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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУЛЬФАТИАЗОЛА 

СЕРЕБРА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  

С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Калиниченко А.П.
1
, Гривенко С.Г.

2
, Умеров Э.Э.

3 

1
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Крым «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской 

помощи № 6» Симферополь, Российская Федерация 
2
 Институт «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского», 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени  

В.И. Вернадского» Симферополь, Российская Федерация 
3
 Многопрофильный медицинский центр «Шива», Гвардейское,  

Российская Федерация 

 

Актуальность. Повышение эффективности лечения гнойных ран на 

сегодняшний день является принципиальным вопросом современной 

медицины [1]. Представленные на рынке многочисленные лекарственные 

средства не в состоянии окончательно решить этот вопрос [2]. Изменение 

биологических свойств микроорганизмов, снижение эффективности 

существующих антимикробных средств, ослабление защитных возможностей 

макроорганизмов, рост затрат на лечение таких больных подталкивают к 

поиску новых и усовершенствованию существующих средств для коррекции 

течения гнойно-воспалительных процессов мягких тканей [3]. Местное 

использование многокомпонентных мазей, которые одновременно обладают 

противомикробным, противовоспалительным, обезболивающим, 

ранозаживляющим действием и применяются с учетом фазы течения 

раневого процесса, остается основным элементом комплексного лечения 

гнойных ран [4]. Ведь именно местное использование лекарственных средств 

позволяет быстро добиться необходимой концентрации активных веществ в 

очаге воспаления, снизив при этом их побочное влияние на  

макроорганизм [5]. В этой связи актуальным остается поиск новых, более 

эффективных способов местного лечения гнойных ран, обладающих 

многофакторным воздействием. Одним из таких направлений является 

применение сульфатиазола серебра (СТС) [6-8]. В то же время при оценке 

течения раневого процесса важное значение имеет объективная информация 

о фазе раневого процесса и характеристиках состояния тканей в области 

повреждения. Правильная диагностика позволяет выбрать оптимальную 

тактику лечения и контролировать его эффективность [9]. Ведущее место в 

оценке течения раневого процесса, особенно у больных с синдромом 

диабетической стопы (СДС), занимают морфологические и 

иммуногистохимические методы исследования [10]. Результаты ранее 

проведенного нами сравнительного морфологического исследования 

показали, что применение СТС уменьшает проявления воспалительных 

изменений, улучшает микрогемодинамику ран, ускоряет организацию 
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экстрацеллюлярного матрикса, оптимизируя регенераторный процесс и 

формирование грануляционной ткани [11]. 

Цель исследования. Иммуногистохимическое подтверждение 

целесообразности местного использования СТС в комплексном лечении 

раневых и язвенных дефектов у больных с СДС. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили биоптаты 

краевой зоны хронических ран 12 пациентов с СДС, находившихся на 

лечении в хирургическом отделении № 2 ГБУЗ РК СКБСМП № 6 за период 

2019-2021 гг. В зависимости от местного лечения СДС пациенты были 

разделены на две группы. Больным группы сравнения (n=6) проводился 

общепринятый комплекс лечебных мероприятий, а у пациентов основной 

группы (n=6) он дополнялся применением СТС. Биоптаты исследовали на 

момент поступления, на 7-е и 14-е сутки после начала лечения. В качестве 

контроля исследовали здоровую кожу умерших пациентов без сосудистой 

патологии и язвенных дефектов нижних конечностей (n=5). 

Иммуногистохимический анализ (ИГХА) образцов тканей проводили по 

стандартизированной методике [12] с использованием серийных 

парафиновых срезов, помещенных на адгезивные стекла, покрытые 

полизином («Menzel-Glaser», Германия) и реактивов компании «DAKO» с 

моноклональными антителами CD68 (Clone PG-M1, разведение 1:50), 

системы визуализации Envision ™ FLEX +, Mouse, Highph (Link), Code K8012 

на автостейнере фирмы «DAKO». Результаты ИГХА оценивали с учетом 

интенсивности окраски и распределения экспрессированных СD68 + клеток, 

их количества, качества, локализации и характера взаимодействия с другими 

структурными элементами. Для проведения морфометрического 

исследования использовали программу Software DP-SOFT.  

Результаты. При поступлении у всех больных с СДС общий пул CD68+ 

клеток превышал контрольные значения (здоровых) в 8,23 раза (83,49±6,09 

против 10,14±0,79). При этом превалировали низкофункциональные (НФ) 

макрофаги (МФ), численность которых превышала показатели контроля в 

14,02 раза (70,66±5,37 против 5,04±0,39). Количество функционально 

активных (ФА) МФ (12,83±0,96) также превышало контрольные (5,10±0,41) 

показатели в 2,51 раза. Коэффициент активности макрофагов (КАМ), 

который рассчитывали, как соотношение ФА МФ к НФ МФ, в этот период 

исследования равнялся 0,18±0,01, что в 5,61 раза было ниже нормальных 

значений у здоровых людей (1,01±0,08).  

При ИГХА через 7 суток в коже краевой зоны хронических ран у 

больных первой группы общее количество МФ изменяется незначительно и 

составляет 80,12±6,09 позитивных клеток, но в их составе увеличивается 

количество ФА клеток (21,22±1,66), хотя количество МФ с НФ активностью 

остается преобладающим (58,90±4,18), особенно в очагах грануляционной 

ткани. КАМ при этом повышается и составляет 0,36±0,028. Во второй 

группе, где для местного лечения применяли СТС, общее количество МФ по 

сравнению с показателями до лечения и в сравнении с группой больных с 

применением стандартной местной терапии снижено и составляет 52,07±4,01. 
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При этом преобладающими остаются НФ МФ со слабой экспрессией CD68 

(34,14±2,63). КАМ повышается и составляет 0,53±0,04. 

На 14-е сутки в первой группе общий пул CD68+ МФ в дермальном 

инфильтрате, а также в очагах грануляционной ткани продолжает 

уменьшаться и составляет 63,04±4,54, при этом количество высоко- 

функциональных клеток составило  22,98±1,70, низкофункциональные МФ 

со слабой экспрессией составили 40,06±1,32 клеток. КАМ в этой группе 

значительно повысился по сравнению с аналогичным показателем на  

7-е сутки исследования и составляет 0,57±0,05. Во всех исследованных 

биоптатах у больных второй группы общий пул CD68+ МФ в дермальном 

инфильтрате, а также в очагах грануляционной ткани продолжает 

уменьшаться и составляет 50,04±3,85, при этом количество высоко 

функциональных клеток составило 19,96±1,66, низкофункциональные МФ со 

слабой экспрессией составили 30,08±2,41клеток. КАМ в этой группе не- 

значительно повысился по сравнению с аналогичным показателем на  

7-е сутки исследования и составляет 0,66±0,05. 

Таким образом, по результатам ИГХА установлено, что для СДС 

присуща распространенная макрофагальная инфильтрация, которая при 

местной терапии уменьшает экспрессию CD68, однако этот процесс 

происходит медленно и характеризуется пролонгированным течением. 

Основываясь на литературные данные и проведенный ИГХА, можно 

утверждать, что в патогенезе формирования СДС ключевую роль играет 

целый комплекс процессов, которые в сочетании с МФ инфильтрацией CD68 

иммуноположительными клетками приводят к  вторичной альтерации, 

нарушают васкуляризацию и иннервацию тканей. Результатом этого 

становится хронизация воспалительного процесса, неэффективная и 

чрезмерная пролиферация фибробластов с нарушением резорбционно-

репаративных взаимоотношений. Однако использование СТС для проведения 

местной терапии в комплексном лечении СДС по данным ИГХА позволило 

выявить более низкий диапазон интенсивности экспрессии CD68+ МФ в 

дермальном инфильтрате и очагах грануляционной ткани, что полностью 

коррелирует с данными по клинической эффективности СТС [6-8]. Кроме 

того, стабильное повышение КАМ в дермальном инфильтрате и  очагах 

грануляционной ткани с постепенным  приближением его к уровню 1,0 

свидетельствовало о благоприятном протекании процессов репарации. 

Именно такое течение раневого процесса отмечено при использовании СТС 

для местной терапии СДС. 

Выводы. Суммируя полученные результаты ИГХА, можно сделать 

следующие обобщения. Обнаруженные количественные расхождения 

уровней экспрессии CD68+ клеток макрофагального ряда в зависимости от 

характера применяемой местной терапии у больных с СДС являются 

диагностическим критерием клинической эффективности использования 

СТС при комплексном лечении больных с СДС. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ  

С ГНОЙНЫМИ РАНАМИ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Давлатов С.С., Хамдамов Б.З. 

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан 

 

Введение. Развитие гнойно-воспалительного процесса в мягких тканях 

сопряжено с формированием гемореологических нарушений. Их особая 

выраженность имеет место при наличии синдрома системной реакции на 

воспаление, особенно на фоне сахарного диабета [1, 3]. Комплексный подход 

к оценке иммунного статуса у таких больных был проведен крайне редко, в 

связи с этим мы сочли целесообразным провести анализ полученных 

результатов по определению параметров иммунной системы больных и 

здоровых лиц в сравнительном аспекте [2, 4, 5].  

Цель исследования. Изучение и оценка показателей иммунной системы 

больных раневой инфекцией на фоне сахарного диабета в сравнении с 

данными здоровых лиц. 

Материал и методы. Для проведения исследований были привлечены 

153 больных гнойно-некротическими поражениями мягких тканей (абсцессы, 

флегмоны, ползучие флегмоны, карбункулы) на фоне сахарного диабета, из 

них 97 мужчин (63,3%) и 56 женщин (36,7%). Средний возраст 

обследованных больных составил 54±17,5 года. Контрольную группу 

составили 30 здоровых лиц, половозрастной состав которых был практически 

одинаковым с больными. Все исследования были проведены в отделении 

гнойной хирургии Бухарского областного многопрофильного медицинского 

центра и в Институте иммунологии и геномики человека Академии Наук 

Республики Узбекистан. 

Результаты и обсуждение. Изучение относительного и абсолютного 

количества лимфоцитов, несущих на своей поверхности дифференцирующие 

маркеры CD3+ (Т-лимфоциты), показало, что у больных раневой инфекцией 

на фоне сахарного диабета был установлен Т-иммунодефицит. 

Сравнительное изучение относительного и абсолютного количества  

Т-лимфоцитов (CD3+-клетки)и их регуляторных субпопуляций-  

Т-хелперов/индукторов (CD4+-клеток) и Т-супрессоров/цитотоксических 

лимфоцитов (CD8+клетки) показало, что у больных раневой инфекцией на 

фоне сахарного диабета параметры изменились с одинаковой тенденцией и 

разнонаправленностью. Абсолютное количество всех клеток у больных было 

достоверно повышенным, но относительные показатели были достоверно 

сниженными по отношению к данным здоровых лиц. 

Результаты исследований параметров В-системы лимфоцитов 

показали, что в отличие от Т-системы лимфоцитов относительное и 

абсолютное количество В-лимфоцитов (CD20+-клетки) у больных было 

достоверно больше показателей здоровых лиц соответственно в среднем в 1,2 

и 1,6 раза (Р≤0,05) – 22,80±0,96% и 619±26 мкл у больных против 

19,42±1,39% и 379±27 мкл у здоровых лиц. Показатели гуморального 

иммунитета (иммуноглобулины классов М, А и G – IgМ, IgА и IgG) имели 
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такую же тенденцию и направленность изменений у обследованных больных, 

как и CD20+- и CD23+-клетки. Концентрация всех изученных 

иммуноглобулинов сыворотки крови у больных была повышенной по 

отношению к данным контроля только лишь с разной интенсивностью. 

Сравнительная характеристика параметров иммунной системы Т- и  

В-системы лимфоцитов показала, что у обследованных больных с раневой 

инфекцией на фоне СД эти показатели изменились в противоположную 

сторону – снижение содержания Т-лимфоцитов и увеличение концентрации 

В-лимфоцитов. Исследованиями установлено, что изучение лимфоцитов с 

маркерами ранней активации (CD25+-клетки) и готовности клеток к апоптозу 

(CD95+-клетки), а также натуральных киллеров (CD16+-клеток) у больных 

раневой инфекцией на фоне сахарного диабета в сравнении с здоровыми 

людьми показало, что содержание всех изученных клеток были достоверно 

повышенным. Этот факт указывает, что все лимфоциты активизированы и 

иммунная система напряжена. Этот факт подтверждает, что у обследованных 

больных воспалительный процесс был развит сильно, связан с достаточным 

количеством патогенов в инфицированном очаге и развитием у больных 

синдрома системной воспалительной реакцией (ССВР), что на наш взгляд 

усугубляет течение патологического процесса, а воспалительный процесс в 

свою очередь приводит к усугублению течения раневой инфекции. Таким 

образом, возникает порочный круг с взаимным отягощением раневой 

инфекции и синдрома системной воспалительной реакции ССВР. 

Выводы. Изучение относительного и абсолютного количества CD3+-

клеток и их регуляторных субпопуляций CD4+- и CD8+-клеток показало, что 

у больных с раневой инфекцией на фоне СД эти параметры изменились с 

одинаковой тенденцией и разнонаправленностью, при этом абсолютное 

количество клеток были повышенными, а относительное – достоверно 

сниженными по отношению к контролю. Тенденция и направленность 

изменений к повышению наблюдается при анализе содержания IgМ, IgА и 

IgG в сыворотке крови, при этом наибольшему увеличению подвержены IgМ, 

где отличие их от здоровых составляет 2,9 раза. Сравнительная 

характеристика параметров иммунной системы Т- и В-системы лимфоцитов 

показала, что у обследованных больных с раневой инфекцией на фоне 

сахарного диабета эти показатели изменились в противоположные стороны – 

снижение содержания Т-лимфоцитов и увеличение концентрации  

В-лимфоцитов. Изучение лимфоцитов с маркерами ранней активации 

(CD25+-клетки) и готовности клеток к апоптозу (CD95+-клетки), а также 

натуральных киллеров (CD16+-клеток) у больных с раневой инфекцией на 

фоне сахарного диабета в сравнении со здоровыми людьми показало, что 

содержание всех изученных клеток было достоверно повышенным у 

больных. Этот факт указывает на развитие синдрома системной 

воспалительной реакции. 
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USE OF HEXETIDINE AND PHOTODITAZINE IN WOUND 

TREATMENT 

Zotov D.S., Grigoryan A.Yu., Zatolokina M.A., Pankrusheva T.A.,  

Zhilyaeva L.V., Chekmareva M.S. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russian Federation 

 

Relevance. An increase in the number of patients with purulent-

inflammatory processes both in the outpatient department (3-6%) and in the 

surgical practice of the hospital (suppuration of postoperative wounds, 25-60%) 

indicates the relevance of this problem [1]. Despite the huge arsenal of possible 

methods of treatment, the method of treating wounds &quot;under the 

bandage&quot; remains one of the most common, due to ease of use and economic 

benefits [2]. Antibiotic therapy occupies a leading place in the complex of 

measures for the prevention and treatment of wound infections. However, its 

widespread and irrational use has led to the emergence of antibiotic-resistant and 

antibiotic-dependent forms of microorganisms, changes in reactivity and a 

decrease in the body's immunological forces [3]. And as a result, the balance 

between the body's defenses and the virulence of the invading flora was disturbed, 

the clinic of the suppuration process also changed and the number of generalized 

forms of purulent infection and the number of suppuration of postoperative wounds 

increased. In this regard, there is currently a growing interest in antiseptics, which 

are widely known and have proven themselves in the treatment of local 

pyoinflammatory processes in surgical practice [4]. But at the same time, 

antiseptics require a rather long use, which delays the process of wound healing 

and the period of temporary disability of the patient. The use of photosensitizers 

today is also being actively introduced into the practice of a surgical doctor 

precisely in the aspect of local treatment of purulent wounds, photosensitizers 

accelerate reparative processes and reduce hospitalization time. 

The purpose of the study: to study the features of the course of the wound 

process with the combined use of hexetidine and photoditazine. 

Materials and methods. The in vivo study was carried out on the basis of the 

Laboratory of Experimental Surgery and Oncology of the Research Institute of 

Experimental Medicine of the Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education &quot;Kursk State Medical University&quot; of the Ministry of 

Health of the Russian Federation. 

The experiment was performed on 72 Wistar male rats. In all animals, a 

wound was modeled (S = 150 mm2) according to the method of P.I. Tolstykh [3]. 

After 24 hours, the rats developed a purulent wound with characteristic signs – 

purulent discharge, edema, hyperemia. After that, daily dressings were performed 

with the studied combination until the wound was completely healed, but not more 

than 15 days. Depending on the composition of the ointment, 4 equal groups were 

formed, 36 rats in each: 1) the first - treatment with the official drug 

dioxomethyltetrahydropyrimidine ointment with chloramphenicol (C); 2) the 

second - treatment with hexetidine and photoditazine immobilized on 

methylcellulose (MCHF). In the second group, phototherapy was performed daily 
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for 5 minutes, using the Nevoton apparatus (LLC Nevoton, Russia), the 

wavelength of light radiation was 650-670 nm. 

According to the method of L.N. Popova [3] evaluated the planimetric 

indicators: the percentage of area reduction and the rate of wound healing. By 

inoculation of the suspended area of the wound on a nutrient medium, by the lawn 

method, followed by counting of colony-forming units (CFU/g), the degree of 

seeding of the wound was determined. Morphological examination was performed 

using a Levenhuk C320 microscope. Histological sections of the wound surface 

area (thickness 7-8 μm) were made according to the standard method, then stained 

with hematoxylin and eosin, according to the Van Gieson method and subjected to 

light microscopy. The sampling of material for carrying out the necessary 

measurements was carried out on the first, third, fifth, eighth, tenth, fifteenth day 

of the experiment. 

Statistical analysis of the obtained data was carried out using the programs 

&quot;Statistica 13&quot; and &quot;Microsoft Excel&quot;: the median, 25th 

and 75th percentiles (Me (25; 75) were determined. To determine statistically 

significant differences between groups, the Kruskal-Wallis test was used, followed 

by comparison of the mean ranks by groups Differences were considered 

statistically significant at p&amp;lt;0.05. 

Results. Based on the data obtained, it can be argued that during the 

experiment in experimental animals, a decrease in the area of the wound surface 

gradually occurred. At the same time, in groups with the use of an antiseptic and a 

photosensitizer, complete wound healing occurred by the fifteenth day. It should be 

noted that in the group where the treatment was carried out with the study 

combination, the results were significantly different from the comparison group. 

In the group using the official drug, the maximum healing rate occurred in the 

second phase of the course of the wound process (eighth - tenth day), and in the 

experimental group – in the first (first – fifth day). At the same time, significant 

differences between the groups using the studied combination and the comparison 

group were observed only in the first phase. 

Microbial contamination of wounds after their formation was without 

statistically significant differences and amounted to 6.2x107 CFU/g. In the MCHF 

group, significant differences were observed at all control periods when compared 

with group C. 

In group C, edema and areas of necrosis persisted on the fifth day, the 

cellular component prevailed over the fibrous one. In addition, vertically oriented 

vessels with signs of thrombosis were visualized. In the MCHF group, the eschar 

zone was also preserved, however, the “creeping” epithelium covered already more 

than 30% of the wound. In addition, the process of neovasculogenesis was actively 

proceeding in the MCHF group. 

On the tenth day of treatment in the group using the official preparation, 

marginal epithelialization was observed. In the newly formed tissue, all layers can 

be distinguished, however, of a smaller thickness than in intact skin. The fibers are 

thin, but already formed a network structure. In the MCHF group, more than half 

of the wound surface was covered with newly formed stratified epithelium (thin, 
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insufficiently mature). Newly formed blood vessels were also observed, which 

took on a horizontal orientation, in contrast to the previous observation period. 

Conclusions. Thus, our comparative analysis of the complex use of 

hexetidine and photoditazine revealed the effectiveness of the developed 

combination in comparison with the official drug, which was confirmed by the 

studied methods. In the experimental group, the wounds completely healed by the 

end of the experiment. At the same time, the maximum activity fell on the first 

phase of the course of the wound process. Based on this, we can recommend the 

combination we developed for further preclinical study of the local treatment of 

purulent wounds. 
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An urgent problem of modern surgery is the problem of treating purulent 

wounds, which is associated with the prevalence of wounds of various etiologies, 

purulent complications, high mortality, and high material costs for treatment. 

According to some authors, purulent complications account for 30-35% of all 

surgical diseases, and their mortality rate reaches 25% [1]. 

In the arsenal of doctors there is a huge range of methods for the treatment 

of purulent wounds [2]. However, despite the development and implementation of 

new methods for the treatment of purulent wounds (hyperbaric oxygenation, laser 

and magnetic therapy, a controlled abacterial environment, etc. [3]), the use of the 

method of treating wounds under a bandage is today the main one due to its 

availability, ease of use and economic benefits [4]. 

It should be noted that the massive and uncontrolled use of antibacterial 

drugs leads to the predominance of microflora in the wound that is insensitive or 

insensitive to antibiotics. In this regard, there is a growing interest in antiseptics 

[5], which are widely known and well-established in surgical practice in the 

treatment of local pyoinflammatory processes. 

Despite the development of biological and physical methods of wound 

treatment, until now the main role belongs to the use of wound dressings and 

medicines for external use, due to the fact that they are widely available, easy to 

use, their use does not require special skills and special equipment. [6]. Work on 

the creation of new or modification of existing dressings is aimed at obtaining a 

material that takes into account the characteristics of the genesis of the wound and 

the specifics of wound healing in the early stages after their occurrence, applied to 

the wound in order to optimize the conditions for its healing [7]. 

A number of drugs that are fundamentally new in terms of the mechanism of 

action on the wound process have been created, corresponding not only to a certain 

phase of the wound process, but also acting on the main pathogen of infection 

(both aerobic and anaerobic). So, for the treatment of wounds in the first phase of 

the wound process, mainly 5 groups of drugs are used - ointments, sorbents, 

enzymes, antiseptic solutions and aerosols. 

Until recently, it was believed that the most effective in the treatment of 

local purulent-inflammatory processes in surgery are drugs containing antibiotics. 

However, the widespread use of antibiotics has caused a number of complex 

problems associated with their mutagenic effect on pathogenic microflora and with 

the emergence of antibiotic-resistant strains [4]. In addition, antibiotics have a 

direct damaging effect on the human body, associated with the tropism of drugs to 

various organs, and also cause the development of dysbacteriosis, weakening of 

general and immunological resistance. 

Currently, there are more than 350 types of wound dressings in the world: 

ointments, pastes, films, sponges, gels, dry dispersion forms, not counting the more 
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traditional dressings created on the basis of natural and synthetic threads using 

fabric and non-woven technologies, as well as their various combinations and 

combinations [8]. 

The purpose of the study is a morphological assessment of the dynamics of 

the wound process of an experimental purulent wound under the conditions of the 

use of polycomponent ointments on various hydrophilic bases. 

Materials and research methods. The material was ointments, the 

composition of which was developed on the basis of the Kursk State Medical 

University. Composition 1 (series 1): hexetidine 0.5 g; polyethylene oxide 

400:polyethylene oxide 1500 (8:2) 99.5 g. Composition 2 (series 2): hexetidine 0.5 

g; methylcellulose 2.0g; purified water 97.5 g. 

Experiments in vivo were performed on 72 white Wistar male rats weighing 

180.0 ± 20.0 g. The animals were divided into 2 groups of 36 animals each, 

depending on the composition of the ointment. A purulent wound was modeled for 

all animals under sterile conditions according to the method of P.I. Thick size 150 

mm². The histological method of research was used - the sections were stained 

with hematoxylin and eosin, according to the Van Gieson method and a 

morphometric study of the cellular composition of the wound. Statistical 

processing of the results of the study was carried out using one-way analysis of 

variance, the significance was determined by the Mann-Whitney test. 

