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АБУЛГАЗИН Р.М.

НАГНОИВШАЯСЯ ЭХИНОКОККОВАЯ КИСТА 
ЯГОДИЧНОЙ ОБЛАСТИ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Областная клиническая больница, отделение хирургической инфекции,  

г. Караганда, Казахстан

Эхинококкоз до сих пор является достаточно распро-
страненным паразитарным заболеванием встречающимся в двух 
формах: множественные эхинококки (Echinococcus multilocularis) 
и однокамерный эхинококк (Echinococcus granulosus), последний в 
Казахстане весьма распространен т.к., развито пастбищное ското-
водство.

Постоянным хозяином эхинококка являются собаки и 
домашние животные, а тупиковой ветвью развития – человек. За-
ражение человека происходит при непосредственном контакте с 
зараженными животными, при сборе ягод и трав, питье воды из 
загрязненных яйцами гельминта источников. Личинки появляются 
в кишечнике, проходят через его стенку, растут и попадают в пор-
тальный кровоток. Личинки большого размера не могут проникнуть 
через капилляры и остаются в кишке. Наиболее частая локализация 
эхинококковых кист – печень, которая служит первым барьером. 
Часть личинок проходят через печеночные капилляры, в правый же-
лудочек и попадают в легкие, которые являются вторым барьером. 
Они могут остаться в паренхиме легкого и вызвать заболевание.  © СПб ГБУЗ ГБ №14, 2013

© Коллектив авторов, 2013
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В некоторых случаях личинки могут пройти и этот барьер и про-
никнуть в мозг, почки, мышцы, селезенку, кости и т.д. Патоло-
гоанатомический субстрат эхинококкоза – эхинококковая киста, 
которая проходит в своем развитии три стадии: формирование 
кисты без зародыша; образование капсулы и протосколесиазис; 
эндогенное формирование дочерних кист. Эволюция может быть 
прервана различными процессами: перфорацией, нагноением, 
кальцификацией и петрификацией эхинококковой кисты. В по-
давляющем большинстве случаев отмечается локализация кист 
эхинококка в печени или легких. Внепеченочный и внелегочный 
эхинококкоз встречается гораздо реже и у пациентов установле-
ние истинной причины заболевания может быть затруднено. В то 
же время современные методы диагностики позволяют достаточно 
эффективно диагностировать случаи внепеченочного и внелегоч-
ного эхинококкоза. В качестве примера иллюстрирующего много-
образие проявлений эхинококкоза, приводится описание редкого 
случая гидатидозного поражения мышц ягодичной области. Диа-
гноз поставлен на основании данных томографии, ультразвукового 
исследования, серологического исследования и интраоперацион-
ных данных.

Описание случая. Женщина К. 37 лет, жительница сель-
ской местности впервые госпитализирована в отделение хирурги-
ческой инфекции Областной клинической больницы г. Караганда с 
жалобами на боль и наличие объемного образования в правой яго-
дичной области, повышение температуры тела до 37,8 общее недо-
могание, слабость, утомляемость при физической нагрузке. Болеет 
в течение 2–х лет, когда появилось опухолевидное образование в 
правой ягодичной области. Самостоятельно не лечилась, за меди-
цинской помощью не обращалась. В динамике стала отмечать боль 
в области данного образования и увеличение последнего в объеме с 
присоединением симптомов интоксикации. Лабораторные показате-
ли: лейкоцитоз 18,7; СОЭ – 21 мм/час. Пациентке проведен комплекс 
обследований: рентгенологическое исследование органов грудной 
клетки, заключение: без очаговых и инфильтративных теней. Уль-
тразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшин-
ного пространства, заключение: без патологии; при ультразвуковом 
исследовании мягких тканей ягодичной области выявлено обра-
зование с гипоанэхогенной структурой, занимающее объем более 
трех квадрантов ягодичной области размером 20х25 см, сферичес-
кой формы с ровными гладкими гиперэхогенными стенками. При 
компьютерной томографии определяется неправильной овальной 
формы объемное жидкостное образование, исходящее из мышц яго-

дичной области с четкой капсулой, с плотностью до 40 ед.Н., при 
внутривенном усилении накапливает контрастное вещество. При 
серологическом исследовании (реакции пассивной гемагглютина-
ции) титр 1:36000.

Пациентке выставлен диагноз: нагноившаяся эхинококко-
вая киста мышц ягодичной области.

Выполнена операция – перицистэктомия эхинококковой 
кисты. Интраоперационно киста исходила из волокон большой 
ягодичной мышцы. Послеоперационный период протекал без ос-
ложнений, с нормализацией общего состояния, температуры тела 
и показателей крови. Гистологическое заключение: нагноившаяся 
эхинококковая киста. 

Анализ статистики по данной патологии в хирургических 
отделениях Областной клинической больницы г. Караганды за 2011-
2012 гг., и первое полугодие 2013 г. 

Оперировано 143 (88%) пациента с локализацией эхино-
кокковых кист в печени, 14 (8,6%) пациентов с локализацией эхи-
нококковых кист в легком, что составило 96,6%. Редкие формы: 2 
пациента с локализацией эхинококковых кист в селезенке, 1 пациент 
с локализацией эхинококковых кист в мочевом пузыре, 2 пациента с 
расположением эхинококковых кист в брюшной полости. 

Из-за редкой локализации эхинококка, данный клиничес-
кий случай представляет определенный интерес для хирургов. 

БЕНСМАН В.М.1, ТРИАНДАФИЛОВ К.Г.2

НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСЛОЖНЕННОГО 
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ (СДС)  

И ЕЕ ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Кафедра общей хирургии Кубанского государственного  

медицинского университета1,  
Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского2, 

г. Краснодар, Россия

Цель. Расширить классификацию F.M. Wagner (1979), при-
близить ее к практическим нуждам и продолжить дискуссию, нача-
тую в журнале Хирургия, 2009, № 4, с. 37-41.

Материалы и методы. Изучен 30 летний опыт хирур-
гического лечения 1312 больных СДС, имеющих гнойно-некро-
тические осложнения. Известны 3 клинические формы СДС: 
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нейропатическая (НП), нейроишемическая (НИШ) и ишемичес-
кая (ИШ). Нейроостеоар-тропатию, или диабетическую стопу 
Шарко (ДСШ), считают разновидностью НП СДС. В отличие от 
всех форм СДС, при ДСШ возникают деформации, специфичные 
для среднего или заднего отделов стопы, вызванные фрагмента-
цией предплюсневых костей. Больные ДСШ имеют полинейропа-
тию, резистентность к раневой инфекции, а также аутоагрессию 
к синовиальным структурам предплюсны. Нейропатия и осо-
бенности диабетического атеросклероза нижних конечностей у 
больных НИШ формой СДС затрудняют оценку тяжести ишемии 
по классификации А.В. Покровского-Фонтейна-Лериша (1979). 
Согласно этой классификации, степень ишемии определяют по 
восприятию боли, которое при диабете притупляется и даже ис-
чезает. По этой причине, из 240 больных с диабетической ней-
роишемией, у 188 пациентов мы не смогли выявить симптом 
перемежающейся хромоты. Согласно классификации Покровс-
кого-Фонтейна-Лериша, акральный некроз стопы трактуют, как 
результат окклюзии магистральных артерий, которая при не-
осуществимой реваскуляризации, требует высокой ампутации. 
Однако, из тех же 240 больных НИШ формой СДС, только у 1/3 
пациентов некроз оказался результатом окклюзии или критичес-
кого стеноза магистральных артерий конечности. У большинства 
он явился следствием дистального атеросклероза, иногда в виде 
синдрома «синего пальца», при котором гнойное воспаление и 
нарушения реологии инициируют тромбоз пальцевых артерий 
(А.В. Креховецкий, 1984). У половины этих больных, выше омер-
твевшего пальца критической ишемии не было, и проксимальная 
часть стопы сохраняла жизнеспособность. Поэтому мы предпочи-
тали судить о тяжести ишемии стопы по парциальному давлению 
кислорода в капиллярной крови (ТсрО2), для чего использовали 
транскутанную оксиметрию. Кроме отсутствия градаций ише-
мии, классификация F.M. Wagner (1979) отождествляет гнойную 
деструкцию стопы с гангреной, а инфицированную язву с флег-
моной. В ней отсутствует информация о показанном лечении и 
прогнозе. 

Результаты и обсуждение. Статистический анализ ре-
зультатов обследования и дифференцированного хирургического 
лечения, позволил представить для обсуждения новую класси-
фикацию СДС и его осложнений. Клинико-морфологические и 
патогенетические отличия ДСШ от других форм СДС, а также 
зависимость результатов ее лечения от полноты синовэктомии, 
позволяют считать этот вид заболевания самостоятельной клас-

сификационной категорией. Установлено, что ТсрО2 в пределах 
от 26 до 9 мм рт. ст. представляет диапазон вероятного развития 
некроза, выше которого, в случае невозможной реваскуляриза-
ции, необходима ампутация. В диапазоне ТсрО2 39-31 мм рт. ст. 
ишемию следует считать компенсированной, допускающей орга-
носохраняющие операции с наложением редкого широкозахват-
ного или тензионного шва. Диапазон ТсрО2 от 30 до 27 мм рт 
ст характеризует субкомпенсированную ишемию. Он исключа-
ет препаровку для расслоение тканевых лоскутов, несвободную 
кожную пластику, и допускает использование точечного и пара-
метатарзального шва. На уровне критической ишемии (диапазон 
ТсрО2 26-23 мм рт ст), при условии выполнения в ближайшие 
часы реваскуляризации, возможны варианты гильотинной ре-
зекции стопы со свободной кожной пластикой. Состоявшееся ра-
нее обсуждение предлагаемой тактики вызвало ряд возражений. 
Высказано мнение, что воспалительная гиперемия на фоне ише-
мии, может завышать значения ТсрО2, что приведет к тактичес-
ким ошибкам. Исследования показали, что этого не происходит. 
Наоборот, в связи с отеком, артериовенозным шунтированием 
и ацидозом, в очаге воспаления всегда ухудшается микроцир-
куляция и происходит снижение ТсрО2. Прекращение острого 
воспаления после вторичной хирургической обработки гнойного 
очага, имеет следствием улучшение микроциркуляции и умень-
шению ишемии. Детализированы по глубине поражения, тяжести 
заболевания, а также по методу лечению и прогнозу, все 5 степе-
ней инфекционной и ишемической деструкции тканей, предло-
женные F.M. Wagner (1979). Использование новой классификации 
способствовало сохранению опороспособной стопы у 88,3±1,2% 
больных. Остальным выполнена ампутация, главным образом, на 
уровне голени. Послеоперационная летальность, чаще связанная 
с сепсисом и ампутацией бедра, составила 6,2±0,7%. Некротичес-
кие и гнойные осложнения снизились соответственно с 27,2±2,6% 
до 3.7±0,9% и с 33.6±3,0 до 9.6±1,6% (M±m; t=2,6; р<0,01).

Выводы. Предложенная классификация включает в ка-
честве самостоятельной клинической формы СДС диабетическую 
стопу Шарко, а также 3 степени тяжести ишемии. Она предус-
матривает для каждой клинической формы СДС оценку тяжести 
присущих ей гнойных и некротических осложнений, а также ин-
формацию о прогнозе и показанном лечении. Лучшим ориентиром 
для избрания уровня резекции стопы или ампутации конечнос-
ти при ишемии, является показатель транскутанной оксиметрии 
(ТсрО2). 
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БОГДАНОВ Ю.Н.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНГИОХИРУРГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ  

С ИСХОДОМ В ГАНГРЕНУ  
НА ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
СПб ГБУЗ «Городская больница № 14»,  

Санкт Петербург, Россия

Больная Ц., 66 лет поступила на отделение 22.08.13 с жало-
бами на боли в левой стопе усиливающиеся в ночное время, частич-
ное почернение третьего пальца левой стопы, посинение стопы. При 
поступлении поставлен диагноз: ОАСНК. ХАН IV ст. Сухая гангре-
на третьего пальца левой стопы. Ишемия левой стопы. По данным 
УЗДГ артерий нижних конечностей слева: ОПА, НПА проходимы, 
стенки уплотнены, не утолшены, без кальциноза. Кровоток магист-
ральный. ОБА, ГБА, проходимы, стенки уплотнены, не утолшены. 
Кровоток магистральный. ПБА проходима, в нижней трети сте-
нозирована до 75% гипоэхогенной бляшкой. ПкА выше коленного 
сустава окклюзирована, ниже коленного сустава заполняется из ко-
латерральный. ЗББА проходима, на ПББА кровоток коллатеральный. 
Несмотря на проводимую консервативную терапию направленную 
на нивилирование критической ишемии конечности улучшения не 
наступило. Консультирована ангиохирургом: в срочном порядке ре-
комендована реваскуляризация левой нижней конечности. 

30.08.13 бригадой ангиохирургов, на базе СПб ГБУЗ Город-
ская больница № 14», проведена операция: аутовенозное бедренно-
тибиальное шунтирование. Послеоперационное течение гладкое.  
В первые сутки исчезла ишемия левой стопы: перестали беспокоить 
боли в стопе, кожные покровы приобрели нормальную окраску, нор-
мализовалась кожная температура на левой стопе. К завершению 
лечения на ногтевой фаланге третьего пальца левой стопы сфор-
мировался локальный сухой некроз 1,0×1,0 см без тенденции к рас-
пространению. Проводить некрэктомию по линии демаркации или 
ампутацию ногтевой фаланги третьего пальца левой стопы призна-
но нецелесообразным. На контрольном УЗДГ исследовании арте-
рий нижних конечностей аутовенозный бедреннотибиальный шунт 
функционирует хорошо. С целью пофилактики тромбоэмболичес-
ких осложнений пациентка переведена на прием Варфарина в дозе 
2,5 мг в сутки. Выписана в удовлетворительном состоянии под на-
блюдение ангиохирурга.

Выводы: так как в большинстве случаев ангиопротектив-
ное лечение у больных с ОАСНК, ХАН IV ст. не изменяет ситуацию 
и конечности этих больных остаются обреченными на высокую ампу-
тацию, внедрение хирургической ангиологии включая шунтирующие 
вмешательства, стентирование артерий непосредственно в стационары, 
занимающиеся лечением больных с осложненными формами течения 
ОАСНК, может решить проблему органосохраняюшего лечения.

ВОЙНОВСКИЙ Е.А., КОВАЛЕВ А.С., ВОЙНОВСКИЙ А.Е., 
ПИЛЬНИКОВ С.А., БАРКАЛЕВ М.А.,ИЛЬИН В.А.,  
МЕНЗУЛ В.А., ЧЕВЫЧЕЛОВ С.В., АНОХИН Д.В.

АНАЭРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ ПРИ МИННО-ВЗРЫВНОЙ 
ТРАВМЕ КОНЕЧНОСТЕЙ

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

По данным литературы частота выделения неспорообразу-
ющих анаэробов при гнойных процессах в мягких тканях конечнос-
тей достаточно вариабельна и колеблется от 48,3% до 90%, при этом 
монокультура анаэробов высевается только в 1,3-14,6%; летальность 
от этой инфекции в период Великой Отечественной войны (1941-
1945 гг.) достигала 50%; до настоящего времени данное осложнение 
ранений отличается высокой летальностью от 18% до 46%.

Цель: выявление частоты встречаемости, повышение эф-
фективности диагностики и лечения раненых с анаэробной инфек-
цией конечностей при минно-взрывной травме (МВТ), являющейся 
одной из главных причин летальных исходов. 

Материалы и методы: в работе проведен анализ резуль-
таты лечения 199 раненых с ампутациями конечностей в результате 
МВТ, в том числе у 15 раненых была выполнена ампутация обеих 
нижних конечностей и у 3 – двух нижних и одной верхней конеч-
ностей. Поскольку целью работы являлось изучение раннего пос-
леоперационного раневого осложнения – анаэробной инфекции, за 
единицу исследования была принята ампутация конечности, а чис-
ло наблюдений составило 220.

С 1995 по 2001 гг. пролечено 98 раненых – I группа, которым 
после ампутации конечностей накладывались первичные швы на куль-
тю. Во II группе с 2002 по 2011 гг. у 101 раненого усовершенствована и 
применена хирургическая тактика, которая включала: предваритель-
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ные ампутации конечностей с наложением диагностических разрезов и 
гистохимической идентификации ишемии тканей с целью оценки жиз-
неспособности тканей конечности, операционную биопсию мышечной 
ткани для проведения экспресс гистологического исследования.

Результаты и обсуждения: анаэробная инфекция раз-
вилась у 30 (15,1%) раненых – 19 (19,4%) в I группе и 11 (10,9%) во 
II группе. Возбудителями анаэробной инфекции чаще являлись 
Clostridiumbifermentas (31%), С. Perfringens (22%), С. Sporogenes 
(15%) и др. В 25% случаев установлено заражение только одним ви-
дом клостридии, в остальных случаях в ране имелась смешанная 
анаэробно-аэробная флора.

Развитию анаэробной инфекции способствовали: наличие 
в ране размозженных тканей, девитализированных мышц и других 
мягких тканей – 15%; длительное (более 2 ч.) нарушение кровотока 
в ране вследствие наложенного жгута, шоковой гипотензии, пере-
охлаждения – 6%; засорение раны землей и др. – 47%; отсутствие 
аэрации раны вследствие залипания краев ран, плотной и тугой по-
вязки – 12%; неправильно проведенная хирургическая обработка 
или поздно проведенная ампутация, когда клостридии уже начали 
распространяться по сосудам и мышцам – 20%. Газовая гангрена 
чаще была представлена двумя формами: клостридиальным целлю-
литом (58%) и клостридиальным мионекрозом (42%).

Для решения вопроса об уровне реампутации, делали 2-
3 диагностических разреза в проксимальной части пострадавшего 
сегмента конечности, с последующей ревизией жировой клетчатки, 
фасций и мышц, с биопсией пораженных тканей.

При необходимости производили лампасные разрезы на 
проксимальном сегменте конечности, широко рассекая фасцию и 
после гемостаза рану рыхло тампонировали салфетками с переки-
сью водорода.

Интраоперационная биопсия мышечной ткани произведе-
на 48 раненым и у 12 раненых выполнена интраоперационная гис-
тохимическая оценка активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) или 
сукцинатдегидрогеназы мышечной ткани на уровне ампутации. 
После изготовления подходящего биоптата с поперечным срезом 
мышечных волокон, его инкубировали в смеси растворов 0,02% 
нитросинего тетразолия (НСТ) и 1М раствора лактата при темпера-
туре 37-40 гр.С.

Чем быстрее происходило тотальное окрашивание учас-
тков мышц на уровне ампутации, тем выше была вероятность 
развития в раннем послеоперационном периоде осложнений, обус-
ловленных некрозом мышц. Нежизнеспособные мышцы сразу ок-

рашиваются в темный, почти черный цвет, в то время как здоровые 
ткани не дают положительной реакции, сохраняя первоначальную 
окраску. Так, при скорости окрашивания мышечного биоптата 3–5 
минут частота мионекроза составила 75%, 5-7 минут – 80%, в тех 
случаях, когда для образования формазана требовалось 10-14 ми-
нут, данное осложнение отмечалось лишь в 16,7% наблюдений.

Чем медленнее прокрашивается участок мышцы, тем ниже 
вероятность ее некроза. Параллельно с интраоперационным гисто-
химическим определением активности дегидрогеназ мышечной 
ткани нами было выполнено гистологическое исследование соот-
ветствующих участков мышц.

При гистологическом исследовании мышечной ткани на 
уровне ампутации нами были выявлены изменения, характерные 
для ишемии тканей различной степени.

Высокая скорость проведения реакции (максимальное 
время не превышало 15 минут) делает возможным использование 
метода в качестве интраоперационного критерия оценки жизне-
способности тканей и окончательного определения хирургической 
тактики. Так, с целью профилактики послеоперационных ослож-
нений возможно во время ампутации иссечение отдельных мышц, 
когда наблюдается быстрое тотальное окрашивание биоптатов этих 
мышц, либо выполнение более проксимальной ампутации, при оди-
наково малом времени наступления тотального окрашивания во 
всех мышцах на выбранном уровне ампутации.

Средний срок госпитализации раненых с МВТ, осложнен-
ной анаэробной инфекцией в I группе составил 95,7±7,2 койко-дней, 
во II группе – 64,8±2,1 койко-дней, что на 30,9 суток больше, чем у 
раненых с неосложненным течением послеоперационного периода.

Летальные исходы были у 22 (11,1%) раненых с МВТ конеч-
ностей, осложненной анаэробной инфекцией. В I группе исследования 
отмечена у 15 раненых, что составило 15,3% от всех раненых с МВТ 
и 78,9% от раненых с развитием анаэробной инфекции. Во II группе 
летальность была у 7 раненых, что составило 6,9% от всех раненых с 
МВТ и 63,6% от раненых с МВТ, осложненной анаэробной инфекцией.

Выводы: таким образом, применение предварительной 
ампутации конечности c использованием диагностических разре-
зов с гистохимической идентификацией ишемии тканей и экспресс 
гистологическое исследование забора мышечной позволили умень-
шить число реампутаций, количество анаэробной инфекции с 19,4% 
до 10,9%, сроки лечения раненых и летальность в два раза, с 15,3 до 
6,9%, привело к значительному росту количества органосохраняю-
щих ампутаций на уровне голени с 53,6% до 62,2%.
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ВОЛКОВ В.А.1,2, ПЕТРОВ С.В.1, СРАБИОНОВ В.О.1, 
ДАВЫДЕНКО В.В.2, АФАНАСЬЕВ Б.В.2,3,  

БАБЕНКО Е.В.�, КОЦЛОВА А.1,2, ВЛАСОВ Т.Д.2

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЕТОЧНОЙ 
ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  

С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
СПб ГУЗ «Городская больница № 14»1,  

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава РФ2 ,  
Институт детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой3, 

Санкт-Петербург, Россия
Синдром диабетической стопы (СДС) в настоящее время 

остается распространенной, социально значимой патологией, пос-
кольку требует длительного, дорогостоящего лечения и нередко 
становится причиной ампутации конечности и инвалидности па-
циента. Поэтому в мире ведется поиск новых более эффективных 
методов его лечения. Одним из таких перспективных направлений 
рассматривается использование потенциала клеточной терапии. По 
данным литературы чаще всего с целью улучшения перфузии пора-
женной конечности при СДС используется введение в мышцы голе-
ни мононуклеарной фракции клеток аутологичного костного мозга 
(МФКАКМ), а для ускорения репарации раневого дефекта – аппли-
кация дермального эквивалента (ДЭ). Однако указанные методики 
находится еще в стадии клинических исследований и требуется на-
копление большего опыта по их применению.

Цель исследования: оценить эффект от использования ин-
трамускулярного введения МФКАКМ в комплексном лечении у боль-
ных с нейроишемической формой СДС в пилотном исследовании.

Материалы и методы. В исследование включены 8 боль-
ных с нейроишемической формой (степень DII-DIII по Техасской 
классификации) СДС в возрасте 63±8 лет. Основную группу соста-
вили 4 больных, у которых стандартное лечение было дополнено 
однократным введением в мышцы голени МФКАМ и аппликацией 
к раневому дефекту ДЭ. Группа сравнения состояла из 4 больных 
получала только стандартное консервативное лечение. Все больные 
имели ограниченные вяло гранулирующие дефекты кожи и мягких 
тканей с локализацией на стопе, со средней площадью дефекта 6±2 
см. Изучались: скорость и характер заживления раневого дефекта, 
динамика лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ), исследование мик-
роциркуляции методами ультразвуковой и лазерной допплерофлоу-
метрии, определение перкутанного напряжения кислорода в тканях 
и показатели термографии на уровне стопы и голени. 

Результаты: в основной группе больных не было вы-
полнено ни одной ампутации конечности, тогда как в группе 
сравнения, высокую ампутацию нижней конечности в связи с про-
грессирующим характером процесса пришлось выполнить двоим 
больным. Во всех случаях применения клеточной терапии отмеча-
лось уменьшение, иногда – исчезновение болевого синдрома уже 
на первые-вторые сутки. В двух случаях применения МФКАКМ 
регрессировала ранее намечавшаяся отрицательная динамика ра-
невого процесса, отмечалось увеличение показателей тканевой 
перфузии, в частности – транскутанного напряжения кислорода не 
менее чем на 7±1 мм.рт.ст. Еще в двух случаях использования это-
го метода лечения наряду с улучшением показателей микроцирку-
ляции была зарегистрирована положительная динамика раневого 
процесса, выразившаяся в исчезновении признаков воспаления в 
краях раны и некрозов в ране, оживлении грануляционного про-
цесса с появлением здоровых грануляций, уменьшении размеров 
раневого дефекта. Указанные благоприятные изменения позволи-
ли в дальнейшем благополучно закончить лечение за счет выпол-
нения аутодермопластики или же наложения повязок с ростовыми 
факторами и применением ДЭ. Каких либо осложнений, связанных 
с процедурами получения и использования клеточных продуктов 
не отмечено.

Вывод. Первый опыт клинического использования 
МФКАКМ и ДЭ в комплексном лечении больных с нейроишеми-
ческой формой СДС указывает на безопасность и терапевтический 
эффект этого метода лечения.

ГАЛИМЗЯНОВ Ф.В., ПРУДКОВ М.И.,  
ГАФУРОВ Б.Б., ЛАЗАРЕВА М.А.

МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РАН У БОЛЬНЫХ 

АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Уральская государственная медицинская академия, 
 Свердловская областная клиническая больница № 1, 

г. Екатеринбург, Россия

Цель. Улучшить результаты лечения у больных разлитым 
гнойным перитонитом и панкреатогенной флегмоной забрюшинной 
клетчатки. 



14 15

Материал и методы. С 2001 по 2012 гг. в нашей клини-
ке было пролечено 1113 пациентов с абдоминальной хирургической 
инфекцией. С панкреатогенной флегмоной 789 человек. Больных 
разлитым фибринозно-гнойным перитонитом было 324. Из 789 у 612 
(64,9%) больных гнойно-деструктивные изменения распространя-
лись на 1-2 квадранта, а у 277 (35,1%) пациентов гнойное пропитыва-
ние было значительно более обширным и распространялось на 3-4 
квадранта. Тяжелый абдоминальный сепсис при панкреатогенной 
флегмоне имел место у 765 (96,9%) из 789 пациентов, септический 
шок – у 130 (16,9%). При разлитом фибринозно-гнойном перитони-
те у всех больных был тяжелый абдоминальный сепсис. Средний 
возраст пациентов составил 42+1,86 лет. Всем больным осущест-
влялась комплексная клинико-лабораторная диагностика, УЗИ, КТ, 
ФГДС. Верифицировали гнойные осложнения. Выявляли наличие 
и формы абдоминального сепсиса, оценивали и мониторировали 
полиорганную недостаточность. Для интегральной оценки тяжести 
состояния использовали шкалы бальной оценки. При оперативном 
вмешательстве применяли хирургическую обработку гнойных ран 
с использованием аргоноплазменной коагуляции (АПК) и ультра-
звука (орошали гнойную полость 1% раствором диоксидина через 
волновод аппарата). Всем больным, помимо хирургического лече-
ния, проводилась комплексная консервативная терапия. При хирур-
гической обработке для санации гнойной раны передней брюшной 
стенки применяли струю аргоновой плазмы с целью коагуляции 
поверхности мягких тканей пропитанных гноем, создавали тонкий 
слой струпа монополярным, бесконтактным методом воздействия и 
затем поэтапно осуществлялась некрэктомия. Ультразвуковое хи-
рургическое лечение брюшной полости выполняли аппаратом ка-
витационным «ФОТЕК АК 100», разработанным и изготовленным 
компанией ФОТЕК (г. Екатеринбург) в комплекте с ультразвуковым 
акустическим узлом и наконечником в защитном чехле. Рабочий 
инструмент имел ирригационный канал, по которому подавался 1% 
раствор диоксидина на раневую поверхность. 

Результаты и обсуждение. При изучении непосредствен-
ных результатов включение в хирургическую обработку раневой 
поверхности дополнительных методов физического воздействия 
(ультразвуковых волн и факела аргоновой плазмы) позволило до-
биться очищения раневой поверхности и. бактерицидного эффек-
та в 2 раза быстрее (Р<0,05), чем без них. Переменное звуковое 
давление в жидкой среде вызывало кавитацию, способствующую 
возникновению сложного комплекса физико-химических и биоло-
гических процессов в озвучиваемых тканях. Это приводило к ка-

чественной очистке раневой поверхности от гноя, некротических 
масс, раневого детрита, экстракции патологического содержимого 
из глубинных слоев тканей, а также к усилению импрегнации 1% 
раствора диоксидина в глубину тканей с созданием в них депо ле-
карственного вещества. Кроме того, обеспечивался бактерицидный 
эффект в отношении патогенной микрофлоры, а также происходило 
стимулирование репаративной регенерации тканей. Бесконтактный 
метод воздействия высокочастотным аппаратом с аргон-усиленной 
коагуляцией позволял санировать раневую поверхность и малот-
равматично удалять некротизированные мягкие ткани за счет ог-
раничения глубины термо воздействия и исключения прилипания 
электрода к тканям. Кроме того, осуществлялась эффективная коа-
гуляция при диффузных кровотечениях. При интегральной оценке 
тяжести состояния степень полиорганной дисфункции имела рав-
номерное течение с тенденцией к снижению в более ранние сроки, 
чем в группе больных, где не применялись дополнительные методы 
обработки раневой поверхности. 

Выводы. С целью повышения эффективности в комплекс 
лечения больных абдоминальной хирургической инфекцией (при 
панкреатогенной флегмоне забрюшинной клетчатки и разлитом 
гнойном перитоните), как дополнительный метод, рекомендуется 
включать методы ультразвуковой и бесконтактной аргоноплазмен-
ной обработки раневой поверхности. Для орошения гнойной полос-
ти рекомендуем использовать 1% раствор диоксидина. 

ГОЛОВИНА М.Ю., ПЕРОВА М.И.

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ХОСПИСА  
С ПОМОЩЬЮ МИЛЬЕ-ТЕРАПИИ

СПб ГБУЗ «Городская больница № 14», отделение Хоспис, 
Санкт-Петербург, Россия

Первый хоспис в России был открыт в Санкт-Петербурге 
в поселке Лахта в 1990 году благодаря усилиям английского журна-
листа русского происхождения Виктора Зорзе. Пережив личную тра-
гедию болезни и смерти своей двадцатилетней дочери от меланомы 
кожи и получив огромную помощь от хосписа, он весь остаток своей 
жизни посвятил развитию хосписного движения во всем мире, и, ко-
нечно, в России. В то время Виктору Зорзе удалось убедить Анато-
лия Собчака, что организация лечебного учреждения, обращенного 
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лицом к проблемам «умирающего» больного является проявлением 
высочайшего гуманизма общества и государства, особенно если они 
находятся в условиях жесточайшего экономического кризиса, кото-
рый имел место в те годы. В настоящее время во всем мире создана 
огромная сеть лечебных учреждений с названием хоспис (от англ. 
слова «гостеприимство»), выполняющих одинаковые функции, име-
ющие схожее строение и поддерживающих одну и ту же философс-
кую концепцию. В настоящее время в Санкт-Петербурге работает 4 
хосписа, 4 отделения хоспис при стационарах и 10 выездных служб. 
В задачи хосписа входит оказание паллиативной помощи онкологи-
ческим пациентам IV клинической группы, которая предполагает 
создание физического, психологического и социального комфорта.

Наше отделение было открыто 1 сентября 1994 г., и в сле-
дующем 2014 г ему исполнится уже 20 лет. Нельзя сказать, что исто-
рия развития хосписов в России и в Санкт-Петербурге в частности 
была простой. Хоспис сталкивался и с непониманием некоторых 
чиновников и, что пожалуй страшнее, мнением некоторых коллег, 
которые считали, что затраты средств на лечение, питание, обеспе-
чение комфортных условий пребывания пациентов хосписа нерента-
бельны. Понадобились годы для того, чтобы в обществе наступило 
осознание того, что хосписы стали одним из самых востребованных 
лечебных учреждений и имеют право не только на существование, 
но и на дальнейшее развитие. За 19 лет работы нашего отделения на-
копился большой опыт работы, сложился высокопрофессиональный 
коллектив единомышленников, которые, несмотря на долгие годы 
работы с человеческим горем и страданием не выгорели, не расте-
ряли милосердия. 

Гиппократ говорил: медицина редко исцеляет, иногда помо-
гает, но всегда утешает. Купирование физических симптомов – это 
сложная, но не основная проблема. Значительно сложнее научить че-
ловека жить в той ситуации, в которой он оказался в результате бо-
лезни. Пациенты IV клинической группы – люди разных возрастов, 
разного жизненного опыта и социального статуса, они живут не один 
день, а неопределенно длительное время. Волей-неволей они попа-
дают в такое положение, когда прежние когнитивно-поведенческие 
стратегии часто не срабатывают и человек в постоянно меняющихся 
условиях, которые преподносит ему болезнь, вынужден практически 
каждый день заново приспосабливаться. Ресоциализация – это про-
цесс усвоения новых ценностей, правил, навыков взамен прежних, 
устаревших или, возможно, неправильно усвоенных в прошлом, а 
также в связи с переходом в принципиально иные социальные усло-
вия. Ресоциализация, которую проходит человек в ситуации болезни 

– это в том числе процесс, когда прошлое перерабатывается таким 
образом, чтобы соответствовать нынешней реальности. Абсолютно 
очевиден тот факт, что с приходом тяжелой болезни, особенно такой 
как онкозаболевание, в жизни человека происходит ряд изменений, в 
том числе социального характера. Это может быть ситуация потери 
социального статуса, нарушение межличностных взаимодействий, са-
моизоляция в микро и макросоциуме, нарушение коммуникативной 
компетентности и т.д.. В этот момент как никогда важна социальная 
поддержка, генерирующая комплекс позитивных мыслей и чувств, 
помогающих справиться с трудной ситуацией. Очевиден тот факт, 
что в состоянии стресса человек способен разговаривать в основном 
только с теми, на кого можно выплеснуть отрицательные эмоции 
при этом без риска быть непонятым и отвергнутым. Люди, имеющие 
сильную социальную поддержку, менее подвержены негативному 
воздействию стрессов – в этом заключается буферный эффект соци-
альной поддержки, который востребован в профилактических целях 
и актуален постфактум. 

Психотерапевтические мероприятия – это собственно ва-
риант ресоциализации индивидуума, в каждом конкретном случае 
преследующий свои цели, но неизменно сводящейся к тому, что-
бы сделать жизнь человека по возможности гармоничнее. Милье-
терапия (от нем. Milieu – среда, окружение, обстановка) – терапия 
пациента особой лечебной средой, которая создается в условиях от-
деления с целью реабилитации или ресоциализации. Милье-терапия 
– это работа внутри экосистмы, составляющими которой являются 
каждый член коллектива отделения, пациенты, их родственники и 
близкие, условия пребывания и внутренний дизайн. В ходе проведе-
ния милье-терапии учитываются причины, по которым люди стре-
мятся к обществу других людей, в том числе:

Поиск информации
Социальное сравнение
Социальная поддержка 
Положительная стимуляция
Теоретической базой милье-терапии приемлемей все-

го считать интегративную модель психотерапии, использующую 
эклектический подход на основе объединения различных психо-
терапевтических методов, а также интеграцию таких научных 
дисциплин как паллиативная медицина, психология, социология, 
педагогика, философия и т.д. В рамках милье-терапии функциони-
руют краткосрочные и долгосрочные проекты. В нашем случае среди 
них есть «Сказки коллективного разума» (коллективное литератур-
ное творчество), «Минута славы» (коллективные инсталляции), 
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«Зашифрованные послания» (коллективный диалог), «Волшебные 
параклиты» (коллективная самоактуализация) – суть групповой 
психотерапевтической работы на отделении, проводящейся с учетом 
степени астенизации, двигательной ограниченности, пассивности, 
разобщенности. В ходе этой работы у пациентов восстанавливают-
ся навыки коммуникации, меняется к лучшему внутренняя картина 
болезни. Терминальная стадия болезни погружает человека в си-
туацию «временного существования с неопределенной границей». 
Здесь возрастает риск возникновения так называемой «приобретен-
ной или выученной беспомощности». Когда максимально наруша-
ется возможность контролировать ситуацию, изначальная базовая 
потребность человека в автономности блокируется. Это является 
мощным негативным стрессом для индивидуума. Милье-терапия 
насколько это возможно решает эту проблему, перераспределяя ак-
центы, переводя внутренне во внешнее, эгоцентрические тенденции 
в альтруистические. В результате проведения милье-терапии про-
исходит редукция тревоги, снижение уровня депрессии, возрастает 
потребность в самоактуализации.

