проведение фасциотомии и NPVT-терапии у больных с тяжелыми 
высокоэнергетическими переломами нормализовало венозное давление, 
являлось надежными лечебными мероприятиями при компартмент-
синдроме.  

Заключение. Таким образом, фасциотомия у больных с тяжелыми 
высокоэнергетическими переломами длинных костей конечностей 
являлась обязательной составляющей проводимого первичного 
хирургического вмешательства. Проведение фасциотомии при 
выполнении первичной хирургической обработки перелома через 
операционную рану и из минимальных разрезов подкожно способствует 
меньшей дополнительной травматизации тканей поврежденной 
конечности. VAC-дренирование является важной составляющей лечения 
больных с острым компартмент-синдромом. NPWT-терапия улучшает 
течение всех стадий раневого процесса: уменьшает локальный отек и, как 
следствие, способствует усилению местного кровообращения, снижает 
уровень микробной обсемененности раны, вызывает деформацию 
раневого ложа и уменьшение раневой полости, приводя к ускорению 
заживления раны. 

 
 

ТЕРАПИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ  
В ЛЕЧЕНИИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 
 

Бодаченко К. А., Кравченко А. В. 
Республиканский травматологический центр, Донецк 

 
Актуальность. Проблема лечения пострадавших с 

огнестрельными переломами голени издавна считается одной из наиболее 
актуальных в травматологии и ортопедии. Интерес к ней не вызывает 
сомнений и обусловлен рядом причин. Во-первых, преобладание 
огнестрельных переломов голени перед огнестрельными повреждениями 
другой локализации (по данным различных авторов, такие переломы 
составляют от 54,7 % до 78,0 % огнестрельных переломов длинных 
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костей). Во-вторых, с увеличением количества высокоэнергетических 
травм, возрастает число тяжелых повреждений при огнестрельных 
переломах голени, которые все чаще встречаются при множественных и 
сочетанных повреждениях. При подобных травмах нередко развиваются 
осложнения воспалительного характера, достигающие, по мнению разных 
авторов, 57,4 %.  

Дефекты мягких тканей при травме костей голени имеют 
следующие специфические особенности: легко возникают уже при 
дефекте кожи, так как она лежит непосредственно на большеберцовой 
кости и отделена от нее тончайшим слоем рыхлой соединительной ткани, 
минимальные дефекты мягких тканей имеют весьма ограниченные 
возможности к самостоятельному заживлению, так как дном дефекта 
является кость, а толщина тканей по краям дефекта невелика; закрытие 
даже небольших дефектов кожи путем перемещения краев кожной раны 
после их мобилизации неприемлемо из-за особенностей кровоснабжения 
кожи и ее минимальной подвижности, если дном дефекта является 
лишенная надкостницы большеберцовая кость, то возникает реальная 
опасность развития остеонекроза и остеомиелита; эта опасность более 
велика, если обнажены концы отломков большеберцовой кости при ее 
переломе. 

По этим причинам при травмах голени часто необходимо 
пластическое утранение дефектов тканей, расположенных на ее 
передневнутренней поверхности. 

Масштабы повреждения мягких тканей существенно различаются 
при первичных огнестрельных переломах с повреждениями кожи, 
наносимыми ранящим агентом, и при вторичной травме кожи концами 
костных отломков из-за их смещения при закрытом переломе. В 
последнем случае масштабы повреждений обычно менее значительны, а 
размеры дефекта мягких тканей минимальны, что позволяет в 
большинстве случаев при своевременно выполненном остеосинтезе 
обойтись без устранения дефекта кожи. 

Тяжелое состояние пациентов при поступлении, необходимость 
проведения реанимационных, противошоковых мероприятий, а так же 
неверная оценка тяжести повреждения мягких тканей неизбежно ведут к 
развитию вышеописанных осложнений. В связи с этим тактика лечения 
таких пациентов должна быть четко структурирована и конкретизирована. 

 В настоящее время в мировой практике большую популярность 
при обширных ранах конечностей получила вакуумная терапия (VAC – 
Vacuum Assisted Closure).  

Цель: определение эффективности использования вакуум-
дренирующих систем в комплексном лечении пострадавших с 
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высокоэнергетическими переломами длинных костей, осложненными 
обширными некротическими мягкотканными дефектами. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 19 
пострадавших с огнестрельными переломами голени, осложненными 
обширными некротическими мягкотканными дефектами. Группу 
наблюдения составили 15 (78,9 %) мужчин и 4 (21,1 %) женщины. Все они 
были трудоспособного возраста. У 12 (63,2 %) пострадавших были минно-
взрывные, у 4 (21,1 %) – осколочные травмы, у 1 (5,3 %) было пулевое 
ранение. Всем больным после проведения предоперационной подготовки 
выполнена первичная хирургическая обработка открытого перелома. Она 
включала в себя обильное промывание перелома мыльными растворами и 
растворами антисептиков, внутрикостную обработку перелома по 
Сызганову-Ткаченко 0,25 % раствором новокаина с суточной дозой 
антибактериального препарата, фиксацию перелома аппаратом внешней 
фиксации спице-стержневого типа. Течение послеоперационного периода 
осложнилось развитием мягкотканных некрозов в зоне перелома с 
невозможностью одномоментного их закрытия. В данных случах 
использовали VAC-повязки. При наложении данных повязок 
использовали стерильные гидрофильные полиуретановые губки с 
размером пор от 400 до 2000 мкм, ригидные перфорированные дренажные 
трубки и источник вакуума с емкостью для сбора жидкости либо Висма – 
Планар 80А, 40А, 80 (Республика Беларусь), фиксировались повязки при 
помощи прозрачного адгезивного покрытия в виде стерильной пленки 
Tegsderm film® (3М, США) или Ioban (3М, США). С помощью внешнего 
контрольного устройства в системе вакуумной аппаратуры поддерживался 
диапазон значений отрицательного давления от 90 до 120 мм рт. ст. (12-16 
кПа).  

Тяжесть травмы у больных с огнестрельными переломами костей 
голени сопровождалась нарушениями кровообращения в поврежденной 
конечности, ухудшением перфузии тканей и замедлениями процессов 
репарации. Для оценки нарушения кровообращения нами использована 
компьютерная система реографии «ReoCom», разработанная в 
лаборатории компьютерных диагностических систем Национального 
аэрокосмического университета «ХАИ» (Украина). Полученные данные 
обработаны при помощи прикладних программ Mіcrosoft Offіce 7.0, пакета 
программ Statіstіca for Wіndows.  

Результаты. При визуальном изучении реограмм поврежденной 
конечности на всех сегментах определяли низкоамплитудные 
реографические волны с замедленным подъемом и особенно спуском. 
Инцизура и диастолическая волна были сглаженны и сдвинуты к вершине, 
которая выглядела уплощенной и растянутой. Диастолическая волна 
плохо дифференцировалась, инцизура была сглаженной или совсем не 
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определялась. Сама реографическая волна имела платоподобную или 
куполовидную форму и была приближена к изолинии. К началу лечения 
на всех сегментах нижней конечности, вовлеченной в патологический 
процесс, пульсовое кровенаполнение было резко сниженно. Асимметрия 
межамплитудных показателя инцизуры и диастолической волны 
(характеризуют тонус артериол и венул), также была довольно высокой и 
представляла соответственно на бедре 75,0±6,3 % и 45,6±6,3 %, на голени 
– 104,7±9,4 % и 60,6±5,6 %. На уровне стопы асимметрия показателей 
составила 75,6±6,3 % и 155,9±13,8 % соответственно, что значительно 
превышало нормативные значения асимметрии, которые по данным 
разных авторов колеблются от 10 % до 20 % . Нами верхняя граница 
асимметрии определялась как 20 %.  

Во время повторных оперативных вмешательств, проведения 
некрэктомий в имеющийся мягкотканный дефект пласцируется VAC- 
дренажная повязка. Параллельно с проведеним оперативных 
вмешательств и наложением VAC -повязок больным назначали 
комплексную консервативную терапию, направленную на 
предотвращение нарастания ишемии. Антибактериальная терапия 
проводилась согласно данным антибиотикограмм, чаще всего это были 
препараты ципрофлоксацина (Ципринол) или цефалоспоринов с 
сульбактамом (Сульперазон, Сульбактомакс) в сочетании с 
метронидазолом (Метрагил, Эфлоран). Улучшение периферического 
кровообращения было направлено на снятие спазма сосудов 
(спазмолитики), улучшение реологических свойств крови (Хетасорб, 
Рефортан, Пентоксифиллин), повышение толерантности мышечной ткани 
к ишемии (Актовегин), уменьшение отека пораженной конечности 
(Маннит, Фуросемид, L-лизин). Проводили адекватное обезболивание: в 
1-е сутки допустимо применение наркотических анальгетиков, в 
последующем – переход на ненаркотические (Дексалгин, Раптен-рапид, 
Ксефокам в сочетании с Инфулганом). Профилактика и лечение 
посттравматических нейропатий проводилась комбинированными 
комплексными препаратами (Дуовит, Нейробион, Нейрорубин) и 
витамина С. Профилактика кислородной задолженности тканей 
проводилась препаратами α-липоевой кислоты (Берлитион, Эспалипон), а 
так же витамином Е. В качестве иммуностимулятора использовали 
тилорон (Лавомакс). 

Среднее время между сменами ваккум-повязок составило 1,8±0,3 
суток. Среднее количество смен повязок для подготовки ран к закрытию 
3±1. В это время отмечали резкое снижение отека конечности, очищение 
раны от раневого детрита, выраженный рост грануляций в ране. Во всех 
случаях наших наблюдений на 6-9 сутки после начала лечения VAC-
повязками раны были готовы к закрытию отсроченными швами или 
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пластике полнослойными или расщепленными кожными 
трансплантатами. Закрытие ран производили: вторичным ранним швом, в 
том числе пластикой местными тканями в 10 (52,6 %) случаях; пластикой 
расщепленными кожными трансплантатами в 9 (47,4 %) случаях. После 
закрытия раневых дефектов случаев нагноения и повторной некротизации 
мягких тканей отмечено не было. 

После проведенного комплексного лечения наблюдалась 
положительная динамика гемодинамических показателей нижних 
конечностей, что выражалось в значительном сокращении асимметрии 
между здоровой и пораженной стороной. Возрастала амплитуда 
систолической волны на всех сегментах конечности, что 
свидетельствовало о достоверном улучшении микроциркуляции в 
поврежденном сегменте. 

Заключение. Проведение VAC-дренирования у пострадавших с 
тяжелыми огнестрельными переломами, осложненными обширными 
некротическими мягкотканными дефектами способствовало 
нормализации кровообращения в травмированной конечности, являлось 
надежным лечебным мероприятием для закрытия массивных 
мягкотканных дефектов, развившихся в результате некроза. 

Проведя анализ проведенного исследования мы пришли к выводу, 
что NPVT терапия является обязательной составляющей комплексного 
лечения обширных некротических мягкотканных дефектов. Проведение 
VAC-дренирования способствует более раннему очищению раны и 
позволяет приступить к закрытию мягкотканных дефектов. Улучшает 
кровообращение и перфузию мягких тканей в травмиированной 
конечности.  

 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

НЕСФОРМИРОВАННЫМИ СВИЩАМИ  
ТОНКОЙ КИШКИ 

 
Воробьёв С. А., Аминев А. Ж., Уставщикова Е. В., Коваленко А. А. 

ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн»,  

Екатеринбург, Россия 
 
Актуальность. Лечение больных с несформированными 

тонкокишечными свищами (НТКС) до сих пор остается сложной 
проблемой в хирургии. Устранение гнойно-воспалительных осложнений 
свищей на фоне потерь кишечного отделяемого, выраженной деструкции 
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тканей передней брюшной стенки в области фистулы представляет 
непростую задачу для хирурга. Вакуумная терапия (VAC-терапия) в 
комплексном лечении больных с НТКС позволяет сократить сроки 
очищения раны и ускорить формирование свища. 

Цель: оценить опыт применения VAC-терапии в комплексном 
лечении больных с НТКС. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 29 пациентов 
с НТКС, находившихся на лечении в отделении хирургической инфекции 
ГВВ г. Екатеринбурга с января 2013 по февраль 2018 годы. Основная 
группа представлена 7 больными, которым проводилась стандартная 
схема консервативного и хирургического (включая обтурацию фистул) 
лечения, и выполнена VAC-терапия. В группу ретроспективного 
сравнения были включены 22 пациента, которым VAC-терапия не 
проводилась, по причине отсутствия необходимого оборудования.  

У всех пациентов диагностированы послеоперационные неполные 
свищи тонкой кишки, открывающиеся в гнойную рану передней брюшной 
стенки, в гнойную полость брюшной стенки, в брюшную полость. 
Спаечная болезнь брюшной полости была у всех больных. 
Множественные соседние свищи были у одного больного основной 
группы и у 2 пациентов группы сравнения. Всем больным при 
поступлении выполнили комплекс клинических исследований (жалобы, 
анамнез развития заболевания, антропометрическое и физикальное 
обследования). Изучали локализацию, строение, функцию (суточный 
дебит) кишечных свищей, наличие, характер и распространенность 
осложнений. Выполняли комплекс лабораторных и лучевых исследований 
(рентгенография грудной клетки, рентгенфистулография, ирригография, 
исследование продвижения контраста по кишечнику, компьютерная 
томография с фистулографией и пероральным контрастированием). Всем 
больным проводили коррекцию водно-электролитного баланса, 
трофических нарушений, антибиотикотерапию в зависимости от 
выраженности гнойно-воспалительных осложнений.  

При выполнении VAC-терапии больным основной группы 
использовали переменный режим в диапазоне 30 – 70 мм рт. ст. с 
помощью системы VivanoTec® (Hartmann, Германия). Для уменьшения 
травматизации предлежащих кишечных петель (у одного пациента со 
свищом подвздошной кишки, местным перитонитом) использовали 
полиэтиленовую пленку для лапаростом, 4 слоя повязки «Atrauman»® 
(Hartmann, Германия). Перевязки проводили 1 раз в 2-3 дня с постепенным 
уменьшением размера губки, заполняющей рану. Оценивали показатели 
раневого процесса, дебит кишечного отделяемого, сроки лечения.  

Результаты. Самопроизвольное заживление свища наблюдали у 
4 (57 %) больных основной группы и у 7 (32 %) больных группы 

http://www.woundsurgery.ru/


 Международная научно-практическая конференция  
«Вакуумная терапия ран у детей и взрослых. Российский и международный опыт» 
 

 www.woundsurgery.ru 23

сравнения. Сроки купирования гнойно-воспалительных осложнений 
фистул составили 11 ± 6 суток в группе с применением VAC-терапии и 
23 ± 8 суток без неё. Также наблюдали снижение объема кишечных потерь 
в 1,5 - 2 раза в основной группе. При неэффективности консервативного 
лечения через 1 - 2 месяца больным выполняли восстановительную 
операцию. 

Заключение. Таким образом, эффективность VAC-терапии 
подтверждается более быстрым формированием свища со снижением 
дебита химуса и более частым консервативным закрытием фистулы. 
Результаты проведенного исследования показали высокую клиническую 
эффективность применения VAC-терапии в комплексном лечении 
больных с НТКС. 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ  

В МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ РАН У БОЛЬНЫХ  
СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

 
Герасимчук П.А. Фира Д.Б., Павлышин А.В. 

Тернопольский Государственный медицинский университет 
им. И.Я. Горбачевского, Тернополь, Украина 

 
Актуальность. У 28,6 - 65,0 % больных синдромом 

диабетической стопы (СДС) на протяжении жизни формируются раневые 
дефекты в виде острых и хронических ран, лечение которых нельзя 
признать удовлетворительным. Поэтому, продолжается поиск и 
разработка новых методов лечения этих пациентов. Одним из таких 
методов лечения ран является вакуумная терапия, которая позволяет 
создать наиболее благоприятные условия для заживления раневых 
дефектов. Однако у больных СДС этот метод лечения требует 
дальнейшего изучения, с целью разработки опимальных 
дифференцированных схем в зависимости от патогенетической формы 
СДС и вида раневого процесса.  

Материалы и методы. Изучено влияние вакуумной терапии на 
течение острых и хронических ран у 228 больных СДС, которые составили 
основную группу исследования. Мужчин было 141 (61,8 %), женщин – 
87 (38,2 %), возрастом от 45 до 78 лет. Все больные были с сахарным 
диабетом II типа и с учетом показателей периферической гемодинамики, 
были разделены на две группы: с нейропатической формой СДС – 
119 (52,2 %) человек, а с ишемической формой поражения – 109 (47,8 %). 
По глубине поражения распределение больных проводили по 
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классификации Meggitt-Wagner: І ст. – 20 (8,7 %); ІІ ст. – 61 (26,7 %); ІІІ ст. 
– 89 (39,0 %); IV ст. – 58 (25,6 %) пациентов. 

В зависимости от характера раневых процессов, больные были 
разделены на пациентов с острыми – 137 (60,1 %) и с хроническими 
ранами – 91 (39,9 %). Острые процессы характеризовались развитием 
абсцессов, флегмон, гнойных ран, изолированных гангрен стопы. Всем 
пациентам этой группы проводили хирургическое лечение в виде 
хирургических обработок или малых ампутаций стопы (вскрытие 
абсцессов – 24 (18,8 %), хирургическая обработка флегмон – 45 (35,4 %), 
ампутация одного или нескольких пальцев – 37 (29,1 %), ампутация по 
Шарпу – 21 (16,7 %). Площадь ран после оперативного лечения составила 
3,8 – 18,4 см2. К хроническим ранам относили раневые дефекты, которые 
не заживали на протяжении более 4 недель на фоне адекватной терапии и 
трофические язвы. Их площадь колебалась в пределах 2,8 - 9,5 см2. 
Обработка хронических ран ограничивалась проведением механического 
кюретажа, или некрэктомии.  

В последующем, пациентам проводили постоянную вакуумную 
терапию ран в диапазоне отрицательного давления от 80 до 120 мм рт. ст. 
с применением аппарата вакуумной терапии “АГАТ-ДНЕПР” (Украина) и 
стандартных перевязочных наборов V.A.C. Granu Foam Dressing (США). 
Перевязки проводили каждые 3 - 4 дня в зависимости от степени 
эксудации и динамики течения раневого процесса. 

Оценку течения раневого процесса проводили на основе 
цитологического исследования мазков-отпечатков по методу 
М. П. Покровской, М. С. Макарова (1942) в модификации М. Ф. Камаева 
(1954), микробиологического исследования по общепринятым методикам, 
показателей микроциркуляции по данным допплеровской лазерной 
флоурометрии (ЛДФ), определения уровня эндогенной интоксикации 
путем расчета лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) по 
Я. Я. Кальф-Калифу. Планометрическое исследование ран проводили по 
методике Л. Н. Поповой (1941). Также изучали морфологические 
изменения тканей. Материал для исследования получали путем 
эксцизионной биопсии во время оперативных вмешательств или при 
перевязках. Все полученные числовые результаты проходили 
статистическую обработку при помощи пакетов прикладных програм S-
plus 2000, Statistica v 6.0, Microsoft Excel, с расчетом t-критерия Стьюдента. 
Различия принимались достоверными при уровне значимости р<0,05.  

В группу сравнения вошли 30 больных СДС, которые были 
сопоставимы по возрасту и характеру патологического процесса с 
пациентами исследуемой группы, но лечение ран им проводилось по 
общепринятым методикам, без использования вакуумной терапии. 

http://www.woundsurgery.ru/


 Международная научно-практическая конференция  
«Вакуумная терапия ран у детей и взрослых. Российский и международный опыт» 
 

 www.woundsurgery.ru 25

Результаты. На момент госпитализации достоверных отличий в 
течении раневого процесса у больных обеих груп не установлено. 

У пациентов с острыми процесами отмечали выраженный болевой 
синдром (78,4 %), повышение температуры тела (65,3 %), симптомы 
интоксикационного синдрома (48,2 %), местные клинические признаки 
острого воспалительного процесса (100,0 %).  

После хирургического лечения всем больным основной группы 
проводили вакуумную терапию ран, которая дала возможность 
значительно улучшить клиническое течение раневого процесса. Болевой 
синдром купировался на 3,8 ± 0,6 сутки, температура тела 
нормализовалась на 2,1 ± 0,3 сутки, отек мягких тканей исчезал на 3,9 ± 0,8 
сутки.  

Уже на 3-и сутки лечения микробная контаминация ран в 
основной группе снизилась до 3,48 lg КОЕ/г (в группе сравнения 4,5 lg 
КОЕ/г, р<0,05). В основной группе цитограммы соответствовали 
воспалительному (74,6 %) или воспалительно-регенераторному типу 
(25,4 %). У больных группы сравнения в эти сроки цитограммы 
соответствовали дегенеративно-воспалительному или воспалительному 
типу. ЛИИ в основной группе составил 3,21 ± 0,38 ус. ед., а в группе 
сравнения – 4,48 ± 0,62 ус. ед. Планиметрический индекс Поповой 
10,6 ± 1,4 % в сновной и 2,4 ± 0,3 % в группе сравнения соответственно 
(р<0,05). 

Улучшились и показатели микроциркуляции. По данным ЛДФ, у 
больных нейропатической формой СДС среднеарифметический 
показатель микроциркуляции М вырос до 4,02 ± 0,21 пф. ед. (в группе 
сравнения был 2,17 ± 0,18 пф. ед., р<0,05); показатель среднего колебания 
перфузии (σ) вырос до 0,91 ± 0,08 пф. ед. (в группе сравнения составил 
0,54 ± 0,02 пф. ед., р<0,05); коефициент вариации (Kv), который 
характеризирует состояние микроциркуляции вырос до 40,23 ± 3,68 % (в 
группе сравнения 31,48 ± 2,83 %, р<0,05). 

У больных ишемической формой СДС на фоне аретериальной 
недостаточности I-III степени, повышение этих показателей имело 
статистически достоверный характер и они значительно превышали 
критические уровни кровоснабжения тканей (р˂0,01-0,001). 

На 3-и сутки лечения с использованием вакуумной терапии, 
клиническое течение раневого процесса дало возможность у 31 (24,4 %) 
больного провести аутодермопластику, или наложить швы на рану. В 
группе сравнения раны в указанные сроки не закрывались.  

На 7-е сутки лечения цитологическая картина мазков-отпечатков 
у основной группы соответствовала регенераторному (84,4 %) и 
воспалительно-регенераторному (15,2 %) типу. У 19 (19,8 %) больных 
рост микрофлоры из раневых дефектов отсутствовал, а у остальных 
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больных микробная контаминация снизилась до 2,18 lg КОЕ/г, с 
превалированием в ране моноинфекции. Отмечался дальнейший рост 
показателей микроциркуляции и развитие краевой эпителизации ран. 
Планиметрический индекс Поповой составил 16,4 ± 2,4 %, в группе 
сравнения 5,9 ± 1,1 % (р<0,05) Это дало возможность в основной группе 
закрыть раны путем наложения швов у 32 (33,3 %) больных или путем 
аутодермопластики – у 49 (51,1 %) пациентов. 15 (15,6 %) больных было 
выписано на амбулаторное лечение с остаточними ранами диаметром 
0,5 - 0,8 см, с выраженными процесами краевой эпителизации. 

У больных группы сравнения только на 14-е сутки лечения 
удалось достичь стабилизации раневого процесса и закрыть раны одним 
из методов пластики. С остаточными ранами диаметром до 1,0 см на 
амбулаторное лечение выписано 2 (13,3 %) пациента. 

Средние сроки стационарного лечения в основной группе 
составили 12,8 ± 1,9 суток, а в группе сравнения 18,2 ± 3,8 суток. 

Отмечено положительное влияние вакуумной терапии и на 
течение хронических ран у больных СДС. На момент поступлення 
микробная контаминация хронических ран составила 6,24 lg КОЕ/г, 
цитологическая картина мазка-отпечатка соответствовала 
воспалительному (83,4 %), или регенераторно-воспалительному типу 
цитограмм (16,6 %). ЛИИ составил 3,86 ± 0,42 ус. ед. 

На 3-и сутки лечения удельный вес регенераторно-
воспалительного типа цитограм возрос до 36,4 %, а воспалительного типа 
уменшился до 63,6 %. Колонизация микроорганизмами снизилась до 4,14 
lg КОЕ/г, хотя со стороны видового состава микроорганизмов особых 
изменений не произошло. ЛИИ составил 2,64 ± 0,36 ус. ед. 
Планиметрический индекс Поповой 6,2 ± 0,8 %, в группе сравнения – 
2,4 ± 0,3 % (р<0,05). 

На 7-е сутки лечения у 86,0 % больных основной группы отмечали 
регенераторний тип цитограмм, с появленим краевой эпителизации ран. 
Колличество микроорганизмов уменьшалось до 1,84 lg КОЕ/г. ЛИИ 
составил 2,12 ± 0,18ус. ед. Планиметрический индекс Поповой составил 
11,7 ± 1,9 %, в группе сравнения – 5,9 ± 1,1 %, (р<0,05). Динамика 
изменений параметров микроциркуляции, были аналогичны таковым, как 
у больных с острыми ранами.  

Это дало возможность в последующем у 73 (80,2 %) больных 
провести аутодермопластику раневых дефектов, а 18 (19,8 %) пациентов 
выписать на амбулаторное лечение с остаточными раневыми дефектами 
диаметром 0,5 - 0,8 см. 

Средние сроки стационарного лечения пациентов этой группы 
составили 14,7 ± 1,8 суток, а в группе сравнения – 18,9 ± 2,1 суток, 
(р<0,05). 
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Морфологические исследования тканей раневых дефектов 
показали, что уже с 3-х суток вакуумной терапии отмечались изменения 
тканей, которые свидетельствовали о переходе раневого процесса изфазы 
воспаления в фазу пролиферации. Отмечалось улучшение 
микрогемодинамики ран с началом формирования полноценной 
грануляционной ткани, уменшались явления воспалительных и 
деструктивних изменений, ускорялось формирование экстрацелюлярного 
матрикса. На 7 - 10-е сутки формировался масив грануляционной ткани с 
высокой плотностью тонкостенных сосудов и преимущественной 
инфильтрацией лейкоцитами и лимфоцитами. В общем, морфологическая 
картина грануляционной ткани в эти сроки отвечала изменениям, которые 
формировались в группе сравнения только на 14 – 15-е сутки лечения. Это 
указывает на оптимизацию регенераторного процесса на фоне вакуумной 
терапии, что дает возможность в более ранние сроки решать вопросы 
пластического закрытия ран. 

Заключение. Использование вакуумной терапии в комплексном 
лечении острых и хронических ран у больных СДС имеет положительное 
влияние на местном и системном уровне: дает возможность 
стабилизировать клиническое течение раневого процесса, улучшить 
микроциркуляцию, уменшить микробную контаминацию, стимулировать 
регенераторные процессы в ране, и в ранние сроки ликвидировать явления 
эндогенной интоксикации. Вакуумная терапия у пациентов с СДС дает 
возможность в более короткие сроки подготовить раны к закрытию одним 
из методов пластической хирургии, или создать условия для их 
самостоятельной эпителизации. Использование вакуумной терапии 
позволяет сократить сроки стационарного лечения больных СДС с 
острыми ранами в среднем на 5,4 ± 1,9 суток, с хроническими – на 4,2 ± 1,3 
суток, что имеет не только медицинское но и социально-экономическое 
значение. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ СТЕРНОТОМИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ 
 

Гурьянов А. А., Чарышкин А. Л. 
ГУЗ УОКБ, Ульяновск, Россия 

 
Актуальность. Стерномедиастинит, как осложнение после 

операций на открытом сердце, встречается достаточно редко, составляя 
0,3 - 6,9 % случаев при использовании стернотомии в качестве 
хирургического доступа. Однако, учитывая высокую летальность при 
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данной нозологии (14 - 47 %), эта группа больных требует особого 
внимания. 

В последнее время ряд факторов влияют напрямую, либо 
опосредованно на рост числа больных с данной патологией. Основной 
причиной, приводящей к увеличению числа пациентов с этой проблемой, 
является увеличение количества оперативных вмешательств на открытом 
сердце и магистральных сосудах в клиниках страны. Не менее важным 
фактором является расширение показаний к проведению операций на 
открытом сердце. Коморбидные больные с сахарным диабетом, 
обструктивной болезнью легких, ожирением, генерализованным 
атеросклерозом на данный момент составляют большую группу пациентов, 
которым приходится выполнять операции на открытом сердце, что в свою 
очередь значимо увеличивает риски гнойно-септических осложнение. 
Использование новых техник реваскуляризации миокарда с применением 
бимаммарных методов шунтирования усугубляет ситуацию, так как 
билатеральный забор внутригрудных артерий увеличивает риски 
осложнений в послеоперационном периоде. 

Пациенты со стерномедиастинитами после операций на открытом 
сердце являются наиболее сложной когортой больных в клиническом 
плане и требуют расходования большого объема ресурсов. Эти пациенты 
заслуживают особого внимания и нуждаются в использовании 
максимально эффективных тактик лечения. 

Цель: анализ результатов хирургического лечения инфекционных 
осложнений срединной стернотомии при использовании вакуум-терапии. 

Материалы и методы. За период с августа 2015 годда по март 
2018 года в условиях ГУЗ УОКБ была выполнена 221 операция на 
открытом сердце по поводу ишемической болезни сердца и 90 операций по 
поводу приобретенных пороков сердца. Общее число операций с 
использованием срединной стернотомии, в качестве доступа, составило 
311. У 12 пациентов послеоперационный период осложнился 
стерномедиастинитом, что составило 3,85 % от общего числа 
прооперированных больных. Средний возраст больных составил 59 лет. Из 
них мужчин было 285 (91,6 %), женщин – 26 (8,4 %). У 3 (25,0 %) 
пациентов стерномедиастинит был осложнен открытым пневмотораксом и 
плевритом, вследствие чего данная группа больных имела крайне высокие 
риски. При бактериологическом посеве у 7 (58,3 %) пациентов в качестве 
возбудителя был выявлен Staphylococcus aureus (при этом у 3 (25,0 %) 
MRSA), у 4 (33,3 %) – Staphylococcus epidermidis (при этом у 2 (16,6 %) 
MRSE), у 1 (8,4 %) больного возбудителя выявить не удалось. В качестве 
антисептиков при обработке ран использовались: 3% раствор перекиси 
водорода, водный раствор бетадина, водный раствор диоксидина, порошок 
банеоцин, мазь левомеколь, химотрипсин.  

http://www.woundsurgery.ru/
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Первым этапом выполняли хирургическую обработку раны, 
удаление швов с грудины, иссечение нежизнеспособных тканей. Вторым 
этапом после обработки растворами антисептиков в полость раны 
устанавливали систему отрицательного давления и проводили вакуум-
терапию. На третьем этапе выполнялся реостеосинтез грудины и ушивание 
раны. 

Результаты. У всех 12 пациентов воспалительный процесс был 
купирован, отмечался рост грануляционной ткани, а также был проведен 
реостеосинтез грудины. В дальнейшем у всех пациентов 
послеоперационная рана зажила, швы сняты на 10 - 15-е сутки после 
операции. При дальнейшем наблюдении проявлений воспалительного 
характера в области послеоперационного рубца не отмечалось. 