Research results. The microscopic picture of the first day of experimental 

modeling of a purulent wound in both series had the following form: an epithelium 

defect, on the surface of which significant fibrinous overlays are noted. The dermis 

is infiltrated with leukocytes, edematous. Neutrophils and eosinophils predominate. 

Dilated blood vessels are visualized with a tendency to hemorrhage into the 

surrounding tissues. 

On the third day in series No. 1, the presence of fibrin masses is noted in the 

deep layer of the dermis, tissue edema persists. The cellular composition is 

dominated by neutrophils and eosinophils. There are also isolated areas of necrosis. 

In series No. 2, the process of neovasculogenesis is observed in the dermis, the 

capillaries have a vertical orientation. The deep layers of the dermis contain fibrin 

permeated with leukocytes. 

On the 10th day in the preparations of the first series, in contrast to the 

second, granulation tissue is visualized, covered with the epidermis, on top of 

which there is an avascular layer of leukocytes in the decay stage. In the second 

series, almost the entire wound is covered with epidermis, the stratum corneum is 

pronounced, and a significant number of newly formed capillaries are visualized. 

Conclusions. The use of hexetidine immobilized on methylcellulose (series 

No. 2) in the local treatment of purulent wounds accelerates the course of phases I 

and II of the wound process, promotes the early appearance of granulations, 

epithelialization of the wound surface, and also accelerates the processes of 

neovasculogenesis compared to series No. 1. 

Thus, the observed morphological changes in the wound and its faster 

regeneration, under the conditions of using a combination of hesetidine and 

methylcellulose, indicate their best combination, and allow us to recommend just 
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such a proportion, developed by us in series No. 2, for further use in order to 

accelerate the regeneration process in conditions of purulent wounds. 
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В настоящее время для определения тактики лечения хронических ран 

(ХР) используются подходы, изложенные в акрониме «TIME»: Т – tissue 

management (обработка дна раны); I – inflammation and infection control 

(контроль инфекции и воспаления); М – moisture balance (контроль 

экссудации); Е – epithelial (edge) advancement (контроль состояния краев 

раны и стимуляция эпителизации). Указанная система предполагает 

определение патологически измененных параметров ХР и последующее 

воздействие на них с помощью соответствующих лечебных мероприятий: 

использование дебридмента при наличии неполноценных или 

нежизнеспособных тканей; подавление инфекционного процесса с 

применением методов санации раны; выбор перевязочного средства с учетом 

экссудации; применение раневых покрытий [1]. 

Однако даже при соблюдении принципов системы «TIME» возможно 

получение неудовлетворительных результатов последующего пластического 

закрытия раны. Хронические раны могут иметь разный микробиологический 

статус – контаминация, колонизация, критическая колонизация и глубокая 

раневая инфекция, что необходимо учитывать при определении тактики 

лечения. С другой стороны, причиной осложненных результатов 

аутодермопластики (АДП) может быть отсутствие учета морфологического 

статуса ХР, когда нарушения пролиферации не могут обеспечить 

нормальную трофическую функцию раневого ложа для аутотрансплантата. 

Цель: оценить возможность использования микробиологических и 

клинико-морфологических параметров, характеризующих состояние ХР, для 

обоснования выбора тактики предоперационной подготовки к 

аутодермопластике. 

Материал и методы. Объектом исследования явились 

микробиологические и клинико-морфологические параметры ХР пациентов 

(срок существования более 3-х недель, n=229) на различных стадиях 

инфекционного процесса. Критическую колонизацию и инфекцию 

устанавливали на основании критериев NERDS&STONEES [2]. Для 

подтверждения инфекционной этиологии воспалительного статуса всем 

пациентам выполняли микробиологическое исследование раневого 

отделяемого [3]. Раны, не имеющие клинических признаков воспаления 

(n=141), разделяли на две категории: ХР, из которых не высевались 

микроорганизмы (n=34, 14,8%), и ХР, колонизированные микроорганизмами 
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(n=107, 46,7%). В протокол микробиологического исследования включали 

тесты, характеризующие патогенный потенциал изолятов бактерий 

(Stаphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa, среди энтеробактерий – Proteus mirabilis). Оценивали 

антикомплементарную, антилизоцимную, антиинтерфероновую активность 

(АКА, АЛА, АИА), протеазную и адгезивную активность (АА). Способность 

бактерий формировать биопленку определяли спектрофотометрическим 

методом. Для окраски основного вещества (ОВ) биопленки использовали 

краситель Конго красный, для окраски биомассы (БМ) – генцианвиолет [4]. 

Методом ПЦР у изолятов детектировали гены, регулирующие 

вирулентность, образование биопленки, коммуникацию в рамках системы 

quorum sensing (QS). Чувствительность изолятов к антибактериальным 

средствам (АБС) оценивали согласно действующим рекомендациям [5, 6]. 

Однократно, на момент поступления пациентов в стационар, выполняли 

гистологическое исследование биоптатов грануляционной ткани раны. 

Результаты анализа морфологических критериев представляли в виде: Si 0,  

Si 1, Si 2, Si 3, что соответствовало отсутствию, низкой, умеренной, высокой 

степени активности воспаления; Sр 0, Sр 1, Sр 2, Sр 3, обозначающих 

отсутствие, минимальные, умеренные, выраженные нарушения 

пролиферации [8]. 

Всем пациентам выполняли комплекс лечебных мероприятий 

подготовки основания раны, направленных на достижение ее готовности к 

пластическому закрытию путем АДП. Стандартный метод включал 

ежедневные перевязки с мазью на водорастворимой основе. В связи с риском 

возникновения системной инфекции пациентам, имеющим клинические 

признаки инфекции раны по STONEES (n=29), в схему предоперационного 

лечения включали антибиотики, исходя из результатов микробиологического 

посева раневого отделяемого. Механический дебридмент (МД) раны 

подразумевал иссечение некротического струпа, верхнего слоя 

патологически измененных грануляций. Подготовка раны с использованием 

аппаратных методов включала ультразвуковой дебридмент (УЗД) с 

применением одной (непосредственно перед АДП) или 2-х процедур. При 

выполнении 2-х сеансов УЗД 1-ю процедуру сочетали с МД и выполняли на 

3-и (2; 5) сутки (±95% ДИ: 2,92-3,57) после поступления в стационар, а  

2-ю проводили через 5-10 дней непосредственно перед АДП. Во временной 

интервал между процедурами УЗД подготовка раны проводилась с 

использованием перевязок. Также применяли комбинированный метод 

аппаратного лечения с использованием 2-х сеансов УЗД, между проводилась 

вакуум-терапия (ВТ). АДП включала в себя закрытие всей площади раневого 

дефекта расщепленным кожным лоскутом. Полное восстановление трофики 

трансплантата и его приживление происходило на 7-10 день. В случаях 

осложненного послеоперационного периода возникал лизис лоскута. 

Повторная АДП выполнялась после адекватной подготовки раны. 

Результаты. Всего из колонизированных ХР (К ХР) (n=107), не 

имеющих клинических признаков воспаления, было выделено 154 культуры 
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микроорганизмов: S. aureus 33,8% (n=52), E. faecalis 21,4% (n=33), 

коагулазонегативные стафилококки (coagulase-negative staphylococci – CoNS) 

– 14,3% (n=22), различные виды энтеробактерий (16,2%, n=25) и 

неферментирующих бактерий (НФБ) (8,5%, n=13); Streptococcus viridans 

(3,2%,n=5); Candida albicans или non-albicans (2,6%, n=4). Из критически 

колонизированных ХР (КК ХР) (3 и более клинических признаков по 

NERDS) (n=59) было выделено 110 изолятов в виде монокультур (37,3%, 

n=22), 2- или 3-компонентных ассоциаций (62,7%, n=37). Монокультуры 

были представлены S. aureus (n=11), P. aeruginosa (n=7), K. pneumoniae (n=2), 

A. baumannii (n=2). Ассоциации были образованы грамположительными  

(S. aureus, CoNS, E. faecalis) и грамотрицательными бактериями, видовой 

спектр которых был не таким широким как в К ХР. Так, НФБ были 

представлены только P. aeruginosa и A. baumannii, а энтеробактерии –  

P. mirabilis и E. cloacae. Видовой состав микроорганизмов (n=57), 

выделенных из инфицированных ХР (И ХР) (n=29) (3 и более клинических 

признаков по STONEES), существенно не отличался от такового в КК ХР и 

также был представлен монокультурами (35,5%, n=10) и ассоциациями 

(65,5%, n=19). Наиболее часто из И ХР бактерии выделялись в количестве 

≥105 КОЕ/мл – 75,4% (n=43): P. aeruginosa (n=7), P. mirabilis (n=8),  

A. baumannii (n=11), S. aureus (n=11), E. faecalis (n=6). Частота обнаружения 

изолятов в количестве ≤105 КОЕ/мл или при качественном определении была 

одинаковой и составляла по 12,3% (по 7 изолятов). В отличие от И ХР общая 

частота обнаружения изолятов в количестве ≥105 КОЕ/мл в КК ХР была 

ниже – 55,5% (n=61): P. mirabilis (n=10), P. aeruginosa (n=15), E. faecalis (n=8), 

S. aureus (n=22), K. pneumoniae (n=1), A. baumannii (n=5). В титре ≤105 

КОЕ/мл или качественно бактерии обнаруживались в 18,2% (n=20) и 26,3% 

(n=29) случаев. По количественным характеристикам микробиота КК ХР и  

И ХР значимо отличались от таковых в К ХР ≥105 КОЕ/мл: 32,5%, n=50; 

≤105 КОЕ/мл: 19,5%, n=30; качественно 48,0%, n=74), χ2=34,07; р≤0,001. 

Установлены различия в микробиологических характеристиках 

бактерий в зависимости от клинических категорий ХР – К ХР, КК ХР, И ХР. 

S. aureus, выделенные из К ХР, проявляли более выраженные, чем в КК ХР и 

И ХР персистентные свойства: способность формировать ОВ биопленки и 

наличие АКА, АЛА, АИА. Колонизационный потенциал S. aureus 

характеризовался высокой АА и накоплением БМ биопленки. У 23,1% (n=12) 

изолятов S. aureus не обнаруживались гены ica оперона (icaAD– и icaBC–).  

E. faecalis, выделенные из К ХР, в 100% (n=33) характеризовались 

способностью формировать ОВ биопленки, тогда как у E. faecalis из КК ХР и 

И ХР это свойство проявлялось в 33,3% (n=4) и 18,2% (n=2) случаев 

(χ2=42,72; р≤0,001). Постоянными генетическими детерминантами 

вирулентности у E. faecalis были gelE (синтез желатиназы), fsrABC 

(регуляторная система синтеза желатиназы), ebpABC (регуляторная система 

синтеза адгезинов), bop (синтез поверхностных белков биопленки), pil 

(образование пилей). Гены asa1 (синтез адгезина), agg (образование 

агрегационной субстанции), esp (секреция белков биопленки) и ace 
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(образование адгезина, обеспечивающего прикрепление к коллагену) реже 

детектировались у E. faecalis из К ХР – в 36,4%-69,7% случаев. Несмотря на 

наличие генов QS – LasI/LasR и RhlI/RhlR у всех изолятов P. aeruginosa 

(n=34), фенотипическая способность к синтезу ОВ биопленки отличалась и 

была выше в К ХР. Также у P. aeruginosa наблюдались различия в степени 

выраженности персистентных свойств и в частотах встречаемости генов 

вирулентности. У P. aeruginosa, выделенных из КК ХР и И ХР, в 61,9%-85,7% 

случаев детектировался ген exoU, который определяет наиболее 

вирулентных P. aeruginosa. У P. aeruginosa из К ХР ген exoU отсутствовал, 

однако определялся ген exoS, экзотоксин которого позволяет P. aeruginosa 

персистировать в организме [8]. Это позволяет предполагать, что exoS+  

P. aeruginosa будут иметь значение в задержке раневого заживления, что 

подтверждается их обнаружением в ХР, не имеющих клинических признаков 

воспаления. A. baumannii обнаруживались в КК ХР и И ХР и 

характеризовались наличием основных генов вирулентности: pgA (синтез и 

полисахарида биопленки), abaI (ген QS), csuE (механизм сборки пилей), 

оmpA (инвазин), bap (синтез белков биопленки). P. mirabilis не во всех 

случаях проявляли полный комплекс генетических маркеров вирулентности. 

У P. mirabilis, выделенных из К ХР, наиболее редко детектировались ген QS 

rsbA (трансмиттер сигнальной системы) и ген ptaA (синтез токсина, 

обеспечивающий инвазивные свойства). Степень выраженности патогенных 

свойств, уровень АА у P. mirabilis, выделенных из различных категорий ХР, 

практически не отличались. 

В КК ХР и И ХР S. aureus характеризовались более высоким уровнем 

резистентности – к 3-м и более АБС (χ2=14,59, р≤0,001), за исключением 

линезолида, тигециклина, ванкомицина. S. aureus, выделенные из К ХР, в 

61,5% случаев (n=32) обладали чувствительностью к АБС; в 28,8% случаев 

(n=15) проявляли резистентность к 1–2 АБС. E. faecalis проявляли 

резистентность к 2-4-м АБС, за исключением линезолида, тигециклина, 

тейкопланина. 76,5% изолятов (n=26) P. aeruginosa были резистентны к  

3-5 АБС, 23,5% к 6-9 АБС (n=8), за исключением колистина. A. baumannii в 

39,1% случаев (n=9) были резистентны к 1-2 АБС, в 43,5% (n=10) –  

к 3-5 АБС, только 4 изолята A. baumannii (17,4%) были чувствительными к 

АБС. Выявленные показатели резистентности у основных изолятов бактерий, 

выделенных из ХР, имеющих клинические признаки воспаления, определяют 

необходимость использования местных методов санации раны. Это позволит, 

с одной стороны, повысить эффективность системных АБС, а с другой 

стороны, снизить частоту их использования за счет реализации механизмов 

дебридмента. 

Степени активности воспаления Si 2 и Si 3 были характерны для К ХР 

(n=107): 74,8% (n=80) и 9,3% (n=10). Выраженность нарушений 

пролиферации была аналогичной – Sp 2 (50,5%, n=54) и Sp 3 (39,2%, n=42). В 

ХР, имеющих отрицательный результат посева (n=34), в 55,9% случаев 

(n=19) уровень воспаления соответствовал Si 1, в 35,3% случаев (n=12) – Si 2, 

в 8,8% (n=3) случаев – Si 0. Выраженность нарушений пролиферации в 50% 
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случаев (n=17) соответствовала Sp 2, в 26,5% (n=9) – Sp 1, в 17,6% (n=6) –  

Sp 3, у 2-х пациентов (5,9%) – Sp 0. К ХР в 75,7% случаев (n=81) 

характеризовались визуальными признаками нарушений грануляционной 

ткани (атрофия, рубцовые изменения). Раны, из которых не высевались 

микроорганизмы, в 76,5% случаев (n=26) были выполнены нормальными 

мелкозернистыми, бледно-розовыми, плотными, блестящими грануляциями. 

Во всех случаях в КК ХР и И ХР наблюдались морфологические признаки 

гнойного воспаления, степень выраженности которого увеличивалась в 

зависимости от стадии инфекционного процесса (р105 КОЕ/мл). 

Микробиологические характеристики, отражающие патогенный потенциал 

изолятов, отсутствие выраженной способности формировать ОВ биопленки, 

постоянство обнаружения бактерий в динамике лечения пациентов, 

обосновали необходимость применения АБС. Антибактериальную терапию 

проводили после лизиса лоскута на основании результатов посева, местное 

лечение ран осуществлялось «под повязкой», непосредственно перед 

повторной АДП пациентам выполняли УЗД. Интраоперационный посев 

показал отсутствие роста бактерий, в 100% случаев результат АДП был 

успешным. У 13 пациентов с лизисом лоскута на момент поступления 

гистологический результат соответствовал Sp 3 и Si 1/Si 2, микроорганизмы 

выделялись в количестве ≤105 КОЕ/мл и характеризовались способностью 

формировать ОВ биопленки и секретировать протеазы (АКА, АЛА, АИА). 

Для достижения необходимой активации репарации у 13 пациентов после 

лизиса лоскута лечение ран проводили с использованием ВТ, затем для 

деконтаминации раны выполняли УЗД. Результатом повторной АДП было 

приживление лоскута и заживление раны. 

Выводы: 

1. Микробиологические и морфологические параметры объективно 

характеризуют состояние ХР на различных стадиях инфекционного 

процесса (колонизация, критическая колонизация, инфекция) и 

рекомендуются в качестве критериев выбора тактики 

предоперационной подготовки к АДП. 

2. Критериями, определяющими возможность ведения ХР «под повязкой» 

в сочетании с МД, являются: отсутствие признаков воспаления и 

нормальное состояние грануляций, отрицательный результат посева, 

гистологический результат Si 1/Si 2 и Sp 1/Sp 2. 

3. Для ХР, выполненных патологически измененными грануляциями, 

колонизированных потенциальными патогенами и имеющих критерии 

Sp 3, Si 2/Si 3, показано использование 2-х процедур УЗД (1-я –  

в сочетании с МД, 2-я – перед АДП), между которыми применяется ВТ. 

4. Критически колонизированные раны, имеющие признаки Sp 3 и Si 1/Si 

2, из которых выделяются микроорганизмы в количестве ≤105 КОЕ/мл 

и характеризуются персистентными свойствами, являются показанием 

к ВТ, которая выполняется между двумя процедурами УЗД. 

5. Клинические признаки инфекции, наличие в ране крупнозернистых 

грануляций, морфологические признаки Si 3/Si 2 и Sp 1/Sp 2 являются 
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показаниями к использованию 2-х процедур УЗД в сочетании с 

системной антибактериальной терапией на основании результатов 

посева. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ТКАНЕЙ КОЖИ В ПРОЦЕССЕ ЗАЖИВЛЕНИЯ ОЖОГОВЫХ РАН 

КОМБИНИРОВАННОЙ МАЗЬЮ НА ОСНОВЕ 

КАРБОКСИМЕТИЛХИТОЗАНА APIS MELLIFERA 

Хожиев Д.Я., Курбонова Ф.Н. 

Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан 

 

Как известно, кожа является самым большим органом тела, и ее 

разрушение, особенно вызванное ожогами, может быть опасным для жизни. 

Ожоги кожных покровов ответственны за патофизиологические изменения в 

организме, приводящие к тяжелым формам ожоговой болезни, при которых 

проявляется ряд осложнений, таких как эскалация инфекции и высокая 

летальность, а также длительная госпитализация пациента [1]. При большой 

площади поражения ожоги могут превратиться в системную проблему, 

поражающую различный круг органов [2]. 

Ожоговая травма известна как наиболее травматическая рана. В 

клинической практике большинство пациентов с ожоговой травмой страдают 

от сильной боли во время перевязки раны, что обусловливает необходимость 

скорейшего эффективного лечения и использования передовых 

лекарственных препаратов. При оценке модели по уходу за ожоговыми 

ранами использование животных считается подходящим в изучении 

патофизиологии ожога, а также в изучении эффективности стратегии лечения 

из-за сложности и гетерогенной природы ожога [3]. 

Использование моделей животных с ожогами имеет решающее 

значение для исследований ожогов, особенно для изучения лекарственных 

свойств новых препаратов, поскольку известно, что новые стратегии лечения 

должны быть первоначально проверены на экспериментальном уровне до 

клинического применения [4]. Экспериментальная модель необходима при 

изучении ожогов и лежащих в их основе механизмов. Сообщается о многих 

животных моделях ожоговых травм с использованием мышей, крыс, 

кроликов, собак и свиней. Они нашли широкое применение для изучения 

патологии ожоговой раны, влияния системного применения лекарственных 

средств, местной терапии, влияния ожоговой травмы на весь организм [5-7]. 

В нашем исследовании мы разработали иную модель развития ожоговой 

раны на коже испытуемого животного. Были подобраны белые беспородные 

инбридинговые экспериментальные крысы, масса тела которых во всех 

группах относительно одинаковая. Они были измерены и разделены на три 

группы. I группа – контрольные крысы с массой тела 190-210 гр. II группа – 

крысы, получавшие мазевый лекарственный препарат, наносимый на 

поверхность ожоговой раны. Основой приготовленного нами мазевого 

препарата был левомеколь, в который был добавлен порошкообразный 

микро- дисперсный карбоксиметилхитозана (КМХЗ). КМХЗ был 

синтезирован нами из пчелиного подмора Apis Mellifera [8-9] и использован 

для лечения ожоговых ран. III группу крыс массой тела 180-210 гр. лечили 
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монотерапией с применением мази «Левомеколь». Ожог на коже произведен 

в порядке, указанном в литературе [10]. 

Степень ожогового повреждения была установлена посредством 

гистологического исследования тканей кожи под микроскопом. 

Патоморфологические повреждения кожи при гистологическом изучении 

тканей под микроскопом показали, что крысы имели ожоги IIIА и IIIБ 

степени с почернением и омертвением кожных покровов [10]. 

Нанесение лекарственной мази и питание крыс (хлеб, злачные семена, 

семена подсолнуха) производилось один раз в сутки в одинаковый 

промежуток времени. Забой экспериментальных животных производили на 2, 

7, 14 и 22 день. Умерщвление производилось после наркоза путем 

декапитации животных. После чего были взяты участки кожи с ожоговыми 

ранами с дорсальной поверхности крыс. После забора кожного покрова с 

ожоговой раной лоскут помещали в специальный контейнер с формалином 

объемом 10 мл, каждую емкость маркировали в соответствие группы и датой 

проведенного забоя. Контейнер с макропрепаратом в формалине был передан 

для гистологического исследования. 

В условиях эксперимента на кожу крыс были нанесены ожоги 3а-3б 

степени. Место ожоговой раны 1-й группы оставили без каких-либо 

лечебных мероприятий, для 2-й группы применяли мазевый препарат с 

добавлением карбоксиметилхитозана, а в 3-й группе подопытных 

применялся традиционно  левомеколь для обработки ожоговой раны 

поверхности кожи.  

Нанесение лекарственных мазей производился один раз в сутки в 

одинаковый промежуток времени. Терапия раны производилась в течение  

22 дней до полного исцеления, эпителизация ожоговой раны во 2-й группе 

произошла на 3-й неделе после ожога кожи. В группе, где была использована 

монотерапия с левомеколем (3-я группа), затяжение эпителием раны 

произошло в течение 24 дней, а в контрольной группе восстановление 

кожных покровов произошло на 30-й день после термического повреждения.   

В коже, обработанной карбоксиметилхитозаном (2-я группа), наблюдались 

морфологические состояния в виде появления новых эпителиальных клеток 

на месте поврежденного эпидермиса, уменьшения интерстициального отека, 

разрастания грануляционной ткани в дермальном слое кожи, быстрое 

заживление воспалительного процесса, а также в макроскопических 

препаратах наблюдали уменьшение площади ожоговый раны. В ткани кожи, 

обработанной традиционным методом, некоторые из вышеперечисленных 

морфологических изменений развивались медленно, о чем свидетельствуют 

приведенные ниже микроскопические изображения. 

По результатам проведенного эксперимента и гистологического 

исследования тканей кожи под микроскопом было выявлено, что применение 

мази с добавлением синтезированного нами КМХЗ из подмора пчел 

оказывает эффективное действие на заживление послеожоговой раны кожи. 

Мазь с карбоксиметилхитозаном имеет антимикробное свойство, также 

действует как специфический антисептический препарат и имеет хорошую 
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фармакологическую активность, КМХЗ не нарушает физиологические 

функции кожи, не вызывает токсикологические проблемы и аллергическое 

состояние. 

