Университет Хельсинки
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова»
Городской центр спасения конечностей – СПб ГБУЗ «Городская больница №14»

Инновационные технологии
в лечении ран и раневых инфекций
Российско-финский проект – Международная Школа для врачей-хирургов

МОДУЛЬ II
13-14 ноября 2014 года, Санкт-Петербург

Тезисы
Под общей редакцией ____

Санкт-Петербург
2014

Научное издание
«Инновационные технологии в лечении ран и раневых инфекций».
Российско-финский проект – Международная Школа для врачей-хирургов: Модуль II, 13-14 ноября 2014 года, Санкт-Петербург. Тезисы / Под
общей редакцией ___ – СПб. – 2014 – 100 стр.




тезисы КОНФЕРЕНЦИИ

Безмозгин Б.Г., Бабков О.В., Суров Д.А., 
Захаренко А.А., Тен О.А., Кулешов А.А.
РОЛЬ VAC-ТЕРАПИИ В ПРОГРЕССИРОВАНИИ
БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА

Аннотация....

Санкт-Петербург
ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»
ФГБВОУ ВПО ВМедА им. С.М. Кирова,
ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова

ISBN 978-5-905498-25-1

© СПб ГБУЗ ГБ №14, 2014
© Коллектив авторов, 2014
© ООО «Альта Астра», оформление, 2014

VAC-терапия представляет собой способ временного закрытия передней брюшной стенки посредством установки специальной герметичной системы с созданием отрицательного давления
в брюшной полости.
Цель исследования. Выявить одну из возможных причин регулярно развивающейся гипопротеинемии путем оценки
содержания общего белка в патологическом экссудате, удаляемом
VAC-системой из брюшной полости, и обосновать необходимость
дополнительной коррекции развивающегося осложнения.
Материал и методы. Материалом для исследования явились 52 пациента с распространенным перитонитом, которым в
качестве этапного лечения применялась методика VAC-терапии.
Ежедневно определяли количество суточного отделяемого по VAC
системе и содержание в последнем общего белка.


Результаты и их обсуждение. Среднее ежесуточное количество отделяемого по VAC-системе составило 1300,0±100,0 мл/
сутки с тенденцией к уменьшению в процессе лечения, при его эффективности. Средняя концентрация белка в экссудате из брюшной
полости 22,2±5,0 г/л. Таким образом, среднее количество белка,
теряемого пациентами каждые сутки по VAC-системе, составило –
23,4 г. При этом средняя концентрация общего белка в плазме крови
пациентов, проходивших лечение с использованием VAC-терапии
составила 41,5±6,0 г, что соответствует тяжелой белково-энергетической недостаточности.
Выводы. Метод VAC-терапии является эффективным
способом санации брюшной полости, при котором достигается эффективная элиминация патологического экссудата. Однако вместе
с патологическим экссудатом происходит потеря белка крови, что
усугубляет признаки обычно присутствующей белково-энергетической недостаточности и требует дополнительной коррекции известными методами.
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Проведено экспериментальное исследование на 26 трупах
умерших людей в возрасте от 55 до 80 лет. У каждого трупа оценивали соматометрические показатели: рост и вес, рассчитывали индекс
массы тела (ИМТ). В соответствии с полученными данными, исходя
из их трофологического статуса все трупы были распределены на 3
группы: трупы с ожирением (ИМТ более 30 кг/м2) – (n=15), трупы с
эйтрофическим статусом (ИМТ от 19 до 30 кг/м2) – (n=12), трупы с
гипотрофией (ИМТ менее 19 кг/ м2) – (n=6).
Ход эксперимента: тотальная срединная лапаротомия,
назогастроинтестинальная интубация тонкой кишки, дренирование
всех отделов брюшной полости (8 дренажей), установка VAC-систе

мы (SuprasorbCNP, Lohmann&Rausher). Далее в каждый из дренажей
одновременно вводили по 100,0 мл контрастного препарата (раствор
NaCl 0,9% с добавлением брильянтового зеленого). Дренажи герметично перекрывали, после чего создавали отрицательное давление
в брюшной полости на уровне 120 мм.рт.ст. в течение 60 минут. Затем удаляли VAC-систему и оценивали количество оставшегося в
брюшной полости раствора.
У трупов умерших людей с гипо- и эйтрофическим
статусом достигнута практически полная элиминация введенного раствора. Однако при применении традиционного метода
установки VAC-системы у трупов с ожирением в подавляющем
большинстве случаев (у 6 трупов из 8) отмечено скопления контрастного раствора в малом тазу и межпетельно в объеме 80,0±10
мл. В связи с этим нами была разработана модифицированная методика наложения VAC-системы с тщательным укрыванием дренажной пленкой межпетельных пространств тонкой кишки (это
привело к трехкратному увеличению расхода пленки). Данная
методика была апробирована у 7 трупов с ожирением согласно
изложенному выше ходу эксперимента. В результате удалось значительно снизить остаточное количество раствора в межпетельном пространстве до 20,0±10 мл.
Метод VAC-терапии является эффективным способом
санации брюшной полости, при котором достигается практически
полная элиминация патологического экссудата. Однако у пациентов
с ожирением эффективность данного метода снижается в первую
очередь за счет скопления патологического экссудата в межпетельных пространствах и в малом тазу. Это может приводить к формированию межпетельных абсцессов, являющихся достаточно часто
встречающимся осложнением методики VAC-терапии (Fieger A.J.,
Schwatlo F., 2011) и являться причиной прогрессирования перитонита. Применение модифицированного метода VAC-терапии в
эксперименте позволяет достоверно уменьшить количество патологического экссудата в брюшной полости за счет более эффективного
дренирования межпетельных пространств, что по нашему мнению,
должно значительно снизить вероятность формирования межпетельных абсцессов и способствовать регрессу воспалительного процесса в брюшной полости.
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оперативного вмешательства составлял 13 и более баллов. Средний
возраст больных основной группы составил 78,5±5,0 лет, контрольной – 77,4±4,5 г. Хирургическая тактика лечения больных обеих
групп включала следующие основные компоненты: интенсивная терапия в условиях отделения реанимации, оперативное вмешательство с санацией очага инфекции, декомпрессия желудочно-кишечного
тракта. При этом принципиальным различием между обеими группами являлся способ окончания оперативного вмешательства: в контрольной группе выполняли ушивание передней брюшной стенки,
а в основной формировали лапаростому методом VAC. Через 48-72
часа осуществляли этапную санацию брюшной полости. В случаях
отсутствия прогрессирования перитонита (ИБП<10) операцию заканчивали ушиванием брюшной полости.
При анализе результатов лечения выявлено, что у больных
основной группы по сравнению с контрольной определяется снижение частоты гнойно-воспалительных осложнений со стороны
мягких тканей передней брюшной стенки с 29,6% до 15,4%, снижение частоты прогрессирования послеоперационного перитонита
с 22,2% до 5,8%. Применение разработаннойтактики этапных санаций брюшной полости с использованием метода VAC-терапии позволило снизить послеоперационные осложнения с 61,1% до 44,2%,
летальность с 42,6% до 32,7%.

Колоректальный рак (КРР) в настоящее время является
одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей,
занимая третье место в мире в общей структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями. При этом отмечается неуклонный рост заболеваемости раком данной локализации. До 15,0-27,0%
больных КРР, оперируемых по неотложным показаниям составляют
больные с перитонитом на фоне перфорации опухолей толстой кишки. Далеки от своего полного решения вопросы выбора хирургической тактики у данной категории больных, в частности показания к
применению программных санационных релапаротомий, их сроков
и числа, объема хирургического вмешательства, способов временного закрытия брюшной полости. В качестве одного из способов
решения последней проблемы используется VAC-система (Vacuum
Assistant Closure). Суть данной методики заключается в формировании отрицательного давления в брюшной полости с последующей
непрерывной элиминацией инфицированного экссудата, который
является ключевым источником эндогенной интоксикации.
В исследование включены больные колоректальным раком,
осложненным распространенным перитонитом, проходившие лечение в 2004-2013 гг. в ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И.И. Джанелидзе». Проведен ретроспективный
анализ результатов лечения 54 больных колоректальным раком (КРР),
осложненным распространенным перитонитом, за период с 2004 по
2008 гг. С 2009 года в ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И.И. Джанелидзе» разработана и активно
применяется тактика этапных санаций брюшной полости с использованием метода VAC-терапии. С 2009 по 2013 гг. проведен проспективный анализ результатов лечения 52 больных КРР, осложненным
распространенным перитонитом в лечении, которых использовалась тактика этапных санаций. В исследование включены больные,
у которых индекс брюшной полости (ИБП) на момент первичного

По данным научной литературы дермальный эквивалент
(ДЭ) – аллогенные дермальные фибробласты, заключенные в коллагеновый гель, оказался эффективным средством при лечении ожогов
и трофических язв (ТЯ) венозной этиологии. В отношении эффективности ДЭ при лечении синдрома диабетической стопы (СДС) и
ишемических ТЯ сведений почти нет.
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Цель исследования – сравнить эффективность использования ДЭ в лечении трофических язв ТЯ различной этиологии на
базе Госпиталя для ветеранов войн (ГВВ).
Материал и методы. У 7 пациентов, проходивших лечение
в ГВВ в 2014 году по поводу ТЯ, был использован ДЭ. Этиология ТЯ
была следующая: посттромбофлебитическая и варикозная болезнь
нижних конечностей – у 3 больных; облитерирующий атеросклероз
сосудов нижних конечностей (ОАСНК) – у 1 больного; СДС, нейроишемическая форма – у 3 больных. Возраст пациентов- 70±4 года. Все
имели тяжелый полиморбидный фон: в анамнезе перенесены инфаркт
миокарда или инсульт, постоянная форма мерцательной аритмии,
стенокардия напряжения различного функционального класса. Всем
больным было выполнено ультразвуковое дуплексное сканирование
артерий и вен нижних конечностей. Больные с хронической венозной
недостаточностью флебэктомии не подвергались ввиду возраста и
тяжелой сопутствующей патологией. Больные с ОАСНК реваскуляризации не подвергались ввиду несостоятельности периферического
артериального сосудистого русла и тяжелой сопутствующей патологии. Пациентам с СДС выполнялась баллонная ангиопластика артерий
голени. Всем пациентам проводилась комплексная консервативная
терапия, которая включала: медикаментозную ангио-и нейротропную терапию, дополнительные методы лечения (гиперболическую
оксигенацию, фотомодификацию крови, озонотерапию, физиотерапию). С целью скорейшего очищение ТЯ применялись ультразвуковая кавитация и вакуумтерапия. Критерием оценки очищения язвы
явилась степень бактериальной обсемененности, которая составила
менее 10*3. После очищения язв больным выполнялось закрытие раневого дефекта ДЭ с применением повязки Воскопран. Перевязки
производились через 2 дня. Больные выписывались на амбулаторное
лечение с чистой гранулирующей язвой, с краевой эпителизацией. В
амбулаторных условиях производился мониторинг за больными, оценивалась скорость эпителизации ТЯ ( средняя площадь эитализации
в сутки при наблюдении в течении месяца лечения)
Результаты. Наилучшие результаты получены в группе
больных с венозной этиологией. Наиболее медленно заживала язва
у больной с ОАСНК. При СДС наблюдалась средняя скорость эпителизации. Эта группа больных регулярно наблюдается в кабинете
диабетической стопы. При последующей госпитализации язвы стоп
у них были значительно меньшей площади.
Вывод. Применение дермального эквивалента при лечении ТЯ у лиц пожилого и старческого возраста лучше применять
при венозной и диабетической этиологии.
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Цель исследования: изучить результаты применения
сульцефа при лечении рецидивного рожистого воспаления в условиях стационара.
Материалы и методы: проанализированы 20 случаев лечения пациентов с рецидивным рожистым воспалением в условиях
отделения гнойной хирургии СПб ГБУЗ «Городская больница №14».
Все пациенты были разделены на две группы по десять человек в
каждой, в первой из них проводилось лечение с применением синтетических антибиотиков пенициллинового ряда и цефалоспоринов
второго и третьего поколений, во второй группе лечение проводилось с применением защищенного цефалоспорина – сульцефа,
комбинированного противомикробного препарата, являющегося
необратимым ингибитором большинства основных бета- лактамаз,
которые обусловливают устойчивость микроорганизмов к антибиотикам. В исследуемых группах пациенты распределились по возрасту: 20-40 лет – 30%, 40-60 лет – 50% и 60-80 лет – 20%. Рецедив
заболевания до трех раз в год имел место у 10%, два раза в год у
30%, один раз в год у 60%. У всех больных рожистое воспаление
протекало в эритематозной форме, средней степени тяжести интоксикации с распространением на два и более сегментов конечностей.
Большинство исследуемых пациентов имели сопутствующие тяжелые хронические заболевания.
Результаты исследования. У больных первой группы
(с применением в лечении синтетических пенициллинов и цефалоспоринов второго и третьего поколения) наблюдали значимое
снижение температуры тела, уменьшение клинических проявлений рожистого воспаления, снижение лейкоцитоза на 4-5 сутки, у
пациентов второй группы (получавших сульцеф ) снижение температуры и уменьшение клинических проявлений с уменьшением
лейкоцитоза наступало уже на 2-3 сутки. Средние сроки госпитализации больных в первой группе составили 14 к/дней, во второй
группе 9 к/дней.


Обсуждение: широкое и неоднократное использование антибиотиков у пациентов с рецидивным рожистым воспалением в условиях стационара сопровождается устойчивостью к применяемым
антибактериальным препаратам. Рецедив рожистого воспаления
вызывают ассоциации микроорганизмов устойчивых к бета- лактамным антибиотикам.
Выводы: применение защищенных антибиотиков, в частности сульцефа приводит к уменьшению сроков стационарного
лечения пациентов с рецидивирующим рожистым воспалением верхних и нижних конечностей.

Актуальность. Инфекции кожи и мягких тканей – наиболее частая причина обращения пациентов за хирургической
помощью: по экспертным оценкам, ежегодно в РФ эта патология
наблюдается примерно у 700 тыс. пациентов. Хорошо известно, что
у больных, страдающих артериальной или венозной недостаточностью нижних конечностей, а также у пациентов с сахарным диабетом, нередко встречаются глубокие трофические язвы на голени.
Количество таких пациентов достаточно велико, так как и сахарный
диабет, и сосудистые нарушения в нижних конечностях являются
заболеваниями, частота которых в старших возрастных группах существенно увеличивается.
В отличие от не осложненных случаев, при неадекватной
гемоциркуляции и нарушениях тканевого метаболизма, имеющихся
у больных с диабетом, первые стадии течения раневого процесса
(деструкция тканей, экссудация, воспалительная инфильтрация)
протекают более активно, а последующие стадии (очищение раны,
формирование грануляций, эпителизация) существенно замедляются. Кроме того, распространенность и интенсивность местных
изменений в области трофической язвы в большинстве случаев

обусловлены воздействием двух негативных факторов: наличием
очага тканевой деструкции и присутствием патогенной микрофлоры, которая разрушает естественные раневые барьеры, препятствуя
регенерации окружающих рану тканей.
Для достижения максимально быстрого заживления хронических ран необходимо создание и постоянное поддержание в
ране влажной среды. Однако, к сожалению, методика ведения ран в
условиях влажной среды до сих пор не получила широкого распространения в повседневной клинической практике. Достичь успеха
в создании постоянной влажной раневой среды можно только при
правильном использовании современных средств для местного лечения ран, т.е. водорастворимых мазей и/или специальных повязок.
У пациентов с сосудистыми нарушениями обязательным
условием заживления язв является медикаментозная и/или хирургическая коррекция периферической гемоциркуляции, а при наличии сопутствующего сахарного диабета – эффективная коррекция
гипергликемии под контролем эндокринолога.
Материалы и методы. В исследование включено 36 пациентов с хронической сосудистой недостаточностью нижних конечностей (из них – 10 больных с сахарным диабетом), имеющих
хронические трофические язвы на нижних конечностях в течение
1 месяца и более. У пациентов с сосудистой патологией медикаментозная коррекция нарушений микроциркуляции включала в себя
десятидневный курс ежедневных капельных внутривенных инфузий «Цитофлавина». Местное лечение включало в себя местное
применение современных водорастворимых мазей и специальных
повязок, обеспечивающих постоянное ведение раны в условиях
влажной среды. Выбор типа повязки определялся исходным состоянием язвы.
При наличии в ране инфекции, перевязки проводились ежедневно – после санации раневой поверхности, включающей удаление
участков некротических тканей и налетов фибрина, накладывали
на рану стерильные салфетки, пропитанные мазью «Офломелид».
Марлевая повязка полностью покрывалась пластырем.
Для ускорения очищения раны от некротизированных
тканей и стимуляции роста грануляций применялись интерактивные увлажняющие повязки “Hydrosorb” или “TenderWet”. При выраженной экссудации на очищенные от некрозов и инфекции язвы
накладывались альгинатные повязки “Sorbalgon”, а при умеренной экссудации – губчатые гидрофильные повязки “PermaFoam”
или “HydroTac”. После полного очищения дна на глубокие раны
несколько раз (с интервалами 5-7 дней) накладывались мембраны
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нативного коллагена «Коллост» до полного заполнения раневого
дефекта грануляциями. На заключительном этапе для ускорения
эпителизации раны использовались повязки “Hydrocoll” и
пленка “Hydrofilm”. Фиксация повязок на всех этапах лечения
осуществлялась пластырем “Omnifix”, который эффективно
препятствует быстрому высыханию раневой поверхности.
Результаты. По данным бактериологических посевов,
уже через 10 дней после начала применения мази «Офломелид»
отмечено существенное уменьшение бактериальной обсемененности
ран, а через 20 дней более чем у 80% этих пациентов в посевах из
ран зарегистрировано отсутствие роста или снижение уровня
инфицированности ниже критического (менее 102 КОЕ).
В рассматриваемой в данной работе группе пациентов
применение описанных лечебных подходов позволило добиться
полноценного заживления язвенных дефектов в сроки от 1,5 до 9
месяцев у 33 (91,7%) пациентов. У остальных больных отмечена
отчетливая положительная динамика, пациенты продолжают
лечение. Существенных отличий в скорости заживления язв в
зависимости от наличия сахарного диабета не выявлено.
Заключение. Современный подход к лечению длительно не
заживающих ран диктует необходимость применения специальных
повязок, обладающих необходимыми свойствами для обеспечения
оптимальных условий для заживления ран на различных этапах
гнойного процесса.

Результаты хирургического лечения пациентов с гнойными и длительно незаживающими ранами мягких тканей различной
этиологии не всегда бывают абсолютно удовлетворительными.
Ранняя адекватная хирургическая санация гнойного очага на фоне
рациональной этиотропной и патогенетической терапии являются
неотъемлемым условием для обеспечения выздоровления пациента. Исходная тяжесть состояния больного, отягощенная тяжелым

преморбидным фоном, декомпенсацией сочетанной патологии
(СД), атеросклеротическое поражение артериального русла нижних
конечностей (в ряде случаев), обширность и распространенность
гнойно-некротического и/или инфекционного процесса (некротизирующая инфекция мягких тканей, выраженный перифокальный
отек и инфильтрация мягких тканей, – в ряде случаев диктует необходимость открытого ведения раны в послеоперационном периоде.
Особенности течения раневого процесса в условиях внтуритканевоймакро-, и/или микроциркуляторной гипоксимии и инфекционной агрессии, определяют ряд объективных проблем, с которыми
приходится сталкиваться в повседневной практике гнойно-хирургического отделения стационара. Обильное и агрессивное раневое
отделяемое, изменчивость и полирезистентность выделяемой микрофлоры к различным группам антибактериальных препаратов;
высокий риск формирования зон продолженных некрозов мягких
тканей, низкая репаративная активность тканей и слабая тенденция
к контракции краев раны. Все это в совокупности предопределяет
пролонгацию сроков стационарного лечения и высокие материальные затраты.
Цель работы: оптимизация условий течения раневого
процесса у пациентов с гнойными и длительно незаживающими ранами мягких тканейразличной этиологии, за счет последовательного применения взаимодополняемых методов местного лечения ран.
Материалы и методы: проведен выборочный анализ результатов лечения 62пациентов с гнойными и инфицированными
ранами мягких тканей различной этиологии, находящихся на стационарном лечении в отделении гнойной хирургии ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления делами Президента РФ в период
с ноября 2011 г. по август 2014 г. В группу наблюдений вошли пациенты (5), с обширными (S до 500 см2) посттравматическими инфицированными раневыми дефектами различной локализации,
полученные в результате ДТП, сочетанной взрывной травмой. 15 пациентов с вакуум-ассистированным ведением реципиентной раны
после аутодермопластики свободным перемещенным перфорированным лоскутом. 10 пациентов, перенесших высокую ампутацию
на уровне с/3 или в/3 бедра, в связи с развитием атеросклеротической гангрены, на фоне СД 2 типа (4); с развитием на разных сроках п/о периода парапротезной инфекции (2) после перенесенного
подвздошно-бедренного (1) и бедрено-подколенного шунтирования
(1), с использованием синтетического протеза. Прогрессирующая
некротизирующая межмышечная флегмона бедра (2). Осложненное
инфекцией, перенесеннаяполитравма, с обширным размозжением
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мягких тканей голени и д/3 бедра (2). Течение послеоперационного
раневого процесса проходило на фоне сепсиса (5) (тяжелый сепсис
(3), септический шок (2), на фоне развития системной воспалительной реакции (3). Пациенты (20), с острыми гнойно-воспалительными
заболеваниями мягких тканей (абсцессы, флегмоны туловища, конечностей). Комплексное лечение пациентов (12) с гнойно-деструктивными изменениями дистальных отделов нижних конечностей у
пациентов с нейроишемической формой синдрома диабетической
стопы: гангрена пальца стопы (4), длительно незаживающие раны
стопы площадью от 0,5 до 15 см2: тыла стопы (3), гнойно-деструктивный бурсит и артрозо-артрит плюснефалангового сустава n3),
флегмона стопы (2).
Данным пациентам проводилось комплексное лечение, с
учетом показаний, включающее интенсивную, инфузионнуюдезинтокискационную, этиотропную антибактериальную, компонентную
гемотрансфузионную (эритроцитарная взвесь, свежезамороженная
плазма), антикоагулянтную, дезагрегантную, обезболивающую,
противовоспалительную, репарантную, нейропротектроную, седативную терапия, превентивную противоязвенную терапию, коррекцию белковых, водно-электролитных нарушений, инсулинотерапия
(у пациентов с СД).
Местное лечение гнойных ран мягких тканей, с санацией
р-рами антисептиков, применением cуперабсорбирующих повязок
для интерактивной терапии раны во влажной среде, было дополнено этапными обработками методом ультразвуковой кавитации (Sonoca 180, Soring, режим 2 суммарная экспозиция обработки от 4 до
6 мин (в зависимости от площади раневой поверхности), с последующей вакуумной терапией, проводимыми на 0-5-е сутки после проведенной первичной хирургической санации гнойного очага и/или
после этапной некрэктомии зон продолженных и вторичных некрозов мягких тканей. Обязательным условием применения вакуумной терапии, являлось обеспечение стабильного гемостаза, а также
проведение максимально возможной деконтаминации посредством
предшествующей обработки раны методом ультразвуковой кавитации, на фоне проводимой антибактериальной терапии. Именно в
данном аспекте мы рассматриваем УЗК, как метод подготовительный для проведения последующей вакуумной терапии. ВАК-система устанавливалась на срок от 48 до 96 часов, с отрицательным
давлением в диапазоне от -90 до -125 мм водного столба. В последующем выполнялось снятие системы вакуумной терапии с удалением
дренажно-сорбционного материала, ревизией послеоперационной
раны, этапной обработкой раны методом УЗК, переустановкой сис-