Заключение. Использование вакуум-терапии при лечении 
пациентов со стерномедиастинитом является эффективным методом, 
позволяющим купировать воспалительный процесс и добиться 
положительного эффекта в кратчайшие сроки. У пациентов с открытым 
пневмотораксом, вызванным лизированием тканей переднего средостения, 
вакуум-терапия является на сегодняшний день, на наш взгляд, 
единственным эффективным методом лечения. Использование терапии 
отрицательным давлением позволяет добиться очищения раны в 
кратчайшие сроки, минимизируя затраты ресурсов. 
 

 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ 

РАН ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВЫСОКОГО НАРУЖНОГО 
ТОНКОКИШЕЧНОГО СВИЩА 

 
Данилов И. Н., Неймарк А. Е., Солоницин Е. Г.,  

Наседкин Д. Б., Иваниха Е. В., Салов М. А., Ковалев А. А., 
Богданова В. Л., Наседкина Е. А. 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Отделение 
хирургических методов лечения онкологических больных,  

Санкт-Петербург, Россия 
 
Актуальность. Лечение наружных кишечных свищей является 

сложным разделом современной хирургии. Несмотря на быстрое развитие 
современных медицинских технологий, проблема устранения свищей 
остается актуальной, поскольку при их лечении не удается избежать 
осложнений, рецидивов и летальных исходов. Результаты лечения 
кишечных свищей зависят от своевременной диагностики, установления 
причин их образования и выбранной тактики лечения. Изложенный ниже 
клинический случай демонстрирует эффективность комбинированного 
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подхода к лечению наружного тонкокишечного свища с использованием 
хирургического вмешательства и системы вакуумной терапии ран.  

Пациент Х., 36 лет был госпитализирован в ФГБУ «НМИЦ им. 
В. А. Алмазова» Минздрава России с диагнозом: приобретенный 
наружный неполный губовидный высокий неосложненный 
тонкокишечный свищ.  

Из анамнеза было известно, что пациент, в результате дорожно-
транспортного проишествия получил закрытую травму живота с разрывом 
селезенки, брыжейки поперечного отдела ободочной кишки, некрозом 
печеночного изгиба ободочной кишки, посттравматическим 
панкреонекрозом. Перенес многочисленные оперативные вмешательства, 
которые в конечном итоге осложнились формированием высокого 
наружного тонкокишечного свища. Длительное консервативное лечение 
оказалось безуспешным.  

При поступлении на передней брюшной стенке, 
скомпрометированной многочисленными послеоперационными рубцами, 
в области срединной раны, расположен губовидный тонкокишечный свищ 
диаметром 4 см. Больной был дообследован с целью оценки проходимости 
тонкой и толстой кишки. Доказано отсутствие стенозов и препятствий в 
кишке дистальнее свища. Учитывая крайне высокий риск повреждения 
петель кишечника вовлеченных в рубцово-спаечный процесс выполнена 
местная пластика свища. Края свища отсечены от кожи, проведена 
сепарация слоев передней брюшной стенки и  стенки кишки. Со 
значительными техническими трудностями была выделена стенка кишки 
из рубцовых тканей, в объеме позволяющем свести края свища без 
натяжения. Свищ ушит в поперечном направлении относительно оси 
кишки двухрядным швом. Над кишкой были ушиты выделенные при 
доступе поверхностные ткани. На 7-е сутки послеоперационного периода, 
на фоне погрешности в диете, отмечено обильное промокание повязки 
кишечным содержимым. В перевязочной, после снятия швов с кожи было 
выявлено, что в центре ушитого свища имеется дефект размером около 
3 мм в стенке кишки. На послеоперационную рану, в дне которой имелся 
образовавшийся дефект, в зоне сведенных стенок кишки, была 
установлена вакуумная система (VАC-система) терапии ран с целью 
стимуляции грануляций и обтурации свища. Через каждые 4 суток 
производилась смена VАC-системы с последовательным уменьшением 
размеров и формы губок. При этом, при первой же смене системы 
отмечалось появление сочных грануляций. На фоне проводимой терапии 
отмечалось прогрессивное уменьшение послеоперационной раны в 
размерах и закрытие свищевого хода грануляциями. Через 30 суток с 
момента проявления несостоятельности ушитого свища больной был 
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выписан на амбулаторное лечение с полной эпителизацией ранее 
существующего дефекта. 

Полученный опыт позволяет сделать следующий выводы: 
1. Своевременное и индивидуализированное применение 

вакуумной терапии ран может использоваться в лечение тонко-кишечных 
свищей, за счет значительного ускорения формирования грануляционной 
ткани, с последующей эпителизацией.  

2. При лечении тонкокишечных свищей необходимо 
комбинировать хирургические и консервативные методики. 
Использование персонализированного подхода позволяет увеличить 
эффективность лечения тонкокишечных свищей. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ КИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ 

 
1Демко А. Е., 2Заврражнов А. А., 3Пятаков С. Н. 

1ГБУ «СПб НИИ СМП им. И. И. Джанелидзе», Санкт-Петербург 
2ФГБВОУ ВО «ВМедА им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург 

3ГБОУ ВПО КубГМУ, Краснодар, Россия 
 
Актуальность. Наружные свищи тонкой и толстой кишки 

возникают у 0,5 - 8,7% больных после операций на органах брюшной 
полости (Белоконев В. И., Измайлов В. П, 2000). Летальность при 
консервативном лечении свищей достигает 17,0 – 50,0% (Тимошин А. Д. с 
соавт., 2003), а после восстановительных операций составляет 2,9 -52,0 % 
(Савельев В. С. с соавт., 2006). 

Цель: изучить особенности и эффективность применения 
вакуумной терапии в комплексном лечении кишечных свищей. 

Материалы и методы. Исследование основано на 
ретроспективном анализе результатов лечения 41 больного с наружными 
свищами тонкой и толстой кишки в условиях многопрофильных 
стационаров за период 2010-2017 годы. Мужчин было 31 (75,6 %), женщин 
– 10 (24,4 %), средний возраст составил 54±14,2 лет (от 16 до 82 лет). 
Причинами возникновения свищей явились: операции по поводу спаечной 
тонкокишечной непроходимости – 14 (34,1 %) больных, операции по 
поводу воспалительно-деструктивных заболеваний брюшной полости с 
развитием распространенного перитонита (острый аппендицит, острый 
холецистит, перфорация дивертикулов толстой кишки, деструктивный 
панкреатит) – 11 (26,8 %), последствия оперативного лечения ранений и 
закрытых травм живота – 6 (14,6 %), осложнения различных оперативных 
вмешательств на органах брюшной полости и забрюшинного пространства 
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(ушивание перфоративных язв 12-перстной кишки, АББШ, ПДР, 
гистероэктомия, резекция толстой кишки и др.) – 10 (24,4 %). 
Тонкокишечные (единичные и множественные) свищи диагностировали у 
21 (51,2 %) больного, толстокишечные – у 7 (17,1 %), смешанные (тонко-
толстокишечные) – у 6 (14,6 %), свищи ДПК – у 4 (9,6 %), аорто-
дуоденальные свищи – у 3 (7,3 %). У 27 (65,9 %) больных дефекты стенки 
кишки открывались в гнойную рану или полость (несформированные 
свищи). Средние сроки возникновения свищей до поступления в 
многопрофильные стационары составили 6 ± 4,3 месяца (от 1 месяца до 2 
лет). Боле 3/4 больных неоднократно лечились в хирургических отделениях 
ЛПУ различного уровня. На момент поступления 25 (61,0 %) больных 
имели признаки сепсиса/тяжелого сепсиса. 

Лечение свищей было комплексным и этапным. На первом этапе 
проводилось: местное лечение, диагностика и лечение инфекционных 
осложнений (миниинвазивная санация и дренирование гнойных очагов, 
рациональная антибиотикотерапия), диагностика анатомии свищей 
(фистулография через дренаж и/или через обтуратор, ФГДС, энтероскопия, 
ФКС, фистулоскопия, МРТ, гидро-МРТ, МСКТ с двойным 
контрастированием, прокрашивание метиленовым синим), нутритивно-
метаболическая терапия (временное ограничение/исключение 
перорального питания, блокада желудочной и кишечной секреции, 
энтеральное питание через назоинтестинальный зонд, интракишечная 
деконтаминация, реинфузия через зонд желчи и кишечного сока, 
дополнительное парентеральное питание). 

Если не происходило самостоятельное заживление свищей, то 
задачей первого этапа лечения являлся перевод свища из неуправляемого в 
управляемый (из несформированного в сформированный). С этой целью у 
8 (19,5 %) больных выполнялась операция – наложение превентивной 
стомы вне раны на интактном участке кожи. На втором этапе лечения 
производились реконструктивно-восстановительные операции по 
устранению свищей (резекция петли кишки, несущей свищ/свищи с 
наложением первичного анастомоза) и пластическое закрытие раневых 
дефектов/лапаростомы передней брюшной стенки. 

Местное лечение на всех этапах заключалось: в применении 
многократных перевязок с различными сорбентами; в использовании 
пассивного дренирования, калоприемников и обтураторов; в 
использовании вакуум-ассистированых повязок (baby nipple system, ring 
system, T-дренаж) и активного дренирования ран. 

Результаты. В ходе местного лечения на первом этапе свищи 
закрылись у 9 (22,0%) пациентов. От прогрессирующей полиорганной 
недостаточности на фоне сепсиса умерли 6 (14,6 %) больных, 3 (7,3 %) из 
них производились операции «отчаянья» в связи с резвившимся эрозивным 
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кровотечением. Сформировались свищи у 26 (63,4 %) пациентов, 4 из них 
в последующем отказались от реконструктивной операции. Второй этап 
хирургического лечения выполнен у 22 (53,7 %) больных: всем 
произведена резекция участка кишки, несущей свищ/свищи, тотальный 
энтеролиз (15) и пластическое закрытие раневых дефектов передней 
брюшной стенки (9) расщепленным (5) и перемещенным (4) кожными 
лоскутами. У 3 больных с аорта-дуоденальными свищами после АББШ 
выполнялось ушивание свищевого дефекта с заменой аортального протеза. 
Летальный исход наступил у 2 больных вследствие ОИМ и 
прогрессирования тяжелого сепсиса. Общая летальность в исследуемой 
группе составила 8 (19,5 %) больных. 

Стратегия вакуумной терапии заключалась: в создании условий 
для отграничения свища; в ускорении санации гнойной полости при 
несформированном свище; в уменьшении потерь кишечного содержимого; 
в защите кожи передней брюшной стенки с уменьшением площади 
раневого дефекта. Вакуумная повязка, с одной стороны, отграничивала 
свищ/свищи от свободной брюшной полости, прикрывая дефект в 
кишечной стенке, с другой стороны, являлась дренирующей системой, 
забирающей в себя кишечное содержимое. С каждой перевязкой объем 
губки постепенно уменьшался, способствуя уменьшению объема гнойной 
полости. Полное закрытие свища в 9 (22,0 %) наблюдениях потребовало до 
12 замен вакуумных повязок со средней периодичностью раз в 3 ± 0,5 
суток. В других 26 (63,4 %) наблюдениях путем вакуумной терапии 
удалось сформировать свищи до диаметра наружного отверстия 2 – 4 мм и 
уменьшить раневой дефект брюшной стенки на 50 ±27 %. После 
проведения пластического закрытия раневого дефекта в 8 (19,5 %) случаях 
вакуумная терапия была продолжена на зону пластики с более низким 
уровнем отрицательного давления (30 – 50 мм рт. ст.) с целью адаптации 
трансплантата и эвакуации раневого отделяемого. Средняя длительность 
многоэтапного лечения составила 91 ± 43 суток. 

Заключение. Использование технологий вакуумного 
дренирования значимо повышает эффективность комплексного и 
мультидисциплинарного лечения кишечных свищей на всех этапах 
(включая подготовительный и послеоперационный), снижая общую 
летальность и длительность нахождения больных в стационаре. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТЕРАПИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  

ПАЦИЕНТОВ С ПЕРИТОНИТОМ, ОСЛОЖНЕННЫХ 
ТЯЖЕЛЫМ СЕПСИСОМ И СЕПТИЧЕСКИМ ШОКОМ 

Демко А. Е., Шляпников С. А., Батыршин И. М., Насер Н. Р., 
Остроумова Ю. С., Склизков Д. С. 

ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ СП им. И. И. Джанелидзе» 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. Осложненные интраадоминальные инфекции – 

тяжелые формы разлитого перитонита, сопровождающиеся тяжелым 
сепсисом и септическим шоком определяют основную летальность в 
хирургическом стационаре, что требует поиска новых эффективных 
подходов и решений. В ХХ веке получило широкое распространение 
лечение пациентов с тяжелыми формами перитонита и травмами живота 
методом этапных хирургических санаций брюшной полости. Одним из 
таких решений является предложенная «Всемирным обществом 
неотложной хирургии» (WSES) «сокращенная» лапаротомия по принципу 
damage-control и применение метода вакуум-ассистированной 
лапаростомы для временного закрытия брюшной полости с последующим 
выполнением программируемых релапаротомий с целью контроля очага 
инфекции.  

Цель: улучшить результаты лечения пациентов с перитонитом, 
осложненных тяжелым сепсисом и септическим шоком. 

Материалы и методы. За 2017 год в НИИ Скорой помощи им. 
И. И. Джанелидзе на базе Городского центра по лечению тяжелого сепсиса 
проведено проспективное когортное исследование с целью оценки 
эффективности применения терапии отрицательным давлением. В 
исследование было включено 15 пациентов с тяжелыми формами 
разлитого перитонита. Основная группа включала в себя 8 пациентов, в 
комплексном лечении которых применялись системы терапии 
отрицательным давлением. Группа сравнения – 7 пациентов, у которых 
лапаростомы закрывались классической методикой с применением 
мазевых тампонов в комбинации с наводящими швами. 

Обе группы были статистически однородны. Средний возраст 
пациентов в основной группе составил 49,4 ± 16,5 лет, в группе сравнения 
– 58,9 ± 17,5 лет, в группе сравнения преобладали пациенты мужского 
пола: 5 (73,3 %) человек, в основной группе мужчин и женщин было 
поровну.  

В основной группе на момент первой лапаротомии, направленной 
на контроль первичного очага интраабдоминальной инфекции, среднее 
значение признаков было: SIRS = 2,6 ± 1,0; SOFA = 4,1 ± 3,7; 
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MPI = 22,75 ± 8,5, в группе сравнения: SIRS = 1,4 ± 0,5; SOFA = 3,7 ± 2,3; 
MPI = 15,7 ± 7,4. 

Результаты. Средняя длительность госпитализации составила в 
основной группе 67,2 ± 32,2 суток, летальных исходов 3 (37,5 %). В группе 
сравнения средняя длительность госпитализации составила 70 ± 65,7 
суток, летальных исходов 2 (29,0 %). Количество этапных санационных 
операций в основной группе 3,6 ± 1,8, в группе сравнения – 2,3 ± 0,5. 
Купирование органной дисфункции, оцененной по шкале SOFA, в 
основной группе произошло за 10,6 ± 5,7 суток, в группе сравнения – за 
19,2 ± 15,1 суток. 

Заключение. Применение терапии отрицательным давлением 
достоверно не снижает летальность при тяжелых формах перитонита 
(р<0,05). Достоверно не выявлено снижение сроков госпитализации 
пациентов при применении вакуум-ассистированной методики (р>0,05). 
Статистически значимого различия по количеству санирующих операций 
также нет (р>0,05). Вместе с тем, достоверно снижаются сроки 
купирования органной дисфункции при применении терапии 
отрицательным давлением (р<0,05). 

 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ ПРИ  

СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
 

Дибиров М. Д., Гаджимурадов Р. У., Халидов О. Х.,  
Прошин А. В., Какубава М. Р. 

Московский государственный медико-стоматологический  
университет им. А. И. Евдокимова, ГКБ им. В. В. Вересаева,  

Москва, Россия 
 

Актуальность. Число пациентов, страдающих сахарным 
диабетом, из года в год неуклонно растет. Каждое десятилетие число 
больных сахарным диабетом (СД) удваивается. В Российской Федерации 
количество больных сахарным диабетом оценивается в 9 млн. человек на 
2014 год, при том, что 62,5 % из них (около 5 млн.) не знают о своем 
заболевании. Синдром диабетической стопы развивается в той или иной 
форме у 30 – 60 % пациентов, страдающих сахарным диабетом.  

Цель: определить эффективность вакуумной терапии ран в 
комплексном лечении трофических язв при синдроме диабетической стопы 
(СДС). 
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Материалы и методы. Проведено обследование и комплексное 
лечение 40 пациентов старше 60 лет, с сахарным диабетом 2 типа, 
осложненным СДС, в период с 2014 по 2018 годы.  

Больные распределены на 2 группы. У пациентов обеих групп из-
за отсутствия дистального русла по данным МСКТ-ангиографии артерий 
нижних конечностей проведение реконструктивных сосудистых 
вмешательств не представлялось возможным. В основную группу вошли 
20 пациентов: мужчин – 11 (55,0 %), женщин 9 (45,0 %). В группу 
сравнения вошли 20 пациентов: мужчин 10 (50,0 %), женщин 10 (50,0 %). 
По тяжести сопутствующей патологии, полу, возрасту, и тяжести 
сахарного диабета группы были сопоставимы. Обеим группам проводилась 
стандартная комплексная терапия с использованием современных 
перевязочных средств, в основной группе в дополнение к оссновному 
лечению применялась вакуумная терапия ран. Использовался аппарат 
Vivano-TEC® (Hartmann, Германия). Смену повязок производили каждые 
12 - 72 часа, в зависимости от степени экссудации раны. Курс вакуум-
терапии составлял 3 - 6 сеансов (до появления грануляций). В ране 
поддерживалось постоянное отрицательное давление на уровне 
60 – 120 мм рт. ст. 

Результаты. В обеих группах у пациентов мы производили 
визуальный контроль ран по системе MEASURE.  

В основной группе уменьшение площади раневых дефектов 
(вычитывалось из линейных размеров ран) отмечено на 6 - 7-е сутки, а в 
группе сравнения – на 8 - 10-е сутки. Количество экссудата уменьшалось с 
умеренного до скудного в основной группе на 3 - 4-е сутки, в группе 
сравнения – на 7 - 9-е сутки. При этом если у больных основной группы на 
4 - 6-е сутки дно раны было представлено грануляционной тканью, то в 
группе сравнения на дне раны сохранялся фибриновый налет. Уменьшение 
болевого синдрома пациенты в основной группе отмечали уже 4 - 5-е 
сутки, тогда как в группе сравнения болевой синдром сохранялся до 
12 - 14-х суток. Признаки краевой эпителизации раны отмечались в 
основной группе на 4 - 6-е сутки, а в группе сравнения лишь на 10-е сутки. 
Болевой синдром в покое у больных основной группы купирован у 
18 (90,0 %) уже на 4-е сутки. В группе сравнения болевой синдром в покое 
купирован у 16 (80,0 %) пациентов лишь на 9-е сутки. При оценке 
микробной обсемененности у больных основной группы она снизилась до 
10⁵ на 3-4-е сутки, тогда как в группе сравнения на 10-12-е сутки.  

Заключение. Применение вакуум-терапии достоверно ускоряет 
сроки заживления трофических язв у больных СДС за счет быстрого 
очищения и уменьшения экссудации. Краевая эпителизация ран отмечается 
уже на 4-е сутки, активная грануляция на 7 - 8-е сутки. Вакуум-терапия 
уменьшает микробную обсемененность ран до 10⁵ к 4-м суткам, тем самым 
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сокращает сроки антибактериальной терапии. Средние сроки пребывания 
в стационаре у больных основной группы составили 8 суток, у больных 
группы сравнения – 14 суток.  

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЯЗОК С КОНТРОЛИРУЕМЫМ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ В ЛЕЧЕНИИ 
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 

  
Завражнов А. А., Петров А. Н., Рудь А. А., Борисов М. Б. 

ФГБОУ ВО «ВМедА им. С.М.Кирова» МО РФ,  
кафедра военно-полевой хирургии, Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. Ранения и высокоэнергетические травмы 

конечностей в мирное время составляют 11 - 37% в общей структуре 
повреждений и до 60,0 % в локальных войнах и вооружённых конфликтах. 
Огнестрельные ранения конечностей в половине случаев характеризуются 
обширным повреждением мягких тканей и костных структур, которые 
требуют проведения первичных и повторных хирургических обработок в 
ходе многоэтапного лечения. Одним из методов лечения огнестрельных 
ран, активно внедряющихся в практику военно-полевой хирургии, является 
применение повязок с контролируемым отрицательным давлением.   

Цель: изучить особенности использования повязок с 
контролируемым отрицательным давлением в лечение огнестрельных ран 
конечностей.  

Материалы и методы. В клинике военно-полевой хирургии 
ВМедА им. С. М. Кирова мы применили повязки с контролируемым 
отрицательным давлением у 6 (7,8 %) раненых с первичным поступлением 
в первые часы после ранения; у 7 (9,1 %) раненых, доставленных с этапов 
медицинской эвакуации на 2 - 4 сутки без признаков развития 
инфекционных осложнений и у 64 (83,1 %) раненых, переведенных через 4 
суток и более с признаками развития раневой инфекции (77 наблюдений). 
Наиболее интересным представлялось применение повязок с 
контролируемым отрицательным давлением у первых двух групп, так как 
методика применения вакуумной терапии при раневой инфекции уже 
детально разобрана и изложена в руководствах.  

Результаты. У всех раненых первой и второй групп были раны, 
нуждающиеся в первичной хирургической обработке (ПХО) по первичным 
или отсроченным показаниям и раневые дефекты более 1 % поверхности 
тела. У 4 раненых применена тактика лечения огнестрельного ранения с 
выполнением ПХО, фиксацией сегмента конечностей в спице-стержневом 
аппарате и наложением повязки с контролируемым отрицательным 



18-19 мая 2018 г. 
 

38 www.woundsurgery.ru 

давлением. Несмотря на удовлетворительный гемостаз в конце операции, 
повязки обильно промокали геморрагическим отделяемым с 
формированием в пене свертка и нарушением нормального 
функционирования повязки. Раненные повторно доставлялись в 
операционную, повязка снималась и рана осматривалась на предмет 
источника кровотечения, которых не обнаруживалось. Далее рана рыхло 
заполнялась салфетками с 3 % раствором перекиси водорода или мазью на 
водорастворимой основе. В дальнейшем повязка с контролируемым 
отрицательным давлением применялась только на следующие сутки после 
ПХО. Если в ходе следующей перевязки выполнялась повторная ПХО с 
меньшей хирургической агрессией, то накладывалась повязка с 
контролируемым отрицательным давлением. Смена повязки 
производилась на 2-е сутки, так как был необходим осмотр раны для 
выявления участков сформированного вторичного некроза. В дальнейшем 
раневые дефекты закрывались различными способами. Применение 
данного алгоритма управления раневым процессом позволило избежать 
развития раневой инфекции у 12 (93,3 %) из 13 раненых первых 2 групп. 

Заключение. Таким образом, применение повязок с 
контролируемым отрицательным давлением перспективно при лечении 
огнестрельных ран на этапе специализированной хирургической помощи. 
Особенностью применения данной методики является применение её через 
сутки после ПХО и более ранней смены повязки для проведения повторной 
первичной хирургической обработки.  

 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ  
ДАВЛЕНИЕМ НА НЕОАНГИОГЕНЕЗ РАНЕВОГО ЛОЖА  

У ЛИЦ С НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ  
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

 
Зайцева Е. Л., Токмакова А. Ю., Доронина  Л. П.,  

Воронкова  И. А., Галстян  Г. Р. 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

эндокринологии» МЗ России, Москва, Россия 
 
Цель: изучить влияние терапии отрицательным давлением на 

формирование сосудистой сети раневого ложа у пациентов с 
нейропатической формой синдрома диабетической стопы.  

Материалы и методы. Оценены клинические (транскутанная 
оксиметрия) и иммуногистохимические (CD31) маркеры неоангиогенеза 
мягких тканей стоп у лиц с синдромом диабетической стопы на фоне 
применения терапии отрицательнм давлением по сравнению со 
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стандартным лечением. Обследовано 42 пациента с нейропатической 
формой СДС после хирургической обработки ран. В послеоперационном 
периоде 21 пациент получал терапию отрицательным давлением, у 21 
применяли стандартное лечение.  

Результаты. На фоне терапии отрицательным давлением 
отмечено достоверное усиление локальной микрогемодинамики по 
данным транскутанной оксиметрии, (p<0.05); в группе сравнения 
достоверных различий в значениях транскутанного напряжения кислорода 
на фоне лечения отмечено не было. Согласно результатам 
иммуногистохимического исследования, зафиксирован значительный 
прирост количества новообразованных сосудов по данным окрашивания 
АТ к CD31, (p<0.05) у лиц, получавших терапию отрицательным 
давлением, (p<0.05).  

Заключение. На основании полученных данных можно сделать 
вывод, что вакуум-терапия более эффективно влияет на неоангиогенез 
раневого ложа по сравнению со стандартным лечением. Это выражается в 
усилении локальной микрогемодинамики тканей, что подтверждается как 
данными транскутанной оксиметрии, так и результатами 
иммуногистохимического исследования.  

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА  
ЛОКАЛЬНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Зайчикова М. Ф., Комелягина Е. Ю., Анциферов М. Б. 
ГБУЗ «Эндокринологический диспансер» ДЗМ, Москва, Россия 

 
Актуальность. Интерес к методу вакуум-терапии (NPWT) при 

лечении ран возник еще до нашей эры, с развитием технического прогресса 
и совершенствованием аппаратуры стало возможным создание 
портативных аппаратов локального отрицательного давления. Эффекты 
локального отрицательного давления заключаются в усилении местного 
кровообращения, стимуляции развития грануляционной ткани, очистке 
раны и поддержании влажной среды, снижении микробной 
обсемененности, уменьшении отека в области раны, сокращении площади 
раны, усилении эффекта медикаментозного лечения. 

Цель: рассмотреть возможность использования аппарата 
локального отрицательного давления в амбулаторной практике и 
определить показания к его применению. 

Материалы и методы. Аппарат локального отрицательного 
давления накладывался пациентам отделения «Диабетическая стопа» ГБУЗ 
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Эндокринологический диспансер Департамента здравоохранения г. 
Москвы как дополнительный метод лечения в комплексной терапии 
осложнений нижних конечностей у больных сахарным диабетом. Данная 
методика применена у 16 больных. Из них с нейропатической формой 
синдрома диабетической стопы – у 11 (68,7 %) человек; с язвенными 
дефектами на фоне хронической венозной недостаточности –  у 3 (18,8 %) 
пациентов; с язвами Мортарелли в области голеней – у 2 (12,5 %) больных. 
Аппарат накладывался в прерывистом режиме 125 мм рт. ст./ 20 мм рт. ст. 
(при болевых ощущениях и выраженной полинейропатии 70 – 80 мм рт. ст. 
/20 мм рт. ст.) на 7 суток со сменой губки на 3-и сутки.  

Результаты. Отмечен положительный эффект в виде сокращения 
размеров раны, стимуляции роста грануляций, уменьшения фиброза. При 
этом пациенты были социально адаптированы при сохраненной 
мобильности. Отмечены следующие нежелательные явления: болевой 
синдром, мацерация краев раны, реинфицирование раны и/или развитие 
перифокального воспаления. 

Помимо традиционных показаний к NPWT-терапии в 
амбулаторной практике кабинета диабетической стопы, мы бы хотели 
выделить  

1. Нейропатические язвенные дефекты  при синдроме диабе-
тической стопы с наличием полостей, затрудняющих обработку;  

2. Послеоперационные язвенные дефекты;  
3. Язвенные дефекты голеней на фоне хронической венозной 

недостаточности. 
4. Язвенные дефекты Мортарелли (болезненное изъязвление 

голени, связанной с некомпенсированной артериальной гипертензией) 
Противопоказания к NPWT: малигнизация, остеомиелит без 

адекватного лечения, свищи невыясненного генеза, струп в дне раны, 
активный инфекционный процесс, язвенные дефекты на фоне критической 
ишемии, кровотечение, фиксирование вакуумной повязки 
непосредственно на свободно лежащие сосуды. Для амбулаторного 
ведения важно отсутствие у пациента неадекватности/ некомплаентность 
пациента или наличие у него психического заболевания, т.к. в 
амбулаторной практике нет возможности 24 часового наблюдения за 
пациентом. 

Заключение: Аппарат локального отрицательного давления 
может быть использован в амбулаторной практике как дополнительный 
метод лечения в комплексной терапии осложнений нижних конечностей у 
больных сахарным диабетом.  
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ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ 

НЕЙРОИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМЕ СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

 
Индербиев Т. С., Махаури А. Д. 

«Центр спасения конечностей» ГБУ РКГВВ, Грозный, Россия 
 

Актуальность. Лечение гнойно-некротических поражений (ГНП) 
нижних конечностей у больных сахарным диабетом (СД) является 
актуальной проблемой. Синдром диабетической стопы (СДС) обусловлен 
сложным комплексом анатомо-функциональных изменений, которые 
приводят к развитию ГНП нижних конечностей. Нейроишемическая 
форма СДС, осложненная ГНП ассоциирована с высокой вероятностью 
ампутации конечности и, связанными с этим, рисками тяжелых 
осложнений и летальности.  

Цель: оценка эффективности применения вакуумной-терапии в 
комплексном лечении ГНП при нейроишемической форме СДС и 
улучшение результатов лечения пациентов. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 32 
пациента, находившихся на лечении в «Центре спасения конечностей» 
Чеченской Республики, с нейроишемической формой СДС осложненной 
ГНП нижних конечностей, разной локализации, в первой фазе раневого 
процесса. Возраст пациентов составил 49,0 ± 2,3 (42 - 74) лет, из них было 
19 (59,4 %) мужчин и 13 (40,6 %) женщин. Средняя продолжительность 
сахарного диабета составила 17,5 ± 8,2 лет. Средняя площадь раневых 
дефектов 53,6 ± 6,8 см². Показатели микроциркуляции находились на 
уровне ТсРО2 > 30 мм рт. ст. Для оценки тяжести СДС использовали 
классификацию PEDIS. 

Исследуемая группа состояла из 15 пациентов. За группу 
сравнения взята аналогичная группа пациентов из 17 человек со схожей 
патологией. Как в группе сравнения, так и в исследуемой группе 
пациентам при поступлении выполняли хирургическую обработку 
гнойно-некротического очага и реваскуляризацию (ангиопластика и/или 
стентирование) пораженной конечности. После чего, по мере 
необходимости, проводились этапные гидрохирургические обработки 
аппаратом Versajet® (Smith&Nephew), с частотой 1 - 3 процедуры.  

В исследуемой группе после обработки ран накладывали систему 
для лечения ран отрицательным давлением (Atmos S042 NPWT 
VivanoTec®, Hartmann, Германия). Вакуумная терапия проводилась с 
мелкопористой полиуретановой губкой, в переменном режиме 125 – 20 
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мм рт. ст., со сменой повязки каждые 3 - 5 суток. Среднее количество смен 
повязок составило 3,2. В группе сравнения после обработки ран 
продолжали местное лечение, используя современные перевязочные 
материалы.  

Кроме того, пациенты обеих групп получали терапию в 
соответствии с международными протоколами лечения СДС, в том числе 
системную антибактериальную, гипогликемическую терапию и лечение 
сопутствующей соматической патологии. 