 

Список литературы 

 

1. Summer GJ, Puntillo KA, Miaskowski C, Green PG, Levine JD. Burn injury 

pain: The continuing challenge. The Journal of Pain. 2007;8(7):533-548. 

DOI: 10.1016/j.jpain.2007.02.426. 

2. Horton JW. Left ventricular contractile dysfunction is a complication of 

thermal injury. Shock. 2004;22(6):495-507. DOI: 

10.1097/01.shk.0000145205.51682.c3 

3. Применение мирамистина и метронидазола в лечении 

экспериментальных гнойных ран. Тиганов С.И., Григорьян А.Ю., 

Блинков Ю.Ю., Панкрушева Т.А., Мишина Е.С., Жиляева Л.В. 

Сибирское медицинское обозрение. – 2018. № 1 (109). С. 43-48. 

4. Ashburn MA. Burn pain: The management of procedure-related pain. The 

Journal of Burn Care &amp;amp; Rehabilitation. 1995; 16(3 Pt 2):365-371. 

5. Asko-Seljavaara S. Burn research--animal experiments. Acta Physiologica 

Scandinavica. Supplementum. 1986; 554:209-213. 

6. Abdullahi A, Amini-Nik S, Jeschke M. Animal models in burn research. 

Cellular and Molecular Life Sciences. 2014. 71(17):3241-3255. DOI: 

10.1007/s00018-014-1612-5. 

7. Andrews CJ, Kempf M, Kimble R, et al. Development of a consistent and 

reproducible porcine scald burn model. PLoS One. 2016.11(9):e0162888. 

DOI: 10.1371/journal.pone.0162888 

8. Dahiya P. Burns as a model of SIRS. Frontiers in Bioscience. 2009.14.4962-

4967. DOI: 10.2741/3580 

9. Курбанова Ф.Н., Ихтиярова Г.А., Джумаева М.К. Способ получения и 

физико-химические свойства карбоксиметил эфиров хитозана из 

подмора пчел. universum: технические науки. 3(96) март. Москва-2022. 

Часть 5. – С.18-23. 

10. Kurbonova F.N., Ikhtiyarova G.A. Мethod of obtaining and physico-

chemical properties of carboxymethyl ethers of chitosan from bees 

inanimate. Еurasian journal of academic research volume 2, issue 2 February 

2022. Р.467-472. 

11. Khojiev D.Ya., Kurbonova F.N. Сreation of a new model of burns in rats 

with the determination of their degree and the use of carboxymethylchitosan 

Apis mellifera. Eurasian journal of academic research, 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6778484, Volume 2 Issue 6, June 2022, 

Р.1115-1120. 

 

  



31  

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММИРУЕМЫХ САНАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

Сергеев В.А.
1
, Глухов А.А.

2
, Морозов Ю.М.

1 

1
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный университет  

имени И.С. Тургенева», медицинский институт, Орел, Российская Федерация 

 
2
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Воронеж, Российская Федерация 

 

Актуальность. Лечение ран является огромным бременем для системы 

здравоохранения любой страны, а растущая частота распространения 

раневой инфекции среди стареющего населения придает этой проблеме 

особую актуальность и социальное значение [1]. В США ежегодно в 

отделение неотложной помощи обращаются около 15 млн пациентов по 

поводу инфекций кожи и мягких тканей, из них более 500 000 направляются 

на стационарное лечение, на которое тратится более 10 млрд долларов [2]. 

Рост гнойно-воспалительных заболеваний и осложнений связан в последние 

десятилетия с увеличением числа иммунодефицитных состояний, 

формированием антибиотикорезистентных штаммов микробов и другими 

причинами [3, 4]. Благодаря внедрению научных достижений в практическую 

хирургию стали шире внедряться новые современные технологии в лечении 

раневых  инфекций: лазерные, плазменные, гидрохирургические технологии 

и др. [5, 6, 7]. В то же время возможности повышения эффективности 

лечения гнойных ран еще далеко не исчерпаны, что диктует необходимость 

поиска новых методов, направленных, прежде всего, на очищение раневой 

поверхности от гнойно-некротических тканей и микробных тел, стимуляцию 

репаративных процессов в гнойном очаге [8, 9, 10]. 

Цель. Оценить эффективность применения программируемых 

санационных технологий при лечении гнойных заболеваний мягких тканей. 

Материал и методы. За 2010-2020 годы проанализированы результаты 

лечения 167 пациентов с гнойными заболеваниями мягких тканей, дизайн 

исследования включал 2 клинических блока. В первом блоке исследования 

проведена оценка результатов лечения 123 пациентов с флегмонами мягких 

тканей в возрасте от 18 до 86 лет. В основную группу вошли 64 больных, в 

контрольную – 59 пациентов. Во второй клинический блок отнесены  

44 пациента с гнойными ранами различных локализаций, в основную группу 

вошли 23 пациента, в контрольную – 21 больной. Пациенты контрольной 

группы получали местное лечение согласно общепринятым способам, раны 

вели открыто с применением растворов йодофоров и мазей на 

полиэтиленгликолевой основе. В основных группах двух клинических 

блоков после вскрытия и проведения хирургической обработки гнойного 
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очага рана дренировалась трубчатыми дренажами, которые выводились через 

отдельные разрезы, на рану накладывали глухие швы, а трубчатые дренажи 

подсоединялись к оригинальному устройству АМП-01(патент на полезную 

модель № 176572 от 23.01.2018 г.). С помощью блока управления этого 

устройства устанавливались  параметры процессов ирригации и 

вакуумирования гнойных полостей, исходя из конкретной клинической 

ситуации. Базисная терапия назначалась всем пациентам одинаково. В целях 

оценки эффективности использовались следующие методы исследования: 

общеклинический, бактериологический, бактериоскопический, 

цитологический, математический. 

Результаты. В первом и втором клинических блоках исследования по 

результатам дисперсионного анализа с повторными измерениями 

нормализация значений температуры, количества лейкоцитов и снижение 

уровня микробной обсемененности ниже критического уровня в основной 

группе достоверно наблюдали в более короткие сроки по сравнению с 

контрольной группой (р≤0,001). В первом клиническом блоке у пациентов с 

флегмонами мягких тканей сроки стационарного лечения в основной группе 

составили  9,66 ± 0,76 койко-дней, в контрольной группе - 16,73 ± 1,16 койко-

дней, длительность полного заживления ран в основной группе составила 

14,75 ± 0,98 суток, в группе сравнения – 22,00 ± 2,21 суток. По результатам  

цитологического исследования в основной группе пациентов наблюдалось 

более быстрое снижение числа дегенеративных форм нейтрофилов, более 

быстрое увеличение количества макрофагов, фибробластов по сравнению с 

группой сравнения, что свидетельствовало об активизации регенераторных 

процессов в гнойной ране. Во втором клиническом блоке у пациентов с 

гнойными ранами сроки стационарного лечения в основной группе составили  

9,61 ± 0,6 койко-дней, в контрольной группе – 14,38 ± 1,12 койко-дней, 

длительность полного заживления ран в основной группе – 14,65 ± 0,8 суток, 

в группе сравнения – 22,52 ± 1,82 суток. 

Обсуждение. В проведенном исследовании доказана эффективность 

применения программируемых санационных технологий в комплексном  

лечении гнойных заболеваний мягких тканей по сравнению с 

традиционными методиками. Раннее наложение швов на гнойную рану после  

хирургической обработки, применение в послеоперационном периоде 

программируемых санаций с вакуумированием в полной мере соответствуют 

принципам активного хирургического лечения. В ходе исследования было 

достоверно доказано более быстрое очищение гнойных ран от микробных 

тел (p≤0,001), сокращение сроков 1 фазы раневого процесса, более раннее 

появление клеток молодой соединительной ткани в виде фиброцитов, 

фибробластов, что свидетельствовало об активных регенераторных 

процессах. Это позволило улучшить результаты лечения пациентов в 

основной группе, так сроки стационарного лечения пациентов в основной 

группе сократились в 1,6 раза.  
Вывод. Применение программируемых санационных технологий в 

комплексном лечении гнойных заболеваний мягких тканей позволило 
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создать  условия для более качественной санации гнойного очага, отмечено 

ускорение дифференцировки и образования соединительной и эпителиальной 

ткани, что привело к сокращению всех фаз раневого процесса и 
способствовало сокращению сроков лечения и реабилитации данного 

контингента больных. 
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Актуальность. Гангрена Фурнье – это специфическая форма 

некротизирующего фасциита, вызываемого ассоциацией анаэробной и 

аэробной микрофлоры микрофлорой, с поражением кожи и подлежащих 

тканей передней брюшной стенки, промежности, гениталий. Молниеносная 

форма некротизирующей инфекции наружных половых органов, возникшая 

без видимой причины у пациентов молодого возраста, впервые была описана 

в 1883 году французским дерматовенерологом Жаном Альфредом Фурнье [1, 

2]. Причиной заболевания являются гнойные процессы в соседних с 

мошонкой анатомических областях (парапроктит, абсцедирующий 

фурункулез промежности, гнойный уретрит). По данным исследователей, в 

связи с развитием сепсиса у большей части пациентов с гангреной Фурнье 

первичная госпитализация осуществляется в отделения реанимации и 

интенсивной терапии. Ввиду значительного объема некротизированных 

тканей, являющегося причиной тяжелой эндогенной интоксикации, 

необходимыми мероприятиями являются вскрытие гнойно-некротических 

очагов и некрэктомия, выполняемые в гнойных хирургических и 

проктологических отделениях. Осложнением данной патологии в 

значительной части случаев являются постнекротические раны гипогастрия, 

половых органов и промежности, в связи с чем пациенты переводятся для 

дальнейшего лечения в комбустиологические отделения. При выполнении 

пластического закрытия дефектов покровных тканей передней брюшной 

стенки и промежности в большинстве случаев выполняют 

аутодермопластику. Значительные сложности представляет кожная пластика 

дефектов гениталий в связи с необходимостью достижения 

удовлетворительных функционального и косметического результатов [3]. 

Цель исследования. Оценить эффективность использования различных 

методов кожной пластики у пациентов с постнекротическими ранами 

гениталий. 

Материалы и методы. В ожоговом отделении ГУЗ «Гомельская 

городская клиническая больница № 1» за период с 2011 по 2021 годы было 

пролечено 16 пациентов мужского пола с постнекротическими ранами 

гениталий, причиной которых являлась гангрена Фурнье. Средний возраст 

пациентов составил 54,5 (45,5; 59,5) года. Среди госпитализированных 
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городских жителей было 68,75% (n=11), сельских жителей – 31,25% (n=5). 

Все пациенты имели предшествующий этап стационарного лечения в 

хирургических отделениях. Срок существования ран составил 34,5 (30,5; 

45,5) дня. У 43,75% пациентов (n=7) гангрена Фурнье имела 

проктологический генез, 56,25% пациентов (n=9) не смогли указать причину 

заболевания. 10 пациентов (62,5%) имели раневые дефекты, локализованные 

на половом члене и мошонке, у 6 пациентов (37,5%) отмечалось 

изолированное поражение покровных тканей мошонки. 

Результаты исследований. Дооперационный период у пациентов с 

постнекротическими ранами составил 3,5 (1,5; 6,5) дня. Выбор метода 

предоперационной подготовки раны определялся глубиной и геометрией 

раневого дефекта, количеством и характером раневого отделяемого, 

состоянием тканей, окружающих рану. При наличии плоскостных ран с 

низким или умеренным уровнем экссудации и отсутствии отека тканей, 

окружающих рану, использовали перевязки с водорастворимыми мазями. В 

случаях тотальной гибели покровных тканей мошонки, наличия карманов, 

обильного экссудата, не содержащего гнойного компонента, отека 

окружающих тканей при выборе метода предоперационной подготовки 

преимущественно использовали вакуум-терапию. 

У 11 пациентов (68,75%) при выполнении предоперационной 

подготовки ран на половом члене и мошонке к последующему 

пластическому закрытию использовали ежедневные перевязки с мазью на 

гидрофильной основе «Повидон–йод» с содержанием активного йода 10 мг/г. 

У 5 пациентов (31,25%) для подготовки ран на гениталиях применяли метод 

терапии контролируемым отрицательным давлением. С этой целью 

использовали аспиратор дренажный «Отсасыватель медицинский В 40 А» 

производства НПО ООО «Висма–Планар» (Республика Беларусь) в 

непрерывном режиме работы, с уровнем создаваемого отрицательного 

давления 75-125 мм рт. ст. В качестве первичных раневых покрытий 

применяли альгинатные повязки, в качестве вторичного герметизирующего 

покрытия – полупроницаемые клейкие полиуретановые пленки. Перевязки 

пациента со сменой системы вакуум – терапии проводились в зависимости от 

степени и характера экссудации, геометрии раны, но не реже, чем через день. 

Всем пациентам выполнялось бактериологическое исследование ран. В 

результате посева раневого отделяемого у 16 пациентов микроорганизмы 

обнаруживались в виде монокультур 37,5% (6 пациентов) и в ассоциациях, 

состоящих из 2-3 видов – 62,5% (10 пациентов). В монокультуре выделялись 

Stаphylococcus aureus (n=4), Klebsiella pneumoniae (n=1), Proteus mirabilis 

(n=1) в количестве ≥10^5 КОЕ/мл и ≤10^5 КОЕ/мл. Состав ассоциаций был 

представлен сочетаниями грамположительных и грамотрицательных 

бактерий: S. aureus, E. faecalis, P. mirabilis, Escherichia coli, Citrobacter 

freundii, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa. При выделении из ран 

бактерий в количестве ≥10^5 КОЕ/мл пациентам назначали этиотропную 

антимикробную терапию. 
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При выполнении оперативного вмешательства у большинства 

пациентов (n=13; 81,25%) использовалась спинальная анестезия, в остальных 

случаях применялся эндотрахеальный наркоз (n=3; 18,75%). 

При выполнении хирургического вмешательства всем пациентам 

интраоперационно выполнялась обработка дна и стенок раневого дефекта 

низкочастотным ультразвуком с помощью ультразвукового диссектора 

«Sonoca–185», производства фирмы «Söring» (Германия). В качестве 

звукопроводящей среды использовали изотонический раствор натрия 

хлорида, конец наконечника аппарата удерживали на расстоянии 1,0 мм от 

обрабатываемой плоскости раны, применяли мощность генерации 

ультразвука в диапазоне 24-48 Вт, длительность обработки составляла  

5-15 секунд на 1 см
2
 раневой поверхности [4]. 

В случаях выполнения оперативного вмешательства одномоментно 

выполнялась кожная пластика полового члена и мошонки. У всех пациентов 

указанной группы раны полового члена были плоскостными, дно их было 

покрыто грануляционной тканью, что позволяло выполнить пластическое 

закрытие путем аутодермопластики расщепленным кожным лоскутом 

толщиной 0,3-0,4 мм. 

При локализации ран в области мошонки выбор метода кожной 

пластики определялся характеристиками раневого дефекта. При наличии 

плоскостной гранулирующей раны у 9 пациентов (56,25%) использовали 

аутодермопластику аналогично методу, используемому при закрытии 

раневых дефектов, локализующихся на половом члене. В единственном 

случае (6,25%) при подлежании на дне раны глубоких структур (яичек) и 

достаточном количестве сохранных покровных тканей на мошонке 

использовали мобилизацию мягких тканей мошонки с пластикой местными 

тканями. У 2 пациентов (12,5%) использовали сочетание аутодермопластики 

и пластики местными тканями. 

При наличии субтотальных дефектов покровных тканей мошонки (n=4; 

25%) выполняли пластику перемещенным кожно-фасциальным лоскутом 

бедра со включением в перемещенный комплекс тканей ветви большой 

подкожной вены, что требовало проведения доплерографии в 

предоперационном периоде. Донорская рана лоскута закрывалась 

одномоментно путем ее послойного ушивания. Следует отметить, что из 

общего числа пациентов, которым выполнялась пластика перемещенным 

лоскутом, у 3 мужчин (75%) использовался лоскут с одного бедра,  

у 1 пациента (25%) в связи с тотальным дефектом покровных тканей 

мошонки использовали два встречных кожно-фасциальных лоскута с обоих 

бедер [5, 6]. Послеоперационные осложнения возникли у 3 пациентов 

(18,75%). Так, частичный лизис свободного кожного трансплантата, 

потребовавшего выполнения повторной аутодермопластики, наблюдался  

у 2 пациентов (12,5%). У одного пациента после выполнения пластики 

перемещенным лоскутом возникли явления венозного застоя, купированные 

применением инфузий препаратов, улучшающих лимфовенозное 

кровообращение в комплексе с подкожными инъекциями гепарина. 
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Средняя длительность госпитализации для пациентов с данной 

патологией составила 21,5 (15,0; 33,5) дня. Все пациенты были выписаны в 

удовлетворительном состоянии, с улучшением, для продолжения 

дальнейшего лечения у хирурга поликлиники по месту жительства. 

Выводы. 

1. Оперативная тактика у пациентов с постнекротическими ранами гениталий 

требует дифференцированного подхода в зависимости локализации дефекта, 

его размеров и подлежания глубоких структур.  

2. При плоскостных гранулирующих ранах мошонки и полового члена 

возможно использование аутодермопластики расщепленным кожным 

лоскутом.  

3. В случаях наличия небольших ран мошонки с обнажением яичек 

допустима пластика сохранными местными тканями данной области 

гениталий. 

4. Применение перемещенного кожно-фасциального лоскута бедра с 

включением в него ветви большой подкожной вены позволяет выполнить 

полноценное закрытие субтотальных дефектов мошонки. В случае 

тотального дефекта покровных тканей мошонки возможно использование 

пары встречных кожно-фасциальных лоскутов без ущерба для донорских зон 

с минимальным риском послеоперационных осложнений. 
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Актуальность. Многовековая конкуренция лекарственной формы в 

виде мазей отшлифовала их номенклатуру, технологию и способ 
применения. Обеспечение мазями высокой концентрации лекарственных 
средств непосредственно на участке всасывания и очень низкой в других 
органах и тканях организма отвечает требованиям современной 
фармакотерапии [1-4]. 

Цель нашей работы заключалась в выборе рациональной основы и 
оценке качества  мази для лечения гнойно-воспалительных процессов. 

Материалы и методы исследования. В качестве активной субстанции 
нами выбран фурацилин в концентрации 0,2%. Он применяется в качестве 
наружного средства в концентрации от 0,02 до 0,2% для лечения и 
предупреждения гнойно-воспалительных процессов в виде различных 
лекарственных форм и проявляет  активность в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий (Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp., Shigella dysenteria spp., Shigella flexneri spp., Shigella boydii 
spp., Shigella sonnei spp., Bac.cereus., Escherichia coli, Salmonella spp. и др.). 
Как известно, мазь состоит из лекарственных веществ и основы. Выбор 
основы определяется физико-химическими свойствами лекарственного 
вещества и назначением мази. Технология мазей должна обеспечивать 
максимальное диспергирование и равномерное распределение действующих 
веществ в основе. Консистенция мази должна обеспечивать легкость 
нанесения и равномерное распределение на коже или слизистой оболочке. 
Стабильность мази должна гарантировать неизменность ее состава при 
хранении и применении. 

Поскольку разрабатываемая мазь предназначена для лечения гнойно-
воспалительных заболеваний, то в качестве основ использовали такие 
широко известные гидрофильные основы как 6% гель МЦ, 4% гель NaКМЦ и 
сочетание NaKMЦ (4,5) и ПЭО – 400 (5,0). Мазь готовили с учетом физико-
химических свойств фурацилина и полимеров [3-7]. 

Результаты. Изначально готовили гели полимеров – навеску полимера 
заливали водой и оставляли в холодильнике на сутки до полного 
растворения, а затем по типу суспензионных мазей с содержанием 
лекарственных веществ до 5% вводили фурацилин. При добавлении 
фурацилина в гели МЦ и NaКМЦ его диспергировали с несколькими 
каплями глицерина и смешивали с основами. В третьем случае в качестве 
диспергирующего агента использовали горячий ПЭО-400, входящий в состав 
основы. 

Готовые мази представляли собой однородные вязкие зеленовато-
желтые массы без запаха. 
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Микроскопический анализ приготовленных мазей показал, что при 
диспергировании фурацилина с глицерином в мазях преобладают частицы 
размером 20 мкм и более, а при использовании в качестве диспергирующего 
агента горячего раствора ПЭО-400 основная масса частиц представлена 
фракцией менее 10 мкм [2]. 

Значение рН водных извлечений приготовленных мазей находилось в 
пределах 6,3-6,5. 

Изучение осмотической активности в течение 9 часов у исследуемых 
мазей показало, что мазь, приготовленная на 6% геле метилцеллюлозы, 
адсорбирует около 25% воды, на 4% геле NaКМЦ – около 40% жидкости, а 
сочетание NaKMЦ и ПЭО – 400 удерживает до 70%. Раствором сравнения 
служил  гипертонический раствор натрия хлорида. Его осмотическая 
активность составила 10%. 

Выводы. Таким образом,  для 0,2% фурацилина можно рекомендовать 
гидрофильную основу в виде сочетания NaKMЦ (4,5) и ПЭО – 400 (5,0), 
которая обеспечивает оптимальную степень дисперсности фурацилина и 
выраженную осмотическую активность готовой мази. 
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Данная статья основана на ретроспективном анализе данных за 2018-

2022 годы в отделении офтальмологии Многопрофильной медицинской 

больницы Сурхандарьинской области и Термезском Республиканском центре 

микрохирургии глаза. Установлено, что заболеваемость высока среди 

урбанизированного городского населения с соотношением заболеваемости у 

пациентов мужского пола 3:1. В результате исследования выявлено 

возникновение крыловидного тела, которое встречается в 30%, а 

встречаемость весеннего катара составляет 70%. 

Ключевые слова: аллергический конъюктивит, весенний катар, 

крыловидное тело, гипертрофия слизистой оболочки глаза, гиперплазия 

конъюнктивы. 

Актуальность темы. В последние десятилетия в мире увеличиваются 

аллергические заболевания глаз. По данным ВОЗ, к 2022 году насчитывается 

более 170 миллионов больных аллергическими заболеваниями. Хроническим 

аллергическим заболеванием глаз принято считать весенний катар и 

хроническое аллергическое заболевание крыловидного тела – конъюнктивы, 

которое в основном обусловлено действием ультрафиолетовых и 

инфракрасных лучей, содержащихся в солнечном свете. На долю 

аллергических заболеваний приходится 35% глазных заболеваний. Больные 

страдают поражением конъюнктивы и роговицы, это не только снижает 

качество жизни, но и в 13-14% случаев приводит к потере зрения. 

Заболеваемость с каждым годом возрастает в весенне-летние месяцы, а в 

зимние месяцы заболеваемость снижается. Крыловидное тело врастает в 

роговицу за счет гипертрофии и инфильтрации конъюнктивы. Больные 

жалуются на постоянный невыносимый зуд в глазах, слезотечение, 

ощущение инородного тела, боязнь света. [1] На сегодняшний день 

аллергические заболевания остаются одной из наиболее актуальных 

глобальных проблем здравоохранения, занимая 7-е место среди всех 

заболеваний, как причина дегенерации роговицы. Согласно последнему 

отчету Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году число больных 

с аллергическими заболеваниями глаз во всем мире составляло 71 млн (1% 

населения земного шара). В Узбекистане это заболевание составило 6,2% [2]. 

Снижение остроты зрения у более 350 000 человек происходит вследствие  

аллергических заболеваний глаз. Средняя частота выявления аллергических 

заболеваний глаз среди населения России составляет от 0,1% до 0,3%. У 20-

30% больных хронической аллергической болезнью глаз образовывается 

крылатое тело. Формирование крыловидного тела часто занимает 

десятилетия. Гипертрофия и гиперплазия конъюнктивы вызывают развитие 

крыловидного тела. [3] Ежегодно около 40 миллионов человек во всем мире 



41  

теряют зрение из-за осложнения весеннего катара и  

птеригиума. [4]  

Цель работы: определить уровень весеннего катара и крыловидного 

тела как следствие хронической аллергической болезни глаз.  

