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ULTRASONIDO DE BAJA FRECUENCIA: UNA ALTERNATIVA 
SELECTIVA Y SEGURA DE DESBRIDAMIENTO 

 
Alarcon Nieto F. A. 

Söring Clínica De Heridas y Medicina Integrativa, 
Bogotá, Colombia 

 
Introducción. El manejo de las heridas crónicas es un desafío debido a 

los múltiples factoresque interactúan en su patogénesis. Comprender los eventos 
moleculares en el proceso de curación de heridas permite acelerar la curación 
endógena y facilitar la efectividad de otras medidas terapéuticas. Tanto el 
concepto TIME, definido como un esquema dinámico porla European Wound 
Management Association (EWMA) y el de "DOMINATE" propuestopor el Dr. 
Steven S. Gale en 2014, más centrado en la etiología de la lesión, incluyen 
eldesbridamiento como la primera herramienta para el abordaje de heridas 
crónicas. 

Propósito: revisar los efectos no térmicos del ultrasonido de baja 
frecuencia, como laultracavitación y las microcorrientes entre las membranas, en 
el desbridamiento de heridas. 

Hallazgos. El desbridamiento convierte una herida crónica o estancada 
en una que es aguda,mediante la eliminación de tejido no viable (que puede 
estimular la inflamación excesiva y el crecimiento bacteriano).Puede reducir el 
impedimento para la cicatrización causada por la Biopelícula y la infección y 
ayudar a que la herida avance de la fase inflamatoria a la faseproliferativa.Se ha 
establecido que el desbridamiento de mantenimiento es necesario y eficaz para 
lograr la curación de las heridas crónicas. 

Conclusiones. Además de las lesiones isquémicas, que requieren 
restauración del suministrosanguíneo adecuado antes de cualquier 
desbridamiento significativo y las heridas debidas a Pioderma Gangrenoso (a 
menudo asociado con artritis reumatoide y colitis ulcerosa), quepueden agravarse 
con el desbridamiento quirúrgico, no existen otras heridas que presenten 
contraindicaciones para el desbridamiento. El ultrasonido de baja frecuencia es 
una alternativa en el desbridamiento selectivo de heridas, la eliminación de 
Biofilm y laestimulación de la granulación de forma segura. 
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НИЗКОЧАСТОТНЫЙ УЛЬТРАЗВУК:  
СЕЛЕКТИВНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 
 

Аларкон Ниэто Ф. А. 
Söring клиника ран и клеточной интегративной медицины,  

Богота, Колумбия 
 
Актуальность проблемы. Лечение хронических ран является 

сложной задачей из-за множества факторов, взаимодействующих в их 
патогенезе.Понимание молекулярных событий в процессе заживления ран 
позволяет ускорить эндогенное заживление и повысить эффективность 
других терапевтических мер. Как концепция TIME, определенная в 
качестве динамической схемы Европейской ассоциацией управления 
ранами (EWMA), так и концепция «Домината», предложенная доктором 
Стивеном С. Гейл в 2014 г., более ориентированная на этиологию травм, 
включившая обработку в качестве первого инструмента для лечения 
хронических ран. 

Цель исследования: анализнетепловых эффектов 
низкочастотного ультразвука, таких как ультракавитация и микротоки 
между мембранами, при обработке ран. 

Результаты исследования. Хирургическая обработка превращает 
хроническую или застойную рану в острую, удаляя нежизнеспособные 
ткани (которые могут стимулировать чрезмерное воспаление и рост 
бактерий). Она может уменьшить количество препятствий для заживления, 
вызванных биопленками и инфекцией, и помочь ране перейти от 
воспалительной фазы к пролиферативной фазе.Было установлено, что 
поддерживающая обработка необходима и эффективна для достижения 
заживления хронических ран. 

Заключение. Кроме травм и артериальной недостаточности, 
которые требуют восстановления кровоснабжения ультразвуковая 
кавитация противопоказана при гангренозной пиодермии (часто связанное 
с ревматоидным артритом и неспецифическим язвенным колитом 
заболевание), которые могут ухудшаться вследствие хирургической 
обработки, не существует никаких противопоказаний. Ультразвук низкой 
частоты – это альтернатива хирургической обработке, эффективно 
удаляющая биопленки и стимулирующая образование грануляционной 
ткани. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОБНОГО СПЕКТРА  
И АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ  
 

Алейникова Е. В.1 ,2, Дорощенко И. В.2 

1ФГБОУ ВО ТГМУ Минзрава РФ, Владивосток, Россия 
2КГБУЗ ККБ № 2, Владивосток, Россия 

 
Актуальность проблемы. В настоящее время сахарный диабет 

(СД) является серьезной проблемой, что связано с его растущей 
распространенностью и высоким риском развития осложнений, в 
частности синдрома диабетической стопы (СДС). Синдром диабетической 
стопы в соответствии с международным соглашением по диабетической 
стопе (СДС) – это инфекция, язва и/или деструкция глубоких тканей, 
связанные с нарушением нервной системы и снижением магистрального 
кровотока в артериях нижней конечности различной степени тяжести. У 
лиц с диагнозом «сахарный диабет» риск развития инфекции в ране 
составляет 25,0 %, в результате чего в 5,0–15,0 % случаев приходится 
прибегать к ампутации поврежденной конечности. Вне зависимости от 
формы СДС одно из основных мест в организации комплексного лечения 
гнойных ран принадлежит антибактериальной терапии, эффективность 
которой зависит от правильного выбора антибиотика, осуществляемого на 
начальных этапах лечения эмпирически. Изучение микробного пейзажа 
раны и чувствительности возбудителей к антибактериальным препаратам 
позволит усовершенствовать комплексное лечение гнойных ран и снизить 
значительное количество ампутаций поврежденной конечности. 

Цель исследования: изучение динамики изменений видового 
состава микроорганизмов в ране при синдроме диабетической стопы и их 
чувствительности к антибактериальным препаратам у больных сахарным 
диабетом на базе ГБУЗ ККБ №2 г. Владивостока. 

Материалы и методы исследования. Были изучены карты 176 
стационарных больных (форма №003/у-80), находящихся на лечении в 
хирургическом отделении ГБУЗ ККБ №2 г. Владивостока в 2015 и 2020 
годах. Для изучения состава микрофлоры ран проводилась 
бактериологическая диагностика. Для оценки чувствительности 
микрофлоры раневого отделяемого к антибактериальным препаратам 
использовался стандартизованный диско-диффузионный метод. 

Результаты исследования. Количество мужского и женского 
пола были в равном соотношении как в 2015, так и в 2020 году (по 50,0 %). 
Средний возраст пациентов в 2015 году составил 63 ± 8 лет, в 2020 году –  
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64 ± 9 лет. В абсолютном большинстве основным диагнозом был сахарный 
диабет (СД) II типа: в 2015 году – 98,0 % (n=83), в 2020 году –96,0 % (n=93) 
случаев. Среди всех штаммов микроорганизмов в 2015 году наиболее часто 
встречаемыми среди грамположительных являются S. aureus, 
S. epidermidis, среди грамотрицательных – E. сloacae, Pr. mirabilis. В 2020 
году преобладающими микроорганизмами среди грамположительных 
возбудителей так же остаются S. aureusи S. epidermidis, среди 
грамотрицательной микробной флоры наиболее часто встречались 
E. cloacae, Ps. Aeruginosa и E. aerogenes. Эмпирическую терапию 
проводили до получения бактериологического исследования из раны. 
Применяли препараты, имеющие широкий спектр действия. В 2015 году 
чаще всего использовали фторхинолоны II поколения (ципрофлоксацин) и 
цефалоспорины III поколения (цефтриаксон, цефотаксим). В 2020 году 
принципиальных изменений в эмпирической терапии не было. Анализ 
полученного бактериологического исследования позволил определить, что 
в 2020 году увеличилась частота встречаемости Ps. аeruginosaв ране при 
синдроме диабетической стопы по сравнению 2015 годом. Других 
значимых изменений микробного пейзажа раны обнаружено не было. В 
2015 году микроорганизмы наиболее чувствительны к таким 
антибактериальным препаратам: гентамицин (43,0 %), оксациллин 
(32,0 %), цефтазидим (47,0 %), цефтриаксон (42,0 %), ципрофлоксацин 
(41,0 %). В 2020 году сохранялась высокая чувствительность к гентамицну 
(38,0 %), оксациллину (41,0 %), возросла чувствительность к имипенему и 
амикацину (по 18,0 %) и снизилась к самым применяемым препаратам – 
ципрофлоксацину (21,0 %), цефтазидиму (11,0 %) и цефтриаксону (35,0 %).  

Заключение. За последние годы наблюдается снижение 
чувствительности возбудителей СДС к фторхинолонам и цефалоспоринам. 
Такой факт можно объяснить наиболее частым применением этих 
антибиотиков в клинической практике, благодаря чему микроорганизмы 
быстро приобретают антибиотикорезистентность к препаратам 
перечисленных групп. Поэтому для предотвращения появления 
устойчивых штаммов необходимо применять антибактериальную терапию 
только по строгим показаниям, в определенном режиме дозирования и с 
минимально возможной длительностью. 
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ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ  
РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

 
Аникин А. И., Деденков О. А., Скворцов А. М., Завьялов Б. Г. 

ГБУЗ «ГКБ№17 ДЗМ», Москва, Россия 
 

Актуальность проблемы. Пролежни являются серьезной 
хирургической проблемой. В США около 17,0 % всех 
госпитализированных пациентов находятся в группе риска по развитию 
пролежней или уже имеют их. Пролежни отягощают общее состояние 
пациентов и являются одной из основных причин летальности. Смертность 
пациентов с пролежнями в 2–3 раза выше, чем без них. Анализ показателей 
финансовой статистики по расходам на диагностику и лечение пролежней, 
а также их осложнений в России до сих пор не проводится должным 
образом. В доступных источниках научной литературы какая-либо 
информация по проблеме отсутствует. По зарубежным данным, средние 
затраты на лечение одного человека с поверхностным пролежнем на 2016г. 
составили 14260 долларов США, а при лечении пролежней III-IV степеней 
– до 43180 долларов США за период пребывания в стационаре. 

Цель исследования: анализ результатов комплексного лечения 
глубоких пролежней различной локализации. 

Материалы и методы исследования. В отделении гнойной 
хирургии ГКБ №17 г. Москвы проведен анализ результатов лечения 41 
пациента, находившихся в 2018 - 2020 гг. по поводу пролежней различной 
стадии и локализации. Лечение данных больных было комплексным и 
включало активную хирургическую тактику с этапными санациями и 
гидрохирургической обработкой, противопролежневые мероприятия у 
пациентов с длительной иммоблизацией, местную терапию с применением 
интерактивных раневых покрытий и / или вакуум-терапии (NPWT), а также 
кожную пластику раневых дефектов (по показаниям). 

Средний возраст пациентов составил 57,3 + 2,3 лет. Мужчин было 
27 (65,9 %), женщин – 14 (34,1 %) человек. Причинами образования 
пролежней были: спинальная травма у 13 (31,7 %), демиелинизирующие 
заболевания – у 3 (7,3 %), длительное нахождение в отделении реанимации 
– у 11 (26,8 %), ЦВБ – у 14 (34,2 %) пациентов. Чаще всего пролежни 
локализовались в крестцово-копчиковой (16 (39,0 %)), седалищной 
областях (10 (24,4 %) и в проекции большого вертела (6 (14,6 %).Пролежни 
II были у 6 (14,6 %), III – у 20 (48,8%), IV – у 15 (36,6%) больных. 

Хирургическая обработка пролежня выполнена у 34 (82,9 %) 
пациентов. Повторные этапные санации выполняли у 27 (79,4 %) больных. 
У всех пациентов некрэктомии сочетались с гидрохирургической 
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обработкой раны аппаратом VersaJet®, что позволяло удалять 
некротические ткани без травматизации окружающих структур. 

С целью исключения постоянного давления на область пролежня у 
пациентов с длительной иммобилизацией применяли противопролежневые 
матрасы, проводили лечебную физкультуру и общую активизацию. 

Местное лечение проводилось с учетом фазы раневого процесса. В 
1-ю фазу раневого процесса применяли антисептики (йодофоры, 
пронтосан), альгинатные раневые покрытия (сорбалгон, suprasorb А). Во 2-
ю фазу раневого процесса использовали адаптивные гидрогелевые раневые 
покрытия (suprasorb Х), гидрогелевые перевязочные средства (гелепран, 
intrasitegel). 

Лечение отрицательным давлением (NPWT) проводилось у 24 
(58,5 %) пациентов. В 1-ую фазу раневого процесса использовали 
постоянный режим вакуум-терапии с отрицательным давлением от -100 до 
-140 мм рт. ст. Смену повязки проводили 1 раз в 2–3 сут. 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. Повязку накладывали на 3–5 сут. Среднее время проведения 
вакуум-терапии составило 8,4 ± 1,6 сут. Противопоказаниями для 
проведения NPWT являлись неадекватная хирургическая обработка раны, 
неполноценный гемостаз и перифокальный дерматит.  

Кожная пластика пролежней выполнена у 15 (36,6 %) пациентов. 
Показаниями к данному оперативному вмешательству были: стабильное 
общее состояние больного и компенсация сопутствующей патологии, 
отсутствие некротического процесса в области пролежня и стойкое 
купирование перифокального воспаления, а также комплаентность 
пациента. 

У 7 (46,6 %) пациентов выполнена резекция седалищного бугра и 
пластика пролежня седалищной области перемещенным кожно-
фасциальным лоскутом с задней поверхности бедра, в 3 (42,9 %) случаях 
оперативное вмешательство сочеталось с миопластикойседалищной 
области. У 3 (20,0 %) больных выполнена резекция большого вертела с 
пластикой пролежня ротационным лоскутом на основе мышцы 
напрягающей широкую фасцию бедра. У 4 (26,7 %) пациентов выполнена 
пластика пролежня крестцово-копчиковой области перемещенным кожно-
фасциальным ягодичным лоскутом. В 1 случае (6,7 %) выполнена кожная 
пластика пролежня пяточной области местными тканями. 

Группа сравнения (ретроспективная) состояла из 38 пациентов с 
пролежнями различной стадии и локализации, находящихся на лечении в 
2015-2017 гг., которые получали традиционное лечение. Обе группы были 
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сопоставимы по полу, возрасту объему поражения и наличию 
сопутствующей патологии. 

Результаты исследования. В основной группе среди пациентов, 
которым не выполнялась кожная пластика средний койко-день составил 
9,6 ± 2,9 сут, в то время как в группе сравнения – 12,3 ± 2,4. Средний койко-
день у пациентов, перенесших кожную пластику составил 19,7 ± 2,1 сут. В 
группе сравнения таких пациентов не было. Ранние послеоперационные 
осложнения после пластики пролежней в виде частичного нагноения раны 
и краевого некроза лоскута выявлены у 3 (20,0 %) больных. Данные 
осложнения не повлияли на конечный результат лечения.  

Отдаленные результаты (через полгода) отслежены у 24 (58,5 %) 
пациентов, из них у 12 (50,0 %) больных были выполнены кожно-
пластические вмешательства. Среди пациентов, которым не выполнялась 
кожная пластикаполное заживление отмечено у 4 (33,4 %), уменьшение в 
размерах и отсутствие осложнений – у 5 (41,6 %), прогрессирование 
процесса из-за ненадлежащего ухода – у 2 (16,7 %) человек. Летальный 
исход, не связанный с течение раневого процесса был у 1 (8,3 %) пациента.  

Среди пациентов, которым выполнялась кожная пластика 
отсутствие рецидива пролежней отмечено у 10 (83,3 %) больных, в 1 (8,3 %) 
случае выявлен рецидив пролежня, связанный с нарушением пациентом, 
предписанных рекомендаций, у 1 (8,3 %) больного отмечено образование 
пролежня другой локализации.  

Отдаленные результаты в группе сравнения не отслеживались. 
Заключение. Таким образом, комплексный подход в лечении 

пациентов с пролежнями различной локализации: активная хирургическая 
тактика в сочетании с гидрохирургической обработкой и вакуум-терапией, 
применение кожно-пластических вмешательств – позволяют в кратчайшие 
сроки купировать гнойно-некротический процесс и ликвидировать сам 
пролежень, что в конечном итоге позволяет улучшить качество жизни 
пациентов и сократить затраты и время на лечение. 
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СЕЛЕКТИВНАЯ КАТЕТЕРНАЯ ТЕРАПИЯ  
В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ  

СТОП НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
 

Бабаджанов Б. Д., Матмуротов К. Ж., Саитов Д. Н., Душамов И. Т. 
Ташкентская Медицинская Академия, 

Ташкент, Узбекистан  
 

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных 
гнойно-некротическими поражениями стоп на фоне сахарного диабета. 

Материалы и методы исследования.Данное исследование 
включает в себя 79 пациентов, получивших стационарное лечение в 
отделении хирургических осложнений сахарного диабета при 2 клинике 
Ташкентской медицинской академии в 2020-2021 гг. У всех больных 
имелись гнойно-некротические поражения стоп, развивающиеся на фоне 
синдрома диабетической стопы. Всем пациентам для определения степени 
поражения периферических артерий было выполнена мультиспиральная 
компьютерная томография артерий (МСКТ) нижних конечностей.  

Всем пациентам после выявления сегмента поражения 
периферического артериального русла в плановом порядке производили 
реваскуляризацию(баллонная ангиопластика). На следующий день всем 
больным установлен внутриартериальный катетер через подколенную 
артерию в зависимости от пораженной ангиосомы стопы. 

С целью создания максимальной концентрации лекарственных 
препаратов в очаге поражения все лекарственные препараты, антибиотики 
и антиагреганты введили через установленный катетер круглосуточно в 
индивидуально составленном режиме. При этом внутриартериальный 
катетер установлен артерию, которая непосредственно питает зону 
поражения стопы. В зависимости от этого заранее планировали место 
установки внутриартериального катетера. Процедура выполнялась под 
местной анестезией с пункцией подколенной артерии, что комфортнее для 
пациентов в отношении движения в постели. Особенностью такого доступа 
является ограничение сгибательных и разгибательных движений 
коленного сустава на стороне поражения. 

Режим дозирования лекарственных препаратов проводили под 
контролем АД и ЭКГ. Суточный объем жидкости вводимый в артерию не 
превышал 1000 мл и составлялся индивидуально с включением 
простаноидов, спазмолитиков, антикоагулянтов и антиоксидантов.  

Следует отметить, что дозировка простаноидов подбиралась в 
зависимости от выраженности критической ишемии и местного состояния 
стопы. При этом доза колебался от 20 мкг/сут до 60 мкг/сут. 
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Внутриартериальная катетерная терапия проводилась в течение 5–7 сут в 
зависимости от срока купирования воспалительного и ишемического 
компонента. 

Результаты исследования. В динамике наблюдения за 
пациентами и проведения комплекса лечебных мероприятий у этих 
больных удалось снизить процент прогрессирования ишемических 
клинических признаков. У больных, получивших селективную длительную 
внутриартериальную катетерную терапию (ДВАКТ) получены наиболее 
хорошие результаты, так как такой подход является более безопасным для 
пациента с минимальным риском развития осложнений со стороны 
периферических артерий.  

Необходимо отметить, что из 79 больных, получивших 
селективную артериальную катетерную терапию у 71 (90,0 %) удалось 
полностью купировать признаки ишемии (в основном болевого синдрома), 
лишь в 1 (1,2 %) случае пришлось произвести высокую ампутацию 
конечности – на уровне голени. У остальных больных – 7 (8,8 %) мы 
ограничивались выполнением ампутаций нескольких пальцев и 
некрэктомиями.  

Обсуждение.Прогрессирование ишемии и гнойно-
воспалительного процесса на стопе на фоне сахарного диабета 
представляет собой высокий риск потери конечности. На сегодняшний 
день при поражении артерий периферического русла на фоне сахарного 
диабета эндоваскулярные манипуляции являются одними из основных 
методов лечения в спасении конечности. Комбинирование последнего с 
проведением селективной артериальной катетерной терапией уменьшает 
риск прогрессирования ишемии и инфекционного фактора. Необходимо 
отметить, что нам удалось предотвратить прогрессирование ишемии 
конечности у 76 (96,2 %) пациентов и тем самим сохранить опорно-
двигательную функцию конечности.  

Заключение. Адекватно выбранная тактика лечения больных 
критической ишемией нижних конечностей с поражением части стопы на 
фоне сахарного диабета требует индивидуального подхода. Конечно, 
выполнение эндоваскулярных реваскуляризующих операций улучшает 
шансы спасти пациентам опорно-двигательную функцию нижних 
конечностей, но комбинирование их с селективной катетерной терапией 
приводит к уменьшению срока отграничения процесса.  

Таким образом, адекватное комплексное лечение и 
комбинированная тактика эндоваскулярных методов является наиболее 
эффективным способом купирования критической ишемии нижних 
конечностей на фоне синдрома диабетической стопы у больных с высоким 
риском осложнений. Это в свою очередь позволяет практическому хирургу 
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снизить процент осложнений, связанных с проведенной операцией, тем 
самим сохранить опорно-двигательной функции нижних конечностей.  

 
 

НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ ФАСЦИИТ ПРИ 
МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ  

(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) 
 

Баранов Р. А., Латышева М. А. 
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», Москва, Россия 

 
Актуальность проблемы. 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, сопутствующей патологии. 

Системные заболевания часто сопровождаются нарушением 
микроциркуляции кожного покрова с формированием зон некроза. 
Обширные дефекты на фоне выраженной цитопении и отсутствии 
адекватного комплексного патогномоничного лечения приводят к 
стойкому нарушению гомеостаза вплоть до летального исхода.  

Миелодиспластические синдромы (MDS) – это клональные 
заболевания стволовых клеток, характеризующиеся дисплазией 
кроветворения, в одной или более миелоидных клеточных линиях, а также 
высоким риском прогрессирования до острого миелоидного лейкоза. 
Общая частота МДС составляет 3–4 случая на 100 000 населения. 
Дисплазия (цитопения) является «обязательным условием» для 
диагностики МДС. 

Для постановки диагноза используются две классификации – FAB 
и ВОЗ. 

Клиническое наблюдение. 
В процессе лечения пациентки (16лет) с МДС был проведен 

очередной блок химиотерапии, после которого у ребенка на фоне аплазии 
кроветворения после блока выявлен очаг гиперемии в области больших 
половых губ. В динамике, на фоне глубокой аплазии кроветворения у 
пациентки происходило нарастание отека половых губ. В течение 4 недель 
сформировалась обширная зона некроза промежности с распространением 
на подвздошные области (размеры 48 х 35 см). До формирования 
демаркационной линии проводилась консервативная терапия. Несмотря на 
проводимую массивную антибактериальную терапию, переливание 
форменных элементов крови, при наличии обширной зоны некроза 
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соматический статус стабилизировать не представлялось возможным. 
Первично выполняли хирургическую обработку гнойного очага с 
последующим ведением раневого дефекта в условиях отрицательного 
давления. Объем экссудата за сутки доходил до 1 л. Этапные перевязки 
сопровождались санацией раневого дефекта, органов промежности от 
физиологических отправлений, сменой VAC систем. Каждый 
хирургический этап проводился на фоне комплексной коррекции 
выраженных гематологических и метаболических нарушений, которые 
требовали как предоперационной подготовки, так и послеоперационного 
восстановления гомеостаза. Этап подготовки раневой поверхности к 
кожной пластике занял около 4 недель с момента первичной хирругической 
обработки. После формирования удовлетворительной грануляционной 
ткани на раневой поверхности проводилась кожная пластика подвздошных 
областей местными тканями с применением техники дозированного 
растяжения тканей, а оставшихся дефектов с применением 
аутодермопластики свободными перфорированными трансплантатами. 
Приживление трансплантатов удовлетворительное. 

Закрытие обширного раневого дефекта позволило снизить потерю 
форменных элементов, уменьшить зону инфицирования, что в свою 
очередь позволило стабилизировать соматический статус и продолжить 
патогномоничное лечение основного заболевания.  

По окончанию хирургического этапа терапии, а также после 
стабилизации состояния пациентке была выполнена аллоТГСК (введение 
донорских клеток костного мозга). 

На фоне проведенного лечения отмечено восстановление кожного 
покрова.  

Заключение. Обширный некротический процесс на фоне 
системного заболевания, проявляющегося выраженной цитопенией, 
требует обязательного хирургического подхода лечения. Использование 
вакуумной терапии показано как метод выбора местного лечения ран, 
особенно при обильной экссудации и большой площади раневой 
поверхности. Кожная пластика обширных дефектов кожного покрова 
возможна даже на фоне нестабильного соматического статуса.  
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬШИХ ПРОБЛЕМНЫХ РАН И ЯЗВ ПРИ 
ДИАБЕТИСЕСКОЙ СТОПЕ 

 
Бенсман В. М.1, Триандафилов К. Г.2, Пятаков С. Н.3,  

Пономарев В. Н.4 
1Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования «Кубанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России 

2Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«НИИ-Краснодарская краевая клиническая больница №1 имени 

профессора С.В. Очаповского», Минздрава Краснодарского края 
3Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница №4», г. Сочи, Минздрава Краснодарского края 
4Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма» Минспорта России 

 
Актуальность проблемы. Активная хирургическая тактика 

лечения ран прерывает экссудативную дезорганизацию и приближает 
инфицированную рану к контаминированной. (Б.М.Костюченок,1977). 
После хирургической обработки (ХО) могут остаться большие 
многослойные раневые дефекты (БМРД), не поддающиеся 
ушиванию.Hueterи Volkmann (1903) установили, что дозированное 
растяжение тканей стимулирует регенераторное увеличение клеточной 
массы. Г.А. Илизаров (1960) использовал этот феномен в травматологии. 
Эти исследования легли в основу разработки нами разнонаправленной 
дозированной спицевой тензии мягких тканей для закрытия БМРД (Патент 
РФ № 2362502 от 27.07.2009). Плантарная кожа стопы уникальна 
устойчивостью к язвообразованию, но полинейропатия разрушает этот 
механизм. Язвы, вызванные диабетической полинейропатией, 
сочетающейся с деформациями скелета, рецидивируют и  осложняются 
трудно излечимой инфекцией (М.Б. Лицеферов, Е.Ю. Комелягина, 2003; 
В.Б. Бреговский, 2005; Б.В. Рисман, 2016). Согласно Международной 
рабочей группе (2015) по синдрому диабетической стопы (СДС) у 28,0 % 
больных причиной ампутации нижней конечности служит генерализация 
ульцерогенной инфекции. Такой же исход наступает у 46,0 %больных 
нейроишемической формой СДС (Н.М. Грекова и соавт., 2017; A.J. 
Ploegetal., 2005). Во многих, даже столичных ЛПУ, более 30,0 %больных 
СДС подвергаются высоким ампутациям (М.Б. Анциферов и соавт., 2001). 
Гнойные и некротические осложнения встречаются соответственно у 
50,0 % и33,0 % ампутированных (С. В. Лохвицкий и соавт., 1995; А. П. 
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Калинин и соавт., 2000). У больных пожилого возраста постампутационная 
летальность достигает 40,0 % (С.А. Шляпников, 2006; А.Д. Гаибов и соавт., 
2009). Следовательно, затронутые проблемыне утратили актуальности.  

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных 
БМРД, в особенности на подошвенной поверхности стопы, а также создать 
комплексную профилактику постампутационных нагноений при СДС.  

Материалы и методы исследования. Разнонаправленная 
дозированная спицевая тензия тканей (РДСТ) выполнена у 48 больных 
СДС по поводу БМРД различной локализации, не поддавшихся ушиванию. 
Для закрытия ампутационных ран РДСТ применили у 19 больных; при 
подошвенных ранах, образовавшихся после иссечения язв диабетической 
стопы Шарко – у 20 пациентов; после ХО ран туловища и конечностей 
неклостридиально-анаэробного генеза – у 9 больных. РДСТ начинаем сразу 
после выполнения радикальной ХО язвы или гнойно-некротического очага. 
Для тензии используем дугообразно изогнутые, в виде шовной иглы, 
отрезки спиц Киршнера длиной 5–8 см, которые проводим через всю толщу 
сближаемых тканей, отступя на 2–3 см от краев раны. При проведении 
каждого последующего отрезка спицы перекрываем им зону предыдущего 
спицевого фрагмента на одну четверть его длины. Оба края раны 
нанизываем на необходимое количество отрезков спиц, или ими 
обкалываем по периметру всю рану для концентрического сближения всех 
ее краев. Отрезки спиц охватываются прочными нитями, проведенными 
вколом и выколом со стороны раны без прокола кожи. Эти нити, равно как 
и другие нити, проведенные через загнутые концы выведенных наружу 
спиц, используем для тензии. Тракционное давления отрезков спиц на 
ткани равномерно распределяется по всей площади контакта, а режущее 
воздействие нитей на кожу исключается. В случаях, когда после 
тензионного сближения глубоких слоев инфицированного БМРД остается 
небольшой зазор между краями раны, его ликвидируем съемными 
дренирующими мышечно-апоневротическими швами (СДМАШ), которые, 
кроме того, снижают риск нагноения (Патент РФ №2143231 от 18. 09.1997). 
В тех случаях, когда края раны удается плотно свести только тензионными 
усилиями, их срастание происходит без дополнительного хирургического 
воздействия. Остаточные плантарные раневые дефекты, не устранимые ни 
швами, ни спицевой тензией, мы пытаемся закрыть дерматомной кожей, 
взятой на подошве одноименной или противоположной стопы. При 
закрытии БМРД на бедре или голени, во избежание врезывания в мягкие 
ткани тянущих в поперечном направлении нитей, вектор тензионного 
усилия направляем под острым углом к поверхности тела. Для этого 
используем 2–3 толстые спицы, всверленные в кость в виде «мачт» (Патент 
РФ №2435531 от 10.12.2011), или аппарат Г. А. Илизарова. Для 
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профилактики нагноения в процессе тензии используем сквозное 
вакуумное дренирование, а при перевязках – вакуумирование раны 
«перкуссионным» способом.Весь процесс сближения краев БМРД методом 
РДСТ занимает от 4-х до 18 сут.С цельюуменьшения послеоперационных 
осложнений, инвалидизации и летальности, показания к высоким 
ампутациям при СДСограничиваемвлажной гангреной, необратимой 
критической ишемией и не уступающей лечению гнойной инфекцией, 
приводящей к системной воспалительной реакции. С той же целью, 
согласно рекомендациям института имени А. В. Вишневского, тяжелым 
больным с высокой степенью риска, ампутации стремимся выполнять 
двухмоментно, преимущественно на уровне голенис экстирпацией 
камбаловидной мышцы (В.А. Митиш и соавт., 1997, 2019). Для придания 
культе безошибочно правильной ракеткообразной формы, позволяющей 
закрыть рану без натяжения, ампутацию выполняем последовательно-
двухлоскутным способом (В.М. Бенсман и соавт., 2015, 2019). Для 
профилактики некротических и, особенно, гнойных осложнений, 
ампутационную рану закрываем СДМАШи применяем сквозное вакуумное 
дренирование. Выполнению упомянутых тактико-технологических правил 
мы придерживались при ампутационном лечении 577 больных СДС. 
Остальным 48 больным, которым производили РДСТ по поводу БМРД 
туловища и конечностей, воссоздавали продольный свод стопы, или 
выполняли модифицированную костнопластическую ампутацию по Н.И. 
Пирогову, рану в конце операции также вакуумировали и по показаниям 
ушивали СДМАШ. Результаты лечения сравнивали с результатами, 
полученными до 1994 года, когда вышеописанные технологии еще не 
применялись. Статистическая обработка полученных данных проводилась 
методом Стьюдента. 

Результаты исследования. Непоправимых неудач тензионного 
лечения не было. Не повлиявшие на исход лечения осложнения возникли в 
10 случаях: некроз кожи площадью 2 и 4 см2 у 2-х больных и у 8-и 
пациентов пришлось заменить часть спиц из-за их прорезывания. У 2/3 
больных серозно-гнойный экссудат, выделяющийся из ран в процессе их 
тензионного лечения, на 3–6 сут приобретал характер серозного. 
Аспирационное дренирование и «перкуссионное» вакуумирование 
предотвращали развитие клинически значимого нагноения. Цитологически 
при этом наблюдалась трансформация воспалительно-дегенеративного 
типа цитограмм в воспалительно-регенеративное. Тензионное закрытие 
больших язв и хронических ран подошвенной поверхности стопы, 
выполненное вслед за ВХО, во всех 14 случаях привело к заживлению 
первичным натяжением и восстановлению уникальных свойств кожи, 
адаптированной к опорной функции. У 8 из этих 14 пациентов, не имеющих 

http://www.woundsurgery.ru/


 Международная научно-практическая конференция  
«Хирургическая обработка и биофизические методы лечения ран  

и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых» 

 www.woundsurgery.ru 17

ульцерогенных деформаций стопы, язвы больше не рецидивировали. У 12 
пациентов с плоско-вальгусной стопой и подошвенным пролапсом 
кубовидной кости произведена резекция костного выступа, оказывающего 
ульцерогенное давление. 4-м больным, которым эта операция не помогла, 
произвели компрессионное плюснево-предплюсневое артродезирование 
спице-стержневым аппаратом, с воссозданием продольного свода стопы. 
После выполнения костнопластических ампутаций голени по Н.И. 
Пирогову, в отдаленные сроки, у 15 из 17 больных образовались глубокие 
язвы культи. Их причиной, видимо, стала смена опоры с подошвенной 
поверхности пятки на кожу задней поверхности пяточного бугра. Двум 
пациентам, избежавшим образования язв, костнопластические ампутации 
выполнялись «атипично». Поэтому у них пяточная кость срослась с 
берцовыми костями не с опорой на бугор, а своим горизонтальным опилом. 
В результате у этих больных сохранилась опора на подошвенную 
поверхность пятки. После выполнения модифицированной операции Н. И. 
Пирогова еще у 3-х больных, язва образовалась только у одного пациента.  

Заключение. РДСТ излечивает БМРД туловища и конечностей. 
Методом выбора лечения больших и глубоких плантарных язв стопы 
Шарко, можно считать РДСТ, так как она позволяет восстановить 
уникальные, опоростойкие свойства плантарной кожи. Съемные 
дренирующие мышечно-апоневротические швы, сквозной активный 
дренаж и «перкуссионное» вакуумирование позволяют избежать 
клинически значимых нагноений при проведении РДСТ. По мере 
совершенствования лечения СДС, снизилось количество высоких 
ампутаций. Так, если до 1994 года ампутации были выполнены у 
64,6 ± 2,1 % больных, то в основной группе, у пациентов, оперированных 
после этого срока, частота ампутаций снизилась до 10,6 ± 1,9 %. 
Двухэтапная тактика ампутационного лечения, уменьшение частоты 
ампутаций бедра и относительное увеличение количества сохраненных 
коленных суставов, снизили послеоперационную летальность с 
38,6 ± 2,1 % до 6,3 ± 1,5 %. Профилактические меры, в основном, в виде 
дренирующих съемных мышечно-фасциальных швов, снизили частоту 
гнойных осложнений после высоких ампутаций с51,9 ± 6,1 % до 
13,0 ± 1,7 % (p<0,001). 
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ВЛИЯНИЕ КОЛОНИЗАЦИИ ОЖОГОВОЙ РАНЫ PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
АНТИГИПОКСАНТОВ ПРИ АУТОДЕРМОПЛАСТИКЕ 

 
Бесчастнов В. В., Тулупов А. А., Погодин И. Е., Леонтьев А. Е., 

Орлинская Н. Ю., Широкова И. Ю. 
Университетская клиника ФГБОУ ВО «Приволжский  

исследовательский медицинский университет» Минздрава России,  
Нижний Новгород, Россия 

 
Актуальность проблемы. Проблема инфекции в хирургии 

очевидна и не вызывает сомнений роль микрофлоры в нарушении 
интеграции аутодермального трансплантата или его некрозе в условиях 
явно выраженного воспалительного процесса. Значительно более 
загадочна роль контаминирующих или колонизирующих раневую 
поверхность микроорганизмов. По данным Международного института 
раневых инфекций (IWII), стадии раневой инфекции выделяются 
следующим образом: 

1. Контаминация – наличие в ране неразмножающихся 
микроорганизмов вколичестве, которое не вызывает иммунный ответ. 

2. Колонизация — это присутствие микроорганизмов с 
ограниченной скоростью размножения, без иммунного ответа и не 
замедляющее заживление раны. 

3. Местная инфекция возникает по мере того, как бактерии 
проникают глубже врану, быстрее размножаются и инициируют реакцию 
хозяина. 

4. Распространенная инфекция возникает, когда микроорганизмы 
начинают вторгаться в окружающие ткани, и появляются явные признаки 
инфекции, такие как замедленное заживление ран, эритема, появление 
некрозов и т.д. 

5. Системная инфекция – сепсис. 
Важным прогностическим фактором является и то, какой именно 

микроорганизм является участником раневого процесса. В исследовании 
датских ученых (T. Høgsbergetal., 2011) было показано, что Ps.aeruginosa 
является основным фактором риска несостоятельности аутодермального 
трансплантата.Кроме инфекции важную роль в нарушении интеграции 
трансплантата играет локальная гипоксия. В тканях хронической раны 
локальные и системные показатели окислительно-восстановительных 
процессов свидетельствуют о наличии окислительного стресса и 
нарушенном клеточном ответе на гипоксию. 
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Цель исследования: анализ влияния колонизации ожоговой раны 
антибиотикорезистентными госпитальными микроорганизмами на 
эффективность применения антигипоксантов при аутодермопластике.  

Гипотеза исследования заключалась в том, что на фоне 
колонизации раны Ps. aeruginosa снизится активность ангиогенеза и 
скорость интеграции аутодермального трансплантата. Для проверки 
гипотезы выполнено экспериментальное исследование на животных. 

Материалы и методы исследования. В эксперименте на 11 
животных (крысы) использовали модель ожога A. Orenstein (1997). В этой 
модели для создания ожога III степени используется предварительно 
нагретая до 150º C металлическая пластина размером 7 × 4 × 1 см. После 
наркотизации животного пластина прижимается в течение 10 секунд к 
выбритой коже крысы в межлопаточной области. Через 3-е сут в области 
ожога отмечается наличие сформированного струпа, в котором при 
помощи ножниц формировали 3 отверстия диаметром 22 мм, создавая 
таким образом 3 открытые ожоговые раны у каждого животного. Для 
профилактики ретракции кожи к краям ран подшивали металлические 
кольца. 

У всех животных с кожи поясничной области забирали 
аутодермальный трансплантат толщиной 0,2 мм. Из полученного 
трансплантата формировали микрографты 5 × 5 мм и размещали их на 
реципиентном ложе каждой из 3-х ран. Раны укрывали гидрогелевой 
пластиной, выполненной на основании раневого покрытия ПолиПран®. 
Указанное раневое покрытие представляет собой пленку, состоящую из 
поливинилового спирта – гидрофильного биосовместимого полимера, 
который является подходящей матрицей для иммобилизации биоактивных 
веществ и позволяет сформировать гидрогелевую пластину. 
Поливиниловый спирт в составе повязки используется ссодержанием 
ацетильных групп не более 2,0 %. При нанесении жидкости на пленку она 
ее впитывает, набухает и в течение 30-60 с преобразуется в гель с 
образованием гелевой пластины. 

Были сформированы таким образом 3 группы ран: первая группа – 
одну из ран каждого животного считали контрольной – гидрогелевая 
пластина, закрывающая рану, создавалась путем смешивания раневого 
покрытия ПолиПран® с физиологическим раствором. Вторая рана каждого 
животного укрывалась гидрогелевой пластиной путем смешивания с 
раствором антигипоксанта – цитохрома С. Третья группа ран укрывалась 
гидрогелевой пластиной с добавлением антигипоксанта и суспензии, 
содержащей 108 КОЕ/мл Pseudomonas aeruginosa. Поскольку все образцы 
раневого покрытия ПолиПран® имели одинаковую площадь 3,0 см2, а 
поглощающая способность ПолиПран® составляет 0,1 мл/см2, то объем 
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поглощенного раствора был одинаков во всех ранах и составлял 0,3 мл. 
Повязки на ранах по указанной методике меняли каждые 3-е сут. На 8-е, 
10-е сут выполнили ЛДФ-исследование активности микроциркуляции в 
области трансплантатов. Исследование выполнялось при помощи аппарата 
«Лазма-МЦ». При каждой перевязке выполняли микробиологическое 
исследование раневого отделяемого. На 10-е сутки животные были 
выведены из эксперимента, а и ткани из области ран с аутодермальными 
трансплантатами забраны для гистологического 
исследования.Биологический материал забирали таким образом, чтобы 
захватывалась область раны и неизмененных тканей. Полученный 
материал фиксировался в 10,0 % нейтральном формалине с последующим 
обезвоживанием и заливкой в парафин. С целью получения более 
достоверных данных для сравнения групп применялись стандартные 
подходы для обработки материала контрольных и опытных животных. Из 
парафиновых блоков приготавливали срезы толщиной 6–7 мкм, которые 
наклеивались на обезжиренные предметные стекла. Гистологические срезы 
были ориентированы строго вертикально и проходили через все слои 
стенок и дна раны. Дальнейшую обработку проводили по стандартным 
методикам. 

Результаты исследования. В течение периода наблюдения (10 
сут) после кожной пластики площадь раны во всех группах прогрессивно 
уменьшалась за счет эпителизации со стороны краев раны и трансплантата, 
однако в третьей группе, где в составе полимерного покрытия имелась Ps. 
aeruginosa, этот процесс был замедленным, и сохранялась эта тенденция на 
протяжении всего периода наблюдения. При визуальной оценке признаки 
инфицирования определялись в третьей группе ран. В первой и второй 
группах явных признаков воспаления не наблюдали. При 
микробиологическом исследовании из всех ран высевалась Ps. aeruginosa, 
однако из ран первой и второй групп в количестве 102-103 КОЕ/мл, а в 
третьей – 106-107 КОЕ/мл.   

При гистологическом исследовании на 10-е сут после выполнения 
кожной пластики в третьей группе ран определялась выраженная 
инфильтрация, представленная нейтрофильными лейкоцитами, 
значительный отек. В пределах дермы имелись полнокровные капилляры и 
стаз форменных элементов в них. В реакцию вовлекались тучные клетки, 
индекс дегрануляции составлял 39,4 %. В ранах второй и первой групп 
визуализировались участки полноценного восполнения раневого дефекта 
аутотрансплантатом с восстановлением структуры эпидермиса и 
соединительнотканной основы дермы, однако степень инфильтрации и 
отека была умеренной. Индекс дегрануляции тучных клеток составил 
18,2 %. При иммуногистохимическом исследовании статистически 
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значимой разницы между первой и второй группами ран в концентрации 
CD-31- и VEGF-положительных клеток не выявлено. В то же время 
определялись статистически значимые различия по этому признаку по 
сравнению с третьей группой ран. 

Обсуждение. В норме площадь соприкосновения раневого ложа и 
аутодермального трансплантата покрывается сетью новых капилляров, 
составляющих динамический интерфейс «раневое ложе-трансплантат». Из 
выполненных ранее нами и другими авторами работ известно, что 
препараты метаболического типа действия (цитохром С, натрия сукцинат, 
актовегин,  димефосфон и др.) положительно влияют на процессы 
регенерации и ангиогенеза в процессе интеграции свободного 
аутодермального трансплантата в раневую поверхность.  

В представленной работе показано, что наличие в ране 
вирулентной антибиотикорезистентной микрофлоры однонаправленно, но 
в различной степени влияет на раневой процесс в зависимости от 
количества инфекционного агента и соответственно, активности 
инфекционного процесса. При колонизации раны штаммами Pseudomonas 
aeruginosa выявленные ранее различия в активности репаративного 
процесса при местном использовании антигипоксантов нивелируются. 
Следовательно, применение препаратов метаболического типа действия в 
случае колонизации раны вирулентными микроорганизмами даже при 
отсутствии инфекционного процесса может иметь ограниченный 
терапевтический эффект при выполнении кожной пластики. В частности, 
Pseudomonas aeruginosa снижает эффективность цитохрома С, ограничивая 
способность этого вещества стимулировать ангиогенез. Образование 
биопленки с манифестацией воспаления отрицательно влияет на 
прорастание капилляров в аутодермальный трансплантат. Это ухудшает 
васкуляризацию, что еще больше усугубляет состояние раны из-за 
гипоксии и нарушения доставки питательных веществ. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
факторы, продуцируемые Pseudomonas aeruginosa лишь колонизирующей 
рану, могут отрицательно влиять на процесс интеграции аутодермального 
трансплантата, даже несмотря на применение антиоксидантов.  
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ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ 
КОСТЕЙ С ПОЗИЦИЙ СОНДРОМА СИСТЕМНОГО 

ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА 
 

Бодаченко К. А., Колосова Т. А., Семений В. Я., Демяненко А. А. 
Республиканский травматологический центр, Донецк 

 

Актуальность проблемы. Лечение гнойных осложнений 
переломов длинных костей (особенно посттравматического остеомиелита) 
остается достаточно актуальным. В решении данной проблемы 
необходимо руководствоваться принципами, основанными на 
современных взглядах на воспаление. Исследование уровня интерлейкинов 
в сыворотке крови и их связи с основными маркерами воспаления 
представляет интерес в определении тактики лечения.   

Цель исследования: формулирование принципов терапии 
посттравматического остеомиелита (ПТО) с позиций понимания их как 
первого периода синдрома системного воспалительного ответа (ССВО)и на 
этой основе уточнение комплекса лечебных мероприятий. 

Материалы и методы исследования. При обследовании 184 
пострадавших с посттравматическим остеомиелитом длинных костей 
конечностей, которые лечились в отделении костно-гнойной инфекции 
ОТБ-РТЦ г.Донецка с 2002 по 2019г.г., были выявлены изменения уровня 
интерлейкинов, которые позволяют рассматривать ПТО как 1 – 2 стадии 
ССВО.  

Исследование активности в сыворотке крови 
аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы осуществлялось 
при помощи кинетического ультрафиолетового метода; гамма-
глутамилтрансферазы - с субстратом L-гама-глутамил-3-карбокси-4-
нитроанилидом.   

Биохимические исследования выполненны с помощью «Microlite 
2+3» фирмы Кone, анализатора «Kone Progress Plus» (Финляндия).  

Оценку иммунного статуса больных осуществляли с помощью 
интегральных параметров, которые отражают состояние основных звеньев 
иммунной системы. Определяли общее количество лейкоцитов, 
относительное и абсолютное количество основных субпопуляций 
лимфоцитов венозной крови. Содержимое субпопуляций лимфоцитов CD3 
(Т-Лимфоциты), CD4 (Т-Хелперы-Индукторы), CD8 (Т-килеры-
супрессоры), CD19 (В-Лимфоциты) изучали флюоресцентным методом с 
использованием моноклональних антител.   
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Показатель реактивности нейтрофилов (НСТ-тест) определяли 
реакцией прижизненного поглощения нитросинего из среды и его 
восстановление в нейтрофилах в нерастворимую форму диформазана.  

Лейко-Т-индекс (ЛТИ) определялся расчетным способом. ЛТИ – 
отношение количества лейкоцитов к количеству Т-Лимфоцитов в 1 мкл 
крови. Степень повышения величины ЛТИ свыше нормы (в нашем 
исследовании 3,9 + 0,2) отражает выраженность Т-клеточного иммунитета. 

Фагоцитарную активность нейтрофилов оценивали по их 
способности поглощать полистироловый латекс (размер частиц 1,8...2 нм). 
Фагоцитарный индекс определяли расчетным методом как такой, что 
отвечает среднему количеству поглощенных частей латекса в одной клетке. 

Изучали также медиаторы воспаления – противовоспалительный 
интерлейкин – 6 (IL - 6), который активирует Т-лимфоциты, и фактор 
некроза опухолевых клеток-α (ФНОα), который отражает развитие 
классических признаков воспаления, активирует макрофаги, гранулоциты, 
эозинофилы и эндотелиальные клетки. IL-6, и ФНОα определялись 
твердофазным иммуноферментным методом с использованием 
пероксидазы хрена в качестве индикаторного фермента (набор ферментов 
фирмы «Протеиновый контур» г. Санкт - Петербург) с помощью аппарата 
«Multiscan EX» производства фирмы «Thermolabsystem» (Финляндия). 

На основе выявленных нарушений коррекция комплекса 
консервативных методов воздействия была проведена у 246 пострадавших.   

Результаты исследования. В течение последних десятилетий 
представления о механизмах воспалительной реакции существенно 
обогатились. В развитии воспалительной реакции ведущая роль 
принадлежит интерлейкинам, оксиду азота (NO), фактору агрегации 
тромбоцитов, активированным эндотелиальным клеткам. Интерлейкины 
обеспечивают взаимодействия между клетками, активно участвующими в 
развитии местной и общей реакции на воспаление. Реакцию организма на 
воспаление принято считать синдромом системного воспалительного 
ответа. 

Большинство реакций при воспалении осуществляется через 
посредничество цитокинов. Именно цитокины являются медиаторами 
первого ряда, которые сами способны вызывать каскады гуморальных 
реакций. Они способны оказывать как местное, так и дистальное 
воздействие (на отдаленные органы и ткани). Общим для всей группы 
является усиление адгезии и агрегации лейкоцитов, а также 
гиперкатаболический и гипердинамические эффекты. 

Как показали исследования при остром системном 
воспалительном ответе корреляционная связь между IL-6 и TNF-α носит 
положительный характер. 
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Установлено, что как до оперативного лечения, так и после него 
содержание в сыворотке крови интерлейкинов IL-6 и TNF-α коррелировало 
между собой отрицательными связями. Следует отметить, что 
отрицательная корреляция между данными интерлейкинами характерна 
лишь для хронического воспалительного процесса. Этот факт не 
противоречит данным о полифункциональности интерлейкинов.  

Установлено, что до операции у больных с остеомиелитами 
уровень IL-6 в сыворотке крови коррелировал положительными связями с 
фагоцитарной активностью нейтрофилов, содержанием альбуминов, α-1-
глобулинов, АЛТ-азной и ЛДГ-азной активностью в сыворотке крови. 
Отрицательными корреляционными связями уровень IL-6 был связан с 
фагоцитарным индексом нейтрофилов, содержанием общего белка и 
активностью кислой фосфатазы. Исходя из полученных результатов можно 
полагать, что в данный период исследования IL-6 обладал 
провоспалительным действием (табл.1). 

Таблица 1. 
Корреляционные связи коэффициента IL-6 с 

иммунологическими и биохимическими показателями 
 

Показатели Сроки обследования, сут 
До операции 7-е сут 

 
TNF-α -0,75  

Фагоцитарная активность 0,78  
Фагоцитарный индекс -0,69 -0,68 

В-лимфоциты  0,83 
Общий белок -0,72  
Альбумины 0,75  

α-1-глобулины 0,77  
γ-глобулины  0,71 

АЛТ 0,74 0,70 
Кислая фосфатаза -0,68  

Лактатдегидрогеназа 0,73  
Диеновые коньюгаты  -0,78 

 
В предоперационный период взаимосвязи провоспалительного 

интерлейкина TNF-α с исследуемыми показателями были представлены 
положительной корреляцией с фагоцитарным индексом нейтрофилов, 
уровнем общего белка, γ-глобулинов, мочевой кислоты и АЛТ-азной 
активностью в сыворотке крови. Отрицательными взаимосвязями 

http://www.woundsurgery.ru/


 Международная научно-практическая конференция  
«Хирургическая обработка и биофизические методы лечения ран  

и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых» 

 www.woundsurgery.ru 25

содержание TNF-α в сыворотке крови коррелировало с фагоцитарной 
активностью нейтрофилов, уровнем альбуминов, α-1-глобулинов и ЛДГ-
азной активностью. 

На основе анализа данных литературы и собственных наблюдений 
был предложен комплекс мероприятий для лечения гнойных осложнений 
при травмах с учетом современных взглядов на патогенез ССВО. 

Кроме традиционной антибактериальной, десенсибилизирующей, 
дезинтоксикационной и витаминотерапии проводилась коррекция 
нарушений и в соответствии с пониманием процесса, как системного 
воспалительного ответа. Наибольшую сложность представляет 
использование этого принципа на практике. Обусловлено это как 
стадийностью процесса, так и ограниченными медикаментозными 
возможностями. 

Общим для всей группы является усиление адгезии и агрегации 
лейкоцитов, а также гиперкатаболический и гипердинамические эффекты. 
В патогенезе ССВО рассматривают три стадии.   

1 стадия – локальная продукция цитокинов в ответ на травму или 
инфекцию. Цитокины способны выполнять ряд защитных функций, 
участвуя в процессах заживления ран и защиты клеток организма от 
патогенных микроорганизмов.  

2 стадия – выброс малого количества цитокинов в системный 
кровоток. Даже малые количества медиаторов способны активизировать 
макрофаги, тромбоциты, продукцию гормона роста. За счет баланса между 
цитокинами, антагонистами медиаторных рецепторов и антителами в 
нормальных условиях создаются предпосылки для заживления ран, 
уничтожения патогенных микроорганизмов, поддержания гомеостаза. 

3 стадия – генерализация воспалительной реакции. В том случае, 
если регулирующие системы не способны поддерживать гомеостаз, 
начинают доминировать деструктивные эффекты цитокинов и других 
медиаторов, что приводит к нарушению проницаемости и функции 
эндотелия капилляров, формированию отдаленных очагов системного 
воспаления, развитию моно- и полиорганной дисфункции.  

Наиболее эффективно процесс удавалось стабилизировать в 1–2 
стадиях.  

Пострадавшим с травматическим остеомиелитом вводились 
белковые препараты, раствор глюкозы с инсулином, пентоксифилин, 
витамины Е и С до 1–2 г в сут и, ингибиторы протеаз, проводилась 
иммуннокоррекция полибиолином и циклофероном, во время оперативных 
вмешательств и перевязок использовали интерферон.  

Предложенный комплекс мероприятий для лечения гнойных 
осложнений при травматическом остеомиелите с учетом современных 



 
17 – 18 мая 2021 г. 

 

26 www.woundsurgery.ru 

взглядов на патогенез ССВО позволил снизить уровень гнойных 
осложнений и длительность пребывания в стационаре, улучшить исходы 
лечения. 

Заключение. Процессы при травматическом остеомиелите 
представляет собой симптомокомплекс, характеризующий выраженность 
воспалительной реакции в системе эндотелиоцитов по типу ССВО 
(SIRS).Понимание принципов терапии гнойных осложнений с позиций 
патогенеза первого – второго периодов ССВО (SIRS)и применение на этой 
основе комплекса лечебных мероприятий позволило улучшить результаты 
лечения.   

 
 

МИКРОФЛОРА ОТДЕЛЯЕМОГО РАН ПРИ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ АРТРИТАХ 

ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
 

Бодаченко К. А., Колосова Т. А., Демяненко А. А. 
Республиканский травматологический центр, Донецк 

 
Актуальность проблемы.Вопросы усовершенствования методов 

лечения, в том числе антибактериальной терапии, при гнойных артритах 
голеностопного сустава не потеряли своей актуальности до настоящего 
времени. Многообразие условно-патогенной микрофлоры, попадающей в 
очаг воспаления экзогенным (при травме) или эндогенным путями, 
проблемы, связанные с антибиотикорезистентностью, требуют в каждом 
конкретном случае четкого ответа по идентификации микроорганизмов в 
ранах и их отношению к антибиотикам. 

Цель исследования: изучение родовой принадлежности и 
видового состава выделяемых из ран бактерий при гнойном воспалении 
голеностопного сустава. 

Материалы и методы исследования. Проведены 
бактериологические исследования отделяемого ран 50 больных с гнойным 
воспалением голеностопного сустава. При этом больные были 
распределены на клинические группы: с изолированным поражением 
голеностопного сустава (группа ГСТ), с поражением голеностопного 
сустава и большеберцовой кости (ГСТ ББ), а также с вовлечением в процесс 
таранной кости (группа ТАР). Исследования проводились до операции, в 1-
3, 7-10, затем каждые 10 сут послеоперационного периода. 

Взятие материала для исследования осуществляли стерильными 
ватными тампонами. Материал инокулировали в плотные (кровяной агар, 
желточно-солевой агар, среда Эндо) и жидкие (тиогликолевая среда и 
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сахарный бульон) питательные среды. После выделения из них чистых 
культур бактерий для определения их рода изучали тинкториальные (тип 
окраски) и биохимические свойства методом учета их роста на средах с 
углеводами, аминокислотами, типа гемолиза на средах с кровью, наличие 
(или отсутствие) плазмокоагулазы и лецитовителлазы, способности 
образовывать индол и сероводород, редуцировать нитраты в нитриты и др.  

При инокуляции отделяемого ран до операции на плотные и 
жидкие питательные среды большинство проб воспроизводило рост 
бактерий, но были и стерильные пробы.  

Результаты исследования. При исследовании отделяемого ран у 
больных с гнойными артритами голеностопного сустава были выделены 
грамположительные кокки – S.aureus, коагулазонегативные стафилококки 
(КНС), представленные S.epidermidis и S.saprophyticus, а также 
Enterococcusfaecalis. Среди грамотрицательных бактерий (ГОБ) выделяли 
Ps.aeruginosae и бактерии семейства Enterobacteriaceae, представленные 
Proteusspp, E.coli, Citrobacterspp. 

По количеству выделенных штаммов первенство принадлежало 
S.aureus. При 8-кратном исследовании в группе ГСТ выделен S.aureus в 52 
пробах, что составило 27,1 % от числа исследований (192), в группе ГСТББ 
– в 36 пробах (34,6 %), а в группе ТАР всего в 15,6 %. Максимальная 
высеваемость S.aureus определялась до операции (62,5 % и 76,9 %, р<0,05), 
в 1-3 сут после операции она снижалась в 2 раза. После следующего 
снижения шли очередные повышения и снова снижения высеваемости 
S.aureus на этапах лечения. Через 2 месяца после операции высеваемость 
S.aureus составила 16,7 % в группе ГСТ и 23,0 % в группе ГСТББ. 

Полученные данные следует расценивать как положительную 
динамику лечения. Высеваемость КНС при гнойных артритах 
голеностопного сустава была невысокой, многократно меньше (р<0,01, 
р<0,05), чем высеваемость S.aureus. в среднем эти показатели достигали 
7,8 %, 7,7 % и 25,0 % по клиническим группам. До операции КНС 
высевались у 16,7 % в группе ГСТ и 30,8 % в группе ГСТББ, а в 1-3 сут 
послеоперационного периода эти показатели составляли соответственно 
20,8 % и 7,7 %. Далее в группе ГСТ выявления КНС наблюдались в 0-8,3 %, 
в группе ГСТББ – 0-7,7 %. 

Высеваемость Enterococcus faecalis также была невысокой. Так, в 
группе ГСТ она была равна 10,4 %, в группе ГСТББ – 9,6 %, в группе ТАР 
– 15,6 %. Максимальные ее величины определялись до операции (37,5 %, 
23,0 %, 50,0 % по группам соответственно). На этапах лечения в группе 
ГСТ выявили E.faecalis в 0-12,5 %, а в группе ГСТББ – в 0-23,0 % без 
особых групповых различий. 
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Ps. aeruginosa была выявлена у больных с гнойными артритами 
голеностопного сустава также в небольших количествах. Показатели ее 
высеваемости в группах ГСТ, ГСТББ и ТАР были соответственно 6,7 %, 
11,5 % и 9,4 %. Самые высокие показатели ее высеваемости (р<0,05) 
определены до операции: 20,8 % в группе ГСТ, 23,0 % в группе ГСТББ и 
25,0 % в группе ТАР. На этапах лечения эти показатели были значительно 
ниже.  

Показатели высеваемости Ps.aeruginosaе в группе ГСТ 
свидетельствуют о положительной динамике лечения. 

Высеваемость бактерий семейства Enterobacteriaceae была самой 
низкой – в группе ГСТ 2,6 %, в группе ГСТББ – 5,8 %, в группе ТАР – 9,4 %. 
Даже до операции Enterobacteriaceaespp. выявлялись в группе ГСТ у 8,3 %, 
в группе ГСТББ у 15,2 %, в группе ТАР – 50,0 %. На этапах лечения эти 
показатели колебались в пределах 0-8,3 %, 0-15,2 %. 

Анализ высеваемости бактерий при гнойных артритах 
голеностопного сустава показал более высокий ее уровень у S.aureus в 
группе ГСТ (р<0,01, р<0,05), в группе ГСТББ (р<0,05) по сравнению с 
высеваемостью КНС, E.faecalis, Ps.aeruginosaе, Enterobacteriaceaespp. 

Таким образом, у исследованных больных воспаление 
голеностопного сустава преимущественно обусловлено S. aureus. 
Существенных межгрупповых различий в его высеваемости, а также в 
высеваемости других грамположительных кокков и грамнегативных 
бактерий не выявлено. 

Анализ высеваемости бактерий в процессе лечения показал 
активную динамику ее снижения (р≤0,05, р≤0,01) у S. aureus, КНС, 
E. faecalis, Ps. aeruginosaе. 

Исследования микрофлоры отделяемого ран у больных с 
гнойными артритами голеностопного сустава показали преимущественную 
высеваемость S. aureus. в меньшем количестве выделялись КНС, E. faecalis, 
Ps. aeruginosa и Enterobacteriaceae spp. Среди бактерий, выделенных в 
меньшинстве, нельзя сбрасывать со счетов Ps. aeruginosaе, которая может 
вызывать воспаление как в монокультуре, так и в ассоциации с другими 
микробами. 

Анализ высеваемости бактерий в процессе лечения показал 
активную динамику её снижения в каждой клинической группе (р≤0,05 и 
р≤0,01) у S. aureus, КНС, E.faecalis, Ps. aeruginosaе, что свидетельствует об 
эффективности лечения. 

Полученные бактериологические показатели имеют также 
информативную значимость относительно тяжести клинического течения 
гнойных артритов голеностопного сустава. 
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Первое, что отражает разницу в клиническом течении – 
высеваемость бактерий до операции. В группе ГСТ она была 
воспроизведена у 75,0 % обследованных, а 25,0 % проб были стерильными. 
При осложнении артрита вовлечением в процесс большеберцовой кости 
стерильных посевов было всего 7,1 %. А у больных с поражением таранной 
кости стерильных проб не было. Улучшение клинической картины у 
больных сопровождается снижением высеваемости бактерий из 
отделяемого ран. 

Заключение.Выявлен более высокий уровень высеваемости до 
операции S.aureus в группе больных с изолированным поражением 
голеностопного сустава (62,5 %) и в группе больных с вовлечением в 
процесс большеберцовой кости (76,9 %) по сравнению с высеваемостью 
коагулазонегативных стафилококков, E. faecalis, Ps. aeruginosaе и 
Enterobacteriaceae spp.В процессе послеоперационного лечения происходит 
существенное снижение высеваемости из отделяемого ран S.aureus и 
других микроорганизмов.Существенных межгрупповых различий в 
высеваемости микроорганизмов из отделяемого ран у больных с гнойными 
артритами голеностопного сустава не выявлено. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПАЙЛЕР - ТЕРАПИИ В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ  

 
Бодаченко К. А. 

Республиканский травматологический центр, Донецк 
 

Актуальность проблемы. В современных условиях, несмотря на 
существенные успехи экспериментальной и клинической хирургии, 
наблюдается постоянный рост интереса к гнойно-воспалительным 
осложнениям, уровень которых достаточно велик. Гнойная инфекция 
продолжает оставаться одной из сложнейших проблем, которая требует 
своего дальнейшего изучения. Она приобретает медико-социальное и 
государственное значение в связи с выходом на одно из ведущих мест 
среди причин нетрудоспособности населения. 

Существенное значение приобрело коренное изменение характера 
и структуры ранений и травм вследствие высокой индустриализации 
промышленности и сельского хозяйства, увеличения количества 
транспортных средств, усовершенствования огнестрельного оружия.  
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Основным гнойным осложнением современной травматологи и 
ортопедии остается остеомиелит после открытых переломов костей 
конечностей. Проблема полного восстановления функции пораженной 
конечности при посттравматическом остеомиелите является конечной 
целью лечения этой категории пострадавших. Восстановление при этом 
может наступить не полностью или наступить в отдаленном периоде. 
Реабилитация пострадавших с посттравматическим остеомиелитом 
включает в себя медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию. На госпитальном этапе ведущую роль занимает 
медицинская реабилитация. Она включает в себя восстановление 
анатомической целостности конечности как органа, а также лечение 
трофических нарушений в поврежденной конечности. Наличие последних 
значительно ограничивает качество жизни этой категории больных в связи 
с наличием длительно незаживающих ран и необходимостью перевязок. 
По этой причине значительное место в медицинской реабилитации 
пострадавших с посттравматическим остеомиелитом занимает ликвидация 
трофических язв и рубцово-язвенных дефектов, возникающих в зоне 
повреждения. Нарушение васкуляризации тканей в зоне 
послеоперационных рубцов у больных, неоднократно оперированных по 
поводу остеомиелита и изменения защитных сил всего организма, 
являются основной причиной ухудшения процессов репарации.  

Наиболее полным и современным является понимание процесса 
как  суммы местных (в ране и сегменте) и органных нарушений. Такой 
подход является общепринятым, используется при рассмотрении 
остеомиелита как этапа травматической болезни (наиболее полные 
разработки проведены в Военно-медицинской академии, в Москве М. И. 
Кузиным, М. К. Панченко и М. П. Грицаем в Киеве). Более углубленное 
изучение воспалительного процесса в 70-е годы прошлого века привело к 
пониманию его как синдрома системного воспалительного ответа. 
Посттравматический остеомиелит рассматривается нами как период 
травматической болезни – период поздних осложнений. В течение 
последних десятилетий представления о механизмах воспалительной 
реакции существенно обогатились. Благодаря развитию молекулярной 
биологии был выделен новый класс медиаторов воспаления. Было 
доказано, что в развитии воспалительной реакции ведущая роль 
принадлежит цитокинам, оксиду азота (NO), фактору агрегации 
тромбоцитов, активированным эндотелиальным клеткам. Цитокины 
обеспечивают взаимодействия между клетками, активно участвующими в 
развитии местной и общей реакции на воспаление путем усиления или 
угнетения их функции.  
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Воспаление является универсальной защитной, контролируемой 
иммунной системной реакцией организма на повреждающие факторы. 