темой вакуумной терапии с имплантацией дренажно-сорбционного
компонента меньшего размера, с одномоментной адаптацией полнослойных краев раны. В ряде случаев, переходили на продолженную
апликационную интерактивную терапию с использованием альгинатных и/или суперабсорбирующих перевязочных средств, а также
губчатых повязок.
Результаты лечения: течение раневого процесса на разных фазах своего развития характеризовалась обширностью раны,
устойчивостью раневой инфекции, высоким риском присоединения
вторичной инфекции, высокой раневой экссудацией с местной резорбтивной реакцией, низкой репаративной активностью, а также,
в ряде случаев, с формированием глубоких продолженных некрозов мягких тканей инфекционного и/или ишемического генеза.
В микробиологическом пейзаже раневого отделяемого преобладала полирезистентная к антибиотикам ассоциация грамположительной флоры (Staph. saprophyticus, Staph. aureus) c грамотрицательной
флорой (Pseud. aeruginosa, Klebsiellaoxytoca, Enterobacteraerogenes
и др.). благодаря выбранной тактике активного местного лечения с
применением УЗК, вакуумной терапии удалось расширить применение вакуумной терапии в более ранний срок послеоперационного
периода. Удалось профилактировать местную резорбцию агрессивного раневого отделяемого, за счет обеспечения адекватной безвозвратной дренажной функции. Оптимизировать условия течения
раневого процесса за счет активизации микроциркуляторного звена, одномоментно создавая условия для равномерной контракции и
адаптации краев раны. Снизилась кратность перевязок раны, тем самым уменьшили риск присоединения вторичной инфекции.Опосредованно, применение данной тактики местного лечения позволило
уменьшить болевую нагрузку во время перевязок, улучшить эмоциональное настроение пациентов; снизить нагрузку на медицинский
персонал. Что в совокупности привело к улучшению результатов
лечения и сокращению сроков открытого ведения послеоперационной раны.
Выводы: этапное применение обработки раны методом
ультразвуковой кавитации (УЗК), вакуумной терапии, апликационной и интерактивной терапии с использованием альгинатных и/или
суперабсорбирующих перевязочных средств позволило улучшить
клинические результаты и сократить сроки стационарного лечения
пациентов с гнойными ранами мягких тканей различной этиологии
Актуальным остается вопрос доступности современных технических и методологических решений в аспекте работы в страховой медицине, исходя из фактической потребности пациента.
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Общее количество ревизионных операций при хирургическом лечении заболеваний и травм позвоночника в последние
годы увеличилось до 40-44% (Дулаев А.К. и соавт., 2011; Дулаев
А.К. и соавт., 2012; Melloh M., 2008). В зависимости от системы
учета, инфекции области хирургического вмешательства (ИХОР),
в структуре послеоперационных осложнений больных с травмами
и заболеваниями позвоночника составляют от 1% до 28,3% (Дзукаев Д.Н., Крылов В.В., 2000; Костив Е.П.,2000; Зозуля Ю.А., и соавт.,
2008; Sim E.et.al., 1993; Godlewki P.et.al., 2001). Возрастание количества инфекционных осложнений при хирургическом лечении
туберкулезного спондилита (ТС) обусловлено, с одной стороны,
ростом случаев распространенных и осложненных форм заболевания [Назаров С.С., 2010; Вишневский А., и соавт., 2012, Бурлаков С.В., 2013], а с другой, нестандартной тактикой и увеличением
хирургической активности при инфекционных заболеваниях позвоночника, которые проводятся в неспециализированных стационарах [Алаторцев А.В., 2010].
Целью нашего исследования являлось изучение периоперационных факторов риска инфекционных осложнений хирургического лечения ТС.
Материалы и методы. Проведена ретроспективная
оценка осложнений хирургического лечения 453 больных ТС, лечившихся в Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии в
период с 2008 по 2012 гг. Мужчин было 230 (63,2%), женщин 134
(36,8%). Средний возраст составил 52 года (от 24 до 74 лет). Им
было выполнено 664 операции. Отдаленные результаты хирургического лечения в сроки от 1 года до 8 лет прослежены у 72%
больных (326 человек). Послеоперационные инфекционные осложнения выявлены в 55 (8,3%) случаев.
Результаты исследования и их обсуждение. В зависимости от времени возникновения и в соответствии с принципами
гнойной хирургии все осложнения были разделены 2 типа- ранние
(до 1 месяца после операции) и поздние (через 1 месяц и более после операции). Ранние инфекционные осложнения были выявлены в
16

23 (3,5 %) случаях. Среди них поверхностные нагноения (до фасции) встречались в 16 (2,5%), глубокие в 7 (1,0%) случаях. В посевах операционного материала преобладала грамположительная
флора – 19 (82,6%) пациентов. Среди грамположительных микроорганизмов у 16 (69,5%) пациентов были верифицированы различные штаммы стафилококков. Монокультура отмечена в 21(91,3%)
случае, ассоциация микроорганизмов в 2(8,7%). При поверхностных нагноениях выполнялось дренирование раны, ее промывание
антисептиками, назначалось антибактериальное лечение по чувствительности, в дальнейшем накладывались вторичные швы. При
глубоких нагноениях выполнялась некрэктомия до здоровых тканей и наложение вторичных швов. В 2-х случаях глубоких гнойных
осложнений (8,7% от ранних инфекционных осложнений или 0,3%
от всех оперированных больных) при неэффективности указанной
тактики вынуждены были удалить конструкции. При дальнейшем
лечении получены положительные результаты, повторно больные
не оперировались.
Поздние инфекционные осложнения встречались в 32
случаях (4,8%) и были обусловлены прогрессированием туберкулезной инфекции. В 17 (2,6%) случаях наблюдалось формирование
абсцессов и свищей, в 15 (2,2%) прогрессирование деструкции тел
позвонков прилежащих к области спондилодеза. Лекарственно-устойчивые штаммы микобактерий туберкулеза обнаружены у 65,7%
больных. При проведении генотипирования отмечено преобладание штамма Bejing (у 30 больных).
Выводы. 1. Послеоперационные инфекционные осложнения при лечении ТС встречались в 8,3% случаях от всех выполненных операций. 2. Наличие осложненных и распространенных форм
ТС, особенно на фоне лекарственной устойчивости микобактерий
туберкулеза, вызывает необходимость многоэтапного хирургического лечения, что в несколько раз увеличивает риск послеоперационных осложнений. 3. Причинами инфекционных осложнений
хирургического лечения ТС являлось присоединение неспецифического инфицирования тканей (3,5%) и прогрессирование туберкулезного процесса (4,8%).
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Синдром диабетической стопы (СДС) в настоящее время
остается распространенной, социально значимой патологией, поскольку требует длительного, дорогостоящего лечения и нередко
становится причиной ампутации конечности и инвалидности пациента. Во многих случаях к этому имеет отношения расстройство периферического кровообращения на фоне диабетической ангиопатии.
Поражение артерий голени и стопы в разных вариантах встречается
у 100% больных. Указанные поражения отмечает мультисегментарность и преимущественно дистальный тип распространения,
что резко затрудняет выполнение ангиохирургической коррекции.
Поэтому в мире ведется поиск новых более эффективных методов
лечения СДС. В этой связи все больше внимания исследователей
и клиницистов, занимающихся проблемами диабетической стопы, уделяется потенциалу клеточной терапии и продуктам генной инженерии. В частности, надежды связаны с использованием
мононуклеарной фракции клеток аутологичного костного мозга
(МФКАКМ), фактора роста эндотелия, а для ускорения репарации
раневого дефекта – культуры фибробластов. Однако указанные методики находится еще в стадии клинических исследований и требуется накопление большего опыта по их применению.
Цель исследования: Оценить эффект от использования
интрамускулярного введения МФКАКМ в комплексном лечении у
больных с нейроишемической формой СДС, провести сравнительный клинический анализ с использованием неоваскулгена.
Материалы и методы: В исследование включены 14 больных с нейроишемической формой (степень DII-DIII по Техасской
классификации, или 2-4 ст. по Vagner) СДС в возрасте 65±15 лет. Основную группу составили 7 больных, у которых стандартное лечение
было дополнено однократным введением в мышцы голени МФКАКМ
и аппликацией к раневому дефекту ДЭ. Группа сравнения состояла из

7 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 после необходимой хирургической обработки, в том числе
– после выполненной по показаниям ампутации одного или нескольких пальцев. Изучались: скорость и характер заживления раневого
дефекта, динамика лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ), исследование микроциркуляции методами ультразвуковой и лазерной допплерофлоуметрии, определение перкутанного напряжения кислорода в
тканях и показатели термографии на уровне стопы и голени.
Результаты: в основной группе больных за период наблюдения до 4 мес не было выполнено ни одной ампутации конечности,
тогда как в группе сравнения высокую ампутацию нижней конечности в связи с прогрессирующим характером процесса за гораздо меньший период пришлось выполнить четверым больным. В большинстве
случаев применения клеточной терапии обнаруживалось уменьшение, иногда – исчезновение болевого синдрома в ближайшие сутки
после назначения МФКАКМ, не имела развития ранее намечавшаяся
отрицательная динамика раневого процесса, отмечалось увеличение
показателей тканевой перфузии, в частности – транскутанного напряжения кислорода не менее чем на 10 мм. рт. ст. и более, причем возвращения к исходному уровню показателя ТрО2 за период наблюдения
до 8 мес не встретилось ни у одного пациента. Еще в пяти случаях использования этого метода лечения наряду с улучшением показателей
микроциркуляции была зарегистрирована положительная динамика
раневого процесса, выразившаяся в исчезновении признаков воспаления в краях раны и некрозов в ране, оживлении грануляционного
процесса с появлением здоровых грануляций, уменьшении размеров
раневого дефекта. Указанные благоприятные изменения позволили
в дальнейшем благополучно закончить лечение за счет выполнения
аутодермопластики или же наложения повязок с ростовыми факторами и применением дермального эквивалента (ДЭ) – человеческих фибробластов на гелевом носителе. Кроме того, в продолжение
исследования предполагается включить группу из 5 пациентов для
проведения сравнительного клинического изучения использования
мононуклеаров с применением плазмиды VEGF.
Каких либо осложнений, связанных с процедурами получения и использования клеточных продуктов не отмечено.
Вывод: наш опыт клинического использования МФКАКМ
и ДЭ в комплексном лечении больных с нейроишемической формой
СДС указывает на безопасность и терапевтический эффект этого
метода лечения.
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В структуре заболеваемости населения, гнойная патология кисти занимает достаточно высокое место. В амбулаторной хирургической практике эти больные составляют 30-50% от общего
числа. Объем оказанной хирургической помощи стандартизирован.
Однако важная составляющая лечения пациентов с гнойной патологией кисти, антибиотикотерапия, до настоящего времени недостаточно полно освещена в литературе.
Цель. Обоснование целесообразности сочетания внутривенного и лимфотропного введения антибиотиков в послеоперационном периоде у пациентов после вмешательства на кисти в
амбулаторных условиях.
Материалы и методы. В 2013-2014 гг. нами накоплен опыт
лечения 104 пациентов с гнойной патологией кисти, лечившихся в
амбулаторных условиях (центр амбулаторной хирургии при стационаре). Пациентов с поверхностными формами панариция было 78,
с поверхностными формами флегмоны 20 и 7 с различными видами
поверхностных инфицированных ранений кисти. Начиная с первого
дня лечения, пациентам проводилась комплексная антибактериальная терапия, заключающаяся в введении цефтриаксона (1,0) внутривенно 1 р/д и линкомицина (0,6) лимфотропно. Контрольную группу
составили 100 пациентов, перенесших аналогичные вмешательства,
но получавшие монотерапию цефтриаксоном.
Результаты. Отмечено, что при комплексной антибиотикотерапии очищение ран наступает в среднем на 2 суток раньше
(р‹0,05), а в целом период временной нетрудоспособности укорачивается в среднем на 2 суток (р‹0,05). Реакции гиперчувствительности на
препараты у пациентов отмечено не было. У 2 пациентов контрольной
группы потребовалась госпитализация в связи с прогрессированием
патологии и необходимостью расширенного вмешательства.
Выводы. Таким образом, комплексная антибиотикотерапия, включающая обязательное лимфотропное введение линкомицина, является наиболее эффективной в практике лечения пациентов
с гнойной патологией кисти в амбулаторных условиях.

Профилактика и лечение гнойно-воспалительных поражений мягких тканей грудной стенки является актуальной и сложной
проблемой современной хирургии. В настоящее время, в связи с быстрым развитием таких современных отраслей хирургии как кардиои торакальная хирургия и значительным ростом числа оперативных
вмешательств на органах грудной клетки, возросло и количество
осложнений подобных вмешательств, в том числе гнойно-воспалительных поражений грудины, ребер и мягких тканей грудной стенки. В связи с этим, лечение параоссальных флегмон грудной стенки
представляет значимый клинический интерес.
Цель исследования – проанализировать тактику лечения
на отделении двух больных с параоссальными флегмонами грудной
стенки после выполнения операции аорто-коронарного шунтирования классическим доступом (срединная стернотомия).
Материалы и методы: Больная С., (64 года) находилась на
стационарном лечении на отделении в 2008 году, больной Н., (57 лет)
– в 2014 году. У обоих пациентов заболевание явилось осложнением
хронического остеомиелита грудины и было зарегистрировано через 7 и 8 месяцев после выполнения АКШ, соответственно. Сопутствующий диагноз у обоих больных включал атеросклеротический
крупноочаговый кардиосклероз, гипертоническую болезнь 2 ст., II
ст., IV гр. риска, стабильную стенокардию напряжения II ф.кл., хроническую сердечную недостаточность II ф.кл., атеросклероз аорты,
коронарных и церебральных артерий. Кроме того, один из пациентов
страдал сахарным диабетом 2 типа в стадии компенсации, а также
мочекаменной болезнью и хроническим пиелонефритом (латентое
течение). Оба пациента поступили в клинику в течение 3-4 суток
после начала заболевания, которое было острым, с типичными симптомами – общим недомоганием, резким повышением температуры
тела до субфебрильных цифр. Местные симптомы (отек, гиперемия
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грудной стенки в проекции грудины, флюктуация в этой области)
определялись уже через 24-36 часов после начала заболевания. Субъективно больные отмечали боль в области передней грудной стенки,
повышение местной температуры. Диагностический протокол для
обоих больных включал клинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, рентгенографическое исследование грудины,
коагулограмму, ЭКГ, ФЛГ. После необходимых обследований и интенсивной предоперационной подготовки больным было выполнено
хирургическое вмешательство с дренированием гнойно-некротического очага. Вскрытие параоссальной флегмоны осуществлялось разрезами в проекции инфильтрата, с иссечением некротизированных
мягких тканей и обеспечением беспрепятственного оттока раневого
отделяемого с достаточным доступом кислорода к тканям пораженной зоны. В послеоперационном периоде больным выполняли этапные ревизии раны, перевязки с растворами антисептических средств.
В течение всего периода пребывания в стационаре больные получали
антибактериальную терапию (линкомицин 2,0 г – 3 раза в сутки).
Результаты исследования: В результате проведенного
хирургического лечения и антибактериальной терапии отмечалось
очищение ран на 7-е – 9-е сутки, появление грануляций отмечалось
уже на 3-е и 4-е сутки. Общее состояние больных прогрессивно
улучшалось, субфебрилитет сохранялся в течение двух дней пребывания в стационаре.
Выводы: Параоссальные флегмоны грудной стенки представляют собой не столь редкое осложнение остеомиелита грудины
после оперативных вмешательств на органах грудной клетки. Успех
хирургического лечения был обусловлен адекватным дренированием раны, ее этапными ревизиями, а также соответствующей местной и общей антибактериальной терапией.

Хирургические инфекции являются ведущей причиной
госпитализации и смертности у наркозависимых и ВИЧ-инфици-

рованных. В настоящее время наблюдается увеличение количества
данных пациентов в стационаре.
Цель нашей работы – разработка программы комплексного хирургического лечения данной категории наркозависимых и
ВИЧ-инфицированных пациентов.
Материалы и методы. В основу работы положены материалы лечения и обследования 10 больных с гнойно-воспалительными процессами мягких тканей, ведущих асоциальный образ
жизни в виде наркомании; а также 10 пациентов с ранее поставленным диагнозом ВИЧ-инфекция. В группу сравнения вошли пациенты с гнойно-воспалительными заболеваниями, не являющиеся
наркоманами и с отрицательным анализом крови на ВИЧ. Помимо
общего обследования пациентов изучали течение раневого процесса цитологическими, микробиологическими, морфологическими методами Инструментальные методы обследования включали:
ЭКГ, рентгенография грудной клетки, УЗИ брюшной полости.
Лабораторные методы обследования включали: анализ крови на
ВИЧ, маркеры гепатитов, RW, общеклинические анализы. Статистический анализ производился с использованием программы
Statsoft Statistica 6.0. Достоверность различия показателей определена с использованием Т-критерия Манна-Уитни с достоверностью
p<0,05.
Результаты. Основными острыми гнойными заболеваниями, встречающимися у лиц ведущих асоциальный образ жизни,
были флегмоны и абсцессы. Течение гнойных заболеваний осложнялось сепсисом у 2 пациентов из основной группы и 1 из группы
сравнения. Самыми частыми причинами инфицирования мягких
тканей у основной группы были инъекции наркотиков, у группы
сравнения – случайные раны, гематомы, ушибы. Локализация очагов гнойной инфекции напрямую зависела от образа жизни наркоманов. Так локализация гнойных очагов в основной группе отмечалась
в паравазальной клетчатки подкожных вен плеча и предплечья, а
также поверхностных и глубоких вен нижних конечностей.
Обсуждение. У ВИЧ-инфицированных больных гнойносептические заболевания осложняются и часто протекают более тяжело, если в анамнезе имеется наркомания, поскольку хроническая
наркотическая интоксикация приводит к дополнительному ослаблению иммунитета и тяжелой полиорганной недостаточности.
Выводы. Хирургическая инфекция у наркозависимых и
ВИЧ-инфицированных больных чаще приводит к возникновению
сепсиса и полиорганной недостаточности у группы наркозависимых
пациентов.
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ЗЕМКО В.Ю., ОКУЛИЧ В.К.
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АКТИВНОСТИ СЫВОРОТКИ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ
С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
г. Витебск, Беларусь
Витебский государственный медицинский университет

либровочного графика по разведенному Конго красному, в котором
была отражена зависимость активности фермента от оптической
плотности раствора, исходя из того, что при расщеплении 1 молекулы субстрата, в раствор переходит 1 молекула Конго красного.
Y= [-0,00117+0,0346×Eоп]×9,92
где Y – искомый результат; Еоп – оптическая плотность пробы минус
оптическая плотность контроля.
Так как анализ распределения данных показал их непараметрическое распределение, статистическую обработку проводили
с помощью теста Колмогорова-Смирнова, отличия считались достоверными при p<0,05.
Результаты и обсуждения. В результате исследования
было установлено, что уровень активности ферментов, способных
разрушать ПГ у пациентов с гнойно-воспалительной патологией
оказался достоверно выше (Медиана=0,112 пкат), чем у доноров
(Медиана=0,087 пкат, р<0,05). После инактивации комплемента
способность разрушать ПГ достоверно снижается (Медиана=0,076
пкат, р<0,05).
Выводы.
1. Разработана методика, позволяющая определить антимикробную активность сыворотки крови пациентов разрушать
пептидогликан.
2. Получены достоверные различия в ферментативной активности сыворотки крови по ее способности разрушать пептидогликан между пациентами с гнойным отитом и донорами.
3.	Установлено статистически значимое снижение способности сыворотки разрушать пептидогликан после инактивации
комплемента.