Для оценки эффективности лечения использовали 
планиметрические обследования, анализ микробиологических 
исследований раневого отделяемого и оценку микроциркуляции с 
помощью транскутанного измерения кислорода тканей (ТсРО2). 

Результаты. У всех пациентов исследуемой группы, при 
использовании вакуумной терапии отмечен выраженный положительный 
результат по сравнению с группой сравнения, в лечении которых 
использовались традиционные перевязочные материалы. Отмечалось 
значимое ускорение репаративных процессов и уменьшение площади 
раневых дефектов, в результате чего средняя длительность стационарного 
лечения составила 11,4 ± 1,8 суток в исследуемой группе, что в 2 раза 
меньше по сравнению с группой сравнения. Гиперемия кожных покровов 
вокруг ран в исследуемой группе отсутствовала на 3 - 5-е сутки, а в группе 
сравнения исчезала только на 11 - 13-е сутки. Снижение 
интерстициального отека происходило в среднем на 2 - 4-е сутки после 
вакуумной терапии, в эти же сроки в группе сравнения отмечалось 
формирование некрозов, массивного налета фибрина, замедляющего 
заживление раны и требующего дополнительных обработок ран. 
Формирование зрелых грануляций после вакуумной терапии происходило 
в два раза быстрее, в среднем на 5 - 10-е сутки лечения рана была готова к 
аутодерматопластике, в то время как в группе сравнения лишь на 16 - 20-е 
сутки. У 4 (26,6 %) пациентов основной группы получилось добиться 
желаемого результата после однократного наложения NPWT (3 - 5 дней). 
Вакуумная терапия служит дополнительной профилактикой 
присоединения вторичной инфекции, что подтверждено контрольными 
бактериологическими исследованиями раневого отделяемого. 

Заключение. Применение вакуумной терапии в лечении ГНП 
нижних конечностей у пациентов с нейроишемической формой СДС 
способствовало ускорению заживления ГНП в более короткий срок, 
уменьшало частоту перевязок, положительно влияло на 
психоэмоциональное состояние пациентов, снижало нагрузку на 
медицинский персонал. Оптимизация заживления и сокращения сроков, 
достигалась за счет: активного удаления раневого содержимого, в том 
числе веществ, замедляющих заживление раны; сохранения влажной 
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раневой среды, стимулирующей ангиогенез, усиливающей фибринолиз и 
способствующий функционированию факторов роста; снижения 
локального интерстициального отека тканей; усиления местного 
кровообращения; снижения бактериальной обсеменённости и уменьшения 
площади раны. 

Проведенное клиническое исследование показало, что 
использование вакуум-терапии является безопасным и эффективным 
методом лечения ГНП у пациентов с нейроишемической формой СДС, а 
также ускоряет заживление ран и снижает сроки пребывания в стационаре.  

Однако применение данного метода рассматривается лишь как 
компонент комплексного лечения у пациентов с нейроишемической 
формой СДС, осложненной ГНП нижних конечностей, включающего в 
себя хирургическое лечение, реваскуляризацию ишемизированной 
конечности, разгрузку конечности, системную антибактериальную 
терапию, коррекцию углеводного обмена, лечение сопутствующей 
соматической патологии, и не может использоваться как самостоятельный 
метод лечения для данной категории пациентов. 

 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
РАНЕНИЯ ГОЛЕНИ С ПОМОЩЬЮ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К АУТОДЕРМОПЛАСТИКЕ 
 

Казимиров И. С., Семёнов Е. В., Антоненко И. В.,  
Мальцев Е. А., Рочева А. Г. 

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»,  
Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия 

 
В хирургическом отделении Салехардской окружной 

клинической больницы (СОКБ) для лечения ран различной этиологии 
используется весь спектр современных технологий: СО2 лазер, 
барокамера, ультразвуковая кавитация, вакуумная терапия. Для 
вакуумной терапии ран с 2016 года используется аппарат ATMOS S 042 
NPWT VivanoTec® (Hartmann, Германия) и перевязочные наборы 
VivanoMed® (Hartmann, Германия). За период с 2017 по 2018 годы 
пролечено с применением этой технологии 25 пациентов. 

Представляем опыт лечения пациента с огнестрельным ранением 
голени.  

В клинику поступил пациент Т., 46 лет, с огнестрельным 
(дробовым) ранением левой голени, обширной раной левой голени. Рана 
была получена на охоте, за 3 суток до обращения. В ЦРБ по месту 
первичной госпитализации была выполнена ПХО. Рана ушита наглухо.  
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В дальнейшем пациент от лечения в ЦРБ отказался и самостоятельно 
обратился в приёмное отделение СОКБ. 

При поступлении состояние больного расценено как средней 
степени тяжести. Локально: по задней поверхности левой голени 
отмечается обширная рана с редкими кожными швами, выраженный отёк 
голени. Края раны с некрозами, из раны обильное отделяемое с 
неприятным запахом.  

Лабораторно: лейкоцитоз, анемия средней степени тяжести.  
По срочным показаниям выполнена повторная хирургическая 

обработка раны: сняты швы с раны, получено серозно-гнойное отделяемое 
с неприятным запахом. Рана санирована 3,0 % раствором перикиси 
водорода. В ране визуализировались некротизированные мышцы задней 
группы – иссечены в пределах живых тканей. Дополнительно раскрыты 
межмышечные скопления жидкости, выполнены контрапертуры на коже, 
заведены резиновые выпускники. В результате образована большая рана 
по задней поверхности левой голени - дно раны мышцы, фасции, 
подкожно-жировая клетчатка. Учитывая огнестрельный характер ранения, 
наличие инфицирования, большой размер дефекта кожи - принято 
решение об ее открытом ведении в послеоперационном периоде. 

В послеоперационнном периоде, в течение 7 суток получал 
вакуумную терапию. На фоне проводимой терапии, удалось добиться 
активных грануляций. Через 14 суток от момента поступления, пациенту 
выполнена аутодермопластика раны свободными расщеплёнными 
кожными трансплантатами. 

Пациент был выписан на амбулаторный этап на 24-е сутки от 
момента госпитализации. На момент выписки больной вертикализирован, 
передвигается самостоятельно. По раневому процессу – у больного 
активная эпителизация по всей ране, эпителизовано свыше 80,0 % 
поверхности раны. 

Заключение. Опыт применения данного метода у 25 пациентов, 
демонстрирует высокую эффективность вакуумной терапии ран, 
различной этиологии.  
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ  
АРТРИТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА  

ЛОКАЛЬНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

1Кожевников В. Б., 2Сингаевский А. Б., 
1 НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД»,  
Кафедра общей хирургии СЗГМУ им. И. И. Мечникова 

2 Кафедра факультетской хирургии им. И. И.  Грекова СЗГМУ 
 им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. В структуре хирургических инфекций гнойные 

артриты встречаются не часто, однако подобные поражения суставов 
завершаются, как правило, формированием контрактур, деформаций, 
анкилозов, прогрессирующей деструкцией суставных поверхностей. В 
дальнейшем это приводит к инвалидизации. 

Цель: оценить эффективность хирургического лечения с 
использованием метода локального отрицательного давления в 
отдаленном периоде у больных с поражением плечевого, голеностопного 
сустава и суставов стопы. 

Материалы и методы. С 2011 по 2016 годы мы наблюдали 13 
пациентов, находившихся на стационарном лечении, с наличием гнойного 
поражения суставов. По нозологическим формам это были гнойные 
артриты стопы (7), голеностопного (5), плечевого суставов (1) с развитием 
инфекционного процесса на фоне облитерирующего атеросклероза, 
сахарного диабета, подагры. Кроме того, у ряда больных костно-суставная 
деструкция была остеомиелитического и посттравматического характера. 
Всем пациентам основной группы в комплексном лечении проводилась 
хирургическая обработка, антибактериальная терапия, местное лечение с 
ведением раны в условиях локального отрицательного давления. В итоге у 
всех больных отмечено купирование явлений артрита, сустав сохранен. 
Группу сравнения составили 15 пациентов с аналогичной патологией 
(получавших лечение в 2005 - 2010 годах), у которых вакуум-терапия не 
была использована. 

В основной группе проанализированы отделенные результаты 
лечения (в среднем 6,1 ± 3,2 лет после операции) больных по следующим 
критериям: боль, различие в амплитуде движения по сравнению со 
здоровой конечностью, деформация. Также проведена субьективная 
оценка. 

Результаты. Болевой синдром: отсутствие болей отметили 
2 (15,4 %) пациента, слабые боли – 7 (53,8 %) человек, умеренные – 
4 (30,8 %) больных. Различия в амплитуде движений по сравнению с 
контралатеральным суставом отсутствуют у 1 (7,7 %), слабые – у 
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4 (30,8 %), умеренные – у 3 (23,0 %), сильные – у 5 (38,5 %) пациентов. 
Деформация отсутствует у 4 (30,8 %), слабая – у 5 (38,5 %), умеренная – у 
3 (23,0 %), сильная – у 2 (15,4 %) пациентов.  

Субъективно все пациенты оценили результат как 
удовлетворительный или близкий к удовлетворительному. 

У пациентов без применения вакуумной-терапии (n=15) 
сохранить сустав не удалось, всем выполнена резекция или ампутация. 
Отдаленные результаты у этих пациентов не прослежены. 

Заключение. Использование локального отрицательного 
давления в комплексном лечении гнойных артритов способствует 
сохранению функции сустава, делает возможным достижение 
удовлетворительного функционального и субъективного результата в 
отдаленном периоде. 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  
ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ТЯЖЕЛЫМ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 
 

Корымасов Е. А., Иванов С. А., Кричмар А. М., Хорошилов М. Ю. 
Самарский Государственный медицинский университет, 

Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина, 
 Самара, Россия 

 
Актуальность. У больных с панкреонекрозом в случае 

вынужденного выполнения операции в фазе ферментной токсемии хирург 
сталкивается с отсутствием четкой демаркации, и больному неизбежно 
требуются повторные вмешательства, направленные на удаление 
секвестров, появляющихся через 10 - 14 суток. Даже проточное 
промывание сальниковой сумки и забрюшинной клетчатки в этот период 
существенным образом не влияют на самопроизвольное отторжение 
очагов некроза, а сохраняющиеся отек и инфильтрация забрюшинной 
клетчатки поддерживают интоксикацию, абдоминальный компартмент-
синдром. В связи с этим возникает необходимость внедрения способов 
лечения, позволяющих уменьшить экссудацию в забрюшинном 
пространстве и ускорить формирование и отторжение секвестров. Для 
этого было обращено внимание на метод вауум-терапии, применяющийся 
при различной патологии, имеющей в своей основе гнойно-некротический 
и экссудативный компонент. Имеются лишь единичные сообщения о 
первом опыте применения вакуум-терапии в лечении инфицированного 
панкреонекроза (Хоконов М. А., Ступин В. А., Абрамов И. С. и соавт., 
2013; Zuhkle H. et al., 2010).  
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Цель: оценка роли вакумм-ассистированных повязок в 
оперативном лечении пациентов с острым панкреатитом тяжелой степени 
тяжести в фазе ферментной токсемии. 

Материалы и методы. Представлен опыт применения данного 
метода у 11 пациентов с острым панкреатитом тяжелой степени. Мужчин 
было 9 (81,8 %), женщин – 2 (18,2 %). Стерильный панкреонекроз был у 
6 (54,5 %) человек, инфицированный – у 5 (45,5 %) человек. Показанием к 
операции при инфицированном панкреонекрозе были гнойно-септические 
проявления, операция выполнялась через 10 - 12 суток от поступления. 
Показаниями к операции при стерильном панкреонекрозе была 
некупируемая полиорганная недостаточность, абдоминальный 
компартмент-синдром, так называемый «молниеносный панкреатит» (на 
фоне выполненной ранее лапароскопии). Гнойного перитонита не было ни 
у кого.  

Метод вакуум-терапии реализовали в следующем варианте. В 
забрюшинное пространство с обеих сторон устанавливали по 2 дренажа 
для вакуумного дренирования. Конец каждого из них оборачивали марлей 
«Керликс», а сверху специальной 3D-пленкой во избежании прилипания 
тканей к марле. В сальниковую сумку (помимо сквозного дренажа) 
устанавливали еще один дренаж для вакуумного дренирования. С учетом 
абдоминального компартмент-синдрома формировали лапаростому. Для 
этого впереди большого сальника устанавливали 3D-пленку, поверх 
которой укладывали еще один дренаж для вакуумной аспирации. 
Производили ушивание только кожи. Дренажи подключали к системе 
отрицательного давления (стационарный вакуум, аппараты для NPWT–
терапии: «Suprasorb CNP», «Vivano Tec»). Создавали отрицательное 
давление в первые сутки до 90 мм рт. ст., в последующие дни – до 
125 мм рт. ст. После первой перевязки применяли переменный режим: в 
течение 5 минут давление -125 мм рт. ст., затем в течение 2 минут 
давление -60 мм рт. ст. При этом традиционный сквозной дренаж не был 
помехой для создания герметизма дренируемых полостей. Более того, 
приточно-аспирационный принцип позволял создать лучшие условия для 
оттока токсичного экссудата из забрюшинной клетчатки.  

Длительность вакуум-терапии до первой перевязки и смены 
дренажей составила 4 суток. Иными словами, метод вакуум-терапии 
требует режима повторных операций «по программе», то есть когда 
повторное вмешательство выполняется вне зависимости от физикальных, 
лабораторных и компьютерно-томографических данных. Повторные 
операции необходимы для смены дренажей (а именно, салфетки и марли), 
подключенных к вакууму. На курс лечения понадобилось до 4 повторных 
операций (релапаротомий), во время которых недренирумых гнойников 
обнаружено не было. Повторных операций люмботомическими доступами 
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не понадобилось. Критерием окончания режима программируемых 
операций было очищение забрюшинной клетчатки от детрита и некроза, 
появление грануляций. После этого данные дренажи функционировали в 
качестве обычных дренажей для приточно-аспирационного дренирования.  

Результаты. Выздоровление наступило у 9 (81,8 %) человек. У 
данных пациентов отмечено более быстрое снижение микробной 
обсемененности сальниковой сумки, забрюшинной клетчатки, передней 
брюшной стенки (к 12-м суткам), более раннее купирование синдрома 
системной воспалительной реакции (к 10-м суткам), более быстрое 
снижение лихорадки (к 10-м суткам).  

Совершенно понятно, что вакуум-ассистированные повязки не 
являются панацеей. Среди наших пациентов было 2 (18,2 %) летальных 
исхода. У этих пациентов операция была выполнена в фазу ферментной 
токсемии («вынужденно») по поводу некупирующейся полиорганной 
недостаточности и компартмент-синдрома. Один пациент погиб от острой 
сердечно-сосудистой недостаточности через 30 суток поле окончания 
вакуумного дренирования (на секции признаков прогрессирующего 
парапанкреатита не было). Еще один пациент погиб от полиорганной 
недостаточности через 11 суток после начала вакуумного дренирования, 
накануне очередного передренирования).  

На наш взгляд, эффект вакуум-терапии при панкреонекрозе у 
больных в фазе ферментной токсемии обусловлен активным удалением 
избыточного раневого отделяемого, снижением бактериальной 
обсемененности, снижением локального интерстициального отека тканей, 
усилением местного лимфообращения и транскапиллярного транспорта, 
что в результате улучшает перфузию тканей, устраняет гипоксию. 
Целесообразность и эффективность вакуум-терапии в большей степени 
проявляются в фазе ферментной токсемии, чем в фазе гнойно-септических 
осложнений. Наличие дренажей в сальниковой сумке и забрюшинном 
пространстве не снижало эффективность вакуумного дренирования. Более 
того, наличие дополнительных дренажей позволило осуществлять 
приточно-аспирационное промывание, создавая влажную среду и 
оптимизируя очищение. Особенно это было важно во время операции в 
фазе гнойно-септических осложнений, так как густой гной аспирировать 
сложнее. Вакуум-терапия подразумевает режим программированных 
санаций брюшной полости, который при панкреонекрозе эффективен сам 
по себе.  

Заключение. На вакуум-терапию следует рассчитывать как на 
способ удаления экссудата из забрюшинной клетчатки и купирования 
абдоминального компартмент-синдрома в случае выполнения 
вынужденной операции в фазе ферментной токсемии.  
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ВАКУУМ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

 
1Кривощеков Е. П., 2Ельшин Е. Б. 

1 ФГБОУ ВО «Самарский Государственный  
медицинский университет» Минздрава России 

2 ГБУЗ Самарской области «Самарская городская  
клиническая больница №8», Самара, Россия 

 
Актуальность. Сахарный диабет выбирает себе несколько 

«мишеней». Одна из них – это нижние конечности, а точнее – синдром 
диабетической стопы (СДС). При возникновении гнойно-некротического 
процесса на стопе при наличии у пациента сахарного диабета, он имеет ряд 
особенностей: затяжной характер, увеличение площади и объема гнойного 
воспаления, появление повторных и новых очагов деструкции, активное 
вовлечение в процесс близлежащих тканей. В настоящее время широкое 
использование вакуум-терапии при различной патологии наводит на 
мысль применения данного метода и при гнойных осложнениях на фоне 
СДС.  

Цель: оценка результатов вакуум-терапии гнойно-некротических 
ран стопы на фоне сахарного диабета.  

Материалы и методы. Было проведено обследование и лечение 
57 человек с гнойно-некротическими осложнениями стоп на фоне СДС. У 
каждого из них имелась нейропатическая форма СДС с III-IV стадией по 
Wagner F. W. Среди пациентов преобладали женщины: 47 (82,5 %), 
мужчин было 10 (17,5 %). Средний возраст составил 58,0 ± 1,5 лет.  

В первые сутки после поступления больного в стационар 
выполняли операцию на стопе. На наш взгляд, изолированное местное 
лечение гнойного очага на фоне сахарного диабета в подавляющем 
большинстве случаев обречено на провал, поэтому каждому пациенту 
назначалось обязательное медикаментозное лечение: адекватная 
антибактериальная терапия, коррекция гипергликемии путем перевода 
пациентов на инсулины, сулодексид, витамины группы В, препараты α-
липоевой кислоты. А также проводились сеансы гипербарической 
оксигенации. 

По методике местного лечения раны стопы больные были 
разделены на две схожие группы, которые были сопоставимы между собой 
по полу, возрасту и объему хирургического вмешательства на стопе.  

В первой группе пациентов (n=20, группа сравнения) проводилось 
местное лечение раны стопы ежедневными перевязками с водными 
растворами антисептиков.  
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Во второй группе (n=37, основная группа) – местное лечение раны 
стопы начинали с воздействия аппаратом отрицательного давления.  
Отрицательное давление над раной создавали с помощью аппарата ВаСта 
(ООО «НПП «Медика», Россия). Сначала, до 7 суток, отрицательное 
давление над раной поддерживали постоянно на цифрах 80 мм рт. ст. 
Затем меняли уровень вакуум-терапии от 20 до 80 мм рт. ст. с интервалом 
воздействия 30 минут круглосуточно, курсом до 7 суток. Далее в качестве 
местного лечения раны стопы в этой группе больных использовали 
современные повязки ВоскоПран (Биотекфарм, Россия) с мазью 
метилурациловой 10%, с интервалом 1 раз в 2 -  суток, курсом до 7 - 14 
суток. 

Результаты. При оценке субъективных данных в первой группе 
пациентов было отмечено, что у всех больных этой группы боль и отек на 
стопе, чувство тяжести в ногах присутствовали до 14 - 18 суток. Во второй 
группе пациентов – данные симптомы купировались на уже на 7-е сутки у 
30 (81,1 %) человек, а у остальных 7 (18,9 %) пациентов эти симптомы 
купировались на 10 - 11 сутки, т.е. почти вдвое раньше, чем в первой 
группе больных. 

При исследовании цитограмм раны стопы в каждой группе 
пациентов на 1-е сутки было зафиксировано преобладание 
воспалительного (41,0 %) и воспалительно-дегенеративного (59,0 %) 
типов цитограмм. На 14-е сутки после операции на стопе по поводу 
гнойно-деструктивного процесса в первой группе больных воспалительно-
дегенеративный тип снизился на 40 ± 1,6 %, во второй группе пациентов – 
на 53,5 ± 1,3 %. При этом в первой группе пациентов регенераторный тип 
на 14-е сутки лечения зафиксирован только у 3 (15,0 %) человек. Во второй 
группе пациентов регенераторный тип цитограмм зафиксирован у 
31 (83,8 %) человека.  

При исследовании динамики раневого процесса было отмечено, 
что переход во вторую фазу раневого процесса был отмечен в первой 
группе пациентов в среднем на 20-е сутки, во второй группе больных это 
произошло значительно раньше – уже на 10 ± 2 сутки.  

При изучении микробного спектра в ране в каждой группе 
пациентов сложилась следующая картина. Ведущая микрофлора ран до 
начала лечения во всех группах больных была смешанной, практически не  
отличалась по группам и составила: Staphyllococcus. Aureus – 36,8 %, 
Staphylococcus epidermidis – 26,6 %, Enterococcus faecalis – 18,2 %, Proteus 
vulgaris – 7,6 %, Proteus mirabilis – 6,6 %, Staphylococcus gallinarum – 4,2 %. 
На 14-е сутки лечения в первой группе больных микрофлора раны 
выглядела так: Staphyllococcus aureus – 24,3 %, Staphylococcus epidermidis 
– 19,3 %, Proteus vulgaris – 7,2 %, данных за флору нет – 49,2 %. Во второй 
группе микробный спектр раны стопы был значительно лучше: 
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Staphyllococcus aureus – 2,2 %, Staphylococcus epidermidis – 1,6%, флоры 
нет – 96,2 %. Что касается необходимых повторных хирургических 
обработок, то в первой группе больных их число составило в среднем 3,7. 
Несмотря на проводимое лечение, 2 (10,0 %) пациентам этой группы в 
результате прогрессирования гнойно-некротического процесса на стопе 
пришлось выполнить ампутацию на уровне верхней трети голени. А у 
больных второй группы повторных хирургических обработок и «высоких» 
ампутаций не потребовалось. Во второй группе пациентов кровотечений 
из раны стопы и других осложнений также зафиксировано не было. 

Динамика уменьшения раневого дефекта в разных группах 
больных также отличалась. В первой группе пациентов уменьшение 
размеров раны стопы на 14-е сутки после операции произошло на 
8,0 – 16,0 %. Во второй группе больных произошло уменьшение размеров 
раневого дефекта на 25,0 - 44,0 %.  

Продолжительность необходимого пребывания в стационаре 
пациентов первой группы в среднем составила 24,2 ± 2,4 суток, а во второй 
группе больных – 17,6 ± 3,2 суток.  

Заключение. Использование вакуум-терапии в комплексном 
лечении гнойно-некротических процессов диабетической стопы 
способствует полному и своевременному удалению раневого экссудата, 
исключает прогрессию гнойно-некротического процесса, дальнейшее 
распространение его по стопе, формирование вторичных некрозов.  

При продолжительном локальном воздействии отрицательного 
давления, стойко уменьшаются воспалительно-дегенеративные изменения 
в ране стопы, отмечается стойкий переход раневого процесса во вторую 
фазу. С целью улучшения локального кровообращения, развития 
грануляций, повышения регенерации пораженных тканей, уменьшения 
раневого дефекта на втором этапе местного лечения гнойно-
некротических осложнений диабетической стопы целесообразно  
использовать переменный режим вакуум-аспирации. 

Данный метод расширяет возможности применения 
органосохраняющих варианто хирургического лечения, что позволяет у 
этих больных сохранить пораженную конечность и значительно сократить 
продолжительность стационарного лечения.    
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОВЯЗОК  
С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ НАРУШЕНИЯХ 

ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН ПОСЛЕ МИНИИНВАЗИВНОЙ 
ТОРАКОПЛАСТИКИ 

 
Кузьмичев В. А., Пыхтеев Д. А., Гацуцын В. В.,  

Наливкин А. Е., Машков А. Е., Ершова К. И. 
Клиника детской хирургии и курс детской хирургии при кафедре  

хирургии ФУВ; отделение торакальной хирургии,  
Московский областной научно-исследовательский  
клинический институт им. В. Ф. Владимирского;  

Отделение торакальной хирургии Медицинского научного 
образовательного центра Московского Государственного 

 университета им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия 
 
Цель: улучшение результатов лечения послеоперационных ран 

после малоинвазивных торакопластик. 
Материалы и методы. С 2006 по 2018 годы в отделении детской 

хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и торакальном 
отделении МНОЦ МГУ проведены малоинвазивные коррекции 
килевидной и воронкообразной деформации грудной клетки (ВДГК) у 580 
пациентов в возрасте от 4 до 43 лет, из них детей было 130 (22,4 %). Из 
общего количества прооперированных у 21 (3,6 %) пациента была 
килевидная деформация грудной клетки, и у 559 (96,4 %) – ВДГК. Все 
пациенты оперированы методами малоинвазивной коррекции по Нассу и 
по Абрамсону. Для коррекции использовались стандартные 
корригирующие пластины и стабилизаторы из титанового сплава 
отечественного производителя. При торакопластике по Абрамсону 
использовалась одна пластина и два стабилизатора, при торакопластике по 
Нассу применялось от одной до трех корригирующих пластин в 
зависимости от степени, тяжести и протяженности деформации. Фиксация 
корригирующих пластин осуществлялась при помощи нитей «Fiberwire 
№5» и PDS 0. Из всех оперированных пациентов нарушение заживления 
послеоперационной раны отмечалось у 17 пациентов, что составляет 2,9 % 
от общего количества оперированных. По степени тяжести нарушений 
пациентов можно разделить на 2 группы: 1 группа – нарушение 
эпителизации раны без ее раскрытия и экстеризации пластины (7 (41,2 %) 
пациентов) и 2 группа – раскрытие раны и наличие доступной для осмотра 
или инструментальной пальпации пластины (10 (58,8 %) пациентов). До 
начала 2014 года лечение данных ран проводили традиционными 
методами (местное лечение). С середины 2014 года стали шире 
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использовать вакуумные повязки «Pico» (Smith&Nephew, UK) различного 
размерного ряда или другие портативные вакуумные системы (табл. 1).  

 
Таблица 1 Варианты лечения послеоперационных ран  

 
Смена повязок и контроль заживления ран происходил 1 раз в 3 

суток. Кмплексное консервативное лечение включало также 
антибактериальную терапию в соответствии с антибиотикограммой, 
использование нестероидных противовоспалительных и антигистаминных 
препаратов. 

Результаты. В первой группе заживление раны достигнуто у всех 
пациентов независимо от метода лечения (табл. 2). Следует отметить, что 
использование вакуумной повязки существенно ускоряло время полной 
эпителизации раны. Во второй группе при традиционном лечении в связи 
с его неэффективностью пластины были удалены у 3 (30,0 %) пациентов. 
Заживление раны достигнуто у 1 (10,0 %) (вскрытие инфильтрата через 6 
мес. после операции). Из 6 (60,0%) пациентов второй группы, которым 
проводилось вакуумное лечение полного заживления удалось достичь у 
4 (40,0%). Заживление происходило путем постепенного вторичного 
затягивания и рубцевания раны под повязкой с активной непрерывной 
аспирацией. Воздействие локального вакуума приводило к улучшению 
микроцеркуляции в области раны и способствовало резорбции 
сацинируемого раневого отделяемого. Курс лечения занял от 7 до 21 суток 
в зависимости от степени и распространенности пораженного участка. У 
3 (30,0%) пациентов лечение проводилось в амбулаторном режиме. У 
2 (20,0%) пациентов применение вакуума приводило к временному 
закрытию раны, однако в последующем воспалительный процесс 
возобновлялся, и пластины пришлось удалить. Следует отметить, что в 
отличие от успешно пролеченных пациентов применение вакуума у 
последних 2-х было начато отсроченно, после применения традиционных 
методов на пером этапе. 
  

Вид лечения 1 группа 
(%) 

2 группа 
(%) 

Итого 
(%) 

Традиционное лечение (ТЛ) 1 (14,3) 4 (40,0) 5 (29,4) 
Вакуумная повязка (ВП) 6 (85,7) 6 (60,0) 12 (70,6) 
Всего 7 (100,0) 10 (100,0) 17 (100,0) 
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Таблица 2. Результаты лечения больных 
 1 группа (%) 2 группа (%) Всего 

(%): 
 ТЛ ВП ТЛ ВП  
Заживление 
раны 

1 (14,3) 6 
(85,7) 

1 (10,0) 4 (40,0) 12 (70,6) 

Удаление 
пластины 

- - 3 (30,0) 2 (20,0) 5 (29,4) 

 
Дискутабельным является вопрос о причинах нарушения 

заживления при использовании корригирующих пластин. Никогда нельзя 
исключить фактора местной аллергии и нарушения трофики краев раны 
вследствие их травмирования при проведении инструментов и пластин. 
Инфицирование раны возможно как интраоперационно, так и вторично на 
фоне замедленной эпителизации. В первой группе пациентов 
дискутабельным является вопрос о применении вакуумной повязки, 
поскольку она лишь ускорила процесс заживления, который можно было 
достичь и традиционными методами. Тем не менее, ускоренное 
заживление на наш взгляд имеет большое значение, поскольку во всех 
случаях изменениям раны характерным для 2-й группы, всегда 
предшествовали минимальные нарушения заживления характерные для 1-
й группы. Иными словами, использование вакуумной повязки в этой 
группе можно рассматривать как высокоэффективный метод 
профилактики более тяжелых осложнений. Отличительной особенностью 
пациентов 2-й группы, у которых удалось достичь заживления, является 
ранняя диагностика осложнения и немедленное начало вакуумной 
терапии. Следует также отметить полноту раскрытия раны и доступность 
всех ее отделов для санации. С другой стороны, при неудаче вакуумной 
терапии сложность лечения заключалась в наличии глубокого раневого 
хода и поздним началом лечения с использованием повязок с 
отрицательным давлением.  

Заключение. Своевременное использование вакуумных повязок 
при лечении трудно заживающих и инфицированных ран при наличии в 
ране инородного тела (пластины) с высокой вероятностью приводит к 
полному заживлению раны. Использование повязок с отрицательным 
давлением на ранних этапах осложненного течения раневого процесса 
является профилактическим, и несмотря на высокую стоимость лечения 
оправдано в связи с высоким потенциальным риском более серьезных 
осложнений. На наш взгляд, важным фактором успеха является раннее 
лечение и полнота раскрытия раны. При отсроченном лечении и наличии 
протяженного раневого хода вакуумная повязка ускоряет временное 
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заживление раны, но не приводит к полному прекращению 
воспалительного процесса.  

 
 

ТИХО, КАК В РАЮ, 
ИЛИ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ ГОСПИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ 

МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
 

Ларичев А. Б., Кузьмин В. С., Абрамов А. Ю. 
Ярославский Государственный медицинский университет,  

Ярославль, Россия 
 
Актуальность. Отклонение от принципов рациональной 

антибиотикотерапии является одной из основных причин развития 
вторично-приобретенной и передаваемой по «наследству» резистентности 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Именно эта флора 
создаёт проблему лечения острых гнойных заболеваний мягких тканей, 
которые относятся к госпитальной инфекции. 