Наличие инфекционного очага, спровоцированный им массивный 
выброс цитокинов приводит к местным и генерализованным реакциям 
организма. Клиническое течение остеомиелита представляет собой 
взаимодействие основных синдромов нарушения органного кровотока, 
реперфузионного повреждения тканей и кислородной задолженности. 
Основными факторами, усугубляющими «медиаторно-цитокиновую 
бурю», являются гипоксия, глубокие нарушения микроциркуляции, 
аномально высокие концентрации промежуточных и конечных продуктов 
обмена веществ, циркулирующих иммунных комплексов, биогенных 
аминов, продуктов перекисного окисления. Развитие синдрома системного 
воспалительного ответа характеризуется рядом ответных реакций: 
гормональной, гемодинамической и метаболической. 

Гемодинамические нарушения при посттравматическом 
остеомиелите приводят к кислородному голоданию клеток и тканей. Это 
обуславливается повышенным выбросом большого количества эндотелий-
расслабляющего фактора, вазодилататора, вызывающего вазоплегию. 
Тканевая дизоксия служит базой для формирования аномального 
механизма экстракции кислорода периферическими тканями. Происходит 
это за счет недостаточной десатурации поступающего в капилляры 
гемоглобина. Системный выброс цитокинов, катехоламинов, ангиотензина 
II, простогландинов способствует формированию тканевого шунта со 
снижением перфузии.  

На основе анализа данных литературы и собственных 
наблюдениях нами был предложен и применен комплекс мероприятий для 
лечения гнойных осложнений при травмах с учетом современных взглядов 
на патогенез синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) с 
использованеием Пайлер – терапии. Сутью метода наряду с 
медикаментозной коррекцией является клеточная активация линейным 
поляризованным светом с длиной волны 400–2000 нм. Это спектр от 
видимого до слабо-теплого инфракрасного света, плотность энергии 
40 мВт/см2. Эффект применения поляризованного света (ПС) основан на 
увеличении активности клеточных мембран, что в свою очередь ведет к 
активации метаболических процессов. Увеличивая производство клетками 
энзимов, происходит активация энергетических резервов. Ткани тела 
становятся способными абсорбировать больше кислорода. Повышение 
уровня кислорода в тканях улучшает процессы тканевого дыхания и 
процессы репарации тканей. Кроме того, имеет место и прямое воздействие 
на нервные окончания, энергетические меридианы и нервную систему в 
целом 
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Нами накоплен предварительный опыт применения поляризованного 
света лампы «Биоптрон – 2» в комплексе мер по лечению 
посттравматического остеомиелита. 

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением 
находилось 146 больных, которые лечились в отделении костно-гнойной 
инфекции ОТБ-РТЦ г. Донецка в 2006–2020г.г. Среди них 
преимущественно были лица мужского пола (60,9 % – 89 человек), 
трудоспособного возраста (93,1 % – 136 человек).  
Пайлер – терапия применялась нами в комплексе предоперационной и 
послеоперационной терапии. Эффективность применяемого лечения 
оценивалась по уменьшению сроков заживления послеоперационных ран и 
трофических язв, сокращению длительности пребывания в стационаре и 
увеличению продолжительности ремиссии.  

Поляризованный свет аппарата«Биоптрон – 2» применялся нами 
при перевязках на всех этапах лечения данной категории больных. 
Минимальное время воздействия поляризованного света (ПС) при 
максимальной глубине проникновения, колеблющейся от 2 до 4 см, вглубь 
мягких тканей организма, назначаемое нами для воздействия на раны 
пострадавших данной группы больных, было от 8 до 10 минут. 
Поверхность, на которую воздействуют поляризованный свет, должна 
находиться перпендикулярно направлению света аппарата«Биоптрон – 2» 
на расстоянии 15–20 см от источника. В качестве вспомогательного 
средства при пайлер – терапии нами использовался окси – спрей, 
применение последнего улучшало исход лечения. Препарат содержит 
чистую воду, обогащенную кислородом. Использование новых технологий 
позволило увеличить содержание кислорода до 500,0 % от уровня, 
характерного для кислорода, растворенного в воде при обычных условиях. 
Окси – спрей наносился нами на кожу в области повреждения кожных 
покровов или трофических язв перед началом процедуры с расстояния в 
20 см от поверхности кожи. Под воздействием поляризованного света 
происходило максимальное усвоение кислорода из раствора нанесенного 
нами на место облучения. Увеличение оксигенации тканей улучшало 
репаративные процессы 

Результаты исследования. Проанализировав течение всех 
клинических наблюдений, сроков пребывания в стационаре, 
продолжительности ремиссии, мы пришли к следующему заключению. 

В комплексе мероприятий по лечению больных 
посттравматическим остеомиелитом применение поляризованного света 
аппарата«Биоптрон – 2» занимает важное место. Использование пайлер – 
терапии, по нашим наблюдениям, способствовало более благоприятному 
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течению послеоперационного периода, уменьшению сроков заживления 
послеоперационных ран и рубцово-язвенных дефектов у больных 
посттравматическим остеомиелитом. В связи с этим сократились сроки 
пребывания больных на стационарном лечении. Так, среднее пребывание в 
стационаре пострадавших с остеомиелитом голени составило 41,2 + 0,6сут. 
Отмечалось так же увеличение периодов ремиссии с преобладанием 
стойкой ремиссии (участие больных посттравматическим остеомиелитом в 
трудовой деятельности после комплексного реабилитационно-
восстановительного лечения составило79,6 %). 

Эффект применения поляризованного света основан на 
увеличении активности клеточных мембран, что в свою очередь ведет к 
активации метаболических процессов, увеличивая производство клетками 
энзимов и, таким образом, энергетических резервов. По тому же признаку 
ткани тела становятся способными абсорбировать больше кислорода. 
Повышение уровня кислорода в тканях улучшает процессы тканевого 
дыхания и процессы репарации тканей. Пайлер – терапия является 
патогенетически обоснованной на всех этапах лечения 
посттравматического остеомиелита в свете его понимания как синдрома 
системного воспалительного ответа. Отсутствие противопоказаний для 
применения поляризованного света позволило применять Пайлерм –
терапию на всех этапах лечения пострадавших с посттравматическим 
остеомиелитом с высокой эффективностью. Нами впервые 
использованаПайлер – терапии для улучшения приживления 
аутодермальных трансплантаов.  

Заключение. Пайлер – терапия является патогенетически 
обоснованной частью комплексного лечения больных посттравматическим 
остеомиелитом.Применение поляризованного света возможно на всех 
этанах лечения больных посттравматическим остеомиелитом. Проведение 
Пайлер – терапии в комплексном лечении пострадавших с травматическим 
остеомиелитом привело к благоприятному течению послеоперационного 
периода, сокращению сроков пребывания на стационарном лечении, 
стойкой ремиссии и восстановлению трудоспособности в 79,6 % случаев. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА ПРОЛЕЖНЕЙ ПРИ ИХ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ СОЧЕТАНИЕМ 

УЛЬТРАЗВУКА И ЛОКАЛЬНОЙ ОЗОНОТЕРАПИИ 
 

Бутырский А. Г.1, Парай А. Е.2 
1Медицинская академия имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ 

имени В.И. Вернадского, Симферополь, Россия 
2 ГБУЗ РК «Сакская РБ», Саки, Россия 

 
Актуальность проблемы. Лечение пролежней – одна из актуальных 

проблем практической медицины, о чем свидетельствуют многочисленные 
попытки их лечения и малая эффективность большинства методов. По 
данным литературы, пролежни встречаются у 20,0–90,0 % пациентов с 
утратой двигательных функций. 

Цель исследования: обоснование эффективности 
предоперационной подготовки пролежней комбинированным 
применением ультразвука и локальной озонотерапии. 

Материалы и методы исследования. За последние 3 года 
прооперирован 51 пациент со стойкой утратой двигательных функций и 
пролежнями различной локализации (седалищно-ягодичная область, 
область большого вертела, область крестца). Было выполнено 80 операций. 
Средний возраст прооперированных больных составил 41,1 ± 1,7 год, 
среди них женщин было 6,0 %, средний срок существования пролежней 
составил 4,8 ± 0,86 года, средний размер пролежней составил 
38,3 ± 9,7 см2. Для достижения цели исследования мы провели сравнение 
методов подготовки пролежней к оперативному лечению в двух группах 
пациентов: основная группа (23 человека): с использованием сочетания 
ультразвуковой кавитации и озонотерапии; группа сравнения (17 человек): 
с общепринятым способом местного лечения вялогранулирующих ран и 
язв, которая предусматривает на первом этапе очистку язвы от 
некротического детрита и санацию микробного пейзажа, а затем 
применение мазевых стимулирующих препаратов (масляного раствора 
ретинола, желе солкосерила, метилурациловой мази и др.). Озонирование 
растворов (использовали физиологический раствор) проводилось 
аппаратом «Озон УМ-80», ультразвуковая кавитация проводилась 
стандартным аппаратом УРСК-7Н курсами до 15 процедур (или по мере 
необходимости, если результат не был достигнут за время стандартного 
курса), мощность 0,4-0,6 Вт/см2, продолжительность 5-6 мин.После 
подготовки пролежня проводилось оперативное лечение. 
Предоперационная подготовка проводилась под контролем результатов 
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микробиологических исследований на флору и чувствительность ее к 
антибиотикам, а также микробной обсемененности тканей пролежня. Всего 
было выполнено 213 бактериологических анализов содержания 
микроорганизмов в 1 г ткани с идентификацией возбудителя и его 
чувствительности к 16 антибиотикам. 

Результаты исследования.Исходная микрофлора была 
представлена преимущественно грамположительной микрофлорой – 
80,0 % штаммов, грамотрицательная микрофлора – 22,5 %, смешанная 
микрофлора (в т.ч. анаэробы) – 17,5 % всех посевов. Полагаем, что доля 
анаэробных (факультативных неспорообразующих) микроорганизмов 
больше, учитывая характер изменений в ране и характер экссудата, но 
выявление анаэробных штаммов было затруднено по техническим 
причинам. Поэтому спорадически определяемые штаммы Sarcina lutea, 
Bacteroides spp и пр. мы не считаем достоверным, но учитывали при 
назначении эмпирической противомикробной терапии, обязательно 
включая в нее препараты из группы метронидазола или клиндамицин. 
Обнаружена высокая резистентность идентифицированных 
микроорганизмов к полусинтетическим пенициллинам и цефалоспоринам 
I поколения. Количество микроорганизмов в 1 грамме ткани на момент 
начала лечения превышала критический уровень у 72,5 % больных обеих 
групп и составляла в среднем 3,4х108 г-1. Более детально спектр результатов 
посевов представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 
Динамика изменения микробного пейзажа  

(в процентах по отношению к числу пациентов в группе)  
и степени обсемененности пролежня (количество КОЕ) в процессе 
подготовки к операции в основной (числитель) и группе сравнения 

Вид 
микроорган

изма 

До 
начала 

лечения 

5-е 
сут 

10-е 
сут 

20-е 
сут 

30-е 
сут 

St. aureus 60,0 10,0/20,0 0/10,0 2,5/5,0 0/2,5 

St.epidermid
is 

20,0 2,5/12,5 0/7,5 0/2,5 0/2,5 

Sarcina lutea 2,5 0/0 0/0 0/0 0/0 

E. coli 12,5 5,0/7,5 2,5/5,0 0/2,5 0/0 

Pr. mirabilis 5,0 2,5/2,5 0/2,5 0/0 0/0 

Pr. vulgaris 5,0 2,5/2,5 0/2,5 0/0 0/0 
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B. 
pyocyaneum 

2,5 0/0 0/0 0/0 0/0 

B. fusiformis 5,0 0/2,5 0/0 0/0 0/0 
Bacteroides 

fragilis 
5,0 0/2,5 0/0 0/0 0/0 

Поверхност
ь стерильна 

-/- 77,5/50,0 97,5/67,5 97,5/90,0 100,0/92,
5 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Количество 
КОЕ 

3,4±0,35 
×108 

6,7±0,45
×106 

6,3±0,72
×107 

3,5×105 

5,9±0,2
×106 

5,8×103 

4,1±0,98
×105 

Единич-
ные 

3,7±0,7
×104 

 
Отсутствие роста микроорганизмов по данным 

бактериологического исследования мы не считаем достижением 
абсолютной стерильности, целиком будучи согласным с мнением, что все 
пролежневые дефекты заведомо инфицированы. Вопрос о стерильности 
пролежня является дискутабельным. Наиболее часто высеваются с 
поверхности пролежневых язв Proteus и St. aureus. Более уместно в этом 
плане судить не об инфицированности язв, а о признаках острого 
воспалительного процесса c инфекционным компонентом. Полагаем, что 
отсутствие роста в некоторых случаях, скорее, отражает недостаточную 
чувствительность метода. 

Заключение. Результаты исследований показали, что структура и 
антибиотикорезистентность микробных агентов в пролежнях у пациентов 
со стойкой утратой моторных функций представлена преимущественно 
типичной госпитальной микрофлорой, характерной для стационаров. 
Поэтому оптимальный выбор антибактериальных препаратов для 
улучшения эффективности противомикробной терапии возможен лишь 
при постоянном бактериологическим мониторинге в лечебном 
учреждении.  

Кроме того, наши данные четко свидетельствуют о высокой 
эффективности использования комбинации ультразвука и локальной 
озонотерапии для подготовки пролежней к оперативному лечению. 
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ТЕРАПИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИМ ПРИ ОСТРОМ 
ПАРАПРОКТИТЕ У БОЛЬНЫХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ 
 

Волков Д. В.1, Болквадзе Э. Э.1, Егоркин М. А.2,  
Горбунов И. Н.1, Вечорко В. И.1 

1 ГБУЗ Городская клиническая больница №15  
им. О.М. Филатова ДЗМ; Москва, Россия 

2 ФГБУ «НМИЦ Колопроктологии имени А. Н. Рыжих»  
Минздрава России, Москва, Россия  

 
Актуальность проблемы. Во время пандемии новой 

коронавирусной инфекции актуальность острых проктологических 
заболеваний все так же занимает высокое место в экстренной 
колопроктологии. Учитывая тот факт, что новая коронавирусная инфекция 
способна поражать различные органы через прямое инфицирование или 
посредством иммунного ответа организма, то наиболее частым 
осложнением заболевания являетсявирусная полисегментарная пневмония. 
При тяжелых формах COVID-19 распространение гнойно-воспалительного 
процесса происходит за короткое время на рядом расположенные ткани и 
клетчаточные пространства, что приводит к формированию обширных зон 
гнойного расплавления с вовлечением рядом расположенных органов. 

Цель исследования: анализ воздействия метода лечения ран 
отрицательным давлением (NPWT – negative pressure wound therapy) и 
повышение уровня оказания эффективной экстренной 
колопроктологической помощи у пациентов с острым парапроктитом при 
всех формах течения новой коронавирусной инфекции.  

Материал и методы исследования. В период наблюдения с мая 
2020 года по февраль 2021 года у20 пациентов (мужчины) с клиническим 
диагнозом острый парапроктит, осложненный гнилостным 
ишиоректальным затеком, новая коронавирусная инфекция, осложненная 
двухсторонней полисегментарной пневмонией КТ-2 и 10 пациентов 
(женщины) с клиническим диагнозом острый парапроктит, осложненный 
пельвиоректальным гнойным затеком, новая коронавирусная инфекция, 
осложненная двухсторонней полисегментарной пневмонией КТ-3. У всех 
пациентов диагностирована выраженная сопутствующая соматическая 
патология.  

Результаты исследования. Средний возраст пациентов составил 
52,0 ± 8,3 года. У всех пациентов данное заболевание диагностировано 
впервые в жизни. Всем пациентам была назначена гормональная и 
антикоагулянтная терапия для лечения новой коронавирусной инфекции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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NPWT система у 30 (53,5 %) пациентов была установлена на 3-е сут 
лечения. Длительность проведения NPWT терапии составила 3–5 сут. В 
раннем послеоперационном периоде осложнений не было. У всех 
пациентов было отмечено позитивное влияние NPWT метода на динамику 
течения раневого процесса. В группе сравнения из 26 (46,5 %) пациентов в 
послеоперационном периоде проводилось лечение с использованием 
противомикробных мазей на водорастворимой основе. Данная методика 
напрямую зависит от степени тяжести поражения параректельной 
клетчатки гнойно-воспалительным процессом, адекватного первичного 
дренирования области абсцесса и сопутствующих патологий со стороны 
других органов и систем.  

Заключение.NPWT терапия является эффективным методом 
лечения пациентов с гнойными ранами при новой коронавирусной 
инфекции. В данной группе больных при использовании NPWT терапии 
летальных исходов не было. Все пациенты были выписаны на 
амбулаторное долечивание. Однако для оценки состояния 
послеоперационных ран при использовании данной методики у больных 
новой коронавирусной инфекцией в отдаленном периоде требуется 
дальнейшее изучение. 

 
 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ И ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ, 
КАК МЕТОДЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ САНАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

ОЧАГА ИНФЕКЦИИ КОЖИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
 

Воробьев А. А.1, Миронова И. С.1, Евсеев М. А.1,  
Брехов Е. И.2, Калинников В. В.2 

1ФГБУ «Клиническая больница №1» УДП РФ,  
отделение гнойной хирургии, Москвва, Россия 

2ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, кафедра хирургии с курсом эндоскопии, 
Москва, Россия 

 
Актуальность проблемы. Инфекция кожи и мягких тканей 

(ИКМТ) в структуре хирургических заболеваний является значимой и 
распространенной во всем мире социальной и экономической проблемой. 
Течение раневого процесса у пациентов с осложненными формами ИКМТ 
сопряжено с высокими рисками вторичного инфицирования, и, как 
правило, предопределяет длительные сроки лечения. Обеспечение 
своевременной рациональной хирургической санации и контроля очага 
инфекции, посредством дополнительного применения физических методов 
обработки и лечения ран (ультразвуковой кавитации, вакуумной терапии), 
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позволяет улучшить клинические результаты и сократить сроки 
стационарного лечения пациентов хирургического профиля. 

В структуре нозокомиальных инфекций частота хирургических 
инфекций мягких тканей достигает 30,0 % и занимает третье место по 
частоте в этиологической структуре сепсиса (Гельфандт Б.Р. и соавт., 
2015). Развитие осложненных форм ИКМТ демонстрирует значительное 
угнетение устойчивости макроорганизма к инфекционной агрессии, 
определяет высокий риск развития вторичной хирургической инфекции, 
прогрессирующего воспаления, системного воспалительного ответа. 
Летальность в группе некротизирующих инфекций кожи и мягких тканей 
превышает 50,0 % (Гельфандт Б.Р. и соавт., 2015). Течение раневого 
процесса у пациентов с осложненными формами ИКМТ сопряжено с 
необходимостью «открытого» ведения ран и формируют ряд объективных 
повседневных проблем в практической работе: обильное и агрессивное 
раневое отделяемое, изменчивость и полирезистентность микрофлоры, 
риск продолженных некрозов мягких тканей, низкая репаративная 
активность, ригидность краев раны. Особенности течения раневого 
процесса вынужденно приводят к увеличению сроков лечения и 
дополнительным материальным затратам(SnyderR. J. etal., 2016). Известно, 
что низкочастотный ультразвук обладает антибактериальным и 
противовоспалительным эффектом (Чмырев И. В. и соавт., 2011). 
Дополнительное применение вакуумной терапии может ускорить очистку 
раны от инфекции, и ее заживление(ShankaranV. etal., 2013). Применение 
различных физических методов (вакуумной обработки, использование 
лазера, ультразвука, воздействие фототерапией) значительно улучшают 
качество хирургической обработки ран (Гинюк В. А. и соавт., 2011). Ранняя 
адекватная хирургическая санация гнойного очага, на фоне комплексной 
рациональной этиотропной и патогенетической терапии, дополненные 
этапными обработками ран методом ультразвуковой кавитации (УЗК) и 
вакуумной терапии (ВАК-терапия), способствуют созданию 
благоприятных условий для течения раневого процесса, и позволяют 
сократить сроки лечения.  

Цель исследования: обеспечение рациональной хирургической 
санации и контроля очага инфекции у пациентов с различными формами 
инфекции кожи и мягких тканей, посредством комплексного применения 
дополнительных физических методов обработки и лечения ран (УЗК и 
ВАК-терапия). 

Материалы и методы исследования. В группу наблюдений 
вошли пациенты (n=43) трудоспособного возраста. Распределение по 
нозологической форме проведено в соответствии Национальными 
клиническими рекомендациями: пациенты с острыми первичными 
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гнойными заболеваниями мягких тканей различной локализации – абсцесс 
(n=5), флегмона (n=7); пациенты с некротизирующим фасциитом голени 
(n=4) и бедра (n=3); обширными (суммарная площадь раны до 500 см2) 
посттравматическими инфицированными раневыми дефектами мягких 
тканей нижней конечности (n=6). Пациенты с продолженным некрозом 
мягких тканей культи бедра, после перенесенной ампутации нижней 
конечности на уровне с/3 бедра, по-поводу атеросклеротической гангрены 
(n=8), на фоне СД 2 типа (n=4). Пациенты с нагноением 
послеоперационных ран передней брюшной стенки (n=5). Глубокая 
хроническая перипротезная инфекция в области сосудистого импланта 
нижней конечности (n=1). 

Комплексное лечение пациентов с учетом показаний, включало 
этиотропную антибактериальную терапию, обезболивающую, 
противовоспалительную, терапию, превентивную противоязвенную 
терапию, профилактику ВТЭО. При необходимости проводилась 
коррекция белковых, водно-электролитных нарушений, коррекция 
гликемии (у пациентов с СД). Выбор антимикробных препаратов (АМП) 
определялся с учетом структуры и чувствительности возбудителя, 
анамнестических указаний на ранее проведенные курсы 
антибактериальной терапии, прогностического риска осложненного 
течения инфекционного процесса и характера коморбидной патологии. 

Проведен анализ результатов микробиологических исследований 
раневого отделяемого. В структуре неосложненных форм ИКМТ 
преобладали чувствительные к исследуемому спектру АМП, штаммы 
грамположительных микроорганизмов (41,0 %), из них St. aureusвыделен в 
26,0 % случаев (из них MRSA – 8,0 %, MSSA – 18,0 %). В структуре 
осложненных форм ИКМТ выявлено преобладание грамотрицательных 
микроорганизмов (45,0 %), из них полирезистентные щтаммы выявлены в 
преобладающем числе (80,0 %). В 15,0–20,0 % случаев первичное 
микробиологическое исследование раневого отделяемого роста 
микрофлоры не выявило.   

В послеоперационном периоде, на 2-5-е сут после выполненной 
первичной хирургической санации, проводились этапные обработки 
послеоперационных ран методом ультразвуковой кавитации 
(низкочастотный ультразвук с частотой 25 кГц), направленные на 
дополнительное селективное очищение раневой поверхности и 
стимуляцию процессов репарации. Последующая установка системы 
пролонгированной вакуумной терапии в переменном режиме, с 
контролируемым отрицательным давлением на уровне -80–120 мм водн. 
ст., позволила обеспечить необходимую дренажную функцию с 
безвозвратным отведением раневого экссудата. Что в свою очередь 
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привело к снижению резорбтивных проявлений, а также обеспечило 
изоляцию раневого отделяемого от внешней среды. Вакуумная терапия 
проводилась в течение 48–96 ч. Условием применения вакуумной терапии, 
являлось обеспечение стабильного гемостаза, а также отсутствие 
несанированных очагов инфекции (зоны продолженных некрозов тканей, 
деструктивные изменения подлежащих костных структур. В последующем 
выполнялась ревизия раны, этапная обработка раны методом УЗК и 
переустановка системы вакуумной терапии, с уменьшением объема 
дренажно-сорбционного компонента, что способствовало сокращению 
объема раны.  

Результаты исследования. Проводимые промежуточные 
микробиологические исследования раневого отделяемого, на фоне 
дополнительного применения УЗК и вакуумной терапии, выявляли более 
интенсивное снижение числа КОЕ патогенных штаммов, а также снижение 
числа выявления вторичной патогенной микрофлоры. В оценке местного 
статуса был отмечен более быстрый темп очищения и сокращения раны, а 
также формирования грануляционной ткани, что позволило в более ранние 
сроки провести хирургическое закрытие послеоперационных ран.  

Заключение. Дополнительное применение физических методов 
обработки и лечения раны (ультразвуковая кавитация и вакуумная терапия) 
на фоне комплексной терапии позволило улучшить клинические 
результаты и сократить сроки стационарного лечения пациентов с 
различными формами инфекции кожи и мягких тканей. Актуальным 
остается вопрос доступности современных технических и 
методологических решений в аспекте работы страховой медицины, исходя 
из фактической потребности пациента. 

 
 

МАЛОИНВАЗИВНАЯ САНАЦИЯ ГНОЙНОГО ЭПИДУРИТА ПРИ 
ДЕСТРУКТИВНОМ СПОНДИЛОДИСЦИТЕ 

 
Вчерашний Л. Р., Пархоменко Н. В., Любимов С. Н. 

Городская клиническая больница им. Ф. И. Иноземцева, Москва, Россия 
 
Актуальность проблемы. Основными принципами гнойной 

хирургии является широкое вскрытие гнойника и правильная установка 
дренажной системы, обеспечивающей адекватное дренирование.  

Хирургическая санация воспалительного процесса в позвоночном 
канале имеет ряд особенностей. По понятным причинам, проведение 
протяженной ламинэктомии с целью санации эпидурита в полости 
позвоночного канала, является травматичным вмешательством. Удаление 
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заднего комплекса с остистыми отростками для визуализации и 
дренирования может явиться причиной нестабильности и нарушения 
сагиттального баланса позвоночника в послеоперационном периоде. Кроме 
того, анатомическая особенность данной области не позволяют 
использовать широкопросветные дренажные системы и вакуумные 
аспирационные системы.  

Гнойно-воспалительный процесс в эпидуральной клетчатке 
спинномозгового канала имеет различные причины. Инфекция может 
проникать в эпидуральную клетчатку гематогенным путем, контактным 
способом, а также встречается при деструктивных спондилодисцитах 
(ДСД).  

Чаще всего гнойные очаги локализуются в пределах двух 
сегментов позвоночника, но иногда имеют тенденцию к диффузному 
распространению. При формировании показаний для дренирования 
позвоночного канала при гнойном эпидурите хирург ориентируется на 
уровень локализации гнойника, где будет проводиться хирургическое 
вмешательство в объеме ламинэктомии, вскрытии и наружном 
дренировании. При распространении эпидурита на протяжении более 2–3 
сегментов позвоночного канала требуется дифференцированный подход с 
учетом не только анатомических особенностей, но и близости невральных 
структур. 

Несмотря на достаточно яркие клинические признаки эпидурита, 
зачастую могут встречаться затруднения в диагностике диффузного 
воспаления эпидуральной клетчатки. Распространение инфекционного 
процесса в позвоночном канале сопровождается радикулярным 
синдромом, имитирующим иногда клинику «острого живота» или 
инфаркта миокарда. При гнойных спондилитах происходит деформация 
позвоночного канала и дополнительная компрессия невральных структур 
позвоночника, что также нужно учитывать при выполнении дренирования 
позвоночного канала. 

Клиническое наблюдение. 
Пациент Б., 37 лет, госпитализирован в отделение хирургии с 

клиникой острого панкреатита. Из анамнеза известно, что пациент болен 
более 3-х недель, когда стал отмечать тупые ноющие боли в животе без 
четкой локализации. За 3-есут до госпитализации появилась слабость в 
ногах, задержка мочеиспускания. В анамнезе у больного ВИЧ-инфекция. 
При объективном осмотре у пациента выявлен: нижний вялый парапарез 
со снижением рефлексов, анестезия в аногенитальной зоне, задержка мочи. 
Хирургическая патология со стороны органов брюшной полости была 
исключена. При КТ и МРТ исследованиях позвоночника был выявлен ДСД 
на уровне Тh12–L1 с наличием гнойно-воспалительного процесса в 
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эпидуральной клетчатке на протяжении Тh2–L1, формированием 
кифотической деформации, грубым сдавлением дурального мешка на 
протяжении 9 сегментов. 

Учитывая данные осмотра и клиники, были сформированы 
показания для экстренной операции: дренирование эпидурального 
абсцесса на протяжении. С целью сохранения опороспособности 
позвоночника, учитывая диффузность воспаления, было принято решение 
провести малоинвазивную сегментарную ламинэктомию на двух уровнях: 
на протяжении Тh1–Тh2 и в зоне воспалительного кифоза Тh12–L1 с 
установкой дренажно-промывной системы. 

В положении на животе было выполнено две ламинэктомии на 
вышеуказанных уровнях. Длина каждого кожного разреза над двумя 
зонами проведенной ламинэктомии составила около 4 см. При вскрытии 
позвоночного канала был получен гной. Ретроградно с уровня Тh2 в 
эпидуральное пространство проведен силиконовый дренаж диаметром 
4 мм. Концевой отдел его выведен на уровне Тh12, где установлен второй 
дренаж для санации, фиксированный через отдельную контрапертуру. В 
послеоперационном периоде дренирование эпидурального пространства 
продолжалось в течение 7-е сут. Раны зажили первичным натяжением, 
неврологический дефицит регрессировал на 14-е сут после операции. 

Заключение. Таким образом, при наличии распространенного 
гнойного процесса в эпидуральном пространстве, можно проводить 
дренирующие операции без использования травматичных широких 
доступов на протяжении всего позвоночного канала. Хочется отметить, что 
в доступной литературе подобный метод хирургической санации мы не 
встречали. 

При наличии рентгенконтрастных дренажей, можно 
рекомендовать использование интраоперационной флюороскопии для 
корректной установки промывной системы без риска повреждения 
элементов дурального мешка.  
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ВАКУМНОЙ ТЕРАПИИ РАН У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 

ИССЕЧЕНИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА 
 

Горбунов И. Н.1, Егоркин М. А.2 , Болквадзе Э. Э.1, Обухов В. К.3, 
Вечорко В. И.1, Волков Д. В. 1 

1ГБУЗ Городская клиническая больница №15  
им. О. М. Филатова ДЗМ; Москва, Россия 

2ФГБУ «НМИЦ Колопроктологии имени А. Н. Рыжих»  
Минздрава России; Москва, Россия 

3ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; Москва, Россия 
 

Актуальность проблемы. Существующиеспособы лечения 
эпителиального копчикового хода (ЭКХ) связаны с длительными сроками 
заживления раны, госпитализации и нетрудоспособности пациента, в связи 
с этим актуальной является разработка новых методов лечения. 

Цель исследования: сокращение сроков выздоровления и периода 
временной нетрудоспособности у пациентов, перенесших иссечение 
эпителиального копчикового хода с подшиванием краев раны ко дну за 
счет использования портативной системы для вакуумной терапии ран. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в 
периодс января 2014по март 2020 года в колопроктологическом отделении 
Городской клинической больницы №15 им. О. М. Филатова ДЗМ.Всего 33 
пациента было включено в исследование.Всепациенты поступили в 
клинику в экстренном порядке с клинической картиной острого, впервые 
возникшего, воспаления эпителиального копчикового хода. Всем 
пациентам, в качестве первого этапа оперативного лечения, выполняли 
вскрытие и дренирование абсцесса. Вторым этапом, производили 
иссечение эпителиального копчикового хода с подшиванием краев раны ко 
дну. Восновнуюгруппу были включены15 (45,5 %) пациентов, 
которымбылавыполненаустановка одноразовой портативной NPWT-
системы. В группе сравнения – 18 (54,5 %) пациентов – в 
послеоперационном периоде проводилась традиционная терапия с 
использованием противомикробных мазей на водорастворимой основе.  

Результаты исследования. Заживление раны происходило 
быстрее у пациентов основной группы, и составляло в среднем 14,3 ± 1,49 
сут против 24,0 ± 2,6 суток в группе сравнения. Время нетрудоспособности 
пациентов составило в среднем 13,0 ± 1,39 сут в основной группе и 
21,0 ± 2,71 сут у пациентов группы сравнения. За 6 месяцев наблюдения 
данных за рецидив заболевания не было выявлено у пациентов обеих 
групп. 
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Заключение. Применение отрицательного давления, создаваемого 
посредством одноразовой портативной NPWT-системы эффективно в 
лечении ран после иссечения эпителиального копчикового хода. 
Использование данного метода позволяет ускорить выздоровление 
пациентов и возвращение пациентов к труду и нормальной 
жизнедеятельности. 
 
 

МАКРОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ХИТОЗАН-КОЛЛАГЕНОВЫЙ 
КОМПЛЕКС С НАНО-ЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА И 

ХИМОТРИПСИНОМ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ 
РАН 

 
Григорьян А. Ю.1, Фрончек Э. В2, Блатун Л. А.3 

1Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 
2ООО «Эверс Груп Рус», Москва, Россия 

3Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени 
А.В. Вишневского, Москва, Россия 

 
Актуальность проблемы. Ежегодно около 1 миллиона человек в 

России и в странах Европы госпитализируется по поводу гнойно-
воспалительного процесса мягких тканей, что составляет до 40,0 % в 
структуре стационара хирургического профиля (Третьяков А. А. и соавт., 
2015). 

Центр по контролю и профилактике заболеваний (США) 
констатирует, что до 80,0 % бактериальных инфекций, вызваны 
полимикробными биопленками (Сухина М. А. и соавт., 2018). 

Известно, что планктонные культуры бактерий обладают меньшей 
антибиотикорезистентностью, по сравнению с пленочными культурами, 
что связано с непосредственным контактом лекарственного вещества и 
клетки микроорганизма, а матрикс биопленки препятствует такому 
взаимодействию (MullaS., 2016). 

На фоне существующих современных методов лечения ран не 
теряет своей актуальности методика лечения ран под повязкой, в связи с 
простотой ее применения, дешевизной, возможностью использования на 
амбулаторном этапе лечения. 

Среди природных полимеров в качестве основы раневого 
покрытия чаще других используют хитозан, коллаген, целлюлозу, желатин, 
гиалуроновую кислоту, карбоксиметилцеллюлозу, фибрин, альгинаты 
(Легонькова О. А., 2015; Макаренко М. В., 2016). 
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Используемые материалы должны обладать рядом свойств: 
полифункциональность, способность лизировать некротическую ткань, 
препятствовать вторичному инфицированию, обеспечивать поддержание 
влажной среды в ране, стимулировать регенерацию тканей, 
атравматичность (Легонькова О. А., 2015). 

В свою очередь внесение в основу раневого покрытия 
биологически активных веществ (протеолитических ферментов и 
антисептиков) позволяет оказывать влияние на некротические ткани и 
микробную обсемененность – важнейшие звенья раневого процесса 
(Легонькова О. А., 2015). 

Цель исследования: оценка эффективности применения 
макромолекулярного хитозан-коллагенового комплекса с нано-частицами 
серебра и химотрипсином при местном лечении гнойно-некротических ран 
в эксперименте. 

Материалы и методы исследования. В качестве материала для 
исследования было использовано раневое покрытие из 
макромолекулярного полиэлектролитного комплекса состава хитозан: 
коллаген 2:1, в виде высокопористых пластин (губок) размером (2 х 2 х 0,4) 
см, способных к биодеградации, с включением коллоидных 
(ультрадисперсных) частиц металлического (нульвалентного) серебра и 
химотрипсина. Основные физико-химические характеристики образцов: 
поверхностная плотность 8–12 мг/см2, поглотительная способность по воде 
(раневому экссудату) 20–30 г/г или 0,2–0,3 мл/см2, рН водной вытяжки 5,4–
5,6, массовая доля серебра 0,3%, ферментативная активность 15 БТЕ/мг. 

Эксперимент выполнен на 50 белых крысах породы «Вистар» 
массой 180–200г, в соответствии с принципами гуманного отношения к 
экспериментальным животным. Исследование было выполнено на базе 
лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии НИИ 
экспериментальной медицины Курского государственного медицинского 
университета (заведующий лабораторией д.м.н., профессор В.А. Липатов). 

Моделирование раны: в стерильных условиях под ингаляционным 
наркозом, на участке спины крысы иссекался кожно-подкожный лоскут 
площадью 250 мм2, затем с 4 сторон раны производилась инъекция в 
подкожный слой 0,1 мл 10,0 % кальция хлорида, после чего в рану вносился 
марлевый шарик пропитанный 1 мл 109 взвеси следующих штаммов 
микроорганизмов: E. coli, St. Aureus (MRSA и MRSE), Proteus vulgaris и 
Ps. aeruginosa. Лечение начинали на 4-е сутки после моделирования путем 
наложения исследуемого раневого покрытия на рану и фиксации 
пластырной повязкой, перевязки проводили ежедневно в течение 21 сут. 

Для оценки скорости заживления раны и ее площади использовали 
планиметрический метод Л. Н. Поповой.  
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Гистологическое изучение препаратов ран производили после 
выведения подопытного животного из эксперимента. Изготавливали срезы 
кожи и внутренних органов толщиной 5–7 мкм и после окраски 
гематоксилин-эозином или по Ван-Гизон заключали в среду Биомаунт под 
покровное стекло. Световая микроскопия осуществлялась на микроскопе 
Leica CME. Микрофотографирование производили с использованием 
окуляр камеры DCM-510. 

Морфометрическое исследование заключалось в подсчет 
фибробластов, гранулоцитов, лимфоцитов и макрофагов (до 100 клеток) на 
срезах гистологических препаратов при увеличении х400. 

Биохимические исследования: производились автоматическим 
биохимическим анализатором «ACCENT 200» производства компании PZ 
CORMAY S.A. Определяли уровень креатинина, мочевины, АЛТ и АСТ.  

Для определения концентрации гидроксипролина в образцах 
использовали колориметрический метод определения продуктов реакции 
окисленного гидроксипролина и реактива Эрлиха. Оптическую плотность 
определяли при длине волны 557 нм. Для приготовления стандартов 
использовали кристаллический гидроксипролин производства Sigma 
(США). 

Результаты обработаны статистически с помощью пакета Microsoft 
Excel 2010 и Statistica v. 6.0. Количественные признаки представляли в виде 
медианы, 25-го и 75-го перцентилей (Ме (25;75)). При множественном 
сравнении использовали Kruskal-Wallis test, с последующим сравнением 
средних рангов по группам. Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез в данном исследовании принимали 
равным 0,05. 

Результаты исследования. Данные изменения площади ран 
представлены на рисунке 1. К 21-м сут эксперимента площадь раны 
сократилась на 98,8 (98,4; 99,2) %. Скорость заживления была 
максимальной на 5–10-е и 10–15-есут и составляла 7 (4,8; 8,2) и 8 (6,3; 
10,2) %/сут соответственно. 

Со стороны биохимических показателей крови статистически 
значимых изменений не было, что можно трактовать, как отсутствие 
воздействия исследуемого раневого покрытия на печень и почки, что так 
же было подтверждено данными морфологического исследования (в 
паренхиме печени и почек патологических изменений обнаружено не 
было). 

При изучении концентрации гидроксипролина был отмечен его 
рост с 1 по 21 сут в 2,5 раза, что свидетельствовало об активном синтезе 
коллагена в тканях раневого дефекта (рис. 2). 
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При проведении морфометрического исследования обнаружено, 
что на 1-е сутки в ране превалировали гранулоциты и лимфоциты (более 
80,0 %), к 10-м сут происходило увеличение количества макрофагов до 
55,0–73,0 %, а количество гранулоцитов и лимфоцитов снижалось до 14,0 
и 23,0 % соответственно. На 15-е и 21-е сут происходило увеличение 
количества фибробластов с 39,0 – 56,0 % до 78,0 – 80,0 %, и уменьшение 
числа макрофагов и лимфоцитов, а количество гранулоцитов составило 
0 %. 

На микропрепаратах срезов ран на 1-е сут эксперимента у всех 
животных поверхность раны была покрыта фибринозным струпом. Струп 
инфильтрирован лейкоцитами (нейтрофильными гранулоцитами) с 
выраженной послойной организацией инфильтрата, происходило 
нарастание выраженности признаков экссудативной фазы воспаления. 

На 5-е сут раневой дефект заполнен грануляционной тканью с 
признаками незрелости (выраженным отеком глубоких слоев), которая 
представляла собой популяцию параллельно ориентированных незрелых 
форм фибробластов, отличающихся от зрелых наличием мелкого 
базофильного ядра, регенерирующий эпидермис покрывал стенки края 
раневого кратера. Таким образом, происходило становление процессов, 
соответствующих разворачивающейся фазы экссудации. 

К 10-м сут фаза экссудации прошла свой пик и типичная для нее 
морфологическая картина сохранялась только в поверхностных слоях 
грануляций в центре раны. Активность пролиферационных процессов 
нарастала от центра раны к ее периферии и от поверхности грануляций – в 
глубину. 

К 15-м сут раневой дефект был полностью выполнен волокнистой 
соединительной тканью. Степень зрелости коллагеновых волокон была 
равномерной как по толщине, так и направлению от края к центру. У всех 
животных имело место «наползание» краевого эпителиального вала на 
регенерирующую ткань. Фаза экссудации завершена полностью, шел 
разгар пролиферативной фазы воспаления. 

На 21-е сут происходило завершение фазы пролиферации и начало 
процессов ремоделирования плотной волокнистой соединительной ткани. 
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Рис. 1. Изменение площади ран на протяжении всего срока 

наблюдения. 
 

 
Рис. 2. Изменение концентрации гидроксипролина в области 

раневого дефекта. 
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Обсуждение. Применение хитозан-коллагенового комплекса в 
виде раневого покрытия с нано-частицами серебра и химотрипсином 
приводило к заживлению гнойно-некротической раны, что было 
обусловлено пролонгацией выделения в рану действующих веществ. При 
контакте с раневым отделяемым, раневое покрытие переходило в 
гелеобразное состояние, что обеспечивало оптимальные условия для 
лечения раны во влажной слабокислой среде. Отмечено, что хитозан 
способен стимулировать пролиферацию клеток, так же он стимулирует 
фибробласты и эпителиальные клетки в синтезе фактора роста эндотелия 
сосудов и гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего 
фактора, сохраняя при этом уровень активности естественных факторов 
роста. Коллаген, содержащийся в раневом покрытии, стимулирует 
образование грануляций и обеспечивает скорость и эффективность роста 
новой полноценной ткани в области раневого дефекта. 

Заключение. Можно заключить, что использование хитозан-
коллагенового комплекса с нано-частицами серебра и химотрипсином при 
местной терапии гнойно-некротического процесса мягких тканей 
стимулирует заживление, не оказывает токсического действия на почки и 
печень, и может быть рекомендован для дальнейшего исследования на 
клиническом уровне. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН В 
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

 
Демяненко А. А., Бодаченко К. А., Колосова Т. А., Семений В. Я. 

Республиканский травматологический центр, Донецк 
 

Актуальность проблемы. Лечение гнойно-некротических ран 
конечностей остается довольно актуальной темой травматологии и 
ортопедии, несмотря на то, что мы живем в эру расцвета антибиотиков и 
антисептиков. Количество пациентов с данным осложнением не 
уменьшается, а имеет тенденцию к росту. Это обусловлено механизацией 
производственных процессов, увеличением количества автодорожных 
происшествий и военных конфликтов. Воздействие высокоэнергетических 
травмирующих агентов способствует более обширному поражению тканей 
конечностей. Одним из основных этапов, которые приводят к успешному 
заживлению ран, является первичная хирургическая обработка (ПХО). 
Однако не всегда соблюдаются все принципы ПХО, что приводит к 
нагноению послеоперационной раны.  
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Цель исследования: улучшение результатов лечения пациентов с 
открытыми переломами, обширными повреждениями мягких тканей 
конечностей. 

Материалы и методы исследования. В работе представлен опыт 
лечения 55 пациентов, находившихся на лечении в клинике с 2019 по 
2021 гг. При поступлении пострадавшие имели обширные гнойно-
некротические раны от 1,0 % до 3,0 % поверхности тела. Из них 40 мужчин, 
15 – женщин. После поступления в клинику пациентам выполняли 
вторичную хирургическую обработку ран с последующими ежедневными 
перевязками с растворами антисептиков, при необходимости 
использовались мазевые повязки.   

Результаты исследования. В клинику пациенты поступали 
спустя 1–3 месяца после получения травм. В связи с несоблюдением всех 
принципов выполнения ПХО, раны в 80,0 % случаев были инфицированы. 
Определялся перифокальный отек, инфильтрация, гиперемия, 
гипертермия, дно раны частично было покрыто налетом фибрина с 
участками некротизированных тканей, раневое отделяемое носило 
гнойный характер. Всем поступившим выполнялась вторичная 
хирургическая обработка ран с иссечением нежизнеспособных тканей. 
Выполнялась обильная механическая обработка операционной раны 
растворами антисептиков с дальнейшим адекватным дренированием. В 
операционном и послеоперационном периодах применяли 
дополнительные физические методы обработки раны (ультразвуковая 
кавитация). Рана ушивалась наводящими швами. Бактериальная 
обсемененность к 5–7 сут снижалась. 

Также в лечении бактериально обсемененных ран применялся 
метод NPWT-терапии. При наложении данных повязок нами 
использовалась стерильная гидрофильная полиуретановая губка, ригидные 
перфорированные дренажные трубки и источник вакуума с емкостью для 
сбора жидкости, фиксировались повязки при помощи прозрачного 
адгезивного покрытия в виде стерильной пленки IOBAN (3М®, США) С 
помощью внешнего контрольного устройства в системе вакуумной 
аппаратуры поддерживался диапазон значений отрицательного давления. 
Смена вакуумной повязки происходила после 2–3 сут с момента ее 
установки, кратность смены повязок определялась скоростью очищения 
раны, появления в ней сочных, кровоточащих грануляций. В последующем 
закрытие гранулирующих ран выполнялось путем наложения вторичных 
швов, раневой дефект закрывался перемещенным кожным лоскутом, либо 
при помощи аутодермопластики расщепленным кожным трансплантатом. 
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В результате проведенного лечения все раны заживали в сроки 
16,0 ± 1,2 сут. Эпителизация кожных трансплантатов наступала на 6–7-
е сут после аутодермопластики.  

Важной составляющей комплексного лечения является правильно 
подобранная антибактериальная терапия, которая назначалась с момента 
оперативного вмешательства для иррадикации возбудителя. При наличии 
антибиотикограммы назначались препараты согласно выявленным 
возбудителям и их чувствительности. При отсутствии данных о 
возбудителях, интраоперационно производился забор материала, и 
назначались антибактериальные препараты широкого спектра действия. 
При получении данных о микробном пейзаже, при необходимости, 
производилась коррекция антибактериальной терапии. 

Помимо оперативного вмешательства, немаловажную роль в 
периоперационном периоде играет комплексная консервативная терапия, 
направленная на коррекцию выявленных, в результате дополнительных 
обследований, нарушений.  

Основными ее направлениями были: массивная инфузионная 
терапия, противовоспалительная, обезболивающая, 
десенсибилизирующая, иммуностимулирующая. Инфузионная терапия 
включала в себя введение сосудистых препаратов. Для регулирования 
липидного и углеводного обменов, улучшения функции печени, 
потенцирования дезинтоксикационного действия, улучшения нейро-
мышечной проводимости были использованы препараты тиоктовой 
(альфа-липоевой) кислоты. Альфа-липоевая кислота нормализует 
нарушенный обмен веществ в тканях и клеточный иммунитет.  

Противовоспалительная и обезболивающая терапия заключалась в 
введении растворов, основным действующим веществом которых являлся 
парацетамол. Иммунокоррекция достигалась применением производных 
индукторов интерферона.  

В раннем послеоперационном периоде начинается проведение 
физиолечения. При отсутствии в результатах микробиологических 
исследований Ps. aeruginosae, больным проводилась оксибаротерапия, 
направленная на уменьшение кислородной задолженности в тканях.  

Заключение. Проведение первичной хирургической обработки 
ран в достаточном объеме снижает риск осложнений в послеоперационном 
периоде.При развитии гнойно-некротических осложнений этапные 
вторичные хирургические обработки ран способствуют раннему 
купированию воспалительного процесса и более раннему закрытию 
кожного дефекта.Комплексная терапия в сочетании со вторичной 
хирургической обработкой ран способствует заживлению ран к 
16,0 ± 1,2 сут. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ГНОЙНЫХ РАН 

 
Дербенев В А., Раджабов А. А., Баранов А. В.,  

Исмаилов Г. И., Гусейнов А. И. 
ФГБУ «ГНЦ Лазерной медицины им. О. К. Скобелкина ФМБА России», 

Москва, Россия 
 

Актуадльность проблемы. В основе гнойных заболеваний мягких 
тканей лежит некротический процесс – образование нежизнеспособных и 
некротических тканей под воздействием различных внутренних или 
внешних факторов. Среди множества задач, стоящих перед хирургом при 
лечении гнойных заболеваний, можно выделить хирургическую обработку 
гнойной раны, борьбу с раневой инфекцией, коррекцию 
микроциркуляторных нарушений, стимуляцию раневого процесса. Цель 
операции – удаление некротизированных, пропитанных гноем и 
нежизнеспособных тканей, источника интоксикации и субстрата для 
развития микрофлоры и поддержания воспаления. Однако в связи с 
сохранением в периульнарных тканях микроциркуляторных нарушений и 
полирезистентной микрофлоры в ране образуются вторичные некрозы, что 
требует выполнения повторных хирургических вмешательств.  

Цель исследования: улучшение результатов лечения гнойных 
ран. 

Материалы и методы исследования. Проведен сравнительный 
анализ результатов комплексного лечения 285 больных острыми гнойными 
заболеваниями и посттравматическими гнойными ранами мягких тканей. 
Критерием включения были размеры гнойных ран от 40 до 400 см2 и 
локализации на туловище и конечностях, за исключением головы, шеи, 
кистей и стоп. Возраст больных составлял от 24 до 78 лет, в среднем 63,6 
лет. В зависимости от методов лечения все больные были разделены на 5 
групп. В группе сравнения у 60 пациентов применяли традиционное 
лечение, которое включало хирургическую обработку обычными 
инструментами. В послеоперационном периоде у пациентов всех групп 
раны лечили с использованием растворов антисептиков и мазей 
соответственно фазам раневого процесса, а также УВЧ-терапию в группе 
сравнения, 1-ой и 2-ой опытных группах. В 1-ой опытной группе 42 
пациентам на следующие сутки после традиционной операции на 5–6 сут 
устанавливали аспиратор медицинский вакуумный Vivano Tec® 
(HARTMANN, Германия). Во 2-ой опытной группе 50 больным со вторых 
суток проводили NO-терапию гнойных ран с помощью аппарата «Плазон». 
В 3-ей опытной группе у 100 пациентов во время операции использовали 
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высокоэнергетическое лазерное излучение, в послеоперационном периоде 
использовали низкоэнергетическое лазерное излучение. В 4-ой опытной 
группе 33 больным лазерное лечение дополнили вакуумированием раны в 
течение 4 - 5 дней аппаратом Vivano Tec®. Общее лечение больных было 
идентичным во всех группах.  

Результаты исследования. Эффективность лечения больных 
оценивали по количеству повторных хирургических обработок, числу 
пациентов с присоединившейся вторичной инфекцией, динамике течения 
раневого процесса, срокам подготовки ран к пластическому закрытию, 
срокам пребывания больных в стационаре и полного заживления ран. В 
группе сравнения на 3–5 сут 7 (11,7 %) больным в связи с 
прогрессированием некротического процесса и образованием затеков 
потребовалось выполнение повторной обработки. Во 2-ой опытной группе 
2 (4,0 %) пациентам выполнили на 3-е и 4-е сут повторную некрэктомию. 
В 3-ей опытной группе повторную хирургическую обработку произвели 2 
(2,0 %) больным. Присоединение вторичной инфекции отмечено только в 
группе сравнения у 5 (8,3 %) больных на 3–5 сутки после операции. 
Средний срок подготовки гнойных ран к закрытию швами или 
аутодермопластикой в группе сравнения составил 9,7 ± 0,8 сут. При 
использовании физических факторов воздействия на раны эти сроки были 
достоверно меньше. Так в 1-ой опытной группе пластическое закрытие 
раневой поверхности производили в среднем через 6,6 ± 0,5 сут (Р<0,05). 
Во 2-ой опытной группе раны были готовы к пластическому закрытию в 
среднем через 6,8 ± 0,6 сут. Еще лучшие сроки готовности ран к 
пластическим операциям были в 3-ей опытной группе, которые составили 
в среднем 5,8 ± 0,5 сут. Меньшие сроки готовности ран к выполнению 
пластических операций оказались в 4-ой опытной группе – в среднем 
5,3 ± 0,4 сут. Пластические операции выполнены 194 (68,1 %) пациентам: 
вторичные швы наложены 67 (23,5 %) больным, аутодермопластическое 
закрытие раневой поверхности произведено у 79 (27,7 %) пациентов, 48 
(16,8 %) больным выполнено частичное ушивание ран и 
аутодермопластика на оставшиеся участки. Вторичные швы у всех 
пациентов зажили без осложнений. При воздействии излучением 
низкоэнергетического лазера приживление аутодермотрансплантатов было 
на 100,0 %, а в остальных группах отмечали частичный лизис 
аутотрансплантатов и приживление на 75,0–85,0 %. Средние сроки полного 
заживления ран составили при традиционном лечении 26,5 ± 1,8 сут. При 
дополнении традиционного лечения вакуумтерапией раны полностью 
зажили за 22,1 ± 1,2 сут. При проведении NO-терапии заживление ран 
произошло за 23,4 ± 1,4 сут. Использование высоко- и 
низкоэнергетического лазера позволило достичь заживления ран за 
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21,6 ± 1,2 сут. Наилучшие результаты были получены при применении 
вакуумирования ран и лазерного воздействия – полное заживление ран 
отмечено за 20,8 ± 1,1 сут. 

Заключение. Комплексное лечение гнойных ран мягких тканей с 
использованием физических факторов воздействия способствует 
уменьшению количества повторных хирургических обработок, 
предупреждает присоединение вторичной инфекции, сокращает сроки 
подготовки к пластическим операциям и полного заживления раневых 
дефектов. 
 
 

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ 
НА ДИНАМИКУ ЗАЖИВЛЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ У 
ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
 

Довбыш С. Н., Гуцу Е. В. 
Государственный Университет Медицины и Фармации  

им. Н.А.Тестемицану, Кафедра общей хирургии №3,.Кишинев, Молдавия 
 

Актуальность проблемы. Полное заживление трофической язвы 
стопы, возникшей на фоне диабетической нейропатии, возможно только в 
45,0 % случаев, и лишь у 30,0 % пациентов – в течение 12 нед после начала 
стандартного лечения. Предполагается, что инфицирование язв с наличием 
множественных микробных ассоциаций и высокой степени бактериальной 
обсемененности замедляют сроки очищения и заживления тканевых 
дефектов при диабетической стопе, что может приводить к развитию 
гнойно-некротических осложнений и являться основной причиной 
ампутации нижних конечностей.  

Цель исследования: оценка влияния бактериологических 
характеристик неосложненной трофической язвы у пациентов с синдромом 
нейропатической диабетической стопы на динамику заживления тканевых 
дефектов при применении различных методов местного лечения. 

Материалы и методы исследования. В период 2017-2018 гг. в 
отделении гнойной хирургии ГКБ №1 г. Кишинев находились на лечении 
13 пациентов с трофической язвой на фоне диабетической стопы(Wagner 
II). У всех пациентов установлена нейропатическая форма диабетической 
стопы на основании неврологического клинического обследования нижних 
конечностей. Критическую ишемию исключали путем определения 
лодыжечно-плечевого индекса и дуплексного сканирования артерий 
нижних конечностей. Давность возникновения язв составила от 6 нед до 
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20 мес, без тенденции к заживлению на фоне амбулаторного лечения. 
Первичное обследование включало цифровую фотометрию и 
бактериологический анализ тканевого дефекта. Далее микробиологическое 
исследование и фотометрию проводили на 7-е и 30-е сут после начала 
лечения. Всем пациентам назначали системную терапию, включая 
цефалоспорины третьего поколения, с дальнейшей возможной коррекцией 
в зависимости от результатов антибиотикограммы; антитромботические и 
антиоксидантные средства; витаминотерапию; нормализацию углеводного 
обмена путем достижения компенсированного уровня глюкозы крови. Из 
13-ти пациентов, 3-м произвели хирургическую обработку язвы, по 
окончанию которой тканевой дефект был полностью покрыт 
имплантированным биопластическим материалом Коллост® (Ниармедик, 
Россия). Смену повязок проводили на 7-е сутки и в дальнейшем, каждые 6–
7-е сут, с применением антисептических растворов. Одному пациенту 
произвели аутодермопластику перфорированным кожным 
трансплантатом, одной пациентке однократно в края дефекта спроизвели 
инъекции с аутоплазмой, обогащенной тромбоцитами. Данным двум 
пациентам в дальнейшем проводилась местная обработка 
антисептическими средствами через день. Другие 8 пациентов получали 
стандартное местное лечение путем ежедневного промывания язв 
антисептическими средствами и применения антибактериальных мазей на 
водорастворимой основе. Всем пациентам, по мере необходимости при 
перевязке производилось этапное иссечение некротизированных краев 
язвы и гиперкератозов. 

Результаты исследования. При первичном бактериологическом 
обследовании у всех пациентов была выявлена высокая степень 
инфицирования язвы, составляющая 106-108 бактерий на 1см2. У 10 
пациентов из тканевых дефектов был высеян St.aureus, и по одному случаю 
– Ps. aeruginosa, St. epidermidis, Enterococcusspp. Спустя неделю при 
повторном бактериологическом анализе у 5 пациентов с консервативным 
лечением и у больного после аутодермопластики не было выявлено роста 
бактерий. В трех наблюдениях произошла смена патогенной флоры на 
условно-патогенную в виде St. epidermidis и Corinebacterium со снижением 
уровня инфицированности до 103 бактерий. У пациентов с имплантацией 
Коллост® и аутоплазмотерапией рост микрофлоры сохранялся на 
протяжении всего лечения, лишь с незначительным уменьшением числа 
бактерий с 108 до 106. Заживление язв отметили на 4–6 нед от начала 
лечения у 1 пациента с Коллост® и у 4 пациентов, получивших стандартное 
лечение, к 8 нед – у пациентки с аутоплазмотерапией и 1 пациента – с 
имплантацией Коллост®. У остальных больных полного заживления 
дефекта не наблюдали даже к 12 нед от начала лечения. Не было выявлено 
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зависимости динамики заживления язвы от первоначального размера 
тканевого дефекта. В итоге, у 7 из 13 пациентов полное заживление язвы 
произошло в первые 8 нед от начала лечения в стационаре, из которых у 
одного пациента сохранялась обсемененность дефекта Ps. aeruginosa, а в 
шести других наблюдениях – St. aureus. Несмотря на то, что первую смену 
повязки у пациентов с Коллост®проводили на 7-е сут после имплантации, 
визуально не было обнаружено каких-либо признаков перифокального 
воспаления, либо образования новых участков некроза в язвах.  

Обсуждение. Одной из главных причиной заболеваемости, 
госпитализации и смертности больных сахарным диабетом является 
инфекционное поражение нижних конечностей. В начале заболевания из 
поверхностных язв стопы у больных сахарным диабетом чаще выделяют 
St. aureus и бета-гемолитические стрептококки. В дальнейшем 
бактериологические характеристики тканевых дефектов определяются 
продолжительностью патологического процесса, применением 
антибиотиков широкого спектра действия, необходимостью в повторных 
госпитализациях и хирургическом лечении, что приводит к 
инфицированию язв полирезистентной флорой, представленной 
метициллин резистентным St. aureus, Ps. aeruginosa или другими 
неферментирующими грамотрицательными микроорганизмами, что 
значительно ухудшает прогноз лечения. Комплексная терапия 
нейропатической инфицированной формы синдрома диабетической стопы 
должна включать компенсацию сахарного диабета, разгрузку пораженной 
конечности, системную антибактериальную терапию с учетом 
чувствительности микрофлоры, антитромботическую и антиоксидантную 
терапию, местное лечение язв с использованием прогрессивных средств и 
методик, а также хирургическое лечение с последующим хирургическим 
закрытием ран. 

Заключение. Степень бактериальной обсемененности 
трофической язвы при синдроме нейропатической диабетической стопы не 
является приоритетным фактором, обусловливающим замедленное 
заживление тканевых дефектов. Напротив, полное отсутствие 
обсемененности язвы не обязательно приводит к заживлению кожного 
дефекта. В то же время, системная антибиотикотерапия при 
неосложненных формах трофических язв диабетической стопы не 
демонстрирует более высокой эффективности в отношении очищения 
тканевых дефектов от микроорганизмов перед местным применением 
антибактериальных препаратов. Несмотря на сохраняющуюся высокую 
степень бактериальной обсемененности, использование препарата 
Коллост®при трофических язвах на фоне нейропатической диабетической 
стопы способствует инициированию процесса заживления, устраняет 
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необходимость в проведении ежедневных перевязок и позволяет проводить 
лечение пациентов в амбулаторных условиях. Коррекция и контроль 
лечения трофической язвы у пациентов с синдромом нейропатической 
диабетической язвы в условиях стационара и дальнейшее наблюдение 
профильным специалистом является фактором, который способствует 
ускорению заживления дефектов и предотвращает дальнейшее развитие 
гнойно-некротических осложнений у данных пациентов. Также, 
необходима более детальная оценка сопутствующих факторов, а также 
факторов риска, которые влияют на скорость заживления существующих, 
и предотвращение возникновения новых дефектов мягких тканей. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ АНАЭРОБНОГО 
ПАРАПРОКТИТА 

 
Егоркин М. А.1 , Болквадзе Э. Э.2, Горбунов И. Н.2, Вечорко В. И.2, 

Волков Д. В. 2 

1ФГБУ «НМИЦ Колопроктологии имени А. Н. Рыжих»  
Минздрава России; Москва, Россия 

2ГБУЗ Городская клиническая больница №15 им. О. М. Филатова ДЗМ; 
Москва, Россия 

 
Актуальность проблемы. Анаэробный парапроктит (АП) – 

относительно редкое заболевание, и большинство врачей встречаются с АП 
один раз на протяжении всей своей карьеры. 

Цель исследования: определение эффективности применения 
вакуумной терапии (NPWT – negativepressurewoundtherapy) в лечении ран 
промежности и соседних анатомических областей после хирургического 
лечения АП. 

Материалы и методы исследования. Вакуумная терапия, 
позволяющая интенсифицировать течение раневого процесса и ускорить 
репарацию тканей впервые была применена при лечении пациентов с АП. 
Из 374 больных система NPWT была задействована в лечении 47 (12,5 %) 
пациентов. 327 пациентов группы сравнения получали традиционное 
лечение с использованием противомикробных мазей и антисептических 
растворов. Показанием для проведения вакуумной терапии ран у больных, 
перенесших АП служило:  

1. Наличие обширных послеоперационных ран с площадью 
более 100 см2 

2. Микробная обсемененность раны более 105 КОЕ на 1 г 
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3. Наличие глубоких ран с большим количеством раневого 
экссудата.  

Результаты исследования. Использование вакуумной терапии 
снизило количество осложнений со стороны раны в послеоперационном 
периоде. Количество пациентов, с осложнениями в основной группе 
составило 3 (6,3 %) против 64 (19,5 %) у пациентов получавших 
традиционное лечение (ОШ=0,28, 95,0 % ДИ=0,084-0,931, p=0,025). 
Вакуумная терапия ран промежности способствовала более частому 
выполнению пластических операций – 15 (31,91 %) в основной и 48 
(14,67 %) операций в группе сравнения (ОШ=2,725, 95,0 % ДИ=1,373-
5,408, p=0,006). Летальный исход зарегистрирован у 2 (4,7 %) пациентов в 
группе вакуумной терапии против 27 (8,2 %) в группе сравнения. 
Статистически значимых различий в частоте послеоперационной 
летальности отмечено не было р=0,442.  

Обсуждение. Ведение пациентов с АП выходит далеко за пределы 
хирургического вмешательства и периода интенсивной терапии. Лечение 
обширных ран с большим дефектом кожных покровов требует времени и 
мультидисциплинарного подхода для сохранения функции и достижения 
хорошего косметического эффекта у каждого больного. 

Заключение. Терапия ран отрицательным давлением – 
эффективный метод лечения обширных раневых дефектов промежности. 
Пластические операции выполняются чаще, чем у больных без таковой. 
Использование метода NPWT значительно снижает количество 
осложнений в послеоперационном периоде.  

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА УРОВНЕ 

МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 
 

Иманкулова А. С.1, Кочоров О. Т.2, 3 

1Кыргызская Государственная Медицинская Академия  
имени И. К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызстан 

2Кыргызско-Российский Славянский Университет  
имени Б. Н. Ельцина, Бишкек, Кыргызстан 

3Национальный госпиталь при Министерстве Здравоохранения 
Кыргызской Республики, Бишкек, Кыргызстан 

 
Актуальность проблемы. Рациональное применение 

антибактериальных препаратов (АБП) является важнейшим условием 
обеспечения качества медицинской помощи и здоровье населения в целом. 
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Применение АБП пациентами до 50,0 % в стационаре является 
нерациональным и необоснованным.  

Беспричинное назначение и нерациональное использование 
антибактериальных препаратов в абдоминальной хирургии: применение 
субоптимальных доз антибиотиков; назначение длительных курсов 
антибиотиков и т.д. оказывают влияние не только на стоимость лечения, но 
и способствует появлению и распространению резистентных штаммов 
микроорганизмов, что в дальнейшем может привести к экологической 
катастрофе. Для повышения качества использования АБП необходимо 
внедрение ряда организационных (управленческих), клинико-
фармакологических и экономических программ в системе 
здравоохранения.  

Изменение системы финансирования организаций 
здравоохранения в условиях реформирования требуют не только 
рационального подхода при использовании финансовых средств, но и 
разработки профилактических мероприятий по недопущению роста 
антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов. 