Цель. Оценить способность сыворотки разрушать пептидогликан у пациентов с острым и хроническим гнойным отитом.
Материалы и методы исследования. Для исследования
было взято 18 сывороток больных из оториноларингологического отделения и 18 сывороток доноров, находившихся на лечении в
Витебской областной клинической больнице. Пациенты были распределены на 2 группы: 10 человек с острым гнойным отитом, 8
– с хроническим гнойным отитом. В качестве контрольной группы
были взяты лица призывного возраста, находившиеся на плановом
обследовании в кардиологическом отделении ВОКБ.
Пробы перед применением осаждали в течение 10 минут
(10 тыс об/мин; центрифуга MICRO 120). Для постановки метода использовали пептидогликан, меченый 2%-ым Конго красным (ПМК),
сыворотку больного и 0,2 М солянокислый трис-буфер рН 7,4 так
как у нейтрофильной эластазы оптимум рH.
В один ряд эппендорфов вносили последовательно: 300 мкл
раствора ПМК и 100 мкл сыворотки крови. Во второй ряд эппендорфов
– 300 мкл раствора ПМК и 100 мкл сыворотки крови, которую предварительно нагревали в течение часа при температуре 56°С для инактивации комплемента. Контролем служили пробы, содержащие трис-НСl
буфер рН 7,4 в количестве 300 мкл и 100 мкл сыворотки крови.
Далее проводили инкубацию проб в термостате при t=37є
C в течение 24 часов. Затем пробы извлекали из термостата и центрифугировали в течение 10 минут (10 тыс об/мин; MICRO 120) для
осаждения оставшегося неразрушенного ПМК. Из надосадка брали
в дублях по 150 мкл раствора и переносили в лунки 96-луночного
полистиролового планшета. Планшет помещали в многоканальный
спектрофотометр Ф300, где при длине волны 492 нм определяли оптическую плотность в лунках.
Результат выражался в оптических единицах и рассчитывался как разница оптических плотностей опытных проб и соответствующих им контрольных.
Для пересчета полученных результатов в пикокаталы
нами была использована формула, выведенная после построения ка-

Цель:
- определить оптимальный метод хирургического лечения
гнойно- некротических ран при синдроме диабетической стопы.
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- оценить эффективность применения аппарата Sonoca 185
в комплексе лечения синдрома диабетической стопы;
- оценить актуальность данного метода в условиях отечественной медицины;
Материалы и методы: в СПБ ГБУЗ «Городская больница №14» с августа 2013 года по август 2014 года находились на
лечении 85 больных с гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы. Основную группу, в которой применяли ультразвуковую кавитацию, составили 45 пациентов, среди
которых мужчин – 47%, женщин – 53%. За контрольную группу
взята аналогичная группа пациентов из 40 пациентов со схожей
патологией. По возрастным группам пациенты распределялись
следующим образом: до 40 лет – 5%, от 40 до 50 лет – 19%, от 60
до 70 лет – 57%, старше 70 лет – 19%. Преобладали больные СД 2
типа – 82,3%. Длительность течения СД составляла в большинстве
случаев от 10 до 15 лет. По форме синдрома диабетической стопы пациенты распределялись следующим образом: ишемическая
форма СДС – 15 (16%) человек, нейроишемическая форма СДС – 44
(49%) больных, нейропатическая форма СДС – 30 (34%) человек.
По степени выраженности патологического процесса больные
распределены по степеням: В I-II степень – у 25% больных, В III
– у 50% больных и D I-III степень – у 25% больных по Техасской
классификации. Как в контрольной, так и исследуемой группе пациентам при поступлении выполнялось общепринятое хирургическое лечение гнойного очага. В основной группе для обработки
ран использовался аппарат “SONOCA-180” фирмы SÖRING (Германия), использующий эффект ультразвуковой кавитации (УЗК)
и позволяющий совместить процесс механической очистки раны
и антибактериальное действие ультразвука. Метод позволяет добиться очищения раны от некротических тканей и проводить ее
дезинфекцию. Используемая мощность ультразвука не оказывает
разрушительного действия на здоровые ткани, селективно удаляя
только патологически измененные, что актуально для лечения
синдрома диабетической стопы в связи с крайне малым резервом
собственных мягких тканей. При воздействии на раневую поверхность ультразвуковых волн происходит расслоение и отторжение
некрозов без повреждения неизмененных окружающих тканей
Частота обработок была в пределах 3-6 (для Sonoca®). В
контрольной группе продолжали местное лечение традиционными
методами. Помимо этого в лечение обоих групп входила системная
антибактериальная терапия, гипогликемическая терапия, лечение
сопутствующей соматической патологии.

Результаты: при оценке эффективности предлагаемых
методов ведения ран выявлены существенные различия в течении
раневого процесса у лиц основной (1) и контрольной (2) групп.
1. применение низкочастотного ультразвука позволяет в
короткие сроки снизить микробную контаминацию ран.
2.	Изменения цитограммы в фазе регенерации и эпителизации под воздействием УЗК в основной группе больных свидетельствовали о переходе воспалительно-регенераторного типа
цитограммы в регенераторный тип к 15-18-м суткам от начала лечения. В контрольной группе фаза регенерации наступала лишь к
21-23 суткам лечения. Таким образом, раневой процесс у пациентов
основной группы сокращался в среднем на 4-5 суток при сравнении
с контрольной группой.
3. Применение метода ультразвуковой кавитации у пациентов основной группы, привело к более быстрому переходу
воспалительной фазы раневого процесса в репаративную, что характеризовалось появлением в ранах сочных грануляций уже на 6-7
сутки, уменьшением площади раны, появлением краевой и островковой эпителизации к 10-12 дню. В контрольной группе сроки увеличивались на 5-10 суток.
4. Дополнительным критерием эффективности и влияния
ультразвуковой кавитации на микроциркуляцию является изменение локального насыщения тканей кислородом в околораневой зоне.
Измерения проводили с использованием транскутанного оксиметра.
Обсуждение. Метод ультразвуковой кавитации расширяет
возможность быстрого очищения раневой поверхности. Применение
данного метода рассматривается как компонент комплексного лечения
гнойно- некротических ран при синдроме диабетической стопы, и не
может быть использован как самостоятельный метод лечения ран.
Выводы.
- Изучая влияние ультразвуковой кавитации аппарата на
лечебный эффект, мы пришли к выводу, что быстрее происходит
очищение раны в фазу воспаления;
- Использование удлиненной формы ультразвукового наконечника позволило выполнить хирургическую обработку гнойно-некротических ран, имеющих сложную форму и строение, с
подкожным характером распространения патологического процесса, уменьшив количество дополнительных травмирующих разрезов
у больных диабетической ангиопатией;
- За время применения методики ультразвуковой кавитации
осложнений не отмечено. Возникающее капиллярное кровотечение
на границе некрозов и неизмененной ткани останавливалось само-
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произвольно. Недостатком метода следует считать невозможность
воздействия на костные структуры в ране, что часто необходимо у
больных с гнойно-некротическими осложнениями СДС.

ИВАНЕНКО А.Б., КОКОРИН К.В., МАХОТКИНА Н.Н.
УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГЕНЕРАЦИИ
ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
НЕОСУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНЫМ
ОСТЕОАРТРИТОМ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ
Санкт-Петербург
СПБ ГБУЗ «Городская больница №14».

Определение показаний к реконструктивно-восстановительному
лечению. (психологическая готовность). Оценка самочувствия и
динамики при реконструктивно-восстановительном лечении. Для
определения оптимальных сроков проведения реконструктивной
операции выполнялся лабораторный контроль цитокинов регионарной крови (IL1-β, TNF-α, INF-γ). Поскольку цитокиновый ряд обладает выраженным антипролиферативным действием, то снижение
показателей от исходной до границ физиологической нормы является оптимальным для проведения реконструктивно-восстановительного лечения. Применение. Для стимуляции хондромодификации
использовалась комплексная программа регенерации направленного действия: Регионарная малообъемная гемоперфузия (РМОГ) пораженной конечности. Лазерная хондромодификация. Фонофорез с
трилоном Б (ЭДТА динатриевая соль). Электрофорез с лидазой.
Результат. Bспользуемый нами комплексный подход позволил добиться раннего восстановления функции оперированного
сегмента кисти (на 10-12 койко-день), больший объем движения в
неосуставах (до 80%.) Отмечалась выраженная позитивная картина
в психо-эмоциональном статусе пациента при раннем восстановлении функции оперированного сегмента и возврате к выполнению
привычных бытовых функций и профессиональных навыков.
Выводы. Предложенная комплексная методика позволяет
значительно улучшить результаты лечения и реабилитации кисти
после перенесенных гнойно-воспалительных процессов.

Введение. Нарушение функции кисти в результате перенесенного гнойного остеоартрита является актуальной и не до конца
решенной проблемой хирургии кисти. Потеря профессиональных
навыков и трудоспособности, невозможность выполнения элементарных функций самообслуживания, сознание своего косметического дефекта становятся факторами влияющими на личность
больных. По опубликованным данным, затраты на работы по реконструктивному лечению и реабилитации кисти ежегодно составляют миллионы долларов.
Цель. Улучшение результатов лечения пациентов с костно-суставной патологией кисти, путем создания оптимальных условий регенерации и формирования неосустава, после радикального
оперативного лечения с резекцией эпифизов пораженного сустава.
Материалы и методы. Исследуемую группу составили 100 пациентов, получавших лечение использованием дооперационного скрининга и программы реабилитации направленного
действия. Контрольная группа была отобрана из 80 пациентов, проходивших курс лечения по обычной схеме.
Оценка плотности костной ткани (гистологический тип
ультаструктуры кости). Диагностика нарушений целостности костной структуры, а также выявления исходной костной структуры
проводилась при помощи универсального цифрового комплекса
“UNIPAC”. Оценка психологического статуса пациента. Для оценки
и контроля психического статуса пациентов использовался «Программно-аппаратный комплекс для оценки и коррекции текущего
психического состояния» Целесообразность использования оценки психического статуса определялась следующими позициями:

Цель. Поиск методов и решение проблемы тактики и лечения больных с диабетическим некрозом тканей конечностей.
Материалы и методы. Следует сказать о группе больных, у которых в силу общего заболевания развиваются сосудистые
нарушения, приводящие к омертвению тканей. Основными из них
являются сахарный диабет и атеросклеротические сосудистые нарушения. Наиболее агрессивной является диабетическая ангиопа-
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АНГИОПАТИЧЕСКИЕ НЕКРОЗЫ
И ЛЕЧЕБНО-ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
В ИХ УСТРАНЕНИИ
г. Новосибирск
Лечебно оздоровительный научный центр (ЛОНЦ)

тия. Под нашим наблюдением находился 31 больной. С явлениями
некроза первого пальца 7 больных, некроз пальцев и начинающаяся гангрена дистального отдела стопы – 4, гангрена пальцев кисти
– 1, атеросклеротическая гангрена – 8 больных. Все они поступали
с яркими гнойно-септическими проявлениями. В процессе лечения
больных мы придерживались примерно одной тактики. При поступлении, вместе с корригирующей обменные процессы терапией,
катетеризировали магистральную артерию и вводили стандартный
инфузат (антибиотик, новокаин, гепарин, папаверин), выполняли
некрэктомию, а после уменьшения активности воспалительного
процесса, формировали культю или выполняли кожную пластику.
В послеоперационном периоде инфузия продолжалась до снятия
швов, то есть до заживления раны. Однако лечебный процесс зависел от причины возникновения гнойно-некротического процесса. В частности, при сахарном диабете придавалось очень большое
значение восстановлению равновесия углеводного обмена. Полноценная антибактериальная терапия начиналась с катетеризации
магистральной артерии и регионарного введения инфузата сначала
с гентомицином 320мг в сутки, а в дальнейшем в зависимости от
чувствительности флоры высеянной из раны. К сожалению, больные, поступающие с флегмонозно-некротическими нарушениями,
вызванными диабетом, как правило, запущены. Очаг поражения,
начинавшийся на пальце, иногда распространяется на дистальный
отдел стопы, а иногда на всю стопу с явлениями лимфаденита и
лимфангоита. В таких случаях активная регионарная противомикробная терапия позволяет приостановить распространение воспалительного процесса, а в последующем производится ампутация в
пределах границы поражения некротическим процессом. Инфузия
продолжается до заживления раны. При выполнении некрэктомии
без укрытия раны полноценными тканями, инфузию продолжают
до формирования полноценных грануляций и приживления пересаженного кожного трансплантата.
Результат. У всех 31 больного после операции наступило заживление ран и приживление пересаженных трансплантатов. Предложенная тактика позволила осуществить формирование культи на
границе некроза или близко к нему и сохранить выше расположенные сегменты. Удалось оградить пациентов от высокой ампутации
бедра. Примером благоприятного исхода может служить больная К.,
63 лет, которая поступила с тяжелой формой диабета и флегмонознонекротическим процессом правой кисти с переходом на предплечье
(уже имелись признаки некроза пятого и частично четвертого пальцев). Начато активное лечение диабета, восстановление обменных

процессов – восстановление сахарного равновесия, дезинтоксионная
терапия – введение кровозаменителей и крови, и антибактериальная терапия. Состояние прогрессивно ухудшалось. Флегмонознонекротический процесс распространился на кисть и предплечье.
Встал вопрос об ампутации предплечья на уровне средней трети.
Однако сделана попытка сохранить руку, и избран щадящий путь.
Катетеризирована плечевая артерия и начата активная инфузионная
антибиотикотерапия (регионарная). На фоне регионарной антибактериальной терапии, произведена некрэктомия четвертого и пятого
пальцев и локтевой части кисти с пятой пястной костью. Инфузионная терапия продолжалась в течение 10 суток. Рана очистилась от
некротических тканей, сформированы полноценные грануляции.
Выполнена пластика гранулирующей раны расщепленным кожным
трансплантатом, который полностью прижился. В отдаленном периоде оставшаяся часть кисти хорошо функционирует. Тенденций к
образованию гнойно-некротических процессов нет.
Вывод. Таким образом, наличие диабета и обменных нарушений не исключает возможности, под прикрытием внутриартериальной инфузии антибиотиков, проведения пластических операций
по замещению дефектов, естественно, параллельно с коррекцией
содержания сахара крови. Полученный, пусть и небольшой опыт лечения больных с ангиопатическими и склеротическими флегмонозно-некротическими нарушениями позволяет его шире использовать
и рекомендовать практическим хирургам.
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Цель. Необходимость одномоментнойсанации гнойного очага и реваскуляризации у больных с синдромом диабетической стопы.
Материал и методы. Проведен анализ ближайших и отдаленных результатов оперативного лечения 127 пациентов с синдромом диабетической стопы (атеросклероз в сочетании с сахарным
диабетом) за период с 2000 по 2012 гг.. В 24,5% случаев имела место

критическая хроническая ишемия III А степени, в 75,5% – ХАН III
Б-IV ст. Средний возраст 54,4±0,6 лет. Стаж диабета – от 1 до 50
лет.Всем пациентам выполнена прямая реваскуляризация артерий
нижних конечностей с использованием: баллонной дилятации сосудов – в 47 случаях, синтетических протезов – в 7,аутовены– в 22
и аллографтов в 43 случаях, у 8 больных кровоток восстановлен по
собственному артериальному руслу с помощью полузакрытой петлевой эндартерэктомии.
Удаление гнойно-деструктивного очага с одномоментнойреваскуляризацией нижней конечности выполнена в 53 случаях:
дистальная резекция стопы – у 8 больных, вскрытие флегмоны с
метатарзальной ампутацией пораженных пальцев – у 30 пациентов;
экзартикуляция фаланг пальцев – у 3и некрэктомия – у 12 больных.
Этапная санация гнойно-некротического очага произведена у 39
пациентов: дистальные резекции стопы – у 4 больных, вскрытие
флегмоны стопы – у 6,метатарзальной ампутацией пальцев – у 16,
некрэктомия язвенных дефектов – у 8, экзартикуляция фаланг пальцев–у5.Восстановление кровотока у больных с гнойно-некротическим процессом выполнено в 27 случаях выше и в 9– ниже щели
коленного сустава; бедренно-подколенно-берцовое шунтирование
с восстановлением 1 берцовой артерии выполнено у 27 пациентов,
двух артерий – у 12, трех – у 1, артерий стопы – у 22 больных, в 8
случаях – по бедренно-подколенно-берцовому сегменту с помощью
петлевой эндартерэктомии.
Результаты. Результаты одномоментного и этапного лечения пациентов с гнойно-некротическим очагом оценивали на
основании сроков купирования воспалительных и трофических
изменений, отсутствия осложнений и сохранения функциональной
опороспособнойнижней конечности. Летальных исходов и нагноений трансплантатов не отмечено.В раннем послеоперационном
периоде тромбоз шунтов произошел у 3-х больных, что в 2-х случаях потребовало решунтирования и дистальной резекции стопы с сохранением её опороспособности, 1-у пациенту выполнена
ампутация голени. У больных, которым санация гнойного очага
и реваскуляризациявыполнялась не одномоментно наблюдались
следующие осложнения: прогрессирование гнойного процесса на
стопе у 5-и пациентов, что потребовало повторных этапных вмешательств (вскрытия флегмоны, дистальной резекции, ампутации
стопы по Шопару); генерализация инфекции с развитием сепсиса – у
1-гобольного с летальным исходом; нагноение послеоперационных
ран на голени с аррозивным рецидивирующим кровотечением из
шунтов, что потребовало перевязки шунта в ране – у 2-х пациентов;

тромбоз шунта в 5-и случаях – что потребовало выполнение повторной реваскуляризации у 1-го больного, проведения консервативной
терапии – у 2-х и выполнения ампутации на уровне голени также у
2-х человек. Сроки заживления трофических нарушений у пациентов с одномоментной тактикой лечения в среднем составили 43±0,2
дней, в то время как продолжительность заживлении язв у больных
после этапных санаций превышала эти значения в 2,2 раза.
Обсуждение. Убольных после одномоментной санации и
удаления гнойно-деструктивного очага количество ранних осложнений было достоверно меньше, и, соответственно процент сохранных нижних конечностей больше, чем среди больных, подвергшихся
этапной тактике лечения. Сроки заживления язвенных дефектов и
послеоперационных ран на стопе у больных с одномоментной тактикой лечения так же достоверно отличались (43±0,2 дней, p<0,001)
от таковых при применении этапного хирургического вмешательства (96±0,4 дней).
Выводы. Таким образом, одномоментное удаление гнойного очага и реваскуляризацияна фоне критической ишемии у больных с диабетической стопой дает большую возможность сохранить
функциональную опороспособную конечность и избежать развития
осложнений.
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Лечению гнойно-некротических форм синдрома диабетической стопы СДС) уделяют повышенное внимание, применяя как
стандартные методики, так и использование новых хирургических
способов и перевязочных средств для воздействия на течение раневого процесса.

Цель. Изучение влияния применения антибактериальной
пленочной повязки «Бреймендерм» на течение раневого процесса
у пациентов с СДС и операции предтрансплантационной резекции
грануляционной ткани с аутодермопластикой (ПТРГТ с АДП).
Материалы и методы. Анализированы результаты лечения
67 больных с гнойно-некротическими формами СДС, находившихся
на лечении в период 2008-2014 гг. Основную группу составили 39
больных, в местном лечении которых применялась пленочная повязка «Бреймендерм» и операция ПТРГТ с одномоментной АДП. Группу сравнения составили 28 пациентов с аналогичными поражениями,
лечение которых проводилось по общепринятым стандартам.
Возраст варьировал от 32 до 78 лет. Стаж диабета – от 1 до
50 лет. Нейропатическая форма СДС диагностирована у 34 человек
(50,7%), ишемическая – у 6 человек (9%), нейроишемическая – у 27
человек (40,3%). У 69% были гнойно-некротические раны нижних
конечностей, у 17% – длительно незаживающие раны, у 14% гангрена
стопы. Динамику течения раневого процесса оценивали по данным
микробиологического и цитологического исследований, которые выполняли на 1-е, 4-е и 12-е сут лечения. Течение раневого процесса в
условиях СЖС активизировало макрофагальную реакцию, приводящую к ускорению некролиза и более быстрому очищению ран на 10-14
сут. Значительно быстрее, чем в группе сравнения, исчезали микроциркуляторные нарушения и купировалась экссудативно-воспалительная реакция. Жидкая микросреда сохраняла жизнеспособность
клеток, стимулировала пролиферацию фибробластов, формирование
и рост вертикальных капилляров. Отчетливо выявлялись признаки
активно протекающего коллагенонеогенеза и фибролообразования.
Результаты и обсуждения. Всего выполнено 9% высоких
ампутаций больным с гангреной стопы и голени. Экономные
(малые) ампутации выполнены у 24,2%. Полного заживления раны
удалось достичь в 57%, уменьшение ран, либо их очищение в 43%
случаях с последующей операцией ПТРГТ с АДП. При необходимости выполнялась некрэктомия с последующим ведением этих ран
под пленочными повязками до полного выполнения грануляциями
этих ран (12-14 день). Далее выполнялась ПТРГТ с АДП расщепленными кожными трансплантатами с перфорацией в ячейках 1:2.
Местное лечение пересаженных кожных трансплантатов и донорских ран продолжалось в условиях СЖС с целью стимуляции роста
клеток кожи и ускорения восстановления целостности утраченного
кожного покрова. Полная эпителизация ран завершалась на 20-24
сут в 82% случаях (в группе сравнения – на 28-33 сут). Применяя
разработанный метод лечения, нам удалось сократить смену фаз

У всех пострадавших с минно-взрывной травмой (МВТ)
хирургам приходится решать вопрос о сохранении конечностей или
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течения раневого процесса в среднем на 8 дней по сравнению с
существующими методами лечения. При проведении ПТРГТ удаляется фибринно-лейкоцитарный и поверхностная часть сосудистого слоев грануляционной ткани с остатками некротизированной
дермы и микроорганизмами в которых максимальна концентрация
различных протеаз и цитокининов. На дне раны остается глубокая,
наиболее зрелая часть сосудистого и фиброзного слоев грануляционной ткани с минимальными воспалительными проявлениями, что
усиливает васкуляризационное, метаболическое и пролиферативное
действие воспринимающего тканевого ложа для АДП. В конечном
итоге это обеспечивает более быстрое формирование и созревание
соединительно-тканной прослойки между трансплантатом и ложем,
улучшает кровоснабжение пересаженного кожного трансплантата,
хорошую адаптацию, васкуляризацию, приживляемость, структурную и метаболическую перестройку пересаженного кожного
лоскута и в конечном итоге его практически 100% приживление у
больных основной группы.
Выводы. При местном лечении пациентов с СДС антибактериальной пленочной повязкой «Бреймендерм» на 7-е сутки
происходит подавление микробного роста в ране, к 10-14-м суткам
происходит очищение раны от фибринозно-некротических тканей;
предотвращается образование вторичных некрозов; снижается
процент повторных операций. Применение данного перевязочного
средства и ПТРГТ с одномоментной АДП позволяет хорошему приживлению аутодермотрансплантатов на 8-12 сутки, сокращению
средних сроков лечения на 8,0±2,5 койко-дней у пациентов основной группы, снижению количества высоких ампутаций и уровня
инвалидности, сохранению опорной функции стопы.
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выборе рационального уровня ампутации. Основная цель оперативных пособий в таких случаях должна сводиться к сохранению
жизни раненому путем ограничений числа и объема хирургических
вмешательств. Термины – окончательная и предварительная ампутации были введены Н.Н. Бурденко. Предварительная ампутация
– это усечение конечности без наложения шва на культю. Первично-отсроченный или вторичный шов накладывается в последующие
дни, исходя из состояния раны культи.
Цель исследования. Обоснование целесообразности проведения предварительной ампутации нижних конечностей пострадавшим с минно-взрывной травмой.
Материал и методы. Анализированы результаты обследования и лечения 42 пострадавших за период 1995-2001 гг. и 56 пострадавших за период 2002-2011 гг., которым проведены ампутации
и реампутации конечностей по поводу МВТ на этапах медицинской
эвакуации и в ГВКГ ВВ МВД России. Суть предварительной ампутации заключалась в следующем. После усечения конечности, опил
кости укрывали мышцами-антогонистами. Рану культи выполняли
мазевыми тампонами и края ее сближали узловыми швами, с завязыванием их на «бантики». Ежедневно состояние культи оценивали
в операционной. Если в ней отсутствовали острые явления воспаления, некрозы в тканях, то возможно завязывание, ранее наложенных
провизорных швов наглухо или при отсутствии на ране швов – наложение первично-отсроченного шва с дренированием раны перфорированной силиконовой трубкой по Редону.
Результаты и обсуждение. Ампутация бедра в период
1995-2001 гг. (n=42) составила 18/2/10% (выписанные, умершие, летальность), голени – 8/1/5,3%, экзартикуляция в тазобедренном суставе – 1/2/66,7%. Ампутация бедра в период с 2002-2011 гг. (n=56)
составила 13/1/7,1%, голени – 40/0/0%, экзартикуляция в тазобедренном суставе – 1/1/50%. Ампутацию конечности в пределах разрушенного сегмента удалось выполнить у 76 (77,5 %). Заживление
раны первичным натяжением отмечено у 74 (75,5 %). Раневая инфекция отмечена у 87 (88,7%) раненых. Полноценную культю конечности для последующего протезирования удалось сформировать у
91 (92,8%) пострадавших. Применение предварительной ампутации
нижней конечности при МВТ позволило уменьшить летальность
при реампутации с 6,25% до 0%, при ампутации бедра с 10% до
7,1%, голени – с 5,3% до 0%, экзартикуляции в тазобедренном суставе с 66,7% до 50%, снижение гнойных осложнений с 68,4% до 30%
и привело к значительному росту количества органосохраняющих
ампутаций на уровне голени с 42,9% до 71,4%.