Функционирующая на отделении Госпитальная галерея 
современного искусства Ars medendi («Искусство исцеляющее») 
представленная постоянной и сменной экспозицией также является 
частью терапии средой. 

ДУЖИНСКАЯ Ю.В., ЯРЫГИН Н.В., ВОЛОДОВ С.А.

ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ  
В КОМБИНАЦИИ С МЕСТНОЙ ОЗОНОТЕРАПИЕЙ  

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ

Московский государственный медико-стоматологический университет  
им. А.И. Евдокимова, кафедра медицины катастроф,  

ГКБ 14 им. В.Г. Короленко, Москва, Россия

Актуальность проблемы лечения больных с тяжелой соче-
танной травмой представляется бесспорной. 

Цель: оценить роль эндолимфатической терапии в комби-
нации с местной озонотерпапией в комплексном лечении пострадав-
ших с тяжелой сочетанной травмой.

Материалы и методы: в настоящее исследование вклю-
чены 197 пациентов с тяжелой сочетанной травмой, находившихся 

на лечении в Московской городской клинической больнице № 14 
им. В.Г. Короленко (Москва). Среди пострадавших превалирова-
ла автотравма (130 больных – 67%), кататравма наблюдалась в 45 
случаях (23%), поездная травма в 11 случаях (6%), прочие причины 
– в 9 (4%). Мы стоим на позициях комплексной диагностики, поэ-
тому использовались катамнестический, эндоскопический, луче-
вые, лабораторные, патоморфологический методы исследования. 
Согласно утвержденному формуляру проводились необходимые 
обследования в кратчайшие сроки. Оценивали уровень провоспа-
лительных цитокинов в крови (TNF, IL – 1beta, IL – 6, IL – 10). При 
лечении пострадавших также использовали комплексный подход. 
Больные получали соответствующую массивную инфузионно-
трансфузионную, реологическую, обезболивающую, органопро-
текторную, гормональную, антибактериальную, иммунотерапию, 
симптоматическую терапию. Во всех случаях пациентам прово-
дилась специализированная травматологическая, нейрохирурги-
ческая, хирургическая, психиатрическая помощь в ранние сроки. 
По стабилизации показателей гемодинамики в кратчайшие сроки 
мы проводили оперативное лечение переломов костей таза с нару-
шением тазового кольца и переломов костей конечностей. Фикса-
цию костных отломков в случаях невозможности хирургического 
лечения в условиях операционного блока, в связи с тяжелым со-
стоянием пациента, осуществляли тракционным или иммобили-
зационным методами. Все пациенты были разделены на 4 группы: 
у больных первой группы – 45 человек (22,8% всех пострадавших) 
в комплексном лечении мы использовали местную озонотерапию 
с эндолимфатическим введением лекарственных средств, у паци-
ентов второй группы (52 человека –26,4%) в комплексе лечения 
применяли местную озонотерапию, в третьей группе – (51 пациент 
–25,9%) – лимфотропную терапию, в четвертой группе – проводи-
ли лечение согласно городским стандартам медицинской оказания 
помощи.

Результаты: у больных первой группы «хорошие» ре-
зультаты наблюдали в 20 случаях (44%), «удовлетворительные» – в 
18 (40%), «не удовлетворительные» – в 7 (16% случаев). Во второй 
группе «хорошие» результаты получены в 20 случаях (38% боль-
ных), «удовлетворительные» – в 20 (38%), «не удовлетворительные» 
– в 12 (24%). В третьей группе – «хорошие» результаты достигну-
ты у 19 пациентов (37%), «удовлетворительные» – у 18 (35%), «не 
удовлетворительные» – у 14 (28%). В четвертой группе «хорошие» 
результаты получены в 18 случаях (37%), «удовлетворительные» – в 
27 (55%), «не удовлетворительные» – в 4 (8% случаях).
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Выводы: при лечении пострадавших первой группы, у ко-
торых применяли комплексный подход, в том числе использовали 
метод местной озонотерапии, эндолимфатическое введение лекарс-
твенных средств, получено достоверное увеличение числа «хоро-
ших» и «удовлетворительных» результатов, что дает нам право 
рекомендовать наш опыт при лечении больных с тяжелой сочетан-
ной травмой. Мы полагаем, что эндолимфатическая терапия в ком-
бинации с местной озонотерапией оказывает наиболее выраженное 
действие в комплексе лечения данной категории пациентов.

ЕРМОЛОВА Д.А.1, ОБОЛЕНСКИЙ В.Н.1,2, ЛАБЕРКО Л.А.1

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
БОГАТОЙ ТРОМБОЦИТАМИ АУТОПЛАЗМЫ  

В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ РАН
ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗ г. Москвы1,  

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ2, 
Москва, Россия

Цель: оценить эффективность применения богатой тром-
боцитами аутоплазмы (БоТП) в лечении пациентов с хроническими 
ранами (ХР) различной этиологии.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов ле-
чения 81 пациента с ХР различной этиологии: трофические язвы 
венозной этиологии (ВТЯ) – 8, смешанной этиологии (СТЯ) – 20, 
на фоне синдрома диабетической стопы (СДС) – 20, посттравмати-
ческие и послеоперационные рубцово-трофические язвы (РТЯ) – 19 
и пролежни (ПЯ) – 14. Всем пациентам после бактериологических 
исследований назначалась терапия основного заболевания и мест-
ное лечение, направленное на очищение и деконтаминацию ХР. У 
44 больных (группа исследования: мужчин – 17, женщин – 27, сред-
ний возраст – 56,0±3,1; ВТЯ – 3, СТЯ – 8, СДС – 12, РТЯ – 14, ПЯ 
– 7; средняя площадь ХР – 90,2±14,1 см2) со II фазы раневого про-
цесса применялись аппликации плоского сгустка БоТП, для полу-
чения которой нами используется одноэтапное центрифугирование 
с использованием специализированной аппаратуры ВТI (Испания). 
Объем забранной крови определяется с учетом размера раневого де-
фекта и составляет минимально 5 мл, максимально 40 мл однократ-
но. Активация тромбоцитарных факторов роста осуществляется с 
помощью 10% раствора CaCl2. Время от момента забора крови до 

перевязки составляет 20-30 минут. Поверх БоТП накладывается ат-
равматичная сетчатая повязка, затем вторичная повязка. Кратность 
перевязок – один раз в 7 дней, что позволяет перевести пациента 
на амбулаторный режим. У 37 больных (группа сравнения: мужчин 
– 17, женщин – 20, средний возраст – 69,5±2,2; ВТЯ – 5, СТЯ – 12, 
СДС – 8, РТЯ – 5, ПЯ – 7; средняя площадь ХР – 79,6±12,3 см2) со 
II фазы раневого процесса применялись традиционные топические 
средства. Оценка результатов – в течение 3 месяцев.

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

Выводы. Лечение больных с ХР с применением БоТП бе-
зопасно, клинически и экономически эффективно.

ЕСЕЛЕВИЧ Р.В., ЛИПИН А.Н.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ФОРМ СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

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

Цель исследования. Улучшить результаты хирургическо-
го лечения больных с гнойно-некротическими осложнениями синд-
рома диабетической стопы. 

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

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

Все пациенты получали базовое лечение, которое включа-
ло оперативные вмешательства и консервативное лечение.

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

На фоне хирургического и иммунотропного лечения 
рекомбинантным IL2, благоприятное клиническое течение со-
провождалось положительной динамикой и иммунологических 
показателей. После завершения курса лечения ронколейкином отме-
чалось достоверное увеличение относительного количества лимфо-
цитов с 18,3±3,1 до 28,89±2,5% (р<0,01), а абсолютных показателей 
до 2071,35±125 в мкл (исходно 1300,0±321,0; р<0,03), преимущест-
венно за счет клеток, имеющих фенотип СD3+, значения которых 
возросли с 703,0±65,2 до 1260,0±96,8 в мкл (р>0,008). Кроме того, 
отмечался рост абсолютного числа CD4+ лимфоцитов с 379,0±98,1 
до 673,85±54,2 в мкл; р<0,008, а также значений СD8+ клеток, коли-
чество которых увеличилось с 349±56 до 495,42±45,2 в мкл (р<0,05). 
Следует отметить, что дополнительно нами был выявлен рост и 
относительного числа В лимфоцитов: с 14,71±0,13 до 16,75±1,17%, 
(р<0,05). 

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

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

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

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

Существенные различий также не отмечено и в течении 
раневого процесса у пациентов 1-й и 2-й групп. Исчезновение отека 
вокруг раны в контроле происходило в среднем на 10,6±0,2, в 1-й 
группе на 8,4±0,2, а во 2-й на 8,2±0,2 сутки после операции. Гипере-
мия вокруг раны исчезала на 13,2±0,3 сутки в контроле, на 11,7±0,4 
сутки в 1-й и на 10,8±0,3 сутки после операции во 2-й группе иссле-
дования. Выраженные зрелые грануляции в ране в контроле появ-
лялись на 37,8±0,3 сутки, на 33,0±3,1 сутки в первой и на 29,0±4,3 
сутки после операции во второй группе. Тем не менее, у больных, 
получавших полиоксидоний, показатели раневого процесса выгля-
дят привлекательней. Отмечено относительное уменьшение сроков 
появления зрелых грануляций, сроков эпителизации, снизилось ко-
личество осложнений и рецидивов гнойно-некротических процес-
сов в очаге воспаления. Не выявлено также статистической разницы 
в частоте выполняемых оперативных вмешательств и сроках госпи-
тализации.
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Сравнительный анализ параметров иммунного статуса у 
пациентов 1-й и 2-й групп, полученных на 21-й день лечения, пока-
зал, что относительное количество лимфоцитов было более высо-
ким у пациентов 1-й группы 28,89±2,5% (27,11±2,5% у больных 2-й 
группы). Также у пациентов 1-й группы было более выражено и по-
вышение абсолютных показателей лимфоцитов до 2071,0±125 в мкл, 
в то время как у пациентов 2-й группы, эти значения не превышали 
1833,35±125 в мкл.

Кроме того, у пациентов, получавших иммунотропную 
терапию Ронколейкином, был более выражен рост относительных 
показателей и СD19+ лимфоцитов до 16,75±1,17% (9,75±1,17% во 2-й 
группе; р<0,05), а абсолютные показатели CD19+ клеток у этих па-
циентов соответствовали 362,46±48,31 в мкл, что также достоверно 
выше значений, полученных у больных 2-й группы (177,46±48,31).

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

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

Заключение. У пациентов с гнойно-некротическими фор-
мами синдрома диабетической стопы имеются клинические призна-
ки вторичной иммунной недостаточности, которые характеризуются 
вялым течением воспалительного процесса, длительно сохраняю-
щимися проявлениями полиорганной недостаточности; слабо вы-
раженными проявлениями синдрома системного воспалительного 
ответа. Клинические признаки вторичной иммунной недостаточ-
ности у больных с гнойно-некротическими формами синдрома 
диабетической стопы сопровождаются изменениями лабораторных 
иммунологических показателей: наличием относительной и абсо-
лютной лимфопении; снижением относительного и абсолютного ко-
личества Т-лимфоцитов, субпопуляции CD4+ лимфоцитов, а также 
показателей фагоцитоза. 

Включение в программу комплексного лечения больных 
сахарным диабетом с гнойно-некротическим осложнениями син-
дрома диабетической стопы иммунокорригирующих препаратов 
способствует более благоприятному течению воспалительного про-
цесса, снижению частоты «высоких» ампутаций и сокращению сро-
ков лечения. 

ЗАВАЦКИЙ В.В., НОВИЦКИЙ А.С., ЦОЙ А.Ю.

ТЕРАПИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ  
У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

СТОПЫ НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЕЗАГРЕГАНТНОЙ  
И АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ

Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,  
Санкт-Петербург, Россия

Цель. По данным международных согласительных доку-
ментов и клинических рекомендаций по лечению ран отрицательным 
давлением, пациенты находящиеся на антикоагулянтной и дезагре-
гантной терапии относятся к группе больных, у которых терапия 
отрицательным давлением применяется с осторожностью. Однако 
частота развития местных геморрагических осложнений в зависи-
мости от проводимой терапии не определена. Оценить безопасность 
применения терапии отрицательным давлением гнойно-некротичес-
ких ран у пациентов страдающих синдромом диабетической стопы 
находящихся на дезагрегантной и (или) антикоагулянтной терапии.

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 27 па-
циентов с синдромом диабетической стопы (СДС) которым на фоне 
дезагрегантной, антикоагулянтной или комбинированной терапии 
проводили терапию отрицательным давлением послеоперационной 
раны стопы. Сахарным диабетом I типа страдали 9 (33,3%) пациентов, 
II типа – 18 больных (66,7%). Нейроишемическая форма диагности-
рована у 18 (66,6%) больных, ишемическая у 7 (26%) и нейропати-
ческая 2 (7,4%) пациентов. Средний возраст пациентов составил 68,5 
лет. 25 больным с ишемической и нейроишемической формами СДС 
в ходе комплексного лечения выполнялась реваскуляризирующая 
операция на магистральных сосудах с назначением дезагрегантных, 
антикоагулянтных препаратов или проводилась комбинированная  
(дезагрегантная+антикоагулянтная) терапия. Дезагрегантную тера-
пия в моно режиме (Клопидогрель или Аспирин) получали 4 пациента  
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– 2 больных (7,4%) Клопидогрель 75 мг/сутки и 2 пациента (7,4%) с 
нейропатической формой СДС – Аспирин 100 мг/сутки. Двойную 
дезагрегантную терапию (Клопидогрель 75 мг/сутки + Аспирин 100 
мг/сутки) получали 21 пациент (77,7%). 2 (7.4%) пациентов получали 
как дезагрегантную терапию (Аспирин 100 мг/ сутки), так и антико-
агулянтную терапию в малых дозах (Варфарин 2,5 мг/сутки). Тера-
пия отрицательным давлением проводилась у всех пациентов после 
выполнения хирургической санации гнойно-некротического очага. 
Регулируемое отрицательное давление создавалось системой Viva-
noTec® Hartmann, в качестве перевязочного материала использовался 
перевязочный комплект VivanoMed. 25 пациентам терапия отрица-
тельным давлением проводилась на этапе подготовки послеопераци-
онной раны стопы к пластическому закрытию, 2 пациентам из этой 
группы терапия продолжена после выполнения пластики раневого 
дефекта с целью стабилизации перфорированного аутодермотранс-
плонтата. 2 пациентам местная терапия отрицательным давлением 
проводилась после выполнения ампутации ниже колена при разви-
тии несостоятельности культи голени с целью сохранения уровня ам-
путации. После выполнения некрэктомии 23 пациентам выполнялась 
установка вакуумной повязки на следующие сутки после операции, 4 
пациентам повязка накладывалась непосредственно после операции. 
Терапия отрицательным давлением проводилась в переменном режи-
ме с уровнем давления в ране от 80 до 120 мм.рт.ст, для фиксации лос-
кутов использовали постоянный режим с уровнем отрицательного 
давления 70 мм.рт.ст. Смена вакуумной повязки производилась каж-
дые 3-4 дня, в случаях с фиксацией лоскута 2-3 дня. Средняя длитель-
ность лечения ран отрицательным давлением составило 13.5 суток.  
В ходе лечения оценивали количество и характер экссудата, состо-
яние раны и ее кровоточивость во время смена губки, также фикси-
ровали все случаи геморрагических осложнений. По ходу терапии 
проводился мониторинг состояния коагулограммы и количественная 
оценка тромбоцитов.

Результат. В первой группе пациентов отмечались нор-
мальные значения системы гемостаза: АПТВ – 32.6 сек., ПИ – 94%, 
МНО – 1.05, тромбоциты – 263*109

, фибриноген – 4.7 г/л. Во вто-
рой группе: АПТВ – 32 сек. ПИ – 83.4%, МНО – 1,19, тромбоциты 
– 304*109, фибриноген – 5.05 г/л. В третьей группе значимое сни-
жение ПИ, нарастание уровня МНО: АПТВ – 31.1 сек., ПИ – 63%, 
тромбоциты – 286*109, МНО – 1.45, фибриноген – 6,5 г/л. Объем 
раневого отделяемого варьировал в основном от площади ранево-
го дефекта и в среднем составил 35.6 мл/сут. В группах пациентов 
находящихся на моно- и двойной дезагрегантной терапии характер  

отделяемого был серозно-геморрагическим с дальнейшим перехо-
дом в серозный, статистически не значимый по времени в этих груп-
пах. В группе пациентов находящихся на антикоагулянтной терапии 
в первые двое суток характер отделяемого был геморрагический с 
дальнейшей тенденцией к серозному, однако его количественный 
состав позволил продолжить вакуумную терапию раны. Было отме-
чено, что в двух последних группах при выполнении смены повязок 
диффузное кровотечение из раны было более выраженным, чем в 
группе находящихся на монотерапии, однако такое кровотечение 
не представляло клинической опасности для продолжения вакуум 
терапии. Учитывая более выраженную кровоточивость тканей во 
второй и третьей группе больных во время выполнения аутодермо-
пластики и значимым риском скоплением геморрагического экссу-
дата под трансплантатом, использование отрицательного давления 
позволяет не только фиксировать лоскут, но и эффективно дрениро-
вать подлоскутное пространство. 

Вывод. За все время терапии локальным отрицательным 
давлением местных геморрагических осложнений со стороны пос-
леоперационных ран не наблюдалось и метод расценен нами как бе-
зопасный и эффективный.

ЗАВАЦКИЙ В.В., НОВИЦКИЙ А.С.

ГИДРОХИРУРГИЧЕСКАЯ НЕКРЭКТОМИЯ У БОЛЬНЫХ 
С ИШЕМИЧЕСКОЙ И НЕЙРОИШЕМИЧЕСКОЙ 

ФОРМОЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,  

Санкт-Петербург, Россия

Цель. Оценить результаты применения гидрохирурги-
ческой системы VersaJet (Smith&Nephew) в составе комплексного 
хирургического лечения гнойно-некротических ран у пациентов с 
ишемической и нейроишемической формой синдрома диабетичес-
кой стопы (СДС).

Материалы и методы. 18 пациентам с гнойно-некротичес-
кими ранами стопы ишемического генеза проходившим лечение на 
отделении в период с 2011 по 2013 гг., в комплексном хирургическом 
лечении использовали гидрохирургическую некрэктомию. Сахарным 
диабетом I типа страдали 7 (38.8%) пациентов, II типа – 11 больных 
(61.2%). Из них у 5 (27.7%) больных диагностирована ишемическая 
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форма СДС и у 13 (72.3%) нейроишемическая форма. Средний возраст 
больных составил 65,5±7 лет. Пациенты в зависимости от тяжести 
некротического поражения, ишемии и наличия инфекции распреде-
лялись по классификации Техасского университета (The University 
of Texas Diabetic Foot Classification System), 8 больных – IID (UT) и 
10 – IIID (UT). Тяжесть поражения магистрального артериально-
го русла диагностировали на основании ультразвуковых методов и 
рентгенконтрастной ангиографии, микроциркуляторные нарушения 
– определением транскутанного напряжения кислорода ТсО2. У всех 
больных превалировал дистальный тип окклюзии магистральных 
сосудов (берцовых артерий) нижних конечностей. Площадь раневых 
дефектов в среднем составляла 11.5 см2, причем в большинстве слу-
чаях глубина поражения тканей стопы превалировала над площадью 
некротического поражения кожных покровов. Длительность хрони-
ческого раневого процесса составляла от 4 недель до 5 месяцев. Ло-
кализация раневых дефектов была различной: у 14 больных (77,7%) 
гнойно-некротические раны располагались преимущественно по 
тыльной и/или подошвенной поверхности переднего и среднего от-
делов стопы, в меньшем количестве у 4 пациентов (12,3%) изолиро-
ванно в области заднего отдела стопы. Микробиологический пейзаж 
ран был представлен смешанной флорой в равном соотношении грам-
положительных и грамотрицальных бактерий. Всем больным, пер-
вым этапом проводилось восстановление магистрального кровотока 
преимущественно эндоваскулярная реваскуляризация. После ревас-
куляризации – комплексное лечение включающее в себя системную 
антибактериальную терапию, эмпирическую и по результатам мик-
робиологического исследования с определением чувствительности, 
хирургическую обработку раны, местное лечение раны с использова-
нием растворов антисептиков и современного перевязочного матери-
ала. При очищении раны от некротических тканей и фибрина, а также 
снижение бактериальной обсемененности в ране меньше чем 1·105 и 
роста грануляционной ткани пациентам выполнялась пластическое 
закрытие раневого дефекта.

Результаты. Гидрохирургическая некрэктомия проводи-
лась в скоростных режимах от 6 по 10. Средний расход физиологи-
ческого раствора составил 800 мл. Также у 3 пациентов с тяжелой 
инфекцией использовался 0,2% раствор Лавасепта в среднем объеме 
750 мл. Длительность операции не превышала 15 мин. Однократ-
но гидрохирургическая обработка ран была проведена 15 (83,3%) 
пациентам, 3 (16,6%) пациентам ГХО применялась дважды. Вре-
мя между первичной и повторной операцией составила в среднем 
7 суток. Оценка эффективности метода проводилась на основании 

клинических, бактериологических и цитологических признаков те-
чения раневого процесса. В ходе наблюдения у 16 (88,8%) пациентов 
отмечалась положительная динамика течения хронического ране-
вого процесса, значительное снижение бактериальной обсеменен-
ности раны после некрэктомии. Из общего количества пациентов, 
9 пациентам выполнена аутодермопластика свободным кожным 
расщепленным лоскутом, 6 больным выполнена пластика местны-
ми тканями и в 3 случаях выполнена комбинированная пластика с 
реконструкцией на костно-суставном аппарате и миопластикой, на-
правленной на устранение полостей и закрытие раневого дефекта. 

Использование гидрохирургической некрэктомии аппара-
том VersaJet позволило в среднем на 14 дней сократить подготовку 
раневого дефекта к закрытию, снизить количество повторных опе-
раций, сохранить опороспособность стопы. Применение этой мето-
дики позволило сократить сроки стационарного лечения в среднем 
в 2 раза. Эти преимущества компенсируют высокую стоимость рас-
ходного материала.

Применение гидрохирургической некрэктомии аппаратом 
VersaJet расценивается как экономически нецелесообразным у па-
циентов с поверхностными, ограниченными по площади гнойно-не-
кротические поражениями, без признаков инфекции. 

Выводы. Использование гидрохирургической некрэкто-
мии аппаратом VersaJet в комплексном хирургическом лечении об-
ширных гнойно-некротических ран у пациентов с ишемической и 
нейроишемической формой СДС после выполнение реваскуляризи-
рующей операции, имеет ряд преимуществ по сравнению с тради-
ционными вариантами некрэктомии. 

ЗАВИЗИОН В.Ф., БЕСЕДИН А.М., МАЛЮК Ю.Ю.,  
ПУНДИК Г.Н., ЧЕРКАЩЕНКО С.С.

САНАЦИОННАЯ МАСТЭКТОМИЯ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ 

РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
КП «Днепропетровская многопрофильная клиническая больница № 4» ДОС, 

отделение гнойно-септической хирургии, г. Днепропетровск, Украина

Среди злокачественных новообразований по заболевае-
мости у женщин в Украине первое место и второе по смертности 
занимает рак молочной железы и составляет 53,7 случаев на 100 000 
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населения. В то же время, 7,6% выявленных случаев рака молочной 
железы приходится на деструктивные формы. Традиционная наблю-
дательная тактика при деструктивных формах рака молочной желе-
зы, включающая в себя перевязки с антисептиками, химиотерапия, 
гормонотерапия, симптоматическую терапию, имеет целый ряд не-
достатков, таких как: зловонное отделяемое из опухоли, социальная 
дезадаптация, наличие источника эндогенной интоксикации, угроза 
кровотечения и т.д.

Цель. Улучшить результаты лечения и повысить качество 
жизни у больных деструктивными формами рака молочной железы.

Материалы и методы: за период с 2000 по 2012 гг. на 
стационарном лечении в отделении гнойно-септической хирургии 
КП «Днепропетровская городская многопрофильная клиническая 
больница № 4» ДОС находилась 71 пациентка с деструктивными 
формами рака молочной железы. Средний возраст пациенток со-
ставил 56 лет, среди них 84% госпитализировались в плановом 
порядке, 16% в ургентном порядке доставлены каретой скорой 
помощи в связи с кровотечением. В связи с тяжестью состояния 
15% пациенток госпитализировались в отделение реанимации 
для предоперационной подготовки. Предоперационная подготов-
ка включала в себя дезинтоксикационную, антибактериальную, 
гемостатическую, гепатотропную терапию, гемо- и плазмотран-
сфузии (по показаниям), перевязки с антисептиками. В 3 (4,2%) 
случаях в предоперционном периоде выполнена селективная эндо-
васкулярная эмболизация ветвей внутренней грудной и латераль-
ной грудной артерий. Все пациентки оперированы по решению 
онкоконсилиума. Циторедуктивная санационная мастэктомия вы-
полнена 71 пациентке. При этом 60 (84,5%) пациенткам выполнена 
мастэктомия, у 11 (15,5%) выполнена мастэктомия, дополненная 
лимфаденэктомией. При закрытии раневого дефекта у 60 (84,5%) 
выполнена пластика местными тканями, а у 5 (7%) пластика с ис-
пользованием кожно-жирового лоскута передней брюшной стен-
ки, у 6 (8,4%) – с использованием перемещенного кожного лоскута 
на мышечной ножке широчайшей мышцы спины. Во всех случаях 
в раннем послеоперационном периоде проводилось активное аспи-
рационное дренирование раны.

Результаты. Предоперационный койко-день составил 5 
дней. Первичное заживление раны наступило у 65 (91%) пациен-
ток, у 4(5,6%) при перемещении кожно-жирового лоскута передней 
брюшной стенки отмечалась краевая ишемия раны. Умерло 2 (2,8%) 
пациентки: одна от манифестации метастазов в головной мозг, вто-
рая – от острого инфаркта миокарда. Послеоперационный койко-

день составил 21. Подавляющее большинство пациенток 56 (79%) 
продолжили последующее лечение у онколога. Отдаленные резуль-
таты требуют дальнейшего изучения. 

Обсуждение: несмотря на длительность, технические и 
экономические трудности, оперативное лечение деструктивных 
опухолевых поражений при раке молочной железы путем выполне-
ния санационной циторедуктивной мастэктомии оправдано и позво-
ляет существенно улучшить качество и продолжительность жизни 
данной категории пациенток.

Выводы: выполнение санационной циторедуктивной 
мастэктомии у больных деструктивными формами рака молочной 
железы позволяет устранить источник интоксикации, повысить 
социально-психологическую адаптацию, повысить качество жиз-
ни больных, избавить больную от риска фатального кровотечения, 
дает возможность продлить дальнейшее лечение. 

ЗИНЧЕНКО А.В.1, ЛИПИН А.Н.2

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
КАВИТАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
СПБ ГБУЗ «Городская больница № 14» 1,  

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

Цель: оценить эффективность применения аппарата 
Sonoca 185 в комплексе лечения гнойно-некротических осложнений 
синдрома диабетической стопы;

Материалы и методы: в СПБ ГБУЗ «Городская больни-
ца № 14» в августе 2013 года находились на лечении 85 больных 
с гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабетической 
стопы. Основную группу, в которой применяли ультразвуковую ка-
витацию, составили 45 пациентов, среди которых мужчин – 47%, 
женщин – 53%. За контрольную группу взята аналогичная группа 
пациентов из 40 пациентов со схожей патологией. По возрастным 
группам пациенты распределялись следующим образом: до 40 лет – 
5%, от 40 до 50 лет – 19%, от 60 до 70 лет – 57%, старше 70 лет – 19%. 
Преобладали больные СД 2 типа– 82,3%. Длительность течения СД 
составляла в большинстве случаев от 10 до 15 лет. По форме син-
дрома диабетической стопы пациенты распределялись следующим 
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образом: ишемическая форма СДС – 15 (16%) человек, нейроише-
мическая форма СДС – 44, (49%) больных, нейропатическая форма 
СДС – 30 (34%) человек. По степени выраженности патологического 
процесса больные распределены по степеням: В I-II степень – у 25% 
больных, В III – у 50% больных и D I – III степень – у 25% больных 
по Техасской классификации. Как в контрольной, так и исследуемой 
группе пациентам при поступлении выполнялась общепринятая 
хирургическая санация гнойно-некротического очага. В основной 
группе для обработки ран использовался аппарат «SONOCA-185» 
фирмы SЦRING (Германия), использующий эффект ультразвуковой 
кавитации (УЗК) и позволяющий совместить процесс механической 
очистки раны и антибактериальное действие ультразвука. Число 
сеансов УЗК варьировалась от 3 до 6. В контрольной группе про-
должали местное лечение традиционными методами. Помимо этого 
в лечение обоих групп входила системная антибактериальная тера-
пия, гипогликемическая терапия, лечение сопутствующей сомати-
ческой патологии. За время применения методики ультразвуковой 
кавитации осложнений не отмечено. Возникающее капиллярное 
кровотечение на границе некрозов и неизмененной ткани останав-
ливалось самопроизвольно. Относительным недостатком метода 
следует считать ограниченность воздействия на костные структуры 
в ране, что часто необходимо у больных с гнойно-некротическими 
осложнениями СДС.

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

Применение метода ультразвуковой кавитации у пациентов 
основной группы, привело к более быстрому переходу воспалитель-
ной фазы раневого процесса в репаративную, что характеризовалось 
появлением в ранах сочных грануляций уже на6-7 сутки, уменьше-
нием площади раны, появлением краевой и островковой эпители-
зации к10-12 дню. В контрольной группе сроки увеличивались на 
5- 10 суток.

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

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

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

ЗУБРИЦКИЙ В.Ф.1,2, ЗЕМЛЯНОЙ А.Б.2, КОЗЛОВ Ю.А.1,2

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ГЛУБОКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ
Главный клинический госпиталь МВД РФ1, 

Медицинский институт усовершенствования врачей МГУПП2,  
Москва, Россия

Несмотря на развитие медицинской науки, диагностика и 
лечение парапротезной инфекции крупных суставов продолжает со-
ставлять значительную проблему. 

В значительной мере это обусловлено формированием на 
поверхности эндопротеза биофильмов, создающих препятствия 
идентификации возбудителя, а также снижающих бактерицидность 
антибиотика.

Цель исследования: на основании анализа возбудителей 
парапротезной инфекции, выработать критерии оптимальной анти-
бактериальной терапии инфекционных осложнений эндопротезиро-
вания.

Проведен анализ данных 42 пациентов (3,5%) с глубокой 
парапротезной инфекцией крупных суставов после 1200 операций 
протезирования суставов, выполненных в НМХЦ им. Н.И. Пирого-
ва с 2009 по 2012 гг.

В плане обследования выполнено 115 посевов из ран при 
которых выделены и идентифицированы 146 видов микроорганиз-
мов. 
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Видовая идентификация и антибиотикочувствительность 
определялись как с использованием диско-диффузионного метода, 
так и с использованием автоматического микробиологического ана-
лизатора MicroScan WalkAway – 40.

Микробиологический пейзаж был представлен:
- 38,4% – золотистый стафилококк, 
- 30,1% – ацинетобактер, синегнойная палочка, 
- 14,4% – коагулазонегативные стафилококки, 
- 10,3% – энтерококки, 
- 3,4% – дрожжеподобные грибы рода Candida, 
- 2,7% – стрептококки, 
- 0,7% – прочие микроорганизмы (коринебактерии).
Превалирующими по частоте возбудителями являлись 

Staphylococcus spp.. Также часто диагностированы грамотрицатель-
ные микроорганизмы (ацинетобактер и синегнойная палочка). 

Выделенные грамотрицательные микроорганизмы, только 
в 22,7% случаев были чувствительны к антибиотикам первого ряда, 
золотистые стафилококки – в 69,6%; коагулазонегативные стафило-
кокки – в 47,6%.

Все пациенты были повторно оперированы: удаление эн-
допротеза с радикальной остеонекрэктомией 35 пациентам, у 7 
пациентов выполнена хирургическая обработка с сохранением эн-
допротеза. 

Антибактериальная терапия (АБТ) наряду с оператив-
ным вмешательством является второй непреложной составляющей 
успешного лечения пациентов с инфекционными осложнениями 
эндопротезирования суставов. АБТ проводилась под контролем 
микробиологического мониторинга. 

В подавляющем большинстве случаев в начале курса ан-
тибактериальной терапии в течение 2-3-х недель парентерально 
использовались фторхинолоны или защищенные пенициллины.  
В 7 случаях применялась комбинация фторхинолонов/пеницилли-
нов с рифампицином. 

При отчетливой тенденции к купированию инфекционного 
процесса в области оперативного вмешательства АБТ продолжалась 
таблетированными препаратами. Коррекция АБТ производилась 
при выявлении смены вида/чувствительности микроорганизма: ван-
комицин (5 случаев), сульперазон (4 случая), линезолид (1 случай). 

Результаты. Проведенный комплекс лечения, включав-
ший: оперативное вмешательство, местное лечение раны и раци-
ональную антибактериальную терапию был эффективен у всех 
пациентов. Инфекционный процесс был купирован. 32 пациентам 

(91% изученной группы) спустя 5-6 месяцев, в течение которых ре-
цидива инфекционного процесса не было, выполнено ревизионное 
эндопротезирование. 4 пациента (9%) находятся на амбулаторном 
лечении с целью подготовки к ревизионному протезированию. У 1 
пациента после только хирургической обработки зоны эндопротеза 
инфекционный сохранялся, что потребовало выполнения повторно-
го оперативного вмешательства с удалением металлоконструкции.

Выводы. Превалирующими по частоте возбудителями па-
рапротезной инфекции являлись Staphylococcus spp., Acinetobacter 
spp., P. aeruginosa. 

Наибольшая частота резистентных штаммов выявлена 
среди грамотрицательных микроорганизмов.

Комплекс лечения, включавший: оперативное вмешатель-
ство, местное лечение раны и рациональную антибактериальную 
терапию позволил эффективно купировать инфекционный процесс 
с сохранением у 14% первичного эндопротеза и ранней подготовки 
76% пациентов к ревизионному эндопротезированию. 