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы данные за 

2018-2022 годы в отделении офтальмологии Многопрофильной медицинской 

больницы Сурхандарьинской области и Термезском филиале 

Республиканского центра микрохирургии глаза. Исследования проводились 

на основании анамнеза больных, клинико-лабораторных и инструментальных 

анализов. Больные обследованы во время профосмотра населения районов 

Сурхандарьинской области. Изучены статус заболевания, его последствия, 

возрастная частота встречаемости заболевания.  

Результаты исследования. Проведен ретроспективный анализ анамнеза 

62 пациентов с весенним катаром и крыловидным телом на фоне 

хронической аллергической болезни глаз. Под нашим наблюдением 

находятся 34 мужчины и 28 женщин. По результатам анализа вероятность 

снижения остроты зрения значительно выше (6-7%) у больных с весенним 

катаром и крыловидным телом. Весенний катар и крыловидное тело как 

осложнение хронической аллергической болезни глаз имели соотношение 

распространенности 1:1,4 среди городского и сельского населения. В нашем 

исследовании 2 пациента из города Термез (4,25%), 14 человек (13,3%) из 

Музроботского района, 15 человек (16,7%) из Шерабадского района, 16 

человек (20%) из Деновского района, 15 человек (10 %) из Термезского уезда. 

В нашем наблюдении частота заболеваемости женщин и мужчин составила 

1:3. По половому признаку мужчин было 44 (71%), женщин – 18 (29%). 

Возрастные границы заболеваемости птеригиумом от 18 до 60 лет. По 

данным мировой литературы, уровень заболеваемости высокий, часто 

встречается в среднем возрасте, у больных мужского пола. Однако, по нашим 

подсчетам имеющихся данных профосмотра Сурхандарьинской области, 

было установлено, что у пациентов высокий уровень заболеваемости 

разнится от мировых цифр. Возраст у наших больных составлял  

у 32 пациентов от 18-25 лет (51,6%), у 24 пациентов 26-35 лет (38,7%) и у  

6 пациентов 36-55 лет (9,7%). 

План лечения больных с птеригиумом. С данной патологией имеются 

виды лечения как консервативный, так и оперативный. Консервативные 

методы лечения рекомендовали больным при 1-2 степени заболевания, 

количество таких пациентов составило 48 человек (77,5%). При птеригиуме 

3-4 степени рекомендуется оперативное лечение и 14 (22,5%) пациентов 

были прооперированы. После птеригиумэктомии врастание крыловидного 

тела повторно в коънюнктиву выявлено у 1/3 (33,3%) больных в возрасте  

до 25 лет. После пластики птеригиума отрастания крыловидного тела не 

наблюдалось.  

 

 

 



42  

Выводы:  

1. Хроническая аллергическая болезнь глаз – заболевание крыловидного 

тела, вызывающее снижение остроты зрения и дегенеративные 

изменения роговицы. 

2. Периодические и регулярные осмотры и консультации специалистов 

приводят к уменьшению заболеваемости. 

3. Больным с хронической аллергической болезнью глаз не всегда 

полностью помогает консервативное лечение. 

4. Защита глаз от солнечного света и консервативное лечение 

способствуют улучшению качества жизни больного. 

5. В особенности необходимо уделить внимание первичной диагностике в 

семейной поликлинике, СВП и врачебных консультациях.  

6. Периодическое и постоянное выполнение мероприятий, направленных 

на профилактику птеригиума, приводит к снижению частоты 

возникновения заболевания. 

7. Информирование пациентов о хроническом аллергическом 

заболевании глаз и его последствиях должно быть строго 

регламентировано. 
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Широкое и бесконтрольное использование антимикробных препаратов 

(АМП) выявило целый ряд  негативных сторон их  применения.  
К ним относятся осложнения антимикробной терапии (АМТ), которые 
развиваются даже при правильном ее назначении, и причины 
немедицинского характера, делающие использование АМП проблемным в 
настоящее время.  
Основными осложнениями антибактериальной терапии (АБТ) являются 
формирование  первичной  и вторичной  резистентности  у микроорганизмов 
к АМП,  образование микроорганизмами пленочных  форм и нежелательные 
реакции  у  ряда  пациентов  при назначении АМП. Одним из способов 
борьбы с антимикробной резистентностью является использование 
антисептиков (мирамистина) для лечения инфекций кожи и мягких тканей.  

Материалы и методы. В районной  поликлинике ОБУЗ «Обоянская 
ЦРБ» Курской области  в период с 2012 по 2018 годы на амбулаторном 
приеме все пациенты с ИКМТ были разделены на 2-е группы: в первой для 
перевязок использовался мирамистин,  во второй  – мази на гидрофильной 
основе. Группы по характеру патологии и гендерному составу оказались 
практически тождественными.  

Нами были проанализированы структура обращаемости больных к 
хирургу и количество дней  нетрудоспособности, проведенных пациентами 
при лечении ИКМТ. 

Результаты исследования. Анализ журналов регистрации первичной 
обращаемости к хирургу показал, что за  6 лет  (2012-2018 гг.) из  
6084 пациентов,  обратившихся на прием, больных с ИКМТ было  
3040 (49,9%). Больных с инфицированными ранами различного 
происхождения оказалось 2726 (89,6%). Пациентов с  нейроишемической 
инфицированной формой СДС – 104 (3,9%). Больных с фурункулами и 
карбункулами различной локализации – 62 (2,04%), панарициями –  
50 (1,66%),  рожистым воспалением (эритематозно – буллезная и 
флегманозная формы) – 46 (1,52%), лигатурными свищами – 30 (0,9%) и 
нагноившимися атеромами – 26 (0,86%).  

Для анализа результатов местного  применения  мирамистина нами 
было проанализировано количество дней нетрудоспособности у 2-х групп 
больных, для лечения которых в одной был использован мирамистин. 
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В группе больных, у которых был использован мирамистин, количество дней 

нетрудоспособности оказалось в среднем на 4 суток меньше. 

Выводы. 

1. ИКМТ составляют практически половину больных на амбулаторном 

хирургическом приеме, что говорит о социальной значимости  этой 

патологии. 

2. Пациенты с инфицированными ранами различного происхождения 

составляют абсолютное большинство. 

3. В группе больных, у которых был использован мирамистин, 

количество дней нетрудоспособности оказалось в среднем на 4 суток 

меньше. 

4. Антисептик мирамистин может с успехом применяться в амбула-

торной практике лечения ИКМТ. 
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Острый гематогенный остеомиелит начинается как диффузный 

воспалительный процесс в костном мозге, а затем распространяется на 

гаверсовы каналы и надкостницу. 

Гнойно-деструктивный процесс протекает по типу флегмоны и 

сопровождается некрозом костного мозга, губчатой части и компактной 

пластинчатой кости. В образовавшихся через 3-4 дня гнойниках наблюдается 

интенсивное рассасывание костной ткани, но чаще происходит инкапсуляция 

гнойника в кости и к концу месяца начинается секвестрация 

нежизнеспособных фрагментов кости.  

Приводим клинический случай течения молниеносного сепсиса на 

фоне острого гематогенного остеомиелита у ребенка 11 лет. 

В хирургическое отделение ОБУЗ «Обоянская ЦРБ» Курской области 

26.07.2020 г. в 23 ч 20 мин обратилась за медицинской помощью 32-летняя 

женщина с 11-летним ребенком. Ребенок с элементами задержки развития. 

Основные жалобы матери – появление у мальчика болей в паховой области 

справа при отведении правой  нижней конечности  кнаружи. При этом 

движения в тазобедренном суставе правой нижней конечности в 

сагиттальной плоскости (вперед и назад) были безболезненны. 

Из анамнеза, по словам матери ребенка, около 2-х суток назад 

(24.07.2020 г.) в школе на уроке физкультуры ребенок попытался сесть на 

«шпагат». При этом он почувствовал резкую боль в области в/3 правого 

бедра. После этого все  физические упражнения были прекращены. На 

следующий день ребенок жаловался на боли в области в/3 правого бедра при 

ходьбе и движении правой ногой кнаружи. При этом температура тела была 

нормальная, внешне никаких изменений на коже конечности не было. На 

вторые сутки ближе к вечеру ребенок стал жаловаться на появление головной 

боли, усиление болей в области в/3 правого бедра. Мама дала ребенку  

какие-то таблетки, но они не облегчили состояние мальчика. Около 23 ч 

26.07. 2020 г. мама и ребенок на такси выехали в хирургическое отделение. 

При осмотре ребенка установлено, что температура тела 36,9
0
С, 

кожные покровы лица, туловища, конечностей обычной окраски.  

Грудная клетка симметрична, в дыхании участвует равномерно с обеих 

сторон. Дыхание проводится во всех отделах, хрипов нет. ЧДД – 16 в 1 мин. 
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Тоны сердца несколько приглушены, пульс – 68 в 1 мин., АД – 115 и  

60 мм рт. ст. 

Язык увлажнен, налетов нет. Живот при осмотре симметричный, 

равномерно всеми отделами участвует в акте дыхания. При пальпации печень 

у края реберной дуги, пальпация безболезненна. Селезенка не пальпируется. 

Притупления перкуторного звука в отлогих местах живота нет. 

Перистальтика выслушивается, живая. Стул был днем, оформленный, 

мочеиспускание безболезненно. 

Обе нижние конечности в положении лежа симметричные, отеков нет, 

кожные покровы от стопы до паховой складки обычной окраски. Движения 

левой нижней конечностью лежа и стоя в полном объеме. Правую нижнюю 

конечность лежа и стоя ребенок не может отвести кнаружи из-за сильных 

болей. Периферическая пульсация сосудов на конечностях на всех уровнях 

полностью сохранена, симметрична.  

Были взяты общий анализ крови и мочи. Через 20 мин лаборант по 

телефону сообщила, что показатели «красной» крови  не изменены  

(Э – 3,4х1012, НВ – 130 г,/л), лейкоцитоз – 6,8х109, палочкоядерных 

лейкоцитов – 8%, сегментоядерных – 66%, лимфоцитов – 26%,  

СОЭ – 12 мм/ч.  

Учитывая приказ Министра здравоохранения России В.И. Скорцовой 

от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи детям» и неясность 

клинической картины, решено направить ребенка машиной скорой 

медицинской помощи на консультацию и дальнейшее обследование в 

городскую детскую клиническую больницу г. Курска. Однако от  

предложенной консультации и осмотра в городской детской клинической 

больнице г. Курска мать ребенка категорически отказалась, подписав отказ 

от консультации и расписалась в журнале обращений за медицинской 

помощью о том, что ознакомлена с возможным развитием осложнений.  

27.07.20 г. в течение дня родители ребенка 4 раза вызывали  на дом 

машину скорой медицинской помощи в связи с усилением болей в области 

в/3 правого бедра и высокой температурой тела у ребенка (повышение до 

38,8
0
С), тахикардией (пульс до 105-110 в 1 мин), ЧДД до 22 в 1 мин). Со слов 

дежурной бригады,  мать ребенка сказала, что у него за сутки выдели-лось ~ 

150 мл мочи.   При этом, несмотря на настойчивые предложения дежурной 

бригады скорой помощи, родители ребенка от госпитализации  и осмотра 

педиатром и хирургом и направления  ребенка в  городскую детскую 

клиническую больницу г. Курска категорически отказывались.  

28.07.2000 г. около 11 ч утра отец ребенка принес его на руках без 

сознания. При осмотре кожные покровы бледные, холодные. Пульс на 

лучевых артериях резко ослаблен, на сонных артериях  до 120 в 1 мин.,   

АД – 65 и 25 мм рт. ст., сознание – кома 2, температура тела 39,8
0
С, кожные 

покровы лица, туловища, конечностей бледные, с землистым оттенком. 

Дыхание поверхностное.  Аускультативно в нижних отделах легких с обеих 
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сторон проводные хрипы. ЧДД – 28 в 1 мин. Тоны сердца глухие,  

пульс – 120 в 1 мин, АД – 60 и 25 мм рт. ст.  

Язык сухой, обложен коричневатым налетом. Живот при осмотре 

симметричный,  отмечено поверхностное дыхание. При пальпации печень  

+2 см выступает из-под края реберной дуги, на пальпацию ребенок 

реагировал гримасой боли. Селезенка не пальпируется. Небольшое 

притупление перкуторного звука в отлогих местах живота. Перистальтика  не 

выслушивалась.  

Ребенок доставлен в экстренную операционную, где начата 

интенсивная терапия – в/в инфузия растворов глюкозы и физраствора, 

одногрупная плазма, гормоны, кардиотоники. Несмотря на проводимую 

терапию через 2 ч 43 мин констатирована смерть ребенка. 

Заключение патологоанатома: 

Основное заболевание: острый гематогенный остеомиелит правого 

бедра в в/3 с формированием внутрикостного гнойника. 

Осложнение основного заболевания: острый молниеносный сепсис.  

Резюме: острый гематогенный остеомиелит у детей в связи с 

несформировавшейся полностью иммунной системой может осложняться 

сепсисом.  

Поэтому любое подозрение на развитие воспалительного процесса у 

детей требует немедленной консультации специалистов высокой 

квалификации. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАСТИКИ ОБШИРНЫХ  

И ГИГАНТСКИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 

Хужабаев С.Т., Исмаилов С.И. 

Самаркандский государственный медицинский университет,  

Самарканд, Узбекистан 

 

Проблема хирургического лечения обширных и гигантских 

послеоперационных вентральных грыж является актуальной во всем мире 

несмотря на совершенствование высоких технологий и внедрение новых 

методик лечения ведущими хирургическими центрами. По данным 

рандомизированного контролируемого исследования, о котором сообщил 

Burger, частота рецидивов через 10 лет составила 67% в группе пластики 

швами по сравнению с 32% в группе пластики сеткой. Иначе говоря, при 

оценке эффективности разработанного алгоритма мероприятий по снижению 

послеоперационных осложнений немаловажное значение имеет отдаленный 

период, когда в ряде случаев новая разработка может привести к 

неожиданным результатам и последствиям. 

Цель исследований: улучшить результаты хирургического лечения 

больших и гигантских послеоперационных грыж путем внедрения новых 

технологий лазерного воздействия и совершенствования тактико-

технических аспектов оперативного лечения. 

Материалы и методы. В исследование включено 448 пациентов с 

обширными и гигантскими ПОВГ, находящихся на лечении в хирургическом 

отделении 1-й клиники Самаркандского государственного медицинского 

института в период с 2012 по 2021 годы, которые были условно разделены на 

две группы: в основную группу включено 128 больных, оперированных в 

период с 2020 по 2021 годы, в группу сравнения – 320 пациентов, 

оперированных с 2012 по 2019 годы включительно. Были проведены 

экспериментально-морфологические исследования: разработка 

экспериментальной модели послеоперационной большой вентральной грыжи 

(ПОБВГ); изучение в эксперименте эффективности новых методов 

комбинированной пластики послеоперационных грыж; разработка метода 

лазерной фотодинамической терапии (ФДТ) в предупреждении 

инфекционных осложнений при аллогерниопластике послеоперационных 

вентральных грыж (ПОВГ). При этом проведена оценка морфологических 

особенностей состояния тканей при протезной пластике по предложенному 

способу. Для оценки результатов диагностики и хирургического лечения 

наряду с рутинным комплексом обследования применены современные 

методы, включающие лучевые и лабораторные методы. Полученные 

результаты были статистически обработаны с акцентом на оценку 

достоверности полученных результатов. Разработанный способ 

профилактики развития раневой инфекции при аллопластике ПОВГ грыж 

гарантирует усиление антибактериального эффекта отечественного 

антисептического средства ФарГАЛС и стимуляцию локальной репаративной 

активности за счет обеспечения фотосенсибилизирующего и 
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фотодинамического эффекта на фоне воздействия низкоэнергетического 

лазерного излучения. 

Обсуждение. Для оценки клинических результатов применения 

предложенных тактико-технических аспектов проведено исследование в двух 

группах. Отдаленный результат прослежен у 316 пациентов группы 

сравнения и 127 пациентов основной группы (исключены 4 летальных случая 

в группе сравнения и 1 летальный случай в основной группе). 

Анализ сравнительной частоты отдаленных раневых осложнений в 

зависимости от размеров грыжи показал, что в группе сравнения чаще 

отмечено сморщивание протеза – 3,5% при обширных и 4,0% при гигантских 

грыжах, тогда как в основной группе при обширных грыжах сморщивания 

протеза не отмечено ни в одном случае, а при гигантских грыжах 

встретилось лишь в 1 (1,3%) случае. Аналогичная ситуация с частотой 

кожно-протезных свищей: в группе сравнения 3,5% при обширных грыжах и 

5,5% при гигантских, тогда как в основной группе 2,0% при обширных и 

2,6% при гигантских грыжах. Отрыв протеза с образованием постпротезной 

грыжи отмечен только в группе сравнения: 3 (2,6%) случая при обширных и 

7 (3,5%) при гигантских грыжах.  

В целом, в отдаленном периоде после пластики обширных грыж в 

группе сравнения отмечено 9,6% осложнений, в основной группе 2,0% 

(χ2=2,957; Df=1; p=0,086). После пластики гигантских грыж в группе 

сравнения отмечено 12,9% осложнений, в основной группе 3,9% (χ2=4,869; 

Df=1; p=0,028). 

Общее количество отдаленных осложнений значительно снизилось в 

основной группе с 11,7% до 3,1% (χ2=7,902; Df=1; p=0,005) как за счет 

уменьшения сморщивания протеза 1 (0,8%), кожно-протезных свищей  

3 (2,4%), так и за счет отсутствия отрыва протеза. При сравнении частоты 

отдаленных раневых осложнений в зависимости от размеров дефекта 

апоневроза становится видно, что частота отдаленных осложнений напрямую 

связана с размером дефекта апоневроза и возрастает от W2 до W4 (табл. 2). 

Если при W2 вышеуказанные отдаленные осложнения выявлены у 8,6% 

пациентов в группе сравнения и у 1,6% в основной группе, при W3 – 13,4% и 

4,4% соответственно, то при W4 уже – 20,0% и 5,3% соответственно. 

Мы выделили из всех больных рецидивные грыжи и провели анализ 

отдаленных осложнений среди них. У 8 (12,5%) из 64 больных с обширными 

рецидивными грыжами группы сравнения были отмечены специфические 

осложнения, в основной группе у 1 (3,8%) из 26 больных (χ2=1,538; Df=1; 

p=0,215). Гигантских рецидивных грыж было на порядок больше, поэтому 

разница была достоверной (χ2=4,258; Df=1; p=0,040): у 19 (18,3%) из 104 

больных группы сравнения были отмечены специфические осложнения, в 

основной группе у 2 (4,9%) из 41 больного. 

Общее количество отдаленных осложнений значительно снизилось в 

основной группе с 16,1% до 4,5% (χ2=7,902; Df=1; p=0,017) как за счет 

уменьшения частоты сморщивания протеза с 9 (5,4%) до 1 (1,5%), кожно-

протезных свищей с 11 (6,5%) до 2 (3,0%), так и за счет отсутствия отрыва 
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протеза. Следует отметить, что при первичной пластике в группе сравнения 

осложнения отмечены в 10 (6,8%) случаях из 148 больных, тогда как в 

основной группе в 1 (1,7%) случае из 60 больных. 

Если обобщить, то можно получить сводную частоту отдаленных 

осложнений в группах сравнения. С учетом размеров грыжи: при обширных 

грыжах удалось снизить количество осложнений с 9,6% до 2,0% (χ2=2,957; 

Df=1; p=0,086), при гигантских грыжах с 12,9% до 3,9% (χ2=4,869; Df=1; 

p=0,028). С учетом размера дефекта апоневроза: при W2 удалось снизить 

количество осложнений с 8,6% до 1,6% (χ2=3,635; Df=1; p=0,057), при W3 с 

13,4% до 4,4% (χ2=2,611; Df=1; p=0,107), при W4 с 20,0% до 5,3% (χ2=2,201; 

Df=1; p=0,138). С учетом степени ожирения достоверного отличия в группах 

также, как и при учете размера апоневроза, не выявлено.  

Выявлено достоверное различие при пластике рецидивных грыж в виде 

уменьшения отдаленных осложнений с 16,1% до 4,5% (χ2=5,781; Df=1; 

p=0,017). А также в целом по группам можно констатировать достоверное 

различие (χ2=7,902; Df=1; p=0,005): количество всех отдаленных осложнений 

составило в группе сравнения 37 (11,7%), в основной группе 4 (3,1%). 

Вывод. Внедрение усовершенствованной методики ненатяжной 

протезной пластики ПОВГ в совокупности с применением предложенного 

варианта профилактики развития раневых осложнений позволило снизить 

частоту отдаленных осложнений с 11,7% (у 37 из 316 пациентов в группе 

сравнения) до 3,1% (у 4 из 127 пациентов в основной группе; χ2=7,902; Df=1; 

p=0,005), в том числе сморщивание протеза с 3,8% (у 12 больных) до 0,8% (у 

1 пациента), формирование кожно-протезных свищей с 4,7% (15) до 2,4% (3), 

а также нивелировать риск отрыва протеза с образованием парапротезной 

грыжи (с 3,2% (10) до 0%). При этом отмечено существенное снижение риска 

развития этих осложнений при наиболее сложных ситуациях, в частности 

при аллогерниопластике гигантских грыж с 12,9% (у 26 из 201 пациента в 

группе сравнения) до 3,9% (у 3 из 77 пациентов в основной группе; χ2=4,869; 

Df=1; p=0,028) и после пластики рецидивных ПОВГ с 16,1% (у 27 из  

168 пациентов в группе сравнения) до 4,5% (у 3 из 67 пациентов в основной 

группе; χ2=5,781; Df=1; p=0,017). 
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Раневая инфекция – патологический процесс, обусловленный 

проникновением микроорганизмов за пределы очагов некроза в 

жизнеспособные ткани, окружающие рану. Является осложнением раневого 

процесса из-за развития патогенной микрофлоры в полости раны. Данная 

патология занимает одно из основных мест в хирургической клинике. На 

протяжении многих десятилетий врачи используют различные методики 

предотвращения распространения инфекции на обширные участки мягких 

тканей. Множество хирургических и терапевтических мероприятий 

проводится с целью профилактики раневой инфекции, однако риск 

определенно высок. Такое осложнение может возникнуть на фоне 

технических проблем во время операции, например, возникновение 

кровотечений, большим захватом тканей и необходимостью использования 

дренажа внутри раны, а также такими метаболическими факторами, как 

ожирение и диабет. 

Ежегодно проводятся различные исследования, направленные на 

разработку новых лекарственных препаратов или методов лечения раневой 

инфекции.  

В 1998 году немецкие врачи из отделения хирургии больницы 

Битигхайм лечили раневые инфекции с помощью инстилляции-вакуумной 

герметизации. Данное исследование проводилось в 1996-1997 гг. 

Участвовали 27 пациентов с острыми инфекциями костей и мягких тканей 

(n=13), хроническим остеомиелитом (n=8) и хроническими ранами (n=6). 

Суть методики заключалась в использовании поливинилспиртовых губок с 

дренажными трубками, которыми покрывали внутренние или внешние 

раневые поверхности. После герметичного покрытия раны прозрачной 

пленочной повязкой источник вакуума создавал частичный вакуум в губке, 

который изменялся в соответствии с типом раны от 20 до 80 кПа. Несколько 

раз в день вакуумную линию перекрывали и поочередно вводили раствор 

антисептика или антибиотика на 30 минут. Затем вакуум восстанавливался, и 

жидкость вытекала из раны. Через семь дней прерывистое введение 

препарата было прекращено, и происходило либо немедленное, либо 

отсроченное закрытие раны путем вторичного наложения швов (n=22), 

пересадки кожи (n=3) или спонтанной эпителизации (n=2). Таким образом, 

была доказана эффективность использования вакуумной герметизации для 

местного лечения и предотвращения распространения инфекции. 