Предварительная ампутация позволяет ликвидировать
причины, приводящие к развитию воспалительного процесса в
культе нижней конечности. Она стала первостепенным фактором
профилактики серьезных осложнений и повторных усечений конечности и должна проводиться по нашему мнению всем пострадавшим на этапах медицинской эвакуации. Ампутация должна быть
произведена в первые 2 часа после травмы. Уровень ее должен быть
выбран по возможности наиболее дистально с целью сохранения
длины будущей культи, чтобы в случае необходимости можно было
предпринять повторное вмешательство и создать наиболее функциональную по длине культю.
Клинический опыт боевых действий в Чеченской республике и полученные данные убеждают нас в том, что вопрос о хирургическом усечении конечности с целью создания оптимальных
условий для заживления раны у пострадавших с МВТ по степени
их важности должна начинаться не с решения вопросов выбора
уровня и способа ампутации конечности, а скорее, заканчиваться
ими.
Выводы. У раненых с МВТ основополагающим принципом при экстренных ампутациях конечности следует считать
выполнение их в пределах здоровых тканей и на уровне, который
гарантировал бы спасение жизни больного, и в тоже время обеспечивал благоприятное послеоперационное течение и протезирование
при максимальной длине культи; ампутации конечностей необходимо производить в первые 2 часа после поступления и короткой
предоперационной подготовки, направленной на выведение больного из шока, при наличии подготовленного хирурга, на этапах оказания врачебной и квалифицированной помощи; на кожные лоскуты
культи конечности следует накладывать провизорные «на бантиках» швы, с целью последующего контроля за жизнеспособностью
мягких тканей культи, гемостаза и обработки их растворами антисептиков при перевязках. Предварительная ампутация позволила
увеличить количество ампутаций голени и снизить послеоперационные гнойные осложнения в два раза, а в целом уменьшить летальность с 14,3% до 3,6%.
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ООО «Покровский банк стволовых клеток»

1

В России регистрируется более 400 тыс. госпитализаций
по поводу ожогов различной тяжести, а частота их составляет 250300 случаев на 10 тыс. населения. Особую значимость приобретает тот факт, что доля пострадавших трудоспособного возраста
с обширными дермальными ожогами составляет 68-77% (Крылов
К.М. с соавт., 2002, 2010). Признано, что внедрение современных
регенеративных биотехнологий в практическую работу ожоговых
центров и отделений позволяет получить ощутимый эффект, в том
числе, за счет сокращения периода госпитализации пациентов с
термической травмой. Перспективным направлением в решении
этого вопроса является применение культивированных клеток
кожи и в первую очередь дермальных фибробластов. Фибробласты представляют собой гетерогенную популяцию клеток мехезенхимного ряда, которые играют ключевую роль в формировании
межклеточного матрикса, определяют условия функционирования
и пролиферации других типов клеток (кератиноцитов, эндотелия,
эпителия волосяных фолликулов и т.д.). Способность аллофибробластов усиливать процессы заживления при повреждениях кожи
делает их перспективными для широкого клинического применения. Однако ключевой проблемой для успеха создания эффективных биоконструкций, до сих пор, остается выбор адекватного
носителя культур клеток.
Целью данной работы было клинически обосновать
эффективность трансплантации суспензионной культуры аллофибробластов в геле полимера гидроксиэтилцеллюлозы для лечения обширных термических ожогов IIIА степени.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов применения культивированных аллофибробластов в составе гелеобразующего носителя на основе натросола (NATROSOL® 250 Pharm,
“Hercules”, Голландия) в ходе лечения 27 пациентов с пограничными ожогами. Группу сравнения составили 29 пациентов с сопоста38

вимыми по тяжести травмами, ведение которых осуществлялось без
использования клеточных технологий.
Пациентам основной группы перед нанесением аллофибробластов включенных в состав гелеобразующего носителя
проводили тщательный туалет ожоговой раны, в ранние сроки (13-и сутки после получения травмы) удаляли с раневой поверхности
десквамированный эпидермис, наложения фибрина. Обрабатывали
рану раствором антисептика, тщательно промывали рану стерильным физиологическим раствором, затем высушивали стерильными
салфетками. На ожоги наносили гель с аллофибробластами, который
покрывали сетчатым инертным покрытием «Ломатюль Н». Раневое
покрытие фиксировали влажно-высыхающей марлевой повязкой
пропитанной изотоническим солевым раствором. Пострадавшим
контрольной группы проводили аналогичную манипуляцию, исключив применение клеточных культур.
Для оценки результатов применяли клинические, лабораторные и инструментальные методы.
Результаты. Средние сроки эпителизации обширных ожогов IIIа степени у пациентов основной группы составили 12,2±1,4
суток. Аналогичный показатель в контрольной группе – 19,1±2,2
суток (р≤0,05).- Следует также отметить значимые отличия в характере регенерации эпидермиса. У пациентов контрольной группы
в течение длительного периода сокращение площади раневых дефектов происходило преимущественно за счет краевой эпителизации. Старт пролиферации камбиальных элементов дериватов кожи
фиксировался не ранее 14-15 суток от начала лечения. При лечении
ожогов аллофибробластами в составе геля (основная группа пострадавших) регистрировалось формирование островков новообразованного кожного покрова уже спустя 5 суток после аппликации
клеточного препарата с последующим экспансивным ростом зон
эпителизации.
Вывод. На основе анализа результатов проведенного исследования можно сделать вывод о целесообразности применения
культивированных аллофибробластов в составе синтетического
гелеобразующего носителя на основе натросола при лечении обширных дермальных ожогов. Главное преимущество применения
данного гелевого носителя – высокая адгезивность, возможность
моделирования раневой поверхности, быстрая обработка больших
участков поражения, простота и удобство применения.
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Больная С., 38 лет, поступила в СПбГБУЗ «Городская
больница №14» 24 сентября 2014 г. в экстренном порядке с жалобами на скудное гнойное отделяемое из раны передней поверхности
предплечья, постоянную ноющую боль в области дистальной трети
правого предплечья, усиливающуюся при попытке пронации предплечья, ограничение движений кисти и пальцев. Травму получила
07.08.2014 г. пациентка упала в лесу на ветки. При этом получила
передней поверхности дистальной трети предплечья кнутри от сухожилия длинной ладонной мышцы и проксимальнее на 2 см. от
полулунной кости запястья. Размер раны составил 1.5×1.0 см., на
дне которой визуализировалась мышечная ткань. Первичная хирургическая помощь была оказана в приемном отделении СПбГБУЗ
«Городская больница № 26», выполнена футлярная новокаиновая
блокада предплечья, ПХО раны с наложением 2 узловых кожных
швов. Конечность была иммобилизирована гипсовой лонгетой. На
Rg правого предплечья и кисти признаков повреждения костей и
суставов предплечья, включая лучезапястный сустав не выявлено.
Инородных тел и теней мягкотканых образований не обнаружено.
Пациентка осмотрена нейрохирургом, симптомов поражения локтевого и срединного нервов не выявлено. От госпитализации пациентка отказалась.
В процессе амбулаторного лечения у пациентки наблюдались выраженный отек предплечья и нарастающие боли, не купируемые аналгетиками. На 5 день от момента травмы пациентка была
вынуждена самостоятельно снять лонгету. В этот же день больная
вновь обратилась в поликлинику по месту жительства, где получила направление на консультацию травматолога. На восьмые сутки
от момента травмы пациентка была консультирована травматологом, который отправил её на осмотр невролога, поскольку за 3 дня к
болевому синдрому в области раны добавилось онемение, ограничение движения, боли в области 4, 5 пальцев и ладонной поверхности
правой кисти. Через 2 дня пациентка была осмотрена неврологом,

который выявил симптомы поражения локтевого и срединного нерва. Пациентке была назначена мионейрография в СПбГБУЗ «НИИ
травматологии и ортопедии» на 1 октября 2014 г. К 11 суткам у пациентки возникла сильная распирающая боль в правой верхней
конечности. На следующий день, 19 сентября 2014 г., больная, по
профессии медсестра, самостоятельно сняла швы. При этом отметила выделение сливкообразного гноя из раны. После эвакуации
гнойного отделяемого и наложения повязки с хлоргексидином, отмечалось значительное снижение болевого синдрома. На 15 сутки
пациентка самостоятельно обратилась к хирургу в СПбГБУЗ «Городская больница № 26», который обработал раневую поверхность
раствором бриллиантовой зелени и направил пациентку в СПбГБУЗ
«НИИ травматологии и ортопедии» на консультацию травматолога
и невропатолога по поводу сохраняющегося неврологического статуса. По результатам консультации, пациентка была направлена в
СПбГБУЗ «Городская больница №14» в связи с наличием гнойного
отделяемого в ране. После осмотра пациентки, было решено экстренно провести ревизию раны на предмет наличия источника гноя.
В ходе оперативного вмешательства при ревизии 3 и 4 слоев сгибателей пальцев было обнаружено деревянное инородное тело длиной
до 2,5 см, диаметром 1 см., свободно лежащее в глубоком клетчаточном пространстве предплечья. Раневой канал проходил через сухожилия поверхностного и глубокого сгибателя пальцев и квадратный
пронатор до межкостной мембраны. Произведено удаление инородного тела, санация очага инфекционного процесса, ревизия раневого канала, экономная некрэктомия. В послеоперационном периоде
проводилось антибактериальное, симптоматическое и местное лечение. Кроме того, пациентка была консультирована невропатологом,
диагностирован туннельный синдром со сдавлением локтевого нерва, по поводу чего соответствующее лечение. Отмечалась быстрая
положительная динамика: на второй день после операции больная
могла пронировать предплечье, перифокальный отек регрессировал
на третий день, неврологическая симптоматика регрессировала на 7
день после проведенного оперативного вмешательства.
На 8 день от поступления в стационар, после полного купирования явлений гнойного воспаления, пациентке было выполнено
плановое радикальное оперативное вмешательство – некрэктомия с
пластическим закрытием раневого дефекта.
Послеоперационное течение было гладким, дренаж удален
на 3 сутки. Швы сняты на 7 сутки. В результате проведенного лечения явления полностью купированы, неврологическая симптоматика регрессировала, функция конечности стала восстанавливаться.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ – ИНОРОДНОЕ ТЕЛО
ГЛУБОКОГО КЛЕТЧАТОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
ПРЕДПЛЕЧЬЯ, ОСЛОЖНЕННОЕ НЕВРОПАТИЕЙ
ЛОКТЕВОГО НЕРВА
Санкт-Петербург
СПБ ГБУЗ «Городская больница №14».

Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдением хирурга и невропатолога поликлиники по месту жительства. Рекомендован курс ФТЛ и лечебной физкультуры для полной
реабилитации кисти.

КОКОРИН К.В., ИВАНЕНКО А.Б.
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА РЕЙНО
У ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИСТИ
Санкт-Петербург
СПБ ГБУЗ «Городская больница №14»

Введение. Проблема своевременной комплексной диагностики и эффективного лечения осложненных форм панариция
остаётся актуальной по сегодняшний день. Применение современных способов экспресс-диагностики, использование препаратов,
оптимизирующих кровообращение в дистальных отделах верхних
конечностей, позволяют значительно улучшить результат лечения,
снизить количество выполняемых ампутаций, способствуют скорейшей трудовой и социальной реабилитации больных.
Цель работы. Улучшение кровообращения в мелких
сосудах пальцев кисти у больных с осложненными формами
панариция.
Материалы и методы. Исследовали 118 пациентов с осложненными формами панариция, находившихся на стационарном
лечении в Санкт-Петербургском центре по лечению хирургических инфекций в период с 2012 по 2014 годы (основная группа). Для
сравнительной оценки активности микроциркуляции изучали 20
здоровых волонтеров, студентов медицинских ВУЗов (контрольная
группа).
Использовали тепловизор “ThermaCAM E 300” фирмы
FLIR. Рассматривали два оценочных критерия: минимальную температуру исследуемого сегмента конечности; распространенность
зоны ишемического поражения. Площадь дисциркуляторных расстройств оценивали следующим образом: при снижении температуры дистальной фаланги пальца регистрировали первую степень
нарушения микроциркуляции, при ишемии двух фаланг – вторую
степень, всех фаланг (термоампутации сегмента) – третью степень.
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Исследование кровотока проводили в первые сутки после
поступления больных в стационар. Повторное обследование выполняли через 10-14 дней для оценки эффективности реоваотропной
терапии.
Результаты. При регистрации дисциркуляторных изменений у пациентов основной группы были получены следующие
результаты: средняя минимальная температура сегмента составила
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.
Таким образом, при тепловизионном исследовании во всех
118 (100%) случаях осложненного течения панариция были определены микроциркуляторные расстройства различной степени выраженности, что могло быть причиной затяжного, «фатального»,
устойчивого к традиционным методам хирургического лечения течения панарициев.
В зависимости от выраженности нарушения микроциркуляции и трофических нарушений пораженного сегмента нами были
применены различные схемы лечения антикоагулянтами, дезагрегантами и сосудорасширяющими препаратами.
Врезультате проводимого лечения удалось значительно
улучшить кровообращение дистальных сегментов конечности, что
позволило сохранить пораженный сегмент и сократить сроки стационарного лечения пациента.
Выводы. Одним из факторов, сопутствующих развитию
осложненных форм панариция является феномен Рейно. Тепловизионное исследование может использоваться как для экспресс-диагностики нарушений микроциркуляции, так и для мониторинга
эффективности проводимой сосудисто-дезагрегационной терапии.

КОКОРИН К.В., ШЕЯНОВ С.Д., БУТЬКО Б.Е.
ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНЫМИ
ПРОЦЕССАМИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Санкт-Петербург
СПБ ГБУЗ «Городская больница №14».

Введение. В настоящее время тактика лечения пациентов
с осложненными формами гнойно-воспалительных заболеваний
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конечностей предполагает оказание кратковременной хирургической помощи в специализированном отделении стационара или
центре амбулаторной хирургии (ЦАХ), с продолжением амбулаторного лечения в поликлинике. В специализированном учреждении,
или ЦАХ производят вскрытие гнойного очага с последующим
подавлением явлений острого воспаления. В поликлинике осуществляется заживление раны и реабилитацию пострадавших отделов конечности. Подобное разделение лечебного процесса часто
сопровождается формированием грубого келоидного рубца со значительными косметическими и функциональными дефектами, что
требует впоследствии вмешательства травматолога и пластического хирурга.
Цель. Разработать и применить на базе Санкт-Петербургского Центра по лечению хирургической инфекции тактику
двухэтапного хирургического лечения пациентов с осложненными
гнойными заболеваниями верхней конечности.
Материалы и методы. Тактика лечения была применена
более чем у 10 000 пациентов с осложненными формами гнойновоспалительных заболеваний верхней конечности.
На 1 этапе под общим обезболиванием выполняется хирургическая санация гнойного очага. Оперативный доступ производится через место максимального размягчения мягких тканей,
по оси пораженного сегмента. Хирург выполняет вскрытие очага с
дренированием всех имеющихся гнойных полостей. После удаления гноя и тканевого детрита, ложкой Фолькмана осуществляется
аккуратный кюретаж гнойной полости. Этот прием позволяет предупредить повреждение сосудисто-нервных образований и жизнеспособных мягких тканей, расположенных в стенках полости.
Острым путем иссекают только некротизированные фасциальные
элементы в полости гнойника. В дальнейшем производят туалет
раны и промывание её раствором перекиси водорода, после чего
полость рыхло тампонируется. При наличии затеков и карманов
для осуществления адекватного дренажа через контрапертуры в
рану вводят полихлорвиниловый перфорированный дренаж нужного диаметра.
С первых часов послеоперационного периода проводят регионарную антибактериальную терапию (как правило, ретроградное внутривенное введение препарата). Выполняют обязательные
ежедневные перевязки, во время которых хирург осуществляет контроль состояния раны.
К 5-7 суткам раневой процесс переходит во вторую фазу,
что позволяет приступить к 2-му этапу хирургического лечения.

В операционной под общим наркозом выполняют хирургическое закрытие раны. Ложкой Фолькмана удаляют все грануляции. Острым путем удаляются имеющиеся или возникшие в
процессе лечения рубцовые ткани в стенках и дне раны. Кожные
края раны иссекают скальпелем. На дно раны укладывают ПХВ
дренаж, концы которого выводят через контрапертуры в пределах
здоровой кожи. Рану закрывается наглухо швами по Донати. Принципиально важным моментом является адаптация и полная герметизация краев раны, с максимальным соприкосновением краев
раны по всей глубине, что предупреждает образование полостей в
зашитой ране.
В послеоперационном периоде выполняют ежедневное
фракционное промывание раны через ПХВ дренаж. Дренаж удаляют на 3-5 сутки послеоперационного периода при отсутствии отделяемого из зашитой раны.
С целью профилактики развития контрактур в раннем послеоперационном периоде применяют только мягкую иммобилизацию с использованием повязок и косынок. На 5-6 сутки приступают
к пассивным, а затем и активным движениям в пораженном сегменте. К моменту эпителизации раны (10-14 сутки) послеоперационный
рубец должен быть эластичным и не ограничивать объема движений конечности.
Результаты. В 95% наблюдений рана заживала первичным натяжением. Инфильтрация краев раны под швами отсутствовала. Отделяемое по дренажу было скудным, серозным, а на
5-7 сутки полностью исчезало. Послеоперационный рубец формировался линейным, эластическим. Ограничений объема движений
в прилежащих к рубцу суставах не зарегистрировано. После снятия
хирургических швов и выписки из стационара пациенты в течение
7-10 дней приступали к труду. При контрольном осмотре через 6-8
месяцев после проведенной операции выраженных косметических и
функциональных дефектов не выявлено.
Выводы. Тактика двухэтапного хирургического лечения
гнойного процесса с наложением хирургических швов позволяет
значительно сократить сроки и улучшить результаты лечения, избежать формирования грубых деформирующих послеоперационных
рубцов и косметических дефектов. Двухэтапный метод хирургического лечения не требует применения дорогостоящей аппаратуры
и позволяет значительно сократить сроки лечения и реабилитации
пациентов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ
И ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ У ПАЦИЕНТОК
С ОСТРЫМИ ЛАКТАЦИОННЫМИ МАСТИТАМИ

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ С ИНФИЦИРОВАННЫМИ ТКАНЕВЫМИ
ДЕФЕКТАМИ СЕГМЕНТОВ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Санкт-Петербург
СПБ ГБУЗ «Городская больница №14».

г. Новосибирск
Лечебно-оздоровительный научный центр (ЛОНЦ)
Государственная Новосибирская областная клиническая больница (ГНОКБ)

Цель. Лечение расстройств лактации у женщин всегда
сопровождается решением множества хирургических вопросов.
Наиболее важными проблемами являются своевременная оценка
характера воспалительного очага, адекватная оценка степени интоксикации и выбор рациональной тактики лечения.
Материалы и методы. На основании анализа 30 историй болезни были выделены клинико-лабораторные показатели,
характеризующие принципиальные отличия в течении лактационных маститов. Группой сравнения послужили пациентки с нелактационными воспалительными заболеваниями молочных желез.
При исследовании были проанализированы изменения рутинных
лабораторных показателей в динамике, учтены результаты ультразвукового исследования. Материалы обработаны графически и
статистически.
Результаты. Выявлено, что у 74% пациенток с лактационным маститом потребовалось хирургическое лечение. Больные с
нелактационными формами мастита нуждались в экстренной операции в 1,8 раза реже. Явления выраженной интоксикации также
преобладали в группе пациенток с воспалением молочных желез
на фоне лактации (68%). Токсические проявления и яркая общая
реакция при нелактационных формах мастита наблюдались в 13%
случаев. Был проанализирован возрастной состав больных и предшествовавшие заболевания (в т.ч. молочных желез). При ультразвуковом исследовании оценивалась лактация, объем и характер очага
воспаления, состояние регионарных лимфатических узлов. Интоксикация при лактационных маститах в большинстве случаев носила
более выраженный характер, чаще сопровождалась гиповолемей и
требовала инфузионной детоксикации. Фоновые дегенеративные изменения молочных при лактационных маститах встречались реже,
чем в контрольной группе, и способствовали увеличению срока лечения и необходимости повторных вмешательств.
Выводы. Полученные данные позволили оптимизировать
практическую деятельность, послужили наглядным пособием при
подготовке молодых специалистов и студентов медицинских ВУЗов.