Материалы и методы. Среди 205 больных, находившихся в 
клинике по поводу острых гнойных заболеваний мягких тканей, у 
68 (33,1 %) человек, имела место инфекция, возникновение которой было 
напрямую связано с пребыванием в стационаре. Преобладали 
постинъекционные осложнения. Данные пациенты разделены на 2 
клинико-статистически однородные группы. В первую группу вошло 32 
пациента, лечившихся традиционно. У 15 (46,9 %) из них имелся синдром 
системной реакции на воспаление, у 7 (21,9 %) – сепсис. Вторую группу 
составили 36 больных, у которых использовали вакуум-терапию. Среди 
них у 24 (66,7 %) человек диагностирован синдром системной реакции на 
воспаление, у 7 (19,4 %) – сепсис.  

Результаты. У всех 68 пациентов при бактериологическом 
исследовании изначально в очаге воспаления выделялся золотистый 
стафилококк (66,8 %), протей (16,6 %) и синегнойная палочка (16,6 %). 
Спектр их чувствительности к антибактериальным средствам 
ограничивался аминогликозидами, а также рифампицином, 
линкомицином и левомицетином. В процессе лечения характер 
микрофлоры не менялся, и сохранялась ее госпитальная 
полирезистентность. 

Среди пациентов 1-й группы только на 9-е сутки после 
хирургической обработки гнойного очага устранялась интоксикация. В 
эти сроки у половины больных сохранялась обильная раневая экссудация, 
и прогрессировало образование некрозов. Лишь в 2/3 наблюдений 
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отмечался рост грануляций, сохранялась анемия, незначительно снижался 
лейкоцитоз и нейтрофильный сдвиг влево, а величина ЛИИ после 
начального трехкратного увеличения приближалась к норме. Подобное 
развитие инфекционно-воспалительного процесса служило основанием 
для производства повторной хирургической обработки гнойного очага в 
каждом втором наблюдении. Неудовлетворение, имевшееся при 
традиционном лечении, пытались нивелировать назначением двух и более 
антибиотиков в 62,5 % случаев, и, тем не менее, у 22,0 % пациентов 
пришлось менять препарат. Затяжное течение делало больных 
эпидемиологически опасными распространителями внутрибольничной 
инфекции. Сами же пациенты оказывались, фактически, без 
противобактериальной медикаментозной поддержки, не считая 
кратковременной экспозиции химических антисептиков в ране во время 
перевязок. Продолжительность лечения затягивалась до 21,4 суток. 

В отличие от этого при использовании вакуум-терапии (2-я 
группа) основные события как локального, так и общего характера 
развивались в первые 5 суток после хирургической обработки гнойного 
очага. В это время у всех пациентов исчезали симптомы интоксикации, 
происходило очищение раневой поверхности от некрозов. К концу первой 
недели рана выполнялась активными грануляциями, в половине случаев 
наблюдалась краевая эпителизация. Тогда же общее число лейкоцитов в 
периферической крови достоверно снижалось, исчезали юные 
нейтрофилы, уменьшалось количество палочкоядерных форм, снижался 
ЛИИ. К 9-м суткам на фоне полного очищения раны и развития 
грануляционной ткани в 86,1 % наблюдений имела место отчетливо 
выраженная краевая эпителизация. В эти сроки происходила 
нормализация практически всех клинико-лабораторных и биохимических 
показателей. При таком благоприятном развитии раневого процесса 
комбинированную антибиотикотерапию назначали менее чем в трети 
случаев, и лишь у 3 (8,3 %) пациентов возникла необходимость в смене 
антибиотика. У 5 (13,9 %) человек выполнена повторная хирургическая 
обработка гнойного очага, что в 4 раза меньше, чем в предыдущей группе. 
Средняя длительность стационарного лечения при вакуум-терапии 
составила 12,1 суток. 

Сравнительный анализ результатов лечения больных хирургической 
инфекцией мягких тканей, имеющих госпитальную природу, свидетельствует 
об очевидной клинической эффективности низкодозированного вакуумного 
воздействия на очаг воспаления, основу которого составляет мобилизация 
защитно-приспособительных механизмов. Данное обстоятельство может 
быть связано с позитивным изменением состояния локальной 
микроциркуляции. Вследствие «моделирования» местных протективных 
реакций, при которых в тканях вульнарной зоны становится «тихо, как в раю», 
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развитие раневого процесса приобретает «мироупокоение» с достижением 
хорошего клинического результата. 

Заключение. При лечении острой гнойной госпитальной 
хирургической инфекции мягких тканей сочетанное использование вакуум-
терапии и антибактериальных препаратов патогенетически обосновано и 
клинически оправдано, поскольку оно уменьшает необходимость смены 
антибиотиков, снижает частоту повторных вмешательств и позволяет 
сократить продолжительность пребывания больных в стационаре в 1,7 
раза. 

 
 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ТРИУМФ 
ВАКУУМ-ТЕРАПИИ РАН И РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ: 
ОБОБЩЕНИЕ ЛИЧНОГО ОПЫТА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Ларичев А. Б. 
Ярославский Государственный медицинский университет,  

Ярославль, Россия 
 
Имея в виду мнение A.Bierʹа о том, что «гиперемия представляет 

собой одно из самых распространённых самоцелительных средств», в тех 
случаях, когда её выраженность бывает недостаточной, усиление 
подобных реакций, в частности посредством вакуум-терапии, можно 
рассматривать как вполне рациональное. При этом использование 
низкодозированного отрицательного давления в лечении ран и раневой 
инфекции сопровождается многоликой палитрой позитивных эффектов. 

Основываясь на результатах наших многолетних исследований 
«поведения» воспалительных и регенераторных реакций в тканях раны в 
условиях низкодозированного вакуума, следует указать, что пусковым и 
ведущим звеном в цепи преобразований является изменение локального 
кровообращения. Допплерографически установлено усиление местного 
кровотока, и возникновение этого феномена можно связать с умеренно 
выраженной констрикторной реакцией сосудов, которая развивается 
рефлекторно в ответ на необычный раздражитель – низкодозированный 
вакуум. Сужение сосудистого русла, находившегося до этого в состоянии 
дилятационного «паралича», приводит к активизации кровообращения в 
микроциркуляторном модуле. В результате происходит смена застойной 
гиперемии на реактивную. 

Наблюдаемая сосудистая реакция сопряжена с позитивными 
изменениями в тканевом метаболическом балансе, суть которого 
составляет поставка энергетических веществ в очаг воспаления и 
адекватный газообмен в зоне воздействия вакуума. По нашим данным, в 
тканях раны происходит трёхкратное повышение активности ключевых 
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дыхательных ферментов: сукцинатдегидрогеназы и цитохромоксидазы. 
Это свидетельствует об активизации окислительно-восстановительных 
процессов с переходом анаэробного на аэробное энергообеспечение 
клетки. Закономерным следствием указанных изменений является 
завершенность в полном объеме цикла превращений большинства 
субстратов и существенным снижением уровня недоокисленных 
продуктов. Действительно, во время сеанса вакуум-терапии аспирируется 
небольшое количество (5 - 8 мл) полупрозрачного, желтоватого, 
желеобразной консистенции элимината. Его основу составляет 
интерстициальная жидкость, поступление которой в раневую полость во 
время вакуумирования подтверждается рентгеногистовульнографически. 
Кроме того, в условиях вакуум-терапии устраняется гипоксия – основной 
«поставщик недоокисленных продуктов», что объясняет изменение рН в 
слабо щелочную сторону после первого же сеанса. 

Как известно, воспалительный процесс сопровождается 
насыщением тканей раневой зоны продуктами метаболизма, 
токсическими веществами бактериального происхождения, а также 
дериватами клеточных структур, обусловливающими местный токсикоз. 
При использовании низкодозированного вакуума в лечении ран 
позволительно говорить о детоксикационном эффекте, который с 
патогенетических позиций имеет несколько составляющих. Во-первых, 
этому способствует механическое очищение раневой полости от гноя, 
некрозов и микроорганизмов, предотвращающее тем самым резорбцию 
токсинов в сосудистое русло и лимфатическую систему. Во-вторых, в 
полость раны вместе с интерстициальной жидкостью выводятся 
растворённые в ней метаболиты различного происхождения. К тому же 
умеренное увеличение экссудата после первого же сеанса вакуум-терапии 
является подтверждением интенсификации «очистительных» процессов. 
Тем самым идентифицируется вспомогательная роль вакуума, как 
экстратранспортера шлаков из тканей раны, а позитивные изменения 
микроциркуляции определяют нормализацию локальных окислительно-
восстановительных процессов, сокращая образование токсических 
веществ и абортируя их массовое поступление в общий кровоток. 

Есть веские основания полагать, что при вакуум-терапии 
микроциркуляторные изменения касаются и лимфообращения. 
Вследствие разницы давления в лимфатических капиллярах и в тканях 
раны, возникающей под влиянием вакуума, отмечается затруднение 
лимфооттока. По окончании вакуум-воздействия, в том числе и из-за 
достигнутого в процессе лечения эффекта локальной дегидратации, 
нормализуется фильтрация межтканевой жидкости в лимфатическое 
русло, и тем самым облегчается центробежный (по отношению к очагу 
воспаления) лимфоотток, а вакуумная терапия таким образом 
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стабилизирует функциональный статус системы лимфообращения. В 
результате оптимально реализуется ее основное предназначение – 
лимфатический дренаж с локальной детоксикацией. 

Как известно, основное предназначение воспаления направлено 
на активизацию защитных механизмов и создание заслонов для 
бактериальной интервенции. Доказано, что кислая среда облегчает 
пенетрацию нейтрофилов, в условиях же щелочной реакции усиливается 
диапедез лимфоцитов. В этой связи уместно предположить, что подобная 
ситуация складывается не без участия среды интерстициального 
пространства, которая претерпевает характерное для вакуум-терапии 
изменение рН в нейтральную и слабощелочную сторону. Наблюдаемое же 
«обеднение» тканей вульнарной зоны полиморфноядерными 
нейтрофилами правомочно расценивать как оптимизацию клеточных 
защитных реакций. Дело в том, что привлекаемые в зону воспаления 
сенсибилизированные лимфоциты усиливают метаболическую и 
бактерицидную активность макрофагальных элементов, в том числе 
нейтрофильных лейкоцитов. Наглядным тому подтверждением служит 
свойственная им завершенность фагоцитоза. В свою очередь, 
обнаруженное нами в тканях раны, повышение активности кислой 
фосфомоноэстеразы, являющейся индикатором выраженности 
фагоцитарных реакций, можно трактовать в качестве манифестации 
клеточного механизма «очищения» раны. 

Вакуумирование раневой поверхности сопровождается 
выведением из полости раны воспалительного экссудата, некротически 
изменённых тканей и микроорганизмов вместе с ними. Тем самым 
обеспечивается свойство механической антисептики, которое приводит к 
существенному снижению бактериальной загрязнённости очага 
инфекции. С другой стороны, необходимо иметь в виду, что 
противомикробная направленность фагоцитарных реакций синергируется 
бактерицидными свойствами слабощелочной среды раны, которая 
создается под воздействием отрицательного давления в тканях 
паравульнарной зоны. Это обстоятельство является третьим (наряду с 
усилением фагоцитоза и механической санацией) компонентом, который 
приводит к стремительному снижению микробной контаминации раны. 
Их совокупность определяет антибактериальный эффект вакуум-
терапии. 

Стойкое удержание слабощелочной реакции в тканях раны 
закономерным образом приводит к уменьшению проницаемости 
сосудистой стенки, которое клинически выражается ликвидацией отека 
тканей и снижением количества раневого экссудата. Практическая 
важность данного явления обусловлена тем, что под влиянием вакуум-
терапии в короткие сроки происходит снижение содержания белка в 
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отделяемом из раны. Предотвращение потерь протеиновых субстратов 
способствует удержанию белка в сыворотке крови в пределах нормы в 
течение всего периода лечения. Данное обстоятельство свидетельствует о 
том, что благодаря вакуум-терапии сохраняется важнейший 
пластический материал, который необходим для заживления раны в 
последующие его стадии. 

Завершение воспаления и создание благоприятных условий для 
репаративных реакций в ране обусловливают предпосылки к развитию 
фазы регенерации. На 4-е сутки лечения в цитограммах регистрируется 
большое количество одноядерных клеток, быстрая дифференциация 
которых приводит к преобладанию в мазках-отпечатках фибробластов и 
неклеточных элементов соединительной ткани. На достаточную степень 
ее развития указывает и снижение активности щелочной 
фосфомоноэстеразы, содержание которой в тканях раны коррелирует с 
регенерацией. 

Здесь же уместно вспомнить об общебиологических 
закономерностях, которые со всей очевидностью имеют отношение к 
дешифровке позитивного влияния вакуум-терапии на заживление раны во 
вторую стадию раневого процесса. Низкодозированный вакуум вызывает 
«напряжение растяжения» в тканях, тем самым он побуждает и 
поддерживает регенерацию тканевых структур. Активность 
контрактильных процессов чётко регистрируется и объективно 
подтверждается динамикой силы биологической консолидации краёв 
раны. Умеренная их выраженность вместе с яркой гистиоцитарной 
пролиферацией тканей раны свидетельствует о расцвете фазы регенерации 
уже в конце первой недели лечения. 

В свою очередь заполнение раневой поверхности активными 
грануляциями и отчетливые визуальные признаки краевой эпителизации 
подтверждают благополучное развитие контрактильных процессов в ране, 
определяя оптимальные условия для реорганизации 
соединительнотканного рубца. По прошествии 2 - 3 недель лечения 
количество фибробластов достоверно снижается, а сила биологической 
консолидации (послеоперационной раны) становится таковой, что в это 
время можно констатировать: наблюдаемая в условиях вакуум-терапии 
эволюция регенерационных механизмов позволяет расценивать течение 
третьей фазы раневого процесса как рациональное. 

Многолетнее изучение механизмов действия вакуум-терапии и 
успешное ее применение в клинике позволяет говорить о надежности, 
безопасности и высокой результативности используемого метода. 
Абортируя фазу воспаления, вакуум-терапия удерживает (в случае с 
послеоперационной раной) или выводит (при гнойной ране) раневой 
процесс на позиции биологии неосложненного заживления. При этом 
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наблюдается одинаково позитивное её влияние на заживление раны в 
условиях разных «отягчающих» обстоятельств, подтверждая 
универсализм вакуум-терапии, когда раневой процесс приобретает 
филогенетически запрограммированные природой количественные и 
качественные параметры регенерации. 

 
 

ЧТОБЫ РАНЕ ЛЕГЧЕ ДЫШАЛОСЬ, 
ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ 

НА ХРОНИЧЕСКИ ТЕКУЩИЙ РАНЕВОЙ ПРОЦЕСС 
 

Ларичев А.Б., Антонюк А.В., Ефремов К.Н. 
Ярославский Государственный медицинский университет,  

Ярославль, Россия 
 
Актуальность. Из большого разнообразия хронических ран 

особого внимания заслуживают дефекты мягких тканей, локализующиеся 
на голени и стопе. Главной причиной их возникновения является 
нарушение трофики в связи с ухудшением кровообращения, радикальная 
коррекция которого в силу объективных обстоятельств на практике далеко 
не всегда реализуема. Оптимизм в решение проблемы вносит клинический 
опыт использования вакуум-терапии. 

Материалы и методы. Анализированы результаты лечения и 
обследования 98 пациентов с длительно незаживающей раной или 
трофической язвой стопы и голени. В большинстве случаев это были 
мужчины (54,5 %), средний возраст которых составил 56,2 ± 1,3 лет. 
Образованию хронической раны чаще предшествовало гнойно-
некротическое поражение мягких тканей вследствие рожи, механической 
травмы и термических повреждений (55,4 %). Реже этому способствовало 
хроническое нарушение венозного или артериального кровообращения. 
Как правило, дно дефекта тканей покрывала деструктивно изменённая 
жировая клетчатка (83,3 %; вторая стадия по Найтону). Группу сравнения 
составил 61 пациент, лечившийся традиционно. Во вторую (основную) 
группу вошло 37 человек, у которых лечебный комплекс включал вакуум-
терапию. По возрасту, полу, причине возникновения раны, 
сопутствующей патологии группы были сопоставимы. 

Результаты. Анализ обследования и лечения больных первой 
группы свидетельствовал о медленном купировании локального 
воспаления в мягких тканях. Самостоятельное заживление дефекта 
отмечено лишь у 3 (4,9 %) пациентов. У 5 (6,6 %) больных выполнили 
пересадку кожи. Уменьшение размеров хронической раны отмечено у 
8 (13,1 %) пациентов, которые, не веря в успех операции, отказались от 
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аутодермопластики. В остальных случаях (45 (73,8 %) человек) каких-
либо выраженных изменений в локальном статусе не произошло. В целом 
длительность стационарного лечения составила 32,2 ± 3,1 суток. 

При использовании вакуум-терапии в лечении хронических ран 
отмечено быстрое купирование местных проявлений воспаления. К 
исходу двух недель позитивные сдвиги проявлялись размягчением краёв 
дефекта, уменьшением отёка тканей и количества раневого отделяемого со 
сменой его характера с гнойного на серозный. Наблюдалось менее 
выраженное шелушение эпидермиса, появлялись активные грануляции и 
краевая эпителизация. В крови происходила ликвидация нейтрофильного 
сдвига влево, а лейкоцитарный индекс интоксикации снижался до 
1,27 ± 0,21. В цитограммах возрастал регенеративно-дегенеративный 
индекс и число одноядерных клеток. Гистологически выявлялись 
грануляции при сохранении лейкоцитарной инфильтрации и 
фибриноидного набухания соединительнотканных волокон. 
Представляется важным снижение микробной обсеменённости как 
минимум на два порядка – до 105,22±0,51 КОЕ/см2. Качественный состав 
раневой флоры оставался тем же. 

На 20 - 24 сутки лечения в 4 (10,8 %) наблюдений язвы 
самостоятельно зажили. У 5 (13,5 %) больных отмечалось уменьшение их 
размеров при выраженной краевой эпителизации и заполнении раневой 
поверхности грануляциями, служившими показанием для кожной 
пластики, от которой пациенты отказались. В 28 (75,7 %) наблюдениях 
выполнили аутодермопластику с использованием в послеоперационном 
периоде вакуумной повязки. Отторжение трансплантатов не превышало 
6,0 – 7,0 %. Лишь у 3 (8,1 %) пациентов отмечалась гибель более половины 
трансплантатов, что связывали с проблемами подготовки язвы на культе 
голени (1), в зоне резецированной пяточной кости (1) и на подошве после 
удаления меланомы (1). В связи с тем, что у больных этой группы лечение 
хронической раны было направлено на заживление дефекта, большинство 
пациентов выписывали из стационара с полным выздоровлением, и 
длительность их пребывания в стационаре достигала 52,5 ± 3,3 суток. 

При использовании вакуум-терапии на всех этапах лечения 
хронических ран существенно корректируется течение раневого процесса. 
За счёт вакуум-обработки ткани вульнарной зоны словно «оживают», им 
легче «дышится», когда в зону воспаления привлекаются и активно 
участвуют в очищении раны макрофаги, об интенсификации фагоцитоза 
которых свидетельствует увеличение в тканях раны кислой 
фосфомоноэстеразы. Так, в относительно короткие сроки, обеспечивается 
готовность раневой поверхности к её пластическому закрытию. 

В дальнейшем на конечном этапе лечения хронических ран 
методика вакуум-терапии обеспечивает «тепличные» условия для 
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приживления пересаженных на рану кожных трансплантатов. Вакуумная 
повязка в модификации Накаямы способствует удалению избыточной 
тканевой жидкости из интерстиция, снижая нагрузку на посткапилляры, 
улучшая микроциркуляцию и способствуя развитию грануляций, столь 
необходимых для приживления кожных трансплантатов. Кроме того, 
стоит иметь в виду, что под влиянием низкодозированного вакуума 
происходит растяжение большинства клеточных элементов на 5,0 –20,0 %. 
Вследствие этого за счёт их микродеформации потенцируются 
пролиферативные процессы, ангиогенез и локальная выработка факторов 
роста. Наконец, использование вакуумной повязки обеспечивает прочную 
фиксацию трансплантатов, ограничивая и исключая их подвижность. 

Заключение. Таким образом, серийная вакуумная обработка 
хронической раны позволяет в ранние сроки очистить раневую 
поверхность и обеспечить её готовность к аутодермопластике. 
Использование вакуумной повязки обеспечивает рациональную 
иммобилизацию пересаженных кожных трансплантатов, особенно при 
локализации раны в активной анатомо-функциональной зоне, и создаёт 
условия микроциркуляторного их жизнеобеспечения. Клиническая 
эффективность подобного комплексного лечения хронических ран 
позволяет достичь полного заживления раневого дефекта в 85,4 % 
наблюдений. 

 
 

ТЕРАПИЯ УПРАВЛЯЕМЫМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ  
ДАВЛЕНИЕМ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ ОСТЕОАРТРИТОВ  
И ПЕРИПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 

 
Левчик Е. Ю., Прокопьев Д. С., Виноградский А. Е., Аминев А. Ж. 

ГБУЗ СО «Сведловский областной клинический  
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», 

Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Неспецифические инфекционные артриты в 
структуре гнойных хирургических заболеваний составляют 12 – 20 %. До 
настоящего времени, их лечение представляет значительные трудности, о 
чём свидетельствует высокий процент рецидивов заболевания: 
6,3 – 32,3 % (В. С. Савельев, 2009). Частота развития перипротезной 
инфекции крупных суставов, после первичной артропластики, составляет 
0,2 – 3 % (S. M. Kurtz et al., 2008; J. Fan et al., 2008; E. Moran et al., 2010), а 
после повторных операций риск инфекционных осложнений возрастает до 
33,0 % (H. Darwiche et al., 2010). В связи с этим разработка и внедрение 
новых методов лечения неспецифических инфекционных артритов и 
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перипротезной инфекции крупных суставов является актуальной задачей 
современной гнойной хирургии и ортопедии. 

Цель: улучшить результаты и сократить сроки лечения 
неспецифических гнойных остеоартритов и перипротезной инфекции 
крупных суставов, путем применения терапии управляемым 
отрицательным давлением. 

Материалы и методы. Выполнен проспективный анализ 
ближайших и отдаленных (до 3 лет) результатов лечения 12 пациентов с 
неспецифическими гнойными остеоартритами и перипротезной 
инфекцией крупных суставов конечностей за 2014 - 2017 годы. Все 
пациенты были оперированы и наблюдались во все сроки после операций, 
в отделении гнойной хирургии ЛПУ III (регионального) уровня. Выделены 
4 группы: 1 группа – 4 (33,3 %) из 12 наблюдений – пациенты с глубокой 
перипротезной инфекцией тазобедренного сустава. 2 группа – 3 (25,0 %) 
пациента с глубокой перипротезной инфекцией коленного сустава. 3 
группа – 2 (16,7 %) больных неспецифическим гнойным остеоартритом 
тазобедренного сустава. 4 группа – 3 (25,0 %) пациента с 
неспецифическим гнойным остеоартритом коленного сустава. У 3 
больных в 3 и 4 группах фоном течения гнойного артрита являлись цирроз 
печени А степени по Чайлд-Пью (1) и ВИЧ-инфекция с CD4+ ниже 200 (3). 

Терапию управляемым отрицательным давлением (VAC) 
применяли при большой выраженности местного воспалительного 
процесса, с целью создания возможности повторной ревизии ран, 
снижения их бактериальной обсеменённости, продленного 
противоотёчного и ангиостимулирующего действия. Для терапии 
управляемым отрицательным давлением использовали расходные 
материалы фирмы «Hatrmann», Германия, и универсальные вакуумные 
хирургические отсасыватели с многоразовыми емкостями - сборниками 
для экссудата «Vario 18» фирмы «Medela», Швейцария. Такое сочетание 
оборудования и расходных материалов с 2013 года позволяет нам 
обеспечивать минимальную затратность применения метода при самых 
разных заболеваниях и видах ран. 

Результаты. В 7 (58,3 %) из 12 наблюдений, на первом этапе 
оперативного лечения пациентов 1 и 2 групп, выполнили удаление 
компонентов эндопротеза, ревизию ран и гнойных затёков, некрэктомию. 
После комплексной первичной хирургической обработки ран в них 
устанавливали VAC-систему. Через 48-72 часа губку из ран удаляли, 
выполняли комплексную вторичную хирургическую обработку ран кости 
и мягких тканей. В 3 (42,9 %) наблюдениях повторно установили VAC-
системы (всего выполняли до 3 замен), а у 4 (57,1 %) из 7 больных – их 
удалили после однократного применения.  
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У 2 (50,0 %) пациентов 1 группы установили цементные спейсеры 
с антибиотиком, с последующим ревизионным эндопротезированием 
через 2 и 3 месяца. Оставшимся 2 (50,0 %) пациентам временные 
стабилизирующие устройства не устанавливали, и им сразу после 
удаления VAC-систем выполнили резекционную артропластику 
проксимального отдела бедренной кости. У всех больных 1 группы 
отметили ремиссию местного воспалительного процесса, после чего им 
всем была восстановлена опороспособность оперированной конечности. 

У 1 (33,3 %) пациента из 2 группы после однократной замены и 
удаления VAC-системы, был установлен артикулирующий цементный 
спейсер с антибиотиком, через 2 месяца наблюдения, после ремиссии 
инфекции, выполнен второй этап ревизионного эндопротезирования. 
2 (66,7 %) больным после завершения терапии управляемым 
отрицательным давлением (2 и 3 замены VAC-систем) выполнили 
артродез коленного сустава при помощи блокируемого 
интрамедуллярного стержня. Во всех 3 наблюдениях 2 группы была 
достигнута ремиссия местного воспалительного процесса, и 
восстановлена опороспособность конечности. 

Всем 5 пациентам 3 и 4 групп, на первом этапе, выполнили 
удаление суставных поверхностей коленного сустава, либо резекцию 
пораженного тазобедренного сустава, некрэктомию и иссечение 
вовлеченных в воспалительный процесс окружающих мягких тканей в 
объеме комплексной первичной хирургической обработки. Далее, в раны 
устанавливали VAC-системы, как и у больных 1 и 2 групп. У 1 из 2 
больных 3 группы VAC-систему устанавливали дважды, после чего был 
имплантирован артикулирующий спейсер с антибиотиком. У 1 больного 
спейсер не устанавливали. У обоих пациентов была достигнута ремиссия 
местного воспалительного процесса, и через 2 и 2,5 месяца - выполнено 
ревизионное эндопротезирование тазобедренных суставов.  

В 4 группе 1 (33,3 %) пациенту после удаления VAC-системы, 
установили артикулирующий цементный спейсер с антибиотиком, и в 
данный момент пациент находится под наблюдением для подготовки к 
ревизионному эндопротезированию. В 2 (66,7 %) наблюдениях сразу 
после завершения терапии управляемым отрицательным давлением, 
выполнили артродез коленного сустава с помощью внеочагового 
чрескостного компрессионного (дистракцию не проводили) остеосинтеза 
по Илизарову. Во всех 3 наблюдениях 4 группы была достигнута ремиссия 
местного воспалительного процесса, а после артродезирования коленных 
суставов – еще до выписки из стационара восстановлена 
опороспособность конечности. 

Заключение. Применение терапии управляемым отрицательным 
давлением при лечении пациентов с неспецифическими гнойными 
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остеоартритами и перипротезной инфекцией крупных суставов даёт 
возможность улучшить качество подготовки операционных ран к 
имплантации внутрисуставных стабилизирующих устройств, снизить риск 
рецидива инфекции, и сократить сроки выполнения восстановительных 
операций и двигательной реабилитации. 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ РАН У ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Митиш В. А., Мединский П. В., Налбандян Р. Т., Никонов А. В. 

ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, 
Москва, Россия 

 
Актуальность: Несмотря на бурное развитие современных 

технологий, применяемых в лечении ран у детей, количество гнойно-
воспалительных и некротических осложнений по данным различных 
авторов остается на высоких цифрах (до 30,0 %). Особую значимость эта 
проблема приобрела с ростом военных конфликтов, террористических 
актов, природных и техногенных катастроф. По данным отечественной и 
зарубежной литературы, 10,0 - 30,0 % больных хирургического профиля 
ежегодно получают лечение по поводу гнойных ран мягких тканей. 
Следует отметить, что нерациональное применение антибактериальных 
препаратов приводит к появлению в ране микрофлоры, устойчивой к 
антибиотикам. Не менее важным остается экономическая сторона лечения 
осложненных ран, так как внедрение современных технологий требует 
приобретения дорогостоящих специализированных расходных 
материалов. 

Цель: оценить эффективность широкого внедрения вакуумной 
терапии в лечении ран у детей, и дать оценку эволюции методик 
применения и используемых расходных материалов, отметить 
медицинские и экономические преимущества метода. 

Материалы и методы. Наш, более чем 10-ти летний, опыт 
основан на применении вакуумной терапии у 259 детей с ранами 
различного происхождения, характера и локализации. Возраст пациентов 
варьировал от 1 до 17 лет. Преобладали дети мужского пола – 180 (69,5 %) 
человек. 

Основную группу – 111 (42,9 %) пациентов – составили дети с 
первично-инфицированными посттравматическими ранами и 59 (22,8 %) 
пациентов с гнойно-некротическим характером ран. Осложненное течение 
открытых переломов (нагноение раны, некроз покровных тканей, 
посттравматический остеомиелит) отмечали в 27 (10,4 %) случаях. Среди 
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травмированных меньше всего (5,8 %) было пациентов с осложненным 
течением травматических ампутаций. Доля больных с первично-гнойными 
ранами составила 6,6 %. Пациенты с гнойно-некротическими пролежнями 
выделены в отдельную группу – 30 (11,6 %) детей. 

С целью создания отрицательного давления в ране на разных 
этапах развития методики нами использовались различные 
приспособления и устройства, начиная от хирургических аспираторов 
оборудованных манометрами и технического поролона, до портативных 
вакуумных аппаратов и специализированных самоклеющихся 
герметичных губчатых повязок.  

