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О СОСТОЯНИИ ОЖОГОВОЙ СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

В.П.Амагыров, Э.З. Гомбожапов, Д.Д.Рыбдылов, В.Е.Хитрихеев 

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 

Кафедра хирургии № 3 Бурятского государственного университета 

                                  г. Улан-Удэ, Россия 

Республика Бурятия входит в число 17 административных территорий России, 

где нет ожогового отделения. Специализированная помощь больным с термическими 

травмами оказывается в хирургических отделениях городской больницы скорой 

помощи г. Улан-Удэ на 20 ожоговых койках. Обеспеченность ожоговыми койками в 

республике составляет 0,19 на 10 тысяч населения, что в 2 раза ниже норматива 

определённого приказом МЗ России № 54 от 03.04.91 г. Вследствие этого 

подавляющее большинство пострадавших (78%) с термическими поражениями 

госпитализируется в обычные хирургические отделения. Средняя летальность за 

последние три года при ожогах составила по республике 4,2%, что выше данного 

показателя по России, выход на инвалидность – 1,33%. 

Нахождение ожоговых коек в составе хирургических отделений не позволяет 

финансировать их в достаточном объёме. Вследствие чего, постоянно возникают 

трудности в приобретении специализированного оборудования и инструментария, в 

медикаментозном обеспечении. Из-за отсутствия специализированного центра не 

решается множество проблем организационного плана, что также отрицательно 

сказывается на результатах лечения. При этом наш опыт показывает, что врачи 

районных больниц недостаточно хорошо осведомлены об особенностях ожоговой 

травмы. В результате чего практически в 60% случаев совершают типичные ошибки 

организационного и лечебного характера. Такие как: а) запоздалая консультация 

комбустиолога; б) несвоевременный перевод тяжелообожжённых; в) отсутствие 

активного лечения в первые часы после получения травмы; г) недостаточное по 

объёму и медикаментозному составу лечение ожогового шока; д) выполнение 

первичного туалета и перевязок ожоговых ран во время шока; е) невыполнение 

декомпрессионной некротомии при глубоких циркулярных ожогах грудной клетки, 

шеи, конечностей; ж) длительное лечение глубоких ожоговых ран без кожной 

пластики. 

Для устранения данных недостатков с 2000 г. на базе Городской клинической 

больницы скорой медицинской помощи стали регулярно проводиться семинары для 

практических врачей по вопросам лечения ожогов, сотрудниками больницы выпущены 

методические рекомендации по диагностике и лечению термических травм, на 
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хирургических конференциях отрабатываются вопросы взаимодействия врачей-

хирургов городского и сельского звена. Проводимая работа позволила заметно 

улучшить ситуацию, врачи сельских больниц стали чаще и обоснованно вызывать на 

консультацию специалистов по термической травме, своевременно и адекватно 

проводить противошоковые мероприятия. 

Необходимость создания в республике специализированного отделения для 

лечения больных с термическими травмами очевидна. Более благоприятные условия 

работы, возможность оказания консультативной, практической и учебно-методической 

помощи врачам районных больниц существенно улучшат результаты лечения 

поражённых, позволят эффективнее решать вопросы их социально-психологической 

реабилитации и реадаптации. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  ЛЕТАЛЬНОСТИ ОБОЖЖЁННЫХ ПО      

ДАННЫМ ДОНЕЦКОГО ОЖОГОВОГО ЦЕНТРА ЗА 1999 – 2004 гг. 

Л.Г. Анищенко, И.И. Сперанский,  В.В. Арефьев, В.В. Солошенко 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака АМН 

                                                            г. Донецк, Украина  

      В работе приведены данные изучения факторов влияющих на  качество лечения, 

летальность  обожжённых, кроме тяжести  самой травмы. Анализ проведён по данным 

историй болезни и актов  аутопсии  301 пострадавшего,  лечившихся и погибших  в 

Донецком ожоговом   центре на протяжении 1999 – 2004 гг. 

     На первом месте среди этиологических факторов, как среди пострадавших на 

производстве 46 (90,19%), так и получивших ожоги в быту – 230 (92%) были ожоги 

пламенем.  Ожоги горячей жидкостью  были - у 11, электроожоги - у 5, химические – у 

2, горячими твёрдыми  предметами – у 3, у 4-х этиология не установлена.     Из 276 

пострадавших с ожогами пламенем 136 (49,2%) получили ожоги в закрытом 

помещении во время пожара, 32 (11,6%) в ограниченном пространстве на производстве 

и на шахте во время взрыва  метано – угольно – воздушной смеси. 

     Преимущественная гибель пострадавших с ожогами пламенем определяется более 

глубоким поражением и  прогреванием  тканей от горящей одежды,  особенно 

синтетической, плавящейся на пострадавшем, что удлиняет экспозицию  тепла.  Ожоги 

поверхности тела при этом сопровождались термоингаляционными поражениями 

(ТИП).  Они отмечены у 215 (77,89%): у 40 (32,55%) ТИП было тяжелой степени, у 68 

(31,62%) средней тяжести. 
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     Угольная пыль на шахтах Донбасса содержит массу токсических веществ, поэтому 

к выраженной гипоксии и гипоксемии при ТИП присоединяется ещё и химическое 

воздействие. У 152 (86,97%)  отмечено отравление СО. Нет смысла подчеркивать его 

влияние на исход лечения. К сожалению, уровень карбоксигемоглобина отмечен не во 

всех случаях, но у 9 он превышал 30%, а у 1-го достигал 50%. 

     Не представляется возможным во всех случаях установить продолжительность 

нахождения пострадавших в условиях пожара   до поступления в лечебное 

учреждение. Известны случаи обращения через сутки и более. Несвоевременности  

оказания медпомощи «способствуют» и обстоятельства получения травмы. Пятьдесят 

семь человек получили травму на производстве в основном из – за нарушения правил 

техники безопасности, 2-е из них были в состоянии алкогольного опьянения; 42 – 

получили травму в быту (взрыв бытового газа и неисправность электрооборудования); 

26 – во время пожара при пользовании нагревательными приборами престарелыми 

гражданами; 13 инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата. Сто сорок 

восемь пострадавших  трудоспособного  возраста получили ожоги будучи в нетрезвом 

состоянии во время сна, чаще всего от возгорания постельных принадлежностей; 5 

получили ожоги при суицидальной попытке; 9 пострадали от  насильственного 

воздействия посторонних с агрессивной целью; 7 - при хищении электрокабеля, 

причём, среди них было 2-ое детей младшего школьного возраста. 

          Несомненно, что для  исхода имеет значение преморбидное  состояние у 

пострадавших. Из 301 у 185 (61,4%) были сопутствующие заболевания у 114 ( 61,4% ), 

-  различные виды поражения сердечно – сосудистой системы ( ИБС, гипертоническая 

болезнь, постинфарктный коронаро- и кардиосклероз), что способствовало нарушению 

гемодинамики в период шока. У 18 (9,7%) были заболевания органов дыхания: 

туберкулёз, обструктивный бронхит, силикоз лёгких, что при ожогах пламенем в 

сочетании с ТИП сказывалось на степени гипоксии. У 35 (18,18%) были различные 

поражения ЦНС: остаточные явления инсульта с парезами, эпилепсия и др., что  также 

влияло на процесс лечения. У 55 (29,7%) отмечены заболевания печени, 

поджелудочной железы и других органов пищеварения, что  вместе с патологией почек 

отразилось на качестве  дезинтоксикационной терапии. У 12(6,5%) имелся диабет, 

атеросклероз сосудов конечностей Ш ст; в 1 случае - активная форма сифилиса. У 56 

(32,4%) было одновременно несколько сопутствующих заболеваний. Это касалось 

преимущественно людей пожилого возраста (15 были старше 70 лет), часто с 

ограниченными ожогами, а причиной смерти была пневмония. Из получивших  ожоги 

пламенем 150 человек 54,34%,  были в нетрезвом состоянии, 75 (50%) из них страдали 
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хроническим алкоголизмом. На аутопсии у 37 из них нашли изменения в печени, у 11 -

цирроз печени.   Алкогольное опьянение, кроме непосредственного  влияния, 

оказывает продолжительное действие на обменные процессы,  энцефалопатию, 

алкогольную абстиненцию, требует дополнительного лечения – назначения 

транквилизаторов, нейролептиков и нередко фиксации, что влияет на качество лечения 

и результаты оперативного лечения. По данным ВОЗ – алкоголизм занимает 3-е место 

по причинам смерти после патологии сосудов и онкозаболеваний. 

          Как известно, лечение тяжелообожжённых требует больших финансовых затрат.  

При  обширных глубоких ожогах лечение может продолжаться несколько недель и 

даже месяцев. Поэтому остаётся важным вопрос обеспечения пострадавших 

медикаментами, особенно антибиотиками последних поколений, белковыми 

препаратами, препаратами крови, перевязочным  материалом и особенно 

высококалорийным питанием. Дефицит обеспечения сказывается на своевременности 

и качестве лечения. Это касается не только не работающих, их было 87 (28,9%) и все 

они трудоспособного возраста. Пенсионеров и инвалидов до травмы мы условно 

отнесли к категории малообеспеченных. Их было 96 (31,84%) и только 90 (29,9%) 

работающих. Детей из обеспеченных семей было 11 (3,65%).  

     Таким образом, кроме самой травмы исход лечения обожжённого зависит от 

целого ряда факторов, которые мы условно отнесли к социальным. Пострадавшие при 

этом требуют  особого внимания и дополнительного лечения. 

 

СОСТОЯНИЕ ОЖОГОВОГО ТРАВМАТИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ 

УЗБЕКИСТАН. 

Г.Т. Асракулов 

Республиканский  научный центр  экстренной медицинской помощи  

г. Ташкент, Узбекистан. 

Ожоговая травма и часто возникающая вслед за ней ожоговая болезнь  

характеризуется  большим диапазоном нарушений  функции органов и систем и 

приобретает облик тотальной патологии организма. Это  обуславливает сложность и 

трудоемкость лечения ожогов, требует участия врачей различных специальностей, 

применения широкого арсенала медикаментозных средств, использования многих 

методов диагностики и лечения больных, применения особых хирургических 

инструментов и оборудования. Перечисленные факторы потребовали концентрации 

больных с ожоговой  травмой в специально выделенных отделениях, центрах и 

госпиталях. 
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    Однако не все больные с термической травмой могут и должны  

госпитализироваться в специализированные отделения и центры. Остальные 

пострадавшие, а их  подавляющее большинство, лечатся либо амбулаторно, либо в 

хирургических или травматологических отделениях, больницах разных уровней и 

типов, из которых в  последующем тяжелообоженные переводятся  в 

специализированные ожоговые отделения, центры. Это требует единство взгляда на 

этот вид патологии, как с точки зрения клиники, так и с точки зрения организации 

лечения обожженных, анализа результатов деятельности ожоговых стационаров. 

     Мы привели анализ ожогового травматизма больных, обратившихся в 

ожоговые отделения Республиканского научного центра экстренной медицинской 

помощи и ГКБ-1 из г. Ташкента и Ташкентской области. 

     Основными причинами термического травматизма служат бытовые травмы 

(ожоги горячими жидкостями, пламенем, электротермические поражения). На их долю 

в настоящее время приходится 94%-95%. Производственные термические травмы по 

данным 2002 г-2004 г. встречаются у 3,8-4% взрослых пострадавших. Обращает на 

себя внимания рост ожогового травматизма у детей, который составляет от 54,3% до 

57,2%, причем 25% из них дети от 1 года до 3 лет. У взрослого населения частота 

ожогового травматизма, в наиболее  трудоспособном возрасте от 16 лет до 39 лет, 

составляет  58% - 60%. 

     В Республике Узбекистан больные с ожоговой травмой поступают по линии  

«скорой помощи», самотеком, по направлению. На долю «скорой помощи» приходится 

33% госпитализированных больных. Самотеком поступило 59,3% и по направлению - 

7,7%. Из них 59% больных  поступили в ожоговые отделения без оказания 1-ой 

медицинской помощи. Только у 6% больных была оказана первая медицинская 

помощь в полном объеме. 

 

КОМБУСТИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  В ДАГЕСТАНЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

М.Г.Ахмедов, М.А.Алиев, Х.А.Магомедов 

Ожоговый центр Республиканской клинической больницы, г. Махачкала  

Участковая больница, с. Тидиб 

Дагестан, Россия 

   Сохраняющийся высокий уровень тяжести поражения, увеличение числа 

групповых травм выдвигает на первый план необходимость сохранения 
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преемственности оказания неотложной и специализированной помощи обожженным 

на этапах медицинской эвакуации.  

Специализированная комбустиологическая помощь оказывается в ожоговом 

центре РКБ г. Махачкалы  (30 коек + 4 койки в ОРИТ). Обеспеченность ожоговыми 

койками составляет 0,3  на 10 тыс. населения (0,4  по РФ). 

Оказание неотложной медицинской помощи больным с ожогами 

предусматривает выделение одного этапа для жителей Махачкалы и близлежащих 

населенных пунктов, расположенных в радиусе до 50 – 60 км от  столицы, двух этапов 

для жителей населенных пунктов в радиусе от 60 до 200 км, где квалифицированная 

помощь не может быть оказана в полном объеме, что связано с географическими и 

инфраструктурными особенностями сельских горных районов Дагестана, и трех этапов 

для жителей населенных пунктов, расположенных далее 200 км от центра. 

Ежегодно в ожоговый центр РКБ госпитализируются около 600 пострадавших с 

ожогами и последствиями ожоговой (и не только) травмы. Дети составляют примерно 

52% от всех госпитализированных.  За 2004 год по Республике  зарегистрировано 3766 

обожженных, из них на стационарном лечении находилось 1197 больных: взрослых – 

588, детей – 609. Ими проведено 14945 к/д, среднее пребывание на койке по РД 

составило 12,4 дня. Стационарное лечение в ЦГБ прошли 794 больных, в ЦРБ – 403 

человек. Всего умерло 59 человек (детей - 15, из них до 1 года – 3). 

Несмотря на функционирование ожогового центра, многие  пострадавшие, 

нуждающиеся в лечении в специализированном ожоговом отделении, 

госпитализируются  в травматологические и хирургические отделения. Физические и 

финансовые возможности для лечения глубоких и особенно обширных ожогов в этих 

условиях резко ограничены, а опыт их лечения у врачей часто невелик,  в связи с 

эпизодичностью появления пациентов с подобными травмами. Это порождает 

многочисленные и довольно типичные ошибки стратегического (организационного) и 

тактического характера, большую часть которых можно предотвратить при 

правильном понимании целей и задач лечения тяжелообожженных на передовых 

этапах медицинской эвакуации. 

Мы провели ретроспективный анализ  2812 историй болезни, где выяснялись  

ошибки,  допущенные на этапах эвакуации.  

В связи с этим  на кафедре травматологии и ортопедии ФПО и ППС ДГМА 

организовано обучение (подготовка и переподготовка)  врачей, имеющих отношение к 

лечению больных с ожогами и их последствиями. Оно проводится на базе ожогового 

центра на краткосрочных  циклах  усовершенствования  (от 7 до 14 дней) с 
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привлечением  специалистов по 42-х и 84-х часовому учебному  плану. Занятия 

проводятся по специально разработанным программам отдельно для хирургов, 

травматологов, детских хирургов, врачей медицины катастроф, участковых врачей, 

реаниматологов и анестезиологов. Большое внимание уделяется повышению 

квалификации выше перечисленных специалистов по вопросам оказания первой 

медицинской помощи, транспортировки и лечения  больных с термической и 

электротермической травмой. 

Для улучшения качества оказываемой помощи обожженным, сотрудниками 

ожогового центра разработаны и доведены до сведения врачей районов Республики 

инструктивно – методические указания и методические пособия по объему оказания 

медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации. 

В перспективе развития комбустиологической помощи в Дагестане 

предусмотрены: выделение курса «Комбустиологии» на кафедре травматологии и 

ортопедии ФПО и ППС ДГМА, организация  круглосуточного поста дежурного 

комбустиолога для оказания  специализированной амбулаторной помощи больным с 

ожогами, доведение специализированных коек до 60, что позволит провести  

реабилитационную терапию в раннем послеожоговом  периоде. Организация 

диспансерного наблюдения за ожоговыми реконвалесцентами  по месту жительства, с 

последующим направлением их на реабилитационную  терапию  на бальнеологических 

курортах Дагестана.  

 Таким образом, проведение краткосрочных курсов повышения квалификации 

врачей лечебно-профилактических учреждений Республики  и организация  

консультативно-лечебной и методической  помощи, позволило сократить количество 

к/д, снизить летальность и улучшить качество  оказываемой помощи  пострадавшим с 

термической травмой.   

 

ОШИБКИ В ЛЕЧЕНИИ ОБОЖЖЕННЫХ  И  ПУТИ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ 

М.Г. Ахмедов,  М.А. Алиев,   Х.А. Магомедов 

Дагестанская государственная медицинская  академия 

Ожоговый центр Республиканской клинической больницы, г. Махачкала 

Участковая больница с. Тидиб 

 Дагестан, Россия 

Несмотря на большие достижения в лечении ожоговой болезни,  лечение 

тяжелообожженных и сегодня остаётся одним из наиболее сложных, трудоёмких и 

дорогостоящих в практической медицине и поэтому давно стало уделом специалистов-



 9

комбустиологов. Наиболее же благоприятные условия, т.е. специальное, нередко 

уникальное оборудование, расширенное медикаментозное снабжение и обученный 

персонал, могут быть созданы только в специализированных ожоговых центрах. 

Между тем, так сложилось, что, невзирая на функционирование ожогового 

центра, многие  пострадавшие Республики, нуждающиея в госпитализации, получают 

лечение  в обычных травматологических и хирургических отделениях, где физические 

и финансовые возможности для лечения глубоких и особенно обширных ожогов резко 

ограничены, а опыт их лечения у врачей часто невелик,  в связи с эпизодичностью 

появления пациентов с подобными травмами. Это порождает многочисленные и 

довольно типичные ошибки стратегического (организационного) и тактического 

характера, большую часть которых можно предотвратить при правильном понимании 

целей и задач лечения тяжелообожженных на передовых этапах медицинской 

эвакуации. 

В Дагестанский ожоговый центр ежегодно госпитализируются 560-650 больных 

с ожогами  и их последствиями. Из них около 30% поступают на лечение из других 

лечебных учреждений спустя 1-2 недели после травмы, а 3-5% - через один и более 

месяцев. При этом,  почти у половины из них уже имеются тяжелые осложнения 

ожогов и ожоговой болезни: пневмония, сепсис, пролежни, ожоговое истощение, 

застарелые гранулирующие раны, миогенные и рубцовые контрактуры. 

Мы провели ретроспективный анализ  2812 историй болезни, где выяснялись  

ошибки, допущенные на этапах эвакуации. Проведенный анализ показал, что 

типичными ошибками,  допущенными на этапах лечения в периоде шока являются: 

а) позднее, спустя 1-2 ч после госпитализации, начало противошоковой 

терапии;  

 б) проведение её без консультации с ожоговым центром;  

в) неадекватная и неполная по объёму и составу медикаментозных и 

инфузионных препаратов терапия ожогового шока;   

г) транспортировка на большие расстояния  больных в состоянии 

декомпенсированного шока без проведения терапии до и во время неё, а также без 

согласования со следующим этапом эвакуации;  

 д) невыполнение срочной декомпрессионной некротомии (фасциотомии) при 

глубоких циркулярных ожогах (особенно при высоковольтных электрооожогах) 

конечностей, шеи, грудной клетки; 

е) неоправданно частая катетеризация центральных вен, мочевого пузыря, 

передержка  катетеров, нарушение правил асептики и антисептики при уходе за ними. 
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В периодах ожоговой токсемии и септикотоксемии, типичными ошибками 

являлись:  

а) назначение антибактериальных препаратов без бактериологического 

контроля раневых и гемокультур;  

б) пассивное выжидание спонтанного отторжения ожогового струпа;   

в) редкие, 1-2 раза в неделю, перевязки с использованием в фазе острого 

гнойного воспаления жиросодержащих мазей и многослойных повязок и, напротив, 

применение водорастворимых кремов и гипертонических растворов в фазе 

регенерации;  

г) длительная, более 4-6 недель от момента травмы, подготовка ран к первой 

операции аутодермопластики;   

д) использование архаичных, неэффективных и косметически невыгодных 

методов пластики по Тиршу, Яновичу-Чаинскому.  

Напрашивается вывод, что длительное лечение больных без приглашения 

специалистов ожогового центра является главной стратегической ошибкой на этапе 

оказания квалифицированной медицинской помощи тяжелообожженным.     

В связи с этим  на базе ожогового  центра организовано обучение (подготовка и 

переподготовка)  врачей имеющих отношение к лечению больных с ожогами и их 

последствиями, которое, как мы полагаем, позволит уменьшить количество 

осложнений и снизить летальность  среди тяжелообожженных. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ С ОЖОГОВЫМИ ТРАВМАМИ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

Б.И Бадалов. А.М Умаров. М.Н Абдурахмогов 

Городская клиническая больница №3 

 г. Душанбе, Таджикистан 

        Одним из негативных последствий, происходящих серьезных экономических 

изменений в период становления независимости и демократизации общества является 

снижение уровня жизни, что, в первую очередь, отражается на здоровьи детей. Это 

подтверждается, как высокой младенческой смертностью, увеличением патологи 

беременности среди женщин фертильного возраста (по данным Центров 

репродуктивного здоровья), так и снижением индекса здоровья детей всех возрастов. 

На здоровье детей также оказывают влияние травмы, в том числе ожоговые, 

получаемые детьми в связи с отсутствием присмотра со стороны родителей. 
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Неадекватная  защита  детей от окружающих опасностей, небезопасные условия 

проживания, заброшенность, недостаточный контроль, отсутствие условий для 

получения образования и вынужденность детей подрабатывать на улицах - все это  

также считается доказательством отсутствия заботы, которое может повлечь 

серьезную угрозу для жизни и здоровья детей.   

           В Республиканский Ожоговый Центр за 2004 г. поступили 671 пациентов, из них 

266 детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет. В возрасте до 1 месяца был 1 ребёнок 

(0,3%), от 1 месяца до 1 года - 35 (13,4%), от 1 года до 3 лет - 83 (31,8%), от 3 до 7  лет - 

67 (25,6%), от 7 лет и старше - 76 детей (29,1%). 

           Анализ обстоятельств получения травмы свидетельствует о большом удельном 

весе детей, получивших ожоговую травму в результате невнимания родителей. При 

этом следует отметить, что около 41 % поступивших детей в возрасте от одного до 

трех лет и 24% детей 6-7 летнего возраста относилось к категории часто болеющих 

детей. Высока отягощенность детей раннего возраста фоновыми  заболеваниями, среди  

которых    лидирующее положение  занимают  анемия, наблюдающаяся   у 66,2 %  

детей, туберкулез  и истощение, которые  отрицательно влияют  на течение раневого 

процесса у больных с ожоговой болезнью и удлиняют пребывание детей в стационаре. 

           При анализе этиологических факторов установлено, что 140 детей (53,4%) 

ожоговую травму получили кипятком, 26 детей  (9,5%) - горячим супом, 22 ребенка 

(8,4%) получили ожоги пламенем из-за неосторожного обращения с газовым плитами. 

Сандальный ожог был у 4 детей (1,5%), двое детей ожоговую травму получили «играя» 

с бензином, 14 детей (5,3%) облились раскаленным маслом. Во время приступа 

эпилепсии получили ожоги 5 детей (1,8%). 

           Последствия ожогов в виде обширных келлоидных рубцов наблюдали  у 40 

детей (15,3%), трофические язвы у 3 (1,2%). 

           Все вышеизложенное наглядно показывает сложность ситуации с обеспечением 

здоровья детей в период становления современного общества, особенно пострадавших 

в результате травм, в том числе и ожоговых. В сложившейся ситуации требуется 

принятие безотлагательных мер: 

- обеспечить межведомственный и междисциплинарный подход к решению здоровья 

детей с привлечением к работе педиатров, педагогов, психологов, хирургов и т.п. 

- организовать при ожоговом центре мини реабилитационные центры 

- разработать учебные программы, по которым на базе РОЦ будут обучаться 

родители, медперсонал особенностям оказания первой помощи, уходу, лечебным 

манипуляциям и профилактике ожоговых травм у малолетних пациентов. 
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- развивать печатную индустрию, тиражирующую образовательный материал. За 

годы перехода к рыночной экономике мы поняли и осмыслили силу рекламы. 

- усилить присмотр за детьми и проводить обмен опытом между ДДУ, школами, 

поликлиниками и специалистами РОЦ. 

           Проблема здоровья детей, связанная с получением травмы в результате 

недостаточного ухода, является глобальной проблемой. К сожалению, общественность 

и органы здравоохранения еще недостаточно осознали ее серьезность. Меры по 

предупреждению должны быть направлены непосредственно на детей, их 

воспитателей и среду, в которой они живут, чтобы исключить возможное отсутствие 

ухода и эффективно реагировать на случаи, которые уже произошли. Здесь требуется 

координация усилий целого ряда секторов, а исследователи в области 

здравоохранения, практикующие врачи и международные организации могут сыграть 

ключевую роль в этом деле, руководя процессом и облегчая его. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ В Г. КИЕВЕ 

А.В.Воронин, Г.П.Козинец, В.П.Цыганков, Л.С.Сочиенкова, В.А.Пищиков 

Городское управление здравоохранения и медицинского обеспечения  

Киевская городская клиническая больница №2 

 г. Киев, Украина 

        Оказание медицинской помощи больным с термической травмой проводится на 

догоспитальном и госпитальном этапах лечения.  

        Коечный фонд комбустиологической службы составляют 40 коек для взрослых и 

35 коек для детей размещенных на базе Городского Центра термической травмы и 

пластической хирургии Киевской городской клинической больницы №2. 

        Обеспеченность ожоговыми койками составляет 0,2 на 10 тысяч взрослого 

населения и 0,6 на 10 тысяч детского населения города. 

        В структуру Центра входят: 

- приемное отделение; 

- ожоговое отделение для взрослых на 40 коек; 

- ожоговое отделение для детей на 35 коек; 

- отделение реконструктивно-восстановительной хирургии на 10 коек; 

- отделение шоковой реанимации на 6 коек; 

- отделение септической реанимации на 6 коек. 
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        Амбулаторно-поликлиническая помощь пострадавшим от термической травмы 

оказывается в хирургических кабинетах районных поликлиник, а также в приемном 

отделении Центра, в структуре которого выделены ставки амбулаторно-

консультативного приема с правом выдачи больничного листа. 

        Реабилитация больных с последствиями термической травмы состоит из двух 

этапов – консервативного ( от 8 месяцев до 1 года после выписки из стационара ) и 

оперативного ( через 1 год после выписки из стационара ). Консервативная 

реабилитация проводится в амбулаторно-поликлинических условиях и в санатории 

"Авангард" г. Немиров Винницкой области. Показания к проведению санаторного 

лечения определяются отборочной комиссией, состоящей из специалистов Центра. 

Оперативная реабилитация проводится в отделении реконструктивно-

восстановительной хирургии. 

        На базе Центра работают сотрудники института гематологии и трансфузиологии 

АМН Украины, кафедр хирургии и ожоговой болезни Киевской медицинской 

Академии последипломного обучения и Национального медицинского университета. 

        Подготовка кадров осуществляется за счет их обучения на циклах тематического 

усовершенствования, предаттестационных циклах. Врачи хирурги амбулаторно-

поликлинического звена г. Киева в плановом порядке проходят цикл стажировки на 

базе Центра. 

        Зв 2004 год в стационарных условиях пролечено 19,3% взрослых и 62,8% детей от 

числа зарегестрированных с термической травмой в г. Киеве. 9% от числа 

госпитализированных в ожоговое отделение для взрослых составили больные с 

холодовой травмой. В структуре летальности основную массу составляют лица 

пожилого и старческого возраста (43,5%). Летальность среди детей за 2004 год 

составила 0,1%. 

 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНЫХ С КОМБИНИРОВАННОЙ ОЖОГОВОЙ 

ТРАВМОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА В г. БЕСЛАН. 

Л.З. Дудиева, А.Б. Салбиев, Д.Г. Султанбеков. 

Ожоговое отделение Клинической больницы скорой помощи 

                                           г. Владикавказ, РСО-Алания, Россия. 

С началом XXI века в России, в частности на Северном Кавказе, возросло 

количество террористических актов с использованием взрывных устройств. Взрывы в 

городах в местах массового скопления людей приводят к возникновению большого 

количества пострадавших с множественными сочетанными повреждениями. 
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Трагическим свидетельством для специалистов республики стал террористический акт 

в г. Беслан. 

Помощь пострадавшим оказывалась на двух этапах: 

I – Первоначально в Правобережной Центральной райбольнице г. Беслан всем 

пострадавшим проводили обезболивание (реланиум+трамал в/м) и седацию, 

накладывали асептические повязки, затем раненых, в том числе с ожоговой травмой, 

медицинским транспортом перевозили в центральные клиники республики. 

II – Специализированная помощь части пострадавшим оказывалась в отделениях 

КБСП г. Владикавказа (ожоговом, отделении реанимации и интенсивной терапии и 

др.), где решались следующие задачи: оказание специализированной помощи раненым, 

а также подготовка и эвакуация раненых, нуждающихся в дальнейшем лечении в 

центральных клиниках. После сортировки в приемном отделении, которую проводили 

врачи - реаниматологи, травматологи, хирурги, окулисты и др., пострадавшие 

направлялись в операционные и перевязочные, где им оказывалась интенсивная 

терапия. В полном объеме продолжалось проведение противошоковых мероприятий и 

хирургических манипуляций (инфузионно-трансфузионая терапия, обезболивание, 

антибиотики, катетеризация вен и пероральная регидратация). 

В приемное отделение КБСП г. Владикавказа в течение 2-х часов поступило 223 

пострадавших. Подавляющее большинство больных получили ранения в результате 

взрыва самодельных мин, начиненных гвоздями, металлическими шариками, гайками 

и т.д. Раны на кожных поверхностях были от единичных до множественных, 

различного характера и размеров. Среди всех раненых в результате террористического 

акта, пораженные с ожогами различной степени тяжести составили примерно 5% (абс. 

кол-во – 37 человек). Возраст пострадавших от 3-х до 60 лет. У большинства раненых 

площадь ожогов составляла до 10% поверхности тела, 10-19% - 7 человек; 20-29% - 4; 

30-39% - 4; 40-50% - 2 пострадавших; 50 и более % - двое. Из 37 пораженных 22 

поступили в состоянии ожогового шока (60%), из них взрослых – 4 человека, детей – 

18. Шок носил комбинированный характер – травма и дегидратация вследствие 

отсутствия питья. Погиб один ребенок 5 лет (общая летальность – 2,7%). Двое 

больных, у которых ожоги IIIБ и IV степени площадью 50-60% сочетались с 

осколочными ранениями, в крайне тяжелом шоке были госпитализированы в 

реанимационное отделение. У 50% пострадавших ожоги сочетались с акутравмой. 

Всех больных дополнительно консультировали ЛОР-врачи, сурдологи, невропатоли и 

психологи. 
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В перевязочной и операционной накладывались влажно-высыхающие повязки с 

растворами антисептиков, 1% йодопироном и гидрокортизоновой суспензией. В 1-е 

сутки, в ночь с 3 на 4 сентября, после стабилизации гемодинамики, трое детей от 6 до 

14 лет с ожогами IIIА-Б степени (площадь 35-50%) были транспортированы в ДРКБ г. 

Москвы, г. Ростова-на-Дону (Центром медицины катастроф «Защита»). На вторые 

сутки под в/в наркозом проводили туалет ожоговых поверхностей, которые были 

загрязнены копотью, пороховыми вкраплениями и ссадинами. Удалялись инородные 

тела. Местное лечение было направлено на быстрое формирование сухого струпа 

(лампы ИКО), профилактику углубления ожоговых ран, с последующим 

использованием раневых покрытий «Воскопран», «Грассолинд», мазей на водо-

растворимой основе («Левомиколь», «Левосин», «Аргосульфан») и т.д. Общее лечение 

включало дезинтоксикационную, инфузионную терапию с использованием 

антибиотиков широкого спектра действия.  

На 8-е сутки все пострадавшие были осмотрены специалистами из центральных 

клиник гг. Москвы, Ростова-на-Дону, Н. Новгорода. 

Отделение испытывало недостаток раневых покрытий в 1-е и последующие 

сутки. Несмотря на трудности (массовое поступление, ажиотаж родственников и т.д.), 

врачи справились с поставленными задачами. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА У ДЕТЕЙ С 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ – ЭЛЕКТРОННОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ. 

  Б.А. Кобринский, Л.И. Будкевич, О.И. Старостин 

Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского  

г. Москва, Россия 

В России ежегодно получают ожоги 400 тысяч человек, четверть из них 

подлежат госпитализации. Драматизм  ситуации усугубляется тем, что среди всех 

обожженных 35-40 % составляют дети до 14 лет. Несмотря на то, что у детей 

летальность в 4-5 раз ниже, чем у взрослых, тревожит тенденция к ее росту у всех 

категорий больных в связи с увеличением тяжести травмы и ухудшением финансово-

материального обеспечения ожоговых центров. Специализированная помощь детям с 

термической травмой оказывается в 8  специализированных детских ожоговых 

отделениях. Общий коечный фонд детских коек составляет  300, что позволяет 

обеспечить  лечение 25% больных.  Остальные 75% обожженных (в том числе и 

тяжелых) госпитализируются в обычные травматологические и хирургические 
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отделения, где возможности для их лечения ограничены, а соответствующий 

врачебный опыт часто невелик.  

С целью повышения эффективности оказания специализированной 

медицинской помощи и предупреждения ошибок в лечении детей с ожогами в 

отделении термических поражений ФГУ Московского НИИ педиатрии и детской 

хирургии Росздрава (руководитель – д.м.н. Л.И.Будкевич) проведен ретроспективный  

анализ 60 историй болезни детей с термическими ожогами, переведенных из 

стационаров общехирургического профиля и находившихся на лечении в ожоговом 

центре  с 2002 по 2005 годы.  

В результате выполненной работы выявлены многочисленные тактические и 

лечебные ошибки, допущенными врачами при местном и общем лечении детей с 

ожоговой болезнью и ожоговыми  ранами. Наибольшее число ошибок допускается 

врачами в периоде ожогового шока. К ним относятся: недооценка тяжести состояния 

пострадавшего, позднее начало регидратационной терапии из-за несвоевременной 

диагностики шока, транспортировка больного в период шока из одного лечебного 

учреждения в другое. Другая группа наиболее тяжелых ошибок касается вопросов 

общей терапии и местного хирургического лечения. Основные из них: недостаточная 

интенсивная терапия на всех этапах ожоговой болезни, отказ от выполнения 

хирургической некрэктомии или выполнение ее в поздние сроки, выполнение 

аутодермопластики на неподготовленные раневые поверхности, проведение 

аутопластики на фоне развившихся сопутствующих заболеваний инфекционного 

характера, длительное консервативное лечение гранулирующих ран. Эти ошибки 

оказывают негативное влияние не только на ближайшие, но и отдаленные результаты 

лечения больных.  

На основании полученных данных был сделать вывод, что для  улучшения 

специализированной помощи обожженным детям необходимо разработать протокол 

комплексной терапии детей с термическими ожогами, детерминированной тяжестью 

поражения, возрастом больного,  преморбидным  фоном. С этой целью создана 
электронная история болезни, позволившая  обеспечить информационное 

взаимодействие в процессе лечебно-эвакуационного  обеспечения детей с 

термическими поражениями.  Практическое значение разработанной системы состоит 

в поддержке врачебных решений,  позволяющих предупредить  и снизить частоту 

осложнений на всех этапах курации больного, улучшить медико-экономические 

показатели хирургических и травматологических отделений.  
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С ОЖОГАМИ В 

УКРАИНЕ. 

Г.П.Козинец, В.М.Таран, М.П.Комаров, А.В Воронин. 

Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л.Шупика 

Департамент организации и развития медпомощи населению МОЗ Украины 

Городская клиническая больница №2  

г. Киев, Украина 

     За период с 2000 г. по 2005 г. определяется тенденция к уменьшению ожогового 

травматизма среди взрослого населения на 20,6%, среди детского – на 10,3% с 

увеличением степени тяжести ожогов, числа пациентов преклонного и старческого 

возраста, ожогов у детей до 3 лет. Снизился процент ожогов производственного 

характера . 

     В 2004 году зарегистрировано 54115 случаев ожогов среди взрослого населения, 

которое составляет 13,5 на 10000 взрослого населения Украины, и 10156 случаев 

ожогов среди детского населения, которое составляет 14,0 на 10000 детского 

населения. 

     На данное время в Украине работают 32 ожоговых отделения, которые имеют 1295 

коек. Каждая область имеет свое специализированное ожоговое отделение или центр. 

Обеспеченность ожоговыми койками на сегодня составляет 0,27 на 10000 населения. 

При этом специализированную медпомощь в разных регионах получают от 17 до 25%  

от количества зарегистрированных с ожогами. 

     В 2004 году в стационарах умерло от ожогов: взрослых – 922, детей – 32, при этом 

общая летальность среди взрослых составляет 4,16%, а среди детей – 0,34%. 

Существенно улучшились результаты лечения среди детского населения, в то время 

как в структуре летальности среди взрослых преобладают больные старческого 

возраста. 

     Средняя продолжительность лечения составляет 17,2 суток у взрослых и 12,9 у 

детей. Отмечается тенденция к сокращению продолжительности лечения среди 

детского населения при некотором увеличении среди взрослого населения за счет 

изменения структуры как тяжести ожогов, так и возрастного состава пациентов. Работа 

койки по Украине составляла 310 суток, при обороте – 15,1. 

     Анализ деятельности комбустиологической службы Украины за 2000-2004 г.г. 

свидетельствует, что на данное время изменились условия работы и стандарты лечения 

больных с ожогами. 
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     Возникли новые задачи, решать которые нужно безотлагательно. Это обеспечение 

ранней транспортировки трудных больных в специализированный центр (на 1-2 

сутки), внедрение современных методов лечения ожогового шока с использованием 

эритроцитофереза, обеспечение оперативных вмешательств современными методами 

гемостаза, временными покрытиями, обязательное лечение больных в асептических 

условиях, внедрение современных методов анестезиологического обеспечения интра - 

и послеоперационного периода с использованием методов искусственной вентиляции 

легких и т.п.  

      За последние годы широко внедренна система раннего хирургического лечения 

больных с глубокими и обширными ожогами, значительно увеличился процент 

больных, которые оперируются при дермальних ожогах, что обуславливает 

значительное увеличение нагрузки на врача-комбустиолога и участие в операциях не 

менее 3 врачей. Общая оперативная активность в общем по Украине выросла до 47,9%, 

также за счет увеличения операций по поводу послеожоговых деформаций и 

контрактур, дефектов кожи после механических травм, гнойных заболеваний, 

трофических язв, отморожений. Значительно увеличился процент проведения сложных 

пластических операций (кожно-фасциальных, кожно-мышечных, сложных лоскутов на 

сосудистой ножке, дермотензий, модифицированных дермотензий и т.п.). Значительно 

возросла нагрузка на врача-анестезиолога ожоговых отделений в связи с увеличением 

оперативной активности, продолжительности операций, участием врача-анестезиолога 

в предоставлении ургентной консультативной помощи пострадавшим на этапах 

лечения, составлении и реализации программ интенсивной терапии острых состояний 

тяжелообожженных. 

       Особенно остро стал вопрос внедрения клеточных технологий при лечении 

критических ожогов. Эти вопросы по разному решаются в Украине, при этом  

отмечается тенденция к созданию современных, высокотехнологичных центров в 

промышленно развитых регионах. Развилась система диспансеризации, 

консервативной и оперативной реабилитации больных с последствиями ожогов, 

отмечена высокая эффективность централизованной реабилитации больных в 

санатории «Авангард» (г. Немиров, Винницкой области), введены современные 

методы профилактики рубцеобразования (компрессионная терапия, силикотерапия, 

лазеротерапия). 

     Использование накопленного опыта работы, научных разработок дает возможность 

усовершенствовать систему предоставления специализированной медпомощи больным 

с ожогами в Украине, поднимать качество социальной и трудовой реабилитации 
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пострадавших. Этому способствует также разработка и внедрение в практику 

клинических протоколов предоставления медпомощи больным с ожогами, 

усовершенствование классификации ожогов и их последствий и т.п. 

     Использование научных разработок ученых-комбустиологов в значительной мере 

дает возможность усовершенствовать методы оказания помощи больным с ожогами, 

значительно расширять научные связи с учеными Российской Федерации и других 

стран Европы и США. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ  В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Я.Я. Кошельков, А.К. Цыбин,  Д.М. Мазолевский, 

М.М. Галиновский, А.Н. Новиченко 

ГУО Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

Республиканский ожоговый центр на базе лечебно-профилактического учреждения 

«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 

 г. Минск, Республика Беларусь. 

 В Республике Беларусь с населением около 10 млн. человек ежегодно 

регистрируется свыше 30 тысяч  обожженных с устойчивым ежегодным снижением 

ожогового травматизма с 35,5 (1999 г.) до 30,9  (2004 г.) на 10 тысяч населения 

благодаря ряду организационных и просветительских мероприятий. Ожоговый 

травматизм неравномерно распределяется по регионам республики. Наиболее низкий -

в Брестской  - 20,4 на 10000 населения и Гродненской – 25,8 областях. Соответственно 

в Гомельской – 27,0, Витебской – 30,7, Могилевской – 34,8, г. Минске – 36,5 и в 

Минской области самый высокий – 38,9 на 10000 населения. Мониторинг частоты и 

тяжести ожогового травматизма по регионам могут служить основой потребности в 

специализированных койках в конкретном регионе. Несмотря на улучшение качества 

лечения, летальность в течение последних пяти лет оставалась стабильной (0,7-0,8%) 

за счет увеличения частоты тяжело пострадавших. Ожоги составляют 3,9% всех травм 

и других последствий воздействия внешней среды. В структуре ожогового 

травматизма дети и подростки в 2004 году составляли 18,4%.    18,7% наиболее тяжело 

обожженных лечились в специализированных ожоговых отделениях – это практически 

все нуждающиеся в специализированной помощи. Благодаря развитой сети  ожоговых 

отделений, охватывающей все регионы республики (всего 7 ожоговых отделений), 

достаточности коечного фонда (0,35 койки на 10 000 населения), небольшого 

расстояния до областного отделения (не более 200км, до Республиканского центра – 
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360км), удовлетворительной дорожной сети, наличию оборудованного санитарного 

транспорта перевод тяжело пострадавших в лечебные учреждения по назначению  не 

представляет проблемы.  

 Вопросы дальнейшего совершенствования медицинской помощи 

обожженным в республике неоднократно рассматривались на лечебно-контрольных 

советах Минздрава (ЛКС) с принятием конкретных решений. С 2002 года реализуется 

важный пункт решения  об обязательной подготовке и переподготовке всех хирургов, 

травматологов, реаниматологов, врачей скорой медицинской помощи по проблемам 

термопатологии  на курсах  по комбустиологии Белорусской медицинской академии 

последипломного образования. В течение последних пяти лет на курсах повышения 

квалификации по термопатологии прошли переподготовку 274 хирурга и 

травматолога. Кроме того, в программах переподготовки хирургов предусмотрены 

лекции и практические занятия по термическим поражениям. Проводимые 

мероприятия дают положительные результаты: по  внедрению активной 

хирургической тактики в порядке экстренно-отсроченной хирургической помощи при 

ограниченных глубоких ожогах, противошоковой,  противовоспалительной  терапии у 

тяжело пострадавших на догоспитальном  этапе и в ближайшем отделении 

реанимации, раннему переводу больных в специализированные ожоговые отделения. 

Ранняя санация дыхательных путей при термоингаляционной  травме методом 

фибробронхоскопии, профилактика и лечение гипоксии и легочно-сердечной 

недостаточности  значительно уменьшили  количество легочных осложнений. 

 В связи с улучшением результатов лечения больных с «критическими» 

ожогами нарастают противоречия между  необходимостью в короткие сроки 

восстанавливать утраченный  кожный покров на больших площадях тела и 

технической реализацией этой необходимости существующими методами. Разрешение 

противоречий, с нашей точки зрения, возможно лишь с внедрением в практику лечения 

обширных глубоких ожогов клеточных технологий (кератиноцито- и 

фибробластопластики). 