ИВАНЕНКО А.Б., КОНЫЧЕВ А.В.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНОЙ 
КОСТНО-СУСТАВНОЙ ПАТОЛОГИИ КИСТИ

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

Повреждение кисти – это атака на личность. Потеря про-
фессиональных навыков и трудоспособности, невозможность вы-
полнения элементарных функций самообслуживания, сознание 
своего косметического дефекта становятся факторами влияющими 
на личность больных. По опубликованным данным, затраты на ра-
боты по замещению суставного хряща в США ежегодно составляют 
около 30 миллионов долларов. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения па-
циентов с костно-суставной и костной патологией кисти, путем 
разработки методики формирования неосустава и создания опти-
мальных условий регенерации после оперативного лечения. 

Статистические данные ЦЛХИ говорят о ежегодно увели-
чивающейся гнойно-деструктивной патологии сегментов костно-
суставного аппарата кисти. В 1999 году – 225 пациентов, в 2012 году 
– 580 пациентов. Исследуемая группа 100 пациентов – с использо-
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ванием дооперационного скрининга и программы реабилитации 
направленного действия. Контрольная группа 80 пациентов прохо-
дивших курс лечения по обычной схеме. 

Методы. 1. Оценка плотности костной ткани (тип ультаст-
руктуры кости). Диагностика нарушений целостности костной струк-
туры, а также выявления исходной костной структуры проводилась 
при помощи универсального цифрового комплекса UNIPAC.

2. Оценка психологического статуса пациента. Для оценки 
и контроля психического статуса пациентов использовался «Про-
граммно-аппаратный комплекс для оценки и коррекции текущего 
психического состояния» Целесообразность использования оцен-
ки психического статуса определялась следующими позициями:  
А. Определение показаний к реконструктивно-восстановительному 
лечению (Психологическая готовность). Б. Оценка самочувствия 
и динамики при реконструктивно-восстановительном лечении.  
В. Объективная оценка результатов лечения. 

3. Контроль цитокинов регионарной крови. Для оперделе-
ния оптимальных сроков проведения реконструктивной операции 
выполнялся лабораторный контроль цитокинов регионарной крови 
(IL1-β, TNF-α, INF-γ). Поскольку цитокиновый ряд обладает выра-
женным антипролиферативным действием, то снижение показателей 
от исходной до границ физиологической нормы является оптималь-
ным для проведения реконструктивно-восстановительного лечения. 

4. Применение комплексной программы регенерации на-
правленного действия. В качестве хондромодификации комплекс 
процедур: 

- Регионарная малообъемная гемоперфузия (РМОГ) пора-
женной конечности. 

- Лазерная хондромодификация. 
- Фонофорез с трилоном Б (ЭДТА динатриевая соль). 
- Электрофорез с лидазой. 
Выводы. Таким образом используемый нами комплексный 

подход в скрининге пациентов, сроков реконструктивно-восстанови-
тельного лечения в исследуемой группе пациентов (100 человек) с ис-
пользованием вышеперечисленных методов скрининга и лечения по 
сравнению с контрольной группой (80 человек) отмечаются раннее 
восстановление функции оперированного сегмента кисти (на 10-12 
койко-дней), больший объем движения в неосуставах до 22%. Выра-
женная позитивная картина в психо-эмоциональном статусе пациен-
та при регистрации показаний СМС в послеоперационном периоде в 
покое и при выполнении привычных бытовых функций и профессио-
нальных навыков оперированного сегмента и кисти в целом. 

КАПУСТИН Б.Б., ЮМИНОВ С.А.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ 

ГЕРНИОПЛАСТИКИ И ВЫБОР СПОСОБА ЛЕЧЕНИЯ
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»,  

г. Ижевск, Россия

Цель работы: улучшить результаты хирургического ле-
чения больных паховыми грыжами за счет внедрения объективных 
методов диагностики раневых осложнений раннего послеопераци-
онного периода.

Проанализированы результаты хирургического лечения 
55 пациентов, оперированных по поводу паховых грыж методом 
Лихтенштейна. На 7 сутки клинически неосложненного течения 
послеоперационного периода (нормализация температуры тела и 
лабораторных показателей периферической крови; отсутствие при-
знаков местной воспалительной реакции с заживлением раны пер-
вичным натяжением) при активном ультразвуковом исследовании 
области внедрения сетчатого полипропиленового эндопротеза под 
апоневрозом наружной косой мышцы живота выявлена «зона им-
плантации» в виде воспалительной инфильтрации мягких тканей 
с размытым, нечетким контуром; слегка неоднородная и гипоэхо-
генная с высотой 13,5±0,24 мм. У 39 пациентов (70,9%) обнаружено 
формирование анэхогенных жидкостных образовании различных 
размеров с четким неровным контуром – послеоперационных се-
ром. Исследование «зоны имплантации» дополнено методом мик-
роволновой радиотермометрии (РТМ) аппаратом РТМ-01-РЭС 
(радиотермометр диагностический компьютеризированный ин-
тегральной глубинной температуры мягких и костных тканей), 
основанной на измерении интенсивности собственного электро-
магнитного излучения тканей пациента в диапазоне сверхвысоких 
частот (заявка на патент РФ «Способ диагностики раневых ос-
ложнений протезирующей герниопластики»). При сопоставлении 
поверхностной и глубинной температур у 37 пациентов темпера-
турные показатели операционной раны отличались в сторону уве-
личения на 1,0-1,5 градуса по Цельсию по сравнению с интактной 
паховой областью. Пациентам в амбулаторных условиях проведе-
но от 3 до 5 сеансов УВЧ с последующей местной лазеротерапией 
(от 7 до 10 сеансов). При динамическом ультразвуковом контроле 
визуализирована резорбция жидкостных образований в сроки от 
14 до 21 суток. 
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В двух РТМ-исследованиях выявлено повышение кож-
ной и внутренней температур области операционной раны на 2,5 
и 3,0 градуса по Цельсию в сравнении с данными радиотермомет-
рии противоположной интактной стороны. Этим пациентам под 
ультразвуковым наведением выполнена диагностическая пункция 
жидкостных образовании с последующей эвакуацией серозно-ге-
моррагической жидкости с признаками инфицирования. Амбулатор-
ное лечение пациентов дополнено пероральной антибактериальной 
терапией защищенными пенициллинами и пункционным ведением 
выявленных раневых осложнений с положительным результатом. 

Выводы:
1. Для своевременной объективной диагностики ранних 

раневых осложнений протезирующей герниопластики целесообраз-
но выполнение ультразвукового исследования «зоны имплантации» 
сетки – эндопротеза;

2. В дифференциальной диагностике жидкостных обра-
зований перспективным методом может служить микроволновая 
радиотермометрия.

КИСЛЯКОВ В.А.

ПОЛИОКСИДОНИЙ В ИММУНОМОДУЛЯЦИИ 
ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ РЕЦИДИВАХ ГНОЙНО-

НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России,  

г. Астрахань, Россия

Цель: улучшение результатов лечения пациентов с реци-
дивами гнойно-некротических поражений при синдроме диабети-
ческой стопы (СДС).

Материал и методы. Исследование провоспалительных: 
ИЛ–1b, ИЛ–2, ИЛ–6, ИЛ–8, ФНО–α и противовоспалительных цито-
кинов: ИЛ–4, ИЛ–10, ИНФ–γ у 35 пациентов при рецидивах гнойно-
некротических поражений (группа сравнения) показало отсутствие 
адекватного включения в регуляцию воспалительного ответа. Лишь 
отмечался подъем ИЛ–8 от 129±0,13 до 579±0,11 пг/мл (более чем в 
10 раз выше нормы) к 7 суткам и со снижением до 50,8±0,11 пг/мл 
к 21 дню, но не до нормы – это можно было объяснить, как ответ 
на деструкцию и переход воспалительного процесса в хроническую 

форму. В комплексе лечения мы применили полиоксидоний и ис-
следовали его действие. В исследуемую группу вошли 35 человек с 
рецидивами гнойно-некротических поражений СДС. С нейропати-
ческой формой СДС – 16 человек: 4 мужчины и 12 женщин и нейро-
ишемической формой СДС – 19 пациентов: 6 мужчин и 13 женщин, 
в возрасте от 50 до 75 лет. Длительность сахарного диабета от 3 до 
20 лет. Полиоксидоний применяли с первых суток госпитализации 
(операция выполнялась в первые – третьи сутки после госпитализа-
ции обследования и предоперационной подготовки) по 6 мг №10. 

Результаты и обсуждение. В исследуемой группе с при-
менением полиоксидония увеличилось количество органосохраня-
ющих операций: некрэктомий – 42,9%, секвестрэктомий до 31,3%, 
ампутаций на уровне пальцев – 28,6%, ампутаций на уровне стопы 
– 34,3%. Причем количество высоких ампутаций было: на уровне 
бедра – 54,3%, на уровне голени – 2,9%. Количество высоких ампу-
таций снизилось на 8,5%. Кроме того, выявился иммодулирующий 
эффект полиоксидония, проявляющийся в индуцированнии как про-
воспалительных, так и противоспалительных цитокинов. ИЛ–1b: от-
мечался высокий уровень цитокина в первые сутки после операции 
до 64,59±3,3 пг/мл с ростом до 95,27±2,2 к пятым суткам и снижением 
нормы – 20±1,8 пг/мл ко дню выписки. ИЛ–2: отмечался уровень ци-
токина выше нормы в первые сутки после операции до 1,2±0,3 пг/мл, 
с ростом к третьим суткам 1,7±0,13 пг/мл и снижением до нормы – до 
0 ко дню выписки. Рост ИЛ–2 после операции указывает на активную 
реализацию иммунного ответа. ИЛ–4: были колебания в пределах 
нормы и лишь в одном случае отмечалось повышение до 76 пг/мл у 
пациента, имевшего аллергический фон, с развившейся в послеопера-
ционном периоде дерматитом на оперированной конечности. ИЛ–6: 
отмечался высокий уровень цитокина в первые сутки после операции 
до 228,92±5,1 пг/мл с последующим плавным снижением до нормы ко 
дню выписки. ИЛ–8: был высокий уровень цитокина в первые сутки 
после операции до 181,14±4,1 пг/мл с повышением к пятым суткам до 
245,47±5,9 пг/мл и снижением ко дню выписки до 53±1,1 пг/мл – рост 
этого цитокина, по нашему мнению, характеризует переход процесса 
в хроническую форму. Мы считаем, что учитывая динамику ИЛ–8 
в наших исследованиях этот цитокин является как маркером хрони-
ческого процесса. ИЛ–10: является противовоспалительным цитоки-
ном. Этот цитокин также, как ИЛ–4 находится в сбалансированном 
состоянии с провоспалительными цитокинами и колебания его не 
выходят за пределы границ нормы. ИЛ–10 препятствуя системному 
ответу на деструктивный процесс, обеспечивает сбалансированный 
уровень про- и противовоспалительных цитокинов, контролируя от-
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вет на воспаление, что при рецидивах гнойно-некротических пораже-
ний имеет положительное значение. ФНО-α: отмечен рост цитокина 
к третьим суткам после операции до 150,6±5,3 пг/мл и снижение до 
нормы 41,1±2,1 пг/мл на 11 сутки – это показывает его высокую актив-
ность и включение самого цитокина в процесс регуляции воспаления. 
ИНФ-γ: отмечался высокий уровень в первые сутки до 194±3,4 пг/мл и 
ростом к третьим суткам до 205,9±6,5 пг/мл и снижением до 7,8±0,45 
пг/мл, до нормы к 11 суткам – показывает его участие в регуляции 
противовоспалительного ответа. Корреляции уровня цитокинов с 
лейкоцитозом, ЛИИ установить не удалось. Только у одной больной 
отмечался лейкоцитоз со сдвигом формулы влево с нормализацией на 
5 сутки после операции. 

Вывод. При рецидивах гнойно-некротических поражений 
СДС, полиоксидоний проявляет свое иммуномодулирующее влияние 
на систему цитокинов. Он стимулирует как про- так и противовос-
палительные цитокины, интерфероны. Применение полиоксидония 
в комплексном лечении рецидивов гнойно-некротических пораже-
ний синдрома диабетической стопы позволило снизить количество 
высоких ампутаций на 8,5% с ростом органосохраняющих опера-
ций на стопе. 

КИСЛЯКОВ В.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО СЕПСИСА 
В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России,  
г. Астрахань, Россия

Цель: улучшение результатов лечения пациентов с хирур-
гическим сепсисом.

Материал и методы. Проанализирован результат лечения 
149 в период с 2008 по 2012 гг: 15-29 лет – 61 (40,9%), 30-44 лет – 40 
(26,8%), 45-60 лет – 32 (21,5%), 61-74 лет – 16 (10,8%). Группа сравнения 
– 149 пациентов, лечившихся в 2003 –2007 гг. сопоставимые по полу, 
возрасту, тяжести сепсиса локализации первичного очага. Первич-
ный очаг локализовался в мягких тканях и имел следующее располо-
жение: на нижних конечностях – 66 (44,1%); на верхних конечностях 
16 (10,7%); в области ягодиц – 7 (4,7%); в параректальной клетчатке 
– 5 (3,4%); в забрюшинной клетчатке – 12 (8,1%); в поясничной об-
ласти – 3 (2%); на передней брюшной стенке – 15 (10,1%); на передней 

поверхности грудной стенки – 9(6%); в межлопаточной области – 10 
(6,8%); в мягких тканях головы – 4 (2,7%); на лице – 2(1,4%). Причем у 
14 (9,5%) гнойно-некротический очаг возник на фоне синдрома диабе-
тической стопы и у 23 (15,4%) на фоне сахарного диабета, а 25 (16,8%) 
пациентов страдали шприцевой наркоманией. 

Критериями диагностики и классификация сепсиса яви-
лись рекомендации ACC/SCCM – согласительной конференции 
Американского колледжа пульмонологов и Общества специалистов 
критической медицины (1992). Пациенты, получавшие лечение в от-
делении интенсивной терапии распределились следующим образом: 
с ССВР – 10 (6,7%), с сепсисом – 38 (25,5%), тяжелым сепсисом – 52 
(34,9%), с септическим шоком – 49 (32,9%). Алгоритм диагности-
ки имел цель: выявление бактериального агента; метаболических, 
иммунных нарушений; нарушений гемостаза; установление ранних 
проявлений полиорганной дисфункции. 

Тяжесть состояния оценивалась по шкале АРАСНЕ – 2 в 1 
сутки после операции: наибольшую группу представляли 49 (32,1%) 
пациентов с 21-25 баллами. Органная дисфункция при сепсисе оп-
ределялась по A. Baue, E. Faist, D. Fry, (2000): сердечно-сосудистая 
система – 95 (64%), мочевыделительная система – 90 (61%), дыха-
тельная система – 98 (66%), печень – 97 (65%), свертывающая сис-
тема – 58 (39%), метаболическая дисфункция – 80 (54%), ЦНС – 92 
(62%). Причем у большей части пациентов отмечалось сочетанное 
поражение нескольких систем.

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

Принципы хирургического лечения сепсиса включали сле-
дующие моменты:

- хирургическое вмешательство должно быть немедлен-
но выполнено после гемодинамической стабилизации; 

- выявление гнойного очага (вскрытие и дренирование); 
- при невозможности установить точную локализацию в 

мягких тканях показана диагностическая пункция под рентгеноско-
пическим контролем и вскрытием гнойника по игле;

- при глубокой локализации гнойного очага выявление 
данными УЗИ, КТ; 

- хирургическое вмешательство показано, если необхо-
дим контроль за течением инфекционного процесса – показана ре-
визия гнойного очага; 
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- при отсутствии эффекта от лечения и прогрессирова-
нии органной недостаточности показан поиск септического очага; 

- инфицированный венозный катетер должен быть 
удален. 

В местном лечении ран используется низкочастотная уль-
тразвуковая кавитация аппаратом УРСК-7Н-22 при резонансной час-
тоте 25,9 кГц, мощности 2 Вт/смІ и амплитуде колебаний 0,05 мм. 
Позволяет сократить срок лечения на 7-8 суток. В качестве раствора 
использовали цефалоспорины I-II-III поколений по 1 г., разведенные в 
100 мл изотонического раствора хлорида натрия, периодически сме-
няя растворами антисептиков (хлоргескидин, мирамистин). Кроме 
того, в настоящее время в комплексе местного лечения гнойных ран, 
является перспективным использование современных высокотехно-
логичных повязок. В послеоперационном периоде в случаях локали-
зации гнойного очага на конечностях необходима иммобилизация 
полиуретановыми бинтами для создания функционального покоя. 

В интенсивной терапии мы реализовались следующие 
принципы: антимикробная терапия; гемодинамическая поддержка; 
респираторная поддержка; нутритивная поддержка; контроль ги-
погликемии и коррекция; применение кортикостероидов; имму-
нозаместительная терапия; профилактика тромбоза глубоких вен; 
гемофильтрация; профилактика стресс-язв. 

Исследование крови на наличие микрофлоры показало 
превалирующие присутствие Staphylococcus aureus 13 (8,7%), как 
в моноинфекции, так и в ассоциациях; следующими по значимос-
ти были Staphylococcus epidermidis – 9 (6%), Enterococcus spр. – 8 
(5,4%), Peptostreptococcus spp – 7 (4,7%). Ассоциация микроорганиз-
мов наблюдались у 42 (41,65%) пациентов, причем чаще встреча-
лись Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas 
aeruginosa в 12 (29%) случаях и Enterococcus spр., Enterobacter 
cloacae по 10 (23,8%). В 48 (32%) случаях рост не получен.

Результаты и обсуждение. В 44,1%, случаев первич-
ный очаг локализуется на нижних конечностях. Ведущим возбу-
дителем сепсиса, как моноинфекции, так и в ассоциации является 
Staphylococcus aureus. Эмпирическая антибактериальная терапия 
должна коррегироваться с учетом ежеквартального мониторинга 
микробного пейзажа. Иммунокоррекция должна включать в себя 
воздействия на разные звенья иммунной системы. 

Вывод. Комплексное лечение хирургического сепсиса с 
использованием современных методов снизило летальность в ос-
новной группе: с сепсисом на 5,5%; с тяжелым сепсисом на 10,7%; с 
септическим шоком на 2,3%.

КИСЛЯКОВ В.А.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНАРНОЙ ВНУТРИКОСТНОЙ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ В КОСМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ 

ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России,  

г. Астрахань, Россия

Цель: обеспечение регионарной анестезии и медикамен-
тозной терапии после операций на голени и стопе при гнойно-не-
кротических поражениях синдрома диабетической стопы (СДС). 

Материал и методы. Для пациентов с гнойно-некроти-
ческими осложнениями СДС нами разработан и применяется ори-
гинальный способ послеоперационной внутрикостной анестезии 
(заявка № 2009102225 (002815) приоритет от 23.01.2009 г.), который 
начали использовать и для введения медикаментов. В ходе сберега-
ющей реваскуляризирущей остеотрепанации на нижней конечнос-
ти, в области бугристости большеберцовой кости создают тоннель 
глубиной 5-6 см, в который вводят катетер диаметром 2 мм, фикси-
руют его с последующим оперативным вмешательством на патоло-
гическом очаге стопы (ампутация пальца, экзартикуляция пальца с 
резекцией плюсневой кости, различные варианты ампутаций и ре-
зекций на стопе). В послеоперационном периоде, дважды в сутки, 
через катетер, вводится 6,0 мл 2% раствора лидокаина. В послед-
нее время использовали пролонгированные местные анестетики: 
0,75% раствор ропивакаина (наропина). Кроме того, внутрикостно 
вводили антибиотики с учетом чувствительности микрофлоры, 
антикоагулянты, иммуномодулятор – полиоксидоний. Потенциро-
вание анестезии обеспечивалось внутримышечным ведением нена-
ркотических анальгетиков и транквилизаторов. Способ применен 
у 45 больных с первичными гнойно-некротическими осложнени-
ями и у 25 с рецидивами осложнений СДС, получавших лечение 
в отделении гнойной хирургии ГБУЗ АО ГКБ № 3 г. Астрахани в 
период 2005-2012 гг. 

Пример: больная С., 54 лет, поступила 19.09.06 г. с жало-
бами: на боли, посинение, отек 2 пальца левой стопы. С рекоменда-
цией выполнения высокой ампутации на уровне бедра направлена 
ангиохирургом. Из анамнеза известно, что сахарным диабетом бо-
леет 15 лет. При поступлении: состояние средней тяжести. В созна-
нии, адекватна. Кожа и видимые слизистые нормальной окраски. 
Тоны сердца приглушены. Ритм сохранен. АД 120/80 мм тр. ст., 
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пульс 76 в одну минуту. Дыхание везикулярное. ЧДД – 16 в одну 
минуту. Язык влажный, слегка обложен по краям белым налетом. 
Живот мягкий безболезненный. Физиологические отправления в 
норме. Пульса на артерии тыла стопы нет. Пульс на задней боль-
шеберцовой сомнительный?! На подколенной ослаблен. На бед-
ренной ослаблен. УЗДГ: слева: в точке бедренной артерии в точке 
подколенной артерии 2-х фазный магистрально измененный тип 
кровотока, в точке задней большеберцовой артерии коллатераль-
ный тип кровотока. В точке передней тибитальной артерии кро-
воток не определяется. Заключение: Гемодинамически значимый 
(>75%) стеноз бедренной и подколенной с стенозирующим пораже-
нием артерии голени и стопы с обеих сторон. ЛПИ< 0,4. На рентге-
нограмме: деструкция ногтевой и средней фаланг 2 пальца левой 
стопы. Общий анализ крови: гемоглобин = 140 г/л, эритроциты = 
4,1 *10 12/л; лейкоциты = 8,7 * 10 9/л: п. = 8%, с = 60%, лимфоци-
ты = 24%, м = 8%. Глюкоза крови = 11,2 –12,5 –10,8 ммоль/л. Ко-
агулограмма и другие биохимические анализы без особенностей. 
Отмечалось повышение уровня провоспалительных цитокинов: 
FNO-α до 30,12 пг/мл; IL-6 до 142.17 пг/мл; IL-1Я до 310.46 пг/мл; 
IL-8 до 118 пг/мл и понижение противоспалительных: IL – 19 пг/
мл. Диагноз: Сахарный диабет, 2 тип, тяжелое течение, субком-
пенсация. Диабетическая стопа, нейроишемическая форма, пора-
жение 7 степени. Ишемия III Б степени (критическая). Дистальная 
смешанная полинейропатия. Подготовка к операции. 22.09.06 г. 
под спинномозговой анестезией выполнена реваскуляризирующая 
остеотрепанация костей левой голени и стопы с декомпрессив-
ным эпиневролизом большеберцового нерва и экзартикуляцией 
ΙΙ пальца с резекцией головки плюсневой кости. В ходе операции 
высверлен тоннель в бугристости большеберцовой кости, введен 
и фиксирован полихлорвиниловый катетер с диаметром 2,0 мм. В 
послеоперационном периоде внутрикостная анестезия по 6,0- 2% 
лидокаина 2 раза в сутки, цефазолин по 1,0 грамм в разведении 2 
раза в сутки, гепарин по 5 тысяч единиц 2 раза в сутки. Продол-
жена консервативная терапия, физиолечение. Катетер удален на 7 
сутки. Заживление первичным натяжением. В удовлетворительном 
состоянии выписана на амбулаторное лечение. Каждые 6 месяцев 
проходила курс профилактической терапии по СДС. Последний 
осмотр в мае 2013 г. для проведения курса лечения язвы подошвен-
ной поверхности левой стопы, возникшей в результате стрессовых 
плантарных нагрузок и отказа от ношения ортопедической обуви. 

Результат и обсуждение. Данный метод регионарной 
анестезии позволил обеспечить послеоперационный комфорт для 

больных. Пациенты активизировались в течение 1 – 3 часов после 
операции из-за отсутствия болевого синдрома в ближайшем после-
операционном периоде и отсутствия последействия наркотических 
и гипнотических препаратов. В первые часы после операции боль-
ные могли принимать пищу. Послеоперационный период протекал 
гладко без резких колебаний уровня глюкозы в крови, уровня арте-
риального давления. 

Вывод. Внутрикостная анестезия является методом вы-
бора у больных СДС в экстренной хирургии и может применять-
ся после операций на стопе, голени, обеспечивая безопасность, 
комфортность послеоперационного периода. Регионарное введение 
лекарственных веществ создает благоприятные условия для послео-
перационного периода, снижает риск осложнений.

КИСЛЯКОВ В.А.1, ИВАНОВ-АРУТЮНЯН Н.В.2

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА SILKOFIX PROFESSIONAL 
В МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ ПРИ РЕЦИДИВАХ ГНОЙНО-

НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России1,  

ГБУЗ АО ГКБ № 32, г. Астрахань, Россия

Цель: улучшение результатов лечения пациентов с реци-
дивами гнойно-некротических поражений синдрома диабетической 
стопы (СДС).

Материал и методы: провели сравнение двух групп паци-
ентов. Длительность СД в исследуемой группе 15,4±1,6 лет, в группе 
сравнения – 15,7±1,1 лет. В исследуемой группе было 25 пациентов: 
женщин – 13, мужчин – 12; в возрасте от 50 до 75 лет. Рецидивы 
гнойно-некротических поражений при нейроишемической фор-
ме СДС имелись у 15 пациентов, при нейропатической форме СДС 
– у 10. Группа сравнения представлена 22 больными: женщин – 12, 
мужчин – 10, в возрасте от 50 до 75 лет; рецидивы при нейроише-
мической форме СДС были у 15 больных, при нейропатической – у 
10. В обеих группах были гнойно-некротические раны площадью 
до 20 см2 и глубиной поражения 4,5,6 степени по классификации 
Вагнера в нашей модификации после выполненных экзартикуляций 
пальцев, ампутаций и резекций стопы, вскрытия и дренирования 
флегмон стопы. Мы оценивали в динамике лечения степень конта-
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минации раны; цитологическую картину, сроки стационарного ле-
чения. В первые 5- 6 суток, когда отмечалось сильная экссудация, 
после операции на рану накладывали повязку Fibrosorb, в последу-
ющие 5 суток с уменьшением экссудации – Silkofix Povi, затем 10-
15 суток – Fibrotul Ag. В группе сравнения выполняли туалет раны 
раствором 3% перекиси водорода и использовали повязки с мазями 
«Левосин», «Левомиколь». 

Результаты и обсуждение. В первый день лечения ци-
тограммы характеризовались некротическим типом изменений 
– преобладали разрушенные лейкоциты: до 96% в каждой группе. 
Бактериальная контаминация составляла 10№�-10№№. По харак-
теру цитограмм было выявлено четкое отставание фазы раневого 
процесса в группе сравнения. К 15 суткам количество разрушен-
ных лейкоцитов уменьшилось более чем в 3 раза по сравнению с 
первыми сутками, нейтрофилов и эозинофилов меньше в 3 раза, 
макрофагов на 1,3%; а лимфоцитов больше на 3%, полибластов 
на 20,4% (по сравнению с первым днем лечения), отмечается рост 
количества фибробластов до 9,1±0,2%, многоядерных клеток до 
0,4±0,01%, плазматических клеток до 0,4±0,01%, эндотелиальных 
клеток до 0,4±0,03 и появляются группы эпителиальных клеток 
со снижением микробной контаминации: 105-104 КОЕ. В группе 
сравнения число разрушенных лейкоцитов в 2 раза выше, чем в 
исследуемой. Число нейтрофилов на 6,1% выше, эозинофилов на 
0,03% выше, лимфоцитов на 3,1% выше, макрофагов на 0,6% выше, 
чем в исследуемой группе. При этом полибластов на 8,1% мень-
ше, фибробластов на 3,1% меньше, многоядерных клеток на 0,1% 
меньше, плазматических клеток на 0,07% меньше, эндотелиаль-
ных клеток на 0,1% меньше с появлением единичных эпителиаль-
ных клеток и уменьшением микробной контаминации: 108-107 КОЕ. 
Можно сделать вывод о том, что в исследуемой группе раньше 
отмечается переход раневого процесса в фазу регенерации и от-
ставание группы сравнения в динамике раневого процесса на 5-6 
суток. 

Вывод: применение современных перевязочных средств 
серии Silkofix professional совмещает механическую очистку раны с 
адсорбирующим, антибактериальным действием повязок, снижает 
экссудацию и контаминацию раны, ускоряет процесс перехода вос-
палительной фазы в регенераторную при рецидивах гнойно-некро-
тических поражений СДС.

КОВАЛЕВ А.С.1, ВОЙНОВСКИЙ А.Е.1, ИЛЬИН В.А.1, 
БАРКАЛЕВ М.А.1, ПИЛЬНИКОВ С.А.1,,МЕНЗУЛ В.А.1, 

АНОХИН Д.В.1, ЧЕВЫЧЕЛОВ С.В.1, ГОРЛОВ В.В.2, 
СОЛЬОВЬЕВ С.Н.2

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ ГЕЛЕВЫХ 
ПОКРЫТИЙ «ФЛАМЕНА®» В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  

С РАНАМИ И ПОВЕРХНОСТНЫМИ ОЖОГАМИ
Главный военный клинический госпиталь  

ВВ МВД Московская область1, г. Балашиха 
ООО «Научная компания «ФЛАМЕНА» 2  
Московская область, г. Реутов, Россия

Основная задача при лечении ран заключается в том, что-
бы избежать системного развития ишемии, гипоксии и создать оп-
тимальные условия для раннего их заживления.

Цель: установить и сравнить эффективность применения 
гелевых перевязочных покрытий «ФЛАМЕНА®» основой которых 
является липосомальный антиоксидантно-фосфолипидный комп-
лекс, в лечении инфицированных и гранулирующих ран, а также 
ожогов II-IIIA степени.

Материалы и методы: анализированы результаты лече-
ния 40 пациентов, находившихся на лечении в ГВКГ ВВ МВД РФ в 
2012 году из которых сформированы две группы больных.

Перевязочные гелевые средства «Фламена®» применялись 
в местном лечении 20-ти больных исследуемой группы: с раневой 
поверхностью при синдроме диабетической стопы у 4 чел, тро-
фическими язвами венозной этиологии у 7 чел, гранулирующими 
ранами после вскрытия абсцессов у 5 чел, пролежнями у 2 чел. и 
поверхностными II-IIIА ст. ожоговыми ранами до 2% поверхности 
тела у 2 чел. 20-ти больным контрольной группы применялись ма-
зевые препараты на водорастворимой основе.

В начале лечения проводили бесконтактное промывание 
раны стерильным физиологическим раствором. При необходимости 
удаляли некротические ткани. Затем равномерно наносили гель на 
всю площадь раны. Применение марлевой повязки, ввиду впитыва-
ния геля в ее ткань не проводилось у 12 больных, ввиду снижения его 
эффективности. У этих больных поверх геля накладывалась антибак-
териальная полиэтиленовая повязка «Бреймендерм», поддерживаю-
щая влажную среду в ране. Перевязку проводили через день.

В процессе местного лечения учитывались субъективные 
ощущения больных, наличие побочных реакций и осложнений,  
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лабораторные данные, включающие клинические и некоторые био-
химические анализы крови, а так же микробиологическое и цито-
логическое исследования. Предварительный посев брался до начала 
местного лечения и далее на последующих перевязках – 2-3-и сут.; 
4-6-е сут; 10-12-е сут.

Результаты: полного заживления раны удалось достичь в 
67% случаев, уменьшение ран, либо их очищение в 33%, с последу-
ющим их пластическим закрытием. У 12-и чел. преобладала Грамм 
положительная микрофлора, у 3-х – Грамм отрицательная флора, 
у 5-и чел. – ассоциации Грамм положительной и Грамм отрица-
тельной флоры. Степень микробной обсемененности – от 103 до 107 

КОЕ/мл. Отмечено положительное воздействие препарата на раны 
– ускорение созревания грануляционной ткани и раннее появление 
краевой эпителизации. Применение гелевых средств «Фламена®» 
позволяет на 7-е сут подавить микробный рост в ранах, к 10-14-м 
суткам очистить их от фибринозно-некротических масс; раньше 
подготовить эти раны к оперативному лечению. Часть больных от-
мечали умеренные болевые ощущения после наложения повязки. 
Однако эти ощущения проходили во всех случаях в течение пер-
вых 3-5 минут.

Полная эпителизация ожогов II ст. и IIIA ст. у пациентов 
в 1-ой группе наступала на 8-10-е и соответственно на 16-18-е сут.  
В то же время во 2-ой группе – на 10-12-е сутки и соответственно на 
19-22-е сут с момента травмы.

При использовании раневых гелевых средств «Фламе-
на®» отмечено снижение частоты выделения из ран Pseudomonas 
aeruginosa, коагулазоотрицательных Staphylococcus spp., а также 
представителей семейства Enterobacteriaceae. Кроме того, у данной 
группы больных увеличилось число проб, в которых микроорганиз-
мы отсутствовали.

Обсуждение: гелевые формы при наложении повязок на 
рану обеспечивают охлаждающее и кратковременное обезболива-
ющее действие, хорошо моделируются на различных участках тела. 
Гель благотворно влияет на течение регенераторных процессов в 
ране, обеспечивая антимикробное, противовоспалительное и про-
тивоотечное действие.

Применение гелевого средства «Фламена®» должно быть 
ограничено при ранах с обильной экссудацией. Из отрицательных 
качеств можно отметить неудобство упаковки с ниппельным до-
затором геля (отверстие дозатора закупоривается засохшим гелем, 
что приводит к чрезмерному разбрызгиванию геля на пациента и 
медицинский персонал).

Выводы: применение данного перевязочного средства 
в комплексном лечении инфицированных и гранулирующих ран, 
а также ожогов II-IIIA ст. на 7-е сут. подавляет микробный рост в 
ранах, на 10-14-е сут. очищает раны от фибринозно-некротических 
масс; ускоряет их заживление и, как следствие позволяет сократить 
средние сроки лечения на 14,5±3,5 койко-дней у пациентов основной 
группы. Использование данной повязки в большинстве случаев поз-
воляет избежать операций пересадки кожи.

КОНЫЧЕВ А.В., РУТЕНБУРГ Д.Г., КОНЫЧЕВА Е.А.

НЕКОТОРЫЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ТЯЖЕЛЫХ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
СПб ГБУЗ «Городская больница № 14»,  

Санкт-Петербург, Россия

Введение: эффективность и сроки лечения хирургичес-
кой инфекции верхней конечности, вероятность развития рециди-
вов гнойных заболеваний во многом зависят от функционального 
состояния нервной и эндокринной систем. Адекватная оценка роли 
нейрогуморальных влияний открывает новые возможности для 
диагностики и лечения гнойной инфекции.

Цель работы: верифицировать характер изменений теку-
щего состояния психики на фоне комплексного лечения гнойных 
заболеваний верхней конечности.

Материалы и методы: исследовали 42 пациентов с тя-
желыми гнойно-воспалительными заболеваниями верхней конеч-
ности, получавших стационарное лечение в Санкт-Петербургском 
центре по лечению хирургических инфекций в период с 2011 по 2012 
годы. Критерием для включения в исследование являлась оценка по 
интегральной шкале Wilson, учитывавшей тяжесть основного за-
болевания, общую реакцию макроорганизма, наличие/отсутствие 
сопутствующей патологии, признаков генерализации инфекции. 
В число исследуемых вошли больные, относившиеся к группам 2 
(крупный абсцесс, категория риска 1-2) и 4 (крупный абсцесс, кате-
гория риска 3-4). 

Функциональное состояние психики верифицировали 
при помощи объективной методики оценки текущего психичес-
кого состояния CMS (current mental state), для чего использовали 
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соответствующий программно-аппаратный комплекс. Психологи-
ческое тестирование проводили четыре раза за период лечения: на 
первые сутки после вскрытия и хирургической санации гнойного 
очага (точка 1), на фоне значительной регрессии воспалительного 
процесса, на 3–5 сутки после операции (точка 2), на этапе полного 
купирования острого воспалительного процесса (точка 3) и после 
формирования состоятельного послеоперационного рубца (точ-
ка 4). Для статистического анализа данных использовали методы 
описательной статистики (среднее).