Цель исследования: оптимизация применения 
антибактериальных препаратов в условиях многопрофильного 
хирургического стационара 

Материалы и методы исследования. Проведена экспертная 
оценка качества использования АБП в хирургических отделениях 
Национального госпиталя при Минздраве Кыргызской Республики за 
период с января 2015 г. по декабрь 2019 г, а также анализ затрат на 
приобретение медикаментов за вышеуказанный период на основании 
аптечной компьютерной базы, включая результаты ABC/VEN анализов.  

Изучены медицинские карты стационарных больных (МКСБ), 
карты эпидемиологического наблюдения за инфекциями в области 
хирургических вмешательств, формы назначения антибиотиков, 
результаты микробиологических исследований. 

Результаты исследования. Ретроспективное 
фармакоэкономическое исследование проводилось с позиции 
экономических интересов организации здравоохранений методами 
«затраты-эффективность» и «минимизации затрат» (в случае равной 
эффективности используемых препаратов).  

В качестве основных показателей рационального применения АБП 
были включены протоколы по периоперационной 
антибиотикопрофилактике (ПАП), количество дней применения АБП в 
послеоперационном периоде, послеоперационные осложнения в 
послеоперационном периоде.  
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По результатам проведенного ретроспективного исследования 
12420 медицинских карт прооперированных пациентов за 2015 год выявлен 
низкий процент применения периоперационной 
антибиотикопрофилактики (ПАП) в хирургических отделениях 
Национального госпиталя, где ПАП проводилось у 1242 больных (10,0 %) 
из 12420 оперативных вмешательств. Кроме того, необоснованно 
длительное применение АБП (7 и более сут) выявлено у 8942 (72,0 %) 
пациентов в послеоперационном периоде, а также необоснованное 
применение 2-х и более АБП – у 3024 (24,3 %) пациентов. 

Анализ финансовых затрат на ЛС показал, что на приобретение 
АБП в 2015 году было потрачено 24466344 сома (19,7 %) из общей суммы 
затраченных на лекарственные средства. При этом 80,2 % всех 
закупленных АБП (184386 флаконов) составляли цефалоспорины, где 
основную нишу занимает цефтриаксон 95,6 % (176186 флаконов).  

На основании полученных данных было проведено ряд 
мероприятий по оптимизации использования АБП в Национальном 
госпитале. В хирургических отделениях, начиная с 2016 года, внедрены 
протоколы по ПАП согласно рекомендациям Руководства по 
периоперационной антибиотикопрофилактике в Кыргызской республике, 
введены формы назначения антибиотиков, оптимизированы карты 
эпидемиологического наблюдения за инфекциями в области 
хирургических вмешательств. Кроме того, проведен анализ результатов 
микробиологических исследований биоматериала и определение 
чувствительности к антибиотикам, анализ послеоперационных 
инфекционных осложнений, которые позволили сделать вывод о 
недостаточном уровне знаний врачей в вопросах рационального 
использования АБП и необходимости проведения обучающих семинаров 
по рациональному использованию лекарственных средств. В результате 
чего, отделом качества НГ МЗ КР проведены обучающие семинары в 
структурных подразделениях Национального госпиталя по вопросам 
рационального применения АБП в до- и после- операционном периодах с 
учетом факторов риска развития инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи. 

Начиная с 2017 года, в хирургических отделениях внедрены 
ограничительные программы при назначении АБП, использование 
стандартов АБТ с учетом микробиологических результатов и результатов 
антибиотикочувствительности. При этом, частота применения ПАП в 
хирургических отделениях выросла до 95,0 %, а длительность 
использования АБП в послеоперационном периоде сократилась с 8,5 ± 1,3 
до 3,5 ± 0,6 сут (табл. 1). При этом необоснованно длительное применение 
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АБП снизилось с 72,0 % до 25,0 % за пятилетний период. При этом частота 
развития ИОХВ снизилась с 8,1 % до 7,5 % за данный период времени. 

Таблица 1. 
Сравнительная характеристика применения 

антибактериальных препаратов за 2015-2017 гг. 
 

№ Наименование 2015г. 2017г. 2019г. 
Кол-во % Кол-

во 
% Кол-

во 
% 

1. Общее 
количество 
операций 

18592 19774 19905 

2. Количество 
оперативных 
вмешательств, 
где ПАП 
показан 

12420 13745 14010 

3. Проведено ПАП 1242 
 

10,0 12783 
 

93,0 13309 95,0 

4. Необоснованно 
длительное 
использование 
АБП в п/опер. 
периоде 

8942 
 

72,0 4359 
 

31,7 3502 25,0 

5. Необоснованное 
назначение 2-х 
и более АБП 

3024 
 

24,3 587 
 

4,2 560 4,0 

6. Длительность 
применения 
АБП 

8,5 сут ± 1,3 3,8 сут ± 0,6 3,5 
сут 

± 0,6 

7. Частота 
возникновения 
ИОХВ 

1506 8,1% 1681 8,5% 1513 7,6% 

8. Затраты на АБП 
(сом) 

24466344  8170435 6845015 

 
Внедренные мероприятия по рациональному использованию АБП 

позволили сократить расходы Национального госпиталя на закупку АБП в 
2019 году более чем в 3,5 раза сравнительно с 2015 годом (рис. 1).  
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Рис. 1. Расходы на закупку антибактериальных препаратов за 
2015-2019 гг. (тыс.сом) 

 
При анализе закупаемых лекарственных средств выявлена 

динамика сокращения удельного веса затрат на АБП с 19,7 % в 2015 г. до 
6,8 % в 2017 г.При этом частота развития послеоперационных осложнений 
существенно не изменялась на протяжении пятилетнего периода. 

Заключение. Клинико-фармакологический и экономический 
анализкачества применения антибактериальных препаратов внедрен как 
индикатор и инструмент оценки качества работы структурных 
подразделений Национального госпиталя. Мероприятия по рациональному 
использованию антибактериальных препаратов способствовали внедрению 
практики применения периоперационной антибиотикопрофилактики в 
95,0 % случаев, при этом необоснованно длительное назначение АБП в 
послеоперационном периоде снизилось на 47,0 %, а необоснованное 
применение 2-х и более препаратов уменьшилось на 20,3 %. Оптимизация 
качества использования АБП позволила сократить более чем в 3,5 раза 
расходы на их закупку с 24,4 млн сом до 6,8 млн сом.  
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

 
Иманкулова А. С.1, Чевгун С. Д.4, Кочоров О. Т.2,  

Наралиев У. Т.3, Кочконбаев Ж. А.1 

1Кыргызская Государственная Медицинская Академия  
имени И. К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызстан 

2Кыргызско-Российский Славянский Университет  
имени Б. Н. Ельцина, Бишкек, Кыргызстан 

3Национальный госпиталь при Министерстве Здравоохранения 
Кыргызской Республики, Бишкек, Кыргызстан 
4КГБУЗ «Норильская МБ 1», Норильск, Россия 

 
Актуальность проблемы. Распространенность синдрома 

диабетической стопы (СДС) по оценкам экспертов составляет 4–10 % от 
всех пациентов с сахарным диабетом. На 1 января 2021 года в Кыргызстане 
зарегистрировано 71 862 пациентов с сахарным диабетом, из них 69 069 
человек (96,1 %) составили пациенты с сахарным диабетом II типа. 
Несмотря на значительные достижения в лечении СДС, количество 
выполненных ампутаций нижних конечностей у больных с сахарным 
диабетом в 20–30 раз превышает число проводимых ампутаций у 
пациентов без диабета.  

Цель исследования: улучшениерезультатов лечения 
осложненных форм синдрома диабетической стопы путем разработки 
комплекса методов диагностики и дифференцированного лечебного 
подхода. 

Материалы и методы исследования. В отделении гнойной 
хирургии клиники имени И.К. Ахунбаева Национального госпиталя при 
Минздраве Кыргызской Республики изучены результаты лечения 1607 
больных синдромом диабетической стопы, которые находились на 
стационарном лечении при МЗ КР за период с января 2014г. по декабрь 
2019 г.  

Все пациенты были разделены на основную (800 больных) и 
группу сравнения (807 больных), в которой не применялся протокол 
диагностики и комплексного лечения, а проводилась традиционная 
исторически сложившаяся терапия.  

При поступлении пациентам проводились клинико-лабораторные 
исследования, пальпаторная оценка пульсации артерий, 
рентгенографические исследования стоп, а также ультразвуковое 
дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей для определения 
степени ишемии.  
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Результаты исследования. Из 1607 пациентов 611 (38,0 %) 
госпитализированы в экстренном порядке и 996 (62,0 %) в плановом 
порядке в сроках от 3 сут до 4 мес от начала появления признаков СДС до 
момента госпитализации.  

Основную массу пациентов составляли мужчины 54,1 % (870 
больных), женщин — 45,9 % (737 больных), 1284 пациента (79,9 %) 
получали инсулин, остальные 323 (20,1 %) принимали таблетированные 
сахароснижающие препараты. По возрасту больных моложе 70 лет было 
771 (47,9 %) пациентов, старше – 836 (52,1 %). 

Пациентов с нейропатической формой СДС (НПДС) было 611 
(38 %), нейроишемической формой (НИСДС) – 771 (48,0 %), ишемической 
формой (ИСДС) 225 (14,0 %) пациентов.  

Основную долю – 859 (53,4%) больных составляли пациенты, 
обратившиеся с влажными или сухими гангренами пальцев стоп. 
Поражение поверхностной фасции (гнойный тендовагинит, фасциит) 
отмечено у 307 (19,1 %) пациентов, поражение кожи и подкожной 
клетчатки имело место у 163 (10,1 %) пациентов. У 161 (10,0 %) больных 
отмечалось поражение костей и суставов, у 117 (7,3 %) больных в процесс 
были вовлечены мышцы, глубокие фасциальные структуры. 

Среди вариантов поражений магистральных артерий преобладал 
дистальный тип: поражения берцово-стопного сегмента отмечали у 501 
(50,3 %) пациента; поражение берцово-стопного и бедренного сегментов – у 
294 (29,5 %) больных (табл. 1). 

Таблица 1.  
Характеристика поражения артерий у пациентов с нейро-

ишемической и ишемической формами СДС (n=996) 
Уровень исследования Стеноз артерий 

Абс .(%) 

Окклюзия 
артерий 
Абс. (%) 

Подвздошно-бедренный 
сегмент 76 (7,6) 59 (6,0) 

Бедренно-подколенный 
сегмент 32 (3,2) 34 (3,4) 

Бедренно-подколенный 
(стеноз) и берцово-стопный 
сегмент (окклюзия) 

66 (6,6) 

Бедренно-подколенный и 
берцово-стопный сегмент 66 (6,6) 162 (16,3) 

Берцово-стопный сегмент 236 (23,7) 265 (26,6) 
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Определение степени поражения артериального русла при СДС 
имеет важное диагностическое значение, поскольку позволяет определить 
характер и степень микроциркуляторных нарушений, выраженность 
ишемии и достоверно оценить эффективность проводимого комплексного 
хирургического лечения. 

Из 1607 пациентов 66 (4,1 %) больных получали консервативное 
лечение по поводу трофических язв, 1541 (95,9 %) — оперативное лечение. 
За шестилетний период 1541 пациенту выполнено 2936 оперативных 
вмешательств, из них – 1284 (83,3 %) выполнены малые хирургические 
вмешательства.  

Объем хирургических вмешательств определялся индивидуально 
для каждого конкретного больного. По срокам выполнения хирургические 
вмешательства подразделяли на экстренные, срочные и плановые.  

Методика выполнения экстренных и срочных хирургических 
вмешательств на пальцах стопы предусматривала: максимальное удаление 
потенциально нежизнеспособных тканей, раскрытие сухожильных и 
клетчаточных пространств с иссечением сухожильных структур, 
вовлеченных в гнойно-некротический процесс, для предупреждения 
распространения инфекции, тщательную санацию раны растворами 
антисептиков. Важным моментом являлось сохранение опорной части 
стопы, вследствие выполнения экзартикуляции пальцев, удаления или 
резекции плюсневых костей или метатарзальной резекции. 

Экзартикуляция пальцев с резекцией плюсневой кости имела свои 
особенности, в зависимости от расположения самого пальца. При гнойно-
некротическом поражении I и V пальцев резекция плюсневой кости 
выполнялась с косым опилом для избежания в последующем перфорации 
мягких тканей костным опилом (Митиш В. А, Пасхалова Ю. С., 2011). В 
большинстве наблюдений экзартикуляция пораженного пальца 
предусматривала сохранение подошвенного соответственно медиального 
или латерального лоскутов для последующего закрытия раневого дефекта 
после ограничения зоны некрозов и очищения раны. Послеоперационную 
рану после экзартикуляции пальцев при остром гнойно-некротическом 
процессе на стопе во всех случаях не зашивали и оставляли открытой. 

Этапные экономные некрэктомии при лечении ран после 
экзартикуляции пальца (ев) или вскрытия флегмоны являются 
необходимым звеном постоянной ежедневной санации до появления 
первых признаков грануляций и сокращает длительность заживления раны 
в 2,1 раза.  

В 2016-2018 гг. эндоваскулярному лечению были подвергнуты 35 
пациентов с хронической ишемией нижних конечностей II b-IV стадии по 
Фонтейну. Первичной конечной точкой являлось 6-мес отсутствие болей 
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или уменьшение стадии Фонтейна; свобода от ампутации до шести 
месяцев; активный восстановительный процесс или полное заживление язв 
/ ран. Вторичные конечные точки включали 6-мес смертность от всех 
причин и частоту повторных вмешательств. При этом у 29 (82,9 %) 
пациентов была достигнута безболезненная форма (I стадия , ABI ≥0,9) и 
удалось избежать обширной ампутации. Однако два пациента подверглись 
ампутации по E. Burgess). При этом полная регенерация или активный 
репаративный процесс наблюдались у 20 (57,1 %) пациентов. 
Незначительные ампутации ниже уровня тыльной поверхности стопы 
(Sharp) выполнены у 31,4 % (11 пациентов). Одновременные чрескожные 
коронарные вмешательства и периферические вмешательства выполнены в 
6 (17,1 %) случаях. Всего за 6 мес зарегистрирован один случай смерти 
(2,8 %) среди данных пациентов. Необходимо сказать, что опыт первого 
эндоваскулярного лечения последовательных пациентов дал 
обнадеживающие результаты через 6 мес наблюдения. Одновременные 
(«Ad-hoc») или пошаговые (при текущей госпитализации) процедуры на 
коронарных и периферических артериях обеспечивают безопасность и 
могут увеличить шансы на выживание пациента. 

Из 800 больных основной группы хирургические вмешательства 
выполнены у (95,0 %) пациентов, из 807 больных группы сравнения – у 
(96,6 %). За шестилетний период 1541-му больному с СДС проведено 2947 
операции (табл. 2).  

Таблица 2. 
Виды выполненных хирургических вмешательств (n=2947) 

Наименование операции Основная 
группа 

Группа 
сравнения 

Всего 
 

абс. % абс. % абс. % 
Экзартикуляция пальца (ев) 317 10,8 339 11,5 656 22,3 
Метатарзальная  
резекция стопы 

63 2,1 
 

76 2,6 139 4,7 

Вскрытие гнойных 
очагов 

314 10,7 
 

326 11,1 640 21,7 

Некрэктомии 551 18,7 571 19,4 1122 38,1 
Ампутации голени 11 0,4 5 0,2 16 0,5 
Ампутации бедра 137 4,6 176 6,0 313 10,6 
Реампутации 5 0,2 15 0,5 20 0,7 
Баллонная 
ангиопластика/стентирование 
бедренной/подколенной 
артерий  

15 
 

0,5 
 
 
 

0 0,0 15 
 

0,5 
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Ангиопластика артерий 
голени 

26 0,9 
 

0 0,0 26 0,9 

ИТОГО 1439 48,8 1508 51,2 2947 100 
 
В основной группе ампутация на уровне голени выполнена у 11 

(0,4 %) больных, на уровне бедра – у 137 (4,6 %), в группе сравнения – 5 
(0,2 %) и 176 (6,0 %) соответственно.  

Этапные высокие ампутации нижней конечности после малых 
хирургических вмешательств в условиях критической ишемии в 
последующем произведены у 33 больных основной и у 52 пациентов 
группы сравнения, несмотря на интенсивное лечение и открытое ведение 
раны, имело место прогрессирование воспалительно-некротического 
процесса на фоне нарастающих явлений ишемии с исходом в гангрену, что 
потребовало выполнения высоких ампутаций конечности. Реампутация 
бедра проведена у 15 (0,5 %) пациентов группы сравнения и 5 (0,2 %) 
пациентов основной группы на фоне тяжелой сопутствующей патологии 
(хронической почечной и/или сердечной недостаточности).  

Заключение. Разработанный и внедренный протокол 
комплексного подхода выбора методов диагностики и тактики лечения 
позволяют улучшить ближайшие и отдаленные результаты лечения у 
пациентов с осложненными формами синдрома диабетической стопы.При 
нейроишемической и ишемической формах синдрома диабетической 
стопы с наличием ограниченного некротического процесса целесообразно 
отсроченное хирургическое вмешательство на стопе после купирования 
явлений критической ишемии.Этапные экономные некрэктомии при 
лечении ран в сочетании с купированием явлений критической ишемии 
являются необходимым звеном постоянной ежедневной санации до 
появления первых признаков грануляций и сокращают длительность 
заживления раны в 2,1 раза. Рентгенхирургические вмешательства на 
артериях нижних конечностей достаточно безопасный и эффективный вид 
лечения, позволяющий сохранить конечность в большинстве случаев в 
течение полугода и/или снизить уровень ампутации. Решение проблемы 
социальной незащищенности пациентов с ИСДС и НИСДС в Кыргызской 
Республики является приоритетным направлением и требует активной 
политической позиции. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ВАККУМНЫХ СИСТЕМ В 
ЛЕЧЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
Кисляков В. А., Артемьев А. А., Борисов А. И., Каплунов С. А., 

Кравченко К. В.  
ГБУЗ ГКБ им А.К. Ерамишанцева ДЗМ, Москва, Россия 

 
Актуальность проблемы. Одним из современных методов 

леченияранявляется вакуумная терапия или VAC-терапия (Vacuum–
assisted closure) или терапия раны отрицательным давлением (negative 
pressure wound therapy – NPWT – профессиональный термин, который 
используется в медицинской литературе для обозначения дозированного 
вакуумного лечения ран). Метод, основан на длительном локальном 
воздействии отрицательного давления на рану. Научное обоснование 
получили такие патогенетические механизмы воздействия отрицательного 
давления на рану:  

1.активное дренирование раны – постоянное удаление 
избыточного раневого отделяемого; 

2. эффективное поддержание влажной раневой среды, 
стимулирующей заживление;  

3. удаление биопленки и предотвращение ее образования на 
раневой поверхности;  

4. сокращение сроков бактериальной деконтаминации тканей 
раны;  

5. быстрое купирование локального интерстициального отека 
тканей;  

6. значительное усиление кровообращения в области раневого 
ложа;  

7. микро- и макродеформация тканей раневого ложа, 
стимулирующая пролиферацию тканей;  

8. уменьшение площади и/или объема раны;  
9. стимуляция роста полноценной грануляционной ткани 

посредством механизма раневой гипоксии;  
10. надежная профилактика экзогенной раневой инфекции;  
11. усиление эффекта системного медикаментозного лечения;  
12. сокращение сроков лечения. 
Высокие затраты на приобретение устройств и повязок для вакуум-

терапии компенсируются сокращением длительности лечения и затрат на 
оплату труда медицинского персонала. Исследование T.E. Philbeck и соавт. 
(1999) показало, что применение вакуумной терапии приводит к 
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значительному сокращению времени закрытия хронических ран (на 
61,0 %) и удешевлению стоимости их лечения (на 38,0 %). 

Преимуществами метода также являются: комфорт для пациента, 
отсутствие частых перевязок, мобильность, снижение негативных 
психологических явлений. 

Известны противопоказания: риск раннего послеоперационного 
кровотечения и близкое расположение сосудов, нарушение 
свертываемости крови, раны на фоне критической ишемии, некротические 
или малигнизированные раны, свищи неясной этиологии, несанированные 
очаги остеомиелита, некомплаентное или неадекватное психическое 
состояние пациента. Используется отрицательное давление от -50 до -
200 мм рт. ст. В исследованиях M. Morykwas с соавт. (1997) было выявлено, 
что при показателе «отрицательного давления» -125 мм рт. ст. прирост 
интенсивности местного кровообращения достигал порядка 400,0 % по 
отношению к исходному уровню. При этом авторами было установлено, 
что применение локального прерывистого вакуума в течение 5 мин на 
уровне -125 мм рт. ст. с последующим снижением вакуумного воздействия 
в течение 2 мин до -75 мм рт. ст. является наиболее оптимальным режимом 
лечебного воздействия на рану для стимуляции местного кровообращения. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения пациентов с 
хирургической инфекцией в условиях многопрофильного стационара. 

Материал и методы исследования. В лечебном процессе мы 
использовали вакуумные системы ATMOS S 042 NPWT «Vivano Tec» 
(Hartman, Германия) и SUPRASORB CNP P1 (LohmannRausher, Австрия) с 
оптимальным уровнем отрицательного давления в переменном режиме и 
диапазоне -125/65-75 мм рт.ст. с интервалом снижения в 3 мин. За 
последние 3 года (2018-2020гг.) нами было пролечено 616 пациентов в 
возрасте от 25 до 70 лет. 

Результаты исследования. В 566 (92,0 %) случаях метод 
отрицательного давления применялся в лечении пациентов с поражением 
мягких тканей различной локализации и объема, в 35 (5,7 %) наблюдениях 
удалось сохранить имплант после герниопластики с эндопротезированием 
сеткой, в 3 (0,6 %) – после эндопротезирования тазобедренных суставов и 
в 10 (1,7 %) – после остеосинтеза накостной пластиной или 
интрамедуллярным штифтом переломов костей. У ряда больных лечение 
было длительным и включало этапные хирургические обработки ран с УЗК 
«Фотон» (Россия), а также неоднократные перемонтажи систем для VAC-
терапии. Микробный пейзаж гнойно-некротических очагов был 
представлен в основном St. aureus – 409 (66,4 %). Микробные ассоциации с 
ним встречались в 346 (56,3 %) случаев. Среднее время между сменами 
вакуум-систем составило 3 ± 0,5 сут. Среднее количество смен повязок для 
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подготовки ран к закрытию 5 ± 3. Закрытие ран производилось: вторичным 
ранним или поздним швом, в том числе пластикой местными тканями или 
пластикой расщепленными кожным трансплантатном. После закрытия 
раневых дефектов случаев нагноения не отмечено. 

Заключение. Проведение вакуум-терапии способствует 
купированию воспаления, очищению раневых дефектов от некротических 
тканей и детрита, стимуляции регенерации и уменьшению площади 
раневых дефектов. Лечение ран отрицательным давлением позволяет 
снизить пребывание пациентов в отделении, уменьшить сроки 
стационарного лечения и подготовки к пластическим операциям.Вакуум-
терапия является безопасным и эффективным методом в комплексном 
лечении ран в условиях многопрофильного стационара. 

 
 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
И ОБОСНОВАНИЕ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ 

ОЗОНОХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТКАНЕЙ РАНЫ В 
ХИРУРГИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

 
Князев В. Н. 

Медицинский отряд специального назначения (МОСН)  
Министерства Обороны РФ Клинический госпиталь  

ФКУЗ «Медицинская Санитарная Часть Министерства  
Внутренних Дел России по г. Москве», Москва, Россия 

ГБУЗ МО «Долгопрудненская центральная городская больница» 
Поликлиника №4 «Водники», Долгопрудный, Московская область, Россия 

 
Актуальность проблемы. Первая помощь и сегодня решает 

судьбу пострадавших и раненых (IV Конгресс Медицины чрезвычайных 
ситуаций, 2019). Этапное приближение скорой специализированной 
медицинской помощи с применением современных методов диагностики и 
лечения, спасает жизнь при тяжелых состояниях, но не всегда удается 
предотвратить развитие раневой инфекции, которая даже при 
незначительных повреждениях, в том числе небоевых по-прежнему 
сопровождает эвакуационные этапы. В эпидемиологии и механизмах 
развития инфекционных раневых осложнений больше значение придается 
не этиологическим, а патогенетическим подходам, направленным на ранее 
и эффективное лечение ранения. Определенная роль при этом отводится 
дополнительным биофизическим технологиям, к которым относится 
озонотерапия.  



 
17 – 18 мая 2021 г. 

 

72 www.woundsurgery.ru 

Цель исследования: изложение тактико-медицинской 
эффективности ранней хирургической озоновой обработки, как одного из 
приоритетных направлений в лечении раневых повреждений 
применительно к лечебно-эвакуационной категории легкораненых, с 
повреждением мягких тканей. 

Материалы и методы исследования. Разработанные 
отечественные технологии системной озонотерапии включены в 
Международную декларацию по озонотерапии (www.imeof.org). 
Воздействие на раневой процесс озоном традиционно представлено 
консервативными (парентеральное введение, проточная газация в камерах 
и мешках) и оперативными (блокады, обкалывание, санация, аппликация) 
методиками.  

На базе Клинического госпиталя Московского военного округа, 
Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии и медицинской 
академии многолетним опытом применения различных методов 
озонотерапии в лечении раненых и пациентов, в том числе, с 
хирургической инфекцией совместно с хирургическим пособием и 
антибактериальной терапией разработана регионарная озонотерапия. Путь 
введения озоно-кислородной смеси (концентрация зона 1,0–3,0 мг/л) – 
сосудистое русло и пораженные ткани (В. . Князев, С. И. Мирошин, Е. М. 
Фоминых. Военно-медицинский журнал, 2009). Озон в индивидуальном 
виде и смеси с кислородом, озонированное масло и водные растворы в 
бактерицидных концентрациях по механизму действия на раневую 
микрофлору рассмотрены как физические антисептики, которые по своим 
свойствам выгодно отличаются от других известных антисептиков. 

Применительно к оказанию хирургической помощи 
непосредственно в очагах массовых санитарных потерь возникла 
потребность создания озонохирургической обработки. В этом 
преемственно были заимствованы методики других биофизических и 
биохимических эфферентных технологий (вакуумная терапия, 
гидрохирургия, вульнеросорбция, ультразвуковая 
кавитация).Приобретенное словосочетание «озонохирургическая 
обработка» стало подразумевать озонирование травмированных тканей 
хирургическим пособием совместно с элементами туалета ран, блокад и 
хирургической обработки в военно-полевых условиях с целью 
адъювантного предотвращения развития раневых осложнений (В. Н. 
Князев, НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ, 2018). При этом 
технические приемы обработки тканей озоном соответствовали анатомо-
топографическому подходу согласно учению Н.И. Пирогова 
(расположение фасциально-мышечных пространств), А. В. Вишневского 
(послойная инфильтрационная анестезия), В. Ф. Войно-Ясенецкого 
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(регионарная анестезия). Затруднения практического выполнения и 
отсутствие печатных пособий продиктовали подробность описания 
озоновых блоков.  

Футлярные блокады и блокады поперечного сечения производятся 
в пределах здоровых тканей проксимально области повреждения 
конечностей. Предварительно 0,25 % раствором новокаина обезболивается 
кожа. Немного выждав, через анестезированный участок отдельным 
шприцом с длинной иглой большого диаметра в различных направлениях 
и глубинах веерообразно вводится озоно-кислородная смесь необходимой 
концентрации и объема, которая пластами, заполняет фасциально-
мышечные футляры, параневральные и паравазальные пространства 
поврежденных сегментов.  

В условиях выезда на догоспитальном этапе, допускается 
выполнение технически несложных озоновых блокад легко пострадавшим. 
Озоно-кислородная смесь (200–300 мл, концентрация озона 1,0–3,0 мг/л) 
готовится с помощью портативных медицинских озонаторов в полевой 
укладке. Неглубокие раневые поверхности мягких тканей, не требующие 
хирургической обработки, перивульнарным обкалыванием насыщаются 
озоновым блоком по типу новокаиновых блокад по А. В. Вишневскому и 
противовоспалительных блокад по А. С. Рожкову. Озоновая обработка в 
этих случаях является самостоятельным и основным асептическим 
пособием, которое можно поручить скоропомощному звену фельдшерских 
бригад, привлеченных для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.  

Более сложные блокады (регионарные, футлярные, поперечного 
сечения) выполняются хирургами госпитального этапа. Такая озоновая 
обработка выступает вспомогательным антисептическим средством в 
составе основного лечения. Озоно-кислородная смесь, концентрированная 
до 2,0–3,0 мг/л вводится глубоко подфасциально и в мышцы длинными 
иглами. Методика отработанна при обширных боевых размозжениях и 
входит в практические рекомендации руководств по озонотерапии (Г. А. 
Бояринов и соавт., 2002, О. В. Масленников, К. Н. Конторщикова, 2012).  

Результаты исследования. Вековая история озонотерапии в 
лечении хирургических заболеваний и травм, а потому заслуживает 
интерес озонирования и боевые повреждения. Начальный опыт военно-
полевой озонохирургической обработки приобретался в зоне боевых 
действий и представлял:  

- обкалывание ран озонокислородной газовой смесью (40–60 см3 с 
концентрацией озона 2 мкг/см3) и внутрикостное введение озонированного 
физиологического раствора 60–80 мл;  

- обработку ран во время оперативного вмешательства и перевязок 
озонированными антисептиками (концентрация озона 4–6 мг/л);  
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- газацию раневых очагов в пластиковой камере проточным 
способом в предоперационном и послеоперационном периоде 
(концентрация озона 4–6 мг/л, экспозиция 20 мин., скорость потока газовой 
смеси 1 л/мин.).  

Озонированные мышечные участки, сохраняя большую площадь 
восстановления жизнеспособности в зонах первичного некроза и 
молекулярного сотрясения, тем самым уменьшали вероятность развития 
послераневой анаэробной инфекции. Практическая значимость 
озонотерапии применительно к военной медицине: выведения из шока, 
гемостаза, повышенной бактерицидной активности озонированных 
антисептиков, профилактики и лечения инфекционных (в первую очередь 
анаэробных) раневых осложнений состоялась за счет стимуляции 
активности системы антиоксидантной защиты и коррекции 
метаболических процессов перекисного окисления липидов. 
Разработанные способы озонотерапии определили перспективное научное 
направление «Озонотерапия в хирургии ранений, повреждений и гнойной 
инфекции» (С. И. Мирошин, Б. П. Кудрявцев, В. Н. Тихонов, Военно-
медицинский журнал, 1995).  

Последующие публикации дополнили традиционную 
хирургическую обработку озонотерапией и показали: 

- высокую степень стерилизации раневой поверхности независимо 
от состава патогенной микрофлоры (бактерии, вирусы, грибы, споры) и ее 
антибиотикорезистентности (F. Shallenberg, 2011, И. Т. Васильев и соавт., 
2015, M. Leonardi, 2017, Г. А. Бояринов, 2018); 

- улучшение кислородного питания тканей в области 
травмированных тканей (С. Н. Горбунов, 2000, Е. М. Иванов и соавт., 2006, 
V. A.Bocci, 2006, R. Viebahn, R. Hansler, 2007); 

- купирование боли (А. Б. Зайцев, 2018, E. Gonzales, 2013, J. Ruiz, 
2017); 

- снижение риска рецидива раневой инфекции и ампутации 
конечности (А. А. Засорин, 2013, С. И. Мирошин, С. В. Баркалов, 2016, M. 
López, 2017, А. М. Кисленко и соавт, 2018, Rivera-SotoMariaAnaetal., 2018). 

Обсуждение. Хирургическая обработка ран – операция, 
направленная на иссечение нежизнеспособных тканей и раскрытия раны 
(Париж, хирургическая конференция, 1917). Согласно принципам военно-
полевой медицинской доктрины, все ранения рассматриваются как 
инфицированные (Н. Н. Петров) и подвергаются хирургической обработке, 
которая способствует профилактике раневой инфекции, успешному 
заживлению раны и получению более благоприятных функциональных 
результатов.   
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Исторически сложилось так, чтобактериологические методы, 
хирургическая обработка и озонотерапия впервые стали совместным 
способом лечения ран в годы Первой мировой войны. Аспекты военно-
полевой озонотерапии связаны с этим и в наше время.  

Методология профилактики и лечения раневых осложнений 
отражены в национальном руководстве (2009) и в указаниях по военно-
полевой хирургии (2013): «Частота и структура инфекционных 
осложнений у раненых зависит от тяжести ранения (травмы), сроков и 
качества хирургической помощи. Антибиотики не влияют на их частоту. В 
лечении важен патогенетический подход».  

Хирургическая помощь помимо операций повышенной сложности 
в экстремальных условиях направлена и на профилактику инфекционных 
осложнений. Отличительная особенность раневых инфекций – 
полимикробность. Различные формы микробиотов проникают в 
изначально подвергшиеся комбинированному повреждению 
поверхностные и глубокие слои тканей. Менее сложные оперативные 
вмешательства (хирургическая обработка мягких и костных тканей) 
целенаправленны на эти слои морфологического контаминированного 
субстрата с добавлением элементов послойно-топографической озоновой 
обработки. 

По сообщениям Главных клинических госпиталей МВД и войск 
национальной гвардии боевую хирургическую патологию гнойные 
осложнения начинают сопровождать на 2–4-есут и достигают максимума к 
концу недели с момента ранения. У пролеченных 70 раненых (за период 
2010-2017 гг.) со сроком доставки авиатранспортом на 3–29-е сут от 
момента ранения, гнойно-некротические осложнения ранений мягких 
тканей составили 65,7 %. (В. Ф. Зубрицкий, А. Б. Земляной, А. П. Колтович. 
Альманах Института хирургии им. А.В. Вишневского, 2018). 

Как видно, несмотря на помощь предыдущих этапов у раненых, 
поступивших на этап специализированной помощи позже 1–2 сут, 
сохраняется высокий процент развития раневой инфекции, напоминая, что 
очаги боевой травмы всегда предрасполагают к активному 
инфицированию. Отсюда тактически правильным будет их изначальное 
купирование озоновой санацией и блокадами на догоспитальных этапах. 

Доказательной составляющей регионарную озонохирургическую 
помощь подтверждает феноменологическая характеристика озонотерапии. 
«Патогенетическая значимость биооксидативной терапии особенно 
существенна на преморбидных этапах патологии. Методологическими 
принципами и точным дозированием можно расширить границы 
витальных возможностей клеток, проводить коррекцию растущего 
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метаболического напряжения, создать оптимальный уровень 
метаболического обеспечения» (Е. М. Иванов с соавт., 2006). 

Исходя из этого, сохранение кровоснабжения и иннервации тканей 
занимают первостепенное значение в предупреждении раневой инфекции 
и создания основ благоприятного течения раневого процесса в 
дальнейшем. Дополняет приоритет патогенетического механизма озона на 
инфекцию отсутствие четкой тенденции снижения частоты инфекционных 
осложнений ранений и травм антибактериальной терапией (А. М. Кисленко 
и соавт., 2018). 

Инфекционные осложнения ранений и травм особая форма 
хирургической инфекции. Звенья, запускающие механизмы системной 
воспалительной реакции (Р. Е. Боун с соавт., 1992) включаются в момент 
травмирования, на поле боя, до начала активного размножения микробов 
(В. Ф. Лебедев, А. С. Рожков, 2008). Присутствие в ране некротических 
тканей, кровоизлияний, ишемических очагов, подавляет механизмы 
противомикробной защиты, понижает критический уровень микробного 
загрязнения. В раневом микробном пейзаже изначально встречаются 
патогенные клостридии (95,0–97,0 %). В последующие часы в 
поврежденных тканях идет интенсивный процесс колонизации и 
формирование демаркационного очага деструкции, препятствующий 
проникновению антибиотиков в зону патогенной колонизации (Г. Н. 
Цыбуляк, 1994, 2008). В этом плане полноценный антисептический 
озоновый блок следует считать ранним профилактическим компонентом. 

Известно, что раневая инфекция сопровождается гибелью 
клеточных структур (С. А. Шляпников, А. С. Рожков, 2000). 
Формирующий в ходе травмы контаминированный «стерильный сверток» 
(Ян Малек, 1956) с основой фибринозного субстрата непреодолим для 
антибактериальных препаратов. Внутритканевое непосредственно 
введение озона в микробиотический субстрат, устраняя это препятствие и 
усиливая действие антибиотика, доказательно становится одной из точек 
приложения перспективного малоинвазивного метода санации и 
дренирования (С. И. Мирошин с соавт., 2016, Г. А. Бояринов и соавт., 2018). 

Таким образом, использование медицинского озона достаточно 
перспективно в коррекции вышеуказанных патоморфологических 
процессов. Суть озонохирургической обработкив ранней догоспитальной 
помощи в улучшении качествамедицинской помощи (V. N. Knyazev, S. I. 
Miroshin, S. B. Korolev et al. Scientific-practicaljournal “Cardiologyand 
Internal Medicine XXI - Tbilisi”, 2017).  

Заключение. Несмотря на то, что в военно-полевой хирургии 
четко разработана концепция обработки ран, проблема раневой инфекции 
сохраняет свою актуальность на всех лечебно-эвакуационных этапах.  
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Основной контингент, которым целенаправленно показана 
озонохирургическая обработка – легкораненые. Легкораненые хирургии 
катастроф – категория санитарных потерь, у которых повреждения, чаще 
всего конечностей, представляют собой массив девитализированных 
мягких тканей с выраженной зоной контаминации и спазма сосудов, 
начинающий действовать на организм как очаг токсемии. Решая проблему 
местной ишемической эндотоксемии приоритетом патогенетических 
механизмов развития раневой инфекции над этиологическими, 
пролонгированная озонохирургическая помощь доказательно обоснована.  

Первичная хирургическая обработка остается основным методом 
предупреждения развития раневых осложнений. Озонотерапия 
способствуя дальнейшему развитию этого важного и не стандартного 
оперативного вмешательства, существенно улучшает ее результаты.  

Создавая эффект аэрации, гидропрепаровки, вакуума, 
антисептика, адсорбента, дренирования озонохирургическая обработка 
доступна к выполнению на всех этапах эвакуации, не несет 
дополнительной лекарственной нагрузки и помогает завершать основной 
критерий выздоровления – заживление ран.  
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Актуальные проблемы в гнойной хирургии меняются очень 

быстро. Это связано с внедрением новых технологий, клиническими 
особенностями заболеваний, накопленным и пересмотренным опытом 
антибактериальной терапии, новыми позициями оперативных 
вмешательств и перевязочного покрытия. Однако и в наши дни по-
прежнему остается неизменным полная загруженность гнойно-
септических отделений больными с разнообразной по этиологии и 
патогенезу раневой инфекцией. Боль, гнойная лихорадка от раневых 
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полостей, язв, свищей, пролежней и гангрен, которыми страдает 
большинство пациентов, заслуживают не только постоянного проведения 
перевязок и хирургических обработок, но и особенного ухода и сочувствия. 
Совместное ремесло сестринского персонала требует ответственности и 
самостоятельного выполнения простых и сложных перевязок с элементами 
хирургической обработки, используя при этом современные методики и 
аппаратуру.  

Цель исследования: практическое освещение важных аспектов 
деятельности среднего медицинского персонала в организации и 
проведении перевязок и операций пациентам с неотложными 
заболеваниями и повреждениями в отделениях гнойной хирургии.  

Материалы и методы исследования основаны на многолетнем 
опыте работы в гнойных отделениях госпиталей Министерства Обороны и 
МВД, клиник Военно-медицинской Академии и гражданского 
здравоохранения, а также ожоговых центров. Хирургическая обработка 
инфицированных (гнойных) очагов в сочетании с перевязками и 
комплексной антисептической терапией избавляет от грозных осложнений, 
способствуя достижению главного результата – купирование инфекции и 
заживление ран. Значительный вклад в этом, несомненно, принадлежит и 
медсестрам. Места их действий – палаты, перевязочная, операционная, где 
необходимо повседневное участие в организации и осуществлении 
хирургической помощи, а целевое направление – раневая полость и 
процесс. Основную категорию пациентов гнойно-септических отделений 
на сегодняшний день составляет патология инфицированных ран, гнойные 
процессы мягких тканей, свищи, язвы, пролежни, рожа, анаэробные 
парапроктиты, гангрены конечностей сосудистого и диабетического 
характера. 

Результаты исследования сформировали ключевые положения в 
создании принципиальных позиций и направлений в работе перевязочных 
медсестер. Усовершенствована организационная модель сестринской 
помощи, которая позволяет облегчить ее работу. Наблюдением и помощью 
перевязочным медсестрам на различных уровнях клинических 
учреждений, в том числе в военно-полевых условиях, решены многие 
организационные и методические вопросы.  

Здесь можно выделить следующие ключевые моменты: 
1. Основой успешной работы является асептика со всеми ее 

детальными антисептическими требованиями. 
2. Ежедневная предварительная и текущая сортировка и 

составление списка перевязок. 

http://www.woundsurgery.ru/
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3. Оказание медицинской помощи (перевязки, операции, уход). 
Наиболее сложные перевязки следует считать операциями с привлечением 
особой врачебно-сестринской бригады. 

4. Ведение документации и материально-техническое 
обслуживание перевязочного кабинета. 

5. Ответственность за свое здоровье и пропаганда здорового образа 
жизни: избегать курения, употребление алкоголя, ежедневные физические 
упражнения, поддержание оптимального веса, здоровой диеты, здоровые 
межличностные отношения, преодоление пагубных привычек, 
деятельность, направленную на уменьшение стресса. 

Обсуждение. Сама суть работы перевязочной медсестры 
заключается в организации работы перевязочного кабинета, знаниях, 
энтузиазме, владении методами асептики и антисептики, десмургией, 
хирургическим инструментарием, правилами ведения медицинской 
документации, деонтологии, психологии.  

Вперевязочной не бывает дней, свободных от работы. 
Круглосуточно по мере необходимости здесь производятся неотложные 
малые операции и перевязки. Их выполняют хирург с помощью дежурной 
медсестры, которая обладает навыком работы в перевязочной.  

Иногда приходится слышать, что гнойные перевязочные называют 
грязными, но это не так. При лечении гнойных больных также 
придерживаются строгой асептики, чтобы не было заражения вторичной 
инфекцией. Как правило, оснащение перевязочным материалом, 
хирургическими инструментами и антисептическими растворами должно 
быть избыточным.  

В процессе перевязки используется поточный метод, где важно 
соблюдение очередности больных в зависимости от локализации и чистоты 
их ран. Сортировка потока при перевязках отвечает требованиям 
усиленного санэпидрежима, обеспечивает готовность проведения и 
неотложной обработки как оперативного пособия с обязательным 
обезболиванием.  

Установление очередности медицинской помощи означает 
сортировку. Английский термин «triage» (сортировка) произошел от 
французского слова «trier» (выбирать), обозначающего осмотр поля 
сражения. Данный термин по отношению к  перевязкам используется для 
обозначения концепции наиболее эффективного использования 
человеческих и материальных ресурсов для быстрой целенаправленной 
деятельности, дающей возможность быстро оказать помощь всем по 
списку. Цель сортировки – обеспечить медицинскую помощь пациенту в 
правильном месте, в правильное время. Через перевязочную за день работы 
проходят не менее 15–20 больных с учетом отведенного времени не более 
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10-15 минут. Перечислим основные практические манипуляции, в которых 
участвует медсестра: снятие повязок, гнойные перевязки и операции, 
пункция полостей и тканей, уход за дренажами. 

В результате сортировки перевязочная медсестра помогает врачу 
определить: место перевязки (палата, перевязочная), очередность, 
срочность, объем перевязки, присутствие врача, необходимость 
обезболивания, состояние повязки, возможность имеющихся ресурсов и 
времени. В первую очередь этапность перевязок определяет локализация 
очагов инфекции – голова, грудь, живот, конечности.  

Неотложная операция – вскрытие гнойника в то же время не терпит 
отлагательства. Организация потока обеспечивает порядок и очередность с 
таким расчетом, чтобы ни врач, ни больной не теряли времени на 
ожидание. Работа облегчается заранее составленным списком 
перевязываемых больных. Большинство пациентов по своему состоянию 
находятся на постельном режиме. Перевязки в таких случаях 
осуществляются непосредственно на месте, и объезд по палатам требует 
планирования, мобильности и портативности. 

Особо актуальным следует признать приемы ухода за группой 
пожилых пациентов, составляющие на данный момент подавляющее 
большинство, нередко с жестокой реальностью развития септического 
состояния. Санация гнойного очага хирургическим пособием – важная 
часть оказания помощи таким пациентам.  

Совместными усилиями с врачом медсестра ответственно 
оказывает качественную медицинскую и психологическую помощь, 
направленную на снятие боли и борьбу с гнойной инфекцией. Многое 
зависит от знаний, умений и навыковмедсестры, соблюдения техники 
безопасности на рабочем месте. Перевязочная сестра – связующее звено в 
уходе за пациентами, координирующее помощь на этапах лечения. Ясная 
последовательность команд в сочетании с четким распределением ролей и 
ответственности – основа успешного плана действий. Это является 
необходимостью для реализации таких направлений как обмен опытом и 
овладение современными технологиями. 

Рутинную работу медсестры помогут сгладить усилия по защите 
интересов пациента, привлечению к работе членов семьи пациента, 
обучение пациентов, этичный подход к принятию клинических решений, 
внедрение в практику современных положений и технологий медицины.  

Заключение. Труд перевязочных медсестер гнойных отделений 
всецело является примером терпения и неустанной самоотверженной 
работы. Их обособленный профиль работы и ухода за пациентами с 
хирургической инфекцией соответствует рамкам узкой специализации. 
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Несение этой бескорыстной службы связано с полной гармонией между 
своими чувствами и действиями. 

 
 

РАБОТА ГОРОДСКОГО МОНОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 
ПО ЛЕЧЕНИЮ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

МЕГАПОЛИСА: ОПЫТ, СЛОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Кожевников В. Б.1, 3, Липин А. Н.1, 2, Сингаевский А. Б.3 
1Спб ГБУЗ «Городская больница № 14» 

2Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова 
3СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальностьпроблемы оказания медицинской помощи больным 

гнойными хирургическими заболеваниями более чем очевидна. Решение 
этой задачи возможно лишь при совместных усилиях клиницистов и 
организаторов здравоохранения. Ежегодно в стационары Москвы 
госпитализируется свыше 30 тыс. пациентов с этой патологией. 
Стационарная помощь им оказывается в 28 отделениях гнойной хирургии 
с общим коечным фондом 1590 коек. С учетом численности населения 12,6 
млн., на 1 гнойную койку приходится 7 900 человек. В Санкт-Петербурге, с 
населением 5,4 млн. и 2 стационарами, на 1 койку приходится 15 835 
человек. С учетом особенностей пациентов, ситуацию следует признать 
серьезной, если не критической. 

Цель исследования: анализ работы городского монопрофильного 
стационара по лечению хирургических инфекций в условиях мегаполиса: 
опыт, сложности, перспективы 

Материалы и методы исследования. Городская больница № 14 
специализируется на лечении пациентов с хирургической инфекцией 
мягких тканей, синдромом диабетической стопы и критической ишемией 
нижних конечностей, имеет 6 гнойных хирургических отделений, 241 
койку по профилю «гнойная хирургия», работает в режиме скорой помощи 
круглосуточно семь дней в неделю. В связи со спецификой хирургической 
инфекции основными категориями пациентов больницы являются: 

• пожилые люди и люди старческого возраста (высокая частота 
атеросклероза с развитием гангрены нижних конечностей), часто 
требующие ампутаций конечностей; 

• больные сахарным диабетом и синдромом диабетической стопы, 
требующие многочисленных хирургических вмешательств как 
резекционного, так и реконструктивного характера; 

• пациенты с распространенным атеросклерозом, имеющие 
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трофические нарушения и гнойно-некротические процессы на 
нижних конечностях; 

• страдающие наркоманией, а также гепатитом и ВИЧ-инфекцией; 
• лица без определенного места жительства, страдающие 

алкоголизмом, другие малообеспеченные категории граждан; 
• лежачие пациенты с тяжелой сопутствующей патологией 

(рассеянный склероз, инсульт, параплегия и др.), имеющие 
осложнения в виде пролежней, трофических язв, других некрозов. 
Результаты исследования. В 2020 г. в клинику было доставлено 

19 861 больных. Госпитализировано 9 943 человек. Оказана помощь 
амбулаторно с отказом в госпитализации 9 918 больным, доля «отказных» 
пациентов составила 49,9 % от доставленных в приемное отделение. За 
этот период переведено из 42 стационаров 814 пациентов с различной 
гнойной патологией. 

Ежедневный перегруз коечного фонда составляет 20–30 человек 
(8,0–12,0 %). 

Структура инфекционно-воспалительной патологии стационара за 
все годы одинакова и за 2020 г представлена следующими нозологическими 
формами: рожа – 503, сахарный диабет – 889, ОАСНК – 1376, флегмоны, 
абсцессы – 2741, мастит – 244, лимфадениты, язвы – 252, костные 
заболевания – 127, гангрена – 54. 

Количество оперативных вмешательств за 2020 составило 14 359 
операций (39,3 операций в день). Из них вскрытие гнойного очага – 10 481, 
хирургическая обработка гнойного очага – 1086, ампутаций всего 1651 
(верхняя конечность – 2, бедро – 368, голень – 258, стопа – 93, пальцы – 
930),вторичные швы – 77, кожная пластика – 50, ангиография – 455, 
эндоваскулярная ангиопластика – 448, открытые операции по 
восстановлению кровотока – 148, другие вмешательства на сосудах – 13.  

Стационар принимает значительное количество «социально 
сложных» больных. Это пациенты без определенного места жительства и с 
наличием социально значимых заболеваний. Так, ежемесячно обращается 
от 90 до 125 пациентов БОМЖ, из них около 15–20,0 % госпитализируется 
в стационар. Ежегодно отмечается рост пациентов с социально значимыми 
заболеваниями. За год пролечено пациентов: HbsAg – 22, HCV – 92, 
сифилис – 28, туберкулез – 14, ВИЧ – 26.   

С 2014 г. в составе больницы функционирует Городской центр 
спасения конечностей, обеспечивающий оказание специализированной 
помощи в области сосудистой хирургии. Необходимо подчеркнуть, что это 
не отдельное подразделение больницы, а один из основных элементов 
сформированного замкнутого цикла лечения всех пациентов стационара с 
гнойной патологией на фоне критической ишемии нижних конечностей. За 
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период функционирования центра объем выполненных сосудистых 
реконструкций возрос с 245 в 2014 г. до 724 в 2019 г. Число ампутаций бедра 
снизилось, соответственно, с 456 до 323. 

Заключение. В целом, несмотря на значительные трудности, 
достигнуты положительные результаты лечения больных тяжелыми 
формами хирургических инфекций, критической ишемией, 
декомпенсацией диабета. Это обусловлено разработанной в больнице 
системой организационно-лечебных мероприятий, формированием 
замкнутого цикла комплексного лечения пациентов с различными 
гнойными заболеваниями и осложнениями. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РАН И 
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОЧАГОВ В ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ 

 
Лазаренко В. А., Кононенко К. В., Григорьев Н. Н. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 
Актуальность проблемы. Многолетний опыт лечения ран и 

гнойных очагов (бактериальных инфекций кожи мягких тканей = ИКМТ) 
показал, что прогноз их течения, лечения и исхода наилучший, если 
первичная хирургическая обработка раны была произведена в ранние 
сроки: 4–6 ч после ранения.  

Важно понимать, что первичная радикальная хирургическая 
обработка ран и гнойно-некротических очагов, как и повторные вторичные 
обработки ран, являются краеугольным камнем и основой их лечения. 

История медицины помнит многих хирургов, которые внесли свой 
вклад в развитие учения об обработке ран и гнойно-некротических очагов. 
Немалую роль в формировании современных подходов к лечению ран и 
огромной роли первичной хирургической обработки раны сыграли и 
отечественные хирурги в различные периоды времени. Это А. А. 
Чаруковский, Н. И. Пирогов, В. Ф. Войно - Ясенецкий, К. К. Рейер, С. С. 
Юдин, А. А. Вишневский, Н. Н. Бурденко, Н. Н. Еланский, Т. Я. Арьев, В. 
И. Стручков, В. К. Гостищев, Б. М. Костючёнок, М. И. Кузин и многие 
другие.  

«Краеугольным камнем» лечения бактериальных ИКМТ и 
анаэробной  инфекции является радикальное агрессивное, но и щадящее, 
оперативное лечение, которое включает в себя 3 особенности.  

Первой особенностью оперативного лечения больных ИКМТ 
является соблюдение двух «золотых» правил. Первое «золотое» правило 
гласит: при малейшем подозрении на наличие ИКМТ все сомнения должны 
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решаться в пользу операции! При этом нельзя ограничиваться только 
линейными разрезами типа «лампасных». Необходимо иссекать все 
нежизнеспособные и сомнительно жизнеспособные ткани и появление 
обширного раневого дефекта не должно сдерживать хирурга! Второе 
«золотое» правило: повторная операция должна проводиться через 12–18 ч 
после первой! Это требование обусловлено тем, что динамика нарастания 
признаков критического состояния при некоторых хирургических и 
некротизирующих инфекциях отличается необычной скоротечностью и 
часто опережает позитивное воздействие самого оперативного пособия. 
Несоблюдение этого правила приводит к прогрессированию гнойно-
некротического процесса и необратимым нарушениям функции различных 
органов и систем. Другими словами, возникшая полиорганная дисфункция 
переходит в СПОН. 

Второй особенностью операций при ИКМТ является 
необходимость раннего закрытия раневого дефекта с помощью 
расщепленного кожного трансплантата. Для этого на первом этапе следует 
выполнять операцию трансплантации клеток алло- или аутофибробластов 
для стимуляции процессов адгезии и пролиферации кератиноцитов – 
клеток, ответственных за межклеточные связи. При этом на поверхности 
раны возникают оптимальные условия для приживления свободного 
расщепленного перфорированного кожного трансплантата. Сегодня для 
получения клеток аутофибробластов у пациента из ранее взятого кожного 
трансплантата выращивают собственные фибробласты больного и далее их 
используют для стимуляции процессов регенерации. Преимущества 
свободного расщепленного перфорированного кожного трансплантата 
перед другими способами кожной пластики состоят в простоте методики, 
возможности ее выполнения в любом хирургическом отделении, 
свободном оттоке раневого отделяемого, а также визуальном контроле за 
ходом репаративных процессов в ране. 

Третьей особенностью операций при бактериальных инфекциях 
кожи, мягких тканей и анаэробной инфекции является наложение 
аппаратов внешней фиксации (аппаратов Г.А. Илизарова или О.Г. 
Гудушаури) для иммобилизации, удобства перевязок, визуального 
контроля за течением раневого процесса, а также сохранения 
трансплантата при циркулярном поражении конечности. 

Приводим клиническое наблюдениеопыта лечения смешанной 
аэробно-анаэробной флегмоны, который наглядно демонстрирует значение 
первичной и повторных хирургических обработок ран. 

Больной С., 35 лет, госпитализирован в одну из ЦРБ Курской 
области 20.05.2010 г. в тяжелом состоянии с диагнозом: «Буллезно-
некротическая форма рожи правой голени. Некроз кожных покровов тыла 
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правой стопы, кожи голени до уровня ее средней трети и до подколенной 
ямки по задней поверхности. Раневой сепсис». Из анамнеза выяснено, что 
пациент около 5 сут назад получил укус какого-то насекомого.  

При поступлении больного после кратковременной подготовки 
была выполнена хирургическая обработка гнойного очага, взятие 
нативного материала для микробиологического осследования. Конечность 
уложена на шину Белера (первая серьезная ошибка в тактике лечения, что 
обусловило затем прогрессирование гнойно-некротического процесса), и 
была начата комплексная терапия, включающая в себя антибактериальную 
(абактал, амикацин, метронидазол), интенсивную инфузионно-
трансфузионную терапию (растворы хлорида натрия, глюкозы, 
реолитиков, свежезамороженной плазмы) и симптоматическое лечение.  

Из гнойного очага были выделены золотистый стафилококк, ß - 
гемолитический стрептококк группы А, анаэробный стрептококк типа 
Peptostreptococcus и кишечная палочка. Перевязки проводились 1 раз в 
сутки (2-ая серьезная ошибка в тактике лечения, что также способствовало 
прогрессированию гнойно-некротического процесса).  

Состояние больного не улучшалось. Гнилостно-некротический 
процесс распространился по ходу сухожилий и сосудисто-нервных пучков 
с поражением кожи до паховой области справа (причина – положение 
конечности на шине Белера).  

24.05.2010 г. больной был переведен для дальнейшего лечения в 
отделение гнойной хирургии КОКБ с диагнозом: «Буллезно-некротическая 
форма рожи правой голени. Смешанная аэробно-анаэробная флегмона 
голени, бедра, паховой области справа. Операция в ЦРБ 20.05.2010 г. –
хирургическая обработка гнойного очага правой голени. Тяжелый раневой 
сепсис».  

При поступлении в КОКБ, после минимальной предоперационной 
подготовки больной взят в операционную для повторной хирургической 
обработки гнойно-некротических ран правой нижней конечности. После 
ревизии ран были выполнены удаление некротизированных участков кожи, 
фасций и мышц, разъединение всех межмышечных промежутков, вскрытие 
и дренирование гнойных затеков на бедре, в паховой области справа и в 
области передней верхней ости подвздошной кости справа. Операция 
закончена наложением повязок с гипохлоритом натрия на раны голени и 
бедра. 

Комплексная консервативная терапия больному проводилась 
согласно существующим рекомендациям РАСХИ по лечению гнойных 
очагов и сепсиса. Через каждые 16–18 ч выполняли перевязки и этапные 
некрэктомии в условиях операционной.  
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Через 10 сут после очищения ран и появления грануляций были 
сопоставлены разъединенные жизнеспособные мышцы в паховой области, 
верхней трети бедра и голени, проведены единые перфорированные 
дренажи по Н.Н. Каншину. 

На голень наложен аппарат О.Н. Гудушаури и закрытие раневых 
дефектов на голени выполнено с помощью аутодермопластики 
расщепленными и полнослойными кожными трансплантатами. 

Таким образом, нам удалось сохранить жизнь и конечность 
пациенту 35 лет.  

Заключение. Успех лечения больных ИКМТ обусловлен строгим 
соблюдением правил и рекомендаций лечения ран и гнойно-некротических 
очагов, которые были выработаны нашими учителями, за что им большое 
спасибо и земной поклон.  
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА МЕТОДОВ МЕДИЦИНСКОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ МЕТОДИКАХ 

ХИРУРГИИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ. 
КЛИНИЧЕСКОЕНАБЛЮДЕНИЕ 

 
Корейба К. А. 

ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ, кафедра хирургических болезней, 
центр «диабетическая стопа», Казань, Россия 

 
Актуальность проблемы. В настоящее время продолжается рост 

пациентов с сахарным диабетом (СД) и его позднимиосложнениями. В 
мире в 2019 году официально было зарегистрировано 463.000.000 больных 
сахарным диабетом. При подсчете лиц, живущих с диабетом, возрастает 
роль возрастной группы от 20 до 79 лет. Взрослые за пределами этого 
диапазона не учитываются. Это значит, что оценки Диабетического атласа 
IDF являются довольно сдержанными, и фактическое число людей, 
живущих с диабетом, превышает 463 миллиона. Не диагностированный СД 
отмечен у каждого второго пациента – 232.000.000 (IDF.org, IDF Diabetes 
Atlas - 9th Edition, 2019). Трофические нарушения со стороны нижних 
конечностей, приводящие к органоуносящим операциям составляют, по 
статистике, 85,0 %. Одним из проблемных в курации больных СД и 
синдромом диабетической стопы (СДС) остаются такие векторные 
направления, как: выбор оптимальных методов медицинской визуализации 
и диагностики, с определением дальнейшей тактики ведения и 
формирование «дорожной карты» (технология получения информации о 
больном и решения вопроса о лечебной тактике), основываясь на данных 
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диагностики. Известно, что несвоевременная диагностика в значительной 
степени способствует высокой заболеваемости и смертности. 

Цель исследования: разработка и практическое обоснование 
диагностического алгоритма придиабетической ангиопатии у пациентов с 
СДС. 

Материалы и методы исследования. На современном этапе в 
практическом здравоохранение применяется ряд методик медицинской 
визуализации ангиопатий нижних конечностей: 1. УЗИ в реальном времени 
(В-режим) позволяет визуализировать неподвижные структуры: просвет и 
стенки сосуда, окружающие ткани, патологические процессы. Оценивают: 
проходимость сосуда, уровень и степень стеноза, размеры сосуда (норма, 
дилятация, гипоплазия), наличие изгибов, девиаций сосуда, пульсацию 
(норма, усиление, ослабление, отсутствие), внутрисосудистые изменения 
(атеросклеротическая бляшка и ее тип, тромб), 2.Ультразвуковая 
допплерография (УЗДГ), основанная на отражении УЗ волн от движущихся 
объектов, позволяет получить количественные, качественные и 
графические данные о физиологии кровотока: характер изменений 
сосудистой стенки, просвет сосуда (характер изменений 
атеросклеротической бляшки и др.), локализация стенотического или 
окклюзионного поражения, его протяженность, гемодинамическое 
значение, величина коллатерального кровотока (эти методики дают нам 
представление только о характере «магистрального» кровотока. По ним мы 
может только косвенно и с большой долей погрешности судить о 
насыщении артериальной крови и собственно тканей кислородом. Данные 
этих исследований ложатся в основу артериальных реконструкций нижних 
конечнсотей). 3. Одним из важнейших характеристик состояния 
сосудистого русла (стоп) при СДС является показатель насыщение 
кислородом артериальной крови.  

Его позволяет определить пульсоксиметрия, выполняемая с 
помощью пульсоксиметра (на стопе, на пальце, на коже нижней 
конечности), которая основана на способности гемоглобина связанного 
(НbО2) и не связанного с кислородом (Нb) абсорбировать свет различной 
длины волны. Сатурация – средний процент насыщенности эритроцитов 
кислородом. Показатель сатурации (SpO2) – отношение количества НbО2 к 
общему количеству гемоглобина, выраженное в процентах: SpО2 = (НbО2 / 
НbО2 + Нb) х 100 %.  

Также данные пульсоксиметрии позволяют косвенно определить 
показателипарциального давления О2 крови (PaO2), которое в норме 
составляет 80–100 мм рт. ст. Уменьшение PaO2 сопровождается 
снижениемSpO2: 

• 80–100 мм рт. ст. PaO2 соответствует 95,0–100,0 % SpO2  
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• 60 мм рт. ст. PaO2 соответствует 90,0 % SpO2  
• 40 мм рт. ст. PaO2 соответствует 75,0 % SpO2  
Однако следует помнить о ложноположительных значениях SpO2. 

Например: А. уровень сатурации может быть нормальным даже на фоне 
отсутствия пульсации над магистральными артериями при 
гемодинамически значимом стенозе, что связано с работой коллатеральной 
сети. Б. Высокий уровень сатурации на фоне недостаточной нутритивного 
снабжения тканей нижних конечностей связан с дисфункцией эндотелия.  

Поэтому для получения точной информации о содержании 
кислорода в тканях стопы лучше использовать транскутанную 
оксиметрию. 4. Транскутанная оксиметрия с оценкой тканевой перфузии в 
коже на уровне тыла стопы– парциальное напряжение кислорода в тканях 
(ТсРО2) выполняется с помощью оксимонитора (аппарат ТСМ 400 
RADIOMETER, Дания).  

Показатель ТсрО2 имеет высокую прогностическую ценность в 
отношении исхода нейроишемических хронических язв СДС, оценки 
уровня ампутации, а также заживления ран. Транскутанная оксиметрия – 
метод оценки тяжести ишемии конечности у пациентов с клиническими 
симптомами ЗАНК, прогноза заживления язв, эффективности 
консервативного лечения и исходов реваскуляризации, определения 
уровня ампутации конечности. Если ТсрО2 на стопе более 40 мм рт. ст., то 
прогноз благоприятный, если меньше 30 мм рт. ст. – неблагоприятный. 
Снижение в динамике показателя ТсрО2ниже 30 мм рт. ст. является 
проявлением нарастания степени нарушения магистрального кровотока и 
увеличивает вероятность ампутации, риск высокой ампутации считается 
очень высоким при глубоких поражениях (Wagner IV-V). Значение ТсрО2 
превышающее 30–40 мм рт. ст. может служить для определения уровня 
экономной ампутации и благоприятным прогностическим показателем 
первичного заживления раны после операции.  

Также аппаратом (ТСМ 400 (RADIOMETER), определяя 
показатели парциального давления кислорода в тканях на определенном 
уровне, мы можем рассчитать индекс региональной перфузии. ИРП = 
TcpO2(конечность) / TcpO2 (торс). Благоприятный исход отмечается при 
ИРП≥ 0,6. 

Таким образом, показатели региональной перфузии кислорода в 
тканях являются более достоверными для практического применения при 
определении уровня органоно- и тканесохранения в хирургии СДС. 

Клиническое наблюдение.  
Пациент Г., 1953 г.р. (история болезни 4936/1163), поступил в 

центр «диабетическая стопа» Клиники медицинского университета 
г.Казани. 
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Диагноз: Синдром диабетической стопы, W5 справа, 
нейроишемическая форма. Диабетическая ангиопатия, ХАН 4 ст. КИНК. 
Состояние после РЭД слева. Синдром системной воспалительной реакции. 
Диабетическая полинейропатия дистальная сенсорно-моторная и 
вегетативная форма. Склероз Менкеберга. Состояние после 
метатарзальной ампутации левой стопы. ДНОАП, активная стадия, фаза 1. 
ИБС. Пароксизмальная фибрилляция предсердий. Аритмогенный шок 1. 
ГБ. 3 ст. Риск ССО 4.ХСН 1. ФК 2. Сахарный диабет 2 типа, 
инсулинпотребный, субкомпенсация, тяжелое течение. HbA1c > 10,0 %. 
Ретинопатия. Нефропатия. ХБП С3б (СКФ по СКD-EPI 37 мл/мин/1,73 м2). 
  