Цель и задачи. Поиск наиболее оптимального способа замещения инфицированных тканевых дефектов. Сложность
анатомического строения верхней конечности и функциональная
дифференцированность, требуют серьезного внимания, а нередко
нестандартности подхода и изощренности, в выборе реабилитационных мероприятий для больных с инфицированными костными и
мягкотканными дефектами.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось
тридцать четыре больных: дефект тканей плеча – 9, предплечья
– 11, кисти – 14 больных. Девятнадцать из них перенесли тяжелую травму с возникновением первичного тканевого дефекта, у
четырнадцати – дефект развился в результате травмы и развившегося посттравматического воспалительного процесса. Величина
дефекта мягких тканей составляла от 11 до 18 см, а костного, от 4
до 7 см со значительными анатомическими и функциональными
нарушениями.
Пластика мягкотканного дефекта выполнялась лоскутом
на питающей ножке, а костного трубчатым или губчатым аутотрансплантатом – 17, пластика сложным кожно-костным лоскутом
на микрохирургическом артерио-венозном анастомозе – 9 больным. Трем пациентам проведен накостный остеосинтез с костной
аутопластикой губчатым трансплантатом, пяти – внеочаговый компрессионный остеосинтез по Илизарову с аутопластикой и одному
– билокальный компрессионно-дистракционный остеосинтез лучевой кости.
Замещение дефектов свободным костным аутотрансплантатом и лоскутом на питающей ножке, и пластика с накостным
остеосинтезом проводились под прикрытием регионарной антибактериальной инфузии. Больным с тканевыми дефектами ыполнялась катетеризация плечевой артерии с введением суточной дозы
антибиотика, раствора новокаина, папаверина и гепарина, и некрсеквестрэктомия, а рана ушивалась наглухо. После заживления
раны и снятия швов, через 12-14 суток больной оперировался вновь.
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Проводилась пластика костным губчатым или трубчатым аутотрансплантатом, а мягкотканный дефект замещается лоскутом на
питающей ножке. Антибактериальная инфузия продолжалась до заживления раны. После снятия швов инфузия прекращалась, катетер
запаивался, и введение инфузата начиналось вновь после отсечения
питающей ножки лоскута, через 28-30 суток.
Результат. У всех 17 больных, оперированных с применением свободной костной пластики и лоскутов на питающей
ножке, наступило выздоровление. Длительность лечения больных
с использованием этой методики составила 14-16 недель. Свободная пластика кожно-костным лоскутом на микрохирургическом артериовенозном анастомозе, проводилась под прикрытием
стандартной антибактериальной терапии. Для пластики дефекта
использовались: пахово-подвздошный и малоберцовый кожнокостный лоскуты. После радикальной вторичной хирургической
обработки инфицированной раны, выполнялось замещение костно-мягкотканного дефекта с фиксацией костного фрагмента накостной пластиной. Сроки лечения больных с использованием
микрохирургической пластики составили 20-29 недель. У одного
пациента развился сосудистый тромбоз с последующей ампутацией сегмента конечности. В третьей группе больных, при выполнении компрессионно-дистракционного остеосинтеза и очагового с
аутопластикой, результаты также оказались довольно эффективными, но применение их возможно при костных дефектах не более
4см и при наличии небольшого мягкотканного дефекта и лучше
с использованием артериальной антибактериальной терапии. При
анализе результатов оказалось, что самыми эффективными были
исходы при пластике дефекта свободным костным аутотрансплантатом с лоскутом на питающей ножке, под прикрытием длительной внутриартериальной инфузии.
Вывод. Замещение инфицированных тканевых дефектов
костным аутотрансплантатом и лоскутом на питающей ножке с использованием регионарной антибактериальной инфузии, позволяет
рассчитывать на высокую эффективность в реабилитации больных
со сложной патологией сегментов верхней конечности и предсказуемость результатов.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕПАРАТИВНЫМ ПРОЦЕССОМ
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Цель. Поиск средств и способов активизации репаративного процесса ран с клиническим и морфологическим подтверждением их эффективности.
Поиск обоснованных средств и способов активизации
репаративного процесса ран занимает умы практически всех биологов и ученых медиков различных специальностей. Каждое из
предлагаемых средств или способов не создает желаемого эффекта и требует все новых видов воздействия на раневой процесс для
его активизации. В своих работах при использовании регионарной
инфузии, мы видели значительное ускорение заживления ран, подготовки грануляций для пластики, но все это мы относили за счет
вводимых в артерию антибиотиков и спазмолитиков и восстановления микроциркуляции в ране, а гепарин, по нашим представлениям играл исключительно антикоагулянтную роль. В литературе
последнего десятилетия появились работы объясняющие влияние
на активность регенерации некоторых микроструктур, в частности
тучных клеток. Помимо непосредственного участия тучных клеток в регенерации (ангиогенезе), они включают и другие факторы с
присутствием простагландина Е2. Значительная роль в активизации
эндотелиоцитов отводится гепарину, синтезирующемуся тучными
клетками и активизирующему ангиогенез.
Материалы и методы. Мы провели клинико-морфологическое исследование инфицированных ран в двух группах по 18 больных. В одной из них (18 человек) подготовка раны к пластическому
замещению проводилась с использованием стандартных способов:
введение белковых и небелковых кровезаменителей, препаратов крови, антибиотиков, биостимуляторов и витаминов; перевязки с антисептиками, ферментами и другими санирующими лекарственными
средствами. Важное значение, при этом, придавалось очищению
раны от некротических тканей и фибринозных наложений.
Во второй группе (18 человек) подготовка раны проводилась путем введения стандартного инфузата в магистральную
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артерию (антибиотик, новокаин, папаверин, гепарин), а на рану накладывалась повязка с антисептиками (чаще с раствором хлоргексидина). Клинические проявления в динамике за 21 сутки: на третьи
сутки-отделяемого нет, появились редкие грануляции; на шестые
сутки-отделяемого нет, некротических тканей нет, грануляции неровные; на девятые сутки-грануляции ровные, розовые, экссудации
нет – выполнялась аутопластика.
В контрольной группе: на третьи сутки-экссудативное
гнойное отделяемое, некротические ткани; на шестые сутки-гнойное отделяемое сохраняется, некротические ткани уменьшились; на
девятые сутки- гнойное отделяемое исчезло, скудные грануляции;
на двенадцатые сутки-отделяемого нет, грануляции расширились;
на восемнадцатые сутки-грануляции выравниваются, отделяемого нет; на двадцать первые сутки- грануляции ровные, розовые.
Проведена аутопластика. Таким образом, аутопластика больным
контрольной группы выполнена на 12 суток позже в сравнении с основной группой.
Морфологическая картина раневого процесса, при регионарной инфузии в динамике.
У всех из 18 исследованных больных проводился забор
тканей раны (грануляций) для гистологического исследования. При
поступлении – в момент катетеризации магистральной артерии, забиралась порция раневой ткани 5×5 мм, на третий день инфузии, на
6 день инфузии, на 9 день инфузии и на 12, если к этому моменту не
закрыта гранулирующая рана и проводилось гистологическое исследование. Препараты обрабатывались по общегистологическим методам. Проводили окраску гематоксилином и эозином по ван – Гизон. В
препаратах 18 больных, взятых перед началом регионарной инфузии,
выявлены некробиотические процессы с наличием дегенеративных
клеточных элементов, коллагеновых волокон гиалиново-келоидного
типа, облитерированных сосудов со склеротическими изменениями и
примесью фибробластов, наличие некроза и лейкоцитарной инфильтрации; на третьи сутки инфузии-очищение раны от некротических
тканей, обнаружены в большом количестве лимфоциты, гистиоциты,
и удлиненные клетки напоминающие фибробласты, расположенные
горизонтальными рядами. Между ними в межуточном веществе имеются единичные короткие и тонкие волоконца. В препаратах, взятых
на шестые сутки воспалительные явления и некротические ткани
исчезают, в большом количестве новые капилляры; грануляционные
ткани приобретают зрелый вид. В ростковом слое эпителия выражены процессы деления, а клеточные элементы росткового слоя интенсивно наползают на гидрофилизированную соединительную ткань,

группы тучных клеток; на девятые сутки выявляется сформированная грануляционная ткань, подтверждаемая наличием кровеносных
сосудов, макрофагов, фибробластов, тучных клеток и коллагеновых
волокон. Количество тучных клеток достигает максимума к 9-12 м
суткам от начала регионарной инфузии.
Вывод. Таким образом, ведение больных с инфицированными тканевыми дефектами, под прикрытием длительной внутриартериальной инфузии, ускоряет репаративный процесс, в связи с
присутствием в инфузате гепарина и других активизирующих раневое равновесие, препаратов.
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МАРЧЕНКО А.А., СОНИС А.Г., ЮРЧЕНКО И.Н.
ПРОФИЛАКТИКА ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ
ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА, В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ
С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ
г. Самара
ГБОУ ВПО СамГМУ

Актуальность. Желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК)
осложняют течение многих заболеваний пищеварительного тракта
[В.П. Сажин, Е.С. Кутакова, Д.Е. Климов, И.В. Сажин, В.М. Савельев, С.В. Грыженко, 2011 г.]. Актуальность этой проблемы в первую
очередь определяется высокой общей летальностью при желудочнокишечных кровотечениях, которая достигает 10-14% [Ю.И. Симонов,
А.И. Грудянов, 2003 г.]. Наиболее часто кровотечения осложняют заболевания верхнего отдела желудочно-кишечного тракта [С.В Силуянов, М.Б. Сохикян, А.Т. Хамдан, Р.Ш. Сардаров, 2011 г.]
Цель работы: выяснить наиболее частые причины развития желудочно-кишечных кровотечения у пациентов отделения
гнойной хирургии.
Материалы и методы: выполнен ретроспективный анализ историй болезни за 2010-2012 года пациентов, находившихся на
лечении в Клинике пропедевтической хирургии по профилю «хирургическая инфекция».
Обращает на себя внимание, что за 2010-2012 гг. произошел
рост количества случаев возникновения ЖКК у пациентов с гнойнохирургической патологией. Так, при ретроспективном анализе историй болезни, выяснено, что за период с 2007 г. по 2009 г. количество

эпизодов развития ЖКК не превышало 5 в год. В абсолютном большинстве случаев, кровотечение возникало на фоне сепсиса. В свою
очередь, с 2010 по 2012 гг., отмечался рост количества кровотечений
до 8±2 случаев в год. Общее количество пациентов за этот период,
у которых по данным ФГДС были верифицированы поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта, потенциально опасных
в плане развития желудочно-кишечного кровотечения составило 33
человека. В структуре диагнозов, выявленных при эндоскопическом
обследовании, ведущими были язвенные поражения – 16 случаев, на
втором месте эрозивные поражения ЖКТ – 9 случаев и в 8 случаях
выявлена другая патология (геморрагический гастрит, распадающаяся опухоль желудка и т.д.).
По причинам госпитализации в стационар пациенты были
распределены следующим образом: 12 человек были с диагнозом
облитерирующий атеросклероз н/к III – IVб ст., когда выполнение
реконструктивной операции было невозможно и имелось осложнение в виде раневой инфекции, 7 человек с диагнозом сепсис, 5 человек с остеомиелитом, свищевой формой, 3 человека с сахарным
диабетом, нейропатическая форма синдрома диабетической стопы
и 4 человека и иными заболеваниями, в эту группу входили гнойные заболевания мягких тканей. Средний возраст таких больных
составлял 65±5 лет.
Большое количество пациентов с атеросклерозом можно
объяснить следующим: изучив литературные данные, было выяснено, что в возрасте 65±5 лет в 92% случаев наблюдается мультифокальный атеросклероз, с сочетанием 2-х и более форм, а у 62,7%
пациентов абдоминальная ишемия протекает бессимптомно [Покровский А.В., Казанчан П.О., 1980 г.]. Таким образом, крайне высока
вероятность сочетания облитерирующего атеросклероза нижних
конечностей с синдромом абдоминальной ишемии, и как следствие
– наличие у пациентов эрозивно-язвенных дефектов в ЖКТ.
Еще одним фактором, влияющим на частоту возникновения эрозивно-язвенных поражений у пациентов с хирургической
гнойно-септической патологией, является бесконтрольное употребление обезболивающих препаратов, относящихся к группе НПВП.
Длительный прием лекарственных средств данной категории был
отмечен в 65% случаев развития осложнений со стороны верхних
отделов ЖКТ и в 60% случаев развития желудочно-кишечных
кровотечений. С каждым годом в России происходит ужесточение
законодательства, связанного с обеспечением населения обезболивающими препаратами наркотического действия. По данным
зарубежных экспертов, использование в медицинских целях опи-

оидсодержащих анальгетических средств в мире (в пересчёте на
морфин в килограммах на один миллион населения) представлено
следующим образом: Канада – 57,9 кг, Западная Европа и США –
около 32 кг, Россия – 0,5 кг [Колбасова Т.А., 2013 г.]. Всё это влечёт за
собой резкое увеличение количества эпизодов развития у пациентов
ассоциированных с приемом данных препаратов эрозивно-язвенных поражений ЖКТ.
В случаях, когда эрозивно-язвенные поражения развивались не на фоне сепсиса и облитерирующего атеросклероза, ведущим фактором становилось наличие язвенной болезни верхних
отделов ЖКТ в анамнезе.
Обсуждения и выводы. Подводя итог выше сказанному,
можно сделать выводы, что случаи возникновения желудочно-кишечных кровотечений у пациентов, находящихся на стационарном
лечении по причине, не связанной с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не являются единичными. За последние годы отмечается
тенденция к увеличению частоты возникновения эрозивно-язвенных
поражений верхних отделов ЖКТ. В группу риска по развитию данной патологии входят лица возрастной группы старше 60 лет, принимающие ульцерогенные препараты, с диагнозом облитерирующий
атеросклероз нижних конечностей и с наличием язвенной болезни
желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки в анамнезе.
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МАХОТКИНА Н.Н., СОКОЛОВА И.А.
ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ
НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ГНОЙНОГО БУРСИТА
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА
Санкт-Петербург
СПБ ГБУЗ «Городская больница №14».

Введение. Острый гнойный бурсит локтевого сустава
– воспалительное заболевание слизистой оболочки синовиальной
сумки – является одним из частых гнойно-хирургических заболеваний верхней конечности. При неблагоприятном течении это заболевание может рецидивировать и осложняться остеомиелитом
локтевого отростка. Повышение эффективности лечения, сокращение сроков госпитализации и улучшение отдаленных результатов
является актуальной проблемой гнойной хирургии. Физиотерапия
вносит существенный вклад в решение этой актуальной задачи.

Цель. Cравнение течения острого гнойного бурсита локтевого сустава с применением физиотерапии (криотерапии и низкочастотной магнитотерапии) и без нее.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 50
пациентов с острым гнойным бурситом, находившихся на лечении в
отделении неотложной и пластической хирургии кисти, конечностей
и молочной железы Городской больницы №14 с 1 февраля по 1 мая
2014 года, которые составили группу наблюдения. Группу сравнения
составили пациенты (25 человек), находившиеся на лечении в том же
отделении в 2010 году. Критериями включения в исследование были
наличие острого гнойного бурсита и отсутствие противопоказаний
к физиотерапии. Критериями исключения были осложненные формы острого гнойного бурсита, наличие подагры и других системных
заболеваний суставов. Группы были сопоставимы по полу, возрасту,
сопутствующей патологии и проводимому оперативному, медикаментозному и местному лечению. В группе наблюдения пациентам
со вторых суток после операции назначали низкочастотную магнитотерапию переменным магнитным полем с частотой 50 Гц, 25 мТс, по
15 минут, ежедневно, продолжительность курса – 5-7 процедур. Магнитотерапию проводили в первой половине дня, во второй половине
дня дважды, с интервалом в 3 часа, проводили локальную криотерапию при помощи твердого хладагента в течение 15 минут. Результат
оценивали по динамике бальной оценки жалоб пациентов, динамике
течения раневого процесса и срокам госпитализации.
Результаты и обсуждение. На первые сутки после операции
суммарная бальная оценка жалоб в обеих группах достоверно не отличалась и составляла 8,9±0,8 баллов в группе наблюдения и 9,1±0,5
балл – в группе сравнения. На 6-е сутки после операции этот показатель имел достоверные отличия в группе наблюдения 4,3±0,2 балла
и 6,4±0,5 балла соответственно. Это свидетельствует о выраженном
анальгетическом эффекте комбинации магнито – и криотерапии.
На 6-е сутки после операции у 87% пациентов в группе
наблюдения отек области послеоперационной раны был незначительным, рана очистилась, отделяемое сукровичное скудное, тогда
как в группе сравнения, такое же состояние раны и окружающих
тканей было достигнуто только к 8-ым суткам. Это подтверждает
выраженный противоотечный и трофический эффекты магнитотерапии в сочетании с криотерапией.
Сроки госпитализации были достоверно короче в группе
наблюдения 7,4±0,7 койко-дня и 9,7±0,6 койко-дня в группе сравнения. Сокращение сроков стационарного лечения ведет к экономии
средств.

Выводы. Проведенное исследование показало, что включение в комплексное лечение пациентов с острым гнойным бурситом
комбинированной физиотерапии (низкочастотной магнитотерапии
и локальной криотерапии) позволяет существенно ускорить лечение
и сократить сроки госпитализации таких пациентов.
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1

Цель. Изучение послеоперационных осложнений оперированных по поводу острых хирургических заболеваний органов
брюшной полости.
Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ послеоперационных осложнений у 543 больных, оперированных
в экстренном порядке по поводу острых заболеваний органов брюшной полости. Наиболее грозным осложнением послеоперационного
периода является осложнение, требующее повторного оперативного
вмешательства. В раннем послеоперационном периоде выполнено
60 релапаротомий (11%). Возраст больных – от 25 до 78 лет за последние три года.
Послеоперационный перитонит является наиболее частой
причиной летальных исходов после операций на органах брюшной
полости. Это связано с тем, что воспалительный процесс в брюшине
после хирургического вмешательства развивается на фоне сниженной реактивности организма, ослабленного перенесенной операцией
и заболеванием, по поводу которого она производилась. Вследствие
применения антибиотиков в послеоперационном периоде затушевывается клиническая картина развивающегося перитонита. Течение
послеоперационного перитонита становится атипичным.
Результаты. После 187 аппендэктомий срочная релапаротомия выполнена у 27 (4,9%) больных. Причиной повторных операций
были: гнойный перитонит (у 11 больных), абсцессы брюшной полости (у 7), кровотечение (у 5), спаечная кишечная непроходимость (у
3), тромбоз мезентериальных сосудов (у 1). Таким образом, наиболее
частой причиной релапаротомий после аппендэктомий являлись перитонит и абсцессы в брюшной полости: в илеоцекальной области – у

Выводы. Следовательно, после 60 релапаротомий наи
более частой причиной летальных исходов был перитонит. От после
операционного перитонита и абсцессов брюшной полости умерли
17 больных, что составило 28,3%. Таким образом, наиболее частой
причиной релапаротомий и летальных исходов после них является
послеоперационный перитонит и абсцессы брюшной полости.

4 больных, в дугласовом пространстве – у 4, межкишечные – у 6, в
подпеченочном пространстве – у 3, в поддиафрагмальном справа – у
1 больного. У 3 больных выявлены множественные межкишечные абсцессы в сочетании в одном случае с поддиафрагмальным абсцессом
справа, в двух других – с подпеченочным абсцессами.
Умерли 3 (1,6%) больных от перитонита (1), множественных
межкишечных абсцессов (1), тромбоза мезентериальных сосудов (1).
Из 37 больных, оперированных по поводу острой кишечной
непроходимости (неопухолевой природы), релапаротомии подверг
лись 14 (37,8%). С ранней послеоперационной кишечной непро
ходимостью повторно оперированы 7 больных, с перитонитом – 3
(у 1 была эвентрация), с абсцессами брюшной локализации – 2 (у 1
больного повторная операция произведена на фоне эрозивного кровотечения ). Тромбоз мезетериальных сосудов оказался у 2 больных.
Умерли 7 (18,9%) больных. Причиной смерти были гнойно-воспалительные осложнения (перитонит у 5 больных, поддиафрагмальный
абсцесс – у 1), тромбоз мезентериальных сосудов (у 1).
После операций на желчных путях релапаротомия выполнена у 13 больных. Все релапаротомии проведены после холецистэктомий по поводу острого холецистита. Трое больных оперированы
в экстренном порядке по поводу холецистопанкреатита, осложненного механической желтухой. Повторные операции в этой группе
больных были вызваны следующими причинами: абсцессы – у 6
больных, перитонит (в основном желчный) – у 4, кровотечение – у 2
(из ложа желчного пузыря), эвентрация – у 1. Умерло 2 (15,3%) больных от тромбоэмболии легочной артерии.
У 12 (7,2%) из 167 больного, оперированного в связи с
прободением гастродуоденальной язвы, выполнены повторные операции. Необходимость релапаротомии была связана с ранней спаечной кишечной непроходимостью (у 5 больных), с перитонитом (у 3),
кровотечением в полость желудка (у 2), эвентрацией (у 1), острым
флегмонозным аппендицитом, возникшим на 3-й сутки (у 1). Из
указанных 12 больных при первой операции 11 произведено ушивание перфоративной язвы, 1 больному выполнено иссечение язвы
желудка по поводу перфорации язвы желудка. Умерли 3 больных: 1
от кровотечения в полость желудка и 2 от перитонита в сочетании с
эрозивным кровотечением из желудочно-кишечного тракта.
Релапаротомия при ущемленной грыже выполнена у 3
(18,7%) из 16 больных, из-за несостоятельности швов анастомоза – у 2.
Один больной оперирован повторно в связи с некрозом петли тонкой кишки (при первой операции неправильно оценена жизнеспособ
ность ущемленной петли). Умерли 2 больных от перитонита.