Результаты: на фоне клинико-лабораторной регрессии 
гнойно-воспалительного процесса отмечены следующие изме-
нения показателей текущего состояния психики: значительное 
возрастание нозологической и синдромальной адаптивностей 
(средняя нозологическая адаптивность увеличилась с 33,08 ус-
ловных единиц в точке 1 до 48,33 в точке 2; несколько снизилась 
до 43,3 в точке 3 и в точке 4 – 36,4), снижение ригидности пси-
хических процессов (15,9; 14,1; 15,8; 15,6), падение риска нали-
чия актуальных психотравмирующих ситуаций (17,7; 13,6; 15,4; 
17,2), уменьшение интроверсии, абстрактности мышления (18,3; 
13,3; 13; 16,8), снижение эмоциональной неустойчивости (46,8; 
39,6; 42,9; 46,1), смещение психических реакций в диапазоне «Я 
– Остальное» в сторону «Остальное». Обращает на себя внима-
ния более отчетливая положительная динамика между первой и 
второй точками исследования. Отмечается некоторое нарастание 
активности навязчивых переживаний (обсессивность – 7,6; 8,5; 
6,6; 8,2), которые, по-видимому, были обусловлены длительным 
сроком лечения заболевания. Выявленные закономерности позво-
ляют предположить психосоматическую связь между характером 
течения хирургического заболевания и функциональной актив-
ностью центральной нервной системы. По-видимому, эта связь 
имеет двусторонний характер. 

Выводы: по мере регрессии гнойно-воспалительного 
процесса верхней конечности отмечаются положительные сдвиги 
в текущем состоянии психики, возрастание психофизиологичес-
кой адаптивности, уменьшение роли психологических «приме-
сей».

КОНЫЧЕВ А.В., БУТЬКО Б.Е., СОКОЛОВА И.А.

РЕАКЦИЯ СОСУДИСТОГО РУСЛА  
НА МАЛООБЪЕМНУЮ ГЕМОПЕРФУЗИЮ У БОЛЬНЫХ 

С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ПАЛЬЦЕВ И КИСТИ НА ФОНЕ ФЕНОМЕНА РЕЙНО

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

Несмотря на применение мощных антибактериальных 
средств, панариции и флегмоны кисти встречаются у 1% населения. 
Часто данная патология ассоциируется с феноменом Рейно, прояв-
ляющимся ишемией тканей дистальных сегментов конечностей в 
результате нарушения кровообращения на уровне артериол и метар-
териол. По современным представлениям ведущими звеньями па-
тогенеза ФР являются нарушение нейроэндотелиальной регуляции 
тонуса сосудов (вазоспазм) и иммунное повреждение эндотелия с 
исходом в микротромбоз и нарушение микроциркуляции в тканях 
дистальных сегментов конечностей. Спастический механизм обус-
ловлен нарушением контроля над тонусом сосудов за счет дисбалан-
са вазоконстрикторных (нейропептид Y, норадреналин, эндотелин, 
тромбоксан А2) и вазодилатирующих (соматостатин, простагландин 
Е2, простациклин, гистамин, оксид азота, субстанция Р, кальцито-
нин-ген-зависимый пептид) медиаторов. Наиболее изучена роль 
эндотелина (естественного вазоконстриктора), который вырабаты-
вается клетками эндотелия и провоцирует спазм сосудов, а также в 
сочетании с основным фактором роста фибробластов способствует 
развитию фиброзных изменений в тканях. Традиционная сосудис-
то-дезагрегационная терапия не всегда бывает эффективной.

Предложен новый способ коррекции гемодинамических 
нарушений у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями 
пальцев и кисти на фоне феномена Рейно. Суть метода регионар-
ной малообъемной гемоперфузии (РМОГ) сводится к следующему. 
Больному накладывают жгут на плечо пораженной конечности. 
Пунктируют локтевую вену. Через коммуникационную систему 
кровь больного забирают в специальную колонку, содержащую ге-
моконтактный препарат (в данном исследовании-угольный гемо-
сорбент СКТ-6А-ВЧ). Кровь активируют путем ротации колонки 
и медленно вводят обратно в вену, после чего накладывают дру-
гой жгут на нижнюю треть предплечья, а первый жгут снимают. 
Второй жгут удаляется через 15-20 мин. Курс лечения состоит из 
3-4-х процедур с интервалом 1-2 дня. Регионарная малообъемная 
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гемоперфузия основана на принципе контактной гемомодуляции 
под которым подразумевают изменение общего эффекторно-регу-
ляторного потенциала крови в процессе и после перфузии крови 
через гемоконтактный препарат.. На отделении гнойных заболева-
ний верней конечности на базе центра по лечению хирургических 
инфекций (б-ца № 14) 8 больным с различными гнойно-воспали-
тельными заболеваниями пальцев и кисти на фоне феномена Рей-
но проведен курс регионарной малообъемной гемоперфузии. Всем 
больным перед процедурой РМОГ с целью определения степени на-
рушения кровообращения выполнено доплерометрическое иссле-
дование. После проведения каждого сеанса РМОГ больным также 
проводился замер кровотока. Если до проведения процедуры кро-
воток определялся только на уровне средних фаланг, то уже пос-
ле первой процедуры на УЗД отмечено значительное увеличение 
кровотока, постепенно повышающееся с каждым сеансом и сохра-
няющееся в течение всего курса терапии. Контактная активация 
ферментативных каскадных систем плазмы и форменных элемен-
тов крови и сосудистого русла приводит к индукции вазотропных 
веществ с противоположно направленным действием. Возможно 
образование макромолекул как с сосудосуживающим (эндотелин, 
норадреналин, тромбоксан А2, нейропептид V и др.), так и с со-
судорасширяющим (соматостатин, простагландин Е2, простацик-
лин, гистамин, NO и др.) действием. Судя по реакции сосудистого 
русла пораженной конечности, процедура РМОГ сдвигает баланс в 
системе вазоконстрикторы/вазодилятаторы в сторону последних, 
что подтверждается данными УЗД. 

КОНЫЧЕВ А.В., КОКОРИН К.В.,  
СОКОЛОВА И.А., КОРЕШКИНА Т.А.

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ АРТРОГЕННЫХ КОНТРАКТУР  

ПАЛЬЦЕВ КИСТИ
СПб ГБУЗ «Городская больница № 14», 

Санкт-Петербург, Россия

В отдаленном периоде, после перенесенного гнойного ос-
теоартрита суставов пальцев у большинства пациентов (до 90%) 
развивается тугоподвижность и анкилоз межфаланговых или пяс-
тнофаланговых суставов. Повторная хирургическая коррекция про-

водится лишь через год после перенесенного гнойного процесса, а 
существующие методики направлены на использование шарнирно-
дистракционных аппаратов или суставных протезов, с длительным 
периодом реабилитации.

Нами разработан и внедрен метод ранней хирургической 
коррекции тугоподвижности суставов пальцев кисти. В отделении 
неотложной хирургии кисти пролечено 155 пациентов перенесших 
костно-суставной панариций в сроки от 1 до 12 месяцев до момен-
та обращения. Причиной повторного обращения у 65% пациентов 
послужила тугоподвижность в пораженном суставе с ограничением 
движений до 80%, у 35% имелся анкилоз межфалангового сустава. 
Кроме того, у всех пациентов при движении поврежденным паль-
цем развивался болевой синдром, периодически возникали ноющие 
боли с иррадиацией в проксимальном направлении, нарушение так-
тильной чуствительности в дистальных отделах пальца, а также со-
четанное ограничение движений пальцами кисти.

При обследовании у 80% были выявлены явления вторич-
ного синдрома Рейно, а у 30% выраженная ишемическая невропатия 
пальцев и кисти.

На первом этапе, в течении 5-7 дней, проводилоось кон-
сервативное лечение: введение реовазоторопных препаратов, реги-
онарная антибактериальная терапия, коррекция неврологических 
расстройств.

На втором этапе производили резекцию анкилозированно-
го сустава с формированием конгруэнтных суставных поверхнос-
тей. Условием полного восстановления движений являлось создание 
диастаза между опилами костей не менее диаметра фаланги. В про-
цессе операции иссекались склерозированные параартикулярные 
тканей и грубые кожные рубцы. У 5 пациентов одномоментно про-
изведен тенолиз сгибателей пальца.

Операция завершалась проведением через полость суста-
ва промывного дренажа и наложением швов, затем рана полностью 
зашивалась. В послеоперационном периоде применялась мягкая им-
мобилизация, со 2 дня начинали активные движения, с постепен-
ным увеличением амплитуды.

После полного заживления раны, на 10-14 день, назначали 
фонофорез с трилоном Б, электрофорез с лидазой и тепловые аппли-
кации.

В результате лечения у 23 пациентов функция пальца вос-
становилась на 80%, у 6 отмечено восстановление движений от 60 
до 80% и у одного обьем движений увеличился лишь на 15%. У всех 
пациентов купирован болевой синдром, восстановлена функция 
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других пальцев пораженной кисти. На термограмме выявлено изме-
нение терморельефа конечностей, стойкое повышение температуры 
пальцев на 1.5-2.0 градуса.

Таким образом, в результате разработанной хирургичес-
кой тактики функциональная реабилитация пораженного сегмента 
и всей кисти возможна в ранние сроки и не требует дорогостоящих 
протезов и шарнирных аппаратов. Комплексное консервативное ле-
чение обеспечивает благоприятный исход у пациентов с сопутству-
ющей сосудистой патологией, расширяет показания для коррекции 
нарушений функции кисти.

КОНЫЧЕВ А.В., КОКОРИН К.В.,  
СОКОЛОВА И.А., КОРЕШКИНА Т.А.

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА  

1 ПЛЮСНЕФАЛАНГОВОГО СУСТАВА
СПб ГБУЗ «Городская больница № 14»,  

Санкт-Петербург, Россия

Длительное некорригируемое течение Hallux Valgus за-
частую приводит к развитию хронического остеомиелита 1 плюс-
нефалангового сустава пораженной стопы. Развитие гнойных 
осложнений полностью исключает возможность радикального ре-
конструктивно-восстановительного лечения с применением шар-
нирно-дистракционных аппаратов и костно-пластических методов 
лечения.

Нами разработан и внедрен метод комплексного хирур-
гического лечения пациентов данной группы. В отделении неот-
ложной хирургии конечностей было пролечено 65 пациентов с 
обострением хронического остеомиелита плюснефалангового сус-
тава. Из них у 46 пациентов причиной госпитализации послужила 
свищевая формой остеомиелита. У 19 было диагностирована флег-
мона стопы. 

При обследовании у 80% была выявлена выраженная не-
вропатия малоберцового нерва. У 65% пациентов была диагности-
рована микроангиопатия пальцев стоп.

На первом этапе хирургического лечения, производилась 
оценка степени гнойного поражения сегмента, уровень нарушений 
микроциркуляции и иннервации стопы. 

При неадекватном дренировании гнойного очага выполня-
лось оперативное вмешательство – вскрытие очага, экономная не-
крэктомия и дренирование.

Далее, в течении 7-10 дней, проводилось консервативное 
лечение: направленное на купирование острого воспаления и нор-
мализацию кровообращения в поврежденном сегменте коррекцию 
неврологических расстройств. 

На втором этапе производили резекцию пораженного 
сустава с формированием конгруэнтных суставных поверхностей. 
Условием полного восстановления движений являлось создание 
диастаза между опилами костей не менее диаметра фаланги. В про-
цессе операции выполнялось удаление пораженных сесамовидных 
костей, иссекались измененные параартикулярные ткани, натоп-
тыши и гипертрофированная слизистая сумка плюснефалангового 
сустава.

Операция завершалась проведением через полость суста-
ва промывного дренажа и наложением швов, затем рана полностью 
зашивалась.

Радикальное оперативное вмешательство было выполнено 
у 54 пациентов. В послеоперационном периоде гипсовая иммобили-
зация не применялась. 

Пациенты начинали самостоятельно вставать и ходить 
по палате со 2 дня после радикальтного вмешательства. После 
полного заживления раны, на 10-14 день, назначали физиотера-
певтическое лечение – фонофорез с трилоном Б, электрофорез с 
лидазой.

В результате лечения у всех пациентов, перенесших ради-
кальное оперативное вмешательство, удалось полностью купиро-
вать явления остеомиелита. 

Несмотря на укорочение 1 пальца на длину резецирован-
ных эпифизов, значительного нарушения потери опорной функции 
не наблюдалось. У всех пациентов была восстановлена функция 
стопы и купирован болевой синдром.

Средний срок госпитализации составил 21 сутки. 
Таким образом, в результате разработанной лечебной 

тактики, появилась возможность радикального лечения и фун-
кциональной реабилитацией пациентов с хроническим остео-
миелитом 1 плюснефалангового сустава в короткие сроки и без 
применения дорогостоящих протезов и шарнирных аппаратов. 
Комплексное консервативное лечение обеспечило благоприят-
ный исход у пациентов с сопутствующей сосудистой и невроло-
гической патологией. 
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КОРНОУХОВА Л.А.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-ХИРУРГИЧЕСКИМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ
ЗАО «Северо-Западный центр доказательной медицины»,  

Санкт-Петербург, Россия

Предметом исследования стала ретроспективная оценка 
микроорганизмов, выделенных из биологического материала паци-
ентов с гнойной инфекцией в хирургических отделениях СПб ГБУЗ 
«Городская больница № 14», и изучение уровня резистентности вы-
деленных штаммов к антимикробным препаратам, проводимая с 
целью развития системы управления качеством оказания медицин-
ской и лабораторной помощи.

В ходе изучения были проанализированы результаты 2 877 
рутинных исследований, оценивающих качественный и количест-
венный состав микрофлоры, содержащейся в клиническом образце. 
Все исследования были проведены на базе микробиологической ла-
боратории ЗАО «Северо-западный центр доказательной медицины», 
в условиях строгой стандартизации всех процедур в соответствии с 
требованиями сертификации ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менедж-
мента качества» и ГОСТ Р ИСО 15189 «Лаборатории медицинские. 
Частные требования к качеству и компетентности». 

Бактериологическое исследование выделенной микрофло-
ры включало видовую идентификацию микроорганизмов с помо-
щью MALDI-TOF масс-спектрометрии (анализатор Microflex/Bruker 
Daltonics, Германия), а также применение классических фенотипи-
ческих методов с культивированием на широком перечне сред (Oxoid, 
Biorad), в том числе с использованием анаэробных технологий. 
Определение чувствительности проводили диско-диффузионным 
методом Кирби-Бауэр с применением сред и дисков, импрегниро-
ванных антибактериальными препаратами (Oxoid, Англия), а так-
же методом МИК с помощью автоматического анализатора (прибор 
WalkaWay/Simens, Германия-США). Согласно международным ре-
комендациям по определению чувствительности микроорганизмов 
к антибактериальным препаратам тестировалось не менее шести 
препаратов из профильных групп. Пограничные значения диамет-
ров зон задержки роста интерпретировались согласно стандартам 
CLSI1, EUCAST2, дополнительно проводилось изучение продукции 
β-лактамаз, оценка чувствительности к антисептическим и дезин-

фицирующим средствам, бактериофагам. Для проведения эпиде-
миологического мониторинга за антибиотикорезистентностью все 
полученные результаты обрабатывались и анализировались с при-
менением специальной программы WHONET 5,4. 

Основным исследуемым биологическим материалом было 
раневое отделяемое – 83% (2 386), исследование крови было прове-
дено в 16% (467) случаях, прочие виды материалов составили 1% (24 
единицы). Из присланных на исследование материалов ран в 83% 
(1973) образцах обнаружен рост микрофлоры, при исследовании 
крови на стерильность положительный результат выявлен в 44% 
(207) анализах. Всего выделено и изучено 3 410 штаммов микроор-
ганизмов. Наибольшее количество микроорганизмов представляет 
микрофлору ран – 3 228 культуры, из них 99% (3189) штаммов по 
результатам идентификации и оценке этиологической роли было от-
несено к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам. 

Среди патогенных и условно-патогенных микроорганиз-
мов в раневом отделяемом доминируют грамположительные мик-
роорганизмы – 62%, в основном представленные Staphylococcus spp. 
(40%/1281) и Streptococcus spp. (14%/454). Основным видом стафило-
кокков является Staphylococcus aureus (95%/1212).

Грамнегативная флора встречается в 32% случаев, здесь 
лидирует семейство Enterobacteriaceae (17%/552), и неферментирую-
щие грамотрицательные бактерии (14%/444). В свою очередь, в среди 
Enterobacteriaceae главную роль играют Escherichia coli (30%/168), 
Proteus mirabilis (20%/111) и Klebsiella pneumoniae (18%/97). Среди 
неферментирующих микроорганизмов наиболее часто идентифици-
руется Acinetobacter baumannii (61%/270).

Необходимо обратить внимание на низкую частоту выяв-
ления анаэробов – 4% (142), представленных, в основном, Bacteroides 
spp. (43%/61) и Peptostreptococcus anaerobius (17%/24). Вместе с тем, 
сроки культивирования и идентификации анаэробов обуславлива-
ют средний срок получения результата – 4,4 дня с момента поступ-
ления материала в лабораторию, что требует оценки необходимости 
применения этой технологии для данного стационара в рутинном 
исследовании раневого отделяемого с точки зрения эффективности 
и своевременности оказания медицинской помощи.

В ходе определения резистентности к антибактериальным 
препаратам было протестировано 2778 штаммов. Только в 24% (676) 
случаев были выделены штаммы, чувствительные ко всем тестируе-
мым антибиотикам, большая часть из них – 17% (471) – представлена 
грамположительной флорой, и лишь 7% (205) – грамотрицатель-
ной. 
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При этом отмечен высокий уровень устойчивости к β-лак-
тамам стафилококков: распространенность пенициллиназ достигает 
81%, количество MRSA штаммов Staphylococcus aureus при оценке 
по цефокситину составляет 15%. Также для Staphylococcus aureus 
характерна низкая чувствительность к эритромицину и норфлокса-
цину – 84%. В то же время штаммы чувствительны к азитромицину 
и кларитромицину – 99%, ципрофлоксацину – 95%, триметоприм/
сульфаметоксазолу – 99%. Незначительный уровень резистентнос-
ти зафиксирован к клиндамицину – 8%. Сохраняется 100% чувстви-
тельность к ванкомицину и линезолиду.

Чувствительность грамотрицательных представителей се-
мейства Enterobacteriaceae демонстрирует высокое распростране-
ние β-лактамазопродуцирующих штаммов, в том числе и β-лактамаз 
расширенного спектра – БЛРС (extended spectrum beta-lactamases 
– ESBL), в связи с чем отмечается низкая чувствительность ко всем 
β-лактамам, за исключением карбапенемов: так чувствительность 
к цефотаксиму – 53%, к цефтазидиму – 57%, азтреонаму – 58%, 
амоксициллин/клавуланату – 46%, цефокситину – 87%, имипенему 
– 99%, меропенему – 100%. На низком уровне находится и чувстви-
тельность к антибактериальным препаратам других групп: к ципро-
флоксацину – 60%, гентамицину – 67%. 

Не менее резистентными являются неферментирующие 
грамнегативные микроорганизмы. Самая высокая чувствительности 
характерена для имипенема – 81%, при этом к меропенему чувстви-
тельны только 49% штаммов. Такие препараты, как пиперациллин/
тазобактам, цефепим, цефтазидим, азтреонам, ципрофлоксацин, де-
монстрируют чувствительность менее 25%. Для аминогликозидов 
чувствительность равна – 32%.

Полученные данные свидетельствуют, что среди паци-
ентов с гнойной инфекцией распространены высокорезистентные 
штаммы, возможно внутрибольничного происхождения. При этом 
для эмпирической терапии инфекций, вызванных грамотрицатель-
ными возбудителями, можно рекомендовать только карбапенемы.  
В связи с этим, необходимость эффективной лабораторной диагнос-
тики исследования резистентности к антибактериальным препаратам 
этиологически значимых микроорганизмов становится очевидной. 
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КОСУЛЬНИКОВ С.О.1, БЕСЕДИН А.М.2, МАЛЮК Ю.Ю.2, 
ТАРАПОЛЬСКИЙ С.А.1, КРАВЧЕНКО К.В.1, ПУНДИК Г.Н.2

ЛЕЧЕНИЕ ГАНГРЕНЫ ФУРНЬЕ В УСЛОВИЯХ 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

КП «Днепропетровская областная клиническая больница  
им. И.И. Мечникова» ДОС1,  

Областной гнойно-септический центр им. Святого Луки  
(В.Ф. Войно-Ясенецкого), КП «Днепропетровская многопрофильная 

клиническая больница № 4» ДОС2, Отделение гнойно-септической хирургии, 
г. Днепропетровск, Украина

Гангрена Фурнье является тяжелым инфекционным забо-
леванием мягких тканей мошонки, промежности, половых органов 
с быстро прогрессирующим течением, морфологическим субстра-
том которого является некроз поверхностной фасции и парафасци-
альных структур. Как разновидность некротизирующего фасциита, 
гангрену Фурнье можно рассматривать как фульминантную форму 
сепсиса, с летальностью до 90-100%.

Цель. Улучшить результаты лечения больных с гангреной 
Фурнье путем использования комплексного дифференцированного 
подхода в условиях многопрофильного стационара.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением за пери-
од с 2002 по 2012 гг находилось 46 пациентов с гангреной Фурнье. 
Средний возраст больных составил от 35 до 83 лет. Подавляющее 
большинство больных были мужчины 43 (93,4%), у 3 (6,6%) жен-
щин заболевание протекало по типу некротического бартолинита с 
вовлечением в процесс поверхностной фасции. Фоновым заболева-
нием у 9 (19,5%) пациентов был сахарный диабет 2 типа, у 3 (6,5%) 
– сахарный диабет 1 типа, 4 (8,6%) страдали хроническим алкого-
лизмом, у 10 (21,7%) ишемическая болезнь сердца и постинфарк-
тный кардиосклероз, у 5(10,8) миелопролиферативное заболевание. 
Таким образом, подавляющее большинство пациентов 31 (67,1%) 
имели тяжелую фоновую и сопутствующую патологию. 38 (82,6%) 
доставлены в клинику каретой скорой помощи и госпитализирова-
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ны первично, 4 (8,6%) переведены из других лечебных учреждений 
после первичного оперативного лечения, а 4 (8,6%) находились в 
других отделениях многопрофильного стационара. «Входными во-
ротами» у подавляющего большинства пациентов 29 (63,0%) были 
различные формы парапроктита, у 6 (13,0%) развитию заболевания 
предшествовали различные инвазивные манипуляции на органах 
урогенитального тракта и прямой кишки (в 2 случаях – цистоскопия 
с биопсией, в 4 случаях фиброколоноскопия), у 3 (6,5%) причиной 
заболевания послужил татуаж и пирсинг в аноректальной области 
(среди них было 2 женщины), у 8 (17,5%) пациентов предполагаемый 
источник инфекции выявить не удалось, они расценены как идио-
патические. Все пациенты после установления диагноза были пе-
реведены в отделение интенсивной терапии для предоперационной 
подготовки. Средняя длительность предоперационной подготовки 
составила 2 часа 30 минут. Хирургическое лечение гангрены Фур-
нье проводилось по следующему принципу: радикальная некрэкто-
мия тканей мошонки, полового члена, промежности, дренирование 
гнойных очагов с их хирургической обработкой, послойный U-об-
разный разрез кожи и мягких тканей над лобковым симфизом между 
остями подвздошных костей, отсепаровка кожно-жирового лоскута 
в краниальном направлении, максимально радикальная некрэкто-
мия и санация раневого дефекта антисептиками, возврат лоскута в 
анатомическое положение с последующими этапными санациями 
зоны поражения. В виду обширности некротического процесса и, 
нередко, его прогрессировании, этапные санационные некрэкто-
мии проводились ежедневно под внутривенным наркозом. Целями 
санационных оперативных вмешательств были: оценка жизнеспо-
собности мягких тканей, поверхностной фасции и околофасциаль-
ных структур, радикальная максимально возможная некрэктомия, 
выявление затеков и карманов с дренированием последних, санация 
раны различными антисептиками и их комбинациями. Надлобко-
вый U-образный доступ, с возвратом кожно-жирового лоскута в 
анатомическое положение после санирующей операции позволял 
уменьшить плазмопотери, препятсвовал реинфицированию раны, 
уменьшал косметический дефект.

Результаты. Все пациенты были прооперированы в ур-
гентном порядке. В группе из 46 пролеченных нами пациентов у 18 
наступил летальный исход. Общая и послеоперационная леталь-
ность составила 39%. У 5 (10,8%) пациентов отмечалась молние-
ностная форма заболевания, летальный исход наступил в раннем 
послеоперационном периоде в течение 48 часов после поступления 
в стационар. Среди выживших пациентов в среднем каждый пов-

торно оперирован 5 раз, у одного пациента количество повторных 
санационных операций достигло 12. 2 (4,3%) пациентам в виду 
признаков некроза яичек при этапных санациях была выполнена 
орхидэктомия. 10 (35,7%) после стабилизации общего состояния и 
перехода раневого процесса во вторую фазу проведен курс ваку-
ум-терапии аппаратом «Агат-Днерп», длительностью 7 дней в ре-
жимах 10-15 кПа. 20 (71,4%) выжившим пациентам в последствии 
выполнены различные варианты пластических операций. Полного 
закрытия раневого дефекта удалось добиться у 17 (60,7%) паци-
ентов, остальные были выписаны с гранулирующими ранами на 
амбулаторное лечение. Среди выживших пациентов средний кой-
ко-день составил 48 к/дней.

Обсуждение. Основой комплексного дифференцирован-
ного подхода в лечении гангрены Фурнье должна быть агрессивная 
хирургическая обработка гнойно-некротического очага, последую-
щее этапное оперативное лечение, проводимое на фоне адекватной 
интенсивной терапии.

Выводы. Гангрена Фурнье является крайне тяжелым 
обширным гнойно-некротическим процессом, в клинической 
картине которого доминирует инфекционно-токсический шок. 
Оперативное лечение гангрены Фурнье должно быть максималь-
но возможно быстрым, направленным на радикальную в пределах 
здоровых тканей некрэктомию, ревизию тканей промежности, пе-
редней брюшной стенки, оценки состояния поверхностной фасции 
и околофасциальных структур, с последующими этапными сана-
ционными операциями.

КУЗЬМИН Ю.В., БОГДАН В.Г.,  
ЖИДКОВ С.А., ИВАНОВА Т.Е.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
АНАЭРОБНЫХ НЕКЛОСТРИДИАЛЬНЫХ АБСЦЕССОВ 

БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

г. Минск, Республика Беларусь

Проблема диагностики и лечения анаэробной неклост-
ридиальной инфекции (АНИ) была и остается актуальной. Это 
обусловлено широким распространением гнойных хирургических 
заболеваний, вызванных неспорообразующими анаэробами (от 2,2 



62 63

до 95,3% случаев), а также трудностями работы с анаэробами, ко-
торые удается преодолеть немногим учреждениям. В результате 
клиническая оценка этой патологии не всегда правильна, а диа-
гностика не всегда своевременна, что приводит к высокой леталь-
ности при АНИ, которая составляет по разным данным от 7% до 
71,42%.

Цель: изучить роль анаэробных неклостридиальных бак-
терий в развитиии абсцессов брюшной полости и определить основ-
ные методы диагностики и лечения данной патологии.

Материалы и методы. Было обследовано 48 больных, у 
которых развились осложнения в виде абсцессов брюшной полости 
после различных полостных операций (холецистэктомия, аппендэ-
ктомия, ранение тонкой кишки, острая кишечная непроходимость, 
перфоративная язва желудка, операции по поводу рака желудка 
и толстой кишки). У 27 больных (основная группа) были выделе-
ны неклостридиальные анаэробные микроорганизмы (НАМ), у 21 
больного (группа сравнения) были выделены только аэробные мик-
роорганизмы. Возраст больных был от 25 до 80 лет. По возрасту и 
полу основная группа и группа сравнения не отличались.

Всем больным при поступлении производилось обзорное 
рентгенологическое обследование и ультразвуковое исследование 
брюшной полости. Больным, с диагностированным внутрибрюш-
ным абсцессом, после предоперационной подготовки выполнялось 
вскрытие абсцесса под общим обезболиванием. При вскрытии аб-
сцесса делались посевы на аэробную и анаэробную микрофлору. 
Материал доставлялся в лабораторию в транспортной среде фирмы 
bioMerieux Франция. НАМ выделялись и идентифицировались с ис-
пользованием сред той же фирмы. 

Результаты. Было установлено, что при развитии внутри-
брюшных абсцессов в монокультуре НАМ встречаются в 18,5%, в 
ассоциациях с аэробными микроорганизмами – в 81,5%. Из анаэ-
робных бактерий чаще всего встречаются бактероиды 55,6%, пепто-
кокки – в 29,6%, реже фузобактерии – 14,8%. В ассоциации с НАМ 
чаще выделялась кишечная палочка – 33,3%, реже протей – 19,%, 
стафилококк встречается в 14,3%. Наибольшую чувствительность 
НАМ проявили к группе цефалоспаринов III-IV поколения, карбо-
пенемам, линкомицину и метранидазолу – мы считаем их препара-
тами выбора. 

Обсуждение. Абсцессы диагностировались через 9,4±1,3 
суток после операции. При рентгенологическом обследовании 
наличие абсцесса удалось выявить у 41 (85,4%) больного, при УЗ 
исследовании у всех 48 пациентов (100%) был диагностирован 

внутрибрюшной абсцесс, с точной локализацией места его распо-
ложения и определением кратчайшего пути для оперативного до-
ступа.

Абсцессы вскрывались и санировались по общеприня-
той в клинике методике. Затем полость рыхло тампонировалась 
марлевыми тампонами с мазями на водорастворимой основе или с 
гипохлоритом натрия. Перевязки делались один раз в день. В пос-
леоперационном периоде больным назначались антибактериальные 
препараты выбора. Так как АНИ в 81,5% является смешанной анаэ-
робно-аэробной инфекцией, то необходимо назначить антибиотик, 
действующий на аэробный компонент ассоциаций – гентамицин 
или фторхинолоны. После получения антибиотикограммы назнача-
лись антибиотики в соответствии с полученными данными по чувс-
твительности к ним микроорганизмов. 

В разработанный нами комплекс лечения включено: кор-
рекция анемии – показано переливание эритроцитарной массы 
ежедневно, по 500 мл до стойкого подъема гемоглобина выше 100 
г/л.; коррекция гипопротеинемии и гипоальбуминеми – ежедневное 
в/венное введение 200-400 мл 10% альбумина, а при тяжелом тече-
нии болезни до 500-1000 мл и более; дезинтоксикационная терапия, 
а также восполнение потери жидкости с раневым отделяемым – ин-
фузионная терапия в объеме от 3-4 до 6-8 литров в сутки в тяжелых 
случаях. Хороший детоксикационный эффект оказывает внутри-
венное введение гипохлорита натрия в концентрации 180-300 мг/л. 
Обязательно применение гипербарической оксигенации – эффект 
всегда положительный. 

При применении данной методики лечения не было досто-
верных различий в продолжительности первой фазы раневого про-
цесса в основной группе 12,1±1,8 дня и группе сравнения – 10,1±2,1 
(Р>0,05). Тоже наблюдается как в сроках заживления ран 20,4±2,9 
дня и 19,1±1,6 дня (Р>0,05), так в сроках лечения больных в стацио-
наре 25,3±5,4 дня и 23,5±2,6 дня (Р>0,05) соответственно. 

Выводы: 
1. Важным этиологическим фактором в развитии внут-

рибрюшных абсцессов являются неклостридиальные анаэробные 
микроорганизмы.

2. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
является наиболее информативным методом исследования при диа-
гностике внутрибрюшных абсцессов.

3. Предложенный метод лечения является эффективным 
при лечении внутрибрюшных абсцессов как аэробной, так и анаэ-
робной неклостридиальной этиологии. 
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Гнойно-воспалительные заболевания (ГВЗ) продолжают 
оставаться одной из основных проблем современной медицины. 
Этиологическими агентами ГВЗ являются условно-патогенные 
микроорганизмы, среди которых доминируют неспорообразую-
щие анаэробные бактерии (НАБ). В 25-80% случаев анаэробная 
неклостридиальная инфекция (АНИ) протекает как смешанная аэ-
робно-анаэробная. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 757 боль-
ных с ГВЗ мягких тканей. У 198 пациентов были выделены НАБ 
и доказано развитие анаэробной неклостридиальной инфекции 
мягких тканей (АНИМТ), что составило 26,2%. У 146 больных (из 
580 обследованных) НАБ были выделены при ГВЗ мягких тканей 
и гнойных осложнениях со стороны мягких тканей после неполос-
тных операций (25,2%). У 52 больных (из 177 обследованных) НАБ 
были вы делены при гнойных осложнениях, развившихся в мягких 
тканях передней брюшной стенки после операций на органах брюш-
ной полости (29,4%). 

Для забора, транспортировки, выделения и идентификации 
НАБ использовались системы забора и транспортировки материала, 
среды и составы фирмы «bio Merieux» (Франция). Чувствительность 
к антибиотикам НАБ определяли при помощи бумажных дисков 
с антибиотиками методом диффузии в агар. Выделение аэробов 
проводили по общепринятым методам. Все культуры, полученные 
в анаэробных и аэробных условиях, идентифицировали до рода и 
вида с определением антибиотикограммы. 

Результаты обсуждение. Без аэробной микрофлоры НАБ 
встречались в патологическом материале у 31,3% больных. Один вид 
НАБ встречался в 83,8% наблюдений, анаэробные ассоциации – в 
16,2%. Ассоциации анаэробов с аэробными и факультативно-анаэ-
робными бактериями – в 68,7%. В монокультуре НАБ встречались 
в патологическом материале у 28,3% больных. Из патологического 
материала чаще всего выделялись бактероиды – 38,4%, реже выделя-
лись пептострептококки – 2%. В монокультуре чаще всего встреча-
лись фузобактерии – 36,9%, реже – пептококки – 12,5% наблюдений. 

В ассоциациях с аэробными микроорганизмами чаще встречались 
пептококки – 87,5% больных. 

Частота встречаемости НАБ зависела от локализации гной-
но-воспалительного процесса. НАБ без аэробов реже выделялись 
из патологического материала при осложнениях после операций 
на органах брюшной полости, чем при других ГВЗ (28,9% и 32,2% 
соответственно). Один вид НАБ чаще встречался при других ГВЗ, 
чем при осложнениях после операций на органах брюшной полости 
(84,9% и 80,8%). Анаэробные ассоциации реже выделялись при ГВЗ 
различной локализации, чем при осложнениях после операций на 
органах брюшной полости (15,1% и 19,2%). Ассоциации НАБ с аэ-
робными бактериями чаще встречались у больных с осложнениями 
после операций на органах брюшной полости, чем при других ГВЗ 
(67,8% и 71,7% соответственно). В монокультуре НАБ реже встреча-
лись при осложнениях после операций на органах брюшной полости 
(26,2% и 29,0% соответственно). 