Немаловажным является и лечение последствий раневой инфекции.  

В 1999 году американские врачи изучали применение одностороннего 
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лоскута прямой мышцы живота для покрытия нижней части грудины и 

прилегающих мягких тканей с целью закрытия «очищенных» 

инфицированных ран грудины. В исследовании участвовало 20 пациентов, из 

которых у 17 пациентов (85%) были «очищенные» раны грудины с 

нормальным контуром грудной клетки. За время наблюдения (18-60 месяцев) 

случаев некроза лоскута, расхождения раны грудины или грыжи брюшной 

стенки не наблюдалось. Основываясь на этом опыте, был рекомендован 

односторонний лоскут из прямых мышц живота для пациентов с 

инфицированными ранами грудины.  

Широкое применение антибиотиков при бактериальных инфекциях 

является причиной устойчивости к антибиотикам. Поэтому для уничтожения 

бактерий изучаются такие альтернативные способы лечения, как 

фотодинамическая терапия (ФДТ). При данном методе лечения используется 

излучатель света с длиной волны 600-640 нм с плотностью мощности  

200 МВт/см
2
. В 2011-2015 гг. в Ташкентском медицинском университете 

изучалось влияние ФДТ на бактериальную флору. Были обследованы и 

пролечены 56 пациентов с гнойными и инфицированными ранами различной 

этиологии и локализации в возрасте от 19 до 74 лет, которые находились в 

отделении гнойной хирургии 1 городской клинической больницы.  

В зависимости от проводимого лечения пациенты были разделены на  

2-е группы: в 1-ю группу (контрольная группа) вошли 26 пациентов, которым 

проводились традиционные общепринятые методы; во 2-ю группу (основная 

группа) вошли 30 пациентов, которым в сочетании с традиционными 

методами применялось лечение ФДТ с 0,05% забуференным 

физиологическим раствором метиленового синего и лазером (при 

необходимости). Обе группы были репрезентативны по полу, возрасту, 

площади и расположению раневых поверхностей. 

Использование лазера позволило провести раннюю и бескровную 

некроэктомию и повысило эффективность ФДТ (как при наличии гнойно-

некротических масс и пленки эффект ФДТ резко снижается). Сеанс в 

зависимости от тяжести состояния пациентов варьировался от 3 до 7 раз. 

После 2-3 сеансов в области гнойного очага наблюдалось значительное 

уменьшение количества некротического детрита и характерного запаха. 

После хирургического лечения гнойного очага дополнительно применяли 

ФДТ. На рану после стандартной хирургической обработки и высушивания 

наносили фотосенсибилизатор. В качестве фотосенсибилизатора 

использовался забуференный раствор 0,05% (или мазь) метиленового синего 

с 30-минутной экспозицией. Затем было проводено облучение раневой 

поверхности излучателем для фотодинамической терапии. Расстояние от 

источника до раневой поверхности составляло 10 см при отсутствии 

дискомфорта у пациента. Продолжительность лечения составляла  

15-30 минут, в зависимости от площади раневой поверхности. После ФДТ 

накладывалась мазевая повязка, соответствующая фазе процесса заживления 

раны. Кратность процедур составляла 3-6 сеансов, в зависимости от 

клинического диагноза. 
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Сравнительные результаты лечения оценивались в обеих группах в 

комплексе по общим и местным критериям, а также лабораторным 

показателям периферической крови. Общие критерии оценки включали: 

время, за которое температура тела приходила в норму; контроль частоты 

сердечных сокращений, позволяющие судить о тяжести интоксикации и 

общей воспалительной реакции.  

Местными критериями являлись: периоды очищения раны, появление 

грануляций, начало эпителизации раны, что позволяло судить о локальной 

стадии процесса. По лабораторным показателям контролировали лейкоцитоз 

и рассчитывали индекс тяжести лейкоцитарной интоксикации. 

В ходе исследования удалось доказать, что фотодинамическая терапия 

является эффективным неинвазивным и щадящим методом лечения гнойных 

ран и служит обоснованием для использования метода фотодинамической 

терапии в клинической практике для лечения острых воспалительных 

процессов в сочетании с традиционными методами лечения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что комплексное применение 

хирургических и медикаментозных методов лечения в сочетании с 

физиотерапией способствует скорейшему заживлению раневого процесса.  
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Введение. Одной из самых актуальных проблем современной хирургии 

по-прежнему является поиск шовного материала, который бы позволил 

сопоставлять и надежно фиксировать биоткани, облегчал 

послеоперационный уход за раной, снижал вероятность инфицирования, 

способствовал заживлению, обладал прочностью, биодеструктируемостью и 

рядом других свойств и особенностей [1-5]. 

Цель: исследовать бактерицидную, фунгицидную активность 

рассасывающегося полигликолидного шовного материала диаметром 0,3 мм 

и 0,35 мм, импрегнированного и неимпрегнированного «Мирамистином». 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились: нить 

рассасывающаяся полигликолидная неимпрегнированная, USP 2/0 (диаметр – 

0,3 мм); нить рассасывающаяся полигликолидная импрегнированная 

антисептиком, USP 0 (диаметр – 0,35 мм); нить рассасывающаяся 

полигликолидная неимпрегнированная, USP 2/0 (диаметр – 0,35 мм); нить 

рассасывающаяся полигликолидная импрегнированная антисептиком, USP 0 

(диаметр – 0,3 мм). В ходе исследования использовались тест-штаммы 

аэробных бактерий, факультативных анаэробов, а также грибов: 

Staphylococcus aureus АТСС 25923, Bacillus cereus АТСС 10702, Escherichia 

coli АТСС 25922, Proteus vulgaris АТСС 4636, Pseudomonas aeruginosa АТСС 

27853, Candida albicans NCTC 2625. Был применен метод диффузии в агар на 

плотной питательной среде с последующим анализом зоны угнетения роста 

тест-культур, используемых с целью определения противомикробных 

свойств лекарственных веществ. В ходе эксперимента микробная нагрузка 

составила 100000 микроорганизмов в/мл. 

Результаты. Бактерицидная и фунгицидная активность 

рассасывающегося полигликолидного шовного материала была рассмотрена 

на трех группах микроорганизмов: грамположительных, грамотрицательных 

бактериях, а также эукариотических микроорганизмах – грибах. 

Результаты измерения зоны задержки роста грамположительных 

микроорганизмов следующие: образец 1 – нить, рассасывающаяся 

полигликолидная неимпрегнированная, USP 2/0 (диаметр – 0,3 мм) – 

Staphylococcus aureus (11,5 мм), Bacillus cereus (9,5 мм), Escherichia coli  

(10 мм), Proteus vulgaris (12 мм), Pseudomonas aeruginosa (10 мм); образец 2 – 

нить, рассасывающаяся полигликолидная импрегнированная антисептиком, 



58  

USP 2/0 (диаметр – 0,3 мм) – Staphylococcus aureus (12,5 мм), Bacillus cereus 

(8,5 мм), Escherichia coli (10,5 мм), Proteus vulgaris (10,5 мм), Pseudomonas 

aeruginosa (12,5 мм); образец 3 – нить, рассасывающаяся полигликолидная 

неимпрегнированная, USP 0 (диаметр – 0,35 мм) – Staphylococcus aureus  

(13 мм), Bacillus cereus (0 мм), Escherichia coli (6,7 мм), Proteus vulgaris  

(12 мм), Pseudomonas aeruginosa (13 мм); образец 4 – нить, рассасывающаяся 

полигликолидная импрегнированная антисептиком, USP 0 (диаметр –  

0,35 мм) – Staphylococcus aureus (12 мм), Bacillus cereus (7,5 мм), Escherichia 

coli (9,5 мм), Proteus vulgaris (10,5 мм), Pseudomonas aeruginosa (14,5 мм). 

Рассасывающиеся полигликолидные нити обладают выраженным 

бактерицидным свойством к Staphylococcus aureus ATCC 25923, по 

отношению же к Bacillus cereus АТСС 10702 данный шовный материал 

обладает менее выраженными бактерицидными свойствами. Также стоит 

отметить, что у нити, рассасывающейся полигликолидной 

неимпрегнированной USP 0 (диаметр – 0,35 мм), антибактериальных свойств 

к Bacillus cereus ATCC 10702 не выявлено. 

Показана высокая антимикробная активность всех образцов по 

отношению к грамотрицательным бактериям. Среди представленного 

шовного материала выделяется образец № 4, проявивший самую высокую 

бактерицидную активность по отношению к Pseudomonas aeruginosa ATCC 

27853, с другими грамотрицательными микроорганизмами он показал 

средний результат. Образцы № 1 и № 2 отличились стабильностью 

противомикробных свойств по отношению ко всем грамотрицательным тест-

штаммам. Наименьшая зона задержки роста в данной группе наблюдалась у 

рассасывающейся полигликолидной неимпрегнированной нити, USP 0 

(диаметр – 0,35 мм) по отношению к E. сoli ATCC 25922. 

Результаты измерения зоны задержки роста в отношении Candida 

albicans следующие: образец 1 – нить, рассасывающаяся полигликолидная 

неимпрегнированная, USP 2/0 (диаметр – 0,3 мм) – 8 мм; образец 2 – нить, 

рассасывающаяся полигликолидная импрегнированная антисептиком, USP 

2/0 (диаметр – 0,3 мм) – 3,5 мм; образец 3 – нить, рассасывающаяся 

полигликолидная неимпрегнированная, USP 0 (диаметр – 0,35 мм) – 4,5 мм; 

образец 4 – нить, рассасывающаяся полигликолидная импрегнированная 

антисептиком, USP 0 (диаметр – 0,35 мм) – 5,5 мм. 

Можно заметить, что фунгицидная активность образцов неоднозначна, 

она значительно снижена по сравнению с бактерицидной активностью 

данного шовного материала. Наиболее выраженной она оказалась у образца 

№ 1, зона задержки роста составила 8 мм. В то время как нить, 

рассасывающаяся полигликолидная импрегнированная антисептиком, USP 

2/0 (диаметр – 0,3 мм) показала самый низкий результат – 3,5 мм. 

Выводы. В ходе исследования было выявлено, что рассасывающиеся 

полигликолидные нити диаметром 0,3 мм и 0,35 мм,  импрегнированные и 

неимпрегнированные «Мирамистином», обладают выраженными 

антибактериальными свойствами, в особенности высокие результаты 

показали образцы № 1 и № 2. Неустойчивость бактерицидных свойств 
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продемонстрировал рассасывающийся полигликолидный шовный материал 

неимпрегнированный антисептиком, USP 0 (диаметр – 0,35 мм), его 

результаты были вареабильны, сильно отличались по отношению к разным 

тест-штаммам. Также важно отметить, что у данного образца антимикробных 

свойств к Bacillus cereus АТСС 10702 не выявлено. 

Оценивая фунгицидную активность рассасывающихся 

полигликолидных нитей двух диаметров пропитанных и непропитанных 

антисептиком, можно сделать вывод о том, что данный шовный материал 

обладает такой активностью, но в меньшей степени чем бактерицидной. По 

отношению к Candida albicans NCTC 2625 высший результат показал образец 

№ 1, зона задержки роста составила 8 мм. Наименьшую фунгицидную 

активность проявил образец № 2-3,5 мм. 

Таким образом, был определен спектр противомикробной активности 

рассасывающегося полигликолидного шовного материала двух диаметров 

(0,3 мм и 0,35 мм),  импрегнированного и неимпрегнированного 

«Мирамистином». 
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Луценко Ю.Г. 
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Актуальность. По данным Международной федерации диабета, во всем 

мире насчитывается около 425 миллионов пациентов с диабетом. У людей с 

сахарным диабетом вероятность развития диабетической язвы стопы (ДЯС) в 

течение жизни составляет от 15% до 25%. ДЯС стопы предшествуют 85% 

ампутаций нижних конечностей [1,3].  

В настоящее время в мире разработаны и активно используются 

дополнительные методы лечения ДЯС, такие как гипербарическая 

оксигенация, терапия отрицательным давлением (NPWT, вакуум-терапия), 

использование факторов роста [2, 4, 6]. 

Несмотря на определенные успехи и достижения в изучении патогенеза 

ДЯС, механизмы репарации при этом заболевании изучены недостаточно. 

Поскольку процессы ангиогенеза, иммуно- и тромбореактивности 

обеспечиваются регуляторными влияниями эндогенных факторов роста, 

цитокинов и хемокинов, изучение их реакции на усиление кровоснабжения, 

течение раневого процесса и репарации как звеньев патогенеза ДЯС 

представляет большой интерес [5, 6].  

Современное лечение ДЯС проводится с активным применением 

эндогенных факторов роста в качестве плазмы, обогащенной тромбоцитами, 

а также применением генной терапии препаратом васкулоэндотелиального 

фактора роста (VEGF).  Патогенетическое обоснование назначения препарата 

генной терапии «Неоваскулоген-165» для усиления митотического 

потенциала эндотелиальных клеток диктует необходимость проведения 

исследований динамики уровня VEGF при назначении различных методов 

лечения ДЯС с определением их эффективности [7].  

Целью исследования явилось изучение роли васкулоэндотелиального 

фактора роста в лечении диабетических язв стопы. 

Материалы и методы. В исследование включены 85 пациентов с ДЯС, 

находившиеся на стационарном лечении в хирургических отделениях ЦГКБ 

№ 9, ГКБ № 21 г. Донецка в период 2020-2021 гг.  

Среди пациентов с ДЯС было 53% женщин и 47% мужчин в возрасте 

от 22 до 90 лет с медианным значением 66 (61-73) лет. У всех больных 

установлен диагноз сахарный диабет II типа с длительностью заболевания  

10 (10-15) лет, min – до 1 года, max – 52 года. 
Объем поражения тканей стопы варьировал от II до IV степени 

поражения по классификации Wagner (II степень диагностирована в 59,3% 
случаев). Все больные были разделены на 2-е группы. Основная группа –  
45 больных, у которых комплексное лечение дополняли применением 
вакуум-терапии. Вакуум-терапия осуществлялась с помощью аппарата 
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NPWT NP50H («HEACO LTD») в прерывистом режиме с вакуумным 
разрежением от -95 до -155 мм рт. ст. Первый сеанс вакуум-терапии ран 
проводили на 2-е сутки после санации гнойного очага. Длительность сеанса  
6-7 суток. Контрольную группу составили 40 больных, которые получали 
традиционное лечение, включающее перевязки с антисептиками и мазями без 
применения методов физического воздействия на раневой процесс.  

Хирургическая обработка гнойно-некротического очага проводилась в 
обеих группах пациентов с целью обеспечения широкого доступа к гнойно-
некротическому очагу, его адекватного дренирования, удаления 
некротизированных тканей, поддерживающих инфекцию, а также 
предупреждения ее дальнейшего распространения. Хирургическая тактика 
определялась локализацией гнойного очага, его распространенности и носила 
органосберегающий характер. После хирургического лечения, 
заключавшегося в санации гнойных очагов (экзартикуляция пальцев, 
некрэктомия, вскрытие и дренирование), удавалось достигнуть уменьшения 
микробной контаминации, однако, учитывая невозможность первично-
радикального пособия, в ранах сохранялась достаточно высокая степень 
обсемененности, что требовало продолжения антибактериальной терапии и 
интенсификации местного лечения. 

В плазме, полученной после центрифугирования крови, взятой у 
больных утром натощак из кубитальной вены в объеме 3 мл с помощью 
вакуумной системы типа «Vacutainer», содержащей ЭДТА, исследовали 
содержание VEGF. Исследование данного маркера проводили дважды: до 
лечения и на 8-е сутки после лечения. Анализ выполняли с использованием 
иммуноферментной тест-системы Алкор-Био (Санкт-Петербург, РФ).  

Статистический анализ полученных результатов осуществляли с 
помощью программы Statistica 10 (Stat Soft Inc., США). Для статистического 
описания результатов вычисляли медиану (Me). Степень достоверности 
вычисляли по таблице Стьюдента. Различия считали достоверными при 
р≤0,05. 

Результаты.  Анализ содержания VEGF в крови больных основной 
группы до лечения показал, что медианные значения уровня VEGF составили 
690 (550; 800) мЕ/мл. У лиц контрольной группы пределы этого показателя 
составили от 8,20 до 157,40 мЕ/мл с медианой 85,0 (10,20; 147,40) мЕ/мл.  
Концентрация VEGF у пациентов основной группы достигала статистически 
достоверного 8-кратного увеличения в сравнении с контрольной группой 
(р≤0,001). Установленная гиперэкспрессия VEGF при ДЯС, вероятно, 
обусловлена повреждением эндотелия сосудов с нарушением 
микроциркуляции в виде ишемии, что сопровождается эндотелиальной 
дисфункцией, усилению процессов ангиогенеза, что в свою очередь приводит 
к прогрессированию воспаления в мягких тканях стоп.  

По содержанию в крови сосудистого фактора VEGF наблюдалась 
четкая тенденция его уменьшения в группах до и на 8-е сутки после лечения 
с более чем трехкратным снижением с 690 (550,0-800,0) мЕ/мл до  
210 (170-230) мЕ/мл (р≤0,001), что свидетельствовало об эффективности 
лечебных мероприятий. 

Анализ различий показателей содержания VEGF в крови больных 
основной группы показал, что применение вакуум-терапии сопровождалось 
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значимым снижением маркера ангиогенеза VEGF в сравнении с контрольной 
группой больных, получавших лечение по традиционной методике (p≤0,001).  
Так уровень VEGF у больных основной группы на фоне применения вакуум-
терапии составил 153,3 (144,5; 169,7) мЕ/мл, что было достоверно ниже в 
2,58 раза в сравнении с контрольной группой 395,0 (354,0; 486,0) мЕ/мл 
(p≤0,001). Применение вакуум-терапии удаляет избыток жидкости и, 
следовательно, восстанавливает сосудистый и лимфатический кровоток. 
Кроме того, вакуум-терапии способствует активному выведению 
протеолитических ферментов, провоспалительных цитокинов и белков 
острой фазы, что позволяет предотвратить деградацию матрикса и 
хронизацию раневого процесса 

Выводы. Таким образом, тенденция снижения значений VEGF на фоне 
применения вакуум-терапии при лечении больных ДЯС указывала на 
уменьшение тканевой гипоксии, стабилизацию ангиогенеза до 
физиологического уровня. Установлено, что восстановление уровня VEGF 
имело наиболее выраженный характер в основной группе с использованием 
вакуум-терапии, что указывало на ее эффективные результаты по сравнению 
с контрольной группой больных, получавших традиционное лечение без 
применения методов физического воздействия на раневой процесс. 
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В настоящее время, несмотря на длительность своей истории, не теряет 

актуальности проблема лечения одонтогенных флегмон дна полости рта [1, 2, 

3]. Связано это с тем, что флегмоны данной топографической области имеют 

тенденцию к распространению по клетчаточным пространствам шеи с 

развитием жизнеугрожающих осложнений, таких как медиастинит, тромбоз 

внутренней яремной вены. Данные осложнения приводят к развитию сепсиса 

и полиорганной недостаточности, летальные исходы наблюдаются в 30 – 

40% случаев по данным различных источников. Наблюдается рост числа 

пациентов с системными заболеваниями, такими как инсулиннезависимый 

сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, 

гипертоническая болезнь, которые усугубляют течение гнойно-

воспалительных процессов челюстно-лицевой области. 

Цель исследования. Показать эффективность применения 

модифицированного доступа для вскрытия и дренирования флегмон дна 

полости рта на основании объективных показателей оценки течения раневого 

процесса. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на базе БМУ 

«Курская областная клиническая больница» в период с марта 2018 г. по июль 

2019 г., является проспективным исследованием. В исследование было 

включено 58 пациентов с одонтогенными флегмонами дна полости рта. 

Критерии включения: состояние при поступлении и во время пребывания в 

стационаре по шкале qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment)  

˂2 баллов (отсутствие органной недостаточности по критериям Сепсис-3), 

поражение флегмоной не более 4 клетчаточных пространств. Критерии 

исключения: развитие жизнеугрожающих осложнений (тромбоз внутренней 

яремной вены, медиастинит, тромбоз кавернозного синуса, сепсис), 

летальный исход. Основную группу составили 28 пациентов, у которых был 

применен модифицированный «Способ оперативного лечения одонтогенных 

флегмон дна полости рта с частичным рассечением подъязычно-

подчелюстного мешка», положительное решение о выдаче патента на 

изобретение по заявке № 2019118924/14(036481), приоритет от 17.06.2019: 

после выполнения кожного разреза частично, на расстоянии около 3 см, 

рассекают подъязычно-подчелюстной мешок между поднижнечелюстной 

слюнной железой и прилежащим телом нижней челюсти. Через созданный 

раневой канал расслаивают волокна челюстно-подъязычной мышцы, 

создавая тем самым доступ к клетчаточным пространствам дна полости рта, 
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одновременно осуществляя пальцевую ревизию ложа слюнной железы. 

Данное направление раневого канала создает кратчайший доступ к 

скоплению экссудата, который скапливается в непосредственной близости к 

нижней челюсти при одонтогенном гнойно-воспалительном процессе. 

Уменьшение глубины операционного доступа создает лучшие условия для 

оттока отделяемого из воспалительного очага. Оперативное вмешательство 

осуществляется в большинстве случаев под местной анестезией, что 

сокращает время операции и позволяет сократить время предоперационной 

подготовки. Контрольную группу составили 30 пациентов, у которых 

вскрытие и дренирование флегмон дна полости рта осуществлялось 

традиционным поднижнечелюстным доступом. После вскрытия флегмоны 

послеоперационные раны пациентов обеих групп обильно промывались 

водными растворами антисептиков: перекиси водорода 3%, хлоргексидина 

биглюконата 0,05%, дренировалась двухпросветными дренажами, рыхло 

тампонировалась марлевыми турундами с гипертоническим раствором 

хлорида натрия. В послеоперационном периоде выполнялись перевязки с 

наложением повязок с мазью «Левомеколь», протеолитическими 

ферментами, парэнтеральная терапия антибиотиками широкого спектра 

(цефатоксим, амикацин). Основная и контрольная группы сопоставимы по 

возрастно-половому составу, наличию и характеру общесоматической 

патологии. Обработка статистических данных осуществлялась при помощи 

программы STATISTICA 10 для операционной системы Windows 7. 

Использован t-критерий Стьюдента для двух независимых переменных. 

Результаты. Использованный нами способ местного лечения позволил 

сократить сроки очищения послеоперационной раны практически на  

1,5 суток с (М±s) 6,0±1,7 дня в контрольной группе, до 4,6±1,4 дня в 

основной группе. Срок появления грануляций сократился в среднем на  

1,3 суток: с 5,2±1,8 дня в контрольной группе, до 3,9±1,2 дня в основной 

группе. В обеих случаях различия статистически достоверны (p≤0,05). В 

основной и контрольной группах не наблюдалось распространения гнойно-

воспалительного процесса на соседние клетчаточные пространства. 