Результаты. На этапах становления методики с использованием 
аппаратуры и расходных материалов, не разработанных специально для 
вакуумирования, была отмечена высокая трудоёмкость метода, т.к. 
поддержание герметичности повязки, равномерное распределение 
отрицательного давления во всех областях раны, а также наложение 
повязки на раны со сложным рельефом давались с большим трудом и 
требовали тщательного наблюдения и ухода, что сопровождалось частой 
сменой системы (не более 3 суток). Несмотря на указанные сложности, 
даже на этапе освоения метода, нами получены удовлетворительные 
результаты в виде ускорения перехода осложнённого течения раневого 
процесса в стадию репарации в среднем в 1,3 раза. В последующем, 
оборудовав палаты отделения стационарными консолями с вакуумными 
подводками и регулируемыми редукторами давления, а также с началом 
использования, появившихся на рынке медицинских расходных 
материалов, специально разработанных губок и герметизирующих плёнок 
нам удалось повысить эффективность применения вакуумных повязок за 
счёт: сокращения времени их наложения (более чем в 2 раза) и, 
следовательно, времени общей анестезии, необходимой для перевязки, а 
также это позволило обеспечить надёжную герметичность и равномерное 
распределение отрицательного давления в повязке даже на ранах со 
сложным рельефом. Необходимо отметить, что вышеуказанные 
преимущества позволяли осуществлять смену повязок 1 раз в 7 суток (при 
отсутствии признаков активного воспаления). С целью объективизации 
эффективности вакуумной терапии проводили количественное и 
качественное исследование микрофлоры раны, которое показало снижение 
бактериальной обсемененности ко 2 - 3 перевязке до10¹ КоЕ/г или полной 
деконтаминации, что позволило перейти к реконструктивно-
пластическому этапу лечения в ранние сроки (в среднем на 7 - 10 сутки, в 
зависимости от состояния и размеров раны). В процессе лечения различных 
ран были выработаны определенные показания, основанные на принципах, 
учитывающих фазу течения раневого процесса и тяжесть общего состояния 
пациента: 1) до хирургической обработки раны, 2) после хирургической 
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обработки, 3) на реконструктивно-пластическом этапе, 4) для лечения 
хронических ран. К каждому направлению были разработаны 
рекомендации, определяющие количество используемых аспирационных 
дренажей, время экспозиции повязки, величину отрицательного давления 
и т.д. Так, например, при  использовании вакуумной терапии до 
хирургической обработки, когда тяжесть состояния пациента при 
сочетанных повреждениях не позволяла выполнить полноценное 
хирургическое пособие в первые сутки, повязка накладывалась на 
короткий срок (1 - 2 суток) с максимально большим количеством 
аспирационных дренажей (для адекватного отведения патологического 
раневого экссудата) и цифрах отрицательного давления не выше 80 мм 
рт.ст. для исключения чрезмерного тромбирования некротическими 
массами пор губки и дренажей. Данное распределение позволило 
рационально использовать расходные материалы и сократить количество 
осложнений метода (развитие гнойно-воспалительных явлений в 
недренируемых областях раны, провокация продолженного кровотечения 
и т.д.). 

Использование специально разработанных, фирменных устройств 
(стационарных и портативных) для вакуумной терапии имело высокую 
эффективность, однако, при сравнении с использованием стационарных 
консолей с вакуумными подводками нами не выявлено существенных 
различий, несмотря на автоматизированные и переменные режимы 
поддержания отрицательного давления. Более того, при оценке 
экономической составляющей отмечена значительная разница в пользу 
стационарных консолей, в виду отсутствия необходимости покупки 
резервуаров для аспирата и специальных портов, адаптированных только к 
конкретным устройствам. 

Заключение. Вакуумная терапия ран оказалась широко 
востребованной в детской практике. Она проста в применении и сокращает 
количество болезненных перевязок более чем в 2 - 3 раза. Имеет высокую 
эффективность и позволяет в ранние сроки подготовить раны к 
пластическому закрытию. 
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ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ 
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ 

 
Митиш В. А., Пасхалова Ю. С., Терехова Р. П., Блатун Л. А., 

Магомедова С. Д., Ушаков А. А., Борисов И. В. 
ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России, 

Москва, Россия 
 

Актуальность. На протяжении всего XX века, а особенно в его 
второй половине, шли фундаментальные исследования, позволившие 
достаточно подробно разобраться в ультратонких механизмах течения 
раневого процесса, сформулировать его стадийность и важность этапности 
хирургического лечения в зависимости от фазы, диагностируемой в ране, а 
не от этиологии и локализации раневой инфекции. Были четко определены 
роль и место в стратегии ведения больных местного лечения и 
дополнительных (главным образом, физических энергий и сил) методов 
обработки ран (М. И. Кузин, Б. М. Костючёнок, 1981). Современная 
хирургия не обладает в лечении ран и гнойно-некротических очагов чем-то 
принципиально новым, однако у нас есть возможность (опираясь на 
прошлый и собственный опыт) анализировать эффективность отдельных 
методов лечения или их сочетаний. Одним из них является вакуумная 
терапия, которая в последние десятилетия снискала широкую 
популярность, главным образом, вследствие появления 
модернизированной методики использования постоянного и переменного 
режима вакуумирования с возможностью точно количественно задавать и 
изменять необходимые параметры, создании современных удобных 
портативных приборов и атравматичных расходных материалов (губки, 
пленки, порты). В настоящее время использование вакуумной терапии 
оправдано и не вызывает сомнений и во взрослой, и в детской хирургии, в 
амбулаторной практике и стационарно, при массовом поступлении 
больных и в плановой хирургии. Дискутабельными остаются лишь 
протоколы вакуумной терапии в различных областях хирургии, а именно: 
использовать ли вакуум-терапию до хирургической обработки (ХО) 
гнойно-очага/раны, накладывать ли вакуумную повязку сразу после ХО 
или отсрочено на несколько суток, как часто производить смену повязок и 
каковы объективные критерии завершения курса вакуумной терапии – 2-ая 
фаза течения раневого процесса или полное, например, приживление 
трансплантата после аутодермопластики. 

Цель: анализ эффективности вакуумной терапии (VAC) в лечении 
ран различной этиологии и локализации. 

Материалы и методы. В клиническое исследование 
последовательно включено 289 пациентов с гнойно-некротическими 
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ранами различной этиологии и локализации, лечившихся в отделении 
гнойной хирургии Центра ран и раневых инфекции ФГБУ «НМИЦ 
хирургии им. А. В. Вишневского» МЗ РФ в 2011 – 2017 годах. Средний 
возраст больных составил 62,6 ± 11,3 лет. Пациентов мужского пола было 
147 (50,9 %), женщин – 142 (49,1 %). По основным нозологическим 
формам больные распределились следующим образом:  

I. Хронический послеоперационный остеомиелит грудины и ребер 
после кардиохирургических операций – 64 (22,1 %) пациента. 

II. Синдром диабетической стопы (68 (23,5 %) больных): 
нейропатическая форма (в том числе диабетическая 
нейроостеоартропатия) – 47 (16,3 %) человек; нейроишемическая форма – 
21 (7,3 %) больной. 

III. Хронический остеомиелит длинных костей (51 (17,6 %) 
пациент): послеоперационный (протезирование крупных суставов, 
металлоостеосинтез) – 22 (7,6 %) человек; посттравматический – 
29 (10,0 %) больных. 

IV. Гнойные раны мягких тканей (30 (10,4 % больных): раны 
передней брюшной стенки после герниопластики сетчатым эндопротезом 
– 13 (4,5 %) пациентов; глубокие пролежни различной локализации – 
15 (5,2 %) больных; прочие (мастит, карбункул) – 2 (0,7 %) человека. 

V. Раны культей конечностей после ампутации, удаления опухоли, 
посттравматические – 58 (20,1 %) пациентов. 

VI. Трофические язвы на фоне системного заболевания – 18 (6,2 %) 
пациентов. 

В своей практике мы применяли вакуумные аппараты фирмы 
«Lohmann&Rausher» (Германия), а также стационарные вакуумные 
системы. Протокол лечения всех вошедших в данный анализ больных 
предполагал хирургическую обработку раны/гнойно-некротического очага 
с последующим наложением VAC-повязки через 1 сутки после операции 
(во время первой перевязки; в случае необходимости, первую перевязку 
выполняли под общим или регионарным обезболиванием). Диапазон 
отрицательного давления варьировал в пределах 70 – 130  мм рт. ст. 
(определялся индивидуально, подбирался эмпирически в зависимости от 
состояния тканей раны и субъективных ощущений пациента). Количество 
смен VAC-повязок варьировало от 1 до 6, составляя в среднем 3,2 ± 1,4 (при 
наличии костной раны было максимальным, достигая 5,9 ± 0,1; при 
небольших по площади (<50 см2) ранах мягких тканей – 1,5 ± 0,8). Смену 
повязок производили в среднем на 2,6 ± 1,2 сутки (потребность в смене 
повязки определялась степенью экссудации раны и выраженностью 
проявлений SIRS у пациента). В начале лечения смену повязок 
производили ежедневно, постепенно увеличивая временной интервал до 
3 – 4 суток. Критериями готовности ран к реконструктивному этапу 
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лечения (а, следовательно, и завершению вакуумной терапии) были: 
внешний вид ран (цвет тканей, наличие и качество грануляционной ткани, 
характер и количество раневого отделяемого, отсутствие перифокального 
воспаления) и снижение микробной обсемененности ниже 105 микробных 
тел в 1 г ткани при регенераторном или регенераторно-воспалительном 
типе цитограмм. 

На момент начала VAC-терапии микробный пейзаж гнойно-
некротических ран независимо от нозологии и локализации был 
представлен преимущественно грамм «+» кокками 185 (64,0 %) 
наблюдений (Staphylococcus aureus 72 (25,0 %); грамм «-» палочками в 
36 (12,5 %) наблюдениях (Pseudomonas aeruginosa 20 (7,0 %). Грибы 
высевались в 26 (9,0 %) наблюдениях, анаэробные микроорганизмы – в 
42 (14,5 %) наблюдениях. Среднее количество микроорганизмов в ране 
составило 1,8 ± 1,2 (монокультура чаще высевалась у больных с костными 
ранами различной этиологии, микстинфекция – при глубоких пролежнях и 
синдроме диабетической стопы)  

Результаты. Применение вакуумной терапии как варианта 
местного лечения в послеоперационном периоде в комплексе с 
рациональной системной антибактериальной терапией (подобранной на 
основе антибиотикограмм) и симптоматическим лечением значительно 
сократило срок перехода ран из первой фазы раневого процесса 
(воспаления) во вторую фазу (регенерации). При оценке микробной 
обсемененности тканей в ране после проведения вакуумной терапии уже ко 
2-й смене повязок: в 154 (53,3 %) наблюдениях роста микрофлоры не 
выявлено; в 58 (20,1 %) случаях наблюдалась её частичная элиминация; 
лишь в 38 (13,1 %) – персистирующая инфекция и в 39 (13,5 %) – 
суперинфекция. Средние сроки начала 2-й фазы течения раневого процесса 
составили 6,8 ± 1,2 суток (минимальные при ранах мягких тканей – 
5,1 ± 0,7 суток, максимальные при синдроме диабетической стопы 7,4 ± 0,6 
суток). 

Заключение. Применение вакуумной терапии нормализует 
течение раневого процесса, переводя его из извращенного в 
физиологический, в силу этого сокращается срок перехода ран из первой 
фазы раневого процесса во вторую (приближается к нормальному), 
позволяет сократить количество перевязок под наркозом, снизить 
микробную обсемененность в ране и сократить сроки подготовки раны к 
реконструктивному этапу хирургического лечения.  
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ СТЕРНОТОМНЫХ РАН 

 
Петрова В. В., Смирнов Г. А., Балахонов В. В., Коптеев Н. Р. 

Санкт-Петербургский Государственный университет. 
Кафедра факультетской хирургии. 

Клиника высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова,  
Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. По данным мировой литературы, 

послеоперационные осложнения срединной стернотомии – 
несостоятельность швов грудины, острый медиастенит и остеомиелит 
грудины составляют 0,4 - 6,0 %.  

Однако раневая инфекция после кардиоторакальных 
вмешательств значительно увеличивает сроки лечения в 
послеоперационном периоде, характеризуется высокой летальностью и в 
несколько раз увеличивает экономические затраты. 

Цель: оптимизировать комплексное хирургическое лечение 
осложненных стернотомных ран путем применения терапии 
отрицательным давлением (NPWT). 

Материалы и методы. За период с сентября 2017 года по март 
2018 года в нашем Центре прооперировано 286 пациентов с 
использованием срединной стернотомии в качестве доступа к сердцу. У 
29 (10,1 %) пациентов возникло нагноение стернотомных ран. 
Преобладали женщины – 16 (55,2 %), мужчин было 13 (44,8 %), средний 
возраст составил 66,4±7,4 лет.  

У 14 (48,3 %) пациентов (1 группа) применялась методика NPWT 
в составе комплексного лечения, у 15 (51,7 %) больных (2 группа) — 
открытое ведение ран с ежедневными перевязками с использованием 
стандартных раневых покрытий. Группы были сопоставимы по исходным 
характеристикам до операции. 

Закрытие раневых дефектов после санации проводилось 
наложением вторичных швов или путем пластического закрытия. 

В работе использованы аппараты VivanoTec S 042 NPWT® 
(Hartmann, Германия) в режиме от 80 до 120 мм рт. ст.; период экспозиции 
от 4 до 8 суток. 

Результаты. При оценке результатов применения метода NPWT 
у 1-й группы пациентов отмечалось быстрое снижение экссудации раны и 
уменьшение перифокального отека (в среднем на 3 - 4 сутки). Показатели 
системной воспалительной реакции снижались быстрее, как и 
бактериальная обсемененность ран, что приводило к уменьшению 
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длительности применения антибактериальной терапии (в среднем на 7 - 8 
сутки). 

Появление активных грануляций происходило раньше (26,7 ± 5,8 
сутки), чем при традиционном открытом ведении раны под повязками 
(37,1 ± 16,2 сутки). 

У всех пациентов 1-й группы эпителизация раневых дефектов 
происходила самостоятельно, а у пациентов 2-й группы в 3 (20,0 %) случах 
выполнялась аутодермопластика, остальным потребовалось наложение 
вторичных швов. 

Заключение. Проведенное клиническое исследование показало, 
что использование вакуум-терапии в лечении инфекционных осложнений 
стернотомии, показало хорошие результаты в виде: ускорения течения 
основных стадий раневого процесса, сокращения сроков заживления ран, 
уменьшения числа болезненных перевязок. Вышеизложенное в итоге 
приводит к снижению сроков стационарного лечения и уменьшению 
экономических затрат. 

 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ 
 

Петров М. А., Баранов Р. А., Шляпникова Н. С.,  
Панкратов И. В., Павлова Д. Д. 

Морозовская детская городская клиническая больница. 
Кафедра детской хирургии Российского Научно-Исследовательского 
Медицинского Университета имени Н. И. Пирогова, Москва, Россия 

 
Актуальность. Замещение дефекта кожи и мягких тканей – 

сложная хирургическая проблема современной травматологии. Выбор 
тактики закрытия дефектов осуществляется в зависимости от размера 
раны, локализации, сроков давности травмы, причин возникновения раны, 
сопутствующей патологии, а также опыта врача, осуществляющего 
оперативное вмешательство. Подчас последнее является решающим в 
результате лечения. Многие специалисты стремятся закрыть раневой 
дефект собственными тканями в первые сутки травмы, что является не 
всегда оправданным. 

Цель: демонстрация эффективности применения вакуумной 
терапии при лечении осложненных дефектов кожных покровов в условиях 
отделения травматологии и ортопедии Морозовской ДГКБ. 

Материалы и методы. За период с 2014 года по 2017 год на базе 
отделения травматологии и ортопедии МДГКБ выполнено 57 кожных 
пластик при дефектах кожи и мягких тканей у детей. Этиология дефектов: 
посттравматические дефекты – 47 (82,4 %), менингококкцемия – 2 (3,5 %), 



18-19 мая 2018 г. 
 

74 www.woundsurgery.ru 

постинъекционные некрозы у детей с лейкозами на фоне введения 
цитостатиков — 2 (3,5 %), фульминантная пурпура – 3 (5,3 %), 
трофические дефекты на фоне сопутствующей патологии – 3 (5,3 %). В 
группе посттравматических дефектов у 34 (72,3 %) пациентов кожная 
пластика выполнялась на этапе вялогранулирующих и длительно 
незаживающих ран, у 13 (27,6 %) пациентов – после купирования острого 
гнойного воспаления. Размер минимального дефекта, который потребовал 
применения вакуумной терапии, составил 2*2 см, максимальный – 55*25 
см. У части пациентов выполнялась ранняя некрэктомия, с одномоментной 
кожной пластикой при отсутствии гнойных очагов (5) или не позже чем 
через 5 - 7 суток, после купирования воспаления (9). 

Нами применялись аппараты для лечения ран отрицательным 
давлением как с установленным постоянным давлением, так и аппараты с 
возможностью регулирования давления и режимов вакуумирования. 
Эффективное удаление экссудата, снижение количества болезненных 
перевязок, малая травматичность при применении данного метода быстрая 
подготовка раневой поверхности к последующим хирургическим этапам – 
выгодно выделяют данный метод местного лечения ран. 

Заключение. Использование вакуумной терапии показано как 
метод выбора местного лечения ран, особенно при обильной экссудации и 
большой площади раневой поверхности. Вакуумная терапия способствует 
ускорению созревания грануляционной ткани, снижению бактериальной 
обсемененности и быстрому очищению раны от раневого детрита, 
купированию воспаления, и может использоваться как предоперационная 
подготовка к реконструктивному этапу лечения.  

 
 

ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО СТЕРНОМЕДИАСТИНИТА 

 
1Потапов В. А., 2Кохан Е. П., 3Асанов О. Н. 

1Филиал №1 ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского», Красногорск, 
Московская область; 2ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского», п. Новый, 

Московская область; 3 Кафедра хирургии неотложных состояний  
и онкологии филиала Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, 

Москва, Россия 
 
Актуальность. Приоритет разработки и клинического 

применения метода вакуум-терапии принадлежит отечественным 
хирургам Ю. А. Давыдову, А. Б. Ларичеву (1992). Позже, метод, ставший 
известным как vacuum-assisted closure (VAC), был успешно адаптирован 
для хирургического лечения инфицированных ран различной локализации 
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американскими учёными Michael J. Morykwas, Louis C. Argenta (1997). 
Для лечения постстернотомического медиастинита VAC-терапия была 
использована Obdeijn M. C. et al. (1999). 

Цель: изучение и улучшение непосредственных результатов 
лечения кардиохирургических больных с послеоперационным 
стерномедиастинитом. 

Материалы и методы. В рамках научно-исследовательской 
работы проводится исследование, основанное на материалах отделений 
гнойной хирургии ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского», Филиала №1 
ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского» и ФГБУ «ГВКГ 
им. Н. Н. Бурденко» (ретроспективная группа 2010-2015 гг.; 
проспективная группа с сентября 2015 года по настоящее время.). 
Проанализированы результаты хирургического лечения 78 пациентов с 
послеоперационным стерномедиастинитом (ПСМ). Средний возраст 
пациентов составил 63,7 лет (от 45 до 81 года). Клиническая картина 
зависела от типа и тяжести ПСМ, срок верификации которого после 
первичной кардиохирургической операции составил 22,4 ± 13,2 суток. 

Результаты. У 69 пациентов осуществлялось хирургическое 
лечение ПСМ. В связи с рецидивирующим течением стерномедиастинита 
у ряда больных для достижения ремиссии требовалось до 6 оперативных 
вмешательств в течение двух лет. Всего выполнено 133 операции: в 44,0 % 
случаев – вторичная хирургическая обработка (ВХО), включающая в 
зависимости тяжести протекания стернальной инфекции удаление 
инфицированных проволочных лигатур, остеонекрэктомию грудины, 
резекцию рёбер, реостеосинтез грудины, последующее наложение 
вторичных швов (НВШ) и закрытое проточно-промывное дренирование; в 
20,3 % - ВХО, отсроченный реостеосинтез грудины и НВШ; в 13,6 % - 
иссечение лигатурных свищей с санацией очагов деструкции грудины и 
НВШ; в 11,9 % - отсроченная на 2 - 3 месяца ВХО с иссечением 
сформированных лигатурных, рёберных свищей, удалением 
инфицированных инородных тел (лигатур, креплений, электродов), 
закрытием раневого дефекта; в 8,5 % - НВШ на гранулирующую 
постстернотомическую рану после местного лечения; в 1,7 % - 
оментопластика, пластика большой грудной мышцей. 

В лечении 29 пациентов (проспективная группа) был применен 
метод вакуумного дренирования ран (VAC-терапия) с использованием 
синтетических пористых материалов в целях подготовки к 
реконструктивному этапу. VAC-терапию начинали со 2-х суток после 
вторичной хирургической обработки (ВХО) раневого дефекта, либо со дня 
поступления при отсутствии выраженных воспалительно-деструктивных 
изменений постстернотомической раны. Длительность применения этой 
методики составила 12,1 ± 8,4 суток. В первые 2 месяца в данной группе 
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отмечено снижение частоты рецидивов с 46,1 % до 17,3 % по сравнению с 
ретроспективными результатами лечения аналогичной группы больных с 
ПСМ. В большинстве случаев VAC-терапия использована в качестве 
«моста к хирургическому лечению» и обеспечивала эффективный дренаж 
изолированной раны в дополнение к стабилизации грудины. Система 
отрицательного давления стимулирует образование грануляций, 
увеличивает кровоток в окружающих тканях и способствует сближению 
краев раны. 

Летальность в ретроспекивной группе составила 6 (12,25 %) 
пациентов: от тяжёлого сепсиса с полиорганной недостаточностью (4), от 
острого трансмурального инфаркта миокарда (1), от обширного 
ишемического инсульта (1). В проспективной группе умерло 2 (6,9 %) 
пациентов: вследствие декомпенсации сахарного диабета и нарастания 
острой почечной недостаточности на фоне диабетической нефропатии (1); 
тяжёлого сепсиса с полиорганной недостаточностью на фоне 
полирезистентности полученной в раневых посевах флоры и 
декомпенсации тяжёлой сопутствующей патологии (1).  

Заключение. Пристальное внимание хирургов к данной проблеме 
обусловлено сложностью лечения послеоперационного 
стерномедиастинита, протекающего, как правило, у возрастных и 
полиморбидных больных. В настоящее время метод вакуумной терапии 
всемирно признан как один из лучших в лечении инфицированных и 
осложнённых ран, в том числе после срединной стернотомии, и является 
наиболее эффективным в составе комбинированного лечения как этап для 
подготовки к их пластическому закрытию. Методика, основанная на 
применении локального отрицательного давления, дала возможность 
эффективно сочетать преимущества нескольких принципов заживления 
ран. 
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МЕТОД ЛОКАЛЬНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО  
ДАВЛЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 

СТЕРНОМЕДИАСТИНИТА 
 

1Протасевич А. И., 1Татур А. А., 2Попов М. Н., 2Кардис В. И. 
1Белорусский Государственный медицинский университет,  

1-я кафедра хирургических болезней 
210-я городская клиническая больница г.Минска 

Минск, Республика Беларусь 
 
Актуальность. Лечение послеоперационного 

стерномедиастинита (ПСМ) после кардиохирургических операций 
остается непростой задачей торакальной хирургии. Это обусловлено 
локализацией гнойного процесса, анатомическими особенностями 
строения грудины и ребер в данной зоне, а также значительной 
коморбидной патологией пациентов. 

Частота ПСМ колеблется от 0,9 % до 10,0 %, а летальность 
достигает 15,0 – 35,0 %. Увеличение числа кардиохирургических 
операций с использованием стернотомии будет неизбежно вести к росту 
количества пациентов с инфекционными осложнениями в зоне 
хирургического вмешательства. 

Лечение ПСМ направлено на устранение инфекции, 
стабилизацию грудинно-реберного комплекса и закрытие дефекта грудной 
стенки. Несмотря на отсутствие исследований высокого уровня 
доказательности, большинство хирургов выступают за этапное лечение 
ПСМ, позволяющее снизить уровень летальности и рецидивов 
заболевания. С 1997 года в лечении ПСМ используется технология 
местного отрицательного давления (вакуум-ассистированная терапия, 
VAC-терапия). 

Цель: анализ результатов лечения послеоперационного 
стерномедиастинита после кардиохирургических операций с 
использованием технологии локального отрицательного давления  

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 102 
пациентов с ПСМ в Республиканском центре торакальной хирургии на 
базе отделений торакальной хирургии и гнойной торакальной хирургии за 
период с декабря 2013 по январь 2018 года. В исследование были 
включены все пациенты (сплошная выборка), в лечении которых 
использовали технологию местного отрицательного давления. Среди 
больных ПСМ превалировали пациенты после реваскуляризирующих 
оперативных вмешательств (аортокоронарное шунтирование, 
маммарокоронарное шунтирование либо их сочетание) – 57 (55,9 %) 
человек. По поводу изолированного поражения клапанов были 
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оперированы 15 (14,7 %) пациентов, комбинированные вмешательства 
были выполнены в 24 (23,5 %) случаев, в 6 (5,9 %) наблюдениях 
вмешательство включало в себя коррекцию патологии аорты. 

Среди наших пациентов было 76 (74,5 %) мужчин и 26 (25,5 %) 
женщин. Возраст пациентов колебался от 31 до 80 лет, в среднем среди 
мужчин составил 60,9 ± 10,5 лет, среди женщин – 63,9 ± 6,6 лет. 
Операционный риск по шкале EuroSCORE II составил 2,9 % (медиана) 
(межквартильный интервал 1,6 и 3,7), средний функциональный класс 
сердечной недостаточности – 3,0 ± 0,7. В исследуемой группе преобладали 
пациенты с III и IV типами ПСМ по классификации E. Oakley – по 33 
(34,2 %) пациента в каждой группе, II тип был у 17 (16,7 %), V тип – у 
15 (14,9 %) человек. Кардиохирургическое вмешательство по срочным 
показаниям было выполнено у 5 (4,9 %) пациентов, рестернотомия 
выполнялась у 10 (9,8 %) больных. Сахарный диабет установлен у 
46 (45,0 %) человек, хроническая обструктивная болезнь легких – у 
57 (55,9 %) пациентов, облитерирующий атеросклероз сосудов ног – у 
33 (32,3 %) больных.  

Обследование пациентов было комплексным и включало в себя 
физикальные, лабораторные и инструментальные методы исследования. 
Всем больным выполнялась компьютерная томография с 
контрастированием и трехмерной реконструкцией изображений.  

После верификации диагноза в соответствии с критериями 
Европейского центра профилактики и контроля заболеваний проводилась 
хирургическая обработка в объеме некрэктомии, санации средостения и 
раны с забором материала для микробиологического исследования. 
Металлические лигатуры удалялись при их прорезывании или поломке, 
при ограничении доступа для санации средостения, нестабильности 
грудины и наличии признаков биопленок. Этот этап лечения завершали 
постановкой VAC-системы. Отрицательное давление поддерживали на 
уровне 100 – 150 мм рт.  ст. Смена повязки производилась через 2 - 4 суток 
с обязательной ревизией раны, некрэктомией при необходимости и 
микробиологическим контролем. Длительность VAC-терапии 
определялась клинико-лабораторными и микробиологическими 
исследованиями. Вторым этапом пациентам выполнялась 
реконструктивная операция, характер которой определялся объемом 
поражения грудины, ребер и мягких тканей. Использовали пластику 
кожно-подкожными лоскутами, одно- либо двухстороннюю 
торакомиопластику с использованием лоскутов больших грудных и 
прямых мышц живота.  

Результаты. Методика VAC-терапии без снятия серкляжных 
швов применена у 39 (38,2 %) пациентов, в 26 (25,5 %) случаях 
окончательным вариантом закрытия раны была пластика кожно-
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подкожными лоскутами. В остальных случаях (13 (12,7 %) пациентов) в 
ходе лечения потребовалось снятие швов с грудины, продолжение вакуум-
терапии с последующей торакомиопластикой с резекцией части грудины 
и передних отрезков ребер. У 63 (61,8 %) пациентов первичная 
хирургическая санация включала удаление металлических лигатур с 
последующей постановкой VAС-системы.  

Субтотальная резекция грудины выполнена 34 (33,3 %) 
пациентам, 33 (32,4 %) больным произведена парциальная резекция 
грудины с инвагинационной торакомиопластикой. 

При микробиологическом исследовании раневого отделяемого 
при поступлении в 58,8 % случаев выделен Staphylococcus, в 14,7 % - 
Acinetobacter, в 10,3 % - Pseudomonas, в 4,4 % - Klebsiella, в 4,4 % - 
Enterococcus, в 2,9 % - Proteus.  

Длительность VAC-терапии составила 31 сутки (медиана), 
межквартильный интервал 16 и 41 сутки. Длительность госпитализации 
составила 64 суток (медиана) с межквартильным интервалом 40 и 102 
суток, продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии 
– 3 суток (медиана), межквартильный интервал 2 и 3 суток. 

Из 102 пациентов умерли 17, общая летальность составила 16,7 %. 
На первом этапе лечение погибли 9 пациентов. Причинами смерти стали: 
сепсис – 4 случая, аррозивное кровотечение – 3, тромбэмболия легочной 
артерии – 2 случая. В послеоперационном периоде умерли 8 пациентов, 
послеоперационная летальность – 8,6 %.  

Заключение. Несмотря на значительные успехи в профилактике, 
диагностике и лечении ПСМ, уровень летальности в этой крайне тяжелой 
группе пациентов сохраняется весьма высоким. Отсутствие единых 
классификационных и тактических подходов служит препятствием для 
улучшения результатов лечения. 

Основными проблемами остаются выбор оптимального объема 
оперативного вмешательства при ПСМ на первом этапе лечения, а также 
определение объема резекции и метода реконструктивно-
восстановительной операции на завершающем этапе. 

Технология местного отрицательного давления в лечении ПСМ 
является наиболее эффективной и позволят добиться не только 
купирования воспалительного процесса, но и стабилизации грудинно-
реберного каркаса. Вместе с этим, остаются не до конца решенными 
вопросы режима, сроков и способов проведения VAC-терапии. 

Лечение ПСМ должно быть этапным, включать в себя 
хирургическую обработку раны и санацию средостения с последующим 
использованием технологии местного отрицательного давления. 
Окончательным этапом лечения является реконструктивная операция, 
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направленная на радикальное удаление пораженных тканей и 
восстановление целостности грудной стенки. 

 
 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМ-ДРЕНИРУЮЩИХ 

СИСТЕМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАН РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
 В МНОГОПРОФИЛЬНЫХ СТАЦИОНАРАХ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Пятаков С. Н., Завражнов А. А., Барышев А. Г., 
Лукьянченко И. В., Пятакова С. Н., Бардин С. А. 

Кубанский Государственный медицинский университет, Краснодар, 
Россия; НИИ Краевая клиническая больница №1 им. проф. 

С. В. Очаповского»; МБУЗ «Городская больница №4», Сочи, Россия 
 
Цель: определить эффективность использования вакуум-

дренирующих систем (VAC) при лечении ран травматического и гнойно-
некротического происхождения. 

Материалы и методы. За период 2008 - 2017 годы в условиях 
НИИ Краснодарская краевая клиническая больница №1 
им. С. В. Очаповского и МБУЗ «Городская больница №4» метод VAC 
применен у 1680 пострадавших и больных с травмами и гнойно-
некротическими ранами различной этиологии и локализации: обширные и 
ограниченные раны мягких тканей 352 (21,0 %), отслойка кожи 34 (2,0%), 
открытые переломы длинных костей 150 (8,9 %), глубокие ожоги 
84 (5,0 %), постинфекционные флегмоны и абсцессы 588 (35,0 %), 
нагноения послеоперационных ран, в том числе с синтетическими 
имплантами и металлоконструкциями 252 (15,0 %), трофические язвы 
конечностей 84 (5,0 %), пролежни 18 (1,1 %), синдром диабетической 
стопы 118 (7,0 %). Первично поступили 725 (43,2 %) пациентов и 
955 (56,8 %) переведены из других лечебных учреждений края.  

Для VAC использовались как фирменные системы, так и система, 
включающая гидрофильную полиуретановую губку с размером пор от 400 
до 2000 мкм, прозрачное адгезивное покрытие (самоклеющаяся пленка 
3М), ригидные перфорированные дренажные трубки и источник вакуума 
с емкостью для сбора жидкости. С помощью внешнего контрольного 
устройства в системе вакуумной аппаратуры поддерживался диапазон 
значений отрицательного давления от 30 до 130 мм рт. ст. У 118 (7,0 %) 
пациентов было применено более одной вакуумной повязки (2 - 5) 
одновременно. 