 Совет Министров Республики Беларусь 08.02.2004 года принял 

Государственную программу развития специализированной медицинской помощи на 

2004-2007гг., в которой в разделе «Трансплантология» предусмотрено внедрение в 

Республиканском ожоговом центре клеточных технологий при лечении обширных 

глубоких ожогов. Проводятся активные комплексные мероприятия по реконструкции и 

реорганизации ожогового центра, по материально-техническому оснащению и 

кадровому обеспечению. 
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 Реализация программы позволит улучшить результаты лечения тяжело 

пострадавших: снизить летальность, особенно среди детей и лиц молодого возраста, 

значительно сократить срок стационарного лечения, снизить частоту гнойно-

септических осложнений и затрат на их лечение, получить лучшие функциональные и 

косметические результаты, снизить инвалидность. 

 

САНИТАРНЫЕ ПОТЕРИ СРЕДИ ПОСТРАДАВШИХ С ОЖОГАМИ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

А.О.Лебедев, В.А.Соколов 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова   

г. Санкт-Петербург, Россия 

Анализ отчетов, архивов и открытых публикаций в клинике термических 

поражений показал, что пострадавшие с ожогами составляли в годы Великой 

Отечественной войны 0,7% от общего числа санитарных потерь. Среди личного 

состава Красной Армии наибольшее число обожженных было в авиации (5,8%)  и 

среди плавсостава Военно-Морского Флота (4,2%). Причем, в Военно-Морском Флоте 

наиболее часто подвергались термической травме экипажи эскадренных миноносцев 

(8,9%) и торпедных катеров (5,2%) – в общей структуре пострадавших ВМФ.  

В 89,1% с ожогами на этапы медицинской эвакуации поступал сержантский и 

рядовой состав, в то время как офицеров было значительно меньше -10,9% .  

Основной причиной ожогов  было поражение пламенем,- 69,8% случаев. В ходе 

ведения боевых действий травму получили лишь 26,3% военнослужащих, в 73,7% 

причины были связаны с бытовой деятельностью войск (приготовление пищи, 

обслуживание техники, халатное обращение с оружием и т.д.).  

В структуре ожогов по глубине (используется трехстепенная классификация 

ожогов, которой пользовалась медицинская служба в годы Великой Отечественной 

войны) наибольший удельный вес составили ожоги второй степени (73,2%), реже 

наблюдались ожоги третьей степени (21,0%), ожоги первой степени составили лишь 

5,8%. 

    В зависимости от глубины поражения кожных покровов пострадавшие 

находились в лечебных учреждениях различное время. Так, наибольшее число 

военнослужащих, – 80,8% с ожогами первой степени - находились на лечении не более 

1-1,5 месяцев, 46,7% с ожогами второй степени лечились 2 -3 месяца, 62,2% с ожогами 

третьей степени – от 3 до 6 месяцев. 

Средний койко-день у обожженных с определившимся исходом составил:  
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в МСБ – 16 дней, в ХППГ – 24 дня, в ГЛР – 41 день, в эвакогоспитале – 60 дней. 

Таким образом, обожженные в годы Великой Отечественной войны не 

представляли собой основную группу пострадавших. Однако их лечение было 

продолжительным по времени, требовало значительных материальных ресурсов, 

привлечения сил и средств военно-медицинской службы.  

    Доклад посвящен 60-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.  

 

ГОД РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ  АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

У ДЕТЕЙ С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ: ОБМЕН ОПЫТОМ. 

О.В. Марковская, Н.П. Насонова, В.Р. Липина 

Детский ожоговый центр ДГКБ № 9   

г. Екатеринбург, Россия 

   Внутрибольничные инфекции являются в настоящее время одной  из 

основных причин заболеваемости и смертности госпитализированных больных, 

приводящей  прямо  или косвенно к резкому увеличению стоимости лечения. 

Выборочные исследования, проведенные на различных территориях нашей страны,  

свидетельствуют о значительном распространении внутрибольничных инфекций, 

большом медицинском и социально-экономическом ущербе, наносимом ими 

(Страчунский Л.С., 1997, Руднов В.А., 1999, Зайцев А.А., 2003, Яковлев С.В., 2004). 

Особую актуальность эта проблема приобретает в ожоговых стационарах, где сам 

механизм травмы  предрасполагает к проведению нескольких, и далеко не всегда 

оказывающихся эффективными, курсов антибактериальной терапии. Все это 

определяет актуальность  проблемы внутрибольничных инфекций и рациональной 

антибиотикотерапии у ожоговых пациентов.  

       Наиболее ценными для каждого конкретного стационара являются именно 

локальные данные по микробиологическому пейзажу и антибиотикочувствительности. 

Такие исследования проводятся в ГДКБ №9, а в частности, в детском ожоговом центре, 

уже на протяжении не менее 10 лет и позволяют оценить  динамику чувствительности 

возбудителей важнейших нозокомиальных инфекций к имеющимся в клинике 

антибактериальным препаратам.  

      В 2004 г. было выполнено 392 исследования раневого отделяемого у 200 

пациентов. В 117 (29,8%) случаев роста микрофлоры не обнаружено. Среди 

выделенных возбудителей доминирует золотистый стафилококк (31%), второе место 

удерживает синегнойная палочка (25%), удельный вес ацинетобактера снизился  с 28% 

в 2001 году до 7 % в 2004 г. 



 23

С 2004 года в клинике проводится микробиологическое исследование 

удаленных центральных венозных катетеров. Обнадеживает, что из 45 проб 34 (75,5%) 

оказались стерильными, в 6 случаях выделен эпидермальный стафилококк, в 2 – 

гемолитический стрептококк, в 2 – сапрофитная флора, по одному случаю пришлось на 

синегнойную палочку, ацинетобактер и энтерококк. 

 Изучена антибиотикорезистентность наиболее значимых возбудителей, 

выделенных у пациентов с термической травмой за период нахождения их в 

реанимационном  и ожоговом отделениях.  

Очевиден факт роста агрессивности возбудителей по мере пребывания пациента 

в стационаре. Общебольничное реанимационное отделение, где пересекаются 

пациенты с наиболее тяжелой соматической и хирургической патологией, становится 

«селекционером» госпитальных штаммов. Вторым тревожным сигналом явилась 

высокая доля резистентности золотистого стафилококка (41,4% и 67,5%)  и 

синегнойной палочки (34,7% и 62%), выделенных как в РАО, так и в ожоговом 

отделении. 

    В отношении госпитальных штаммов синегнойной палочки наиболее эффективным 

препаратом на сегодняшний день остается имипенем. Наиболее высокая 

чувствительность  у золотистого стафилококка сохраняется к ванкомицину (100%).  

    Строгий выбор схемы эмпирической антибиотикотерапии на основании локальных 

данных - важное условие преодоления антибиотикорезистентности. Для достижения 

этого в клинике построена система бактериологического контроля, работает 

клинический фармаколог, ведется мониторинг антибиотикорезистентности, 

разработан, опубликован и выдан каждому лечащему врачу всего многопрофильного 

стационара формуляр антибактериальных препаратов. 

Формуляр введен в обращение в сентябре 2004 г., после чего проведен анализ 

эффективности АБТ. Изучены 113 клинических случаев (дети с ожогами от 15 до 55% 

п.т.).  Стартовая эмпирическая АБТ  по протоколу признана эффективной в 82% 

случаев, в 18% - неэффективна.   

Критерии эффективности АБТ: 

 Регресс СПОН 

 Отсутствие нагноения в ране (стерильные посевы на 3,7 сутки) 

 Отсутствие генерализации инфекции и вторичных очагов 

   При этом в подавляющем большинстве случаев, раны оставались стерильными к 3-7 

суткам. Спектр выделенных возбудителей коррелировал с эффективностью терапии: 

при положительном результате обнаруживались единичные колонии УПФ, с низким 
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уровнем резистентности. При неэффективной терапии доминировала синегнойная 

палочка, иногда в сочетании с золотистым стафилококком.   

Оценивалась частота развития местных гнойных осложнений (инфекция раны 

более 105 микробных тел/г ткани), септических осложнений (по клинико-

лабораторным критериям), сроки лечения в стационаре. Результаты применения 

протокола сравнивались с аналогичными случаями термической травмы, лечение 

которых отличалось только подходами к эмпирической стартовой терапии. 

Таким образом, первыми результатами работы по протоколу стали: 

 ротация антибактериальных средств; 

 расширение спектра чувствительности госпитальных штаммов (в частности,  

появление чувствительности  Ps.Aerug. и Acinetobacter  к гентамицину, цефтазидиму);   

 Снижение частоты местных гнойных осложнений в 1,5 – 2 раза; 

 Снижение септических осложнений в 2,5 – 3 раза; 

 Уменьшение времени госпитализации на 10-15%. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВ В ТРАВМАПУНКТЕ 

М.М. Максимович, В.В. Комар, Н.В. Отцецкая 

Травмапункт центральной районной поликлиники  

 г. Минск,  Республика Беларусь 

Больные, обратившиеся в травмапункт по поводу ожогов, в различные годы 

составляли от 2 до 3,6% от числа всех пострадавших с травмами. Нами обобщен опыт 

лечения 396 больных в возрасте от 18 до 89 лет с ожогами 0,5 до 18% поверхности тела 

I-II-III А степени. 

Среди факторов, вызвавших термическую травму, преобладали пар, кипяток 

(85%) и пламя (13%), у остальных лиц (2%) были электротермические и контактные 

ожоги. 

Следует отметить, что ожоги, особенно при их локализации в области лица, 

кистей и стоп, приводили к длительной потере трудоспособности (23 ± 4 дня). 

Хирургическую обработку ожоговых поверхностей производили, по 

возможности, с полным удалением не жизнеспособных тканей  (в основном, 

отслоившегося эпидермиса), с последующей обработкой растворами антисептиков. 

Местно применяли растворы риванола, хлоргексидина, иодинола. Во второй фазе 

раневого процесса (дегидратации) применяли левомеколь, левосин, гормональные 

мази и эмульсии, дермазин. 
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В последующем указанной категории больных, по показаниям, проводили курс 

реабилитационных мероприятий: лечебную физкультуру, массаж, ФТЛ, 

медикаментозное лечение. Больные находились на диспансерном  учете в течение года. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ОЖОГАХ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ ВНЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ 

К.Н.Мовчан, О.В.Чичков, О.А.Гриненко, Е.В.Зиновьев, А.Л.Левков, 

А.В.Прохоренко, В.В.Хижа 

Ленинградская областная клиническая больница   

г. Санкт-Петербург, Россия 

Вне региональных административных центров проживает почти 50 % населения 

Российской Федерации. Структурные подразделения комбустиологической службы 

разных регионов, так же как и организация оказания в них медицинской помощи 

жителям провинции, отличаются в значительной степени. Очевидно, что в России 

отсутствует единая стратегия и тактика лечения при термической травме 

пострадавших жителей малых городов и населенных пунктов сельской местности.  

Мы поставили перед собой цель: на основании совершенствования технологий 

и организации лечебно-диагностического процесса определить пути улучшения 

результатов оказания медицинской помощи при термических ожогах населению, 

проживающему вне региональных административных центров. Проанализированы 

данные о 4 557 случаях ожоговой травмы. Основу исследования составили сведения о 

2 825  пострадавших от термических ожогов, госпитализированных в муниципальные 

больницы Ленинградской области в период с 1993 по 2004 гг. Среди них особый 

контингент (2 302 чел.) составили пострадавшие, госпитализированные в 

муниципальные учреждения до 1998 г., т.е. до того времени, когда в регионе был 

создан центр для оказания помощи пациентам, перенесшим ожоги. Данные об этих 

больных анализировались ретроспективно. Сведения еще о 523 пациентах, также 

госпитализированных в муниципальные больницы в связи с ожогами, собирались и 

анализировались проспективно в период с 1999 по 2004 гг. Проспективно также 

проанализирован опыт лечения 1 732 взрослых пациентов в ожоговом центре 

областной больницы в период с 1999 г. по 2004 г.  

До 1998 г. лечение пострадавших, в основном (88 % случаев), проводилось в 

муниципальных  больницах. Анализ эффективности их лечения показал, что средний 
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срок госпитализации обожженных в больницах области колебался  от 28 до 36 сут без 

тенденции к снижению. Частота летальных исходов была велика и в среднем достигала 

32-34 %. С увеличением площади поражения кожи, т.е. с увеличением тяжести травмы, 

частота смертельных исходов закономерно возрастает. Число случаев смерти 

обожженных при оказании помощи в провинциальных больницах оказалось 

достоверно выше средних данных по России.  У пациентов провинциальных больниц 

чаще, чем в целом по РФ, отмечались расстройства со стороны внутренних органов во 

втором и третьем  периодах ожоговой болезни. В частности, сепсис и пневмония 

осложняли течение ожоговой болезни соответственно, в  2 и 3 раза чаще, чем у 

пострадавших, проходивших лечение в лечебных учреждениях России. В структуре 

полиорганной недостаточности исследуемой группы пострадавших преобладали 

нарушения со стороны органов дыхания – (в 70 % клинических наблюдений). Реже (в 

67 и 62 % случаев) регистрировались явления почечной и сердечно-сосудистой 

недостаточности. Нередко (в 35 % случаев) отмечался реактивный (токсический) 

гепатит. Ожоговая болезнь осложнялась острыми хирургическими заболеваниями 

органов брюшной полости не менее чем в 5 % наблюдений. Таким образом, результаты 

оказания помощи пострадавшим при термических ожогах в условиях провинциальных 

больниц хирургами, не имеющими достаточного опыта лечения данного вида травмы, 

нельзя было признать оптимальными.  

В июне 1998 г. в Ленинградской областной клинической больнице был создан 

ожоговый центр, в котором в разные годы проходили лечение от 54 до 89 % жителей 

области, пострадавших от ожогов. В центр поступали преимущественно пациенты с 

ожоговой травмой средней и тяжелой степени тяжести. В условиях 

специализированного стационара наиболее частым осложнением ожоговой болезни 

оказалась сердечно-сосудистая недостаточность (почти 60%), а не патология органов 

дыхания и почек, как это отмечалось при преимущественном лечении больных в 

провинциальных больницах. Клинические проявления недостаточности 

кровообращения встречались почти в 2,5 раза реже. Частота нарушений со стороны 

органов дыхания снизилась на 16 % по сравнению с предыдущими годами. У каждого 

пятого больного реже стала регистрироваться почечная недостаточность. С 5 до 2 % 

снизилась частота острых хирургических заболеваний органов брюшной полости. 

Средняя летальность пострадавших в ожоговом центре оказалась почти на 20 % 

меньше, чем в больницах области. 

Улучшение результатов оказания медицинской помощи во многом обусловлено 

внедрением в работу ожогового центра новых технологий лечения. В частности, 
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клиническая оценка эффективности современных раневых покрытий показала, что 

сроки окончательной эпителизации раневой поверхности наступали быстрее на 3-5 сут, 

чем при традиционных методах лечения. Использование раневых покрытий 

сопровождалось улучшением показателей гомеостаза - меньшей, чем при лечении 

водорастворимыми мазями, степенью выраженности эндотоксикоза и проявлений 

синдрома системной воспалительной реакции. При анализе результатов лабораторных 

исследований установлено, что у обожженных,  раны которых были закрыты 

пленочными раневыми покрытиями, лейкоцитарный индекс интоксикации на 

протяжении периода лечения оказывался в 1,5-2 раза меньше, чем у пациентов, при 

лечении которых использовали мазевые повязки. Для повышения эффективности 

общего лечения тяжелообожженным применялись мафусол и реамберин, относящиеся 

к классу  антигипоксантов. Введение препаратов сопровождалось гемодинамическим 

эффектом, отмечена тенденция к более ранней стабилизации показателей на фоне 

введения антигипоксантов. Инфузия мафусола и реамберина сопровождалась  

отчетливым диуретическим эффектом, почасовой диурез увеличился у всех пациентов, 

его средняя величина составила, соответственно, 124 и 185 мл/час. Их инфузия в 75 % 

случаев приводила к достоверному снижению уровня глюкозы в плазме крови на 

протяжении всего периода введения и через сутки после, что свидетельствует об 

улучшении утилизации ее в клетках, т.е. прямом метаболическом действии препаратов.  

Мафусол и реамберин могут использоваться в качестве средств патогенетической 

терапии ожогового шока и ожоговой токсемии, их инфузия снижает выраженность 

проявлений синдрома полиорганной недостаточности.  

Общие экономические затраты, связанные с лечением обожженных, 

интегрально рассчитывались с учетом существующих фиксированных расходов 

бюджета за год. Полученные данные свидетельствуют, что общая сумма расходов по 

оказанию медицинской помощи обожженным в  ценах 2004 г за анализируемый 

период времени оказалась на 15 % меньше затрат на лечение обожженных до создания 

в регионе ожогового центра. 

Судьба пострадавшего от ожоговой травмы во многом зависит от грамотных и 

профессиональных действий специалистов, которые первые оказывают пациенту 

медицинскую помощь. Хирургам провинции часто приходится принимать участие в 

осуществлении такого рода медицинских мероприятий. Опыт показывает, что, 

действуя по определенному алгоритму, можно существенно улучшить результаты 

лечения при ожогах жителей малых городов и населенных пунктов сельской 

местности. 
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НОВЫЙ СПОСОБ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ОБШИРНОЙ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ БОЛЕЗНИ 

О.В. Петракова, И.Е. Гурманчук, О.Н.Почепень  

Белорусский государственный медицинский университет 

 Белорусская медицинская академия последипломного образования 

  г. Минск, Республика Беларусь 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые за последние годы в лечении 

пациентов с обширной термической травмой, термические повреждения до сих пор 

занимают ведущее место по летальности среди других видов травм. Четко выделить 

группы пациентов и стадии болезни, основываясь исключительно на временном 

(количество суток с момента получения травмы) и микробиологическом (присутствие 

в системной циркуляции микроорганизмов и/или продуктов их жизнедеятельности) 

критериях, невозможно из-за индивидуальных особенностей функциональных систем 

организма. С учетом того, что длительность болезни в разных случаях составляет от 45 

до 80 и более суток, период примерно с 30 суток до момента выздоровления пациента 

часто остается вне внимания исследователей. Для сравнения результатов 

исследований, получаемых на протяжении всей болезни при обширной термической 

травме, необходима разработка интегрального показателя, который бы отражал 

одновременно как интенсивность повреждения, так и эффективность формирования 

компенсаторных реакций в организме.  

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 108 

пациентов с термической травмой: 37 с тяжелой степенью тяжести (группа А) и 71 со 

средней по степени тяжести (группа В). В группе А общая площадь ожога составила от 

15% до 60% (глубокого от 10% до 50%); индекс тяжести поражения – от 40 до 100 ЕД. 

В группе В общая площадь ожога составила от 3 до 15% (глубокого от 3 до 5%); 

индекс тяжести поражения – от 3 до 20 ЕД. Пациенты находились на лечении в 

Республиканском ожоговом центре на базе городской клинической больницы скорой 

медицинской помощи г. Минска. 

Исследование адгезивной активности нейтрофилов проводили по методу, 

описанному Хаитовым Р.М. и соавт., миграционной активности – с помощью метода 

миграции клеток под агарозой (Metcalf J.A. и соавт.), метаболической активности – 

согласно методу, описанному Е.П. Киселевой и соавт. Исследование уровня 

иммуноглобулинов проводили нефелометрически. Забор материала для исследований 

проводили на 2-5 сутки после поступления пациента в больницу и далее каждые 7 дней 



 29

до момента перевода пациента из отделения реанимации (группа А) или выписки 

(группа В). 

Результаты исследования. Поставленная задача решалась нами путем введения 

интегрального показателя, процент длительности болезни (ПДБ). ПДБ характеризует 

одновременно количество суток, прошедших с момента получения травмы, к моменту 

исследования и длительность нахождения пациента в отделении реанимации до  

перевода его в общее отделение (или длительность болезни для группы В). 

     100%
В
АПДБ  , где А – количество суток, прошедших после травмы к моменту  

исследования, В – общая длительность заболевания (длительность нахождения в 

отделении реанимации для группы А или длительность болезни для группы В) 

Ретроспективно для каждого пациента был проведен расчет ПДБ с учетом 

количества суток, прошедших после получения травмы до каждого исследования. При 

включении пациентов в группу А строго следили за ее однородностью: из группы 

были исключены впоследствии умершие пациенты и те, у которых было 

зарегистрировано развитие сепсиса (клинически или микробиологически 

подтвержденного). 

Анализ возможных взаимосвязей между исследованными показателями и ПДБ 

проводили посредством расчета коэффициента линейной корреляции и с 

использованием метода расчета корреляционных отношений для обнаружения 

возможной непрямой взаимосвязи между показателями (Медик В.А. и соавт.). Анализ 

показал, что ни с одним из исследованных показателей и ПДБ не было выявлено 

достоверной линейной зависимости ни в группе А, ни в группе В (во всех случаях 

(р>0,05)). Однако дальнейший анализ полученных данных с использованием метода 

расчета корреляционных отношений выявил достоверную непрямую зависимость 

между ПДБ и практически всеми исследованными иммунологическими параметрами 

(спонтанная адгезивная (р<0,01), миграционная, спонтанная метаболическая 

активность нейтрофилов, концентрация IgG и IgА (во всех случаях р=0,01)) в группе А. 

При этом в группе В достоверная непрямая зависимость была выявлена только между 

уровнями IgG и IgА и ПДБ (р=0,01). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об обоснованности 

применения введенного показателя Процент Длительности Болезни (ПДБ) в качестве 

способа стандартизации пациентов с термической травмой, относящейся к тяжелой по 

степени тяжести. Он позволяет достичь большей однородности группы пациентов и 

стандартизировать их по интенсивности повреждающего воздействия, реактивности 
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функциональных систем организма, частоты и интенсивности хирургических 

операций. Дальнейшие исследования подтвердили, что применение ПДБ возможно при 

оценке динамики изменения клинико-лабораторных и иммунологических показателей 

в течении болезни. Однако у пациентов со средней степенью тяжести термической 

травмой применение этого показателя не является оправданным и обоснованным, 

поскольку достоверных взаимосвязей между исследованными показателями и ПДБ 

выявлено не было. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ОБОЖЖЕННЫМ ДЕТЯМ. 

Л.Н.Рубанов, А.Я. Маканин Ч.Д.Кушелевич, А.В.Прус 

Городская клиническая больница №1  

Областное ожоговое отделение  

г. Гомель,  Республика Беларусь 

       По данным ВОЗ, в мире смертность от термических травм у детей занимает 3-е 

место среди всех травматических факторов, после утопления и ДТП.  

В Гомельском областном ожоговом отделении ежегодно оказывается высоко  

квалифицированная помощь более 300 детям, многие из которых доставляются из 

отдаленных районов Гомельской области (население г. Гомеля и области составляет 

около 1млн 400 тыс. человек). Именно адекватное выведение из ожогового шока, 

своевременная доставка в ожоговое отделение помогает нам добиваться хороших 

результатов в лечении.  Благодаря сотрудничеству с районными больницами, нами 

выработана четкая концепция мониторинга, тактики и  лечения тяжелообожженных 

детей. В чем же ее суть? 

1. В первые несколько часов после поступления ребенка в реанимационное или 

хирургическое отделение районной больницы дежурный врач или зав. отделением по 

телефону сообщает зав. ожоговым отделением или дежурному комбустиологу о таком 

случае. С нашей стороны проводится коррекция лечения. 

2. Втечение 1-2 суток врач-комбустиолог выезжает в районную больницу, где на 

месте производит осмотр ребенка, определяет площадь и глубину ожогов и решает 

вопрос о дальнейшей транспортировке в Гомельское ожоговое отделение. В случае 

нетранспортабельности больного проводит коррекцию лечения с целью стабилизации 

его состояния и транспортировки в более отдаленные сроки.  

3. Во время транспортировки ребенка врач-комбустиолог совместно с детской 

реанимационной бригадой продолжает проведение противошоковой терапии.  
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4. После доставки ребенок госпитализируется в реанимационное отделение ГГКБ-1, 

где проводится дальнейшая противошоковая терапия, стабилизация гемодинамики. 

Совместно с заведующими ожогового и реанимационного отделений, педиатром 

решается вопрос о необходимости, объеме и сроках ранней некрэктомии с 

одномоментной аутодермопластикой. Обычно на 3-7 сутки после травмы такая 

операция проводится. 

За 2004 год в нашем отделении оказана помощь 282 детям стационарно и 105 детей 

пролечились амбулаторно,  из них 94 ребенка были доставлены из районных центров 

именно в течение первых суток после травмы. Оперирован 51 ребенок, проживавший в 

городе, и 54 - в районе. Дооперационный койко-день у детей составил 4,8. Средний 

койко-день оперированных детей из районов составил 18 дней, среди «городских» 

детей - 18.7 дней. Все прооперированные дети подлежат диспансерному наблюдению в 

отделении, что позволило улучшить объем и качество восстановительного лечения и 

резко сократить ( на 29,8%) в дальнейшем  объем реконструктивно –

восстановительных операций данной группы больных . 

Из этих цифр видно, что качество и своевременность оказания 

специализированной помощи жителям г. Гомеля и области ничем не отличается. 

 

             ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С 

ХОЛОДОВОЙ ТРАВМОЙ 

В.В. Стойка, В.И. Нагайчук, М.Б. Присяжнюк 
Национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова 

г. Винница, Украина 

Проблемы организации медицинской помощи больным с отморожениями, 

диагностики глубины холодового поражения и лечения холодовой травмы являются 

актуальными в хирургии как в мирное, так и в военное время.  

В последние годы актуальность холодовой травмы выросла в связи с тем, что 78-

80% больных получают холодовую травму в состоянии  алкогольного опьянения, не имея 

при этом постоянного места жительства и средств к существованию. Вместе с тем, 

холодовая травма у данной категории больных часто бывает повторной, осложнена 

алкогольным делирием, наркоманией, кожно-венерическими заболеваниями и требует 

больших финансовых затрат на лечение.  

В 2004 году нами было проанализировано состояние помощи больным с 

отморожениями в Винницкой области. Оно было признано неудотворительным.  
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На основании литературных данных, собственного опыта и результатов помощи 

больным с отморожениями  была разработана система этапного лечения, стандартов 

лечения на этапах и информационным листом доведена до каждого медицинского 

учреждения области. Целью нашего исследования было улучшение результатов 

лечения больных с холодовой травмой путем организации внедрения современных 

методов само-   взаимо-   и первичной медицинской помощи, этапного лечения и 

стандартов лечения на этих этапах, рациональных методов консервативного и   

оперативного лечения.  

С 1999 по 2003 гг. в лечебных учреждениях Винницкой области лечилось 713 

больных с отморожениями разной степени тяжести. Возраст больных от 17 до 80 лет. 

Поступление больных было как с места травмы, так и через 7-10 суток после травмы. 

Поверхностные отморожения были у 203 (28,5%) больных, глубокие - у 510 (71,5%). 

235 (32,9%) больных были с общим переохлаждением организма. Они  находились в 

отделениях и блоках интенсивной терапии, где проводилась адекватная инфузионно-

трансфузионная терапия. Проведено 583 операции, из них 278 (47,7%) дренирующих, 

235 (40,3%) ампутаций на разных уровнях (от фаланг пальцев до предплечий и 

голеней), 42 (7,2%) пересадки кожи и 5 (0,9%) пластик кожно-жировыми 

трансплантатами. Умерло вследствие холодовой травмы 6 (0,8%) больных. 217 (30,4%) 

больных переведено на разные группы инвалидности. 

В 2004-2005 гг. нами была разработана и внедрена в практику система этапного 

лечения больных с холодовой травмой, разработаны стандарты лечения на этапах, 

внедрено лечение ран биологическим методом с использованием биоактивационной 

терапии, баротерапии, вакуум-дренажа ран, ранней некрэктомии (3-5 сутки после 

травмы) с использованием биоактивированных ксенодермотрансплантатов. По этой 

системе нами было пролечено 20 больных (основная группа). В контрольную группу 

вошли аналогичные больные (25 человек), лечение которым проводили традиционным 

методом – консервативная терапия с последующей ампутацией по линии демаркации.  

В основной группе ранняя некрэктомия с использованием биоактивированных 

ксенодермотрансплантатов была выполнена у 100% больных. В контрольной группе, у 

90% больных выполнено позднее (после формирования демаркационной линии) 

оперативное лечение. В основной группе только 2-м больным проведена ампутация 

фаланг пальцев кистей на разных уровнях без потери самообслуживания, так как 

основные фаланги первых и вторых пальцев были сохранены. Полная ампутация 

пальцев стоп была выполнена у одного пациента. Ампутаций, на уровне кистей, 

предплечий, стоп и голеней не было. В контрольной группе 3-м больным на кистях 
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была проведена полная ампутация всех фаланг пальцев. У одного больного проведена 

резекция латерального края кисти, у 4-х больных – ампутация фаланг пальцев на 

стопах и у одного больного – ампутация голени на уровне верхней трети справа и 

голеностопного сустава слева. Средние сроки лечения больных в основной группе 23,1 

к/дня, против 44,5 в контрольной группе. В основной группе никто из больных не 

умер. В контрольной группе умер 1 (4%) больной. В основной группе на инвалидность 

переведено 3 (15%) больных, в контрольной 6 (24%) больных. Функциональные и 

косметические результаты у больных основной группы были значительно лучшими по 

сравнению с больными контрольной группы. 

Четкая система организации оказания современной само-  взаимо-   и первой 

медицинской помощи отмороженным с внедрением стандартов лечения на этапах, 

ранняя госпитализация больных в специализированное отделение, раннее оперативное 

лечение с использованием биоактивированных ксенодермотрансплантатов 

предупреждали тяжелые инфекционные осложнения, сокращали пребывание больного 

на койке, уменьшали уровень ампутации и процент инвалидности, улучшали 

функциональные и косметические результаты.  

Таким образом, традиционный метод лечения больных не способен сегодня 

существенно улучшить результаты лечения больных с тяжелыми отморожениями. 

Четкая система организации оказания современной само-  взаимо-   и первичной 

медицинской помощи больным с внедрением стандартов лечения на этапах, 

госпитализация больных в специализированное отделение на 1-3 сутки после травмы, 

лечение ран биологическим методом с использованием биоактивационной терапии, 

вакуум-дренажа, баротерапии, ранней некротомии и некрэктомии с применением 

биоактивированных ксенодермотрансплантатов прерывают или значительно улучшают 

развитие холодовой травмы, сокращают пребывание больных на койке, понижают 

уровень ампутаций, уменьшают процент инвалидности, улучшают функциональные и 

косметические результаты. 

Полученные результаты лечения подтверждают высокую эффективность и 

целесообразность организации этапного лечения, внедрения стандартов лечения  на 

этапах, госпитализацию больных в 1-3 сутки в специализированное отделение для 

проведения раннего оперативного лечения. 

 
К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПАЛАТ ИНТЕНСИВНОЙ 

ТЕРАПИИ ОЖОГОВОГО ЦЕНТРА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

В.А.Рафуля, А.К.Таран, А. К. Герман, В. Ю. Oрлов 
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Республиканская Больница Oртопедии и Tравматологии 

г. Кишинёв, Республика Молдова 

При республиканском ожоговом центре Молдовы (г. Кишинэу) развёрнуто 6 коек 

для интенсивной терапии и реанимации, больных с ожоговой болезнью в различных её 

периодах, тяжёлой электротравмой и больных в состоянии гипотермии с различной 

степенью отморожения. 

Согласно данным годового отчёта за 2004 г., в палатах интенсивной терапии 

пролечились 84 больных, проведено 1166 койко – дней, средняя продолжительность 

пребывания на койке была 13.8 дней, летальность составила (24 больных) (28.6%). 

Выше приведенные показатели идентичны данным 2003 г.  

      В палатах интенсивной терапии лечились больные в различных периодах 

ожоговой болезни (69 больных), больные с тяжелой электротравмой (7 больных), с 

общим переохлаждением и отморожением различной степени (5 больных) и с 

комбинированной травмой – 3 больных.  Преобладающее большинство больных с 

ожоговой травмой поступило в состоянии тяжелого и крайне тяжелого шока (37 

больных – 44%). В острой токсемии доставлено 25 больных (29,8%) и в 

септикотоксемии - 7 больных (8,3%).  

      Анализ летальности в палатах интенсивной терапии свидетельствует о 

следующем:  

- большинство больных (21) умерло в различных периодах ожоговой болезни и 3 

больных умерло в результате комбинированной травмы;  

- умирали преимущественно мужчины (17 больных – 70.8%), женщин было 7 

(29.2%); 

- большинство умерших принадлежали к среднему и преклонному возрасту 40 – 85 

лет (13 больных – 54,2%), включая 3 больных, умерших в результате общего 

переохлаждения; 

- большинство умерших (17 больных) принадлежали работоспособному возрасту (20 

– 60 лет); 

- большое число умерших (7 больных – 29,2%) представляли пенсионеры и больные 

в преклонном возрасте -  60 – 85 лет; 

- умерли в состоянии очень тяжёлого шока – 6 больных; 

- острой токсемии – 9 больных; 

- септикотоксемии  -  6 больных;  

- площадь термического поражения у 18 больных (50%) была несовместимой с 

жизнью (40 – 95%) и у 6 больных – до 40% поверхности тела.  
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      Анализ летальности свидетельствует о её высоком уровне при обширных и 

глубоких термических ожогах у больных с сопутствующими тяжёлыми хроническими 

заболеваниями, у которых развивалась декомпенсация вследствие полиорганной 

недостаточности. Неудача противошоковых мероприятий и интенсивной терапии в 

остальных периодах ожоговой болезни при общем переохлаждении обусловлена,  

главным образом, ограниченным арсеналом медикаментов и инфузионных сред, 

призванных обеспечить необходимую коррекцию тяжёлых расстройств гомеостаза. С 

другой стороны, неудовлетворительное энтеральное питание больных в процессе 

лечения не обеспечивает повышенные потребности (в 3-4 раза) в энергетических, 

пластических ресурсах, микроэлементах, поливитаминах. 

Крайне недостаточное финансирование палат интенсивной терапии ожогового 

республиканского центра из бюджетных средств и тяжёлое социальное положение 

граждан республики ставят под сомнение существование этих палат в будущем. 

Характер патологии, преимущественно социально уязвимый контингент больных, 

длительные сроки интенсивного лечения (до 2-4 месяцев), недоступные, непомерно 

высокие цены на медикаменты и инфузионные среды, необходимые для коррекции 

тяжелых расстройств гомеостаза, сделали невозможным лечение этих больных 

выделяемыми государством средствами, ставит под угрозу сворачивания эти койки.  

      Произведённые расчёты свидетельствуют о ежедневной  стоимости лечения 

больного в ожоговом шоке в пределах 60 – 70 $ и в пределах 20 – 30 $  при лечении 

больных в периоде острой токсемии и септикотоксемии, что десятикратно превышает 

реально выделяемые в настоящее время бюджетные средства на эти цели.   

 

ОЖОГОВЫЙ ЦЕНТР КАК СТРУКТУРНАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯХ. 

                 Ю.И. Тюрников, Н.Б. Малютина, А.А. Буш, Е.Г. Горелова 

Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО 

Ожоговый центр Городской клинической больницы №36 

Москва, Россия. 

   Тенденция к реорганизации ожоговых отделений в ожоговые центры (ОЦ), а также 

открытие новых ожоговых центров положительно влияет на уровень оказания 

специализированной медицинской помощи пострадавшим с ожогами и их 

последствиями, значительно расширяя лечебно-диагностические возможности вновь 

образованных структур. 
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   Словари русского языка толкуют слово «центр» (от греч. Kentron – острие, 

средоточие) как «место сосредоточения чего-нибудь», «высший руководящий орган» 

(С.И.Ожегов, Словарь русского языка) или «то, что … является самым главным, 

важным, вокруг которого располагается, группируется всё остальное» (Большой 

толковый словарь русского языка под ред. С.А.Кузнецова). Однако в медицинской 

нормативно-распорядительной документации фактически отсутствует четкая и внятная 

формулировка понятия «медицинский центр» той или иной специализации. То же 

относится и к понятию «ожоговый центр». В то же время четкая формулировка 

данного понятия, закреплённая в отраслевой нормативной документации, фактически 

определяет цель, а, следовательно, и задачи ОЦ. Цель и задачи, в свою очередь, 

являются основой определения организационной структуры и разработки нормативной 

базы деятельности ОЦ. 

   В процессе реорганизации ожогового отделения в ожоговый центр ГКБ №36 

г.Москвы (1997г.) за основу понятии «ожоговый центр» принято следующее 

определение: 

   «Ожоговый центр является основным территориальным звеном оказания 

специализированной консультативной, амбулаторной, стационарной медицинской и 

реабилитационной помощи пострадавшим с ожоговой травмой и её последствиями на 

основе современных эффективных медицинских и восстановительных технологий, 

обеспечивающим постоянную готовность и устойчивую работу при массовом 

поступлении обожженных, включающим аналитическую и организационно-

методическую работу по улучшению медицинской помощи пострадавшим на 

догоспитальном, стационарном и постгоспитальном этапах, снижению ожогового 

травматизма на курируемой территории». 

   Таким образом сформулирована цель ОЦ как организации. Цель определяет задачи 

ожогового центра: 

1. Организация в круглосуточном режиме приёма пострадавших, оказания 

специализированной консультативной, амбулаторной и стационарной медицинской 

помощи при ожоговой травме. 

2. Оказание специализированной реконструктивной и восстановительной 

медицинской помощи при последствиях ожоговой травмы. 

3. Проведение системы мероприятий по ранней профилактике осложнений и 

медицинской реабилитации пострадавшим с ожоговой травмой, находящимся на 

стационарном лечении и наблюдающимся амбулаторно. 
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4. Оказание психологической и психотерапевтической помощи пострадавшим с 

ожогами и их последствиями. 

5. Участие в комплексе мер по социальной и трудовой реабилитации 

тяжелообожженных. 

6. Активное использование современных интенсивных, в том числе – хирургических, 

медицинских и восстановительных технологий. 

7. Участие в научно-практической работе по проблемам термических поражений. 

8. Обеспечение постоянной готовности и устойчивой работы при массовых 

поступлениях обожженных. 

9. Анализ качества оказания медицинской помощи при ожогах и их последствиях на 

курируемой территории. 

10. Оказание организационно-методической помощи по вопросам лечения и 

реабилитации обожженных медицинским учреждениям региона. 

11. Участие в подготовке врачебных и сестринских кадров по вопросам ожоговой 

травмы. 

12. Анализ ожогового травматизма на курируемой территории, разработка 

предложений по его снижению.  

13. Повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики 

ожогового травматизма, оказания помощи пострадавшим. 

   Задачи определяют структуру ОЦ (с поэтапным формированием): 

1. Целесообразно и экономически обосновано размещение ОЦ на базе крупного 

многопрофильного ургентного стационара. 

2. Оптимальная коечная мощность ОЦ – 30 коек (обеспечение надлежащего 

менеджмента и эффективной концентрации ресурсов). 

3. Состав подразделений ОЦ: 

     -  приёмно-консультативное отделение ОЦ; 

     -  ожоговое отделение; 

     -  отделение анестезиологии и реанимации ОЦ; 

     -  экспресс-лаборатория ОЦ; 

     -  операционный блок ОЦ; 

     -  реабилитационно-профилактическое отделение (служба, группа) ОЦ; 

     -отделение (служба,группа) реконструктивно-восстановительновительной         

       пластической хирургии ОЦ. 
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4. Введение в структуру ОЦ должностей: психолога, психиатра, терапевта, 

трансфузиолога, физиотерапевта, социального работника, специалиста по 

оргметодработе. 

   Современная структура ОЦ требует существенного пересмотра действующей 

нормативной базы, отраженной в нормативно-распорядительных отраслевых 

документах: 

1. Пересмотр, разработка и утверждение на уровне отраслевого министерства 

Положения об ожоговом центре, его целях, задачах, структуре, штатах, ресурсном 

обеспечении. 

2. Закрепление за каждым ОЦ четкой зоны курации, утверждённой соответствующим 

территориальным органом здравоохранения. 

3. Утверждение плановых статистических показателей работы ОЦ с учетом 

обязательного резервирования 10-15% коечного фонда на случай массовых 

термических поражений и исходя из планового показателя занятости койки в 310 дней 

в году, вместо действующего – 340 дней (обеспечение резерва коечного фонда и 

надлежащей профилактики внутрибольничной инфекции). 

4. Пересмотр штатного расписания ОЦ в сторону существенного укрепления 

сестринской службы с привлечением на соответствующие должности медицинских 

сестёр с высшим медицинским образованием. 

5. Разработка и утверждение Протоколов ведения и Стандартов лечения 

пострадавших с ожогами и их последствиями (как первый этап – разработка 

соответствующих методических рекомендаций) на основе современных интенсивных 

ресурсосберегающих хирургических и консервативных технологий. 

6. Внесение изменений в ряд Федеральных и региональных законов, ведомственных 

приказов,  распространяющих льготы, условия оплаты труда и надбавки к заработной 

плате на все категории сотрудников ожоговых центров (а не на все категории 

сотрудников только ожоговых отделений, как в действующей редакции). 

7. Существенный пересмотр медико-экономических стандартов медицинской 

помощи пострадавшим с ожогами и их последствиями в системе ОМС, направленный 

на стимуляцию применения современных интенсивных медицинских технологий, 

развитие стационар-замещающих технологий, эффективное использование коечного 

фонда. 

   Приведенный перечень не является исчерпывающим. 

   Таким образом, организационно-структурная стандартизация деятельности ОЦ 

является в современных условиях актуальной задачей, требующей концентрации 
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усилий всех заинтересованных лиц и ведомств на всех этапах обсуждения, подготовки 

предложений, разработки и утверждения нормативно-распорядительной 

документации.   

 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАННЕГО ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ. 

Ю.И. Тюрников, Н.Б. Малютина 

Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО 

Ожоговый центр Городской клинической больницы №36 

г. Москва, Россия. 

      Раннее хирургическое лечение (РХЛ) глубоких ожогов, основанное на возможно 

более раннем иссечении и пластическом закрытии тотально пораженных участков, 

обладает рядом преимуществ, относящих данную методику к интенсивным 

хирургическим технологиям, улучшающим исходы, качество жизни пациентов и 

снижающих стоимость лечения. Многие хирурги-комбустиологи имеют собственный 

положительный опыт использования методов РХЛ, владеют совершенной техникой 

хирургических вмешательств, профессионально и вдумчиво ведут предоперационный 

и постоперационный периоды. Однако РХЛ до сих пор не заняло надлежащего места в 

практике ожоговых стационаров, что не позволяет ощутить преимуществ интенсивных 

технологий, разочаровывая и практического врача и администратора. 

   Получение искомого результата возможно при применении системного подхода к 

применению интенсивных технологий, в т.ч. РХЛ глубоких ожогов. Системный 

подход подразумевает методологию функционирования объектов как систем, 

представляющих некоторую целостность, состоящую из взаимосвязанных частей, 

каждая из которых вносит свой вклад в характеристику целого и достижение цели 

функционирования. 

   А.Donabedian (1980г.) функционирование системы определяет структурой, 

процессом и результатом. Структура рассматривается как сочетание компонентов 

организации; процесс – как сочетание материальных ресурсов, технологий, 

человеческого ресурса (персонал); результат – степень достижения целей организации. 

Рассмотрим некоторые наиболее актуальные для системного применения РХЛ 

компоненты по приведённым параметрам. 

Структурная составляющая. 

1. наличие специализированной реанимационной службы; 

2. наличие собственной анестезиологической службы; 
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3. наличие клинико-биохимической и микробиологической лаборатории с 

возможностью экспресс-исследований; 

4. наличие специализированного операционного блока, имеющего не менее 2-х 

операционных; 

5. наличие операционной, работающей в круглосуточном режиме; 

6. наличие специализированной реабилитационной службы; 

7. возможность динамического амбулаторного наблюдения за оперированными 

больными; 

8. адекватное штатное расписание по всем категориям специалистов; 

9. соответствие размещения, устройства и оборудования ожогового стационара 

требованиям СНиП и СанПиН. 

 
Ресурсное обеспечение (оборудование, компоненты). 

1. наличие современной наркозно-дыхательной аппаратуры; 

2. достаточный по ассортименту и количеству парк ручных и электродерматомов, 

перфораторов кожных трансплантатов; 

3. обеспеченность набором дозированных пневможгутов с различными параметрами; 

4. обеспеченность электрохирургическими установками; 

5. адекватное трансфузиологическое обеспечение: эритромасса, плазма; 

6. достаточное обеспечение антибиотиками последних поколений; 

7. обеспечение современными раневыми покрытиями; 

8. обеспечение консервированной гомокожей, ксенокожей, биологическими 

эквивалентами кожи. 