Чаще всего в ассоциациях с НАБ выделялся стафилококк 
– 42,7% больных, реже протей – 13,2%, кишечная палочка – 7,3%, 
стрептококк – 7,3%. У 17,7% больных, в ассоциациях с НАБ выде-
лялись два, три и более аэробных микроорганизмов. В зависимости 
от локализации патологического очага, также отмечались разли-
чия и при выделении аэробных микроорганизмов в ассоциациях с 
НАБ. Так при ГВЗ, не связанных с операциями на органах брюшной 
полости, чаще выделялся стафилококк – 47,5% наблюдений, реже 
встречались ассоциации аэробов – 14,1%, протей – 13,1%, стреп-
тококк – 10,1%, кишечная палочка – у 5,1% больных. При гнойных 
осложнениях после операций на органах брюшной полости стафи-
лококк встречался только в 29,8% случаев, аэробные ассоциации – в 
27%, протей – 13,5% и кишечная палочка – 13,5%. При исследовании 
нативного материала не было получено роста как НАБ, так и аэроб-
ных микроорганизмов у 2% больных. 

Наибольшую чувствительность НАБ проявили к линкоми-
цину, карбопенемам цефалоспоринам III-IV поколения, и метрони-
дазолу по антибиотикограммам чистых культур НАБ, т.е. видовой 
идентификации НАБ. Эти данные мы получали на 4-7 сутки от 
момента забора материала. Этот длительный срок для назначения 
адекватной антибактериальной терапии. Поэтому мы сравнили ан-
тибиотикограммы видовой идентификации с антибиотикограммами 
при родовой идентификации НАБ, которые мы получали через 2-4 
суток как ориентировочные. Чувствительность к антибактериаль-
ным препаратам чистых культур НАБ практически не отличалась 
от чувствительности НАБ к антибактериальным препаратам при 
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родовой идентификации, практически были идентичны. Это важно 
для хирургии, так как позволило сократить сроки получения анти-
биотикограммы больного и назначения адекватной антибактериаль-
ной терапии с 4-7 суток до 2-4 суток, т.е. в два раза. 

Выводы: 1. При ГВЗ мягких тканей АНИМТ развивается 
у 26,2% больных. Исследование патологического материала на на-
личие НАБ обязательно для всех больных с ГВЗ. 

2. Родовая идентификация НАБ достаточна в хирургии не 
только для подтверждения развития АНИМТ, но и для назначения 
адекватной антибактериальной терапии. 

3. Препаратами выбора мы считаем группу линкомици-
нов, цефалоспорины III-IV поколения, карбопенемы и препараты из 
группы 5-нитраимидазолов.

КУЗЬМИН Ю.В.1, БОГДАН В.Г.1,  
КИКОИН Г.С.2, ЧЕКУН Е.Г.1

РОЛЬ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ОПЕРАЦИЙ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕЙРОИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
УО «Белорусский государственный медицинский университет»1, 

УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко»2 
г. Минск, Республика Беларусь

Синдром диабетической стопы (СДС) встречается у 10% 
пациентов с сахарным диабетом и является одним из самых тяже-
лых осложнений как с медико-социальной, так и с экономической 
точки зрения. Развитие облитерирующего атеросклероза у больных 
с синдромом диабетической стопы приводит к стенозированию или 
облитерации магистральных артерий и развитию критической ише-
мии или гангрены конечности. В такой ситуации ампутация конеч-
ности становится методом выбора хирургического лечения у данной 
категории больных. С появлением эндоваскулярной техники, поз-
воляющей выполнять реканализацию и стентирование магистраль-
ных сосудов, необходимо пересмотреть отношение к первичным 
ампутациям при критической ишемии у больных с СДС.

Цель. Оценить эффективность эндоваскулярных операций 
при нейроишемической форме синдрома диабетической стопы. 

Материалы и методы. В отделении гнойной хирургии с 
осложненной сосудистой патологией УЗ «4 ГКБ им. Н. Е. Савченко» 

в период с 2009 по 2012 год было пролечено 81 пациент с нейроише-
мической формой СДС. Средний возраст больных составил 60,3± 11 
лет. Всем больным было выполнено ультразвуковое ангиосканиро-
вание и ангиография сосудов нижних конечностей. Женщин было 38 
(46,9), мужчин – 43 (53,1%). Реконструктивные операции на сосудах 
были выполнены 49 пациентам, что составило 60,5%. У этих паци-
ентов были изучены: уровень поражения артерий, виды и количес-
тво проведенных реконструктивных операций на сосудах, наличие 
осложнений в послеоперационном периоде после эндоваскулярных 
и открытых операций. 

Результаты. Уровни поражения артерий были следую-
щие: общая бедренная артерия 2,05% (1 пациент), поверхностная 
бедренная артерия 14,3% (7 пациентов), подколенная артерия 4,1% (2 
пациента), передняя большеберцовая артерия 14,3% (7 пациентов), 
задняя большеберцовая артерия 16,3% (8 пациентов). Многоуровне-
вые поражения (сосуды на бедре+голени) наблюдались у 48,95% (24 
пациента). 

Реконструктивные эндоваскулярные операции на сосудах 
были выполнены 27 пациентам (55.1%): эндоваскулярная баллонная 
ангиопластика 11 пациентов (40.7%), эндоваскулярное стентиро-
вание 16 пациента (59.3%). Открытые операции 44.9% (22 пациен-
та): пластика поверхностной бедренной артерии 13.6% (3 пациента), 
бедренно-подколенное шунтирование аутовеной 22.7% (5 пациент), 
бедренно-подколенное шунтирование in situ 45.5% (10 пациентов), 
бедренно-малоберцовое шунтирование аутовеной 18.2% (4 пациент).

Осложнения в послеоперационном периоде после откры-
тых реконструктивных операций наблюдались в 22.7% (5 пациентов). 
Тромбоз бедренно-подколенного шунта 9.1% (2 пациента), тромбоз 
бедренной артерии 4.5% (1 пациент), тромбоз бедренно-малоберцо-
вого шунта 9,1% (2 пациента). Осложнений после эндоваскулярных 
операций не наблюдалось. 

Обсуждение. В послеоперационном периоде наблюдалось 
уменьшение болевого синдрома – у всех больных (100%). Сниже-
ние степени ишемии за счет восстановления кровотока в нижних 
конечностях после эндоваскулярных операций наблюдалось в 100% 
случаев, после открытых – в 77,8% случаев (17 пациентов): исчезно-
вение боли в покое 100% после эндоваскулярных операций, 77,8% 
(17 пациентов) после открытых операций, увеличение дистанции 
безболевой ходьбы 100% пациентов, реактивная гиперемия конеч-
ности 100% пациентов, потепление конечности 100% пациентов. 
Улучшение состояния раны наблюдалось в 67,3% случаев (33 па-
циента): уменьшение размеров раны 59,2% (29 пациентов). Средняя 
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продолжительность лечения при эндоваскулярных вмешательствах 
составила 28,8±13,91 койко-дня, при открытых сосудистых опера-
циях – 38,25±16,22 койко-дня (P<0,05). Послеоперационный период 
10,4±7,1 и 23,3±6,8 соответственно. 

Выводы. 1. При нейроишемической форме СДС много-
уровневые поражения сосудов нижних конечностей встречаются в 
48,,95% случаев.

2. Применение реконструктивных сосудистых операций 
при нейроишемической форме СДС позволяет эффективно снизить 
степень ишемии конечности.

3. Эндоваскулярные вмешательства при СДС более эффек-
тивны по сравнению с открытыми реконструктивными операциями 
на сосудах в связи с малой травматичностью, коротким послеопера-
ционным периодом и отсутствием осложнений. 

КУЗЬМИН Ю.В., БОГДАН В.Г.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КОСТНОГО ПАНАРИЦИЯ 
ДИСТАЛЬНОЙ ФАЛАНГИ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
г. Минск, Республика Беларусь

Костный панариций по литературным данным составляет 
от 6% до 11,4% от общего числа гнойных заболеваний кисти. У 80% 
больных отмечается поражение дистальной фаланги пальцев кисти. 
Средняя продолжительность лечения таких больных составляет от 
28,8 до 40,1 дня.

До настоящего времени в большинстве лечебных учреж-
дений наиболее распространенным методом лечения костного пана-
риция является: вскрытие гнойного очага, обработка пораженного 
участка кости ложечкой Фолькмана с последующим дренированием 
раны резиновыми выпускниками. В этих случаях послеоперацион-
ное ведение раны осуществляется открытым способом, при котором 
она заживает вторичным натяжением. Открытое ведение раны таит 
опасность прогрессирования воспалительного процесса по пальцу с 
вовлечением в воспалительный процесс сухожилий, суставов и рас-
пространению на проксимальные отделы кисти. Это связано с тем, 
что и после вскрытия панариция гнойно-воспалительный процесс 
сохраняется в костной ткани, и не всегда он поддается медикамен-
тозному лечению. Именно поэтому больные с костным панарицием 

подвергаются повторным многократным операциям, а в ряде случа-
ев возникает необходимость прибегать к ампутации пальца.

Цель: сравнить результаты лечения костного панариция 
дистальной фаланги пальца открытым и разработанным нами за-
крытым методам лечения.

Материалы и методы. Были изучены результаты лечения 
больных с костным панарицием дистальной фаланги пальцев кисти 
у 55 больных. Основная группа 30 больных лечилась по разрабо-
танной нами методике, т.е. закрытым методом. Группа сравнения 25 
больных – открытым методом.

Срок от начала заболевания в основной группе составил 
11±1,3 дня, в группе сравнения – 10±1,9 дня. Различий в группах по 
возрасту и полу не было. 

У всех больных обеих групп отмечалась деструкция кост-
ной ткани дистальной фаланги пальца. Это подтверждено было рен-
тгенологическим исследованием. 

Принцип предлагаемой методики. Под проводниковой 
анестезией по Лукашевичу –Оберсту над гнойно-некротическим 
очагом на пальце производили разрез мягких тканей до кости. Пос-
ле эвакуации гноя и туалета раны некротические ткани иссекались в 
пределах видимых на глаз здоровых тканей. Затем определялся уро-
вень жизнеспособности кости по изменению в самой кости и ее над-
костнице. Резецировалась сама кость до ее здорового участка. Рана 
тщательно промывалась 3% раствором перекиси водорода, осуша-
лась и обрабатывалась 70% спиртом. После этого рана ушивалась 
наглухо швами с максимально возможным уменьшением свобод-
ного раневого пространства, но без натяжения кожных краев раны. 
Причем ушивание раны наглухо производилось независимо от вы-
раженности и распространенности перифокального воспалитель-
ного процесса. Обязательно в углу раны между швами оставлялся 
резиновый выпускник, т.к. из резецированной кости и из мягких 
тканей после некрэктомии после снятия жгута с пальца наблюда-
лась кровоточивость. Это могло привести к образованию гематомы 
с последующим ее нагноением. 

Результаты и обсуждение. В послеоперационном периоде 
больным в/венно под жгутом вводили по 1-2 мл 30% раствора лин-
комицина один раз в день с экспозицией 20-25 минут. Внутривен-
ное введение сочеталось с введением этого же препарата в/мышечно 
2 раза в сутки по 1-2 мл. Больным со второго дня после операции 
проводили сеансы УВЧ на область оперированного пальца – курс 
5-6 сеансов. Швы снимались на 6-8 сутки. Заживление раны у всех 
больных было первичным натяжением.
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Основным критерием для сравнения эффективности за-
крытого метода лечения от открытого мы выбрали срок лечения 
больного в стационаре и восстановление его трудоспособности.

Так средний срок лечения больных группы сравнения со-
ставил 35,1±2,3 дня. Все больные были выписаны по выздоровле-
нию, при выписке больные получали освобождение 6 суток после 
чего они приступили к выполнению своих функциональных обязан-
ностей. 

В основной группе средний срок лечения составил 13,5±1,2 
дня (Р<0,01). Все больные были выписаны по выздоровлению с пер-
вично зажившими послеоперационными ранами, швы сняты, также 
как и в группе сравнения при выписке больные получали освобож-
дение 6 суток после чего они приступили к выполнению своих фун-
кциональных обязанностей. 

Выводы: 1. Предлагаемая методика лечения костного па-
нариция является более эффективной по сравнению с открытым ме-
тодом лечения и позволяет сократить сроки пребывания больных в 
стационаре до 13,5±1,2 дня (Р<0,01) и срок временной нетрудоспо-
собности.

2. Закрытый метод лечения костного панариция целесооб-
разно широко использовать в практическом здравоохранении.

МЕНЯЙЛЕНКО О.Ю., ЛИСИЕНКО В.М.

МЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО 
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕННИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ДЕКОМПЕНСИРОВАНННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Уральский государственный медицинский университет, 
г. Екатеринбург, Россия

Актуальность. Большая распространенность трофичес-
ких язв (ТЯ) нижних конечностей при декомпенсированных формах 
хронической венозной недостаточности, обусловленной посттром-
бофлебитической болезнью (ПТБ) и высокий процент инвалидиза-
ции объясняют наш интерес к данной проблеме. Сейчас в лечении 
ТЯ с успехом применяются оптические квантовые генераторы (ла-
зеры). При этом большой интерес представляет использование низ-
коинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) (О.К.Скобелкин,1985; 
В.И.Козлов,1993; T.J.Karu,1999; А.В.Гейниц,2012). 

Цель. Провести сравнительную оценку результатов лече-
ния трофических венозных язв при использовании различных видов 
НИЛИ.

Методы и материалы. Нами были исследованы 164 
больных, находившихся на лечении в гнойном хирургическом от-
делении МУ ЦГБ№7 (г. Екатеринбург) с наличием ТЯ нижних ко-
нечностей при ПТБ. Все больные получали в комплексном лечении 
местно НИЛИ. Пациенты в соответствии с кодами рандомизацион-
ного списка были разбиты на 3 группы. Первая группа состояла из 
30 пациентов, которым местно применялось инфракрасное лазер-
ное облучение (аппарат «УЗОР» – с частотой 600-1500 Гц, длиной 
волны 0,88-0,91 мкм). Во второй группе (73 больных) нами в качес-
тве источника когерентного монохроматического красного света 
использовался гелий-неоновый лазер («ЛГ-75») с мощностью луча 
на выходе 20 мВт. Облучение проводили ежедневно расфокуссиро-
ванным пучком с длиной волны 0,63 мкм и плотностью мощнос-
ти 0,4-0,5 мВт/см2. Разовая и суммарная доза облучения в среднем 
равнялись соответственно 24 и 240-360 Дж. При значительных раз-
мерах ТЯ поле воздействия лазерного луча увеличивали (без изме-
нения его мощности) за счет применения линзы, предложенной в 
нашей клинике, которая позволяет максимально охватить поверх-
ность язвы. Третья группа включала 61 случай последовательно-
го применения инфракрасного и красного лазерного излучения. 
Лазеротерапия язвенных форм ПТБ использовалась нами в комп-
лексе с консервативной терапией, которая в каждой из трех групп 
являлась однотипной. Основными критериями, использованными 
для оценки эффективности лазеротерапии, были жалобы боль-
ного, динамика местных проявлений воспалительного процесса, 
оценка скорости эпителизации трофических дефектов, а также ди-
намика бактериологических и цитологических исследований. Курс 
стационарного лечения составил 21 день. Динамический контроль 
площади трофической язвы осуществляли методом компьютерной 
планиметрии. 

Результаты и их обсуждение. Нужно отметить, что при 
использовании любого вида лазерного излучения размеры ТЯ не-
изменно уменьшались. Больных с неизменившимися язвенными де-
фектами в данных группах не было. Процесс эпителизации являлся 
более выраженным при использовании сочетанного последователь-
ного применения инфракрасного и красного лазерного излучений. В 
этой группе к моменту завершения курса консервативной терапии 
удалось добиться полного заживления ТЯ у 30 больных, что соста-
вило 49,18%. Проведенные нами исследования по влиянию НИЛИ 
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на болевой синдром, показывают, что любой из видов лазера обла-
дает ярко выраженным обезболивающим эффектом. Но более эф-
фективное купирование болевого синдрома было зарегистрировано 
в группе с применением комбинированного лазерного излучения. 
Здесь количество больных с купированным болевым синдромом на 
момент выписки из хирургического стационара составило 65,57%. 
Таким образом, использование методики сочетанного последова-
тельного применения двух видов лазерного излучения является 
более эффективным при купировании болевого синдрома, чем при-
менение лазеров в моноварианте. Анализируя динамику язвенной 
поверхности при воздействии разных видов лазеров, мы, основы-
ваясь на результатах цитологических исследований, можем конста-
тировать следующее. Цитологическая реакция при использовании 
любого вида НИЛИ имела тенденцию к регенераторной. Но при 
использовании красного лазера и комбинированной методики ла-
зерного излучения стимулирующий грануляционный эффект был 
более выражен.

Выводы:
1) В комплексном лечении больных с ТЯ при ПТБ необхо-

димо использование НИЛИ, что позволяет в более короткие сроки 
добиться эпителизации или санации язвенного дефекта, улучшить 
качество жизни этих больных, повысить эффективность результа-
тов лечения.

2) Использование местного (на область ТЯ) НИЛИ в ин-
фракрасном и красном диапазонах спектра, а также последователь-
ного применения данных видов лазеров в комплексном лечении 
язвенных форм ПТБ имеет преимущества перед традиционными 
консервативными методами лечения и должно дифференцированно 
применяться в зависимости от состояния трофического дефекта и 
окружающих тканей нижних конечностей.

3) Лазерное излучение низкой интенсивности в инфра-
красном диапазоне спектра показано при: 1 и 2 стадии раневого 
(язвенного) процесса, выраженной индурации, пигментации и оте-
ке нижних конечностей, значительном болевом синдроме; НИЛИ в 
красном диапазоне спектра – при 3 стадии раневого процесса. На-
иболее эффективной является методика последовательного приме-
нения инфракрасного и красного лазеров.

МИХАЙЛОВ И.П.1, ИСАЕВ Г.А.1,  
ОБОЛЕНСКИЙ В.Н.2,3, ИГОШИН А.С.1

ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА  
К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского1,  

ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗ г. Москвы2,   
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ3,  

Москва, Россия

Цель работы: улучшение результатов лечения больных с 
хронической критической ишемией конечностей. 

Материалы и методы. За период с 2008 по 2011 гг. из отде-
лений гнойной хирургии стационаров г. Москвы в НИИ СП им. Н.В. 
Склифосовского было переведено 94 пациента с хронической кри-
тической ишемией нижних конечностей, из них 65 – из ГБУЗ ГКБ 
№ 13. У 74 пациентов (78,7%) имелись трофические нарушения на 
стопе и голени в виде сухого некроза фаланг пальцев, трофической 
язвы стопы и голени. Из дополнительных методов исследования в 
отделении сосудистой хирургии использовали УЗДГ – у 86 пациен-
та (91,5%). Ангиография аорты и артерий нижних конечностей была 
выполнена у 76 (80,8%) больных.

Результаты. Из 94 пациентов были оперированы 66 
(70,2%). У 28 (29,8%) больных реконструктивное оперативное лече-
ние выполнить не представлялось возможным в связи с неудовлет-
ворительным состоянием дистального артериального русла. Данной 
категории больных проведен курс реологической, ангиотропной, 
сосудорасширяющей терапии, гипербарической оксигенации. Из 
66 оперированных больных у 8 (12,1%) было выполнено аорто-бед-
ренное бифуркационное протезирование, у 14 (21,2%) – подвздош-
но-бедренное протезирование. 44 больным (46,8%) выполнены 
реконструкции бедренно-подколенного сегмента (бедренно-подко-
ленное протезировании и/или эндартерэктомия из бедренной ар-
терии). В послеоперационном периоде всем больным проводилась 
антибактериальная, реологическая, ангиотропная, сосудорасши-
ряющая терапия. Для профилактики послеоперационных местных 
гнойных осложнений использовалось применение непрямого ин-
вазивного введения антибиотиков. На фоне проведенного лечения 
улучшение кровообращения произошло у 52 (78,8%) больных. От-
мечалось субъективное улучшение самочувствия, купирование бо-
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лей в покое, ограничение зоны некроза, эпителизация трофических 
язв. У 6 (9,1%) больных получен умеренный положительный эффект: 
кровообращение в нижних конечностях улучшилось, однако сохра-
нялась ишемия дистальных отделов голени и стопы. Ухудшение 
кровообращения произошло у 7 (10,6%) пациентов. Послеопераци-
онные осложнения отмечены у 15 (22,3%) больных. В 6 (9,1%) слу-
чаях заживление послеоперационной раны происходило вторичным 
натяжением в связи с пожилым возрастом больных, сниженными 
регенерационными способностями организма. Гнойных осложнений 
не было. У 8 (12,1%) больных в раннем послеоперационном периоде 
произошел ретромбоз. Повторные оперативные вмешательства не 
выполнялись. Умер 1 (1,5%) пациент – от ТЭЛА. 

Обсуждение. Все пациенты были переведены из отделе-
ний гнойной хирургии, в которых они находились по поводу тро-
фических нарушений в дистальных отделах конечности, длительно 
незаживающих трофических язв и болевого синдрома в покое, обус-
ловленных хронической критической ишемией нижних конечностей. 
Известно, что оперативное лечение при наличии трофических нару-
шений сопровождается повышенным риском гнойно-септических 
осложнений. А ампутации при неудачной попытке реваскуляриза-
ции сопровождаются высокой частотой инфекционных осложнений 
и риском выполнения «большой ампутации», что намного утяжеляет 
послеоперационный период. Вместе с тем, адекватная реваскуляри-
зация позволяет не только снизить уровень ампутации, но и в 71,7% 
добиться первичного заживления ран после вторичной ампутации и 
сохранить функционально пригодную культю.

Выводы. Реконструктивное оперативное лечение при 
наличии трофических нарушений оправдано как для сохранения 
конечности, так и для снижения уровня возможной ампутации и 
улучшения условий заживления культи. Всем пациентам, которым 
угрожает потеря конечности при хронической критической ишемии, 
необходима первичная диагностика патологии сосудов конечности 
и консультация сосудистого хирурга для решения вопроса о воз-
можности реваскуляризации. Междисциплинарное взаимодействие 
и преемственность в лечении данной категории больных позволит 
достичь хороших результатов. 

МОРОЗОВ Е.С., АБУЛГАЗИН Р.М.,  
ЗОЛОТАРЕВ Д.В.

АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ  
С ГНОЙНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Областная клиническая больница, отделение хирургической инфекции, 

г. Караганда, Казахстан

Цель исследования: проанализировать причины леталь-
ности у больных с гнойными заболеваниями при сахарном диабете 
и наметить пути к снижению.

Материалы и методы: в 2007-2012 гг., находилось на ста-
ционарном лечении 1360 больных с гнойными заболеваниями мяг-
ких тканей, органов брюшной полости и синдромом диабетической 
стопы. При этом отмечается значительное преобладание больных с 
синдромом диабетической стопы – 83%. Оперировано – 905 (66,5%). 
Умерло 65 пациентов, общая летальность – 4,8%, послеоперационная 
– 6,5% (59 пациентов). Женщин было 42 (64,6%), мужчин 23 (35,4%). 
Возраст больных : до 60 лет – 11 (16,9%), 60 до 69 лет – 20 (30,8%), 
70 – 79 лет – 28 (43,1%), 80 и более лет – 6 (9,6%). Средний возраст 
больных составил 67,9 лет. Учитывая, что 83% больных были в воз-
расте старше 60 лет, многие из них имели тяжелые сопутствующие 
заболевания: ИБС, кардиосклероз, перенесенный инфаркт миокар-
да, гипертоническую болезнь, перенесенный инфаркт мозга, хрони-
ческий пиелонефрит, анемию, ожирение.

Результаты и обсуждение. Больные провели в стационаре 
621 койко-день, в среднем 9,6 койко-дня, что значительно меньше 
срока лечения с гнойными заболевания при сахарном диабете (18-24 
койко-дня), что говорит о тяжести и запущенности заболевания у 
данной категории больных. В отделении реанимации и интенсивной 
терапии находилось 56 пациентов (86,2%), где они провели 172 кой-
ко-дня, в среднем – 3,1 койко-дня.

Досуточная летальность составила – 20% (13 пациентов), 
все они поступили в крайне тяжелом состоянии в отделение реа-
нимации в состоянии токсико-инфекционного шока и несмотря на 
интенсивную терапию погибли в ближайшие часы.

Нозологические формы заболеваний и объем оперативно-
го вмешательства:

1. Тотальный инфицированный смешанный алкогольный 
панкреонекроз (2). Операция – оментобурсостомия, некрэктомия, 
санация, дренирование.
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2. Некротическая рожа нижних конечностей (3). Не опе-
рированы из-за тяжести состояния – 2, операция некрэктомия.

3. Мезентериальный тромбоз с гангреной тонкой кишки 
(1). Операция – субтотальная резекция тонкой кишки.

4. Сепсис (4), (одонтогенный с медиастинитом (1), с за-
брюшинной флегмоной (1), на почве хронической почечной не-
достаточности с гемодиализом (2), оперированы 3, дренирование 
медиастинита, забрюшинной флегмоны, диагностическая лапа-
роскопия.

5. Анаэробная неклостридиальная флегмона туловища, 
нижней конечности (4), все оперированы – некрэктомия, гильотин-
ная ампутация на уровне бедра, подвертельная ампутация бедра, 
экзартикуляция нижней конечности.

6. Острый гангренозно-перфоративный холецистит, пери-
тонит (1). Операция холецистэктомия, дренирование холедоха, сана-
ция, дренирование брюшной полости.

7. Прикрытая перфорация язвы 12-перстной кишки, пери-
тонит (1). Операция – ушивание перфоративной язвы, санация, дре-
нирование.

8. Желудочно-кишечное кровотечение, инфицированная 
рана шеи (1). Операция – ревизия раны, вторичная хирургическая 
обработка раны

9. Диабетическая гнойная остеоартропатия стопы 4 ста-
дия (гангрена стопы) (30). Операция – ампутация конечности на 
уровне нижней трети бедра – 22, на уровне верхней трети голени 
– 4. 4 пациента не оперированы из-за отказа от операции или из-за 
крайней тяжести состояния пациента.

10. Диабетическая гнойная остеоартропатия стопы 2-3 ста-
дия (18). Оперировано 17 – некрэктомия, ампутация или экзартику-
ляция пальца, ампутация стопы, одна отказалась.

После операций у больных наблюдались следующие ослож-
нения – тонкокишечные несформировавшиеся свищи, кровотечение 
из гипоксических язв желудка и 12-перстной кишки, несостоятель-
ность тонкокишечного анастомоза, перитонит, панкреонекроз, не-
состоятельность швов 12-перстной кишки, нагноение раны.

Основные причины смерти: острый инфаркт миокарда, 
острая сердечно-сосудистая недостаточность, сепсис, токсико-ин-
фекционный шок, ОНМК, отек головного мозга, тромбоэмболия 
легочной артерии, ДВС-синдром, желудочно-кишечное кровоте-
чение.

Заключение. Улучшение результатов лечения больных 
с гнойными заболеваниями органов брюшной полости и синдро-

мом диабетической стопы при тяжелой форме сахарного диабета, 
связано с ранней диагностикой сахарного диабета, с комплексным 
подходом в лечении данной группы больных с привлечением всех 
специалистов, профилактикой развития диабетической стопы и 
гнойно-некротических осложнений.

МОРОЗОВ Е.С., АБУЛГАЗИН Р.М., БЕЙСЕМБАЕВА Г.А., 
ЖУМАКАЕВА Л.Х.,ЗОЛОТАРЕВ Д.В.

АНАЛИЗ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ  
ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Областная клиническая больница,  
г. Караганда, Казахстан

Актуальность проблемы. Несмотря на постоянное вни-
мание к лечению больных с тяжелыми гнойными хирургическими 
заболеваниями, частота хирургической инфекции в общей струк-
туре хирургических заболеваний сохраняется на уровне 35-45%, 
причем внутригоспитальная инфекция составляет 12-22%, а леталь-
ность достигает 25%.

Цель исследования: изучить послеоперационные гной-
ные осложнения, их структуру и причины.

Материалы и методы: в 2012 году в хирургических от-
делениях ОКБ оперировано 5982 больных, в плановом порядке 
2453 (41%), в экстренном порядке 3529 (59%). Гнойные осложнения 
наблюдались у 53 больных (0,9%), после плановых операций у 12 
больных (0,5%) и у 41 поле экстренной операции (1,2%). Умерло пос-
ле операции 3 больных (5,7%), при этом послеоперационные гной-
ные осложнения явились основной причиной смерти. 14 пациентов 
(26,5%) были выписаны из хирургических отделений и в сроке от 
нескольких дней до нескольких месяцев после выписки поступи-
ли с гнойными осложнениями. Мужчины: 33 (62%), женщины 23 
(38%), в возрасте от 20 до 86 лет. 77% больных имели сопутству-
ющие заболевания: гипертоническая болезнь – 21, ожирение – 29, 
ИБС – 72, перенесенный инфаркт миокарда – 13, остаточные явле-
ния перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения 
– 11, сахарный диабет – 19, общий атеросклероз – 12, хронический 
пиелонефрит – 28, мочекаменная болезнь – 13.

Результаты. Микрофлора послеоперационных ос-
ложнений была представлена аэробно-анаэробной ассоциацией  
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(Bacteroides fragilis, Peptostreptococcuc spp., Peptococcus spp., Pre-
votella melaninogenica, Staphylococcus aureus, epidermidis, Streptococ-
cus spp., Pseudomonas auregenosa, E.coli, Enterococcus, Enterobacter, 
Klebsiella, Proteus).

Характер послеоперационных осложнений и оперативных 
вмешательств:

1. Перитонит 6 (цистолитотомия с повреждением тонкой 
кишки –1; гемиколэктомия при обтурационной толстокишечной не-
проходимости, несостоятельность анастомоза – 1; ушивание перфо-
ративной язвы 12-перстной кишки, несостоятельность швов, смерть 
в ОРИТ – 1; Острый гангренозный холецистит, СД 2 тип, холецис-
тэктомия, панкреонекроз, смерть в ОРИТ – 1; пункция простой кис-
ты печени – 1; ВЛХ, холедохолитотомия – 1).

2. Абсцессы брюшной полости 5 (гемиколэктомия при 
обтурационной толстокишечной непроходимости – 1; видеолапа-
роскопическая аппендэктомия при остром аппендиците – 1; ап-
пендэктомия при хроническом резидуальном аппендиците – 1; 
эхинококкэктомия печени – 1; недостаточное дренирование поддиа-
фрагмального абсцесса после ушивания перфоративной язвы 12-
перстной кишки – 1).

3. Абсцесс печени (транспеченочное дренирование при 
раке внепеченочных путей).

4. Абсцесс послеоперационного рубца 7 (удаление почки 
по поводу гидронефроза терминального – 1; резекция ребра по пово-
ду хронического остеомиелита – 1; кесарево сечение – 1; аппендэк-
томия при острого аппендицита – 1; грыжесечение при ущемленной 
грыже без резекции кишки – 1; грыжесечение плановое – 1; лакта-
ционный мастит – 1).

5. Гнойная эвентрация 4 (ликвидация ущемленной грыжи 
без резекции кишки – 1; холецистэктомия при гангренозном холе-
цистите – 1; ушивание перфоративной язвы 12-перстной кишки – 1; 
гемиколэктомия при обтурационной непроходимости – 1).

6. Нагноение послеоперационной раны 7 (острый деструк-
тивный аппендицит – 1; ущемленная грыжа без резекции кищки – 1; 
острый деструктивный холецистит – 2; Резекция тонкой кишки при 
странгуляционной кишечной непроходимости – 2; обходной анасто-
моз при раке головки поджелудочной железы – 1).

7. Анаэробная неклостридиальная инфекция послеопера-
ционной раны 3 (грыжесечение без резекции кишки – 1; холецис-
тэктомия при остром деструктивной холецистите – 1; обходной 
анастомоз при раке головки поджелудочной железы – 1).

8. Кишечные свищи и несостоятельность анастомоза ки-
шечника – 4 (удаление тубоовариального образования – 1; грыже-
сечение при ущемленной грыже без резекции кишки – 1; резекция 
тонкой кишки при странгуляционной кишечной непроходимости 
– 1; закрытие тонкокишечного свища – 1).

9. Лигатурные свищи 8 (холецистэктомия – 2; нефрэкто-
мия – 4; пиелолитотомия –2).

10. Некрозы мягких тканей 12 (реплантация кисти при 
травматической ампутации –1; резекция стопы при гнойной диа-
бетической остеоартропатии и облитерирующем атеросклерозе со-
судов нижних конечностей – 8; ампутация нижней конечности на 
уровне нижней трети бедра при гангрене на почве диабетической 
макроангиопатии – 1; вторичная хирургическая обработка ран пос-
ле вскрытия анаэробной флегмоны – 2).

11. Инфильтарат брюшной полости 2 (аппендэктомия – 1; 
удаление гематомы почки – 1).

Обсуждение и выводы. Основными причинами возникно-
вения послеоперационных осложнений у анализируемых больных 
были: запущенность заболевания у экстренных больных, значитель-
ный процент пожилых больных с наличием тяжелых сопутствую-
щих заболеваний, травматичность оперативного вмешательства, 
недостаточное количество операций с использованием видеолапа-
роскопического и торакоскопического оборудования. 

МОРОЗОВ Е.С., АБУЛГАЗИН Р.М., ЗОЛОТАРЕВ Д.В.

КОМПЛЕКСНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ФОРМ  

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Областная клиническая больница, отделение хирургической инфекции,  

г. Караганда, Казахстан

К наиболее тяжелым осложнениям сахарного диабета яв-
ляющихся частой причиной инвалидности и смерти пациентов, от-
носятся поражения нижних конечностей. 

Цель и задачи исследования. Проанализировать резуль-
таты лечения больных с «диабетической стопой» за 2009-2012 гг., с 
целью дальнейшего совершенствования комплексного хирургичес-
кого лечения и улучшения результатов лечения.
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Проведено обследование и лечение 767 пациентов с гной-
но-некротическими формами «диабетической стопы». Возраст боль-
ных составлял: до 60 лет – 223 больных (29%), от 60 до 69 лет –245 
(32%), от 70 до 79 – 238 (31%), от 80 до 89 – 61 (8%).

Все пациенты страдали тяжелой формой сахарного диа-
бета, в том числе 1 типом 49 больных (6,4%), 2 типом 718 (93,6%). 
Тяжелое течение сахарного диабета сочеталось с тяжелыми со-
путствующими заболеваниями: ИБС у 619 больных (80,7%), пе-
ренесенный инфаркт миокарда у 162 (21,1%), гипертоническая 
болезнь – 386 (50,3%), инфаркт мозга – 45 (5,9%), хронический пие-
лонефрит –530 (69,1%), анемия –220 (28,7%), ожирение – 184 (24%). 
Ишемическая форма диабетической стопы диагностирована у 27 
больных 121 (15,8%), нейропатическая инфицированная форма 
у 422 (55%), смешанная у 224 (29,2%). Нарушение артериального 
магистрального кровотока отмечено у 228 больного (29,8%). Ок-
клюзия артерий бедренно-подколенного сегмента была у 49 (6,4%), 
сочетанные поражения артерий бедренно-подколенного сегмента 
и артерий голени и стопы у 112 больных (14,6%), только артерий 
голени и стопы у 126 (16,4%). Критическая ишемия констатирована 
у 80 больных (10,5%).

Характер поражений нижних конечностей у больных был 
следующий: влажная гангрена стопы, голени 121 больных (15,8%), 
флегмоны стопы и голени 211 (27,5%), гангрена пальцев стопы 
162 (21,1%), остеомиелит костей стопы, пальцев, артриты суставов 
116(15,2%), прочие (трофические язвы, гранулирующие раны) у 157 
(20,5%). 