Состояние на момент поступления крайне тяжелое, обусловлено 
интоксикационным синдромом. Сознание спутанное, заторможен в 
контакте, бледен. Ps 150 уд. в мин., слабого наполнения, АД 
60/40 мм рт. ст. В ходе предоперационной подготовки произведено УЗДГ 
артерий нижних конечностей (табл 1.). 

Таблица 1. 
Данные УЗДГ артерий нижних конечностей 

Пока-
затели 

V max 
см/сек 

Тип 
крово-
тока 

% 
стеноза 

Пока-
затели 

V max 
см/сек 

Тип 
крово-
тока 

% 
стеноза 

Слева 
   

Справа 
   

ОБА 45 маги-
страл 

25 ОБА 42 маги-
страл 

30 

ГБА 50 маги-
страл 

35 ГБА 55 маги-
страл 

35 

ПБА 40 маги-
страл 

35 ПБА 50 маги-
страл 

40 

ПКА 35 маги-
страл 

25 ПКА 46 маги-
страл 

85 ниже 
подко-
ленной 
щели 

ЗББА 20 маги-
страл.- 
измен. 

30 ЗББА 15 колла-
терал 

50 
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ПББА 25 маги-
страл 

35 ПББА 0 окклю-
зия 

100 

МБА 
   

МБА 23 колла-
терал 

70 

На данном этапе, учитывая все данные исследований и общее 
крайне тяжелое состояние пациента ему показана (по жизненным 
показаниям)  ампутация правой нижней конечности выше коленного 
сустава. 

Дополнительно проведено исследование парциального давления 
кислорода в тканях правой нижней конечности: транскутанная оксиметрия 
с оценкой тканевой перфузии с помощью аппарата ТСМ 400 
(RADIOMETER (табл. 2). 

Таблица 2.  
Показатели сатурации и парциального давления кислорода 

TcPO2 
справа 

в/3 
голени 

с/3 
голени 

н/3 
голени 

SpO2 
справа 

Лежа 

 
58 62 9 

 
70 

TcPO2 
слева 

в/3 
голени 

н/3 
голени 

стопа SpO2 
слева 

Лежа 

 
62 60 38 

 
74 

Учитывая данные парциального давления и сатурации кислорода в 
тканях правой нижней конечности, принято решение минимизировать 
высоту ампутации правой нижней конечности, сохранив коленный сустав. 
Известно, что при критической ишемии нижних конечностей на фоне 
необратимой ишемии стопы и окклюзии ниже подколенной щели 
наибольшие поражения наблюдаются в m. soleus с сохранением 
коллатерального кровоснабжения в m. gastrocnemius (Митиш В. А. и соавт., 
1997, Бенсман В. М., 2015). Исходя из этих практических рекомендаций 
выполненаампутация правой нижней конечности на уровне 
средней/нижней трети голени по способу Митиша-Светухина-Чупина. 
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В послеоперационном периоде пациент активирован на 3-е сут в 
палатном режиме на ходунках. Швы сняты на 10–12-е сут. Осмотрен через 
6 мес. Проведена подготовка к протезированию. 

Заключение. Предложенная методика комплексного и строго 
поэтапного применения способов медицинской визуализации позволяет 
достоверно на практике применить технику тканесберегающей хирургии у 
пациентов с ишемической формой синдрома диабетической стопы. 
 
 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В КОМБИНИРОВАННОЙ 
ТЕРАПИИ РЕПЕРФУЗИОННОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С 

РАНЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
СТОПЫ 

 
Корейба К. А.1, 2, Минабутдинов А. Р.2 

1ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Казань, Россия 

2Центр «Диабетическая стопа», Казань, Россия 
 
Актуальность проблемы. еперфузионный синдром – состояние, 

хорошо известное в хирургии. Наиболее общим является определение 
реперфузионного синдрома как возрастание тяжести ишемии после ее 
врачебной коррекции. В 1999 г. F. W. Blaisdell в своей работе 
«Патофизиология ишемии скелетных мышц и реперфузионного синдрома» 
подробно рассмотрел изменения, происходящие в ишемизированных 
мышцах, и их связь с развитием осложнений и уровнем летальности 
вследствие восстановления кровотока конечности. Он отнес к 
реперфузионному синдрому совокупность осложнений, следующих за 
восстановлением кровотока в ранее ишемизированных органах и тканях. 

Цель исследования: разработка лечебной тактики 
периоперационного ведения больных синдромом диабетической стопы с 
раневыми дефектами после реконструкции артериального русла нижних 
конечностей. 

Материалы и методы исследования. Вцентре «Диабетическая 
стопа» г. Казани с 2010 года нами на практике применяется комплексное 
лечение больных синдромом диабетической стопы. Реконструктивные 
операции на артериях нижних конечностей дополняются медикаментозной 
поддержкой.С целью профилактики возникновения и снижения 
послеоперационных осложнений, в центре «Диабетическая стопа» г. 
Казаниразработан и с 2014 г. внедрен в практическую деятельность способ 
лечения реперфузионного синдрома больных сахарным диабетом после 
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реваскулязирующих операций на артериях нижних конечностей (патент на 
изобретение №2548739 от 31.03.2014). Базовой составляющей 
инфузионной терапии в периоперационном периоде, учитывая 
патогенетические изменения, при реконструктивных операциях на 
артериях нижних конечностей являются: простагландины Е1 60 mkg на 
400,0 раствора NaCl 0,9 % в течение 10 сут. Одновременнопроводят 
коррекцию общих и местных изменений по трехкомпонентной схеме 
лечения, включающей использование первого препарата по улучшению 
тонуса венозных сосудов (производные диосмина), второго препарата по 
улучшению реологических свойств крови (пентоксифиллин –при 
отсутствии противопоказаний) или тромболизис, профилактику 
тромбообразования венозной и лимфатической систем (субтилизин), 
третьего препарата по улучшению трофики поврежденных нервных 
окончаний, купирование диабетической метаболической нейропатии. 
Оригинальная схема применения препаратов рассчитана на 10–14 сут.  

У пациентов с язвенными дефектами кожных покровов после 
реконструктивных операций на артериях нижних конечностей с 
клинически верифицированным реперфузионным синдромом и 
выраженной местной компонентой течения процесса медикаментозную 
поддержку в обязательном порядке дополняем вакуум-терапией: метод 
Vacuum–assisted closure (VAC® therapy) по принципу Topical negative 
pressure (TNP). Выбор данного типа местного лечения дополнительно 
способствует снижению локального интерстициального отека тканей, 
снижению межклеточного давления, усилению/улучшению местного 
лимфообращения и транскапиллярного транспорта, что в комплексе с 
вышеуказанной схемой консервативной терапии позволяет нивелировать 
явления реперфузионного синдрома и перейти к активной хирургической 
тактике по принципам fasttrack хирургии. Режим vacuum–assisted closure 
составлял -125 мм рт. ст. в перманентном режиме продолжительностью от 
7 до 12 сут с учетом индивидуального течения процесса. Процесс 
наложения и применения вакуумных аппаратов и вакуум-ассистированных 
повязок происходил в стационарных условиях. 

Заключение. Отмечено купирование воспалительной реакции и 
значимая регенерации дефекта тканей.Применение Vacuum–assisted closure 
(VAC® therapy) по принципу Topical negative pressure(TNP) в комплексном 
лечении пациентов с язвенными дефектами кожных покровов с клинически 
верифицированным диагнозом реперфузионного синдрома позволяет 
быстрее нивелировать данное осложнения и перейти к закрытию раневого 
дефекта.  
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ЩАДЯЩАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПЛЮСНЕВЫХ КОСТЕЙ ПРИ 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
 

Кривощеков Е. П.1, Ельшин Е. Б.2, Романов В. Е.1, 3, Аляпышев Г. С.4 
1ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 

2ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №8» 
3ЧУОО ВО«Медицинский университет "Реавиз"» 

4ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница,  
Самара, Ульяновск, Россия 

 
Актуальность проблемы. В настоящее время хирургам при 

оперативном лечении гнойно-некротических осложнений синдрома 
диабетической стопы в процессе ампутации пальцев или части стопы 
приходится сталкиваться с определенными техническими трудностями. 
Имеющиеся в их арсенале хирургические инструменты (костные кусачки, 
пила Джигли, листовая и рамочная пилы) не всегда позволяют провести 
аккуратную резекцию плюсневых костей с ровным спилом в нужной 
плоскости, без повреждения проксимальной части самой кости. А также, в 
результате ограниченности пространства, имеется вероятность случайного 
повреждения окружающих мягких тканей. Данные погрешности в 
проведении оперативного вмешательства приводят к длительному 
послеоперационному отеку, усилению болевого синдрома, ухудшению 
регенерации тканей в области раны, и, как следствие, к удлинению сроков 
лечения. Ежедневный опыт проведения подобных операций навел на 
мысль о создании нового хирургического инструментария, отвечающего 
необходимым требованиям.  

Цель исследования: улучшение результатов хирургической 
обработки кости у пациентов с гнойно-некротическими осложнениями 
синдрома диабетической стопы  

Материалы и методы исследования. Исследование носило 
проспективный характер. В него вошли 119 пациентов с гнойно-
некротическими осложнениями нейропатической формы синдрома 
диабетической стопы III ст. по Wagner. Среди них женщин было – 92, 
мужчин – 27. Возраст исследуемых варьировал от 54 до 77 лет, в среднем 
составил 64,2 года. Пациенты обращались за медицинской помощью 
амбулаторно в течении 8–14 сут от начала заболевания (в среднем – 
10,2 сут). Что привело к прогрессии гнойно-некротических осложнений на 
стопе, вплоть до гангрены пальцев.  

Всех больных госпитализировали в отделение гнойной хирургии. 
После предварительного обследования в необходимом объеме, каждому из 
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них была выполнена ампутация одного или двух пальцев стопы на уровне 
дистальной трети плюсневых костей.  

По способу выполнения хирургической обработки кости 
пациентов разделили на три аналогичные группы.  

В первой группе (40 больных) перепиливание плюсневой кости 
осуществлялось с помощью устройства для резекции кости (Патент на 
полезную модель № 192422, государственная регистрация в ГРПМ РФ от 
16.09.2019).  

Данное устройство для резекции кости представляет собой две 
перекрещивающиеся бранши, связанные между собой шарниром, по типу 
хирургического зажима. На одном конце бранш имеются кольца для 
пальцев и зубчатый замок-фиксатор, а на другом – рабочие части. Рабочие 
части выполнены в виде П-образных уголков с канавками на внутренней 
поверхности, которые играют роль направляющих для полотна фрезы. А 
также на ребре П-образных уголков имеются мелкие зубцы, для лучшей 
фиксации самого устройства на кости. Хирургический инструмент 
используется следующим образом. Производится рассечение мягких 
тканей для осуществления доступа к плюсневой кости. Обнажается диафиз 
кости от окружающих тканей путем смещения их данным устройством 
кверху до необходимого уровня. Рабочие части устройства фиксируются 
на плюсневой кости с помощью замка-фиксатора. Кость перепиливается на 
требуемом уровне при помощи пилы. При необходимости можно 
использовать вместо циркулярной пилы проволочную пилу (Джигли). 
После выполнения резекции кости устройство удаляется. Мягкие ткани 
смещаются книзу. Затем накладывается соответствующая повязка на стопу.  

Во второй группе (45 больных) плюсневые кости перепиливали 
проволочной пилой Джигли. 

В третьей группе (34 человека) плюсневые кости пересекали 
костными кусачками Листона.  

Далее назначалась общая патогенетическая терапия: 
антибактериальные средства (цефтриаксон и метрогил внутривенно), 
сулодексид (внутривенно), анальгетики, вентоники, витамины группы В, 
сеансы гипербарической оксигенации и магнитотерапия. В качестве 
местного послеоперационного лечения раны стопы в течение первых 7 сут 
использовали ежедневные перевязки с водными растворами антисептиков, 
а затем – интерактивные повязки, соответствующие раневому процессу. 

Результаты исследования. В первой группе исследуемых у 40 
(100,0 %) человек кость была обработана ровно, без зубцов и сколов, без 
размозжения и без повреждения мягких тканей. На 7-е сут у всех 40 
(100,0 %) пациентов болевой синдром и отек полностью исчезли.  
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Во второй группе исследуемых у 9 (20,0 %) человек при 
перепиливании кости костный срез получился несколько косой; у 5 
(11,1 %) больных произошел скол костной ткани; у 4 (8,9 %) пациентов 
зафиксировано случайное повреждение соседних мягких тканей стопы. 
При последующем лечении у 45 (100,0 %) человек сохранялся болевой 
синдром, чувство тяжести и отек на стопе до 8–10 сут.  

В третьей группе исследуемых у 24 (70,6 %) пациентов произошло 
размозжение проксимального конца плюсневой кости. Далее у 28 (82,3 %) 
больных сохранялся болевой синдром, чувство тяжести и отек стопы до 14–
16 сут. 

При исследовании цитограмм раны стопы, в первой группе 
пациентов на 7-е сут после выполнения резекции было отмечено 
значительное уменьшение воспалительного типа цитограмм на 
88,9 ± 1,2 % по сравнению с исходным. Воспалительно-дегенеративный 
тип в этой группе исследуемых снизился на 84,4 ± 1,3%. На 14-е сут после 
проведения операции на стопе был отмечен регенераторный тип у 40 
(100,0 %) пациентов. При этом у 5 (12,5 %) пациентов первой группы 
регенераторный тип появился уже на 7-е сут после операции.  

Во второй группе исследуемых на 7-е сут после операции 
воспалительный тип цитограмм уменьшился на 48,6 ± 1,6 % по сравнению 
с изначальным, воспалительно-дегенеративный тип снизился на 
40,4 ± 1,4 %. На 14-е сут после операции отмечен регенераторный тип 
только у 6 (13,3 %) больных.  

В третьей группе исследуемых на 7-е сут после операции 
воспалительный тип цитограмм уменьшился лишь на 12,6 ± 1,6 %, по 
сравнению с первоначальным уровнем. Воспалительно-дегенеративный 
тип снизился лишь на 10,4 ± 1,4 %. На 14-е сут после операции отмечен 
регенераторный тип всего у 3 (8,8 %) больных.  

Переход раневого процесса во вторую фазу был отмечен в первой 
группе исследуемых на 7–8-е сут после операции, во второй группе 
больных – на 10–12-е сут, а в третьей группе пациентов – на 12–14-е сут 
после проведения операции. 

Обсуждение. Использование данного устройства для резекции 
кости позволяет увеличить объем операционного пространства при 
хирургической обработке плюсневых костей. Этот инструмент 
способствует удержанию полотна пилы в нужной области и проведению 
резекции кости строго в плоскости, перпендикулярной оси кости. Рабочие 
части устройства также позволяют легко сместить мягкие ткани 
проксимальнее линии резекции кости, и защитить окружающие ткани от 
зубцов пилы. Что снижает риск осложнений и ускоряет заживление раны в 
послеоперационном периоде. Возможность использования при этом 
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циркулярной электро-фрезы в качестве пилы также уменьшит 
трудозатраты хирурга во время выполнения операции. 

Заключение. Применение данного хирургического 
инструментария в процессе выполнения резекции плесневых костей у 
пациентов с гнойно-некротическими осложнениями синдрома 
диабетической стопы способствует бережному проведению оперативного 
вмешательства на стопе. Это является залогом хороших результатов 
лечения пациентов.    
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Актуальность проблемы. По оценке Международной Федерации 

Диабета сахарный диабет (СД) является важной проблемой 
здравоохранения во всем мире. По ее подсчетам, в 2015 г. во всем мире 
насчитывалось более 387 млн. человек, страдающих от СД, а для 4,8 млн. 
человек это заболевание явилось причиной смерти. СД широко 
распространен в популяции. При сохранении существующей динамики, 
число больных может возрасти до 600 млнчеловек. Заболевание 
сопровождается большим количеством осложнений, в связи с чем его 
можно рассматривать как одну из наиболее значимых медико-социальных 
проблем. 

Синдром диабетической стопы (СДС) – это одно из самых частых 
осложнений СД, при котором анатомические и функциональные изменения 
периферической нервной системы, суставного аппарата стопы, 
микроциркуляторного и артериального русла приводят к повышенной 
травматизации и инфицированию мягких тканей стопы, что представляет 
непосредственную угрозу развития гнойно-некротических процессов и 
гангрены стопы. СДС развивается у 4–10 % пациентов и представляет 
непосредственную причину выполнения высоких ампутаций нижних 
конечностей у этих больных, что приводит к снижению качества жизни, 
инвалидизации и к увеличению смертности.  
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По данным эпидемиологических исследований, трофические язвы 
стоп имеют до 25,0 % больных СД, а количество пациентов с СДС 
увеличивается каждый год на 2–6 %. Выделяют следующие формы 
синдрома диабетической стопы: нейропатическая, ишемическаяи 
нейроишемическая, причем первая встречается наиболее часто. В связи с 
этим лечение ран стопы на фоне нейропатической формы СДС является 
актуальной проблемой. 

Во многих исследованиях описан положительный опыт 
использования биопластических материалов на основе коллагена у 
пациентов с хроническими ранами на фоне СД. В связи с этим, применение  
гистоэквивалент биопластического материала «G-derm»®(Россия) на 
основе гиалуроновой кислоты и коллагена в лечении раневых дефектов у 
пациентов с СДС патогенетически обоснованно. Широко известен 
методлечения ран с применением аппарата вакуумной аспирации, который 
основан на уменьшении отека, создании оптимальной влажной среды в 
ране. Сочетанное применение метода вакуумной аспирации и 
биопластического материала в лечении раневых дефектов у пациентов с 
СДС выглядит весьма перспективным. 

Цель исследования: улучшение результатов комплексного 
лечения пациентов с ранами стопы на фоне нейропатической формы СДС 
WagnerIII-IV ст. путем комбинации использования биопластического 
материала «G-derm»® и метода вакуумной аспирации. 

Материалы и методы исследования. В исследование включено 
72 пациента с СДС, которые проходили лечение на базе СОКБ г.Самара, 
УОКБ г. Ульяноск в 2019-2020гг. Критерии включения в исследование: 
наличие нейропатической формы СДС на фоне СД 2 типа, глубина 
поражения по классификации WagnerIII-IV степени. Критерии 
исключения: наличие критической ишемии нижних конечностей, наличие 
тяжелой гипергликемии, декомпенсация соматических заболеваний,  

Возраст пациентов варьировал от 35 до 75 лет (средний возраст 
составил 59,6 ± 5,3 лет). В исследование включено 43 (59,7 %) женщины и 
29 (40,3 %) мужчин. Среднее время существования раневого дефекта на 
стопе составило 4,0 ± 2,5 мес. В итоге степень поражения WagnerIII была у 
45 (62,5 %) пациентов, WagnerIV– у 27 (37,5 %) человек. В среднем 
площадь кожного дефекта составляла 43,0 ± 5,9 см2.  

Пациенты были рандомизированы на две группы. В основную 
группу  вошли 38 (52,8 %) больных, получавших лечение с использованием 
материала «G-derm»®. В группу сравнения вошли 34 (47,2 %) пациента, 
местное лечение которых проводилось с помощью повязок «ВоскоПран»®. 

При поступлении всем больным выполняли хирургическое 
вмешательство в зависимости от степени поражения: хирургическая 
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обработка гнойного очага, ампутация пальца, резекция сустава и 
плюсневых костей, метатарзальная резекция стопы. Дальнейшее лечение 
проводили по разработанному способу («Способ комплексного лечения 
больных с гнойно-некротических осложнениями синдрома диабетической 
стопы»; Патент на изобретение № 2737491. Заявка № 2020118562. 
Приоритет изобретения 26.05.2020. Государственная регистрация в ГРИ 
РФ 01.12.2020). 

Согласно данного способа, после операции, на первом этапе 
проводили медикаментозное лечение, включающее внутривенное 
капельное введение сулодексида 600 ЛЕ на 200 мл 0,9 % раствора натрия 
хлорида в сутки и пероральный прием Тромбовазима 800 ЕД два раза в 
сутки. На втором этапе в сочетании с пероральным приемом сулодексида 
250 ЛЕ по 1 капсуле два раза в сутки, пероральным приемом Тромбовазима 
800 ЕД два раза в сутки. На третьем этапе назначали пероральный прием 
сулодексида 250 ЛЕ по 1 капсуле два раза в сутки общим курсом 8 недель, 
и пероральный прием Тромбовазима 800 ЕД два раза в сутки, общим 
курсом двадцать одни сутки; после окончания которого назначали 
пероральный прием ривароксабана по 2,5 мг два раза в сутки, курсом 12–
24 недель. 

Во время первого этапа послеоперационного лечения всем 
пациентам после вмешательства на стопе проводили герметизацию раны 
стопы от внешней среды при помощи наложения стерильной губки и 
липкой пленки, создавали над раной постоянное отрицательное давление -
100 мм рт. ст. при помощи порта и портативного аппарата вакуум-
аспирации VIT Medical (Россия), в течение 7 сут.  

Во время второго этапа создавали колебания отрицательного 
давления над раной путем автоматического изменения уровня давления от 
-100 до -20 мм рт. ст. и обратно, с изменением на 20 мм рт. ст. за каждый 
час в течение суток, длительностью 7 сут.  

Во время третьего этапа в основной группе местное лечение раны 
стопы осуществляли при помощи гистоэквивалент-биопластического 
материала «G-derm»® с интервалом перевязок в 2–3 сут, увлажнение 
которого производили 2 раза в сутки при помощи 0,9 % раствора натрия 
хлорида. А в группе сравнения местное лечение ран осуществляли при 
помощи повязок «ВоскоПран»® с 10,0 % метилурациловой мазью. 

Результаты исследования. При сравнении ближайших 
результатов лечения установлено, что полная эпителизация ран у 
пациентов основной группы происходила значительно быстрее, чем у 
больных группы сравнения Me = 45 и 64 сут, соответственно.   

На 1-е сутки лечения было выявлено, что в обеих группах имела 
место смешанная микробная флора: St. aureus 38,8 ± 0,5 %, St. epidermidis 
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24,6 ± 0,4 %, Enterococcus faecalis 16,2 ± 0,3 %, Proteus vulgaris 9,6 ± 0,2 %, 
Proteus mirabilis 8,6 ± 0,3 %, St. gallinarum 2,2 ± 0,2 %. К 21-м сут в группе 
сравнения отмечалась флора: St. aureus 33,0 %, St. epidermidis 12,5 %, 
флоры нет – 54,5 %. В основной группе микробный спектр был значительно 
лучше: St. aureus 10,7 %, St. epidermidis 3,6 %, флоры нет – 85,7 %. 

В 1-е сут наблюдения в обеих группах цитологическая картина 
раневых дефектов не отличалась: преобладали цитограммы 
воспалительного типа. В основной группе к 21-м сут исследования имелось 
меньшее количество цитограмм дегенеративно-воспалительного и 
воспалительного типов, чем в группе сравнения. К 21-м сут удельный вес 
регенераторных типов цитограмм в основной группе составлял 85,7 %, 
тогда как в группе сравнения удельный вес этих цитограмм составил 
41,1 %.  

Показатели фагоцитарной активности клеток в 1-е сут в группах не 
отличались. К 21-мсут исследования в основной группе увеличилось 
фагоцитарное число до 51,1 ± 0,7 а в группе сравнения до 41,1 ± 0,3. 
Фагоцитарный индекс в основной группе составил 2,61 ±  0,2, а в группе 
сравнения – 2,39 ± 0,1. В основной группе отмечалось достоверное 
улучшение показателей активности фагоцитоза.  

Отдаленные результаты оценивались через 12 мес. Рецидив раны 
выявлен у 7 (18,4 %) пациентов основной группы и у 13 (38,2 %) больных 
группы сравнения.  

Заключение. Полученные в ходе исследования данные говорят о 
том, что применение биопластического материала «G-derm»® в местном 
лечении ран у больных нейропатической формой СДС WagnerIII-IV ст. в 
комбинации с методом вакуумной аспирации позволяет нормализовать 
течение раневого процесса и снизить частоту рецидивов заболевания в 
отдаленном периоде. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ И ОЗОНОТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ  

ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
 

Куликова А. Б., Кочетова Л. В., Протопопов А. В., Винник Ю. С. 
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, Красноярск, Россия 

Актуальность проблемы. Осложнения сахарного диабета в виде 
синдрома диабетической стопы (СДС) – одно из самых распространенных 
заболеваний, которым страдает до 20,0 % населения индустриально 
развитых стран. Не менее 1,0 % взрослой популяции экономически 
развитых стран мира имеют трофические язвы по причине нарушения 
трофики мягких тканей на фоне СДС, поэтому их лечение является важной 
медико-социальной проблемой (Apelquist J., 2011). Значительно улучшить 
возможность хирургической обработки ран позволяют низкочастотный 
ультразвук и местная озонотерапия (Hingorani et al., 2016; Дедов И. И. и 
соавт., 2017). Для местной озонотерапии в первую фазу воспалительного 
процесса использовали озонированную дистиллированную воду с 
концентрацией 5 мг/л, а во вторую фазу озонированное масло (Markakis K., 
2016). 

Цель исследования: изучение эффективности сочетанного 
применения низкочастотного ультразвука и озонотерапии в лечении 
трофических ран на фоне СДС.  

Материалы и методы исследования. В исследование включено 
70 больных длительно не заживающими ранами на фоне СДС, все 
пациенты имели нейроишемическую форму СДС. Группу сравнения 
составили 40 человек, которым ежедневно 2 раза в день выполнялась 
перевязка, которая включала ультразвуковую обработку трофической раны 
в течение 3–4 мин с резонансной частотой 26—28 кГц, для среды 
проведения волн использовали диоксидин 1,0 %. В исследуемой группе 
больных (30 человек) при перевязках применяли ультразвуковую 
кавитацию с озонированной дистиллированной водой с концентрацией 
озона 5 мг/л и озонированным маслом.. В первую фазу раневого процесса 
рану обрабатывали озонированной дистиллированной водой, затем 
производили аэрацию раны озонокислородной смесью с концентрацией 
озона 90 мг/л. При переходе раны во вторую фазу использовали 
озонированное масло «Отри». Кроме того, выполняли обработку раневой 
поверхности ультразвуком с резонансной частотой 26–28 кГЦ. В качестве 
среды проведения ультразвуковых волн в первую фазу раневого процесса 
использовали дистиллированную воду, во вторую фазу – озонированное 
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масло «Отри». Пациенты в группах были сопоставимы по полу, возрасту и 
тяжести течения заболевания, имели стабильные показатели глюкозы 
крови. Результаты лечения оценивали при проведении в группах 
сравнительной оценки основанных данных, полученных в результате 
клинических, лабораторных и бактериологических методов исследования.  

Результаты исследования. В исследуемой группе более 70,0 % 
больных отмечали снижение, а через 10–15 мин. практически полное 
исчезновение болевого симптома во время и после проведения сеанса 
низкочастотной ультразвуковой обработки через озонированное масло. 
Данный эффект имел стойкое действие и продолжался до 12–30 ч. На 
общем фоне купирование болей в исследуемой группе происходило в 
среднем на 3,7 ± 0,5 сут, в то время как в группе сравнения на 8,5 ± 1,2 сут. 
Уменьшение отека наступало в среднем на 4,8 ± 0,7 сут, в группе сравнения 
на 8,3 ± 1,5 сут. Гиперемия отмечалась до 3,1 ± 0,5 сут в исследуемой 
группе и до 5,6 ± 1,3 сут в группе сравнения. Прекращение экссудации 
происходило в среднем к 7,8 ± 0,7 сут от начала лечения в исследуемой 
группе и к 13,6 ± 1,6 суткам вгруппе сравнения.  

Общие клинические признаки течения раневого процесса у 
пациентов с трофическими язвами при СДС распределились следующим 
образом: купирование гипертермии отмечалось к 6,6 ± 0,5 и 12,5 ± 0,9 сут, 
лейкоцитоз в периферической крови снижался до нормальных значений к 
5,7 ± 2,1 и 9,6 ± 1,8 сут в основной и группе сравнения соответственно. 
Нормализация формулы крови наблюдалась к 6,7 ± 1,7 сут у больных, 
получавших ультразвуковую обработку раневой поверхности через 
озонированное масло, озонированную воду и к 9,9 ± 1,5 сут без 
озонотерапии. Созревание грануляционной ткани по всей поверхности 
раны было отмечено в исследуемой группе в среднем к 5,3 ± 0,9 сут, в то 
время как в группе сравнения к 11,9 ± 1,7 сут, появление краевой 
эпителизации раны отмечали соответственно к 7,2 ± 1,5 и 13,1 ± 1,8 сут от 
начала лечения.  

Заключение. Таким образом, при проведении сравнительного 
анализа эффективности лечения больных трофическими язвами вследствие 
СДС установлено, что местное применение низкочастотного ультразвука и 
озонотерапии позволяет нормализовать процесс заживления ран, сократить 
сроки пребывания больных в стационаре в среднем на 20,0 %.  
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ОПЫТ ЭТАПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЛУБОКОЙ  
ИНФИЦИРОВАННОЙ РАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТРАНСПЛАНТАТА ЖИРОВОЙ ТКАНИ 
 

Марков С. Н., Спиридонов А. А., Слепов А. В., Рябков М. Г. 
«Университетская клиника ФГКУ ВО «ПИМУ» Минздрава России»,  

Нижний Новгород, Россия 
 
Клиническое наблюдение. 28.02.20 в клинику поступил пациент 

С. 1952 года рождения. Жалобы припоступлении на отек и увеличение в 
объеме правой стопы и нижней трети правой голени, наличие 
эпидермального пузыря в области наружной лодыжки правой стопы. 

При поступлении определяется гиперемия, отек мягких тканей 
правой голени и голеностопного сустава. В области наружной лодыжки 
имеется эпидермальный пузырь, размерами 3 х 4 см с мутным серозным 
содержимым. В общем состояние пациента без изменений. 

Из анамнеза известно, что 7 дней назад ударился правой голенью, 
в месте удара со временем появились гиперемия и отек. Со временем 
гиперемия и отек нарастали. За сутки до поступления в клинику появился 
эпидермальный пузырь в области нижней трети голени. 

При поступлении выставлен диагноз: Рожа, буллезная форма. 
Сопутствующая патология: сахарный диабет второго типа, целевой 
уровень HbA1C менее 7,5 %. Дистальная диабетическая полинейропатия. 
Диабетическая микроангиопатия. 

Клинический анализ крови 29.02.20: гемоглобин 127 г/л, 
эритроциты 4,39 x 1012 /л, лейкоциты 15,1 х 109 /л, палочкоядерный сдвиг. 
СОЭ 10 мм/ч. В биохимическом анализе крови ревматоидный фактор 
повышен до 69,3 ед/л, С-реактивный белок 94,8 ед/л. Остальные 
показатели в пределах нормы.  

Ультразвуковое исследование артерий и вен нижних конечностей: 
эхографические признаки атеросклероза артерий нижних конечностей без 
гемодинамически значимого стенозирования.  

Не смотря на проводимое общее и местное лечение через 3-е сут с 
момента поступления в области наружной лодыжки, на месте 
эпидермального пузыря сформировался плотный буро-коричневый струп. 
Также отмечалась тенденция к распространению инфекции в виде 
нарастания восходящего отека темно-вишневой окраски кожных покровов 
вокруг струпа. В центре струпа размягчение. После того, как были убраны 
некротические массы в центре сформировался дефект диаметром 2 см. При 
ревиизии на дне дефекта определяется наружная лодыжка, капсула 
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голеностопного сустава, ахиллово сухожилие. Отмечалось отслоение кожи 
и подкожно-жировой клетчатки с последующей ее некротизацией.  

13.03.20 после стихания воспаления и появления четкой линии 
демаркации некроза кожи выполнена операция: иссечение некрозов правой 
голени с одномоментной пластикой образовавшейся раны 
липофильтратом. После хирургической обработки в нижней трети правой 
голени по наружной поверхности с переходом на голеностопный сустав 
образовалась обширная послеоперационная рана размером 15,5 х 12,3 см. 

Принято решение об одномоментной пластике в связи с наличием 
на дне раны наружной лодыжки частично лишенной надкостницы, 
высоким риском инфицирования капсулы голеностопного сустава и 
ахиллова сухожилия.  

В нижней трети передней брюшной стенки выполнена вакуум-
аспирация 200 мл подкожной жировой клетчатки. Далее жировая ткань 
помещена в послеоперационную рану. Фиксирована атравматической 
сеткой. Для предотвращения миграции сетка фиксирована к коже 
узловыми швами.  

Через 4 сут повязка снята. Жировая ткань сохранилась в ране с 
незначительным поверхностным лизисом. Далее выполнялись перевязки. 
На 8-е сут верхний слой жирового трансплантата удален до 
васкуляризированной жировой ткани. Выполнена операция 
аутодермопластика раны правой голени расщепленным кожным 
трансплантатом. В послеоперационном периоде без особенностей. 
Приживление трансплантата на 98,0 %. 

 
 

ЗАВИСИМОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ 
ПОРАЖЕНИЙ СТОП С ПОРАЖЕНИЕМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 

АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
 

Матмуротов К. Ж., Саттаров И. С., Саитов Д. Н., Душамов И. Т. 
Ташкентская Медицинская Академия 

Ташкент, Узбекистан 
 

Актуальность проблемы. Приблизительно 40,0–60,0 % всех 
нетравматических ампутаций нижних конечностей проводится больным 
сахарным диабетом, причиной которых в 85,0 % случаях является 
гнойно-некротическая рана стопы. Следует отметить, что пребывание 
больных с подобной патологией в стационаре на 50,0 % дольше, чем 
пациентов с неосложненными формами синдрома диабетической 
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стопы. Сроки заживления язв на амбулаторном этапе составляют от 6 
до 14 недель. 

Цель исследования: определение сегментов поражения артерий 
нижних конечностей в зависимости от локализации гнойно-
некротического очага на стопе. 

Материал и методы исследования. Проанализированы 
результаты обследования и стационарного лечения 132 больных за 2019-
2020 гг. с гнойно-некротическими поражениями стоп на фоне сахарного 
диабета 2 типа в Центре гнойной хирургии и хирургических осложнений 
сахарного диабета при 2 клинике Ташкентской медицинской академии. 
Средняя продолжительность сахарного диабета составила 12,7 ± 6,2 лет. 
Возраст больных колебался от 51 до 73 года (в среднем 61,5 ± 7,8 лет). 
Среди пациентов было 87 (66,0 %) мужчин и 45 (34,0 %) женщин. 
Нейроишемическая форма синдрома диабетической стопы была 
диагностирована у 117 (88,6 %) больных, ишемическая – у 15 (11,4 %) 
пациентов. 

Инструментальным методом оценки состояния макроциркуляции 
было ультразвуковое дупплексное сканирование нижних конечностей и 
мультиспиральная компьютерная томография артерий нижних 
конечностей (МСКТ). МСКТ была выполнена всем пациентам, с ее 
помощью устанавливали уровень поражения периферических артерий, 
степень сужения артерии, распространенность поражения и точное место 
расположения атеросклеротических бляшек.  

Результаты исследования. При изучении полученных 
результатов и анализе данных по локализации гнойно-некротического 
очага в зависимости от пораженного артериального сегмента выявлено, что 
у пацинетов с окклюзионно-стенотическими изменениями артерий 
большого калибра наиболее часто наблюдается гангрена всей стопы 
(38,7 %) и трофические изменения в области пальцев стопы (31,2 %). 
Гангрена всей стопы встречается часто у пациентов с многоэтажными 
поражениями артерий нижних конечностей (ПБА + артерии голени) – 
54,3 %. В таких случаях в большинстве случаев были вынуждены 
выполнить высокую ампутацию нижней конечности из-за невозможности 
выполнения каких-либо реваскуляризирующих операций и высокого риска 
послеоперационных осложнений.  

Следует отметить, что наиболее часто трофические изменения в 
области пальцев наблюдаются при поражении ПБА (36,9 %). Это 
объясняется тем, что при окклюзии или гемодинамически значимых 
стенозах ПБА основная функция кровоснабжения дистальной части 
нижней конечности осуществляется за счет коллатерального 
кровообращения, связывающего общую бедренную артерию с 
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артериальной сетью коленного сустава. Но такой путь кровообращения 
клинически проявляется признаками критической ишемии на стопе. 
Снижение оксигенации тканей проявляется трофическими изменениями 
дистальной части нижней конечности.  

Таким образом, анализ локализации гнойно-некротического 
поражения стопы в зависимости от пораженного периферического 
артериального сегмента на фоне сахарного диабета 2 типа показал, что 
часто (66,3 %) поражается поверхностная бедренная артерия (ПБА), 
поражение подколенной артерии наблюдается у 52 больных (39,4 %) из 
132. При сочетанных поражениях ПБА и артерий голени отмечалась 
высокая частота гангрены всей стопы – 54,3 %. Изолированное поражение 
подколенной артерии (в 50,0 % случаев) также приводило к гангрене 
стопы.  

Заключение. При появлении признаков трофических изменений 
на стопе у пациентов с сахарным диабетом следует предположить 
окклюзионно-стенотические поражения поверхностной бедренной артерии 
в сочетании с артериями голени и подколенной артерии. Гангренозные 
поражения пальцев в большинстве случаев свидетельствуют о поражении 
подколенной артерии (39,4 %) и / или верхнего сегмента поверхностной 
бедренной артерии (на уровне устья ГБА) (36,9 %), реваскуляризация 
которых приводит к быстрому отграничению некротического очага и, тем 
самым, сохранению опорно-двигательной функции стопы. 
 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГАНГРЕНЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
 

Матмуротов К. Ж., Саттаров И. С., Саитов Д. Н., Душамов И. Т. 
Ташкентская Медицинская Академия 

Ташкент, Узбекистан 
 

Актуальность проблемы. На сегодняшний день лечение 
хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей 
представляют одну из нерешенных проблем современной сосудистой 
хирургии. Несмотря на имеющиеся в настоящее время достижения в 
сосудистой хирургии и фармакотерапии сосудистых заболеваний, 
существует целая группа больных с ишемией нижних конечностей, в 
отношении которых существующие лекарственные средства 
малоэффективны, а методы хирургического лечения не позволяют достичь 
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клинически значимого результата. В связи с чем и отдаленные результаты 
их лечения по-прежнему остаются неудовлетворительными. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных 
гангреной нижних конечностей путем применения комбинированных 
малоинвазивных эндоваскулярных методов. 

Материалы и методы исследования. Проведенное исследование 
включало в себя 62 больных, которые были прооперированы в 
Республиканском центре гнойной хирургии и хирургических осложнений 
сахарного диабета МЗ РУз в 2019-2020 годы. У всех больных имелись 
гнойно-некротические поражения стоп, развившиеся на фоне критической 
ишемии при синдроме диабетической стопы. Всем пациентам в отделении 
в зависимости от сегмента поражения периферических артерий нижних 
конечностей произведена транслюминальная баллонная ангиопластика и 
по показаниям стентирование пораженного артериального сегмента.  

Внутриартериальная катетерная терапия проводилась после 
реваскуляризирующих оперативных вмешательств и процедура началась 
сразу после восстановления артериального кровотока. Для 
внутриартериального катетера мы использовали интрадьюсер F-6 (11 см). 
В этих случаях у всех пациентов местом установки интрадьюсера была 
выбрана наружняя подвздошная артерия, которая имеет большой калибр. 
Данная тактика разработана с целью создания максимальной концентрации 
лекарственных препаратов в очаге поражения. Внутриартериальное 
введение лекарственных препаратов осуществляли подключением к 
дозатору с постоянным введением растворов. Через катетер вводили 
антибиотики (цефалоспорины III-IV поколения, карбепенемы, 
защищенные антибактериальные препараты и противогрибковые 
препараты, которые носили эмпирический характер). При этом суточный 
объем жидкости в артерию не превышал 1000 мл. В составе инфузата также 
были спазмолитики, антикоагулянты и простаноиды (вазапростан). 
Длительность проведения внутриартериальной катетерной терапии в 
среднем составляла 5 сут, это зависело от состояния больного и степени 
поражения тканей конечности. 

Результаты исследования. В динамике наблюдения и проведения 
комплекса комбинированных малоинвазивных методов нам удалось 
снизить частоту прогрессирования ишемических явлений нижних 
конечностей. У данной категории больных наблюдалось сокращение 
сроков появление демаркационной линии в очаге поражения и 
нормализация сроков перехода изI-й фазы раневого процесса воII-ю. 
Данная тактика позволила сократить сроки пребывания в стационаре в 
среднем на 5,2 ± 2,4 сут. 
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Обсуждение. Изолированное применение реваскуляризирующих 
эндоваскулярных вмешательств на периферических артериях при наличии 
сахарного диабета представляет собой высокий риск потери конечности, 
особенно при критической ишемии или выраженном воспалительном 
процессе на стопе. Эндоваскулярное вмешательство возможно, ему 
отдается предпочтение в связи с малой инвазивностью, но ожидать 
хороших результатов всегда невозможно, а применение баллонной 
ангиопластики с внутрартериальной катетерной терапией повышает ее 
эффективность на 7,8 %.  

Необходимо отметить, что в большинстве случаев (85,7 %) нам 
удалось предотвратить прогрессирование критической ишемии конечности 
и тем самым сохранит опорно-двигательную функцию конечности. Это в 
свою очередь показывает высокую эффективность катетерной терапии 
после баллонной ангиопластики у больных гнойно-некротическими 
осложнениями на фоне сахарного диабета.   

Заключение. Внутриартериальное введение лекарственных 
препаратов после баллонной ангиопластики (или после стентирования) 
является эффективным способом купирования критической ишемии и 
выраженного воспалительного процесса при гнойно-некротических 
поражениях на фоне синдрома диабетической стопы.Данная тактика дает 
практическому хирургу возможность снизить количество 
послеоперационных осложнений.  
 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
ГНОЙНЫХ РАН 

 
Митиш В. А.1, 2, Ушаков А. А.1, Борисов И. В.1, 2, Пасхалова Ю. С.1, 2, 

Магомедова С. Д.1, Божьева Е. И.1, Блатун Л. А.1, Соков Р. С.2, 
Хамидулин Г. В.2 

 
1ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России, 

Москва, Россия 
2 ГБОАУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки 

России, Москва, Россия 
 
Актуальность проблемы. В современных условиях усиления 

вирулентности патогенов, роста их устойчивости к антибиотикам и 
традиционным антисептикамв связи с их нерациональным применением, а 
также изменения иммунологического статуса макроорганизма, развития 
аллергизации, дисбактериоза, грибковых поражений, поиск новых 



 
17 – 18 мая 2021 г. 

 

108 www.woundsurgery.ru 

патогенетически обоснованных и одновременно щадящих методов лечения 
гнойных ран становится основной задачей. 

Цель исследования – оценка эффективности комплексного 
применения гидрохирургической системы в сочетании с ультразвуковой 
кавитацией раны в послеоперационном периоде при лечении пациентов с 
ранами и гнойно-некротическимиочагами различной локализации. 

Материалы и методы исследования. Обобщен опыт 
хирургического лечения 30 пациентов (13 мужчин и 17 женщин) с 
гнойными ранами различной этиологии и локализации. Средний возраст 
больных составил 50,1 ± 10,5 лет.  Среди них были 15 (50,0 %), пациентов 
с гнойно-некротическими ранами при различных формах синдрома 
диабетической стопы, 5 (16,6 %) – с трофическими язвами 
венознойэтиологии, 7 (23,3 %) – с посттравматическими длительно 
незаживающими ранами и 3 (10,0 %) – с послеоперационным 
остеомиелитом грудины и ребер.  

Результаты исследования. Комплексное хирургическое лечение 
включалоэтапные хирургические обработки гнойного очага в комбинации 
с местным лечением ран современными растворами антисептиков 
(Лавасепт®, Пронтосан®), мазями на ПЭГ основе (Офломелид®, Стелланин 
ПЭГ3%, Левомеколь, 5% Диоксидиновая мазь), системной 
антибактериальной терапией с учетом чувствительности выделенной 
микрофлоры. В качестве компонента комплексного хирургического 
лечения пациентам выполняли обработку гнойно-некротических ран 
гидрохирургическим скальпелемt.Из них 25 (83,3 %) обработку ран 
гидрохирургической системой VersaJet® производили однократно, 5 
(16,7 %) – 2-3 раза. У13 (43,3 %) больных систему VersaJet использовали в 
сочетании с «традиционной» хирургической обработкой. Для контроля за 
течением раневого процесса и объективизации происходящих в ране 
изменений проводили динамические качественные и количественные 
микробиологические исследования, цитологические исследования раневых 
отпечатков, морфологические и электронно-микроскопические 
исследования, выполняемые периоперационно. Несмотря на то, что 
применение гидрохирургической системы VersaJet® уже приводило к 
нормализации течения раневого процесса, лечение у всех больных 
дополнялось в послеоперационном периоде ультразвуковой кавитацией 
раны с помощью аппарата SONOCA 180 фирмы SÖRING (Германия).  

Обсуждение. Использование гидрохирургической системы 
VersaJet® способствует бережному удалению некротизированных тканей 
без повреждения грануляций. Благодаря бактерицидному воздействию 
ультразвуковой кавитации, которая способствует глубокому 
проникновению антисептического раствора, а также приводит к 
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разрушению биопленок в полости раны, происходит деконтаминация раны, 
а соответственно и более быстрое её очищение. 

Заключение. Комбинированное применение гидрохирургической 
системы во время хирургической обработки и ультразвуковой кавитациии 
в послеоперационном периоде при лечении пациентов с гнойно-
некротическими очагами и ранами различной этиологии, позволяет 
нормализовать течение раневого процесса и в максимально ранние сроки 
приступить к реконструктивному этапу лечения. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ГНОЙНОЙ 
КОСТНОЙ РАНЫ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОМИЕЛИТОМ ДЛИННЫХ 

КОСТЕЙ 
 

Митиш В. А.1, 2, Борисов И. В.1, 2, Ушаков А. А.1,  
Пасхалова Ю. С.1, 2, Магомедова С. Д.1, Божьева Е. И.1,  

Блатун Л. А.1, Соков Р. С.2, Хамидулин Г. В.2 
1ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского»  

Минздрава России, Москва, Россия 
2ГБОАУ ВО «Российский университет дружбы народов»  

Минобрнауки России, Москва, Россия 
 
Актуальность проблемы. Хронический остеомиелит остается 

одним из самых распространенных и тяжелых гнойно-воспалительных 
заболеваний как в России, так и за рубежом (Губин А. В, Клюшин Н. М., 
2019). Для осуществления комплексного специализированного лечения 
данной категории пациентов, требуется решение ряда организационных и 
технологических вопросов, одним из которых является совершенствование 
методов хирургической обработки гнойной костной раны.  

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных 
остеомиелитом длинных костей. 

Материалы и методы исследования. Обобщен опыт 
хирургического лечения 680 взрослых больных хроническим 
остеомиелитом длинных костей. Разработано комплексное лечение, 
основным составляющим которого является проведение радикальной 
хирургической обработки гнойно-некротической раны с удалением 
некротизированных, нежизнеспособных, инфицированных тканей, с 
выполнением краевой, концевой и сегментарной резекции пораженных 
участков кости. Погружные металлические фиксаторы, не выполняющие 
свои функции, заменяются на аппараты внешней фиксации, которые 
позволяют проводить дистракционно-компрессионные манипуляции. 
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Обязательными элементами хирургической обработки костной раны 
является интраоперационное промывание раны растворами антисептиков с 
вакуумированием. Необходима также установка дренажных 
перфорированных трубок для ежедневной санации в послеоперационном 
периоде межмышечных пространств, костномозгового канала и костных 
полостей. Так как регенерация костей во многом зависит от состояния 
окружающих мягких тканей, при доступе к очагу поражения учитываются 
возможности формирования будущих кровоснабжаемых лоскутов для 
заключительного закрытия раневых поверхностей. Хирургическую 
обработку сочетают с пластическими и реконструктивными операциями с 
целью прикрытия костей и дальнейшего восстановления 
опороспособности конечности.  

Качество хирургической обработки у больных остеомиелитом 
длинных костей дополняло и улучшало применение современных 
физических методов воздействия на рану, таких как гидрохирургическая 
обработка, УЗ-кавитация, вакуум-терапия (NPWT), управляемая 
абактериальная среда, гипербарическая оксигенация, а также 
использование озона и плазменных технологий. 

Объем и характер хирургической обработки во много зависел от 
типа поражения длинных костей.  

При медуллярном остеомиелите (гематогенный остеомиелит, 
нагноение после интрамедуллярного остеосинтеза – у 109 пациентов) 
лечение включало различные методы трепанации кости с удалением 
секвестров из костномозговой полости. Операцией выбора при этом типе 
поражения является костнопластическая трепанация. 

Основной задачей при поверхностном остеомиелите (поражение 
компактного вещества кости – у 37 больных) являлось восстановление 
покровных тканей вокруг кости после кортикоэктомии, по возможности, 
васкуляризованными лоскутами.  

Компонентами лечения очагового остеомиелита (ограниченный 
гнойно-некротический процесс в компактном веществе кости и 
костномозговой полости – у 208 пациентов) являлись хирургическая 
обработка с последующей пластикой образовавшихся костных полостей в 
основном мышечными лоскутами.  

При диффузном остеомиелите (поражение всего диаметра или 
целого сегмента кости при открытых переломах и ложных суставах, 
осложненных гнойной инфекцией – у 326 больных) требовалось 
проведение сегментарной резекции кости, иммобилизации сегмента 
конечности аппаратом внешней фиксации с последующим замещением 
сегментарного дефекта кости методом Илизарова.   
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Результаты исследования. Удалось купировать воспалительный 
процесс и восстановить функцию конечностей у 632 (93,0 %) пациентов.   

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

Заключение. Для улучшения результатов хирургического лечения 
при остеомиелите требуется совершенствование доступов к очагу 
поражения, радикализм при проведении хирургической обработки, 
внедрение современной аппаратуры, позволяющей полноценно и 
атравматично обрабатывать пораженную кость с одновременной 
ирригацией и аспирацией, а также проведение ранних реконструктивно-
восстановительных операций.        
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ НЕЙРО-
ИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

СТОПЫ С БИОПЛЕНОЧНЫМИ ФОРМАМИ БАКТЕРИЙ 
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3ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского»  
Минздрава России, Москва, Россия 

 
Актуальность проблемы. Сахарный диабет остается одной из 

наиболее актуальных медико-социальных проблем во всем мире. Одним из 
осложнений сахарного диабета, наиболее часто приводящим к 
инвалидизации и снижению качества жизни пациентов, является синдром 
диабетической стопы (Гурьева И.В. с соавт., 1996). Две трети пациентов 
умирают от гангрены нижних конечностей, причем ее развитие у больных 
сахарным диабетом наблюдается в 40 раз чаще, чем в общей популяции.  

Цель исследования: оценка влияния обработки ран с помощью 
ультразвуковой кавитации (УЗК) на сроки и течение раневого процесса при 
гнойно-некротических процессах у пациентов с синдромом диабетической 
стопы. 

Материалы и методы исследования. Настоящая работа является 
сплошным проспективным рандомизированным клинико-
морфологическим исследованием результатов обследования и 
комплексного хирургического лечения 75 больных гнойно-
некротическими осложнениями нейроишемической формы синдрома 
диабетической стопы (СДС) с биопленочными формами бактерий. 

В исследование были включены пациенты с СД 1 и СД 2 типов, 
находившиеся на лечении в отделе ран и раневых инфекций ФГБУ «НМИЦ 
хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России в 2013 – 2016 годах с 
гнойно-некротическим очагом на стопе и верифицированным данными 
объективных методов обследования биопленочными формами 
микроорганизмов (Wagner II–IV) и хронической артериальной 
недостаточностью. Критериями исключения были: отсутствие в тканевых 
биоптатах биопленочных форм бактерий, поражения стопы 0–I по 
классификации Wagner, где больные нуждались только в 
реваскуляризации, а потребность в проведении хирургических обработок 
на тканях стопы у них отсутствовала; V степень поражения по 
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классификации Wagner, где объем гнойно-некротических поражений 
тканей стопы был настолько распространен, что сохранение стопы не было 
возможным; гемодинамически значимое поражение магистральных 
артерий нижних конечностей, сохраняющееся после реваскуляризации; 
острое нарушение мозгового кровообращения или острый инфаркт 
миокарда давностью менее 6 мес.; онкологические заболевания. 

Методом случайных чисел больные были разделены на 2 группы в 
зависимости от особенностей применяемых методов местного лечения. В 
первую, группа исследования, вошли 40 больных, у которых в протокол 
лечения была включена ультразвуковая кавитация ран. Во вторую группу, 
группа сравнения, вошли 35 пациентов, которым проводили традиционное 
общее и местное лечение без использования дополнительных физических 
энергий. Стандартная терапия в обеих исследуемых группах была 
идентична и включала: обязательную рентгенэндоваскулярную 
реваскуляризацию пораженной конечности при наличии критической 
ишемии, либо консервативную терапию препаратами простагландина Е1 
(при отсутствии показаний или невозможности выполнения хирургической 
реваскуляризации), хирургическую обработку гнойного очага, местное 
лечение ран растворами йодофоров, полную разгрузку стопы, 
симптоматическую и патогенетическую терапию. 

Результаты исследования. Результаты микробиологических, 
цитологических и морфологических исследований показали, что при 
использовании УЗК (группа исследования) уже к 7-м суткам лечения 
удается добиться ликвидации биопленок, снижения микробной 
обсемененности ран ниже критического уровня и начала перехода раневого 
процесса во II фазу течения. Эти данные позволили разработать 
следующий алгоритм лечения больных группы исследования. При 
поступлении больного в стационар выполняется хирургическая обработка 
гнойного очага, далее в 1-е сутки послеоперационного периода проводится 
УЗК (длительность сеанса составляет от 15 до 40 мин и зависит от площади 
раны). Повторные процедуры выполняются через день. Всего курс лечения 
составляет 4–5 сеансов УЗК. Ежедневные УЗК в послеоперационном 
периоде не приводили к еще большему ускорению течения раневого 
процесса, в связи с чем и не могут быть рекомендованы к применению, так 
как требуют дополнительных финансовых и трудовых затрат.   

Обсуждение. Ультразвуковая кавитация является эффективным 
малотравматичным способом дополнительной физической обработки 
гнойно-некротических ран при СДС. Ультразвуковая кавитационная 
обработка ран оказывает выраженное антимикробное действие по 
отношению ко всем видам микроорганизмов, наиболее выраженое по 
отношению к неспорообразующим облигатным анаэробным бактериям. 
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Разрушающее воздействие ультразвуковой кавитации на микробные 
биопленки, повышает проникновение антибиотиков в глубокие слои раны. 
При степени поражение тканей стопы соответствующее Wagner II следует 
проводить бесконтактную УЗК раны в режиме «орошение». На начальном 
этапе начинать с малой мощности (соответствует 1–2 ед. по шкале прибора) 
с постепенным ее повышением до максимальной. Контактное воздействие 
осуществлять только на отдельных участках при наличии влажного 
некротического налета. Дополнительную обработку при WagnerIII–IVс 
помощью УЗК проводить в режиме контактного ультразвукового 
воздействия и при мощности 3–4 ед. (т. е. при 80,0 – 100,0 % мощности 
прибора), маятникообразными равномерными движениями, сонотрод 
вводить под некроз и затем проводить его удаление. При этом за счет 
небольшого местного разогревания тканей происходит коагуляция мелких 
кровоточащих сосудов, а некротические ткани удаляются бескровно. 
Подготовка гранулирующих ран к пластическому закрытию с 
использованием УЗК обработки проводитьь как контактно, так и 
бесконтактно. При этом применять режимы 2–3 ед. (60,0 – 80,0 % 
мощности прибора), что кроме очищения ран от фокусов некроза и 
гнойного налета, позволяет удалять гипертрофически измененные 
грануляции с выравниванием раневой поверхности, а также оказывает 
положительное влияние на микроциркуляцию в ране и окружающих 
тканях. Ультразвуковая обработка способствует сокращению сроков 
подготовки ран к пластическому хирургическому вмешательству на 6–
7 сут. Ультразвуковая кавитационная обработка в комплексном лечении 
гнойно-некротических осложнений СДС, способствует быстрейшей 
ликвидации воспалительных явлений в ране; стимулирует репаративные 
процессы, позволяет сократить сроки лечения таких больных. 
Ультразвуковая кавитация ран способствует сокращению сроков 
пребывания больного в стационаре и соответственно прямых медицинских 
финансовых расходов. 

Заключение. Таким образом, сохранение жизни и 
предотвращение высокой ампутации пораженной конечности у больных 
нейро-ишемической формой СДС при наличии биопленочных форм 
микроорганизмов на сегодняшний день возможно, но требует большого 
количества времени и труда, как врачей различного профиля, так и самих 
пациентов, а также обоюдного желания и огромного энтузиазма в 
отношении такого исхода лечения. 
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2ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский 
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3ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия 
 

Актуальность проблемы. В последнее десятилетие в практике 
все чаще встречается такая патология, как неспецифические гнойные 
заболевания позвоночника (НГЗП). Основной клинико-морфологической 
формой заболеваний позвоночника, вызванных неспецифической 
патогенной флорой, является спондилодисцит, который зачастую 
трансформируется в спондилит с формированием эпидуральных и / или 
паравертебральных абсцессов с распространением в близлежащие ткани. 
Воспаление в позвоночном столбе носит, как правило, вторичный характер. 
Первичным источником воспаления зачастую являются мягкие ткани, 
инфекции кожи, костей и суставов нижних конечностей, воспалительные 
заболевания урологического и гинекологического характера. В связи с 
массовым распространением и многообразием хирургических 
вмешательств растет и число воспалительных осложнений после них, что в 
свою очередь гематогенным путем переносит инфекцию в близлежащий 
хорошо кровоснабжаемый орган, который связан со всем организмом – 
позвоночник.  

Цель исследования: оценка целесообразности этапного лечения 
неспецифических гнойных заболеваний позвоночника (НГЗП), первичной 
или вторичной стабилизации позвоночного столба, эффективности 
использования метода локального отрицательного давления (ЛОД), метода 
пролонгированной локальной антибактериальной терапии (ПЛАТ) и 
различных имплантов.  

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 
результатов лечения 30 пациентов с НГЗП, находившихся на лечении в 
ГБУЗ ГКБ №13 ДЗ г. Москвы в 2018-2019 гг. Женщин было 8, мужчин – 
22, средний возраст составил 62,8 лет (39 – 83). Диагноз спондилодисцита 
установлен в различные сроки – от полугода до впервые выявленного в 
момент госпитализации. Основным методом диагностики была МРТ. 

Этиологическим фактором в 7 случаях были абсцессы и флегмоны 
нижних конечностей (из них три – при синдроме диабетической стопы), в 
2 случаях – перипротезная инфекция крупных суставов (коленный и 
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тазобедренный), в 2 случаях – острый холецистит, в 2 случаях – пневмония, 
в 2 случаях – рецидив НГЗП после транспедикулярной фиксации (ТПФ), в 
1 случае – последствия травмы (перелома) позвонка. В 14 случаях четко 
определить этиологический фактор не представилось возможным. 

По уровню поражения пациенты распределились следующим 
образом: шейный отдел – 1 пациент (уровень С6-7); грудной отдел – 7 
человек (Th4-5 – 2, Th5-6 – 1, Th7-8 – 1, Th9-10 – 1, Th10-11 – 2); поясничный отдел 
– 21 пациент (L2-3 – 5, L3-4 – 4, L4-5 – 10, L5-S1 – 1) и в одном случае – 
мультифокальное поражение (Th9-10 и L5-S1). Наиболее частыми жалобами 
было: боль в спине – 18 пациентов, боль в нижних конечностях – 3 
человека, боль в спине и слабость в ногах – 3 случая, нижний парапарез – 
2 пациента, гемипарез – 1 случай, по одному пациенту – боль в спине + 
боль в ногах, боль в спине + боль и слабость в ногах, боль в спине + боль в 
ногах + нарушения тазовых функций. 

У пациентов была выявлена следующая патология: 
спондилодисцит – 7 пациентов, дисцит + эпидуральный абсцесс – 7 
человек, спондилодисцит + эпидуральный абсцесс + псоас-абсцесс – 6 
случаев, дисцит + эпидуральный абсцесс + паравертебральный абсцесс – 3 
пациента, спондилодисцит – 2 человека и по одному - дисцит + псоас-
абсцесс, эпидурит + псоас-абсцесс, спондилит + псоас-абсцесс, 
эпидуральный абсцесс, спондилодисцит + эпидурит + псоас-абсцесс + 
внутриплевральный абсцесс. Костная деструкция выявлена в 18 случаях. 

Результаты исследования. Микробиологически в ранах в 14 
случаях роста микрофлоры не выявлено, в 9 случаях выявлен MSSA, в 3 
случаях – MRSA, по одному – альфа-гемолитический стрептококк E. Coli и 
Kl. pneumonia и в одном случае – сочетание Enterococcus faecalis + 
Streptococcus pyogenes. Гемокультура была отрицательна в 24 случаях, 
трижды выявлен MSSA и трижды – MRSA, причем в одном случае при 
выявлении в ране MSSA, а в другом – при отрицательном посеве из раны. 

В четырех случаях пациенты с дисцитом или дисцитом и 
эпидуритом пролечены консервативно с хорошим клиническим эффектом 
без рецидивов в срок более 1 года. 

Троим пациентам с дисцитом произведена пункционная санация 
диска с оставлением микроирригатора для проведения локальной 
антибактериальной терапии; оперативное лечение не понадобилось. 

Двое пациентов со спондилодисцитом после длительной 
антибактериальной терапии (2 и 3 месяца) были оперированы в 
отсроченном порядке в объеме малоинвазивной транспедикуярной 
фиксации (М-ТПФ). 

Одному пациенту с дисцитом, эпидуральным и 
паравертебральным абсцессами после пункционной санации диска 
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произведена М-ТПФ, санация забрюшинным доступом с последующей 
установкой ЛОД-повязок ушиванием раны после двух смен ЛОД. 

Троим больным произведена хирургическая обработка гнойного 
очага задним доступом и ТПФ, в одном случае с вторичным ушиванием 
раны после нескольких смен ЛОД. 

Шестерым пациентам произведена санация забрюшинным 
доступом и М-ТПФ с последующим передним спондилодезом аутокостью, 
причем в 4 случаях – через этап ЛОД (2 смены). 

В 6 случаях произведена санация забрюшинным доступом на 
первом этапе, затем ЛОД (2-3 смены) и в 3 случаях передний спондилодез 
аутокостью (в одном случае + mesh), в одном случае ТПФ и у двоих – 
вторичные швы на рану. 

У троих пациентов произведена санация задним доступом с 
последующим ЛОД (от 2 до 6 смен) и ушиванием раны. 

По одному случаю вскрытия и дренирования псоас-абсцесса с 
ведением раны на тампонах, трансторакальное вскрытие дисцита с 
оставлением микроирригатора и передняя корпорэктомия в шейном отделе 
с остеосинтезом пластиной, что затем в связи с нагноением потребовало 
удаления пластины, использование ГАЛО-аппарата с последующей задней 
фиксацией после заживления раны. 

В последнем случае, а также при первичном закрытии ран 
использовалась тампонада раневой полости коллагеновой губкой, 
импрегнированной гентамицином (ПЛАТ). В двух случаях при наличии 
большого межпозвоночного дефекта с целью этапной стабилизации 
позвоночника и ПЛАТ использовались спейсеры из ревизионного костного 
цемента с антибиотиком. 

Средняя длительность лечения составила 42,2 сут (12–150 сут). В 
трех случаях течение раневого процесса определило пролонгированное 
использование ЛОД (в том числе и амбулаторно), что увеличило 
длительность лечения до 4–5 мес. 

Рецидивы гнойно-воспалительного процесса выявлены в 4 случаях 
(при исходных дисцит + эпидуральный абсцесс + паравертебральный 
абсцесс – 2 пациента, дисцит + эпидуральный абсцесс – 1 человек 
спондилодисцит + эпидуральный абсцесс + псоас-абсцесс – 1 случай). 

Умерло трое пациентов, у двоих исходно была выявлена 
положительная гемокультура (MSSA, MRSA), у третьего – MRSA в ране. 
Все трое были оперированы, у всех на фоне антибактериальной терапии 
ванкомицином или линезолидом в дальнейшем была выявлена 
суперинфекция (полирезистентная Грам-отрицательная или микст-флора – 
Ps. aeruginosa, Acinetobacter baumanii, Ps. aeruginosa + Enterococcus spp.). 
Общая летальность – 10,0 %, послеоперационная летальность – 11,5 %. 
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В целом результаты лечения по шкале ВАШ (болевой синдром, 
функциональные ограничения, системные или местные признаки 
воспалительного процесса) распределились следующим образом: отлично 
– 16 пациентов, хорошо – 7 человек, удовлетворительно – 4 случая 
(рецидивы) и 3 летальных исхода. 

Обсуждение. По литературным данным использование ЛОД 
приводит к активному удалению избыточного раневого отделяемого, 
быстрому сокращению объема раны, стимуляции ангиогенеза и роста 
грануляционной ткани, а кроме того, воздействие ЛОД может разрушать 
бактериальные биопленки, присутствующие на поверхности имплантов.  

Преимущество ПЛАТ связано с высокой локальной концентрацией 
гентамицина в области хирургическом вмешательства в сочетании с 
низким содержанием препарата в сыворотке крови, что позволяет избежать 
системных побочных эффектов.  

По литературным данным летальность при НГЗП колеблется от 2 
до 20,0 %, в нашем исследовании уровень летальности составил 10,0 %. 

Заключение. Выборка в данном исследовании недостаточна для 
определения обоснованных рекомендаций и алгоритмов, однако 
полученные результаты свидетельствуют о необходимости 
персонализированного подхода к тактике лечения, целесообразности 
этапного лечения, как отмечено и публикациях белорусских коллег, а также 
использования дополнительных методов – таких как ЛОД и ПЛАТ. 
Значительный рост числа пациентов с НГЗП диктует нам необходимость 
проведения крупных многоцентровых исследований и разработки четкого 
алгоритма ведения и лечения данной группы пациентов. 
 