Методологическое обеспечение. 

1. стандартизация терминологии и методов раннего хирургического лечения; 

2. разработка и утверждение Протоколов и Стандартов ведения больных с глубокими 

ожогами; 

3. разработка и утверждение Протоколов ранней реабилитации при РХЛ глубоких 

ожогов; 

4. разработка и утверждение алгоритмов ведения больных с глубокими ожогами. 

Персонал, подготовка персонала. 

1. укрепление сестринской службы по количеству штатных должностей, 

укомплектованности и уровню подготовки; 

2. организация обучения и усовершенствования врачебного и сестринского 

персонала по вопросам РХЛ ожогов; 
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3. мотивация персонала на применение интенсивных хирургических технологий. 

Результат. 

  Переход к элементам системного применения РХЛ глубоких ожогов за 1994-2004гг. 

позволил вдвое, по сравнению со стандартными методиками, снизить 

продолжительность лечения, вдвое увеличить оборот койки и количество пролеченных 

больных без перегрузки коечного фонда, снизить летальность (у некоторых категорий 

пострадавших практически в 2 раза), снизить фактические расходы на стационарное 

лечение на 20-36%, положительно влияя на ресурсное обеспечение ожогового центра. 

   Таким образом, при переходе к системному, а значит и максимально эффективному 

применению РХЛ глубоких ожогов необходима ориентация на создание современного 

по структуре и ресурсному обеспечению ожогового центра, стандартизация тактики и 

методов РХЛ в виде Протоколов и Стандартов ведения больных, а также целевая 

подготовка и мотивация персонала. 

 
К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ И КЛАССИФИКАЦИИ В 

КОМБУСТИОЛОГИИ 

Э.Я. Фисталь, Г.П. Козинец 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака АМН Украины  

Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького. Донецк   

Киевская медицинская академия последипломного обучения им. Шупика 

г.Киев,  Украина 

В понятие комбустиологии, как науки и как медицинской специальности, 

получившей в Украине официальный статус в 1995 г.,  мы включаем разделы 

диагностики и лечения ожогов, отморожений, электротравмы, ингаляционных, 

лучевых и комбинированных поражений, а так же - пластической хирургии. Вопросы 

терминологии и классификации перечисленных повреждений и методов их лечения 

периодически возникают в литературе, не оставляя, как правило, общепринятых 

методических и дидактических решений. Однако, теоретическая и практическая 

значимость и роль классификации и терминологии не вызывает сомнений у 

специалистов. При этом чрезвычайно важно, чтобы они были общепринятыми. 

Следует также признать, что любая классификация носит условный характер и, по 

мере накопления знаний, требует периодического пересмотра [Иванов В.А., Шанин 

Ю.И., Сидельников В.О. и др., 2003 г].  

Эта проблема вновь возникла в связи с созданием стандартов и эталонов 

диагностики и лечения пострадавших от термической травмы. В Украине эти 
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стандарты официально пока не приняты, что определяет своевременность и 

актуальность обсуждения вопросов терминологии и классификации в комбустиологии. 

Единая трактовка терминов и классификаций необходима не только комбустиологам, 

но и врачам скорой помощи, анестезиологам, хирургам, травматологам и другим 

специалистам, оказывающим помощь пострадавшим от термической травмы на 

различных этапах эвакуации и лечения, а также статистикам, патологам и судебным 

экспертам. Это существенно важно также и с точки зрения медицины катастроф, 

чрезвычайных ситуаций и военно-полевой хирургии. На самом деле такого 

единообразия, к сожалению, не существует и в литературе, и в практической работе. В 

частности, по отношению к  трактовке периодизации и определения степени тяжести 

ожоговой болезни у комбустиологов и реаниматологов, у хирургов и травматологов 

имеются разночтения и различные подходы. 

В связи с этим возникает вопрос: существует ли международная классификация и 

терминология в нашей специальности?  

В перечне международной классификации болезней (МКБ -10) описана 

подробная и не совсем понятная локализация ожогов и отморожений, но четко 

определена классификация по глубине поражений. Эта трехстепенная классификация 

более соответствует действующей в большинстве европейских стран и отличается от 

классификации глубины ожоговых ран, существующей в России. Термин «ожоговая 

болезнь» в МКБ вообще не используется. Нет единой терминологии локальных 

радиационных поражений. То, что в специальной литературе определяется термином 

лучевой ожог или лучевая язва, требующее соответствующего хирургического 

лечения, в МКБ – 10 трактуется как «радиационный дерматит» (шифр L.58) или 

«эритема ожоговая» (L.59.0) и др. [Souchkevitch G.N., 1999 г]. 

Напрашивается основной вопрос: возможно ли принятие единой международной 

классификации и трактовки комбустиологических терминов? В качестве 

положительного примера можно привести способы определения площади ожоговых 

ран, принятые во всем мире, или разделение всеми комбустиологами ожогов на 

глубокие и поверхностные (одна из классификаций). Примером может также 

послужить классификация ожогового сепсиса, которая, с учетом некоторых 

особенностей, по нашему мнению, соответствует международной классификации 

сепсиса, принятой Согласительной Чикагской конференцией (1992 г.). 

Новые термины и понятия закономерно появляются в комбустиологии и в 

пластической хирургии и в связи с прогрессом науки и медицины в целом, внедрением 

новых технологий диагностики и лечения. Например, «аллопластика» вместо 
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«гомопластики», «термоингаляционные поражения» или «ингаляционные поражения» 

вместо «ожога дыхательных путей», «острые периоды ожоговой болезни», 

«декомпрессивные операции» и их классификация, термины дермотензия, 

позиционирование, «регресс трансплантатов» [Евтеев А.А., Тюрников Ю.И., Бойко 

А.В. и др., 2003 г], классификация пластических операций и лоскутов, используемых 

комбустиологами и мн. другое. Это позитивные примеры, свидетельствующие о 

возможности использования единой терминологии и классификации в 

комбустиологии. Для того чтобы на самом деле это осуществить, предлагается 

провести конференцию (симпозиум) для утверждения общепринятых решений. 

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОБОЖЖЕННЫХ 

А.М.Хаджибаев, А.Д.Фаязов, Р.А.Алимов, У.Р.Камилов, Б.К.Султанов 

Республиканский Научный Центр Экстренной Медицинской Помощи 

 г. Ташкент,  Республика Узбекистан 

Начало ХХI века ознаменовалось во всем мире ростом производства, развитием 

транспортных средств, усилением урбанизации населения, кроме того, увеличением 

природных катаклизмов. Эти факторы закономерно приводят к увеличению 

травматизма, в том числе и термического. В связи с чем актуальность и роль 

современных стандартов и методических рекомендаций в улучшении организации  

оказания помощи пострадавшим этой группы резко возрастает, предопределяет 

эффективность оказания помощи в очаге массового поражения. 

В отделе комбустиологии Республиканского Научного Центра Экстренной 

Медицинской Помощи, который является головным учреждением в системе ЭМП и 

имеет филиалы и субфилиалы, за 2003-2005 гг. издано 2 методических рекомендаций и 

1 информационное письмо, где освещены современные принципы диагностики, 

неотложной помощи, интенсивной терапии, активной хирургической тактики лечения 

тяжелообожженных. В этих публикациях освещены современные взгляды на 

диагностику и лечение ожоговой болезни. Изложены новые разработки, внедренные в 

практическую деятельность отделения комбустиологии: 

-метод термометрии, применяемый в диагностике тяжести ожогового шока с 

использованием дермального термометра, разработанного в нашей клинике. Сущность 

метода заключается в разнице температуры между подмышечной впадиной и первым 

межпальцевым промежутком стопы; 

-метод определения глубины термического поражения с помощью дермального 

термометра. Установлено, что разница температуры между здоровой кожей и 

участками глубокого термического поражения колеблется в пределах 1,5-3˚С. 
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Кроме того, в трудах освещены принципы активной хирургической тактики 

лечения тяжелообожженных с применением одномоментной и отсроченной 

аутодермопластики в зависимости от площади и локализации ожога, принципы 

применения как биологических (амниотическая оболочка, ксенокожа), так и 

синтетических (фолидерм) временных раневых покрытий. 

Разработаны диагностические и лечебные стандарты, которые улучшают 

качество оказываемой экстренной медицинской помощи. В них, наряду с 

традиционными методами диагностики и лечения, включены и вышеуказанные 

нововведения практической деятельности. 

Материалы этих публикаций и стандарты включены в учебные планы, 

рассчитанные для первичной специализации и усовершенствования, как 

комбустиологов, так и врачей системы ЭМП. 

Таким образом, разработка современных методов диагностики, общего и 

местного лечения обожженных, проведение комплекса диагностических и лечебных 

мероприятий на основе разработанных стандартов и методических рекомендаций 

позволяет улучшить результаты лечения пострадавших с термическими поражениями. 

 

ЭЛЕКТРОТРАВМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

А.В. Шмелёв 

Ожоговое отделение ККБ № 1  

 г. Краснодар,  Россия 

Актуальность электротравмы вызвана:  

1.Полипатогенетичностью действия тока, что проявляется несоответствием площади 

глубоких ожогов с  тяжестью общего состояния. Так как, кроме ожогов кожи 

повреждаются глубжележащие ткани и внутренние органы. 

2.Молодым  возрастом пациентов. 

3.Длительным сроком лечения. 

4.Большой инвалидизацией пациентов. 

За последние десять лет (1995 – 2004 г.) в отделении лечилось 103  больных (в 

данную группу исследований не вошли пострадавшие от «шагового напряжения» и 

петлями тока в пределах одной конечности или головы). Из них 90 мужчин и 13 

женщин. Данные пациенты  составляют 1,5 % от общего числа больных и 2,7 % от 

больных, имеющих глубокие ожоги. Возраст пациентов (от 1 г.1 месяц до 58 лет, в 

среднем от 10 до 20 лет.). Сезонность электротравмы не характерна. В зимний период 

пострадало 33 %, весной и летом по 30 %, и осенью – 7 %.  
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Среди причин травмы – несоблюдение правил безопасности в быту и на 

производстве, недопонимание опасности при хищении металлов линий электропередач 

и трансформаторных станций, недосмотр родителей за малыми детьми, рыбалки со 

спининговыми удочками рядом с линиями электропередач и др. 

Напряжение поражающего тока варьировало от 220 v до 25 000 v. 56 % 

пострадавших имели контакт с низковольтным током. Во всех случаях это был 

переменный ток. Часто встречаемые петли тока: рука - рука – 29 % случаев, голова - 

рука – 18,4 %, левая рука -  нога  - 7 %, правая рука -  нога -  5 %, редкая петля – одно 

наблюдение – нога – нога. 

Пострадавшие доставлялись в ожоговое отделение сразу после травмы или спустя 

несколько дней. В среднем через 11,2 дня, максимально -  через 52 дня. Это связано с 

тяжестью травмы, что требует оказания помощи на предыдущих этапах эвакуации. В 

шоке доставлено 5 пострадавших.  

Площадь глубоких ожогов была от 0,01 % до 29 %, в среднем – 6,5 %. 

Остеонекрозы при этом выявлены у 55 больных (53,4 %). Обширные некрозы тонкой и 

слепой кишок – одно наблюдение. 

Все больные были оперированы в сроки от нескольких часов после травмы до 52 

суток. В среднем – на 5-е сутки. Среди наиболее часто выполняемых операций были: 

ампутации -29 % случаев, экзартикуляции  сегментов конечностей – 8 %, 

остеонекрэктомии – 17 %, фасциотомий – 5 %, некрэктомий – 4 %, аппаратные методы 

фиксации конечностей – 10 %,   перевязки сосудов на протяжении – 5 %, вследствие 

эрозивного кровотечения или его профилактики, итальянских пластик – 12 %, пластик 

Филатовским стеблем – 3 %,  и др. Среди редких – резекция тонкого кишечника – одно 

наблюдение. На протяжении этих десяти лет нами разработан алгоритм лечения ран 

предплечий с поражением костей и сухожилий. Ранняя некрэктомия → фасциотомия 

→ аппаратная иммобилизация конечности → свободная кожная пластика или пластика 

кожно-жировым  лоскутом, тендопластика → ЛФК → тендолиз через три месяца или 

полгода → ЛФК. Добились  при этом хорошей функции конечности и косметических 

результатов. 

При выполнении посевов из ран пациентов наиболее часто выявлялась 

следующая микрофлора:  Pseudomonas aerugenosa, St. aureus, Proteus merabilis, 

Acinetobacter boumanii, Enterococcus ssp., Klebsiella pneumaniae, сапрофитная 

микрофлора. Посевы крови в большинстве случаев не давали роста. В единичных 

случаях выявлялась Pseudomonas aerugenosa, St. aureus. 
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Изменения на ЭКГ выявлялись у 54 % пострадавших. Среди часто выявляемых 

случаев отмечались блокады одной из ножек пучка Гиса (чаще правой) – 28 %, ишемия 

задней стенки – 26 %, диффузные изменения миокарда – 19 %, синусовая тахикардия – 

13 %, желудочковые экстрасистолы – 4 %, признаки гипоксии – 4 %, ишемия 

верхушечной области -2 %, нестабильное состояние миокарда -2 %. Одиночное 

наблюдение связано с аритмией. 

Среди других осложнений сепсис выявлен у 8 пациентов, ожоговая пневмония – 

4, язвы луковицы ДПК – 2, единичные случаи: невриты, ожоговая нефропатия, 

ангиопатия сетчатки, гепатопанкреатит, артриты, контрактуры. 

За последние десять лет с электротравмами умерло пять пациентов. Смертность – 

4,9 %. 

Длительность лечения больных с электротравмами в ожоговом отделении в 

среднем составила 34 дня (минимально -3 суток, максимально – 120 суток). 

Выводы:  

1. Необходимо увеличить пропаганду техники безопасности при работе с 

элекроприборами в школе и на производстве. 

2.Увеличить выезды сотрудников по линии санитарной авиации для оказания помощи 

на месте с целью более раннего перевода в ожоговое отделение. 

3.Уменьшить сроки проведения раннего хирургического лечения - фасциотомий, 

некрэктомий, активно применять аппаратные методы фиксации конечностей, что 

позволяет быстрее подойти к пластическому закрытию ран кожей. 

4.Пластика сухожилий по отработанному нами алгоритму позволяет вернуть 

утраченные функции предплечий. 

 

I. ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ И ЕЕ 

ОСЛОЖНЕНИЙ. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕОГРАФИИ И ИМПЕДАНСОМЕТРИИ 

В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ 

А.Л.Адмакин, М.Ю.Тарасенко, А.В.Матвеенко, С.А.Петрачков, А.В.Самарев 

Кафедра термических поражений Военно-медицинской академии  

г. Санкт-Петербург,  Россия 

Методы оценки функционального состояния органов и систем у 

тяжелообожженных постоянно совершенствуются. В целом требования к мониторингу 

складываются из доступности методов, их высокой информативности, 
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воспроизводимости, минимально необходимого времени для получения данных, 

оптимального соотношения качества и стоимости. В клинической практике 

применение большого числа методов исследования затруднено, требует много 

времени, дефицит которого постоянно ощущается при оказании неотложной помощи, а 

получаемые данные часто требуют расчетов и имеют отсроченный характер. 

Для оценки состояния центрального и периферического кровообращения и 

изменений водно-электролитного баланса в различных секторах организма в клинике 

термических поражений с 2000 года применяется реоанализатор-монитор « Диамант-

РМ» на базе компьютерной приставки Notebook Pentium II с программным 

обеспечением Microsoft Windows-95. Прибор позволяет получать практически в 

реальном масштабе времени показатели величины ударного объема сердца (УО) и 

ударного индекса (УИ), минутного  объема сердца (МОС) и сердечного индекса (СИ), 

частоты сердечных сокращений (ЧСС), общего периферического сосудистого 

сопротивления (ОПС), а также отклонения объемов жидкости: внутриклеточной 

(ОВнуЖ±), внеклеточной (ОВнеЖ±), циркулирующей крови (ОЦК±). Все полученные 

значения сопоставляются с «должными» величинами (в %). Общее число получаемых 

значений и их производных превышает 30.  

С помощью интегральной реографии и импедансометрии в динамике 

обследовано 139 пострадавших в состоянии ожогового шока: у 93 наблюдался шок I 

ст., у 34-II и у 12 был крайне тяжелый шок. Исследования проводились каждые 3 часа, 

а после выведения из шока не реже одного раза в сутки. Установлено, что, при 

поступлении в сроки до трех часов после травмы, у пациентов с шоком I ст. (индекс 

тяжести поражения ИТП = 30-70 ед.), без выраженной сопутствующей патологии, 

наблюдалась близкая к нормативным значениям как разовая, так и минутная 

производительность сердца, но происходило увеличение ОПС (УИ=32,8+3,1 мл/м2, 

СИ=3,2+0,4 л/мин/м2, ОПС=1749,5+224,5 дин•с/см5). Пациенты с тяжелым (ИТП = 70-

120 ед.) и с крайне тяжелым ожоговым шоком (ИТП > 120 ед.) изначально поступали 

со сниженной разовой и минутной производительностью сердца, которая не 

компенсировалась увеличением частоты сердечных сокращений; значительно 

возрастало ОПС (УИ=22,5+1,3 и 21,0+1,5 мл/м2; СИ=2,2+0,2 и 2,0+1,3 л/мин/м2; 

ОПС=2018,4+177,2 и 2628,5+252,3 дин•с/см5 соответственно). Динамика реального 

транспорта кислорода (РТО2), от низких значений при поступлении у всех 

пострадавших с шоком, в дальнейшем претерпевала различные изменения. Так, при  

шоке I и II ст. происходило быстрое возвращение показателя в рамки нормативных 

значений. В то же время у пострадавших с шоком IIIст., после некоторого повышения 
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РТО2 в первые 6 часов после травмы на фоне противошокового лечения, происходила 

его значительная редукция (ниже 120 мл/мин/м2). Повышение РТО2 происходило 

только у выживших пациентов через 30-36 часов после травмы.  

Таким образом, степень выраженности наблюдающихся расстройств прямо 

зависела от тяжести травмы. Анализ результатов исследований жидкостных секторов 

показал, что в периоде токсемии во внеклеточном пространстве наблюдается 

длительная задержка жидкости, что необходимо учитывать при планировании 

жидкостной терапии во втором периоде ожоговой болезни. 

Для оценки адекватности получаемых при исследовании данных, дополнительно 

обследованы пострадавшие с нетяжелыми ожогами, отморожениями, травматическими 

ранами, пролежнями, трофическими язвами, переломами костей, а также группа 

практически здоровых лиц; всего 63 человека. Анализ полученных результатов 

показал, что как данные интегральной реографии, так и значения содержания 

жидкости в различных секторах, адекватны наблюдающимся клиническим состояниям 

у этих лиц, что косвенно подтверждает возможность применения данной методики у 

тяжелообожженных не только в остром периоде травмы, но, при необходимости, и для 

предоперационной оценки состояния, а также при развитии тяжелых осложнений. 

Следует отметить, что методика не лишена определенных недостатков. Основной 

– неполное соответствие получаемых абсолютных величин истинным значениям, но, в 

известной мере, он преодолевается с помощью динамических наблюдений. Не всегда 

возможно проведение исследования у пострадавших с выраженным психомоторным 

возбуждением, - требуется седатация пациента. Наконец, у больных со 

сверхкритическими ожогами получаемые результаты подчас трудно интерпретировать. 

Последнее возможно отражает срыв компенсаторно-приспособительных механизмов 

при такого рода травме. 

Таким образом, функциональные показатели гемодинамики и водного баланса у 

обожженных, получаемые с помощью реоанализатора-монитора «Диамант-РМ», 

адекватно отражают наблюдающиеся изменения и расстройства, а значительный объем 

и характер получаемых данных и их производных отвечают требованиям, 

предъявляемым к мониторингу пациентов с критическими состояниями. 

 

ДИСБАКТЕРИОЗ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ У ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ 

А.Л.Адмакин, А.В.Сазонов, С.А.Петрачков 

Кафедра термических поражений Военно-медицинской академии 

г. Санкт-Петербург,  Россия 
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Особенности течения ожоговой болезни связаны с расстройством функций 

практически всех органов и систем тяжелообожженного. Наиболее страдающими 

оказываются органы, не участвующие в формировании доминирующей 

функциональной системы. К ним относится желудочно-кишечный тракт. Нарушения 

региональной гемодинамики, биологически активные вещества, токсические влияния, 

некоторые лекарственные препараты и т.д. оказывают неблагоприятное влияние на 

кишечник, что сопровождается выраженными нарушениями его структуры и функции 

(эрозии, язвы, парезы, непроходимость). 

Как правило, ожоговая болезнь сопровождается развитием дисбактериоза 

различной степени выраженности. Нарастая в течение нескольких суток после травмы, 

он может приводить к несостоятельности кишечника с последующей инвазией 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в кровь с высоким риском 

развития сепсиса. В такой ситуации необходима адекватная защита кишечника. В 

комплексе лечебно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику и 

лечение осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта, важное значение 

приобретают препараты естественной микрофлоры кишечника. 

Для оценки степени дисбактериоза у обожженных были выделены следующие 

группы: 1) пострадавшие с поверхностными ожогами не более 10% и глубокими не 

более 3% поверхности тела (п.т.), которым не проводили антибиотикотерапию (n=11); 

2) пострадавшие с ожогами поверхностными не более 10% и глубокими не более 3% 

п.т., которым проводили антибиотикотерапию (n=14); 3) пострадавшие с шокогенной 

травмой (поверхностные ожоги более 30%, глубокие – более 10% п.т.), которые на 

фоне проводимой антибиотикотерапии не получали пробиотики (n=7); 4) 

пострадавшие с шокогенной травмой (поверхностные ожоги более 30%, глубокие – 

более 10% п.т.), которые на фоне проводимой антибиотикотерапии получали 

пробиотики (n=21). 

Материалом для исследования на дисбактериоз служили: пробы фекалий, взятые 

из поверхностного слоя и центра калового цилиндра, и смывная жидкость со слизистой 

оболочки толстой кишки. Пробы забирали на 2, 3, 10 и 21-е сутки лечения. 

Методы исследования: микробиологические, бактериологические, 

биохимические. 

В качестве пробиотиков у пациентов 4 группы использовались следующие 

препараты: бифидумбактерин сухой, лактобактерин сухой, колибактерин сухой, 

«Линекс», «Хилак-форте». 
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Проведенные исследования показали, что у пациентов первой группы данных за 

дисбактериоз не было. В группе 2 дисбактериоз 1-3 степени выявлен у 8 пациентов 

(57,1%), который сохранялся в течение всего периода антибиотикотерапии. В группах 

3 и 4 дисбактериоз 1-3 степени выявлен на 2-3-и сутки после получения травмы. 

Однако, в дальнейшем, изменения в этих группах существенно различались. В группе 

3 нарастали проявления дисбактериоза вплоть до развития его тяжелых форм. В группе 

4 удалось добиться исчезновения явлений дисбактериоза у 17 человек (80%) в течение 

первых 10 суток даже на фоне применения антибиотиков. По данным копрограммы у 

больных 4 группы наблюдалось уменьшение содержания крахмала, нейтрального жира 

и жирных кислот с первых дней применения пробиотиков. 

Таким образом, применение пробиотиков у тяжелообожженных и у пациентов, 

которым проводилась антибиотикотерапия, показало их высокую эффективность в 

лечении дисбактериоза различной степени тяжести и восстановлении функции 

желудочно-кишечного тракта. На наш взгляд, пробиотики должны обязательно 

включаться в базовую программу лечебно-профилактических мероприятий у 

тяжелообожженных с ранних сроков лечения. 

 

Коррекция почечной функции при ожоговой болезни 

С.А.Аллазов, Н.А.Бобокулов 

Самаркандский медицинский институт 

 г.Самарканд, Узбекистан 

Наши исследования у 122 пострадавших, поступивших в состоянии ожогового 

шока, показали, что уже с первых часов у них наблюдалась стойкая гипотония, 

повышалось ЦВД, существенно изменялись показатели электрокардиограммы 

(тахикардия, мерцательная аритмия, депрессия интервала – Т, отрицательный зубец Т), 

свидетельствующие о глубоких нарушениях в миокарде, что на фоне выраженной 

дыхательной недостаточности часто вело к декомпенсации сердечной деятельности.                       

Электролитные сдвиги в период ожогового шока проявлялись изменениями 

содержания натрия и калия в плазме.  

Для нормализации показателей натрия и калия в крови нами переливались 

сбалансированные растворы, содержащие  ионы натрия (растворы Рингера - Локка, 

хлористого натрия), полиглюкин, 10% раствор глюкозы.   

Для получения диуретического эффекта вводился 20-30% раствор маннитола в 

количестве 150-200 мл с одновременным вливанием 2 мл 1% раствора, лазикса, 

который также способствовал уменьшению застойных явлений в малом круге 
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кровообращения. Диуретическим    эффектом    обладали инфузии 20-40% раствора 

глюкозы. 

Одним из методов борьбы с острой почечной недостаточностью при ожоговом 

шоке является проведение осмотического диуреза, терапевтический эффект которого 

основан на усиленном выведении солей натрия и жидкостей интерстициального 

сектора. В условиях обычного водно-солевого режима из фильтрата первичной мочи 

выводится не более 2% натрия. При осмотическом диурезе экскреция этого иона 

достигает 30%. Поэтому раннее введение осмотических диуретиков, при значительно 

возрастающих  внепочечных потерях жидкости, усугубляет гипонатриемию. Исходя из 

этого, мы считаем, что введение осмотических диуретиков показано к исходу первых 

или началу вторых суток, то-есть после восстановления ОЦК. 

 

МЕДИАТОРЫ ИММУНИТЕТА У ПОСТРАДАВШИХ С  ОЖОГОВОЙ   ТРАВМОЙ  

И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯМИ. 

Д.Я. Алейник, И.Н. Чарыкова, Т.И. Сидорова 

ФГУ “Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии” 

г. Нижний Новгород, Россия 

     Проведено исследование содержания провоспалительных цитокинов в плазме  и 

продукции  провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-6, TNF-)  мононуклеарами 

периферической крови у 156 пострадавших с ожоговой травмой в первые несколько суток 

после ожога в динамике и у 25  пациентов с постожоговыми рубцами. Площадь 

поражения, как у пациентов с острой травмой, так и площадь постожоговых рубцов, 

составляла не менее 20% .  Кровь для исследования забирали сразу после поступления, на 

3 и 5 сутки после травмы при остром ожоге, через год и три года после травмы при 

формировании постожоговых рубцов. Мононуклеары периферической крови выделяли 

путем градиентного центрифугирования, трижды отмывали фосфатным буфером и 

культивировали в среде RPMI-1640  с добавлением антибиотиков и 2% телячьей 

эмбриональной сыворотки. Определяли спонтанную и стимулированную с помощью 

митогенов продукцию провоспалительных цитокинов мононуклеарами по уровню их в 

культуральной среде на 1*106 клеток. Каждый эксперимент проводили в трех 

повторностях. Количество медиаторов в плазме и культуральной среде определяли с 

помощью иммуноферментного анализа. В качестве группы сравнения использовали 

данные, полученные у здоровых добровольцев в возрасте 18 - 25 лет в межэпидемический 

период. 
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      В результате проведенного исследования показано, что уровень провоспалительных 

цитокинов в плазме периферической крови у пострадавших с ожоговой травмой 

подвержен значительным колебаниям и зависит от многих факторов. В частности, для 

каждого из медиаторов воспаления существуют свои колебания уровня в зависимости от 

срока, прошедшего от момента происшествия. Сходные закономерности отмечены нами и 

при изучении уровня провоспалительных цитокинов в плазме периферической крови при 

экспериментальном ожоге у животных (Гординская Н.А., Алейник Д.Я., 2004). 

Существенные колебания уровня цитокинов в плазме, не связаннные с тяжестью 

поражения, затрудняют использование этих показателей для изучения характера 

клинических изменений при ожоговой травме.  

   При исследовании продукции провоспалительных цитокинов мононуклеарами 

переферической крови установлено, что  ожоговая травма приводит к  достоверному 

нарастанию спонтанной продукции всех исследованных  провоспалительных цитокинов в 

течение первых 5 суток после ожога. Обследование пострадавших со сформировавшимися 

обширными рубцовыми массивами показало, что и через год после травмы сохраняется 

повышенная способность к синтезу провоспалительных цитокинов  мононуклеарами 

периферической крови. Через три года после ожога уровень синтеза медиаторов 

воспаления мононуклеарами периферической крови постепенно снижается, но  

достоверно превышает таковой  у здоровых. 

       Определение изменений продукции медиаторов под воздействием стимуляторов 

показало, что уровни спонтанной и стимулированной продукции всех исследованных 

провоспалительных цитокинов в остром периоде ожоговой травмы достоверно не 

отличаются друг от друга. При этом стимулированная продукция IL-1  и IL-6 у здоровых 

достоверно выше, чем у пострадавших с острой ожоговой травмой и постожоговыми 

рубцами через год после нее.  

    Таким образом, ожоговая травма приводит к отчетливым изменениям функциональной 

активности мононуклеаров периферической крови, которые проявляются в увеличении 

спонтанной продукции провоспалительных цитокинов и уменьшением ее под 

воздействием стимуляции. Обнаруженные изменения являются достаточно стойкими и у 

пациентов с обширными рубцовыми образованиями фиксируются через год после травмы. 

При этом следует подчеркнуть, что изменения продукции медиаторов воспаления 

мононуклеарами величина более постоянная, чем уровень этих цитокинов в плазме крови. 

Устойчивые изменения функциональной активности мононуклеаров периферической 

крови при ожоговой травме и ее последствиях свидетельствуют об участии медиаторов 
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воспаления не только в развитии ожоговой болезни, но и в процессе формирования 

постожоговых рубцов. 

 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАННЕГО СЕПСИСА У ДЕТЕЙ 

В.А.Аминев, Л.Н.Докукина, И.Н.Атясов, Е.Ч.Ахсахалян 
Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии  

 г. Н.Новгород, Россия 

       Среди инфекционных осложнений наибольшую опасность представляет сепсис 

ранних периодов ожоговой болезни. В наших наблюдениях за последние 10 лет ранний 

сепсис диагностирован у 145 детей, причём,  наиболее частым возбудителем  сепсиса  

явились синегнойная палочка и стафиллококк.  

       Изучение особенностей раннего сепсиса у  пострадавших детского возраста 

показало, что наиболее яркими его чертами являются быстротечность, вплоть до 

молниеносных форм, тяжесть клинической картины и высокая летальность. Нами 

отмечено, что ранний сепсис в 90% случаев развивался у детей, у которых имелся 

тяжелый или крайне тяжёлый ожоговый шок. Из этого можно заключить, что именно 

тяжесть ожогового шока является отправным моментом для развития раннего сепсиса. 

Это обусловлено тем, что при тяжёлом ожоговом шоке у детей их адаптационные 

механизмы быстро оказываются несостоятельными и наступает дезинтеграция 

функций жизненно-важных органов и систем  организма и в первую очередь ЦНС, 

иммунитета, дискоординация дыхания и кровообращения. 

      Диагностическими критериями раннего сепсиса у детей служили: гипертермия 

выше 38,5°С или гипотермия ниже 36°С, ЧСС >150 уд/мин, тахипноэ, нарушение 

сознания, парез кишечника, а также лейкоцитоз >20х109/л., лейкопения <3х109/л, сдвиг 

лейкоцитарной формулы крови влево, вплоть до незрелых форм, при нормальном 

содержании лейкоцитов, а также стойкая  артериальная  гипотензия (снижение  

систолического АД менее 70мм.рт.ст.), не устраняющаяся с помощью инфузионной 

терапии и требующая назначения катехоламинов. Наряду с этим, показателями  

органной дисфункции служили: артериальная гипоксемия (снижение сатурации 

кислорода <70%),  олигурия (<25мл/ч), повышение креатинина более 30ммоль/л, 
тромбоцитопения (<100х109 /л), гипербилирубинемия (>50ммоль/л), парез кишечника. 

      Алгоритм ранней целенаправленной терапии раннего сепсиса был направлен на 

оптимизацию транспорта кислорода в условиях его повышенного потребления, 

характерного для сепсиса и тяжёлого ожогового шока, путём гемодинамической и 

респираторной поддержки. Не менее важную роль в лечении раннего сепсиса 
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занимают другие аспекты интенсивной терапии, такие, как иммуно-заместительная 

терапия, коррекция нарушений гемокоагуляции, нутритивная поддержка, 

профилактика стресс-язв и возникновения желудочно-кишечных кровотечений. 

      Инфузионная терапия относится к мероприятиям поддержания гемодинамики и, 

прежде всего, сердечного выброса. Основными её  задачами являются восстановление 

адекватной тканевой перфузии, нормализация клеточного метаболизма, коррекция 

расстройств гомеостаза, снижение концентрации медиаторов септического каскада и 

токсических метаболитов. При сепсисе с полиорганной недостаточностью (ПОН) 

необходимо стремиться к быстрому достижению целевых значений следующих 

параметров: ЦВД-8-12мм рт. ст., АД(ср). >70мм рт.ст., диурез 0,6 мл/кг/ч, гематокрит 

более  30%, сатурация крови не менее 70% 

      Как известно, лёгкие становятся одним из первых органов-мишеней, вовлекаемых в 

патологический процесс при сепсисе. По данным И.Р.Вазиной с соавт.(2004) у 70% 

умерших в периодах шока и токсемии обнаружена пневмония. Острая дыхательная 

недостаточность (ОДН) – один из ведущих  компонентов  полиорганной дисфункции. 

Оптимальный уровень насыщения крови кислородом (90%) поддерживалось с 

помощью кислородотерапии  через лицевые маски, носовые катетеры. 

Неэффективность этих методов борьбы с  ОДН служила показанием к проведению 

высокочастотной  ИВЛ. 

        В качестве иммунозаместительной терапии при раннем сепсисе нами 

использовались иммуноглобулины (lg G и lg M). Наилучший эффект получен при их 

комбинации (препарат «Пентаглобин»). Их действие связано с возможностью 

ограничения избыточного образования  провоспалительных цитокинов и усилением  

эффекта β-лактамных антибиотиков. В этом контексте рассматривается и применение 

экстракорпоральной детоксикации, в частности, плазмафереза, ультрафильтрации 

крови. Лучшие результаты в нашей клинике получены у детей при проведении 

плазмообмена в постоянном режиме с удалением до 3 объёмов плазмы с последующим 

замещением её свежезамороженной плазмой, альбумином. 

      Одним из важнейших разделов лечения детей с ранним сепсисом является 

правильный выбор антибактериальной терапии (АБТ).  Выбор оптимального режима 

АБТ  до получения результатов микробиологического исследования является 

серьёзной проблемой. Исходя из наших данных,  оптимальным  вариантом 

эмпирической терапии раннего сепсиса с ПОН являются карбапенемы (имипенем, 

меропенем), как препараты, обладающие наиболее широким спектром активности и 

наименьшим уровнем резистентности среди грамотрицательных бактерий. В 
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некоторых ситуациях  хорошей  альтернативой карбапенемам оказались защищённые 

антипсевдомонадные β-лактамы, в частности, цефоперазон/сульбактам в адекватных 

дозах. В случае развития стафилококкового сепсиса  следует подумать о 

необходимости дополнительного назначения ванкомицина. 

      Применение рациональной адекватной терапии позволило добиться излечения  137 

из 145 детей, у которых  был диагностирован ранний сепсис. Умерли 8 детей,  

летальность от раннего сепсиса составила 5,5%. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ТРАНСПОРТА КИСЛОРОДА У ДЕТЕЙ 8-14 ЛЕТ С ТЯЖЁЛОЙ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ, ОСЛОЖНЁННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

М.К. Астамиров, А.У. Лекманов 

МНИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава, ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского 

г. Москва, Россия 

У 30-50% тяжелообожженных взрослых и детей развиваются гнойно-септические 

осложнения, приводящие к гибели больных  более чем в половине случаев. Поэтому 

тяжесть течения и исход ожоговой болезни у пострадавших с тяжелой термической 

травмой во многом определяется высоким риском развития системных и 

генерализованных гнойно-септических осложнений.  

В связи с этим целью нашей работы было исследование параметров центральной 

гемодинамики и кислородного транспорта у детей с тяжелой термической травмой, 

осложненной инфекцией. 

Обследовано 8 больных с тяжелой ожоговой травмой в возрасте 8 - 14 лет с 

площадью поражения кожи от 31% до 60% поверхности тела IIIБ – IVстепени. У всех 

пациентов отмечалось наличие септических осложнений на этапах терапии. Параметры 

центральной гемодинамики и функционального состояния миокарда исследовались на 

аппарате «Sonos 100 CF» фирмы «Hewlett Packard» (США). Кислородный статус 

организма определялся на приборах «ABL 500» и «OSM 3» фирмы «Radiometer» 

(Дания). АД определялось неинвазивным путем кардиореспираторным монитором 

«Hewlett Packard» (США). Сократительная способность миокарда оценивалась по 

скорости сокращения циркулярных волокон миокарда (Vcf), фракции выброса (EF). 

Определялись интегральные показатели транспорта кислорода: доставка (DO2), 

потребление (VO2) и экстракция (О2ER) кислорода. 

Результаты исследования показали, что ранние этапы ожоговой болезни 

характеризовались «нормокинетическим» режимом центральной гемодинамики. При 

этом показатели транспорта кислорода находились лишь в пределах нормативных 
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значений. Гиперкинетический режим центральной гемодинамики формировался ко 2-3 

суткам от момента поступления в стационар. 

При присоединении инфекции у этих пациентов отмечалось снижение скорости 

сокращения циркулярных волокон миокарда - с 1,70,2 см/с до 1,50,2  см/с при ЧСС 

1245 уд. в мин., фракция выброса с 713% до 633%, СI - с 4,10,3 л/мин/м2 до 

3,60,4 л/мин/м2, DO2 с 73428 мл/мин/м2 до 62226 мл/мин/м2 , соответственно на 

фоне сохраняющегося высокого VО2 - 19432 мл/мин/м2. ERО2 при этом возрастала - с 

262% до 312%. Следовательно, имело место существенное снижение доставки 

кислорода на фоне ухудшения параметров центральной гемодинамики и анемии. Всем 

таким детям проводилась инотропная поддержка: добутамином в средней дозе 4-6 

мкг/кг/мин и/или допамином в средней дозе 6 мкг/кг/мин. В результате повышались 

скорость сокращения циркулярных волокон миокарда до 1,70,15 см/c, фракция 

выброса до 693%, СI до 3,90,3 л/мин/м2, DО2 до 70325 мл/мин/м2, снижались VО2 - 

18921 мл/мин/м2  и ERО2 – 26,83%. 

Таким образом, присоединение инфекции у пациентов с ожоговой травмой 

вызывает снижение сердечного выброса и сердечного индекса, что, в свою очередь, 

приводит к существенному снижению доставки кислорода. Поэтому у пациентов с 

инфекционными осложнениями ожоговых ран мониторинг параметров центральной 

гемодинамики и транспорта кислорода с определением функционального состояния 

миокарда является залогом успешной терапии. 

 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПРОБОДНЫХ ЯЗВ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ У 

БОЛЬНЫХ С ЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ. 

В.Н.Березин, В.А.Баунов, И.А.Веденин 

Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева. 

г. Ярославль, Россия. 

Одним из редких, но грозных осложнений ожоговой болезни со стороны 

желудочно-кишечного тракта, создающих смертельную угрозу для жизни 

обожженных, является  перфоративная язва желудка и 12-перстной кишки. В 

литературе опубликовано малое количество таких наблюдений.  

В ожоговом отделении за последние 15 лет данное осложнение наблюдались у 5 

пострадавших (трое мужчин, две женщины) в возрасте от 22  до 48 лет с площадью 

ожога от 20 до 45 % поверхности тела. У всех больных в анамнезе отмечались 

заболевания желудочно-кишечного тракта: у 3 больных - эрозивный гастрит, у 2 

больных - язвенная болезнь 12-перстной кишки, причем одному из них уже было 
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выполнено ушивание перфоративной язвы за три года до ожога. Лечение язвенной 

болезни начиналось с момента поступления больных в отделение. Перфорация 

наступала в фазе септикотоксемии ожоговой болезни на 20-35 день. Клиника 

прободной язвы во всех случаях была типичная, что позволило поставить диагноз и 

начать оперативное лечение у 4 больных в первые 6 часов от момента перфорации. 

Одна больная из-за организационных и технических трудностей оперирована через 18 

часов. У трех больных произведено ушивание язв (две язвы желудка и одна язва 12-

перстой кишки). В случае прободного рака желудка, явившегося интраоперационной 

находкой, выполнена резекция желудка по Бильрот-2. У пациента с повторной 

перфорацией язвы 12-перстной кишки отмечался декомпенсированный стеноз ниже 

перфорации, что  потребовало наложения атипичного гастродуоденального 

анастамоза.  

Послеоперационный период протекал гладко у 3 больных (прободная язва 

желудка и 2 пациентов с перфорацией язвы 12-перстной кишки) и после пластического 

закрытия ожоговых ран они были выписаны на амбулаторное лечение. Два пациента 

погибли от ожоговой болезни, – сепсиса, причем у больной после резекции желудка 

развился перитонит. 

Таким образом, наш опыт свидетельствует о том, что прободная язва желудка и 

12- перстной кишки на фоне ожоговой болезни является грозным осложнением, 

сопровождается тяжелым течением и высокой летальностью. По нашему мнению, 

оперативное пособие должно быть, по возможности, минимальным по объему. 

Раннему установлению диагноза помогает сбор язвенного анамнеза и динамическое 

настороженное наблюдение за больным. Успеху оперативного лечения способствует 

наличие в составе больниц с ожоговыми отделениями хирургической службы. 

 

АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ И РЕИНФУЗИЯ АУТОКЛЕТОЧНОЙ 

МАССЫ КРОВИ С АНТИБИОТИКОМ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛОЙ 

ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ. 

Р.В.Бочаров, А.Л.Солнышко, Е.В.Кузнецов, К.Г.Варламов, В.Е.Щеголев, 

Гайфуллин. 

Детская Городская Больница №4 

 г. Томск, Россия. 

В период с 2000 по 2005 год обследованию подверглись 200 детей в возрасте от 1 

года до 14 лет, получивших глубокую ожоговую травму более 10% общей площади 

тела. Диагностирование ожогового шока (ОШ) и оценку его тяжести проводили 
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согласно рекомендациям Н.Л.Насоновой (2002). У пациентов изучали показатели 

свертывающей системы цельной крови аппаратом АРП –01 «Меднорд» при 

поступлении, на 1-е,     3-4-е и 6-7-е сутки течения ожоговой болезни. Использовали 

хронометрические и структурные показатели, характеризующие все фазы свёртывания 

крови, процессы ретракции и лизиса сгустка. Нами выявлены нарушения в системе 

регуляции аггрегатного состояния крови (РАСК), которые протекали, в основном, по 

гиперкоагуляционному типу, а их глубина была  прямо пропорциональна степени ОШ. 

Динамика изучаемых показателей позволяла судить об эффективности проводимой 

терапии в различные периоды ожоговой болезни. Достоверно выявлено, что у 

пациентов с ОШ 1 степени через 12-18 часов происходила стабилизация аггрегатного 

состояния крови. У больных с ОШ 2 степени нарушения в системе РАСК 

купировались через 24-36 часов. У детей с ОШ 3 степени расстройства сохранялись на 

всём протяжении ожоговой болезни. На 3-4 сутки на фоне реперфузии ожоговой раны 

нарастал уровень молекул средней массы (МСМ), увеличивался лейкоцитарный индекс 

интоксикации (ЛИИ) и, вследствие этого, происходило вторичное повышение 

гемостатического потенциала. Если у детей с ОШ 1 степени стабилизация в системе 

РАСК происходила к 7-м суткам, то у пациентов с ОШ 2-3 степени нарушения либо 

сохранялись, либо усиливались. Динамика лабораторных показателей МСМ и ЛИИ, 

как правило, совпадала с изменениями в системе РАСК. 