Результаты. Первое вакуум-дренирование, как правило, 
выполнялось на 2-е сутки после первичной 488 (29,0 %) или повторной 
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1192 (71,0 %) хирургических обработок (при достижении устойчивого 
гемостаза). Среднее время между сменами ваккум-повязок при «свежих» 
ранах составило 3 ± 0,8 суток, при гнойных ранах – 2 ± 0,6 суток. Среднее 
количество смен повязок для подготовки ран к закрытию 3 ± 1 суток для 
«свежих» и 5 ± 3 суток – для гнойных ран. Закрытие ран производилось: 
первичным отсроченным швом – у 429 (25,5 %) пациентов; вторичным 
ранним швом, в том числе пластикой «местными» тканями – в 949 (56,5 %) 
случаях за счет расширения показаний к применению метода 
дозированной дистракции мягких тканей; пластикой расщепленными 
кожным трансплантатом – в 218 (13,0 %) случаях; пластикой 
полнослойным кожным или кожно-мышечным лоскутами на сосудистой 
ножке – в 16 (1,0 %) случаях. После закрытия раневых дефектов нагноение 
отмечено у 113 (6,7 %) пациентов, что практически в 4 раза ниже, чем при 
традиционном лечении. 

Заключение. Широкое внедрение VAC при лечении ран вне 
зависимости от их происхождения и локализации позволяет 
минимизировать затраты, устранить неудобства для больного и 
медицинского персонала, а также снизить риск развития гнойных 
осложнений и в значительной степени ускорить подготовку ран к 
закрытию. 

 
 

РОЛЬ И МЕСТО ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ В ОПТИМИЗАЦИИ  

ЛЕЧЕНИЯ РАН (НА ПРИМЕРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
СТАЦИОНАРА) 

 
Свистунов Д. Н., Смирнова Г. О., Пономарев В. В. 

ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница»,  
Калуга, Россия 

 
Актуальность: Пациенты с гнойно-воспалительными 

заболеваниями мягких тканей составляют до 40,0 % лечащихся в 
хирургических отделениях многопрофильных ЛПУ, что в свою очередь 
предполагает пролонгацию сроков стационарного лечения и увеличение 
материальных затрат. В то же время в условиях современной страховой 
медицины особое значение приобретает поиск путей оптимизации лечения 
подобных больных в сочетании с экономической эффективностью. 

Цель: определение места и роли локальной терапии 
отрицательным давлением в оптимизации лечебного процесса пациентов 
хирургических отделений многопрофильного лечебного учреждения. 
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Материалы и методы. ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница» представляет собой мощную диагностическую и 
лечебную базу на 1070 коек, имея в своем составе 12 хирургических 
подразделений, выполняющих более 16 000 операций ежегодно. Проведен 
выборочный анализ результатов обследования и лечения 136 пациентов с 
острыми и хроническими ранами, курированных в хирургическом, 
проктологическом и торакальном отделениях в 2013 - 2018 годах. 
Структура пролеченных больных следующая: 1) инфекции области 
хирургического вмешательства – аппендэктомия, аллогерниопластика, 
кишечная непроходимость; 2) синдром диабетической стопы; 3) флегмона 
конечности; 4) трофические язвы голеней; 5) длительно незаживающие 
раны у пациента со спинальной травмой; 6) эвентрация в гнойную рану с 
кишечным свищем; 7) флегмона брюшной стенки; 8) осложнения 
деструктивного спондилита/илеопсоит; 9) пролежни; 10) 
стерномедиастинит; 11) флегмона грудной клетки; 12) осложнения 
мастэктомии; 13) ретромаммарный абсцесс; 14) раны после лечения 
эпителиального копчикового хода; 15) параколостомическая флегмона; 
16) парапроктит; 17) фиксация кожного трансплантата. Пациенты 
разделены на 2 сопоставимые в гендерном и возрастном соотношении 
группы. Средний возраст пациентов составил 56,8 лет. Проявления 
сепсиса присутствовали у 63 (46,3 %) пациентов. Клинически значимая 
сопутствующая патология, в том числе сахарный диабет диагностированы 
у 98 (72,0 %) больных. У 66 (48,5 %) пациентов основной группы 
локальная вакуум-терапия была одним из методов, входящих в стратегию 
лечения. Для проведения вакуум-терапии использовалось 
профессиональное оборудование (аппараты Suprasorb CNP 1, CNP 2 
(Lohmann&Rauscher, Германия) и В-40А (Висма-Планар, Республика 
Беларусь), перевязочные наборы для NPWT). Перевязки с 
мазями/антисептиками и/или современными материалами в соответствии 
с фазой раневого процесса применяли для местного лечения в группе 
сравнения у 70 (51,5 %) больных. Пациентам обеих групп выполнялась 
хирургическая обработка гнойного очага (ХОГО), дополненная у 
78 (57,3%) человек физическими методами обработки раны 
(низкочастотный ультразвук, интраоперационное вакуумирование). 
86 (63,2 %) пациентам потребовалась повторная ХОГО. Проводилось 
комплексное лечение с последующим оперативным закрытием дефекта 
мягких тканей после перехода раневого процесса в репаративную стадию 
у 73 (53,6 %) пациентов. Клиническая оценка течения раневого процесса 
складывалась из: 1) купирование перифокального отека; 2) контроль 
экссудации; 3) купирование проявлений системной воспалительной 
реакции; 4) активность очищения и грануляции раны; 5) динамика 
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линейных размеров раны; 6) потребность в перевязках; 7) приверженность 
пациента к проводимому лечению.  

Результаты: Вакуум-терапию начинали на 2-е сутки после ХОГО 
у 36 (54,5 %) пациентов, на 3 - 5 сутки – у 22 (33,3 %) больных, у 
остальных 8 (12,2 %) человек – в более поздние сроки. Длительность 
вакуум-терапии составила от 3 до 25 суток. В первую фазу раневого 
процесса (основной задачей которого, на наш взгляд, являлся адекватный 
контроль экссудации) вакуум-терапия проводилась в режиме постоянного 
отрицательного давления -80-140 мм рт. ст. Объем экссудата составил от 
100 до 8000 мл. Перевязки осуществлялись 1 раз в 2-3 суток, в среднем 
потребовалось 4,8 перевязок (максимально на одного пациента 12); в 
группе сравнения количество перевязок составило в среднем 19,2. Явления 
системной воспалительной реакции в основной группе больных 
купированы в среднем на 6,5 сутки, в группе сравнения – на 12,3 сутки. 
Очищение раны от некрозов и появление полноценных грануляций в 
основной группе наступало на 7 - 9 суток раньше, чем без использования 
вакуум-терапии. Соответственно уменьшились сроки применения 
антибактериальной терапии: 8 -10  суток в основной группе против 14 – 21 
суток – в группе сравнения. После перехода ран во вторую фазу раневого 
процесса у 46 (69,6 %) пациентов вакуум-терапия продолжена в 
интермитирующем режиме -75-95\-115-135 мм рт. ст. (градиент давления 
-40 - 50 мм рт. ст.). У 40 (60,6 %) больных основной группы это 
способствовало раннему закрытию раны; в группе сравнения подобная 
возможность появилась только в 28 (40,0%) случаев. У 5 (7,6 %) пациентов 
основной группы констатировано отсутствие эффекта от проводимой 
терапии. Отрицательных результатов применения вакуум-терапии нами не 
отмечено. Не было случаев развития клинически значимых кровотечений 
или болевых ощущений под повязкой. Также не было случаев прерывания 
вакуум-терапии из-за отказа пациента, в то время как комплаэнтность в 
группе сравнения была значительно ниже. Средние сроки стационарного 
лечения пациентов основной группы составили 9 - 15 суток, в группе 
сравнения длительность пребывания была 16 - 35 суток, то есть 
использование ХОГО в сочетании с локальной терапией отрицательным 
давлением способствовало сокращению сроков лечения в 1,5-2 раза  

Заключение. Несмотря на меньшую стоимость суток лечения в 
стационаре у пациентов из группы сравнения по сравнению с основной, 
средняя стоимость курса лечения больных с применением вакуум-терапии 
обходится дешевле. Применение локальной терапии отрицательным 
давлением в условиях многопрофильного стационара способствует 
оптимизизации лечения пациентов с гнойно-воспалительными 
заболеваниями мягких тканей за счет сокращения сроков лечения, 
снижения затрат на проведение антибактериальной терапии и перевязок 
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(особенно у пациентов с обширным распространением гнойно-
воспалительного процесса и выраженной экссудацией), сопровождаясь 
хорошей комплаэнтностью. 

 
 

ВАКУУМ-АССИСТИРОВАННАЯ АУТОДЕРМОПЛАСТИКА  
В СОЧЕТАНИИ С АТРАВМАТИЧЕСКОЙ ГИДРОГЕЛЕВОЙ 
ПОВЯЗКОЙ У ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРО-ИШЕМИЧЕСКИМИ 

ИНФИЦИРОВАННЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

 
1,2Селиверстов Д. В., 2Кондрусь И. В., 1Сажин В. П., 1Савкин И. Д. 
1ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава РФ;2ГБУ РО ОКБ, Рязань, Россия 

 
Актуальность. По данным Всемирной организации 

здравоохранения число людей с сахарным диабетом в 2017 году составило 
в мире более 370 миллионов человек. В числе осложнений болезни 
ведущую позицию занимает синдром диабетической стопы (СДС), в 
50 – 70 % случаев осложняющийся, различной степени тяжести 
хирургической инфекцией, что примерно в половине случаев приводит к 
нетравматическим ампутациям.  

В основе комплексного хирургического лечения гнойно-
некротических поражений у больных нейро-ишемическими 
инфицированными формами (НИИФ) синдрома диабетической стопы 
(СДС) лежат принципы активной хирургической тактики, включающие 
хирургическую обработку гнойного очага, местное лечение раны, ранние 
восстановительные операции. 

После достижения отграничения распространения гнойного 
процесса и стабилизации течения сахарного диабета перед хирургом 
закономерно встает вопрос: каким образом закрыть рану и обеспечить 
наиболее адекватный вариант ее заживления (за счет регенерации, а не 
образования грубого рубца с последующим изъязвлением) с 
максимальным сохранением либо восстановлением функции пораженного 
органа. Этот вопрос становится еще более актуальным при выполнении так 
называемых «малых», или «щадящих», операций при СДС, когда 
нарушенная биомеханика стопы диктует свои, особые, условия хирургу, 
поскольку от этого в дальнейшем будет зависеть сложное решение 
проблемы медико-социальной реабилитации больного диабетом. 

Пластическое замещение, в частности, аутодермопластика, 
дефектов кожи стопы до настоящего времени представляет один из 
трудных разделов восстановительной хирургии. Несмотря на некоторые 
успехи в этом направлении, отдельные вопросы этой проблемы требуют 
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дальнейшего разрешения. Среди хирургов нет единого мнения в 
определении способа кожной пластики на различных поверхностях стопы, 
не все авторы придерживаются одинаковой точки зрения при оценке 
отдаленных результатов кожной пластики. Не совсем полно уточнены 
показания к пластическому замещению или к ампутации пораженного 
участка в зависимости от распространения и локализации дефектов мягких 
тканей и кожных покровов стопы и учета отдаленных результатов. 

Цель: изучить в процессе комплексного хирургического лечения 
эффективность совместного применения гидрогелевой мазевой повязки и 
NPWT (Negative Pressure Wound Treatment) на приживление кожных 
трансплантатов. 

Материалы и методы. Все больные с гнойно-некротическими 
осложнениями СДС были разделены на 2 группы: 50 пациентов основной 
группы (ОГ) и 77 пациентов группы сравнения (ГС) проходили курс 
лечения в отделении гнойной хирургии с 2015 года по 2016 год в. ГБУ РО 
ОКБ (г. Рязань) включительно. У всех больных были диагностированы 
различной степени тяжести нейро-ишемические инфицированные формы 
(НИИФ) СДС с магистрально-измененным (стеноз более 60,0 %) 
кровотоком. 

В общий комплекс обследования были включены: физикальные, 
лабораторные и инструментальные методы исследования. Основным 
инструментальным методом оценки состояния макроциркуляции был 
метод ультразвукового дуплексного ангиосканирования нижних 
конечностей, выполнявшийся аппаратом «Logiq 400 pro series» (GE 
Healthcare, США). Измерение площади раневой (язвенной) поверхности 
проводилось по методу Л. Н. Поповой (1942) посредством переноса 
наружных контуров раны (язвы) на прозрачную пленку с последующим 
подсчетом площади по палетке. 

Основными критериями клинической эффективности 
применяемых методов явились: процент приживления пересаженных 
трансплантатов и время наступления эпителизации донорского участка. 

СД 1 типа диагностирован у 5 (10,0 %) больных в основной группе 
и у 8 (10,4 %) пациентов в группе сравнения. СД 2 типа был отмечен у 
45 (90,0 %) и у 69 (89,6 %) больных соответствующих групп. Как в 
основной, так и в группе сравнения преобладали женщины: 38 (76,0 %) и 
56 (72,7 %) человек соответственно. Средний возраст в основной группе 
составил 62 года, в группе сравнения – 61 год.  

Диабетическая ретинопатия диагностирована у 30 (60,0 %) 
пациентов в основной группе и у 52 (67,5 %) больных в группе сравнения. 
Диабетическая нефропатия – у 40 (80,0 %) и 71 (71,4 %) пациента 
соответственно. Сердечно-сосудистые заболевания: ИБС – у 18 (36,0 %) в 
основной группе и у 33 (42,8 %) в группе сравнения; ГБ – у 28 (56,0 %) и у 
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41 (53,2 %) пациента соответственно. В обеих группах имелись больные с 
мерцательной аритмией и постинфарктным кардиосклерозом – примерно 
по 7,0 % в каждой из групп, которые составили долю самых тяжелых 
больных. 

Пациентам обеих групп проводилось комплексное лечение с 
применением инсулинотерапии, антибактериальных препаратов, 
препаратов, влияющих на реологию крови (рефортан 6% раствор, 
сулодексид), трофику тканей (актовегин, мильдоний, метилурацил), 
нервную проводимость (различные формы выпуска альфа-липоевой 
кислоты), иммунокорректоры (ликопид, полиоксидоний).  

В основной группе у 14 (28,0%) больных аутодермопластика 
выполнена после экзартикуляции пальца(-ев) с резекцией головки(-ок) 
соответствующей плюсневой кости(-ей), у 11 (22,0%) – после 
трансметатарсальной ампутации стопы, у 10 (20,0 %) – после вскрытия 
флегмоны стопы с некрэктомей, у 10 (20,0 %) – после вскрытие флегмоны 
голени с некрэктомией и у 10 (20,0 %) больных – после обработки 
трофических язв различных отделов стопы.  

В группе сравнения у 14 (18,2 %) больных аутодермопластика 
выполнена после экзартикуляции пальца(-ев) с резекцией головки(-ок) 
соответствующей плюсневой кости(-ей), у 20 (26,0 %) – после 
трансметатарсальной ампутации стопы, у 15 (19,5 %) – после вскрытие 
флегмоны стопы с некрэктомей, у 14 (18,2 %) – после вскрытие флегмоны 
голени с некрэктомией и у 14 (18,2 %) больных – после обработки 
трофических язв различных отделов стопы. Основная группа и группа 
сравнения были репрезентативны по типу, тяжести течения и длительности 
сахарного диабета, полу, возрасту, сопутствующим осложнениям 
основного и сопутствующим заболеваниям. 

С целью подготовки гранулирующей поверхности к пересадке 
кожи проводились ежедневные перевязки с раствором повидон-йод. Как 
при избыточных, так и при атрофичных, вялых грануляциях проводилось 
выскабливание их острой ложечкой или срезание скальпелем. 

В основной группе II фаза раневого процесса отмечалась на 
20,97 ± 5,8 сутки, в группе сравнения –  на 21,1 ± 6,89 (р <0,05 ) . 

Аутодермопластика производилась островковым методом по 
Яновичу – Чайнскому – Дэвису, либо свободным расщепленным кожным 
трансплантатом, взятым дерматомным методом, под местной анестезией 
0,5% раствором новокаина. Забор кожи производился с донорского участка 
(чаще с бедра пораженной конечности) лезвием, а при обширных участках 
– электродерматомом с заданой толщиной 0,3 - 0,4 мм. Трансплантатом 
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закрывались гранулирующие раны. Минимальный размер дефекта кожи 
равнялся 3 см2, максимальный – около 300 см2. 

Для успешного приживления трансплантата В. И. Петров (1964) 
считал необходимым следующие условия: покой, влажность, тепло и 
состояние раны. Из указанных условий наиболее важными считаем покой, 
обеспечивающий пересаженной коже неподвижность на ране. Покой – 
неподвижность трансплантата – обеспечивается рядом условий: степенью 
активности области, на которую производится пересадка кожи, 
конфигурацией раны, соотношением размеров трансплантата с размерами 
раны и повязкой. Большое значение имеет правильный выбор соотношения 
размеров транплантата и раны. Трансплантат не должен быть избыточным 
и лежать складками, но и не должен быть перерастянут. Под влажностью, 
мы понимали создание таких условий под повязкой, которые исключали 
бы возможность высыхания трансплантата. Основное назначение повязки, 
на наш взгляд, – не способствовать увеличению влажности, а наоборот – 
создавать ток раневого содержимого из раны в повязку.  

В основной группе поверх трансплантата укладывалась 
гидрогелевая мазевая повязка («Hydrotul», Hartmann, Германия) и 
создавалось постоянное отрицательное давление 80 мм рт. ст. с помощью 
аппарата VivanoTec S 042 NPWT® (Hartmann, Германия), а в группе 
сравнения на трансплантат укладывалась только повязка «Hydrotul» 
(Hartmann, Германия), а донорский участок в обоих случаях закрывался 
повязкой «Hydrotul» (Hartmann, Германия). 

В послеоперационном периоде донорский участок подсушивали 
теплым воздухом с помощью фена на расстоянии 30 см 3-х кратно в 
течение 15 минут с перерывом 45 минут. Процедуру повторяли в вечернее 
время и утром следующего дня. 

Первую смену повязки и оценку состояния трансплантата 
производили на 3-е сутки, при условии незначительного промокания 
повязки раневым отделяемым и нормальной температуре тела. На 
перевязке после оценки жизнеспособности трансплантата, характера 
раневого отделяемого и щадящей эвакуации (при их наличии) 
подлоскутных гематом перевязку повторяли по описанной выше схеме. В 
последующем перевязки производили каждые 3 - 4 суток. Асептическая 
повязка с донорского участка не снималась до полной его эпителизации.  

Активизация больных начиналась, когда вопрос о 
жизнеспособности трансплантата был решен.  

Результаты. В основной группе процент приживления 
пересаженных трансплантатов составил 91,52 ± 17,64 %, в группе 
сравнения 81,36 ± 22,29 % (при р <0,01). Полного лизиса пересаженного 
трансплантата мы не наблюдали ни у одного пациента. Минимальный 
процент частичного лизиса в основной группе наблюдался у 6 пациентов 
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(50,0 % площади), в группе сравнения – 40,0 % площади, у 4 пациентов. 
Частичный лизис пересаженных трансплантатов не потребовал повторной 
пересадки. Полное заживление раневой поверхности, в зависимости от 
размера раны, отмечено в среднем на 12-е сутки в основной группе и 16-е 
сутки в группе сравнения (р < 0,05).  

Донорский участок эпителизировался в основной группе на 
13,76 ± 1,76 сутки, в группе сравнения – на 14,38 ± 2,9 сутки (p<0,05). 

Анализ результатов аутодермопластики позволил нам выделить 
основные факторы, способствующие, на наш взгляд, приживлению 
кожного трансплантата у больных сахарным диабетом:  

• хорошая подготовка раневой поверхности; 
• своевременное выполнение операции пересадки кожи;  
• достижение субкомпенсации диабета; 
• проведение комплексного лечения (иммуномодулирующая, 

вазоактивная, антибактериальная терапия);  
• адекватная техника выполнения аутодермопластики; 
• использование атравматических гидрогелевых повязок в 

сочетании с вакуумной ассистенцией при постоянном 
умеренном отрицательном давлении. 

Заключение. У пациентов с гнойно-некротическими формами 
СДС возможно успешное выполнение свободной аутодермопластики 
расщепленным кожным трансплантатом при соблюдении 
вышеперечисленных условий. При совместном применении 
атравматических гидрогелевых повязок в сочетании с вакуумной 
ассистенцией при постоянном умеренном отрицательном давлении 
приводит к сокращению сроков стационарного лечения, более быстрому и 
качественному приживлению пересаженного кожного трансплантата; 
ускоряет (укорачивает сроки) полного «созревания» пересаженного 
кожного трансплантата в отдаленном периоде наблюдения, уменьшает 
процент рецидивов позднего отторжения; позволяет раньше начать 
медико-социальную реабилитацию больных после окончания этапа 
комплексного стационарного лечения и достичь хорошей социальной 
адаптации этой группы пациентов.  
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Сергацкий К. И., Никольский В. И. 

Кафедра хиругии медицинского института ФГБОУ ВПО «Пензенский 
государственный университет», Пенза, Россия 

 
Актуальность. Одной из тяжелых форм воспаления 

параректальной клетчатки является острый анаэробный парапроктит, 
который относится к числу жизнеугрожающих заболеваний. При 
генерализации процесса уровень летальности таких больных достигает 
80,0 % (Егоркин М. А., 2011). Летальные исходы при лечении больных 
острым анаэробным парапроктитом нередко обусловлены 
невозможностью радикальной хирургической санации очага инфекции за 
одно вмешательство.  

Вместе с тем, воздействие на раны различной этиологии 
пролонгированной вакуумной терапии является надежной и 
высокоэффективной методикой (Часнойть А. Ч. и соавт., 2015). 
Дальнейшее проведение клинических исследований позволит получить 
более убедительную доказательную базу эффективности и безопасности 
вакуумной терапии послеоперационных ран у больных острым 
парапроктитом различной этиологии инфекционного процесса 
(Горюнов С. В. и соавт., 2013).  

Цель: провести ретроспективный анализ результатов применения 
этапных хирургических санаций и патогенетически обоснованной 
вакуумной терапии у больных острым анаэробным парапроктитом. 

Материалы и методы. Всего в отделении колопроктологии ГБУЗ 
«Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко» за 
период с 2014 по 2017 годы на стационарном лечении находилось 37 
пациентов с острым анаэробным парапроктитом.  

Диагноз анаэробного парапроктита устанавливали на основании 
оценки клинической картины, данных бактериоскопии, 
бактериологического метода (изучения материала биопсии глубокой 
фасции). Однако, уже по клинической картине, тяжести общего состояния 
и по местным изменениям с большой долей вероятности предполагали 
наличие анаэробного компонента инфекционно-воспалительного 
процесса. 

Хирургические вмешательства при выявленном остром 
парапроктите всегда выполняли в экстренном порядке. Нередко 
промедление в течение 1 - 5 часов было связано с необходимостью 
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предоперационной подготовки у больных, находящихся в крайне тяжелом 
состоянии из-за гипотензии, признаков инфекционно-токсического шока, 
ацидоза, декомпенсации сопутствующей патологии.  

Все пациенты оперированы под комбинированным 
эндотрахеальным наркозом или спиномозговой анестезией. Традиционно 
выполняли широкое вскрытие очага воспаления. При этом 
дополнительными разрезами вскрывали затеки в смежных анатомических 
зонах. Проводили некрэктомию кожи, подкожной жировой клетчатки, 
фасций, мышц. Заканчивали хирургическое вмешательство обильным 
промыванием образовавшейся раны растворами антисептиков, 
дренированием (при необходимости) и установкой в рану салфеток, 
пропитанных раствором перекиси водорода 3% или повидон-йода. 

В программу лечения пациентов с острым анаэробным 
парапроктитом были включены этапные хирургические санации, под 
которыми понимали санационные операции, выполняемые «по 
требованию» в связи с отрицательной динамикой в процессе лечения, а так 
же выполняемые с целью контроля динамики гнойно-некротического 
процесса. Факторами, определяющими показания для повторных 
санационных оперативных вмешательств служили выявляемые на 
перевязках не дренируемые затеки и обширные зоны продолженного 
некроза мягких тканей, продолжающееся обильное раневое отделяемое, 
отсутствие выраженной положительной динамики в лабораторных 
анализах, сохраняющаяся фебрильная лихорадка, признаки 
энцефалопатии, отрицательная динамика по данным джоульметрического 
исследования отделяемого послеоперационных ран, продолженный 
некроз мягких тканей по результатам КТ или МРТ, выраженный и/или 
распространенный некроз мягких тканей, выявленный на предыдущей 
операции. 

В 33 (89,2%) наблюдениях в качестве дополнительного лечебного 
мероприятия на завершающем этапе санационных оперативных пособий 
была применена вакуумная терапия послеоперационных ран.  

Рабочее давление устанавливали на уровне 100 – 125 мм рт. ст. в 
постоянном режиме. Смену вакуумной повязки или ее удаление 
проводили через 2 - 3 суток. 

Вакуумную терапию проводили с использованием 
модифицированного метода лечения ран, предложенного M. Topaz (2011). 
Данный метод обеспечивал доставку к ране кислорода и одновременное 
воздействие на раневую поверхность отрицательного давления.  

Результаты. Из всех больных острым анаэробным 
парапроктитом только в 13 (35,1 %) наблюдениях понадобилось лишь 
одно экстренное оперативное вмешательство, направленное на 
хирургическую санацию гнойно-воспалительного очага. В 14 (37,9%) 
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случаях выполнено по 2 санационных хирургических вмешательства. Еще 
в 10 (27,0 %) наблюдениях потребовалось выполнение 3 
последовательных санационных хирургических вмешательств. Из общего 
количества больных острым анаэробным парапроктитом умерло 
4 (10,8 %) пациентов. 

Заключение. Нередко неудачи при лечении больных острым 
анаэробным парапроктитом обусловлены невозможностью радикального 
выполнения первичной хирургической санации. Поэтому в план лечения 
пациентов с анаэробным парапроктитом следует включать повторные 
хирургические вмешательства и вакуумную терапию обширных 
послеоперационных ран. Стоит отметить, что под повторными 
санационными оперативными вмешательствами при остром анаэробном 
парапроктите подразумеваем выполнение дополнительного оперативного 
пособия, выполняемого не только вынужденно («по требованию»), но и с 
превентивной целью (программированные вмешательства). Подобный вид 
оперативного пособия позволяет оценить адекватность и радикальность 
хирургических манипуляций, выполненных на предыдущих этапах, а так 
же провести дополнительные оперативные санационные мероприятия при 
необходимости.  

Вакуумная терапия у больных острым анаэробным парапроктитом 
с применением модифицированного метода лечения ран, предложенного 
M. Topaz (2011), явилась патогенетически обоснованной методикой 
лечения данного контингента больных, так как метод обеспечивает 
доставку к ране, инфицированной анаэробными микроорганизмами, 
кислорода и одновременное воздействие на раневую поверхность 
отрицательного давления.  

При использовании этапных хирургических санаций и 
патогенетически обоснованного модифицированного метода вакуумной 
терапии послеоперационных ран летальность среди больных острым 
анаэробным парапроктитом составила 10,8 %. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВАКУУМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕАНИЙ  

МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
 

1,2,3Сергеев В. А., 1Глухов А. А. 
1Воронежский государственный медицинский университет им. 

Н. Н. Бурденко, Воронеж; 2Орловский государственный университет им. 
И. С. Тургенева, медицинский институт, Орел; 

3Орловская областная клиническая больница, Орел, Россия 
 
Актуальность. Современный период развития медицины 

характеризуется ростом частоты встречаемости хирургической инфекции 
и послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений, что 
обусловлено, в том числе, снижением иммунитета организма человека, 
ростом антибиотикорезистентности, травматичности, объема и 
длительности оперативных вмешательств, широкого применения 
иммуносупрессивных и имплантируемых материалов – 
металлоконструкций, внутрисосудистых катетеров и другими причинами. 
Среди больных хирургических стационаров пациенты с различными 
формами хирургической инфекции составляют 30 - 40 %, а частота 
послеоперационных осложнений воспалительного характера достигает 
30,0 %. В общей структуре хирургической летальности 40 - 60 % случаев 
обусловлены инфекционными осложнениями. Большинство авторов 
отдают предпочтение современным эффективным методам лечения 
раневой инфекции, таким как: активное дренирование гнойных полостей 
и вакуум-терапия, применение которых при лечении хирургической 
инфекции позволяет сократить сроки госпитализации и экономические 
затраты. 

Цель: оценка возможности применения вакуумных технологий с 
использованием устройства АМП-01 при лечении гнойных заболеваний 
мягких тканей.  

Материал и методы. За период 2008 - 2016 годы под нашим 
наблюдением находились 364 больных с гнойными заболеваниями мягких 
тканей: флегмоны – 132 (36,3 %), гнойные раны – 232 (63,7 %). У 166 
пациентов (группа сравнения: мужчин – 98 (59,0 %), женщин – 68 (41,0 ), 
средний возраст – 52,4 ± 4,6 лет) применяли традиционные местные 
способы лечения: растворы йодофоров, мази на ПЭГ-основе. У 198 
больных (основная группа: мужчин – 116 (58,6 %), женщин – 82 (41,4 %), 
средний возраст – 56,6 ± 3,2 лет) после хирургической обработки гнойных 
очагов (ХОГО) применяли вакуумные технологии с использованием 
устройства АМП-01. Устройство АМП-01(патент на полезную модель № 
176572 от 10.03.2017 г.) состоит из блока программного управления и двух 
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перистальтических насосов. В зависимости от конкретной клинической 
ситуации, объема и глубины поражения тканей гнойно-воспалительным 
процессом, устройство может работать в различных режимах настройки. 
«Режим программной санации» применяли после ХОГО при гнойно-
воспалительных заболеваниях мягких тканей. Работа устройства 
осуществляется в автономном режиме, причем можно выбрать параметры 
санации (скорость, время, объем нагнетания или аспирации). Имеется 
датчик давления, позволяющий в автоматическом режиме поддерживать 
определенный уровень отрицательного давления в гнойной полости. В 
основной группе больных раны дренировали, дренажи выводили через 
контрапертуры, раны ушивали наглухо. Дренажи затем подсоединяли к 
устройству АМП-01. Программную санацию осуществляли каждые 3 часа, 
чередуя ее с режимом вакуумирования (1 час), создаваемым устройством 
АМП-01 в режиме «аспирация». Уровень вакуума поддерживали на 
значениях 60 – 80 мм рт. ст. Данную методику использовали в течение 
3 - 5 суток лечения, потом переходили на активную аспирацию.  

В 63 (17,3 %) случаях имели место дефекты мягких тканей. В этих 
случаях для подготовки раневой поверхности к кожной пластике 
переходили на терапию отрицательным давлением, при этом в устройстве 
АМП-01 блок программного управления переключали на режим «вакуум-
терапии». После ХОГО на рану устанавливали вакуумную повязку, 
создавали отрицательное давление (-100…-120 мм рт. ст.). Смену повязки 
проводили каждые 3 - 5 суток до появления ярких сочных грануляций. 
При небольших раневых дефектах осуществляли кожную пластику путем 
мобилизации краев раны, перемещения кожных, кожно-фасциальных 
лоскутов, при дефиците кожи использовали расщепленный 
аутодермальный трансплантат. 