Микрофлора гнойных очагов при диабетической стопе в 
91, 2% представлена анаэробно-аэробной ассоциацией, наиболее 
часто из анаэробной неклостридиальной флоры высеивались (Bac-
teroides fragilis, Peptostreptococcuc spp., Peptococcus spp., Prevotella 
melaninogenica) в единичных случаях клостридии, аэробная флора 
(Stafilococcus auerus, epidermidis, Streptococcus spp., Pseudomonas 
auregenosa, E.coli, Enterococcus, Enterobacter, Klebsiella, Proteus). 
Адекватная антибактериальная терапия при диабетической стопе 
с учетом чувствительности микрофлоры, является одним из важ-
ных компонентом комплексного лечения гнойно-некротических 
форм диабетической стопы. Все больные с диабетической стопой 
находились под постоянным контролем врача-эндокринолога и пе-
реводились на дробную инсулинотерапию не зависимо от формы 
сахарного диабета. Применялись антикоагулянты – низкомолеку-
лярный гепарины, дезагреганты, вазапростан, диалипон, симпто-
матическая терапия сопутствующих заболеваний. Местное лечение 

гнойно-некротического очага проводилась с использованием мази 
«Левомеколь», йодовидона, ферментов, антисептических раство-
ров (хлоргексидин, диоксидин, импульсный электрический разряд), 
вакуумирование. Комплексное хирургическое лечение нейропати-
ческих форм гнойно-некротических форм диабетической стопы в 
дополнение к указанному принципу включало хирургическую об-
работку очага, дополнительные физические методы обработки ра-
невой поверхности, закрытие раны. 

При ишемической форме диабетической стопы, помимо 
указанных принципов, тактика лечения строилась с характером 
поражения сосудов и объема поражения стопы. Вопрос о сосу-
дистой реконструктивной операции решали после определения 
возможности ее выполнения на фоне отсутствия адекватного ре-
зультата от проведенной терапии. По показаниям производили 
различные варианты шунтирующих операций совместно с сосу-
дистым хирургом.

Оперировано больных 464 (60,5%), ампутации конечности 
на уровне бедра (105) и голени (13), у остальных больных выполне-
ны операции: ампутация стопы на различных уровнях, ампутация 
пальцев стопы, некрэктомия мягких тканей стопы и пальцев, кож-
но-пластические операции. Умерло 43 больных (общая летальность 
5,6%), после операции 41 больной (8,8%). Причины смерти больных: 
инфаркт миокарда, ОССН, сепсис, инфекционно-токсический шок, 
ТЭЛА, ОНМК.

Обсуждение. В связи с разработанным комплексом об-
следования и хирургического лечения гнойно-некротических форм 
диабетической стопы отмечается снижение в последние годы общей 
и послеоперационной летальности.

Заключение. Усилие хирургов должны быть направлены 
на своевременную диагностику клинической формы диабетической 
стопы, адекватное комплексное обследование и лечение с целью со-
хранения пораженной конечности. Уменьшения частоты высоких 
ампутаций нижних конечностей, является определяющим факто-
ром в продлении жизни одной из наиболее тяжелых категорий боль-
ных с сахарным диабетом.
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МУМИНОВ М.Д., ХОДЖАКУЛОВ Ч.Р.,  
ШАРОПОВ О.М., ТЕМИРОВ Ф.О.

К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЕ НЕКРОЗОВ  
КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА

Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной 
медицинской помощи, г. Бухара, Республика Узбекистан 

Повреждения волосистой части головы являются одним 
из тяжелых поражений при механических скальпированных ранах, 
термических ожогах, поражениях электрическим током. За пос-
ледние 5 лет в отделение комбустиологии поступило 12 пациента. 
Наряду с традиционными методами лечения травм свода черепа, 
мы стали внедрять и метод остеонекротомии. По данной методике 
нами осуществлено 16 оперативных вмешательств у 12 пострадав-
ших. При некрозе всей толщи кожи, без повреждения надкостни-
це, после удаления нежизнеспособных тканей и подготовки раны 
производилась аутодермопластика расщепленным трансплантатом. 
При гибели всей кожи и надкостницы, особенно при обширных 
скальпированных ранах, после удаления некроза мы производили 
наложение остеотомических борозд в пределах наружной корти-
кальной пластинки до появления кровотечения в виде линейных 
взаимно перпендикулярных распилов, с ячеек со стороной 0,3-0,5 
см. Распилы производились маятниковой фрезой борной машиной. 
На подготовленную таким образом поверхность производилась ау-
тодермопластика расщепленными сетчатыми лоскутами с перфо-
рацией 1:2. Заживление ран – без осложнений, с ярко выраженной 
васкуляризацией лоскута. 

При травмах с повреждением наружной пластинки и всей 
толщи кости остеонекротомия производилась до жизнеспособной 
костной ткани или до твердой мозговой оболочки, до появления ка-
пиллярного кровотечения из распилов, с образованием ячеек со сто-
роной 1-1,5 см. Через 10-12 суток производилась остеонекротомия 
путем удаления ячеек остеонекроза, как в условиях перевязочной, 
так и в операционной. В последующем с образованием гранулирую-
щей поверхности производилась аутодермопластика расщепленны-
ми сетчатыми трансплантатом.

Предлагаемая тактика лечения дала выраженный клини-
ческий эффект, уменьшила частоту осложнений при термических 
и электрических ожогах, механических травмах и может быть реко-
мендована к применению в работе ожоговых отделений.

НОВИКОВ С.П., БЕЛОЗОРОВА А.К.,  
КИРИЛЛОВА Л.А., ЧЕРКАЩЕНКО С.С.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ  
ФЛЕГМОНЫ ФУРНЬЕ

КУ «Днепропетровская городская многопрофильная  
клиническая больница № 4», г. Днепропетровск, Украина

В нашей практике тяжелые инфекции встречаются у 
больных урологического, проктологического, торакального про-
филей. Основную группу составляют пациенты с онкопатологией, 
а также больные отделения гнойно-септической и челюстно-лице-
вой хирургии. 

Пациент С., мужчина 39 лет. Поступил в клинику 31.01.12 
с жалобами на боли и уплотнение в области заднего прохода, повы-
шение температуры тела до 390С, общую слабость, сухость во рту.

Из анамнеза: болеет около 5 суток, лечился самостоятель-
но. Вирусный гепатит, туберкулез, венерические заболевания отри-
цает. Операций, травм, гемотрансфузий не было, аллергологический 
анамнез не отягощен. 

Общее состояние средней степени тяжести, тяжесть состо-
яния обусловлена интоксикацией. В сознании, адекватен, ориенти-
рован во времени и пространстве. 

Кожа и видимые слизистые обычной окраски, умеренно 
влажные. Дыхание самостоятельное, адекватное, ЧД – 18 в минуту, 
гемодинамика стабильная, пульс 88 в минуту, АД – 130/80 мм рт.ст. 
Аускультативно в легких везикулярное дыхание, хрипов нет, тоны 
сердца приглушены, ритмичные. Язык влажный, обложен белым на-
летом. Живот мягкий, доступен глубокой пальпации, безболезнен-
ный. Печень пальпируется у края реберной дуги, безболезненна. 

При осмотре промежности обнаружена отечность, гипере-
мия по правой и левой полуокружностям прямой кишки, инфиль-
трация тканей размерами 15×10 см, отмечается болезненность при 
пальпации, мошонка отечная, увеличена в размерах до 10×10 см.

На основании жалоб, анамнеза, данных осмотра установ-
лен диагноз – острый парапроктит, флегмона Фурнье.

01.01.2013 произведено вскрытие парапроктита и флегмоны 
Фурнье. Больной госпитализирован в гнойно-септическую хирур-
гию. Начата антибактериальная терапия: цефтриаксон, метрагил; 
дезинтоксикационная терапия. 

02.01.2013 динамика отрицательная: боль в паховой облас-
ти, повышение температуры тела до 390С, тахикардия, тахипноэ. 
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Установлен диагноз – гнойный затек правой паховой области. Про-
ведена ургентная операция – вскрытие и дренирование гнойного за-
тека, некрэктомия. 

Для проведения интенсивной терапии больной был пере-
веден в ОАИТ, где находился с 02.01.2013 по 16.01.2013. У больного 
отмечались выраженные проявления сепсиса: гипертермия до 390С, 
тахикардия 98 уд. в мин., тахипноэ 24 в мин., снижение сатурации 
до 92%, гипотония, требующая возопрессорной поддержки. Лабо-
раторные данные – резкий палочкоядерный сдвиг в лейкоцитар-
ной формуле 38%, анемия гемоглобин 101 г/л., эритроциты 3,13 Т/л, 
тромбоцитопения 64 Г/л.

Проведенное лечение: антибактериальная терапия меро-
нем по 1,0 в комбинации с метронидазолом по 0,5 каждые 8 часов, 
противогрибковая терапия – флуконазол 0,2 внутривенно через 
день. Оксигенотерапия. Восполнение глобулярного объема крови: 
эритроциты, свежезамороженная плазма, альбумин. Вазопрессор-
ная поддержка: норадреналин 0,1 мкг/кг в минуту первые 2 суток. 
Дезинтоксикационная терапия и коррекция электролитных наруше-
ний и водного баланса. Профилактика тромбоэмболических ослож-
нений (низкомолекулярный гепарин). Гастропротекторная терапия: 
ингибиторы протонной помпы.

3.01.2013 проведена операция в объеме: некрэктомия в 
области заднего прохода, мошонки, правой паховой области. На 
фоне проводимой терапии на вторые сутки (04.01.2013) состояние 
больного стабилизировалось: уменьшились тахипноэ, тахикардия, 
нормализовались температура тела, показатели гемодинамики, от-
мечалась положительная лабораторная динамика. Однако 7.01.2013 
состояние ухудшилось – появились признаки флегмоны правого 
бедра, голени, правой поясничной области. Проведено оперативное 
лечение (некрэктомия и дренирование областей затеков), интенсив-
ная терапия продолжена в полном объеме.

Через 48 часов после санации гнойного очага (09.01.2013) 
наблюдалась положительная клиническая и лабораторная дина-
мика: уменьшились тахипноэ, нормализовались температура тела, 
сатурация крови 98%, показатели гемодинамики стабильные. Лабо-
раторно: уменьшение лейкоцитоза, палочкоядерного сдвига, анемии, 
тромбоцитопении, гипопротеинемии. Биохимические показатели 
крови на протяжении всего периода болезни оставались компенси-
рованными.

На 14 сутки (16.01.2013) пациент был переведен в отделение 
гнойно-септической хирургии для продолжения восстановительной 
терапии.

Через 2 недели (31.01.2013) пациент в удовлетворительном 
состоянии выписан на амбулаторное лечение по месту жительства. 
Диагноз при выписке: Острый передний подковообразный пель-
виоректальный гнилостно-некротический парапроктит. Флегмона 
Фурнье. Флегмона правой нижней конечности, правой поясничной 
области. Сепсис. 

Возможность применения меронема в качестве деэскала-
ционной терапии позволяет эффективно лечить пациентов в крити-
ческом состоянии.

ОБОЛЕНСКИЙ В.Н.1,2, ЕРМОЛОВ А.А.2

КЛИНИЧЕСКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МЕТОДА ЛОКАЛЬНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ  
И ХРОНИЧЕСКИХ РАН

ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗ г. Москвы1, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ2,  
Москва, Россия

Цель: оценить эффективность метода локального отрица-
тельного давления (ЛОД) в лечении острых и хронических ран.

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ 
результатов лечения сопоставимых по возрасту и характеру патоло-
гии групп больных с различными острыми и хроническими ранами: 
острые гнойные заболевания мягких тканей (ОГЗМТ) и венозные 
трофические язвы (ВТЯ). Критериями исключения были дерматит и 
экзема в области раны, кровоточивость тканей раны, признаки ма-
лигнизации, коагулопатии и нарушения комплаентности пациента. 
В исследуемых группах (ОГЗМТ – 17 пациентов; ВТЯ – 9) использо-
вался метод ЛОД, в группах сравнения (ОГЗМТ – 14 пациентов; ВТЯ 
– 12) – традиционные топические препараты и методы. Используемая 
вакуум-ассистированная повязка состояла из гидрофобной полиуре-
тановой губки со средним размером пор 1066 микрон, которую вы-
резали по размеру и форме гнойной полости и укладывали в раневой 
дефект. Поверх губки подводили дренажную трубку с переходником 
и герметизировали повязку инцизной пленкой (наборы VivanoMed 
Foam Kit, Германия). В качестве источника отрицательного давления 
использовали аппарат S042 NPWT VivanoTec (Германия). Целевой 
уровень отрицательного давления составлял 100-125 мм рт. ст. для 
пациентов с ОГВЗМТ и 50-100 мм рт.ст. для пациентов с ВТЯ.
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Результаты: 1) ОГЗМТ. В группе сравнения: средняя дли-
тельность стационарного лечения – 21,6±1,9 дня; закрытие раны – у 
21,4% больных на 18,6±0,6 сутки; средняя стоимость лечения одного 
пациента составила 73 031,49 руб. В исследуемой группе: 16,0±1,7 
дня; закрытие раны – у 100% больных на 10,2±1,1 сутки; средняя 
стоимость лечения одного пациента – 63 884,81 руб.

2) ВТЯ. В группе сравнения: средняя длительность стаци-
онарного лечения – 22,8±3,8 дня; эпителизация язв в среднем – 20%; 
средняя стоимость лечения одного пациента составила 69 433,52 
руб. В исследуемой группе: 15,1±1,9 дня; эпителизация язв – 100%; 
средняя стоимость лечения одного пациента – 53 332,09 руб.

Обсуждение. Использование метода ЛОД позволяет улуч-
шить все основные показатели – сократить сроки лечения и дли-
тельность пребывания пациента в стационаре, уменьшить затраты 
средств и рабочего времени персонала. Кроме того, длительное от-
сутствие перевязок у стационарного больного, а значит и контакта 
раны с инструментом и воздухом лечебного учреждения, руками 
медицинского персонала снижает риск контаминации раны госпи-
тальными штаммами микроорганизмов.

Выводы. ЛОД – клинически и экономически эффективный 
метод лечения острых и хронических ран, позволяющий улучшить 
результаты и сократить сроки лечения и уменьшить затраты.

ОБОЛЕНСКИЙ В.Н.1,2, ЕРМОЛОВ А.А.2,  
ОГАНЕСЯН К.С.1

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ВАКУУМ-
АССИСТИРОВАННАЯ ЛАПАРОСТОМА  

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА  
С ПЕРИТОНИТОМ И ВНУТРЕННИМ  

ЖЕЛЧНЫМ СВИЩОМ
ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗ г. Москвы1,  

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ2,  
Москва, Россия

Под нашим наблюдением находился пациент Б., 35 лет, до-
ставленный в стационар бригадой СМП в тяжелом состоянии с жа-
лобами на слабость, головокружение, тошноту, рвоту кровью, стул 
черного цвета. Анамнез не отягощен; указанные жалобы появились 
за 2-3 часа до момента поступления в стационар.

При поступлении кожные покровы бледные, умеренная 
тахикардия, гипотония 100/70 мм рт. ст., болезненность при пальпа-
ции верхних отделов живота без перитонеальной симптоматики; в 
лабораторных показателях отмечается анемия 85 г/л при гематокри-
те 25%, лейкоцитоз 14,1 х 109/л, гипопротеинемия 50 г/л, мочевина 
12,2. УЗИ – признаки диффузных изменений печени и поджелудоч-
ной железы. Рентгенологически патологии органов грудной клетки 
не выявлено; ЭКГ – синусовая тахикардия. ЭГДС – хроническая 
язва пилоро-бульбарной зоны Форрест 2Б, резко выраженная де-
формация пилоро-бульбарной зоны, эрозивный эзофагит, гастрит, 
выраженный бульбит. Произведено нанесение на язву клея «Гемо-
компакт». 

Больной госпитализирован в ОРИТ, начата интенсивная 
терапия, однако через 3 часа отмечены клинические признаки ре-
цидива кровотечения со снижением гемоглобина до 64 г/л при ге-
матокрите 18%, повторная ЭГДС: рецидив кровотечения из язвы 
пилоро-бульбарной зоны, эндоскопические мероприятия не эффек-
тивны.

Пациент оперирован в экстренном порядке на высоте кро-
вотечения, выявлена пенетрация язвы 12-перстной кишки в под-
желудочную железу с кровотечением из сосудов головки железы 
и с формированием воспалительного инфильтрата с вовлечением 
печеночно-двенадцатиперстной связки, холедоха, желчного пузы-
ря. Произведена резекция 2/3 желудка с наложением гастроэнте-
роанастомоза по Гофмейстеру-Финстереру с манипуляциями на 
открытой культе 12-перстной кишки, холецистэктомия, санация и 
дренирование брюшной полости.

В послеоперационном периоде больной находился на ле-
чении в ОРИТ, на ИВЛ, проводилась интенсивная терапия с поло-
жительным клиническим и лабораторным эффектом. Однако на 
пятые сутки отмечена отрицательная динамика состояния боль-
ного, развитие двусторонней нижнедолевой пневмонии, появление 
перитонеальной симптоматики, нарастание лейкоцитоза, амила-
зы, мочевины, снижение уровня белка; при УЗИ – свободный газ и 
свободная неоднородная жидкость в брюшной полости, нечеткость 
контуров и увеличение поджелудочной железы, парез кишечника. 
Произведена релапаротомия, выявлен некроз головки поджелудоч-
ной железы и ферментативный перитонит, культя 12-перстной киш-
ки и гастроэнтероанастомоз состоятельны; произведена санация и 
дренирование брюшной полости с ушиванием кожи над большим 
сальником. 
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Через 4 суток произведена программированная санаци-
онная релапаротомия, отмечена положительная динамика – стиха-
ние явлений перитонита и панкреонекроза; произведена санация и 
дренирование брюшной полости с ушиванием кожи над большим 
сальником.

Еще через 6 суток (15-е сутки от момента поступления и 
от первичной операции) отмечено нарастание лейкоцитоза до 21,0 х 
109/л, появление отделяемого с примесью желчи между швов в ниж-
нем углу послеоперационной раны. Произведена релапаротомия, 
выявлен продолжающийся перитонит с примесью желчи на фоне 
спаечного процесса, подтекание желчи из культи пузырного прото-
ка; после санации брюшной полости и фиксации губки Тахокомб® к 
культе пузырного протока в брюшную полость установлена вакуум-
ассистированная повязка с использованием одноразового стериль-
ного набора VivanoMed Abdominal kit и источника отрицательного 
давления – аппарата S 042 NPWT VivanoTec (пр-во Германия).

На фоне использования метода локального отрицательно-
го давления отмечена быстрая стабилизация состояния больного, 
снижение лейкоцитоза до субнормальных значений (11,6 х 109/л). На 
следующий день пациент переведен из ОРИТ в хирургическое от-
деление, еще через день активизирован в абдоминальном бандаже 
поверх вакуум-ассистированной повязки, а через 4 суток после ее 
установки в условиях операционной вакуум-ассистированная повяз-
ка была удалена: выявлено отсутствие признаков перитонит, к зоне 
культи пузырного протока был установлен дренаж и рана брюшной 
стенки ушита. 

В течение двух недель лабораторные показатели полно-
стью нормализовались, истечение желчи по дренажу прекратилось, 
дренаж был удален, еще через 4 дня швы с лапаротомной раны были 
удалены и пациент был выписан под наблюдение хирурга по месту 
жительства. Катамнез данного клинического случая был прослежен 
в течение 6 месяцев – развития рецидивов и раневых осложнений в 
указанные сроки не было выявлено. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что в 
данном случае использование NPWT позволило в короткие сроки 
стабилизировать состояние пациента, ограничить очаг инфекции, 
а в дальнейшем и купировать все признаки острого воспаления со 
стороны брюшной полости и подготовить послеоперационную ла-
паротомическую рану к пластическому закрытию. 

ОБОЛЕНСКИЙ В.Н.1,2, ЛЕВАЛЬ П.Ш.1,  
ГОЛЕВ С.Н.1

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЛОКАЛЬНОГО 
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ 

ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ

ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗ г. Москвы1,  
РНИМУ им. Н.И. Пирогова2, 

Москва, Россия

Цель: оценить эффективность и перспективы использова-
ния метода локального отрицательного давления (ЛОД) в лечении 
гнойно-септических осложнений (ГСО) эндопротезирования круп-
ных суставов (ЭПКС).

Материалы и методы. Проведен анализ результатов ле-
чения 51 пациента с ГСО ЭПКС – тазобедренных (n=36) и коленных 
(n=15); первичные операции произведены в 17 различных стациона-
рах; возраст от 19 до 91 (63,6 + 1,9 лет); мужчин 19, женщин 32. Сро-
ки возникновения ГСО от момента первичной операции – от 3 дней 
до 17 лет. С клинической картиной тяжелого сепсиса поступало 8 
больных и 6 человек из них умерли в ранние сроки (двоим успели 
вскрыть обширные флегмоны бедер, одному – произвести ампута-
цию конечности). Из 45 выписанных больных за этот период пятеро 
госпитализировались повторно (один для планового этапа лечения, 
четверо – по поводу вторичных осложнений). Всем больным в за-
висимости от характера патологии назначалась антибактериальная 
терапия в соответствии с результатами бактериологического мони-
торинга в сроки от 2 до 8 недель.

Результаты. В 3 случаях лигатурные гнойные свищи п/
о рубца не были связаны с эндопротезом и костью – произведено 
иссечение свища с наложением первичного шва без последующих 
осложнений в сроки от 9 до 24 месяцев. В 3 случаях такая же такти-
ка при наличии связи свища с эндопротезом или костью привела к 
рецидиву свищеобразования.

У 7 пациентов с наличием свища, связанного с эндопроте-
зом, после иссечения свища применялся метод ЛОД с последующим 
ушиванием раны: только у 3 пациентов отмечен рецидив свищеоб-
разования, а у 4 пациентов в сроки от 4 до 16 месяцев рецидивов не 
отмечено.

У 6 пациентов после вскрытия обширных перипротезных 
флегмон также применялся метод ЛОД: в 3 случаях у пациентов 
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старше 80 лет процесс переведен в хронический свищ; в 2 случаях 
удалось добиться заживления раны с последующим ревизионным 
эндопротезированием в плановом порядке; в одном случае удалось 
купировать гнойно-воспалительный перипротезный процесс (воз-
будитель – MRSA) с заживлением раны – отсутствие рецидива бо-
лее 1,5 лет.

Здесь необходимо отметить, что в сопоставимых по харак-
теру патологии и возрасту группах пациентов отмечена и клини-
ко-экономическая эффективность применения метода ЛОД: средняя 
длительность стационарного лечения в группе больных с использо-
ванием ЛОД составил 23,6 + 2,1 дня, в группе сравнения – 27,3 + 3,6 
дня.

У 19 больных было произведено удаление эндопротеза, 
причем у 4 пациентов сначала произведено вскрытие флегмоны, 
использован метод ЛОД и радикальное вмешательство произведе-
но после купирования острого гнойно-воспалительного процесса. У 
5 из 19 больных удаление эндопротеза завершено установкой дре-
нажно-промывной системы (в одном случае флегмона бедра через 
2 месяца, 4 пациентов без осложнений в сроки от 4 месяцев до 2,5 
лет), у одной больной после удаления использован метод ЛОД с пос-
ледующим ушиванием раны (репротезирование через 11 месяцев). В 
3 случаях после удаления в костный канал и вертлужную впадину 
уложены антибиотиксодержащие коллагеновые губки Collatamp EG 
– без осложнений в сроки 2-3 месяца. 

10 пациентам после удаления эндопротеза (6 – коленного 
сустава, 4 – тазобедренного) установлены антибиотиксодержащие 
спейсеры (использованы 7 спейсеров Biomet, 1 спейсер Deost, 2 са-
модельных из костного цемента с антибиотиками) – без рецидивов 
гнойно-воспалительного процесса в сроки от 1 месяца до 2 лет; в 
одном случае отмечен перелом самодельного спейсера через 4 меся-
ца, повторно установлен самодельный спейсер; 1 больному через 11 
месяцев повторно установлен протез.

Остальным пациентам при отсутствии возможности 
или показаний к радикальным оперативным вмешательствам 
производились санационные пособия с использованием методов 
озонотерапии, раневой оксигенации, обработки ран воздушно-
плазменными потоками + NO-терапия, антисептиков Пронтосан, 
Октенисепт, Лавасепт и др., применялись интерактивные перевя-
зочные средства.

Выводы: использование метода ЛОД перспективно в улуч-
шении результаты лечения ГСО ЭПКС.

ОБОЛЕНСКИЙ В.Н.1,2, АРОНОВ Л.С.1

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
С РАНАМИ И РАНЕВЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ –  

ОПЫТ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
ГБУЗ ГКБ №13 ДЗ г. Москвы1,  

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ2, 
Москва, Россия

На наш взгляд не вызывает сомнения необходимость муль-
тидисциплинарного подхода к организации лечебного процесса у 
больных с ранами и раневыми инфекциями. При отсутствии в ста-
ционаре отделений соответствующего профиля решить проблему 
мультидисциплинарного подхода можно при наличии постоянных 
штатных специалистов-консультантов и договоренности с другими 
профильными лечебными учреждениями о консультации и перево-
де при необходимости конкретного пациента. 

Стандартизация подходов к диагностике и лечению паци-
ентов обоснована клинически и экономически. В нашем стационаре 
большой опыт создания локальных стандартов, которые пересмат-
риваются каждые 2-3 года. 

Мы считаем, что общие принципы диагностики у больных 
с ранами и раневыми инфекциями должны основываться на: опреде-
лении степени выраженности синдрома системной воспалительной 
реакции, диагностике органной дисфункции, определении уровня 
гликемии и наличия кетоацидоза, диагностике состояния сверты-
вающей системы крови, микробиологической диагностике очага, 
диагностике и определении значимости фоновой и сопутствующей 
патологии, диагностике сосудистой патологии, наличия тромбоэм-
болических осложнений и/или ишемии, по показаниям – уточнение 
локализации и органопринадлежности очага, выявление вторичных 
очагов, объективизация интенсивности алгоритма лечения – ис-
пользование систем оценки тяжести состояния больного и прогноза 
исхода заболевания

Общие принципы лечения больных с ранами и раневыми 
инфекциями, по нашему мнению, включают в себя: коррекцию ор-
ганной дисфункции, своевременное необходимое и достаточное хи-
рургическое вмешательство, фармакотерапию синдрома системной 
воспалительной реакции, детоксикацию, рациональную антибак-
териальную терапию, профилактику тромбоэмболических ослож-
нений, профилактику пролежней, пневмоний, инфекций МПС, по 
показаниям – иммобилизацию, компенсацию углеводного обмена, 
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энтеральное питание, местное лечение раны в соответствии с при-
нципом Wound Bed Preparation.

Учитывая рост резистентности микроорганизмов к лекарс-
твенным препаратам и ограничения в использовании последних 
(побочные эффекты, аллергические реакции, связанные с фоновой 
патологией противопоказания), целесообразен поиск альтернатив-
ных методов лечения, основанных на физическом, химическом и 
биологическом принципах воздействия на раневой процесс. 

Отделение гнойной хирургии нашего стационара – на 50 
коек в едином комплексе с профильным отделением реанимации и 
интенсивной терапии на 9 коек, операционной, кабинетом гиперба-
рической оксигенации. Все помещения оборудованы системой то-
тальной очистки и обеззараживания воздуха.

В лечении больных с ранами и раневыми инфекциями 
мы применяем методы и технологии, которые можно использовать 
как в стационаре, так и в амбулаторном режиме: комбинированные 
топические ферментные препараты, современные антисептики, 
интерактивные перевязочные средства (по системе TIME), полимер-
ные раневые покрытия, компрессионный трикотаж и многодневные 
многослойные компрессионные бандажи, электроимпульсная миос-
тимуляция, озонотерапия, раневая оксигенация, ГБО, квантовая те-
рапия, воздушно-плазменные потоки и NO-терапия, биопрепараты 
и клеточные технологии, а также модификации метода локального 
отрицательного давления и др. В ряде исследований, проведенных 
нашими коллегами и нами за последнее десятилетие, был показан 
клинический и экономический эффект применения данных методов 
и технологий.

С IV квартала 2012 года на территории ГБУЗ ГКБ № 13 
ДЗМ организован окружной амбулаторный центр по лечению ран и 
раневых инфекций с оборудованным перевязочным кабинетом вы-
деленным штатом сотрудников, работающий 6 дней в неделю и осу-
ществляющий консультативный прием и направление пациентов на 
оперативное лечение, до- и постгоспитальное наблюдение больных 
и амбулаторное ведение пациентов с хроническими ранами. Сред-
нее количество обращений в амбулаторный центр составляет око-
ло 400 в месяц. Также ведется работа по созданию районного, а в 
дальнейшем окружного регистра больных с хроническими ранами, 
нуждающихся в амбулаторной и стационарной специализированной 
медицинской помощи.

Это с одной стороны позволило внедрить вышеуказан-
ные методики в амбулаторном режиме, с другой – сократить сро-
ки пребывания пациентов на койке отделения гнойной хирургии 

стационара и летальность. Так несмотря на постоянный рост доли 
наиболее тяжелых категорий больных (гнойно-септические ослож-
нения травм и оперативных вмешательств) средний койко-день в 
отделении стационара в 2010 году составлял 17,9 дня, в 2011 – 17,0 
дня, в I полугодии 2012 года – 15,3 дня и во II полугодии – 14,4 дня, 
а в I полугодии 2013 года – уже 13,8 дня. Общая летальность за этот 
период сократилась более чем на 20%.

ОБОЛЕНСКИЙ В.Н.1,2, АРОНОВ Л.С.1

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ  

С РАНАМИ И РАНЕВЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗ г. Москвы1,  

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ2, 
Москва, Россия

Увеличение населения планеты, рост количества транс-
порта и дорожно-транспортных происшествий, развитие техноло-
гий и рост количества техногенных катастроф, увеличение массы 
вооружений и рост терроризма и локальных военных конфликтов 
– все это приводит и к росту количества травматических повреж-
дений и их гнойно-септических осложнений. С другой стороны, 
общее ухудшение экологии, нарастание частоты встречаемости 
фоновой патологии (сахарный диабет, сердечно-сосудистые забо-
левания, иммунодепрессивные состояния), развитие и увеличение 
доступности медицинских технологий приводит к увеличению ко-
личества инвазивных вмешательств и их осложнений, что потен-
циируется также ростом резистентности патогенной микрофлоры 
к используемым антисептическим и антибактериальным препара-
там в ответ на достижения фармакологии. Все это ведет к росту 
количества гнойно-септических осложнений, что требует поиска 
новых путей решений – научно-практических и организацион-
ных.

В перспективе мы видим следующие задачи в организации 
медицинской помощи больным с ранами и раневыми инфекциями:

- Создание единых принципов и форм учета и статисти-
ки ран и раневых инфекций; 

- Создание единого межгосударственного стандарта 
оценки и документации ран;
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- Пересмотр медико-экономических стандартов и выделе-
ние в них различных нозологических форм ран и раневых инфекций 
(например, синдрома диабетической стопы) в отдельные стандарты;

- Стимуляция научно-практических разработок и кли-
нических исследований средств диагностики и лечения больных с 
ранами и раневыми инфекциями, в том числе в модификациях для 
амбулаторного использования; возможно – создание Федерального 
научно-исследовательского проблемного центра;

- Решение вопроса отнесения к категории ВМП разрабо-
танных новых технологий лечения ран (например, в качестве пилот-
ного проекта) и согласования их оплаты страховыми компаниями;

- Расширение горизонтальных связей с другими городс-
кими и федеральными ЛПУ и НИИ в плане взаимопомощи в оказа-
нии специализированной медицинской помощи с целью улучшения 
качества лечения пациентов и сокращения длительности стационар-
ного лечения;

- Развитие и расширение применения специализирован-
ной ангиологической помощи больным (например, с сосудистыми и 
раневыми осложнениями сахарного диабета); внедрение скрининг-
диагностики сосудистой патологии; развитие и доступность эндо-
васкулярных и малоинвазивных пособий;

- Обучение специалистов и развитие направления специ-
ализированной ортопедической хирургической помощи больным с 
остеоартропатией и стопой Шарко;

- Повышение доступности и качества ортопедической 
обуви, средств разгрузки и реабилитации, протезов;

- Создание районного, а в дальнейшем окружного, го-
родского, регионального и федерального регистра больных с хро-
ническими ранами, нуждающихся в амбулаторной и стационарной 
специализированной медицинской помощи;

- Необходимость повышения уровня элементарных зна-
ний населения – развитие продукции «Санпросвет», расширение 
института «Школ пациента с синдромом диабетической стопы», со-
здание «Школ пациентов с хроническими ранами» и т.п. в амбула-
ториях и стационарах;

- Проблемы первичной диагностики – повышение уров-
ня знаний врачей общей практики амбулаторного звена;

- Расширение коечного фонда и пересмотр штатного рас-
писания специализированных отделений стационаров;

- Создание в России сети специализированных амбула-
торных центров по лечению ран и их обеспечение необходимыми 
материалами и методами;

- Создание и развитие патронажной сестринской службы;
- Организация в России межрегиональных междис-

циплинарных образовательных программ для обучения среднего 
медицинского персонала – создание пула квалифицированных ме-
дицинских сестер;

- Привлечение квалифицированных медицинских сестер 
к участию в Российских и международных научно-практических 
конференциях;

- Организация межгосударственных образовательных 
программ для врачебного и среднего медицинского персонала, ре-
жим обучения «на рабочем месте»;

- Расширение клинического и научного сотрудничества 
с европейскими партнерами, телекоммуникационное обеспечение, 
on-line wound consulting.

Таким образом, упомянутые в данной работе вопросы и 
предложения могут явиться предметом дискуссий среди специалис-
тов и организаторов здравоохранения.

ОРЛОВ А.Г.1, ЛИПИН А.Н.2, ПЕТРОВ С.В.1

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ НАБОРОВ В ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ 

СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
СПБ ГБУЗ «Городская больница № 14»1,  

Военно-медицинская академия им С.М. Кирова,  
кафедра военно-морской хирургии2,  

Санкт-Петербург, Россия

Цель: 
- определить оптимальный вид повязок для лечения хро-

нических ран стопы;
- оценить эффективность применения VAC-терапии в ком-

плексе лечения синдрома диабетической стопы;
- оценить актуальность данного метода в условиях отечес-

твенной медицины.
Материалы и методы: в основу работы легли 42 больных 

страдающих гнойно-некротическими осложнениями синдрома диа-
бетической стопы, находящихся на лечении в отделении гнойной хи-
рургии СПБГБУЗ №14 в период с ноября 2011 года по АВГУСТ 2013 
года. За контрольную группу взята аналогичная группа пациентов 
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из 40 пациентов со схожей патологией. Средний возраст пациентов 
57.2±16.7 лет, продолжительность диабета составила 14.5±9.2 лет.

Как в контрольной, так и исследуемой группе пациентам 
при поступлении выполнялось хирургическое лечение гнойного оча-
га. После чего, по мере необходимости, проводились этапные некрэк-
томии аппаратным способом – ультразвуковая кавитация Sonoca® 
(Söring) или гидрохирургическая обработка Versajet® (Smith&Nephew). 
Частота обработок от 1-3 (для Versajet®) и 3-6 (для Sonoca®). 

В исследуемой группе на 2 сутки после повторной некрэк-
томии накладывали портативную систему для лечения ран отрица-
тельным давлением Renasys-Gо® в рабочем диапазоне компрессии 
80-120 мм Hg. Для лечения использовалось 2 вида повязок: марлевая 
и губчатая. Наложение повязок выполнялось согласно рекоменда-
циям по наложению повязок для лечения ран отрицательным дав-
лением. Детерминантой прекращения NPWT служило появление 
здоровых грануляций, позволяющих выполнить закрытие ран.  
В контрольной группе после обработки ран продолжали местное ле-
чение традиционным методами. Кроме того в лечение обоих групп 
входила системная антибактериальная терапия, гипогликемическая 
терапия, лечение сопутствующей соматической патологии. 