В сложившейся ситуации мы считаем рациональным применение 

антикоагулянтной терапии в комплексе с элементами эфферентной терапии. На фоне 

управляемой антикоагулянтной терапии применён метод реинфузии аутоклеточной 

массы крови (РАКМ) после её инкубации с антибиотиком. Сеанс плазмафереза 

заключался в однократном заборе крови, равном 10% объёма циркулирующей крови 

(ОЦК). После удаления плазмы, полученную эритроцитарную клеточную массу 

подвергали фармакомодификации путём насыщения антибактериальным препаратом 

при их совместной инкубации. Использовали цефалоспорин III поколения. Удалённую 

плазму замещали донорской, раствором альбумина, кристаллоидами. Управляемая 

антикоагулянтная терапия назначалась больным с момента поступления после первого 

инструментального исследования аггрегатного состояния цельной крови. В качестве 

антикоагулянта традиционно использовался гепарин. С 2004 года нами применяется 

препарат сулодексид «Vessel Due F» (Alfa Wassermann). Сулодексид оказывает 

комплексное воздействие: антикоагулянтное, вазопротекторное, антиадгезивное, 

фибинолитическое, предупреждает увеличения массы уже сформировавшихся тромбов 

и стимулирует их лизис. Данным препаратом целенаправленно достигалось состояние 
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гипокоагуляции. Контроль эффективности выбранной дозировки осуществлялся 

аппаратом АРП -01 «Меднорд». Показанием к проведению РАКМ был рост МСМ и 

ЛИИ, а также дестабилизация в системе РАСК. Первая процедура модифицированного 

сеанса плазмафереза проводилась на 3-4 сутки и повторялась ежедневно, либо через 

сутки.  

Группу детей (n=15), которым применена сочетанная методика эфферентной 

терапии с использованием сулодексида, составили больные со средним возрастом  2,83 

 1,47 года, а площадь термической травмы – 40%. Выход из ОШ был в среднем на 12 

часов раньше, чем в контрольной группе. Сеанс РАКМ применён от 3 до 6 раз. 

Осложнений при проведении антикоагулянтной терапии не отмечено. Все больные 

выжили. Площадь замещения при выполнении аутодермопластики не превышала 5%.  

В контрольной группе (n=30), средний возраст которой составил 4,09  0,73 

года, а площадь ожоговых ран – 42%, с момента поступления антикоагулянтная 

терапия заключалась в эмпирическом назначении гепарина. Нарушения в системе 

РАСК у данных больных сохранялись на протяжении всех периодов ожоговой 

болезни. Проведение традиционного плазмафереза в изолированном варианте не 

всегда улучшало состояние больных. Причиной смерти в этой группе больных стало 

профузное кровотечение из желудочно-кишечного тракта - 6,6%, двухсторонняя 

серозно-гнойная пневмония с отёком лёгких в 50% случаях, острая почечная 

недостаточность – 6,6%, полиорганная недостаточность – 36,8%.  

Выводы. У детей с тяжёлым ожоговым шоком имеются расстройства 

аггрегантного состояния крови, требующие направленной коррекции. Препарат 

сулодексид «Vessel Due F» выгодно отличается своим комплексным действием. 

Динамика изменения в системе РАСК, наряду с МСМ и ЛИИ, послужила показанием к 

проведению эфферентной терапии. Применение антикоагулянтной терапии в 

комплексе с модифицированным плазмаферезом, включающим реинфузию 

аутоклеточной массы с инкубацией в неё антибиотика, позволило заметно улучшить 

качество лечения и снизить летальность.  

 

ЧАСТОТА СОПУТСТВУЮЩЕЙ УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ПРИ 

ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ И МЕТОДЫ ИХ КОРРЕКЦИИ. 

Н.А.Бобокулов, С.А.Аллазов 

Самаркандский медицинский институт 

 г. Самарканд, Узбекистан. 
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Углубленное обследование 178 больных в возрасте от 14 до 70 лет с ожоговой 

болезнью с целью выявления сопутствующих заболеваний почек и мочеполовых 

органов показало, что сочетание урологических заболеваний с ожоговой болезнью не 

только определяет особенности течения разных стадий ожоговой болезни, но и 

взаимно усугубляет эти два разнообразных патологических состояния. 

Проведение комплекса специальных урологических методов исследования 

(лабораторных - у 150 больных, рентгенологических - у 63, УЗИ - у всех, 

радиологических - у 20, инструментальных - у 48, компьютерную томографию - у 8) 

выявило следующие разновидности урологической патологии: инфекционно-

воспалительные заболевания почек - у 48 больных, мочекаменная болезнь, в том числе 

мочекислый диатез, - у 30, аномалии почек и мочевых путей - у 6, ДГПЖ - у 8, в том 

числе у одного редкой ретротригональной формы, стриктура уретры - у 3 (у одного 

вследствие ожога наружных половых органов). 

Определение гомеостаза организма дало возможность выявить утяжеление 

течения не только самой ожоговой болезни, но и обострение и учащение осложнений 

урологических заболеваний, латентно или вяло протекавших до возникновения ожогов 

(обострение хронического пиелонефрита - у 24 больных, возникновение пионефроза у 

3 больных с мочекаменной болезнью и у 1 - с сужением лоханочно-мочеточникового 

сегмента, наступление задержки мочеиспускания у 4 больных с ДГПЖ), что в свою 

очередь отражалось на течении ожоговой болезни. 

В каждой отдельной ситуации было проведены соответствующие мероприятия, 

включая и хирургические: усиленная антибиотикотерапия и дезинтоксикационное 

лечение - у 20 больных, нефростомия - у 2, эпицистостомия - у 2 и уретральное 

дренирование мочевого пузыря - у 2 больных), что способствовало успешному 

долечиванию ожоговой болезни. 

 

 

МАРКЕРЫ СТРЕСС-ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ОЖОГОВОМ ШОКЕ И РАННИХ 

ОДНОМОМЕНТНЫХ  ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 

У ДЕТЕЙ С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ 

Ф.Н.Брезгин, М.Ю.Кризская, В.Ю.Павлова 

Городская детская клиническая больница №9 

 Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФПК и ПП УГМА 

 г. Екатеринбург, Россия 
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Заживление ожоговых ран, рост вновь образованных капилляров, перестройка 

ткани и восстановление утраченной функции происходят в течение длительного 

временного промежутка. Выбрать в это время наиболее оптимальный интервал для 

объемного оперативного вмешательства не просто. Тем более сложной эта задача 

является в отношении детского организма, в котором нейроэндокринный ответ на 

стресс не совершенен и не зрел.  

Нами изучена динамика гормонов стресса у 26 детей с тяжелой термической 

травмой в шоке, раннем постшоковом периоде и при ранних одномоментных 

оперативных вмешательствах (некрэктомии и аутодермопластике). Нормальные 

показатели гормонального фона были получены у 20 пациентов детского возраста, 

находившихся в клинике на плановом лечении. Исследования проведены на базе 

центра лабораторной диагностики ВИЧ, инфекционной патологии и болезней матери и 

ребенка в лаборатории гормональных исследований). Пострадавшие в возрасте от 1 

года до 14 лет (средний возраст составил 5,4 + 0,7 лет) были доставлены в детский 

ожоговый центр с повреждениями кожи площадью от 15 до 35% поверхности тела 

(24,4 + 1,4%) в состоянии шока. У 30% детей ожогу кожи сопутствовала 

термоингаляционная травма (горячим воздухом или паром, нередко в сочетании с 

отравлением продуктами горения).  

Установлено, что у детей, находившихся в ожоговом шоке уровень гормонов 

превышал нормальные значения в 1,5 – 2,5 раза. Так, среднее содержание кортизола 

при поступлении было в 2 – 2,5 раза выше, чем у детей группы сравнения (512,6 + 10,9 

нмоль/л), пролактина – в 1,8 раза (344,9 + 12,9 мМЕ/л), а тиреотропного гормона – в 

1,3 раза (1,61 + 0,3 мМЕ/л). Выход из шока сопровождался нормализацией 

показателей. Уровни пролактина, кортизола и тиреотропного гормона при выходе из 

шока составили соответственно 103,2 + 6,7 мМЕ/л, 399,2 + 18,1 нмоль/л и 1,14 + 0,1 

мМЕ/л, что не несло достоверных отличий от группы сравнения, но достоверно 

отличалось от периода шока (р < 0,05). 

Интраоперационно уровень пролактина вырос в 8,7 раза (898,5 + 28 мМЕ/л, р < 

0,05), кортизола практически не изменился (379,1 + 19,4 нмоль/л), а тиреотропного 

гормона – упал в 1,1 раза (1,44 + 0,3 мМЕ/л, отличия не достоверны). Спустя 3-5 часов 

после операции уровень пролактина снизился практически до нормы (183,6 + 13,7 

мМЕ/л, что достоверно отличало его от интраоперационного, р <0,05), в то время, как 

уровень кортизола начал расти. Его рост относительно до- и интраоперационного 
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уровня составил 20% (454,7 + 23,3 нмоль/л). Уровень тиреотропного гормона спустя 

этот же промежуток времени достиг дооперационного (1,19 + 0,2 мМЕ/л). 

Таким образом, наиболее чувствительным показателем интраоперационного 

стресса у детей с тяжелой термической травмой является гормон пролактин, изменения 

кортизола менее яркие и запаздывают на 3-5 часов. Уровень тиреотропного гормона 

меняется, но незначительно, в среднем на 20% в то время, как пролактин – почти на 

90% от дооперационного фонового состояния. 

Учитывая массивность и травматичность оперативных вмешательств, 

изменения уровня пролактина и тиреотропного гомона можно использовать в качестве 

маркера тяжести травматического (хирургического) повреждения, а также и в качестве 

критерия выхода из критического состояния.  

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ   У  ДЕТЕЙ  С  

ОЖОГОВОЙ  ТРАВМОЙ  В  ОТДЕЛЕНИЯХ  ХИРУРГИЧЕСКОГО  ПРОФИЛЯ  И  

ОРИТ 

Л.И. Будкевич, Е.В. Галеева, Н.В. Кондратенок 

ФГУ Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава 

Детская городская клиническая больница №9 им. Г.Н.Сперанского 

Г. Москва, Россия 

Цель: изучение особенностей микробного спектра и 

антибиотикочувствительности у больных с ожоговой травмой, находящихся на 

лечении в отделениях хирургического профиля и ОРИТ, для выбора оптимальных схем 

антимикробной терапии. 

Методы и материалы: исследование антибиотикорезистентности проводили в 

двух ожоговых отделениях (младшего и старшего возраста) и ОРИТ за  январь- 

октябрь 2004 год. Были обследованы 861 больной в ожоговых отделениях и 77 

пациентов в ОРИТ. Посев патологического материала проводился по традиционным 

схемам. Идентификация основных возбудителей и определение чувствительности к 

антибиотикам проводилось на анализаторе Vitek 32 производство «bioMerieux” – 

Франция, в соответствии с рекомендациями NCCLS 2001 год. Использовалась 

компьютерная система микробиологического мониторинга. 

Результаты: проведенные исследования показали, что в ожоговых отделениях 

преобладающими возбудителями раневой инфекции являются грамположительные 

бактерии, доля которых составляет 60%. Из грамположительной флоры в 26,3% 
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выделялся St. aereus (MRSA – 25%, VaS – 100%), St. epidermidis в 9% (MR – 45%), 

Enterococcus sp. – 10%(VaS – 100%). В 7,5% исследований выделялись стрептококки, 

из них S. pyogenes  в 3%. Доля грамотрицательных бактерий составила 40%.Из них 

наиболее часто выделялись: Ps. aerugenosa (12%), Acinetobacter sp. – 12%, Enterobacter 

sp. – 10%, Кl. pneumonia – 2%, грибы рода Candida sp – 2%. Чувствительность Ps. 

aerugenosa и Enterobacter sp. к аминогликазидам в ожоговых отделениях – 80%, 

чувствительность Acinetobacter sp. к гентамицину 32%, нетилмицину и амикацину 90 и 

75%, Кl. pneumonia к аминогликазидам резистентна. Чувствительность Ps. aerugenosa к 

цефтазидиму 76%, цефепиму 85%, у Кl. pneumonia чувствительность к цефтазидиму и 

цефепиму – 100%,к ЦС 2-3 поколения – резистентна. Чувствительность Enterobacter sp. 

к ЦС 2-3 поколения и карбапенемам составила 75% и 100% соответственно, к 

цефепиму – 64%. Acinetobacter sp. чувствителен к карбапенемам, к остальным 

беталактамам - резистентен. 

В отделении ОРИТ доля грамположительных и грамотрицатеьных 

микроорганизмов составила 42 и 49% соответственно,  доля грибов рода Candida sp. - 

9%. Из грамположительной флоры  в 46% выделялись стафилококки, среди которых 

St. aereus – 24% (MRSA – 35%, VaS – 100%), St. epidermidis - 24%(MR – 75%), 

Enterococcus sp. – 35%(VaS – 100%).Ведущими грамотрицательными 

микроорганизмами являлись Acinetobacter baumani (15%), Ps. aerugenosa (28%), Кl. 

Pneumonia (9,4%). Анализ чувствительности ведущей грамотрицательной флоры 

выявил высокий уровень резистентности к аминогликазидам, исключением является 

чувствительность ацинетобактера к нетилмицину (75%). Анализируя чувствительность 

к беталактамным антибиотикам выявлена высокая резистентность к ЦС 2-3 поколения 

(60%), чувствительность к цефепиму сохранена у Кl. pneumonia (75%). Высокая 

чувствительность к карбапенемам отмечается у Acinetobacter baumani и Кl. pneumonia 

(100%), у Ps. aerugenosa снижена (72%). 

Выводы: Учитывая преобладание обсемененности ожоговых ран 

грамположительной флорой, препаратами выбора для стартовой антибактериальной 

терапии в ожоговых отделениях являются ЦС 1-2 поколения, защищенные 

аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат). Препараты для целенаправленной 

терапии являются защищенные карбоксипенициллины, аминогликазиды, 

цефалоспорины 3-4 поколения. В отделении реанимации и интенсивной терапии, где 

находятся в основном больные с обширными и глубокими ожогами, часто 

переведенные из других лечебных учреждений, препаратами выбора для стартовой 

терапии в ряде случаев являются цефалоспорины 4-го поколения, карбапенемы. 
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Данные, полученные при постоянном мониторинге микробного пейзажа 

являются основой для дифференцированного составления формуляров 

антибактериальной терапии и ротации антибиотиков в ожоговых отделениях и ОРИТ. 

 

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ  ЛЕЧЕНИИ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ У 

ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА. 

К.А. Волощенко, С.Ю. Серова, Е.А. Березенко 

Алтайский краевой центр термических поражений 

 г.Барнаул, Россия. 

   Современная демографическая ситуация в стране характеризуется снижением 

рождаемости и постарением населения. Отмечается стабильное число пациентов 

пожилого и старческого возраста в специализированном центре термических 

поражений. 

Так в 2002 году в Алтайском краевом центре термических поражений с ожогами был 

госпитализирован 61 человек в возрасте старше 60 лет, что составило 13,3% от общего 

числа больных, в 2003 – 62 (14,3%) и в 2004 – 58 (12,0%). Из 142, проходивших 

лечение с 2002 по 2004 год, у 79 имелись глубокие ожоги.  

   Оказание медицинской помощи возрастным пораженным с данной патологией 

сопряжено с известными трудностями. Наличие сопутствующих заболеваний, 

опасность развития декомпенсированных состояний вынуждают врачей 

придерживаться выжидательной тактики хирургического лечения глубоких ожогов у 

большинства пожилых и стариков. Процесс самоотторжения струпа занимает 

значительное время и у прикованного к постели больного неизбежно возникают 

застойная пневмония и нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы 

обусловленные гиподинамией. Длительное формирование ожоговой раны запускает 

механизмы ожоговой болезни, ДВС-синдрома, сепсиса. Указанные патологические 

процессы быстро приводят к декомпенсации, ликвидировать которую практически 

невозможно.  Все наши пациенты имели сопутствующие заболевания сердечно-

сосудистой системы, 12 больных страдали сахарным диабетом, у 54 имелись 

различные нарушения психической сферы, 20 были коморбидны хроническим 

алкоголизмом.  

   Выбор тактики хирургического лечения глубоких ожогов у лиц пожилого и 

старческого возраста представляется проблемным. С одной стороны необходимо в 

кратчайшие сроки ликвидировать входные ворота для инфекции и пусковые 

механизмы ожоговой болезни.  
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С другой стороны – риск активного хирургического вмешательства у пожилых очень 

высокий. Решение о проведении ранней некрэктомии с одномоментной или 

отсроченной на 2-3 суток кожной пластике мы принимаем строго индивидуально у 

каждого пациента, при проведении консилиума. В процедуре обязательно участвуют 

комбустиолог, анестезиолог-реаниматолог, терапевт. Роль последнего специалиста – 

ключевая, поскольку от него напрямую зависит оценка исходного состояния 

пораженного и выбор пути эффективной коррекции нарушений гомеостаза. 

Критериями исключения пациентов из активной хирургической тактики лечения 

глубоких ожоговых поражений являются декомпенсированные  состояния и 

категоричный отказ больного или его родственников от операции. С появлением 

новых эффективных средств лечения сопутствующей патологии и профилактики 

осложнений число возрастных больных, которым проводится ранняя некрэктомия с 

одномоментной или кратковременно отсроченной кожной пластикой – увеличивается.  

   В период с 2002 по 2004 год летальность среди обожженных пожилого и старческого 

возраста в нашей клинике составила 21,6%, а среди пострадавших с глубокими 

ожогами данной возрастной группы – 49,4%. Из 39 погибших- 37 осуществлялась 

выжидательная тактика лечения, в то время как из 40 выживших пациентов – 36 

подверглись ранней некрэктомии с одномоментной или отсроченной 

аутодермопластикой.  

   Таким образом,  снижение летальности у лиц старше 60 лет с глубокими ожогами 

возможно лишь при  преимущественном применении активной хирургической тактики 

лечения, предполагающей раннюю некрэктомию с одномоментной или отсроченной на 

2-3 суток кожной пластической операцией. Важнейшим условием успешного лечения 

является постоянное участие терапевта в оказании медицинской помощи.  

    

     

К ПРОБЛЕМЕ ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ 

ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ 

А.В.Воробьев, С.А.Вилков, С.Н.Чернышев, Е.Ю.Бяков 

Нижегородский научно- исследовательский институт травматологии и ортопедии  

г. Нижний Новгород, Россия 

        Проблема оказания квалифицированной помощи при тяжелых сочетанных, 

комбинированных и множественных повреждениях крайне актуальна и требует 

научно-исследовательских изысканий по созданию и внедрению в практику 

патогенетически обоснованных методов лечения.  



 66

         В Российском ожоговом центре имени Н.И. Атясова были проведены 

эксперименты по изучению множественных термических поражений. На первом этапе 

исследования выполнялись на 40 белых беспородных крысах самцах, массой 150-200 

гр., которым в условиях вивария под эфирным наркозом в области спины наносились 

ожоговые раны на площади около 5% поверхности тела. Животные разбивались на 4 

группы по 10 животных в каждой. Всем животным, в разные сроки после травмы, 

повторно наносились ожоговые раны на смежных участках тела одинаковой площади, 

но разной глубины. В первой и второй группах изначальными были глубокие ожоги 

IIIБ –IV степени. Дополнительной травмой в первой группе служили глубокие ожоги 

IIIБ- IV степени, а во второй группе - II-IIIА степени. В третьей и четвертой  группах 

первичными были поверхностные ожоги II-IIIА степени. Дополнительной травмой в 

третьей группе служили ожоги II-IIIА степени, а в четвертой - IIIБ -IV степени. 

Повторные ожоги наносились на 1,2,5,7,10,14,17,20,23 и 26 сутки эксперимента. 

Контроль за заживлением ран осуществляли визуально и планиметрическим 

способами в эти же сроки.  

         В результате проведенных экспериментов было установлено, что синдром 

взаимного отягощения наблюдался во всех группах кроме одной, где первичной 

травмой служили ожоги IIIБ-IV ст., а дополнительной - II-IIIА ст. Причем, 

стимулирующее влияние дополнительной травмы на репаративные процессы в 

ожоговой ране, отмечалось только в том случае, если повторная травма наносилась на 

2,5,или 7 сутки эксперимента, т.е. в первой стадии течения раневого процесса. В 

данном случае сроки заживления первоначальной раны сокращались на 2-3 суток по 

сравнению с контролем. Если дополнительная травма наносилась на 1,10,14,17, 20,23 

или 26 сутки эксперимента – имело место осложнение с развитием синдрома 

взаимного отягощения.  

         На втором этапе исследований было решено уменьшить не только глубину 

дополнительной ожоговой раны, но и ее площадь. Повторная травма наносилась 10 

животным  на 2,5 и 7 сутки, а  площадь ее составляла 1\2 исходной. В результате 

проведенных на данном этапе исследований сроки заживления первоначальной раны 

уменьшились на 4 -5 суток по сравнению с контролем. 

        Данное явление стимуляции репаративных процессов,  скорее всего, обусловлено  

действием некоторых раневых факторов (простагландины, интерлейкины и т.д.), 

которые вырабатываются при нанесении ожоговой раны. 

         Чтобы подтвердить данное предположение был проведен третий этап 

экспериментальных исследований. В качестве изучаемого вещества был взят 
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лекарственный препарат Альпростадил, который является синтетическим аналогом 

Простагландина Е1, содержащегося в большом количестве в ожоговых пузырях сразу 

после нанесения термической травмы. Исследования проводились по идентичной 

схеме на 20 белых беспородных крысах-самцах массой 150-200гр. В первой группе 

животных (10 крыс) ожоговые раны наносились на площади 5% п.т. IIIБ-IV степени.  

Во второй группе животных (10 крыс) ожоговые раны наносились на той же площади, 

но II-IIIА степени. Препарат вводился в различных концентрациях в обеих группах на 

1,2,5,7,10,14,17,20, и 23 сутки течения раневого процесса.  Контроль за заживлением 

осуществлялся визуально и планиметрически. 

       В результате проведенных исследований было установлено, что лекарственный 

препарат Альпростадил эффективен, как в первой так и во второй стадии течения 

раневого процесса, но лучший эффект достигается при использовании малых доз 

препарата, при введении его в первой  стадии течения репаративных процессов (на 2,3 

и 5 сутки). В данном случае ожоговые раны IIIБ – IV степени эпителизировались на 3-4 

суток, а II-IIIА степени -  на 2-3 суток раньше, чем в контроле без лекарственного 

воздействия. 

       Таким образом, имеются все предпосылки для проведения дальнейших 

исследований в данном направлении. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ КЛЕТОК ЛЕГКИХ, ПЕЧЕНИ, ПОЧЕК И 

МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С ОЖОГОВЫМ СЕПСИСОМ 

Б.В. Втюрин, И.А. Чекмарева, А.И. Щеголев, О.А. Захарова 

Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН 

г. Москва, Россия 

Изменения внутренних органов при сепсисе изучены недостаточно, в частности, на 

ультраструктурном уровне. Имеющиеся данные фрагментарны и противоречивы и, как 

правило, касаются изменений лишь одного органа или ткани. Наиболее выраженные 

поражения при ожоговом сепсисе наблюдаются в таких органах как легкие, почки, печень 

и сердце, именно они и были изучены нами у 6 погибших ожоговых больных с 

клиническими проявлениями сепсиса. 

При электронно-микроскопическом исследовании клеток легких отмечали 

резкие изменения в альвеолоцитах. Стенки альвеол тонкие и местами разрушены. В 

просвете альвеол находятся отдельные клетки, заполненные темными включениями и 
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гранулами разрушенных органелл. В альвеолоцитах среди темных включений и 

остатков органелл находятся бактерии (стафилококки), которые имеют темный 

матрикс и выраженную наружную оболочку. В некоторых вакуолях наблюдаются 

бактерии в стадии деления. Это указывает на сохранность их жизнеспособности при 

нахождении в цитоплазме альвеолоцитов. 

При исследовании клеток коркового слоя почек отмечаются деструктивные 

изменения в эпителии почечных канальцев. Ядра клеток имеют неровные контуры, 

оболочка ядра лизирована. В клетках много вакуолей и фрагментов мембран. Наружные 

клеточные мембраны разрушены и в образовавшиеся прорывы бактерии (синегнойная 

палочка) проникают в клетку. Наиболее выраженные скопления бактерий наблюдаются в 

межклеточном пространстве и в просвете канальца. 

В клетках печени также отмечается вакуолизация цитоплазмы, просветление 

ядер и разрушение ядерной оболочки. Эти изменения носят необратимый характер. 

Бактерий в клетках печени не обнаружено. 

В клетках миокарда наблюдается деструкция ядер и ядерной оболочки. Контуры 

ядер неровные, ядерная оболочка местами лизирована, хроматин в виде отдельных 

гранул локализуется по периферии ядерной оболочки. Митохондрии лизированы, 

миофиламенты фрагментированы и местами разрушены. Цитоплазма клеток в 

результате нарушения и лизиса клеточных органелл просветлена. Бактерий в клетках 

не обнаружено. Деструктивные изменения в клетках легких, почек, печени и сердца носят 

необратимый характер. 

Деструктивные изменения наблюдаются также в эндотелиальных клетках 

кровеносных капилляров. Это проявляется в разрушении мембран отростков 

эндотелиальных клеток, уменьшении числа пиноцитозных вакуолей и просветлении 

нуклеоплазмы ядер. 

Бактерии обнаружены только в легких и почках. При этом отмечена некоторая 

избирательность поражения. В легких преобладали стафилококки, а в почках 

синегнойная палочка. Особенно часто многочисленные микробные клетки, свободно 

расположенные и фрагментированные, обнаруживали при септицемии. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ЗА 

ИНФЕКЦИЕЙ ОЖОГОВЫХ РАН, ОБУСЛОВЛЕННОЙ 

НЕФЕРМЕНТИРУЮЩИМИ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ БАКТЕРИЯМИ 

А.Е.Гончаров, А.П.Соломенный, П.К. Крылов 

Научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, 

Государственная Медицинская Академия им. И.И.Мечникова 

г. Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время такие представители группы неферментирующих 

грамотрицательных бактерий, как ацинетобактер и синегнойная палочка доминируют в 

составе грамотрицательной микрофлоры, заселяющей ожоговые ран. Способность этих 

микроорганизмов формировать госпитальные штаммы, устойчивые ко всем классам 

применяемых антибиотиков, ряду дезинфектантов и антисептиков, существенно 

снижает эффективность лечебных, профилактических и противоэпидемических  

мероприятий.  

В результате проспективного эпидемиологического исследования было 

установлено, что в реанимационном отделении ожогового стационара отмечается 

высокая частота  внутрибольничных гнойно-септических инфекций (ГСИ), 

обусловленных A. baumanii и P. aeruginosa, составившая в одном из стационаров 

соответственно 66,3 (95% дов. инт. 62,0-70,4) и 40,3 (95% дов. интервал  34,1-45,7) на 

100 поступивших пациентов. Перекрестное заражение ожоговых пациентов 

ацинетобактер происходит, как правило, в палатах, реже в перевязочных, а заражение 

синегнойной палочкой, наоборот, чаще в перевязочных. В качестве факторов передачи 

для ацинетобактер наибольшее значение имеют матрацы, постельные принадлежности 

и каталки для транспортировки пациентов, для синегнойной палочки – перевязочные 

столы и руки медицинского персонала.  

Проведенная нами методом RAPD-ПЦР оценка генетической структуры 

госпитальных популяций ацинетобактера в двух крупных ожоговых стационарах С.-

Петербурга и Ленинградской области показала, что в ожоговых стационарах 

формируется лишь небольшое число доминирующих клональных линий госпитальных 

штаммов A. baumanii (3 в одном стационаре, 2 в другом), обладающих наиболее 

выраженной приспособляемостью к неблагоприятным факторам воздействия 

(антибиотикам, дезинфектантам, антисептикам, бактериофагам). Культуры 

ацинетобактер, отнесенные к лидирующей в отделении реанимации ожогового центра 

НИИ скорой помощи  им. И.И. Джанелидзе клональной линии характеризовались 

повышенной устойчивостью к антисептику сульфадиазину серебра (минимальная 
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ингибирующая концентрация составила 0,05 мг/мл) .В формировании устойчивости к 

антибактериальным препаратам этих госпитальных клонов принимают участие 

различные мобильные генетические элементы, циркулирующие в стационаре 

(плазмиды, интегроны, слабовирулентные или умеренные бактериофаги). Одним из 

наиболее эффективных механизмов приобретения генов лекарственной устойчивости у 

грамотрицательных микроорганизмов (в т.ч. ацинетобактеров и псевдомонад) в 

госпитальных условиях является трансдукция, т.е. перенос генов бактериофагами. Так, 

например, при искусственной лизогенизации умеренными бактериофагами некоторых 

культур синегнойной палочки, минимальная ингибирующая концентрация 

гентамицина возрастает в 2- 8 раз. Стихийная циркуляция бактериофагов в ожоговых 

реанимационных отделениях может быть весьма интенсивной: по нашим наблюдениям 

синегнойные фаги встречались в ожоговых ранах у 13,4 % пациентов, «пораженность» 

пациентов ацинетобактерными фагами составила 11,1 %.  

Мы полагаем, что для успешной реализации программ инфекционного контроля 

в ожоговых реанимационных отделениях требуется внедрение комплекса 

противоэпидемических мероприятий, включающего слежение за динамикой 

генетической структуры госпитальных штаммов ацинетобактера и синегнойной 

палочки и стихийно циркулирующими в ожоговом стационаре бактериофагами, 

которые могут существенно изменять ряд биологических свойств возбудителей 

ожоговых инфекций. Кроме того, доминирование в развитии гнойно-септических 

инфекций внутрибольничного инфицирования требует усиления барьерных мер 

предосторожности, а также, с учетом различия ведущих факторов передачи и мест 

инфицирования пациентов A. baumanii и P. aeruginosa, выбора приоритетов при 

организации профилактических и противоэпидемических мероприятий при 

обусловленных ими инфекциях.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПОРОБАКТЕРИНА В КОМБУСТИОЛОГИИ 

А.М.Гурьянов, О.Н.Воронов, В.М.Медведкин, А.В.Чеканин, Б.В.Голиков 

Оренбургская государственная медицинская академия 

Муниципальная клиническая больница  № 4 

 г. Оренбург, Россия. 

Инфекция, определяя патогенез и основные пути развития ожоговой болезни, 

остается основной причиной развития осложнений и летальных исходов у 

обожженных (Б. С. Вихреев с соавт., 1986; W. F. Mc Manus ,1989). Помимо 
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непосредственной угрозы для жизни больного, она приводит к задержке процесса 

образования грануляционной ткани, лизису вновь образованного эпителия, 

углублению поверхностных ожогов и избыточному рубцеванию в результате 

хронической воспалительной реакции в ожоговой ране (T. R. Hunt, 1979; М. Г. 

Крутиков, 1998). Инфекционные осложнения остаются причиной неудач при 

выполнении аутодермотрансплантаций и таких высокотехнологичных видов лечения 

как трансплантация культивированных  кератиноцитов и аллофибробластов (Teepe R. 

G. C., 1990; С. И. Воздвиженский, 1993; В. П. Яковлев, 1999; А. А. Алексеев, 2000). В 

связи с этим усовершенствование существующих и разработка новых способов 

профилактики инфекционных осложнений остается кардинальным направлением 

комбустиологии в настоящее время. 

       В последние годы для лечения инфекции в хирургии с успехом используется 

живой бактериальный препарат споробактерин (В.И.Никитенко, 1990; А.А.Третьяков, 

1998; В.К.Есипов, 1999; В.С.Тарасенко, 2000), но каких либо сведений об 

эффективности использования споробактерина при термической травме нет. 

            Нами проведено наблюдение за двумя группами больных, находившихся на 

лечении в областном ожоговом центре г. Оренбурга. Группы больных (по 53 пациента 

каждая) были репрезентативны по полу, возрасту, характеру поражения и 

сопутствующей патологии. 

На фоне проведения комплексной терапии больные 1-ой группы с целью 

профилактики хирургической инфекции получали антибиотики в соответствии с 

чувствительностью флоры. Обожженные 2-ой группы вместо антибиотиков принимали 

препарат «споробактерин жидкий» по 1 мл 3 раза в сутки через рот за 15 – 30 минут до 

еды.  

Эффективность профилактики гнойно-воспалительных осложнений в обеих 

группах больных оценивалась по частоте этих осложнений, результатам анализов 

крови, производившихся при поступлении пациентов в стационар, а затем через 10 и 

20 дней (общий анализ крови, лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), общий 

белок и его фракции, билирубин, мочевина, креатинин, калий, натрий и кальций), а 

также по показателям общего анализа мочи. 

При бактериологическом исследовании раневого экссудата у больных обеих 

групп Staphylococcus aureus был обнаружен в 36% случаев, а Staphylococcus epidermidis 

в 18 %, причем, более чем в 50% выявленная микрофлора была устойчива к 5 – 10 

антибиотикам, применяемым в отделении, в том числе к цефалоспоринам III и IV 

поколения. Pseudomonada aeruginose была обнаружена у 9 % больных, причем в 82 % 
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случаев она проявляла устойчивость ко всем антибиотикам кроме амикацина и 

гентамицина, а у 18 % была чувствительной только к офлоксацину. Другие 

возбудители встречались значительно реже. 

В группе больных с ожогами I-IIIА степени до 35 % поверхности тела, 

получавших споробактерин (37 пациентов), нагноение ран произошло у 5 больных 

(13,5%), признаки пиелонефрита с явлениями интоксикации наблюдались у 2 больных 

(5,4%), пневмоний не отмечено. Среди больных, получавших антибиотики (37 

пациентов), нагноение ран имело место  у 6 пациентов (16,2%), пиелонефрит – у 2 

больных (5,4%). 

В группе больных с ожогами III Б - IV cтепени, площадью до 10% поверхности 

тела, получавших споробактерин (16 пациентов), нагноение ран отмечено у 7 

пациентов (43,7%), пиелонефрит – у 2 больных (12,5%), развитие пневмонии - у 1 

больного (6,25%). У больных с аналогичными ожогами, получавших антибиотики (16 

пациентов), нагноение ран отмечено в 8 случаях (50%), признаки пиелонефрита - у 2 

пациентов (12,5%), пневмония клинически и рентгенологически подтверждена в 2 

случаях (12,5%). Кроме того, в 7 случаях при антибиотикотерапии у больных имели 

место аллергические реакции в виде крапивницы, а больные предъявляли жалобы на 

диспептические явления и расстройства стула. Подобных нарушений у больных 

получавших споробактерин не отмечено. 

При подсчете ЛИИ установлено, что на 3 сутки у больных, получавших 

споробактерин, показатель в среднем составил 3,40, в группе больных, получавших 

антибиотикотерапию, – 3,33, на 10 сутки - 1,98 и 2,11, а на 20 сутки терапии – 1,26 и 

1,29 соответственно. При выписке больных из стационара показатели в обеих группах 

были в пределах физиологической нормы. 

Средний срок госпитализации при антибиотикотерапии составил 40 дней, при 

лечении споробактерином – 38 дней. 

Споробактерин, являясь пробиотиком, способствует восстановлению 

нормального биоценоза кишечника, купированию аллергических и токсических 

явлений, наблюдаемых у обожженных. Мы считаем, что применение споробактерина с 

первых дней после получения термического ожога является достаточно эффективным 

средством профилактики инфекционных осложнений у больных.   

 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ РЕОГРАФИЯ ТЕЛА И ИМПЕДАНСОМЕТРИЯ В 

ДИАГНОСТИКЕ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ИНТЕНСИВНОЙ 

ТЕРАПИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 
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А.В.Жмудь, И.В.Шлык, И.П.Николаева. 

Научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Современной медициной достигнуты значительные успехи в лечении тяжелой 

термической травмы, которые привели к снижению летальности в периоде ожогового 

шока и острой ожоговой токсемии. Однако в структуре летальности ожоговый шок 

занимает одно из ведущих мест, являясь причиной смерти каждого четвертого 

умершего пострадавшего с термической травмой (Вазина И.Р., Бугров С.Н., 2002 г.). 

Недооценка тяжести пострадавшего, ошибки при определении объема, темпа, а также 

несвоевременное начало инфузионной терапии являются наиболее частыми 

причинами, влияющими на исход травмы в раннем периоде ожоговой болезни. 

Подобные ошибки при определении лечебной тактики обусловлены тем, что ранняя 

диагностика гемодинамических нарушений при ожоговом шоке затруднена, так как 

неинвазивное исследование артериального давления, частоты сердечных сокращений и 

центрального венозного давления зачастую остаются малоинформативными. 

Инфузионно-трансфузионная терапия, направленная на восполнение дефицита объема 

циркулирующей крови,  в большинстве случаев рассчитывается по формулам, которые 

не могут учесть всех факторов определяющих тяжесть состояния больного, таких как 

возраст, сопутствующие заболевания. Всё это определяет актуальность дальнейшего 

поиска, изучения и внедрения в практику методов, позволяющих регистрировать и 

мониторировать показатели состояния гемодинамики и жидкостных секторов 

организма. 

Применяемые в медицине в течение длительного времени методы интегральной 

реографии тела (ИРГТ) и интегральной импедансометрии (ИИМ) дают возможность 

оценить состояние системного кровотока, следить за динамикой и эквилибрацией 

жидкости между секторами. Данные методики соответствуют требованиям 

современной медицины и имеют ряд преимуществ перед инвазивными методами 

исследования центральной гемодинамики.  Высокая информативность, 

неинвазивность, воспроизводимость, оценка показателей в реальном масштабе 

времени, безопасность для обследуемого и обследующего, простота и удобство в 

применении и интерпретации полученных данных, а также  низкая себестоимость 

процедуры расширяет границы их применения. 

Цель исследования состояла в определении возможности использования метода 

интегральной реографии и импедансометрии тела у тяжелообожженных для 
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диагностики, прогностической оценки гемодинамических нарушений и коррекции 

интенсивной терапии в периоде ожогового шока. 

Для изучения параметров центральной гемодинамики и оценки распределения 

жидкости по секторам использовали  реоспироанализатор-монитор «Диамант» с 

компьютерной приставкой Note Book Intel Pentium III. 

Были обследованы 78 тяжелообожженных в возрасте от 18 до 89 лет с 

различной сопутствующей патологией. Общая площадь ожога составляла от 13 до 62% 

поверхности тела, площадь глубокого ожога от 8 до 43% поверхности тела. В 

состоянии легкого ожогового шока поступило – 8 человек, в состоянии тяжелого 

ожогового шока – 61, в состоянии крайне тяжелого ожогового шока – 9 пострадавших. 

Обследование проводилось в режимах ИРГТ и ИИМ в периоде ожогового шока 

каждые 6 часов, чередуясь с мониторированием, а в периоде острой ожоговой 

токсемии 1-2 раза в сутки. 

При анализе результатов исследования было установлено, что у пострадавших с 

легким ожоговым шоком при поступлении и в дальнейшем в процессе терапии 

наблюдался преимущественно гипердинамичесий тип кровообращения, 

характеризующийся увеличением ЧСС и возрастанием минутного объема 

кровообращения, также увеличивался объем внеклеточной жидкости. У пострадавших  

с тяжелым и крайне тяжелым ожоговым шоком в большинстве случаев 

регистрировался гиподинамический тип кровообращения со значительным снижением 

ударного объема, увеличением ЧСС и выраженным увеличением внеклеточной 

жидкости, что являлось прогностически неблагоприятным признаком течения 

ожоговой болезни.  

Использование ИРГТ и ИИМ существенно облегчило проведение интенсивной 

терапии, позволив индивидуально решать вопрос о темпе, составе инфузионной 

терапии, необходимости назначения инотропной поддержки, что особенно важно у 

больных с сопутствующей патологией и пострадавших в пожилом возрасте. 

Динамическое наблюдение в периоде ожогового шока за показателями центральной 

гемодинамики позволяет оценить эффективность проводимой терапии и решить 

вопрос о готовности пострадавшего к раннему оперативному лечению. Внедрение этих 

методик в повседневную работу клиники привело к снижению частоты таких 

осложнений острого периода ожоговой болезни, как эрозивные-язенные  желудочно-

кишечные кровотечения, энцефалопатия, острая почечная недостаточность. 

 

ОЖОГОВЫЙ ШОК У ДЕТЕЙ 
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Х.К.КАРАБАЕВ, Э.А.ХАКИМОВ, К.Р.ТАГАЕВ. 

 Кафедра хирургии 6-7 курсов лечебного факультета Самаркандского 

Государственного медицинского института 

г. Самарканд, Республика Узбекистан. 

 Проблема лечения детей с глубокими термическими поражениями характеризуется 

в современных условиях высокой медицинской и социальной значимостью 

(С.И.Воздвиженский с соавт., 2002). 

 За период с 1999 по 2004 гг. в ожоговом отделении Самаркандского филиала 

РНЦЭМП находилось на лечении 315 детей, из них в возрасте до 3-х лет было 119. У 

117 больных площадь глубокого ожога составила 2-5% поверхности тела, у 90 – 6-10%, 

у 108 – 11-20% поверхности тела. Самыми частыми причинами, вызвавшими ожоги в 

раннем возрасте, являются горячие жидкости (более 60%) , пламя и сандал (38%), 

соприкосновение с горячими предметами (около 2%).  

Опыт показывает, что глубокие ожоги любой площади, особенно при 

локализации в области лица и головы опасны для возникновение шока у детей. У детей 

в раннем возрасте обширные поверхностные ожоги вызывают ожоговый шок, 

особенно в возрасте до одного года жизни (32,4%). Среди детей с глубокими ожогами 

у 85% диагностируется шок. Из них у 96% наблюдений торпидная и у 4% случаев 

эректильная фаза шока. У детей по тяжести течения ожогового шока различается три 

степени: I-степень -  легкая (у 71 ребенка), II-степень - тяжелая (у 29) и III-степень - 

крайне тяжелая (у 19). 

Необходимо отметить, что продолжительность ожогового шока может быть до 

48-72 часов. При неполноценном лечении или транспортировке ожоговый шок имеет 

склонность к рецидивированию с тяжелым течением и неблагоприятным прогнозом. 

Лечение ожогового шока у детей начинается применением обезболивающих в 

сочетании с антигистаминными препаратами, которые усиливают их действие, 

оказывают седативный противорвотный эффект. В зависимости от возраста детей 

вводится внутривенно 1% раствор промедола одновременно с 1% раствором 

димедрола 0,3-1,0 мл, 0,125% раствор новокаина (30-50 мл) и проводится новокаиновая 

блокада по А.В.Вишневскому. 

Объём перфузии в 1-е сутки = объём физиологических потребностей (мл) + 

замещение потерь (мл). Объем замещения потерь (мл) = % х МТ х 2. Жидкость вводят 

в течение 2-х суток. Согласно противошоковым стандартам, в первые 8 часов после 

травмы вводится 1/2 жидкости. В последующие 16 часов первых суток – ещё 1/2 

жидкости. Объём инфузии на вторые сутки составляет 1/2 объёма первых суток. 
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 В тех случаях, когда имеется рвота, жидкость вводится внутривенно сверх 

регидратационной жидкости в виде 10% и 20% раствора глюкозы с инсулином. 

Лечение детей в стадии шока нужно проводить индивидуально, учитывая 

степень и тяжесть шока, площадь и глубину поражения, возраст пострадавшего и на 

основании показателей лабораторных данных. 

При I степени ожогового шока у детей внутривенно вводится 1% раствор 

промедола (0,1 мл на год жизни), 0,125% раствор новокаина (25-30 мл), плазма (50-100 

мл), 10% раствор глюкозы с инсулином (100-150 мл + 4 ед. инсулина), полиглюкин 

(150-200 мл). В течение суток переливается жидкость около 10% веса тела ребенка, т.е. 

750-1500 мл в зависимости от возраста детей. 

Трансфузионная терапия ожогового шока II степени проводится в течение 2-х 

суток. Учитывая степень гемоконцентрации, уровень гематокрита, ОЦК, КЩР и 

других параметров гемодинамики и степени диуреза детям вводится жидкость в 

следующих соотношениях: 1/3 белковых препаратов (плазма), 1/3 коллоидных 

растворов (полиглюкин, гемодез) и 1/3 – 10% раствор глюкозы, 30-60 мл 4% раствора 

бикарбоната натрия. По показаниям вводится коргликон, строфантин, кокарбоксилаза, 

димедрол, преднизолон. Маннитол и гипосульфат натрия применяются в основном у 

детей с олигоанурией. 

Лечение ожогового шока III степени проводится аналогично со II степенью, но 

им необходимо вводить внутривенно преднизолон 10-15 мг в сутки, контрикал (10 000-

15 000 ед.), кордиамин, строфантин, эуфиллин, кокарбоксилазу. 