Состав пациентов в исследуемых группах был сопоставим по 
возрасту, полу, нозологическим группам. Базисная терапия была 
одинаковой в обеих группах больных. 

Изучение эффективности метода программных санаций 
проводили с помощью общеклинического, бактериологического, 
бактериоскопического, цитологического, математического методов 
исследования. Использовались следующие статистические методики: 
построение таблиц сопряженности, рассчитывали среднее, стандартное 
отклонение, медиану, моду, интерквартильный размах (25-й и 75-й 
квартили), U-критерий Манна-Уитни (Вилкоксона-Манна-Уитни), 
критерий сравнения распределений χ2- Пирсона, точный критерий 
Фишера. Достоверными различия считались при p <0,05. 

Результаты. У пациентов основной группы боли были полностью 
купированы к 3 - 4 суткам, в группе сравнения – к 4 - 5 суткам. Воспаление 
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полностью было купировано в основной группе к 6 - 7 суткам, в группе 
сравнения – к 8 - 10 суткам.  

Температура тела у больных основной группы 
нормализовывалась в среднем к 3 - 4 суткам, а в группе сравнения – к 5 - 6 
суткам. Различия в температуре в обеих группах через 3 и 5 суток после 
начала лечения статистически значимы, по критериям Манна-Уитни и 
Вилкоксона р<0,001.  

Количество лейкоцитов в основной группе достоверно 
нормализовалось к 3-м суткам с момента начала лечения, в группе 
сравнения отмечали аналогичный результат на 4 - 6 сутки. Различия в 
количестве лейкоцитов в обеих группах через 3 и 5 суток после начала 
лечения статистически значимы, по критериям Манна-Уитни и 
Вилкоксона р<0,001. 

Уровень бактериальной обсемененности в гнойном очаге 
снижался ниже пороговых значений в основной группе в среднем на 3 - 4 
сутки, в группе сравнения – в среднем к 6 - 7 суткам. Различия в уровне 
микробной обсеменённости в обеих группах через 3 и 5 суток после начала 
лечения статистически значимы, по критериям Манна-Уитни и 
Вилкоксона р<0,001. 

Сроки пребывания в стационаре пациентов группы сравнения 
составили 16,7 ± 1,2 суток, а основной группы – 9,7 ± 0,8 суток (М±σ). 
Нулевая гипотеза об отсутствии различий между основной и контрольной 
группами по срокам стационарного лечения отвергается, по U-критерию 
Манна-Уитни наблюдаемое различие является статистически значимым 
(р<0,001). Длительность полного заживления гнойных ран в основной 
группе составила в среднем 15,6 ± 1,8, в контрольной группе – в среднем 
19,6  ± 2,1 (р<0,001).  

Заключение. Проведенное исследование показало 
эффективность применения вакуумных технологий с использованием 
устройства АМП-01 при лечении гнойных заболеваний мягких тканей по 
сравнению с традиционными методиками. Раннее закрытие раневых 
дефектов швами, применение в послеоперационном периоде 
программируемых санаций в комплексе с вакуумными технологиями в 
полной мере соответствуют принципам активного хирургического 
лечения и позволяют улучшить результаты лечения пациентов данной 
нозологии. В ходе исследования было достоверно доказано более быстрое 
очищение гнойных ран от микробных тел (p<0,001), а сроки 
стационарного лечения пациентов основной группы сократились в 1,6 
раза.  

Применение вакуумных технологий с использованием устройства 
АМП-01 в комплексном лечении гнойных заболеваний мягких тканей 
способствуют более ранней деконтаминации гнойных ран, очищению их 
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от гнойно-некротических тканей и фибрина, стимуляции процессов 
заживления, что позволяет сократить сроки пребывания больных в 
стационаре. 

 
 
ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ  

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
 

Сонис А. Г., Ладонин С. В., Столяров Е. А., Марченко А. А., 
Безрукова М. А., Сефединова М. Ю. 

Кафедра общей хирургии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава РФ,  
Самара, Россия 

 
Актуальность. Несмотря на значительное развитие 

эндоскопических и эндоваскулярных вмешательств, основной объем 
операций выполняется традиционным, так называемым, «открытым» 
способом. Вместе с этим хирургию XXI века невозможно представить без 
широкого использования имплантов, они применяются в травматологии, 
ортопедии, сердечно-сосудистой хирургии, герниологии, пластической 
хирургии. К сожалению, всегда имеет место определенное количество 
послеоперационных гнойных осложнений (в том числе и тяжелых 
сетических), лечение которых с минимальными для пациента потерями 
представляется весьма актуальным.  

Цель: оценка результатов применения вакуумной терапии в 
лечении пациентов с послеоперационными гнойно-септическими 
осложнениями. 

Материалы и методы. В хирургическом отделении №2 клиники 
пропедхирургии и других отделениях клиник СамГМУ с 2012 по 2017 годы 
находилось на лечении 25 пациентов с гнойными послеоперационными 
осложнениями, в лечении которых применялась вакуумная терапия. В их 
числе было 7 (28,0 %) пациентов после протезирующего грыжесечения. 
6 (24,0 %) человек – после эндопротезирования тазобедренного сустава, 
6 (24,0 %) пациентов с нагноениями после операций с использованием 
металлоостеосинтеза, 1 (4,0 %) пациентка – после костной аутопластики. 
2 (8,0 %) больных – после аортокоронарного шунтирования, 1 (4,0 %) 
человек с нагноением сосудистого протеза после бифуркационного 
аортобедренного шунтирования, 2 (8,0 %) больных было после удаления 
трансплантированной почки. Кроме стандартного комплекса обследования 
(в зависимости от основного заболевания) проводили ультразвуковое 
исследование сосудов и мягких тканей, рентгенографию, фистулографию, 
компьютерную томографию, КТ-ангиографию. Всем пациентам 
выполняли бактериологическое исследование раневого отделяемого с 
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антибиотикограммой. Первый этап лечения заключался во вскрытии 
гнойного очага (ХОГО) путем разведения раны, при необходимости 
удаляли имплант. В процессе хирургической обработки раны обязательно 
использовали ультразвуковую кавитацию. На 2-3-е сутки после ХОГО 
накладывалась вакуум-ассистированная повязка. В нашем распоряжении 
был аппарат Vivano Tec S042NPWT® (Hartmann, Германия). Повязка 
функционировала до 5 суток, при необходимости курс повторялся. После 
стойкого перехода раны во вторую фазу раневого процесса на 
заключительном этапе лечения проводили наложение вторичных швов или 
другое пластическое закрытие дефекта. 

Результаты. После завершения 1 или 2 сеансов вакуумной 
терапии у всех пациентов была отмечена значительная положительная 
динамика, которая выражалась в переходе раневого процесса в 
репаративную стадию. Из 6 пациентов, оперированных по поводу 
нагноения после остеосинтеза, 3 (50,0 %) выписаны с выздоровлением, 
1 (16,7 %) металлоконструкция удалена, у 2 (33,3 %) сфомировались 
свищи. Из 6 больных с нагноением после эндопротезирования 
тазобедренного сустава, 4 (66,7 %) выписано с выздоровлением, у 
2 (33,3 %) сформировался свищ. Все 7 пациентов после протезирующего 
грыжесечения с нагноением выписаны с выздоровлением. Больные после 
удаления трансплантированной почки выписаны с закрывшейся раной. 
Пациенты с нагноением после аортокоронарного шунтирования, после 
бифуркационного аортобедренного шунтирования выписаны с 
выздоровлением.  

Заключение. Оперируя пациентов с послеоперационными 
септическими осложнениями, особенно ранними, приходится 
сталкиваться с несколькими проблемами. Одной из них является наличие 
импланта в гнойной ране и, соответственно, необходимость решения 
вопроса о его сохранении или удалении. Другой проблемой является 
необходимость налаживания адекватного дренирования полости раны. 
Применяя вакуум-ассистированные повязки в большинстве случаев 
удается решиться на сохранение установленных имплантов, если они 
функционально полноценны. Адекватное же дренирование раны, 
например, на передней поверхности грудной клетки или брюшной стенки 
без дополнительных разрезов возможно, на наш взгляд, только с 
помощью вакуумной терапии. 

Таким образом, вакуумная терапия является эффективным и 
современным способом лечения гнойно-септических 
послеоперационных осложнений. 
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ВАККУМ-ТЕРАПИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ 
 

Фомин А. А., Фомин М. А. 
ГБОУ ВПО ЯГМУ Минздрава РФ, ГУЗ ЯО больница№7,  

Ярославль, Россия 
  
Актуальность. Серьезной проблемой гнойной хирургия является 

лечение глубоких пролежней. Высокая частота летальности и 
неудовлетворенность традиционными методами терапии, заставляют 
искать новые пути в профилактике и ликвидации столь грозных 
осложнений. 

Цель: улучшить результаты лечения глубоких пролежней 
различной этиологии путем создания модифицированной вакуумной 
повязки. 

Материалы и методы. На протяжении 5 лет в ГУЗ ЯО больница 
№7 для лечения глубоких пролежней поясничной и крестцовой областей, 
а также области больших вертелов бедренных костей применяется особый 
вид вакуумной повязки. Она состоит из «трусов», которые изготавливают 
из пакета для сбора медицинского мусора, в котором формируются 2 
отверстия для нижних конечностей, и он одевается на больного. 
Предварительно на пролежни накладывается повязка с любым доступным 
антисептиком. В мочевой пузырь катетеризируется, катетр выводится 
через отдельный прокол, а место его выхода изолируются с помощью 
медицинского пластыря и присоединяется к мешку для сбора мочи. 
Катетер Нелатона №22, через отдельный прокол в повязке сзади также 
изолируются медицинским пластырем. Затем на больного одевается 
памперс и катетер Нелатона укладывается между памперсом и 
асептической повязкой. Предназначение его заключается в том, что 
возможные жидкие каловые массы при вакуумировании будут 
отсасываться из зоны анального отверстия. Отверстия на «трусах» 
изолируются пищевой пленкой. Катетер Нелатона подсоединяется к  
стационарному вакууму и создается отрицательное давление 
125 мм рт. ст.  

Результаты. Предложенным способом пролечено 211 пациентов. 
Положительный результат достигнут у 192 (91,0 %) больных. Сущность 
метода заключается в том, что подаваемый вакуум способствует притоку 
крови к зоне пролежня, тем самым улучшается микроциркуляция. 
Отрицательное давление внутри повязки нивелирует давление веса тела, 
опирающегося на площадь кровати. Моча по катетеру Фоллея не попадает 
к зоне пролежня, что исключает дополнительную мацерацию интактной 
кожи.  
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Заключение. Данная повязка отличается простотой изготовления, 
экономичностью и большой доступностью (вплоть до центральной 
районной больницы). Все изделия для создания авторской вакуумной 
повязки изготавливаются медицинский промышленностью и полностью 
доступны в любом лечебном учреждении. 

 
 

СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ ОТЕКА НИЖНИХ  
КОНЕЧНОСТЕЙ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
 

Фомин А. А., Фомин М. А. 
ГБОУ ВПО ЯГМУ Минздрава РФ, ГУЗ ЯО больница№ 7,  

Ярославль, Россия 
 
Актуальность. В хирургии нижних конечностей отечный 

синдром до сих пор остается нерешенной проблемой. Он вызывает 
местные осложнения различной степени тяжести и препятствует 
заживлению послеоперационных ран. Ликвидация отечного синдрома в 
значительной мере отдаляет необходимое оперативное вмешательство на 
несколько (5 - 7) суток. Учитывая вышеизложенное, актуален поиск 
методов ликвидации отечного синдрома за более короткий временной 
промежуток. 

Цель: определить эффективность декомпрессионной 
кутанотомии в сочетании с ваккумной повязкой в ликвидации отечного 
синдрома различного генеза. 

Материалы и методы. У 53 пациентов с отечным синдромом 
нижних конечностей различной этиологии (ишемический отек, лимфо-
венозная недостаточность, отеки вследствие хронической сердечной 
недостаточности) в качестве предоперационной подготовки использовали 
декомпрессионную кутанотомию с помощью приспособления для 
ликвидации отечного синдрома (патент на изобретение № 2583103). 
Операцию проводили под местной анестезией. 

Результаты. В течение 1-х суток послеоперационного периода 
окружность голени уменьшалась на 3 – 5 см независимо от причины, 
вызвавшей отек. При подключении вакуум-терапии (заявка на 
изобретение) длина окружности уменьшалась на 5 – 7 см. Однако, к 3 – 4-
м суткам отек нарастал и возвращался к исходному уровню. При 
перевязках было отмечено, что истекающий из ран экссудат является 
смесью лимфы и межклеточной жидкости. При этом по мере снижения 
отеков раны самостоятельно слипаются и заживают первичным 
натяжением. 
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Заключение. Декомпрессионную кутанотомию в сочетании с 
ваккум-тераией можно отнести к разновидности симптоматической 
терапии. Данный вид лечения может быть использован в качестве метода 
экстренной ликвидации отечного синдрома нижних конечностей в 
комплексе мер предоперационной подготовки. 

 
 

СТИМУЛЯЦИЯ КОЛЛАТЕРАЛЬНОГО  
КРОВООБРАЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ  

ВАКУУМ-ТЕРАПИИ 
 

Фомин А. А., Фомин М. А. 
 ГУЗ ЯО больница № 7, ГБОУ ВПО ЯГМУ Минздрава РФ,  

Ярославль, Россия 
 
Цель: оценить влияние вакуум-терапии на уровень 

коллатерального кровотока у пациентов с атеросклеротическими 
окклюзиями или диабетической макроангиопатией и некрозами на стопе. 

Материалы и методы. Пациенты с диабетической 
макроангиопатией или атеросклеротической окклюзий артерий нижних 
конечностей и некрозами на стопе (сегменатрные окклюзии трех артерий 
голени, 4 - 5 по Rutherford) были разделены на 2 группы. В первой 
использовалась стандартная консервативная терапия, а во второй 
дополнительно применяли вакуум-терапию на голень. Результаты 
оценивались с помощью измерения кожной микроциркуляции методом 
лазерной допплеровской визуализации на приборе «Easy-LDI» (Aimago, 
Швейцария). 

Результаты. Изменение показателей кожной микроциркуляции 
на фоне проводимой вакуумной терапии приведены таблице № 1 

 
Табл. № 1. Изменение параметров микроциркуляции в коже  

до и после вакуум-терапии 

Период наблюдения Без вакуум-терапии 
(APU)* 

С вакуум-терапией 
(APU)* 

До лечения 42 43 
7 сутки 45 62 
14 сутки 48 75 
28 сутки 53 89 

 
* APU – условный показатель в виде суммы проекций на 

плоскость разнонаправленных векторов движения форменных элементов 
крови в единице объема. 
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Заключение. Вакуум-терапия в сочетании с физической 
нагрузкой является эффективным методом стимуляции артериального 
коллатерального кровотока у пациентов с атеросклеротической окклюзией 
артерий голени или диабетической макроангиопатией. 

 
 
ВАКУУМ-ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПАНАРИЦИЕВ И ФЛЕГМОН КИСТИ 
 

Фомин А. А., Фомин М. А. 
ГБОУ ВПО ЯГМУ Минздрава РФ,  ГУЗ ЯО больница №7,  

Ярославль, Россия 
 
Цель: определить эффективность метода вакуум-терапии в 

комплексном лечении панарициев и флегмон кисти. 
Материалы и методы. В исследование было последовательно 

включено 51 больных с панарициями и флегмонами кисти, которые были 
случайным образом разделены на 2 группы. В первой группе (27 
пациентов) применяли стандартный подход к лечению: хирургическая 
обработка гнойного очага (ХОГО), ежедневные перевязки и 
антибиотикотерапия. Во второй группе (24 человека) после ХОГО в 
течение 10 суток вакуум-терапия в сочетании с ежедневными перевязками 
и антибиотикотерапией. Для вакуум-терапии мы использовали 
собственную разработку, которая заключается в следующем. Поверх 
стандартной асептической повязки надевалась тканевая перчатка и 
силиконовая медицинская перчатка. Посредством системы для 
внутривенных инфузий (трубки с замком) к перчатке подсоединяется 
стандартная медицинская груша. Последняя предварительно была 
оттестирована и создаваемое ею отрицательное давление равняется 
0,112 мм рт. ст. Вся конструкция герметизируется лейкопластырем. 

Результаты. Результаты лечения больных представлены в 
таблице №1, p<0,05. 

Табл. №1. Сравнительная характеристика  
течения раневого процесса на кисти 

Критерии оценки Группа 1 
Традиционное лечение 

(n=27) 

Группа 2 
Вакуум-терапия  

(n=24) 
Боль (ВАШ от 1 - 10) 6±0,9 2±1,3 
Длительность антибио-
тикоперапии (сут.) 

12±2,0 7±1,8 

Время до заживления 
(сут.) 

14±1,78 8±2,14 
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Заключение. Вакуум-терапия в комплексном лечении 
панарициев и флегмон кисти является эффективным методом и может с 
успехом применяться даже в амбулаторной практике. 

 
 

СЛУЧАЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАКУУМНОЙ  
ПОВЯЗКИ В ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ  

ТОРАКО-АБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАВМЫ 
 

Харьковский В. А., Смирнов Н. Л., Степанюк Д. А. 
Республиканский травматологический центр, Донецк 

 
Приводим клиническое наблюдение использование вакуумной 

(VAC)-повязки при лечении торако-абдоминального ранения у пациентки 
с сочетанной травмой. 

Пациентка С., 52 лет, 03.06.2015 г. в результате артиллерийского 
обстрела получила ранения и оказалась под завалом обломками 
домостроения. После извлечения из-под завала доставлена в приемное 
отделение Республиканского травматологического центра через 1 час 
после получения ранения. На момент поступления состояние больной 
крайней степени тяжести. Пациентка без сознания. Кожные покровы 
бледные, обильно загрязнены кровью и землей. Выражен дистальный 
акроцианоз конечностей. АД – 90/60 mmHg, ЧСС – 110 в минуту, пульс на 
периферических артериях слабого наполнения и напряжения. На передней 
поверхности грудной клетки слева от уровня 3 ребра с переходом на 
переднюю брюшную стенку по передней подмышечной линии до уровня 
пупка обширная рвано-скальпированная рана с повреждением и 
частичным отрывом левой реберной дуги, переломом грудины, отрывом 
левого купола диафрагмы. Образовавшийся лоскут частично смещен 
кнутри, в результате чего в рану предлежат нижняя доля левого легкого, 
сердце, желудок, левая доля печени, поперечно-ободочная кишка и 
большой сальник, поверхность органов загрязнена землей и мелким 
строительным мусором. Также у больной диагностирован 
многооскольчатый открытый перелом верхней трети левого бедра, рваные 
раны тыльной поверхности левого предплечья и передне-наружной 
поверхности левого бедра.  

В условиях противошоковой палаты на фоне проведения 
противошоковых мероприятий больной выполнена интубация трахеи и 
начата искусственная вентиляция легких. Пациентка переведена в 
операционную.  

Интраоперационно выявлено размозжение левой доли печени на 
½ ее объема, множественные разрывы селезёнки по диафрагмальной 
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поверхности, разрыв передней стенки желудка размерами 2х1см; перелом 
с отрывом части левой реберной дуги и нижней 1/3 грудины с 
образованием дефекта 7х3 см, разрыв левого купола диафрагмы (в рану 
предлежат сердце и левое лёгкое). Брюшная и левая плевральная полости 
обильно загрязнены землей, частицами кирпича, бетона и древесины. 
Выполнена спленэктомия, атипичная резекция левой доли печени, 
ушивание ранения желудка. После санации левой плевральной полости 
установлен дренаж по Бюлау, выполнена пластика левого купола 
диафрагмы, пластика грудной клетки местными тканями – левая 
плевральная полость герметизирована. После санации брюшной полости, 
учитывая характер повреждения, контаминацию брюшной полости, 
массивное повреждение передней брюшной стенки, операция закончена 
формированием лапаростомы с программой на повторную ревизию и 
санацию брюшной полости. 

В последующем через 2, 4 и 7 суток после первичного 
вмешательства пациентке выполнялись программные санации брюшной 
полости. При этом в верхнем этаже брюшной полости сохранялся мутный 
гнойный выпот, ткани передней брюшной стенки были тусклыми, 
отечными, грануляции отсуствовали, сформировались краевые некрозы 
кожно-мышечного лоскута.  

В связи с описанными выше изменениями в брюшной полости и 
передней брюшной стенке на 9-е сутки после поступления больной 
выполнена программная санация брюшной полости, вторичная 
хирургическая обработка раны передней брюшной стенки и грудной 
клетки с иссечением некротических тканей. В рану уложена 
смоделированная по ее форме полиуретановая губка, через которую 
предварительно были проведены перфорированные трубчатые дренажи. 
Края раны сведены наводящими швами, раневая полость окончательно 
герметизирована пленкой Ioban® (3M, США). После подключения к 
дренажам вакуум-аспиратора налажена перманентная аспирация с 
разрежением 120 mmHg.  

Через 2-е суток после наложения VAC-повязки при этапном 
вмешательстве отмечена положительная динамика как в брюшной 
полости, так и в ране передней брюшной стенки – исчез гнойный выпот в 
брюшной полости, в ране передней брюшной стенки новые некрозы не 
образовались, регрессировал отек тканей, появились скудные грануляции. 
Повторно наложена VAC-повязка, аспирация проводилась в прежнем 
режиме.  

Очередная этапная операция проведена через 3-е суток, т.е. 
суммарная длительность VAC-дренирования составила 5 суток. Во время 
вмешательства отмечено купирование явлений воспаления в тканях 
передней брюшной стенки, множественные грануляции. Дальнейшее 
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вакуумное-дренирование решено не использовать. На всем протяжении, за 
исключением участка с дефектом мягких тканей 7х4 см в эпигастральной 
области, рана брюшной стенки ушита. 

В последующем края раны брюшной стенки прижили. 
Заключение. Таким образом, использование VAC-повязки 

способствовало купированию воспалительных явлений в брюшной 
полости и передней брюшной стенке, что позволило выполнить успешную 
пластику передней брюшной стенки собственными тканями. 

 
 

ВАКУУМ-ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАРАЭНДОПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
Цветков В. О., Ромашов Д. В., Козлов Ю. А., Колованова О. В. 
Клиника ран и раневой инфекции 1 МГМУ им. И. М. Сеченова, 

ГКБ им.В. В. Виноградова, Москва, Россия 
 
Актуальность. Все более широкое применение различных 

искусственных имплантируемых материалов во всех областях хирургии 
делает чрезвычайно актуальной проблему параэндопротезной инфекции, 
частота которой за последние годы не имеет существенной тенденции к 
снижению. 

Материалы и методы. За период с января 2016 года по декабрь 
2017 года в 14 отделении гнойной хирургии ГКБ им. В. В. Виноградова 
г. Москвы находилось на лечении 155 пациентов с параэндопротезной 
инфекцией (ПЭИ). Из них 78 пациентов с инфицированными 
эндопротезами крупных суставов (69 тазобедренных, 7 коленных, 2 
плечевых), 35 пациентов с инфицированными устройствами погружного 
металлостеосинтеза, 28 больных с инфицированными сетчатыми 
эндопротезами, 8 больных с инфицированными синтетическими 
сосудистыми протезами и 6 больных с гнойными осложнениями после 
увеличивающей маммопластики и контурной пластики мягких тканей.  

Комплекс лечения всех пациентов с параэндопротезной 
инфекцией включал в себя радикальную хирургическую обработку с 
оценкой состояния эндопротеза и степени поражения окружающих 
тканей, определение адекватности функционирования эндопротеза, 
бактериологическое исследование перипротезных тканей с подбором 
адекватной схемы антибактериальной терапии. После купирования 
явлений острого воспаления производилось закрытие раны с ликвидацией 
перипротезной полости.  

Решение о попытке купирования инфекции без удаления 
эндопротеза принимали при соблюдении следующих условий:  
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1. Сохранение функции эндопротеза (сохранение 
опороспособности конечности после эндопротезирования суставов; 
стабильность металлоостеосинтеза и признаки формирования костной 
мозоли у пациентов с переломами; отсутствие признаков ишемии 
конечности у пациентов с сосудистыми протезами; отсутствие рецидива 
грыжи у пациентов, перенесших аллопластику передней брюшной стенки 
и т.д.). 

2. Отсутствие признаков угрожающих осложнений со стороны 
окружающих эндопротез тканей (септическая резорбция кости после 
протезирования суставов и металлоостеосинтеза, формирование ложной 
аневризмы анастомозов у больных с сосудистыми протезами). 

3. Возможность подбора адекватной схемы длительной 
антибактериальной терапии. 

Этим условиям удовлетворяли 32 (41,0 %) больных с 
инфицированными эндопротезами суставов; 16 (45,7 %) больных с 
гнойными осложнениями погружного металлоостеосинтеза; 3 (37,5 %) 
пациента с сосудистыми протезами, 24 (85,7 %) пациентов после 
аллопластики передней брюшной стенки. 

Включение в комплекс лечения данной группы пациентов терапии 
локальным отрицательным давлением позволило решить следующие 
задачи: 

1. Контроль за степенью радикальности хирургической 
обработки очага ПЭИ. 

2. Контроль за состоянием эндопротеза и перипротезных тканей. 
3. Сокращение объема перипротезной полости. 
4. Ускоренная подготовка раны к наложению вторичных швов 

или к пластическому закрытию. 
5. Возможность получения результатов бактериологического 

исследования и начала обоснованной антибактериальной терапии к 
моменту закрытия раны. 

6. Профилактика вторичного инфицирования эндопротеза 
госпитальной флорой. 

Результаты. Применение данного комплекса мероприятий 
позволило успешно купировать явления инфекции у 12 пациентов с 
поздней перипротезной инфекцией суставов (37,5 % от числа 
предпринятых попыток и 15,4 % от общего числа больных), у всех 16 
больных с инфицированными погружными фиксаторами, у всех 3 
пациентов с сосудистыми протезами и у 22 из 24 (91,7 %) пациентов с 
сетчатыми имплантатами. 

Заключение. Таким образом, вакуум-ассистированные повязки 
являются эффективным вспомогательным инструментом в комплексе 
активного хирургического лечения гнойных осложнений 
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эндопротезирования, позволяющим при строгом соблюдении ряда 
условий добиться стойкого купирования инфекции при сохранении 
функционирующего эндопротеза. 

 
 

ВАКУУМ-ТЕРАПИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА 

 
Черкасов М. Ф., Галашокян К. М., Старцев Ю. М.,  

Черкасов Д. М., Помазков А. А., Меликова С. Г. 
ФГБОУ ВО «Ростовский Государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия 
 

Актуальность. Существует два основных метода хирургического 
лечения эпителиального копчикового хода (ЭКХ): открытый и закрытый. 
Недостатками закрытых операций являются: высокая частота осложнений 
– от 2,5 % до 53,0 % и рецидивов заболевания – от 2,0 % до 40,0 %. Наряду 
с хорошими отдаленными результатами и минимальным количеством 
рецидивов, открытые операции обладают существенным недостатком – 
длительное заживление раны (до 68 - 80 суток). Использование лазерного, 
ультразвукового, ультрафиолетового облучения и электростимуляции для 
ускорения заживления таких ран является малоэффективными. В 
настоящее время все чаще для лечения ран промежности и крестцово-
копчиковой области применяется вакуум-терапия. 

Цель: анализ результатов стимуляции заживления ран крестцово-
копчиковой области больных ЭКХ путем применения вакуум-терапии. 

Материалы и методы. Исследование включает 132 пациента с 
ЭКХ, которым с января 2013 по август 2017 года выполнялось иссечение 
копчикового хода по стандартной методике. Мужчин было 112 (84,8 %), 
женщин – 20 (15,2 %). I группа наблюдения в зависимости от вида 
традиционной операции разделена на 3 подгруппы: Ia – иссечение ЭКХ с 
оставлением раны открытой и последующим лечением мазевыми 
повязками (n=30), Ib – иссечение с подшиванием краев раны ко дну (n=33) 
и Ic – иссечение хода с закрытием раны швами Донати (n=35). Во II группе 
наблюдений (n=34) выполнялось иссечение ЭКХ с оставлением раны 
открытой и последующей оригинальной вакуум-терапией. 

Вакуум-терапия выполнялась с использованием параметров 
отрицательного давления из оригинального способа (Пат. 2559936 
Российская Федерация, 23.10.2014). Пациентам проводили 
круглосуточную вакуум-терапию по схеме: в течение первых 8 суток при 
начальном отрицательном давлении 50 мм рт. ст. с интервалом 2 минуты 
и конечном отрицательном давлении 125 мм рт. ст. с интервалом 5 минут, 
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затем вакуум-терапию выполняли при начальном отрицательном давлении 
75 мм рт. ст. с интервалом 7 минут и конечном отрицательном давлении 
125 мм рт. ст. с интервалом 2 минуты. Смену дренажной повязки 
выполняли каждые 4 суток после начала вакуум-терапии. 

Результаты. У пациентов, которым применялась вакуум-терапия, 
гнойно-воспалительные осложнения не отмечены, в Ia подгруппе 
количество данных осложнений составило 4 (13,3 %), Ib – 4 (12,1 %), а в Ic 
– 9 (25,7 %) случаев. 

Длительность стационарного лечения у пациентов II группы и Ia 
подгруппы наблюдения в среднем составила 8,5 ± 4,19 суток и 8,3 ± 4,27 
суток соответственно. При этом в Ib подгруппе – 12,7 ± 4,03, в Ic – 
14,4 ± 1,78 суток. 

Средний период заживления ран во II группе составил 27,5 ± 5,3 
суток, у пациентов Ia подгруппы – 69,1 ± 8,5, в подгруппах Ib и Ic составил 
37 ± 2,18 и 14 ± 1,87 суток соответственно. 

У пациентов II группы период нетрудоспособности в среднем 
составил 21,5 ± 5,2 суток, в Ia подгруппе – 29,8 ± 9,3 суток, а у пациентов 
в подгруппах Ib и Ic сроки нетрудоспособности составили 21,5 ± 7 суток и 
18,5 ± 5,01 суток соответственно. 

Рецидив заболевания в группе с вакуум-терапией отмечен в 
1 (2,9%) случае, в то время как в подгруппах с традиционным лечением 
(Ia, Ib, Ic) – 3 (10,0 %), 5 (15,1 %) и 9 (25,7 %) случаев рецидива 
заболевания соответственно. 

Заключение. Использование вакуума приводит к сокращению 
периода заживления ран более чем в 2 раза по сравнению с открытым 
ведением, для лечения которых применялись мазевые повязки. У 
пациентов с вакуум-терапией отсутствуют гнойно-воспалительные 
осложнения. Срок пребывания в стационаре пациентов с VAC-терапией в 
1,5 раза короче. Рецидив заболевания отмечен в 2,9 %, а при традиционном 
лечении достигает 26,0 %. Предложенный способ хирургического лечении 
ЭКХ является эффективной альтернативой традиционным способам, что 
позволяет рекомендовать его для внедрения в клиническую практику 
колопроктологов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНОГО СТЕРНОМЕДИАСТЕНИТА 

 
Ширшов О. Н., Скалозуб О. И., Хохряков К. В. 