Цель:
- оценить эффективность применения современных интерактивных повязок в комплексе лечения синдрома диабетической
стопы в условиях стационара;
- оценить актуальность данного метода в условиях отечественной медицины;
- определить оптимальный вид повязок для лечения хронических ран стопы в условиях стационара.
Материалы и методы: в основу работы легли 16 больных
страдающих гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы, находящихся на лечении в отделении гнойной
хирургии СПБГБУЗ №14 в период с января 2014 года по октябрь 2014
года. За контрольную группу взята аналогичная группа пациентов
из 16 пациентов со схожей патологией. Средний возраст пациентов
57.2±14.6 лет, продолжительность диабета составила 14.5±9.6 лет.
Как в контрольной, так и исследуемой группе пациентам при поступлении выполнялось хирургическое лечение гнойного очага. После чего, по мере необходимости, проводились
этапные некрэктомии 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 качестве перевязочного материала использовали
традиционные марлевые салфетки с раствором антисептика (в контрольной группе) и кальций альгинатные повязки в с сочетании с
полиуретановыми губчатыми повязками (в исследуемой группе).
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1

В исследуемой группе на 2 сутки после хирургической
обработки ран применяли кальций-альгинатные повязки. В зависимости от степени экссудации раны повязки применялись в сочетании с полиуретановыми губчатыми повязками. По мере уменьшения
количества экссудата уменьшали частоту перевязок до 1 раз в 2 дня.
В контрольной группе после обработки ран продолжали местное лечение традиционным способом с использованием стерильных марлевых салфеток, смоченных раствором антисептика. 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 следующие различия в течении раневого процесса у лиц основной (1) и контрольной (2) групп.
Уменьшение болевого синдрома при перевязке и в перерывах между перевязками уже на 2 день лечения в 1 группе, тогда
как в контрольной группе сохранялись жалобы на болевой синдром практически на всем протяжении госпитализации. Очищение
ран происходило на 18-20 сутки после некрэктомии во 2-й группе,
в то время как в основной группе, в среднем, на 12-14 сутки лечения рана была готова к пластическому закрытию. Удалось снизить
число этапных некрэкмтомий с анестезиологическим пособием до
одной в 5 случаях (31.2%), у 7 пациентов (43,7%) удалось избежать
повторной операции в исследуемой группе. Отмечается уменьшение образования вторичных некрозов в ране в 1 группе. Тогда как
в основной группе лишь в 4 случаях удалось обойтись без повторных операций. При этом срок госпитализации в первой группе
составил в среднем 34 (±3.6) дня, в исследуемой группе – 26 (±2.8)
дней.
Обсуждение. Сочетание малотравматичными методами
хирургической обработки в сочетании с современными перевязочными материалами расширяет возможность быстрого очищения
раневого поверхности. Применение данных повязок рассматривается лишь как компонент комплексного лечения хронических ран,
включающего в себя хирургическое лечение, разгрузку конечности,
системную антибактериальную терапию, коррекцию углеводного
обмена, лечение сопутствующей соматической патологии, и не может быть использован как самостоятельный метод лечения ран.
Выводы:
- применение современных интерактивных повязок в комплексе лечения ран у лиц СДС способно снизить сроки госпитализации в отделении гнойной хирургии;

- кальций альгинатные повязки в сочетании с полиуретановыми губчатыми повязками помогает достичь более качественных результатов лечение хронических и плохозаживающих ран;
- применение современных повязок позволяет сократить
частоту перевязок и сделать их менее болезненными;
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Цель: улучшение результатов лечения перипротезной инфекции крупных суставов.
Материалы и методы. С 2011 по сентябрь 2014 гг. в отделении травматологии и ортопедии МОНИКИ наблюдалось 99
пациентов с глубоким нагноением крупных суставов после тотального эндопротезирования. С гнойным поражением тазобедренного
сустава (83), коленного сустава (16). В предоперационном периоде
проведено бактериологическое исследование с целью верификации
возбудителя инфекции (перед исследованием в течение 2-х недель
не проводится антибиотикотерапия). Самыми частыми возбудителями перипротезного инфицирования крупных суставов в нашем
исследовании являются: S.aureus в 36% и S.heamoliticus – в 14%.,
смешанная инфекция встречается в 21%.
Результаты. Во время исследования все пациенты подразделены на две группы:
1 группа пациентов, которым во время оперативного лечения проводилась кавитация очага воспаления с использованием
ультразвукового аппарата (42 случая);
2 группа пациентов, которым во время операции выполнен
пульс-лаваж растворами антисептиков без дополнительного воздействия ультразвука (57 случаев).
В первой группе длительное заживление послеоперационной раны, завершившееся per prima отмечено в 3-х случаях, что
составило 92,86%. В двух случаях удалось купировать воспаление
с использованием длительной антибиотикотерапии, местного лечения длительно незаживающей послеоперационной раны с использо-

ванием отрицательного давления, гелевых повязок. В одном случае
проведено удаление эндопротеза с последующей установкой спейсера, импрегнированного антибиотиками, однако, впоследствии вновь
сформировался свищ. Выполнена повторная санация с заменой
спейсера на новый. Купировать воспаление не удалось. Проведено
удаление спейсера тазобедренного сустава с последующим формированием подвздошно-бедренного неоартроза.
Во второй группе длительное заживление послеоперационной раны отмечено у 5 пациентов – 91,23%. В 4-х случаях проведена супрессивная антибиотиоктерапия, неоднократные пункции
области крупных суставов с последующим купированием воспалительного процесса. В одном случае проведено двухэтапное хирургическое лечение с положительным эффектом.
Проведен эксперимент с использованием культуры S.aureus
и коагулазонегативных стафилококков, которые наиболее способны
к образованию биологических пленок и воздействию ультразвуковой кавитации с использованием в качестве рабочего раствора Лавасепта и 0,9% NaCl.
Выводы: применение ультразвуковой кавитации способствует очищению и вымыванию из раны мелких костных фрагментов
и частиц цемента, использованных при цементном эндопротезировании или при установки спейсера, удалению цементной мантии.
При использовании в качестве акустической среды ультразвукового
аппарата раствора антисептика Лавасепта и увеличение мощности
ультразвуковой обработки взвеси стафилококков, обладающих высокой способностью к образованию биопленок, позволяет повысить
эффективность бактерицидного воздействия ультразвукового аппарата на патогенные и условно-патогенные стафилококки.

Цель исследования – оценить значимость грамотрицательной аэробной микрофлоры в возникновении бактериемии при
распространенном перитоните и определить наиболее эффективные
антибактериальные препараты в отношении указанных бактерий.

Материалом послужили результаты 47 бактериологических исследований крови у больных распространенном перитонитом, взятые с 1 по 12 сутки после операции. Кровь забирали из
локтевой вены после обработки кожи спиртом. После забора кровь
тут же помещали в два флакона с питательными средами, по 10 мл
в каждый флакон в соотношении 1:10, маркировали с указанием
диагноза и тут же доставляли в бактериологическую лабораторию.
Питательными средой для посева крови являлась среда контроля
стерильности (СКС) и «двойная среда», состоящая из скошенного
во флаконе 150 мл 1,7-2% питательного агара и 150 мл полужидкой
среды, приготовленной на питательном бульоне с добавлением 15 г
глюкозы и 0,15 г агара. Кровь высевали в жидкую часть среды, а так
же среды СКС, обогащённой дрожжевым экстрактом. Инкубацию
проводили в термостате при 370 С. Просмотр осуществляли ежедневно в течение 8 суток, при этом флаконы наклоняли, смачивая
поверхность скошенного агара бульоном. При появлении видимого
роста делали мазки, окрашивали их по Граму, затем делали высевы
на питательные среды: 5% кровяной агар, среды Эндо и Чистовича, (желточно-солевой агар), проводили идентификацию выросших
микроорганизмов и определение чувствительности к антибиотикам.
В 80% случаев рост отмечался на 2-3 сутки. При отсутствии роста
отрицательный ответ выдавался на 9-10 сутки.
Результаты исследования. Положительный результат
дали 29,8% посевов. Выделилось 11 бактериальных штаммов. Все
они принадлежат к семействам, определяющим индигенную кишечную микрофлору, а именно Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae и Micrococcaceae: Enterobacter spp. – 4 случая, S. aureus – 3, E.
coli – 2, Proteus vulgaris – 1, Corynebacterium – 1.
Таким образом, бактериемия при распространенном перитоните была вызвана в основном грамотрицательной факультативно-анаэробной микрофлорой или золотистым стафилококком. Во
всех случаях кроме одного выделялась монокультура возбудителя.
Сочетание стафилококка и синегнойной палочки обнаружено в посмертном высеве из крови больного, умершего от сепсиса.
Корреляция между бактериальными штаммами, обнаруженными в перитонеальном выпоте, и положительными гемокультурами, отмечена в 58,3% случаев, в том числе у всех пациентов с
реактивной фазой заболевания.
Анализ гемокультур показал высокую эффективность ципрофлоксацина и амикацина в отношении Enterobacter spp., E. coli,
P. vulgaris. Все выделенные штаммы указанных микроорганизмов
были чувствительны к этим антибиотикам. Активность остальных
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Введение. В течении многих лет лактационный мастит занимает одно из первых мест в структуре послеродовых осложнений.
В настоящее время, на фоне повышения рождаемости актуальность
проблемы воспалительных заболеваний молочной железы сохраняется. Соотношение количества маститов к числу родов остается
стабильно высоким. Последствия мастита являются серьезными
факторами нарушения здоровья женщины и ребенка.
Цель. Анализ результатов лечения пациенток с послеродовыми гнойно-воспалительными заболеваниями молочных желез,
получавших лечение на базе Санкт-Петербургского Центра по лечению хирургической инфекции.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения более чем 1500 пациенток с различными формами лактационного мастита на протяжении 10 лет.
В среднем ежегодное количество наблюдений составляло
150 пациенток. Из них серозный и серозно-инфильтративный мастит был выявлен у 40% пациенток, гнойный мастит у 60%.
Консервативное лечение включало антибактериальную
терапию цефалоспоринами 3 поколения, полусинтетическими пенициллинами и препаратами для подавления грамм отрицательной флоры. У 60% пациенток с негнойным маститом назначалось
торможение лактации по Ю.А. Спесивцеву. При развитии гнойного
мастита подавление лактации вынужденно осуществлялось в 85%
случаев. Дополнительными методами лечения служили инфузионная детоксикация, спазмолитики, локальная гипотермия.
У пациенток, нуждавшихся в оперативном лечении, была
применена тактика комплексного двухэтапного хирургического
лечения:
На 1 этапе выполнялось оперативное пособие, задачей
которого являлась санация гнойного очага и удаление только явно
некротизированных тканей. В дальнейшем, при необходимости
удалить секвестрированные мягкие ткани выполнялась этапная некрэктомия, которая потребовалась в 10% наблюдений.
Как правило, на 7-10 сутки активного хирургического
лечения удавалось купировать явления гнойного воспаления и перевести раневой процесс во вторую фазу. Вопрос о тактике дальнейшего лечения решался на основании клинических и лабораторных
данных, результатах УЗИ и гистологического исследования.
1. У 85% пациенток закрытие раневого дефекта достигалось пластырным стяжением краев раны. Дальнейшее лечение осуществлялось в поликлинике или условиях ЦАХ.
2. У 15% пациенток, в связи с наличием обширного раневого дефекта, выявлением кистозных образований, проводился второй
радикальный этап оперативного лечения. Выполнялось иссечение
кист и фиброзированных тканей, иссечение кожных краев раны и
полное закрытие раневого дефекта.
При этом важным моментом является адаптация и полная
герметизация краев раны, максимальное соприкосновение краев
раны на всю глубину, отсутствие полостей и затеков в зашитой ране.
Обязательным условием оперативного пособия служило дренирование полости с использованием пассивного или аспирационной эвакуации раневого отделяемого. В 95% случаев радикального лечения
рана заживала по типу первичного натяжения. Инфильтрация краев
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препаратов была существенно ниже и исчислялась единичными
случаями. Все грамотрицательные возбудители были выделены в
ранние сроки – до 5 суток, а S.aureus и Corynebacterium spp. – позже
10 суток. Это свидетельствует, что в ранние сроки источником бактериемии является микрофлора брюшной полости, а в более позднем
периоде – госпитальная микрофлора из источника инфекционных
осложнений. При этом виды Corynebacterium были чувствительны
только к рифампицину. В отношении S.aureus отмечалась высокая
активность рифампицина и ванкомицина (устойчивых штаммов не
было). Цефотаксим был активен в 2 случаях, при этом в одном отмечалась умеренная устойчивость к препарату.
Таким образом, бактериемия при распространенном перитоните вызвана преимущественно грамотрицательной факультативно-анаэробной микрофлорой или золотистым стафилококком,
как правило, в виде монокультуры. В ранние сроки бактериемия
обусловлена микрофлорой брюшной полости, а в более поздние –
госпитальной микрофлорой. Анализ гемокультур показал высокую
эффективность ципрофлоксацина и амикацина в отношении указанных грамотрицательных микроорганизмов. В отношении грамположительных бактерий наиболее активными оказались ванкомицин и
рифампицин.

ПЕТРОВ С.В., КОКОРИН К.В.
ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЛАКТАЦИОННЫХ МАСТИТОВ
Санкт-Петербург
СПБ ГБУЗ «Городская больница №14»

раны под швами отсутствовала. Послеоперационный рубец формировался линейным и эластическим.
Анализ результатов лечения показал снижение сроков
госпитализации по всем группам пациенток, практически полное
отсутствие рецидивов и повторных госпитализаций. Обсуждение:
Анализ статистических данных позволил выявить следующие закономерности, по нашему мнению поддерживающие высокий уровень
заболеваемости лактационным маститом:
У 80% пациенток выявлялись признаки мастопатия, как
правило, не диагностированной и не леченной до наступления беременности и родов.
Отмечается увеличение числа маститов, связанных
с прекращением кормления грудью, без адекватной врачебной
поддержки.
Сохраняется высокий уровень банальных ошибок на догоспитальном этапе лечения лактостаза и серозных форм мастита,
таких как варварские методы сцеживания, необоснованные тепловые процедуры и ФТЛ, неадекватное меры по прерыванию лактации, эмпирическая антибактериальная терапия и пр.
В то же время, характер микрофлоры не претерпел значительных изменений. В основном возбудители представлены стафилококками, чувствительными к антибиотикам широкого спектра
действия. Отмечается снижение актуальности факторов, ранее считавшихся важными для развития маститов – реже встречаются трещины и эрозивные повреждения сосков.
Выводы.
1. Тактика комплексного хирургического лечения лактационного мастита позволяет значительно сократить сроки и улучшить
результаты лечения, избежать рецидивов заболевания, а также формирования грубых деформирующих послеоперационных рубцов и
косметических дефектов, не требует применения дорогостоящей
аппаратуры и позволяет значительно сократить сроки лечения и реабилитации пациенток.
2. Пути профилактики гнойно-воспалительных заболеваний следует искать в раннем обследовании пациенток и лечении
мастопатий до наступления беременности и родов.
3. Необходимо повысить уровень диагностической настороженности для кормящих пациенток, с целью раннего выявления
серозных форм мастита.
4. Следует значительно повысить врачебное внимание к
женщинам, по той или иной причине прекращающим кормление
грудью. Грамотное назначения препаратов подавляющих лактацию,

диагностический мониторинг состояния молочных желез позволит
значительно уменьшить количество гнойно-воспалительных заболеваний молочных желез.

Цель. Изучить действие оксиметилурацила на репаративную регененацию кожи.
Нами было проведено комплексное исследование влияния
оксиметилурацила (ИММУРЕГ) на заживление кожных ран различного генеза в сравнении с метилурацилом
Материалы и методы. Работа выполнена на 532 белых
беспородных половозрелых крысах (самцах) массой 180-220 г и 10
кроликах. Наносились кожные раны: резаные раны (лоскутные, полнослойные) размером 80-160 мм2, линейные раны 4-6 см. Ожоговые
раны такого же размера вызывали кипящей водой или концентрированной соляной кислотой. В определенные сроки (обычно на 5, 10,
15 сутки) после нанесения ран определяли оставшуюся площадь и
выражали в% к исходной. Определялась также скорость заживления ран в днях, подсчитывая среднюю скорость для каждой группы крыс. Кровь для определения содержания оксида азота и МДА
(малонового диальдегида) брали из ретроорбитального синуса под
легким эфирным наркозом. Содержание оксиметилурацила в тканях определяли методом тонкослойной хроматографии и спектрофотометрии. О содержании оксида азота в крови крыс судили по
содержанию нитратов, при этом фотометрическое определение нитритов в крови проводили по реакции Грисса, используя в качестве
цветообразующих компонентов сульфаниламид и N-нафтилэтилендиаминдигидрохлорид (НЭДА) (Емченко Н.Л. и соавт., 1994).Прочность рубца после резаных, ожоговых и линейных (хирургических)
ран определялась по методике, описанной Р.Т. Нигматуллиным
(1996). Из тканей при помощи фигурного пресс-ножа изготавливались образцы, имевшие стандартную рабочую часть и усиленные
концевые фрагменты. Начальная длина и ширина рабочей части у
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разных образцов были равны соответствующим измерениям фигурного пресс-ножа, а толщина в каждом случае определялась дополнительно. Биомеханические свойства рубца испытывались на
разрывной машине (испытательная машина прочности) ZM-10 при
постоянной скорости деформации. Фармакокинетика ОМУ при энтеральном введении изучалась на кроликах. Животные получали
внутрь ОМУ в виде суспензии в дозе 250 мг/кг однократно, его содержание в крови определяли каждый час в течение 10 часов. Кровь
в количестве 1 мл брали из ушной вены кролика. Присутствие
ОМУ в элюате определяли методом тонкослойной хроматографии и
спектрофотометрически.
Результаты. Установлено ускорение заживления кожных
ран различного генеза под влиянием мазей с оксиметилурацилом
(ОМУ) и более выраженный эффект последнего по сравнению с
метилyрацилом. Изучена фармакокинетика препарата и его присутствие в струпе раны при энтеральном введении и его влияние на
заживление ран при энтеральном введении. Впервые при применении оксиметилурацила и пиримидинов вообще, дана комплексная
биомеханическая характеристика рубцов после заживления ран. Установлены антиоксидантная активность оксиметилурацила на фоне
раневого процесса. Доказано, что ОМУ связывается с белками крови на 60-70% и эритроцитами на 10-20%. Ускорение репаративной
регенерации под влиянием ОМУ подтверждено гистологическими
исследованиями. При лечении ОМУ к 15-му дню наблюдается более
полноценная регенерация, как эпидермиса, так и дермы, а также развитие придатков кожи по сравнению с контрольными. У контрольных же регенерация не завершена. Применение ОМУ способствует
нормализации метаболического гомеостаза, судя по содержанию
гликогена и гликозаминогликанов в заживших ранах по сравнению
с контрольными животными.
Обсуждение. Таким образом, оксиметилурацил стимулирует заживление кожных ран разного генеза. Рационально, особенно при
ожоговых ранах, применять ОМУ как местно, так и внутрь, т.к. усиление ранозаживляющего действия является не только следствием попадания препарата в рану, но и результатом его системного действия:
стимуляции иммунитета, его противовоспалительной активности,
анаболического и антиоксидантного действия. Начинать лечение
ОМУ необходимо на 1-3 день, так как наблюдается максимальное увеличение митотической активности эпителиоцитов эпидермиса (Г.Л.
Биличем, 1986). Начало лечения на 5-ый день после воспроизведения
ран, как показали наши данные, не дает эффекта. Это связано с выраженным влиянием ОМУ на I фазу раневого процесса (противовоспа-

Цель. Изучить возможности компьютерной томографии
при диагностике острых заболеваний поджелудочной железы, осложненной панкреанекрозом.
Материалы и методы исследования. Мы обладаем опытом диагностики и лечения 223 больных панкреонекрозом за последнее 5 лет. Проведенный анализ клинического материала позволил
разделить всех больных на две большие группы. Первую группу
составил 131 (58,7%) больной, которым первым этапом диагностики выполнена экстренная компьютерная томография (КТ) органов
брюшной полости. При КТ исследовании острого деструктивного
панкреатита вторым этапом обследования произведена экстренная
лапароскопия, которая носила как диагностический, так и лечебный
характер. Вторую группу составили 92 (41,3%) человека. Им лапароскопия была выполнена первым этапом обследования в связи с
тем, что больные поступали в вечерние и ночные часы, когда кабинет КТ не работает, а клиническая картина заболевания диктовала
необходимость экстренного обследования и лечения. В этой группе
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лительное и антиоксидантное действие). Ускорение I фазы раневого
процесса под влиянием ОМУ во многом зависит от повышения им активности макрофагов, что установлено рядом исследований (Алехин
Е.К., 1967., Плечев В.В., 1974, Лазарева Д.Н., 1967 и др.).
Выводы. Оксиметилурацил обладает, как и метилурацил,
способностью ускорять репаративную регенерацию кожи. Но его
активность более выражена, чем у МУ. Это связано с его большей
способностью стимулировать активность макрофагов, анаболической и антиоксидантной активностью, что ускоряет течение I-й фазы
раневого процесса, оказывая мембраностабилизирующее и противовоспалительное действие. Результаты проведенного исследования
позволяют рекомендовать мазь «ИММУРЕГ», а также прием его
внутрь для ускорения заживления ран различного генеза.
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больных КТ была применена у 41 (44,5%) пациента, как метод динамического наблюдения за процессом в поджелудочной железе, при
этом первое исследование было выполнено через 5–7 дней после лапароскопии. Кроме того, в 7 (7,6%) наблюдениях КТ исследование
проведено в целях контроля в послеоперационном периоде.
Результаты. Компьютерная томография органов брюшной
полости выполнено нами в 176 случаях – 74% исследований. Результаты КТ были подтверждены последующей лапароскопией либо
операцией. Достоверность данного метода в диагностике острого
деструктивного панкреатита составила 98%, а точность верификации различных клинико-морфологических форм колебалась от 70%
при геморрагическом до 87% при жировом панкреонекрозе.
Лапароскопия с диагностической целью была применена
нами в 83% наблюдений. Показанием к проведению эндоскопического
осмотра являлись клинические признаки панкреонекроза, сочетание
их с данными КТ исследования и подозрением на другие острые хирургические заболевания органов брюшной полости в целях верификации диагноза и оказания эндоскопического пособия. Лапароскопия
позволяет не только уточнить форму панкреонекроза, но и выявить
наличие, характер и распространенность сопутствующего панкреатогенного перитонита, который был обнаружен при геморрагическом
панкрео- некрозе у каждого больного, при смешанном – у 97,7%, а при
жировом – у половины. Достоверность лапароскопической диагности
ки, по нашим данным, составила 96%. Кроме того, нами проведено
динамическое исследование комплекса панкреато- и гепатотропных
ферментов, а также показателя степени выраженности эндогенной
интоксикации. Показатели всех ферментов достоверно отличались от
нормы, в то время как достоверных различий этих показателей в зависимости от клинико-морфологической формы не отмечено.
Проведенные нами исследования ферментативной активности показали, что комплексная ферментологическая диагностика позволяет выявить острый деструктивный панкреатит,
оценить функциональное состояние поджелудочной железы и печени, степень выраженности эндогенной интоксикации, но не дает
возможности верифицировать клинико-морфологическую форму
панкреонекроза.
Особого внимания заслуживает эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) в сочетании с эндоскопической холангиопанкреатографией (ЭРХПГ), которая позволяет установить у целого ряда
больных причину панкреонекроза и при возможности ее устранить.
Оценивалось состояние слизистой желудка и двенадцатиперстной
кишки, оттеснение их извне, характер изменений в большом дуо-

денальном сосочке и наличие в нем ущемленного камня. ЭГДС
сопровождалось ЭРХПГ у 30% больных. ЭГДС была произведена 79
пациентам, 45 из них – в отсроченном периоде в составе комплексного обследования. Причины, приведшие к панкреонекрозу, были
выявлены у 28 больных: папиллит – у 11 человек, папиллостеноз – у
10 больных, холедохолитиаз – у 5, вколоченный камень большого
дуоденального сосочка – в 3 случаях.
Выводы. Таким образом, с учетом неинвазивности КТ исследования, высокой диагностической точности, возможности динамического применения оно должно стать скрининг-методом при
подозрении на острый панкреатит. Вслед за ним необходимо выполнять лапароскопию и ЭГДС в сочетании с ЭРХПГ, которую следует
проводить по строгим показаниям, так как она может вызвать обострение течения панкреонекроза. Показанием к ЭРХПГ мы считаем
клинические проявления холедохолитиаза и механической желтухи, подтвержденной биохимическими тестами.
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Цель. Изучить эффективность комплексного лечения
впервые выявленного деструктивного туберкулеза легких, осложненного пиопневмотораксом.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 112 больных (мужчин – 76, женщин – 36) в возрасте от 14 до
67 лет, с впервые выявленным туберкулезом легких, осложненной
пиопневмотораксом. Основной контингент больных (87-77,7%) был
в молодом и трудоспособном возрасте от 20 до 40 лет. Правосторонний туберкулез легких установлен у 29 больных(25,9%), левосторонний – у 43 (38,4%), двусторонний – у 40 (35,7%). Правосторонний
пневмоторакс наступил у 42 (37,5%), больных, левосторонний – у
67(59,8%), двусторонний – у 3 (2,7%). У всех больных проводилось
клинико-рентгенологическое, бактериологическое и функциональное обследование.