Обычно в стадии ожогового шока у детей не следует применять антибиотики. 

Лишь при очень обширных и загрязненных глубоких ожоговых ранах их применяют 

внутривенно одновременно с инфузионной терапией. 

Детям, не получавшим профилактических прививок, вводится по схеме 1500 

МЕ противостолбнячной сыворотки с анатоксином. 

Таким образом, наш опыт свидетельствует о том, что лечение детей, особенно 

младшей возрастной группы, в ожоговом шоке представляет значительные сложности. 

Применяемая нами комплексная противошоковая терапия способствовала тому, что 

летальность у детей в стадии шока снизилась с 9,6% (1998) до 4,3% (2004). 

 

ПОСЛЕОЖОГОВАЯ АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ 

Х.К.Карабаев, Э.А.Хакимов, К.Р.Тагаев, К.С.Кенжемуратова. 

Кафедра хирургии 6-7 курсов лечебного факультета Самаркандского Государственного 

медицинского института 
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  г. Самарканд, Республика Узбекистан. 

 Как известно, при ожоговой болезни у детей происходит нарушение всех видов 

обмена веществ и функции жизненно важных органов и систем. В первые часы после 

ожоговой травмы отмечается значительная гемоконцентрация. Так, количество 

эритроцитов и гемоглобина повышается соответственно на 35,7-47,5% по отношению к 

контролю. Гематокрит (объем эритроцитов) увеличивается от 68,2% до 75об.% 

(Б.С.Турсунов, Х.К.Карабаев, 2001). После того как у обожженного ребенка 

ликвидируется послеожоговое сгущение крови, показатели количества эритроцитов и 

уровня гемоглобина часто не только нормализуются, а отмечается дальнейшее 

снижение этих показателей красной крови. 

Целью исследования является изучение гематологических показателей крови у 

обожженных детей. 

 Материалы и методы исследования. В Самаркандском филиале РНЦЭМП за 

1999-2004 гг. проведено обследование и лечение 126 больных с ожоговой болезнью в 

возрасте от 3 месяцев до 14 лет. Мальчиков было 79, девочек 47. Площадь глубокого 

ожога составила от 5 до 25% поверхности тела. Все больные получили комплекс 

консервативной терапии в стадии шока, токсемии и септикотоксемии, принятой в 

ожоговом центре. У них изучены важнейшие гематологические сдвиги: количество 

эритроцитов, уровень гемоглобина и гематокритной величины по И.Тодорову (1960). 

Исследования проводились на 4-5 день, 10-12 день и 18-22 день болезни. Всего 

произведено 649 исследований. 

 Результаты и их обсуждение. Наши наблюдения свидетельствуют о том, что 

признаки ''маскированной'' анемии можно наблюдать при сравнительно небольших 

глубоких ожогах у детей. Так, у 29 из 126 больных с ожогами менее 7-8% поверхности 

тела с 4 по 6 день заболевания отмечалось снижение содержания гемоглобина на 20-27 

г/л и уменьшение количества эритроцитов на 700-800х1012/л крови. К 12-18–му дню 

заболевания почти у всех этих больных количество эритроцитов не достигало 

исходного уровня. При глубоких ожогах более 10-25% поверхности тела снижение 

гемоглобина и уменьшение количества эритроцитов с 4-5 дня наблюдалось 

значительно чаще и оно более закономерно. Анемизация приобретает постоянный 

характер,- развивается истинная послеожоговая анемия. Истинная послеожоговая 

анемия имеет гипохромный характер, количество эритроцитов снижается до 2-

2,5х1012/л, содержание гемоглобина падает до 55-60 г/л. Снижение количества 

эритроцитов сопровождается и их качественными изменениями, выражающимися в 

анизоцитозе, пойкилоцитозе, гипохромии и полихромазии. 
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 Подведя итог сказанному, следует отметить, что анемии при ожоговой болезни у 

детей оказываются весьма частым явлением. Закономерность развития этого процесса, 

соответствие стадии анемии и площади глубокого ожога дают нам полное право 

считать малокровие одним из главных проявлений ожоговой болезни у детей. 

 Послеожоговая анемия представляет собою сложное клиническое понятие. В 

интересах правильной оценки значения этого синдрома и повышения эффективности 

лечения детей с глубокими ожогами мы предлагаем: комплексную инфузионно-

трансфузионную терапию, диетотерапию, раннюю некрэктомию с одновременной 

свободной пересадкой кожи, что способствует в восстановлении гематологических 

показателей крови. 

 Как известно, присоединение анемии значительно отягощает течение ожоговой 

болезни, неблагоприятно влияет на эпителизацию ран и приживление пересаженных 

аутодермотрансплантатов. У тяжелообожженных детей наиболее часто встречаются 

железодефицитные формы. По нашим данным распространенность анемии у 

обожженных детей составляет 99-100%. 

 Представленные  материалы свидетельствуют о высокой распространенности 

анемии у обожженных детей. Для её снижения и предотвращения последствий 

требуется активное проведение комплексного, целенаправленного консервативного 

(местного и общего) и хирургического лечения. 

 

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА СЕПТИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ. 

Г.П.Козинец, О.И.Осадчая, А.М.Боярская, Н.П.Исаенко, В.В.Щепетов, 

Ю.А.Солодкий, С.В.Стаскевич 

Киевская городская клическая больница больница №2, Киевская медицинская 

академия последипломного образования, Украинская военно-медицинская академия 

 г. Киев, Украина. 

 Целью данной работы явилась ранняя диагностика развития септических 

осложнений для оптимизации лечения и хирургической профилактики у 

тяжелообожженных. Под нашим наблюдением  находилось 30 пострадавших с 

ожогами IIIA-Б степени на площади от 25 до 70% поверхности тела, в возрасте от 19 до 

61 года.  Исследования проводились в остром периоде ожоговой болезни. Больные 

находились на лечении в условиях реанимационных отделений весь период 

восстановления утраченного кожного покрова с использованием абактериальной среды 

создаваемой аппаратом "Поток". Всем обследованным осуществлялось комплексное 
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лечение согласно лечебным стандартам, принятым в клинике. В остром периоде 

ожоговой болезни были изучены: ЛИИ, формирование и тип перераспределительных 

реакций лейкоцитов между периферической кровью и раной; цитолитическая 

активность цельной (ЦА) аутологичной сыворотки крови и ее фракций; 

токсинсвязывающая способность альбумина; показатели функциональной активности 

нейтрофильных гранулоцитов (НГ) и моноцитов (М) в НСТ-тесте; содержание Т- и В-

лимфоцитов, их субпопуляций; содержание иммуноглобулинов и их основных 

классов;  аутологичное розеткообразование лимфоцитов (АРОЛ). Всем больным 

проведено раннее хирургическое иссечение некротических тканей с одномоментным 

закрытием ран ауто- и ксенотрансплантатами. У больных с тяжелыми ожогами уже в 

ранний период (2-3сут.) ожоговой болезни определяется  изменение функциональной 

активности лейкоцитов периферического русла с разнонаправленным 

перераспределением фагоцитов и лимфоцитов в капилляры зоны ожога 

пропорционально тяжести травмы. Появление токсогенной зернистости НГ более 70%, 

вакуолизация моноцитов более 50%, вакуолизация НГ более 30%, накопление 

лимфоцитов в лейкоцитарной формуле более 30%  (особенно на фоне лейкопении), 

стойкая не поддающаяся коррекции анемия (эритроциты ниже 2,7 млн.), 

гипопротеинемия, нарушение альбумин-глобулинового коэффициента, повышение 

содержания циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в 2- 3 раза являются 

важными прогностическими критериями развития системного воспалительного 

ответа). В остром периоде при изучении ЦА  повреждающим действием  на лейкоциты 

крови обладала альбуминовая фракции и фракция соединений средних и малых 

размеров с присоединением влияния глобулиновой фракции в стадии ожоговой 

токсемии. Отмечено снижение на 60%  показателей токсинсвязывающей  функции 

альбумина. Установлено  повышение  функциональной активности фагоцитирующих 

клеток в спонтанном НСТ-тесте при  значительном ее угнетении при дополнительной 

стимуляции бактериальными пирогенами.  

Определено снижение абсолютного и процентного содержания Т-лимфоцитов и 

их субпопуляций и повышение хелперно-супрессорного коэффициента во все сроки 

исследования. Выраженному снижению подвергается содержание Ig G ( до 0,67г/л), 

при мало измененном содержании Ig A. Содержание Ig M определялось либо в 

пределах показателей здоровых лиц, либо повышенными (0,50 -0,64г/л).  

При изучении показателей уровня аутоиммунных реакций установлено 

стимулирующее влияние цельной аутологичной сыворотки крови во все сроки 

исследования; в ранние сроки -  обусловлено фракцией соединений средних размеров, 
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в более поздние сроки -  глобулиновой фракцией сыворотки, как источника 

аутоантител.  

Использованные диагностические критерии позволяют прогнозировать развитие 

септических осложнений до появления их клинических признаков и дают возможность 

дифференцированного подхода к раннему хирургическому иссечнию некротических 

тканей.  

 

ТОКСИКО-АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 

В ПРАКТИКЕ  ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ У ДЕТЕЙ. 

М.Ю.Коpостелев 

Челябинский ожоговый центр им. Р.И.Лифшица, МУЗ ГКБ № 6 

  г. Челябинск, Россия 

Некотоpые дети, как пpавило  из благополучных семей и редко болеющие, в 

возpасте до 14 лет, несмотpя на достаточно ограниченные ожоги пpеимущественно 

IIIA-Б степени в пpеделах 5%-20%, пеpеживают остpое, не обоснованное ухудшение 

состояния на фоне сухих и чистых ожоговых поверхностей. Частота возникновения 

подобных случаев 15-20 в год, что составляет 5-8% от всех детей лечащихся в нашем 

центре. Клиническая каpтина у больных была во многом сходна и хаpактеpизовалась 

резким подъемом температуры, причем гипертермия была pезистентной; наpушением 

микpоциpкуляции по вазоспастическому типу, относительной нестабильностью 

центpальной гемодинамики, явлениеми паpеза желудочно-кишечного тpакта, а также 

макуляpно-папуллезной сыпью с умеренным зудом или без такового. В анализах 

обpащало внимание pезкое снижение тpомбоцитов, анемия и гипопротеинемия. 

Возможность аутоивазии микpофлоpы желудочно-кишечного тpакта и pазвитие 

катетеpного сепсиса исключалась многогокpатными клиническими,  лабоpатоpными и 

микpобиологическими исследованиями. Лечение ожоговой повеpхности 

осуществлялось полузакpытым методом, тонкий сухой стpуп IIIA степени был плотно 

фиксиpован к подлежащим тканям, под ним не было гнойного отделяемого, посевы с 

pаневых повеpхностей, из носоглотки не давали кpитической бактеpиальной 

обсемененности. Примерно 25% детей не получали антибиотики. У половины детей в 

этот момент наблюдался умеренный эозинофилез.  Пpи пpицельном pассмотpении 

очевидно, что подобная клиническая каpтина соответствует состоянию, описанному в 

литеpатуpе как "STSS - staphylococcal toxic shock sindrom" (Стафилококковый токсик-

шок синдpом) в 1985 г. Клиническая картина также похожа на экстрабуккальную 

скарлатину, диагноз которой ставился предварительно детскими инфекционистами в 
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30% случаев. Однако микробиологические исследования не подтвердили наличия 

стрептококков или антител к ним. В более поздних исследованиях указывалось, что 

подобную клинику могут вызывать и дpугие микpооpганизмы (клебсиеллы, 

энтеpококки, пpотей). Развивается данное состояние вследствие всасывания в кpовь 

пациента токсинов, котоpые пpодуциpуют микpооpганизмы под сухим стpупом, 

глухой сухой повязкой, под кpовяным сгустком на доноpском месте. Пpи этом сам 

микpооpганизм в кpовь не попадает и септицемии не вызывает. Некотоpые из этих 

токсинов идентифициpованы, в частности стафилококковый токсин-1. В последнее 

время появились данные о том, что состояние обусловлено не только прямым 

токсическим действием, но и аллергической реакцией на эти токсины. Реакция на 

данное состояние зависит не только от микpооpганизма, пpодуциpующего токсин, а 

может быть даже в большей степени от иммунного статуса пациента. Замечено, что у 

детей часто болеющих, из неблагополучных семей данное состояние развивается реже, 

так как у них уже имеются антитоксин-антитела. Интеpесен также и тот факт, что 

тpадиционно используемые для влажно-высыхающих повязок pаствоpы хлоpгекседина 

и нитpата сеpебpа изменяют метаболизм микроорганизмов, пpиводя к усилению 

пpодукции токсинов. К сожалению, в нашей стpане не внедpена идентификация 

микpооpганизмов по их токсинам и в обычной пpактике невозможно с увеpенностью 

сказать вызовет ли обнаpуженный на ожоговой повеpхности микpооpганизм подобную 

токсико-аллергическую реакцию  или нет. Однако,  диагностика токсико-

аллергического состояния возможна на основании наличия группы клинических, 

лабораторных и анамнестических критериев:  

Гpуппа pиска :  дети, взpослые до 30 лет,  редко болеющие. 

Большие пpизнаки: 

1) Лихоpадка более 38.9С 

2) Диффузная макуляpно-папулезная эpитpодеpмия - пpеимущественно поpажает  

лицо, шею, туловище, бедpа, не бывает пустулезной и буллезной, слизистые интактны. 

Менингизм и лимфаденопатия отсутствует. 

3)  Мелкопластинчатая десквамация (слущивание) эпителия пpеимущественно на ладонях 

и стопах, начинающаяся чеpез - 2 недели после начала заболевания (ретроспективный 

признак). 

4)  Гипотензия: для взpослых систолическое АД ниже 90 мм.pт.ст., для детей на 5% ниже 

возpастной ноpмы (Цинтили),  оpтостатический коллапс. 

5) Раневое отделяемое  под внешне сухими и чистыми струпами или корками - 

сеpозно-гемоppагическое, не гнойного хаpактеpа. 
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Малые пpизнаки ( имеют значение пpи наличии тpех и более) 

1) ЖКТ:    тошнота, pвота и диаppея с начала заболевания; 

2) Мышечная система:   выpаженная миалгия, может быть озноб; 

    - уpовень кpеатининфосфокиназы в два pаза пpевышает ноpму; 

3) Слизистые:      гипеpемия конъюктивы, pотоглотки, влагалища; 

     Лабораторно:  

- повышение уpовня мочевины или кpеатинина кpови  в два и более pаз;  

- более 5 лейкоцитов в ОАМ пpи отсутствии инфекции мочеполовых путей; 

-     увеличение общего билиpубина в два pаза,  

      -     увеличение глутаминоксалтpансаминазы в два pаза,  

 -    увеличение глутаминпиpуваттpансаминазы в два pаза; 

 -    снижение тpомбоцитов менее 100 тыс/мл; 

 (Диагностические кpитеpии даны по Egon W.C., Clark W.R.(1980) с нашими 

дополнениями). 

Далее нам бы хотелось пpивести алгоpитм лечения пpи подозpении на pазвитие 

токсик-шок синдpома у обожженных, котоpый дал положительный pезультат в 

pеанимационном отделении ЧОЦ. 

Алгоpитм лечения: 

   1) Ликвидация источника: 

      -  ежедневная смена повязок 

      -  удаление стpупов (хотя бы частично, и несмотpя на кажущуюся излишней 

тpавматизацию подpастающего эпителия.), создание условий для оттока pаневого 

отделяемого. 

     - фенестpация плотно фиксиpованного стpупа III ст. 

   2) Смена антибиотиков на резервные: ванкомицин, цефалоспорины, карбопенемы 

последнего поколения в максимальных теpапевтических дозиpовках в течение 5-7 

дней. 

    3) Иммуноглобулин G (в/м, в/в) 

    4) Десенсибилизирующая терапия антигистаминными препаратами в течение 7-10 

сут, в тяжелых случаях – введение глюкокортикоидов в течение такого же периода. 

    5) Адекватная инфузионная теpапия. 

    6) Контроль за системой гемостаза и своевременная коррекция. 

Ретpоспективный анализ показал, что токсико-аллергические состояния 

встречаются достаточно часто, особенно у детей ранней возрастной группы. 

Настоpоженность клиницистов-комбустиологов пpи лечение откpытым или 
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полузакpытым методом пациентов гpуппы pиска, позволяют своевpеменно его 

диагностировать, начать лечение и свести осложнения данного состояния к минимуму. 

 

ОЖОГОВАЯ БОЛЕЗНЬ И СЕПСИС В СВЕТЕ ТЕОРИЙ 

«АДАПТАЦИОННОГО СИНДРОМА» И «СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 

ОТВЕТА» 

М.Г.Крутиков. 

Институт хирургии им. А.В.Вишневского РАМН 

 г. Москва, Россия 

В последнее время в литературе широко рассматривается концепция «системного 

воспалительного ответа» при различных патологических состояниях.  Появление этой 

концепции связано с открытием и изучением цитокинов и представлением синдрома 

«системного воспалительного ответа» как нерегулируемого цитокинового каскада, 

возникающего в ответ на действие  различных экстремальных повреждающих факторов, к 

которым относится и ожоговая травма. В связи с этим концепция «системного 

воспалительного ответа» самым непосредственным образом затронула и теоретические 

основы ожоговой патологии. Считается, что выброс цитокинов и биологически активных 

веществ приводит к формированию синдрома эндогенной интоксикации – составной 

части критических состояний при ожоговой болезни. Существуют точки зрения на 

патогенез ожогового шока и на ожоговую болезнь, как синдром «системного 

воспалительного ответа» на ожоговое повреждение.  

Определение сепсиса как «синдрома системного воспалительного ответа» при 

наличии очага инфекции (Bone R.C., 1992) вызвало оживленную дискуссию, которая не 

обошла и комбустиологов. По мнению И.Р.Вазиной с соавт. (2000): «нельзя согласиться  с 

определением сепсиса как одного из вариантов синдрома системного воспалительного  

ответа (ССВО) в условиях существования очага инфекции. ССВО и сепсис – это 

качественно различные категории, хотя в их патогенезе и принимают участие 

аналогичные стандартные биологические реакции». С этим мнением трудно не 

согласиться, так как в случае ССВО речь идет о патогенетических механизмах 

неспецифического ответа организма на тяжелое повреждение, сепсис же – категория 

нозологическая. Но что такое неспецифический ответ на повреждение, как ни открытый в 

первой половине прошлого столетия Гансом Селье «адаптационный синдром». Исходя из 

этих соображений, концепция Bone есть ни что иное, как развитие теории адаптационного 

синдрома в свете современных представлений о молекулярных механизмах его развития. 

Г.Селье, развивая теорию адаптационного синдрома, ввел понятие биологического 
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стресса, как воздействия на организм заведомо танатогенных внешних факторов, вне 

зависимости от их природы. С этих позиций патогенез ожоговой болезни следует 

рассматривать как ряд стрессовых реакция на качественно различные стрессоры. Сама 

ожоговая травма в момент ее получения является психологическим и нейрогенным 

(болевой синдром) стрессом. Впоследствии массивное разрушение тканей в силу 

образования липопротеинового и, менее специфичного, гликопротеинового комплексов и 

других токсических субстратов приводит к «токсическому»  стрессу. Наконец, массивная 

микробная инвазия – еще один биологический стресс для организма. В ответ на любое 

повреждение организм отвечает издавна известной неспецифической местной реакцией – 

воспалением, которое развивается в первые часы после травмы, а макрофаги, как первые 

эффекторы воспаления активно синтезируют самый древний цитокин – интерлейкин I. 

Детальное изучение на самых разнообразных модельных системах in vivo, так и in vitro 

биологических эффектов ИЛ1, показало, что все они хорошо увязываются в картину 

острофазных реакций организма. Этот факт позволяет представить стресс как 

генерализованную системную реакцию организма, связанную с поступлением из очага 

воспаления в кровь большого  количества ИЛ1.
 Однако, сегодня объяснить все 

многообразие адаптивных реакций и их последующего истощения только действием 

цитокинов не возможно. Так, если предположить, что в период ожогового шока 

выделяется большое количество ИЛ1, то зная о его биологических эффектах, следовало бы 

уже в шоке ожидать гипертермии, чего не наблюдается, либо в связи с нейтрализацией его 

действия другими широко известными нейро-эндокринными механизмами развития 

синдрома адаптации, либо в связи с тем, что до восстановления микроциркуляции 

цитокины из очага воспаления не поступают в достаточном количестве в кровеносное 

русло. В таком случае связывать период шока с системным воспалительным ответом 

нельзя.  

Всасывание токсических субстанций обожженной кожи безусловно приводит к 

активации фагоцитарных клеток и массивной выработке цитокинов с развитием 

системного воспалительного ответа и во многих случаях клинических проявлений ССВО. 

Продукты метаболизма активизированного лейкоцита (цитокины и реактивные 

метаболиты кислорода могут увеличивать сопротивляемость хозяина или оказывать 

органоповреждающее действие через избыточный «системный воспалительный ответ» 

Клинически дифференцировать ССВО на интоксикацию продуктами распада тканей и 

инфекцию практически не возможно до момента полного освобождения ран от некроза. 

При наличии гранулирующих ран и отсутствии данных за воздействие на организм других 

стрессоров клинический симтомокомплекс «ССВО» (тахикардия свыше 90 уд/мин, 
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тахипное более 20 дыханий/мин, гипертермия свыше 380С и лейкоцитоз более 12х109 кл., 

первые три из которых по мнению Bone R.C., 1995, обязательны) может служить 

диагностическим критерием развития сепсиса у обожженных. 

В то же время, относясь к воспалению, как к местной реакции тканей на 

повреждение, трудно согласиться с самим определением понятия «системный 

воспалительный ответ». Возможно, это биологическое явление следовало бы назвать 

«синдромом гиперцитокинемии» или как-то иначе.  

В заключение заметим, что мы вновь увидели «красивое дерево» с названием 

«ССВО», а за этим деревом, как отмечал Г.Селье, перестали видеть лес. Думается, что 

проблема адаптации организма к ожоговой травме, к тяжелой инфекции, сам патогенез 

ожоговой болезни и сепсиса не ограничивается ССВО. Поиск взаимосвязи между 

межклеточными медиаторами, нейро-эндокринными, нейро-рефлекторными механизмами 

адаптационного синдрома и их влиянием на функцию органов и систем с проведением как 

клинических, так и экспериментальных исследований, должен привести к более 

глубокому пониманию патогенеза ожоговой болезни и сепсиса. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

ТЯЖЕООБОЖЖЕННЫХ 

И.Ю. Ларионов, А.А. Алексеев, А.В. Васильев 

Институт хирургии им. А.В. Вишневского, РАМН 

г. Москва, Россия 

С внедрением современных компьютерных технологий, новой аппаратуры и 

средств программного обеспечения, новых медикаментов многие отрасли 

здравоохранения достигли высокого уровня развития. Прогресс последних лет 

коснулся практически каждой медицинской специальности, особенно анестезиологии 

и реаниматологии. Современный мониторинг состояния больного, использование 

новых, более безопасных препаратов и методов интенсивной терапии позволяет 

повысить качество оказания анестезиологической и реанимационной помощи 

больным, в том числе и больным с термическими поражениями. 

Термические поражения являются наиболее тяжелыми из всех видов травм и 

требуют вовлечения в лечебный процесс большого арсенала медицинских сил и 

средств.  

В ожоговом центре Института хирургии им. А.В.Вишневского, РАМН 

постоянно проводятся исследования по разработке и совершенствованию различных 

методов интенсивной терапии тяжелообожженых с использованием новых 
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лекарственных препаратов, современных мониторов и аппаратов жизнеобеспечения. 

Одним из важнейших разделов этих исследований является разработка протоколов 

интенсивной терапии тяжелообожженных. В основу этих протоколов заложены 

основные стандарты интенсивной терапии и реанимации тяжелообожженных. 

Наиболее значимыми составляющими интенсивной терапии больных с тяжелыми 

ожогами и развившимися осложнениями ожоговой болезни являются:  

 Инфузионно-трансфузионная терапия; 

 Детоксикация; 

 Респираторная и инотропная поддержка; 

 Нутритивная поддержка и коррекция метаболических нарушений; 

 Купирование болевого синдрома и психо-моторного возбуждения; 

Решение задач инфузионно-трансфузионной терапии обеспечивается:  

 Катетеризацией центральных вен; 

 применением насосов-инфузоматов («активная» инфузия) или 

гравитационных («пассивных») внутривенных инфузионных систем; 

 контролем достигнутых результатов на основе оценки клинико-

лабораторных данных, а также мониторного наблюдения, позволяющего оценивать on 

line центральную гемодинамику, состояние жидкостных пространств организма 

больного, изменения микроциркуляции крови. 

Основой детоксикации является трансфузионная терапия. Наиболее часто 

используется метод форсированного диуреза, а при тяжелых формах 

интоксикационного синдрома применяются методы экстракорпоральной 

детоксикации. 

Решение задач респираторной и инотропной поддержки достигается: 

 Проведением искусственной вентиляции легких (инвазивная или 

неинвазивная ИВЛ) 

 Проведением ежедневных санационные ФБС у больных на ИВЛ; 

 Ингаляционной небулайзерной терапией; 

 Усилением инотропной функции сердца; 

 Оптимизацией кислородной емкости крови с уровнем гематокрита - 30-33%, 

гемоглобин - 100-110г\л (гемотрансфузии); 

Нутритивная поддержка, являющаяся основой коррекции метаболических 

нарушений, при лечении тяжелообожженных должна осуществляться на основе 

смешанного энтерального и парэнтерального питания, сбалансированного по 

основным компонентам с добавлением микроэлементов и витаминов. Необходимо 
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избегать чрезмерного потребления калорий, особенно за счет углеводов. Так же нужно 

помнить, что катаболическая реакция на травму может быть только уменьшена, но не 

прекращена окончательно с помощью нутритивной терапии, которая является только 

частью комплексной терапии обожженных. Электролитные нарушения и изменения 

кислотно-щелочного баланса требуют соответствующей коррекции. 

Обезболивание обожженных представляет собой одну из проблем, не 

решенных к настоящему времени, в то время, как потребность в аналгезии у этих 

больных очень высока. В лечении болевого синдрома, у обожженных опиаты являются 

«золотым» стандартом. Дополнительные возможности аналгезии дает применение 

препаратов группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), которые 

обеспечивают аналгезию за счет блокирования продукции периферических 

простагландидов. Параллельное использование бензодиазепинов и соответствующей 

психотерапии улучшает переносимость боли и уменьшает потребность в 

наркотических анальгетиках. 

Соблюдение протоколов ведения тяжелообожженных на основе 

представленных стандартов интенсивной терапии возможно только при наличии 

опытного персонала, имеющего соответствующие знания и навыки, а также 

современной дыхательной  и следящей аппаратуры и соответствующего набора 

фармакологических препаратов. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИОПРЕЦИПИТАТА ПЛАЗМЫ БОЛЬНЫХ С 

ТЯЖЕЛЫМИ ОЖОГАМИ В ЛЕЧЕНИИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ВЕРХНИХ 

ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА. 

Г.Я.Левин, Н.Г.Гусева, С.А.Вилков, С.В.Киселева, С.В.Артемьева, 

А.Л.Борисевич, Л.А.Калентьева 

ФГУ  Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии  

г. Нижний Новгород, Россия 

Эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта занимают важное 

место среди осложнений ожоговой болезни и до широкого использования 

антагонистов Н2-рецепторов и ингибиторов протонной помпы являлись одной из 

ведущих причин летальности после сепсиса и шока (Сологуб В.К., 1976; Виноградов 

Г.В., 1982). Самым грозным осложнением язв  верхнего отдела желудочно-кишечного 

тракта является их перфорация и кровотечение. У тяжелообожженных даже эти 

осложнения могут клинически не проявляться и диагностироваться только при 

аутопсии (Menguv N.M.,1980). Лишь использование эндоскопии позволяет установить 
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причину  кровотечения у 95-97% больных и, следовательно, выбрать оптимальную 

лечебную тактику (Laurence B.H., 1987). 

Лечение ожоговых больных с кровотечениями начинают обычно с 

консервативных мероприятий, направленных на усиление процессов гемокоагуляции,- 

переливание крови, плазмы, препаратов кальция, викасола, дицинона. При таком 

способе  лечения из 102 больных удалось остановить  кровотечение у 68 (Шестопалов 

С.С, 1993). Однако этот метод не лишен недостатков: препараты, применяемые при его 

использовании,  ускоряют свертываемость крови во всем организме, что особенно 

опасно именно для ожоговых больных. При ожоге имеется выраженная активация 

гемостаза, о чем свидетельствует повышенная аггрегация эритроцитов и тромбоцитов, 

появление в крови  большого количества тромбин-антитромбированных и 

фибринмономерных  комплексов, VIIa фактора, продуктов деградации 

фибрина/фибриногена, в связи с чем возникает высокая опасность тромбообразования. 

Эту опасность усиливает описанная выше терапия. Кроме того, активация общего 

гемостаза недостаточно эффективна для активации местного гемостаза в той степени, 

чтобы она вела к остановке кровотечения. 

Нами предложено для лечения желудочно-кишечных кровотечений у 

обожженных в желудок через зонд или per os вводить криопреципитат, полученный из 

плазмы ожоговых больных. Криопреципитат получают следующим образом: плазму 

эксфузируют в процессе плазмафереза, который проводят  тяжелообожженным  

больным  при   выраженной   эндогенной   интоксикации.   Плазму   замораживают  

при t0 - 200С, затем оттаивают при t0 +40C и центрифугируют для осаждения 

криопреципитата. Надосадочную плазму  удаляют, а криопреципитат нагревают до 

370С. При этом он полностью растворяется и в таком виде используется  для остановки 

кровотечения. 

Данный способ применен у 8 тяжелообожженных  больных с выраженным 

клинически (наличие крови в рвотных массах, снижение концентрации эритроцитов и 

др.) и подтвержденным при гастрофиброскопии кровотечением из желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Трех-четырех кратное в течение суток введение в желудок 

криопреципитата плазмы привело у всех больных к остановке кровотечения.  Лишь у 

одного больного через сутки после остановки возникло повторное кровотечение и 

больной погиб. 

Эффективность предложенного способа объясняется следующим. Термическая 

травма приводит  к резкой активации системы свертывания крови. В крови появляются 

активированные факторы свертывания, большое количество фибриногена, фактора 
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Виллебрандта, фибринмономерные комплексы. Нами показано, что большое 

количество этих факторов осаждается при криообработке плазмы (до половины 

количества фибриногена и фибронектина, до 35% растворимых фибринмономерных 

комплексов). Следствием этого является то, что  полученный из плазмы  ожоговых 

больных  криопреципитат обладает резко повышенными гемостатическими 

свойствами и его введение непосредственно к месту кровотечения способствует 

адгезии, аггрегации тромбоцитов и, соответственно, образованию прочного 

фибринового тромба. Предлагаемый способ прост и эффективен, а так как 

криопреципитат применяется местно, то отсутствует отрицательное действие на всю 

систему гемостаза- после его назначения ни в одном случае генерация тромбина не 

увеличивалась. Данный способ может быть использован и при других кровотечениях у 

ожоговых больных, например, он с успехом был применен для остановки кровотечения 

из эрозий мочевого пузыря. 

 

ТРУДНОСТИ РАННЕГО ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ 

А.У.Лекманов 1,2, Ю.В.Ерпулева 2,3 , Будкевич Л.И1,2 
1 МНИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава2, ДКБ №9 им.Г.Н.Сперанского 

3Научный центр здоровья детей РАМН 

г. Москва, Россия 

Современные представления о проведении нутритивной поддержки у детей с 

тяжелой термической травмой основаны на знаниях о метаболических расстройствах, 

возникающих в результате воздействия термического поражения. При этом 

стремительное увеличение энергопотребностей сочетается с невозможностью 

проведения естественного питания в связи с проведением искусственной вентиляции 

легких и парезом желудочно-кишечного тракта, а также наличием стрессовых язв. 

Качественная нутритивная поддержка позволяет добиться снижения частоты 

осложнений, а также сократить длительность синдрома полиорганной 

недостаточности. Однако, несмотря на явную эффективность применения нутритивной 

поддержки до сих пор не ясно, когда и в каком объеме начинать ее проведение.  

Цель исследования: клиническая оценка назначения раннего (от момента 

травмирования) энтерального питания.  

Материалы и методы: обследовано 29 детей с тяжелой термической травмой в 

возрасте от 1 до 3-х лет  с термическим поражением (IIIБ-IV ст. – от 30 до 60% П.Т.).  

Результаты исследования: 
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Искусственное кормление осуществлялось через зонды небольшого внутреннего 

диаметра (3-5мм), установленные назогастрально сразу после выхода из шока на 3-5 

сутки после травмы. Кормление проводилось капельно полуэлементными смесями 

медленно (7 раз с 2-х часовым интервалом) малыми объемами с постепенным 

увеличением концентрации растворов до необходимого максимума и объема смеси. 

Недостающую энергетическую потребность компенсировали препаратами для 

парентерального питания. В большинстве случаев назначение энтерального 

питания сопровождалось различными  проявлениями дисфункции 

пищеварительного тракта. Из наблюдаемых детей  у 4-х человек наблюдалась 

многократная рвота, в 7 случаях  - диарея. Парез желудочно-кишечного тракта отмечен 

у 12 наблюдаемых детей. В 3 случаях из 10 были отмечены диарея, нарушение 

эвакуации содержимого желудка, что было расценено как результат нарушения 

техники кормления (указанные расстройства корригировались уменьшением 

концентрации препарата). Кровотечения из желудочно-кишечного тракта отмечены в 

1-м случае. Полученный в процессе работы опыт способствовал разработке тактики, 

позволяющей нивелировать такие нарушения посредством подбора оптимальной 

смеси, техники ее введения (в ряде случаев – проведение зонда в тощую кишку) и 

мониторинга состоятельности энтеральной поддержки. 

Обсуждение:  методика раннего энтерального питания у детей раннего возраста 

в критических состояниях является инвазивной процедурой, требующей к себе 

соответствующего отношения. Назначение раннего энтерального питания детям с 

ожоговой болезнью сопряжено с рядом технических сложностей, поэтому необходимо 

методическое обучение медицинского персонала, прежде всего, сестринского, а также 

проведение биохимического и инструментального мониторинга. 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЖОГОВОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

А.В. Лыков, И.В.Исмагилов, П.И.Миронов 

Башкирский государственный медицинский университет, 

Республиканский ожоговый центр ГКБ №22 

 г.Уфа, Россия. 

 Энцефалопатия – поражение головного мозга, проявляющееся изменением уровня 

сознания. Энцефалопатия в настоящее время одна из наиболее частых  причин 

осложненного течения ожоговой болезни. Цель настоящей работы – выявление 

факторов риска и особенностей клинического течения энцефалопатии у пациентов с 

термической травмой в постшоковом периоде. 



 91

Методы. Исследование осуществлялось на базе отделения интенсивной терапии 

(ОИТ) ожогового центра Республики Башкортостан. Дизайн  – проспективное, 

нерандомизированное,  с параллельным контролем,  одноцентровое. Критерии 

включения: пациенты старше 14 лет с ожоговой болезнью в стадии токсемии, индекс 

тяжести поражения более 59 (ИТП=%поверхностного поражения+%глубокого 

поражения×3), оценка по шкале ком Глазго менее 15 баллов. Критерии исключения: 

возраст до 14 лет,  период ожогового шока. Сроки проведения испытания 1.01.2003 г. – 

26.07.2005г.  В выборку включено 223 пациентов. Средний возраст 38,15+2,3 года. 

Мужчин – 158 (71%), женщин – 65 (29%). Средний индекс тяжести поражения 74,8. 

Энцефалопатия выявлена у 120 (53,8%) больных (опытная группа), контроль  - 103 

(46,2%)  пациентов без ее признаков.  Энцефалопатия развивалась в среднем на 

4.21+0,17 сутки от момента получения травмы. Средняя ее продолжительность 

3,21+0,33 суток. У обеих групп больных базовая терапия заболевания была 

сопоставимой. Погибло 43 (19,28%) пациента. В опытной группе 32 (26,66%), в 

контрольной 11 (10,6%)  

Результаты. Опытная группа больных достоверно отличалась от контрольной по ряду 

демографических и клинических показателей. Среди пациентов с энцефалопатией 

преобладали мужчины, соответственно 83,3% и 66,9% (р<0,05), больные с 

документированной алкогольной зависимостью,  соответственно 64,1% и 18,4% 

(р<0,05), больные поступившие позднее, чем через 4 часа после травмы, 

соответственно 23,3% и 12,3% (р <0,05). Больным с энцефалопатией достоверно 

(р<0,05) чаще требовалось проведение ИВЛ и инотропной терапии, чем больным в 

контрольной группе, 35,0% и  20,8% соответственно. Длительность лечения в ОИТ в 

опытной группе составила 11,6+0,76 суток, в контрольной 6.8+0,54 суток (р<0,05). 

Достоверно выше была курсовая стоимость лечения и стоимость одного койко-дня, за 

счет введения в программу интенсивной терапии дополнительных лекарственных 

средств, перерасчета инфузионной терапии и нутритивной поддержки.   

 В то же время, группа больных с энцефалопатией была неоднородной по генезу, 

срокам  развития осложнения и характеру сопутствующей патологии. У 22 больных с 

отягощенным алкогольным анамнезом, получивших ожоги в период запоя, 

энцефалопатия проявлялась как изолированный синдром без дополнительных 

нарушений витальных функций и носила психопродуктивный характер (бред, 

галлюцинации) и могла соответствовать клинике  синдрома отмены.  У 19 (22,8%)  из 

120 пациентов она была связана с неадекатной противошоковой терапий. В то же 

время и при достаточном лечении шока энцефалопатия развилась у 49 (58.8%) из 120 
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больных. У 12 (14,4%) больных с энцефалопатией выявлен атеросклероз сосудов 

головного мозга. У 18  (21,6%) пациентов она являлась компонентом синдрома 

полиорганной недостаточности при ожоговом сепсисе. Именно для этих больных было 

характерно позднее (через 7 и более суток с момента травмы)  развитие 

энцефалопатии. 

Выводы. 1. Предрасполагающими факторами развития энцефалопатии при тяжелой 

термической травме являются неадекватная противошоковая терапия; алкогольная 

интоксикация с формированием синдрома отмены; позднее поступление в стационар; 

развитие тяжелого сепсиса. 

2. Формирование энцефалопатии существенно увеличивает стоимость лечения 

ожогового больного и является прогностически неблагоприятным фактором. 

3. Гетерогенность генеза развития энцефалопатии предполагает необходимость в 

дифференциации лечебной тактики в ОИТ, исходя из выявленных факторов риска ее 

развития.   

 

ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ 

Ю.Р.МАЛИКОВ, М.Ш.ШАМУТАЛОВ, Б.К.СУЛТАНОВ, Р.С.АЖИНИЯЗОВ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Г. ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

НЕСМОТРЯ НА СУЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В 

ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ, ОСТАЮТСЯ НЕ СНЯТЫМИ С ПОВЕСТКИ ДНЯ ТАКИЕ ГРОЗНЫЕ 

ОСЛОЖНЕНИЯ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ, КАК ОСТРЫЕ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, ПРИВОДЯЩИЕ НЕРЕДКО К 

ТЯЖЕЛЫМ КРОВОТЕЧЕНИЯМ. ИЗ ПРОВОДИМЫХ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РАЗЛИЧНЫХ АВТОРОВ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ОСТРЫЕ ЯЗВЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

ОБНАРУЖИВАЮТСЯ У ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ (ОТ 3,5 ДО 22%) УМЕРШИХ ОТ ОЖОГОВ.  

СУЩЕСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРЫХ ЯЗВ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА: 

1) НЕРВНО-РЕФЛЕКТОРНАЯ ТЕОРИЯ; 

2) ТЕОРИЯ ПРЯМОГО ПОРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО АГЕНТА НА ЖКТ; 

3) ТЕОРИЯ ГЕМОКОНЦЕНТРАЦИИ; 

4) ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ; 

5) ТОКСИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. 
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ПРИ ВСЕХ РАЗЛИЧИЯХ ЭТИХ ТЕОРИЙ ОБЩИМ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ИЗ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ 

НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ЖКТ). 

ИШЕМИЯ И ГИПОКСИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖКТ ПРИВОДЯТ К ПОЯВЛЕНИЮ В НЕЙ 

ОЧАГОВ НЕКРОЗА, КОТОРЫЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ 

ФЕРМЕНТОВ И ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ОСТРЫЕ ЯЗВЫ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОБЩЕПРИЗНАНА РОЛЬ 

НАРУШЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КАК НЕОБХОДИМОЙ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ОСТРЫХ ЯЗВ 

ЖКТ. ТАКИЕ НАРУШЕНИЯ, КАК ИЗВЕСТНО, НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕНЫ В ПЕРИОДЕ ШОКА, В 

БОЛЕЕ ПОЗДНИЕ СРОКИ ПРИЧИНОЙ НАРУШЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ, ПРИВОДЯЩЕЙ К 

ОБРАЗОВАНИЮ ОСТРЫХ ЯЗВ, ЯВЛЯЕТСЯ СЕПСИС. 

              ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ОСТРЫЕ ЯЗВЫ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В 

ЖЕЛУДКЕ (ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В АНТРАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ) ИЛИ НАЧАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ 12-ТИ 

ПЕРСТНОЙ КИШКИ, РЕЖЕ В ПИЩЕВОДЕ И ТОНКОЙ КИШКЕ, В ЕДИНИЧНЫХ СЛУЧАЯХ - В 

ТОЛСТОЙ. НЕРЕДКО ЯЗВЫ БЫВАЮТ МНОЖЕСТВЕННЫМИ КАК В ОДНОМ, ТАК И В НЕСКОЛЬКИХ 

ОТДЕЛАХ ЖКТ. ПОЭТОМУ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОДНОЙ ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

КОМБУСТИОЛОГИИ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИСХОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ, ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ В ШИРОКУЮ ЛЕЧЕБНУЮ 

ПРАКТИКУ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРЫХ ЯЗВ ЖКТ И ИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ. 

            ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ 150 ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ В ОТДЕЛЕ КОМБУСТИОЛОГИИ ЗА 2002-2004 

ГГ.  СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО ВНЕДРЕНИЕ В ПОВСЕДНЕВНУЮ РАБОТУ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ РАННЮЮ ПРОФИЛАКТИКУ И 

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВОДИМОГО В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОСТРАДАВШИХ С ГЛУБОКИМИ 

ОЖОГАМИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ, ЧТО 

ПРАКТИЧЕСКИ У КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО ИЗ НИХ ИМЕЛИСЬ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ 

ВЫРАЖЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ, В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ НЕ ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ. 

РАННИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ, ОСТРОМ РАСШИРЕНИИ ЖЕЛУДКА И ДРУГИХ СИТУАЦИЯХ 

ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЧИНУ ОСЛОЖНЕНИЯ, ЛОКАЛИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКА 

КРОВОТЕЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛИТЬ ДАЛЬНЕЙШУЮ ТАКТИКУ ЛЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, 

ОПЕРАТИВНОГО. В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ПРОИЗВОДИТСЯ ДИАТЕРМОКОАГУЛЯЦИЯ 

КРОВОТОЧАЩИХ СОСУДОВ, ОРОШЕНИЕ ПОРАЖЕННЫХ УЧАСТКОВ СЛИЗИСТОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ. 
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ТАКИМ ОБРАЗОМ, ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФИБРОЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ЯЗВ ЖКТ С ВОЗМОЖНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ ПОЗВОЛЯЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАННЮЮ ПРОФИЛАКТИКУ И ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭТОГО ОСЛОЖНЕНИЯ 

ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ У ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ. 

 

ОЖОГОВЫЙ  ШОК 

А.В. Матвеенко, М.Ю. Тарасенко, А.Л. Адмакин, А.А. Баткин 

Кафедра термических поражений Военно-медицинской академии 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Основные представления об ожоговом шоке (ОШ) сформулированы в 50-60-е 

годы прошлого столетия. Шок - тяжелое состояние организма, сопровождающееся 

тканевой гипоперфузией. Патофизиологической основой ОШ является неограниченное 

системное действие медиаторов воспаления вследствие истощения или 

несрабатывания механизмов стресса и утраты барьерности воспаления, которое тем 

интенсивнее, чем тяжелее термическое поражение кожных покровов. Экссудативная 

плазмопотеря, приводящая к гиповолемии обуславливает прогрессирующие 

расстройства центральной гемодинамики и микроциркуляции. Их проявления на 

системном, органном и тканевом уровнях составляют клиническую и лабораторную 

(метаболический ацидоз и венозная гипоксемия) симптоматику шока. Другие факторы, 

способствующие нарушениям кровообращения: сердечная недостаточность, 

нарушения реологических свойств крови и повышение периферического сосудистого 

сопротивления, становятся значимыми только при глубоких ожогах свыше 20% 

поверхности тела (пт). 