Заключение. Модифицированный поднижнечелюстной доступ для 

вскрытия и дренирования одонтогенных флегмон дна полости рта позволяет 

ускорить процесс очищения послеоперационной раны от гнойного 

отделяемого и участков некроза, что подготавливает послеоперационную 

рану к скорейшему гранулированию. Эти два фактора снижают риск 

дальнейшего распространения гнойно-воспалительного процесса на 

прилежащие клетчаточные пространства и способствуют скорейшему 

заживлению раны. 
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Использование  сетчатых   эндопротезов в лечении   грыж брюшной 

стенки значительно снизило   количество рецидивных грыж, но  при этом 

отмечается  увеличение частоты раневых осложнений. Развитие раневых 

осложнений в раннем послеоперационном периоде обусловлено многими 

факторами, связанными   с имплантацией инородного материала,  реакцией 

организма на оперативное вмешательство,   широкой мобилизацией кожно-

жирового лоскута, и как следствие, пересечение крупных перфорантных 

сосудов, питающих ткани брюшной стенки в зоне фиксации эндопротеза [3].  

Весомым фактором риска возникновения раневых осложнений в 

послеоперационном периоде  является ожирение 2-3 степени,  эндокринная 

патология, наличие  очагов хронической инфекции в зоне оперативного 

вмешательства, а также ранее перенесенные  грыжесечения в  анамнезе с  

использованием эндопротеза или шовного материала, склонного к 

образованию очагов хронической инфекции – лигатурных свищей, гранулем. 

Остается  открытым вопрос об ответной реакции тканей на  

имплантируемый материал в зависимости  от заявленных параметров 

эндопротеза, таких как толщина и структура эндопротеза, вариант плетения, 

величина ячейки, гибкость, прочность, устойчивость к инфицированию, 

степень усадки [1]. Одним из  классических направлений  предупреждения 

раневых осложнений является  бережное  отношение к тканям в зоне 

оперативного вмешательства, строгое соблюдение правил асептики, что 

подтверждается значительно меньшим числом раневых осложнений     при 

лапароскопических операциях, направленных на устранение грыжевого 

дефекта. Антибиотикотерапия занимает важное место в   профилактике 

инфекционных осложнений при хирургическом лечении грыж   брюшной 

стенки.  Многие авторы указывают на определенные преимущества 

применения биологически активного  шовного материала [2],  применение 

сетчатого эндопротеза из  полипропиленового материала, покрытого 

биополимером с импрегнированным в него антибиотиком 

цефалоспоринового ряда, мираместина. Профилактика раневых осложнений 

при эндопротезировании должна  основываться на эффективном 

дренировании зоны  имплантации синтетического материала. Своевременное 

удаление  раневого отделяемого, свертков крови, лимфы является  важным  

этапом  профилактики  воспалительного процесса в ране.  Известно, что 

основными возбудителями, вызывающими инфекционно-воспалительные 
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процессы в области послеоперационной раны, являются бактерии, 

вегетирующие на коже передней брюшной стенки. 

Отношение к послеоперационным осложнениям со стороны раны после  

эндопротезирования  брюшной стенки  у  хирургов неоднозначное. 

Большинство  исследователей   считает, что только   нагноение раны является 

раневым осложнением, а такие осложнения  как серома, инфильтрат 

послеоперационной раны, гематома чаще всего не рассматриваются как 

осложнение.   Появление инфильтрата в области раны объясняется   

асептическим характером локального воспаления на эндопротез как на 

инородное тело и не является результатом вегетаций микроорганизмов в  

ране.  Однако существует мнение, что причиной воспалительной 

инфильтрации клетчатки является наличие жидкостных скоплений – сером в 

области послеоперационной раны по ходу эндопротеза. 

Формирования сером  в ране расценивается как    скопление жидкости   

в результате экссудации в потенциально имеющемся пространстве в зоне 

оперативного вмешательства. Воспалительная реакция носит 

неспецифический характер и является  ответом на механическую или 

химическую травму тканей  в зоне имплантации эндопротеза. Частота 

образования сером может  изменяться в зависимости от  способа фиксации и 

расположения эндопротеза в тканях.    При этом любые физические усилия 

способствуют возникновению  люфта тканей относительно  импланта. 

Следует отметить, что   отграниченные скопления жидкости встречаются в 

подкожно-жировой клетчатке как при использовании синтетических 

протезов в позиции onlay, так и после пластики местными тканями. 

Известно, что серомы   могут инфицироваться и стать причиной 

нагноений,  что соответственно утяжеляет течение послеоперационного 

периода. Для профилактики образования жидкостных скоплений проводится 

активное дренирование послеоперационной  раны, бандажирование 

брюшной стенки непосредственно после проведения оперативного 

вмешательства. Контрольное УЗИ необходимо выполнять на 2-3-и сутки 

после операции для определения адекватности функционирования 

дренажной системы и исключения отграниченных скоплений жидкости в 

ране. Актуальным остается вопрос длительности использования дренажной 

системы.  Существует  мнение, что трубчатый дренаж может  служить 

входными воротами для инфекции, но не оказывает влияния на 

воспалительную реакцию, являющуюся следствием операционной  

травмы [2]. Отдельные авторы  обращают внимание на способы 

дренирования раны после  герниопластики с применением протезирующих 

методик и подвергают критике метод Редона, поскольку данное устройство 

не   контролирует   степень  разрежения в системе, а также не исключается 

возможность обратного заброса  из резервуара в рану.  Как альтернатива 

предлагается использовать низковакуумное активное дренирование раны с   

равномерным и постоянным разрежением по всей длине дренажной трубки, 

сочетающееся с герметичностью и стерильностью.   Применение 

ультразвукового скальпеля и лазерного излучения позволяет уменьшить 
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повреждение тканей по сравнению с  электрохирургической коагуляцией. По 

данным УЗИ, при эндопротезировании брюшной стенки по поводу 

вентральных грыж после удаления дренажа только у 44% пациентов не 

выявлено свободной жидкости и жидкостных скоплений в ране. Пациентам,  

имеющим серомы  после удаления дренажа, проводятся пункции под 

контролем УЗИ. 

Таким образом, анализ литературы показывает, что проблема раневых 

осложнений при эндопротезировании  брюшной стенки при грыжесечении 

остается до конца нерешенной.  Имеется  необходимость  дальнейшего 

изучения известных и разработка новых методик и эндопротезов, 

имплантация  которых  сопровождалась бы минимальной ответной реакцией 

организма при хорошей интеграции в ткани. 
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Актуальность. Информация о поражении нижних конечностей при 

сахарном диабете известна всем и находится во всеобщем доступе. Несмотря 

на это, при эпидемиологических исследованиях во всем мире выявлено, что 

из числа всех высоких нетравматических ампутаций большая часть 

приходится на больных с сахарным диабетом, осложненным синдромом 

диабетической стопы. Лечение пациентов, больных сахарным диабетом, 

является непростой задачей. Не менее важным является возможность 

доведения до сознания пациента информации о необходимости 

своевременного наблюдения и лечения болезни для предотвращения 

ухудшения качества жизни и инвалидизации пациента. 

Цель: определить, какие меры профилактики необходимо выполнять 

каждому пациенту с нейропатическими и нейроишемическими формами язв 

при сахарном диабете, изучить варианты лечения уже образовавшихся 

неинфицированных язв. 

Частота ампутаций напрямую зависит от многих факторов, основные 

из которых это длительность заболевания сахарным диабетом, тип 

заболевания и степень его компенсированности. У большей части пациентов, 

длительно страдающих данным заболеванием на фоне нарушений 

углеводного обмена, как следствие дисметаболических изменений, 

развивается диабетическая энцефалопатия, что значительно усложняет 

возможность доведения до пациента важности ежедневного осмотра стоп в 

качестве профилактики и постоянного динамического мониторинга 

лабораторных показателей. Сравнительный анализ факторов, приводящих к 

образованию язвенных дефектов, показал, что в более чем 50% случаев 

первоначальной причиной стала нейропатия. Нейропатия как таковая не 

приводит к образованию трофических язв, но значительно повышает риски 

их развития. Чаще всего у пациентов нарушаются периферические виды 

чувствительности или даже полностью отсутствуют. В кабинетах 

диабетической стопы с помощью различных методик специалисты 

определяют, какой из видов чувствительности (тактильной, болевой, 

температурной и ахилловых рефлексов) нарушен и на каком уровне, 

формируют списки больных, которые относятся к группе повышенного 

риска, проводят амбулаторное наблюдение. Необходимо отметить, что при 
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амбулаторном наблюдении и выявлении раневого процесса на раннем этапе 

финансовые затраты для лечебного учреждения значительно ниже, чем 

лечение больного с запущенной формой заболевания. При подробном 

расспросе в стационаре у пациента с запущенной инфицированной 

трофической язвой или уже образовавшейся флегмоной выясняется, что он 

пренебрегал ежедневными осмотрами стоп и обратился за помощью, когда 

появились типичные признаки воспаления. Кроме ежедневного осмотра 

пациентам с сахарным диабетом необходим правильный уход за кожей 

нижних конечностей. Гиперкератоз становится следствием нарушения 

обмена веществ, трофики, микроциркуляции. Утолщение кожи стоп, сухость 

покровов ведет к образованию не только трещин и видимых дефектов, но и 

так называемых скрытых предъязвенных состояний. Зачастую на опорных 

точках стопы за гиперкератозом скрывается уже развившийся глубокий 

язвенный дефект, избежать который можно было при достаточном уходе 

непосредственно за кожей стоп [2]. 

Перед началом лечения неинфицированного язвенного дефекта 

необходимо произвести забор и измерение лабораторных данных. 

Достижение и поддержание индивидуальных целевых показателей 

углеводного обмена первое, на что необходимо обратить внимание при 

начале терапии. 

В местах опорной нагрузки, например, в области проекции головок 

плюсневых костей и пяточной области, учитывая постоянное давление при 

физической активности на эти участки, возникает  воспалительный  аутолиз 

подлежащих мягких тканей, что создает благоприятную среду  для 

формирования язвенного дефекта. На основании этих данных можно сделать 

вывод о том, что основной причиной образования язв является давление. При 

лечении инфицированной и неинфицированной нейропатической или 

нейроишемической язвы для успешного лечения необходим полный покой 

пораженной конечности. 

Максимальную разгрузку конечности можно достигнуть множеством 

способов. Оптимальный с экономической точки зрения и эффективный в 

плане лечения это строгий постельный режим или не менее действенный, но 

тяжелый для морального восприятия пациента это кресло-каталка. Имея на 

стопе ограниченный язвенный дефект, зачастую больной морально не готов 

лечь в постель или сесть в кресло. Следующий метод – это разгрузка с 

помощью разного вида костылей. В данном методе основным недостатком 

является то, что пациенты, больные сахарным диабетом, имеют ряд 

метаболических нарушений, в связи с этим страдают ожирением и не могут 

полноценно распределить нагрузку на здоровую конечность и костыли и 

дополнительно все равно опираются на пораженную конечность, что 

приводит к ряду негативных последствий. Оптимальным в лечебном и 

финансовом плане является разгрузочная обувь (башмак, полубашмак, 

каблук, ИРП, различные виды ортезов). При социальном опросе более 60% 

респодентов выбрали для разгрузки нижних конечностей именно 
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специализированную обувь, отмечая удобство и доступную ценовую 

политику этой категории [3]. 

При местном лечении нейропатической язвы необходимо быть крайне 

осторожными, в связи с нарушением чувствительности вся хирургическая 

обработка делается под контролем глаз хирурга и при дополнительной 

травматизации степень поражения конечности может увеличиться. При 

обработке  нежелательно использовать растворы, которые обладают 

окрашивающим свойством. В данном случае необходимо следить за 

динамикой воспалительного процесса, что затрудняется при окрашенном 

раневом дефекте. Перевязочные материалы должны в полной мере 

обеспечивать необходимую влажную среду внутри раны и не наносить 

травмы при удалении повязки. Выбор перевязочных средств определяется 

стадией течения раневого процесса.  

Новым подходом в лечении длительно незаживающих трофических язв 

является использование обогащенной тромбоцитами аутоплазмы и 

донорской плазмы для ускорения регенерации в тканях. Из цельной крови 

или при помощи аппаратного афереза получали обогащенные тромбоциты 

или донорскую плазу (обязательным условием стала идентичная группа 

крови). Незадолго до начала процедуры  смешивают компоненты крови и 

плазмы  и 10% раствор хлористого кальция (из расчета 2 мл на 20 мл крови 

или плазмы) до однородности. Рану аккуратно обкалывали получившимся 

раствором, после чего укрывали мембраной из нативного 

нереконструированного коллагена. После данной манипуляции раневой 

дефект перевязывали повязками, которые могут поддерживать влажную и 

физиологичную для раны среду. В последующем рану необходимо было 

перевязывать не чаще, чем один раз в пять дней с применением 

атравматичных повязок.  

В эксперименте на животных доказана эффективность применения 

данного метода в сложных случаях трофических язв у больных с сахарным 

диабетом. На 3-и сутки рана уменьшилась на 44% при использовании 

обогащенной тромбоцитами донорской плазмы (первая группа), на 37% при 

использовании обогащенной тромбоцитами аутоплазмы (вторая группа) и в 

контрольной группе (третья группа) на 17%; на 5-е сутки рана у первой 

группы уменьшилась на 66%, у второй на 75%, у третьей на 43% [1].  

Заключение.  Ежедневный осмотр нижних конечностей обязательный 

атрибут  жизни у больных с сахарным диабетом. Своевременная диагностика 

и начало лечения снижают риск госпитализации и инвалидизации пациента. 

Финансовые затраты при наблюдении пациента с неосложненной язвой 

амбулаторно значительно ниже, чем после развития осложнений и 

госпитализации. Все пациенты с сахарным диабетом должны быть 

комплексно обследованы и осмотрены.  Лечение нейропатических и 

нейроишемических язв начинается со стабилизации нормальных показателей 

глюкозы крови и полном покое нижней конечности. Исследование 

обогащенной тромбоцитами аутоплазмы и донорской плазмы позволяет 
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сделать вывод о том, что применение обогащенной тромбоцитами 

аутоплазмы и донорской плазмы равноценны и эффективны. 
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Трофические венозные язвы, являющиеся осложнением варикозной и 

посттромбофлебитической болезней, встречаются как у мужчин, так и у 

женщин, приводят к снижению качества жизни пациентов [2]. Флебологи 

всего мира проводят множество научных исследований по разработке новых 

методов лечения данной патологии [4].  Однако остается рецидивирующее 

течение венозных трофических язв, как правило в осенне-весенний период, и 

вызывает определенные трудности в достижении длительной  

ремиссии [1, 3, 5].  

Цель. Необходимо оптимизировать комплексный подход в лечении 

хронической венозной недостаточности в стадии декомпенсации, 

осложненной трофическими язвами. 

Большинство научных работ сводятся к тому, что при назначении 

алгоритма лечения данной патологии остается комплексный подход, 

включающий оперативное лечение, направленное на устранение 

патологических венозных рефлюксов, а также консервативная терапия, 

которая использует применение фармацевтических препаратов, улучшающих 

микроциркуляторный кровоток, применение флеботоников, повышающих 

эластичность венозной стенки, а также препаратов с 

противовоспалительными свойствами, физиотерапии. Немаловажным в 

лечении хронической венозной патологии в стадии декомпенсации является 

и местное лечение. Огромная группа фармацевтических альянсов выпускает 

различные раневые покрытия, используемые в зависимости от фазы раневого 

процесса. Компрессионная терапия также является неотъемлемым подходом 

в комплексной терапии. 

Большинство научных работ доказало безуспешность применения 

только одного из перечисленных методов лечения трофических венозных 

язв. Однако и дисциплинированность пациентов в соблюдении рекомендаций 

ангиохирургов также влияет на перспективность в достижении более 

длительного положительного эффекта в лечении сложного недуга. 

Основными причинами в развитии трофических венозных язв является 

нарушение трофики, связанной с гипоксией и флебогипертензией, развитием 

аутоиммунных процессов, нейропатии, что ведет к падению местного 

иммунитета, микробной контаминации с дальнейшим прогрессированием 

дерматоцеллюлита и развитием некроза тканей. При длительном 

патологическом процессе у больного течение болезни усугубляется 

развитием липодерматосклероза, не уходящим отечным синдромом, 

экзематозными проявлениями, вплоть до развития озлокачествования клеток 
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хронического раневого дефекта. Атериально-капилярное русло также 

страдает вследствие хронического венозного стаза по причине повышенного 

давления в нем, снижения проницаемости сосудистой стенки. Изменение 

кислотно-основного равновесия в сторону ацидоза в воспаленных тканях 

приводит к снижению активности фибробластов и лейкоцитов, что 

проявляется невозможностью самостоятельно закрыть язвенный дефект. 

В диагностическом плане спектр инструментальных и клинических 

методов остается неизменным: это и ультразвуковое ангиосканирование 

венозной системы, и рентгеноконтрастная флебография, капиллярография, 

бактериологическое и цитологическое исследование язвенного дефекта, 

лабораторное мониторирование показателей крови. 

Комплексное лечение должно опираться на устранение причин 

хронической венозной недостаточности, осложненной трофическими язвами, 

выявленных в ходе диагностических мероприятий. 

На современном этапе при выборе оперативного лечения, 

направленного на устранение патологических венозных рефлюксов, 

предпочтение отдается миниинвазивным технологиям, объем которых 

определяется индивидуально в каждом конкретном клиническом случае. При 

этом проведение оперативного вмешательства порой затруднено, ввиду 

невозможности проведения в условиях хронического воспаления в 

запущенных случаях.  

В процессе местного лечения первым этапом необходимо выявить 

микробиологический пейзаж раны и подобрать антибактериальную терапию 

согласно карте чувствительности микроорганизмов к антибактериальным 

препаратам. Как уже отмечалось ранее, подбор раневых покрытий или 

препаратов, стимулирующих репаративные процессы, должен опираться на 

фазу раневого процесса и показатели цитограмм из зоны язвенного дефекта, а 

также контроль за переносимостью используемых препаратов с целью 

исключения развития контактных дерматитов, экзем. При необходимости 

проводится химическая или механическая некрэктомия. 

Авторами научных работ также описаны методы использования 

аллогенных эмбриональных фибробластов в комплексном лечении 

трофических язв венозной этиологии, что стимулирует рост грануляционной 

и эпителиальной тканей, ускоряющих заживление язвенного дефекта. 

Аутодермопластика остается актуальной при условии восстановления 

микроциркуляторного русла. 

При обзоре литературы по данной проблеме многие авторы отмечают 

положительную динамику при использовании физиотерапевтических 

методов лечения, так, например, низкочастотный ультразвук оказывает 

антибактериальный, противовоспалительный, спазмолитический, 

противоаллергический, болеутоляющий эффекты.   

Таким образом, подходы к лечению трофических венозных язв 

неоднозначны. Продолжаются поиски новых высокоэффективных методов 

лечения. Лечение трофических венозных язв должно основываться на 
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системном подходе, используя индивидуальный подход в каждом 

клиническом случае. 
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В современной травматологии и комбустиологии для лечения 

обширных раневых поверхностей применяются особые раневые покрытия. 

Это относительно новая лекарственная форма препарата, позволяющая 

сократить время ранозаживления, серьезно уменьшив частоту осложнений. 

Современная раневая повязка была разработана для облегчения 

заживления раны, а не просто для ее покрытия. Эти повязки направлены на 

предотвращение обезвоживания раны, способствуют заживлению. В 

зависимости от причины и типа раны на рынке доступно множество 

продуктов, что делает выбор очень трудной задачей. Современные раневые 

покрытия обычно основаны на синтетических полимерах и 

классифицируются как пассивные, интерактивные и биологически активные 

продукты. Пассивные продукты не являются окклюзионными, такие как 

марлевые и сетчатые повязки, используемые для покрытия раны для 

восстановления ее функции под ней. Интерактивные повязки являются 

полуокклюзивными или окклюзионными, доступны в виде пленок, пены, 

гидрогеля и гидроколлоидов. Эти повязки действуют как барьер против 

проникновения бактерий в раневую среду. 

Они применяются на сегодняшний день по принципу «влажного 

заживления раны». Установлено, что влажная среда, не содержащая 

микроорганизмы, подходит для наиболее продуктивного восстановления 

тканей непосредственно в ране, а именно – переход эпидермоцитов и 

образование эпителия над раной осуществляется более быстро во влажной 

среде, но не в условиях выставления ран на воздухе и осушения их 

поверхности. Влажная среда отвечает за более высокую активность раневых 

протеаз, это приводит к скорому очищению поверхности раны, без 

добавления в список лечения препаратов с ферментными свойствами, 

оказывающих аллергический эффект. Также не происходит высыхания 

окончаний нервов, следовательно, снижается болевой синдром. 

Раневые покрытия условно можно разделить на две группы. К 

природным относятся: аллогенная кожа, препараты дермы, амниотическая 

мембрана человека или животных. Синтетических раневых покрытий очень 

много и единой классификации нет. По форме и способу применения 

выделяют следующие варианты: губки, гелеобразующие покрытия, 

пленочные покрытия, покрытия, формирующиеся при распылении аэрозоля. 

Одним из самых приоритетных вариантов раневых покрытий являются 

комбинированные, в виде губок. Они обладают высокой адсорбирующей 

способностью, при этом хорошо проницаемы для газов и кислорода. Их 
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могут изготавливать из различных природных и синтетических полимеров, 

например, полиуретана, хитозана, целлюлозы, коллагена и т.д.  

Коллагеновые раневые покрытия — рассасывающиеся губчатые 

вещества, ведущим материалом в которых выступает коллаген, который 

добывают из кожи крупного рогатого скота. Влияние коллагена на 

заживление ран заключается в ускоренной пролиферации фибробластов и 

создании ими внутренних белков соединительной ткани, со способностью 

впитывать экссудат раны и превращаться на раневой поверхности в гель, 

являющийся подходящей средой для пролиферации клеток. Еще одним 

механизмом выступает специфическое влияние компонента коллагена на 

тромбоциты, что способствует агрегации последних и дает старт 

свертыванию крови. Раневые покрытия коллагеновой природы стимулируют 

пролиферацию молодой соединительной ткани на месте раны, 

подвергающейся медленному заживлению во вторых и третьих фазах.  

Коллагеновые покрытия неплохо впитывают раневую жидкость, но при 

этом становятся непрочными. Чтобы сделать их структуру более устойчивой, 

в их состав добавляют полисахариды. Такие покрытия относят к белково-

полисахаридным.  

Одним из таких современных покрытий выступает Альгикол, НПП 

«Эрлон», Россия (зарубежный аналог – Фибракол) – комплексный препарат, 

в котором содержится как коллаген, так и альгинат, а также 

высокоэффективный антибиотик. В течение трех суток лекарственное 

средство выходит из покрытия и оказывает лечебный эффект.  

Из минусов можно отметить высокую стоимость данного препарата, 

что делает его использование ограниченным.  

Промогран. Он содержит 45% окси-целлюлозы, а также 55% коллагена. 

При добавлении целлюлозы к коллагену происходит более быстрое и 

активное очищение раны, а также ее заживление. При перевязках 

некротизорованные фрагменты, обсемененные патогенной и условно 

патогенной микрофлорой, удаляются вместе с повязкой. Покрытие является 

матрицей для образования новой ткани в фазе регенерации, а также обладает 

особенностями: является щитом от вторичных инфекций, уменьшает потерю 

жидкости и обеспечивает должную аэрацию раны.  

Существуют препараты, состоящие из двух видов полимеров. Одним из 

таких является губка «Цитотимакол», в состав которой входят цитохром С и 

тималин, который выполняет иммуномодулирующие функции. Данный 

препарат является относительно современным и доказано эффективным.  

К новым препаратам также относится «Гешиспон» – коллагеновая губка с 

антибактериальным препаратом шиконином. 

Препарат «Биотекс» состоит из коллагена и агара. В его состав также 

входит комбинация антисептика и антибиотика, что способствует созданию 

благоприятных условий для заживления раны и снижает риск вторичного 

инфицирования. 