 

НОВЫЙ СПОСОБ КОМПЛЕСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ 
ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ВАРИКОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

 
Ославский А. И.1, Головня В. И.2,Савицкий С. В.2, 

Дубровская К. И.1 
1УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

2УЗ «Гродненская городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи г. Гродно», Гродно, Белоруссия 

 
Актуальность проблемы. Корреляция между возрастом и 

распространенностью варикозного расширения вен прослеживается у 
обоих полов. Эпидемиологические исследования показали, что 
повсеместно, лишь с небольшими вариациями, хроническими 
заболеваниями вен (ХЗВ) страдают 20–25 % женщин и 10–15 % мужчин, а 
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с возрастом эти цифры достигают 40–66,4 % у мужчин и 50–89,0 % у 
женщин (Bergan J. J., 2006). Ряд исследователей отмечает, что в последнее 
десятилетие имеет место омоложение кoнтингента больных. Частoта 
встречаемости данного заболевания среди подростков 12–16 лет 
составляет 21,7 %. Ежегoдный прирост новых случаев забoлевания среди 
жителей эконoмически развитых стран достигает 2,6 % среди женщин и 
1,9 % среди мужчин. 

В России варикозной болезнью и пoследствиями перенесенного 
тромбофлебита поверхностных и глубоких вен страдают 35–38 млн. 
человек, а в Республике Беларусь, по данным А. Н. Косинца, не менее 
28,04 % работников промышленности имеют варикозное расширение вен 
нижних конечностей. 

Трoфические язвы, oсложняющие течение варикозной болезни в 
15–18 % случаев, встречаются у 0,3–2,0 % взрoслого трудоспособного 
населения и 4–5 % пациентов старше 65 лет (Савельев В. С., 2001). 

Столь высокий удельный вес данной патологии в популяции 
является большой медико-социальной проблемой, так как при развитии 
декомпенсированных форм ХЗВ создается реальная угроза различным 
аспектам качества жизни людей. Пoдобные состояния требуют 
регулярного предоставления медицинских услуг, тем самым порой 
достигая 1—2 % всего бюджета здравоохранения страны. Неoбходимость 
уменьшения стоимости лечения ХЗВ очевидна. Два главных и 
дорогостоящих проявления ХЗВ — варикоз вен с изменениями кожи и 
образованием язвы или без них. 

Лечение таких пациентов представляет трудоемкий и не всегда 
эффективный процесс, который, даже в случае закрытия трофических язв, 
характеризуется высокой частотой их рецидива: после хирургического 
лечения, по данным разных авторов, – от 4,8 до 31,6 %, в результате 
применения консервативных методов – от 15 до 100 %. 

Цель исследования: оценка опыта лечения пациентов с 
трофическими язвами нижних конечностей варикозной этиологии с 
применением методики послойной дермолипэктомии (shave-therapy) и 
методики быстого заживления доноских ран. 

Материалы и методы исследования. Изучены непосредственные 
и отдаленные результаты оперативного лечения пациентов с трофическими 
язвами варикозной этиологии. Под нашим наблюдением находились 8 
пациентов с диагнозом С6ЕсAsPr-o. Мужчин было 5, женщин 3. Средний 
возраст составил 47 ± 1,4 лет. Они составили основную группу. У 
пациентов этой группы выполнена флебэктомия с дополнением ее 
послойной дермолипэктомией (shave-therapy) с пoследующей 
одномоментной аутодермопластикой расщепленным кожным 
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трансплантатом. Средняя площадь трофической язвы составила 87,8 ± 4,7 
см2. 

Пациентам данной группы выполняли оперативные 
вмешательства на поверхностных и перфорантных венах. Объем операции 
избирался с учетом выявленных гемодинамических нарушений: 
кроссэктомия, открытая надфасциальная диссекция перфорантных вен, 
удаление варикозно-трансформированных притоков большой и малой 
подкожных вен. Все пациенты были разделены на 2 группы.  

В I-й (основной) группе пациентов оперативные вмешательства 
были дополнены послойной дермалипэктомией с последующей кожной 
пластикой расщепленным перфорированным аутодермотрансплантатом.  

Использовали дерматом «Aesculap»c регулируемыми диапазонами 
толщины (0,2–1,2 мм) и ширины (8–78 мм). Применяли перфоратор с 
коэффициентом увеличения площади лоскута (1:1,5; 1:3) и возможностью 
нанесения насечек или прорезывания насквозь. Дерматомом послойно 
удаляли трофические язвы и фиброзно-измененные ткани на голени. Как 
правило, срезаемый слой не превышал 9–11 мм. Обязательно удаляли 
грануляции, рубцовые и индурированные ткани. Их границы определяли 
визуально и пальпаторно. Критерием адекватного удаления измененных 
тканей являлось появление диффузной кровоточивости (симптом 
«кровяной росы»). После выполнения дерматолипэктомии и тщательного 
гемостаза на образующийся раневой дефект укладывали 
аутодермотрансплантат. Оптимальной донорской зоной являлась передняя 
поверхность бедра. В полученном кожном трансплантате толщиной 0,3–
0,4 мм перфоратором в шахматном порядке прoрезали сквозные отверстия. 
Получался сетчатый трансплантат кожи, увеличенной в несколько раз 
площади и позволяющий закрыть значительный кожный дефект. Его 
расправляли на подготовленной поверхности и фиксировали по краям 
отдельными узловыми швами. Зону дефекта фиксировали марлевым 
бинтом. На конечность накладывали компрессионную эластическую 
повязку с использованием бинтов. 

После забора расщепленного кожного трансплантата 
обрабатывали донорскую рану раствором антисептика, затем на нее 
укладывали салфетку с углеволокнистым тканым сорбентом АУТ-М2 
белорусского производства с раствором антибиотика. При использовании 
в салфетки АУТ-М2 реже наступает нагноение донорских ран, что 
обусловлено местным применением антибиотиков в сочетании с 
выраженными бактериостатическими свойствами углеволокнистых 
сорбентов. По данным нашего исследования средний срок заживления 
донорской раны с использованием салфетки АУТ-М2 составил 13,1 сут, в 
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то время как при использовании марли медицинской, пропитанной 
раствором антисептика, составил 14,8 сут. 

Группу сравнения сoставили 10 пациентов, сопоставимых с 
основной группой по этиологии, размерам язвенного дефекта возрасту и 
гендерному признаку (р>0,05). В этой группе выполнили флебэктомию с 
одномоментной аутодермопластикой трофической язвы свободным 
расщепленным кожным трансплантатом без выполнения shave-therapy. 

Результаты исследования. В течении одного месяца после 
операции язвы зажили у всех пациентов в основной группе. В группе 
сравнения у 2-х пациентов отмечено уменьшение размеров язвенного 
дефекта, однако полной эпителизации к моменту выписки из стационара 
достигнуть не удалось. Средний срок стационарного лечения в основной 
группе составил 13,3 ± 1,3 сут, в то время как в группесравнения он 
равнялся 18,9 ± 2,4 сут (р<0,05). 

Обсуждение. Основными причинами отсутствия эпителизации и 
клинического выздоровления у 2-х пациентов группы сравнения явился 
горизонтальный венозный рефлюкс и сочетание с хронической 
артериальной недостаточностью. Средний срок клинического 
выздоровления (полной ликвидации трофической язвы) составил, таким 
образом, 14,2 ± 1,1 сут в основной группе и 29,3 ± 1,4 сут в группе 
сравнения (р<0,05). Однако у 2-х пациентов группы сравнеия наблюдали 
рецидив трофической язвы через 4,0 ± 0,012 мес. 

Заключение. Предлагаемый нами способ активной тактики при 
лечении венозных трофических язв снижает риск вторичного 
инфицированиякак язвенного дефекта, так и донорской раны, ускоряет их 
раннюю и полную эпителизацию. При этом средняя длительность 
пребывания пациента на койке сокращается, происходит экономия 
медикаментов, что ведет к уменьшению сроков временной 
нетрудоспособности и значительному экономическому эффекту. А 
учитывая, что патология широко распространена среди трудоспособного 
населения, то эффективная тактика лечения пациентов приводит к более 
раннему возвращению к трудовой деятельности. 
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НИЗКОЭНЕРГИЧЕСКАЯ ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕКУБИТАЛЬНЫХ ЯЗВ  

У ЛИЦ С ТЯЖЕЛЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
 

Османов Э. Г., Шулутко А. М., Яковлев А. А., Шайбак А. А., 
Крылов А. Ю., Мартынов И. А. 

Кафедра факультетской хирургии №2 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, 
Москва, Россия 

Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и 
реабилитологии, Москва, Россия 

 
Актуальность проблемы. Наиболее типичным осложнением, 

развивающимся у малоподвижных пациентов в хроническом критическом 
состоянии (ХКС) церебрального генеза, являются декубитальные язвы 
(ДЯ). Последние не только утяжеляют соматический статус таких больных, 
но и становятся источником колоссальных финансовых затрат, затрудняют 
проведение реабилитационных мероприятий, отодвигая их на 
неопределенное время. 

Цель исследования: оценка результатов комплексного местного 
лечения ДЯ с использованием низкоэнергетической лазерной технологии 
(НЭЛТ) у пациентов вышеназванной категории. 

Материал и методы исследования. За период с 2017 по 2019 гг. 
в условиях хирургического отделения ФГБУ ФНКЦ РР проведено лечение 
76 человек (32 мужчины и 44 женщины) с пролежнями II–III степеней по 
классификации Agency For Health Care Policyand Research. Средний возраст 
выборки составил 50,6 лет (27–69 лет). Пациенты были рандомизированы 
на две сопоставимые группы: первая (n=41) – стандартное консервативное 
лечение согласно общепринятому регламенту; вторая / основная (n=35), в 
которой мы использовали НЭЛТ. ХКС определялось тяжелым, зачастую 
необратимым, поражением головного мозга – в большей степени 
последствиями тяжелых черепно-мозговых травм и инсультов по 
ишемическому типу (29,2 %); несколько реже – оперированными 
новообразованиями (23,0 %), внутримозговыми кровоизлияниями (12,4 %), 
а также острыми гипоксическими поражениями головного мозга 
(6,2 %).Следует отметить, что все больные находились под постоянным 
наблюдением неврологов, терапевтов и кардиологов клиники. 

Общее лечение в обеих группах было идентичным, проводилось 
согласно общепринятым протоколам. При наличии в ДЯ очагов влажного 
некроза незамедлительно проводили хирургическую обработку. 
Дальнейшее местное лечение было ориентировано на скорейшее очищение 
поверхности ДЯ от гнойного экссудата и остатков некроза, абсорбцию 
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отделяемого, а также поддержание в раневой полости умеренно влажной 
среды, крайне необходимой для заживления раневого дефекта. В рамках 
вышеизложенной концепции выполняли этапные обработки в щадящем 
режиме, санацию пролежневых язв антисептиками, сорбентами, 
антибактериальными мазями на полиэтиленоксидной основе с 
последующим переходом на современные раневые покрытия и гели на 
стимулирующей основе. 

В основной группе дополнительно проводили лазерную обработку 
ДЯ с помощью аппарата «Combi 400V» (фирма «GymnaUniphyEXW®», 
ФРГ). Облучение пролежней осуществляли контактным путем со 
следующими параметрами НЭЛТ: длина волны монохроматического 
излучения 904 м, частота 5000 Гц, режим облучения импульсный, 
мощность 13,5 мВт/см2, экспозиция в среднем 2 минуты на каждую зону. 
Стимулирующее лазерное воздействие осуществлялось ежедневно на 
паравульнарные ткани в 4–6 зонах, а также непосредственно на ДЯ: 2–3 
зоны. По завершении процедуры проводился подбор топических лечебных 
средств с учетом фазы осложненного раневого процесса идентично первой 
группе. 

Результаты исследования. В основной группе за счет внедрения 
НЭЛТ отмечено статистически достоверное улучшение статуса ДЯ по 
целому ряду параметров раневого процесса в сравнении с группой 
сравнения. На фоне регулярной лазерной обработки к 10–12-м сут нами 
замечено «оживление» старых грануляций, формирование в раневой 
полости новых регенераторных локусов в виде контактно кровоточащих 
сочных грануляций. Аналогичные процессы в группе сравнения шли с 
задержкой, как минимум, на 3–4 сут (p<0,05). Отставание в сроках 
грануляции и эпителизации было особенно заметно, начиная с 16–18 сут. 
Через 3 недели комплексного лечения ДЯ в основной группе у 
большинства пациентов выполнялись сплошным слоем полноценной 
грануляционной ткани. В те же сроки в группе сравнения регенераторные 
процессы только стабилизировались, но еще не достигли своего пика. 
Достоверно значимо снижалась также степень микробной контаминации 
поверхности пролежневых ран к 14-м сут (p<0,05). За счет НЭЛТ отмечено 
сокращение сроков стационарного лечения пролежней, в среднем, на 7 сут 
или 16,0 % по сравнению с группой сравнения. Это позволило на 18,0 % 
снизить объем финансовых затрат при расчете усредненной стоимости 
общего лечения и в более ранние сроки приступить к лечебной 
реабилитации. 

Заключение. Применение НЭЛТ по разработанной методике в 
сочетании с другими консервативными средствами позволяет заметно 
ускорить сроки заживления ДЯ у немобильных пациентов, перенесших 
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церебральную катастрофу. Предложенная методика не имеет значимых 
противопоказаний и может быть рекомендована к широкому применению. 

 
 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ГНОЙНЫХ РАН 
УЛЬТРАЗВУКОВЫМ СКАЛЬПЕЛЕМ С НАЛОЖЕНИЕМ 

ПЕРВИЧНЫХ ШВОВ 
 

Павлов Ю. И. 
Южно-Уральский государственный медицинский университет, 

Челябинск, Россия 
 

Актуальность проблемы. Существующие методы лечения 
гнойно-воспалительных осложнений нельзя признать совершенными. 
Развитие гнойных осложнений сопровождается резким (в 2–3 раза) 
возрастанием расходов на лечение. В этих условиях весьма большое 
значение приобретает разработка и совершенствование более 
эффективных методов сокращения сроков лечения. 

Цель исследования: разработка оптимальной методики 
применения ультразвуковых (УЗ) колебаний, направленную на улучшение 
результатов лечения гнойных осложнений. 

Материалы и методы исследования. В процессе 
предварительных клинико-морфологических и лабораторных 
исследований были выявлены различия во влиянии УЗ низкой и средней 
частоты на отдельные звенья саногенеза при гнойно воспалительных 
процессах.  

При этом установлено, что УЗ колебания низкой частоты (26,5 кГц, 
аппарат УРСК-7н-18) обеспечивают более благоприятное течение 1-й фазы 
раневого процесса за счет кавитационного разрушения клеточных 
элементов раневого отделяемого, усиления протеолитической активности 
раневого экссудата и стимуляции фагоцитарной способности лейкоцитов, 
более раннего отграничения и отторжения лейкоцитарно-некротического 
слоя. 

Среднечастотный УЗ (830 кГц, аппарат УТП-1) в большей степени 
способствует развитию фазы регенерации, образования и созревания 
грануляционной ткани, что проявляется быстрым стиханием 
воспалительных явлений, ускорением пролиферации и функциональной 
дифференцировки клеточных элементов грануляционной ткани.  

Выявленные данные явились предпосылкой и основанием для 
применения низкочастотного УЗ и среднечастотного УЗ в комбинации. Это 
позволило обеспечить более полное и широкое воздействие на различные 
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звенья саногенеза при лечении гнойных ран. Методика комбинированного 
воздействия УЗ низкой и средней частоты применена у 43 больных с 
нагноением раны после аппендэктомии. 

Особенностью гнойных ран после аппендэктомии является 
вовлечение в гнойный процесс, прежде всего, предбрюшинной клетчатки. 
В 82,0 % наблюдений гнойный процесс начинался с предбрюшинной 
клетчатки, а затем распространялся на подкожную клетчатку, что 
объясняется эндогенным инфицированием раны из брюшной полости. В 
значительной части случаев (42,1 %) в раневом отделяемом 
обнаруживалась кишечная палочка. В 77,05 % наблюдений возбудители 
были выявлены в монокультуре, в 22,95 % – в микробных ассоциациях. 
Большинство штаммов кишечной палочки, выделенных из раневого 
отделяемого, высокорезистентны к применяемым антибиотикам. 

Суть методики комбинированного применения УЗ низкой и 
средней частоты заключалась в следующем: после раскрытия гнойной 
раны и первичной ранней частичной хирургической обработки, рана в 
течение 1–2 сут обрабатывается низкочастотным УЗ с использованием в 
качестве звукопроводящей среды раствора хлоргексидина или другого 
антисептика.  

Затем, в условиях операционной, под внутривенным наркозом 
производится отсроченная полная хирургическая обработка раны с 
помощью УЗ скальпеля. Стенки раневой полости иссекаются, отступя от 
края ее, в среднем на 0,5 см, на всю глубину (до брюшины) с обязательным 
удалением всех нежизнеспособных тканей. Применение УЗ скальпеля 
уменьшает усилие резания, сопровождается отчетливым гемостатическим 
эффектом. После иссечения стенок в рану заливается раствор антисептика 
и производится низкочастотная УЗ обработка раневой поверхности в 
течение 5–7 мин. с последующим дренированием и наложением первичных 
швов. Перфорированный хлорвиниловый дренаж устанавливается 
следующим образом: в верхнем углу раны специальным зажимом дренаж 
проводится через кожу, подкожную клетчатку, апоневроз и мышцы в 
предбрюшинное клетчаточное пространство и через имеющийся дефект в 
мышцах (после аппендэктомии) выводится в раневую полость, а затем 
через подкожную клетчатку, над апоневрозом в нижний угол раны. Такая 
методика позволяет дренировать (в пределах раны) как подкожное, так и 
предбрюшинное клетчаточное пространство. Для наложения первичных 
швов используется монофиламентная капроновая нить диаметром 0,3–
0,4 мм. Закрытие раны осуществляется через все слои многостежковыми 
обвивными швами. В последующем, рана ежедневно на перевязках 
промывается антисептическими растворами шприцем, через дренаж до 
«чистого» раствора. А края ушитой раны подвергаются среднечастотному 
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УЗ воздействию с помощью аппарата УТП-1, лабильной методикой. УЗ 
процедуры проводятся в течение 5–6 сут. За день до операции и на 
протяжении 4–5 сут после операции больным назначаются антибиотики 
широкого спектра действия (внутримышечно) с учетом чувствительности 
флоры. При гладком послеоперационном течении дренаж удаляется на 5–
6 сут, швы снимаются на 7–8 сут. При развитии воспалительных явлений 
осуществляется активная аспирация и капельное промывание раны через 
дренаж. Необходимость проведения проточно-аспирационного 
дренирования возникло у 4 из 43 больных. У 2 из них возникло нагноение, 
что потребовало частичного разведения краев раны. 

Противопоказаниями для применения комбинированной методики 
являются: наличие выраженных инфильтративных изменений в стенках 
гнойной раны, опасность повреждения брюшины, органов брюшной 
полости и других важных анатомических образований. 

Результаты исследования. Комбинированноевоздействие УЗ 
низкой и средней частоты позволяет расширить показания к наложению 
первичного шва на гнойную рану и сократить сроки пребывания больных 
в отделении гнойной хирургии от момента вскрытия гнойника до снятия 
швов до 9,56 ± 0,29 сут. (табл. 1) 

Таблица 1. 
Сравнительные клинические показатели эффективности 

применения УЗ низкой и средней частоты 
 

Группа больных Закрытие 
раны швами 

Сути Рецидив 
нагноения 

1 группа (НУЗ) 
72 пациента 

6,35 ± 0,35 
Р2≤0,001 

13,29 ± 0,37 
Р2≤0,01 

2 (2,78 %) 

2 группа (СУЗ) 
44 пациента 

8,39 ± 0,42 
Р4≤0,001 

15,03 ± 0,5 
Р4≤0,001 

3 (6,82 %) 

3 группа 
(комбинированная 
методика 
применения УЗ) 
43 пациента 

2,53 ± 0,28 
Р1≤0,001 
Р2≤0,001 
Р4≤0,001 

9,56 ± 0,29 
Р1≤0,001 
Р2≤0,001 
Р4≤0,001 

2 (4,65 %) 

Группа сравнения 
72 пациента 

13,79 ± 0,62 
Р1≤0,001 

 

21,47 ± 0,78 
Р1≤0,001 

7 (9,72 %) 
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Примечание: 
1) Р1 - в сравнении с показателями 1 группы; 
     Р2 - в сравнении с показателями 2 группы; 
     Р4 - в сравнении с показателями 4 группы. 
2) Динамика показателей оценивалась в сутках. 

Заключение. Разработанная нами методика включает 
радикальную хирургическую обработку гнойной раны, рациональное 
дренирование и раннее закрытие ее (путем наложения первичных швов) с 
последующей адекватной антибактериальной терапией, что соответствует 
основным принципам современного активного хирургического лечения 
ран. 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА 
ДЕЙСТВИЯУЛЬТРАЗВУКА НИЗКОЙ И СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГНОЙНЫХ РАН 
 

Павлов Ю. И., Сергийко С. В., Крочек И. В. 
Южно-Уральский государственный медицинский университет, 

Челябинск, Россия 
 
Актуальность проблемы. Исследования последних лет показали 

эффективность применения методов физического, химического, 
механического и биологического воздействия на гнойную рану. Однако 
механизм действия этих факторов на саногенез исследован недостаточно, 
не разработаны показания к их применению в зависимости от стадии 
раневого процесса и параметров воздействия. В частности, несмотря на 
широкое практическое применение, малоизученным остается механизм 
влияния низкочастного (26,5 кГц) и среднечастотного (830 кГц) 
ультразвука (УЗ). 

Цель исследования: клинико-морфологическая и лабораторная 
оценка воздействия УЗ низкой и средней частоты на течение гнойного 
раневого процесса. 

Материалы и методы исследования. Проведено комплексное 
клиническое обследование и лечение 188 больных с нагноением 
операционной раны после аппендэктомии. Исходя из характера 
воздействия на течение гнойного раневого процесса больные были 
разделены на 3 группы.  

К 1-й группе было отнесено 72 пациента, в комплексное лечение 
которым включалось воздействие на рану низкочастотным ультразвуком 
(НУЗ) 26,5 кГц (аппарат УРСК-7н-18).  
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Во 2-й группе (44 больных) применялся среднечастотный 
ультразвук (СУЗ), генерируемый аппаратом УТП-1 с частотой 830 кГц, 
интенсивностью 0,4 Вт/см2.. 

В группе сравнения (72 пациента) лечение проводилось 
общепринятым методом, без применения УЗ. 

Эффективность лечения оценивалась с учетом общего состояния 
больных, температуры тела, содержания лейкоцитов в крови, сроков 
появления грануляций, краевой эпителизации, очищения от гноя, полного 
отторжения некротических тканей, длительности нахождения в отделении 
гнойной хирургии. 

Цитологическое исследование проводилось по методу М. 
Ф.Камаева, оценка цитограмм осуществлялась по методу Д. 
М.Штейнберга. При изучении морфологии раневого процесса 
использовали гистологические (окраска гематоксилин-эозином, по Ван-
Гизон, по Футу) и гистохимические (окраска альциановым голубым, 
реактивом Шиффа, по Вейгерту) методики обработки срезов. Влияние УЗ 
на протеолитическую активность раневого отделяемого in vitro изучено 
путем определения активности кислого катепсина Д (КФ.3.4.4.23) по 
расщеплению гемоглобина (Anson). Изучен состав и чувствительность 
выделенных микроорганизмов к антибиотикам. Определялось также 
состояние неспецифических факторов противомикробной защиты 
(фагоцитарная активность нейтрофилов, бактерицидная активность 
сыворотки, бета-лизины, комплемент, лизоцим, сывороточные 
иммуноглобулины класса A, M, G. 

Результаты исследования. Лечебное действие УЗ отчетливо 
отражалось на состоянии раны. Было отмечено, что УЗ низкой и средней 
частоты ускоряют очищение раны от гноя и некротизированных тканей, 
способствуют более раннему появлению грануляций и краевой 
эпителизации. При сопоставлении влияния низкочастотного ультразвука 
(НУЗ) и среднечастотного ультразвука (СУЗ) на динамику гнойного 
раневого процесса у больных с нагноением раны после аппендэктомии, 
выявлено, что НУЗ обеспечивает более раннюю подготовку раны к 
закрытию. 

Электротермометрические измерения показали, что в условиях 
гнойного воспаления, температура кожи в 1 см от края раны достоверно 
повышается как в процессе, так и после окончания среднечастотной УЗ 
обработки. Наблюдаемое после прекращения действия УЗ дальнейшее 
возрастание температуры кожи достигало 0,5–0,6о. НУЗ обработка гнойных 
ран сопровождается умеренным нагревом звукопроводящей лекарственной 
среды, заполняющей раневую полость, но повышения температуры тканей 
не отмечено. 
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Полярографическое определение напряжения кислорода в зоне 
ультразвукового воздействия (830 кГц, 0,4 Вт/см2, 5  мин) показало, что УЗ 
колебания средней частоты повышают степень оксигенации кожи 
озвученной области на 26,8 %. Напротив, НУЗ (26,5 кГц, 5 мин) вызывают 
достоверное снижение уровня рО2 в зоне озвучивания в среднем на 20,6 %. 
Клинические наблюдения и результаты исследования напряжения 
кислорода в тканях под действием НУЗ и СУЗ указывают на 
необходимость дифференцированного подхода к применению УЗ 
различной частоты. При этом необходимо учитывать колебания 
естественных процессов, происходящих в очаге гнойного воспаления. 
Использование НУЗ наиболее целесообразно в 1-й фазе раневого процесса, 
когда, возникающая в ходе НУЗ обработки циркуляторная гипоксия может 
служить фактором, стимулирующим функциональную активность 
фагоцитов, пролиферацию клеток соединительной ткани и образование 
капилляров. Во 2-й фазе раневого процесса, предпочтительнее 
использование СУЗ, способствующего улучшению кровотока и доставки 
кислорода тканям. 

При исследовании invitro активности катепсина-D, одного из 
основных тканевых протеолитических энзимов, отмечено повышение 
активности фермента в раневом отделяемом, подвергшемся НУЗ кавитации 
(Р≤0,02). Усиление протеолитической активности раневого отделяемого 
под действием НУЗ, на наш взгляд, происходит в результате возрастания 
концентрации энзимов, поступающих в рану из разрушенных кавитацией 
клеток и путем экзоцитоза, обусловленного изменением проницаемости 
клеточных мембран. В противоположность этому, озвучивание раствора 
кристаллического фермента химопсина (1:10), сопровождалось снижением 
активности фермента в 2 раза. В свете имеющихся данных, вызывает 
сомнение рациональность использования растворов кристаллических 
ферментов в качестве звукопроводящей среды для УЗ кавитационных 
параметров. 

Как установлено в наших цитологических исследованиях, через 2–
3 сут после воздействия НУЗ и СУЗ, на поверхности гнойной раны резко 
увеличивается количество нейтрофильных гранулоцитов. Наиболее 
значимое увеличение наблюдалось после применения НУЗ. В 
последующем, число нейтрофильных гранулоцитов в соскобах снижалось. 
В эти же сроки отмечено, также, увеличение содержания макрофагоцитов 
и полибластов, более выраженное у больных 1-й группы (НУЗ). По нашему 
мнению, возрастание на поверхности раны числа макрофагоцитов и 
нейтрофильных гранулоцитов, обеспечивающих фагоцитоз 
микроорганизмов, секреция кислых лизосомальных гидролаз, коллагеназы 
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и эластазы, способствует ускорению некролиза и тем самым 
подготавливает условия для репарации. 

Под влиянием ультразвука существенно меняется 
морфологическая картина раны по сравнению с таковой у больных, 
леченных общепринятым методом. Так, наблюдалось уменьшение отека и 
гиперемии кожи. Грануляции и краевая эпителизация раны появлялись в 
более ранние сроки. Для действия ультразвука характерно ускорение 
фрагментации и отграничения лейкоцитарно-некротического слоя, 
уменьшение нейтрофильной инфильтрации и экссудации фибриногена в 
грануляциях и подлежащих тканях.  

Наблюдается быстрое увеличение количества функционирующих 
капилляров, стихание явлений васкулита и застоя в них. Отмечается 
повышение функциональной активности клеточных элементов 
соединительной ткани. При этом обнаружены некоторые различия в 
действии НУЗ и СУЗ на морфологические проявления гнойного раневого 
процесса. НУЗ воздействие характеризуется, в первую очередь, 
интенсификацией и сокращением во времени процессов очищения раны от 
нежизнеспособных тканей (истончение и отграничение лейкоцитарно-
некротического слоя, быстрая и выраженная макрофагальная реакция и 
др.), для СУЗ характерна более выраженная стимуляция процессов 
регенерации (ускоренное появление и увеличение числа капилляров, 
стихание явлений васкулита и застоя, более ранняя пролиферация 
фибробластов). 

Проведенное клинико-иммунологическое исследование показало, 
что под действием УЗ происходит повышение фагоцитарной активности, 
более выраженное при НУЗ воздействии. Кроме того, при применении НУЗ 
резко возрастает переваривающая способность полинуклеаров, в 
сравнении с показателями индекса завершенного фагоцитоза у больных, 
леченных СУЗ и общепринятым традиционным методом. Стимуляция 
клеточных реакций, на наш взгляд, происходит следующим образом. 
Воздействие УЗ колебаний сопровождается повышением проницаемости 
клеточных мембран и разрушением клеток экссудата в зоне воздействия с 
выделением хемотаксических факторов и других биологически активных 
веществ, резорбция которых приводит к развитию локального 
нейтрофилеза в очаге воспаления и усилению фагоцитарной активности 
лейкоцитов крови. 

 Отчетливого влияния ультразвука на гуморальные факторы 
иммунитета не отмечено. 

Обсуждение. Проведенное исследование позволило по-новому 
взглянуть на механизм саногенеза при гнойных послеоперационных 
осложнениях под влиянием ультраакустических колебаний и пересмотреть 
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некоторые сложившиеся приемы ультразвукового воздействия, расширить 
границы его применения.  

Любое лечебное воздействие, в том числе и ультразвуковое, 
должно осуществляться с учетом фазности раневого процесса и должно 
быть синергично с процессами, протекающими в ране в момент 
воздействия. 

Заключение. Анализ наблюдений позволяет сделать вывод о том, 
что применение НУЗ наиболее показано в 1-ой фазе раневого процесса, в 
период очищения раны от некротических тканей. Положительное влияние 
НУЗ на процессы очищения раны во многом связано с кавитационным 
разрушением клеточных элементов раневого экссудата с выделением 
лизосомальных энзимов, хемотаксических факторов, бактерицидных 
катионных белков, биогенных стимуляторов. Действие этих факторов 
усиливает протеолитическую активность экссудата, приводит к 
фрагментации и отслоению некротического слоя, увеличению числа 
нейтрофильных гранулоцитов и макрофагоцитов в раневой полости, 
стимулирует фагоцитарную активность лейкоцитов крови, 
антибактериальное влияние и ускоряет процессы репаративной 
регенерации. 

Ультразвуковая кавитация сопровождается образованием 
свободных радикалов, перекисей, электронных возбужденных состояний, 
ионизацией среды. Под действием акустических волн происходит 
механическое отслаивание некротизированных тканей на границе раздела 
фаз плотности за счет разницы акустического сопротивления живых и 
мертвых тканей, а также растворение гнойно-некротических налетов и 
бактериальных биопленок. 

При лечении ран со значительными инфильтративными 
изменениями тканей, терапевтический эффект НУЗ менее выражен. 

Влияние среднечастотного УЗ направлено в большей степени на 
стимуляцию регенерации, образования и созревания грануляционной 
ткани. Это проявляется быстрым стиханием воспалительных явлений, 
более ранним появлением и увеличением числа капилляров, фибро- и 
эластобластов, ускоренной функциональной дифференцировкой 
клеточных элементов грануляционной ткани. Стимуляция репаративных 
процессов обусловлена, в частности, усилением кровотока и возрастанием 
уровня рО2 в озвученных тканях. Использование ультразвуковых 
колебаний среднечастотного поддиапазона более эффективно во 2-ой фазе 
раневого процесса – фазе регенерации, образования и созревания 
грануляционной ткани, а также при лечении нагноений, 
сопровождающихся выраженными инфильтративными изменениями 
тканей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУХОЙ АУТОПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЕННОЙ 
ТРОМБОЦИТАМИ В ЭТАПНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТТОВ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ В 

АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Павлова О. В.1, Черепанин А. И.2 
1ООО «ДеВита» Клиника, Москва, Россия 

2АПО ФГБУ ФНКЦ, кафедра хирургии, Москва, Россия 
 

Актуальность проблемы. В настоящее время сахарным диабетом 
страдает более 463 миллионов человек во всем мире и ожидается рост 
заболеваемости до 700 миллионов человек к 2045 году. Синдром 
диабетической стопы и патология нижних конечностей поражают от 40 до 
60 миллионов человек с диабетом во всем мире. Трофические язвы нижних 
конечностей регистрируются в течение жизни 15—20 % всех больных 
сахарным диабетом 1-го и 2-го типов, их лечение представляют большую 
как медицинскую, так и финансовую проблему, учитывая низкий фоновый 
регенераторный потенциал заживления тканей у таких больных. При этом 
добиться первичного заживления дефекта удается только в 63—81 % 
случаев. У 85,0 % пациентов длительно незаживающие вследствие 
генерализации инфекционного процесса и / или нарушения 
кровоснабжения раны могут приводить к развитию гангрены и 
последующим ампутациям. 

Цель исследования: оптимизация оказания помощи пациентам с 
синдромом диабетической стопы, осложненным развитием длительно 
незаживающих трофических язв в амбулаторных условиях. 

Материалы и методы исследования. Мы имеем положительный 
опыт лечения трофических язв в комплексном лечении синдрома 
диабетической стопы с использованием в стадии воспаления 
моделируемой гелевой повязки INTRASITE™ (UK), в стадии репарации – 
сухой обогащеной тромбоцитами аутоплазмысили без композиции 
полисахаридов. За период 2015-2020гг. к нам за помощью обратились 12 
человек с трофическими язвами в подошвенной области с сопутствующим 
сахарным диабетом 2типа, у которых не удалось достичь заживления язв 
на предшествующем стационарном и амбулаторном этапе лечения. В 
качестве типичного примера приводим клиническое наблюдение: 

Клиническое наблюдение. 
Пациентка Н., 44 лет, обратилась в клинику с жалобами на 

длительно незаживающую, прогрессивно увеличивающуюся трофическую 
язву правой стопы с сукровично-гнойным отделяемым и неприятным 
запахом. 
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Из анамнеза заболевания известно, что на протяжении 8 лет 
страдает сахарным диабетом -2 типа, гипертонической болезнью II ст. III 
степени. Риск ССО II-IV. Сахарный диабет 2 типа в стадии компенсации, 
инсулиннепотребный, трофическая язва в области переднего отдела 
подошвенной области появилась 2года назад. Неоднократно проходила 
курс стационарного лечения в отделении гнойной хирургии по месту 
жительства с незначительным эффектом. Амбулаторно лечилась 
самостоятельно, осуществляя ежедневный контроль гликемии с помощью 
глюкометра под наблюдением эндокринолога. Аллергию на лекарственные 
препараты отрицает. 

Локальный статус: правая стопа отечна, умеренно 
гиперемирована. На подошвенной области переднего отдела правой стопы, 
в проекции плюсне-фалангового сустава 1 пальца – трофическая язва, 
размерами 2,6 х 1,5 см, глубиной 1,7 см с выраженным гиперкератозом по 
краю. 

Неврологический статус: полностью отсутствует тактильная и 
температурная чувствительность, вибрационная чувствительность и 
рефлексы коленный и ахиллова сухожилия – отсутствуют с двух сторон. 
Пульсация на a.dorsalis pedis и a. tibialis posterior cохранена.  

УЗДС артерий и вен нижних конечностей: ультразвуковые 
признаки кальциноза артерий голени и «слоистости» комплекса интима-
медиа в общей бедренной артерии. Вены поверхностные и глубокие 
проходимы, плече-лодыжечный индекс 1,5. 

При проведении рентгенографии обеих стоп в двух проекциях с 
нагрузкой определяется деформирующий остеоартрит плюсне-фаланговых 
суставов 1-х пальцев обеих стоп, остеохондропатия ладьевидных костей 
обеих стоп. Сесамовидные кости на уровне 1-х плюсневых костей 
деформированы, мягкие ткани уплотнены. 

Результаты лабораторного обследования: общий анализ 
крови:уровень гемоглобина 112 х 1012, эритроциты 3,98 г/л, лейкоциты 
8,29 109, СОЭ 25 мм/ч; сахар в крови 10,1 ммоль/л. Общий анализ мочи: 
глюкоза 14 ммоль/л, белок 0,1 г/л, ацетон орицательный. В посеве раневого 
содержимого: Corynebacterium striatum 108, St.  aureus 107. 

На первичном приеме произведена хирургическая обработка 
трофической язвы с удалением гиперкератоза вокруг нее. Истинные 
размеры трофической язвы правой стопы 3 х 2 см, глубина 1,9 см от уровня 
кожного покрова, в области дна визуализируется фрагмент подошвенной 
фасции без повреждения ее целостности. Обработка закончена наложением 
моделируемой гелевой повязки INTRASITE™. 

В соответствии с полученными результатами обследования 
назначен и проведен курс лечения: 



 
17 – 18 мая 2021 г. 

 

134 www.woundsurgery.ru 

Линезолид 600 мг х 2 раза в день – 10 сут, линекс по 1 х 3 раза в 
день – 14 сут; перевязки самостоятельно дома – один раз в день: санация 
раны мирамистином, затем повязка с INTRASITE™. 

Консультация эндокринолога: пациентка переведена на инсулин в 
базис-болюсном режиме с достижением целевых значений гликированного 
гемоглобина. Рекомендовано постоянное ношение разгрузочного башмака. 

Контроль осуществлялся 1 раз в три дня при проведении 
инструментальной обработки раны. Через 10 сут после назначенного 
лечения рана без неприятного запаха, явлений отека и воспаления. 

Назначен курс сосудистой и антиагрегантной терапии: дузофарм 
100 мг х 3 раза в день – 60 дней, берлитион 600 мг х 1 раз в день – 8 недель, 
клопидогрел 75 мг, повторно проведен бактериальный посев из раны, 
гистологический анализ края раны. 

По результатам обследования: из раневого отделяемого 
микрофлора не выделена. Гистологическое исследование – без признаков 
онкопатологии, тип цитограммы воспалительно-регенераторный. 

При дальнейшем лечении для ускорения качественного 
регенераторного процесса была использована аутоплазма, обогащенную 
тромбоцитами. Аутоплазму получали путем забора у пациентки 40 мл 
периферической крови в стерильные вакуумные пробирки Improvacuter для 
аутоплазмотерапии с натрий гепарином и разделительным гелем, затем 
центрифугировали 5 мин на 3500 оборотах с целью седиментации. Жидкую 
часть отделяли пипеткой, помещали в стерильные чашки Петри и 
высушивали в течении 3-х сут, после чего в виде порошка использовали на 
рану. 

Контроль за динамикой осуществлялся на 7-14-21-е сут. К концу 
21-х сут согласно цитологическому отпечатку раневой поверхности 
достигнута фаза регенерации, дно раны полностью покрылось 
грануляциями. Объем раневой полости уменьшился на 70,0 % от начала 
фазы репарации. Рана полностью зажила на 72 сут от начала лечения. 

Заключение. Этапное комплексное лечение пациентов с 
длительно незаживающими язвами на фоне синдрома диабетической стопы 
с использованием сухой аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами в 
амбулаторных условиях позволяет надежно достичь заживления язв. 
Метод эффективен, доступен и прост, не требует дорогостоящего 
оборудования и может широко использоваться в амбулаторных условиях. 
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ЛЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИРУЕМОЙ ГЕЛЕВОЙ ПОВЯЗКИ 

 
Павлова О. В.1, Черепанин А. И.2 

1ООО «ДеВита» Клиника, Москва, Россия 
2АПО ФГБУ ФНКЦ, кафедра хирургии, Москва, Россия 

 
Актуальность проблемы. Проблема лечения длительно 

незаживающих ран остается актуальной и не имеющей однозначного 
решения для пациентов с различной сопутствующей патологией: сахарный 
диабет 1 и 2 типа, венозной и артериальной, сердечно-сосудистой, а также 
хронические раны, полученные в результате боевых действий и катастроф. 
Чаще всего это пациенты амбулаторного звена, находящиеся в домашних 
условиях. 

Цель исследования: оптимизация лечения пациентов с длительно 
незаживающими ранами, сокращение сроков хронического воспаления и 
стимулировать эффективный и качественный переход в стадию репарации 
с использованием моделируемойгелевой повязки INTRASITE™. 

Материалы и методы исследования. Группа пациентов состояла 
из 15 пациентов пожилого и старческого возраста, которые проходили курс 
лечения на дому, длительность самостоятельного лечения и лечения в 
поликлиниках по месту жительства составляла от 30 сут и более. Возраст 
пациентов от 75 до 92 лет. Из них 11 женщин и 4 мужчин, 2 – на фоне 
последствий перенесенной инфекции Covid-19 после лечения в стационаре. 
Препарат использовался в комплексном лечении следующих патологий: 
пролежни в области крестца – 2 пациента; некротические пролежни в 
области пяток – 2 пациента; венозные трофические язвы – 5 пациентов, 
гигантские трофические язвы голеней – 1 пациент; трофическая 
посттравматическая язва наружной поверхности голени – 1пациент, 
трофические нейропатические язвы стоп – 4 пациента. Все пациенты, 
находящиеся на лечении, страдали сопутствующей патологией: сахарный 
диабет 2типа – 5 человек; варикозное расширение вен нижних конечностей 
СЕАР 6 – 6 человек; церебрососудистая недостаточность, состояние после 
перенесенного инсульта, лежачие пациенты – 3 человека (из них двое 
перенесли Covid-19); 1пациент с посттромбофлебетическим синдромом ( 
ПТФС) 

Повязка моделируемая гелевая INTRASITE™ GEL использовалась 
на всех стадиях раневого процесса с целью естественной санации раны 
посредством аутолиза и щадящей регидратации некротических тканей, а 
также с целью ослабления и поглощения некротических масс и раневого 
экссудата. В последующем с помощью геля INTRASITE™ обеспечивалась 
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влажная среда для заживления ран. Гель не обладает клеящей 
способностью и не повреждает жизнеспособные ткани и кожу вокруг раны, 
он распределялся по поверхности раны слоем примерно 5 мм с 
последующим наложением стерильной повязки на рану, при 
необходимостирану закрывали вторичной повязкой: при некротических 
ранах - OPSITE™ FLEXIGRID™; при фибринозных ранах- 
ALLEVYN™/MELOLIN™; при гранулирующих ранах - 
ALLEVYN/MELOLIN/ OPSITE FLEXIGRID; при зловонных ранах: 
CARBONET™. 

При некротических и фиброзных изменениях ран смена повязки 
осуществлялась один раз в 3-е сут. В случае некротических изменений ран 
через 14 сут появлялась демаркационная линия по краю некроза, через 
20 сут (7 перевязок) некроз становился подвижным и его легко иссекали во 
время последующей хирургической обработки раны, после которой 
продолжали использовать гель INTRASITE™. В случае наличия обильных 
налетов фибрина на поверхности ран через 10 сут происходило мягкое 
очищение раны, прослеживались участки розовых грануляций за 
исключением пациентов с сахарным диабетом, у которых очищение ран 
продлилось до 14–16 сут. 

Результат исследования. Длительней всего происходило 
очищение от плотного некроза пролежней пяточных областей – 27 сут 
(пациенты после Covid-19), очищение ран от фибрина и длительно 
незаживающих ран при сахарном диабете 2типа –от 10 до 14 сут, в 
остальных случаях – в среднем 9 ± 3 сут в зависимости от площади и 
глубины поражения. 

Во всех случаях использования геля INTRASITE™ болевой 
синдром в области раны не наблюдался . 

В фазе репарации у всех пациентов был подобран индивидуальный 
курс регионарного лечения на основе сухой аутоплазмы обогащенной 
тромбоцитами и композиции полисахаридов. 

Заключение. Повязка моделируемая гелевая INTRASITE™ 
высоко эффективна в фазе хронического воспаления лечении длительно 
незаживающих ран, а также в первой фазе лечения гнойно-некротических 
ран у ослабленных возрастных пациентов 
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Актуальность проблемы. Проблема местного лечения 

хронических ран по-прежнему остается одним из активно обсуждаемых 
вопросов хирургии. В настоящее время специалисты все более настойчиво 
проявляют интерес к немедикаментозным методам лечения, которые могут 
ограничить потребность в лекарственных препаратах, при этом, 
воздействуя на различные стадии патологического процесса, способствуют 
регуляции нарушенного гемостаза, улучшению функционального 
состояния тканей, активизации защитных сил организма. 

Роль различных плюрипотентных клеток в ангиогенезе 
подтверженной ишемии конечности до сих пор является предметом 
дискуссий. Рост сосудов возможен при наличии эндотелиальных 
прогениторных клеток, секретирующих факторы роста VEGF, FGF-2, GM-
CSF и ряд других. CD34+ -клетки хорошо подходят для этой роли, что 
неоднократно продемонстрировано в различных исследованиях. С нашей 
точки зрения, разделение АКМФКМ на субпопуляции перед введением не 
является эффективным. Помимо эндотелиальных прогениторных и 
гемопоэтических клеток, стимулирующих ангиогенез, в костном мозге 
содержатся фракции мезенхимальных стволовых клеток, 
экспрессирующих на своей поверхности CD54/ CD102, CD166, CD49, 
CD73 и CD90. Несмотря на то, что потенциал к дифференцировке у данных 
клеток значительно ниже, чем у эмбриональных стволовых, 
индуцированных плюрипотентных и ряда других типов стволовых клеток, 
они способны мигрировать и демонстрировать эффект хоуминга в 
поврежденных тканях, способствуя процессам регенерации, секретируя 
трофические факторы и паракринные медиаторы межклеточных контактов. 
За счет вышеперечисленных свойств именно мезенхимальные стволовые 
клетки способны компенсировать диабетическую нейропатию, 
сопровождающую СДС. 

Вероятным механизмом действия сохранения эффективности 
терапии при использовании меньшего числа клеток является сохранение 
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пула концентрации плюрипотентных клеток, вероятно CD34+, CD133+ и 
KDR+, в тканях с прогрессирующей ишемией. Концентрация CD34+

 

клеток 
может значительно снижаться из-за разбавления периферическим 
кровотоком (кровью). Этого не происходит при сравнительно небольшом 
(100–250 мл) заборе из единственной точки. Таким образом, именно 
аутотрансплантация цельной фракции мононуклеарных клеток костного 
мозга может обеспечить доставку в пораженную конечность всех 
компонентов для заживления раневого дефекта.  

Цель исследования: изучение эффективности применения 
аутологичных клеток мононуклеарной фракции костного мозга в лечении 
пациентов с хроническими ранами нижних конечностей различной 
этиологии. 

Материалы и методы исследования. 26 пациентов с 
хроническими ранами нижних конечностей (артериальной, венозной, 
нейротрофической, смешанной этиологии) в стадии регенерации, 
проходивших курс лечения в КВМТ им. Н. И. Пирогова. Из них 8 женщин 
и 18 мужчин в возрасте от 45 до 78 лет. 

Пациенты были разделены на три группы: 1) однократно 
получившие аутотрансплантацию клеток костного мозга (11 человек), 2) 
проходившие данную процедуру от 2 до 3 раз (9 человек), и 3) 
проходившие процедуру в несколько этапов с использованием в качестве 
материала для аутотрансплантации клеток, подвергшихся 
криоконсервации (6 человек). 

Для забора костного мозга была выбрана технология одноточечной 
аспирационной биопсии гребня подвздошной кости таза. Данный подход 
обладает рядом преимуществ, таких как возможность получения 
достаточных объемов костного мозга, использование местной анестезии, и 
как следствие, малую травматичность для пациента, значительное 
снижение себестоимости процедуры, так как используется только 
процедурная комната вместо операционной и не требуются услуги бригады 
анестезиологов. Процедура проводилась в амбулаторных условиях под 
местной инфильтрационной анестезией. Использовалась аспирационная 
игла MIELO-CAN 15G (Sterylab, Италия). Костный мозг помещался в 
заранее подготовленные стерильные пробирки объемом 50 мл, 
содержащие 20 мл изотонического раствора NaCl с добавлением 50 МЕ/мл 
гепарина. Непосредственно после заполнения пробирки закрывались и 
аккуратно встряхивались для разведения препарата костного мозга в среде. 
Забираемый объем костного мозга был практически одинаковым при всех 
костных пункциях, незначительные различия обуславливались 
индивидуальными особенностями пациентов. Для приготовления 
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аутологичной сыворотки крови использовалась стандартная венозная 
пункция с применением вакуумных систем Lind-Vac (Corway, Эстония). 

Выделение мононуклеарной фракции клеток: полученные из 
манипуляционной пробирки с разбавленным костным мозгом 
переносились в клеточную лабораторию. Все процедуры с биологическим 
материалом проводились в ламинарном боксе II класса защиты в 
стерильном помещении. Разбавленный костный мозг наслаивался на 
градиент плотности Histopack 1077 (Sigma-Aldrich, Германия). Разделение 
на фракции проводилось путем центрифугирования при 400 G в течение 
35 мин. Интерфаза, содержащая клетки мононуклеарной фракции, 
переносилась в чистую пробирку и подвергалась двухступенчатой отмывке 
в среде RPMI 1640 (Биолот, Санкт-Петербург). Во время первой отмывки в 
среду добавлялось 25 МЕ/мл гепарина. Очищенные мононуклеарные 
клетки помещались в чашки Петри для культур клеток (Sarstedt, Германия) 
в среду RPMI1640 с добавлением 5,0 % аутологичной сыворотки крови 
пациента и инкубировались 1 ч в атмосфере 5,0 % СО2. В дальнейшем 
среда с неприкрепившимися к субстрату клетками центрифугировалась, 
клетки рассуспедировались в 5–8 мл раствора NaCl и разделялись на 
аликвоты: для немедленного введения пациенту, для 2–3 порций 
криоконсервации, для подсчета. Подсчет производился либо в камере 
Горяева, либо с применением гематологического анализатора SysmexXT 
2000i (Sysmex, Германия). В случае применения анализатора производился 
подсчет клеток с разделением на фракции по дифференцировке и зрелости. 

Криоконсервация: 2–3 выделенные аликвоты мононуклеарных 
клеток костного мозга по 20-30 х 106 клеток в каждой помещали в 2 мл 
криовиалы (ThermoScientificNunc, США) в среду следующего состава: 
80,0 % RPMI 1640, 10,0 % DMSO (Sigma-Aldrich), 10,0 % аутологичной 
сыворотки крови пациента. Криозаморозку производили с применением 
прибора для программируемой заморозки CryologicCL 8800i 
(CryoLogicPty.Ltd, Австрия) и используя программное обеспечение 
CryoGenesis (CryoLogic). Охлаждение осуществлялось со скоростью 
0,5 °С/мин, с паузой 20 мин на 0 °С. В дальнейшем криовиалы с клетками 
переносились в жидкий азот. 

Для размораживания криовиалы извлекались из жидкого азота и 
нагревались на водяной бане при 37°С в течение 20 мин. Далее следовала 
отмывка центрифугированием в чистой среде PRMI, подсчет числа клеток 
с оценкой жизнеспособности, приготовление суспензии клеток в 2–3 мл 
раствора NaCl для введения пациенту. 

Введение клеток пациенту: среднее число вводимых во время 
основной процедуры клеток составляло около 3 х 108, варьирует от 
1,98 х 108 до 3,5 х 108

 
клеток. Полученная из лаборатории суспензия клеток 



 
17 – 18 мая 2021 г. 

 

140 www.woundsurgery.ru 

переносилась в манипуляционную (операционную), тщательно, но 
аккуратно перемешивалась и забиралась в инсулиновый шприц. Инъекции 
проводились внутримышечно на глубину 3–8 мм в визуально здоровые 
ткани по возможности ближе к области пораженной конечности, по 
периметру раны и по площади ран в «шахматном» порядке. 
Использовалось 15–20 точек инъекции в зависимости от размера язвы и 
числа полученных клеток. В зависимости от локализации раны инъекцию 
старались проводить с учетом анатомического строения соответствующей 
области нижней конечности. На места инъекций и пораженную ногу 
накладывалась стерильная повязка. Мониторинг состояния пациента 
проводился через 3 сут и далее, по возможности, еженедельно. Повторное 
введение клеток после криоконсервации проводилось с интервалом 1–
2 мес. В данном случае, использовалось 5–10 инъекционных точек. 

Статистический анализ проводился с использованием 
стандартного комплекта инструментов MicrosoftEXСEL. 

Результаты исследования. Влияния числа вводимых клеток на 
срок, необходимый для заживления раны, обнаружено не было. Наиболее 
значимым параметром выступило число процедур. Длительный 
стабильный прогресс в состоянии пациентов наблюдался при 
многократном повторении основной процедуры, чередуемой подсадками 
небольшого числа криоконсервированных клеток. Ограниченное число 
криоконсервированных клеток было обусловлено, во-первых, 
возможностью подсадить как можно больше свежего клеточного 
материала во время основной процедуры, и, во-вторых, ограниченной 
емкостью стандартной криовиалы при оптимальной концентрации 
суспензии замораживаемых клеток для выживания. Выбранная доза для 
заморозки и последующей подсадки составила около 2 х 107 клеток. 
Наиболее оптимальным нам представляется чередование 1 основной 
процедуры и 2 введений криокультур с периодичностью 2 мес. В 
представленном исследовании число клеток, вводимых пациенту, является 
относительно небольшим. В аналогичных исследованиях других авторов 
указывается число вводимых костномозговых мононуклеарных клеток 
составляло около 1-2 х 109. При введении объема 0,3 х 109 клинический 
эффект оказался вполне сопоставим. Таким образом, преимуществом 
выбранного подхода является именно многократность использования и 
значительно меньшая травматичность для пациента. Использование 
одноточечной аспирационной биопсии под местной анестезией 
представляется значительно более удобным, чем метод многоточечной 
аспирации под общим наркозом. Еще одним немаловажным 
преимуществом становится большая доступность для пациента из-за 
снижения общей стоимости процедуры. 
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К преимуществам выбранного подхода возможно отнести, в 
первую очередь, продемонстрированную высокую эффективность, 
выраженную в уменьшении времени заживления язв и минимизации 
вероятности рецидивов. Скорость заживления язвенных дефектов 
снизилась более, чем вдвое по сравнению с пациентами, получавшими 
стандартное лечение. Таким образом, сроки эпителизации раневой 
поверхности у пациентов первой группы составили в среднем от 45 до 
60 сут. Во второй группе пациентов сроки эпителизации составили от 30 до 
42 сут. У пациентов третьей группы эпителизация отмечена в сроки от 28 
до 35 сут. 

Рецидивов раневого дефекта не было отмечено ни у одного из 
исследуемых в течение 12 мес после проведения курса процедур. 
Дополнительный уровень безопасности в представленном исследовании 
был обеспечен использованием аутологичной сыворотки при работе с 
клетками и при процедурах криозамораживания. 

Заключение. Использование аутологичной трансплантации клеток 
костного мозга продемонстрировало высокую эффективность, выраженную 
в увеличении процентного соотношения благоприятных исходов по 
сравнению с контрольной группой, лечившейся консервативными 
методами, уменьшении времени заживления язв и минимизации 
вероятности рецидивов. Осложнений в течение раневого процесса в ходе 
лечения у пациентов исследуемой группы не отмечалось. При применении 
аутологичных клеток мононуклеарной фракции костного мозга отмечалось 
значительное улучшение качества жизни, заключающееся в заживлении язв, 
снижении уровня ишемии и нейропатии. Данные проявления 
зафиксированы у всех наблюдавшихся пациентов. У данных пациентов не 
отмечалось признаков риска развития вторичных язв, что связано с 
возможностью профилактического применения терапии АКМФКМ после 
криозаморозки. Ни у одного из пациентов во время лечения и последующего 
наблюдения не было зафиксировано случаев побочных эффектов, включая 
аутоиммунные процессы, онкологические заболевания, кардиологические и 
сосудистые нарушения, что позволяет сделать вывод о безопасности 
применения метода. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КСЕНО- И АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ В 
ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ РАН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

ВЕНОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
 

Петрова В. В.1, 2, Смирнов Г. А.1, Аржелас М. Н.1, 2, Афанасов И. М.3 
1ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 

Санкт-Петербург, Россия 
2Клиника высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова,  

Санкт-Петербург, Россия 
3ФГБОУ ВО «МГУ», Москва, Россия 

 
Актуальность проблемы. Хроническими ранами венозной 

этиологии страдает 2,0 % населения РФ. Среди пациентов старше 60 лет — 
5,0 %. Соотношение между женщинами и мужчинами — 2,8:1. Наличие 
данной патологии снижает качество жизни пациентов, приводит к утрате 
трудоспособности и инвалидизации. На лечение требуются значительные 
экономические затраты.  

Цель исследования: улучшение результатов лечения хронических 
ран нижних конечностей венозной этиологии путем комбинированного 
применения ксенопластики  и аутодермопластики. 

Материалы и методы исследования: 55 пациентов с 
хроническими ранами нижних конечностей в стадии регенерации на фоне 
хронической болезни вен, находящиеся на лечении в Университетской 
клинике КВМТ им. Н. И.Пирогова. Из них 38 женщин и 17 мужчин в 
возрасте от 30 до 78 лет. Стаж заболевания составил 10 ± 4,5 лет. Пациенты 
были разделены на 3 исследуемые группы:  

1 группа – лечение пациентов с применением ацеллюлярного 
дермального матрикса на основе хитозана эквивалента кожи 
(ксенопластика). 

2 группа – лечение пациентов с применением аутодермопластики 
культивированным трансплантатом. 

3 группа – комбинированное лечение пациентов с применением 
ксено- и аутодермопластики. 

Объективный осмотр с оценкой раневых дефектов по системе 
MEASURE , цифровая обработка показателей регенерации раны в 
динамике. 

Лабораторный клинический минимум (коагулограмма, МНО, Д-
димер). 

Ультразвуковое дуплексное сканирование с цветным 
картированием потоков крови. 
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Цифровая  оценка пощади раневого дефекта с помощью 
программы V2F в 1, 7, 14, 21 и 28-е сут. 

Результаты исследования. Использование ацеллюлярного 
дермального матрикса на основе хитозана позволило получить 
эпителизацию 42,0 % площади раневого дефекта на 28-е сут от начала 
лечения. Осложнений в течение раневого процесса в ходе лечения у 
пациентов исследуемой группы не отмечалось. 

При применении аутодермопластики культивированным кожным 
трансплантатом удалось получить эпителизацию 49,0 % площади раневого 
дефекта в аналогичные сроки. 

При сопоставимой эффективности исследуемых методов лечения 
следует отметить, что использование препаратов хитозана не требует 
стационарного лечения, не вызывает образования дополнительного 
раневого дефекта (донорская зона ). Также не было отмечено случаев 
смещения и отторжения трансплантатов. 

Учитывая результативность обоих методов лечения следует 
индивидуализировать выбор той или иной тактики у каждого конкретного 
пациента. Комбинированное применение методов эффективно при наличии 
глубоких и обширных раневых дефектов и должно проводится 
последовательно в несколько этапов. 

Обсуждени.: В ходе сравнительной оценки обоих методов лечения 
было выявлено, что сроки и скорость эпителизации раневых дефектов 
оказались практически равными. Эпителизация 50,0 % площади 
поверхности раневых дефектов происходила в среднем на 28-е сут. 
Осложнений ни в одной группе пациентов отмечено не было. Однако были 
выявлены преимущества и недостатки каждой методики. Приживление 
культивированного кожного трансплантата происходит быстро, как и 
заживление донорской раны, но требует обязательного стационарного 
лечения и существенных экономических затрат на выращивание 
обогащенного трансплантата, но хорошо работает в случае обширных 
дефектов. Кроме того, требуется выращивать трансплантат на 30,0 % 
больше площади раневого дефекта (поправка на « сморщивание»). Сроки 
его изготовления лоскута составляют 3–4 недели. Существует также риск 
отторжения. 

Заключение. В случае использования препаратов хитозана 
отмечается отсутствие предварительной подготовки трансплантата. Он 
может быть использован на раневых дефектах любой конфигурации, не 
мигрирует и не вызывает болевых ощущений и не требует частой смены 
повязок (1 раз в неделю). Не требует высоких экономических затрат, 
обладает оптимальным соотношением цены и качества.  
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КОРРЕКЦИЯ ИММУННОГО СТАТУСА ПРИ ГЛУБОКОЙ 
СТЕРНАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ 

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

1Филиал №1 ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского»,  
Красногорск, Московская область, Россия 

2ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского», п. Новый,  
Красногорск, Московская область, Россия 

3Филиал Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, кафедра 
хирургии неотложных состояний и онкологии, Москва, Россия 

 
Актуальность проблемы. Вторичный иммунодефицит, 

развивающийся при гнойно-септических послеоперационных 
осложнениях, к которым относится и глубокая стернальная инфекция 
(ГСИ), характеризуется: снижением концентрации иммуноглобулинов G, 
M, A; уменьшением фагоцитарной активности нейтрофилов, подавлением 
процессов презентации антигена на макрофагах, развитием выраженного 
цитокинового дисбаланса с преобладанием про- или 
противовоспалительной активности. Современная этапная тактика лечения 
кардиохирургических больных с послеоперационным 
стерномедиастинитом (ПСМ), помимо выполнения вторичной 
хирургической обработки и рациональной антимикробной терапии, 
должна дополняться коррекцией иммунного статуса. 

Цель исследования: изучение иммунологической реактивности у 
больных ГСИ и оценка влияния на показатели клеточного и гуморального 
иммунитета «традиционного» лечения, монокомпонентного 
использования вакуум-терапии и комплексной методики, включающей 
комбинированное применение вакуум-ассистированных повязок и 
бактериофагов. 

Материалы и методы исследования. Работа основана на 
материалах обследования и лечения 88 пациентов с ГСИ отделений 
гнойной хирургии ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского» и ФГБУ «ГВКГ 
им. Н. Н. Бурденко» с 2010 по 2019 гг. Средний возраст пациентов составил 
63,4 ± 1,0 лет (от 45 лет до 81 года). Среди больных было 86 (93,7 %) 
мужчин и 2 женщины (2,3 %), что объясняется спецификой контингента 
военных госпиталей. 

В зависимости от выбранной лечебной тактики больные были 
распределены на три группы. В группу сравнения вошло 48 пациентов c 
ПСМ. У данных больных лечение стернальной инфекции проводилось по 
«традиционной» методике открытым ведением раны с помощью мазевых 
повязок и последующим выполнением реконструктивно-
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восстановительной операции, либо использовали одноэтапный способ 
закрытия раневого постстернотомного дефекта с проведением активного 
аспирационного дренирования. Две основные группы включали по 20 
пациентов. В их лечении стали применять методику локального 
отрицательного давления, или вакуум-терапию: в качестве монотерапии – 
2 группа, в комплексе с бактериофагами – 3 группа. Для проведения 
вакуум-терапии мы использовали компактные аппараты «VenturiMino» 
(«Talley», Великобритания) и S042 NPWT VivanoTec (Германия). В рамках 
комплексного лечения в третьей группе больных для стартовой терапии 
был выбран современный комбинированный поливалентный 
пиобактериофаг «Секстафаг» (производство АО НПО «Микроген» 
Минздрава России), содержащий смесь стерильных фильтратов 
фаголизатов стафилококков, стрептококков, энтерококков, протея, 
клебсиелл, синегнойной и кишечной палочек в виде раствора для  
внутреннего и наружного применения в упаковках по 20 мл. При 
отсутствии чувствительности выделенного микробного агента к 
поливалентному пиобактериофагу, определяли его чувствительность к 
специфическому фагу. Лечение ПСМ проводилось в строгом соответствии 
с инструкцией по применению лекарственного препарата. 

В каждой из трех изучаемых групп у 10 больных, выбранных 
рандомизированно, в процессе лечения проводили забор крови из локтевой 
вены для определения показателей клеточного и гуморального 
иммунитета. Исследование выполняли при поступлении, затем на 3, 7 и 14-
е сутки от начала лечения. При этом определяли общее количество зрелых 
Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров, НК-клеток, зрелых В-
лимфоцитов, иммуннорегуляторный индекс (ИРИ), а также содержание 
иммуноглобулинов классов G, М, А. 

Результаты иследования. Результаты проведенных анализов в 
момент поступления в отделение гнойной хирургии выявили у всех 
исследуемых больных снижение показателей иммунорегуляторного 
индекса (ИРИ) до 0,6 ± 0,14 ед., что оказалось вдвое ниже нормы (1,5–1,9 
ед.). 

Через 3 сут «традиционного» лечения количество Т-общих 
лимфоцитов (СD3) снизилось до 41,0 ± 1,32 % (р=0,05), Т-хелперов (CD4) 
– до 14,5 ± 0,51 % (р=0,04), а содержание Т-супрессоров (CD8) возросло до 
35,6 ± 0,77 % (р=0,05). Поэтому иммуннорегуляторный индекс составлял 
всего лишь 0,4 ед. Количество В-лимфоцитов осталось практически на том 
же уровне (18,1 ± 0,43 %). При включении в местное лечение глубокой 
стернальной инфекции вакуум-ассистированных повязок уровни Т-общих 
лимфоцитов и Т-хелперов на третьи сутки приблизились к нижним 
границам нормы и составили 54,1 ± 1,47 % (р=0,04) и 30,1 ± 0,6 % (р=0,04) 
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соответственно. Отмечалось небольшое повышение Т-супрессоров 
(32,7 ± 0,75 %), ИРИ возрос до 0,9 ед., а превышение уровня В-лимфоцитов 
сократилось до 16,2 ± 0,4 %. (р=0,04). Использование бактериофагов в 
группе комплексного лечения уже на третьи сутки способствовало 
нормализации показателей иммунограммы у большинства больных: CD3-
лимфоциты составили 63,1 ± 1,6 % (р=0,03), CD4 – 34,7 ± 0,67 % (р=0,02), 
CD8 – 29,8 ± 0,74 % (р=0,34). 