Лечение ОШ – проблема в известной степени разрешённая, по крайней мере, для 

изолированных ожогов кожи. В шоке погибают пациенты со сверхкритическими 

ожогами и тяжелыми многофакторными поражениями, с выраженной сопутствующей 

патологией, в том числе пострадавшие старше 60 лет. Претерпела изменение целевая 

установка лечения: теперь это не собственно выведение из критического состояния, 

угрожающего жизни, и имеющего некие временные рамки, а достижение относительно 

стабильной гемодинамики с показателями гемоглобина, общего белка крови и водно-

электролитного баланса в различных компартментах организма, позволяющими 

приступать к раннему оперативному лечению. Достигнуть стабилизации системы 

кровообращения, как показывает собственный опыт и литературные данные, можно с 

помощью жидкостной терапии, используя для начального лечения различные 

ориентировочные формулы и схемы. Возможно использование только солевых 
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растворов (в т.ч. гиперосмоляльных) и их комбинация с растворами глюкозы или 

только синтетических низкомолекулярных декстранов, т.е. инфузионной терапии. 

Такое лечение вполне адекватно при глубоких ожогах до 20% пт. Каких - либо 

преимуществ ни один из видов жидкостной терапии не имеет, поскольку все они 

позволяют стабилизировать состояние с некоторыми особенностями разрешения 

кризиса кровообращения. При более тяжелых поражениях предпочтительнее 

инфузионно–трансфузионная терапия: кристаллоиды, растворы глюкозы и нативные 

коллоиды. Выбор терапии определяется тяжестью ожога, наличием растворов и 

ответом на вопрос: предполагается ли у данного пациента раннее оперативное лечение. 

Общим правилом является стремление добиться улучшения состояния при 

минимальном объеме вводимой жидкости. Следует подчеркнуть, что гипергидратация 

у тяжелообожженных более опасна, нежели умеренная гипогидратация. 

Эффективность проводимой терапии оценивается на основании данных мониторинга 

витальных функций организма в реальном масштабе времени, что позволяет 

индивидуализировать лечение и корригировать темп введения растворов. 

Индивидуальные особенности заключаются в наличии разных гемодинамических 

типов, отражающих конституциональную неоднородность популяции. Среди  

критериев оценки эффективности проводимой терапии, к наиболее информативным 

относятся показатели «доступного» и «реального» транспорта кислорода, с высокими 

уровнями которых связан успех жидкостной реанимации. Учитывая значимость 

кислородного бюджета для организма в остром периоде, следует, вероятно, расширить 

показания к ограниченной 12-24-мя часами вспомогательной вентиляции легких у 

пострадавших с ожогами площадью 20-40% пт без явных признаков дыхательной 

недостаточности. 

Жидкостная терапия, как элемент интенсивной терапии, носит симптоматический 

характер, она скрывает влияние возраста на длительность жизни после травмы, но ни в 

коей мере не предупреждает органных расстройств независимо от времени ее начала и 

не затрагивает влияния глубины ожога на смертность. В настоящее время клиническая 

практика не располагает эффективными средствами способными ограничивать 

избыточную, а, следовательно, патологическую воспалительную реакцию. Ранняя 

эксцизия - единственный реальный метод лечения способный предупредить 

воспаление или, по крайней мере, снизить степень его интенсивности. Перспективной, 

по-видимому, может быть разработка местных средств, обладающих способностью 

необратимо связывать субстраты некротизированной кожи, инициирующие 
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воспаление, в частности, липопротеинового и гликопротеиновых комплексов,  

препятствуя их попаданию в организм. 

Дискуссионными представляются вопросы о практической целесообразности 

самого понятия «ожоговый шок» и деления его по степеням тяжести. Возврат к 

определению ранней посттравматической фазы как «острого периода» снимает, в 

большой степени, надуманную проблему шока, как противопоказания к возможно 

более ранней операции. Противопоказания к операции необходимо определять исходя 

из тяжести состояния пациента, а не из искусственных конструкций. Тяжесть 

состояния и прогноз определяются массой пораженных тканей и возрастом, а не 

степенью тяжести шока. К тому же, при индивидуализированном лечении на основе 

мониторинга,  необходимости в определении степени тяжести шока нет, равно, как и 

при лечении по ориентировочным формулам, когда расчет потребного количества 

жидкости определяется в мл / кг/ % ожога. 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 

А.В.Матвеенко, М.Ю.Тарасенко, С.А.Петрачков 

Кафедра термических поражений Военно-медицинской академии   

г. Санкт-Петербург, Россия 

В последние 30 лет токсемия и эндотоксикоз в патогенезе ожоговой болезни 

(ОБ) приобрели самодовлеющее значение, в связи с чем все новые факты трактуются в 

духе этой теории. Это обусловило лавинообразное внедрение в клиническую практику 

различных методов детоксикации и обширного арсенала медикаментозных средств 

терапии сопровождения, эффективность которых в большинстве случаев не является 

доказанной. 

Ожоговая болезнь не нозологическая единица. Будучи частным случаем 

постагрессивных состояний, сопровождающихся типическим патологическим 

процессом, патофизиологической основой которого является системная 

воспалительная реакция (СВР). Это понятие представляет собой лечебно-тактическую 

концепцию, включающую принципы оказания неотложной помощи, местного 

консервативного и хирургического лечения. Термический ожог – уникальная модель 

системного воспаления. Девитализированная кожа превращается в транзиторный очаг 

внутренней секреции и обладает способностью самостоятельно инициировать 

медиаторный ответ в отсутствии инфекции. СВР, отчетливо проявляющаяся при 

глубоких поражениях более 10% поверхности тела (пт), становится плохо управляемой 

при докритических поражениях (20-30% пт) и неконтролируемой при ожогах выше 
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критических. Роль эндоэкологической среды в развитии СВР до настоящего времени 

остается неясной. Утрата барьерности воспаления, обусловленная большой контактной 

поверхностью между пораженными и здоровыми тканями вызывает генерализованную 

форму воспаления, главным образом, экссудативного и паренхиматозного, степень 

выраженности которых определяет тяжесть метаболических и функциональных 

расстройств. С момента получения травмы все механизмы функционирования 

организма (в том числе, иммунной системы) подчинены одному процессу – 

воспалению, которое утрачивает свое защитное значение при сверхкритических 

ожогах. 

Клиническая картина II и III периодов ОБ – синдром полиорганной 

(мультисистемной) недостаточности (ПОН) различной степени выраженности для 

отдельных органов и систем: от дисфункций и недостаточности до несостоятельности. 

Кожа – первый орган, недостаточность которого возникает при обширных ожогах. 

Изменения во внутренних органах и системах – это реактивные изменения 

воспалительного характера (иначе, системный воспалительный ответ) с 

прогрессирующей дистрофией в специализированных клетках. Часто трактуемые как 

следствие токсемии, показатели лабораторных и биохимических исследований 

отражают воспалительную направленность метаболизма. Так, умеренное повышение 

содержания трансаминаз в крови (в 2 - 6 раз выше верхней границы нормативных 

значений), отражает степень активации глюконеогенеза и белкового обмена и 

свидетельствует о наличии реактивного (не токсического!) гепатита. Энергодефицит, 

как стандартная характеристика состояния организма тяжелообожженного, 

обуславливает катаболическую направленность обмена, снижение интенсивности 

белкового синтеза и прогрессирующие структурные изменения, и именно поэтому 

нарушения энергетического обмена являются ключевыми в развитии ПОН. При этом 

значительные количества энергии затрачиваются на синтез большого числа быстро 

расходуемых субстратов воспаления. 

Глубокие ожоги площадью более 30% пт вызывают кардинальные структурно–

функциональные изменения организма пострадавшего, поэтому к нему не приложимы 

закономерности, наблюдающиеся у пациентов с докритическими ожогами. Утрата 

способности противостоять инфекции обуславливает развитие сепсиса и пневмонии, 

которые следует рассматривать как вторые заболевания, поскольку причиной смерти 

таких пострадавших является ПОН неинфекционного (воспалительного) генеза, в 

связи с чем антибактериальная терапия у них, как правило, неэффективна. Тем не 

менее, отдельные пациенты со сверхкритическими ожогами выживают. При 
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докритических ожогах, развивающиеся с определенной частотой сепсис или 

пневмония, - это осложнения, поскольку наблюдаются они только у пациентов с 

различными недиагностированными до ожога преморбидными состояниями, 

протекающими латентно (факторы риска) и способствующими реализации инфекции 

на фоне умеренно выраженного воспаления; антибактериальная терапия у них часто 

дает положительный результат. Это определяется особенностями поддержания 

гомеостаза, представляющего собой совокупность индивидуальных особенностей 

обмена и индивидуальной исходной устойчивостью к повреждению, а не средним 

признаком популяции. 

Стандарт лечения термических ожогов включает: 1) жидкостную терапию 

острого периода (шока), 2) местное лечение (консервативное и хирургическое) и 3) 

нутриционную поддержку. Масса некротических тканей – основной фактор риска 

неблагоприятного исхода травмы. Возможно более раннее полное иссечение или 

частичная эксцизия, когда некроз остается на площади не более чем 10-15% пт (т.е. 

минимально танатогенная), – цель, которую необходимо преследовать при оказании 

помощи в остром периоде. Питание – обязательный компонент лечения, но при ожогах 

выше критических оно существенного влияния на выживание не оказывает. 

Антибактериальная терапия эффективна при докритических ожогах, однако ее следует 

проводить только при наличии диагностированных осложнений. Использование 

гемосорбции и плазмафереза при тяжелых ожогах, особенно в ранние сроки, 

противопоказано; они усиливают воспаление и способствуют большей частоте 

фатальной инфекции. 

 

ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ТРАНСПОРТА КИСЛОРОДА И ЭНДОТОКСЕМИИ 

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ 

П.И. Миронов, А.В.Лыков, А.П.Тихонов 

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа 

Городская клиническая больница №18, г. Уфа 

Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург³ 

 Россия. 

  Целью нашего исследования являлось изучение взаимосвязи  состояния 

системы транспорта кислорода и уровня эндотоксемии в остром периоде тяжелой 

термической травмы. 

 Методы. Исследование носило проспективный нерандомизированный характер. Оно 

осуществлялось на базе Республиканского ожогового центра при ГКБ №18 г. Уфы, за 
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период с февраля 2003 года по декабрь 2004 года. Критерии включения: возраст  более 

18  лет; площадь ожоговой поверхности более 30%, при индексе Франка не менее 40 

единиц. Критерии исключения: площадь ожогового поражения более 60% поверхности 

тела или индекс Франка более 130 единиц, наличие термоингаляционного поражения. 

В разработку включено  25 пострадавших, 14 мужчин и 11 женщин.   Средняя 

величина ожогового поражения составила 38,6+4,1% площади тела, средний возраст – 

40,5+2,1  лет. В период шока и раннем постшоковом периоде никто  не погиб, позже в 

стадии ожоговой токсемии  умерло 2 больных. При поступлении и   после выхода из 

шока (как правило, на четвертые сутки интенсивной терапии)  у  пациентов 

рассчитывались: доставка кислорода (DО2); потребление кислорода  (V02);  

сердечный индекс (СI) экстракция кислорода (ЕRO2), определялась сорбционная 

способность эритроцитов (ССЭ), содержание молекул средней массы (СМ) при длине 

волны 254 нм . В качестве контроля нами использовались результаты исследования тех 

же показателей у 23 практически здоровых лиц.  Статистический анализ полученных 

результатов осуществлялся с использованием пакета программ “Excel-7”.  

Результаты. Ниже представлена динамика показателей отражающих кислородный 

статус исследованных больных. 

 CI  л/мин/м2 DO2 мл/мин/м2 VO2 мл/мин/м2 ERO2 % 

Контроль n=12 4,12+0,23 576+87 145+35 27+5,0 

Шок, n= 24 3,7+0,24* 744,3+45,1* 297,3+41,5* 40,2+2,3* 

Выход из шока, n=25 4,6+0,2* 868,2+32,1* 217,1+34,2* 28,2+1,3 
* - уровень статистической значимости  p<0,05 по сравнению с контролем 

Все интегральные показатели указывали на наличие выраженной  кислородной 

задолженности и снижение резервных возможностей циркуляторного компонента 

транспорта кислорода при шоке. После выхода из шока отмечалась относительная 

компенсация состояния кислородного статуса. При этом у пациентов были выражены 

признаки значительной эндотоксемии и нами выявлено отсутствие достоверных 

различий (p>0,05) в уровнях анализируемых показателей в шоке и постшоковом 

периоде.   

Показатели Контроль Шок Выход их шока 

СМ, опт. Ед 0,22+0,02 2,37+0,14* 2,41+0,19* 

ССЭ, % 37,1+0,43 49,8+0,29* 56,8+0,34* 

ЛИИ  2,10+0,02* 2,32+0,01* 

Общий белок, г/л 78,0+0,18 63,2+1,27* 50,7+0,96* 
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Ht, % 40,2+0,3 54,5+3,2* 45,0+1,2 

* - уровень статистической значимости  p<0,05 по сравнению с контролем 

Нами была изучена взаимосвязь потребления кислорода в остром периоде 

термической травмы с динамикой изменений  уровня СМ,  ССЭ и ЛИИ. Проведение  

рангового корреляционного анализа по Спирмену показало наличие чрезвычайно 

слабых связей между измеряемыми параметрами при недостоверности их значений: 

VO2  ↔ СМ     (r = -0,07 при р = 0,64); VO2  ↔  ССЭ (r = -0,12 при р = 0,39); 

VO2  ↔  ЛИИ (r = -0,21, при р= 0,18). Однофакторный дисперсионный анализ по 

Фишеру показал отсутствие значимого влияния уровня потребления кислорода на 

изучаемые нами показатели эндогенной интоксикации: VO2  ↔ СМ (р = 0,792);    

VO2  ↔  ССЭ (р = 0,617); VO2  ↔  ЛИИ (р = 0,685). 
Таким образом, результаты проведенных нами исследований  свидетельствуют 

о том, что острый период тяжелой термической травмы характеризуется 

существенными изменениями кислородотранспортной функции крови и выраженной 

токсемией. Сопоставление полученных данных  позволяет заключить, что 

компенсация гиповолемических расстройств и коррекция сдвигов в доставке и 

потреблении кислорода не влияла на степень выраженности токсемии.  

 

 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПАТОГЕНЕЗЕ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ 

В. И.Никитенко, О. Н.Воронов, В. М.Медведкин, А. М.Гурьянов, А. 

В.Чеканин, Б. В.Голиков 

Оренбургская государственная медицинская академия 

 Муниципальная клиническая больница  № 4 

 г. Оренбург, Россия. 

Ведущее место в структуре летальности тяжелообожженных занимает инфекция. 

По данным отечественных авторов, более 40%, а по зарубежным сведениям – 50-80% 

смертей от обширных ожогов обусловлено инфекционными осложнениями (А. А. 

Алексеев с соавт., 1999; К. Maejima et al., 1984; A. R. Lari, R. Alaghehbandan, 2000). 

Инфекция -  одно из ведущих звеньев патогенеза ожоговой болезни, которое 

определяет ее клинические проявления, течение и исход. Значительная устойчивость 

бактерий к применяемым антибиотикам, быстрое распространение штаммов, 

резистентных к новым антибактериальным препаратам, высокая стоимость последних, 
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риск возникновения токсических, аллергических осложнений и дисбактериоза при 

длительном использовании химиотерапевтических средств побудили нас искать новые, 

более эффективные методы профилактики хирургической инфекции.  

Целью настоящей работы являлось изучение значения феномена транслокации 

бактерий из желудочно-кишечного тракта в патогенезе хирургической инфекции при 

термической травме.  

Экспериментальные исследования выполнены на 610 животных (крысы, мыши, кролики, 

морские свинки). Под наркозом наносились  термические ожоги различной глубины и площади, 

резаные, огнестрельные раны мягких тканей, открытые переломы конечностей, моделировались 

некроз кишечника и перитонит. Выполняли гистологические, морфометрические, радионуклидные, 

микробиологические и биохимические исследования.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что живые бактерии (стафилококки, кишечная 

палочка, сенная палочка и др.) при введении их в желудок проникают в кровь, лимфу, 

накапливаются в селезенке, лимфатических узлах, печени, области очагов воспаления.. Такой путь 

проникновения возбудителей хирургической инфекции, в том числе и госпитальной, практически 

не учитывается в практике работы лечебных учреждений. Между тем, он является одним из 

основных. 

Однако, и у здоровых животных при введении бактерий в желудок  в дозе  106 на кг веса эти 

живые бактерии также проникают в кровь, лимфу, селезенку, печень, лимфатические узлы. При 

нанесении глубоких обширных ожогов у белых крыс порог транслокации уменьшается до 104 на кг 

веса.  

Еще со времен работ Листера клиницисты и микробиологи считают, что 

микроорганизмы в ране и тканях всегда находятся в антагонистических 

взаимоотношениях с макроорганизмом. Все микроорганизмы в ране разделялись на 

две группы: возбудителей гнойной инфекции и «микробное загрязнение», т.е. бактерии 

случайно попавшие из внешней среды. На этом принципе и основываются 

современные способы профилактики и лечения раневой инфекции.  

Эксперименты показали, что существует симбиоз тканей макроорганизма с 

бактериями. Бактерии в небольших количествах могут сохранять активность в 

жизнеспособной соединительной ткани на границе очага повреждения. Усваивая 

продукты распада тканей, микроорганизмы выделяют активные биологические 

вещества, чем способствуют санации очага повреждения. Даже золотистый 

стафилококк на ранних этапах воспаления может быть полезен, пока жестко 

контролируется макроорганизмом. Однако эти бактерии трудно управляемы. Быстро 

размножаясь, они сами начинают вызывать повреждения тканей. По иному ведут себя 
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сенные палочки. По каким-то причинам их рост в тканях резко ограничен. Они не 

вызывают токсических и иных нежелательных побочных реакций даже при 

внутривенном введении  белым мышам по 170 млрд. живых бактерий. Сенные палочки 

продуцируют во внешнюю среду антибиотики белковой природы широкого спектра 

действия, подавляющие рост стафилококков, стрептококков, протея, кишечной 

палочки, клебсиелл, синегнойной палочки, неклостридиальных анаэробов, дрожжевых 

грибов. Кроме того, они выделяют широкий набор протеолитических ферментов, 

фактор роста фибробластов, иммуномодулятор с антиаллергическим действием, 

усиливают выработку антител, способствуют увеличению синтеза эндогенного 

интерферона, оказывают дезинтоксикационное действие. Следует отметить, что  этот 

широкий набор лекарственных средств врач назначает при термической травме. Но 

биологически активные вещества выделяются сенными палочками в очаге 

повреждения и не размываются по всему организму больного.  

Мы отобрали один из активных штаммов сенной палочки и создали живой бактериальный 

препарат «споробактерин жидкий». В качестве лекарства он рекомендован МЗ РФ для 

профилактики  и лечения хирургической инфекции, лечения дисбактериозов, диаррей 

и др. (Регистрационное удостоверение – Р № 000792/01-2001 от 01.11.2001 г.) При 

термических ожогах споробактерин в период с 2002 по 2005 годы  вместо 

антибиотиков назначался через рот по 0,5-1мл два раза в сутки 112 больным (74 с 

поверхностными и 38 с глубокими ожогами). Возраст больных варьировал от 1 до 83 

лет. По сравнению с репрезентативной по составу контрольной группой из 139 

пострадавших зарегистрировано уменьшение частоты возникновения  тяжелых форм 

хирургической инфекции, снижение летальности, более быстрая нормализация 

лейкоцитарного индекса интоксикации. Облегчился труд медсестер, достигнута 

большая экономия  материальных средств.   

Таким образом, обнаружен ранее неизвестный механизм защиты от инфекции. 

Считаем, что новый  метод профилактики хирургической  инфекции очень эффективен 

при ожогах. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У 

БОЛЬНЫХ С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ 

Л.Ю. Пеньков, Л.И. Будкевич, Л.Г. Коркина, Е.В. Михальчик 

ФГУ МНИИ      педиатрии и детской хирургии Росздрава 

Детская городская клиническая больница № 9 им. Сперанского Г.Н. РГМУ 
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г. Москва, Россия 

Проблема лечения  детей с ожогами остается актуальной до настоящего 

времени. Особенно остро этот вопрос  возникает при критических ожогах, которые 

приводят к синдрому системного воспалительного ответа, и, как следствие, к развитию 

полиорганной недостаточности. Летальность среди этой группы больных в последние 

годы по данным  1 ожогового отделения  на базе ДГКБ № 9 им. Сперанского Г.Н. и 

НИИ ПДиДХ составляет от 0,4 до 1,1 %.  Совместно с  отделом молекулярной 

биологии РГМУ была предпринята попытка к определению значения окислительного 

стресса в развитии полиорганной недостаточности у детей с тяжелой ожоговой 

травмой. Ведущую роль здесь может играть дефицит антиоксидантных ферментов, 

витаминов и микроэлементов. Циркулирующие полиморфоядерные лейкоциты 

(ПМЯЛ) рассматриваются как  основной источник активных форм кислорода и азота, 

которые вызывают необратимое повреждение многих биологически важных молекул и 

клеточных структур. Показано, что при ожоговой травме образуются медиаторы, 

усиливающие образование супероксидного радикала ПМЯЛ, который в дальнейшем 

приводит к образованию вторичных активных форм кислорода и азота (перекись 

водорода, гипохлорит,  пероксинитрит и др.), которые более токсичны, чем 

супероксидный радикал. 

Было  обследовано 30 детей в возрасте от 3 до14 лет с ожоговой болезнью, из 

них с критическими и сверхкритическими ожогами (50–80%)–12 человек. Ранняя  

некрэктомия с одномоментной аутодермопластикой, этапные некрэктомии и ауто-

дермопластики выполнялись после определения зоны паранекробиотических  измене-

ний и формирования гранулирующих ран. Проводили оценку образования супероксид-

ного радикала, суммарное образование активных форм кислорода, пероксинитрита, 

активность MPO (фермента, катализирующего образование гипохлорита) и каталазы 

(фермента, нейтрализующего перекись водорода), GST и GPx.  

У ожоговых больных образование супероксидного радикала ПМЯЛ и цельной 

кровью в 2-4 раза превышало нормальные значения и сохранялось в течение недели у 

больных средней тяжести и до 3 недель у больных с критическими ожогами. У пациен-

тов с критическими ожогами суммарная продукция активных форм кислорода  

превышала в 15–30 раз нормальные значения, у больных средней тяжести – всего в 2-7 

раз. Избыточный уровень активных форм кислорода   не был обусловлен ни по-

вышением образования гипохлорита, ни образованием гидроксильного радикала. 

Можно предположить, что у детей с критическими ожогами происходит значительное 

образование липоперекисей.  Активность каталазы  ПМЯЛ у больных с  критическими 



 104

ожогами увеличивается лишь на 7 сутки, в то время как у больных средней тяжести 

она увеличивается с первых дней. Так же у больных с  критическими ожогами 

отмечается выраженное увеличение активности GST и GPx в эритроцитах, что свиде-

тельствует о значительной окислительной нагрузке на клетки крови. 

Рост радикал-продуцирующей активности нейтрофилов создает угрозу 

организму пострадавших за счет развития окислительного стресса, в особенности в 

условиях уменьшения собственных ресурсов антиоксидантов.  В качестве 

интегрального показателя антиоксидантных свойств крови использовали общую 

антиокислительную активность плазмы. 

Рост показателя ХЛ цельной крови отражает риск поражения систем органов и 

может иметь прогностическое значение. В связи с этим важно выявить факторы, 

влияющие на величину этого показателя. 

Анализ  зависимости между площадью ожога и максимальным уровнем ХЛ 

цельной крови внутри различных групп пациентов обнаружил связь между тяжестью 

травмы и ростом ХЛ. В группе с ожогами средней тяжести выявлена прямая 

зависимость между площадью глубокого ожога (IIIБ-IV степени) и максимальной ХЛ, 

регистрируемой на  7±2 сутки (коэффициент  корреляции 0,91;) 

Поскольку оперативное вмешательство является дополнительным фактором, 

способным усиливать воспалительную реакцию, был проведен анализ эффектов 

некрэктомии на изменение ХЛ крови. 

Продолжительность операций ( n=7) составляла в среднем 78 ± 15 мин, объем 

оперативного вмешательства (фасциальная некрэктомия, тангенциальное очищение) – 

21 ± 13% общей поверхности тела; операции выполнялись на 2-7 сутки после травмы.  

Независимо от  разных исходных уровней ХЛ цельной крови, по окончании 

операции значение этого показателя крови составляло 122± 18% от исходной 

величины, а к третьим суткам показатель возрастал до 171±40% от исходного (до 

операции) значения. 

 Полученные результаты позволяют спрогнозировать рост окислительной 

нагрузки вследствие оперативного вмешательства и свидетельствуют в пользу 

проведения ранней некрэктомии, особенно у детей с критическими ожогами. 

Действительно, проведение некрэктомии на 1-3 сутки, когда средний показатель ХЛ 

цельной крови составляет 208 усл. ед., должно повысить его до 250 к концу операции и 

до 350 – на третьи сутки после операции. В то же время, на 8 сутки при среднем 

исходном уровне активности крови 460 усл.ед. значения ХЛ к концу операции и на 
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третьи сутки составили бы соответственно 550 и 780 усл.ед., а это существенно 

повышает риск осложнений  

Приведенные выше результаты дают основание для проведения 

антиоксидантной терапии у пациентов с ожогами как минимум в течение первых двух-

трех недель после травмы и, особенно, в период активных оперативных вмешательств.  

 

ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ 

ГЕМОСТАЗА  ПРИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 

С.П. Перетягин, В.Г. Сидоркин, А.Н. Сидоркина, О.В. Костина,  А.А. 

Стручков, С.А. Вилков, М.В. Преснякова 

ФГУ Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и  

ортопедии 

г. Нижний Новгород, Россия 

Термическая травма является мощным индуктором инициации и 

прогрессирования синдрома ДВС, который относится к категории закономерных 

нарушений гемостаза в периоды шока и острой токсемии. Он характеризуется высоким 

уровнем тромбинемии, снижением активности эндогенных антикоагулянтов, 

выраженной депрессией XIIа– зависимого  фибринолиза, существующих на фоне 

гиперфибриногенемии, умеренной тромбоцитопении и фрагментации эритроцитов, а 

также гепаторенальной недостаточности, которая является частным вариантом 

полиорганной недостаточности. Представляя одно из основных звеньев патогенеза 

ожоговой болезни, синдром ДВС возникает непосредственно  после ожога, 

коррелирует с тяжестью травмы, присутствует, как правило, в острой и подострой 

формах, динамично переходя из одной формы в другую, в зависимости от характера 

течения патологического процесса. 

Парентеральное введение озона пациентам с термической травмой может быть 

целесообразным благодаря его многокомпонентному воздействию на метаболизм. Тем 

не менее, использование этого средства при ожоговой болезни ограничено, как 

правило, наружным применением. Применение озонотерапии в комбустиологии 

сдерживается, в частности, отсутствием сведений о влиянии парентерального введения 

озона на систему гемостаза. 

Обьектом исследования системы гемостаза служила цитратная кровь 

пострадавших с площадью ожога от 30 до 55% поверхности тела. Контрольную группу 

составили больные, получавшие стандартную инфузионно-трансфузионную терапию, 

принятую в клинике термических поражений РОЦ на базе Нижегородского НИИ 
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травматологии и ортопедии. В изучаемые группы вошли пациенты, которым на фоне 

общепризнанных методов лечения проводили курс озонотерапии, начиная с 1-4-х 

суток с момента получения травмы (ранние сроки) и с 11-17х суток (поздние сроки) 

Озон получали с помощью медицинского озонатора «Медозонс –БМ» и вводили 

внутривенно в виде озонированного физиологического раствора с разовой дозой 40-80 

мкг, 120-160 мкг и 200-250мкг. Стандартный курс лечения состоял из 10 инъекций. 

Исследовали следующие показатели системы гемостаза:  содержание 

фибриногена, активность антитромбина III (АТ III), хронометрические параметры – 

протромбиновое время (ПТВ), тромбиновое время (ТВ), активное частичное 

тромбопластиновое время (АЧТВ). Статистический анализ результатов исследований 

выполнен с применением персонального компьютера и программы Stadia.  

Изучение  активности протромбинового комплекса показали, что средняя 

величина протромбиновго времени у всех пациентов находилась в пределах  

референтных значений  (12,9-18,5 с). Парентеральное введение озона в ранние и 

поздние сроки сопровождалось тенденцией к гипокоагуляции при разовой дозе озона 

40-80мкг  на 4-12%, а при дозе 120-160мкг  на 7%. Тромбиновое время при дозах 120-

160 мкг также свидетельствовало о тенденции к гипокоагуляции (было удлинено на 

14%). 

Исследование динамики содержания фибриногена в ранние сроки ожоговой 

болезни на фоне парентерального применения озона в дозах 120-160мкг показало 

снижение его на 46% , что свидетельствует о замедлении свертываемости крови и 

улучшении ее реологических свойств. 

У пациентов, получавших озон в дозе 120-160мкг, отмечено значительное 

увеличение активности АТ III на 32% по сравнению с уровнем показателя до лечения 

озоном, и на 26% по сравнению со значением  этого параметра в контрольной группе 

на 10-15сутки с момента термической травмы.  Более выраженное  и статистически 

достоверное  повышение активности  АТ III  было зафиксировано при использовании  

озона  в дозе 200-250 мкг (на 55% по сравнению с уровнем  до лечения озоном и на 

47% по сравнению со значением  показателя в контрольной  группе на 10-15 сутки). 

Вероятно, такие изменения активности АТ III могут быть  связаны с корригирующим  

влиянием озона  на белковосинтезирующую функцию печению. Поскольку 

антитромбин III является наиболее мощным ингибитором тромбина, 

трансформирующего фибриноген в  фибриновые микротромбы, то увеличение 

активности АТ III, ведущее к снижению микротромбообразования, следует 

рассматривать  как важный терапевтический результат озонотерапии. 
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Парентеральное введение озона умеренно подавляет свертываемость крови, 

активирует фибринолиз, снижает аггрегационную активность тромбоцитов и 

содержание фибриногена в плазме, протромбиновый индекс. Озон способствует 

улучшению микро- и макрореологических свойств крови. На основании полученных 

предварительных данных можно полагать, что наиболее оптимальной дозой озона для 

нормализации показателей свертывающей системы крови является его разовая доза  в 

пределах 120-160 мкг. 

 

МЕМБРАННЫЙ ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВОЙ 

ТОКСЕМИИ 

А.Ф. Потапов, Р.З. Алексеев, П.Н. Архипов, И.А. Журавлев 

Республиканская больница №2 - Центр экстренной медицинской помощи 

г. Якутск,  Республика Саха (Якутия), Россия 

 Ожоговая токсемия является закономерным и важным звеном патогенеза ожоговой 

болезни. Избыток большого количества токсических веществ, присоединение 

инфекции, нарушения функции систем и органов естественной дезинтоксикации 

организма требуют применения целенаправленной детоксикационной  терапии.  

 Целью исследования явилось изучение влияния безаппаратного мембранного 

плазмафереза на клиническое течение и основные клинико-биохимические показатели 

крови  у детей с ожоговой токсемией. 

 Проведено клиническое исследование и лечение 12 детей в возрасте от 3 до 10 лет 

(средний возраст 5,8±2,7 лет), находившихся на стационарном лечении в ожоговом 

отделении Центра экстренной медицинской помощи Республики Саха (Якутия). 

Показанием к плазмаферезу явилась выраженная ожоговая токсемия, развившаяся 

вследствие термических ожогов III A-Б степени площадью ожоговых ран  30-80% 

поверхности тела. Мембранный плазмаферез  проводился с использованием 

плазмафильтра «ПФМ-800» безаппаратным (шприцевым) методом с применением в 

качестве консервантов крови гепарина и 4% цитрата натрия.  Объем удаляемой плазмы 

составлял 60% от расчетного объема циркулирующей плазмы при объеме 

одномоментного забора крови 50-100 мл (в зависимости от возраста ребенка), среднее 

число заборов крови - 6 доз, курс детоксикации – 3-5 сеансов. Замещение удаляемой 

плазмы проводили свежезамороженной плазмой, 10% раствором альбумина и 

кристаллоидами.       

 Проведенное исследование показало, что после сеанса плазмафереза у детей 

наблюдали снижение температуры тела, тахикардии и улучшение общего 
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самочувствия. Положительная клиническая картина подтверждалась снижением 

воспалительной реакции крови, – отмечались снижение уровня  лейкоцитоза (с 

13,8±1,8 до 10,2±1,3*109/л), тенденция к нормализации лейкоцитарной формулы.  

Наряду с этим, у всех больных отмечалось снижение уровня белка плазмы крови, 

который на следующий день составлял 49,3±1,9 г/л,  что в среднем в 1,4 раза ниже 

исходных цифр. Заметим, что плазмаферез проводился после нормализации 

показателей белка крови, а соотношение объема удаляемой плазмы и количество 

переливаемой свежезамороженной плазмы составляло 1:1. 

 Осложнений и реакций, связанных с проведением мембранного плазмафереза не 

отмечено. Все дети,  комплекс лечения которых включал мембранный плазмаферез, 

выписаны в удовлетворительном состоянии.  

 Таким образом, безаппаратный мембранный плазмаферез может с успехом 

применяться в комплексном лечении ожоговой токсемии у детей, но требует четких и 

обоснованных показаний, адекватной заместительной инфузионно-трансфузионной 

терапии  с включением достаточных  доз свежезамороженной плазмы и альбумина.      

 

НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

СТАДИЙ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 

О.Н. Почепень 

Белорусская медицинская академия последипломного образования 

 г. Минск, Беларусь. 

 Определенные успехи достигнуты при лечении пострадавших с ограниченными 

ожогами, однако, по-прежнему остается высокой летальность при глубоких ожогах на 

площади, превышающей 35-40% поверхности тела, и достигает 50% в ведущих 

ожоговых центрах. Дальнейший прогресс в лечении этой категории больных 

невозможен без четкого представления о глубинных механизмах длительно 

протекающих патохимических процессов, вызванных термическим повреждением. 

Данные литературы и собственные исследования позволяют утверждать, что основу 

метаболических реакций составляет адаптационная реакция организма, 

интегрированная с системным воспалительным ответом (ССВО).  Эффективность 

нейрогуморальной регуляции гомеостаза является важнейшим моментом в 

формировании структур, ответственных за долгосрочную адаптацию. Благоприятно 

закончившийся острый период травмы  (шок), как правило,  трансформируется в 

ССВО. Дальнейшее течение ССВО (выздоровление, сепсис, септический шок, синдром 

полиорганной недостаточности - СПОН) зависит как от адекватности и 
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своевременности лечения, так и от собственных адаптационных и метаболических 

возможностей организма.  

Цель исследования: изучить нейрогуморальные аспекты  формирования 

различных стадий ожоговой болезни и  разработать их  клинико-лабораторные 

критерии. 

Материалы и методы. В течение 2001-2004 гг. на базе Республиканского 

ожогового центра БСМП обследовано 146 больных с термической травмой  (122 

больных в ПИТР и 24 больных во взрослом ожоговом отделении). У больных 

находившихся в ПИТР общая площадь ожогов составляла от 25% до 70% и ИТП 

(индекс тяжести поражения)  составлял от 40ЕД до 170 ЕД. Для оценки гормонального 

статуса  определяли сывороточный уровень тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ), 

гормонов щитовидной железы – трийиодтиронина (Т3), тироксина (Т4), 

поджелудочной железы - инсулина, надпочечников - кортизола, половых желез – 

прогестерона, тестостерона. Наличие ССВО определяли по наличию 2 и более 

признаков,  перечисленных  R.Bone (1992). Наличие полиорганной дисфункции (ПД)  

определяли по Marshall J.C. (1995), развитие полиорганной недостаточности (ПОН)  

Doughty L. (1996). О сепсисе свидетельствовало наличие положительных критериев 

ССВО в сочетании с верификацией возбудителя патогенной флоры в крови. 

Группировка больных проводилась ретроспективно, в зависимости от течения 

ССВО:  неосложненное течение ССВО, сепсис с благоприятным исходом, сепсис - 

септический шок, сепсис - СПОН. Всем больным круглосуточно проводился 

мониторинг основных параметров гемодинамики. Контроль за функцией дыхания 

осуществлялся по данным КЩС. Респираторная поддержка проводилась у  25% 

больных. 

Результаты и их обсуждение. Исследование показало, что тяжесть течения  

тяжелой термической травмы  зависит  не только от глубины и  площади поражения, 

но и от эффективности нейрогуморальной регуляции гомеостаза. Нами выявлено 

высокое прогностическое значение как уровня основных сывороточных гормонов, так 

и их соотношения. Стадии постагрессивного периода на фоне тяжелой термической 

травмы определяются не только временными характеристикам (которые априори 

устанавливали стадию ожоговой болезни), но и особенностями нейрогуморальной 

регуляции адаптационно-компенсаторных процессов. 

Благоприятное, неосложненное течение ССВО характеризуется высокой 

интенсивностью как катаболических, так и анаболических процессов, что коррелирует 

с высоким уровнем основных стресс-гормонов и анаболических гормонов. Такой 
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вариант нейрогуморальной регуляции расценен нами как нормореактивный 

адаптивный. 

Трансформация ССВО в сепсис у больных как с благоприятным, так и с 

неблагоприятным течение характеризуется значительным ростом (р<0,05) стресс-

гормонов и расценен нами, как гиперреативный вариант регуляции. Наиболее 

показательным в плане прогноза  оказался уровень инсулина и других анаболических 

гормонов (прогестерона, тестостерона). У больных, впоследствии выживших, высокий 

уровень кортизола (p<0,05) сочетался с высоким (p< 0,05) уровнем инсулина. По мере 

купирования клинических проявлений сепсиса  концентрация инсулина  

увеличивалась, что доказывает важное  значение инсулина в течение воспаления. 

Неблагоприятное течение сепсиса и формирование СПОН характеризовалось 

гормональным дефицитом, что расценено нами как гипореактивность. Нами отмечен 

тотальный гормональный дефицит у этой категории больных. Наиболее выраженная 

гормональная депрессия отмечалась относительно кортизола (р<0,01), инсулина 

(p<0,01 ) и Т3 (р< 0,05). У 5 больных, впоследствии погибших, отмечалось полное 

отсутствие тестостерона в крови. Факты, полученные нами, свидетельствуют о 

необходимости гормональной коррекции у больных с обширными ожогами. 

 ВЫВОДЫ: 

Выделено 3 основных варианта нейрогуморального ответа в течении тяжелой   

термической травмы. 

1.Благоприятное, неосложненное течение ССВО характеризуется высокой 

интенсивностью как катаболических, так и анаболических процессов, что коррелирует 

с уровнем гормонов и основными клиническими и биохимическими показателями и 

охарактеризовано нами,  как нормореактивность. 

2.Трансформация ССВО в сепсис характеризуется значительным ростом стресс-

гормонов и падением уровня инсулина. Клинически такие изменения коррелировали с 

катаболической направленностью метаболизма, гипердинамическим режимом 

кровообращения, положительным гидробалансом. Такая динамика гуморального 

гомеостаза охарактеризована нами как гиперреактивность. Положительная динамика 

клинических показателей коррелировала с инверсией соотношения кортизол/инсулин в 

сторону увеличения инсулина, а также с  ростом прогестерона и тестостерона. 

3.Неблагоприятное течение сепсиса и развитие СПОН  характеризуется 

гормональным дефицитом, что характеризуется как гипореактивность. Клинически это 

коррелировало с показателями, отражающими угнетение метаболизма. 
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ СТРЕСС-ОТВЕТА НА 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ 

О.Н.Почепень, Я.Я.Кошельков, И.Е.Гурманчук, О.И.Петракова 

Белорусская  медицинская  академия последипломного образования 

 Белорусский государственный медицинский университет  

г. Минск, Республика Беларусь. 

Известно, ранняя некрэктомия является безальтернативным методом лечения 

больных с глубокими ожогами. Этой категории больных требуются многократные 

оперативные вмешательства  (до 10-15 операций за время лечения). Любая операция 

сопровождается активацией  основных стресс-гормонов, действие которых направлено 

на поддержание гомеостаза и обеспечение физиологической адаптации организма к 

хирургическому стрессу.. Однако, исследования посвященные этому вопросу, как 

правило, касаются однократного оперативного вмешательства. В литературе 

отсутствуют сведения о прогнозировании эффективности нейрогуморального ответа на 

многократный операционный стресс.  

Целью настоящего исследования  является диагностика и коррекция стресс-

ответа на повторные хирургические вмешательства.  

Материалы и методы. Обследовано 45 больных  (ИТП 35-125ЕД). Поставленная 

задача  решалась путем оценки  рутинных клинико-лабораторных исследований  и 

сопоставления их с уровнем основных стресс гормонов  в различные сроки 

заболевания. Для этого определяли  и анализировали уровень основных стресс–

гормонов (трийодтиронина –Т3, тироксина – Т4, кортизола, инсулина) у больных  в 

динамике до и после операции, на 3-9 сутки, 10-18, 21-26 сутки, и сопоставляли их с 

клиническими параметрами (средним артериальным давлением (САД),  гликемией 

натриемией,  соотношением центрального венозного давления (ЦВД)/ объем 

инфузионной терапии интраоперационно. 

Обсуждение полученных результатов. На 2-18сутки от начала заболевания мы 

наблюдали адекватный стресс-ответ, который проявлялся увеличением Т3 на 75%, 

кортизола на 125%, снижением инсулина на 60% и ростом САД  на 25%, гликемии на 

20%, натриемии на 25% при сохранении оптимального ЦВД на фоне 

интраоперационного объема инфузии 0,8+0,3л./час. 

После 21 суток в послеоперационном периоде мы наблюдали падение уровня 

кортизола на 110%, Т3 на 80%, инсулина на 150%, что клинически проявлялось  

падением САД на 35%, увеличение необходимого  интраоперационного объема 
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инфузии до 1,5 –2,0 л/час., нормогликемией и натриемией в раннем 

послеоперационном. Данный факт расценен как срыв нейрогуморальной регуляции и 

дезадаптации, что явилось показанием для  проведения заместительной терапии 

глюкокортикоидами (преднизолон в дозе 125 мг/сут) в соотствии с разработанным 

нами АЛГОРИТМОМ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ СТРЕСС-ОТВЕТА НА 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ТРАВМОЙ. 

 

 

CИНДРОМ ДВС ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ОЖОГАХ 

М.В.Преснякова, И.Р.Вазина, А.Н.Сидоркина 

Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 

г. Нижний Новгород, Россия 

Тяжелая термическая травма вызывает глубокий дисбаланс свертывающей и 

противосвертывающей систем крови и ведет к развитию ДВС-синдрома. 

Целью настоящей работы явилось исследование состояния системы гемостаза 

при тяжелых ожогах в периоды шока и острой токсемии, совершенствование 

лабораторной технологии диагностики ДВС-синдрома. 

Изучены коагуляционное, антикоагулянтное и фибринолитическое звенья 

системы гемостаза, а также биохимические показатели сыворотки крови, 

характеризующие функциональное состояние почек и печени, у 206 пациентов с 

ожогами свыше 20% поверхности тела и индексом тяжести поражения более 30 ед. 

Исследования проводили с 1 по 12 сутки после травмы. Контрольную группу 

составили практически здоровые люди – 100 человек. У всех пациентов термическая 

травма сопровождалась развитием тяжелого и крайне тяжелого шока. Для выявления 

морфологических признаков ДВС-синдрома было проведено гистоморфологическое 

исследование внутренних органов у пациентов, погибших в острый период ожоговой 

болезни (20 человек). Исследованию подвергнуты внутренние органы: головной мозг, 

сердце, легкие, печень, почки, поджелудочная железа.  