На данный момент времени существует огромное количество 

разнообразных раневых поверхностей с разным составом. Коллагеновые 
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покрытия имеют преимущество в том, что стимулируют созревание 

грануляционной ткани. В комбинации с антибиотиками или антисептиками 

они создают хорошие условия для абактериального заживления раны. Кроме 

того, на рынке представлены отечественные варианты таких покрытий, 

которые ничем не хуже зарубежных. Но к сожалению, до сих пор не создано 

раневых покрытий, которые одномоментно бы отвечали всем предъявленным 

требованиям. 
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 Язвенно-некротические поражения мягких тканей, называемые 

трофическими язвами, доставляют тяжелые мучения определенным 

категориям больных. Опасность данной патологии заключается в том, что 

происходит поражение не только кожи и слизистых оболочек, но и более 

глубоко лежащих тканей: мышц, крупных сосудов и нервов. Поэтому при 

отсутствии правильного лечения и дальнейшем ухудшении ситуации 

единственным решением остается ампутация конечности. 

 В основе определения тактики лечения трофических язв лежит 

правильная и своевременная диагностика систем организма. Проблема в том, 

что возникновение язв может быть вызвано различными этиологическими 

факторами хоть и патогенез в различных случаях практически одинаков: 

происходит повреждение местной циркуляции. 

 Трофическая язва сама по себе не является самостоятельным 

заболеванием, а осложнением уже существующей у человека болезни. В 

большинстве случаев трофические язвы развиваются на нижних конечностях 

в силу земной гравитации, поэтому заболевания вен нижних конечностей 

(такие как хроническая венозная недостаточность) являются достаточно 

частыми причинами развития вышеописанной патологии. Помимо венозных 

причин присутствуют артериальные поражения, обусловленные тяжелым 

течением сахарного диабета, атеросклероза, гипертонической болезни и 

других заболеваний артерий нижних конечностей. 

 Диагностика трофической язвы при различных заболеваниях имеет 

свои особенности. Помимо клинического минимума в диагностику включают 

ультразвуковую допплерографию сосудов (метод основан на разности 

скоростей кровотока в артериях и венах), ангиографию, бактериологические 

исследования. У больных с сахарным диабетом образование трофических язв 

происходит в случае декомпенсации, когда развиваются сосудистые (микро- 

и макроангиопатии) и неврологические (полинейропатия) осложнения, что 

приводит к нарушению местной регуляции кровообращения и 

микроциркуляции. Поэтому таким больным дополнительно назначаются 

неврологические обследования, направленные на оценку развития 

полинейропатии, а именно – выявление нарушений чувствительности 

нижних конечностей. Необходимость этих процедур заключается в том, что 

ввиду прогрессирующей потери чувствительности пациентам трудно 

заметить повреждения на стопах, голенях. Соответственно ими своевременно 

не принимаются меры по очищению и лечению свежих ран. А тем временем 

раны становятся входными воротами для многих микроорганизмов, что 
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может не только положить начало развитию язвенно-некротических 

изменений тканей, но и вызвать генерализованную инфекцию (сепсис), при 

том наиболее выраженную в следствие наличия благоприятных условий для 

размножения бактерий: иммунодефицит и высокая концентрация глюкозы в 

крови [2]. 

 После диагностики трофической язвы можно осуществлять 

полноценное лечение. Общим лечением является комбинирование 

консервативного способа с хирургическим. Консервативное лечение: по 

истечении определенного времени (1-2 суток) очищать рану изотоническим 

раствором натрия хлорида (более агрессивные растворы могут вызвать 

негативные эффекты), местное лечение комбинированными мазями, 

содержащими антибиотики широкого спектра (офлоксацин), местный 

анестетик для заглушения болевых ощущений раны (лидокаин) и 

регенеранты-анаболики (метилурацил), при инфицировании раны отдают 

большее предпочтение системной антибиотикотерапии, нежели местным 

мазям. При обнаружении венозных причин пациентам назначают 

флеботоники, антикоагулянты и антиагреганты, при артериальных причинах 

– средства, улучшающие периферическое кровообращение (производные 

ГАМК, ницерголин) [4]. 

 В хирургическом лечении последствий трофических язв целью 

является избавление от омертвевших тканей, для чего выполняется 

некрэктомия. Дальнейший этап: реваскуляризация, для достижения этой 

задачи выполняют баллонную ангиопластику. Не менее эффективным 

решением является ангиогенез, осуществляемый посредством 

аутотрансплантации мононуклеарных клеток спинного и костного мозга, 

таким образом внутри организма создаются новые неповрежденные  

сосуды [1]. 

Таким образом, при рациональной диагностике и лечении возможно не 

только отсрочить момент появления обезображивающих последствий 

(ампутации, обширные язвы), но и устранить некоторые уже имеющиеся 

дефекты. При достаточном изучении основного заболевания у конкретного 

пациента можно добиться длительных ремиссий и редких рецидивов язвы. 
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 Несмотря на усовершенствование методов хирургического 

вмешательства и улучшение течения послеоперационного периода благодаря 

развитию современной медицины, гнойно-воспалительные осложнения 

являются одними из наиболее часто возникающих госпитальных 

осложнений. Опасность развития инфильтратов, нагноений 

послеоперационных ран заключается в высокой степени летальности 

больных. Данный тип осложнений значительно удлиняет период 

восстановления, увеличивает финансовые затраты оперированных. Именно 

высокий риск развития и тяжесть течения делают гнойно-воспалительные 

осложнения одной из ведущих проблем современной хирургии. 

 Ургентные состояния в абдоминальной хирургии сопряжены с высоким 

риском развития различных послеоперационных явлений, неблагоприятно 

сказывающихся на восстановлении оперированных. К состояниям, 

требующим экстренного оперативного вмешательства, относятся острые 

патологии: аппендицит, холецистит, панкреатит; триада из осложнений 

язвенной болезни, перитонит, острая кишечная непроходимость, 

ущемленные грыжи живота и их осложнения. Оперативное вмешательство 

зачастую бывает очень объемным, а риск хирургической ошибки прямо 

пропорционален сложности проделанной операции. На возникновение 

гнойно-воспалительных осложнений также непосредственно влияет 

сопутствующая патология и место оперативного вмешательства. 

 Особое внимание заслуживает место оперативного вмешательства. 

Операционное поле должно быть подвергнуто всем доступным методам 

асептики и антисептики. Выбранный доступ должен быть оптимальным и 

атравматичным во избежание повреждения здоровых тканей. Важно, что 

воспалительные явления могут отсутствовать в месте проведения операции, 

но оперативный доступ может проходить через ткани, подвергающиеся 

постоянному контакту с микрофлорой. 

 Органы брюшной полости содержат в себе большое количество 

условно-патогенной микрофлоры, которая в условиях послеоперативного 

течения может вызывать развитие нагноений и инфильтратов. Они, в свою 

очередь, достаточно часто могут приводить к образованию свищей, 

эвентраций и более серьезным осложнениям, таким как септический шок и 

хирургический сепсис. 

 Профилактикой развития гнойно-воспалительных осложнений 

являются соблюдение всех принципов оперативной хирургии, включающих 
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адекватный гемостаз, дезинтоксикацию, своевременное и выполненное в 

полном объеме устранение патологического очага, санацию и дренирование, 

изоляцию дренажа от серозных полостей во избежание генерализации 

патологического процесса. 

 Важное место в предотвращении развития гнойных осложнений 

занимает антибиотикотерапия. Ургентная абдоминальная хирургия 

подразумевает под собой максимально быстрое оперативное вмешательство с 

укорочением предоперационного периода с целью сохранения жизни 

пациента. Поэтому принятие антибиотиков при экстренных операциях 

показано во время госпитализации, а при плановой операции – за день. 

Длительное применение антибиотиков нецелесообразно, так как 

увеличивается риск развития микозов, дисбактериозов и 

антибиотикорезистентных госпитальных штаммов. 

 В экстренной абдоминальной хирургии выбор метода профилактики 

бактериального заражения является основной проблемой. В течение 

последних десяти лет наметилась четкая тенденция роста числа 

резистентных штаммов и частота нозокомиальных инфекций, в частности 

инфекций зоны хирургического вмешательства. 

 По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск 

летальности при развитии раневой инфекции значительно превышает 

уровень (до 10 раз) при гладком течении послеоперационного периода. 

 Появление инфекции в области оперативного вмешательства 

неизбежно приводит к увеличению не менее чем в два раза стоимости 

лечения пациентов в хирургическом отделении [1]. 

 Гнойно-воспалительные послеоперационные осложнения 

характеризуются большим количеством возбудителей (насчитывается до  

15 возбудителей), среди которых доминировала грамотрицательная флора. 

Наиболее часто встречалась синегнойная палочка (P. aeruginosa). Среди 

грамположительных главенствующую нишу занимает Enterococcus  

faecalis [2]. 

 Знание этиологической принадлежности возбудителей раневой 

инфекции и их чувствительности к антибиотикам может минимизировать 

возникновение гнойно-воспалительных осложнений, а также способствовать 

наиболее быстрому выбору среди антибактериальных препаратов для 

этиотропной терапии. Однако в случае отсутствия возможности использовать 

экспресс-методы для определения чувствительности микроорганизма к 

антибиотикам, следует принять во внимание сам патологический очаг, так 

как для него может быть характерна специфическая флора. 

 При локализации патологического очага в брюшной полости следует 

принимать препараты цефалоспоринового ряда 4-5 поколений в 

совокупности с препаратами метронидазола с учетом поддержания 

эффективной концентрации в крови и тканях [3]. 

 Таким образом, гнойно-воспалительные осложнения при экстренных 

оперативных вмешательствах на внутренних органах брюшной полости 

имеют важный экономический компонент, так как послеоперационное 
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течение усугубляется и увеличиваются затраты на лечение 

присоединившихся осложнений. Это обстоятельство в совокупности с 

высокой летальностью должны стать причиной для активного изучения 

этиологических факторов, улучшения интра- и послеоперативной 

профилактики, применения качественных и информативных методов 

диагностики в оптимальном объеме индивидуально для каждого больного в 

зависимости от тяжести его состояния. 

 

Список литературы 

 

1. Jamalov F.H. et al. Antibacterial Prophylaxis in Emergency Surgery of 

Abdominal Infection // Euroasian journal of hepato-gastroenterology. – 

2018. – Vol. 8, N. 2. – P. 116. 

2. Локоткова А. и др. Этиологическая структура послеоперационных 

гнойно-воспалительных осложнений у пациентов реанимационного 

отделения // Медицинский альманах. – 2016. – № 3 (43). – С. 24-26. 

3. Мусаев А.И., Касенов А.С. Интеграция методов профилактики 

послеоперационных гнойных осложнений в абдоминальной хирургии // 

Анналы хирургии. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 227-232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85  
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 Хирургия является одной из самых важных направлений в современной 

медицине. Для обеспечения минимальной травматизации человеческого 

организма хирурги разрабатывают новые методы и способы хирургического 

лечения. Большой вклад в развитие хирургии внес советский и российский 

хирург, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Виктор Кузьмич Гостищев [3]. 

 Сегодня приоритетным направлением научной деятельности  

В.К. Гостищева являются фундаментальные исследования хирургической 

инфекции костей, мягких тканей грудной и брюшной полостей. 

Опубликованные под руководством В.К. Гостищева учебные пособия: 

«Гнойные заболевания кисти», «Гнойная хирургия таза», «Перитонит», 

«Оперативная гнойная хирургия» и «Инфекции в торакальной хирургии», в 

настоящее время являются настольными книгами для хирургов и 

специалистов различных специальностей [3]. 

 В учебном пособии «Клиническая оперативная гнойная хирургия» 

рассматриваются технические особенности хирургических вмешательств при 

гнойных заболеваниях различной локализации, особенно подробно изложены 

хирургические вмешательства при гнойных заболеваниях головы, шеи, 

туловища, конечностей, забрюшинного пространства, позвоночника. 

 В практической деятельности хирургов существуют ситуации, 

требующие немедленной диагностики, а иногда и неотложных оперативных 

вмешательств, например, при гнойных заболеваниях прилегающих органов. 

Своевременная диагностика и неотложные вмешательства с учетом 

анатомических и топографических особенностей органов или участков тела 

определяют успешность лечения этих пациентов, а иногда и пациентов с 

гнойными осложнениями в послеоперационном периоде. 

 В книге В.К. Гостищев изложил все разделы гнойной хирургии. Каждая 

глава о клинике, диагностике, течении начинается с информации об 

основных анатомических особенностях, локализации и распространении 

гнойных воспалительных процессов. Это определяется особенностями 

гнойных заболеваний, их способностью распространяться между клеточными 

пространствами, фасциальными, межмышечными, органными щелями, чтобы 

образовывались гнойные закупорки, о которых необходимо знать и 

учитывать как на этапе диагностики, так и при хирургических 

вмешательствах [1]. 
 Предлагаемое руководство предназначено в первую очередь для 
практикующих хирургов и составлено с учетом их потребностей. 
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Практическое направление пособия определяется в компактной форме с 
изложением схем топографических и анатомических взаимосвязей гнойных 
процессов определенной локализации, иллюстраций конкретных 
хирургических методик, вариантов дренажа. Помимо хирургических 
направлений в руководстве рассматриваются комплексное лечение гнойных 
заболеваний различной локализации, подготовка пациентов к операции, 
санация гнойных очагов, некрэктомия, антибактериальная терапия, 
детоксикационная и иммунокорригирующая терапия [2]. 
 Направление гнойной хирургии активно развивалось в творчестве как 
самого В.К. Гостищева, так и его учеников. В результате их исследований 
доказано, что именно дренаж позволяет сократить время лечения гнойных 
ран. В то же время многие хирурги придерживаются мнения, что наиболее 
эффективно использовать активный дренаж, поскольку этот метод позволяет 
как можно быстрее купировать отек и восстановить микроциркуляцию в 
тканях, что способствует проникновению антибактериальных препаратов в 
очаг инфекции. Несмотря на все преимущества этого метода, в центре 
внимания находится проблема эффективности антибиотиков. Предложено 
использовать повязки: защитные, сорбционные, содержащие лекарства и 
атравматичные. Также, по мнению некоторых авторов, для местного лечения 
гнойных ран эффективно использовать гелевые сорбенты, которые помогают 
уменьшить отек раны за счет впитывания жидкости. Наиболее важным в 
лечении патологий, по мнению В.К. Гостищева, является углубленное 
изучение факторов и источников заражения, патогенеза заболевания и 
методов хирургического лечения [1]. В свою очередь, разработка новых 
технических приемов является дополнением к основным. Вот почему он 
уделяет большое внимание обучению будущих врачей. Таким образом, мы 
можем быть уверены, что студенты хирургической школы под руководством 
В.К. Гостищева внесли большой вклад в развитие отечественной хирургии. 
Вся научная, педагогическая и клиническая деятельность профессора 
является примером безграничного служения медицине, науке и людям. 
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 Первичные гнойно-воспалительные заболевания и послеоперационные 

гнойные осложнения достаточно распространены среди пациентов 

хирургического профиля, что ставит перед хирургами задачу, направленную, 

прежде всего, на решение вопроса о соответствующем оперативном 

вмешательстве и своевременном оказании квалифицированной медицинской 

помощи. Знание топографо-анатомических аспектов развития и 

распространения гнойно-воспалительных процессов в организме имеет 

важную роль для корректного хирургического лечения гнойных заболеваний 

и предотвращения генерализации гнойно-воспалительных процессов. 

 Гнойные процессы в организме имеют тенденцию к распространению 

преимущественно по клетчаточным пространствам, фасциальным и 

сосудисто-нервным футлярам [1] 

 Ведущая роль в генерализации гнойных процессов отводится 

клетчатке. Клетчатка представляет собой рыхлую волокнистую 

соединительную ткань с включениями жировой ткани, локализованную 

между мышцами и фасциальными футлярами, сосудами, нервами, 

внутренними органами [3]. Строение клетчаточных пространств 

человеческого организма способствует быстрому течению процесса гнойного 

воспаления с тенденцией к генерализации, а связь с соседними 

незамкнутыми клетчаточными пространствами – распространению 

воспаления на другие анатомические области. Воспалительные процессы, 

возникающие в клетчатке, как правило, сопровождаются появлением 

гнойного экссудата с дальнейшим расплавлением жировой ткани. Гнойное 

воспаление может носить генерализованный характер, как, например, в 

случае флегмоны, или приобретать склонность к абсцедированию, что 

характерно при наличии выраженных соединительнотканных септ, 

сдерживающих распространение гноя. Локализация и течение гнойных 

процессов в человеческом организме непосредственно связаны с 

особенностями фасциально-клетчаточных структур определенной области. 

 Анатомическим субстратом, благоприятствующим образованию 

гнойного процесса, являются элементы жировой ткани, входящей в состав 

клетчатки, что объясняет факт распространения воспалительного процесса в 

клетчаточных пространствах, а наличие фасциальных структур, напротив, 

ограничивает данный процесс. Отсюда следует, что основным клиническим 

значением фасций, покрывающих мышцы, сосуды, нервы и внутренние 

органы, является не только ограничение распространения гнойных 
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процессов, но и определение путей возникновения гнойных затеков. Знание 

анатомического строения фасциально-клетчаточных структур позволяет 

судить об особенностях локализации гнойных процессов и их клинического 

течения. С одной стороны, значительная толщина фасций препятствует 

переходу воспалительного процесса с одного фасциального футляра на 

другой, что делает невозможным выход гнойного процесса за пределы 

определенного клетчаточного пространства. Однако в стенках фасциальных 

футляров имеются небольшие отверстия для сосудисто-нервных пучков, что 

делает возможным прорыв гноя при значительном воспалительном  

процессе [2]. При наличии выраженного гнойно-воспалительного процесса в 

каком-либо клетчаточном пространстве в сочетании со слабостью 

фасциальных перегородок вероятность распространения гнойного экссудата 

по соседним анатомическим областям существенно увеличивается [3]. 

 Гнойно-воспалительные процессы нередко распространяются по 

сосудисто-нервным футлярам, что клинически сопровождается появлением 

гнойного артериита, флебита и тромбофлебита [1]. Причиной данных 

осложнений является особенность структуры параангинального футляра, а 

именно плотность стенок, тесное расположение сосудисто-нервного пучка, 

что способствует переходу гнойного процесса на прилежащую сосудистую 

стенку. Кроме того, быстрому распространению гноя способствует не только 

наличие рыхлой клетчатки, локализованной на всем протяжении сосудисто-

нервного пучка, но и выраженная пульсация в условиях ограниченного 

пространства футляра входящей в его состав артерии, которая создает 

дополнительный эффект проталкивания гноя. 

 Таким образом, знание путей генерализации гнойно-воспалительных 

процессов в организме является необходимым для корректной диагностики и 

лечения гнойных заболеваний. Опираясь на особенности структурного 

строения фасций и клетчаточных пространств, можно предположить 

возможные пути распространения гнойно-воспалительных процессов, 

выбрать наиболее обоснованный оперативный доступ, выполнить адекватное 

дренирование гнойных очагов. 

 

Список литературы 

 

1. Островерхов, Г.Е. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / 

Г.Е. Островерхов, Ю.М. Бомаш, Д.Н. Лубоцкий. – М. : ООО 

«Медицинское информационное агентство». – 2017. – С. 49-52. 

2. Свистушкин, В.М. Гнойно-воспалительные заболевания: современный 

взгляд на ведение пациентов / В.М. Свистушкин. – 2019. – С. 3. 

3. Чукичев, А.В. Основные топографо-анатомические принципы и 

приемы освоения навыков хирургического вмешательства при гнойно-

воспалительных процессах: учебное пособие / А.В. Чукичев,  

О.Н. Злакоманова, О.В. Пешиков, М.В. Широбокова, А.В. Лукин. – 

Челябинск. – 2018. – С. 5. 

 



89  

ГИЛЬОТИННАЯ АМПУТАЦИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Григорьев Н.Н.
1
, Кононенко К.В.

1
, Красников П.А.

2 

1
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

Курск, Российская Федерация 
2
 Бюджетное медицинское учреждение «Курская областная клиническая 

больница» комитета здравоохранения Курской области,  

Курск, Российская Федерация 

 

 Синдром диабетической стопы (СДС) является одним из частых и 

наиболее грозных осложнений сахарного диабета. 

 При сахарном диабете анатомические и функциональные изменения 

периферической нервной системы, суставного аппарата стопы, 

микроциркуляторного и артериального русла способствуют повышенной 

травматизации и инфицированию мягких тканей стопы, что приводит к 

непосредственной угрозе развития гнойно-некротических процессов и 

гангрене стопы. Развитие СДС приводит к инвалидизации, снижению 

качества жизни пациентов и увеличению смертности. 

 Несмотря на значительные достижения в лечении СДС, количество 

выполненных ампутаций нижних конечностей у больных сахарным диабетом 

в 20-30 раз превышает число проводимых ампутаций у пациентов без 

диабета. 

 Проблема развития гнойно-некротических осложнений у больных 

сахарным диабетом приобретает медико-социальное и государственное 

значение, поскольку является одной из значимых причин 

нетрудоспособности и смертности населения. 

 Цель исследования. 

 Анализ собственных данных по указанной проблеме и обоснование 

предложений по оптимизации ее решения. 

 Материалы и методы. 

 Нами проведено ретро- и проспективное исследование пациентов с 

гнойно-некротическим поражением стопы при сахарном диабете. 

 Все пациенты страдали тяжелой формой сахарного диабета. Возраст 

больных колебался от 19 до 86 лет, причем пациенты, средний возраст 

которых составил 73,5±4,6 года, госпитализированы в стационар в срочном 

или экстренном порядке. 

Всего проанализировано лечение 282 больных. Первый тип СД имел 

место у 21 (7,4%) больного, второй у 261 пациента (95,6%). 

 При этом у 39 (13,8%) пациентов имел место СДС с гнойно-

некротическим поражением тканей (IV-V степени по Wagner) и наличием 

влажной гангрены. С учетом имеющейся влажной гангрены стопы, 

поражения костных структур, делающих ее непригодной к 
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опороспособности, и высокой степени интоксикации, всем 39 пациентам  

(в срочном порядке) выполнена гильотинная ампутация на уровне нижней 

трети голени без наложения швов на мягкие ткани. Это позволило 

стабилизировать общее состояние пациентов и в дальнейшем дало 

возможность использовать следующие варианты их лечения. 

 Первой группе больных из 9 (3,2%) человек после 10-12 суток 

комплексного лечения и выполнения артериографии (показаний для 

эндовазальной коррекции не было) произведена реампутация с 

формированием культи голени в верхней трети для последующего 

протезирования. 

 У второй группы из 5 (1,8%) пациентов с наличием тяжелых 

соматических заболеваний из-за выраженной коморбидности, значимой 

возрастной инволюции и контрактуры коленного сустава послеоперационная 

рана в нижней трети голени заживала вторичным натяжением. 

 В третьей группе больных – 25 (8,9%) человек после гильотинной 

ампутации, артериографии и проведенной эндовазальной коррекции 

артериального кровотока выполнено формирование опороспособной культи в 

верхней трети голени. 

 Выводы. 

 Гильотинная ампутация на уровне нижней трети голени при влажной 

гангрене стопы и отсутствии опороспособности позволяет быстро 

стабилизировать состояние пациентов и получить реальную возможность для 

подготовки пациентов к рациональному протезированию. 
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Актуальность. Газовая гангрена (мионекроз) представляет собой 

молниеносно развивающуюся токсикоинфекцию, которая характеризуется 

выраженным действием различных экзотоксинов, во многом 

обусловливающих специфическую клиническую картину инфекционного 

заболевания. Мионекроз вызывается спорообразующими анаэробными 

микроорганизмами рода Clostridium, которые существуют в почве, пыли, 

кишечнике как травоядных, так и плотоядных животных [1, 2, 3]. Знания 

этиологии, патогенеза развития, а также клинических и микробиологических 

особенностей заболевания необходимы медицинскому работнику любой 

специальности для последующей диагностики и адекватного лечения. 