Результаты и обсуждение. Пневмоторакс развился при
диссеминированном туберкулезе легких у 32 больных (28,5%), инфильтративном с распадом – у 58 (51,8%), кавернозном – у 13 (11,6%),
фиброзно-кавернозном – у 9 (8,1%). У 79 больных (70,5%) одновременно впервые выявлен как туберкулез легких, так и пневмоторакс. У 33
больных (29,5%) пневмоторакс развился в течение 1-1,5 мес. после установления туберкулеза легких на фоне проводимого противотуберкулезного лечения и прогрессирующего течения легочного процесса.
Тотальный коллапс легкого обнаружен у 79 больных (70,5%), субтотальный – у 27 (24,1%), ограниченный – у 6 (5,4%). Бактериовыделение
в мокроте выявлено у 77 больных (68,7%), в плевральном содержимом
– у 35 (31,3%). Крометого в плевральном содержимом у 61 больного
(54,5%) высеяна различная полиморфная неспецифическая микрофлора (грамотрицательная палочка, стафилококк, стрептококк, пневмококк) в монокультуре и в различных ассоциациях. Большинство
выделенных штаммов неспецифической микрофлоры обладали высокой устойчивостью к антибиотикам широкого спектра действия.
39 больных (34,8%) из-за несвоевременного установления
диагноза в течение 2-4 недель лечились в стационарах общей лечебной сети по поводу различных заболеваний, в том числе пневмонии
– 19, холецистита – 7, ишемической болезни сердца – 6, ревматизма –
4, гломерулонефрита – 2, брюшного тифа – 1. Такое необоснованное
и неэффективное лечение привело к ухудшению общего состояния
больных, обусловленного прогрессированием легочного туберкулеза и развитием острой эмпиемы плевры. Наряду с этим клиническое течение легочно-плеврального процесса у 21 больного (18,8%)
отягощали различные сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет – у 4, язвенная болезнь желудка и 12п. кишки – у 4,
хронический гепатит – у 2, алкоголизм – у 3, шизофрения – у 1).
После госпитализации всем больным назначалась специфическая химиотерапия 4-6 препаратами. По показаниям проводилась
внутривенная и лимфотропная противотуберкулезная химиотерапия на фоне дезинтоксикационного и общеукрепляющего лечения.
Пункционная санация плевральной полости применялась у 19 больных (17,0%). Из-за наличия гнойного процесса в плевральной полости, значительного коллапса легкого и интоксикации организма у 93
больных (83,0%) произведено дренирование плевральной полости.
Через плевральные дренажи 1-2 раза в сутки проводилось промывание эмпиемы плевры антисептиками с последующим введением химиопрепаратов и антибиотиков широкого спектра действия.
В дальнейшем после перехода гнойного содержимого в серозный
и заживления бронхоальвеолярного свища проводилась активная

аспирация из плевральной полости. В результате проведенного
комплексного лечения расправление коллабированного легкого, заживление легочной деструкции и абациллирование мокроты достигнуто у 45 больных (40,2%) из 112. У 39 больных (34,8%) наступило
значительное улучшение общего состояния, расправление коллабированного легкого и абациллирование мокроты. Эти больные были
выписаны для продолжения дальнейшего антибактериального лечения в амбулаторных условиях. У 18 больных (16,1%) комплексная терапия оказалась неэффективной из-за распространенности
и активности туберкулеза легких и эмпиемы плевры, выраженной
интоксикации организма, снижения показателей функции дыхания
и сердца.Прогрессирование течение легочного и плеврального процесса, нарастающая легочно-сердечная недостаточность служили
причиной летальности у 10 больных (8,9%).
Заключение. Наши клинические наблюдения свидетельствуют, что пневмоторакс при впервые выявленномраспространенном деструктивном туберкулезе легких, как правило, осложняется
развитием эмпиемы плевры является тяжелой сочетанной легочно-плевральной патологией. На до госпитальном этапе диагностические ошибки и необоснованное лечение наблюдаются в 34,8%.
Комплексное и целенаправленное терапевтическое лечение позволяет добиться хороших (40,2%) и удовлетворительных результатов
(34,8%) у крайне тяжелого контингента больных.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Москва
НУЗ Центральная клиническая больница №2 им. Н.А.Семашко ОАО «РЖД»

Цель. Оценить эффективность применения метода аутофлуоресцентного исследования для рационального выбора лечебной
тактики у больных с вялотекущим раневым процессом и критической ишемией тканей нижних конечностей.
Материалы и метод. Изучены результаты проведения 60
аутофлуоресцентных исследований тканей края трофических язв
или вялогранулирующих ран нижних конечностей в процессе лечения больных с выраженными явлениями критической ишемии тканей нижних конечностей.

Исследование проведено 27 больным, госпитализированным для консервативного лечения в связи с наличием трофических
язв тканей нижних конечностей, обусловленных прогрессивным
развитием критической ишемии тканей нижних конечностей. При
этом 8 из 17 больных длительное время страдали сахарным диабетом. Заболевание у всех 27 пациентов развивалось более 5-и лет.
Больным многократно проводили курсы разнообразного лечения
в различных специализированных стационарах, однако длительность стабильной ремиссии неуклонно сокращалась из года в год.
На момент последней госпитализации и начала лечения площадь
раневого дефекта кожи голеней и(или) стоп составляла от 4 до 180
кв.см.. Усредненный показатель величины раневого дефекта составил 7,7±2,7 см 2.
Аутофлуоресцентное исследование поверхности тканей в
области раневого дефекта проводили с помощью лазерного видеоанализатора (ЛВА-1), экспериментальная модель которого создана
предприятием ООО «Диалазер». Данная модель видеоанализатора
в практике НУЗ ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» используется с 2014 года.
Специфика исследования состоит в регистрации флуоресцентного излучения структур кожи и мягких тканей раневой поверхности, возникающего в процессе возбуждающего воздействия на
них монохроматическим когерентным светом. Изображение раневой поверхности в обычном (видимом) свете и в инфракрасном свете
флуоресцентного излучения фиксируются на дисплее компьютера.
С помощью специальной программы определяется интенсивность
флуоресцентного излучения поверхности исследуемого участка раневой поверхности. Интенсивность вынужденной флуоресценции
исследуемого участка поверхности тканей находится в прямой зависимости от состояния трофики тканей данного участка. В этой связи сравнительный анализ показателей интенсивности вынужденной
флуоресценции тканевых структур одного и того же участка раневой поверхности, полученных в процессе терапии, позволяет судить
об эффективности проводимого лечения и обоснованно корректировать его вплоть до замены на альтернативные схемы.
Определение интенсивности флуоресцентного излучения
осуществляли непосредственно перед началом лечения. Повторное
исследование проводили не ранее чем через 5 суток после начала
специализированной терапии, а затем, при необходимости, повторяли его еще через 5 суток. Какой-либо специальной подготовки больных к флуоресцентному исследованию не проводили. Длительность
исследования не превышает 1 минуты.

Результаты. Рост показателей интенсивности флуоресцентного излучения одного и того же участка поверхности тканей
раневого дефекта в течение первых 5 дней проведения терапии
был установлен 19 из 27 больных (70,4%). У 4-х человек (14,8%)
увеличение показателя интенсивности флуоресценции наблюдали лишь спустя 10 дней после начала лечения. Интенсивность
флуоресценции осталась без существенных изменений к десятому дню лечения у остальных 4-х больных. Это послужило основанием к изменению схемы лечения, после чего в трех из четырех
наблюдений был выявлен заметный рост интенсивности флуоресцентного излучения, что несколько позже нашло подтверждение
в соответствующих изменениях поверхности тканей голени и существенном уменьшении поверхности раневого дефекта, определяемых визуально. У 1 больного терапевтический эффект удалось
прогнозировать методом флуоресцентной диагностики и получить
клинические подтверждения прогноза лишь после трехкратного
изменения лечебной тактики.
Каких-либо осложнений и патологических реакций применения метода флуоресцентной диагностики мы не наблюдали.
Обсуждение. Проведенные исследования показали, что
применение метода аутофлуоресцентной диагностики позволяет
не только максимально быстро подобрать эффективную технологию лечения больных в состоянии критической ишемии нижних
конечностей, объективно оценить эффект от проведенного лечения и осуществлять динамический контроль состояния трофики
мягких тканей.
Выводы.
1.	Аутофлуоресцентная диагностика пролиферативной
активности тканей трофических язв и вялогранулирующих ран у
больных с критической ишемией тканей нижних конечностей является простым, безопасным и достоверным методом объективной
оценки выраженности патологических процессов в тканях нижних
конечностей.
2. Метод может быть рекомендован для использования в
повседневной клинической практике специализированных отделений стационаров.
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Современные принципы лечения ран
и раневой инфекции

К ВОПРОСУ О ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
СИНЕГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИИ В РАНАХ

Москва
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Введение. Современное лечение ран и раневой инфекции
предполагает использование в практике хирурга или врача травматолога-ортопеда новых технологий, таких как ультразвуковая
кавитация, пульс-лаваж, лечение отрицательным давлением, использование ранозаживляющих повязок.
Лечение ран и раневой инфекции должно быть направлено
на уменьшение экссудата и контаминации раны, улучшение качества грануляционной ткани и закрытие дефекта кожных покровов.
Как известно при обширных, глубоких или инфицированных ранах организму не хватает регенераторных возможностей для полной реконвалесценции, нарушается естественный патоморфогенез
ранозаживления.
Цель. улучшение результатов лечения ран и раневой
инфекции.
Материалы и методы. В отделение травматологии и ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в период с 2013
по 2014 гг. пролечено 14 пациентов с различными видами раневой
патологии. С синдромом диабетической стопы 7 наблюдений, трофические язвы нижних конечностей различного генеза 5 наблюдений, травматические раны 2.
Результаты. Средний срок ранозаживления составил 4-5
недель. Длительное заживление ран отмечалось при синдроме диабетической стопы 9 недель.
Во всех случаях добивались снижение контаминации развития оптимальной грануляционной ткани, улучшение трофики
тканей. Для закрытия ран использовались повязки до полной эпителизации в 12 случаях, свободная кожная пластика (2 случая).
Выводы. Современные методы лечения, такие как ультразвуковая кавитация, лечение отрицательным давлением, использование повязок – делают процесс лечения комфортным как для
пациента, так и для врача, позволяют грамотно управлять патофизиологическими процессами ранозаживления.
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Цель. Разработать альтернативный метод лабораторной
диагностики синегнойной инфекции в ранах.
Материал и методы. Забор и бактериологический посев
клинического материала проводили общепринятым способом. Полученную бактериальную культуру брали с поверхности простой
твердой питательной среды (мясо-пептонный агар, среда Эндо) бактериологической петлей (одна полная петля) и помещали в пластиковую
одноразовую пробирку с крышкой и замком, содержащую 300 мкл физиологического раствора. Микробную взвесь встряхивали (лучше на
вортексе в течение 10-15 сек) и прогревали в твердотельном термостате
в течение 20-30 минут при 99°C. Если тестирование бактерийной массы
откладывалось на неопределенное время, пробирки замораживали при
-20°C до использования. В дальнейшем содержимое пробирок размораживали, встряхивали и прогревали, как описано выше. Затем взвесь
центрифугировали при 12000 об/мин в течение 30 секунд, добавляли
краситель для электрофоретической детекции (НПФ «Литех») в объеме 0,5 мкл на пробу. Забирали около 20 мкл супернатанта, который
заливали в лунку размером 4 мм Ч 1 мм 1,2% агарозного геля, приготовленного в 20 мл ТАЕ-буфера с предварительно добавленными в
гель 10 мкл 1% бромистого этидия. Для оценки структуры электрофореграмм ДНК использовали стандартный ДНК-маркер 1 kb, состоящий
из 13 фрагментов ДНК в диапазоне 250−10000 bp (ООО «Лаборатория
МЕДИГЕН», г. Новосибирск). ДНК-маркер в количестве 3 мкл заливали в отдельную лунку геля. Проводили горизонтальный электрофорез в
течение 15-20 минут, контролируя его длительность визуально по движению полосы красителя, которая должна пройти от лунки примерно
1,5 см. После электрофореза гель помещали на стекло УФ-трансиллюминатора и анализировали результат в проходящем ультрафиолетовом
свете с длиной волны 310 нм. Проведение исследования занимало около 1 часа. Аналогично проводилось исследование нативного материала, который забирался из ран различного генеза путем соскоба со дна
и стенок урогенитальным зондом или микробиологическим «ершом».
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Параллельно из ран забирался материал для стандартного бактериологического исследования.
Результаты и обсуждение. Было исследовано 37 образцов
культур музейных и клинических пигментообразующих и беспигментных штаммов Ps.аeruginosa и 59 образцов культур бактерий
родов Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Enterococcus, Staphylococcus, Proteus, Esherichia coli, Acinetobacter, идентифицированных стандартным бактериологическим методом. Все образцы были
подвергнуты обработке, как описано выше. После электрофореза
полученных проб синегнойной палочки установлено наличие трех
светящихся в УФ горизонтальных полос на электрофореграммах
– рядом с лункой, что соответствовало фрагментам ДНК-маркера
размером около 10000 bp, недалеко от лунки, что соответствовало
фрагментам ДНК-маркера размером 6000-8000 bp и на конце трека, где возникало оптическое уплотнение, которое мы назвали «метелкой», что соответствовало фрагментам ДНК-маркера размером
менее 750 bp. Для других исследованных бактерий такого свечения
не зафиксировано. Полученный результат указывает на разрушение
клеточной стенки и выделение молекул ДНК Ps.аeruginosa различного размера в трех диапазонах длины при прогревании ее культур.
Данный феномен расценен нами как критерий присутствия в исследуемой бактерийной массе Рseudomonas aeruginosa. Отсутствие
светящихся полос позволяет отрицательно судить о наличии в материале синегнойной палочки. Разработанный способ идентификации
Ps.аeruginosa в бактериальных культурах был апробирован при исследовании нативного клинического материала, полученного в виде
соскобов из гигантской венозной трофической язвы левой нижней
конечности и гигантской лимфатической трофической язвы правой
нижней конечности. В исследуемых язвах были в наличии физикальные признаки синегнойной инфекции: сине-зеленое окрашивание повязок, налет на поверхности язв в виде слизистых пленок
коричневого или зеленоватого цвета, сладковатый запах, и присутствие Ps.аeruginosa подтвердилось при бактериологической идентификации. На электрофореграммах также было выявлено свечение в
виде трех полос, характерное для ДНК Ps. аeruginosa. Результат был
получен в течение 1 часа после забора материала. При бактериологическом исследовании материала, который был взят одновременно,
через 4 суток была идентифицирована синегнойная палочка.
Выводы:
1. Разработанный лабораторный способ позволяет выявить Ps.аeruginosa как в бактериальных культурах, так и в клиническом материале.

Цель. Оптимизация прогнозирования и профилактики
посттравматической эмпиемы плевры.
Материал и методы. В основу работы положены результаты обследования и хирургического лечения 650 пострадавших с изолированной и сочетанной травмой груди. Использованы современные
методы лучевых, бактериологических, иммунологических и других
исследований, статистической обработки полученных данных.
Результаты. Установлено, что расчет вероятности формирования этого осложнения сразу после поступления пострадавших
в стационар является весьма неточным. Информативность прогноза
существенно возрастает, если учитывать особенности общей реакции организма в самом начале раннего этапа травматической болезни. Ключевыми и пригодными для количественной оценки прогноза
развития этого осложнения являются наличие: острой массивной
кровопотери, травматического шока, среднего и большого гемоторакса и пневмоторакса на фоне высоких значений ЛИИ на третьи сутки.
При оценке факторов риска через 3 суток после травмы уравнение линейной регрессии (формула прогнозирования эмпиемы) имеет следующий вид: Y=0,6-0,38×ПТ+0,2×КП-0,32×ГТ+0,39×Ш+0,024×ЛИИ,
где ПТ – пневмоторакс, коэффициент при малом ПТ равен
1, при среднем, большом и тотальном – 0; КП – величина общей кровопотери, коэффициент при КП до 1 л равен 1, от 1 до 1,5 л – 1,5,
более 1,5 л – 2; ГТ – гемоторакс, коэффициент при малом ГТ равен
1, при среднем, большом и тотальном – 0; Ш – травматический шок,
коэффициент при его наличии независимо от степени равен 1, при отсутствии – 0; ЛИИ – величина лейкоцитарного индекса интоксикации
по Я.Я. Кальф-Калифу через 3 сут. после травмы в усл. ед. При Y от
0 до 0,3 риск развития эмпиемы низкий, при Y от 0,3 до 0,7 – умеренный, при Y от 0,7 и более – высокий. Точность прогноза составляет
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2.	Способ может быть применен в качестве альтернативы
бактериологическому исследованию для экспресс-диагностики синегнойной инфекции.

Тулупов А.Н., Синенченко Г.И., ИВЧЕНКО д.р.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЭМПИЕМЫ
ПЛЕВРЫ В ХИРУРГИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРУДИ
Санкт-Петербург
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе

76.4%. Профилактика этого осложнения заключается в рациональном воздействии на местные и общие предрасполагающие факторы.
К числу первых относятся своевременное дренирование плевральной
полости двумя широкопросветными дренажами, внутриплевральное
введение антибактериальных препаратов, видеоторакоскопия при
гемотораксе и гемопневмотораксе, внутриплевральное введение фибринолитиков (Стрептолиаза или Стрептодеказа в дозе до 1 млн. Ед./
сут.) или протеолитиков (Террилитин или Терридеказа в дозе до 1000
ПЕ/сут.) в комплексе с антибактериальными препаратами, видеоторакоскопия, торакотомия и декортикация легкого при свернувшемся
гемотораксе, исключение диагностических (напрасных) торакотомий, эффективное дренирования плевральной полости, адекватное
обезболивание при переломе ребер, расширение двигательного режима, дыхательная гимнастика, санация трахеобронхиального дерева,
удаление плеврального экссудата путем пункций, системная антибактериальная терапия при ушибе легкого и пневмонии, удаление
инородных тел плевры, герметизация и расправление легкого и др.
Профилактические лечебные мероприятия общего назначения включают проведение адекватных восполнения кровопотери, обезболивания, комбинированного (парентерального и энтерального) питания,
антибактериальной, противовоспалительной, кардиотонизирующей,
гемореологически активной, иммунокорригирующей, дезинтоксикационной, антигипоксической терапии и т.д.
Обсуждение. Возникновению посттравматической эмпиемы
плевры при закрытых повреждениях и ранениях груди способствуют
поздняя доставка пострадавшего в стационар, сочетание травмы груди с травмой других областей тела, проникающий характер ранения
с повреждением легкого и сердца, наличие средней, тяжелой и крайне
тяжелой кровопотери и шока, среднего и большого гемоторакса, свернувшегося гемоторакса, среднего и большого пневмоторакса.
Выводы. У пострадавших с высоким риском развития
посттравматической эмпиемы плевры имеются выраженные нарушения в клеточном звене иммунитета, основными из которых являются лейкоцитоз с лимфопенией, снижение ЛКТ, резкое повышение
хемилюминесценции крови, повышение уровня активированных
Т-, В-лимфоцитов. Применение в комплексе профилактических и
лечебных мероприятий иммуномодулятора «Галавит» у пострадавших с высоким риском развития посттравматической эмпиемы
плевры в периодах острой реакции на травму и ранних проявлений
травматической болезни позволило снизить частоту возникновения
этого осложнения в 2 раза и уменьшить продолжительность лечения в стационаре на 8 суток.
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Цель. Установить факт наличия и место вирусной инфекции в патогенезе сепсиса.
Материал и методы. Вирусологическое исследование
клеток крови и костного мозга по методике Л.В. Филева (1985) с верификацией путем электронной микроскопии произведено нами у
63 больных острым хирургическим сепсисом различного происхождения и различной этиологии.
Результаты. У 44 (69,8%) пациентов количество клеток крови и костного мозга с вирусными включениями оказалось выше нормального уровня, у 19 (30,2%) других – в пределах нормы. Количество
вируссодержащих моноцитов периферической крови и костного мозга
при сепсисе (таблица) может увеличиваться более чем в 7 раз, лимфоцитов и тромбоцитов крови – в 2,5 раза, миелокариоцитов – в 3 раза,
мегакариоцитов – в 2 раза по сравнению с нормой. Нами установлено,
что вирусное поражение тромбоцитов тесно (r=-0,542, р<0,01) сочетается со снижением их способности к спонтанной дезагрегации, моноцитов – с угнетением их фагоцитарной активности (r=-0,602, р<0,01)
и в меньшей степени – со снижением их функциональной активности
(r=-0,231, р<0,05). Увеличение количества вируссодержащих клеток
крови и костного мозга в целом усугубляет имеющиеся при сепсисе
признаки синдрома повышенной вязкости крови.