Тяжелая термическая травма сопровождается резким повышением в крови 

растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК), продуктов деградации 

фибрина и фибриногена (ПДФ), Д-димеров, что свидетельствует о высоком уровне 

тромбинемии. Кроме того, наблюдалось появление фракции поврежденных 

эритроцитов, снижение активности физиологических антикоагулянтов (антитромбина 

III, протеинов С и S), концентрации плазминогена, выраженная депрессия XIIa-
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зависимого фибринолиза на фоне гиперфибриногенемии и умеренной 

тромбоцитопении. Указанные изменения системы гемостаза являются характерными 

признаками ДВС-синдрома, развивающегося в острый период ожоговой болезни.  

Одним из клинических проявлений синдрома ДВС является полиорганная 

недостаточность. Разработанный нами способ оценки гепаторенальной 

недостаточности при термической травме (патент РФ 2223496) позволил выявить, что 

практически все пациенты (97,1%), получившие тяжелые ожоги, имеют в той или иной 

степени выраженную почечно-печеночную недостаточность. Установлено, что глубина 

нарушений функции почек и печени, как основных органов-мишеней при ДВС-

синдроме, положительно коррелирует с тяжестью гемостазиологических расстройств, 

отражая масштабы патологии свертывающей и противосвертывающей систем 

организма в острый период ожоговой болезни. Поэтому интегральный показатель 

почечно-печеночной недостаточности целесообразно включить в тест-систему для 

лабораторной диагностики ДВС-синдрома и определения его тяжести наряду с 

наиболее информативными гемостазиологическими тестами (активностью XIIa-

зависимого фибринолиза, антитромбина III, концентрацией РФМК, количеством 

тромбоцитов, выявлением фракции поврежденных эритроцитов). 

Данная тест-система позволила установить, что при тяжелых ожогах ДВС-

синдром является закономерным проявлением нарушения системы гемостаза. Синдром 

ДВС возникает непосредственно после ожога, его выраженность коррелирует с 

тяжестью травмы, осложняя ее. ДВС-синдром у обожженных протекает, как правило, в 

острой или подострой формах, динамично переходя из одной в другую в зависимости 

от характера течения патологического процесса. 

Полагают, что развитие ДВС-синдрома обусловлено в большей мере не столько 

силой коагуляционного, сколько слабостью антикоагулянтного звена (Жизневский 

Я.А., 1994; Котельников Г.П., Чеснокова И.Г., 2002). Исходя из этой концепции, нами 

разработан способ оценки антикоагулянтно-фибринолитического потенциала крови 

(АФП) (патент РФ 2246730). Данный способ позволил выявить, что у пациентов с 

неблагоприятным исходом ожоговой болезни активность АФП в большинстве случаев 

(более 80%) была достоверно снижена по сравнению с выжившими больными. 

Высокая степень корреляции показателей антикоагулянтно-фибринолитического 

потенциала (падение активности антитромбина III и депрессия XIIa-зависимого 

фибринолиза) с тяжестью ДВС-синдрома (r>0,6 ед.) свидетельствует о том, что 

угнетение противосвертывающих механизмов в острый период ожоговой болезни - 

один из главных признаков развития и прогрессирования ДВС-синдрома.  
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Выявленные нарушения системы гемостаза у больных с термической травмой 

согласуются с результатами гистоморфологических исследований внутренних органов 

погибших пациентов в острый период ожоговой болезни. В микроциркуляторном 

русле тканей головного мозга, сердца, легких, печени, почек, поджелудочной железы 

были выявлены прямые морфологические признаки ДВС-синдрома – микротромбы 

различной природы – фибриновые, тромбоцитарные и смешанные. 

Таким образом, тяжелые ожоги относятся к категории ДВС-опасной базисной 

патологии, которая является мощным индуктором возникновения и прогрессирования 

синдрома ДВС. Своевременное выявление этого опасного для жизни пациента 

осложнения, адекватная и максимально рано начатая коррекция системы гемостаза 

является залогом благоприятного исхода патологического процесса. 

 

МИЛ – ТЕРАПИЯ В ИНТЕНСИВНОМ КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ. 

В. А. Рафуля, А.К. Таран,  А. К. Герман 

Республиканская Больница ортопедии и травматологии 

г. Кишинёв,  Республика Молдова,  
Тяжесть ожоговой травмы с многочисленными патологическими расстройствами 

различных звеньев гомеостаза диктует поиск более свременных безопасных и более 

эффективных методов интенсивной комплексной терапии. 

В последние годы  широкое и успешное применение в клинической медицине 

нашло использование сочетанного воздействия таких физических факторов, как 

постоянное магнитное поле, инфракрасное облучение и импульсное квазикогерентное 

лазерное излучение (МИЛ – терапия). 

В Республиканском ожоговом центре Молдовы (палаты интенсивной терапии) 

нами проведено сравнительное изучение результатов общего и местного лечения 50 

больных в возврасте 18-75 лет, с ожогами I,II,III АБ степенью, площадью термического 

поражения 20 – 60% поверхности тела, в периодах острой токсемии и септикотоксемии 

ожоговой болезни. В данной группе больных проводили МИЛ облучение ожоговых 

ран через день и воздействие МИЛ излучением через оптическую насадку на точки 

акупунктуры интактных зон тела, конечностей, ушных раковин ежедневно. Суммарная 

экспозиция воздействия излучения на ожоговые раны и точки акупунктуры в один 

сеанс составила 20 – 25 мин. 
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В контрольной группе (48 больных) идентичной по возрасту, глубине и 

поверхности термического поражения и в соответствующих периодах ожоговой 

болезни интенсивное комплексное лечение проводили без использования МИЛ – 

облучения ожоговых ран и точек акупунктуры. 

Методика комплексного интенсивного лечения больных с ожоговой болезнью с 

использованием МИЛ излучения заключалась в применении аппарата «МИЛТА» 

Московского ПКП ГИТ с оптической насадкой для воздействия на следующие 

корпоральные и аурикулярные биологически активные точки акупунктуры интактных 

зон: GI 4,11;  P7; C7; MC6; TR5; VB20; V 10 , 60; E 36; F2; RP6; R6; T14,20; AT55, 51, 34, 13, 100 – уни 

– или билатерально, методом дисперсии, ежедневно, в течение 10 – 12 дней, с 

продолжительностью воздействия на каждую точку 30 – 40 сек., частотой излучения 50 

гц. У больных с обширными глубокими термическими поражениями, после перерыва в 

7 дней, проводили повторный курс МИЛ – пунктуры через вышеназванные точки 

акупунктуры. После перевязки ожоговых ран, без использования мазей, 1-2 слоями 

марли, через терминатор аппарата, на расстоянии 1-2 см. от поверхности раны 

проводили МИЛ- облучение через день, с общей экспозицией на сеанс 20-25 мин, 

всего 10-12 сеансов, с частотой излучения 1000 гц. После 7-10 дневного перерыва и 

наличии неэпителизированых ран проводили повторный курс их облучения с 

одновременым воздействием и на точки акупунктуры. 

Анализ полученых результатов воздействия МИЛ – излучения на раневые 

поверхности и точки акупунктуры сравнительно с контрольной группой 

свидетельствует о высокой оптимизации раневого процесса и более ранних сроках 

аутодермопластики в комплексе интенсивной терапии больных ожоговой болезнью с 

проведением коррекции всех видов расстройств гомеостаза. Кроме того, по данным 

клинического, лабораторного и других параклинических исследований течение 

ожоговой болезни свидетельствует о более благоприятном влиянии МИЛ-излучения 

через точки акупунктуры на состояние центральной нервной системы, на функции 

сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, гепатопанкреатической 

системы, желудочно-кишечного тракта и др. При этом отмечено значительное 

сокращение осложнений со стороны указаных систем, существенное сокращение 

потребности  больных в анальгетиках и седативных средствах, достигнута коррекция 

имунных расстройств. 

Полученные нами данные по применению МИЛ-излучения в комплексном 

лечении ожоговой болезни позволяет рекомендовать этот метод местного и общего 

воздействия в качестве дополнительного и эффективного метода.  
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ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ЭПИТАЛОНОМ ПРИ ОЖОГОВОЙ 

БОЛЕЗНИ 

Е.Н.Романова, Л.П.Малежик, К.Г.Шаповалов 

ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия  

г. Чита, Россия 

В настоящее время лечение обожженных больных представляет определенные 

трудности. Термическая травма вызывает значительные функциональные расстройства 

иммунной системы и ведет к формированию иммунологической недостаточности, что 

усугубляет общее состояние больных. Данные литературы свидетельствуют о том, что 

применение иммунотропных веществ дает хорошие результаты. В связи с этим мы 

исследовали иммунокорректор эпиталон (Ala-Glu-Asp-Glu), который сконструирован и 

синтезирован на основе изучения аминокислотного состава комплексного пептидного 

препарата эпиталамина, выделенного из эпифиза мозга животных. 

Нами проведено обследование и лечение пациентов в Читинском областном 

ожоговом центре. Возраст пострадавших варьировал от 15 до 66 лет. Ожоги возникали 

в большинстве случаев от действия пламени. Общая площадь ожога у больных 

составляла от 10 до 80%, глубина поражения – III-IV степени. Пациенты были 

разделены на две тождественные группы. В первой (контрольной) проводилась 

общепринятая терапия, во второй группе дополнительно к стандартной терапии 

применяли эпиталон в дозе 10 мкг в сутки однократно внутримышечно  в течение 5 

дней, начиная с 1-3 суток от момента получения термической травмы. 

Для исследования иммунной системы проводился подсчет лейкоцитов и 

лимфоцитов в периферической крови. Определяли концентрацию иммуноглобулинов 

А, М, G методом ИФА.  

Установлено, что у всех больных в первые дни после травмы регистрировались 

лейкоцитоз и лимфопения, резко снижалась концентрация иммуноглобулинов. В 

контрольной группе нарастание уровня сывороточных иммуноглобулинов 

наблюдалось только к 15-м суткам. На 20-е сутки отмечалась тенденция к 

нормализации Ig А. 
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При использовании эпиталона уже на 5-е сутки с момента получения травмы 

отмечали нарастание содержания сывороточных иммуноглобулинов. На 10-е сутки 

происходила  нормализация Ig А, к 15-м суткам - нормализация Ig G. 

Под влиянием проведенной иммунокоррегирующей  терапии у больных 

значительно реже встречались пневмонии, сепсис. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что применение 

эпиталона в лечении ожоговой болезни является перспективным в отношении 

восстановления функции иммунной системы и, как следствие, ведет к снижению 

частоты осложнений.   

 

ЭКСПРЕССИЯ МАТРИЧНЫХ РНК РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ FAS АНТИГЕНА В 

ЛИМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ 

Е.А. Ряскова, О.В. Уткин 1, Т.Ф Сергеева. 1, М.Ю. Лебедев 

ФГУ Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии  

ФОУ Нижегородский государственный  университет им. Н.И. Лобачевского  

г. Нижний Новгород, Россия 

 Общеизвестным является тот факт, что формирование  послеожоговых  иммунных 

нарушений во многом зависит от функционального  состояния  лимфоцитов 

пострадавших. Одним из исходов активационных процессов иммунокомпетентных 

клеток является апоптоз, важнейшую роль в котором играет  система молекул Fas-

FasL.   

Fas (CD95) антиген - молекула, которая регулирует постактивационный апоптоз 

различных типов клеток. Первоначально считалось, что растворимые формы 

блокируют связывание мембранной формы Fas рецептора с Fas-лигандом за счет 

взаимодействия с FasL в кровотоке. Однако в настоящее время существуют сведения 

об участии растворимых форм Fas антигена в защите FasL от деградации, передаче 

проапоптотического сигнала и запуске апоптоза. Сам факт сброса Fas рецептора с 

мембраны при протеолитическом шеддинге может приводить к модуляции иммунных 

реакций и возникновению различных эффектов, участвующих в патогенетических 

механизмах, с одной стороны, и вносящих свой вклад в нарушение гомеостаза - с 

другой. Событием, предшествующим образованию мембранной и растворимых  

изоформ  Fas антигена, является экспрессия их матричных РНК (мРНК), 

определяющих  какой тип молекулы будет синтезирован.  
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В основу исследования мРНК был положен принцип полимеразой цепной  

реакции в реальном времени (real time PCR).  Система детекции продуктов  в Real-time 

PCR позволяет цикл за циклом следить за накоплением амплифицированной 

нуклеиновой кислоты с использованием флуоресцентных красителей, 

обеспечивающих флуоресценцию прямо пропорциональную количеству ампликонов.  

На первом этапе исследования проводили реакцию обратной транскрипции 

позволяющую получить с матрицы РНК т.н. кодирующую ДНК (кДНК). Для 

полимеразной цепной реакции в реальном времени использовали разработанные 

авторами два праймера, позволяющие амплифицировать кДНК как mFas, так и 

FasTMdel форм Fas антигена. Детекцию результатов проводили с использованием 

меченных различными флуоресцентными красителями олигонуклеотидных зондов, 

специфичных к уникальным для каждой формы мРНК Fas белка участкам 

нуклеотидной последовательности. Данная технология позволила одновременно 

определять уровень экспрессии  мРНК мембранной и доминирующей растворимой 

формы  Fas молекул одновременно. При этом нивелировалась разница между 

изначальным числом копий нуклеиновых кислот в исследуемом образце - главном 

препятствии для сравнения данных уровня экспрессии мРНК,  полученных в других 

методиках, основанных на комплементарности нуклеотидных последовательностей. В 

качестве параметров экспрессии мРНК брался пороговый цикл амплификации. 

Были исследованы образцы периферической крови от здоровых доноров и 

пациентов с тяжелой термической травмой на первые, третьи и пятые сутки от 

момента ее получения. При этом обнаружены различия в экспрессии мРНК 

мембранной и растворимой форм Fas антигена у пострадавших с ожоговой травмой и у 

здоровых доноров. Уровень экспрессии мРНК различных форм Fas антигена у 

здоровых доноров не отличался друг от друга.  У ожоговых больных уровень 

экспрессии мРНК мембранной формы был выше, чем уровень экспрессии мРНК 

растворимой формы Fas рецептора. Максимальные различия в экспрессии мРНК 

изучаемых молекул были на первые сутки от момента травмы и имели зависимость от 

глубины и площади ожоговых ран. Мы считаем, что разница между параметрами 

экспрессии мРНК мембранной и доминирующей растворимой формы Fas молекул 

может быть использована для разработки новых подходов изучения механизмов 

иммуннопатогенеза ожоговой болезни, в частности, оценке выраженности  Fas- 

зависимого постактивационного апоптоза лимфоцитов периферической крови 

тяжелообоженных.  
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ОЖОГОВАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ: РОЛЬ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВОЙ 

РАНЫ 

Г.З.Саидгалин, П.В.Салистый, Н.П.Насонова 

Детский ожоговый центр ГДКБ №9 

г. Екатеринбург, Россия. 

        Выраженность интоксикационного синдрома при получении ожогового 

повреждения и развитии ожоговой болезни зависит от площади и глубины 

повреждения. Методы местного лечения ожоговой раны прямо и косвенно влияют на 

уровень токсемии. Профилактика развития «вторичного некроза» ожоговой раны 

уменьшает количество некротического субстрата. 

Материалы и методы лечения и исследования: 

Сформированы две группы пострадавших детей с площадью ожога II-IIIАБ степени от 

10 до 40% поверхности тела. В основную группу вошло 50 детей, в контрольную 

группу 49 детей. В основной группе местное лечение в первую фазу раневого процесса 

выполнялось с нанесением на рану антикоагулянтых препаратов (комплекс гепарина и 

тизоля или гепариновая мазь). В контрольной группе местное лечение выполнялось 

традиционным методом с помощью влажно-высыхающих повязок. Анализ уровня 

токсемии осуществлялся по уровню средних молекул фракции 254 и фракции 280, по 

показателям мочевины крови и уровню циркулирующих иммунокомплексов. 

Определение уровня молекул средней массы на длине волны 254 и 280 нанометров, 

производили спектрофотометрически фотометром «СФ-26» (Россия) по методу 

Габриэлян Н.И., Липатовой В.И. (1983). Циркулирующие иммунокомплексы выявляли 

методом преципитации с измерением на спектрофотометре «СФ-26» при 280 нм. 

Результаты: Достоверную информацию о выраженности токсемии мы получили при 

исследовании показателей средних молекул крови. Повышенный до 0,49+/-0,06 

уровень среднемолекулярных пептидов фракции 254 отмечен в контрольной группе 

уже в первые утки после травмы (р=0,05). В последующем, к пятым суткам в обеих 

группах отмечено нарастание уровня интоксикации, до 0,46+/-0,04 в основной группе и 

0,69+\-0,09 в контроле (р=0,05). К девятым суткам уровень средних молекул фракции 

254 в обеих группах оставался на прежнем уровне, но значительно ниже в основной 

группе. Средние молекулы фракции 280 в первые сутки определялись в нормальном 

диапазоне,- 0,26+/-0,07 в первой группе, 0,32+/-0,04 в контрольной (р=0,05). 

Незначительное повышение их уровня определялось к пятым суткам в обеих группах, 

до 0,32+/-0,04 в основной группе, до 0,34+/-0,06 в контроле (р=0,05). Уровень фракции 
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«280» к девятым суткам в основной группе снижался до 0,28+/-0,03, в контроле 

происходило постепенное повышение до 0,37+/-0,06 (р=0,05). 

Показатели среднемолекулярных пептидов крови прямо коррелируют с показателями 

циркулирующих иммунокомплексов. При поступлении в основной и контрольной 

группе ЦИКи оставались в пределах нормы, до 40+/-2,6 в обеих группах (р=0,05). 

Максимальный уровень, но остающийся в пределах нормы, отмечен во второй группе 

на пятые сутки – 68+/-3,4, со снижением до 62+/-3,1(р=0,05). Минимальный уровень до 

43+/-2,7, сохраняющийся весь период исследования, отмечен в основной группе 

детей(р=0,05).  

    Выраженность интоксикации,  по нашим наблюдениям, мало коррелирует с 

глубиной поражения, при этом отмечается прямая зависимость от площади поражения. 

При этом длительность интоксикационного синдрома тем больше, чем глубже ожог, 

что связано с временем очищения раны от некротических тканей. Из представленных 

выше результатов лечения можно сделать вывод, что избранный комплекс терапии  

положительно влияет на уровень токсемии. Это отмечено в опытной группе, что 

подтверждается достоверно низким уровнем маркеров интоксикации – средних 

молекул, циркулирующих иммунокомплексов.   

Выводы: профилактика вторичного углубления ожоговой раны благоприятно влияет на 

течение ожоговой болезни, что подтверждается более низкими показателями маркеров 

интоксикации. 

 

ПОГРАНИЧНЫЕ ОЖОГИ: ОПЕРИРОВАТЬ ИЛИ ЛЕЧИТЬ 

КОНСЕРВАТИВНО. 

Г.З.Саидгалин, А.К.Штукатуров, П.В.Салистый 

Детский ожоговый центр. Городская детская клиническая больница №9  

г. Екатеринбург, Россия. 

Критерием эффективности излечения обожженного является быстрое и  

полноценное восстановление кожного покрова. Для глубоких ожогов дилеммы не 

существует, единственный способ – оперировать. При сомнениях в глубине поражения 

возникают сомнения и в показаниях для оперативного лечения. В публикациях 

последних лет доказывается эффективность лечения пограничных ожогов у детей 

оперативным восстановлением кожного покрова. Рекомендуется выполнение 

аутодермопластики после раннего иссечения ожогового струпа  (Л.И. Будкевич 2004, 

В.А. Аминев 2003.). Скорее всего, в сообщениях даны рекомендации для крупных 
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ожоговых центров, оснащенных аппаратурой, позволяющей легко и правильно 

установить глубину поражения в ближайшие сутки после ожога и приступить к 

раннему оперативному лечению. К сожалению, большинство лечебных учреждений, в 

том числе и наш ожоговый центр, не имеет подобных аппаратов. 

Принятая в нашем центре методика профилактики вторичного гипоксического 

повреждения обожженных тканей позволяет нам подвергнуть сомнению широкие 

показания к оперативному восстановлению  пограничных ожогов. 

Анализу подвергнуты результаты оперативного лечения обожженных детей в 

ожоговом центре за 10  лет работы (1994-2003 гг.). За это время всего пролечено 3874 

ребенка с острой термической травмой в возрасте от 6 мес. до 14 лет, среди них 1857 

детей поступили в центр с диагнозом пограничного (IIIАБ ст) и глубокого (IIIБ –IVст) 

термического ожога кожи различной площади. Гранулирующие раны при поступлении 

были установлены у 184 детей. За десять лет в остром периоде оперировано 862 

ребенка,  выполнено 1264 операции, из них некрэктомий 546, аутодермопластик 920. 

Сочетание некрэктомии с аутодермопластикой было в 190 случаях раннего 

оперативного лечения. Кратность операций на одного больного составила 1,46. 

Повторные некрэктомии выполнены в 120 случаях, повторные аутодермопластики в 

488 случаях. Летальность в группе оперированных больных составила 3.4%, средний 

процент у умершего обожженного составил 46,5%, ИТП 123 ЕД. 

В зависимости от используемых в отделении методов местного консервативного 

лечения, изменялись как показатели оперативного лечения пострадавших, так и 

показания к операциям. Подходы к местному консервативному лечению  менялись в 

зависимости от накопления опыта лечения больных: в 1994- 1996 годы - 

преимущественно открытый метод ведения ожоговой раны с обработкой ее 

агрессивными дубящими антисептиками (йодопирон, р-р марганцево кислого калия, р-

р перекиси водорода), 1997-1999 годы – преимущественно закрытый метод ведения с 

использованием влажновысыхающих повязок  и мазей на основе полиэтиленоксидов и 

сульфадиазина серебра, 2000-2003 годы – закрытый метод ведения ран с 

использованием методик минимизирующих вторичное гипоксическое повреждение 

тканей. 

Результаты:  

 Среднее количество оперируемых в остром периоде детей составило в 1994-96 годах 

90 детей, в1997-999 годах 60 детей, в 2001-03 годах  49 детей и сократилось в 1,8 раза. 

Операций в остром периоде произведено меньше в 3.4 раза, так в период 1994-96 гг. 

выполнено 617 неотложных операций, в 1997-99 гг. -397, то 2001-04 гг произведено 
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всего 178 неотложных операций. Значительно сократилась кратность операций – 

показатель успешности оперативного лечения, косвенный показатель приживления и 

лизиса аутолоскутов или полноты выполненной некрэктомии. Так кратность операций 

в 1996 году составила 2.34,  в 1999 году он составил 1.53, а в 2003 году показатель 

кратности равен 1,26. Значительно сократилось число некрэктомий, в том числе и 

ранних, 1994-96 гг. – 288 некрэктомий, в среднем по 96 в год, 1997-99гг – 180 

операций, в среднем по 60 в год, 2001-2003гг – 52 операции, в среднем по 18 в год. С 

1996 года мы прекратили выполнение некрэктомий после 10 суток, а так называемые 

поздние бескровные некрэктомии происходящие методом химиолизиса и гнойного 

расплавления к некрэктомиям не относим. С 2000 года мы не выполнили ни одной 

повторной некрэктомии, а за период 1994-96 год их количество составило 91, в 1997-99 

гг. – 29 операций. Значительно сократилось количество аутодермопластик, в 1994-96 

годах в среднем ежегодно выполнялось 133 операции, всего 399 за три года, в 1997-99 

годах в год 91 аутодермопластика, всего 271 за три года, в последний период 59 

операции в год, 178 за три года. Число повторных операций аутодермопластики 

сократилось с 284 в 1994-96 годах до 29 в 2001-03 годах. Это значит, что в 1995 году 

повторно оперировалось 4 из 5 оперированных больных, а в 2001-2003 годах показания 

к повторному оперативному вмешательству возникали только у 1 ребенка из 5 

оперированных. 

 Летальность в группе оперированных на протяжении всех лет сохранялась в пределах 

1,2%-5%, исключения составили 1997 год -11,7% и 2003 год летальность в котором 

составила 0%. 

Выводы: рациональное местное консервативное лечение обязательно 

включающее в элементы направленные на профилактику гипоксического повреждения 

обожженной кожи, а также меры системного воздействия  профилактирующие 

гипоксию и минимизирующие вторичную альтерацию поврежденных тканей 

способствуют быстрому раннему спонтанному восстановлению кожного покрова, что 

во большинстве случаев пограничного ожогового повреждения позволяет отказаться 

от оперативного лечения. 

 

ТЕЧЕНИЕ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ С 

ПОЗИЦИИ ОЦЕНКИ РЕГИОНАРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Г.З.Саидгалин, П.В.Салистый, Н.П.Насонова, А.К.Штукатуров 

Детский ожоговый центр ГДКБ №9. Екатеринбург. Россия. 
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       Пусковым фактором вторичной, индуцированной первичным поражением, 

альтерации, является возникающая в зоне паранекроза гипоксия тканей. Локальная 

гипоксия многофакторна и является следствием нарушения кровоснабжения в зоне 

паранекроза, разрушения части эритроцитов и возникающей впоследствии анемии, 

снижения дыхательного объема, снижения ударного объема сердца.    Нарушение 

периферического кровообращения является неотъемлемым спутником тяжелого 

ожогового повреждения. Оценка состояния регионарного кровообращения позволяет 

прогнозировать степень нарушения  трофики тканей в пораженном сегменте. 

     Снизить кислородное голодание тканей в зоне паранекроза является основной 

задачей местного лечения термической травмы в первую фазу раневого процесса. 

Достигнуть этого можно, оказывая влияние на все компоненты патологического 

процесса. Антикоагулянтные препараты, применяемые местно,  в комплексе с 

паранетерально вводимыми дезагрегантами и спазмолитиками позволяют снизить 

уровень нарушения кровообращения.  

Материалы и методы: 

Сформированы две группы пострадавших детей с площадью ожога II-IIIАБ 

степени от 10 до 40%. В основную группу вошло 50 детей, в контрольную группу 49 

детей. Общая площадь поражения в основной группе составила 23,6+/-2,1, в 

контрольной 26,74+/-1,74 (р=0,05). Площадь глубокого ожога в основной группе 

составила 17,04+/-1,38, в контрольной группе 15,54+/-1,98 (р=0,05). Индекс тяжести 

поражения в основной группе составил 55,04+/-4,8, в контрольной 52,44+/-4,9 (р=0,05). 

Термоингаляционная травма зафиксирована у 5-ти пострадавших основной группы и у 

4-х в контрольной. Таким образом, группы сопоставимы по общей площади 

поражения, площади дермального и субдермального ожогов, а также по индексу 

тяжести поражения. 

 В основной группе местное лечение в первую фазу раневого процесса 

выполнялось с нанесением на рану антикоагулянтных препаратов (комплекс гепарина 

и тизоля или гепариновая мазь). В контрольной группе местное лечение проводилось 

традиционным методом с помощью влажно-высыхающих повязок. Определение 

периферического кровообращения производилось методом реовазографии.  Параметры 

регионарного кровотока определялись при локализации поражения на нижних 

конечностях. Снятие параметров производилось до перевязки и через 2 часа после 

перевязки с нанесением на рану и непораженную вокруг кожу препаратов с 

антикоагулянтами. Параметры снимались с голени и стопы. Исследование 

выполнялось на вторые и пятые сутки с момента травмы.    
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      Результаты: На вторые сутки в обеих группах до перевязки кровенаполнение было 

значительно снижено: на 54,6% в опытной группе и 51,4% во контрольной группе.  

После перевязки кровенаполнение в основной группе больных значительно 

улучшалось   и составляло 78,3% от нормы, в контрольной, второй группе, 

определялось незначительное улучшение регионарного кровотока до59,2% от нормы. 

     На пятые сутки также в обеих группах  кровенаполнение оставалось ниже нормы: в 

основной до 73,8% от долженствующего объема, в контрольной группе до 62,3%.  

    После перевязки наблюдалось улучшение регионарного кровотока в основной 

группе до 93,3%, в контрольной группе кровенаполнение оставалось на низком уровне 

и составляло 73,1% от нормы.     

      Развитие отека, гемоконцентрация и другие патологические факторы значительно 

затрудняют кровообращение в пораженных сегментах. Это подтверждается 

показателями реовазографии, снятыми с пораженных нижних конечностей. 

Регионарное кровообращение  на вторые сутки практически наполовину снижено у 

всех обожженных. Применяемая нами методика позволяет улучшит регионарный 

кровоток на 23,7% на вторые сутки. Ежедневное нанесение на раны  антикоагулянтов 

позволяет добиться увеличения регионарного кровотока к пятым суткам до 93,3%, по 

сравнению с восстановлением кровотока до 73,1% в контрольной группе.  

     Восстановление регионарного кровотока положительно сказалось на сроках 

эпителизации. Так, в основной группе эпидермальные ожоги  эпителизировались, в 

среднем, на 2-4 суток быстрее, чем в контрольной. Еще большая разница отмечена в 

группе дермальных ожогов: в основной группе средний срок эпителизации составил 

16,5+/-2,4 суток, в то время как в контрольной –24,3+/-2,9 суток (р=0,05). У пациентов 

с глубокими ожогами эпителизация в ячейках трансплантатов после 

аутодермопластики наступала в основной группе на 3 суток быстрее, средний срок 

полной эпителизации ран составил 22,1+/-1,8 суток, в контрольной –  28,3+/-2,8 суток 

(р=0,05). 

     Выводы:   

      Включение в схему лечения ожогов местной антикоагулянтной терапии позволило 

добиться увеличения регионарного кровотока на 20-25%,  сроки эпителизации 

дермальных ожогов сокращались на 29%,  эпителизация глубоких ожогов после 

аутодермопластики наступала в 1,3-1,5 раза быстрее. 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ НА ФОНЕ САХАРНОГО 

ДИАБЕТА 



 125

А.А.Саидов, Р.А.Алимов, Б.Х.Расулов, В.Д.Рискиев 

Первый Ташкентский государственный медицинский институт  

Ожоговое отделение городской больницы №1  

г. Ташкент, Узбекистан 

Термическая травма на фоне сахарного диабета (СД) относится к категории 

наиболее тяжелых страданий. Сочетание ожоговой травмы с СД сопровождается 

развитием ожоговой болезни при поражении свыше 7-10% поверхности. 

Ожоговая травма и СД взаимно отягощают течение  друг друга, так как 

создается замкнутый порочный  круг. С одной стороны,  нарушения  обменных 

процессов, органопатологические изменения во внутренних органах,  развивающиеся 

при ожоговой болезни,  приводят к прогрессированию и декомпенсации диабета. С 

другой стороны, нарушения обмена веществ, полинейропатия, микро-

макроангиопатия, иммунносупрессия при СД, замедляя регенерацию тканей, 

осложняет и усугубляет течение ожоговой болезни. 

Обследовано 23 больных в возрасте от 37 до 76 лет с ожоговой травмой, 

страдавших СД, находившихся на лечении в городской клинической больнице ГКБ №1 

г.  Ташкента. Комплексное лечение было направлено на коррекцию углеводного 

обмена, реологических свойств и системы свёртывания крови, белковой 

недостаточности, объема циркулирующей крови, водно-электролитного баланса, 

нормализацию нарушенных показателей иммунной системы и хирургическое лечение 

ожоговой раны. Ключом к лечению больных с тяжелыми ожогами на фоне  СД 

является участие в лечебном процессе группы специалистов, в которою должны быть   

включены комбустиолог, эндокринолог, терапевт, анестезиолог,  реаниматолог, 

диетолог. 

Всем больным с ожоговой болезнью на фоне  СД для достижения компенсации 

углеводного обмена рекомендуется лечение инсулином короткого действия.  Дозу и 

схему введения  инсулина определяли на основании содержания глюкозы в крови, 

моче и особенностей его динамики в течение суток. Уровень сахара у наших больных 

натощак достигал 11 ммоль/л, в течение суток составлял  от 15,2 до 22,0 ммоль/л, а  

суточная глюкозурия от 1 % до 4 %. 

При прогрессировании интоксикации, присоединении инфекционных 

осложнений  достичь компенсации СД обычно не удавалось. В таких случаях мы 

прибегали к усилению детоксикационной терапии, применяя при этом 

экстракорпоральные методы детоксикации (гемосорбия - ГС, ультра фиолетовое 

облучение -УФО- крови). 
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Критерием компенсации гликемии считали отсутствие клинических признаков 

диабета, нормализацию содержания глюкозы в крови натощак и в течение суток (не 

более 7,8-10 ммоль/л), отсутствие сахара в суточной моче. 

Особо важное место в комплексном лечении этих больных занимают методы 

иммунокоррекции. Коррекцию иммунных нарушений следует начинать сразу после 

выхода больного из состояния шока. Для этого использовали сочетанное применение 

фото-гемотерапии с иммуномодулятором полиоксидонием. Положительное влияние  

на иммунитет связано с активизацией различных звеньев иммунной системы, а также с 

выраженными дезинтоксикационными и мембраностабилизирующими свойствами 

полиоксидония  и УФО- крови. 

            При отсутствии противопоказаний и при наличии ограниченных глубоких 

ожогов до 5-7 % прибегали к раннему хирургическому лечению. С ликвидацией 

некротических тканей и гнойных очагов отмечалось улучшение состояния больных. 

Таким образом, следование  перечисленным принципам комплексного лечения 

ожоговой болезни на  фоне  СД позволяет снизить количество осложнений и сократить 

сроки пребывания больных в стационаре. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 

А.А.Саидов, У.Р.Камилов 

Республиканский Научный Центр Экстренной Медицинской Помощи 

Первый Ташкентский Государственный Медицинский Институт 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

Лечение пострадавших с термической травмой остается одной из актуальных 

проблем здравоохранения. Основными причинами смерти пострадавших от ожогов 

остаются осложнения ожоговой болезни, которые ведут к развитию полиорганной 

недостаточности (ПОН).  

Широкое признание получило использование лазерной энергии для лечения 

обожженных. Непосредственно лазерное излучение и продукты, образовавшиеся 

вследствие  его взаимодействия с тканями, воздействуют на нервные окончания и 

нервную систему в целом.  В результате чего в организме возникают нервно-

рефлекторные и нейрогуморальные реакции, активация симпатико-адреналовой и 

иммунных систем, увеличение концентрации адаптивных гормонов. 
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Нами обследовано 50 больных с термическими поражениями в возрасте от 3 до 

60 лет, с площадью поражения от 10 до 75% поверхности тела. Больные были 

разделены на 2 группы по 25 пострадавших. Оценивалась эффективность 

общепринятой традиционной терапии (I группа) и внутрисосудистого лазерного 

облучения крови (ВЛОК) в комплексном лечении (II группа). Использован гелий–

неоновый лазер мощностью на выходе от 3 до 12 мВт. с волоконным оптическим 

световодом. Курс ВЛОК состоял из 6-7 сеансов продолжительностью 25–35 мин., 

проводимых ежедневно. 

Анализ полученных результатов показал, что осложнения ожоговой болезни в 

основном возникали в периодах токсемии и септикотоксемии. У 21 (42%) 

пострадавшего диагностирована токсическая пневмония. Наличие 

термоингаляционной травмы у 8 (16%) больных служило причиной тяжело 

протекающей пневмонии. Из всех обследованных больных у 7 (14%) выявлены 

симптомы сердечно-сосудистой недостаточности, которая проявлялась тахикардией, 

нестабильной гемодинамикой с тенденцией к гипотонии, нарушениями ритма 

сердечной деятельности, увеличением границ сердечной тупости. Нарушения функции 

ЦНС у 58% пострадавших выражались в виде сонливости, вялости, снижения 

аппетита, астенизации и безучастности. У 42% больных нарушения функции ЦНС 

проявлялись психомоторным возбуждением, бредом, галлюцинациями. Явления 

токсического гепатита наблюдались у 7 (14%) обследованных. Они проявлялись 

увеличением печени, появлением желтушности, рвотой, снижением показателя 

протромбинового индекса, гипербилирубинемией. 

Такие признаки токсической энцефалопатии, как бред, галлюцинации, 

психомоторное возбуждение под воздействием традиционной терапии 

ликвидировались. Остальные признаки нарушения функции ЦНС (вялость, 

астенизация, сонливость, раздражительность) наблюдались в контрольной группе у 

48% обследованных, а в группе с применением ВЛОК эти нарушения отмечались у 

16%. Вследствие проведенной терапии в группе с применением ВЛОК пневмония 

протекала компенсированно, дыхательная недостаточность была выражена 

незначительно. В контрольной группе к концу того же периода у 8 (16%) больных 

сохранялись признаки дыхательной недостаточности. Симптомы сердечно-сосудистой 

недостаточности, которые возникали с началом токсемии, к концу лечения 

ликвидировались, однако в группе традиционной терапии у 5 (10%) больных 

тахикардия и увеличение границ сердца сохранялись. Клиника токсического гепатита в 
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группе традиционной терапии сохранялась. В группе с включением ВЛОК эти 

проявления наблюдались не всегда. 

Таким образом, включение в комплексную терапию ВЛОК у больных с 

обширными ожогами способствует более компенсированному течению ожоговой 

болезни. Снижается тяжесть полиорганной недостаточности, степень функциональных 

нарушений, что выражается в улучшении клинико-биохимических показателей. 

 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

В ОРИТ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ. 

И.Ю.Саматов, Л.Е.Крайнова, Т.В.Комисарова,  А.Ю.Сивова, Н.А.Хмельницкая 

Государственная областная клиническая больница 

 г. Новосибирск, Россия 

Нозокомиальные инфекции (НИ) – одна из ведущих проблем летальности в 

отделениях интенсивной терапии. Особую актуальность НИ представляют в 

отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) ожогового профиля. По 

данным Национальной системы эпидемиологического надзора за НИ в США (NNIS) 

частота НИ в ожоговых центрах составляет 28,0 на 1 000 пациентов в день, а в ОРИТ 

для пострадавших от ожогов – 47,1 на 1 000 пациентов в день.  

В ходе постоянно ведущегося нами бактериологического мониторинга получены 

локальные данные о структуре основных возбудителей бактериемии и инфекций 

нижних дыхательных путей (ИНДП), а также данные о состоянии их 

антибиотикорезистентности.  

Исследование крови проводится рутинным методом, а также с использованием 

аппарата «Bactec 9050» (Becton Dickenson, США). Посевы крови производим во 

флаконы коммерческого производства (С-Петербург, для аппарата «Bactec» - флаконы 

«Aerobic» и «Peds»). Предварительную идентификацию микроорганизмов 

осуществляем с использованием микроскопии мазков, окрашенных по Граму, тестов 

на наличие оксидазы (для грамотрицательных палочек) и каталазы (для 

грамположительных кокков), а также на основании роста и морфологии колоний на 5% 

кровяном агаре, желточно-солевом агаре и агаре Эндо. Дальнейшую идентификацию 

проводим с использованием стандартных биохимических тестов и с применением 

коммерческих  API систем 20NE (bio-Merieux, Франция). Чувствительность 

грамотрицательных микроорганизмов определяем к современным антибактериальным 

препаратам 6-ти различных классов: ингибитор-защищённым  β-лактамам 

(амоксициллин/клавуланат, цефоперазон/сульбактам), цефалоспоринам III-IV 
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поколения (цефотаксим, цефтазидим, цефепим), аминогликозидам (амикацин, 

нетилмицин), фторхинолонам (ципрофлоксацин), карбапенемам (имипенем, 

меропенем). Продукцию β-лактамаз расширенного спектра определяем методом 

«двойных дисков». Чувствительность S. aureus к -лактамным антибиотикам 

оцениваем после выявления резистентности к метициллину.  

Бактериологический мониторинг осуществляем всем пациентам с соблюдением 

основных правил забора материала: посев гемокультуры из интактной периферической 

вены не менее 2-х раз в течение часа,  первый посев проводим  до начала 

антибактериальной терапии, либо перед введением очередной дозы 

антибактериального препарата; забор материала для исследования,- отделяемого 

нижних дыхательных путей,- проводим с применением бронхоальвеолярного лаважа, 

чаще с помощью фибробронхоскопии.  

Результаты наблюдения за последние 2 года (2003-2004гг.) показали, что в 

структуре  возбудителей бактериемии преобладают грамположительные 

микроорганизмы (в 2003 году- 55,7%, в 2004 году- 46,3%), доля грамотрицательных 

возбудителей составляет 31,4% и 43% соответственно, грибы и прочие- 12,9% и 10,7%. 

Чаще других выделялся Staphylococcus aureus (в 30% в 2003 году и в 37,2% в 2004 году 

от общего количества всех  положительных высевов), причем с тенденцией к росту 

резистентных к β-лактамным антибиотикам штаммов (MRSA – 62,1% и 78% 

соответственно). Грамотрицательные микроорганизмы из гемокультуры выделялись в 

31,4% в 2003 г. и в 43% случаев в 2004г. Чаще других был отмечен рост Klebsiella 

pneumoniae (11,4% в 2003г., 15,4% в 2004г.), причем, доля полирезистентных штаммов 

- продуцентов ESBL, составила 40%; группы неферментирующих бактерий – 

Acinetobacter spp. и Pseudomonas spp. (12,9% и 9,2% в 2003г. и 2004г. соответственно) и 

Pseudomonae aeruginosa (4,3% и 6,2%). В материале промывных вод бронхов доля 

грамотрицательных микроорганизмов в 2004г. составила 80%  (70% в 2003г.). Из них,  

Klebsiella pneumoniae и Pseudomonae aeruginosa выделялись в 24,5%; группа 

неферментирующих бактерий – в 21% (15,5% в 2003г.), в 11%- Acinetobacter spp и в 

10%-  Pseudomonas spp. 

При анализе чувствительности к антибиотикам отмечается множественная 

устойчивость к препаратам различных групп. Так, к продуцентам ESBL в 100% 

чувствительны только карбапенемы, к MRSA- ванкомицин и линезолид. 

Настораживает тенденция к росту полирезистентных  штаммов из группы 

неферментирующих бактерий и синегнойной  палочки. Так, у Pseudomonae aeruginosa 

резистентность к основным антисинегнойным препаратам, в том числе, цефтазидиму, 
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меропенему и цефепиму достигает 22%, а к имипенему- до 40%.  Acinetobacter spp. в 

100% чувствительна только к цефоперазону/сульбактаму и нетилмицину. 

На основании полученных результатов и, принимая во внимание, что ОРИТ 

ожоговой травмы - зона повышенного риска распространения внутрибольничного 

инфицирования высокорезистентной госпитальной микрофлорой, совместно с отделом 

клинической эпидемиологии была создана система инфекционного контроля в 

отделении, разработаны стандарты регулярной заключительной дезинфекции палат 

интенсивной терапии, «двойной» дезинфекции дыхательтных контуров (1 раз в 48 

часов), введена в практику обязательная ротация антисептиков через 3-6 месяцев. У 

больных на ИВЛ используются тепловлагообменные вирусно-бактериальные фильтры 

и все современные принципы профилактики нозокомиальных пневмоний. 

Используется только одноразовый расходный материал, количество перчаток не 

ограничено.  

Таким образом, практически полностью исключен субъективный фактор в 

распространении внутрибольничной инфекции, что при высоком локальном уровне 

антибиотикорезистентности и риске селекции высоковирулентных штаммов, 

несомненно, очень актуально. 

 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 

К.В.Сачек, А.В.Павленко 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, 

Витебск, Республика Беларусь 

Значимую роль в развитии инфекционно-токсических осложнений ожоговой 

болезни играет состояние иммунной системы. В подавляющем большинстве случаев у 

тяжелообоженных определяются разноплановые по точкам приложения и глубине 

изменения в иммунной системе. Наряду с этим, данная группа пациентов 

характеризуется вероятностью летального исхода заболевания и развитием тяжелых 

осложнений, что делает актуальным поиск закономерностей изменения состояния 

иммунной системы и новых аспектов лечения пациентов с термическими 

поражениями. 

Целью настоящего исследования явилась оценка состояния иммунной системы 

тяжелообоженных пациентов в период токсемии, септикотоксемии и выявление 

закономерностей формирования иммунодефицита у данной категории больных. 

Проведено динамическое иммунологическое исследование у 52 больных с 

ожоговой болезнью в периоды токсемии и септикотоксемии, находившихся на лечении 
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в ожоговом отделении Витебской областной клинической больницы в 2004-2005 гг. 

Среди них мужчин было 32, женщин - 20. Средний возраст больных составил 461,21 

года. Состояние иммунного статуса пациентов исследовалось на 7-й и 21-й день после 

получения ожоговой травмы с помощью тестов 1 и 2 уровня (Р.В. Петров и соавт., 

1984) по следующим критериям: содержание Т-лимфоцитов общих, Т-лимфоцитов 

активных, Т-хелперов, Т-супрессоров, циркулирующих иммунных комплексов, 

индуцированная и спонтанная активность нейтрофилов. Статистическая обработка 

полученных данных проводилась с помощью электронных таблиц Excel пакета 

Microsoft Office . 