ФГБУ «Центральная Клиническая Больница с поликлиникой» УДП РФ, 
Москва, Россия 

 
Актуальность. Возросшее количество оперативных 

вмешательств на коронарных артериях обусловило увеличение количества 
послеоперационных осложнений. Проблема осложнений после операции 
на сердце с использованием стернотомии становится все более актуальной 
на фоне увеличения пациентов старшей возрастной группы с 
полиморбидным фоном. Развитие инфекционного стерномедиастенита 
находится на уровне 0,75 - 2,5 %. Летальность среди этой группы 
пациентов колеблется от 12,0 % до 47,0 %. Длительность лечения при 
благоприятном течении превышает 20 суток. 

Цель: повышение эффективности и сокращение сроков лечения 
ран после первичной хирургической обработки по поводу гнойного 
стерномедиастенита для скорейшей подготовки к реконструктивно-
пластическому этапу. 

Материалы и методы. В отделении гнойной хирургии «ЦКБ с 
поликлиникой» УДП РФ получали комплексное лечение 28 пациентов с 
послеоперационным гнойно-некротическим стерномедиастенитом. 
Средний возраст больных составил 62 ± 3,6 лет. Среди них было 
12 (42,9 %) женщин и 16 (57,1 %) мужчин. Все пациенты оперированы по 
поводу ишемической болезни сердца, им выполнены различные виды 
шунтирующих операций. Сроки поступления в стационар от момента 
развития гнойных осложнений после операций на грудной клетке 
варьировали от 10 суток до 3-х лет. Особенностью наших наблюдений 
явился тот факт, что 23 пациента переведены в отделение в связи с 
безуспешностью лечения вдругих медицинских учреждениях. 16 
пациентов наблюдались и лечились в период с 2014 по 2016 год, им 
проводилось традиционное лечение (1 группа). 12 больных лечились в 
стационаре в 2017-2018 годах (2 группа). Этой группе пациентов в 
комплексном лечении использовалась вакуумная терапия ран. 
Локализация и объем гнойно-некротических поражений были 
следующими: передний гнойный медиастенит – 7 (25,0 %) больных; 
изолированное поражение грудины – 11 (39,3 %) больных; только ребер 
(от 3 до 7) – 6 (21,4 %) пациентов; грудины и ребер – 4 (14,3 %) пациентов. 
Длительность заболевания, обширность поражения, наличие 
сопутствующих заболеваний определили при поступлении высокий 
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процент пациентов в тяжелом (10 (35,7 %) человек) и среднетяжелом 
(13 (46,3 %) человек) состоянии.  

С целью определения топографии очага поражения и степени 
деструкции тканей средостения всем пациентам проводили 
компьютерную томографию органов грудной клетки с 3D-
реконструкцией, фистулографию (при наличии свищей), УЗИ. Для 
выявления бактериального агента изучали микробный пейзаж раневого 
экссудата. Учитывая многоэтапный характер лечения, все пациенты 
консультированы и динамически наблюдались кардиологами, 
нефрологами, пульмонологами, неврологами. 

Результаты. Основным принципом лечения гнойно-
некротических заболеваний грудной стенки является этапное 
хирургическое. Пациенты обеих групп оперированы в срочном и плановом 
порядке. Первым этапом производилась хирургическая обработка, 
максимально радикальная, с иссечением всех нежизнеспособных тканей, 
вскрытием и дренированием затеков и карманов. Местное лечение (2 этап) 
послеоперационных ран у пациентов 1-й группы (n=16) проводили 
традиционными ежедневными перевязками с мазями на ПЭГ основе, 
растворами бетадина или йодопирона. У 11 (68,8 %) пациентов вследствие 
обширности послеоперационных ран перевязки проводились в условиях 
операционной под наркозом, количество таких вмешательств варьировало 
от 7 до 16. Во время расширенных перевязок проводили некрэктомию и 
повторные хирургические обработки. Травматичные перевязки требовали 
дополнительного назначения обезболивающих препаратов, включая 
сильнодействующие и наркотические анальгетики. Сильный болевой 
синдром (по 10 бальной шкале на уровне 6 - 9) отмечали на протяжении 
7 – 10 суток после первичной хирургической обработки, с постепенным 
снижением интенсивности боли, но сохранением не менее 4 - 6 баллов 
вплоть до начала 3-го этапа лечения. 

У пациентов во 2-й группы (n=12) подготовку ран к 
пластическому закрытию осуществляли с помощью вакуумной терапии. С 
этой целью использовали аппарат NPWT VivanoTec® (Hartmann, 
Германия). Во время первичной хирургической обработки гнойно-
некротического очага мобилизовывали ретростернальное пространство по 
периметру латерально до 2 – 3 см от края резецированных костных 
фрагментов или краев грудины. Для предотвращения повреждения 
органов и анатомических структур средостения на дно раны укладывали 
неадгезивные сетчатые материалы. Губку VivanoMed® (Hartmann, 
Германия) помещали в переднее средостение на всю площадь раны, 
учитывая мобилизованное пространство, исключая контакт с костными 
структурами и органами средостения. Начальный режим вакуумной 
терапии в течение первых 48 часов был постоянный. Затем всем пациентам 
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в условиях операционной под наркозом выполняли санацию раны, замену 
губки. Вакуумную терапию проводили в переменном режиме. Уровень 
отрицательного давления составлял на всем протяжении лечения 
100 – 125 мм рт. ст. В последующем, при необходимости производили 
замену губки и санацию ран. У 4 (33,3 %) пациентов замену губки 
выполняли однократно, у 5 (41,7 %) – 2 раза, у 3 (25,0 %) – 3 раза ввиду 
обширности поражения и распространенного переднего гнойного 
медиастенита. Замену губки проводили через 48 - 72 часа в зависимости от 
степени экссудации раны. Симптомы интоксикации, раневой кахексии, 
полиорганной недостаточности купировались значительно быстрее, что 
наглядно доказано объективными и субъективными методами. Сильный 
болевой синдром (по 10 бальной шкале на уровне 7 - 8) отмечался в первые 
2-е суток после первичной хирургической обработки, затем прогрессивно 
редуцировался (не более 3 - 6 баллов) на всем протяжении 2-го этапа 
лечения. 

При подготовке к реконструктивно-пластическому этапу (3 этап) 
лечения руководствовались следующими критериями: 

• полное отсутствие микробных тел в ране или их минимальное 
количество (1,00 Е + 0,1 КОЕ/мл); 

• II фаза раневого процесса (регенерация и пролиферация); 
• отсутствие синдрома системной воспалительной реакции 

(клинически и лабораторно); 
• клинически и лабораторно подтвержденное удовлетво-

рительное состояние пациента. 
Длительность подготовки ран к реконструктивно-пластическому 

этапу у больных 1-й группы составила в среднем 20 ± 7,3 суток, а у 
пациентов 2-й группы – 12 ± 4,4 суток. 

Заключение. На наш взгляд, методом выбора при лечении ран 
передней стенки грудной клетки у пациентов с послеоперационным 
гнойно-деструктивным стерномедиастенитом является вакуумная 
терапия. Применение вакуумной терапии в лечении этого грозного 
заболевания  ран стало в наше время тем ресурсом, который помогает 
достичь удовлетворительных результатов. Метод лечения ран 
отрицательным давлением позволяет значительно сократить сроки 
подготовки к реконструктивно-пластическому этапу лечения. 

 
 

  



18-19 мая 2018 г. 
 

110 www.woundsurgery.ru 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТЕРАПИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  

С НЕКРОТИЗИРУЮЩИМИ ИНФЕКЦИЯМИ МЯГКИХ  
ТКАНЕЙ, ОСЛОЖНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМ СЕПСИСОМ 

 
Шляпников С. А., Батыршин И. М., Насер Н. Р.,  

Склизков Д. С., Остроумова Ю. С. 
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ СП им. И. И. Джанелидзе» 

Санкт-Петербург, РФ 
 
Актуальность. Некротизирующие инфекции мягких тканей 

являются одними из самых быстропрогрессирующих инфекционных 
процессов, сопровождающихся тяжелой органной дисфункцией и 
высоким уровнем смертности. Даже комплексный подход в лечении этой 
патологии не позволяет нивелировать тяжесть течения заболевания и 
значимо снизить процент неблагоприятных исходов, достигающий в 
передовых клиниках тревожных значений в 20,0 – 50,0 %. 

Цель: улучшить результаты лечения пациентов с 
некротизирующими инфекциями мягких тканей, осложненными тяжелым 
сепсисом и септическим шоком. 

Материалы и методы. На базе городского центра по лечению 
тяжелого сепсиса НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе за 2017 год 
было пролечено 32 пациента с некротизирующими инфекциями мягких 
тканей (НИМТ), осложненными развитием тяжелого сепсиса (ТС) и 
септического шока (СШ). Диагноз ТС и СШ ставился на основании 
диагностических критериев, предложенных согласительной 
конференцией Американского колледжа пульмонологов и Общества 
специалистов критической медицины - ACCP/SCCM (SEPSIS 2). Тяжесть 
септического процесса оценивалась по шкале SOFA. 

В течение первого часа с момента поступления в стационар 
начиналась эмпирическая антибактериальная терапия (АБТ) 
преимущественно карбапенемами и защищенными беталактамами, далее 
таргетно, по результатам посевов. Вскрытие и дренирование очага 
инфекции проводилось в первые часы после госпитализации. В основной 
группе вакуумная (NPWT)-система устанавливалась через 1 сутки после 
первичного вскрытия и дренирования инфекционного очага, при 
отсутствии прогрессирования некротического процесса и наличии 
удовлетворительного гемостаза. NPWT-система работала в переменном 
режиме с давлением 120 и 80 мм рт. ст. Смена NPWT-системы 
осуществлялась каждые 48 часов, и при наличии удовлетворительного 
роста грануляций, купирования органной дисфункции выполнялось 
раннее закрытие раневого дефекта (пластика ран местными тканями). 
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Пациенты были разделены на две репрезентативные группы. В 
основную группу исследования были включены пациенты, в комплексном 
лечении которых применялось вакуум-ассистированное ведение раны – 
13 (40,6 %) человек. Средний возраст пациентов составил 57,3±18,4 лет, 
мужчин было 9 (69,2 %), женщин – 4 (30,8 %). На момент первой операции 
(вскрытие и дренирование инфекционного очага) средние значения 
SIRS = 2,5 ± 0,6; SOFA = 4,45 ± 3,8. 

В группу сравнения вошли пациенты, в комплексном лечении 
которых применялся классический способ ведения ран – 19 (59,4 %) 
человек. Средний возраст пациентов составил 57,5±18,4 лет, мужчин было 
9 (47,4 %), женщин – 10 (52,6 %). На момент первой операции средние 
значения SIRS = 2,5 ± 0,6; SOFA = 4,8 ± 4,1.  

Статистически значимых различий в демографических 
показателях, тяжести состояния пациентов при поступлении в обеих 
группах выявлено не было. 

Результаты. Средняя длительность госпитализации составила в 
1-й группе 30,9±26,9 суток, летальный исход наблюдался в 3 (23,1 %) 
случаях. Во 2-й группе средняя длительность госпитализации составила 
39±27,6 суток, летальных исходов 13 (68,4 %) случаях. Количество 
этапных санационных операций в 1-й группе составило в среднем 
3,25 ± 2,9, во 2-й группе – 3,16 ± 3,0. Купирование органной дисфункции 
(SOFA) в 1-й группе произошло за 14,3 ± 16,6 суток, во 2-й группе –  
за 25,8 ± 18 суток. 

Заключение. Согласно полученным нами данным, применение 
терапии отрицательным давлением достоверно снижает летальность при 
некротизирующих инфекциях мягких тканей (р<0,05). Достоверно не 
выявлено снижение сроков госпитализации пациентов при применении 
вакуум-ассистированной методики (р>0,05). Так же не выявлено 
статистически значимого различия по количеству санирующих операци 
(р>0,05). Однако достоверно снизились сроки купирования органной 
дисфункции при применении терапии отрицательным давлением (р<0,05). 
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РОЛЬ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ  
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
Штутин А. А., Кравченко А. В., Оприщенко А. А., Бодаченко К. А. 

Республиканский травматологический центр, Донецк 
 
Актуальность. Повреждения конечностей составляют 

53,0 – 60,0 % в структуре боевой травмы. В условиях современных 
локальных военных конфликтов преобладающим механизмом 
повреждения выступает взрывная, в том числе минно-взрывная, травма, 
характеризующаяся многокомпонентным высокоэнергетическим 
разрушающим воздействием, что обусловливает значительную тяжесть 
повреждения как мягких, так и костной тканей, повышенным риском 
развития раневых осложнений и ампутации конечности. Современные 
огнестрельные ранения в значительном числе наблюдений носят 
множественный, сочетанный и комбинированный характер, 
сопровождаются большим объемом кровопотери и шоком. За последние 
десятилетия в мире накоплен определенный позитивный опыт лечения 
боевых повреждений методом отрицательного давления. Тем не менее 
многие вопросы, связанные, например, с использованием вакуумной 
терапии при огнестрельных ранениях, требуют дальнейшего изучения. 
Нуждаются в уточнении показания и противопоказания, режимы и 
продолжительность проведения терапии. Особый интерес может 
представлять проблема сочетания вакуумной терапии с различными 
вариантами пластического закрытия раневых дефектов.  

Цель: анализ эффективности лечения огнестрельных 
повреждений конечностей отрицательным давлением в условиях 
локального военного конфликта. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 119 
раненых с открытыми боевыми повреждениями конечностей, 
сопровождающихся глубокими и обширными дефектами тканей. Мужчин 
было 106 (89,08 %), женщин – 13 (10,92 %). Средний возраст составил 
34,3 ± 2,9 лет (от 21 до 51). Пулевые ранения имели место у 28 (23,53 %) 
человек, взрывная травма – у 91 (76,47 %) пострадавшего, в том числе 
минно-взрывные повреждения – у 43 (36,13 %) раненых. По локализации 
доминировали повреждения нижней конечности – 114 (95,8 %) пациентов. 
Переломы III B типа (по классификации Gustilo-Andersen) имели место у 
76 (63,9 %) раненых, разрушения конечности, повлекшие первичную 
ампутацию были у 43 (36,1 %) человек. Травматический шок установлен у 
27 (22,7 %) раненых. Оценка тяжести повреждения конечностей 
проводилась по шкале MESS. Средний показатель составил 6,3 ± 0,4 (от 
3,0 до 8,0) баллов. Площадь раневых дефектов перед началом вакуум- 
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терапии составила в среднем 107 ± 12 см2. Все раненые в экстренном 
порядке были оперированы в сроки до 6 часов от момента поступления в 
клинику. Производилась первичная хирургическая обработка ран (при 
разрушении сегментов конечности – первичная ампутация), стабилизация 
поврежденных сегментов аппаратами внешней фиксации стержневого или 
спице-стержневого типа. В 22 (18,5 %) наблюдениях ургентными 
хирургами выполнялось наложение первичного шва. В остальных 
наблюдениях раны оставляли открытыми под повязками с мазями на 
гидрофильной основе. Системная антибиотикопрофилактика проводилась 
цефалоспоринами 2 поколения. Решение о применении вакуумной 
терапии принимали в срок от 3 до 15 суток в зависимости от течения 
раневого процесса. Показаниями к применению вакуумной терапии 
считали глубокие раневые дефекты с наличием обильного отделяемого, 
продолжающийся некроз мышц без четкой демаркации, развитие 
компатртмент-синдрома.  

Лечение ран методом отрицательного давления осуществляли с 
помощью устройств IMPACT M306, GOMCO 6003 (США). При 
наложении повязок использовалась стерильная гидрофильная 
полиуретановая губка с размером пор от 400 до 2000 мкм, которую 
дополнительно обрабатывали антисептиком (тиротрицин). Во время 
повторных оперативных вмешательств в имеющийся мягкотканный 
дефект вкладывали стерильный пористый материал по контуру и размерам 
раны. Повязки фиксировались при помощи прозрачного адгезивного 
покрытия в виде стерильной пленки TEGADERM FILM 3М® или IOBAN 
3М® (США). С помощью внешнего контрольного устройства в системе 
вакуумной аппаратуры поддерживался диапазон значений отрицательного 
давления от 90 до 120 мм рт. ст. (12 - 16 кПа.).  

Одновременно с проведением повторных оперативных 
вмешательств и наложением вакуумных повязок больным проводилась 
комплексная консервативная терапия, направленная на оптимизацию 
региональной гемодинамики и тканевого обмена. Антибактериальная 
терапия проводилась согласно данным антибиотикограмм, чаще всего это 
были фторхинолоны 2 поколения (Ципринол), цефалоспорины в 
сочетании с сульбактамом (Сульперазон, Сульбактомакс) в сочетании с 
метранидазолом (Метрагил, Эфлоран). Улучшение периферического 
кровообращения было направлено на снятие спазма сосудов 
(спазмолитики), улучшение реологических свойств крови (Хетасорб, 
Рефортан, Пентоксифиллин), повышение толерантности мышечной ткани 
к ишемии (Актовегин), уменьшение отека пораженной конечности (L-
лизин). Выполнялось адекватное обезболивание (в первые сутки 
допустимо применение наркотических анальгетиков), в последующем – 
переход на ненаркотические (Дексалгин, Раптен-рапид, Ксефокам в 
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сочетании с Инфулганом). Профилактика и лечение посттравматических 
нейропатий осуществлялась комбинированными комплексными 
препаратами (Дуовит, нейробион, нейрорубин) и витамином С. 
Профилактика кислородной задолженности тканей проводилась 
препаратами α-липоевой кислоты (Берлитион, Эспалипон), а так же 
витамином Е. В качестве иммуностимулятора использовался тилорон 
(Лавомакс). 

Среднее время между сменами ваккум-повязок составило 3 ± 0,6 
суток. Среднее количество смен повязок для подготовки ран к закрытию 
составило 3 ± 1. В это время отмечалось значительное снижение отека 
конечности, очищение раны от раневого детрита, выраженный рост 
грануляций в ране. Во всех случаях на 9 - 12 сутки после начала лечения 
отрицательным давлением раны были готовы к закрытию. Закрытие ран 
производилось: вторичным ранним швом – в 27 (22,7 %) случаях, 
пластикой расщепленными кожными трансплантатами – в 39 (32,8 %), 
полнослойным кожным трансплантатом – в 44 (37,0 %), местными 
васкуляризированными лоскутами – в 6 (5,0 %), свободным 
реваскуляризированным кожно-мышечным лоскутом – в 3 (2,5%) 
случчаях.  

Результаты. Использование метода лечения огнестрельных ран 
конечностей отрицательным давлением позволило достигнуть их 
закрытия в среднем в срок до 23 ± 4,7 суток (18 - 29). Вторичных 
ампутаций в изученной группе раненых не было. После закрытия раневых 
дефектов случаев нагноения и продолжающегося некроза мягких тканей 
не отмечено. Так же удалось избежать инфекционных осложнений и 
развития остеомиелита.  

Следует отметить, что в остром периоде вакуумная терапия 
представляется оптимальным методом лечения огнестрельных ран 
конечностей, сопровождающихся значительной зоной повреждения или 
дефектом тканей. В условиях локального вооруженного конфликта 
ограниченные материально-технические возможности не позволяют 
использовать ее так широко, как требуется. Это обусловливает 
ограничение показаний случаями неблагоприятного течения раневого 
процесса: прогрессирующим некрозом мышц, компартмент-синдромом, 
значительным объемом экссудата. 

Показаниями к прекращению вакуумной терапии считали 
очищение ран от детрита и некротических тканей, отсутствие выраженной 
экссудации, регресс отека, нормализацию общего состояния раненого, 
нормализацию показателей воспалительного ответа. Формирование 
грануляций, пригодных для аутодермопластики, не являлось 
определяющим. В случаях обнажения брадитрофных анатомических 
структур (кости, сухожилий, капсулы сустава) отдавали предпочтение 
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замещению дефекта с помощью кровоснабжаемых лоскутов, что 
позволяло сохранить анатомо-функциональную полноценность сегмента и 
осуществить непрямую реваскуляризацию зоны повреждения, а так же 
сократить сроки лечения. 

Полученные результаты соответствуют данным ряда зарубежных 
исследований, отмечающих высокую эффективность вакуумной терапии 
огнестрельных ран. Первое описание использования метода лечения ран 
отрицательным давлением в военно-полевых условиях было представлено 
Burris et al. в 2004г. По данным Mayrya S. et al. (2016) применение 
вакуумной терапии огнестрельных ран в ходе войны в Ираке в период с 
марта по сентябрь 2003 года возросло с 40% до 90% и в дальнейшем 
продолжает сохранять свою популярность. По мнению Jeffery S.L. (2016) 
лечение огнестрельных ран конечностей субатмосферным пониженным 
давлением создает наиболее благоприятные условия для защиты от 
нозокомиальной инфекции на этапах медицинской эвакуации. Вместе с 
тем, мы, как и другие исследователи, полагаем, что вакуумная терапия не 
может заменить полноценную хирургическую обработку раны. С этой 
точки зрения лечение огнестрельной раны пониженным давлением 
должно рассматриваться, как этап в комплексной программе 
хирургического лечения, предусматривающего активное и возможно 
ранее окончательное закрытие раны.  

Заключение. 
− Вакуумная терапия огнестрельных ран конечностей, 

сопровождающихся значительной зоной повреждения и/или дефектом 
тканей, представляется оптимальным методом лечения в остром периоде 
ранения. 

− Вакуумная терапия огнестрельных ран конечностей 
рассматривается в качестве этапа в комплексном хирургическом лечении 
огнестрельной раны, направленном на ее скорейшее окончательное 
закрытие. 

− Показаниями к прекращению вакуумной терапии является 
готовность раны к окончательному закрытию: очищение от детрита и 
некротических тканей, отсутствие выраженной экссудации, регресс отека, 
нормализация общего состояния раненого, нормализация показателей 
воспалительного ответа. 
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ЛЕЧЕНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ АНАСТОМОЗОВ  
ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ  
ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ 

 
Шишин К. В., Недолужко И. Ю., Шумкина Л. В.,  

Курушкина Н. А., Пятакова А. В. 
ГБУЗ «Московский клинический научный центр  

им. А. С. Логинова» ДЗМ, Москва, Россия 
 

Актуальность. Хирургические вмешательства на пищеводе 
относятся к группе операций «высокого риска», поскольку могут привести 
к таким грозным осложнениям, как несостоятельность, кровотечение и 
образование послеоперационных свищей и стриктур. Результаты 
систематического анализа наиболее крупных серий наблюдений, 
опубликованных за последние 20 лет, показывают частоту 
послеоперационной несостоятельности анастомозов около 3,0 % после 
открытых и 2,1 % после лапароскопических операций без достоверных 
различий в зависимости от характера оперативного доступа. Однако анализ 
суммарного мирового опыта с учетом малых статистических данных 
показывает среднюю частоту несостоятельности анастомоза на уровне 
7,0 – 8,0 %. Эти же сообщения свидетельствуют о том, что показатели 
послеоперационной летальности в этой группе пациентов достигают 
30,0 % и не имеют существенной динамики к снижению. Агрессивные 
подходы к лечению больных при помощи традиционных хирургических 
вмешательств приводят к увеличению летальности с 20,0 до 64,0 %, что 
определяет применение миниинвазивных технологий в качестве 
приоритетного направления. С 2006 года в клинической практике стал 
доступен новый метод эндоскопического лечения несостоятельности 
анастомозов в виде эндоскопической установки вакуумной аспирационной 
системы.  

Материалы и методы. С марта 2015 года по март 2018 года 
несостоятельность пищеводных анастомозов была диагностирована у 12 
пациентов (5 (41,7 %) женщин, 7 (58,3 %) мужчин). Из них 9 (75,0 %) 
пациентов с несостоятельностью эзофагогастроанастомоза, 3 (25,0 %) 
пациента с несостоятельностью эзофагоеюноанастомоза. Средний возраст 
больных составил 67,5 лет. Размеры несостоятельности составляли от 8 мм 
до 3 см (2/3 окружности анастомоза). 

Пациентам проводилась антибактериальная, 
дезинтоксикационная, гемостатическая терапия, оказывалась нутритивная 
поддержка; была проведена установка назогастрального, 
назоинтестинального зонда, а также проводились санационно-
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дренирующие вмешательства в области анастомозов. Возникшие 
осложнения диагностировали в среднем на 1 - 7 сутки после оперативного 
вмешательства, что было подтверждено рентгенологически и 
эндоскопически. Вакуумная терапия применялась в день диагностики 
несостоятельности, за исключением первого пациента (вакуумная терапия 
была применена на 87 сутки после неэффективного лечения с 
использованием трех сеансов эндоскопического стентирования на фоне 
адекватного дренирования средостения).  

Полиуретановая губчатая система, чуть меньшего диаметра или 
соответствующая диаметру пищевода, монтировалась на термопластичном 
желудочном зонде и устанавливалась на уровне перфоративного отверстия. 
Непосредственно после установки, система подключалась к вакуумному 
аспиратору с давлением 100 – 125 мм рт. ст. Замена системы 
осуществлялась каждые 3 - 13 суток. Для полного закрытия 
несостоятельности потребовалось от 1 до 7 процедур. Решение об 
окончании терапии проводили по результатам эндоскопического и 
рентгенологического исследования при отсутствии данных за наличие 
фистулы. 

Результаты. Суммарно выполнено 55 процедур: количество замен 
в среднем составило 4, средний промежуток между процедурами – 6 суток 
(3 - 13 суток), средняя продолжительность лечения – 13 суток (1 - 66 
суток). У 9 (75,0 %) пациентов на фоне проведенного лечения прошло 
успешное закрытие дефекта. 1 (8,3 %) пациент в данный момент находится 
на лечении, на фоне проводимой терапии отмечается положительная 
динамика.  
В 2 (16,7 %) наблюдениях имел место летальный исход. В одном случае 
смерть наступила на фоне прогрессирующей сердечно-сосудистой 
недостаточности при положительной динамике местного лечения. Во 
втором случае – вследствие развития синдрома полиорганной 
недостаточности.  

Заключение. Наш опыт позволяет расценивать эндоскопическую 
вакуумную терапию в качестве ценного, экономически оправданного и 
сравнительного простого (при наличии соответствующих навыков) метода 
лечения несостоятельности анастомозов и перфораций верхних отделов 
пищеварительного тракта. 
  



18-19 мая 2018 г. 
 

118 www.woundsurgery.ru 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКУУМНО-АСПИРАЦИОННОЙ  
СИСТЕМЫ В ЛЕЧЕНИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАСТОМОЗОВ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  

 
Выборный М. И., Старков Ю. Г.,  

Замолодчиков Р. Д., Джантуханова С. В. 
ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России, 

Москва, Россия 
 

Актуальность. На сегодняшний день наиболее эффективным 
методом лечения рака пищевода является хирургический. Однако, не 
смотря на все возможности современной хирургии, сложность и 
травматичность проводимых операций влечет за собой ряд возможных 
осложнений. Самым частым осложнением таких операций является 
несостоятельность эзофагоанастомозов, что может стать причиной 
эмпиемы плевры, медиастинита, пищеводно-трахеальных свищей, сепсиса 
и летального исхода.  

Материалы и методы. В период с 2015 по 2018 годы на базе 
хирургического эндоскопического отделения ФГБУ «НМИЦ хирургии им. 
А. В. Вишневского» МЗ РФ было пролечено 8 пациентов с использованием 
вакуумно-аспирационной системы при несостоятельности анастомозов 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Средний возраст пациентов 
составил 55,7 [48;70] лет. 7 (87,5 %) пациентов были прооперированы по 
поводу злокачественных новообразований пищевода или желудка: 
2 (28,6 %) пациента после расширенной гастрэктомии с 
еюногастропластикой; 2 (28,6 %) пациента после проксимальной резекции 
желудка, экстирпации грудного отдела пищевода и эзофагопластики 
изоперистальтической трубкой; 1 (14,2 %) пациент после резекции 
желудка и нижней трети пищевода с еюногастропластикой, 2 (28,6 %) 
пациента после резекции пищевода и пластики желудочной трубкой по 
Льюису. И 1 (12,5 %) пациент – после проксимальной резекции желудка, 
резекции эзофагогастроанастомоза и еюноэзофагогастропластики, у 
которого в анамнезе были многочисленные оперативные вмешательства по 
поводу рецидивной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 

 Установка вакуумно-аспирационной системы проводилась после 
обследования пациента и уточнения расположения, размера дефекта 
анастомоза, а также определения наличия затеков в средостение или 
брюшную полость. Вмешательства проводились под интубационным 
наркозом в положение пациента лежа на спине. При первичном осмотре 
определяли уровень анастомоза, который измеряли в сантиметрах от 
резцов, размеры несостоятельности. При наличии затека, по возможности 
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проводилась ревизия полости с оценкой ее размеров. При необходимости, 
для определения размеров и наличия свищевого хода полость затека 
контрастировали водорастворимым контрастным препаратом. Для 
создания эндоскопической вакуумно-аспирационной системы 
использовали губчатую систему с открытыми сообщающимися ячейками 
для лечения осложненных и хронических раневых инфекций, размерами 
10х7,5 см и толщиной 3,3 см. Такие размеры губки позволяют сделать две 
вакуумно-аспирационные системы с использованием стандартного 
желудочного зонда. Губка моделировалась в форме цилиндра, диаметром, 
не превышающим диаметр пищевода, а длиной, покрывающей на 2 см 
дистальный и проксимальный концы несостоятельности. В 
вышеописанную губку проводился назогастральный зонд, фиксировался 2 
швами: одним – на дистальном конце зонда, вторым – проксимально. Для 
установки вакуумно-аспирационной системы мы применили собственную 
методику. С этой целью мы используем овертьюб с внутренним полым 
стилетом, через который можно провести эндоскоп. Данный овертьюб под 
эндоскопическим контролем устанавливается в просвет пищевода до 
уровня анастомоза. В дальнейшем по нему с помощью внутреннего стилета 
проводится вакуумно-аспирационная система и позиционируется 
центрально относительно зоны несостоятельности с помощью эндоскопа. 
Назогастральный зонд выводили через нос и подключали к активной 
аспирации с разрежением 100 мм рт. ст. Всем пациентам перед 
манипуляцией устанавливались назоинтестинальные зонды для 
энтерального питания. После установки вакуумно-аспирационной системы 
пациенты переводились в палаты общего профиля на самостоятельном 
дыхании. В межоперационный период пациентам проводилась 
антибактериальная, инфузионная, симптоматическая терапия, а также 
энтеральное питание через назоинтестинальный зонд. На 3 - 5 сутки 
выполнялось удаление аспирационной системы и контрольное 
эндоскопическое исследование на предмет динамики уменьшения 
размеров дефекта и замены системы.  

Результаты. Средняя продолжительность первичной 
манипуляции составляла 78 мин. У 6 (75,0 %) пациентов система была 
удалена после 2 сеансов (в среднем на 9 сутки) с полным закрытием 
дефекта. У 2 (25,0 %) пациентов – после 5 сеансов (в среднем на 20 сутки). 

Заключение. Эндоскопическая вакуумно-аспирационная терапия 
новый, малоинвазивный способ лечения несостоятельности анастомозов 
верхних отделов ЖКТ, который при наличии должного опыта и навыка 
позволяет в короткие сроки восстановить целостность анастомозов и 
предотвратить возможные осложнения. 
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