Таблица
Показатели функциональной активности и вирусного поражения
клеток крови и костного мозга у больных сепсисом
Кровь
Костный мозг
Показатели
Контроль Сепсис Контроль Сепсис
Функционально активные
моноциты,%
Фагоцитирующие
моноциты,%
Моноциты с вирусными
включениями,%
Лимфоциты с вирусными
включениями,%

75,5±3,2

61,7±5,2

77,2±3,4

59,3±4,4

27,3±2,1

7,2±2,4*

19,6±3,7

3,8±1,5*

9,2±0,9

67,5±2,0*

8,3±1,5

63,8±4,4*

2,5±0,1

6,3±0,8*

2,6±0,2

8,3±0,8*
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Тромбоциты с вирусными
4,3±0,5 11,2±0,9*
включениями,%
Миелокариоциты с вирус
1,8±0,2
5,9±0,8*
ными включениями,%
Мегакариоциты с вирус
2,2±0,2
4,7±0,9*
ными включениями,%
*Значения имеют существенные различия с р<0,01.
Обсуждение. Выявленная таким образом одна из важных
сторон механизма повреждения мононуклеарных фагоцитов заслуживает особого внимания в связи с тем, что именно они являются
ключевыми клетками иммунного ответа, осуществляя кооперацию
Т- и В-систем клеточного иммунитета, элиминацию антигенов,
аутоантител и иммунных комплексов, циркулирующих белковых
агрегатов и т.д.. Такие результаты во многом совпадают с полученными нами при обследовании больных острыми абсцессами и гангреной легких, что свидетельствует об общности происхождения
и характера иммунологических нарушений при тяжелых формах
местной хирургической инфекции и сепсисе. И в том, и в другом
случае отсутствует выраженная депрессия гуморальных факторов
и имеются существенные нарушения в клеточном звене иммунитета со значительным угнетением противовирусной резистентности.
Можно считать, что массивное вирусное поражение иммунокомпетентных клеток при сепсисе возникает вторично, в результате
снижения противовирусной резистентности под действием таких
мощных повреждающих факторов, как гипоксия, эндотоксемия,
дефицит энергетических и пластических питательных субстратов.
С другой стороны, есть все основания полагать, что генерализация
бактериальной инфекции может наступать из-за возникновения
первичной массивной вирусной внутриклеточной инвазии на фоне
местных нагноительных процессов. Но так или иначе вирусное поражение моноцитов, лимфоцитов, тромбоцитов, миелокариоцитов
и, вероятно, других клеток при сепсисе способствует снижению их
функциональной активности, подавлению антимикробной и противогрибковой резистентности, дальнейшей генерализации инфекции, усугублению гемореологических нарушений, анемии и в целом
повышает толерантность заболевания к проводимому лечению.
Выводы. Вирусная инфекция играет важную роль в патогенезе сепсиса. Полученные результаты дают основание рекомендовать проведение больным с тяжелой гнойно-септической патологией
вирусологического обследования для определения целесообразности включения в программы интенсивного лечения противовирусных препаратов и оценки эффективности их применения.

Цель: определение характера нарушений реологических свойств крови и оптимизация способов их коррекции при
сепсисе.
Материал и методы. В основе работы находятся результаты обследования и лечении 161 пациента с сепсисом различной
этиологии и происхождения. Для диагностики и контроля эффективности лечения гемореологических нарушений при сепсисе использовали измерение кажущейся вязкости цельной крови
как неньютоновской жидкости, определение деформируемости
эритроцитов путем оценки их фильтруемости через ядерный лавсановый микрофильтр, определение исследование эритроцитов
путем микроскопии их суспензии в собственной бестромбоцитной плазме, измерение их электрофоретической подвижности и
суспензионной стабильности, фотоэлектрометрический метод
исследования аденозиндифосфат-индуцированной агрегации
тромбоцитов и др.
Результаты. Сепсис независимо от вида и этиологии
протекает на фоне синдрома повышенной вязкости крови с увеличившем агрегационной способности эритроцитов и тромбоцитов, снижением деформируемости и суспензионной стабильности
эритроцитов, электрофоретической подвижности клеток крови,
эхиноцитоза, анемии, гипоальбуминемии и гиперфибриногенемии. Синдром повышенной вязкости кpoви наиболее выражен
в фазе напряжения и катаболической фазе заболевания. С возникновением тромбогеморрагических осложнений, септического
шока, декомпенсированной печеночно-почечной недостаточности, а также в ближайшем послеоперационном периоде после
больших оперативных вмешательств за счет дефицита клеточных и плазменных компонентов ОЦК и гемодилюции у больных
сепсисом развивается синдром пониженной вязкости крови. В
патогенезе гемореологических нарушений при сепсисе основную
роль играют эндотоксемия, бактериемия, гипоксия, вирусная
внутриклеточная инвазия, нарушения питания и метаболизма
клеток. Высокоэффективными средствами прямого, опосредо-
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ванного и сочетанного действия для коррекции гемореологических расстройств у больных сепсисом являются лейкотрансфузии,
в том числе от иммунизированных доноров, регионарная интрааортальная инфузия лекарственнах препаратов с целью санации
гнойно-септических очагов, ранняя целенаправленная антибактериальная терапия, лечебный плазмаферез, антигипоксическая
терапия с использованием гипербарической оксигенации, антиоксидантов-антигипоксантов, противовирусная и дифференцированная инфузионно-трансфузионная терапия, Неблагоприятными
в прогностическом отношении факторами при сепсисе являются
формирование вне связи с проведением больших оперативных
вмешательств синдрома пониженной вязкости крови, отсутствие
улучшения дезагрегации циркулирующих тромбоцитов после сеанса гипербарической оксигенации, значительное вирусное поражение моноцитов и миелокариоцитов, низкая пролиферативная
способность клеток-предшественников грануломоноцитопоэза
костного мозга. Основные положения работы защищены многочисленными авторскими свидетельствами на изобретение и
находятся в основе научного открытия «Закономерность гемореологических изменений в организме млекопитающих при гипоксии», зарегистрированного 25.12.2006, диплом № 321.
Обсуждение. Из литературных источников известно,
что при различной патологии связанный с гемореологическими и
микрогемоциркуляторными нарушениями сладж приводит к существенным расстройствам тканевого газообмена и метаболизма,
способствует формированию полиорганной несостоятельности,
скрытого внутрисосудистого тромбообразования и тромбогеморрагических осложнений, затрудняет доставку лекарственных препаратов к тканям и клеткам-мишеням, препятствует процессам
репарации, замедляет сроки заживления ран и т. д. Однако до настоящего времени при сепсисе эта проблема оставалась изученной
недостаточно полно. Нами с использованием комплекса современных высокоинформативных методов исследования свойств циркулирующего и генерирующего звеньев эритрона, тромбоцитарного
гемостаза и моноцитопоэза в значительной степени восполнен этот
пробел. Доказана большая практическая важность контроля нарушений реологических свойств крови и необходимость дифференцированного подхода при их устранении у больных и пострадавших с
сепсисом.
Вывод. Проведение патогенетически обоснованной коррекции гемореологических нарушений обеспечило снижение летальности при сепсисе с 50 до 14.1%.

Цель исследования. Сравнение частоты развития стернальной инфекции у кардиохирургических пациентов после операций на сердце с использованием срединного стернотомного
доступа.
Материалы и методы. Выполненное исследование базируется на отдаленных результатах лечения 429 больных. Проводился
ретроспективный анализ частоты развития инфекции стернотомной
раны у пациентов после кардиохирургических операций. Учитывая
периоды применения методики по «элиминации стернальной инфекции», пациенты были разделены на 2 группы. 1-я группа – 247
пациентов, 2-я группа – 182 пациента. Мероприятия по «элиминации стернальной инфекции» применяли только у пациентов второй
группы.
Методика по «элиминации стернальной инфекции» включала в себя комплекс периоперационных мероприятий: контроль
факторов риска развития инфекции, хирургические мероприятия
(разрез кожи, пожкожно-жировой клечатки скальпелем, ограничение применения электрокоагуляции, способ сведения грудины,
ушивания раны, дренирования и т.д.), местное применение антибиотиков, особенности проведения искусственного кровообращения,
инфузионной терапии, ведения в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Анализ и обработка полученных данных проводился с применением многомерного логистического регрессионного анализа.
Результаты. В первой группе инфекция послеоперационной раны грудины имела место у 19 пациентов (7,7%). Среди них репозиция грудины выполнена 10 пациентам (4%). Во
второй группе инфекционные осложнения со стороны раны грудины отсутствовали.
Встречались также и другие послеоперационные осложнения в обеих группах. В первой группе продолжающееся кровотечение было у 15 пациентов (6,1%), послеоперационный острый инфаркт
миокарда отмечался у 8 человек (3,2%), острое нарушение мозгового
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кровообращения у 3 пациентов (1,2%). Пневмоторакс в разные периоды после операции отмечался у 8 пациентов (3,2%). При этом за
весь период (3 года) смертность составила 17%.
Во второй группе: послеоперационное продолжающееся
кровотечение имело место у 4 пациентов (2,2%). Во всех случаях
выполнена операция с целью остановки кровотечения. Нарушения
ритма и проводимости были у 2 пациентов (1,1%). Внутригоспитальная смертность 8,1%.
Стернальная инфекция встречалась у 1 пациента (0,5%).
Таким образом, применение методики по «элиминации стернальной инфекции» позволило существенно снизить частоту инфекции
(отношение шансов 0,099, 95% доверительный интервал 0,013-0,747;
P=0,025).
Обсуждение. Применение методики по «элиминации
стернальной инфекции» позволило существенно снизить частоту
инфекционных осложнений послеоперационной раны, а также снизить внутригоспитальную летальность. Не менее важным является
значительное снижение стоимости лечения пациентов, т.к. лечение
пациента с инфекцией стернотомной раны дороже в среднем в 2
раза.
По результатам статистического анализа наиболее значимыми факторами, влияющими на развитие стернальной инфекции,
определены индекс массы тела, случай рестернотомии в раннем
послеоперационном периоде, риск по шкале EuroSCORE Logistic и
применение методики по «элиминации стернальной инфекции».
Вывод. Стернальная инфекция встречалась у 19 (7,7%) пациентов 1 группы и у 1 (0,5%) пациента 2 группы, что указывает
на высокую эффективность применения методики по «элиминации
стернальной инфекции».
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(ОБЗОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ)
г. Белозерск
БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ»

локализации нередко приводят к инвалидизации пациентов молодого трудоспособного возраста. В настоящее время хирургия кисти выделилась в отдельную область хирургии. Внедрение новых
методов лечения с использованием микрохирургической техники
позволило значительно снизить инвалидность среди пациентов с
травмами кисти.
Проанализировано три истории болезни пациентов с травмами кисти различного генеза и локализации, прооперированных в
Белозерской ЦРБ в 2013 г. Первому пациенту с термическим ожогом
IV степени тыльной поверхности кисти некрозом и разрывом разгибателя 2-го пальца произведена пластика лучевым лоскутом на переферической сосудистой ножке с одномоментной тендопластикой
сухожилия разгибателя.
Второму пациенту неполным травматическим отчленением 1-го пальца кисти произведена реплантация пальца кисти и пластика 1-м метакарпальным лоскутом.
Третьему пациенту произведена пластика торцевого дефекта 1-го пальца выдвижным треугольным лоскутом.
Во всех случаях получены хорошие косметические и функциональные результаты с полным восстановлением разгибания 2го пальца в 1-м случае, сохранением жизнеспособности 1-го пальца
левой кисти и функции хвата кисти во 2-м случае, сохранением
длины пальца и целостности ногтевой пластинки в 3-м случае.
Выводы. Применение лоскутов с осевым типом кровоснабжения даёт наилучшие косметические и функциональные
результаты при закрытии ран с обнажёнными глубокими анатомическими структурами. Лучевой лоскут является «рабочей лошадкой» в хирургии кисти и позволяет закрывать достаточно
обширные глубокие дефекты на кисти. Реплантация 1-го пальца
необходима даже при сильном размозжении мягких тканей пальца
и его кровеносных сосудов, так как большой палец выполняет 50%
от функции всей кисти. Лоскуты с осевым кровотоком дают возможность не только закрыть рану, но и придают дополнительное
кровоснабжение реплантируемому пальцу. Пластика выдвижным
треугольным лоскутом при торцевых дефектах пальцев кисти позволяет сохранить длину пальца и ногтевую пластинку, что имеет
не только косметическое значение, но и важно для точной координации движений при работе с мелкими деталями.

Кисть человека уникальный по своему анатомическому
строению и функции орган. Травмы кисти различного генеза и
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Шилов О.П.
Применение методики чередования
антисептиков в лечении
инфицированной раны
Санкт-Петербург
ГБУ НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

Цель. Оценить эффективность применения чередования
антисептиков при лечении инфицированной раны.
Материалы и методы. Проведен анализ лечения антисептическими средствами с различными механизмами действия и
химическим составом (Лавасепт, Йодопирон, Повиаргол) методом
их чередования в процессе лечения инфицированной раны. Перевязки ран в большинстве случаев производились один раз за двое
суток. Туалет ран производился 3% раствором Перекиси водорода.
Тип повязки – влажно-высыхающая. Общее количество пациентов
составило 30 человек, разделенные случайным образом на 2 равные
группы по 15 человек.
Результаты. При использовании методики чередования
антисептиков в группе №1 наблюдалось более быстрое и качественное очищение ран, формирование грануляционной ткани. Также
отмечалось отсутствие повторного нагноения ран. Среднее количество койко-дней составило 12 дней.
В контрольной группе №2 наблюдалось увеличение по
времени всех стадий раневого процесса, особенно экссудации, замедлялись процессы роста грануляционной ткани и последующей
эпителизации раны. Отмечались 2 случая повторного нагноения
ран. Среднее количество койко-дней составило 15 дней.
Заключение. Методика чередования антисептиков показала свою эффективность при лечении инфицированных ран.
С помощью данной методики становится возможным уменьшение
количества койко-дней, практически полное отсутствие повторного
нагноения ран, что в свою очередь значительно сокращает сроки лечения и затраты соответственно.
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ШПИЛЕВОЙ И.А., БОГДАНОВ Ю.Н., ШЕЯНОВ С.Д.,
СОЛОВЬЁВ А.Л., ЗГОННИКОВ В.В., 
ДЖАНАШИЯ К.Н., ВАСИЛЬЕВ В.В.
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ГАНГРЕНЫ ФУРНЬЕ
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
СТАЦИОНАРА
Санкт-Петербург
СПБ ГБУЗ «Городская больница №14»
Городской центр по лечению осложнений хирургических инфекций

Цель: Гангрена Фурнье впервые описана в 1883 году парижским врачом Жаном Фурнье. В настоящее время этиология и
патогенез заболевания остаются дискутабельными. Уровень смертности по разным данным составляет от 40 до 90% в зависимости
от объёма поражения. Высокая смертность при данном заболевании
представляет большой клинический интерес.
Материалы и методы: в отделении гнойной хирургии №
4 в период с июня по сентябрь 2014 годы находилось на лечении 7
пациентов в возрасте от 35 до 80 лет с диагнозом гангрена Фурнье.
В 5 случаях болезнь явилась осложнением гнилостного парапроктита, в 1 – заболеваний урогенитального тракта, в 1 – травмы мошонки. У 3 пациентов при этом имелись сопутствующие заболевания
сердечно-сосудистой системы, у 1 декомпенсированный сахарный
диабет. 3 пациента было соматически здоровы. В течение 1-3 суток
от начала заболевания в клинику поступило 5 больных, в сроки
от 4 до 8 суток – 2 больных. У всех пациентов начало заболевания
было острым, с типичными симптомами общей интоксикации, общим недомоганием, тахикардией, тахипноэ, резким повышением
температуры тела. Местные симптомы (отек, гиперемия мошонки
и промежности с увеличением объема) определялись уже через 12
– 24 часа после начала заболевания. Субъективно больные в пораженном участке отмечали боль, повышение местной температуры.
У 2 пациентов относительно благоприятное течение заболевания
способствовало ограничению некротического процесса в пределах
мошонки. При этом у всех пациентов развился тотальный некроз
мошонки с обнажением яичек и семенных канатиков. У 5 больных
гангренозный процесс имел более обширный характер с поражением кожи полового члена и распространением некроза на переднюю
брюшную стенку, внутреннюю поверхность бедер и промежность
и трактовался как некротизирующий целлюлит, фасциит. Всем
пациентам после необходимых обследований и интенсивной пре87

доперационной подготовки была выполнена хирургическая обработка гнойно-некротического очага. При хирургической обработке
гангренозно-измененных участков большое значение придавали
созданию оптимальных условий: для беспрепятственного оттока
раневого отделяемого и достаточного доступа кислорода к тканям
пораженной зоны. Для выполнения радикальной обработки производились широкие разрезы по всей длине пораженной мошонки, с
переходом на лобковую область, а при необходимости на переднюю
брюшную стенку. В связи с возможным прогрессированием некроза
на 2-3 сутки выполняли этапные ревизии раны и некрэктомии.
Результаты: из 7 больных с гангреной Фурнье умерли 2,
один из которых скончался в течение суток. У всех умерших болезнь
характеризовалась прогрессирующим течением, обширным поражением мошонки, полового члена с распространением гангренозного процесса на переднюю брюшную стенку, бедра и промежность.
Причиной смерти в обоих случаях явилась прогрессирующая интоксикация. Оба пациента поступили в стационар в поздние сроки:
на четвёртые и восьмые сутки от момента начала заболевания.
Выводы: несмотря на современный уровень развития
гнойной хирургии, летальность при гангренах Фурнье даже в специализированном стационаре продолжает оставаться высокой. Немаловажную роль в исходе заболевания играет своевременность
госпитализации больных в профильный стационар. Радикальная
хирургическая обработка в сочетании с этапной некрэктомией и
комплексной системой местного лечения раны на фоне интенсивной медикаментозной терапии в свою очередь позволяют улучшить
результаты лечения таких пациентов, а так же сократить сроки
госпитализации.

Цель – установить чувствительность микрофлоры гнойных ран к антибиотикам и бактериофагам.
Материалы исследования: проведено изучение штаммов,
встретившихся в хирургических отделениях МБУ «ЦГБ № 7» г. Екатеринбурга в 2010-2013 гг. Проанализировано 82 изолята. Забор мате-

риала производили в момент оперативного пособия в соответствии
с методическими указаниями «Техника сбора и транспортирования
биоматериалов в микробиологические лаборатории». Идентификацию микроорганизмов и их чувствительность к антибиотикам
определяли методом минимальных ингибирующих концентраций
на автоматическом анализаторе VITEK 2 Сompact. Чувствительность к бактериофагу выделенных культур определялась методом
«стерильного пятна» на агаровых средах. Анализ резистентности
культур проводился с применением программы Whonet 5. (Зав. баклабораторией Е.В. Чикова) В лабораторном эксперименте использовался препарат «Секстафаг» (препарат вызывает специфический
лизис бактерий Staphylococcus spp., Streptococcus spp., P. vulgaris, P.
mirabilis, P. aeruginosa, K. pneumonia, E. coli) производства ФГУП
«Микроген».
Результаты исследования: анализируя выделенные культуры можно отметить рост резистентности золотистого стафилококка к эритромицину на 12% (в 2010 г – 3%, в 2013г – 15%), к
клиндамицину- на 6% (2010г – 6%, 2013 г – 12%). Среди стрептококков появились штаммы, устойчивые к фторхинолонам (2010 г – 0%,
2013 г – 2%). Резистентность энтеробактерий к цефалоспоринам III
поколения достигает уровня 30%, IV поколения – 20%, к фторхинолонам – до 28%. Резистентность энтеробактерий к аминогликозидам находится в пределах 4-10%. Bозрос уровень резистентности
неферментирующих грамотрицательных бактерий к амикацину
(Acinetobacter до 20%), резистентность к цефтазидиму осталась на
стабильно высоком уровне и достигает у Acinetobacter 65-75%. Уровень резистентности Acinetobacter к карбапенемам 45%.
Выявлена чувствительность (фаголизабельность) к бактериофагам (Секстафаг) у 49,54±9,7% исследованных штаммов
микроорганизмов.
Обсуждение: в настоящее время во всём мире отмечается
глобальная тенденция к росту устойчивости бактерий к антибактериальным препаратам. Разработка новых препаратов идёт крайне
медленными темпами. В сложившихся условиях одним из эффективных компонентов борьбы является разработка альтернативных
антибактериальных препаратов. В качестве таких препаратов могут
выступать бактериофаги. Бактериофаги широко распространены и
являются природными ограничителями распространения бактерий.
История использования бактериофагов для лечения инфекционных
заболеваний и их углублённого изучения начинается вскоре после
их открытия в 1915-17 гг. Бактериофаги применялись местно, парентерально и перорально при лечении гнойных поражений мягких

88

89

ШУРЫГИНА Е.П., СТОЛИН А.В.
МИКРОБИОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
Екатеринбург
ГБОУ ВПО УГМУ

тканей и ожоговых ран, остеомиелитов, заболеваний дыхательных
путей и т.д. Бактериофаги по характеру взаимодействия с бактериальной клеткой делятся на вирулентные и умеренные. Взаимодействие вирулентного фага с бактериальной клеткой протекает в
несколько этапов и обычно заканчивается лизисом (гибелью) последней и выходом из лизированной клетки новых зрелых фагов в
окружающую среду. Умеренные фаги, в отличие от вирулентных,
обычно не вызывают гибели бактериальных клеток и при взаимодействии с ней переходят в особую форму, называемую профагом.
В отличие от генома вирулентного фага, функция которого определяет активную репродукцию, профаг воспроизводится как часть
бактериальной ДНК и синхронно с ней реплицируется. Одной из
особенностей таких бактерий является приобретённая ими устойчивость к последующему инфицированию аналогичным фагом.
Умеренные бактериофаги играют существенную роль в эволюции
бактерий, способствуя приобретению возбудителями дополнительных факторов вирулентности. Одно из главных достоинств бактериофагов – их высокая специфичность, позволяющая элиминировать
возбудителя инфекции без воздействия на другие микроорганизмы.
Выводы: бактериофаги, применяемые для лечения хирургической инфекции, должны быть исключительно вирулентными.
Для обеспечения такого подхода литическая активность, назначаемых для лечения препаратов бактериофагов, должна быть предварительно проверена в бактериологической лаборатории.
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