На 7-е и 14-е сутки у кардиохирургических больных с 
«традиционной» тактикой лечения иммунологическая картина 
характеризовалась слабовыраженной компенсаторной динамикой в виде 
повышения уровня Т-общих лимфоцитов и Т-хелперов и снижения Т-
супрессоров, которая, в конечном итоге, не приводила к достижению 
оптимальных значений. На 14-е сутки ИРИ составил 1,1 ед., количество В-
лимфоцитов оставалось повышенным: 15,9 ± 0,40 %, р=0,04. При 
выполнении вторичной хирургической обработки постстернотомных ран с 
последующим использованием вакуум-ассистированных повязок к 7-м 
суткам от момента начала лечения общее количество Т-лимфоцитов, Т-
хелперов, НК-клеток соответствовало нормальным величинам. 
Соотношение CD4/CD8 (ИРИ) достигало нижней границы нормы на 14-е 
сут. 

Комбинированное применение вакуум-терапии и бактериофагов в 
лечении ГСИ у больных третьей группы привело к повышению уровня Т- 
и В-лимфоцитов уже к 3-м сут от начала лечения. Причем, ИРИ вернулся к 
оптимальным показателям и составил 1,5 ед. уже на 7-е сут.  

В процессе исследования гуморального иммунитета нами была 
отмечена сходная закономерность. До лечения у всех больных были 
повышены Ig G (16,3 ± 0,41 г/л) и Ig A (4,2 ± 0,1 г/л) и резко снижено 
количество Ig M (0,6 ± 0,04 г/л). Через 3-е сут при «традиционной» тактике 
эти показатели практически оставались на том же уровне (16,0 ± 0,41  г/л, 
3,9 ± 0,14 г/л, 0,9 ± 0,04 г/л соответственно). В группе комплексного 
лечения уже через 3-е сут дня увеличивалось значение IgG до верхней 
границы нормы (13,7 ± 0,35 г/л, р=0,05), Ig A –до верхней границы нормы 
(3,1 ± 0,12 г/л), Ig M – до нижней границы нормы (1,2 ± 0,06 г/л). 

Таким образом, у больных первой и второй групп отмечался 
дисбаланс иммунорегуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов за счет 
снижения содержания CD4-клеток и увеличения количества CD8-
цитотоксических лимфоцитов (Т-супрессоров).Анализ выполненных 
иммунограмм выявил, что на 7-е и 14-е сут достоверно выше, чем в группе 
с «традиционной» тактикой лечения ГСИ, оказалась частота выявления 
нормальных иммунологических показателей в группе больных с 
применением вакуумной терапии (р=0,05), а на 3, 7 и 14 сутки – в группе 
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комплексного лечения (р=0,05). То есть наилучшие результаты 
клинических исследований иммунологической реактивности у больных с 
послеоперационным стерномедиастинитом были достигнуты в ходе 
сочетания локального воздействия вакуум-ассистированных повязок и 
фаготерапии. 

Методика локального отрицательного давления способствует 
адекватной перфузии раневого ложа, улучшению местного иммунитета, 
повышению концентрации в тканях раны вводимых системно 
лекарственных средств. Бактериофаги являются иммунобиологическими 
препаратами, при клиническом использовании которых установлен факт 
улучшения показателей гуморального и клеточного иммунитета, что 
позволяет отнести их к средствам иммуноориентированной терапии.Важно 
подчеркнуть, что фаготерапия не исключает использования 
антибактериальных и противовоспалительных препаратов. 

Заключение. Интенсивная работа иммунной системы неизбежно 
приводит к постепенному снижению ее эффективности, истощению запаса 
как клеточного состава иммунокомпетентных органов, так и возможности 
продуцирования ими необходимых регулировочных сигналов, что и 
продемонстрировано у кардиохирургических больных глубокой 
стернальной инфекцией. Отсутствие противопоказаний при использовании 
бактериофагов в клинической практике, возможность их применения в 
сочетании с антибиотиками, активность в отношении 
антибиотикорезистентных штаммов, способность стимулировать факторы 
специфического и неспецифического иммунитета – все это позволяет 
использовать фаготерапию как высокоэффективное и перспективное 
средство в комплексном лечении послеоперационного 
стерномедиастинита. 

 
 

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ КОЖНО–ПЛАСТИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ ОБШИРНЫХ ГНОЙНЫХ РАН 
 

Раджабов А. А., Дербенев В. А., Баранов А. В.,  
Исмаилов Г. И., Гусейнов А. И. 

ФГБУ « ГНЦ Лазерной медицины им. О. К. Скобелкина ФМБА России», 
Москва, Россия 

 

Актуальность проблемы. У ряда больных вследствие различных 
причин раневой процесс характеризуется крайне агрессивным течением с 
развитием прогрессирующего обширного гнойно-некротического 
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прогресса и формированием значительных дефектов покровных тканей. В 
основе столь быстрого распространения инфекции в том числе, лежат 
нарушения микроциркуляции в тканях. Среди методов объективной 
оценки микроциркуляции кожи ведущая роль принадлежит чрезкожной 
оксигенометрии и лазерной доплеровкой флоуметрии. По данным 
Хрупкина В. И. и соавт, 2020 г. парциальное напряжение кислорода в коже, 
входящей в состав перифокального инфильтрата карбункула кожи 
различных локализаций и размеров, снижалось в среднем до 
3,9 ± 1,3 мм рт. ст. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения обширных 
гнойных ран.  

Материалы и методы исследования. Нами обследованы 54 
больных обширными гнойно-некротическими процессами спины или 
нижних конечностей различного генеза. Удаление некротизированных и 
нежизнеспособных тканей у этих больных приводило к формированию 
раневых дефектов площадью от 50 до 400 см2. В группе сравнения 20 
больных лечили традиционным методом, включающем иссечение 
нежизнеспособных тканей обычными инструментами и местным лечением 
ран повязками с антисептиками. У 30 пациентов (основная группа) 
дополнительно проводили внутривенное лазерное облучение крови 
(ВЛОК) или чрескожное лазерное облучение крови (ЧЛОК). ЧЛОК 
начинали интраоперационно и проводили 1 раз в сутки в течение 3 сут. 
Применяли контактное облучение в области синего диапазона 
(470 ± 10 нм), экспозицией 12 мин, мощностью 41 мВт. ВЛОК начинали 
через 1 ч после операции. Применяли аппарат «Матрикс-ВЛОК» (Россия, 
НИЦ «Матрикс»), при этом использовали одноразовые счетоводы с иглой 
КИВЛ-01. Длина волны излучения 630 нм, мощность на торце световода – 
1,0 мВт, экспозиция 20 мин. Курс составлял 10 сеансов 1 раз в сутки. 16 
больным основной группы на следующие сутки после хирургической 
обработки выполняли фотодинамическую терапию с 0,5 % гелем 
фотодитазина с плотностью энергии 30 Дж/см2. Время облучения зависело 
от площади раневой поверхности. Затем на рану накладывали повязку с 
антисептиком или раневым покрытием «В-гемостопан». На следующие 
сутки после сеанса фотодинамической терапии, при сохранении в ране 
фибринозно-гнойного налета, процедуру повторяли с теми же 
параметрами.  

Результаты иследования. Хирургическая обработка гнойно-
некротической раны уже носила черты восстановительной операции: 
старались максимально сохранить жизнеспособные участки кожи; кожный 
разрез, необходимый для адекватной обработки, выполнялся с учетом 
ангиоархитектоникии основных направлений коллагенового и 
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эластического каркаса кожи пораженной области. Больным основной 
группы после проведения сеанса ВЛОК определяли пульсоксиметром 
«iHealt» сатурацию кислорода SpO2 % на пальцах стоп. При этом после 
каждого сеанса отмечалось повышение кислородного насыщения от 88 ± 1 
до 98 ± 1 %. Длительность положительного влияния сохранялось в течение 
5–7 сут после окончания курса лазеротерапии. Средние сроки готовности 
ран к выполнению пластических операций в основной группе составили 
5,4 ± 0,3 сут, в то время как в группе сравнения – 9,6 ± 0,9 сут.  

Сроки выполнения кожной пластики соответствовали переходу 
раневого процесса во вторую фазу, что подтверждалось клиническими 
данными, результатами микробиологического и цитологического 
исследований, а также нормализацией микроциркуляции в околораневой 
зоне. При достаточных кожно-пластичеких резервах периульнарной кожи 
для закрытия раневой поверхности старались использовать местные ткани 
в вариантах одномоментных или дозированного тканевого растяжения – 16 
наблюдений.  

При невозможности закрытия раны местными тканями в первую 
очередь рассматривали вариант проведения комбинированной пластики – 
местными тканями и допольнительно расщепленными трансплантатами. 
Подобные операции выполнены у 18 больных.  

Самые большие раневые дефекты, связанные с истинными 
потерями кожи, расположенные на спине или нижней конечности, как 
правило, определяли показания к выполнению аутодермопластики 
свободным расщепленным трансплантатом – 20 пациентов. Для 
профилактики отторжения аутотрансплантатов, больным основной группы 
(20 больных) проводили лазерное облучение области операции 
(трансплантанта) низкоэнергетическим красным светом аппарата с длиной 
волны 661 ± 0,3 нм,  плотностью мощности 1 мВт/см2, с экспозицией 60 сек 
на поле, плотность энергии при этом составляла 0,06 Дж/см2. Курс 
лазеротерапии составлял 7–10 сеансов.  

Заключение. Результаты исследования показали, что 
использование лазерного излучения в комплексной подготовке гнойных 
ран к пластическим операциям позволяет приблизить сроки очищения и 
гранулирования раневой поверхности к физиологическим и тем самым 
выполнить пластическое закрытие ран в кратчайшие сроки с хорошими 
косметическими результатами. 
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ОПЫТ РАБОТЫ В ИНФЕКЦИОННОМ ГОСПИТАЛЕ  
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 В СОЧЕТАНИИ  
С ГНОЙНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 
Рахимов Б. М., Куликов А. Н., Юшин Ю. А. 

городская клиническая больница №5 городского округа Тольятти, Россия 
 

Актуальность проблемы. Санитарно-эпидемиологический 
режим, необходимый для профилактики распространения новой 
коронавирусной инфекции создает определенные трудности в оказании 
помощи пациентам с острой хирургической патологией в сочетании с 
COVID-19. Эта проблема в различных регионах решается по-разному.  

Цель исследования: анализ результатов оказания помощи 
пациентам с острой хирургической патологией в сочетании с COVID-19. 

Материал и методы исследования. В г. Тольятти применялись 2 
варианта. 

1 вариант. Из-за быстрого роста заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией три крупных многопрофильных стационара 
(из пяти) были перепрофилированы в инфекционные госпитали. Причем в 
самом крупном стационаре городской клинической больнице № 5 было 
сформировано 4 инфекционных госпиталя. 500 коечный хирургический 
корпус также был преобразован в инфекционный с оказанием экстренной 
профильной хирургической помощи заболевшим новой коронавирусной 
инфекцией. Пациенты поступали из г. Тольятти, г. Жигулевска, г. Сызрани, 
Ставропольского и Шигонского сельских районов.  

2 вариант. После завершения работы хирургического корпуса в 
качестве инфекционного госпиталя экстренную хирургическую помощь 
больным с новой коронавирусной инфекцией стали оказывать в 
функционирующем инфекционном госпитале персоналом хирургических 
отделений.   

В качестве инфекционного отделения мы функционировали с 
8.06.2020 по 15.08 2020 г. Отделение сократили до 36 коек с сохранением 
прежнего штата. На весь хирургический корпус создали 2 шлюза для входа 
в красную зону. В нашем отделении в красную зону входили палаты, 
ординаторская, процедурные, перевязочные кабинеты. Единый оперблок 
так же находился в красной зоне.  

За исключением необходимых мер безопасности персонала, работа 
отделения ни чем не отличалась от обычной. Круглосуточное поступление 
больных. Хирургические операции по показаниям. Ежедневно перевязки и 
необходимые процедуры. Госпитализация в отделение осуществлялась по 
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направлению амбулаторной сети или переводом из других инфекционных 
госпиталей при выявлении гнойного процесса на фоне новой 
коронавирусной инфекции. После первичного осмотра терапевта-
инфекциониста, проведения МСКТ органов грудной клетки и 
общеклинического обследования назначалось лечение  новой 
коронавирусной инфекции по утвержденным схемам. При среднетяжелой 
форме: гидроксихлорохин 1-й день: 200 мг 2 раза в сут, 2–8-й день 100 мг 
2 раза в сут. в сочетании с Азитромицином 250 мг внутрь 5 сут, 
дексаметазон 8 мг 2 раза в сут внутримышечно и клексан 40–60 мг 
подкожно 1раз в сут. 

При тяжелой форме COVID-19: Гидроксихлорохин 1-й день400 мг 
2 раза в сут. 2–8-й день 200 мг 2 раза в сут в сочетании с Азитромицином 
250 мг внутривенно 1 раз в сут 5 дней, дексаметазон 16 мг 2 раза в сут 
внутривенно капельнона на 200 мл 0,9 % раствора NaCl и клексан 40–60 мг 
подкожно 1 раз в сут. Тоцилизумаб 4–8 мг/кг внутривенно в 100 мл 0,9 % 
раствора NaCl внутривенно капельно в течение 60 мин, при недостаточном 
эффекте повторно через 12 ч. Показание для назначения ингибиторов 
рецепторов ИЛ-6 или ИЛ1β определялось консилиумом врачей. Критерии 
для назначения были: сочетание данных МСКТ органов грудной клетки 
(значительный объем поражения легочной паренхимы – более 50,0 %), 
снижение сутурации при кислородной поддежке, рост уровня СРБ, 
продолжающаяся лихорадка > 38 °C более 5 сут; число лейкоцитов < 
3,0*109/л; – абсолютное число лимфоцитов < 1*109/л – уровень ферритина 
крови > 500 нг/мл; – уровень ИЛ-6  >  40 пк/мл, при обязательном близком 
к норме ПКТ (прокальцитонине). При сутурации менее 93 % на 
кислородной поддержке, больной переводился в реанимацию. Следует 
отметить, что в настоящее время Минздрав России изменил схемы лечения 
коронавирусной инфекции. Коррекция лечения с учетом гнойной 
хирургической патологии проводилась хирургом-инфекционистом при 
поступлении пациента из приемного отделения в лечебное. Определялась 
тактика: экстренная или срочная операция, объем и продолжительность 
предоперационной подготовки. К пятому дню лечения азитромицин 
заменялся на антибиотик согласно антибиотикограммы. Посев брали из 
раны во время первого осмотра хирургом или во время операции. Контроль 
анализов каждые 3-е сут. Критерием успешного лечения считали снижение 
ЦРБ и ПКТ в динамике. 

Результаты исследования. За время работы в качестве 
инфекционного отделения пролечено 86 пациентов. Всеми пациентами 
проведено 1074 койко-дня. Среднее пребывание 12,5 сут. Оборот койки 
составил 11,13. Умерло 13 пациентов, летальность составила 15,0 %. 
Основным заболеванием у пациентов была новая коронавирусная 
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инфекция с поражением легких от 10–15 % до 55–60 %. Сопутствующие – 
облитерирующий атеросклероз нижних конечностей с трофическими 
нарушениями и ишемией покоя или гангреной. Сахарный диабет с 
множественными осложнениями, наличием гнойных ран  или 
диабетической стопы, абсцессы и флегмоны различной локализации. 
Вторым сопутствующим заболеванием в основном была ишемическая 
болезнь сердца с недостаточностью различной степени. Прооперировано 
всего 29 человек, проведено 32 операции. Хирургическая активность 
составила 33,7 %. Умерло после операций 7, послеоперационная 
летальность составила 24,1 %. 

Обсуждение. После прекращения нашей работы в качестве 
инфекционного госпиталя отделение было закрыто на уборку, а 
сотрудники ушли на карантин или в очередные отпуска. Через 14 сут мы 
вновь начали принимать пациентов с гнойной хирургической патологией 
(условно чистых). Помощь пациентам с сочетанием новой коронавирусной 
инфекцией и острой хирургической патологией оказывается по второму 
варианту. МСКТ органов грудной клетки проводим в экстренном порядке 
при малейшем подозрении на наличие патологии легких (ограничений нет). 
Еженедельно 1–2 пациента госпитализируются в ковидный госпиталь из 
нашего приемного отделения. За нашими хирургами закреплены 
инфекционные отделения. В самом инфекционном госпитале развернута 
операционная, оснащенная всем необходимым оборудованием, где 
выполняются, при необходимости, полостные и другие операции 
бригадами профильных хирургических отделений. При возникновении 
острой хирургической патологии в других инфекционных госпиталях 
пациента переводят в госпиталь с функционирующей операционной.  

Заключение. Пандемия новой коронавирусной инфекции 
потребовала структурной реорганизации хирургической службы для 
комплексного оказания помощи пациентам с сочетанной патологией. 
Правильная организация работы позволила сохранить жизнь и здоровье 
многим пациентам с гнойной хирургической патологией в сочетании с 
новой коронавирусной инфекцией. 
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EXPLORACIÓN QUIRÚRGICA SEGMENTARIA PARA EL 
CONTROL DE LA INFECCIÓNPROFUNDA DE TEJIDOS BLANDOS 

EN EL PIE DIABÉTICO COMPLICADO 
 

Rebollar Gonzalez R. C., Torres-Lopez E. 
Hospital Ángeles Lindavista, México 

 
Actualidad del problema. La diabetes mellitus tipo 2 (DM) es un 

problema mundial con implicaciones socioeconómicas severas para países en 
desarrollo como México. México ocupa el 6° lugar en DM a nivel mundial, el 1° 
en obesidad de adultos y niños; tan sólo en el 2010, el 6.4 % de la población 
adulta padecía diabetes, mientras que para el 2012 la cifra había incrementado a 
9.17 %. En Estado Unidos se estima que la población afectada con este 
padecimiento alcanza los 23.6 millones de personas. 

La DM continua siendo el factor precipitante más común para pérdida 
de las extremidades inferiores por causa no traumática. Se estima que 1 de cada 
6 personas con DM presentará una úlcera en las extremidades a lo largo de su 
vida. La úlcera plantar es el principal factor de riesgo para pérdida de la 
extremidad en el paciente diabético, precede el 85,0 % de todas las amputaciones 
en Estados Unidos. La incidencia de infección en el pie, en personas con diabetes, 
va desde un 4,0 % de riesgo durante el resto de su vida a un 7,0 % de riesgo 
anual,. La infección en un pie diabético puede diseminarse contiguamente por los 
tejidos profundos con mínimos cambios superficiales, con extensión hacia la 
extremidad proximal y/o profundamente hacia el hueso subyacente, convertirse 
en una infección grave, progresar a sepsis, choque séptico, falla orgánica 
múltiple, y la muerte sino se lleva a cabo un control agresivo de la infección.  

El diagnóstico está basado en los síntomas y signos clínicos y con los 
estudios de laboratorio en sangre y microbiológicos, así como estudios 
radiológicos para tomar decisiones terapéuticas.No obstante, tanto la clínica 
como los estudios diagnósticos tienen rangos de error que pueden llevar a 
subestimar la extensión de la infección con la consecuente progresión del daño 
tisular y aumento en las probabilidades de amputación.Como lo postula 
Kaafarani, “la exploración quirúrgica es el único método real para diferenciar 
entre una infección de tejidos blandos benigna y una infección de piel y tejidos 
blandos necrotizante grave. De manera intraoperatoria, la infección de piel y 
tejidos blandos necrotizante está caracterizada por un tejido 
blando/músculo/fascia pálidos o necróticos, ausencia de sangrado abrupto sobre 
la orilla de corte quirúrgico sobre tejido disecado, secreción grisácea similar a 
agua residual de una maquina labavajillas (dishwasher-like); y a la separación-
elevación de los planos tisulares sin esfuerzo, al gentil deslizamiento del dedo 
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explorador entre las capas del músculo y la fascia, así como entre el tejido 
subcutáneo y la fascia (prueba del dedo)”. 

La infección grave del pié diabético es una urgencia quirúrgica, que 
justifica un tratamiento inmediato y agresivo con soporte hemodinámico y 
resucitación de fluidos; desbridación quirúrgica amplia; y, antibiótico de amplio 
espectro. El tratamiento quirúrgico radical de la infección de tejidos blandos 
grave en el pie diabético es la amputación de la extremidad; desgraciadamente el 
tratamiento más frecuentemente realizado en México. El realizar una cirugía 
completa, en donde se lleve a cabo una desbridación total y el drenaje del o los 
abscesos del pie afectado, no sólo limitará la infección de manera efectiva sino 
que el proceso de cicatrización será más rápido motivo por el cual proponemos 
esta técnica quirúrgica. 

Propósito del estudio: mostrar como una técnica de exploración 
quirúrgica segmentaria (TEQS) de áreas potencialmente afectadas (áreas de 
sospecha clínica y áreas periféricas) al desbridamiento y lavado quirúrgico en el 
pie diabético infectado disminuye el riesgo de amputación mayor.  

Material y métodos de investigación. En la Ciudad de México, de 
enero de 2014 a enero de 2016, se incluyeron en el protocolo pacientes vistos 
consecutivamente para atención médica especializada en pie diabético 
complicado por infección grave de tejidos blandos y/o profundos.  

Criterios de inclusión 
- Tratamiento previo o sin tratamiento previo. 
- Sin compromiso óseo en la radiografía de la extremidad afectada 
- Presencia de pulsos de ambas ramas tibial posterior y dorsal del pie, 

con llenado capilar distal de 2 a 3 segundos, y complementando con ultrasonido 
doppler y/o angioTAC para observar presencia de flujo arterial de ambas ramas.  

Criterios de exclusión y eliminación se tomaron en cuenta:  
- Compromiso vascular progresivo, identificado posterior a la 

valoración inicial con ausencia en la palpación de pulsos en la arteria tibial 
anterior, posterior ni dorsal del pie, o llenado capilar retardado (mayor de 3 
segundos) o ausente; 

- Indicación de tratamiento vascular o endovascular desde el ingreso 
- Indicación de amputación mayor desde el ingreso por infección tan 

severa que comprometiera gran cantidad de tejido y/o tejido no viable 
- Osteomelitis detectada por alguna otra prueba.  
- Sujetos que no aceptaran el tratamiento de exploración quirúrgica 

segmentaria en áreas potencialmente comprometidas o periféricas. 
Tipo de estudio: longitudinal, prospectivo, observacional. 
El protocolo de manejo fue a nivel hospitalario. 
Intervención quirúrgica. 
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• Desbridación quirúrgica: El abordaje inicial es sobre el sitio 
principal de afectación con una desbridación amplia y completa del tejido 
afectado y desvitalizado, eliminando tendones y preservando la irrigación de los 
vasos principales, en las ramas secundarias se recomienda ligadura vascular en 
vasos de mediano calibre y evitar e la medida de lo posible el uso de 
electrocauterio. 

• Exploración quirúrgica segmentaria: 
La exploración quirúrgica segmentaria consistió en hacer una incisión 

sobre la piel, inicialmente de 2 a 3mm, superficial, se disecó el tejido celular 
subcutáneo con una pinza de mosquito por debajo de la piel, teniendo especial 
cuidado con los vasos y arcadas vasculares. En caso de encontrar signos 
evidentes de infección como supuración de material purulento, mal olor o 
secreción serosa de aspecto necrótico, se complementa extendiendo el corte en 
la piel para realizar la desbridación necesaria, como puede ser el caso de 
encontrar tendones afectados se retiraran y los absceso se drenarán dejando las 
heridas abiertas con la finalidad de drenaje completo de estos o en su defecto en 
caso de ascenso de la infección para su delimitación proximal y detenimiento de 
la infección, la incisión puede ampliarse los necesario para completar la 
desbridación. En caso de no observar afectación, se realiza cierre con dos o tres 
puntos de nylon 2 o 3 ceros, puntos simples.  

Las áreas potencialmente afectadas, donde se realizó la EQS, se 
seleccionaron de acuerdo a características propias del área o a la extensión 
ligamentaria o por continuidad de planos profundos. El área seleccionada por 
características propias se les denominó área de sospecha; y las características 
propias observadas fueron eritema, edema, y/o aumento de temperatura en áreas 
en continuidad superficial o profunda a través de correspondencia del trayecto 
tendinoso al área afectada. El área seleccionada por continuidad de planos 
profundos a través de la extensión extensión por brechas aponeuróticas y/o 
tendinosas, se les denominó áreas periféricas.  

Una vez terminado el debridamiento quirúrgico, y la exploración 
quirúrgica segmentaria, se realizó un lavado quirúrgico convencional con 
solución de superoxidación. Se cubren heridas con gasas y vendaje antiedema 
(vendaje Robert Jones).  

Resultados del estudio. Se incluyen en total 50 pacientes, 18 del sexo 
femenino y 32 del sexo masculino, la edad promedio fue de 53.6 años (rango de 
37 a 86 años). Los pies afectados fueron: Derecho en 31 pacientes, 19 el pie 
izquierdo. No tuvimos pacientes con afección de ambos pies. Todos los pacientes 
ingresaron con un grado ISDA de infección severa y PEDIS 4. 

Las cirugías realizadas fueron 33 cirugías con exploración segmentaria 
y salvamento completo, es decir preservación de todo el pie basadas solo en 
desbridación y exploración quirúrgica segmentaria que involucraba todo el pie. 
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Las cirugías con amputación fueron 17. De acuerdo a la amputación menos 
extensa a más extensa, se tuvieron 2 amputaciones de Lisfranc, 6 amputaciones 
transmetatarsianas, 3 amputaciones de Chopart, 4 amputaciones sólo de un 
ortejo.  

El cierre de las heridas de cirugía de preservación contra cirugía de 
amputación fue de: 6 por primera intensión, 36 por segunda intensión y 8 por 3ª 
intensión.  

En 30,0 % de los pacientes en quienes se realizó exploración en sitios 
sospechosos (datos locales de inflamación) se obtuvo pus o material en proceso 
de necrosis. En 15,0 % de los pacientes en quienes se realizó exploración en sitios 
sin datos francos de inflamación pero periféricos al sitio afectado, se encontró 
pus. 

El tiempo promedio para cierre completo de las heridas profundas fue 
de 150 días (cierre por segunda y tercera intensión; el tiempo mínimo fueron 45 
días y el mayor 270 días siendo este último por falta de apego al tratamiento en 
2 pacientes) y para la deambulación con prótesis, plantilla con liberación de 
puntos de presión o ambas personalizada fue de 170 días. En aquellos pacientes 
con cierre por primera intensión el inicio de deambulación fue a los 30 días. 

El costo promedio semanal del tratamiento posoperatorio fue de $400 y 
fue exclusivamente con tratamiento conservador, la limitación de la infección en 
heridas abiertas fue clínicamente como ausencia de pus, tejido desvitalizado, mal 
olor, decremento del eritema y edema e incremento en tejido de granulación. En 
las heridas con cierre primario se limitó como bordes bien afrontados, ausencia 
de exudado, decremento de eritema y disminución del edema. Con la vigilancia 
descrita de cada paciente se observó que a pesar de no utilizar medios 
sofisticados para el cierre de las heridas, se obtuvo cierre del 100,0 % y a pesar 
del tiempo prolongado para el éxito del tratamiento, en ningún caso se presentó 
el fracaso. 

Discusión.En México al igual que en el resto del mundo la principal 
causa de amputación no traumática continua siendo el pie diabético, se estima 
que cada 20 segundos una persona pierde una extremidad por DM. Teniendo en 
cuenta el crecimiento tan importante de la Diabetes Mellitus en México al día de 
hoy la cifra es aún más alarmante considerando que hoy  nuestro país es el primer 
lugar mundial en obesidad en adultos y niños; el principal factor de riesgo para 
desarrollar Diabetes. 

En México el ENSANUT en el 2012 reportó cifras alarmantes del pie 
diabético como padecimiento, del total de la población estudiada se observó que 
a más de 12 años de la enfermedad 49.36 % presentaban datos sugestivos de 
neuropatía diabética, 12.44 % habían desarrollado una úlcera plantar y 4.54 % 
habían sido sometidos ya a alguna amputación mayor o menor. Sin embargo al 
2018 se estima que la prevalencia de DM2 en México del 18.6 %. Lo anterior en 
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parte a una falta del entendimiento de la enfermedad por los pacientes y otra por 
la falta de centros especializados en esta patología. En Estados Unidos de 
América antes de la formación de centros especializados en pie diabético y 
salvamento de extremidades la cifra de pacientes amputados por pie diabético 
complicado era de 36.3%, actualmente con la formación de estos centros se 
disminuyó a 11,0 %.  

El tratamiento para pie diabético complicado en Estados Unidos de 
América puede ser tan costoso que alcanzaría hasta los US$3000 semanales, un 
problema que pudiera resultar imposible de resolver en nuestro país ; debido a 
tal situación tuvimos que desarrollar un sistema de tratamiento accesible para la 
mayor parte de la población mexicana, el cual resultó en desarrollar un abordaje 
quirúrgico que fuera resolutivo preferentemente en un sólo acto y que 
disminuyera el tiempo de cicatrización de las heridas siendo en la mayor parte 
de los casos un cierre por segunda o tercera intensión, lo anterior resultó en un 
abordaje quirúrgico para delimitar la enfermedad mediante una exploración 
segmentaria en donde se observó que en sitios periféricos aún sin tener datos 
francos de inflamación o infección, se encontró pus en un porcentaje 
considerable (15,0 %) lo cual determinaría el fracaso de la cirugía en caso de un 
drenaje incompleto. 

Conclusión. Con esta serie de casos mostramos que con una técnica 
quirúrgica menos invasiva pero a su vez resolutiva y con un tratamiento 
posquirúrgico conservador sin utilizar medios sofisticados para el manejo de las 
heridas debido a las condiciones económicas de los pacientes, podemos obtener 
resultados adecuados y aceptables para el manejo de esta enfermedad compleja 
y devastadora que continua siendo la primera causa en el mundo de amputación 
de extremidades inferiores no traumática. 

 
 

ЭТАПНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ГЛУБОКОЙ ИНФЕКЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ В СЛОЖНОЙ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЕ 
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Больница Ангелов Линдависта 

Магдалена-де-Лас-Салинас, Мексика 
 
Актуальность проблемы. Сахарный диабет 2 типа (СД) является 

глобальной проблемой с серьезными социально-экономическими 
последствиями для развивающихся стран, таких как Мексика. Мексика 
занимает 6-е место по СД в мире, 1-е по ожирению у взрослых и детей; 
только в 2010 году 6,4 % взрослого населения страдало диабетом, в то 
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время как к 2012 году этот показатель увеличился до 9,17 %. По оценкам, в 
США население, затронутое этим заболеванием, достигает 23,6 миллиона 
человек. 

СД продолжает быть наиболее распространенным фактором 
ампутации нижних конечностей по нетравматической причине. По 
оценкам, у 1 из 6 человек с СД будет язва конечностей на протяжении всей 
их жизни. Подошвенная язва является основным фактором риска потери 
конечности у пациента с диабетом, предшествует 85,% всех ампутаций в 
США. Заболеваемость инфекцией стопы у людей с диабетом варьируется 
от 4,0 % риска на всю оставшуюся жизнь до 7,0 % годового риска. 
Инфекция диабетической стопы может распространяться по глубоким 
тканям с минимальными поверхностными изменениями, распространяться 
в проксимальную часть конечности и / или глубоко в нижележащую кость, 
перерасти в серьезную инфекцию, прогрессировать до сепсиса, 
септического шока, синдрома полиорганной недостаточности и смерти, 
если не проводится агрессивный контроль инфекции. 

Диагноз основан на клинических симптомах и признаках, а также 
на лабораторных исследованиях крови и микробиологических 
исследованиях, а также на рентгенологических исследованиях для 
принятия терапевтических решений. Тем не менее, как клинические, так и 
диагностические исследования имеют диапазоны ошибок, которые могут 
привести к недооценке степени инфекции с последующим 
прогрессированием повреждения тканей и увеличением вероятности 
ампутации. Как утверждает Каафарани, «хирургическая ревизияр является 
единственным реальным методом различения доброкачественной 
инфекции мягких тканей и тяжелой некротической инфекции кожи и 
мягких тканей. Интраоперационно обнаруженная инфекция с некрозом 
кожи и мягких тканей характеризуется бледными или некротическими 
мягкими тканями/мышцами/фасцией, отсутствием кровоточивости на 
границе хирургического разреза, сероватыми выделениями, похожими на 
сточные воды из посудомойки; и к разделению плоскостей тканей, к 
нежному скольжению пальца между слоями мышцы и фасции, а также 
между подкожной клетчаткой и фасцией (тест пальца)». 

Тяжелая диабетическая инфекция стопы является срочной 
хирургической ситуацией, которая требует немедленного и агрессивного 
лечения с обязательной гемодинамической поддержкой и коррекцией 
водно-солевого обмена; широкой хирургической обработкой; назначением 
антибиотиков широкого спектра действия. Радикальное хирургическое 
лечение тяжелой инфекции мягких тканей при диабетической стопе – это 
ампутация конечности; к сожалению, наиболее часто проводимое лечение 
в Мексике. Выполнение полной операции, при которой проводится полная 
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обработка и дренаж абсцессов пораженной стопы, не только эффективно 
ограничит инфекцию, но и процесс заживления будет быстрее, поэтому мы 
предлагаем эту хирургическую технику. 

Цель исследования: демонстрацияметодаэтапного 
хирургического осмотра (TEQS- Тécnica de Еxploración Quirúrgica 
Segmentaria –на испанском языке) потенциально пораженных областей 
(областей клинического подозрения и периферических областей) для 
хирургической обработки и промывания инфицированной диабетической 
стопы снижает риск дальнейшей ампутации. 

Материалы и методы исследования. В Мехико с января 2014 г. 
по январь 2016 г. в исследование были включены пациенты, 
последовательно наблюдаемые для оказания специализированной 
медицинской помощи при диабетической стопе, осложненной тяжелой 
и/или глубокой инфекцией мягких тканей. 

Критерии включения: 
- Предыдущее лечение или без предыдущего лечения. 
- Отсутствие поражения костей на рентгеновском снимке 

пораженной конечности. 
- Наличие импульсов от задней большеберцовой и тыльной ветвей 

стопы с наполнением дистальных капилляров в течение 2–3 секунд, 
дополненных ультразвуковой допплеровской и / или КТ-ангиографией для 
наблюдения за наличием артериального кровотока из обеих ветвей. 

Критерии исключения: 
- Прогрессирующее поражение сосудов, выявленное после 

первоначальной оценки с отсутствием при пальпации пульса в передней, 
задней большеберцовой артерии или артерии тыла стопы или с задержкой 
наполнения капилляров (более 3 секунд) или отсутствием. 

- Показания к сосудистому или эндоваскулярному лечению при 
поступлении. 

- Показания к высокой ампутации при поступлении вследствие 
инфекции. 

- Остеомиелит обнаружен другим тестом. 
- Пациенты, которые не согласны с этапным хирургическим 

исследованием потенциально уязвимых или периферических областей. 
Тип исследования: сплошное, проспективное, наблюдательное. 
Протокол лечение был на госпитальном уровне. 
Хирургическое вмешательство. 
• Хирургическая обработка: доступ осуществляется на основном 

месте поражения с широкой и полной обработкой пораженной и 
девитализированной ткани, удалением сухожилий и сохранением 
кровоснабжения основных сосудов, во вторичных ветвях рекомендуется 
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перевязка сосудов среднего калибра и, насколько это возможно, избегать 
использования электрокоагуляции. 

• Этапная ревизия: сегментарный хирургический осмотр, 
заключающийся в выполнении поверхностного разреза на коже, 
первоначально от 2 до 3 мм; подкожная клетчатка иссекалась под кожей 
москитными щипцами, уделяя особое внимание сосудам и сосудистым 
дугам. В случае обнаружения явных признаков инфекции, таких как 
нагноение тканей, неприятный запах или серозные выделения с некрозом, 
ревизия дополняется расширением разреза на коже для выполнения 
необходимой хирургической обработки, так как это может быть случай 
обнаружения пораженных сухожилий. Они будут удалены, и абсцесс будет 
дренирован. Раны после обработку остаются открытыми с целью их 
полного дренирования или, в случае неудачи, в случае распространения 
инфекции для ее проксимального отграничения и остановки инфекции, 
разрез можно увеличить по мере необходимости для завершения обработки 
раны. Если вовлечения не наблюдается, закрытие выполняется двумя или 
тремя одиночными нейлоновыми швами 2/0 или 3/0. 

Потенциально пораженные участки, в которых проводился EQS, 
были выбраны в соответствии с характеристиками области или 
расширением раны в связи с обнаружением глубоких плоскостей. Район, 
выбранный для EQS, называем зоной подозрения; часто наблюдаемыми 
характеристиками были эритема, отек и / или повышение температуры в 
поверхностных или глубоких областях при расположении сухожилия, 
прилегающего к пораженному участку. Область глубоких плоскостей, 
образующихся за счет разгибания апоневротических и / или сухожильных 
промежутков, называем периферическими областями. 

После завершения хирургической обработки раны и этапной 
хирургическойревизиипроводитсяпромывание полости раны с помощью 
раствора перекиси водорода. Рана закрывается марлей и противоотечной 
повязкой (повязка Роберта Джонса). 

Результаты исследования. Всего было включено 50 пациентов, 
18 женщин и 32 мужчины, средний возраст составил 53,6 года (от 37 до 86 
лет). Пораженные стопы были: правая у 31 пациента, 19 – левая стопа. У 
нас не было пациентов с поражением обеих стоп. Все пациенты поступили 
со степенью тяжелой инфекции ISDA и PEDIS 4. 

Выполнено 33 операции с этапной ревизией и полным 
восстановлением стопы, то есть сохранением всей стопы, основанным 
только на санации и сегментарном хирургическом исследовании всей 
стопы. Было выполнено 17 операций с ампутацией. В зависимости от 
степени ампутации от наименее обширной до наиболее обширной, было 
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выполнено 2 ампутации по Лисфранку, 6 трансметатарзальных ампутаций, 
3 ампутации по Шопару, 4 ампутации только одного пальца стопы. 

Заживление ран после операций было первичным натяжением в 6 
случаях, вторичным натяжением – в 36, третичным – в 8-ми. 

У 30,0 % пациентов, подвергшихся обследованию на 
подозрительных участках (локальные данные воспаления), был получен 
гной или некроз. У 15,0 % пациентов, у которых исследование проводилось 
на участках без явных признаков воспаления, но в периферических 
областях от пораженного участка гной был обнаружен. 

Среднее время до полного заживления глубоких ран составляло 
150 сут (заживление вторичным и третичным натяжением; минимальное 
время составляло 45 сут, а максимальное – 270 сут, последние из-за 
несоблюдения режима лечения у 2 пациентов), а доначала передвижения с 
протезом (ортопедической обувью) или и то, и другое персонализировано 
– 170 сут. У пациентов с заживлением первичным натяжением начало 
передвижения было через 30 сут. 

Средняя еженедельная стоимость послеоперационного лечения 
составляла 400 долларов США исключительно при консервативном 
лечении. Отграничение инфекции в открытых ранах клинически 
выражалось в отсутствии гноя, некрозов, неприятного запаха, уменьшении 
эритемы и отека и увеличении грануляционной ткани. В ранах с первичным 
заживлением оно выражалось в наличии ровных краев, отсутствии 
экссудата, уменьшении эритемы и отека. Несмотря на то, что не 
использовались сложные средства для закрытия ран, было получено 
100,0 % заживление, и, несмотря на длительное время лечения для 
достижения успеха ни в одном случае не было неудач. 

Обсуждение.В Мексике, как и в остальном мире, основной 
причиной нетравматической ампутации по-прежнему является 
диабетическая стопа. По оценкам, каждые 20 сек 1 человек теряет 
конечность из-за СД. Принимая во внимание значительный рост СД в 
Мексике сегодня, эта цифра вызывает еще большую тревогу, учитывая, что 
сегодня наша страна является первой в мире по ожирению среди взрослых 
и детей (основной фактор риска развития СД 2 типа). 

В Мексике ENSANUT в 2012 г. сообщил о тревожных цифрах 
развития диабетической стопы. Из всего обследованного населения было 
замечено, что более чем через 12 лет после заболевания у 49,36 % 
наблюдались признаки наличиядиабетической нейропатии, у 12,44 % 
развилась подошвенная язва и 4,54 % уже перенесли большую или малую 
ампутацию. Однако по состоянию на 2018 г. распространенность СД2 типа 
в Мексике оценивается в 18,6 %. Отчасти это связано с недостаточным 
пониманием болезни пациентами, а с другой – с отсутствием 
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специализированных центров по оказанию помощи больным. В США до 
образования центров, специализирующихся на лечении диабетической 
стопы и конечностей, количество лиц, которым выполняли высокие 
ампутации из-за осложненной диабетической стопы, составляло 36,3 %, в 
настоящее время оно снизилось до 11,0 %. 

Лечение осложненной диабетической стопы в США может быть 
настолько дорогостоящим, что может доходить до 3000 долларов США в 
неделю, и эту проблему невозможно решить в нашей стране. В связи с этой 
ситуацией нам пришлось разработать доступную систему лечения для 
большей части населения Мексики, что привело к разработке 
хирургического подхода, который был бы решающим, предпочтительно за 
одно действие, и который уменьшил бы время заживления ран вторичным 
или третичным натяжением. Все вышеизложенное привело к разработке 
хирургического подхода для определения границ заболевания посредством 
сегментарного осмотра, при котором было замечено, что в периферических 
участках, даже без явных данных о воспалении или инфекции, гной был 
обнаружен в значительном проценте наблюдений (15,0 %), который 
определил бы неудачу операции в случае неполного дренажа. 

Заключение. На этой серии случаев мы показываем, что с 
помощью менее инвазивной, но в то же время решительной хирургической 
техники и консервативного послеоперационного лечения без 
использования сложных средств лечения ран из-за экономического 
состояния пациентов мы можем получить адекватные результаты. Данный 
способ приемлем для лечения этого сложного и разрушительного 
заболевания, которое продолжает оставаться ведущей причиной 
нетравматических ампутаций нижних конечностей в мире. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ NPWT-ТЕРАПИИ ПРИ 
ДЕРМАТОМНОЙ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ РАН У ПАЦИЕНТОВ 

С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
 

Рогачев В. И.1, Сифоров Р. В.1, Фудосеев А. В.1, 2, Кроливец Д. В.1 
1ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой  

медицинской помощи». Рязань, Россия 
2ФГБОУ ВО «РязГМУ» Минздрава России, Рязань, Россия 
 
Актуальность проблемы. Согласно современным оценкам 

сахарный диабет (СД) набирает масштабы неинфекционной пандемии. 
Одно из грозных осложнений СД – заболевание стопы, которое зачастую 
приводит к формированию язв, развитию гнойно-некротического процесса, 
требующего незамедлительного хирургического вмешательства и, как 
следствие, образование раневых дефектов. 

Современный подход к лечению диабетической стопы (СДС) 
предполагает помимо сохранения опорной функции конечности 
сокращение сроков лечения, оптимизации биомеханики сохраненной части 
стопы, предотвращение рецидивов заболевания. Выполнение всех этих 
задач немыслимо без скорейшего и полноценного закрытия раневой 
поверхности. В условиях ограниченного кровотока, а также обширного 
раневого дефекта с ригидными краями достижение данной задачи 
невозможно без выполнения свободной кожной пластики. 

Цель исследования: оценка результатов аутодермопластики у 
пациентов с синдромом диабетической стопы при применении вакуум-
терапии. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в 
дизайне проспективного исследования, в которое вошли 69 пациентов с 
СДС. Всем пациентам с целью пластического закрытия раневого дефекта 
выполнялась дерматомная кожная пластика.   

Забор кожного трансплантата осуществлялся роторным 
дерматомом с передней поверхности бедра, толщина составляла от 0,4 до 
0,6 мм. В последующем трансплантат укладывался в раневое ложе с 
фиксацией узловыми швами по периферии. Трансплантат укрывался 
атравматичной повязкой. После чего происходила установка вакуумной-
системыVivano-Tec® (Hartmann, Германия) в переменном режиме работы. 
Смена повязки осуществлялась на 4-е и 7-е сутки лечения. 

Результаты исследования. Средний возраст пациентов составил 
62 [55;69] года. С сахарным диабетом 1 типа было 8 (11,5 %) больных. 
Длительность течения сахарного диабета составила 13 [9; 17] лет в среднем. 
Показатели углеводного обмена (HbA1c) 10,1 [8,9; 11,5] %. По форме СДС 
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распределение было следующим: нейропатическая – 11 (15,9 %), 
нейроишемическая – 58 (84,1 %). Больных ишемической формой СДС не 
было.  

По локализации раневого процесса на стопе раны располагались: в 
31 (44,9 %) случае на тыльной поверхности, в 22 (31,8 %) – на медиальной 
поверхности подошвенной области и в 16 (23,2 %) случаях – в пяточной и 
области ахиллова сухожилия.   

Не осложненное приживление кожного трансплантата было у 43 
(62,3 %) пациентов. Из них 28 (65,0 %) больным повторное наложение 
вакуум-ассистированной повязки не потребовалось, проведен один курс 
NPWT. Осложнения приживления кожного трансплантата в виде 
эпидермиолиза и лизиса наблюдали у 26 (37,7 %) больных. У 16 (23,1 %) 
пациентов отмечены явления частичного эпидермиолиза. В 7 (10,0 %) 
случаях на 4-е сут имелся частичный лизис трансплантата. Однако 
повторной кожной пластики не потребовалось. Раневые дефекты 
закрылись за счет выраженной островковой эпителизации. У 3 (4,3 %) 
больных отмечено полное отторжение трансплантата, что потребовало 
повторного оперативного вмешательства. 

Заключение. Применение вакуумной терапии при 
аутодермопластике обеспечивает лучшую фиксацию трансплантата в 
центральной части раны, предотвращает его смещение, что наиболее 
актуально в ранах со сложной геометрией, ранах пяточной области и 
области ахиллова сухожилия. Использование VAC-повязки способствует 
удалению избыточного экссудата, что препятствует возникновению 
гематом под трансплантатом. В сравнении с традиционной бинтовой 
повязкой, накладываемой циркулярно и применяя давление для 
обеспечения лучшей адаптации трансплантата к дну раны, вакуумная 
терапия исключает развитие ишемии дистальных отделов стопы, что не 
маловажно в условиях дефицита кровотока. 
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ КРОВИ КРЫС  
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПЕРИТОНИТОМ ПОСЛЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
 

Русин В. И. 
Гродненский государственный медицинский университет,  

Гродно, Белоруссия 
 
Актуальность проблемы. Фотодинамическая терапия (ФДТ) 

многими исследователями рассматривается как альтернатива 
традиционной антибиотикотерапии гнойной инфекции, так как 
фотосенсибилизаторы (ФС) способны селективно накапливаться в 
микробных клетках, которые являются объектом для фотодинамического 
воздействия. Именно поэтому все больший интерес ученых в настоящее 
время вызывает использование ФДТ с лечебной целью в медицинской 
практике. Вопросы иммунологического ответа организма играют важную 
роль в течении абсолютно любых воспалительных заболеваний, в том 
числе и перитонита. Именно поэтому результаты исследования по 
изучению влияния ФДТ с использованием лазерного излучения красного 
спектрального диапазона (λ=0,67 мкм) в дозе 0,4 Дж/см2 и 0,1 % спиртовых 
растворов ФС родамина и хлорофиллипта при их введении в свободную 
брюшную полость на изменение показателей неспецифической 
резистентности организма белых крыс при моделированном перитоните 
имеют важное значение. Анализ изменений иммунологических 
показателей позволяет прогнозировать исход того либо иного заболевания, 
в данном случае перитонита. 

Цель исследования: изучение влияния фотодинамической 
терапии с применением красного лазера в сочетании с 
фотосенсибилизаторами родамином и хлорофиллиптом на некоторые 
показатели неспецифической резистентности крови беспородных белых 
крыс с экспериментальным перитонитом. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 
48 беспородных белых крысах (самцы массой 150–200 г). В качестве 
основного контроля использовали интактных животных (1 группа – 12 
крыс). Кроме этого группе из 12 животных после проведения срединной 
лапаротомии в брюшную полость вводили 2 мл каловой взвеси, т. е. 
моделировали перитонит. Через 3 ч после моделирования перитонита 
животным проводили санацию брюшной полости физиологическим 
раствором (2 группа). Группе из 12 животных через 3 ч  после 
моделирования перитонита проводили санацию брюшной полости 
физиологическим раствором и сеанс ФДТ с красным лазером и 
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фотосенсибилизатором родамином (3 группа). Группе из 12 животных 
через 3 ч после моделирования перитонита проводили санацию брюшной 
полости физиологическим раствором и сеанс ФДТ с красным лазером и 
фотосенсибилизатором хлорофиллиптом (4 группа). Рану после 
лапаротомии послойно ушивали.  

Для проведения анализа у крыс осуществляли забор 2 мл цельной 
крови и определяли показатели неспецифического гуморального 
(количество циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), СН50 
(гемолитическую активность комплемента в сыворотке) и клеточного 
(фагоцитарный индекс, фагоцитарное число) иммунитета. 

Содержание лейкоцитов в крови и количественную оценку 
основных типов клеток (лейкоцитарная формула крови) определяли путем 
микроскопического исследования. Количество лейкоцитов крови 
устанавливали с помощью счетной камеры Горяева по общепринятой 
методике. Лейкоцитарную формулу подсчитывали в мазках крови, 
окрашенных по Романовскому. 

Результаты исследования. В группе «Перитонит + санация 
физиологическим раствором» по сравнению с контролем отмечено 
достоверное увеличение количества лейкоцитов (р=0,004) на фоне 
снижения процентного содержания лимфоцитов (р=0,002) и значительного 
повышения уровня моноцитов (р=0,002). В 2 раза увеличилось процентное 
содержание сегментоядерных нейтрофилов относительно контрольных 
значений. Увеличилось процентное содержание палочкоядерных 
нейтрофилов (р=0,01). Тем не менее, несмотря на возрастание численности 
нейтрофилов, их функциональная активность снижалась, что проявлялось 
как в понижении числа активных фагоцитов (фагоцитарный индекс) 
(р=0,002), так и в уменьшении их поглотительной способности 
(фагоцитарное число) (р=0,004). 

Исследования показали, что число лейкоцитов после ФДТ с 
хлорофиллиптом и красным лазером снизилось практически в 2 раза 
относительно аналогичных показателей у животных группы «Перитонит + 
санация физиологическим раствором» (р=0,002) и достигло контрольного 
уровня. Отмечено также восстановление до контрольных значений 
лимфоцитов, палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, 
моноцитов, эозинофилов. Регистрировалась нормализация фагоцитарной 
активности нейтрофилов. Все вышеописанные показатели статистически 
значимо не отличались от контроля (р˃0,05). 

В группе «Перитонит + санация физиологическим раствором + 
ФДТ с 0,1 % спиртовым раствором родамина и красным лазером» 
количество лейкоцитов достоверно снижалось (р=0,002) по сравнению со 
значениями в группе «Перитонит + санация физиологическим раствором». 
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При этом регистрировалось увеличение процентного содержания 
лимфоцитов в лейкоцитарной формуле, хотя этот показатель все же 
оказался достоверно ниже контрольного уровня (р=0,01).  

Одновременно по сравнению с контролем отмечен рост 
процентного содержания сегментоядерных нейтрофилов (р=0,01) с 
восстановлением их фагоцитарной активности. Уровень моноцитов по 
сравнению с контролем вырос в 3,5 раза (р=0,04), в то же время 
наблюдалось двукратное снижение их процентного содержания 
относительно группы «Перитонит + санация физиологическим раствором». 

Обсуждение. При экспериментальном перитоните однократная 
санация брюшной полости физиологическим раствором NaCl не приводит 
к купированию воспалительного процесса и сопровождается 100,0 % 
гибелью лабораторных животных. Использование ФДТ для лечения 
экспериментального перитонита позволяет существенно повысить 
выживаемость лабораторных животных. При этом показатель 
выживаемости животных в группах с использованием родамина и 
хлорофиллипта через 48 ч достигает 100,0 %. 

Заключение. Фотодинамическая терапия с растворами 
хлорофиллипта, родамина и лазерным излучением красного спектра (λ = 
0,67 мкм, W = 0,4 Дж/см2) способствовала плавному восстановлению 
изучаемых показателей на фоне перитонита. Это свидетельствует о 
восстановлении функций иммунитета, нарушенных вследствие общей 
интоксикации организма животных. 

 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРАПИИ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ У ПАЦИЕНТОВ С 

НАГНОЕНИЕМ ЛАПАРОТОМНОЙ РАНЫ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ 

РАСПРОСТРАНЕННОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА 
 

Савельев В. В., Винокуров М. М., Французская В. В. 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М. К. Аммосова»,Якутск, Россия 
 

Актуальность проблемы. Распространенный гнойный перитонит и 
в настоящее время является грозным осложнением течения многих острых 
хирургических заболеваний органов брюшной полости и одной из главных 
причин смертности. В современной абдоминальной хирургии не только 
частные, но и приоритетные аспекты лечения распространенного перитонита 
связаны с внедрением новых и наукоемких медицинских технологий. 
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Применение в клинической практике хирургических стационаров метода 
VAC-терапии, позволяет вести раневой процесс в условиях управляемой 
среды, что благоприятно влияет на динамику раневого процесса и скорость 
регенерации тканей.  

Цель исследования: сокращение сроков подготовки операционной 
раны к окончательному пластическому закрытию у пациентов с нагноением 
лапаротомной раны, возникшей вследствие программных оперативных 
вмешательств по поводу распространенного перитонита.  

Материалы и методы исследования. Представленная нами работа 
основана на ретроспективном анализе хирургического лечения 30 больных 
распространенным гнойным перитонитом, находившихся на лечении в 
экстренном хирургическом отделении Республиканской больницы №2 − 
Центр экстренной медицинской помощи (РБ№2-ЦЭМП) Республики Саха 
(Якутия) в период с 2015 по 2021 гг. В зависимости от применяемой методики 
ведения нагноившихся лапаротомных ран, после этапных вмешательств, и с 
целью подготовки к наложению вторичных швов, пациенты были разделены 
на две группы. Первую группу наблюдений (12 больных), составили пациенты, 
у которых применялись традиционные методики подготовки лапаротомной 
раны к закрытию (повязки с мазями на водорастворимой основе, внесение 
протеолитических ферментов и др.). Пациентам второй группы (18 больных), 
с целью временного закрытия лапаротомной раны, предшествующей 
окончательному пластическому закрытию, вначале производилось лишь 
наложение апоневротических швов с последующей установкой на рану 
портативного устройства для VAC-терапии RENASYS GO (с абдоминальным 
комплектом материалов) компании Smith&Nephew (Англия) в режиме 
постоянного вакуумирования в диапазоне -120–150  мм рт.  ст. Все 
пролеченные пациенты были сопоставимы по исходной тяжести состояния 
(APACHE II ≥15), выраженности органной недостаточности (SOFA ≥ 12), 
тяжести поражения органов брюшной полости (ИБП ≥ 13). Курс VAC-терапии 
в среднем составлял 7–14 сут.  

Результаты исследования. В результате применения VAC-терапии 
при нагноении лапаротомной раны после программных санаций, мы отмечали 
более быстрое очищение, уменьшение отека, снижение уровня бактериальной 
нагрузки, раннее появление грануляционной ткани. Данные показатели 
состояния раны более чем в 2,5 раза превосходили те же учитываемые 
параметры при использовании традиционных методик. Кроме того, не было 
отмечено случаев патологического скопления гнойного экссудата в 
лапаротомной ране, который бы в последующем служил причиной 
прорезывания и расхождения апоневротических швов с последующим 
прорывом содержимого в брюшную полость и, как следствие, поддержания 
вялотекущего гнойного процесса в брюшной полости.  
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Обсуждение. Лечение гнойных процессов в послеоперационной ране 
после проведения программных санаций брюшной полости по поводу 
распространенного гнойного перитонита до сих пор остается одной из 
наиболее актуальных проблем ургентной хирургии. Внедрение в 
повседневную практику хирургических стационаров метода VAC-терапии, 
как правило, позволяет проводить лечение в более выгодных для больного 
физиологических условиях, сокращать время окончательного пластического 
закрытия лапаротомной раны и сроков госпитализации пациентов более чем в 
2-2,5 раза, снижать уровень осложнений возникающих со стороны 
операционной раны более чем в 2-3 раза.  

Заключение. Таким образом, VAC-терапия в комплексном лечении 
нагноительных процессов лапаротомных ран после программных 
вмешательств у больных распространенным перитонитом является 
безопасной и эффективной методикой лечения, а также позволяет сократить 
сроки подготовки раны к пластическому закрытию и избежать развития 
местных и общих осложнений. 

 
 
 

EFECTIVIDAD DE UN APÓSITO DE HIDROFIBRA REFORZADA, 
CON PLATA IÓNICA AL 1,2 %, POTENCIADO CON EDTA Y 

CLORURO DE BENCETONIO: CASOS DE ESTUDIO 
 

Salazar Trujillo M. A., Ortiz J. E. 
ConvaTec, Bogotá, Colombia 

 
Objetivo. Se realizó un estudio prospectivo, observacional, de 

seguimiento de casos en el servicio de cirugía plástica del hospital El Tunal, 
Bogotá, Colombia, para evaluar la efectividad de un apósito de hidrofibra 
reforzada, con plata iónica al 1,2%, potenciado con ácido 
etilendiaminotetraacético (EDTA) y cloruro de bencetonio en pacientes con 
heridas de difícil cicatrización.  

Método. Se incluyeron 23 pacientes con heridas de diferentes 
etiologías, signos locales de infección, presencia de exudado e indicadores 
visuales o indirectos de biofilm. Los pacientes fueron divididos en tres grupos: 
heridas que requerían cicatrización por segunda intención (n=10) (grupo 1), 
heridas con absceso (n=4) (grupo 2) y heridas en las que se requería preparar el 
lecho para cobertura quirúrgica (n=9) (grupo 3). El seguimiento de cada caso 
duró tres meses. Resultados: El grupo 1 demostró una disminución de exudado, 
infección y signos indirectos de biofilm, así como una reducción significativa de 
la superficie de la herida con cierre total en ocho de los 10 casos pertenecientes 
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a este grupo. El grupo 2 logró el control de exudado y cierre de la cavidad en un 
promedio de 21 días. El grupo 3 obtuvo adecuada preparación del lecho de la 
herida y alcanzó una cobertura quirúrgica en 15 días, en promedio. No se 
encontraron efectos adversos en los pacientes tratados.  

Conclusión. Los resultados muestran que el apósito estudiado es 
efectivo para controlar exudado, infección y signos indirectos de biofilm, así 
como para disminuir el tamaño de la herida, lograr el cierre de heridas con 
absceso y preparar el lecho para una cobertura quirúrgica definitiva.  
 
 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСИЛЕННОЙ ГИДРОФИБРЫ С 1,2 % 
ИОННОГО СЕРЕБРА, УСИЛЕННОЙ ЭДТА И ХЛОРИДОМ 

БЕНЦЕТОНИЯ: ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Салазар Трухильо М А., Ортиз Х. Э. 
ConvaTec, Bogotá, Colombia 

 
Цель исследования: анализ результатов проспективного, 

наблюдательного, сплошного исследования, которое было проведено в 
службе пластической хирургии больницы Эль-Тунал, Богота, Колумбия, 
для оценки эффективности усиленной гидроволоконной повязки с 1,2 % 
ионного серебра, усиленной этилендиаминтетрауксусной кислотой 
(ЭДТА) и бенцетония хлоридом у пациентов с трудно заживающими 
ранами. 

Материалы и методы исследования. В исследование были 
включены 23 пациента с ранами различной этиологии, локальными 
признаками инфекции, наличием экссудата и визуальными или 
косвенными признаками наличия биопленки. Пациенты были разделены на 
три группы: раны, требующие заживления вторичным натяжением (n = 10) 
(группа 1), раны с абсцессом (n = 4) (группа 2) и раны, при которых 
необходимо было подготовить ложе для хирургического вмешательства (n 
= 9) (группа 3). Наблюдение за каждым случаем длилось три месяца.  

Результаты исследования. В группе 1 наблюдалось уменьшение 
количества экссудата, признаков инфекции и косвенных признаков 
наличия биопленки, а также значительное уменьшение площади раны с 
полным закрытием в 8 из 10 случаев, относящихся к этой группе. В группе 
2 достигли контроля экссудата и закрытия полости в среднем за 21 сут. 
Группа 3 получила адекватную подготовку ложа раны к хирургическому 
вмешательству в среднем за 15 сут. У пролеченных пациентов побочных 
эффектов не обнаружено. 
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Заключение. Результаты показывают, что исследуемая повязка 
эффективна для контроля экссудата, инфекции и косвенных признаков 
наличия биопленки, а также для уменьшения размера раны, заживления 
гнойных ран и подготовки ложа для окончательного хирургического 
вмешательства. 

 
 
 
МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПО А. В. ВИШНЕВСКОМУ  

В СОЧЕТАНИИ С ЭЛЕКТРОПУНКТУРОЙ  
И ФАРМАКОПУНКТУРОЙ ПО ПРИНЦИПУ «АНАТОМИЧЕСКОЙ 

ДОРОЖКИ» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
 

Саакян Э. С., Гетманенко О. Д., Магомадов Э. Э. 
Кафедра мануальной терапии и остеопатиии с курсом рефлексотерапии 

факультета непрерывного медицинского образования Медицинского 
института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,  

Москва, Россия 
 

Актуальность проблемы. В хирургической практике более 70 лет 
используется метод местной анестезии по А. В. Вишневскому, который не 
теряет своет актуальности. Низкоконцентрированный 0,25 % раствор 
новокаина, не вызывающий токсического действия на организм, вводится 
послойно в ткани, начиная с кожных покровов и подкожной жировой 
клетчатки и продвигается по футлярам, фасциальным промежуткам, 
инфильтрируя их («методом ползучего инфильтрата»). В рефлексотерапии 
известным вариантом локального обезболивания является широко 
используемая в последнее время фармакопунктура – введение в область 
акупункутрныхточек рефлексотерапии лекарственных препаратов – 
лидокаина, новокаина, витаминов группы В, Траумель С, 
ДискусКомпозитум и др. Однако, при этом методе обезболивания выбор и 
количество точек для инъекций препаратов ограничен. В отличие от 
общепринятого метода, согласно нашей разработанной методике 
фармакопунктуры по принципу «Анатомической дорожки» препараты 
вводятся помимо акупунктурных точек, также в точки и зоны 
возникновения боли, по ходу ее распространения, и в точки окончания 
болевых ощущений. Таким образом, при проведении фармакопунктуры по 
принципу «Анатомической дорожки» воздействуют на следующие точки: 

- локальные болевые точки и триггерные зоны (точки и зоны, так 
называемое «начало» болевых ощущений) 

- классические акупунктурные и внемеридианные точки  
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- спинальные сегментарные, паравертебральные точки, 
соответствующие пораженным участкам 

- пути иррадиации болевого ощущения 
- дистальные точки, где боль заканчивается. 
Цель исследования: анализ результатов использования 

комбинированного применения местной новокаиновой анестезии по А. В. 
Вишневскому и фармакопунктуры современными препаратами по 
принципу «Анатомической дорожки» при лечении люмбалгии у пациентов 
в амбулаторных условиях. 

Материалы и методы исследования. Известно, что из всех 
местных анестетиков новокаин обладает наименьшей токсичностью, и в то 
же время наименьшей длительностью анестезирующего действия. 
Лидокаин обладает средним уровнем токсичности, и его действие намного 
длительнее новокаина. Исходя из этого, новокаин вводили во все 
вышеуказанные точки, а лидокаин в сочетании с другими вышеуказанными 
препаратами – в триггерные, анатомические, болевые точки и зоны. 

Первоначально внутрикожно в пояснично-крестцовой области 
выбирали до 20–25 точек по средней и симметрично по двум боковым 
линиям спины, визуально образуя из следов инъекций некое подобие 
«решетки». Раствор новокаина 0,5 %, вводили в минимальных дозах 
(0,1 мл) во все вышеуказанные точки через каждые 2-3 см с помощью 
тонких инсулиновых игл диаметром 0,3 мм) под углом 30°С на глубину 
среза иглы, с появлением характерной папулы в виде «лимонной корочки» 
по А. В. Вишневскому. Затем в триггерные и наиболее болезненные точки 
вводили лечебные препараты перпендикулярно на глубину 10–15 мм. 
После чего в болевые и триггерные точки вводили акупунктурные иглы, и 
к ним подавали электрические импульсы определенных режимов для 
усиления терапевтического эффекта и распространения действия 
лекарственных средств в пораженных тканях. 

Результаты исследования. Обследование проведено у 24 пациентов 
(10 мужчин и 14 женщин в возрасте от 56 до 74 лет) с люмбалгией, который 
начал беспокоить через 2–4 мес после операций на межпозвоночных 
дисках. При изучении динамики обезболивающего эффекта у 53,9 % 
пациентов регистрировали существенное снижение интенсивности 
болевого ощущения: с 6,7 до 2,2 баллов в среднем (по 10 бальной системе 
ВАШ). У 37,7 % отмечали удовлетворительный эффект (до 3,7 балла в 
среднем). После проведенного курса лечения отмечали улучшение 
основных показателей САН на 65–89 %, физическая активность – на 
78,0 %. Во время процедуры не отмечали каких-либо существенных 
изменений гемодинамических показателей артериального давления и ЧСС. 
Аллергических реакцией не отмечали.  
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Заключение. Таким образом, на основании клинического опыта и 
проведенных исследований показана эффективность и целесообразность 
использования предлагаемого комбинированного метода местной 
анестезии по А. В. Вишневскому, фармапунктуры по принципу 
«Анатомической дорожки» и электропунктуры для лечения люмбалгий. 
Этот метод современный, эффективный и безопасный для лечения 
послеоперационных и спонтанных болей. Положительной стороной метода 
также является простота проведения в амбулаторных условиях. Методика 
практически не имеет противопоказаний и побочных эффектов, что 
позволяет применять эти методики совместно с другими способами 
лечения. 