 Цель работы – провести анализ современных представлений в 

диагностике и лечении ран, осложненных газовой гангреной на основе 

литературных данных поисковой платформы «elibrary». 

 Основная часть. 

 Газовая гангрена по степени контагиозности подразделяется на  

три основных типа. В первую группу входят такие возбудители как 

Clostridium perfringens, Clostridium novyi, Clostridium septicum, которые 

отличаются высокой вирулентностью и, как правило, вызывают тяжелую 

форму токсикоинфекции. Вторую группу составляют Clostridium 

histolyticum, Clostridium sporogenes, которые являются причиной газовой 

гангрены средней степени тяжести. Третья группа включает такие 

клостридии как Clostridium tertium, Clostridium butiricum, которые не могут 

вызвать инфекционный процесс самостоятельно, но в ассоциации с другими 

возбудителями из предыдущих 2-х групп существенно ухудшают 

клиническое течение болезни, что необходимо учитывать в 

микробиологической диагностике, на основании результатов которой 

корригировать лечение [1, 2]. 

 В большинстве случаев газовая гангрена возникает у пациентов после 

обширных раздавливающих и глубоких поражений мягких тканей минно-

взрывного генеза. Этот тип ранений часто встречается у больных в период 

вооруженных противостояний. В то же время такой вид повреждений 

встречается и в мирное время в результате автомобильных, 

железнодорожных происшествий, авиакатастроф, производственных травм, 

ожогов, отморожений, после оперативных вмешательств у пациентов на 

органах желудочно-кишечного тракта и нижних конечностях. Наличие раны 

с глубоким раневым каналом и обширным участком ишемии является 

благоприятной средой для развития анаэробов во взрослые формы, которые 
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выделяют экзотоксины, обладающие выраженными сильнодействующими 

эффектами на ткани организма [1, 3]. К примеру, Clostridium perfringens 

имеет свыше 10 различных токсинов, которые воздействуют на различные 

тканевые клетки, вызывая нарушения их проницаемости. Такое действие 

приводит к появлению отеков тканей с последующей ишемией и некрозом. 

Нарастающие отеки сдавливают питающие пораженный участок 

кровеносные сосуды, что осложняет течение инфекционного заболевания. 

Воздействие некоторых экзотоксинов приводит к гемолизу, что проявляется 

появлением на коже больных специфических бурых пятен различных 

оттенков. Дальнейшее развитие патологического процесса вызывает 

выделение продуктов некроза тканей и токсинов в кровь с возникновением 

тяжелой интоксикации организма с характерными симптомами. 

Несвоевременная диагностика и лечение приводит к сепсису, шоку и 

полиорганной недостаточности. 

 Газовая гангрена имеет специфические проявления, которые 

проявляются в нарушении ментального статуса больного (возбуждение или 

апатия). Появляются симптомы общей интоксикации организма (лихорадка, 

озноб, тахикардия, одышка, слабость, недомогание, бледность кожных 

покровов, цианоз). Обращают на себя внимание характерные для заболевания 

жалобы больного на чувство распирания, сопровождающееся болями в ране, 

ощущение пульсирующей болезненности по ходу сосудов и нервов. Рана, 

осложненная газовой гангреной, представляет собой сухое вареное мясо из 

мышц, которые выпирают над областью раневого дефекта вследствие отека. 

Характерно выделение специфического раневого экссудата, имеющего 

грязный цвет с выраженным запахом. Отмечается значительная отечность 

клетчатки и раны в целом. На коже появляются пузыри в результате 

отслойки эпидермиса. Пальпация раны не оставляет следов на тканях из-за 

выраженного напряжения. В то же время надавливания на ткани в области 

раны вызывают специфический симптом крепитации, который является 

следствием выделения газа в процессе жизнедеятельности анаэробных 

микроорганизмов. Существует несколько вариаций определения этого 

симптома. Например, симптом крепитации возникает при бритье, перкуссии 

раны, при удалении марлевой салфетки из раневого ложа [2, 3]. 

  Большинство авторов выделяет несколько признаков, 

свидетельствующих о наличие газовой гангрены (распирающая боль, 

выраженный отек раны, лихорадка). Безусловно, инфекционное заболевание 

в период своей манифестации характеризуется повышением температуры 

тела, слабостью, недомоганием, чувством жажды, гипотензией, учащением 

пульса со слабым наполнением, одышкой, олигурией, спутанным сознанием 

больного. В лабораторных анализах можно выявить прогрессирующую 

анемию, лейкоцитоз или лейкопению [2, 4]. 

 Существует множество классификаций газовой гангрены в 

зависимости от клинического течения, времени развития, клинико-

морфологических и патологоанатомических особенностей. Наиболее часто 
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клиницисты используют клинико-морфологическую классификацию, которая 

успешно применяется для диагностики заболевания в полевых условиях. 

 Выделяют три основных типа газовой гангрены. К первому относится 

клостридиальный целлюлит, который характеризуется вовлечением в 

патологический процесс только подкожно-жировой клетчатки с умеренно 

выраженным отеком, болезненностью и симптомами интоксикации. Второй – 

клостридиальный мионекроз, который является типичной формой газовой 

гангрены. Проявляется выраженными распирающими болями в области 

раны, нарастающим отеком с появлением пузырей, пятен на коже с 

бронзовым оттенком, выпиранием мышц сероватого цвета и 

прогрессирующей интоксикацией. Третий – комбинированный, который 

характеризуется вовлечением в патологический процесс всех тканей 

одновременно и в одинаковой степени. 

 В первую очередь, залогом успеха лечения газовой гангрены является 

своевременная диагностика заболевания [3, 4]. От времени выявления и 

начала лечения заболевания напрямую зависит исход. Поэтому важную роль 

в диагностике играют срочные методы. К ним относятся реакции 

иммунофлюоресценции, пассивной гемагглютинации, латексагглютинации, 

иммуноферментный анализ. Для выявления повышенного газообразования в 

глубоких слоях раны используют рентгенологический метод за счет 

определения пористости, участков просветления тканей. Обосновывают 

диагноз с помощью микроскопического, бактериологического или 

биологического методов диагностики, результаты которых учитываются в 

корректировке плана лечения. Для проведения бактериологического метода 

используют тканевой, перевязочный материалы, выделения из ран. Посев 

производится на специальных средах для анаэробов с созданием 

соответствующих условий. Определение вида возбудителя проводится с 

помощью анаэробных тест-систем [1, 3]. 

 В настоящее время лечение газовой гангрены включает комплекс 

методов и мероприятий, учитывающих вид возбудителя, особенности 

патогенеза, клинического течения и возможных осложнений заболевания. 

Хирургическое вмешательство показано сразу после установления диагноза. 

 Выделяют три основных метода хирургического лечения. 

 Первый тип включает так называемые «лампасные» разрезы, целью 

которых является создание неблагоприятных условий для возбудителя-

анаэроба. Таких разрезов может выполняться множество (от 2-х до 6) в 

зависимости от распространенности патологического процесса, но 

непременным условием успешного применения данной методики является 

наличие хотя бы одного разреза на всю толщу инфицированных тканей, 

создавая доступ кислороду ко всем компонентам раневого дефекта. Любую 

гнойную рану, а тем более осложненную газовой гангреной, не ушивают, 

рыхло тампонируют перевязочным материалом, предварительно смоченным 

раствором перекиси водорода. Глубокие, а не только широкие разрезы 

улучшают отток раневого содержимого, что уменьшает отек тканей и 
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выраженности симптомов общей интоксикации организма в результате 

выведения токсинов из пораженных участков. 

 Второй тип оперативных вмешательств предусматривает иссечение 

нежизнеспособных тканей (некрэктомия). В зависимости от 

распространенности, локализации патологического процесса, тяжести 

состояния больного некрэктомию комбинируют с широкими разрезами 

(комбинированная некрэктомия) или выполняют поэтапно (этапная 

некрэктомия). Иногда возникает необходимость многократного выполнения 

некрэктомий. 

 Третий тип операции (ампутация конечности) является самым 

радикальным, ведущим к стойкому ограничению трудоспособности больных, 

поэтому выполняется только по жизненным показаниям. К ним относится 

сепсис, полиорганная недостаточность, повреждение магистрального сосуда 

с осложненным переломом кости, тотальная гангрена дистального участка 

конечности или всей конечности. Ампутация при газовой гангрене 

выполняется стандартным способом без ушивания культи, что дает 

возможность корригировать в дальнейшем хирургическое лечение в 

зависимости от распространенности патологического процесса. Как правило, 

производятся дополнительные разрезы выше места ампутации [3, 4]. Кроме 

хирургических методов важную роль в излечении больных с газовой 

гангреной играют консервативные. Необходимо отметить применение у 

таких пациентов поливалентной антигангренозной сыворотки, которая 

содержит готовые антитела против основных возбудителей мионекроза и 

должна использоваться в целях экстренной профилактики и лечения. 

 Учитывая выраженную интоксикацию организма, назначается 

дезинтоксикационная терапия, которая включает инфузионные растворы 

декстрозы, белковые кровезамещающие растворы. Особенности патогенеза 

анаэробов делают незаменимым использование метода гипербарической 

оксигенации в специальной барокамере. Применение данного способа 

лечения позволяет уменьшить объем оперативного вмешательства, а в 

послеоперационном периоде существенно снизить риск возможных 

осложнений, что позволяет, в большинстве случаев, избежать ампутации 

конечности [1, 3, 4]. Безусловно, основой консервативного лечения 

различных инфекционных заболеваний является антибиотикотерапия [1, 2]. 

Существует множество различных схем назначения антибиотиков с учетом 

этиопатогенеза, клинического течения, микробиологических особенностей. 

 Заключение. Обзор литературных данных показал, что причиной 

возникновения газовой гангрены могут быть как глубокие обширные 

повреждения мягких тканей, так и незначительные раны. В диагностике 

заболевания необходимо учитывать результаты микробиологических тестов, 

позволяющих скорректировать план лечения и значительно снизить риск 

возможных осложнений. В хирургическом лечении большинство 

клиницистов рекомендуют использовать методы, сохраняющие конечность, 

за исключением специальных показаний, направленных на сохранение жизни 

больных. Залогом успешного лечения ран, осложненных газовой гангреной, 
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является комплексное применение хирургических и консервативных 

методов. 
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Основные способы, с помощью которых современная медицина 

спасает жизнь – это лечение тяжелых инфекций антибиотиками, проведение 

медицинских и хирургических процедур под их защитой, а также 

профилактика ими послеоперационных осложнений.  

Из-за возрастания осложнений патогенными агентами в 

послеоперационный период возникает актуальный вопрос: каким образом 

можно эффективно назначить антибактериальные препараты при наличии 

инфекционного очага в раневой области. Такая проблема встречается 

довольно часто, например, послеоперационные осложнения мочекаменной 

болезни в результате хирургического вмешательства на 2018 год составила 

36,2% [3]. 

В последнее время этой темой активно заинтересованы многие научно-

исследовательские институты, так как считают устойчивость 

микроорганизмов к антибактериальной терапии ведущим фактором 

серьезных проблем как в области лечения, так и поиска новых лекарственных 

средств. 

С целью минимизации течения осложнений и больших расходов на 

лечение используют современные лекарственные формы для местного 

применения. Особенно важно, в какую фазу течения раневого процесса будет 

действовать препарат.  

В зависимости от возбудителей и клинического проявления различают 

аэробные (гнойные) инфекции – гнойничковые поражения, флегмоны, 

абсцессы; анаэробные: гнилостные и газообразующие; общие – сепсис и его 

виды; специфические – острые и хронические [1]. 

Основными возбудителями инфекций в области хирургического 

вмешательства являются: 

–грамположительные стафилококки (S. aureus, S. epidermidis, S. 

saprophiticus); 

–стрептококки (S. pyogenes, S. pneumoniae, S. agalactae);  

–энтеробактерии (E. coli, K. pneumonia, P. vulgaris, E. eloacea, C. freundeae); 

–псевдомонады (P. aeruginosa); 

- клостридии (C. perfringens). 

Они приводят к гнойным острым и хроническим посттравматическим 

ранам мягких тканей различного происхождения.  

В настоящее время целесообразно использовать не только 

парентеральные препараты, но и мази на полиэтиленгликолевой (ПЭГ) 

основе, ферментные препараты, антисептики. 



98  

При подборе антисептиков особое внимание уделяется препаратам с 

универсальным и широким спектром действия, обладающих микробоцидным 

или микробостатическим действием. Наиболее популярными являются: 

• Пронтосан (Pantosanum) – препарат, который способен разрушать 

биопленку, образованную бактериями и грибами [2]. Микроорганизмы и 

грибы, находясь долге время в ране,  способны образовывать тонкий слой, 

которой надежно защищает их от ультрафиолетового излучения и 

антибиотиков. Благодаря полигексаниду, которой входит в состав 

пронтосана, данное лекарственное средство может действовать на клеточную 

мембрану патогенов и повышать их проницаемость.  

• Лавасепт (Lavosept) – препарат, имеющий в своем составе 

полигексанид, которой относится к катионным полимерам, в результате чего 

происходит снижение поверхностного натяжения бактериальной клетки, что 

приводит к удалению микробного тонкого слоя – биопленки.  Данный 

препарат действует на грамположительные и грамотрицательные бактерии. 

• Мирамистин (Miramistinum) – обладает антимикробным действием в 

отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Данный 

препарат широко применяют в комплексном лечении гнойных ран и 

сопутствующих воспалительных осложнениях. 

• Диоксидин (Dioxydinum) – используется с целью лечения инфекций в 

месте ранения.  Препарат обладает антимикобным действием в отношении 

анаэробных и аэробных бактерий. На данный момент в больницах на 

территории Российской Федерации для лечения гнойной инфекции 

применяют разнообразные формы диоксидина. Возможности данного 

препарата с каждым годом увеличиваются за счет способности диоксидина 

проникать через гематоэнцефалический барьер, что позволяет  использовать 

его при лечении больных с менингитом, абсцессами мозга и гнойными 

черепно-мозговыми ранами. 

• Йодофоры (Iodophora). В современном мире широко используют 

различные сочетания йода с поливинилпирролидоном. Препараты данной 

группы активно действуют на грамположительные и грамотрицательные 

бактерии, а также на их споры и споры грибов, вирусов.  Абсолютно все 

возбудители не имеют резистентности  к  йодофорам. Широко используют 

две лекарственные формы – мазь и раствор. Растворы применяют для 

обработки операционного поля  и лечения ран, трофических язв и пролежней.  

А мазь используют для лечения ран при обильной экссудации. 

Вывод. Значительную роль в борьбе с раневыми инфекциями играет 

применение антибактериальных препаратов. 
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Актуальность. Одним из нерешенных вопросов в ургентной хирургии 

остается профилактика несостоятельности швов в зоне оперативного 

вмешательства. Нарушение герметичности швов часто обусловлено 

наличием патогенных микроорганизмов в области операции, что влечет за 

собой развитие различных гнойных осложнений как в ранний, так и поздний 

послеоперационный период. Показатель несостоятельности варьирует в 

пределах от 13,5% до 22%, на фоне гнойной инфекции он возрастает до 31%. 

Многочисленные экспериментальные и клинические исследования доказали, 

что применение шовного материала, покрытого биологически активными 

веществами, позволяет в разы снизить развитие инфекции в зоне 

оперативного вмешательства. Но в связи с наличием противопоказаний у 

некоторых лекарственных препаратов, понижением чувствительности 

патогенной микрофлоры к антибиотикам, использование такого шовного 

материала в хирургии требует постоянной коррекции.  К примеру, 

предложенные в качестве шовного материала нити, несущие на своей 

поверхности антибиотики аминогликозидного ряда, имеют противопоказания 

для пациентов, имеющих почечную недостаточность, а для применения у 

беременных и новорожденных данный препарат запрещен. В экстренной 

хирургии представлено большое количество шовного материала как 

российского, так и зарубежного производства, однако поиск наиболее 

совершенного в целях инфекционной профилактики является нерешенной 

проблемой в экстренной хирургии. 

Цель. Экспериментально оценить продолжительность бактерицидной 

активности плетеной синтетической нити на основе полигликолевой 

кислоты, покрытой антисептиком бензилдиметил-миристоиламино-

пропиламмонием. 

Методы и материалы. Экспериментальные образцы шовного материала 

были предоставлены компанией ООО «Линтекс» (г. Санкт-Петербург).  

Эксперимент проводился на 36 крысах-самцах линии Wistar массой 200 г в 

условиях «in vivo» на базе лаборатории «Экспериментальной хирургии и 

онкологии НИИ экспериментальной медицины» ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. Животные 

были разделены на группы. На спине у животных, параллельно 
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позвоночнику, наносилась линейная рана длиной не более 3 см. Образцы 

шовного материала помещались в сформированный карман. В первой группе 

использовали нить ПГА без антисептического покрытия в качестве 

контрольной группы, во второй группе применяли нить ПГА с 10% 

покрытием бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмонием, в третьей 

использовали то же покрытие только в концентрации 20%. Остаточную 

антибактериальную активность шовных образцов определяли на 1-е, 2-е и  

3-и сутки в отношении факультативно-аэробных микроорганизмов методом 

диффузии в агар на плотной питательной среде, путем измерения зоны 

задержки роста тест-микроорганизмов, рекомендованных ГФ-ХІ. Обработка 

результатов исследования проводилась с помощью пакета программ Statistica 

v. 8.0. Результаты считали статистически значимыми при р≤0,05. 

Результаты. В ходе проведенного исследования было установлено, что 

все образцы шовного материала, покрытые бензилдиметил-миристоиламино-

пропиламмонием имеют исходную антисептическую активность. Самая 

большая задержка зон роста микроорганизмов наблюдалась на 1-е сутки 

эксперимента. К 3-м суткам отмечалось уменьшение бактерицидной 

активности шовного материала. Образцы нитей с покрытием бензилдиметил-

миристоиламино-пропиламмонием в концентрации 10% оказывали 

бактерицидное воздействие только на Escherichia coli (2,1± 

0,02 мм), Staphylococcus aureus (1,7±0,01 мм), Proteus vulgaris (1,9±0,02 мм), 

Candida albicans (2,3±0,03 мм), в отношении других тест-штаммов 

микроорганизмов антисептического эффекта выявлено не было, что 

подтверждалось статистически достоверно. Образцы шовного материала, 

применяемые в третьей группе (покрытие бензилдиметил-миристоиламино-

пропиламмонием в концентрации 20%), сохранили антисептическое действие 

в отношении всех факультативно-аэробных микроорганизмов. Наибольшие 

задержки зон роста на 2-е сутки отмечались в отношении Escherichia coli 

(3,8±0,03 мм), Bacillus subtilis (3,3±0,02 мм), Candida albicans (3,1±0,02 мм). 

На 3-е сутки исследования задержки зоны роста не наблюдалось. 

Заключение. Полученные в ходе экспериментального исследования 

результаты показали, что новый хирургический шовный материал, покрытый 

бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмонием в концентрации 10% и 

20%, обладает исходной и остаточной антисептической активностью в 

отношении патогенных микроорганизмов, что открывает перспективы в его 

дальнейшем изучении и применении в хирургической практике.  
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Актуальность. Закрытые повреждения мягких тканей, в частности, 

кожи, наблюдаются во всех возрастных периодах онтогенеза человека. 

Причиной их возникновения являются падения или удары о твердые 

предметы, что наиболее часто происходит в ранние периоды детства [1, 2, 3]. 

При этом травмированный участок кожи становится не только эстетическим 

дефектом, но и вызывает болевые ощущения, сопровождаемые с большой 

долей вероятности нарушением кровообращения, ишемическими и 

некротическими изменениями [4, 5].  

В связи с этим изучение структурных изменений тканей в области 

закрытого повреждения на микроскопическом уровне является актуальным в  

настоящее время.   

Цель. Гистологическое изучение микропрепаратов кожи в области ее 

закрытого повреждения (гематомы).   

Материалы и методы. Микроскопическое исследование было 

проведено на гистологических срезах кожи толщиной 7-8 мкм, окрашенных 

гематоксилином и эозином по методу Маллори и по методу Ван Гизон. Для 

проведения данного исследования биоматериал был получен от крыс, 

содержащихся в условиях лаборатории «Экспериментальной хирургии и 

онкологии НИИ экспериментальной медицины» ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, с 

соблюдением всех этических норм и правил проведения экспериментальных 

исследований с животными.  

Результаты. При гистологическом изучении срезов кожи выявлена 

полная сохранность архитектоники. Под эпидермисом хорошо 

визуализируются структуры сосочкового и сетчатого слоев дермы и 

гиподермы.  При этом следует отметить, что в области закрытого 

повреждения кожи (гематомы) наблюдаются морфологические изменения 

составных ее компонентов.  

В частности, в периоде «начальных изменений» в дерме и гиподерме 

визуализировались признаки интерстициального отека, обширные поля 

кровоизлияний и инфильтрации тканей клеточными элементами крови. 
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Эритроциты располагались рыхло, имели преимущественно округлую форму 

и четкие контуры.  

В глубоких слоях дермы в поле зрения среди пучков коллагеновых 

волокон хорошо визуализировались крупные неактивные макрофаги, 

эозинофилы, лимфоциты и тучные клетки. Также в области концевых 

отделов потовых желез наблюдался отек и гипертрофия мукоцитов. 

Визуализируемые тучные клетки находились в двух функциональных 

состояниях – стадии грануляции и дегрануляции. Кровеносные сосуды 

кровенаполненные, хорошо визуализируется краевое стояние лейкоцитов – 

маргинальный пул.  

В период «расцвета» обращает на себя внимание наличие 

лейкоцитарной инфильтрации сетчатого и сосочкового слоев дермы. Очаги 

кровоизлияний продолжают сохраняться, при этом в участках инфильтрации 

тканей кровью в поле зрения преобладают полигональной формы макрофаги 

с крупными секреторными гранулами и единичные фибробласты. Плотность 

таких макрофагов на единицу площади среза очень высокая. Также следует 

отметить, что в непосредственной близости к области кровоизлияния в поле 

зрения визуализируются преимущественно сегментоядерные нейтрофилы, 

единичные эозинофилы, моноциты и макрофаги. Плотность клеток высокая. 

В интерстиции между клеток сохраняются признаки отека, в сосудах 

микроциркуляторного русла, в эндотелии наблюдается отек и увеличение их 

размеров и изменение формы – из плоской в кубическую. Между 

соединительнотканных волокон дермы определяются макрофаги, 

находящиеся в стадии функциональной активности.   

В периоде «затухания» наблюдается появление зоны, 

отграничивающей область кровоизлияния, и появление гигантских 

многоядерных клеток. В толще сформировавшейся «границы» 

визуализируются вертикально расположенные новообразованные 

кровеносные сосуды.  

Среди клеточного компонента определяются клетки 

фибробластического ряда, сегментоядерные нейтрофилы, лимфоциты, 

плазмациты и единичные, но находящиеся в стадии функциональной 

активности,  макрофаги. В поле зрения определялись вертикально 

расположенные новообразованные кровеносные сосуды, клетки 

фибробластического ряда, нейтрофилы, лимфоциты и единичные макрофаги. 

Также, обращает на себя внимание наличие гигантских многоядерных 

клеток, появление которых свидетельствует о чрезмерной нагрузке на 

защитную систему организма и возникновение которых, по одной из теорий, 

происходит в результате слияния макрофагов с высокой функциональной 

активностью.  

Заключение. Таким образом, закрытые повреждения мягких тканей, в 

частности кожи, приводят к выраженным реактивным изменениям 

образующих ее структу, проведенное гистологическое исследование 

подтвердило не только наличие качественно-количественных изменений, но 

и охарактеризовало динамику (стадийность) данного процесса. 
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