Результаты: при оценке эффективности предлагаемых 
методов ведения ран выявлены существенные различия в тече-
нии раневого процесса у лиц основной (1) и контрольной (2) групп.  
Дополнительно проводилась оценка эффективности внутри 1 груп-
пы пациентов (24 пациента с применением губчатой повязки, 18 –  
с применением марлевой повязки). 

Уменьшение отека происходило в среднем на 3-4 сутки 
после некрэктомии в 1-й группе (в обеих подгруппах) и на 10-12 день 
во 2-й. Гиперемия кожи вокруг ран в 1-й группе происходило на 4 
сутки, а во 2-й группе только на 13 сутки. Формирование зрелых 
грануляций происходило на 18-20 сутки после некрэктомии во 2-й 
группе, в то время как в основной группе, в среднем, на 10 сутки ак-
тивного лечения рана была готова к пластическому закрытию. 

В ходе наблюдения выявлено, что для ран стопы (подош-
венной поверхности, межпальцевые промежутки) более комфортно 
использовать губчатые повязки для NPWT. Стимулирующий эффект 
на формирование грануляций более выражен для губчатых повязок. 
Марлевые повязки более применимы для ран с обильной экссудаци-
ей на ранних этапах лечения.

Обсуждение. Сочетание NPWT с современными малот-
равматичными методами хирургической обработки ран расширяет 
возможность быстрого очищения раневого поверхности. Примене-

ние данного метода рассматривается лишь как компонент комплекс-
ного лечения хронических ран, включающего в себя хирургическое 
лечение, разгрузку конечности, системную антибактериальную 
терапию, коррекцию углеводного обмена, лечение сопутствующей 
соматической патологии, и не может быть использован как самосто-
ятельный метод лечения ран. 

Выводы:
- NPWT помогает достичь более качественных результатов 

лечение хронических и плохозаживающих ран;
- необходимо дифференциовать применение того или ино-

го типа паовязок ВАК-терапии для более эффективного лечения ра-
невого процесса;

- в виду конструктивных особенностей применение губ-
чатых комплектов повязок в лечении хронических ран стопы более 
комфортно для пациента и медперсонала;

ПЕТРОВ С.В.1, СРАБИОНОВ В.О.1, ЛИПИН А.Н.2, 
КОРНАУХОВА Л.А.�, ХОХЛОВА И.М.1, КИРБАСОВА Н.П.4

ВЛИЯНИЕ ДИОКСИДИНА И ХЛОГЕКСИДИНА  
НА РАНЕВУЮ МИКРОФЛОРУ БОЛЬНЫХ  

С ФЛЕГМОНАМИ
СПбГБУЗ «Городская больница № 14»1,  

Военно-медицинская академия им С.М. Кирова, кафедра военно-морской хирургии2,  
ЗАО «Северо-Западный центр доказательной медицины»3, Санкт-Петербург,  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России4,  
Москва, Россия

Цель: провести сравнительное изучение клинической эф-
фективности диоксидина и хлоргексидина в отношении возбудителей 
гнойной хирургической инфекции при флегмоне методом бактерио-
логического исследования раневого отделяемого в динамике.

Материалы и методы. Сравнительное изучение эффек-
тивности диоксидина и хлоргексидина при местном лечении ран 
проведено у 60 пациентов с флегмонами различной локализации, 
госпитализированных в отделения Городского центра по лечению 
хирургической инфекции СпбГБУЗ «Городская больница № 14». 
Наиболее часто флегмона локализовалась на нижних конечностях 
– 17 пациентов (28,3%), в ягодичной области (постинъекционного 
характера) и на верхних конечностях – по 14 пациентов (23,3%). Кро-
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ме того отмечалась локализация гнойно-воспалительного процесса 
на лице и шее – 6 пациентов (10,0%), грудной или брюшной стенке 
– 5 пациентов (8,3%) и промежности – 4 пациента (6,7%). Все боль-
ные (100,0%) оперированы в течение 6 часов от момента поступле-
ния в стационар. Всем пациентам под наркозом выполнено вскрытие 
флегмоны, некрэктомия, дренирование раны. В послеоперационном 
периоде пациентам проводили парентеральную антибактериальную 
терапию антибиотиками из группы цефалоспоринов 3-го поколения 
(цефотаксим – 5-7 дней), дезинтоксикационную терапию (по показа-
ниям) и лечение сопутствующих заболеваний.

Все пациенты при поступлении были слепо разбиты на две 
группы «А» и «Б» по 30 человек. В группе А всем больным при за-
вершении операции в рану вводили тампоны с 1% водным раство-
ром диоксидина, кроме того, после операции, ежедневно во время 
перевязки после туалета раны в нее вводили тампоны с тем же рас-
твором. В группе Б местное лечение проводилось аналогично с той 
лишь разницей, что вместо диоксидина применяли 0,05% водный 
раствор хлогексидина.

Бактериологическое исследование раневого экссудата про-
водилось на 1-е сутки (во время операции) и на 7-10 сутки лечения.

Результаты. Бактериологическое исследование гнойного 
экссудата, полученного во время выполнения хирургического вме-
шательства выявило наличие патогенной микрофлоры у 46 (76,7%) 
пациентов. В группе А – у 26 (86,7%), в группе Б – у 20 (66,7%). На-
иболее часто возбудителем гнойно-воспалительного процесса был 
Staphilococcus aureus в количестве 10�-106 КОЕ (56,7%).

При повторном исследовании на 7-е сутки лечения в груп-
пе А микрофлора обнаружена только у 4 больных (13,3%). При этом 
в 3 случаях отмечено снижение количества колоний Staphilococcus 
aureus с 106 КОЕ до 104-103 КОЕ, а в 1 случае вместо Staphilococcus 
aureus выделена условно патогенная микрофлора (Acinobacter bau-
manni в количестве 104 КОЕ и Corynebacterium striatum – 103 КОЕ).  
У 26 пациентов (86,7%) микрофлора на 7-е сутки не выявлена.

На 7-е сутки лечения в группе Б микрофлора отсутствова-
ла лишь у 11 из 20 больных, в раневом отделяемом которых первона-
чально были обнаружены возбудители (55,0%), в 2 случаях отмечено 
снижение числа колоний Staphilococcus aureus с 105-106 до 10�-104 
КОЕ, в 2 случаях вместо Staphilococcus aureus выявлен Acinobacter 
baumanni, в 2 – Corynebacterium striatum, а еще в 3 – ассоциации ус-
ловно-патогенных микроорганизмов. Кроме того, Corynebacterium 
striatum был выявлен у 2 пациентов, в исходном материале которых 
микрофлора отсутствовала.

Обсуждение. Уничтожение микрофлоры в группе А за-
регистрировано у 86,7% больных, а в группе Б значительно реже 
– лишь у 55,0% пациентов. Частота продолжающегося роста Staphi-
lococcus aureus в обеих группах была примерно одинаковой. В то же 
время условно-патогенная микрофлора на 7-е сутки лечения в груп-
пе Б выявлялась значительно чаще – в 9 случаях, причем в 3 из них 
– в виде ассоциаций 2-3 разных видов микроорганизмов. В группе А 
условно-патоогенные микроорганизмы на 7-е сутки лечения выяв-
лялись лишь однажды (колонии двух микроорганизмов), что свиде-
тельствует о большей эффективности препарата диоксидин..

Выводы:
1. При клиническом применении у больных с флегмонами 

различной локализации диоксидин проявляет высокую антибакте-
риальную активность, уничтожая патогенную микрофлору в 88,5% 
случаев (хлоргексидин – лишь в 55,0%).

2. Применение диоксидина позволяет надежно защитить 
рану от развития ней условнопатогенной микрофлоры. При приме-
нении диоксидина условнопатогенные штаммы на 7-й день пребы-
вания в стационаре выявлены лишь в 3,3% наблюдений.

ПИЛЬНИКОВ С.А., КОВАЛЕВ А.С., ВОЙНОВСКИЙ Е.А., 
ВОЙНОВСКИЙ А.Е., ИЛЬИН В.А., БАРКАЛЕВ М.А., 

ЧЕВЫЧЕЛОВ С.В., АНОХИН Д.В.

ПРИЧИНЫ ПОРОКОВ И БОЛЕЗНЕЙ АМПУТАЦИОННЫХ 
КУЛЬТЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
ПОСЛЕ МИННО-ВЗРЫВНОЙ ТРАВМЫ

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

Если во время Великой Отечественной войны по данным 
ФГУ «СПб НЦЭР им. Альбрехта Минтруда России» не менее 39% 
нуждающихся в протезировании имели болезни и пороки культи, то 
во время войны в Афганистане их количество достигло уже 44%, а 
во время боевых действий в Чеченской Республике – 60-70%.

Цель: выявление частоты встречаемости, возможные при-
чины их образования и повышение качества оказания медицинской 
помощи пострадавшим с проблемными ампутационными культями, 
перенесшими минно-взрывную травму (МВТ), с целью создания 
функциональных культей, пригодных для протезирования.
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Материалы и методы: нами проведен анализ выявления 
и результатов лечения порочных культей и их болезней у пострадав-
ших, перенесших окончательную (1995-2001 гг. – I группа) и пред-
варительную (2002-2011 гг. – II группа исследования) ампутацию 
нижних конечностей на уровне бедра и голени у 165 раненых с мин-
но-взрывной травмой, которым произведена ампутация 182 нижних 
конечностей (17 раненым ампутированы обе нижние конечности) за 
17-летний период (1995-2011 гг.) в ГВКГ ВВ МВД России.I группа 
представлена 75 ранеными, из которых 30 (40%) чел. были с минно-
взрывным повреждениями (МВП) и 45 (60%) чел. – с минно-взрыв-
ными ранениями (МВР). Из 90 пострадавших II группы – 24 (26,7%) 
чел. были с МВП и 66 (73,3%) чел. – с МВР. Пострадавшим I-ой и 
II групп произвели соответственно: 82 (100) ампутации сегментов 
нижних конечностей, 2 (2) из них – экзартикуляции бедра в тазо-
бедренном суставе; и 47 (31) реампутаций сегментов конечностей. 
Предварительная ампутация голени и бедра у раненых I группы 
исследования выполнялась у каждого четвертого-пятого постра-
давшего, а II группы – у каждого второго.Реампутацию проводили 
62,7% пострадавшим I группы и 34,4% – II группы исследования.

Разработанное комплексное лечение пациентов включало 
в себя: предварительную ампутацию конечности на этапах квали-
фицированной медицинской помощи, что предопределяло в даль-
нейшем реконструкцию культи, в том числе, реампутацию на этапе 
специализированной медицинской помощи, профилактику нагно-
ения и ранние реконструктивно-восстановительные операции на 
культях. Подготовку культи к протезированию начинали с 3-й неде-
ли после реконструктивной операции.

Результаты: порочные культи нижних конечностей вы-
явлены у 92 (55,7%) раненых (47 чел. (62,7%) – в I группе и 45 чел. 
(50%) – во II-ой). В I группе исследования у 4 чел. (5,3%) выявлено 
сочетание двух пороков культей нижних конечностей, а во II группе 
– у 2 чел. (2,2%). У 1 чел. II группы выявлено сочетание трех пороков 
культей конечности. Всего у раненых имелось 65 (39,3%) порочных 
культей нижних конечностей (33 (44%) – в I группе и 32 (35,5%) – во 
II группе исследования).

По результатам обследования были выявлены следующие 
пороки и болезни культей: чаще всего встречалось сочетание по-
рочного положения культи с контрактурой в вышележащем суставе 
(тазобедренном и коленном) – 11,5% (9чел. в I гр. и 10 – во II-ой), 
чрезмерно длинными или короткими культями – 6,6% (3 чел. в I гр. 
и 2 – во II), чрезмерно конической культей – 6,6% (5 чел. в I гр. и 6 
– во II), булавовидной культей – 6% (по 5 чел. в каждой группе) и 

с измененными формами культей конечности – с избытком мягких 
тканей на конце культи 3% (по 4 чел. в каждой группе). Выстояние 
опила кости под кожей встречалось у 3% пострадавших (3 чел. в I гр. 
и 2 – во II); вальгусное отклонение остатка малоберцовой кости – у 
1,2% (по 1 чел. в каждой группе); неправильный опил кости – у 3% 
(3 чел. в I гр. и 2 – во II).

Болезни культей нижних конечностей отмечены у 27 
(16,4%) пострадавших (14 чел. (18,6%) – в I группе и 13 чел. (14,4%) 
– II группе): наличие остеофитов – у 1,8% (1 чел. в I гр. и 2 – во II); 
изъязвляющихся рубцов – у 2,4% (по 2 в каждой группе); болезнен-
ные невромы на фоне фантомно-болевого синдрома – у 1,2% (по 1 
чел. в каждой группе); рубцовое поражение кожи посадочной облас-
ти культи – у 1,8% (1 чел. в I гр. и 2 – во II); лигатурные свищи – у 
1,8% (2 чел. в I гр. и 1 – во II); остеомиелит торца костной культи, 
хронический бурсит коленного сустава, трофические язвы, травмод, 
опрелость и мацерации – по 1,2% в каждом заболевании (по 1 чел. в 
каждой группе для каждого заболевания); венозный застой и дерма-
тит культи – по 0,6% (по 1 чел. только в I гр.).

Обсуждение: большое число военнослужащих, страдаю-
щих болезнями и пороками культей нижних конечностей, не свиде-
тельствует об ошибках хирургической тактики, а является следствием 
единственно правильной хирургической тактики при ампутациях по 
поводу МВТ, когда, как правило, усечение конечности неизбежно но-
сит предварительный характер, что предопределяет в дальнейшем 
реконструкцию культи, в том числе, реампутацию. Хирург, выполня-
ющий ампутацию при МВТ, решает задачу спасения жизни постра-
давшего, а не создания культи, пригодной к протезированию.

Выводы: число порочных культей нижних конечностей 
у раненых после МВТ в последние годы не снижается и выявлены 
у 39,3%, болезни культей – у 16,4% пострадавших; число раненых, 
поступающих на первичное протезирование с пороками и заболева-
ниями культей нижних конечностей после МВТ обусловлено выбо-
ром нерационального способа первичной ампутации конечности с 
наложением первичных швов на рану культи, нарушением техники 
ее исполнения, нерациональном ведение больных в послеоперацион-
ном периоде, или неадекватным протезировании, а также неполным 
и несвоевременным проведении диагностических мероприятий; 
правильный выбор показаний и методики ампутации, строгое соб-
людение технологии оперативного вмешательства, привлечение 
специалистов протезно-ортопедических предприятий и реабилито-
логов на разных этапах лечения в хирургических стационарах поз-
волят существенно снизить количество проблемных культей.
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ПЛЕШКОВ А.С., ШАПОВАЛОВ С.Г., ПАНОВ А.В.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА 
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С РАНАМИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России,  

Санкт-Петербург, Россия

Метод лечения отрицательным давлением является одним 
из важнейших технических изобретений для лечения ран. В меди-
цинской литературе он обычно обозначается аббревиатурой NPWT 
(Negative Pressure Wound Therapy). За 15 лет использования во всем 
мире накоплены сведения об успешном применении NPWT на прак-
тически любых видах ран, от диабетической стопы до осложнений 
в кардиохирургии.

Цель: оценить эффективность применения NPWT у паци-
ентов с ранами различного генеза.

Материалы и методы. С применением системы S042 
NPWT VivanoTec (Германия) в нашей клинике проводилось лечение 
13 (100%) пациентов с ранами различного происхождения. Среди 
них 10 мужчин и 3 женщины. Средний возраст больных составил 
58,3±14,7 лет. По нозологическим формам больные распределились 
следующим образом: нагноение послеоперационных ран (в кардио-
хирургии, урологии, абдоминальной и пластической хирургии) – 38% 
случаев, диабетическая стопа – 15% случаев, пролежни (включая 
осложнения после операций по их устранению) – 32% случаев, пос-
ледствия некомпенсированной ишемии нижней конечности (после 
реваскуляризирующей операции) – 15% случаев. У 77% пациентов 
имелись тяжелые сопутствующие заболевания, значительно влияю-
щие на течение раневого процесса: декомпенсированный сахарный 
диабет у 31%, облитерирующий атеросклероз сосудов нижних ко-
нечностей – 23%, последствия тяжелой сочетанной травмы – 23%.

Применение NPWT происходило параллельно с использо-
ванием таких методик, как ультразвуковая обработка ран, и после-
довательно с традиционными перевязками по показаниям. Смена 
вакуум-ассистированной повязки осуществлялась от 2 до 20 раз 
(6,2±5,4) 1 раз в 2 – 5 суток. Использовались, как постоянный, так и 
прерывистый режимы с диапазоном создаваемого отрицательного 
давления от 20 до 130 мм рт. ст.

Результаты. Положительных результатов, таких как 
заживление ран, сохранение конечности или ее сегмента, при-
живление трансплантата, удалось достигнуть в 69% случаев.  

В 23% случаев удалось значительно уменьшить размеры раны, что 
привело к улучшению общего состояния пациентов, однако лечение 
по различным причинам не было завершено. У 1 пациента приме-
нение NPWT было признано неэффективным и потребовало при-
менения других методов лечения. Средний срок лечения составил 
40±44,2 суток. Средняя продолжительность применения NPWT за 
время госпитализации составила 19,3±16,9 суток, т.е. составила в 
среднем 60,9±30,6% от всего времени лечения.

Обсуждение. Благодаря применению NPWT удалось до-
биться положительных результатов в тех ситуациях, когда традици-
онные перевязочные средства не гарантируют успех. Иллюстрацией 
может служить пример пациента Ч., 64 лет, у которого после пере-
несенного острого тромбоза бедренно-подколенного артериального 
сегмента и последовавшей через 5 суток реваскуляризирующей опе-
рации сформировались распространенные некротические дефек-
ты всех групп мышц голени и стопы. В ходе длительного лечения: 
выполнения 8 этапов некрэктомий, 2 этапов аутодермопластики, 
наложения вторичных швов на фоне применения NPWT (20 сеан-
сов общей продолжительностью 62 суток), удалось сохранить ниж-
нюю конечность и добиться хорошего функционального исхода. 
В других клинических случаях использование NPWT позволило 
сократить сроки лечения или уменьшить количество оперативных 
вмешательств. Особенно хотелось бы отметить такие положитель-
ные эффекты NPWT, как:

- предотвращение распространения раневой инфекции;
- сокращение сроков очищения ран;
- предотвращение высыхания и инфицирования обшир-

ных дефектов покровных тканей;
- быстрое сокращение глубины и площади ран, как за 

счет контракции, так и за счет стимуляции роста грануляций;
- стимуляция приживления свободных расщепленных ау-

тодермотрансплантатов, даже при серьезных трофических расстройс-
твах в области раневого ложа (сахарный диабет, атеросклероз).

Наиболее грозным осложнением NPWT, ответственным за 
все описанные в литературе смертельные случаи, является неконт-
ролируемое кровотечение. В нашей практике осложнений примене-
ния систем отрицательного давления не отмечалось.

Выводы: NPWT является современным, высокоэффектив-
ным и безопасным методом лечения ран различного происхождения. 
Наилучшим образом его эффективность проявляется в комбина-
ции с другими методами местного лечения, такими как примене-
ние интерактивных повязок или ультразвуковая кавитация ран.  
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В ряде клинических случаев, по нашему мнению, применение сис-
темы NPWT было безальтернативным.

БОБОШКО А.В., РУЗМАТОВ Т.М., ЭФЕНДИЕВ В.У.

ВОЗМОЖНОСТИ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ВОЗНИКШИХ 

ПОСЛЕ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии 

кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина» МЗ РФ,  
г. Новосибирск, Россия

Цель исследования. С увеличением числа кардиохирур-
гических операций значительно увеличилось число пациентов с 
развитием инфекционных осложнений после стернотомии. Раневая 
инфекция после кардиохирургических операций с использованием 
стернотомии значительно увеличивает продолжительность госпи-
тализации, затраты на лечение, а также связана с высокой смертнос-
тью (Olbrecht V.A. et al., 2006; Fawzy M. et al., 2006; Diez С. еt al., 2007; 
Ceresa F. et al., 2009; Franco S. et al., 2009). С целью оптимизации ле-
чения таких пациентов мы ретроспективно оценили эффективность 
вакуум-терапии по сравнению с традиционным открытым ведени-
ем ран в лечении инфекционных осложнений после стернотомии.

Материалы и методы. За период с октября 2003 по август 
2013 года в нашей клинике было прооперировано 9600 пациентов, у 
которых в качестве доступа к операции использовалась срединная 
стернотомия. В данное исследование было включено 75 (0,78%) па-
циентов, у которых возникло инфекционное осложнение после кар-
диохирургического вмешательства. Средний возраст составил 63±8 
лет, мужчин было 45 (59%), женщин 30 (41%), средний вес пациентов 
составил 86±15 кг, средний индекс массы тела составил 31,4; с сахар-
ным диабетом было 25 (34%) пациентов, у 14 (19%) пациентов была 
выявлена хроническая обструктивная болезнь легких. Все пациен-
ты перенесли срединную стернотомию как доступ к операции на 
сердце. У 11 пациентов была глубокая инфекция грудины, у 64 па-
циентов инфекция мягких тканей в области стернотомного доступа. 
У 24 пациентов применялась вакуумная терапия с помощью аппа-
рата «Супрасорб CNP», создающего отрицательное давление от –20 
до – 120 мм.рт.ст., с шагом 5 мм.рт.ст, в постоянном или переменном 
режимах (группа 1), у 51 пациентов применялось открытое вверение 

ран с ежедневными перевязками (группа 2). Группы были сопоста-
вимы по исходным характеристикам до операции. У всех пациентов 
после очищения раны были наложены вторичные швы, в случаях, 
когда в процесс была вовлечена грудина, выполнялась реконструк-
тивная операция на грудине. Конечной точкой исследования была 
выписка из стационара или летальный исход.

Результаты. Количество реопераций по поводу инфекци-
онного осложнения (вторичные швы или реостеосинтез грудины) в 
группе 1 составило 0,9±0,21, в группе 2 1,22±0,4 (p=0,01). Продолжи-
тельность госпитализации составила 57±32 дней в группе 1; 101±39 
дней в группе 2 (p=0,000007). Летальность составила 4,3% (1 паци-
ент) в группе 1 и 7.8% (4 пациента) в группе 2 (p=0,0001). 

Выводы. Вакуум-терапия в лечении инфекционных ос-
ложнений после кардиохирургических операций показала хорошие 
результаты в виде значительного уменьшения продолжительности 
госпитализации и снижении летальности по сравнению с традици-
онным открытым ведением ран. 

РУТЕНБУРГ Д.Г., КОНЫЧЕВ А.В., КОНЫЧЕВА Е.А.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВИДЕНИЯ  
И УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКОГО ИСССЛЕДОВАНИЯ  

В ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКЕ ФЕНОМЕНА РЕЙНО
СПб ГБУЗ «Городская больница № 14»,  

Санкт–Петербург, Россия

Введение: проблема своевременной комплексной диа-
гностики и эффективного лечения осложненных форм панариция 
остается актуальной по сегодняшний день. Применение современ-
ных способов экспресс-диагностики, использование препаратов, 
оптимизирующих кровообращение в дистальных отделах верхних 
конечностей, позволяют значительно снизить количество выполня-
емых ампутаций, способствуют скорейшей трудовой и социальной 
реабилитации больных.

Цель работы: верифицировать активность кровотока в 
мелких сосудах пальцев кисти у больных с осложненными форма-
ми панариция.

Материалы и методы: исследовали 118 пациентов с ос-
ложненными формами панариция, находившихся на стационарном 
лечении в Санкт-Петербургском центре по лечению хирургических  
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инфекций в период с 2011 по 2012 годы (основная группа). Для 
сравнительной оценки активности микроциркуляции изучали 20 
здоровых волонтеров, студентов медицинских ВУЗов (контроль-
ная группа). 

Использовали тепловизор «ThermaCAM E 300» фирмы 
FLIR. Рассматривали два оценочных критерия: минимальную тем-
пературу исследуемого сегмента конечности; распространенность 
зоны ишемического поражения. Площадь дисциркуляторных рас-
стройств оценивали следующим образом: при снижении темпера-
туры дистальной фаланги пальца регистрировали первую степень 
нарушения микроциркуляции, при ишемии двух фаланг — вто-
рую степень, всех фаланг (термоампутации сегмента) — третью 
степень. 

Ультразвуковое исследование выполняли на аппарате «So-
noline GS 60» фирмы «Siemens», c применением режимов цветного 
доплеровского картирования и энергетического допплера. Исполь-
зовали датчики на 7,5 и 10 МГц. 

Оценку активности кровотока проводили в первые сутки 
после поступления больных в стационар.

Для статистического анализа данных использовали мето-
ды описательной статистики (среднее), критерий Стьюдента.

Результаты: при регистрации дисциркуляторных изме-
нений у пациентов основной группы были получены следующие 
результаты: средняя минимальная температура сегмента состави-
ла 28,4±1,2 °С, первая степень распространенности ишемического 
поражения была определена у 74 (62,7%) пациентов, вторая — у 32 
(27,1%), третья — у 12 (10,2%) пациентов.

Средняя минимальная температура дистальных отделов 
верхней конечности здоровых волонтеров составила 32,4±1,6 °С, у 
10 из них была отмечена ишемия дистальных фаланг пальцев. Раз-
ница между средними минимальными температурами пальцев в 
основной и контрольной группах была статистически достоверна 
(р<0,05).

В ходе ультрасонографического исследования у всех 118 
(100%) больных основной группы были подтверждены факт нали-
чия и распространенность гемоциркуляторных расстройств.

Таким образом, при тепловизионном и ультразвуковом 
исследованиях во всех 118 (100%) случаях осложненного течения 
панариция были определены микроциркуляторные расстройства 
различной степени выраженности, что могло быть причиной затяж-
ного, «фатального», устойчивого к традиционным методам хирур-
гического лечения течения панарициев. 

Выводы: одним из факторов, сопутствующих развитию 
осложненных форм панарициев является феномен Рейно. Теплови-
зионное и ультразвуковое исследования позволяют своевременно 
верифицировать активность микроциркуляции. Данные методы мо-
гут быть использованы для контроля эффективности проводимого 
лечения. 

САТВАЛДЫЕВ А.А., ЛЮБИМОВ М.В., СПЕСИВЦЕВ Ю.А.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЖНОГО КЛЕЯ 
ДЕРМАБОНД НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

Санкт-Петербургский государственный  
педиатрический медицинский университет,  
ГКДЦ «Ювента», Санкт-Петербург, Россия

Цель: улучшить косметические результаты и качество 
жизни при операциях на молочной железе

Материалы и методы. С декабря 2012 по июль 2013 клей 
дермабонд применили у 14 пациенток с доброкачественными забо-
леваниями молочных желез в возрасте от 15 до 25 лет. В 8 случаях 
клей использовали при радиальных разрезах в верхне-наружных 
квадрантах молочных желез и у 6 девушек – при параареолярных 
разрезах. Размеры инцизий варировались от 2 до 4 см. Перед нанесе-
нием клея на кожу накладывали сближающие швы на рану. Асепти-
ческие повязки на раны не накладывали. На следующий день после 
операции область раны разрешали мыть проточной водой. 

Результаты. Во всех случаях раны зажили первичным 
натяжением, инфицирования отмечено не было. Одна пациентка в 
течение недели жаловалась на жжение в области раны, что могло 
быть связано с нанесением толстой капли клея и последующей эк-
зотермической реакцией, хотя признаки ожога не зафиксированы. 
Косметическими результатами остались довольны все пациенты. В 
одном случае при радиальном разрезе произошло растяжение рубца 
до 4 мм.

Обсуждение. В большинстве случаев при радиальных 
разрезах на молочной железе в подростковом возрасте происходит 
растяжение послеоперационного рубца через 3-6 месяцев, что свя-
зано с развитием молочной железы и с циклическими изменениями 
в тканях железы. При использовании дермального клея косметичес-
кие результаты лучше. Только у 1 из 8 пациенток произошло незна-



108 109

чительное растяжение рубца. Кроме того, уже на следующий день 
после операции пациентки могли принимать душ, не было необхо-
димости накладывать асептические повязки и посещать врача в на-
значенный срок для снятия швов. 

Выводы. Первый опыт использования дермабонда оказал-
ся положительным: 

1) при радиальных разрезах достигнут лучший космети-
ческий результат;

2) повышается качество жизни пациентов в послеопера-
ционном периоде;

3)  применение дермабонда является профилактикой ра-
невой инфекции.

САТВАЛДЫЕВ А.А., ЛЮБИМОВ М.В., СПЕСИВЦЕВ Ю.А.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НЕЛАКТАЦИОННОГО 
МАСТИТА В ПОДРОСТКВОМ И ЮНОШЕСКОМ 

ВОЗРАСТЕ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Санкт-Петербургский государственный педиатрический  

медицинский университет,  
ГКДЦ «Ювента», Санкт-Петербург, Россия

Цель: обмен опытом лечения нелактационного мастита в 
амбулаторной практике

Материалы и методы: кафедра общей хирургии СПБГП-
МУ с 1999г изучает проблемы нелакационного мастита в подростко-
вом и юношеском возрасте. За это время в стационаре оперировано 
более 500 подростков. Ежегодно от 30 до 50 пациенток в возрасте от 
13 лет до 21 года лечатся амбулаторно. В структуре гнойно-воспали-
тельных заболеваний молочной железы у подростков преобладают 
нагноившиеся кисты. Воспаление дериватов кожи молочной железы 
(атеромы, фурункулы) ежегодно регистрируются в 2-4 случаях. Раз-
витие воспаления в железистой ткани (инфильтративный и инфиль-
тративно-гнойный мастит) также диагностируется в единичных 
случаях. С января по сентябрь текущего года у 36 пациенток были 
диагностированы воспалившиеся кисты, у них был применен пун-
кционный метод лечения, при этом у 11 – аспирация проводилась 
однократно, а у 25 – пункцию выполняли дважды. Кисты молочной 
железы без признаков воспаления в 2013 диагностированы у 45 под-
ростков, и у 39 из них выполнена тонкоигольная аспирация. 

Результаты. У всех больных с воспалившимися кистами 
которым был применен пункционный способ лечения клинически 
воспаление купировалось в течение 2-4 дня. По данным сонографи-
ческого исследования кисты и зона перифокального воспаления в 
месте пункции не определялись через 2-4 недели, при этом в даль-
нейшем рецидивов заболевания и перехода в хроническую форму 
зарегистрировано не было. Только у 3 пациенток с воспалившимися 
кистами мы отказались от пункционного метода в случаях деструк-
ции капсулы и окружающих тканей. Они были госпитализированы 
для выполнения секторальной резекции молочной железы. После 
тонкоигольной аспирации неосложненных кист у 2 девушек через 2 
и 3 месяца развилось воспаление в кистах которые не были пункти-
рованы, при этом у обеих были выявлены множественные кисты в 
молочных железах на фоне нарушения менструального цикла. 

Обсуждение. При своевременном обращении пациенток с 
нелактационным маститом пункционный метод эффективен. Гос-
питализация при воспалившихся кистах для оперативного лечения 
необходима в случаях гнойной деструкции капсулы и окружающих 
тканей при этом длительность заболевания, как правило, составляет 
более 3 дней. Одним из видов профилактики нелатационного масти-
та у подростков является лечение кист. Окончательно не решен воп-
рос о времени выполнения пункционной аспирации: при первичном 
обращении и выявлении кист или после неэффективных попыток 
консервативного лечения.

Выводы. При раннем обращении пациенток с воспалив-
шимися кистами молочной железы в подростковом и юношеском 
возрасте эффективно амбулаторное лечение пункционным методом. 
Одним из способов профилактики нелактационного мастита у под-
ростков является комплексное лечение кист молочной железы.

САХАРЮК А.П., ШИМКО В.В.

ЛЕЧЕНИЕ ТРАНЗИТОРНОЙ ИШЕМИИ СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ В УСЛОВИЯХ 
ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ГБОУ ВПО «Амурская ГМА» Минздравсоцразвития России,  
г. Благовещенск, Россия

Актуальность. Ежегодно в России 50000 человек теряют 
конечности в результате сахарного диабета. Особенностью диабети-



110 111

ческой ангиопатии является сочетанный характер поражения всего 
артериального русла. Даже при сохраненном магистральном крово-
токе может наступить ишемическая деструкция тканей стопы и при-
вести к ампутации. Профилактике некротических изменений при 
атеросклерозе и сахарном диабете посвящено наше исследование.

Материалы и методы. В исследовании участвовали паци-
енты с окклюзионными поражениями артерий нижних конечностей 
дистальнее паховой связки. Окклюзии были обусловлены атероскле-
ротическим процессом, сахарным диабетом. У всех пациентов имелась 
транзиторная ишемия менее 50 м ходьбы, без болевого синдрома покоя 
и некротических изменений. Мужчин было 9, женщин 33, средний воз-
раст пациентов составил 62 года. Из 42 больных 18 имели инсулиноза-
висимый и 24 инсулинонезависимый тип сахарного диабета. 

Результаты. За 2 года в хирургическом отделении муници-
пальной больницы оперировано 42 пациента с клиникой транзитор-
ной ишемии нижних конечностей менее 50 м ходьбы, в результате 
окклюзии артерий голени и бедра. На протяжении 2-3 месяцев до 
операции больным проводилась коррекция соматической патоло-
гии, углеводного обмена и микроциркуляции. Всем пациентам в 
условиях мониторинга под внутривенным обезболиванием произ-
ведена реваскуляризирующая остеотрепанация конечности по Ф.Н. 
Зусмановичу. Продолжительность операции не превышала 30 ми-
нут. После оперативного вмешательства контролировался уровень 
глюкозы крови, проводилась коррегирующая терапия гликемии. 
Отдаленные результаты изучены через 6-12 месяцев у всех опери-
рованных больных. У 11 дистанция ходьбы увеличилась до 200 м 
(400%), 19 – до 150 м (300%), 12 – до 100 м (100%).

Выводы:
1. В условиях общехирургического отделения муници-

пальной больницы возможно оказание хирургической помощи при 
поражении магистрального артериального русла в результате ате-
росклероза, сахарного диабета на уровне бедренно-подколенно-бер-
цового сегмента.

2. Реваскуляризирующая остеотрепанация по Ф.Н. Зусма-
новичу – Г.И. Илизарову дает возможность на 100-400% увеличить 
дистанцию ходьбы при транзиторной ишемии конечностей менее 50 
м ходьбы при атеросклеротическом поражении и сахарном диабете.

3. Необходимо ходатайствовать перед Минздравсоц-
развитием России о включении операции реваскуляризирующей 
остеотрепанации по Ф.Н. Зусмановичу – Г.И. Илизарову в Стандарт 
специализированной медицинской помощи при сахарном диабете с 
синдромом диабетической стопы (без критической ишемии).

СЫЧЕВ Д.В.1, ОБОЛЕНСКИЙ В.Н.1,2,  
СЕМЕНИСТЫЙ А.Ю.1, ЕРМОЛОВ А.А.2

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ЛОКАЛЬНОГО 
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОТКРЫТЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗ г. Москвы1, 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ2,  

Москва, Россия

Цель: оценить эффективность метода локального отрица-
тельного давления (ЛОД) в профилактике гнойно-септических ос-
ложнений (ГСО) открытых переломов костей конечностей (ОПКК).