 
 
 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ РАН 
 

Свистунов Д. Н.1, 2, Пономарев В. В.1, Бычков С. Г.1, Смирнова Г. О.2 

1ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница»,  
2КГУ им К.Э.Циолковского, Калуга, Россия 

 
Актуальность проблемы. Современные принципы активного 

хирургического ведения ран диктуют необходимость комплексного 
подхода к лечению на всех фазах раневого процесса. Задачей комплексного 
лечения ран является максимальное сокращение сроков каждой фазы 
раневого процесса, воздействие на ведущие факторы патогенеза местной 
и / или генерализованной раневой инфекции. 

Основные цели комплексного подхода к лечению ран различной 
этиологии: 

1) Максимально полное и быстрое удаление раневого экссудата и 
очищение раны 

2) Улучшение микроциркуляции в ране 
3) Активизация формирования грануляционной ткани в ране 
Цель исследования: анализ результатов комплексоного лечения 

гнойных ран.  
Материалы и методы исследования. Проведен анализ лечения 

63 пациентов с острыми и хроническими ранами различного 
происхождения, госпитализированными в хирургические отделения ГБУЗ 
КО «КОКБ» в 2016-2021 годах. 

Результаты исследования. Независимо от происхождения 
раневого процесса, микробного пейзажа раны основным методом лечения 
являлось хирургическое и активное комплексное местное воздействие на 
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гнойный процесс. Хирургическая обработка гнойного очага выполнялась 
традиционными способами, в 55,0 % случаев традиционное вмешательство 
дополнялось обработкой низкочастотным ультразвуком (АУЗКХ «Фотек», 
Россия). 13 пациентам (20,0 %) воздействие ультразвуком было 
комбинировано с обработкой расфокусированным лучом 
низкотемпературной плазмы («Плазморан», Россия). У 35,0 % больных 
хирургическая обработка дополнена активным вакуумным дренированием 
раны аппаратом Супрасорб CNP (Австрия). 

В первой фазе раневого процесса перевязки выполнялись 
ежедневно, а при использовании дополнительных физических методов 
обработки и вакуумной аспирации – 1 раз в 2–3 сут. Преимущественно 
использовались альгинатные повязки. После перехода раневого процессаво 
вторую фазу предпочтение отдавали гелевым покрытиям. Различные 
варианты пластического закрытия раны выполнены 27 (43,0 %) пациентам. 

Заключение. Использование дополнительных физических 
методов обработки гнойной раны в сочетании с вакуум-терапией в первой 
фазе раневого процесса позволило сократить сроки стационарного лечения 
данной группы пациентов в 2 раза. Очищение раны от некрозов, появление 
грануляций наступали быстрее, чем в группе сравнения на 7–8 сут. 
Применение в этой группе методов физической обработки способствовало 
активному росту грануляций и уменьшению линейных размеров раны на 
30–40 % в течение 5–10 сут, что позволяло выполнить окончательное 
закрытие дефектов мягких тканей в ранние сроки. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИМФОТРОПНОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ С ВРЕМЕННЫМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ БЛОКОМ 

В ЛЕЧВЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
Семак М. В.2, 3, Бубнова Н. А.2, 3, Борисова Р. П.1, Шатиль М. А.3 

1Кафедра нормальной физиологии СЗГМУ. И. И. Мечникова 
2Кафедра общей хирургии медицинского факультета СПбГУ 

3СПбГУЗ Городская больница Святого Великомученика Георгия, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Актуальность проблемы. Проблема лечения остеомиелита 

конечностей является крайне актуальной в нашей стране. В настоящее 
время, доля послеоперационного остеомиелита в общей структуре 
заболевания достигла 40,0 % (по данным С. А. Линник). Страдает 
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заболеванием в основном наиболее работоспособная часть населения, при 
этом более половины из них (по данным МСЭК) признаны инвалидами и 
находятся на государственном обеспечении.  

В связи с недостатком мест в специализированных учреждениях, 
многие из них лечатся в общих гнойно-септических отделениях 
многопрофильных стационаров. Основными принципами лечения таких 
пациентов в данных условиях являются экстренное оперативное лечение 
при наличии показаний, а также антибактериальная терапия. Одним из 
хорошо зарекомендовавших себя методов в лечении гнойных заболеваний, 
в том числе и остеомиелита, является лимфотропная антибактериальная 
терапия. При этом, целесообразно применение антибиотиков максимально 
тормозящих моторику сосудов для создания временного 
фармакологического блока лимфотока. К сожалению, устойчивость 
микроорганизмов, являющихся основными возбудителями данного 
заболевания, к ряду антибиотиков, с каждым годом растет. В связи с этим, 
возникла необходимость применения новых, современных препаратов, 
чувствительность возбудителей к которым остается высокой. Среди 
прочих, к таким препаратам можно отнести ампициллин/сульбактам, 
цефоперазон/сульбактам и тиенам. Влияние этих препаратов на 
сократительную активность лимфатических и венозных сосудов ранее не 
исследовалось. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных 
остеомиелитом конечностей, путем проведения лимфотропной 
антибактериальной терапии с временным фармакологическим блоком с 
использованием современных антибиотиков.  

Материалы и методы исследования. В ходе экспериментальной 
части исследования, участок портальной вены и переднего брыжеечного 
лимфатического сосуда белой крысы, фиксировался в камере с 
термостатированным проточным раствором Кребса. Регистрация 
сократительной активности осуществлялась с использованием 
механоэлектрического преобразователя и самописца. Тестируемый 
препарат вводился в камеру при сохранении стабильной температуры и 
скорости протока. Использовались разведенные в растворе Кребса 
антибиотики в трех концентрациях, соответствующих их минимальной 
подавляющей концентрации, максимальной сывороточной концентрации 
препаратов после внутримышечного введения и концентрации, 
создаваемой в зоне введения препарата. Всего было произведено по 45 
воздействий на 15 лимфатических и 15 венозных сосудов.  

В ходе проведения клинической части работы использовались два 
антибиотика – ампициллин/сульбактам и цефоперазон/сульбактам. В 
общей сложности лечение получали 55 пациентов (25 – основная группа, 
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30 – группа сравнения). Обе группы были однородны по всем приведенным 
параметрам. Пациенты обеих групп получали антибактериальную терапию 
данными антибиотиками, противовоспалительную терапию, местное 
лечение. По показаниям проводилось экстренное оперативное лечение, 
преимущественно заключающееся во вскрытии и дренирование 
остеофлегмоны. Пациентам группы сравнения антибиотик вводился 
внутримышечно. Лимфотропная антибактериальная терапия 
осуществлялась по стандартной методике. В зависимости от динамики 
клинической картины заболевания, осуществлялось от 5 до 7 инфузий. 

Результаты исследования. Полученные в экспериментальном 
исследовании результаты показали, что все три антибиотика, оказывают в 
целом тормозное действие на сократительную активность гладкой 
мускулатуры как венозных, так и лимфатических сосудов. При этом 
действие препаратов было обратимым во всех опытах, что свидетельствует 
об отсутствии токсического действия использованных концентраций на 
объекты исследования. 

Было выявлено, что у пациентов основной группы, начиная с 3-
х сут лечения, происходило быстрое купирование всех местных признаков 
воспаления, при этом на 10-е сут лечения воспаление купировалось в 
100,0 % случаев. В 100,0 % случаев наблюдалась нормализация 
температуры тела. У пациентов группы сравнения в ряде случаев на 10-
е сут еще сохранялись воспалительные явления, а также лихорадка.  

Ни у одного пациента из основной группы за время лечения не 
возникало показаний к повторному или первичному (у пациентов, 
получавших консервативное лечение) экстренному оперативному 
лечению. Среди пациентов группы сравнения оперативное лечение 
потребовалось 9 (30,0 %) из 30 больных. Показанием к оперативному 
лечению было наличие задержки гнойного отделяемого либо появление 
очага размягчения в области инфильтрации. 

Отдаленные результаты лечения пациентов обеих групп были 
прослежены в срок до 1,5 лет. Всего из 55 пациентов удалось связаться с 49 
(23 пациента из основной группы и 26 из группы сравнения). Частота 
рецидивов заболевания в двух группах была различной. Из 26 пациентов 
группы сравнения рецидив заболевания наступил у 12 (46,0 %) пациентов. 
Из 23 пациентов основной группы рецидив наступил у 4 (17,4 %) больных. 

Обсуждение. Таким образом, было доказано, что применение 
данной методики позволило значительно улучшить результаты лечения 
пациентов с хроническим послеоперационным остеомиелитом 
конечностей. При этом, простота методики, позволяет применять такой 
метод лечения в любом стационаре, включая ЦРБ.  
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Заключение. Ампициллин/сульбактам, цефоперазон/сульбактам и 
тиенам существенно подавляют моторику гладкомышечных клеток 
лимфатических сосудов и вены и, следовательно, замедляют транспорт 
лимфы и крови. Это обеспечивает их депонирование в лимфатической 
системе и пролонгированный эффект. Проведение пациентам с 
хроническим послеоперационным остеомиелитом конечностей 
лимфотропной антибактериальной терапии с временным 
фармакологическим блоком современными остеотропными 
антибиотиками (ампициллин/сульбактам и цефоперазон/сульбактам) 
ускоряет купирование обострения заболевания и позволяет снизить 
частоту рецидивов заболевания на 28,6 %.  

 
 
 

DESBRIDAMIENTOS COMBINADOS. 
UNA ESTRATEGIA DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO Y 

EVOLUCIÓN SATISFACTORIA DE LA PERSONA CON PIE 
DIABÉTICO 

 
Silvera Fajardo M. H. 

Hospital de San José, Clínica de Heridas, Bogotá, Colombia 
 
Propósito del caso clínico.Demostrar como un cuidado holístico 

centrado en el paciente, un equipo interdisciplinar, un líder en clínica de heridas 
y el apoyo familiar se logra mejorar la calidad de vida y el salvamento de una 
persona con pie diabético en falla arterial. 

El presente trabajo se declara sin conflicto de intereses, dado que los 
objetivos de este son netamente académicos. Las fotografías presentadas cuentan 
con el debido consentimiento informado y las fuentes citadas con la referencia 
correspondiente.  

Caso.Paciente de 69 años con los siguientes diagnósticos:  
1. Enfermedad arterial oclusiva crónica Fontaine IV de Miembro 

inferior derecho 
2. Hipertensión Crónica en Tratamiento 
3. Diabetes mellitus insulinodependiente 
4. Post operatorio (13-11-20), angioplastia del tronco tibioperoneo y 

arteria tibial anterior 
5. Post operatorio (18-11-20), amputación de 5 dedo artejo de MID 
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Registro Fotográfico 
 
1. Post operatorio (13-11-20) Angioplastia del tronco tibioperoneo y 

arteria tibial anterior Necrosis 5 dedo 5 día.  
2. Post operatoria amputación de 5 dedo artejo de MID 
3. Inicio desbridamiento Enzimático. 
4. Desbridamiento combinado 
5. Falla vascular de 4 dedo 10-12-2021 
6. Necrosis de 4 dedo 22-01-2021 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 
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7. Desarticulación de 4 dedo 
8. Desbridamiento combinado con exposición de tendones y hueso 
9. Logro remodelación, granulaciones bordes en epitelización 18-03-

2021. 
La paciente que llega a consulta consciente orientada, ansiosa y muy 

preocupada dado que fue remitida a la clínica de heridas para recibir atención por 
una lesión que requiere tratamiento urgente a fin de prevenir la amputación de la 
parte afectada. 

Se realiza la valoración de la paciente por primera vez el día 25 de 
noviembre de 2020, en post operatorio de amputación del quinto dedo de artejo, 
presentado herida en pie izquierdo cara anterolateral de 7 cm por 2,5 cm con 
puntos dehiscentes y espesor parcial. El lecho de la herida presenta membranas 
de tejido necrótico en un 50%, fibrina 40% y granulación un 10%, con bordes no 
adosados, piel perilesional pálida, edema grado 2, exudado moderado sin olor y 
escala de dolor moderado (4/10). 

Según las escalas de valoración de pie diabético Wagner 4, 
Clasificación de Saint Elian grado 3 (Alto grado de perdida de la extremidad), 
Al examen neurológico da polineuropatía moderada, el índice tobillo brazo, 
determino pulso anormal bajo con posibilidad de enfermedad arterial periférica 
severa, clasificación Fontaine Estadio llb (Claudicación intermitente menor 200 
mtr).   

Se realiza valoración integral a la paciente dejando en claro que es 
necesario contar con buena disposición y apoyo familiar para una adecuada 
evolución.   

Una vez realizada la revascularización se realizó un plan de limpieza de 
la herida con desbridamientos combinados que incluyeron:  

1. Quirúrgico (amputación) 
2. Mecánico (gasa) 
3. Quirúrgico cortante (el día que se necrosis el cuarto dedo y se 

desarticulo en la clínica de heridas) 
4. Enzimático (colagenasa) 
5. Autolítico (Hidrogel de aloe vera y sorbitol) 
Control antimicrobiano con hidro gel plata Iónica (curaciones en casa), 

acido hipocloroso en limpieza de la herida, en la consulta.  
El proceso de atención de enfermería que se brindó al paciente está 

basado en el modelo de atención de enfermería de Dorothea E. Orem, en el cual 
se resaltan las medidas de autocuidado (dieta, ejercicio, curaciones en casa 
supervisadas por telemedicina y presenciales, cuidados de la piel, prevención de 
infecciones, reducción de la presión y manejo de la descarga, control de glicemia, 
control de dolor, apoyo familiar). 
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La interdisciplinariedad estuvo conformada con cirugía vascular, 
ortopedia, medicina interna, clínica de dolor, trabajo social, infectología, 
endocrino, nutrición, rehabilitación, enfermero líder de clínica de heridas, 
cuidador y grupo de apoyo familiar conformado por la hija y el esposo de la 
paciente. 

Tratamiento Farmacológico. Acetaminofén 500 mg cada 8 horas, 
Acetilsalicílico 100 mg día, Amlodipino 10 mg día, atorvastatina 40 mg día, 
hidroclorotiazida 25 mg día, Insulina Glargina 13 unidad Sc en las noches. 
Insulina lispro 8 unidades Sc cada 8 horas, sultamicilina 375 mg cada 6 horas, 
tramadol 3 gotas cada 6 horas, la paciente tiene orden de Morfina 3 gotas en caso 
de dolor incontrolable.    

Conclusiones 
1. Un adecuado desbridamiento es primordial para lograr las 

condiciones necesarias que favorezcan la cicatrización de la úlcera y disminuir 
el riesgo de infección. 

2. Se demostró que los desbridamientos combinados son una estrategia 
de enfermería en el manejo y evolución satisfactoria de la persona con pie 
diabético. 

3. Con la aplicación de la teoría de Orem, y mediante un cuidado 
humanizado el profesional de enfermería logro fomentar el autocuidado en un 
plan individualizado que se vio reflejado en una mejor calidad de vida para el 
paciente.  

 
 

КОМБИНИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА. 
СТРАТЕГИЯ УХОДА И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

СТОПОЙ 
 

Сильвера Фахардо М. Х. 
Больница Сан-Хосе, клиника ран, Богота, Колумбия 

 
Цель клинического наблюдения. Демонстрация 

целостногопациент ориентированного подхода вработе 
междисциплинарной команды, направленной на лечение ран и поддержку 
семьи, результатом чего стало улучшение качества жизни больного 
диабетической стопой и артериальной недостаточностью. 

Эта работа заявлена без конфликта интересов, так как ее цели носят 
чисто академический характер. Представленные фотографии имеют 
должное информированное согласие. 

Клиническое наблюдение.  
Пациент 69 лет со следующими диагнозами: 
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1. Хроническая артериальная недостаточность правой нижней 
конечности IV (Фонтейн). 

2. Хроническая артериальная гипертензия 
3. Инсулинозависимый сахарный диабет 2 типа. 
4. Состояние после ангиопластики ПББА от 13.11.20. 
5. Состояние послеэкзартикуляции 5-го пальца с резекцией 

головки плюсневой кости от 18.11.20. 
Пациентка, пришедшая на консультацию, в сознании, 

ориентирована в месте, пространстве и времени, встревожена и очень 
обеспокоена, учитывая, что она была направлена в клинику для лечения 
раны, требующей срочного лечения, чтобы предотвратить высокую 
ампутацию. 

Впервые обратилась 25 ноября 2020 г. по поводу 
послеоперационной раны после экзартикуляции пятого пальца правой 
стопы. Определялась рана на переднебоковой поверхности стопы 
размерами 7 х 2,5 см с частично разошедшимися швами. Ложе раны имеет 
некротические ткани в 50,0 %, фибрин в 40,0 % и грануляции в 10,0 %, с 
бледной кожей, отеком 2 степени, умеренным экссудатом без запаха, рана 
умеренно болезненна (4/10). 

Согласно шкале оценки диабетической стопы WagnerIV, 
классификация Сент-Элиана 3 (высокая степень потери конечности), 
неврологическое обследование показывает умеренную полинейропатию, 
лодыжечно-плечевой индекс, определил аномально низкий пульс с 
возможностью тяжелого заболевания периферических артерий, Фонтейна. 
Классификация стадии IIb (перемежающаяся хромота менее 200 м). 

Проводится комплексная оценка состояния пациента, в ходе 
которой выясняется, что для адекватного лечения необходима 
комплаентность и поддержка семьи. 

После проведения реваскуляризации был составлен план 
очищения раны с комбинированной обработкой, которая включала: 

1. Хирургический (ампутация) 
2. Механический (марля) 
3. Повторное хирургическое вмешательство  
4. Ферментативный (коллагеназа) 
5. Аутолитическое (гидрогель алоэ вера и сорбитол) 
Антимикробный контроль с ионным гидрогелем серебра 

(домашнее лечение), хлорноватистой кислотой при очистке ран (на 
консультации). 

Процесс сестринского ухода, предоставляемый пациенту, основан 
на модели сестринского ухода Доротеи Э. Орем, в которой выделяются 
меры самопомощи (диета, упражнения, домашние лечебные процедуры 
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под наблюдением телемедицины и личный уход за кожей и раной), 
профилактика инфекции, снижение артериального давления, контроль 
диуреза, гликемический контроль, обезболивание, поддержка семьи. 

Междисциплинарный подход включал сосудистую хирургию, 
ортопедию, внутреннюю медицину, клинику боли, социальную работу, 
инфектологию, эндокринологию, нутрициологию, реабилитацию, а также 
индивидуальню медсестру клиники ран, сиделку и группу поддержки в 
семье, состоящую из дочери и мужа пациента. 

Фармакотерапия. Ацетаминофен 500 мг каждые 8 ч, 
ацетилсалицилловая кислота 100 мг в сут, амлодипин 10 мг в сут, 
аторвастатин 40 мг в сут, гидрохлоротиазид 25 мг в сут, инсулин гларгин 
13 ЕДп/к на ночь. Инсулин лиспро 8 ЕДп/к каждые 8 ч, султамициллин 
375 мг каждые 6 ч, трамадол 3 кап. каждые 6 ч, пациенту назначают 3 кап. 
морфина на случай неконтролируемой боли. 

Заключение. 
1. Правильная обработка раны крайне важна для достижения 

необходимых условий, способствующих заживлению язв. 
2. Было продемонстрировано, что комбинированная 

хирургическая обработка раны – это стратегия ведении и динамического 
наблюдения за пациентом с диабетической стопой. 

3. Применив теорию Орема и благодаря гуманизированному 
уходу, медсестры смогли обучить самопомощи, что отразилось в 
улучшении качества жизни пациента. 

 
 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА В КОМПЛЕКСНОМ  
ЛЕЧЕНИИ ГАНГРЕНЫ ФУРНЬЕ 

 
Сонис А. Г., Столяров Е. А., Ладонин С. В.,  

Безрукова М. А., Сефединова М. Ю. 
ФГБОУ ВО «СамГМУ» Минздрава РФ, кафедра общей хирургии, 

Самара, Россия 
 

Актуальность проблемы. Гангрена Фурнье – острая 
некротизирующая инфекция, поражающая подкожную жировую клетчатку 
наружных половых органов и перианальной области мужчин, 
характеризующаяся острым некрозом тканей полового члена и мошонки. 
По данным литературы количество пациентов, попадающих в 
хирургические отделения с данной патологией не снижается. 
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Цель исследования: оценка возможности и эффективности 
методов вторичной хирургической обработки тканей в лечении пациентов 
с гангреной Фурнье. 

Материалы и методы исследования. В хирургическом 
отделении №2 клиники пропедхирургии СамГМУ с 2016 по 2021 годы 
находилось на лечении 11 человек с гнойно-некротическими 
заболеваниями мошонки, промежности, перианальной области, брюшной 
стенки, клиническая картина у которых укладывалась в диагноз гангрена 
Фурнье. Это были мужчины от 50 до 75 лет. У 10 пациентов наблюдался 
сахарный диабет. 1 пациент поступил переводом из кардиологического 
отделения, где клиника заболевания появилась и прогрессировала на фоне 
выраженной сердечной недостаточности в виде анасарки. Пациенты 
поступали на 2–3 сут заболевания. Всем пролеченным кроме 
общеклинических анализов были выполнены рентгенография грудной 
клетки, бактериологический анализ раневого отделяемого, мазки 
отпечатки на клостридии. 

В плане хирургического лечения все больные после поступления в 
стационар, обследования, предоперационой подготовки были 
оперированы. Объем хирургического вмешательства зависел от 
распространения гнойно-некротического процесса и состоял из вскрытия 
гнойных затеков и иссечения нежизнеспособных тканей. Все 
оперированные после вмешательства от 2 до 5 сут находились в отделении 
реанимации и интенсивной терапии. Вторичная хирургическая обработка 
(ВХО) в условиях операционной однократно проведена всем 11 пациентам, 
7 человек получили ВХО дважды, 3 больных –  
трижды. Все пациенты после стабилизации состояния и отсутствия 
необходимости в ВХО получили от 3 до 5 сеансов ультразвуковой 
кавитации ран аппаратом АУЗХ-100 «Фотек» (Россия). 3 больных 
получили по 1 пятидневному сеансу терапии отрицательным давлением 
аппаратом VivanoTec® S042 NPWT фирмы Hartmann (Германия). 
Применялся переменный режим работы аппарата – 3 мин -120 мм рт. Сс., 
затем 3 мин -80 мм рт. ст. Начиная со 2-х сут при стабильном состоянии 
оперированного проводились сеансы гипербарической оксигенации (ГБО).  

Результаты исследования. Из 11 пролеченных 2 умерло от 
сердечно-сосудистой недостаточности на фоне прогрессирования сепсиса. 
У всех выживших 9 пациентов срок госпитализации составил от 30 до 
42 сут. У всех пациентов в процессе оперативных вмешательств 
сформировались дефекты мягких тканей мошонки с обнажением яичек, 
также имелись раны передней брюшной стенки, полового члена, 
промежности, перианальной области. Раны были ликвидированы путем 
наложения вторичных швов и дозированного тканевого растяжения. В 
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одном случае выполнено перемещение яичек под кожу внутренней 
поверхности бедер. Кожная пластика не применялась. Все пациенты были 
выписаны без раневых дефектов.  

Заключение. Лечение гангрены Фурнье требует комплексного 
подхода. Активное применение различных методов вторичной 
хирургической обработки тканей ведет к более быстрому переходу раны во 
вторую фазу течения раневого процесса, что соответственно позволяет 
быстрее ликвидировать раневые дефекты. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ 

ГНОЙНЫМИ РАНАМИ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ЛЕЧЕНИЯ 

 
Студеникин А. В.2, Нузова О. Б.1, Файзулина Р. Р.1,  

Стадников А. А.1, Смолягин А. И.1 
1ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
2ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница» 

Оренбург, Россия 
 
Актуальность проблемы. Успех лечения больных гнойной 

хирургической инфекцией во многом зависит от местного лечения. 
Механизм патогенеза сахарного диабета сложен, а по данным последних 
исследований в его формировании все большую роль отводят участию 
цитокинов. В ранее проведенных работах было показано положительное 
действие милиацила в лечении гнойных ран. Лечебный эффект милиацила 
обусловлен содержащимся в нем рядом биологически активных веществ. 
Многонаправленным воздействием на течение раневого процесса обладает 
также КВЧ–терапия. 

Цель исследования: оценка эффективности лечения гнойных ран 
при различных способах местного лечения у больных сахарным диабетом 
на основе определения содержания иммуноглобулинов и циркулирующих 
иммунных комплексов. 

Материалы и методы исследования. Клинические исследования 
охватывали 70 больных гнойными ранами нижних конечностей на фоне 
сахарного диабета. У 35 больных основной группы в местном лечении ран 
использовали сочетанное местное применение милиацила и КВЧ – 
терапии, 35 больных группы сравнения использовали только милиацил.  

Общее лечение больных обеих групп было аналогичным. 
Пациенты обеих групп были сопоставимы по полу и возрасту. Всем 
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пациентам с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей под 
общим обезболиванием или местной анестезией проводили хирургическую 
обработку гнойно-некротического очага в объеме, обеспечивающем 
радикальное удаление нежизнеспособных тканей. Во время перевязки 
после обработки кожи из раны удаляли рыхло лежащие гнойно-
некротические массы, обрабатывали раневую поверхность 3,0 % раствором 
перекиси водорода.  

Затем больным основной группы проводили ежедневно 
дистанционно сеанс КВЧ-терапии, затем на раны накладывали салфетки, 
смоченные милиацилом. Для КВЧ-терапии использовали аппарат «Явь – 1» 
(Россия) с рабочей длиной волны 7,1 мм. Больным группы сравнения 
местно применяли только повязки с милиацилом. 

Оценка результатов лечения больных проводилась на основании 
изучения общего состояния пациентов и данных местного течения 
процесса. Общее состояние больных контролировали с помощью таких 
показателей, как самочувствие, сон, аппетит, инструментально-
лабораторных данных: общей термометрии, ЭКГ, клинических анализов 
крови и мочи, биохимических исследований крови, а также изучения 
показателей свертывающей и противосвертывающей систем крови.  

О динамике течения раневого процесса судили по клиническим 
признакам: срокам исчезновения инфильтрации и гиперемии краев раны, 
характеру и количеству гнойного отделяемого, срокам очищения от 
гнойно-некротического содержимого, срокам появления грануляций, 
краевой эпителизации и заживления.   

Уровень иммуноглобулинов A, M, G сыворотки крови определялся 
в реакции иммунодиффузии, уровень циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК) в сыворотке – в реакции преципитации с раствором 
полиэтиленгликоля. Полученные данные были обработаны с помощью 
программы «Статистика 6.1».  

Результаты исследования. При использовании милиацила и КВЧ 
терапии в лечении гнойных ран у больных сахарным диабетом в 
большинстве наблюдений раны заживали на 13,4 ± 0,21 сут, у пациентов 
группы сравнения на 18,2 ± 0,23 сут. Клинические данные о наиболее 
позитивном воздействии на заживление гнойных ран местного сочетанного 
использования милиацила и КВЧ–терапии подтверждены 
иммунологическими исследованиями.  

При госпитализации уровень IgА у пациентов обеих групп был 
повышен. Уровень IgАу пациентов основной группы составлял при 
поступлении 6,47 ± 0,02 г/л (при норме1,91 ±  0,03), у пациентов группы 
сравнения – 5,62 ± 0,29 г/л. На 7-е сут лечения у пациентов основной 
группы содержание IgА было 4,75 ± 0,20 г/л, а у больных группы сравнения 



 
17 – 18 мая 2021 г. 

 

186 www.woundsurgery.ru 

– 4,81 ± 0,3 г/л. По окончании лечения у пациентов основной группы 
уровень IgА составил 1,94 ± 0,03 г/л, а у больных группы сравненя – 
1,98 ± 0,06 г/л. 

При госпитализации уровень IgМ у пациентов основной группы 
составил при поступлении 1,04 ± 0,04 г/л (при норме 1,44 ± 0,04), у 
пациентов группы сравнения – 1,02 ± 0,04  г/л. На 7-е сут лечения у 
пациентов основной группы содержание IgМ было 1,24 ± 0,05 г/л, а у 
больных группы сравнения – 1,16 ± 0,05 до г/л. По окончании лечения у 
пациентов основной группы уровень IgМ составил 1,46 ± 0,02 г/л, а у 
больных группы сравнения – 1,36 ± 0,02 г/л.  

При госпитализации уровень IgG у пациентов у пациентов 
основной группы составил при поступлении 9,3 ± 0,13 г/л (при норме 
12,80 ± 0,42), у пациентов группы сравнения – 9,07 ± 0,08 г/л. На 7-е сут 
лечения у пациентов основной группы содержание IgG было 
13,9 ± 0,42 г/л, а у больных группы сравнения – 13,11 ± 0,42 г/л. По 
окончании лечения у пациентов основной группы уровень IgG составил 
15,3 ± 0,53 г/л, а у больных группы сравнения –13,62 ± 0,53 г/л . 

В результате проведенного лечения наблюдалось возвращение к 
значениям нормы уровня иммуноглобулина IgA. Содержание 
иммуноглобулина IgА у пациентов основной группы уменьшилось в 3,3 
раза, у пациентов группы сравнения – в 2,8 раза. 

У всех пациентов наблюдалось снижение уровня 
иммуноглобулинов IgG при поступлении в стационар. В результате 
проведенного лечения наблюдалось повышение уровня IgG в 1,6 раза у 
больных основной группы, у пациентов группы сравнения соответственно 
в 1,5 раза. 

Уровень иммуноглобулина IgМ при поступлении у пациентов 
основной группы был снижен. В результате проведенного лечения 
наблюдалось повышение уровня IgМ в 1,4 раза у больных основной 
группы, у пациентов группы сравнения соответственно в 1,3 раза.  

Одним из индикаторов состояния иммунного статуса организма и 
развития аутоиммунных процессов является уровень циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК) в крови. У больных всех групп наблюдалось 
при поступлении повышение ЦИК. При поступлении у пациентов 
основной группы ЦИК составил 178,8 ± 13,39 Ед (норма 67,96 ± 1,16), на 7-
е сут лечения – 124 ± 12,28, по окончании лечения – 83,4 ± 2,14 Ед., у 
больных группы сравнения данный показатель был 171,08 ± 11,39 Ед., на 
7-е сут лечения – 166,58 ± 11,33 Ед., по окончании лечения – 89,25 ± 3,5 Ед. 
По окончанию лечения у пациентов основной группы наблюдалось более 
выраженное снижение уровня ЦИК в 2,1 раза, в группе сравнения – в 1,9 
раза. 
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Заключение. Были обнаружены значительные иммунологические 
нарушения у больных гнойными ранами на фоне сахарного диабета при 
поступлении. В результате проведенного лечения у пациентов всех групп 
были определены однонаправленные изменения, заключающиеся в 
нормализации иммунологических показателей: уровня иммуноглобулинов 
(IgG, IgМ), уменьшение ЦИК, иммуноглобулина IgА у пациентов основной 
группы к 13-м сут лечения, а у больных группы сравнения – к 18-м сут.  
Наиболее благоприятное влияние на иммунологические показатели 
доказано при комплексном лечении гнойных ран у больных сахарным 
диабетом, включающим милиацил и КВЧ ̶ терапию. 

Таким образом, было показано, что течение раневого процесса у 
больных сахарным диабетом зависит от состояния иммунной системы. 
Ранняя иммунодиагностика позволяет прогнозировать течение процесса.  

 
МНОГОЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО 
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ПОЗВОНОЧНИКА (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) 

Сытник А. В.1, 2, Оболенский В. Н.1, 3, Лбвов И. С.4,  
Кордонский А. Ю.4, Рожанский С. А.1 

1ГБУЗ «Городская клиническая больница №13 Департамента 
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3ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

4ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», Москва, Россия 
 

Актуальность проблемы. В последнее десятилетие в практике 
нейрохирурга все чаще и чаще встречается такая патология как 
неспецифические гнойные заболевания позвоночника. Основной клинико-
морфологической формой заболеваний позвоночника, вызванных 
неспецифической патогенной флорой, является спондилодисцит, который 
зачастую трансформируется в спондилит с формированием эпидуральных 
и / или паравертебральных абсцессов с распространением в близлежащие 
ткани. По данным разных авторов в мире ежегодная заболеваемость 
гнойными заболеваниями позвоночника колеблется от 2,2 до 5,8 человек, а в 
Российской Федерации – от 3,4 до 7,6 человек на 100 000 населения.  

Спондилодисцит шейного отдела позвоночника редкий, но самый 
опасно расположенный воспалительный процесс в позвоночнике. По данным 
ряда авторов встречаемость шейного спондилодисцита составляет до 20,0 % 
из всего числа воспалений в позвоночнике и сопровождается летальностью 
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до 21,0 % по сравнению с спондилодисцитами в грудном и поясничном 
отделах – 3,6 % соответственно. Высокая летальность обусловлена близким 
расположением стволовых структур, а также центра иннервации 
диафрагмальной мускулатуры. 

Воспаление в позвоночном столбе носит, как правило, вторичный 
характер. Первичным источником воспаления зачастую являются мягкие 
ткани, инфекции кожи, костей и суставов нижних конечностей, 
воспалительные заболевания урологического и гинекологического 
характера. В связи с массовым распространением и многообразием 
хирургических вмешательств растет и число воспалительных осложнений 
после них, что в свою очередь гематогенным путем переносит инфекцию в 
близлежащий хорошо кровоснабжаемый орган, который связан со всем 
организмом – позвоночник.  

Хирургическое лечение шейного спондилодисцита на сегодняшний 
день нерешенный вопрос как в нейрохирургии, так и в травматологии и 
ортопедии. Об этом свидетельствует малое количество публикаций по 
данной теме; число наблюдений лишь в нескольких работах приближается к 
пятидесяти случаям, а уж о какой-то единой хирургической тактике и 
говорить не приходится.   

Представляем клиническое наблюдение гнойного 
спондилодисцита шейного отдела позвоночника, демонстрирующее 
сложность лечения данной категории пациентов. 

Пациентка К., 65 лет, доставлена бригадой СМП в ГБУЗ ГКБ №13 
ДЗ г. Москвы 29.04.2018 с подозрением на ОНМК, госпитализирована в 
отделение реанимации для пациентов с инсультами. Из анамнеза известно, 
что пациентка считает себя больной с 23.04.2018, когда после 
переохлаждения под кондиционером заболели плечи и руки. В дальнейшем 
пациентка отмечала эпизоды гипертермии до 37,7 С0, а за 12 часов до 
поступления отметила появление слабости в левых конечностях. В день 
госпитализации: подъем температуры тела до 39 С0, в связи с чем пациентка 
вызвала бригаду СМП и была доставлена в ГКБ №13.  

При поступлении состояние тяжелое. Температура тела 38 С0. 
Дыхание самостоятельное, везикулярное, ЧДД 18 в минуту. 
Неврологический статус: в сознании, ШКГ 15 баллов. Контактна, адекватна. 
Зрачки равные, фотореакция живая. ЧМН интактны. Левосторонний 
гемипарез со снижением мышечной силы до 4 баллов в руке и до 2 баллов в 
ноге. Левосторонняя гемигипостезия. Положительные патологические 
рефлексы слева. 

По данным инструментальных исследований: КТ головного мозга - 
без патологии, КТ легких – без патологии. По данным МРТ шейного отдела 
позвоночника выявлен гнойный спондилодисцит на уровне С6-С7 с 
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формированием эпидурального и паравертебрального абсцессов с 
компрессией спинного мозга. По данным лабораторных исследований: 
лейкоцитоз 11,7 х 109/л, нейтрофилы 90,0 %, С-реактивный белок 269 мг/л.  

Пациентка в экстренном порядке консультирована нейрохирургом. 
Учитывая наличие у больной эпидурального абсцесса с компрессией 
спинного мозга с целью предотвращения нарастания неврологического 
дефицита выполнена экстренная операция: колотомия слева, вскрытие 
паравертебрального абсцесса (объем около 30–40 мл); с целью адекватной 
санации и декомпрессии спинного мозга выполнена корпорэктомия С6 
позвонка, удаление абсцесса, передний спондилодез аутокостью и титановой 
пластиной; рана ушита наглухо.  

Послеоперационный период проткал гладко, отмечено снижение 
лейкоцитоза и С-реактивного белка. При контрольной компьютерной 
томографии шейного отдела позвоночника положение имплантов 
корректное. 

Интраоперационно пациентке начата массивная эмпирическая 
антибактериальная терапия по схеме: Ванкомицин 1 г 2 раза в сут 
внутривенно и Меропенем 1 г 3 раза в сут внутривенно. Согласно 
микробиологическому исследованию отделяемого из раны обнаружен St. 
aureus 108, чувствительный ко всем основным группам антибактериальных 
препаратов; продолжена ранее начатая терапия. В неврологическом статусе 
у пациентки отмечена положительная динамика в виде восстановления 
движений в левых конечностях до 3-х баллов, пациентка смогла 
самостоятельно перемещаться и себя обслуживать.  

По данным контрольного МРТ шейного отдела позвоночника через 
10 сут после операции наличия гнойных затеков не обнаружено. На 15-е сут 
после операции пациентка выписана на амбулаторное лечение в 
удовлетворительном состоянии с разрешающимся левосторонним 
гемипарезом, активизированная. На момент выписки в общем анализе крови 
лейкоциты 6,5 х 109/л, нейтрофилы 59,0 %, С-реактивный белок в пределах 
нормы. С профилактической целью пациентке назначен на амбулаторное 
лечение препарат Линезолид 600 мг 2 раза в сут на 2 недели. 

Пациентка находилась на амбулаторном лечении, однако на 36-е сут 
после выписки отмечена отрицательная динамика в виде появления 
гематурии. Бригадой СМП пациентка госпитализирована в ГКБ им. С. С. 
Юдина, где при обследовании патология почек исключена, однако выявлен 
рецидив нагноения в области операции и флегмоны обеих стоп.  

Пациентка переведена в отделение реанимации гнойно-
септического профиля ГКБ №13. При переводе у пациентки отмечен 
лейкоцитоз до 26,8 х 109/л, нейтрофилы 91,0 %. В день поступления 
пациентка в экстренном порядке оперирована: выполнена ревизия 
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операционной раны и санация гнойного очага; учитывая малые сроки после 
корпорэктомии и с целью недопущения развития жизнеугрожающей 
нестабильности позвоночника титановую пластину решено не удалять. Рана 
дренирована приточно-отточной системой. Далее в срочном порядке после 
начала интенсивной терапии и курса стартовой антибактериальной терапии 
по схеме Меропенем/Ванкомицин выполнено оперативное вмешательство 
по поводу флегмон тыльных поверхностей обеих стоп с распространением 
на правую голень. 

По данным микробиологического исследования из рецидива 
нагноения раны на шее и флегмоны стоп верифицирован золотистый 
стафилококк, чувствительный к основным антибактериальным группам. 
Выбранная ранее антибактериальная схема продолжена. Проводилось 
открытое ведение раны, однако отмечено постоянное выделение серозного 
отделяемого. По данным микробиологического исследования через 12 сут 
после ревизионной операции микрофлора в области раны изменилась: 
Ps. aeruginosa и Acinetobacter baumani, чувствительные только к 
Полимиксину В. Произведена смена антибактериальной терапии. Отмечена 
положительная динамика в области ран на стопах, раны зажили вторичным 
натяжением, в области раны на шее сохранялось серозное отделяемое. В 
неврологической картине пациентка стала отмечать появление корешковой 
боли в области левого С5 корешка. По данным контрольной КТ-
фистулографии шейного отдела позвоночника обнаружена связь свищевого 
хода с титановой пластиной, затеков контраста не выявлено, однако 
появилось нарастание патологического кифоза вышележащих позвонков. 

Учитывая наличие гнойного процесса на передней поверхности шеи 
и формирование патологической деформации, с целью предотвращения 
развития компрессии спинного мозга, санации воспалительного очага, а 
также восстановления оси позвоночника 14.07.2018 выполнено: первый этап 
- ревизия раны, удаление титановой пластины (при попытке удалить костный 
трансплантат обнаружено его сращение с выше и нижележащими 
позвонками) с ушиванием раны на передней поверхности шеи наглухо с 
оставлением в раневой полости коллагеновой губки, импрегнированной 
гентамицином; второй этап – наложение Halo-аппарата с последующей 
коррекцией патологического кифоза. После операции отмечена 
положительная динамика в виде регресса корешкового болевого синдрома. 
При контрольной КТ шейного отдела позвоночника отмечено 
восстановление оси шейного отдела позвоночника. 

В послеоперационном периоде отмечено полное заживление раны 
на шее. Продолжена антибактериальная терапия Полимиксином В. При 
неоднократном лабораторном контроле воспалительных изменений не было 
в течение 3 недель. 
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Нахождение пациентки в Halo аппарате значительно нарушало ее 
жизнедеятельность, в связи с чем через месяц после последней ревизионной 
операции решено выполнить внутреннюю стабилизацию. Выполнена задняя 
комбинированная фиксация шейного отдела позвоночника на уровне С3-Тh1 
(С3-С4 за боковые массы, С7-Тh1 транспедикулярно), демонтаж Halo-
аппарата. 

Послеоперационный период протекал без осложнений, рана зажила 
первично. В крови роста микрофлоры не выявлено. Через 3 месяца от начала 
заболевания пациентка выписана на амбулаторное лечение в жестком 
воротнике. В течение месяца пациентка амбулаторно принимала перорально 
препарат Линезолид. Через месяц пациентка госпитализирована в ГКБ №13 
для десятидневного профилактического курса антибактериальной терапии 
препаратом Полимиксин В, который вводился внутривенно. При 
контрольной МРТ шейного отдела позвоночника рецидива нагноения не 
выявлено. 

Пациентка выписана на амбулаторное лечение. Через 3 месяца после 
задней стабилизации у пациентки отмечено развитие костного блока между 
шейными позвонками С4-С7. 

Состояние пациентки отслеживалось в течение года. Через 6 месяцев 
по данным КТ шейного отдела позвоночника пациентке разрешено снять 
воротник «Филадельфия». Рецидивов нагноения не было, отмечено полное 
восстановление неврологического дефицита, пациентка вернулась на 
прежнее место работы и полностью социализировалась. При контрольной 
КТ шейного отдела позвоночника через год развился полный костный блок 
между С4-С7 позвонками.  

Обсуждение. Данное клиническое наблюдение наглядно 
иллюстрирует сложность ведения пациентов с воспалительными 
заболеваниями шейного отдела позвоночника. Варианты развития гнойного 
процесса разнообразны, а отработанных путей решения и четкой тактики 
лечения пациентов не существует.  

Согласно данным литературы, уже не стоит вопрос стоит ли 
оперировать гнойные заболевания позвоночника; хирургическое лечение 
показало свою эффективность, однако выбор метода хирургического 
лечения, объем вмешательства, сроки лечения на сегодняшний день не 
определены. Так, M. Shousha и соавт. (2014), проанализировали результаты 
лечения пациентов с неспецифическими воспалительными заболеваниями 
позвоночника за 5 лет девяностых годов и за 5 лет двухтысячных в одной 
клинике. Было выявлено, что количество пациентов выросло за 
десятилетний промежуток в 1,5 раза. Количество пациентов с поражением 
шейного отдела позвоночника выросло пропорционально также в 1,5 раза. В 
исследуемые группы вошли 20 пациентов, оперированных с 1994 по 1999 гг., 
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30 пациентов, оперированных с 2004 по 2009 гг. У 47,0 % пациентов второй 
группы были выявлены множественные поражения позвоночника. 
Золотистый стафилококк были основной причиной инфекции в обоих 
группах. С накоплением опыта авторы отметили, что операции только из 
переднего доступа были достаточными, и 56,0 % пациентов во второй группе 
оперированы данным методом.  

G. M. Ghobrial и соавт. (2015, 2017), провели ретроспективный 
обзор, используя нейрохирургическую базу данных с 1997 по 2016 гг. в 
США. Ключевыми словами в запросе были: шейный эпидуральный абсцесс, 
остеомиелит, остеодисцит, позвоночный абсцесс и спондилодисцит.  

Пятьдесят девять пациентов было выявлено, средний возраст 
которых составил 59 лет (18–83). Большинству пациентов (76,0 %) были 
выполнены передние вмешательства со стабилизацией, а затем задние. 
Только передние вмешательства были выполнены 14,0 % пациентам и лишь 
10,0 % пациентам выполняли только заднюю стабилизацию. Также как и у 
предыдущих авторов, основной инфекцией был золотистый стафилококк. 
Выбор хирургической тактики зависел от сторонности компримирующего 
спинной мозга процесса. В случаях двусторонней компрессии спинного 
мозга гноем сразу выполняли передний и задний доступ. Для достижения 
спондилодеза у 78,0 % пациентов использовали гребень подвздошной кости. 
Авторы продемонстрировали, что внутренняя стабилизация 3600 по 
сравнению с использованием наружной стабилизацией Halo-аппаратом не 
сопровождается большим количеством осложнений. 

М. Ю. Гончаров и соавт. (2015), на серии из 22 пациентов, 
оперированных по поводу спондилодисцитов шейного отдела позвоночника, 
показали эффективность использования у пациентов с вентральной 
компрессией передних вмешательств. Авторы получили хорошие и 
удовлетворительные ближайшие результаты у 90,0 % пациентов. 
Использование одномоментных декомпрессивно-стабилизирующих 
операций с применением вентральных фиксирующих систем по мнению 
авторов оптимальный метод хирургического лечения пациентов со 
спондилодисцитами шейной локализации, который обеспечивает 
уменьшение неврологического дефицита и сокращает сроки формирования 
костного блока. 

N. Ozkan и соавт. (2013), продемонстрировали на серии из 21 
пациента с шейным спондилодисцитом возможность использования в 
хирургическом лечении из переднего доступа, помимо костного аутографта 
из подвздошной кости, полиметилметакрилата. Вместо удаленного позвонка 
из полиметилметакрилата формировали необходимы по размеру имплантат 
и дополняли фиксацию передней титановой пластиной. Двум пациентам в 
связи с корпорэктомией более одного позвонка потребовалось выполнить 
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заднюю стабилизацию. Катамнез в среднем был отслежен до 3,7 лет. Только 
у одного пациента произошла дислокация полиметилметакрилатного 
имплантата.  

Исследования эффективности местного применения антибиотиков, 
таких как гентамицин, тобрамицин, тетрациклин, миноциклин, тейкопланин 
и сульбактам-цефоперазон, были выполнены в нескольких хирургических 
областях. Гентамицин постепенно стал наиболее используемой молекулой 
для этой цели из-за сочетания таких характеристик, как широкий спектр, 
низкая стоимость, благоприятная фармакокинетика и фармакодинамика при 
местном применении. 

Гентамицин является аминогликозидным антибиотиком, который 
широко используется для лечения различных инфекций. Хотя его спектр в 
основном направлен на грамотрицательные виды, гентамицин также 
эффективен против нескольких грамположительных штаммов. Кроме того, 
гентамицин также демонстрирует синергию с бета-лактамными 
антибиотиками, особенно против грамположительных видов, таких как 
St. aureus и CoNS. Однако основным фактором, ограничивающим его 
системное использование, является токсичность: при внутривенном или 
внутримышечном введении гентамицин накапливается в почечной коре, в 
эндолимфе и перилимфе внутреннего уха, вызывая повреждение почек и 
потерю слуха.  

Обоснованность применения пролонгированной локальной 
антибактериальной терапии в профилактике инфекционных раневых 
осложнений доказана многими рандомизированными исследованиями и 
проведенными метаанализами. Расположение гентамицин-
импрегнированной коллагеновой матрицы в ране также имеет значение: так 
подкожная локализация показана для профилактики поверхностных раневых 
инфекций, а глубокое расположение – для профилактики в первую очередь 
глубоких раневых инфекций. 

Заключение. Различные подходы в хирургии травматических 
повреждений и дегенеративного поражения шейного отдела позвоночника 
на сегодняшнем этапе развития нейрохирургии представляются 
отработанными и широко применимыми. В свою очередь, первично гнойные 
заболевания – такие как спондилодисцит, спондилит с развитием абсцессов 
различной локализации – требуют разработки новых походов к лечению и 
ведению таких пациентов. Вышеописанное клиническое наблюдение ярко 
иллюстрирует, что общепринятые подходы к лечению гнойной патологии 
шейного отдела позвоночника не всегда эффективны. Длительность лечения 
данной группы больных также свидетельствует об отсутствии четкого 
алгоритма. Значительный рост числа пациентов с гнойными 
спондилодисцитами диктует нам необходимость проведения крупных 
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многоцентровых исследований и разработки четкого алгоритма ведения и 
лечения данной группы больных. 
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Актуальность проблемы. За последние 10 лет численность 

больных сахарным диабетом в мире увеличилась более чем в 2 раза. По 
прогнозам Международной диабетической федерации к 2040 г. количество 
больных сахарным диабетом достигнет 642 млн. – в 4,5 раза больше 
современного населения Российской Федерации. В 2016-2019г.г. 
распространенность сахарного диабета в Российской Федерации составила 
4,348 млн., 4,498 млн., 4,493 млн., 4,584 млн., около 3,12 % населения, в 
Ростовской области – 127767, 130201, 130049 и 142608человек 
соответственно. Количество пациентов с инвалидностью, обусловленной 
сахарным диабетом, в Ростовской областив 2016-2018г.г.: 123274 (96,4%), 
126128 (96,8%), 129044 (99,2%). Непосредственно сахарный диабет, не 
учитывая ассоциированную полиморбидность (заболевания сердечно-
сосудистой системы, почек и др.) и генерализацию процесса при гнойных 
заболеваниях, являлся причиной смертности в Российской Федерациив 
2016-2018 г.г. у 4462 (3,4 %), 4213 (3,3 %), 4332 (3,3 %). Количество 
пациентов с синдромом диабетической стопы от общего числа пациентов с 
сахарным диабетомв Российской Федерации составляет 8,7 %. Однако, 
представленные данные недооценивают реальное количество пациентов, 
поскольку учитывают выявленные случаи. По данным авторитетных 
исследований диагностируется не более половины случаев сахарного 
диабета, вероятная численность пациентов с сахарным диабетом в 
Российской Федерации не менее 8-9 млн., около 6,0 % населения. 
«Невыявленные» пациенты, проживающие вне крупных населенных 
пунктов, не получают лечения и имеют высокий риск развития сосудистых 
осложненийсахарного диабета, в том числе синдрома диабетической стопы 
(Дедов И. И. и соавт., 2017; Галстян Г. Р. и соавт., 2018; Шестакова М. В. и 
соавт., 2019). Инфекционные осложнения синдрома диабетической стопы 
наряду с атеросклерозом являются наиболее частыми показаниями для 
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«высоких» ампутаций нижних конечностей. «Высокие» ампутации нижних 
конечностей ассоциируются с риском смерти в течение 30 сут – от 4,0 до 
48,0 %, риском инфаркта миокарда, инсульта, или инфекцией – от 20,0 до 
37,0 %, смертностью ко 2 году после ампутации – 50,0 %, пятилетней 
выживаемостью – от 10,0 до 50,0 % (Гавриленко A. B. и соавт., 2006; 
Барбараш Л. С. и соавт., 2010; Шулутко А. М. и соавт., 2010; 
Международные сосудистые рекомендации по лечению хронической 
ишемии, угрожающей потерей конечности, 2019; Национальные 
рекомендации по ведению пациентов с заболеваниями артерий нижних 
конечностей, 2013; Singh R. K. et al., 2016; Thorud J. C. et al., 2016; Sjödin L. 
et al., 2018). Лечение пациентов с синдромом диабетической стопы, 
осложненным инфекционным процессом, сопряжено с объективными 
трудностями, обусловленными полиморбидностью и сакропенией 
пациентов, а также полирезистентностью микрофлоры. Пациенты с 
раневыми дефектами при синдроме диабетической стопы, инфекциями 
области хирургического вмешательства, пролеченные в хирургических 
стационарах в предшествующие 6 месяцев являются перманентными 
носителями полирезистентной нозокомиальной микрофлоры. Пациенты с 
инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, находятся в 
стационаре в 2-3 раза дольше, чем аналогичные пациенты без инфекции, в 
среднем на 10 сут задерживается их выписка, в 3-4 раза увеличивается 
стоимость лечения и в 5-7 развозрастает риск летального исхода. 
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, существенно 
снижают качество жизни, увеличивают расходы и снижают репутацию 
лечебного учреждения. Интенсивное развитие высокотехнологичных, 
инвазивных методов диагностики и лечения в сочетании с широким 
распространением полирезистентной нозокомиальной микрофлоры 
определяют необходимость совершенствования систем оказания 
специализированной медицинской помощи пациентам с синдромом 
диабетической стопы при возникновении инфекционных осложнений 
(Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи, 2011; Профилактика инфекций области 
хирургического вмешательства, 2018; Программа СКАТ при оказании 
стационарной медицинской помощи, 2018). 

Цель исследования: анализ результатов лечения пациентов с 
синдромом диабетической стопы в отделении гнойной хирургии ГБУ РО 
«ОКБ№2» г. Ростов-на-Донув 2016-2019 г.г. 

Материалы и методы исследования. В 2016-2019 г.г. общее 
число пролеченных пациентов: 468, 654, 704 и 720 человек соответственно, 
количество пациентов с сахарным диабетом – 137, 178, 164, 159, 
относительное количество пациентов с СДС от общего количества 
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пролеченных пациентов – 29,3 %, 27,2 %, 23,3 %, 22,0 %. Средний возраст 
(годы) – 63,7 ± 10,4, 63,6 ± 9,6, 63,5 ± 9,6, 64,6 ± 8,2. Гендерная структура 
(мужчины / женщины) – 80 / 57 (58,3 % / 41,7 %), 102 / 76 (57,3 % / 42,7 %), 
94 / 70 (57,3 % / 42,7 %), 87 / 72 (54,7 % / 45,3 %). Оказание 
специализированной медицинской помощи соответствовало актуальным 
клиническим и профильным рекомендациям (Национальные 
рекомендации по ведению пациентов с заболеваниями артерий нижних 
конечностей, 2013; Сепсис, 2013; Клинические рекомендации по 
диагностике и лечению синдрома диабетической стопы, 2015; 
Хирургические инфекции кожи и мягких тканей, 2015; Алгоритмы 
специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом, 
2017, 2019; Программа СКАТ при оказании стационарной медицинской 
помощи, 2018; Приказ МЗ РФ от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении 
критериев оценки качества медицинской помощи»). Использовались 
методы физической антисептики: ультразвуковая кавитация, 
гидрохирургическое лечение, терапия отрицательным давлением, 
озонотерапия. 

Изучены данные 11268 бактериологических исследований у 
пациентов со вторичными осложненными хирургическими инфекциями 
кожи и мягких тканей, пролеченных в отделении гнойной хирургии ГБУ 
РО «ОКБ№2» г. Ростов-на-Дону в 2016-2019г.г., учитывали видовой состав 
возбудителей выделенных в титре ≥ 105 КОЕ/мл. Забор материала 
осуществляли в соответствии с методическими указаниями «Техника сбора 
и транспортирования биоматериалов в микробиологические лаборатории» 
Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2006, 
бактериологические исследования включали культуральные методы 
диагностики, идентификацию микроорганизмов и определение их 
чувствительности к антимикробным препаратам (Бактериологический 
анализатор VITEK 2 Compact 3D, Система для культивирования крови 
BACT/ALERT 3 D). 

Результаты исследования. В 2016-2019 г.г. нейропатическая 
форма СДС (трофическая язва стопы, диабетическая 
нейроостеоартропатия) диагностирована у 52 (38,0 %), 64 (36,0 %),49 
(29,8 %)и 49 (30,8 %) пациентов; ишемическая форма СДС – 36 (26,3 %), 48 
(27,0 %), 37 (22,6 %),27 (17,0 %);нейроишемическая форма СДС – 49 
(35,7 %), 66 (37,0 %), 78 (47,6 %), 83 (52,2 %)соответственно. Степень 
синдрома диабетической стопы: Wagner 2 – 53 (38,7 %), 55 (30,9 %), 43 
(26,2 %), 83 (52,2 %), Wagner 3 – 21 (15,3 %), 43 (24,2 %), 34 (20,7 %), 61 
(38,4 %), Wagner 4 – 22 (16 %), 43 (24,2 %), 28 (17,1 %), 43 (27,0 %), Wagner 
5 – 41 (30,0 %), 37 (20,7 %), 59 (36,0 %), 18 (11,3 %) соответственно. 
Клиническая форма поражения нижних конечностей: трофическая язва без 
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стопы Шарко, без критической ишемии – 30, 32, 24, 34; трофическая язва и 
стопа Шарко без критической ишемии – 7, 6, 3, 3; трофическая язва и 
остеомиелит без критической ишемии – 15, 26, 22, 36;трофическая язва и 
критическая ишемия – 16, 17, 16, 21; «сухая» гангрена – 20, 31, 21, 22; 
«влажная» гангрена, флегмона – 49, 66, 78, 43 соответственно. 
Ассоциированная полиморбидность: сепсис – 1 (2017 г.);с индром 
системного воспалительного ответа–34 (24,8 %), 46 (25,8 %), 54 (32,9 %), 
72 (45,3 %); анемия – 92 (67,2 %), 106 (60,0 %), 103 (62,8 %), 133 (83,7 %); 
хроническая почечная недостаточность – 22 (16,0 %), 33 (18,6 %), 30 
(18,3 %), 34 (21,4 %); цереброваскулярные заболевания – 42 (30,7 %), 57 
(32,0 %), 56 (34,2 %), 57 (35,8 %); ишемическая болезнь сердца – 93 
(67,8 %), 122 (68,6%), 103 (62,8%), 127 (79,8%); хроническая сердечная 
недостаточность – 117 (85,4 %), 156 (87,7 %), 133 (81,0 %), 143 (90,0 %); 
количество пациентов пролеченных в отделении реанимации – 7 (5,0 %), 9 
(5,0 %), 8 (4,8 %), 7 (4,4 %) соответственно. Показатели хирургической 
работы при синдроме диабетической стопы в 2016-2019г.г.: оперировано 
больных, хирургическая активность – 92 (67,2 %), 137 (76,9 %), 143 
(87,2 %), 126 (79,3 %); средняя длительность пребывания в стационаре 
(койко-день) – 21,6 ± 8,7, 21,0 ± 7,4, 17,2 ± 7,2, 18,4 ± 7,3; средняя 
длительность пребывания на койке до операции (койко-день) – 3,0 ± 0,7, 
2,4 ± 0,8, 1,4 ± 0,7, 1,3 ± 0,7;общее количество оперативных вмешательств 
– 165, 231, 224, 181; количество плановых операций – 105 (63,6 %), 148 
(64,0 %), 128 (57,2 %), 138 (76,3 %);количество экстренных операций – 60 
(36,4 %), 83 (36,0 %), 96 (42,8 %), 43 (23,7 %) соответственно. Структура 
операций у больных синдромом диабетической стопы, 2016-2019г.г.: 
количество «первичных» операций в ГБУРО «ОКБ№2»– 147, 203, 190, 136; 
общее количество «повторных» операций, «первичные» выполнены в 
других ЛПУ – 16, 27, 33, 43; количество «повторных высоких» ампутаций, 
первичные выполнены в других ЛПУ – 2, 1, 1, 2 соответственно. Операции 
у больных синдромом диабетической стопы (в сочетании с баллонной 
ангиопластикой), 2016-2019 г.г.: дренирование флегмоны, некрэктомия – 
18/4, 40/3, 30/3, 57/3; пластическое закрытие язв – 12/12, 14/14, 12/12, 12/12; 
ампутация дистального отдела стопы (ампутации пальцев, ампутация 
Гаранжо) –25/7, 57/9, 37/10, 27/5; трансметатарзальная ампутация стопы 
(ампутация Шарпа) –10/3, 12/4, 16/3, 12/1; транстарзальная ампутация 
стопы (ампутация Лисфранка, Шопара) – 2/1, 7/1, 8/2, 3/0; ампутация на 
уровне голени (ампутация по Митишу-Светухину, модификация метода 
Бюржеса) – 17/0, 10/0, 20/0, 12/0;ампутация на уровне бедра – 24/0, 27/0, 
39/0, 6/0; количество пациентов у которых выполнены этапные санации – 
43, 54, 57, 55; баллонная ангиопластика – 30, 33, 32, 31 соответственно. 
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Наиболее распространенными возбудителями в изученнойкогорте 
пациентов являлись Enterococcus faecalis, St. aureus, Acinetobacter 
baumannii, Escherichia coli и Ps. aeruginosa. На долю пяти наиболее 
распространенных возбудителей приходится относительно большее число 
выделенных штаммов – от 50,0 до 56,0 %. Отмечается снижение частоты 
встречаемости Enterococcus faecalis с 16,0 до 13,0 %, увеличение частоты 
выявления Acinetobacter baumannii с 9,0 до 13,0 %, St. aureus с 12,0 до 
14,0 %, Ps. aeruginosa с 6,0 до 9,0 %, распространенность E. coli варьирует 
около 7,0 %. Распространенность изолированно аэробной микрофлоры за 
четыре года не изменилась – 97,0 %, в оставшихся 3,0 % произошли 
изменения, а именно частота встречаемости изолированно анаэробной 
микрофлоры увеличилась в 5 раз, в 2019 г. – 2,6 %, частота встречаемости 
ассоциаций аэробной и анаэробной микрофлоры в одном посеве снизилась 
в 5 раз, в 2019 г. – 0,4 %. В 2018 г. на 5,0 % увеличилась частота 
встречаемости полирезистентной микрофлоры – 26,0 %, в 2019 г. – 
снижение на 4,0 % до 22,0 %, в 2016% –21,0 %. Микроскопические грибы 
встречались с частотой от 4,0 до 6,0 % посевов. В динамике на 5,0 % 
увеличилось число пациентов с ассоциациями грибов, в 2019 г. – 88,0 %. В 
единичных случаях ежегодно встречались неферментирующие 
грамотрицательные бактерии – Myroides spp., Burkholderia cepacia, а также 
в 2016 г. – Atopobium spp., Granulicatella adiacens, Shewanella alga, Gemella 
morbillorum, в 2017 г. –Actinomyces odontolyticus, в 2018 г. –Achromobacter 
denitrificans, Achromobacter xylosoxidans, в 2019 г. – Achromobacter 
xylosoxidanss denitrificans, Chryseobacter iumindologenes, Hafnia alvei, 
Pediococcus pentosaceus, Burkholderia cepacia. За четыре года установлено 
увеличение частоты встречаемости монофлоры с 12,0 до 33,0 %, у 
пациентов с ассоциациями микрофлоры число штаммов варьировало от 2 
до 7, преимущественно отмечено сочетание 3 штаммов в ассоциации. 
Среди всех штаммов Staphylococcus aureus отмечается уменьшение 
встречаемости MRSA с 34,0 до 7,0 %. В ассоциациях микрофлоры в 2017 г. 
отмечено увеличение распространенности полирезистентных штаммов 
Ps. aureginosa до 37,0 %, в 2016 г. и 2019 г. –18,0-21,0 %. На фоне 
распространенности Acinetobacter baumannii отмечается увеличение 
MRAB с 64,0 % в 2016 г. до 75,0 % в 2018 г. и снижение до 52,0 % в 2019 
г.Ванкомицин-резистентный Enterococcus (VRE) встречался в 0-3,0 % 
случаев. 

Анализом частоты случаев резистентности (МПК 50) микрофлоры 
к антимикробным препаратам установлено: грамположительная флора в 
2019 г. была устойчива к полусинтетическим пенициллинам (ампициллин, 
амоксициллин) в 28,0 %, к ингибиторозащищенным пенициллинам 
(амоксициллин/клавуланат) – 21,0 %; к цефалоспоринам III (цефотаксим, 
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цефтриаксон) – 28,0 %, к аминогликозидам II (гентамицин) – 24,0 %; к 
хинолонам II (ципрофлоксацин) и III (левофлоксацин) – 57,0 % и 48,0 %; к 
полусинтетическим макролидам (клиндамицин, азитромицин) – 47,0 %; к 
группе гликопептидов (ванкомицин) – 0,2 %; к группе оксазолидинонов 
(линезолид, тедизолид) – 0 %; к группе сульфаниламидов 
(триметоприм/сульфаметоксазол) – 51,0 %; к фосфомицину – 16,0 %. 
Грамотрицательная флора в 2019 г. была устойчива: полусинтетические 
пенициллины – 96,0 %; ингибиторозащищенные пенициллины – 78,0 %; 
цефалоспорины III (цефотаксим, цефтриаксон) – 69,0 %; цефалоспорины 
III (цефтазидим) – 60,0 %; цефалоспорины IV (цефепим) – 53,0 %; 
карбапенемы (имипенем) – 27,0 %; карбапенемы (меропенем) – 24,0 %; 
аминогликозиды II (гентамицин) – 34,0 %; аминогликозиды III (амикацин) 
– 25,0 %; хинолон II и III – 52,0 %; группа сульфаниламидов 
(триметоприм/сульфаметоксазол) – 70,0 %; фосфомицин – 54,0 %. 
Анаэробная флора в 2019 г. была устойчива: к полусинтетическим 
пенициллинам – 65,0 %; к ингибиторозащищенным пенициллинам – 
45,0 %; к цефалоспоринам III– 64,0 %; к карбапенемам (имипенем, 
меропенем) – 0 %; к группе сульфаниламидов – 83,0 %; к группе 
нитроимидазолов – 31,0 %. 

Исходы лечения у больных синдромом диабетической стопы, 
2016-2019 .г.: пациентов выписанных «с выздоровлением», «без перемен» 
и «ухудшением» не было. Структура летальности у больных синдромом 
диабетической стопы, 2016-2019 г.г.: летальность общая – 7 (5,1 %), 7 
(3,9 %), 2 (1,2 %), 3 (1,8 %);летальность послеоперационная – 6 (6,5 %), 5 
(3,7 %), 1 (0,7 %), 3 (2,3 %); летальность до 24 часов – 3 (2,2 %), 2 (1,1 %), 
1 (0,6 %), 0; летальность позже 24 часов – 4 (2,9 %), 5 (2,8 %), 1 (0,6 %), 3 
(1,8 %) соответственно. 

Обсуждение. Считаем целесообразной стратификацию пациентов 
с синдромом диабетической стопы на момент обращения по категориям 
«сухая гангрена», «влажная гангрена», «флегмона стопы», учитывая 
клинические признаки критической ишемии, степень хронической ишемии 
нижних конечностей. Раннее выявление сепсиса и синдрома системного 
воспалительного ответа, а также декомпенсации сопутствующих и 
ассоциированных с сахарным диабетом заболеваний (хроническая 
почечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, 
цереброваскулярные заболевания) – залог спасения наиболее отягощенной 
части пациентов. Тяжесть полиморбидности, обусловленная 
осложнениями общего атеросклероза и сахарного диабета, высокая 
контаминация ран полирезистентной нозокомиальной микрофлорой не 
позволяют сформулировать унифицированный алгоритм 
антибактериальной терапии у пациентов с синдромом диабетической 
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стопы. Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия может 
включать цефалоспорин III поколения, фторхинолон II поколения и 
нитроимидазол. Учитывая видовой состав микрофлоры, 
распространенность полирезистентных штаммов, стартовая 
антибактериальная терапия может не соответствовать микробному спектру 
у значительного числа пациентов, однако следует учитывать, что 
установленные по данным бактериологического исследования 
микроорганизмы не всегда являются основными патогенами 
инфекционного процесса, при этом, учитывая побочные эффекты и 
токсичность препаратов «резерва», обеспечить целенаправленную 
деэскалацию антибактериальной терапии по объективным причинам не 
всегда возможно. Решение о деэскалации антибактериальной терапии 
должно основываться на данных бактериологических исследований. 
Решение о продолжении стартовой антибактериальной терапии должно 
подкрепляться данными клинической эффективности (динамика раневого 
процесса, лейкоцитоз, термометрия, количественное определение C-
реактивного белка). Возможности рентгенэндоваскулярной хирургии 
ограничены полиморбидностью и дистальным поражением артериального 
русла. По данным национальных согласительных документов 
перспективным в лечение пациентов с синдромом диабетической стопы 
является применение современных антиагрегантов, антикоагулянтов и 
тромболитиков. Учитывая высокую ресурсоемкость лечения осложненных 
случаев синдромом диабетической стопы клинико-статистические группы 
«Сепсис взрослых» и «Сепсис с синдромом органной дисфункции» 
целесообразно включит в профиль «хирургия». Этапное хирургическое 
лечение при синдроме диабетической стопы не «дефект» оказания помощи, 
длительность ремиссии – показатель эффективности лечения. 

Заключение. «Малые», отсроченные после санации гнойно-
некротических очагов, ампутации дистальных отделов стопы в сочетании 
с баллонной ангиопластикой являются клиническим успехом, снижают 
общее количество «высоких» ампутаций и летальность. Финал синдрома 
диабетической стопы «высокая» ампутация по «жизненным» показаниям – 
период между впервые установленным диагнозом и «высокой» ампутацией 
– показатель качества общего лечения сахарного диабета и синдрома 
диабетической стопы. 

Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия у пациентов с 
синдромом диабетической стопы, осложненным вторичными 
хирургическими инфекциями кожи и мягких тканей, может включать 
цефалоспорин III поколения, препарат группы нитроимидазола и 
фторхинолон II, назначение противогрибковых препаратов в стартовой 
терапии нецелесообразно. Маловероятно, что стартовая эмпирическая 
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антибактериальная терапия может абсолютно соответствовать микробному 
спектру у значительного числа пациентов, при этом обеспечить 
целенаправленную антибактериальную терапию по объективным 
причинам (распространенность Acinetobacter baumannii, Staphylococcus 
aureus (MRSA), Escherichia coli (в том числе гемолитический штамм), 
Enterococcus faecalis (в том числе гемолитический штамм), Enterobacter 
cloacae, высокое значение МПК) не всегда представляется возможным. 
Перспективными препаратами резерва являются цефалоспорины V, 
даптомицин и новые препараты группы тетрациклинов, следует отметить 
эффективность новых препаратов тетрациклинов в отношении 
Acinetobacter baumannii. Деэскалация антибактериальной терапии должна 
проводиться на основании данных бактериологических исследований. 

 
 

ПАРАПРОТЕЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ ПОСЛЕ АУГМЕНТАЦИОННОЙ 
МАММОПЛАСТИКИ С ОДНОМОМЕНТНОЙ 

ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ АУТОЛОГИЧНОГО ЖИРА. 
(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) 

 
Ухин С. А., Иваноав А. Н. 

Клиническая больница в Отрадном ГК «АО МЕДСИ»,  
Красногорский район, Московская область, Россия 

 
Актуальность проблемы. Из множества эстетических 

хирургических операций, выполняемых ежегодно в мире, аугментационная 
маммопластика является одной из самых востребованных. По данным 
международного общества эстетических и пластических хирургов (ISAPS), 
в 2019 году в странах Северной и Южной Америки частота выполнения 
этого хирургического вмешательства превысило более 1,8 миллионов 
операций. 

Разработка современных имплантатов, выполненных из силикона, 
а также многочисленные исследования и достижения последних лет 
сделали выполнение увеличивающей маммопластики с использованием 
имплантатов значительно безопаснее, чем в предыдущие годы, однако, как 
и у любого другого вида хирургического вмешательства, у 
аугментационной маммопластики есть свои характерные осложнения. 

Одним из таких осложнений, возникающим после 
аугментационной маммопластики с применением имплантов, является 
инфицирование импланта и развитие парапротезной инфекции. Общее 
число таких наблюдений по данным разных источников колеблется от 2,0–
2,5 % до 5,0 %.  Причем в раннем послеоперационном периоде частота 
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развития парапротезной инфекции наблюдается в 1,7 % случаев, что 
составляет до 2\3 от всего числа инфекционных осложнений. В позднем 
послеоперационном периоде, через годы и даже десятилетия после 
перенесенной операции инфекционные осложнения наблюдаются в 0,8 % 
случаев. 

Довольно часто, наряду с эндопротезированием молочных желез, 
применяется липофилинг — коррекция врожденных или приобретенных 
деформаций и контуров молочной железы посредством трансплантации 
аутогенной жировой ткани. Несмотря на то, что применение липофилинга 
для устранения деформаций молочных желез нередко сопровождается 
частичным некрозом аутогенной жировой ткани, формированием 
кальцинатов и жировых кист, данная методика расценивается как 
перспективное направление в реконструктивно-восстановительной 
хирургии молочной железы, в связи с неоспоримыми преимуществами 
собственной ткани перед синтетическими инъекционными материалами 
или имплантатами.  

Клиническое наблюдение. 
Пациентка Н., 25 лет, 22.01.2020 обратилась в Клиническую 

больницу №1 ГК МЕДСИ с жалобами на общую слабость, повышение 
температуры тела до 38,0 °, боли при дыхании в правой половине грудной 
стенки, увеличение правой молочной железы в размерах по сравнению с 
коллатеральной стороной. 

История заболевания: 20.12.2019 для коррекции гипомастии 
правой молочной железы пациентке в частном медицинском центре города 
Москвы выполнено ретромаммарное эндопротезирование молочных желез 
имплантами Silicone 300 cc, с использованием параареолярного доступа. 
Для коррекции липодистрофии верхних квадрантов правой молочной 
железы пациентке одномоментно с эндопротезированием выполнена 
трансплантация аутологичного жира в правую молочную железу. В 
стабильном состоянии пациентка выписана из клиники 21.12.19. На 5-е сут 
после операции пациентка обратила внимание на появление болезненного 
воспалительного инфильтрата в области правой молочной железы, 
повышение температуры до субфебрильных значений. 27.12.20 пациентке 
выполнено УЗИ молочных желез, выявлен воспалительный отек подкожно-
жировой клетчатки в области наружных квадрантов правой молочной 
железы и грудины. 30.12.20 по дренажу из правой молочной железы 
появилось мутное желто-белое отделяемое, которое было расценено 
оперирующим хирургом как проявление лактации. Выполнено повторное 
УЗИ молочных желез, выявлен экссудат в ретромаммарном пространстве. 
Для подавления лактации пациентке были назначены препараты, 
подавляющие секрецию молочной железы (Бромкрептин, Достинекс), 
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антибактеральная терапия (Роцефин) местное лечение с мазями на ПЭГ 
основе, полуспиртовыми компрессами. Дренаж был удален. На фоне 
проводимой амбулаторной терапии состояние пациентки прогрессивно 
ухудшалось: нарастал отек правой молочной железы, появились боли при 
дыхании, нарастала лихорадка, из раны после удаления дренажа 
сохранялось мутное отделяемое желто-белого цвета. 13.01.20 пациентке 
вновь выполнено УЗИ молочных желез, отмечено распространение 
воспалительного процесса на всю ткань правой молочной железы, 
скопление жидкости во внутренних квадрантах. При бактериологическом 
исследовании отделяемого из раны правой молочной железы получен рост 
золотистого стафилококка. 

Ввиду отсутствия эффекта от проведения консервативного 
лечения, пациентка обратилась в КБ№1 МЕДСИ, госпитализирована в 
экстренном порядке для дообследования и оперативного лечения.  

Состояние при поступлении средней степени тяжести, 
температура тела 38,2 °С, беспокоят жалобы на общую слабость, боли в 
грудной клетке при дыхании, наличие болезненных инфильтратов в 
проекции деформированной правой молочной железы. Кожные покровы 
сухие, бледные. Дыхание поверхностное, ЧД до 20 в минуту, ограничение 
движения в правой половине передней грудной стенки из-за болевого 
симптома. АД-110/70, ЧСС до 90 ударов в минуту. По остальным органам 
и системам без патологических изменений 

Локальный статус: выраженный болезненный отек правой 
молочной железы по сравнению с коллатеральной стороной, кожные 
покровы правой молочной железы, правой половины передней грудной 
стенки незначительно гиперемированы, отмечается локальная 
гипертермия. Контуры правой молочной железы деформированы, правая 
субмамарная складка ниже на 2 см по сравнению с коллатеральной 
стороной. По наружному контуру правого сосково-ареолярного комплекса 
в проекции послеоперационного рубца имеется рана 0,5 х 0,5 см с гнойным 
отделяемым желтого цвета без запаха. Положительный симптом 
флюктуации. 

В клиническом анализе крови от 22.01.2020 отмечается лейкоцитоз 
до 12х109 тысяч, анемия (гемоглобин 90 г/л, эритроциты 3,15х1012), 
повышение уровня С- реактивного белка до 112 мг/л. По данным 
исследования функции внешнего дыхания отмечено средняя степень 
нарушения показателей вентиляционной функции легких по 
рестриктивному типу. По результатам КТ органов грудной клетки от 
22.01.2020 имеются инфильтративные изменения мягких тканей передней 
грудной стенки справа с деструкцией прилежащих отделов 3, 4 и 5 ребер 
справа, косвенные КТ признаки анемии. По данным результата 
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исследования раневого отделяемого от 22.01.2020 отмечается рост 
грамположительной флоры (St. aureus 106 КОЕ/гр., мл) 

После проведенного комплексного обследования пациентке 
поставлен следующий клинический диагноз  

Основное заболевание: Парапротезная флегмона правой молочной 
железы, правой половины передней грудной стенки. Ретромаммарное 
эндопротезирование молочных желез имплантами Silicone 300 cc с 
одномоментной трансплантацией аутологичного жира в правую молочную 
железу от 20.12.2019. 

Осложнение основного заболевания: Контактный остеомиелит 3, 
4, 5 ребра справа. Анемия средней степени тяжести. Синдром системной 
воспалительной реакции. 

Основными задачами комплексного лечения пациентки были: 
• ликвидация гнойно-септического очага 
• предотвращение генерализации инфекции и инфицирования 

импланта левой молочной железы 
• сохранение максимально возможного косметического эффекта 

после хирургических вмешательств  
Тактика лечения пациентки основывалась на принципах лечения 

ран, разработанных в Институте хирургии им А. В. Вишневского, 
включающих радикальную хирургическую обработку ран, (при 
необходимости – повторные хирургические обработки), системную 
рациональную антибиотикотерапию, комплексную интенсивную терапию, 
применение дополнительных физических методов лечения ран, местное 
лечение и ранние реконструктивно-пластические операции.  

В день поступления после предоперационной подготовки, 
пациентка была в экстренном порядке оперирована: правым 
параареолярным доступом (по имеющемуся послеоперационному рубцу) 
выполнено вскрытие и дренирование парапротезной флегмоны правой 
молочной железы, правой половины передней грудной стенки, 
произведено удаление инфицированного импланта без внешних признаков 
повреждения оболочки последнего, некротически измененных тканей 
молочной железы с признаками гнойного расплавления, а так же 
выполнена тангенциальная остеонекрсеквестрэктомия узурированных 
участков 3–5 ребра в пределах кортикального слоя. 

В послеоперационном периоде в условиях профильного отделения 
пациентке продолжена многокомпонентная интенсивная терапия 
(инфузионно - дезинтоксикационная, антибактериальная, 
противовоспалительная терапия, профилактика стресс язв ЖКТ, 
тромбоэмболических осложнений, адекватное обезболивание, местное 
лечение раны с мазями на ПЭГ основе и растворами антисептиков). 
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Течение заболевания осложнилось развитием стрессорного 
психосоматического расстройства. Пациентка была консультирована 
психологом, назначена корригирующая терапия. 

На 2-е сут после операции пациентке выполнена хирургическая 
обработка раны правой половины передней грудной стенки: УЗ 
диссектором обработаны скелетизированные участки наружных 
поверхностей тел 3–5 ребра, с последующей установкой в рану правой 
молочной железы вакуумной повязки для ведения раны методом 
локального отрицательного давления.  Аналогичная обработка раны 
выполнялась на 5, 8, 12 и 15-е сут от момента операции.  

На фоне проводимого комплексного лечения, а также местного 
лечения раны методом локального отрицательного давления, состояние 
пациентки стабилизировалось, локально отмечалось уменьшение 
воспалительной инфильтрации дна и стенок раны правой молочной 
железы, отсутствие гнойного отделяемого, уменьшения участков 
вторичных некрозов, появление грануляционной ткани с частичным 
закрытием грануляциями участков наружных поверхностей тел 3–5 ребра. 

 На 18-е сут от момента поступления пациентка в стабильном 
удовлетворительном состоянии выписана на амбулаторное лечение с 
рекомендациями продолжить местное лечение раны правой молочной 
железы методом локального отрицательного давления амбулаторно. 
Амбулаторная смена вакуумной повязки в ране правой молочной железы 
происходила на 20, 24, 28, 32 и 36-е сут после операции соответственно. На 
фоне местного лечения раны методом локального отрицательного 
давления, размеры полости раны существенно уменьшились, дно и стенки 
раны покрылись яркой грануляционной тканью, однако участки наружных 
поверхностей тел 4–5 ребер оставались частично скелетизированными. 
03.03.20 пациентка была повторно госпитализирована в стационар, где 
07.03.20 пациентке выполнена УЗ обработка раны правой молочной 
железы, а 8.03.20 – вновь установлена вакуумная повязка. 

Конечным этапом хирургического лечения после закрытия 
оставшихся участков наружных поверхностей тел 4–5 ребер 
грануляционной тканью, стало выполнение пациентке 16.03.20 пластики 
остаточной гранулирующей раны правой молочной железы местными 
тканями. Послеоперационный период протекал без осложнений. 
Пациентка выписана из стационара. Швы сняты на 14-е сут. Весь цикл 
лечения, включая амбулаторный этап, не превысил 2 мес. 

При контрольном КТ ОГК, выполненной через 4 мес после 
выписки, костно-деструктивных изменений, очаговых и инфильтративных 
изменений легких не выявлено.  
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 В настоящее время пациентке проводится подготовка к 
реэндопротезированию молочных желез: выполняется баллонное 
растяжение тканей правой молочной железы экспандером.  

Заключение. Данное клиническое наблюдение демонстрирует 
возможности современной гнойной хирургии в лечении пациентов с 
парапротезной инфекцией, в том числе и после эстетических операций 
(например, после эндопротезирования молочных желез). Не смотря на 
достаточно позднее обращение в стационар (через 1 мес после операции), 
развитие контактного остеомиелита 3–5 ребер, применение активной 
хирургической тактики в сочетании с современными 
высокотехнологическими методами воздействия на рану, таких как 
ультразвуковая кавитация и метод локального отрицательного давления  
(NPWT), а так же индивидуально разработанная программа комплексного 
лечения, позволили сократить сроки  пребывания пациентки в стационаре, 
предотвратить генерализацию гнойно-септического процесса и 
инфицирование импланта левой молочной железы, а так же ограничиться 
минимальным хирургическим доступом с целью достижения 
максимального эстетического и косметического эффекта в результате 
оперативного лечения. 

 
 
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ КОЖИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
 

Федянин С. Д., Окулич В. К., Галецкая А. А., Булавкин В. П. 
Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет», Витебск, Белоруссия 
 

Актуальность проблемы. Несмотря на значительные успехи 
клинической медицины, проблема оказания помощи пациентам с 
хирургическими инфекциями кожи и мягких тканей (ХИКМТ) остается 
актуальной, требующей расхода большого количества финансовых 
средств. На современном этапе доля инфекций в хирургии может достигать 
порядка 40,0 % в общей структуре хирургических болезней. Среди 
хирургических инфекций на первом месте стоят ХИКМТ. Примерно 65–
70 % пациентов, которые обращаются за хирургической помощью, 
страдают ХИКМТ. 75,0 % пациентов с данной патологией 
трудоспособного возраста. Средние сроки госпитализации составляют 20–
25 сут. Летальные исходы развиваются примерно в 5,0 % случаев. 
Внутрибольничное инфицирование с развитием ХИКМТ развивается 
примерно у 35,0 % пациентов. 
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Цель исследования: разработка новой комплексной системы 
лечения ХИКМТ. 

Материалы и методы исследования. Выполнено 
рандомизированное исследование течения раневого процесса и заживления 
ран у 302 пациентов с гнойными ранами различного происхождения и 
локализации, находящихся на лечении в отделении проктологии 
Государственного учреждения здравоохранения «Витебская городская 
центральная клиническая больница» и в отделении гнойной хирургии 
Учреждения здравоохранения «Витебская областная клиническая 
больница» в период с 2013 по 2020 год. Исследование выполнено при 
поддержке гранта Президента Республики Беларусь в рамках проекта 
«Разработать метод стимуляции раневого заживления» Государственной 
программы научных исследований № ГР 20200229 от 24.02.2020. 

Пациенты были разделены на 2 группы. Основная группа – 151 
пациент (86 мужчин (56,95 %) и 65 женщин (43,05 %)). В комплексном 
лечении пациентов данной группы впервые применена разработанная 
комплексная система лечения ХИКМТ. Средний возраст в выборке 
составил 60,43 + 1,13 лет, площадь ран 72,26 ± 6,89 см2.  

Группа сравнения – 151 пациент, (84 мужчины (55,63 %) и 67 
женщин (44,37 %)). В лечении пациентов данной группы разработанная 
комплексная система не применялась. Средний возраст в выборке составил 
59,99 ± 1,17 лет, площадь ран 68,27 ± 5,48 см2. 

Обе группы статистически значимо не отличались по полу, 
возрасту, наличию сопутствующих заболеваний, размерам раневых 
дефектов, операционной активности (р>0,05).  

Эффективность лечения оценивалась по длительности фаз 
раневого процесса. 

Пациентам выполнялась хирургическая обработка гнойно-
воспалительных очагов с иссечением некротических тканей. Местное 
лечение ран проводилось согласно современным принципам лечения 
гнойных ран. Применялись антисептики (септомирин, мукосанин, 
диоксидин, йодискин, 3 % раствор перекиси водорода), мази («Меколь», 
«Повидон-йод», «Репарэф-2», «Метилурацил», «Гентамицин»), гель 
«Септомирин-гель», повязка медицинская «ВАП-гель». 

Площадь ран определяли по методике А. Н. Лызикова. 
Определение скорости раневого заживления выполняли с помощью 
формулы, которую предложила Л. Н. Попова. В работе использованы 
стандартные бактериологические методы. Для оценки готовности раневого 
дефекта к пластическому закрытию применяли измерение рН раневого 
отделяемого с помощью стерильной универсальной индикаторной бумаги. 
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Статистическую обработку полученных данных производили с 
помощью программного обеспечения Statistica 10.0 и Microsoft Office Excel 
2016. 

Результаты исследования. Разработана и клинически 
апробирована новая комплексная система лечения ран у пациентов с 
ХИКМТ. Новая комплексная система включает ряд методов, позволяющих 
улучшить результаты лечения ран у пациентов с ХИКМТ. 

Применение этапно-адаптирующего провизорного шва (Патент 
Национального центра интеллектуальной собственности Республики 
Беларусь №21265 от 19.01.2015) в случае возможности сопоставления 
краев раны. В иглу заправляют толстую капроновую нить длиной примерно 
40 см, сложенную пополам. Отступив от края раны 1,5 см, прошивают 
перпендикулярно длине раны с двух сторон напротив друг друга кожу и 
подкожную клетчатку стежком в 1,5 см, делая выкол иглы у края раны 
через кожу. Через проколы протягивают 15 см нитей и фиксируют их к 
кожно-подкожному лоскуту 4 хирургическими узлами. Таким образом, 
формируется длинный (15 см) и короткий (3,5 см) концы нити. Короткий 
конец срезается. В ходе лечения края раны временно сближают, завязывая 
длинные концы нитей на развязывающиеся узлы. При готовности раны к 
закрытию нити завязывают на хирургические узлы и накладывают 
отдельные швы на кожу. 

Рациональная антимикробная терапия. В структуре возбудителей 
ХИКМТ в настоящее время лидируют стафилококки (42,68 %), 
энтеробактерии (26,23 %), неферментирующие грамотрицательные 
палочки, представленные A. baumannii (16,46 %), Ps. aeruginosа (14,63 %). 
В качестве препарата выбора для терапии инфекций, вызванных MSSA, 
необходимо рекомендовать назначение цефазолина, а резерва – 
левофлоксацина; MRSA и MRСoNS – гликопептидов (ванкомицина), а 
резерва – оксазолидинонов (линезолида) и глицилциклинов (тигециклина); 
Kl. pneumoniae – полимиксинов (колистина), а резерва – тигециклина; 
Ps. aeruginosа – дорипенема и колистина; A. baumannii – пенициллинов или 
цефалоспоринов с сульбактамом (ампициллин+сульбактам), а резерва – 
колистина. Высокой активностью против анаэробных возбудителей 
обладают метронидазол, имипенем, меропенем. 

Рациональное использование антисептических лекарственных 
средств. Рекомендовано совместное применение септомирина и 0,02 % 
хлоргексидина биглюконата. При использовании данной схемы 
бактериальная обсемененность ран снижалась ниже критического уровня 
уже на 2-е сут после хирургической обработки (p<0,01).  
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Применение метода лечения ран отрицательным давлением у 
пациентов с обширными дефектами при невозможности сопоставления 
краев. 

Использование метода подготовки раневых дефектов к 
пластическому закрытию с применением аутологичных аспиратов 
красного костного мозга. В условиях операционной под местной 
анестезией иглой И. А. Кассирского выполняют стернальную пункцию и 
аспирируют красный костный мозг. Производят кюретаж раны ложкой 
Фолькмана. Аспират костного мозга вводят в края раны и наносят на 
раневую поверхность. Поверх кладут марлевые салфетки. Процедуру 
выполняют однократно. 

Проведенные исследования показали, что кислотность гнойного 
отделяемого равна 6, отделяемого при созревании грануляционной ткани – 
8, отделяемого при готовности раны к пластическому закрытию – 7. 

Разработанная новая комплексная система лечения ХИКМТ 
позволяет сократить сроки госпитализации пациентов на 12,5 сут (р<0,01) 
и является на современном этапе весьма эффективной. 

Заключение. Разработана новая комплексная система лечения 
ХИКМТ, включающая применение этапно-адаптирующего провизорного 
шва, антибиотиков и антисептиков, вакуумной терапии, подготовки 
раневых дефектов к пластическому закрытию с применением 
аутологичных аспиратов красного костного мозга. Новая комплексная 
система лечения ХИКМТ характеризуется высокой эффективность и 
позволяет достоверно сократить сроки госпитализации пациентов на 
12,5 сут. 

 
 

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ  
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

 
Хамдамов Б. З. 

Кафедра факультетской и госпитальной хирургии, урологии Бухарского 
медицинского института, Бухара, Узбекистан 

 
Актуальность проблемы. Использование классических методов 

местного лечения гнойно-некротических ран дают не вполне 
удовлетворительные результаты. Это подталкивает исследователей к 
поиску более эффективного и общедоступного метода местного лечения 
раневой инфекции. На наш взгляд одним из более эффективных методов 
местного лечения гнойно-некротических ран является использование 
лазерной фотодинамической терапии (ЛФДТ).  
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Цель исследования: разработка оптимальной схемы применения 
лазерной фотодинамической терапии при лечении раневой 
инфекциибольных синдромом диабетической стопы.  

Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ 
результатов комплексного обследования и лечения 145 больных гнойно-
некротическими поражениями нижних конечностей при сахарном диабете 
находивщихся на стационарном лечении в отделении гнойной хирургии 
Бухарского областного многопрофильного медицинского центра с 2012 по 
2019 гг. Среди обследованных больных мужчин было 80 (55,2 %), женщин 
65 (44,8 %), возраст пациентов варировал от 35 до 75 лет.  

Обследование больных включало общеклинические методы, 
лабораторные методы, инструментальные методы исследования 
артериального русла нижних конечностей, бактериологические 
исследования раневого экссудата. Клинико-инструментальные, 
лабораторные исследования проводили в динамике на 3-, 5-, 7-, 10-е сут 
после проведения лечения.  

В зависимости от методов комплексного лечения все пациенты 
были разделены на 2 группы. Первую (сравнения) группу составили 70 
пациентов с гнойно-некротическими поражениями нижних конечностей, 
которым проводился комплекс лечебных мероприятий, включающий 
оперативное вмещательство, антибактериальную терапию, инфузионную, 
дезинтоксикационную терапию, препараты улучшающие 
микроциркуляцию, коррекцию уровня гликемии а также проводились 
симптоматическое лечение сопутствующих заболеваний. Местное лечение 
проводилось традиционным способом. Вторую (основную) группу 
составили 75 больных, которым помимо вышеуказанных комплексных 
лечебных мероприятий, после хирургической обработки гнойного очага, 
местное лечения дополнялось проведением лазерной фотодинамической 
терапии (ЛФДТ).  

Местную ЛФДТ проводили следующим образом: на рану после 
промывания антисептическими растворами и высушивания накладывали 
фотосенсибилизатор – 0,05 % раствор митиленового синего относящийся к 
группе фенотиазинов (катионные азины) с максимумом абсорбции λ max 
(нм) 668 нм с экспозицией 5 мин. Затем после смывания с раневой 
поверхности фотосенсибилизатора выполняли засвечивание раневой 
поверхности лазерным излучением с помощью аппарата АЛТ-Восток 
модель 03. Расстояние от торца световода до раневой поверхности 
состовляло 0,5-5,0 см при отсутствии теплового дискомфорта у пациента. 
Суммарное время облучения составляло 10 мин в первой и 5,0 мин во 
второй фазе течения раневого процесса.  
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Результаты исследования. Анализ результатов лечения больных 
первой группы, которым после оперативного вмешательства местно 
применялись наложение повязок мазями на водорастворимой основе 
показал, что нормализация температурной кривой происходила в основном 
на 4-5 сутки (4,5 ± 0,5 сут), уменьшение перифокального воспаления и 
гиперемии окружающих рану тканей наблюдалось в среднем на 
5,0 ± 0,5 сут, уменьшение местного отека отмечалось в среднем на 3-4 сут 
(в среднем 3,5 ± 0,5 сут), а инфильтрации в области краев ран на 5-6 сут (в 
среднем 5,5 ± 0,5 сут). 

Анализ результатов комплексного лечения у больных второй 
группы показал, что у них отмечались некоторые отличия с тенденцией в 
положительную сторону. Так, нормализация температуры тела 
происходила на 2-3 сут (в среднем 2,5 ± 0,5 сут), что в среднем на 2 сут 
быстрее, чем у больных сравниваемой группы (Р<0,05). Практически такую 
же картину наблюдали и при изучении наличия перифокального 
воспаления и гиперемии окружающих рану тканей, где уменьшение 
данного клинического признака наблюдали в среднем на 3,0 ± 0,5 сут после 
оперативного вмешательства и проведенного метода лечения (Р<0,05). У 
этой группы больных уменьшение местного отека наступало быстрее, чем 
у больных первой группы - соответственно в среднем на 2,5 ± 0,5 сут. 
Изучение показателей ЛИИ интоксикации у больных первой группы имели 
следующие значения в динамике после проведенного лечения: на 3-е сут 
5,2 ± 0,4 условных единиц, 5-е сут 4,5 ± 0,7,7-е сут 1,9 ± 0,5, 10-е сут 
1,0 ± 0,1.Наблюдалась тенденция постепенной нормализации показателей 
ЛИИ в динамике, которая нормализовалась на 10-е сут лечения. ЛИИ у 
больных второй группы имели следующие значения: на 3-е сут 2,5 ± 0,3 
усл. ед., на 5-е сут 1,7 ± 0,2 усл. ед., на 7-е сут 1,0 ± 0,1 усл. ед., на 10-е сут 
1,0 ± 0,2 усл. ед. Как видно из полученных результатов тенденция к 
нормализации данного параметра происходила быстрее у больных второй 
группы по отношению к данным больных, относящиеся к первой группе.  

Бактериологические исследования проводили по качественному 
(высеваемость возбудителей, определение видового / родового состава) и 
количественному (установление количественного роста культур 
возбудителей) определению микробного состава раны у больных обеих 
сравниваемых групп. 

Полученные результаты показали, что высеваемость 
грамотрицательных бактерий прекратились на 7-е сут после начала 
лечения, хотя грамположительные кокки, анаэробные микроорганизмы и 
Candida spp. высевались и 10-е сут в определенном количестве у больных 
первой группы. У больных второй группы высеваемости 
грамотрицательных бактерий не было уже на 3-е сут после начала лечения, 
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а грамположительные кокки, анаэробы и Candidaspp не высевались с 7-
х сут после начала лечения. 

Определение количественного состава возбудителей (показатели 
микробной обсемененности) у больных первой группы были следующими: 
на 3-е сут лечения микробная обсемененность ран составляла в среднем 
106-107 КОЕ/мл, на 5-е сут 105-106 КОЕ/мл, на 7-е сут 103-104 КОЕ/мл, на 10-
е сут лечения 102-103 КОЕ/мл. Полученные результаты показывали, что 
начиная с 7-х сут при бактериологических исследованиях не отмечали 
роста культур микроорганизмов. 

Исследования параметров уменьшения площади раневой 
поверхности показали, что у больных первой группы уменьшение площади 
раневой поверхности на 3-е сут составляло в среднем 3,5 ± 0,3 %, на 5-е сут 
в среднем 4,5 ± 0,3 %, на 7-е сут оно достигало в среднем 5,5 ± 0,5 %, на 10-
е сут в среднем 7,0 ± 0,5 %. У больных второй группы уменьшение 
площади раневой поверхности изменилась по той же тенденции, но с более 
быстрой интенсивностью. Так на 3-е сут данный показатель у больных 
второй группы составлял в среднем 5,5 ± 0,5 %, а на 5-е сут в среднем 
9,5 ± 0,5 %, что соответственно на 1,6 и 2,1 раза достоверно больше 
(Р<0,05), чем в те же сутки у пациентов первой группы. Такая же тенденция 
и высокая интенсивность изменений наблюдалась и в последующие сутки 
(7-е и 10-е) наблюдения после проведенного лечения (Р<0,05). На 7-е и 10-
е сут после начала лечения уменьшение площади раневой поверхности у 
больных второй группы было увеличенным по отношению к группе 
сравнения (первая группа) – соответственно в 2,2 и 2,0 раза (Р<0,05). 

Из пролеченных 70 пациентов первой группы у 19 (27,1 %) на фоне 
проведения комплекса традиционных методов лечения отмечалось 
прогрессирование патологического процесса на стопе, которым по 
жизненным показаниям были вынуждены выполнить высокие ампутации 
нижних конечностей у 12 пациентов (17,1 %) на уровне средней трети 
бедра, у 7 пациентов (10,0 %) выполнен усовершенствованный метод 
миопластической ампутации на уровне верхней трети голени. У 9 (12,8 %) 
пациентов наблюдалось развитие септического шока с признаками 
полиорганной недостаточности, что в 7 (10,0 %) случаях закончилось 
летальным исходом. При этом средняя продолжительность пребывания 
больных первой группы в стационаре в среднем составила 17,5 ± 3,0 сут.  

На фоне проведения ЛФДТ у больных второйгруппы (n=75) лишь 
у 5 (6,6 %) пациентов наблюдалось прогрессирование патологического 
процесса стопы, причиной прогрессирования служила критическая ишемия 
нижних конечностей в связи с атеросклеротическими многоуровневыми 
поражениями артерий конечности. 3 (4,0 %) больным по жизненным 
показаниям были выполнены миопластическая ампутация на уровне 
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верхней трети голени. У 2 (2,6 %) больных на фоне прогрессирования 
признаков полиорганной недостаточности наблюдалось остановка 
сердечной деятельности, приведщая к летальному исходу. Средняя 
продолжительность пребывания в стационаре больных этой группы в 
среднем составила 12,5 ± 2,5 сут. 

Обсуждение. Применение местной ЛФДТ в комплексном лечении 
с использованием аппарата АЛТ «ВОСТОК Модель 03» и 
фотосенсибилизатора 0,05 % раствора мителенового синего позволяет в 
короткие сроки добиться очищения раневых поверхности от патогенной 
микрофлоры, ликвидировать признаки интоксикации в более короткие 
сроки по сравнению с традиционным лечением, уменьшить 
прогрессирование патологического процесса на стопе с 27,1 % до 6,6 %, а 
также снизить количество летальных исходов с 10,0 % до 2,6 %. При этом, 
продолжительность стационарного лечения данной категории больных 
уменьшилось с 17,5 ± 3,0 до 12,5 ± 2,5 сут. 

Заключение. Лазерная фотодинамическая терапия при лечении 
раневой инфекции должна проводится с учетом фазового течения раневого 
процесса (в I-фазе в течении 10 минут, во II-фазе в течении 5 минут), что 
исключает возможные отрицательные моменты, связанные с 
передозировкой применения данного метода и способствует активизации 
процессов репарации и регенерации. Предложенная оптимальная схема 
применения ЛФДТ в лечении раневой инфекции при синдроме 
диабетической стопы имеет высокую социальную значимость, 
заключающаяся в сокращении продолжительности стационарного лечения, 
улучшении качества жизни больных и востановления их 
трудоспособности.  

 
 

ЗАВИСИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ГАНГРЕНОЙ СТОПЫ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА  

ОТ СООТНОШЕНИЯ СРОКОВ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ  
И ДИСТАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ СТОПЫ 

  
Цветков В. О., Соловьева А. М., Колованова О. В. 

1 МГМУ им.И.М.Сеченова, ГКБ им.В. В.Виноградова, Москва, Россия 
  
Актуальность проблемы. Широкое внедрение реваскуляризации 

нижних конечностей у данной группы пациентов позволило снизить число 
высоких ампутаций у пациентов с гангреной дистальных отделов стопы, 
ограничившись экономными резекционными вмешательствами. Однако в 
числе нерешенных вопросов остается время восстановления 
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жизнеспособности и регенераторного потенциала тканей стопы после 
реваскуляризации и обусловленный этим оптимальный срок выполнения 
дистальной резекции. Встречающиеся в современной литературе 
немногочисленные рекомендации варьируют от одномоментного 
вмешательства на магистральных артериях и на стопе до необходимости 
отсрочить хирургическую обработку или дистальную резекцию стопы до 3 
и более недель. К немногочисленным объективным критериям тканевой 
реперфузии относится определение парциального напряжения кислорода в 
тканях стопы, однако эта методика не всегда доступна, требует 
значительного времени и обладает рядом других недостатков, влияющих 
на ее информативность .  

Цель исследования: оценка отдаленных результатов лечения 
больных гангреной стопы на фоне сахарного диабета в зависимости от 
соотношения сроков реваскуляризации и хирургического лечения гнойно-
некротического поражения.  

Материалы и методы исследования. Путем телефонного опроса, 
проведенного через 12 мес после операции, ретроспективно изучены 
отдаленные результаты обследования и лечения 67 пациентов с сахарным 
диабетом, перенесших дистальную резекцию стопы и реваскуляризацию 
пораженной конечности. В период 2018 — 2020 г всем пациентам была 
выполнена реваскуляризация пораженной конечности (58 
эндоваскулярных и 9 шунтирующих ангиохирургических операций) и 
резекционные вмешательства на стопе. По срокам выполнения дистальных 
ампутаций пациенты разделены на 4 группы.  

1 группа: 28 пациентов, у которых резекция стопы выполнена до 
реваскуляризации либо вынужденно в связи с прогрессирующей 
инфекцией мягких тканей, либо была ранее произведена в других лечебных 
учреждениях.  

2 группа: 10 больных. Операция на стопе производилась в сроки от 
1 до 7 сут после реваскуляризации конечности в рамках одной 
госпитализации.  

3 группа: 10 больных. Резекция стопы или хирургическая 
обработка выполнена в сроки от 7 до 21 сут сразу после купирования 
постишемического отека и демаркации зоны некроза.  

В 4 группе у 19 больных вмешательство на стопе выполнено 
позднее 21 сут от момента реваскуляризации. Учитывали факт стойкого 
заживления ран через 6–12 мес после операции, число повторных 
вмешательств на стопе, включая реконструктивные и пластические 
операции, число высоких ампутаций, число летальных исходов.  

Результаты исследования: Согласно проведенному анализу, 
выявлены следующие отдаленные результаты лечения по группам:  
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1 группа: заживление ран 15 (53,5 %), повторных операций - 18 
(64,2 %), число высоких ампутаций 2 (7,1 %), умерло 5 (17,8 %) больных.  

2 группа: заживление ран 8 (80,0 %), повторных операций 3 
(30,0 %), число высоких ампутаций 2 (20,0 %), умерло 0 (0 %) больных.  

3 группа: заживление ран 9 (90,0 %), повторных операций 2 
(20,0 %), число высоких ампутаций 0 (0%), умерло 0 (0%) больных.  

4 группа: заживление ран 17 (89,5 %), повторных операций 3 
(15,7 %), число высоких ампутаций 2 (10,5 %), умерло 1 (5,2 %) больных.  

Таким образом, наилучшие результаты зарегистрированы в 
группах пациентов, у которых вмешательство на стопе производилось 
после купирования постишемического отека.  

Предсказуемым стал наименее благоприятный результат лечения 1 
группы пациентов, когда реваскуляризация производилась после резекции 
стопы. В 3-й и 2 –й группах пациентам потребовалось повторное 
хирургическое вмешательство в 30,0 и 20,0 % случаев соответственно. 
Больные 1-й группы имели самое большое количество повторных 
вмешательств – 64,2 % случаев, генерализации инфекции и высокой 
ампутации конечности. Отмеченная тенденция нарастания числа высоких 
ампутаций и летальности при позднем вмешательстве на стопе может быть 
обусловлена как исходно более тяжелым контингентом пациентов, так и 
реокклюзией магистральных артерий.  

Заключение. Результаты комплексного хирургического лечения 
нейроишемической формы синдрома диабетической стопы коррелируют со 
сроками выполнения резекционной операции на стопе по отношению к 
реваскуляризирующему вмешательству. По нашим данным, наилучшие 
результаты лечения достигнуты в тех случаях, когда оно выполнено сразу 
после купирования постишемического отека и достижения тканями 
адекватной реперфузии. При вынужденном вмешательстве на стопе до 
реваскуляризации конечностей пациенты подвергаются наибольшей 
угрозе генерализации инфекции, высокой ампутации конечности и 
летальному исходу. Запоздалая резекция стопы сопровождалась 
повышенным риском потери конечности и смерти пациентов.    

Исходя из полученных нами данных, целесообразно 
рекомендовать выполнение резецирующих и реконструктивных операций 
на стопе после купирования постишемического отека.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО ИМПУЛЬСНОГО 
ЭРБИЕВОГО ЛАЗЕРА Er:(YAG) И РАСТВОРА ПРОНТОСАН®  

В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН (экспериментальная работа) 
 

Чекмарева И. А.1, Зайцев А. Е.2, Асанов О. Н.2, Паклина О. В.1 
1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии 

им. А.В.Вишневского» Минздрава России, Москва, Россия 
2 Филиал федерального государственного бюджетного военного 

образовательного учреждения высшего образования «Военно-
медицинская академия им. С. М. Кирова» Министерства обороны 

Российской Федерации, Москва, Россия 
 

Актуальность проблемы. Лечение трофических язв сосудистого 
генеза, диабетической стопы, пролежней, а также посттравматических 
дефектов мягких тканей представляет собой длительный и весьма 
трудоемкий процесс. На сегодняшний день существует широкий спектр 
различных методов, ускоряющих заживление гнойных и хронических ран 
различной этиологии. Очевидно, что развитие медицинских технологий 
предполагает поиск принципиально новых способов борьбы с 
инфекционными агентами в ране. Одним из таких методов является 
применение высокоинтенсивного импульсного эрбиевого лазера Er:(YAG) 
(ЭЛ). 

Цель исследования: изучение в эксперименте влияние ЭЛ на 
биопленочные формы микроорганизмов в ране и течение раневого 
процесса с оценкой структурно-функционального состояния клеток 
мягкихтканей.  

Материал и методы исследования. Объектом исследования 
явилась инфицированная рана мягких тканей 40 белых беспородных крыс-
самцов массой 180–210 г. В рану животным вводилась суспензия с 
контрольной культурой золотистого стафилококка в количестве 2,5 х 10⁷ 
КОЕ. Для стандартизации условий формирования раны определенного 
размера, предотвращения ее контракции, а так для защиты от внешних 
воздействий, использовалось специальное круглое кольцо из 
термостойкого силикона диаметром 40 мм, с отверстием по центру 
диаметром 24 мм, закрываемое заглушкой. Фиксация краев раны 
осуществлялась отдельными узловыми швами к краю отверстия 
силиконового кольца. Таким образом, круглая рана равномерно 
растягиваясь, становилась диаметром 24 мм, а ее края ишемизировались 
вследствие натяжения.  

В контрольной группе животных гнойные раны заживали под 
марлевыми повязками, размером 1,5 х 1,5 см, смоченными 
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физиологическим раствором, которые укладывали в рану на 48 ч. В 
опытной группе в первой фазе раневого процесса применяли ЭЛ в режиме 
лазерной абляции с выпариванием раневого детрита, микробных 
биопленок и нежизнеспособных тканей. Сеансы проводили через день, 
плотность мощности лазера в режиме абляции составляла 10 Дж/см2. После 
применения ЭЛ в экспериментальные раны на 48 ч укладывалась таким же, 
как и в контрольной группе, способом марлевая салфетка,размером 
1,5 х 1,5 см, смоченная раствором Пронтосан®. Забор биоптатов для 
морфологического анализа производили из центра раны на 3-5-7-е сут 
раневого процесса. Проводилось гистологическое и электронно-
микроскопическое исследования. 

Также для оценки эффективности применения ЭЛ проводили 
бактериологическое исследование и визуальный осмотр 
экспериментальных ран с определением сроков очищения, появления 
зрелой грануляционной ткани иэпителизациираневых дефектов. 

Результаты исследования. До лечения (3-е сут раневого 
процесса) отмечали высокую контаминацию ран – 106 – 108 КОЕ/1г, что 
превышало критический уровень обсемененности (105). Поверхность ран 
была густо инфильтрирована лейкоцитами, эритроцитами, лимфоцитами. 
Фагоцитарная функция клеток была угнетена, о чем свидетельствовало 
небольшое количество фагосом, фаголизосом, единичные 
цитоплазматические выросты и деструкция органелл. На незавершенный 
фагоцитоз указывало отсутствие деструктивных изменений в 
фагоцитированных микробных клетках, а также наличие перехватов в виде 
перегородки из двойной мембраны, что происходит при делении бактерий. 
В результате этого неизмененные бактерии из разрушенных клеток могут 
свободно или в вакуолях снова попадать в окружающие ткани или в 
кровеносное русло, приводя к реинфицированию тканей. При электронно-
микроскопическом исследовании были обнаружены скопления микробов, 
заключенные в биопленку. 

На 5-е сут раневого процесса в контрольной группе животных 
отмечали выраженную воспалительную реакцию. В ранах доминировали 
клетки острой фазы полиморфноядерные лейкоциты (ПМЯЛ) и 
эозинофильные лейкоциты, активные моноциты с крупным ядром, хорошо 
выраженным ядрышком и многочисленными гранулами умеренной 
электронной плотности. Микробные клетки, находящиеся как внеклеточно 
среди детрита, так и внутриклеточно в большинстве своем сохраняли 
ультраструктуру, т.е. были жизнеспособны. Во всех биоптатах в 
поверхностном слое раны обнаруживали биопленки значительной 
толщины и плотности. В области дна раны отмечали формирующуюся 
грануляционную ткань с небольшим количеством молодых функционально 
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малоактивных фибробластов. В грануляционной ткани находили 
макрофаги, тучные клетки, эозинофильные лейкоциты, что указывало на 
сохраняющийся воспалительный процесс. Макрофаги имели единичные 
цитоплазматические отростки, пиноцитозные везикулы, лизосомы, что 
указывало на невысокую функциональную активность клеток. В 
контрольной группе животных процесс ангиогенеза был вялый, капилляры 
единичны. Отмечали воспалительные инфильтраты вокруг капилляров, в 
основном, из ПМЯЛ. 

На 7-е сут раневого процесса в контрольной группе животных 
отмечали задержку созревания грануляционной ткани, что может быть 
обусловлено длительно сохраняющейся микробной обсемененностью. 
Грануляции были вялые, имели незрелый вид и состояли из большого 
количества макрофагов, новообразованных капилляров и фибробластов, 
находящихся в различном функциональном состоянии – от молодых, 
пролиферирующих до коллагенобластов с выраженной функцией 
накопления и выделения синтезированных белков. Макрофаги проявляли 
высокую фагоцитарную активность – в цитоплазме клеток находили 
большое количество фагосом. Горизонтальная ориентация фибробластов 
не выражена, что также указывает на низкую степень зрелости 
грануляционной ткани.  

Задержка созревания грануляционной ткани в контрольной группе 
животных привела к более поздней эпителизацииран (17–19-е сут) по 
сравнению с опытной группой животных. 

На 3-е сут раневого процесса в опытной группе животных был 
проведен первый сеанс обработки гнойных ран высокоинтенсивным 
эрбиевым лазером в режиме лазерной абляции с плотностью мощности 
10 Дж/см2. Сразу после проведения абляции ткань раны была взята для 
электронно-микроскопического исследования. После обработки гнойных 
ран ЭЛ свободно расположенные (вне биопленки) микробные клетки 
подвергались деструкции, выраженной в разной степени – тотальное 
разрушение одних и нарушение целостности плазматической мембраны у 
других приводило к их деформации. Целостность биопленок была 
нарушена, отмечали набухание, фрагментацию, разрывы. 
Микроорганизмы, находящиеся внутри биопленки, были частично или 
полностью разрушены. Однако, у микробных клеток, находящихся в 
фаголизосомах измененных ПМЯЛ, структура не была нарушена после 
однократного воздействия лазера на гнойную рану. Воздействие лазера не 
вызвало повреждения формирующейся грануляционной ткани. 
Ультраструктура макрофагов, единичных фибробластов, эндотелиальных 
клеток не была изменена. 
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На 5-е сут раневого процесса был проведен второй сеанс ЭЛ. В 
ранах и окружающих тканях практически отсутствовали воспалительные 
изменения. Микробные клетки не обнаруживали ни в биопленках, ни в 
фагосомах ПМЯЛ, ни в межклеточном пространстве. Таким образом, 
произошло практически полное очищение ран от бактериальной флоры, 
что ускорило созревание грануляционной ткани, заполняющей раневые 
дефекты. Грануляционная ткань хорошо развита, имела зрелый вид и была 
представлена горизонтально ориентированными тяжами фибробластов, 
коллагеновыми волокнами, небольшим количеством макрофагов и 
формирующимися сосудистыми петлями, ориентированными 
перпендикулярно к раневой поверхности. О функциональной активности 
фибробластов судили по характерной ультраструктурной организации 
клеток, а также по окружению их коллагеновыми фибриллами. Молодые 
капилляры с щелевидным просветом представляли собой, так называемые 
центры роста, именно в этой зоне обнаруживали наибольшее количество 
функционально активных фибробластов.  

Эффективное удаление микробных биопленок из гнойного очага 
после двух сеансов ЭЛ привело к переходу первой фазы раневого процесса 
(воспаление) во вторую (регенерация) и, как следствие, к более ранней 
эпителизацииран (9–11-е сут) по сравнению с контрольной группой 
животных.  

Обсуждение. Использование высокоинтенсивного эрбиевого 
лазера с диной волны 2,94 мкм и плотностью мощности до 15 Дж/см2 в 
режиме наносекундных импульсов позволяет производить 
контролируемую некрэктомию и санацию раны путём выпаривания 
(абляции). При этом не происходит термического повреждения 
подлежащих тканей, что выгодно отличает данный тип лазеров от 
остальных. В сравнении с углекислотным лазером, обладающим также 
выраженным фототермическим эффектом, зона вторичных 
коагуляционных некрозов после применения эрбиевого лазера, как 
правило, значительно меньше. Этот эффект обусловлен 
кратковременностью импульса эрбиевого лазера, а так же более высокой (в 
20 раз), в сравнении с углекислотным лазером, степенью поглощения 
энергии водой содержащейся в мягких тканях (Ахтямов С. Н., 2003). 
Установлено, что после воздействия (включая многократное) эрбиевого 
лазера толщина слоя нежизнеспособных клеток составляет до 50 мкм 
(Eberlein A., 2005), в отличие от углекислых лазеров, где данный показатель 
составляет до 85 мкм (Green H. A., 1992). При этом не существует риска 
развития резистентности бактерий к такого рода воздействию, так как 
белковые соединения в принципе не могут противостоять столь сильному 
нагреву. Такой вид лазерного воздействия не обладает цитотоксическим 
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действием, которое имеется у антисептических растворов. В отличие от 
лекарственных средств местного применения, лазерное излучение не 
вызывает аллергизацию и экзематозные реакции. Следствием аблятивной 
санации эрбиевым лазером является эффективное удаление раневого 
детрита, нежизнеспособных тканей и микробных биопленок. Это приводит 
к ускоренному переходу первой фазы раневого процесса во вторую, 
который в ряде случаев происходит после первой процедуры (Пикиреня И. 
И., Хомченко В. В., 2017).  

Заключение. Проведенное морфологическое (электронно-
микроскопическое) исследование показало эффективное использование 
высокоинтенсивного эрбиевого лазера в режиме лазерной абляции. 
Удаление микробных биопленок из гнойного очага после двух сеансов ЭЛ 
привело к переходу первой фазы раневого процесса (воспаление) во 
вторую (регенерация) и, как следствие, к более ранней эпителизации ран 
по сравнению с контрольной группой животных. Применение 
комплексного воздействия на рану – высокоинтенсивного импульсного 
эрбиевого лазера и современного антисептика Пронтосан® в 
хирургической практике является весьма перспективным и требует 
дальнейших исследований. 

 
 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ГЛУБОКИМИ 

ФЛЕГМОНАМИ ГОЛЕНИ 
 

Чумбуридзе И. П., Хитарьян А. Г., Штильман М. Ю.,  
Ковалёв С. А., Явруян О. А., Ширанов А. Б. 

Кафедра хирургических болезней №3 Ростовского государственного 
медицинского университета, МБУЗ гор больница № 7 

 г. Ростова на Дону, Россия 
 

Актуальность проблемы. Гнойно-воспалительные заболевания и 
послеоперационные осложнения занимают одно из основных мест среди 
хирургической патологии. Важная особенность гнойных процессов – их 
склонность к распространению по клетчаточным пространствам, 
фасциальным щелям с образованием гнойных затеков. Хирургическому 
вмешательству отводится особая роль в лечении гнойных заболеваний, так 
как никакая другая терапия не приводит к успеху, если не будет 
своевременно удален или вскрыт и дренирован гнойный очаг. В настоящее 
время многие при лечении больных с данной патологией широко 
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используют различные физические методы, позволяющие нормализовать 
скорость элиминации фазы воспалительного процесса. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных 
глубокими флегмонами голени путем использования ультразвуковой 
кавитации в лечении послеоперационных ран. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ лечения 29 
больных (исследуемая группа) с глубокими флегмонами задней 
поверхности голени, при лечении которых, использовали ультразвуковую 
кавитацию (Фотек АК 101, Россия). В качестве раствора для обработки 
применялся Пронтосан®. Ультразвуковая кавитация проводилась как при 
первичном хирургическом вмешательстве, так и при перевязках, до 
появления грануляционной ткани. С целью определения эффективности 
данной методики нами проведен ретроспективный анализ лечения 27 
больных (группа сравнения) с подобным диагнозом, при лечении которых 
использовали общепринятые способы (растворы антисептиков, мазевые 
повязки). После выполнения раневой поверхности активными 
грануляциями, в зависимости от размеров, выполнялись различные виды 
пластического закрытия дефекта: аутодермопластика свободным 
расщепленным кожным трансплантатом, пластика местными тканями или 
комбинированные методики. В качестве критериев оценки эффективности 
лечения использовали клинические параметры ведение ран по системе 
МEASURE, цитологические исследования и сроки выполнения 
пластического этапа. 

Результаты исследования. При цитологических исследованиях 
установлено, что у больных исследуемой группы к 5-м сут после операции, 
по сравнению с группой сравнения, количество лейкоцитов и выраженность 
их деструкции была ниже; клеточный состав отличался сниженным 
количеством нейтрофилов, макрофагов, фибробластов, число микробных тел 
на 1000 лейкоцитов было ниже на 82,3 %. Происходила смена 
дегенеративно-воспалительного типа цитограммы на воспалительно-
регенераторный. Увеличение РДИ до 0,79 ± 035. У больныхгруппы 
сравнения данных изменений не наблюдалось. Цитологические 
исследования проведенные на 10-е сут от начала лечения 
свидетельствовали о переходе воспалительно-регенераторного типа 
цитограммы в регенераторный тип у больных исследуемой группы РДИ до 
1, тогда как у больных группы сравнения наблюдался воспалительно-
регенераторный тип. Изменения цитограмм в этот срок характеризовались 
уменьшением количества лейкоцитов до 13 ± 0,3 у больных исследуемой 
группы и до 37 ± 0,7 – у пациентов группы сравнения. Степень деструкции 
лейкоцитов составляла 16 ± 2,2 % и 39 ± 2,5%, соответственно. Фагоцитоз 
у больных исследуемой группы был завершенный, тогда как в группе 
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сравнения наряду с завершенным фагоцитозом имелись явления 
незавершенного.   

При использовании ультразвуковой кавитации динамика течения 
раневого процесса была более ускоренной, по сравнению с больными 
группы сравнения. У пациентов исследуемой группы гиперемия в области 
послеоперационной раны наблюдалась в течение 4,6 ± 0,2 сут; очищение 
раны наступило на 7,3 ± 0,2 сут; начальное появление грануляций было 
отмечено на 7,3 ± 0,5 сут, а гранулирование раны наступило на 
10,2 ± 0,6 сут; пластический этап лечения выполнялся на 12,3 ± 1,4 сут. В 
то же время при анализе клинической картины в группе сравнения 
очищение раны наступало на 11,3 ± 0,7 сут; выполнение раны 
грануляционной тканью раны удалось добиться на 16,3 ± 1,3 сут; 
пластический этап лечения выполнялся на 18,7 ± 1,6 сут. 

Заключени. Таким образом, применение ультразвуковой 
кавитации у больных глубокими флегмонами голени улучшает результаты 
лечения, что выражается в более ранней подготовке послеоперационной 
раны к выполнению пластического этапа лечения и сокращению сроков 
госпитализации. 
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Актуальность проблемы. Лечение и реабилитация пациентов с 

длительной иммобилизацией, обусловленной тяжелым повреждением 
головного мозга, является значимой медико-социальной проблемой. 
Последствия тяжелых черепно-мозговых травм и острого нарушения 
мозгового кровообращения, оперированных новообразований, острых 
гипоксических поражений головного мозга неизбежно приводят к 
продолжительной иммобилизации. Пациенты данной категории находятся 
в группе высокого риска развития декубитальных язв (ДЯ), так как имеют 
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совокупность предрасполагающих факторов и выраженную 
полиморбидность. 

Лечение ДЯ – многокомпонентная проблема, поскольку не всегда 
удается полностью исключить причины, способствующие их развитию. 
Такие пациенты практически всегда истощены за счет течения основной 
тяжелой болезни, зачастую сопровождающейся вторичными 
инфекционными и иммунодефицитными осложнениями. Все фазы 
раневого процесса протекают длительно, могут продолжаться многие 
месяцы и даже годы проходя через длительные периоды без динамики. 
Макроскопические изменения в пролежневых язвах настолько 
неоднородны, что нередко наблюдают одновременно участки как 
некротической, так и грануляционной ткани. 

В настоящее время для лечения ДЯ используют весь арсенал 
перевязочных средств и физико-химических технологий в составе 
многокомпонентных дорогостоящих лекарственных композиций. Многие 
из актуальных методик гнойной хирургии имеют многолетнюю историю, 
однако сдержанное отношение к большинству из них объяснимо 
недостаточной эффективностью, возможностью проявления 
нежелательных эффектов, дороговизной необходимой аппаратуры.  

Использование фибриновых композиций, полученных методом 
криоприцепитации помимо общеизвестных факторов коагуляционного 
ряда, содержит значительное количество острофазных медиаторов 
разнонаправленного действия за счет чего может быть использован в 
качестве комплексного иммунорегуляторного агента и стимулятора 
регенерации, являясь одновременно источником и индуктором синтеза 
разнонаправленных медиаторов, и первичным пластическим материалом.  

Цель исследования: оценка эффективности применения 
фибринового клея у пациентов с длительной иммобилизацией, 
обусловленной тяжелым поражением головного мозга для лечения 
длительно незаживающих ДЯ. 

Материалы и методы исследования. В пилотное исследование 
включено 5 пациентов в хроническом критическом состоянии, 
обусловленном тяжелым повреждением головного мозга, с площадью ДЯ 
более 80 см2 III стадии по классификации Agency For Health Care Policy and 
Research. У всех пациентов ДЯ существовали более 2-х мес. Динамка 
течения раневого процесса оценивались с помощью шкалы Bates-
Jensen(1992 год), состоящей из 13 критериев. Каждый критерий оценивали 
в баллах от 1 (наилучший результат) до 5 (худший результат), затем 
регистрировали суммарный балл. Минимальное количество баллов, 
характеризующее полное отсутствие поражения кожных покровов в зоне 
ДЯ – 13; максимальное (отражающий тяжелый гнойно-воспалительный 
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процесс) – 65. В начале и далее каждые 7 сут (4 контрольные точки) 
результаты фиксировались с использованием графической модели S.Y.R. 

Цитологическое исследование соскоба с раневой поверхности 
проводили 1 раз в 3-е сут. Для перевязок использовался фибриновый клей, 
изготовленный в соответствии с патентом РФ № 2062103 от 20.06.1996. 
Перевязки проводились 1 раз в 3-е сут или по показаниям с закрытием раны 
неабсорбирующей повязкой. Дополнительных лекарственных композиций 
не использовалось.  

Результаты исследования. У всех пациентов к концу третьей 
недели отмечалось улучшение на Ме 21-27 % по шкале Bates-Jensen, в 
основном за счет параметров: увеличение площади эпителизации, 
снижение экссудации, уменьшение размеров пролежневого дефекта. При 
этом стоит отметить, что процентное соотношение по параметру «площадь 
грануляций» осталось неизменным.   

При цитологической оценке соскоба с раневой поверхности 
зарегистрировано улучшение показателей тканевой регенерации и 
снижение показателей воспаления во всех случая к концу первой недели.  

Обсуждение. В настоящий момент фибриновый клей используется 
в хирургической практике преимущественно с гемостатической целью. 
При этом в результате изучения отечественной и зарубежной литературы 
обнаружен ряд публикаций, в которых описано положительное влияние 
препарата на улучшение репарации при применении на внутренних 
органах. Использование фибринового клея при гнойно-трофических 
поражениях кожи нами не обнаружено.  

Заключение. Применение фибринового клея по рецептуре патента 
РФ № 2062103 у пациентов с длительной иммобилизацией, обусловленной 
тяжелым поражением головного мозга для лечения длительно 
незаживающих ДЯ оказалось целесообразным и эффективным за счет 
ускорения репаративных процессов, в частности эпителизации. Данные 
выводы требуют дальнейшего изучения. 
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Актуальность проблемы. Проблема лечения открытых 
переломов длинных костей является одной из самых важных в 
современной травматологии. Несмотря на введение в практику 
современных методов остеосинтеза и применение антибактериальных 
препаратов, число гнойно-септических осложнений остается достаточно 
высоким (от 9,0 % до 50,0 % в зависимости от типа и локализации 
перелома). Наибольшая частота инфекционных осложнений наблюдается 
при переломах типа IIIB по Gustilo-Andersen и составляется от 10,0 до 
67,0 %. Инфекционное обсеменение раны значительно ухудшает состояние 
мягких тканей в зоне повреждения, замедляет регенеративные процессы, 
создает риск генерализации инфекции с развитием синдрома системной 
воспалительной реакции и синдрома полиорганной недостаточности, что 
значительно ухудшает прогноз, создает опасность летального исхода, ведет 
к развитию стойкой нетрудоспособности. Одними из наиболее клинически 
важных последствий инфекционного процесса в области открытого 
перелома являются: остеомиелит, встречающийся примерно в 19,0 % 
случаев, ложные суставы – в 40,0 %. В 6,0 % случаев неадекватная борьба 
с инфекций приводит к ампутации. Важная роль в профилактике 
послеоперационных осложнений отводится первичной хирургической 
обработке ран. Для успешной профилактики инфекционных осложнений 
необходимо выполнение полноценной операции первичной хирургической 
обработки ран в максимально короткие сроки после травмы в том случае, 
если риск инфицирования велик (падения с высоты, ДТП, огнестрельные, 
осколочные ранения и т.п.). В реальных условиях первичная хирургическая 
обработка раны со всеми ее необходимыми этапами часто заменяется на 
туалет раны, особенно в тех случаях, когда рана визуально небольшая. 
Применение современных методов антибактериальной терапии позволяет 
проводить серии сложных оперативных вмешательств, преследующих цель 
наиболее полного восстановления функции и структуры поврежденных 
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тканей. Однако один из важнейших этапов первичной хирургической 
обработки раны – восстановление кожного покрова, что по существу 
определяет возможность превращения открытого перелома в закрытый, – 
требует не ограничения обработки в пределах туалета раны, а выполнения 
полноценной первичной хирургической обработки. 

Цель исследования: выработка схемы адекватного применения 
первичной хирургической обработки (объема и содержания) при 
оперативном лечении данных повреждений в зависимости от давности и 
характера травмы.  

Материалы и методы исследования. Открытый перелом обычно 
является инфицированным: при выполнении посева раневого отделяемого 
рост бактерий на питательных средах выявляется в 60,0–70,0 % случаев. В 
течение длительного времени существовало множество принципов 
выполнения первичной хирургической обработки ран по срокам и степени 
радикальности, такие как «правило шести часов», принцип удаления 
максимального объема нежизнеспособных тканей в течение пяти часов 
после травмы. Однако статистический анализ показывает, что данные 
принципы либо не соблюдаются строго, либо могут идти в ущерб здоровью 
пациента, либо не имеют достоверного подтверждения ввиду 
неоднородности исследуемых групп. 

В процессе работы было проанализировано ведение 56 пациентов 
с открытыми переломами длинных костей (G.-A.): I– 13 (23,21 %), II– 29 
(51,79 %), IIIA– 7 (12,5 %), IIIB– 6 (10,7 %), IIIC – 1 (1,8 %). Пациенты 
имели возраст от 18 до 60 лет. Частота встречаемости открытых переломов 
у мужчин (43,0–77,0 %) преобладала над таковой у женщин (20,3–23,0 %). 
В возрастной выборке наиболее часто открытые переломы наблюдались у 
пациентов в возрасте от 25 до 45 лет – 30 (53,57 %) человек. 

Результаты исследования. В результате анализа результатов 
лечения установлено, что наиболее низкое число посттравматических и 
послеоперационных инфекционных осложнений выявляется в тех случаях, 
когда первичная хирургическая обработка раны была выполнена в первые 
часы после травмы.  

Обсуждение. Отсрочка выполнения первичной хирургической 
обработки достоверно ведет к повышению вероятности ампутаций при 
открытых переломах длинных трубчатых костей. Кроме того, на 
результаты лечения и выбор тактики влияет состояние пациента: при 
стабильном состоянии возможного выполнение полного объема первичной 
хирургической обработки, фиксация перелома и последующая 
реконструкция, при пограничном – первичная хирургическая обработка, 
наружная фиксация с целью стабилизации состояния, при критическом – 
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отстроченная первичная хирургическая обработка, консервативное 
ведение переломов. 

Заключение. Первичная хирургическая обработка ран про 
открытых переломах длинных трубчатых костей имеет первостепенное 
значение в профилактике инфекционных осложнений в ближайшем 
периоде после травмы. Применение адекватных методов, выбор которых 
зависит от комплекса факторов (тип и локализация перелома, время, 
прошедшее после травмы, тяжесть состояния пациента, наличие 
сопутствующих острых и хронических патологий), позволяет избежать 
отдаленных последствий травмы или минимизировать их выраженность, 
что в конечном итоге дает возможность сохранить функцию конечности в 
максимально возможном объеме, восстановить качество жизни и 
предотвратить развитие стойкой нетрудоспособности. 
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