Материалы и методы. Проведен анализ результатов ле-
чения 132 больных с открытыми переломами костей конечностей 
(ОПКК). Всем больным на фоне эмпирической антибактериальной 
терапии по стабилизации гемодинамики производилась первичная 
хирургическая обработка ран (некрэктомия, санация антисептиками, 
перемещение мягких тканей для укрытия кости, фасциотомия) и ста-
билизация перелома стержневым аппаратом «Synthes» или «Smith & 
Nephew» в стандартной комплектации; репозиция и окончательная 
фиксация проводилась под контролем ЭОП. У 68 больных (группа ис-
следования) – 40 мужчин, 28 женщин, средний возраст 48,3±2,2 лет – 
хирургическая обработка завершалась NPWT (режим отрицательного 
давления 125 мм рт. ст.); срок смены повязки – 2-3 дня. Группу срав-
нения составили 64 пациента (45 мужчин, 19 женщин, 40,7±1,7 лет), 
у которых проводились ежедневные перевязки с водорастворимыми 
мазями и антисептиками. При образовании в ране грануляционной 
ткани накладывались вторичные швы; в эти же сроки выполнялся 
окончательный остеосинтез – интрамедуллярный или накостный.

Критериями исключения были дерматит и экзема в облас-
ти раны, кровоточивость тканей раны, признаки малигнизации, ко-
агулопатии и нарушения комплаентности пациента.

Используемая вакуум-ассистированная повязка состояла из 
гидрофобной полиуретановой губки со средним размером пор 1066 
микрон, которую вырезали по размеру и форме гнойной полости и 
укладывали в раневой дефект. Поверх губки подводили дренажную 
трубку с переходником и герметизировали повязку инцизной плен-
кой. В качестве источника отрицательного давления использовали 
аппарат S042 NPWT VivanoTec (Германия) или В40А (Беларусь). Це-
левой уровень отрицательного давления составлял 125 мм рт. ст.
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Результаты. В исследуемой группе не было выявлено ни 
одного случая раневых осложнений, в группе сравнения – 14,1% 
раневых осложнений (3 случая развития флегмоны голени, 6 слу-
чаев остеомиелита). Срок до наложения вторичных швов у пациен-
тов исследуемой группы – 7,5±0,9 дня, в группе сравнения – 9,1±1,3 
дня. Средняя длительность стационарного лечения – 26,5±1,4 дня 
и 34,6±2,4 дня соответственно. Средняя стоимость лечения одного 
пациента составила 1888,28 EUR и 2226,55 EUR соответственно.

Выводы. ЛОД – эффективный метод профилактики ГСО 
у больных с ОПКК, позволяющий улучшить результаты, сократить 
сроки лечения и затраты.

ХАМДАМОВ У.Р., ТОШЕВ Б.Р.

ТАКТИКА АНГИОХИРУРГА ПРИ СОЧЕТАННОЙ 
ТРАВМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ И НЕРВОВ

Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной 
медицинской помощи, г. Бухара, Республика Узбекистан

Проблема повреждений артерий предплечья с сопутству-
ющим повреждением нервов является действительно актуальной в 
настоящее время, в условиях растущего травматизма – как промыш-
ленного, так и бытового. 

Цель работы: улучшить результаты диагностики и лече-
ния больных с повреждением сосудов верхней конечности с сопутс-
твующим повреждением нервов. 

Материал и методы. Нами представлены результаты ле-
чения 123 пациентов поступивших в Бухарский филиал РНЦЭМП 
за период 2002-2012 гг. с повреждениями сосудов и нервов верхних 
конечностей. При этом у 61,4% было изолированное повреждение 
артерий, в 10,3% – только вен. Сочетанное повреждение артерий и 
вен выявлено в 28,3% случаев. Кроме того, 35 (28,8%) пострадав-
ших имели сочетанное повреждение нервных стволов, 14,4% – кос-
тей. Для оценки реакции сосудистого эндотелия проводилась проба 
Целемайера и выполнялась во всех группах, а также в контрольной 
группе у 10 здоровых добровольцев. 

Результаты и обсуждения: сравнительная оценка отда-
ленных результатов изолированных и сочетанных повреждений 
сосудов верхних конечностей показала, что число хороших и удов-
летворительных результатов к концу первого года наблюдения при 

изолированных повреждениях было на 10% лучше (95.3%), чем при 
сочетанных травмах – 84,7%. В дальнейшем кумулятивное число 
хороших и удовлетворительных результатов при изолированных 
повреждениях изменилось незначительно (92,3%), тогда как при со-
четанных повреждениях оно уменьшилось до 72,6%. Эти больные 
были оперированы в отдаленном периоде по поводу тех или иных 
последствий ранений нервных стволов, при этом кровообращение в 
конечности было полностью компенсировано. 

Анализ отдаленных результатов хирургического лечения 
изолированных и сочетанных повреждений сосудов и нервов верх-
них конечностей показал, что к концу первого года наблюдения хо-
рошие и удовлетворительные результаты лечения получены у 80% 
больных, к концу второго года кумулятивное число их снизилось до 
78,3% и держалось на этом уровне в течение всего периода наблю-
дения. Неудовлетворительные результаты на этот период получены 
у 31 пострадавшего, причем у 19 из них осложнения так или иначе 
были связаны с тяжелой ишемией конечности и только в 12 наблю-
дении обусловлены дефектами оперативного вмешательства. 

Выводы: частота сочетанных повреждений сосудисто-
нервного пучка включающих повреждение артерии и нерва при 
травме конечностей достигает 28,8% (35 пациентов), при этом опе-
ративное восстановление нерва было выполнено у 10 (29,1%) пос-
традавших. Причиной повреждения сосудисто-нервного пучка в 
подавляющем большинстве случаев явились колото-резанные раны 
верхней конечности. В диагностике повреждений элементов сосу-
дисто-нервного пучка верхней конечности необходимо учитывать 
данные дооперационного клинического и инструментального об-
следования (УЗ, Допплер), результаты интраоперационной ревизии 
повреждений и послеоперационное неврологическое обследование 
в случае необходимости повторного отсроченного вмешательства 
на нервах конечности. Хирургическая тактика должна состоять в 
раннем одномоментном восстановлении сосудов и нервов верхней 
конечности. Такая тактика позволило добиться наиболее полного 
восстановления функции поврежденной конечности и во многом 
предупредило инвалидизацию пострадавшего. Противопоказани-
ем к срочному восстановлению нерва следует считать загрязнение, 
нагноение раны, раны с размозжением и дефектом длины нерва. 
При сравнение результатов первичного и вторичного восстанов-
ления нервов при сочетанном повреждении нервов и сосудов вер-
хних конечностей обнаружено, что первичное восстановление 
повреждения нервного ствола и артерии не несет дополнительных 
осложнений, а по ряду параметров является предпочтительней 
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вследствие более раннего и более полного восстановления функ-
ции поврежденной конечности. 

Кроме того, первичное восстановление нерва позволяет в 
большинстве случаев отказаться от повторного вмешательства, что 
не только сокращает общие сроки лечения больного, но и снижает 
его финансовые затраты. 

ХАМИДОВ В., ХОДЖАКУЛОВ Ч.Р.,  
ШАРОПОВ О.М., ТЕМИРОВ Ф.О.

РАННИЙ ОЖОГОВЫЙ СЕПСИС У ДЕТЕЙ,  
ПРОБЛЕМЫ И ЛЕЧЕНИЕ

Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной 
медицинской помощи, г. Бухара, Республика Узбекистан

Среди тяжелых осложнений наибольшую опасность пред-
ставляет сепсис раннего периода ожоговой болезни. По нашим 
наблюдениям за последние 10 лет ранний ожоговый сепсис был 
диагностирован у 42 детей, причем, наиболее частым возбудителем 
сепсиса явились синегнойная палочка и стафилококк.

Изучение особенностей раннего сепсиса у пострадавших 
детского возраста показало, что наиболее яркими его чертами яв-
ляются быстротечность, вплоть до молниеносных форм, тяжесть 
клинической картины и высокая летальность. Нами отмечено, что 
ранний сепсис в 90% случаев развился у детей, у которых имелся 
тяжелый или крайне тяжелый ожоговый шок. Из этого можно за-
ключить, что именно тяжесть ожогового шока является отправным 
моментом для развития раннего сепсиса. Это обусловлено тем, что 
при тяжелом ожоговом шоке у детей их адаптационные механиз-
мы быстро оказываются несостоятельными и наступает дезинтег-
рация функций жизненно-важных органов и систем организма и 
в первую очередь ЦНС, иммунитета, дискоординация дыхания и 
кровообращения.

Диагностическими критериями раннего сепсиса у детей 
служили: гипертермия выше 38,50С или гипотермия ниже 360С, 
ЧСС>150 уд/мин, тахипноэ, нарушение сознания, парез кишечни-
ка, а также лейкоцитоз >20х109/л., лейкопения <3х109/л, сдвиг лей-
коцитарной формулы крови влево, вплоть до незрелых форм, при 
нормальном содержании лейкоцитов, а также стойкая артериаль-
ная гипотензия (снижение систолического АД менее 70 мм.рт.ст.) 

не устраняющаяся с помощью инфузионной терапии и требующая 
назначения катехоламинов. Наряду с этим, показателями органной 
дисфункции служили: артериальная гипоксемия (снижение сатура-
ции кислорода <70%, олигурия (<25 мл/ч), повышение креатинина 
более 30 ммоль/л, тромбоцитопения (<100х109/л, гипербилирубине-
мия (>50 ммоль/л), парез кишечника.

Стандарт ранней целенаправленной терапии раннего ожо-
гового сепсиса был направлен на оптимизацию транспорта кисло-
рода в условиях его повышенного потребления, характерного для 
сепсиса и тяжелого ожогового шока, путем гемодинамической и 
респираторной поддержки. Не менее важную роль лечении раннего 
сепсиса занимали другие аспекты интенсивной терапии, такие, как 
иммуно-заместительная терапия, коррекция нарушений гемокоагу-
ляции, нутритивная поддержка, профилактика стресс-язв и возник-
новения желудочно-кишечных кровотечений.

В качестве иммунозаместительной терапии при раннем 
сепсисе нами использовались иммуноглобулины (IgG и IgM). На-
илучшей эффект был получен при их комбинации (препарат «Пен-
таглобин»). Их действие связано с возможностью ограничения 
избыточного образования противоспалительных цитокинов и уси-
лением эффекта лактамных антибиотиков. В этом контексте рас-
сматривались и применялся экстракорпоральная детоксикация, в 
частности, плазмаферез и ультрафильтрация крови.

Одним из важнейших разделов лечения детей с ранним 
сепсисом явился правильный выбор антибактериальной терапии 
(АБТ). Выбор оптимального режима АБТ до получения результатов 
микробилогического исследования является серьезной проблемой. 
Исходя из наших данных, оптимальным вариантом эмпирической 
терапии раннего сепсиса с ПОН являются карбапенемы (имипе-
нем, меропенем), как препараты, обладающие наиболее широким 
спектром активности и наименьшим уровнем резистентности 
среди грамотрицательных бактерий. В некоторых ситуациях хо-
рошей альтернативой карбапенемам оказались защищенные анти-
псевдомонадные лактамы, в частности, цефаперазон/сульбактам в 
адекватных дозах. В случае развития стафилококкового сепсиса 
следует подумать о необходимости дополнительного назначения 
ванкомицина.

Вывод: применение рациональной адекватной терапии 
позволило добиться излечения 34 из 42 детей, у которых был диа-
гностирован ранний ожоговый сепсис. Летальный исход отмечен в 8 
наблюдениях и составила 5,5%.



116 117

ХОДЖАКУЛОВ Ч.Р., ШАРОПОВ О.М.,  
ТЕМИРОВ Ф.О., ХАМИДОВ В.

РАННЯЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
ПОВЕРХНОСТНЫХ И ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ У ДЕТЕЙ

Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной 
медицинской помощи, г. Бухара, Республика Узбекистан

Дети с глубокими ожогами входят в группу риска по тер-
мической травме. Возраст ребенка, площадь ожога, интервал между 
травмой и поступлением в ожоговой центр, анамнез являются ос-
новными факторами, определяющими тяжесть травмы, и, оказыва-
ющими влияние на прогноз и тактику лечения.

Цель исследования – разработать адекватную программу 
подготовки больных к раннему оперативному лечению и скорейше-
му восстановлению кожного покрова.

Материал и методы. Для оценки эффективности различ-
ных методов хирургического лечения были определены основные 
показатели: средний срок восстановления кожного покрова, часто-
та лизиса трансплантатов, частота развития осложнений ожоговой 
болезни.

За последние 5 лет нами обследовано 120 детей поверхнос-
тными и глубокими дермальными ожогами, которые требовали опе-
ративного лечения. Возраст пострадавших колебался от 6 месяцев 
до 15 лет. 

Результаты и обсуждение. При поступлении детей с по-
верхностными или глубокими дермальными ожогами в ожоговой 
центр сразу после травмы тактика лечения и протокол лечения оп-
ределены. Это – выведение из шока, ранняя антибактериальная те-
рапия с использованием антибактериальных препаратов последних 
поколений, раннее хирургическое лечение (секвенциальное иссече-
ние поверхностного некротического струпа с использованием био-
логических или искусственных покрытий), радикальное иссечение 
глубокого некротического струпа с одномоментной или отсрочен-
ной аутодермопластикой.

Впервые сутки в стационар поступило 82 пострадавших, 
через 3-15 суток 38. Пострадавшим детям, поступившим с этапов 
эвакуации, требовалось дополнительно произвести коррекцию го-
меостаза и улучшить состояние ран. Нередко, дважды в день, требо-
валось производить перевязки с гиперосмолярными антисептиками 
и антибиотиками местно. Важным условием санации явились ванны 
с антисептическими шампунями и детергентами. На 7-10 сутки та-

ким больным проводилась ранняя хирургическая обработка с вре-
менным закрытием ран ксенокожей или пленочными покрытиями.

Излечение больных с глубокими ожогами на прямую зави-
село от времени восстановления кожного покрова.

Вывод: таким образом, применение методов раннего хи-
рургического лечения ожоговых ран у детей позволяет существенно 
уменьшить сроки восстановления кожных покровов и частоту гной-
но-септических осложнений ожоговой болезни у пострадавших.

ЧЕПЦОВ Р.О., ПРОТАСОВ А.А., БУБНОВА Н.А.,  
ШАТИЛЬ М.А., СОЛОВЕЙЧИК А.С.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Кафедра общей хирургии ПСПГМУ им. акад. И.П. Павлова,  
СПбГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия», 

Санкт-Петербург, Россия

Проанализированы истории болезней 450 пациентов, полу-
чавших лечение в гнойно-септическом отделении городской боль-
ницы Св. Георгия в течении последних 3 лет по поводу критической 
ишемии нижних конечностей. Все больные поступали в срочном 
порядке с явлениями ишемии IV степени по Фонтену-Покровско-
му, часто с наличием влажного некроза дистальных отделов конеч-
ностей с различным уровнем (от пальцев до верхней 1/3 голени). До 
поступления лишь отдельные больные лечились у сосудистых хи-
рургов, 5% больных выполнялись сосудистые реконструкции. 

Средний возраст больных 70,35 ±0,9 лет. В общем количес-
тве больных было 73,3% мужчин и 26,7% женщин. 29,1% пациентов 
страдали сахарным диабетом.

При наличии системной воспалительной реакции, которая 
наблюдалась у половины больных, высокой степени интоксикации 
больным после кратковременной инфузионной и антибактериаль-
ной терапии в отделении интенсивной терапии в срочном порядке 
производились ампутации нижних конечностей.

В случае стабильного состояния пациента и отсутствия 
быстрого нарастания некроза больным проводились комплекс-
ное консервативное лечение, дообследование, включая дуплексное  
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сканирование аорты и артерий нижних конечностей. При возмож-
ности реконструктивной операции больные направлялись в отде-
ление сосудистой хирургии ФГУ ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова для 
оперативного лечения. Однако реконструкции могли быть выпол-
нены только 14-16,9% больных. При отграничении некроза после 
реваскуляризации, обычно на уровне дистальных отделов стопы, 
пациенты госпитализировались обратно для некрэктомии.

Подавляющему числу больных с распространенным не-
крозом производились ампутации бедра (60,9%) всвязи с прок-
симальным уровнем окклюзии, обширностью некротического и 
гнойно-воспалительного процессов, тяжестью сопутствующих за-
болеваний и заведомой невозможностью реабилитации протезиро-
ванием.

Уровень ампутации бедра определялся уровнем артериаль-
ной окклюзии и распространенностью исходного некроза. Синдром 
системной воспалительной реакции чаще был выражен в возраст-
ной группе от 60 до 75 лет (61%).

В группе больных с ОАСНК, которым выполнена ампута-
ция бедра в верхней трети, наблюдался более высокий уровень не-
кроза, чаще распространявшийся на стопу и нижнюю треть голени, 
в большинстве случаев выявлялась окклюзия подвздошно-бедрен-
ного сегмента.

В группе больных с ОАСНК и СД синдром системной вос-
палительной реакции наблюдался во всех возрастных группах (25-
75%). 55% больных поступили в тяжелом состоянии, им чаще всего 
выполнялись экстренные операции в день поступления. 

Наименьшая госпитальная летальность наблюдалась в 
группе больных с ОАСНК, которым выполнена ампутация бедра в 
средней трети (28%), наибольшая наблюдалась в группе больных с 
ОАСНК и СД – 47%, только 55% из них проживают год после опера-
ции. Госпитальная летальность увеличивалась с возрастом во всех 
группах больных. Годичная выживаемость у больных без СД – 80%, 
а пятилетняя – 50%. 

Никто из больных после выписки из стационара не проте-
зировался. До 60 лет причиной этому чаще всего является отсутс-
твие желания самого больного или социальные факторы, с возрастом 
увеличивается количество отказов по медицинским показаниям. 
Только 3% пользовались костылями. 

Полученные нами неутешительные данные имеют значе-
ние для определения прогноза у этих больных и показывают, что 
с наступлением пожилого возраста больные должны подвергаться 
диспансерному наблюдению для раннего выявления окклюзиру-

ющих заболеваний сосудов нижних конечностей и активного их 
лечения до появления некротических изменений тканей. Диспансе-
ризация необходима и после выписки из стационара, что позволит 
реабилитировать больше больных. Для диспансеризации следует 
возродить сосудистые кабинеты поликлиник.

ЧЕРНЫШЕВ О.Б.1, ПЕТРОВ А.Н.2, ШАТИЛЬ М.А.1,  
КОТЛОВ В.О.1, ДЕМИН В.Н.1, БУБНОВА Н.А.1 ,  

СЕРЕБРЯНАЯ Н.Б.2

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА  
ПРИ РОЖИСТОМ ВОСПАЛЕНИИ

СПб ГУЗ «Городская больница Св. Великомученика Георгия1,  
ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России2,  

Санкт-Петербург, Россия

Хроническая лимфовенозная недостаточность нижних ко-
нечностей часто сопровождается развитием рожистого воспаления 
(РВ). У части больных РВ протекает тяжело, вплоть до развития 
синдрома системной воспалительной реакции (ССВР) и сепсиса, 
что связано со сверхвысокой активацией системы комплемента. Со-
стояние системы комплемента при РВ подробно не изучено, а не-
которые ранние исследования выявили, что общая гемолитическая 
активность комплемента при данной патологии снижена. Изучение 
различных компонентов комплемента может быть показательным 
для определения функционального состояния иммунной системы и 
воспалительного процесса при РВ.

Цель исследования. Изучить содержание различных ком-
понентов комплемента у лиц с различными формами первичного и 
рецидивирующего РВ.

Материал и методы. С октября по декабрь 2010 проведен 
сбор образцов плазмы от 38 пациентов с различными клиничес-
кими формами РВ (26 – первичное РВ, 12 – рецидивирующее РВ). 
Эритематозная форма РВ выявлена у 10 больных с первичным и 4 
с рецидивирующим течением, эритематозно-геморрагическая – у 8 
и 7 больных соответственно с первичным и рецидивирующим те-
чением; а буллезно-геморрагическая – у 7 и 2 больных, соответс-
твенно. Кровь для исследования брали в день госпитализации (день 
1) и накануне выписки (дни 7-10). Определение концентрации ком-
понентов комплемента: C1-ингибитор (С1-INH) (мкг/мл), C4 (мг/мл), 
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C3 (мг/мл), C5 (мкг/мл), анафилотоксинов C3a (нг/мл) и C5a (нг/мл), 
а также гидролизированной формы компонента С3, инициирующей 
запуск каскада по альтернативному пути – C3[H20] (мг/мл и% от 
С3) – проводилось методом твердофазного ИФА (тест системы ООО 
«Цитокин»).

Результаты. В целом в группе больных РВ существен-
но повышена концентрация анафилотоксинов C3a и C5a, C1-INH, 
а также C3[H20] по сравнению со значениями, характерными для 
здоровых лиц. При этом выявлены корреляции между сывороточ-
ными концентрациям C4 и C3 (r=0,89; p<0,01) и анафилатоксинов 
C3a и C5a (r=0,55; p<0,01). Существенные отличия выявлены при 
различных формах РВ: так у первичных больных с эритематозной 
формой концентрация анафилатоксина C3a была достоверно выше, 
чем при более тяжелой буллезно-геморрагической форме (p=0,02), 
что подтверждает наличие у данного фрагмента регуляторных 
противовоспалительных характеристик, отличающих его от явно 
провоспалительного фрагмента С5а. В группе больных с рециди-
вирующим течением РВ у лиц с эритематозной формой% C3[H20] 
был достоверно ниже, чем в объединенной группе больных с эри-
тематозно-геморрагической и буллезо-геморрагической формами 
РВ (p=0,04), что свидетельствует о меньшей спонтанной актива-
ции комплемента по альтернативному пути у лиц с более легки-
ми формами заболевания. После проведенного лечения отметили 
достоверное снижение % C3[H20] в группах первичных больных 
с буллезно-геморрагической (p=0,02) формой и в группе больных 
с рецидивирующим течением, имеющих эритематозно-геморра-
гическую и буллезно-геморрагическую формы РВ (p=0,02), что 
подтверждает имеющиеся представления о снижении процесса 
активации комплемента по мере стихания воспалительного про-
цесса.

Выводы. Проведенное исследование показало, что систе-
ма комплемента существенно активирована при РВ, о чем свиде-
тельствуют повышение концентрации фрагментов С3а (~ в 3-5 раз), 
С5а (~ в 1,5 раза), C1-INH (~ в 1,5 раза) и% C3[H20] (~ в 100 раз) по 
сравнению с показателями здоровых лиц. Полученные нами дан-
ные позволяют считать, что фармакологическая коррекция системы 
комплемента может улучшить результаты лечения больных различ-
ными формами РВ. 

ШАРОПОВ О.М., ХОДЖАКУЛОВ Ч.Р.,  
ТЕМИРОВ Ф.О., ХАМДАМОВ У.Р.

СОВРЕМЕННЫЕ РАНЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ «ВОСКОПРАН» 
В КОМБУСТИОЛОГИИ

Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной 
медицинской помощи, г. Бухара, Республика Узбекистан

Для покрытия ожогов и ран кожи в настоящее время ши-
роко применяются раневые покрытия на основе синтетических и 
биологических полимеров, оптимизирующие течение раневого 
процесса. Ведется разработка новых, более совершенных покров-
ных материалов, которые обладают бактериостатическим эффек-
том и способностью стимулировать регенерацию поврежденного 
кожного покрова. Это достигается введением в покровный матери-
ал различных бактерицидных препаратов и биологически актив-
ных веществ. 

В отделение комбустиологии Бухарского филиала РН-
ЦЭМП для лечения 42 пациента в возрасте от 7 месяцев до 60 лет с 
ожогами II-IIIА степени на площади от 2 до 50% от общей поверх-
ности тела, донорскими ранами, длительно незаживающими дефек-
тами кожи и рубцово-трофическими язвами, а также для укрытия 
сетчатых аутотрансплантатов при аутодермопластике ран (6 наблю-
дений). При лечении ожоговых ран одновременно укрывали от 50 до 
200 кв.см их поверхности. Сроки заживления ожогов II-IIIA степени 
и донорских ран сокращалось в среднем на 4,8±1,1 суток по сравне-
нию с участками, которые лечили традиционными методами. Эпи-
телизация в ячейках сетчатых аутотрансплантатов наступила на 5-7 
сутки быстрее.

Результаты клинического применения биологических 
покрытия позволили нам сделать вывод, что это раневое покрытие 
может успешно применяться в амбулаторных и стационарных ус-
ловиях для укрытия свежих ожогов II-IIIА степени в ранние сроки 
после травмы, для лечения мозаичных гранулирующих ран, для ук-
рытия донорских ран и сетчатых аутотрансплантатов, для лечения 
скальпированных ран. Биологические покрытие плотно прилегает к 
раневой поверхности и удерживается на ней без применения допол-
нительных адгезивных средств, в значительной степени уменьша-
ют болевое ощущение, не травмирует раневое ложе при перевязках, 
активно подавляет развитие раневой микрофлоры, способствует 
очищению ран и, стимулируя регенеративный процесс, сокращает 
сроки их эпителизации.
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ШИМКО В.В., САХАРЮК А.П.,  
ГОЛОВА А.Б.

СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ –  
АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Амурская Государственная Медицинская Академия,  
г. Благовещенск, Россия

Синдром диабетической стопы (СДС) развивается в те-
чение жизни у 15% больных сахарным диабетом (СД). Каждые 
10-15 лет число больных сахарным диабетом удваивается. Нали-
чие длительно незаживающих ран на стопах ухудшает качество 
жизни больных. Отдаленные результаты лечения пациентов с СДС 
остаются неудовлетворительными – известно, что у 34% пациен-
тов в течение 1 года после заживления язвы на стопе возникает 
другая язва, а частота рецидивов язвенных дефектов в течение 
5 лет составляет 70%. Перенесенные операции на стопах, нали-
чие незаживших язв на стопах снижают физические возможнос-
ти пациентов и ограничивают возможность самообслуживания.   
Ампутация по праву считается крайним, калечащим методом ле-
чения гнойно-некротического процесса. Малые ампутации при 
всех преимуществах приводят к изменению биомеханики стопы, 
при котором без индивидуальной ортопедической коррекции, 
профессионального ухода за стопами и тщательного контроля 
специалистов вероятность развития язвенного дефекта в буду-
щем многократно возрастает. Для предотвращения рецидивов 
необходимо тщательное послеоперационное наблюдение, которое 
Fitzgerald R. H. с соавт. в 2009 г. назвали седьмым инструментом 
для спасения конечности. 

Цель нашего исследования – улучшение результатов ле-
чения больных диабетической стопой путем применения операции 
реваскуляризирующей остеотрепанации (РОТ), поясничной симпа-
тэктомии (ПС) в сочетании с курсом лазерной терапии и комплекс-
ного консервативного лечения.

Материалы и методы: нами был проведен анализ ре-
зультатов лечения 150 больных с диабетической стопой, находив-
шихся на лечении в клинике хирургических болезней Амурской 
Государственной Медицинской Академии. В наблюдавшейся нами 
группе мужчин было 58 (38,7%), женщин 92 (61,3). Средний возраст 
больных составил 61,6+/ –0,9 лет. При распределении по клиничес-
ким формам выяснилось, что на долю ишемической диабетичес-
кой стопы пришлось – 43 (28,7%) больных, нейропатическая форма 

диабетической стопы была у 14 (3%) человек, смешанная форма 
– 93 (62%) больных. В зависимости от характера лечения пациен-
ты с диабетической стопой были условно разделены на группы и 
подгруппы: это пациенты, комплексное лечение которых включа-
ло низкоинтенсивное воздействие и без его применения. Тактика 
лечения определялась в зависимости от характера местных пора-
жений тканей и состояния кровообращения конечности. Страте-
гическим моментом, определяющим тактику лечения, являлось 
наличие или отсутствие ишемии тканей стопы. Из 150 больных 
– 34 (22.6%) получили курс консервативной терапии. 116 (77.3%) 
проведено хирургическое лечение. При распространенных формах 
гнойно-некротических поражений нижних конечностей у боль-
ных в срочном оперативном порядке производили ликвидацию 
очага инфекции. Малые хирургические вмешательства и ампу-
тации включали резекции пальцев и сегментов стопы, вскрытие 
и дренирование гнойных очагов и клетчаточных пространств. В 
случае прогрессирования гнойно-некротического процесса выпол-
няли ампутацию на уровне голени или бедра (в зависимости от 
состояния регионарного кровотока по ходу этих сегментов), что 
определялось показателями интраоперационной ангиографии. У 
больных сахарным диабетом, с наличием дистального типа пора-
жения сосудов нижних конечностей, нами выполнялась РОТ у 48 
пациентов (32%), из них, в сочетании с ПС у 13 больных диабе-
тической стопой (8.6%). ПС на уровне L2-L4 выполнена 8 (5.3%) 
пациентам с диабетической ангиопатией сосудов нижних конеч-
ностей. Всего, выше указанным операциям, подверглось 56 боль-
ных с ишемической и смешанной формой диабетической стопы, 
что составило 37.3%. Ампутации нижних конечностей выполнены 
23 больным (15.3%). 34 (22, 6%) пациента с диабетической ангиопа-
тией сосудов нижних конечностей прошли курс консервативного 
лечения на базе хирургического отделения.

Результаты: проведенные исследования позволяют нам 
высказать мнение о том, что применение непрямых реваскуляри-
зирующих операций в сочетании с низкоинтенсивным лазерным 
воздействием, комплексной консервативной терапией, при невоз-
можности выполнения реконструктивных операций на сосудистом 
русле, позволяет сохранить конечность либо ограничиться малой 
ампутацией ноги у больных сахарным диабетом, повысить эффек-
тивность лечения, снизить процент инвалидизации.

Выводы: результаты применения непрямых реваскуля-
ризирующих операций в сочетании с низкоинтенсивным лазерным 
воздействием, комплексной консервативной терапией, при невоз-
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можности выполнения реконструктивных операций на сосудистом 
русле, позволяет сохранить конечность, либо ограничиться малой 
ампутацией ноги у больных сахарным диабетом, таким образом 
позволяет повысить эффективность лечения, снизить процент ин-
валидизации больных и расширить возможности оказания помощи 
больным диабетической стопой.

ШУРЫГИНА Е.П., СТОЛИН А.В.

ФЛЕГМОНЫ ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ  
КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ФИСТУЛ БЕДРЕННОЙ ВЕНЫ

ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия  
Минздрава России, г. Екатеринбург, Россия

Среди большого разнообразия флегмон, хорошо извест-
ных всем практическим хирургам, появилась новая разновидность 
с весьма специфической этиологией, клиникой и особым подходом 
к оперативному лечению. Речь идет о флегмонах, развившихся у 
пациентов с внутривенным потреблением наркотиков. Поскольку 
имеет место сочетание функционирующей искусственной фистулы 
общей бедренной вены с обширной гнойно-некротической флегмо-
ной паховой области. Указанная комбинация патологических про-
цессов представляет для пациента реальную угрозу возникновения 
кровотечения, ТЭЛА и/или ангиогенного сепсиса.

Цель. Обратить внимание хирургов на особенности кли-
ники и тактики лечения флегмон паховой области, сочетающихся с 
фистулой бедренной вены.

Материалы и методы. В отделении гнойной хирургичес-
кой инфекции МБУ «ЦГБ № 7» г. Екатеринбурга за последние 2 года 
лечилось 82 пациента, употреблявших наркотические вещества. Из 
них: мужчин 67 (81,7%), женщин 15 (18,3%), возраст колеблется от 
15 до 36 лет, стаж приема наркотиков составлял от 1 месяца до 10 
лет. Выявленные формы гнойно-воспалительных процессов: по-
верхностные флегмоны в 39 (47,56%) случаях, глубокие флегмоны 
– 19 (23,17%), абсцессы различной локализации – 11 (13,41%), гной-
ный артрит у 1 (1,22%) больного, ангиогенный сепсис – 4 (4,88%). 
Виды оперативных вмешательств, использованные у данной катего-
рии пациентов: разрез, некрэктомия и открытое дренирование в 33 
(40,24%) случаев. Разрез, обработка гнойной полости сфокусирован-
ным лучом лазера и открытое дренирование в 25 (30,49%). Разрез, 

некрэктомия, контрапертуры, обработка гнойных полостей расфо-
кусированным лучом лазера и открытое дренирование – 14 (17,07%). 
Разрез, обработка гнойной полости сфокусированным лучом и 
закрытое дренирование только у 2 (2,44%) больных. Чаще всего в 
раневом отделяемом, взятом в момент оперативного пособия, вы-
делялись: Staphylococcus aureus в 39 (47,56%) случаях, Enterococcus 
spp. – 15 (18,29%), а у 11 (13,41%) пациентов патогенная микрофлора 
не высеялась. У 5 (6,1%) человек имелись венозные фистулы в пахо-
вой области, которые осложнились глубокой флегмоной и тяжелым 
сепсисом.

Результаты. Все пятеро были экстренно оперированы 
под внутривенным обезболиванием. Объем операции определял-
ся индивидуально в каждом конкретном случае, но основу его со-
ставляли: хирургическая обработка гнойного очага с иссечением 
на протяжении 5-10 см практически уже расплавившегося сегмен-
та бедренной вены и последующее лигирование обоих концов. В 
результате экстренной операции мы обрекали пациента на форми-
рование хронической венозной недостаточности, известной в ли-
тературе под названием «лигатурный синдром бедренной вены», 
но зато надежно защищали пациента от реальной угрозы ТЭЛА. 
Завершалась операция закрытым проточным дренированием и 
назначением медикаментозной терапии, согласно общепринятым 
установкам по лечению сепсиса. Еще одной особенностью ука-
занной патологии мы считаем то, что все без исключения пациен-
ты–наркоманы не завершили полного цикла лечения. Как только 
наступало улучшение состояния, и появлялись признаки заживле-
ния раны, все больные под разными императивными предлогами 
покидали стационар. Один из пациентов самовольно ушел с под-
ключичным катетером. Отдаленные результаты мы по понятным 
соображениям проследить не имели возможности. Однако нам 
известна судьба двух бывших пациентов, которые после лечения 
в отделении, сформировали себе новые венозные фистулы на би-
латеральной стороне и умерли дома от кровотечения из фистул, 
находясь в наркотическом сне.

Обсуждение. Механизм формирования фистул общих бед-
ренных вен следующий: наркоманы с большим стажем, испробовав 
все поверхностные периферические вены на верхних и нижних ко-
нечностях, приступают к пункциям глубоких магистральных вен: 
подмышечная вена, общая бедренная вена. Последняя используется 
чаще всего. В результате многократных пункций практически в одну 
и ту же точку формируется венозная фистула, которая позволяет 
наркоману обходиться без иглы, вставляя в фистулу только канюлю 
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шприца. Поскольку все это делается в условиях полной антисанита-
рии, возникают обширные паравенозные, бурно прогрессирующие 
гнойно-некротические флегмоны. Формируется процесс в области 
Скарповского треугольника, а затем он распространяется по ходу 
сосудистого-нервного пучка в дистальном и/или в проксимальном 
направлении. Клиническая картина заболевания складывается из 
сочетания четырех составляющих: 

1. Наличия функционирующей венозной фистулы общей 
бедренной вены; 

2. Симптомов обширной гнойно-некротической флегмоны 
паховой области; 

3. Клинической картины острого илио-феморального ве-
нозного тромбоза; 

4. Тяжелого сепсиса.
Выводы. Таким образом, особенностями флегмоны пахо-

вой области, развившейся как осложнение фистулы бедренной вены, 
являются обязательное наличие сепсиса у этих пациентов, при экс-
тренной хирургической обработке гнойного очага необходимо иссе-
кать и перевязывать поврежденную вену. 
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