При анализе полученных данных отмечалась отрицательная динамика 

процентного содержания Т-лимфоцитов общих (с 62,4±3,7% до 56,1±3,5%, р<0.01), Т-

 лимфоцитов активных (с 46,9±3,0% до 29,4±1,3% р<0,01), Т-хелперов (с 33,8±2,7% до 

19,2±2%, p<0,01). Менее значимо изменялось содержание Т-супрессоров (с 25,7±2,8% 

до 18,9±3,1%, p<0,05). Наблюдалось отчетливое увеличение количества 

циркулирующих иммунных комплексов (с 67,8±5,1 до 174,4±7,6, p<0,01). Значительно 

снижалась стимулированная активность нейтрофилов (с 58,7±3,2% до 43,5±2,7%, 

р<0,01), спонтанная активность превышала показатели нормы более чем в 2,5 раза 

(31,4±1,2%) и незначительно увеличивалась с течением болезни (до 33,1±0,9%). 

Таким образом, при изучении неспецифической резистентности больных с 

ожоговой болезнью, обнаружены нарушения функции нейтрофильных лейкоцитов 

крови, что способствовало развитию гнойно-воспалительных осложнений, наиболее 

часто – в период септикотоксемии. У большинства больных (76,9%, n=40) в период 

токсемии отмечалась гиперактивация Т-лимфоцитов с выраженной стимуляцией 

нейтрофилов, а в период септикотоксемии – дефицит функциональной активности Т-

лимфоцитов, нарушение Т-хелперной активности, снижение поглотительной и 

переваривающей активности нейтрофилов. Прослеживалась прямая зависимость 

угнетения активации нейтрофилов от тяжести клинических проявлений ожоговой 

болезни. Полученные результаты свидетельствуют о достоверной значимости в 

патогенезе ожоговой болезни иммунологических нарушений, требующих адекватной 

иммунокорригирующей терапии. 

 

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИЙ У ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ 

С.В.Слесаренко, Л.И.Новоженина, Б.В.Гузенко 

Днепропетровская государственная медицинская академия 
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Днепропетровский центр термической травмы и пластической хирургии 

г.Днепропетровск, Украина 

Поражение органов дыхания интоксикационно-воспалительного характера 

встречается у 88,9% пациентов с диагностированным синдромом полиорганной 

недостаточности. Развитие пневмонии возможно на всех стадиях ожоговой болезни, 

что осложняет её течение и приводит к повышению летальности. Поэтому проблема 

ранней диагностики поражения дыхательной системы остается актуальной. 

 Цель исследования состояла в изучении особенностей течения пневмонии у 

обожженных разных возрастных групп, определении критериев ее ранней 

диагностики.  

Проведен ретроспективный анализ 749 историй болезни пациентов, 

находившихся на лечении в Днепропетровском центре термической травмы и 

пластической хирургии в 20022003гг. в возрасте от 18 до 73 лет (494 мужчин и 255 

женщин) с общей площадью поражения от 2% до 95% поверхности тела. Глубокие 

дермальные ожоги были у 384 больных.  

Все больные были разделены на 2 группы в зависимости от возраста, наличия 

или отсутствия ожога дыхательных путей (ОДП), площади и глубины ожоговых ран: 1 

группа – больные в возрасте 18-60 лет; 2 группа – старше 60. Обе группы были 

разделены на 2 подгруппы: а) с ОДП; б) без ОДП. Группы сопоставимы по глубине и 

площади ожогов. 

В 1 группе пневмонии развивались у пациентов с поверхностными ожогами 

общей площадью 40% поверхности тела (ПТ) и более или у пациентов с площадью 

глубоких ожогов от 20%  ПТ и выше – в 43,9% случаев.  Наличие  ОДП  повышало  

частоту развития  пневмоний   в  1,37 раза. 

Во 2 группе  пневмонии преимущественно развивались при общей площади 

ожогов более 20 % ПТ или наличии глубоких ожогов на площади более  5% ПТ.  У   

лиц   старшей   возрастной   группы   с   отягощенным   анамнезом (хроническая 

обструктивная болезнь легких, пневмосклероз, сахарный диабет и др.) пневмонии 

развивались при площади ожогов  10% ПТ и более. Сопоставление клинических и 

патолого-анатомических диагнозов показало, что в 46,4% случаев пневмонии не были 

диагностированы при жизни. Анализ актов судебно-гистологического исследования 

легочной ткани выявил, что уже в первые сутки, а иногда и в первые часы после 

травмы, в легких обнаруживаются очаги воспаления, которые носят характер 

сосудистого повреждения с последующим присоединением инфекционного агента и 

развитием бронхопневмонии. У умерших больных с площадью глубоких ожогов более 
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40% ПТ и ОДП в период ожогового шока в 83,3% в ткани легких были обнаружены 

очаги воспалительного характера, причем, в 22,2%  с участками микроабсцессов.  

Трудность ранней диагностики пневмоний связана с особенностями её течения 

при ожоговой болезни. Общепринятые критерии диагностики «не работают» у 

обожженных с тяжелым течением ожоговой болезни. Основные клинические 

симптомы пневмоний в большинстве случаев нивелируются проявлениями ожоговой 

болезни, синдромом полиорганной недостаточности, сепсисом на фоне проводимого 

стандарта антибактериальной терапии. Так, кашель встречался менее чем у ¼ больных, 

боль в грудной клетке отсутствовала (на фоне применения анальгетиков). Из-за 

наличия ожоговых ран на поверхности грудной клетки провести полноценно 

аускультацию в некоторых случаях не представлялось возможным. Лабораторные 

методы исследования (клинический анализ крови, насыщение крови кислородом и др.), 

отражая тяжесть течения ожоговой болезни и системного воспалительного ответа,  

нивелируют проявления присоединившейся пневмонии. Бесспорный приоритет 

принадлежит в этих случаях рентгенологическому исследованию, которое в 

большинстве случаев подтверждает диагноз. В связи с этим, нами разработаны 

основные подходы к диагностике пневмоний у пациентов с термической травмой: 

 при поверхностных ожогах без ОДП алгоритм постановки диагноза не 

отличается от общепринятого. 

  пациентам с глубокими дермальными ожогами без ОДП, помимо 

общеклинического обследования, необходимо рентгенологическое исследование при 

подозрении на развитие пневмонии (усиление одышки, подъем температуры тела на 

11,50С и более с лейкоцитозом, немотивированным течением ожоговой болезни или 

другими причинами, повышение токсической зернистости нейтрофильных 

гранулоцитов периферической крови. Рентгенографию целесообразно проводить в 

двух проекциях (прямой и боковой). Материалом для микробиологического 

исследования может быть мокрота, посев на гемокультуру; 

 при наличии ОДП, помимо клинико-лабораторных методов диагностики,  

обязательным является рентгенологическое исследование на 2-3 сутки после травмы. 

Мониторинг микробного пейзажа верхних дыхательных путей желательно проводить 

по данным браш-биоптатов или трахеобронхиальных смывов при фибробронхоскопии, 

что является наиболее надежным материалом для микробиологического исследования. 

Не исключается серологическая диагностика возбудителя. 

Таким образом, выявленные особенности течения и диагностики пневмоний у 

ожоговых больных позволяют своевременно распознать данную патологию и внести 
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необходимые коррективы в терапию ожоговой болезни, что способствует снижению 

летальности у ожоговых больных и улучшению качества лечения пострадавших. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ                            

ВНУТРИВЕННОЙ И НАДВЕННОЙ ЛАЗЕРНОЙ ГЕМОТЕРАПИИ 

С.В. Смирнов, Т.Г. Спиридонова, Л.П. Логинов, В.С. Борисов, М.В. 

Шахламов, К.С. Смирнов, И.А. Бурыкина, Е.Е. Биткова, Ф.А. Бурдыга 

Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского 

Москва, Россия 

Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК), впервые примененное у 

обожженных Л.И.Герасимовой, прочно заняло место в комплексной терапии ожогов с 

1980 года. Была показана клиническая эффективность лазерной гемотерапии для 

профилактики и лечения пневмонии и сепсиса, изучены некоторые механизмы 

снижения интоксикации путем увеличения связывающей способности альбумина. В то 

же время, проведение инвазивной лазерной терапии у обожженных представляет 

значительные трудности вследствие ограничения венозного доступа из-за ожогов кожи 

в проекции вен. 

Целью исследования была сравнительная оценка эффективности внутривенного и 

надвенного лазерного облучения крови (НЛОК) у обожженных. 

  ВЛОК применили в комплексном лечении 22 больных, используя гелий-

неоновый лазер “Мулат” с излучением длиной волны 633 нм, мощностью на выходе 

световода 1,5 мВт, экспозицией 10-15 минут. НЛОК аппаратом “Креолка” с 

излучением длиной волны 890 нм с экспозицией 8-10 минут применили у 14 больных 

28-60 лет. Лазерный луч при НЛОК направляли в проекцию подключичных, яремных, 

бедренных или кубитальных вен, распределяя суммарное время воздействия  на 3-4 

точки. НЛОК проводили как через интактную кожу, так и через повязку в зоне 

поверхностного ожога. Курс лазерной терапии (5-8 сеансов) начинали со стадии 

токсемии (2-4 сутки после травмы) ежедневно 1 раз в сутки.       

Сравнительную оценку эффективности ВЛОК и НЛОК проводили на основании 

результатов клинических исследований и  изучения некоторых показателей 

гомеостаза:  гемореологии, иммунологии, эндогенной интоксикации. 

Клиническая оценка показала, что лазерная гемотерапия оказывает воздействие 

как на клетки, так и плазменные факторы крови. 

Сравнительный анализ гемореологических параметров исследуемых групп 

показал однонаправленность изменений, наиболее проявляющуюся на 3 сутки 
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наблюдения. В этот период относительная вязкость крови в обеих группах снижалась 

на 23%, индекс аггрегации эритроцитов на 16% и 18%, индекс деформируемости 

эритроцитов на 9% и 6% соответственно в 1 и 2 группах. Достоверных отличий 

изменений гемореологических показателей в сравниваемых группах не выявлено. 

Последующие сроки наблюдения показали тенденцию к нормализации вязкостных 

характеристик крови, наиболее выраженную у больных с ВЛОК. Следует отметить, что 

снижение вязкостных показателей крови при лазерной терапии происходило в 

основном вследствие дезагрегационного эффекта на клеточное звено гемореологии, 

тогда как вязкость плазмы не претерпевала существенных изменений, а концентрация 

фибриногена более чем в 2 раза превышала нормальные показатели до 14 суток с 

момента травмы. Таким образом, независимо от метода проведения, лазерная 

гемотерапия оказывала дезагрегирующее действие на эритроциты, улучшала их 

деформирующие свойства, способствовала снижению гипервяскозти крови, 

восстановлению микроциркуляции и оксигенации тканей. 

Исследование параметров иммунного статуса в 1-3 сутки (до лазерной терапии) 

выявило в обеих группах типичные нарушения: лейкоцитоз, повышенная активность 

кислородного метаболизма нейтрофильных гранулоцитов по результатам НСТ-теста в 

обеих группах, относительную лимфопению, дефицит концентрации сывороточных 

иммуноглобулинов класса G. На фоне лазерной терапии в обеих группах отмечена 

тенденция к повышению уровня фагоцитарной и метаболической активности 

нейтрофильных гранулоцитов в стадиях токсемии и септикотоксемии. Абсолютное 

количество СD-3 и СD-20 лимфоцитов в группе НЛОК в течение всего срока 

наблюдения оставалось в пределах физиологического уровня, в группе ВЛОК 

отмечено повышение их количества к 14 суткам наблюдения. Содержание 

сывороточных иммуноглобулинов классов G и А повышались к 7 и далее к 14 суткам, 

несколько превышая норму в группе ВЛОК, что могло свидетельствовать о большей 

антигенной нагрузке. 

Как было нами показано ранее, проведение ВЛОК и НЛОК приводит к 

увеличению общей и эффективной концентрации альбумина, повышая резерв его 

связывающей способности и, тем самым, снижая уровень эндогенной интоксикации, 

показателем которого является коэффициент интоксикации как отношение показателей 

среднемолекулярных пептидов к эффективной концентрации альбумина. При этом 

более выраженные изменения указанных показателей выявлены при проведении 

НЛОК (С.В.Смирнов и соавт., 2005). 



 136

Таким образом,  сравнительное изучение эффективности ВЛОК и НЛОК 

показало,  что оба метода лазерной гемотерапии являются высоко эффективными, 

оказывая комплексное воздействие на клетки и  компоненты крови обеспечивая 

улучшение реологических свойств и восстановление микроциркуляции,  

иммуномодулирующий эффект, снижение уровня эндогенной интоксикации. 

Полученные результаты позволяют заменить инвазивный метод лазерной терапии на 

неинвазивный, что имеет важное значение у обожженных.       

 

ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ 

АРТЕРИИ  (ТЭЛА) У ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ. 

С.В. Смирнов,  А.И. Свешников, В.С. Борисов 

Научно-исследовательский институт скорой помощи имени  Н.В. Склифосовского, 

г. Москва, Россия. 

ТЭЛА является одним из наиболее частых и опасных осложнений многих 

заболеваний, травм и оперативных вмешательств. В комбустиологии этот вид 

сосудистой патологии, нередко являющийся причиной летальных исходов, 

практически не освещен.             

Задачей настоящего исследования является выявление  факторов риска развития 

этого осложнения у ожоговых больных и определение направлений профилактики 

ТЭЛА. 

С этой целью изучили частоту  ТЭЛА у больных  с различными по тяжести и 

локализации ожогами. Анализировали клиническое течение ожоговой болезни, данные 

ЭКГ, рентгенологического исследования и томографии грудной клетки, 

перфузионного сканирования легких, ультразвукового исследования, 

эхокардиографии, ангиопульмонографии, биохимических исследований, результаты 

аутопсий. С 1970 по 2004 год под наблюдением находились 210 больных с ТЭЛА, 

вызванной эмбологенными тромбами, которые отмечены у 1,2% всех находившихся на 

стационарном лечении ожоговых больных. Среди умерших за эти годы больных от 

ожогов, ТЭЛА выявлена у 10,7% и в 5,9% послужила непосредственно причиной 

летального исхода. Выявление факторов риска развития ТЭЛА осуществлялось при 

тщательном анализе течения ожоговой болезни у каждого больного, результатов 

биохимических и инструментальных исследований и аутопсий. 

Анализ показал, что выявление факторов  риска развития ТЭЛА 

благоприятствует решению вопросов диагностики, лечения, профилактики и 

снижению летальности. К основным факторам риска относятся: 
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1)обширные ожоги (у пострадавших с ожогами до 10% поверхности тела одно 

наблюдение ТЭЛА приходилось на 205 пациентов и с ожогами свыше 10% 

поверхности тела –  на 40), 

2) пожилой возраст больных – в числе пострадавших свыше 60 лет ТЭЛА 

возникала в шесть раз чаще, чем среди обоженных молодого и среднего возраста, 

3)различные сердечно-сосудистые заболевания, нередко с перенесенными 

тяжелыми осложнениями (инфаркт миокарда, инсульт и др.), 

4)термические поражения нижних конечностей  (70,2%), 

5)вынужденное длительное постельное содержание тяжелообожженных, 

способствующее гипоциркуляции и пристеночному тромбообразованию, 

6)неоднократные пункции и катетеризации центральных вен, 

7)развитие гиперкоагуляции, угнетение противосвертывающей системы и 

фибринолиза, выявляемые в предэмболическом периоде. 

При лечении больных с установленным диагнозом проводилась консервативная 

терапия, включающая антикоагулянты и тромболитики, а также симптоматические 

средства. При этом большое значение придавалось выявлению источников 

эмболизации.  

В клинике разработана комплексная лечебная программа по профилактике 

ТЭЛА, включающая оказание специализированной помощи на догоспитальной этапе. 

Больным с обширными ожогами, высоким риском тромбообразования на 

догоспитальной этапе, особенно при длительной транспортировке, обязательно 

включаем в состав лечебных средств антикоагулянты и низкомолекулярные 

декстраны. С момента госпитализации проводим адекватную противошоковую, 

инфузионно – трансфузионную   терапию с целью создания относительной 

гемодилюции. Назначаем сердечно-сосудистые средства для поддержания 

центральной и периферической гемодинамики, антикоагулянты, декстраны. С целью 

активации эндогенного фибринолиза мы используем никотиновую кислоту, а для 

подавления адгезивно-агрегационной активности тромбоцитов  -  трентал, аспирин, 

тромбо-АС. В сочетании с медикаментозной профилактикой ТЭЛА используем и 

немедикаментозные методы. Необходимо отметить, что у ожоговых больных, 

находившихся на длительном лечении, перед их активацией (опусканием ног и 

началом ходьбы) проводится ультразвуковое исследование нижней полой вены и вен 

нижних конечностей. Это неоднократно позволяло выявлять венозные тромбозы с 

наличием флотирующего тромба на различных уровнях без клинических признаков 

флеботромбоза, потребовавшего наложения кава-фильтра. В последние годы, наряду с 
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консервативными методами используем и хирургические методы профилактики ТЭЛА 

(имплантация кава-фильтра, тромбэктомия, перевязка вен нижних конечностей). 

Имплантация кава-фильтра произведена у 17 больных, перевязка подкожных вен 

(операция Троянова-Тренделенбурга) – у 3-х больных. Показанием  к наложению кава-

фильтра  служили флотирующие  эмбологенные тромбы в илеокавальном сегменте в 

10 наблюдениях и в подколенно-бедренном сегменте – в 1. Перевязка подкожных вен в 

месте слияния с глубокой веной бедра проводилась в связи с прогрессирующим 

острым флеботромбозом вен нижних конечностей. 

В результате внедрения в комплексную  терапию ТЭЛА методов 

консервативной и хирургической профилактики  смертность от ТЭЛА у ожоговых 

больных снизилась в 2,8 раза. 

 

ВЛИЯНИЕ АЛЬДЕГИДДЕГИДРОГЕНАЗЫ ЭРИТРОЦИТОВ НА 

РАЗВИТИЕ ЭНДОТОКСЕМИИ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ 

А. Г.Соловьева, Ю. В.Зимин 

ФГУ Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и 

ортопедии  

г.  Нижний Новгород, Россия 

Ведущим звеном в патогенезе ожоговой болезни является эндогенная 

интоксикация, которая развивается уже с первых минут после термической травмы и 

сопровождает все без исключения стадии и периоды заболевания, во многом определяя 

его тяжесть и исход (Козинец и др., 2004). В частности, увеличивается содержание 

таких высокотоксичных метаболитов как альдегиды (Малахова, 2000). Основная роль в 

биотрансформации альдегидов принадлежит альдегиддегидрогеназе (АлДГ) (Yoshida 

et al., 1998). Известно, что одна из молекулярных форм АлДГ печени по своим 

свойствам близка к альдегиддегидрогеназе эритроцитов.  

Целью работы явилось исследование активности, кинетических свойств 

альдегиддегидрогеназы эритроцитов у животных и человека в плане влияния данного 

фермента на развитие эндотоксемии при термической травме. 

Активность АлДГ определяли в эритроцитах крыс, которые под тиопенталовым 

наркозом (30 мг/кг массы) получали ожог пламенем на 10%-ах поверхности кожи с 

экспозицией 45 секунд.  Также исследования активности альдегиддегидрогеназы 

проводили на 30 образцах крови полученных от больных, находящихся на лечении в 

Российском ожоговом центре ФГУ «ННИИТО Росздрава». Кровь больных с площадью 

поражения от 20 до 60% поверхности тела II - III АБ степени  исследовали сразу после 
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поступления. Для определений использовали гемолизат эритроцитов в 

дистиллированной воде в соотношении 1:40. Результаты исследований обрабатывали с 

использованием t-критерия Стьюдента (Гланц, 1998). 

В результате проведенных исследований установлено, что при термической 

травме происходит уменьшение активности альдегиддегидрогеназы в эритроцитах 

крыс в 16 раз по сравнению с интактными животными, что сопровождается снижением 

каталитической эффективности фермента. Падает сродство фермента к субстрату 

(ацетальдегиду), снижается максимальная скорость каталитической реакции. 

Полученные данные позволили нам разработать способ диагностики эндогенной 

интоксикации при ожоге в эксперименте, заключающийся в том, что в гемолизате 

эритроцитов определяют активность альдегиддегидрогеназы и, если ее активность 

ниже нормы, делают вывод о токсичности крови. ( Патент № 2217753).  Выявленные 

нами изменения активности АлДГ в эритроцитах крови крыс побудили нас 

исследовать активность фермента в эритроцитах крови больных с термической 

травмой, как возможный показатель развития эндогенный интоксикации. Полученные 

результаты свидетельствуют, что при термической травме достоверно снижается 

активность АлДГ в среднем на 76%. Падает максимальная скорость ферментативной 

реакции в 2,5 раза и каталитическая эффективность АлДГ в 1,6 раза. Поскольку от 

активности альдегиддегидрогеназы эритроцитов во многом  зависит накопление в 

крови высокотоксичных альдегидов, в частности ацетальдегида, то исследование 

активности АлДГ в ранние периоды после термической травмы может служить 

дополнительным критерием в оценке степени выраженности эндогенной интоксикации 

у больных с термической травмой. 

 Таким образом,  один из возможных молекулярных механизмов развития 

эндогенной интоксикации, который запускается с первых минут при термической 

травме, может быть связан с падением активности альдегиддегидрогеназы эритроцитов 

и, как следствие, накоплением в организме высокотоксичных альдегидов. Для 

пациентов, у которых активность АлДГ эритроцитов сохраняется на достаточно 

высоком уровне, течение послеожогового периода протекает более благоприятно с 

минимальным количеством осложнений.  

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИВАЛЕНТНОЙ ИММУННОЙ ПЛАЗМЫ 

«АНТИПИОПОЛ» В ЛЕЧЕНИИ  ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ. 

Т.Г.Спиридонова, Е.Е.Биткова, Е.Б.Лазарева, М.В.Андросова 

Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского 
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г. Москва, Россия 

Гнойно-септические осложнения наблюдаются у 30-50% обожженных. Их 

развитие обусловлено нарушениями в системе иммунитета, проявляющимися 

изменением  способности к ответу на  тканевые и бактериальные антигены, развитием 

деструкции в центральных и периферических органах иммуногенеза. В этой связи 

обоснованным является использование у тяжело пострадавших средств 

заместительной иммунотерапии - иммунных плазм и иммуноглобулинов.  

В настоящем сообщении отражен опыт использования поливалентной иммунной 

плазмы, полученной в результате иммунизации доноров вакциной «Пиопол», 

содержащей протективные антигены стафилококка, протея, синегнойной палочки и 

синтетический иммуномодулятор полиоксидоний. В НИИ  скорой  помощи  им. Н.В. 

Склифосовского в отделении клинической и производственной трансфузиологии (зав. 

Кобзева Е.Н.) от 20 доноров, иммунизированных вакциной «ПИОПОЛ», методом 

аппаратного плазмафереза было получено 130,9 литров плазмы, начиная с 14 дня после 

курса иммунизации. Большая часть плазмы была использована при лечении 86 

пострадавших с термической травмой (105 л). При этом  средняя курсовая доза для 46 

наиболее тяжелообожженных составила 1860 мл (900-6050 мл), а для остальных - в 

среднем 490 мл. Иммунотерапию у 2/3 пациентов начинали с ранних сроков в стадиях 

шока и токсемии, у других  - со стадии септикотоксемии.  

Сопоставлены  данные клинического течения ожоговой болезни и результаты 

иммунологического исследования 46 пациентов 15-89 лет с ожогами I-II-IIIАБ степени 

8-70% (IIIБ-5-40%) поверхности тела, получавших  заместительную иммунотерапию 

поливалентной иммунной плазмой (основная группа), и 25 пациентов адекватных по 

возрасту и площади ожога без иммунотерапии (контрольная группа). 

Бактериологически обследовано 17 больных основной группы и 25 - контрольной, от 

которых получено соответственно 35 и 143 пробы крови и раневого отделяемого.   

Комплекс лечебных мероприятий включал: инфузионно-трансфузионную и 

антибактериальную терапию, активную хирургическую тактику, перевязки с 

растворами антисептиков и мазями на водорастворимой и жировой основе.  

Клинические результаты показали, что в основной группе больных значительно 

реже развивались инфекционные осложнения. Так, пневмонии были выявлены у 10 

больных (21,7%), в то время как в контрольной группе больных - у 12 (48%), случаев 

сепсиса в основной группе не выявлено, в контрольной - у 2 больных (8%). 

Летальность среди больных основной и контрольной групп составила 2,2 и 20%  

соответственно.   
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При иммунологическом исследовании, проведенном до иммунотерапии и в 

аналогичные сроки в контрольной группе,  у пациентов обеих групп выявлены: 

лейкоцитоз, увеличение функциональной активности нейтрофилов, относительная 

лимфопения, снижение концентрации иммуноглобулина класса G. После курса 

иммунотерапии у пациентов основной группы общее количество лейкоцитов венозной 

крови снизилось с 15187±1626 до 10944±744 кл/мкл, показатели клеточного и 

гуморального иммунитета регистрировались в пределах физиологического уровня, 

тогда как в контрольной группе лейкоцитоз сохранялся на более высоком уровне 

(12867±669 кл/мкл). Кроме того, концентрация сывороточных иммуноглобулинов А и 

G у больных контрольной группы  была достоверно выше, чем у больных основной 

группы и существенно выше нормы: 3,5±0,3 г/л при норме1,8-2,5 г/л и 17,7±0,9 г/л при 

норме 10,0-14,0 г/л. В основной группе  концентрация иммуноглобулинов А составила 

2,6±0,3 г/л, иммуноглобулинов G - 11,8 г/л. Таким образом, на фоне заместительной 

иммунотерапии поливалентной плазмой в основной группе отмечена  нормализация 

некоторых параметров иммунограммы, тогда как в контрольной группе сохранялись 

признаки активации иммунной системы на фоне продолжающегося воспалительного 

процесса. 

При бактериологическом исследовании в основной группе получено стерильных 

образцов 11 (31,4%), а в контрольной - 38 (26,6%). У всех больных наиболее высокая 

заражаемость отмечена для стафилококков, среди которых преобладали 

коагулазоположительные, протеев и синегнойной палочки и, несколько реже, - для 

энтерококков и клебсиелл. При сравнении микробного состава двух групп обнаружено, 

что у больных основной группы достоверно реже высевали стафилококки (52,9% 

против 83,3% в контрольной) и синегнойную палочку ( 47,1% и 76,7% соответственно). 

Однако,  заражаемость протеями была выше в основной группе по сравнению с 

контрольной (41,7% и 13,3% соответственно).    

Таким образом, применение поливалентной иммунной плазмы «Антипиопол» у 

обожженных способствовало нормализации некоторых параметров естественного и 

адаптивного иммунитета,  снижению заражаемости стафилококками и синегнойной 

палочкой, уменьшению числа инфекционных осложнений и снижению летальности. 

 

СИСТЕМНЫЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ И ПОЛИОРГАННАЯ 

ДИСФУНКЦИЯ И НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ОБОЖЖЕННЫХ 

Т.Г. Спиридонова,  С.В. Смирнов 

Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского 
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г. Москва, Россия 

Теория системного воспалительного ответа (СВО) при тяжелой травме или 

инфекции, предложенная в 1991 году, в настоящее время является общепризнанной. 

Согласно этой теории гиперпродукция провоспалительных цитокинов фагоцитами 

инициирует развитие комплекса патофизиологических нарушений, сопровождающихся 

деструкцией тканей и органов и приводящих к полиорганной  дисфункции или 

недостаточности. 

Целью работы было изучение проявлений СВО и полиорганной 

дисфункции/недостаточности у 201 обожженных 15-89 лет с ожогами I-II-IIIАБ 

степени от 3 до 80% (IIIБ 0,5-60%) поверхности тела (п.т.). 

Клиническое течение СВО изучено на основании общепринятой бальной оценки 

и показателей гомеостаза. Мы убедились, что ожоговая травма является моделью СВО. 

Бальные признаки СВО фиксировались у 189 пациентов уже через несколько часов 

после травмы при ожогах свыше 10-15% п.т. Ежедневная бальная оценка показала, что 

длительность и выраженность СВО коррелировала с тяжестью ожоговой травмы, 

определяя острый период ожоговой болезни, включающий стадии шока, токсемии и 

септикотоксемии. Бальная оценка СВО, как мы убедились, помогает в диагностике и 

лечении осложнений ожоговой болезни, прогнозе исхода травмы, выборе оптимальных 

сроков оперативного лечения, оценке эффективности современных и новых методов 

лечения.  

Изучение показателей гомеостаза выявили нарушения показателей клеточного и 

гуморального иммунитета, показателей кортизола, перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной системы, белков острой фазы воспаления, гемостаза и гемореологии, 

среднемолекулярных пептидов, характеризующие СВО и коррелирующие с 

клиническим течением ожоговой болезни.     

Для изучения полиорганной дисфункции/недостаточности у обожженных с СВО 

нами использована шкала оценки органной недостаточности, связанной с сепсисом, - 

SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment). Шкала была модернизирована и 

дополнена с целью более четкого разграничения дисфункции органов или 

недостаточности, требующей поддержки или полного замещения функции. 

Дополнительно в шкалу включена бальная оценка состояния желудочно-кишечного 

тракта на основании данных клинических и превентивных динамических 

эндоскопических исследований. 

Полиорганная дисфункция/недостаточность была выявлена в подавляющем 

большинстве случаев при СВО - в 88,4% (167 больных). При этом даже в группе 
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больных с Индексом Франка (ИФ) до 30 ед. полиорганная 

дисфункция/недостаточность уже имела место более чем у половины больных (63,2%) 

и неуклонно возрастала, коррелируя с тяжестью травмы, составив в группе больных с 

ИФ более 90 ед. 95,7%. Такая же прямая зависимость от тяжести травмы выявлена по 

каждому структурному компоненту, при этом, в общую структуру полиорганной 

дисфункции/недостаточности были вовлечены: центральная нервная система (14,8%), 

сердечно-сосудистая система (77,3%), дыхательная (65,1%), почки (67,7%), печень 

(37%), желудочно-кишечный тракт (86,6%), система коагуляции (32,8%). В структуре 

синдрома полиорганной дисфункции/недостаточности у выживших пациентов 

преобладали дисфункциональные нарушения, у умерших - признаки органной 

недостаточности. 

Синдром полиорганной дисфункции/недостаточности включал от 2 до 7 систем 

органов, при этом количество вовлеченных органов возрастало с увеличением тяжести 

ожоговой травмы. Вовлечение  2-4 систем органов имели 2/3 больных (68,3%), 

признаки поражения 5-7  систем органов встречали значительно реже (31,7%). При 

этом у больных одновременно регистрировали как признаки дисфункции, так и 

признаки недостаточности, отражающие диффузные дистрофические и деструктивные 

изменения органов на фоне СВО, приводящие к нарушениям функции, выраженным в 

разной степени. Летальность резко возрастала при вовлечении 6 и 7 систем органов, 

при этом недостаточность функции имели одновременно только 2-3 органа. В 

структуре летальных исходов наиболее часто выявляли недостаточность дыхательной 

функции (93,7%), сердечно-сосудистой системы (75%), центральной нервной системы 

(62,5%), реже - почечная недостаточность (31,2%) и недостаточность желудочно-

кишечного тракта (18,7%), при этом развитие необратимой полиорганной 

недостаточности наиболее часто инициировали недостаточность дыхательная и 

желудочно-кишечного тракта (массивные кровотечения). Ежедневная оценка 

функционального состояния органов показала, что органная дисфункция или 

недостаточность при СВО у обожженных имеет динамичный и, в большинстве 

случаев, обратимый характер, с максимальной выраженностью и вовлечением 

большего числа органов в стадиях шока и токсемии. В стадии септикотоксемии 

полиорганная дисфункция/недостаточность коррелирует с развитием инфекционных 

осложнений, в том числе сепсиса, желудочно-кишечных кровотечений, тромбоэмболии 

мелких ветвей легочной артерии, проведением обширных оперативных вмешательств.  

Т.о., патофизиологическим фундаментом острого периода ожоговой болезни 

является системный воспалительный ответ, формирующий диффузные 
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аутодеструктивные изменения в органах, приводящие к полиорганной дисфункции или 

недостаточности.            

 

ВОЗМОЖНОСТИ ОЗОНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

ГЕПАТОПАТИЙ У ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ 

А.А. Стручков, С.П. Перетягин, С.В. Артемьева, С.А. Вилков, Н.Г. Гусева, 

Н.В. Кулешина, С.В. Киселева, О.В. Костина 

ФГУ Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и 

ортопедии 

г. Н.Новгород, Россия 

Эндогенная интоксикация, возникающая вследствие термической травмы,  

приводит к развитию токсического поражения печени, проявляющегося нарушением 

распределения и диссеминацией цитолокализованных веществ. Этот 

симптомокомплекс наиболее выражен у пациентов, имевших в анамнезе хронические 

гепатиты В и С. 

Целью работы явилась  оценка эффективности применения озона для коррекции 

клинических проявлений хронического гепатита, развившегося у больных с тяжелой 

термической травмой.  

Проанализированы  результаты лечения 44 пациентов с ожогами IIIАБ-IV ст. 

площадью 32-55% поверхности тела. В комплексную терапию больным основной 

группы (26 чел.) включали внутривенное введение озонированного физиологического 

раствора (ОФР) с насыщающей концентрацией озона 1,0- 1,5 мг/л и ректальные 

инсуффляции кислородно-озоновой газовой смеси в дозе до 500мкг озона за одну 

процедуру. 

Диагностика хронического гепатита основывалась на анамнестических данных, 

выявлении в крови антигенов гепатита  anti- ACV. Объективную картину наличия 

гепатопатии формировала полисистемность поражения суставов, печени, почек, 

сердца, кожи, сосудов и других органов. Выявлялись повышенные АЛТ, АСТ, 

креатинин, мочевина, гипо и диспротеинемия, дисбаланс про- и антиоксидантных 

систем, нейтрофильный лейкоцитоз, ускоренное СОЭ. 

У всех пациентов, получавших, наряду с традиционной терапией, озон,  по 

сравнению с больными контрольной группы, отмечены более интенсивная инволюция 

клинических признаков печеночной недостаточности, снижение ферментемии, 

билирубина, мочевины, купирование общевоспалительной симптоматики, 
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оптимизация соотношения про- и антиоксидантного потенциала с превалирующим 

ростом последнего. 

Таким образом, включение озонотерапии в лечение ожоговой болезни усиливает 

гепатотропное действие применяемой лекарственной, детоксикационной терапии, 

позволяет более эффективно бороться с проявлениями печеночной недостаточности у 

тяжелообожженных. 

 

СИНДРОМ ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 

ОБОЖЖНЕННЫХ - ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ 

А.К.Таран 

Кафедра ортопедии и травматологии Кишинёвского Государственного 

Медициского Института им. “Николае Тестемицану” 

Республиканский ожоговый центр, МЗ Республики Молдова, г. Кишинев 

Впервые термин "полиорганная недостаточность" (ПОН) вошел в 

клиническую практику после публикации работы о тяжелых  хирургических  больных  

более  25 лет  назад. При  изучении  его  структуры, особенностей  течения, 

клинических  проявлений, некоторых  звеньев  патогенеза  выявлено, что синдром 

ПОН имеет много общего при различных  патологических  состояниях: перитонитах, 

сочетанной  травме, деструкции мягких тканей, ожогах. По этиологии ПОН 

подразделяют на два основных вида: 1. ПОН, возникшая в связи с утяжелением какой-

либо патологии, когда одна или несколько жизненных функций повреждаются 

настолько, что требуется их  искусственное замещение; 2. ятрогенная. Суммарные 

эффекты, оказываемые медиаторами повреждения, формируют генерализованную 

системную воспалительную реакцию или синдром системного воспалительного ответа 

- SIRS (ССВО). Клиническими критериями развития ССВО являются следующие: 

температура тела больше 38оС или менее 36оС; частота сердечных сокращений более 

90 уд. в минуту; частота дыханий более 20 в минуту или артериальная гипокапния 

менее 32 мм рт. ст; лейкоцитоз более 12 000 в 1 мм3 или лейкопения менее 4 000 в 1 

мм3, наличие более 10% незрелых   форм нейтрофилов.  

Выделяют три стадии развития ССВО: 1. Локальная продукция цитокинов в 

ответ на травму или инфекцию. 2. Выброс малого количества цитокинов в системный 

кровоток. Даже  малые количества медиаторов способны активизировать макрофаги, 

тромбоциты, продукцию гормона роста. 3. Генерализация воспалительной реакции. В 

этом случае начинают доминировать деструктивные эффекты цитокинов и других 
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медиаторов, что приводит к нарушению проницаемости и функции эндотелия 

капилляров, формированию отдаленных очагов системного воспаления, развитию 

моно- и полиорганной дисфункции. В свете современных представлений о системной 

воспалительной реакции выделяют два основных пути развития ПОН. Примером 

такого вида ПОН может явиться полиорганная дисфункция при политравме, тяжелых 

ожогах. Вторичная ПОН развивается после латентной фазы и является результатом 

генерализованного системного ответа организма на повреждающий фактор. Через 24-

72 часа после периода относительной гемодинамической стабильности пациенты, у 

которых имеет место нарушение органных функций, вступают в фазу стабильного 

гиперметаболизма, что характеризуется вовлечением в патологический процесс 

респираторной системы с формированием острого легочного повреждения, либо 

респираторного дистресс-синдрома (РДСВ).  

Методы терапии ПОН должны обязательно включать следующие 

мероприятия: 1) функциональную динамическую оценку и мониторинг; 2) 

нормализацию кровообращения путем коррекции гиповолемии, инотропной 

поддержки; 3) респираторную поддержку; 4) ликвидацию инфекции путем проведения 

рациональной антибиотикотерапии и снижения инвазивности лечебных и 

диагностических процедур; 5) детоксикационную терапию с помощью стимуляции 

механизмов естественной детоксикации и использованием экстракорпоральных 

методик; 6) антимедиаторную терапию, которая может включать применение 

препаратов, снижающих концентрацию медиаторов ПОН в системном кровотоке - 

глюкокортикоидов, пентоксифиллина, циклоспорина А, а также комплексов моно- и 

поликлональных антител к липиду А, R-кору эндотоксина, фактору некроза опухоли, 

фактору активации тромбоцитов, интерлейкинам, использование селективных 

антагонистов окиси азота (NO); 7) метаболическая коррекция должна решать 

несколько задач: коррекцию нарушений кислотно-щелочного и водно-электролитного 

обмена; подавление гиперметаболического ответа на системное повреждение. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ 

ОГРАНИЧЕННЫХ ОЖОГОВ 

А.В.Толстов,  А.А.Филимонов, А.В.Колсанов 

Центр термических поражений  

 Кафедра военно-полевой хирургии Самарского военно-медицинского института 

г. Самара, Россия. 
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          На современном этапе местное лечение ожоговых ран остается актуальной 

проблемой, так как инфекционные осложнения, по данным разных авторов, 

составляют от 20 до  40%.  

          Нами  проведен анализ местного лечения локальных ожогов в Самарском центре 

термических поражений. Контрольную группу составили 168 больных, у которых 

применялись общепринятые средства для профилактики и лечения местной инфекции 

при поверхностных и глубоких ожогах. В результате анализа отмечено, что нагноение 

ран при ожогах I – II степени составляют – 14%, при  II – IIIA степени – 52%, а после 

операции аутодермопластики – 16%. Средний срок очищения ран от гнойно – 

некротических тканей при глубоких ожогах составил 10 –12 дней. 

          С целью профилактики и лечения  местной ожоговой  инфекции в разные 

периоды раневого процесса нами были применены раневые покрытия у 10 больных в 

каждой наблюдаемой группе. 

          Первую группу составили пациенты, у которых применялось раневое покрытие 

«Биодеспол – ЛХ» (ТУ 9393-007-44479216-03) производства ОАО «Асфарма» г. 

Анжеро-Судженск. Применяя «Биодеспол» для профилактики местной раневой 

инфекции, мы наблюдали положительный результат, при этом мозаичные 

гранулирующие раны и ожоги II – IIIA степени эпителизировались в обычные сроки. 

При лечении ожоговой инфекции во всех клинических наблюдениях процесс не 

купировался  и приходилось переходить на стандартные методы лечения. 

          Вторую группу наблюдения составили обожженные у которых применялись 

покрытия фирмы «Hartmann» (Германия) в разные периоды течения раневого 

процесса. Покрытие «Branolind» нами применено для профилактики 

послеоперационных осложнений, прикрытия сетчатых лоскутов (во всех клинических 

наблюдениях положительный результат) и лечения ожоговых гранулирующих ран. 

Гранулирующие раны более 6 см в диаметре уменьшались в размерах, а мозаичные 

раны эпителизировались к 7-10 суткам. Покрытие «Hydrosorb» нами применялось в 

первую фазу раневого процесса. Положительный результат отмечен в 50% 

клинических наблюдений. Покрытие «Sorbolgon» применялось в третью фазу раневого 

процесса для подготовки ран к аутодермопластике. У всех больных наблюдался 

положительный  эффект, раны очищались от некротических тканей к 10-м суткам. 

          Третью группу наблюдения составили больные у которых применялись 

химиотерапевтические средства разработанные в Самарском центре термических 

поражений. Это раствор «Бутол» (патент №2115418) для профилактики и лечения 

ожоговых ран во всех периодах раневого процесса, мазь «Бутололь» (патент 
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№2197968) для лечения в первой фазе раневого процесса и эпителизации  

гранулирующих ран и мазь «Бутолан» (патент №2203039) для лечения ожоговых ран 

во второй и третьей фазе раневого процесса. 

          В группе профилактики местных инфекционных осложнений при   

поверхностных ожогах и профилактики послеоперационных осложнений раствором  

«Бутол»   нами    не отмечено нагноения ран. При лечении гранулирующих мозаичных 

ран мазью «Бутололь» эпителизация наступала на 5-7 день. Мазь «Бутолан» 

применялась нами для очищения  ран от гнойно-некротических тканей и подготовки к 

аутодермопластике. Средний срок очищения ран 5-7 дней. Профилактика и лечение 

ожоговых ран разработанными нами средствами позволила сократить срок лечения 

больных на 4 койко-дня. 

          Таким образом, анализ местного лечения  локальных ожогов    различными 

раневыми покрытиями показал: 

1. Раневое покрытие «Биодеспол»  эффективно в целях профилактики местных 

инфекционных осложнений. 

2. Покрытия фирмы «Hartmann» имеют положительный эффект при подготовке ран к 

аутодермопластике и для профилактики послеоперационных осложнений. 

3. Химиотерапевтические средства «Бутол», «Бутололь», «Бутолан» имеют 

положительный результат применения во все периоды течения раневого процесса, 

экономически выгодны и позволяют сократить срок лечения пострадавших на 4 койко-

дня. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГОНОЗИРОВАНИЯ, ДИАГНОСТИКИ, 

КЛАССИФИКАЦИИ И ЛЕЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ИНФЕКЦИИ У 

ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ 

А.В.Толстов,  А.А.Филимонов, А.В.Колсанов 

Кафедра военно-полевой хирургии СВМИ 

 ожоговое отделение городской клинической больницы № 1 им. Н.И.  Пирогова 

кафедра оперативной хирургии СамГМУ  

г. Самара, Россия 

Проблема диагностики и лечения генерализованной инфекции у 

тяжелообожженных, устойчиво занимающей первое место среди возможных причин 

гибели больных с обширными ожогами, по-прежнему остается актуальной, так как 
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летальность от ожогового сепсиса, по данным разных авторов, составляет от 23 до 

78%. 

Цель исследования: Разработать методику диагностики бактериемии и сепсиса 

у обожженных, на ее основе создать классификацию ожоговой генерализованной 

инфекции и предложить свой способ комплексной антибактериальной терапии. 

Материалы и методы: Нами разработана методика диагностики бактериемии у 

обожженных, которая позволяет поставить предварительный этиологический диагноз 

через 2 часа, а окончательный через 24-72 часа. 

Анализ гемокультуры обожженных выявил, что среди анаэробов ведущее место 

занимает пептострептококк, а среди аэробов – стафилококк. 

Примечательно то, что положительный анализ на гемокультуру нами 

регистрировался у пострадавших, когда в анализах крови больных гемоглобин был 

ниже 100 г/л, лимфоциты – 15% и ниже, коэффициент А/Г меньше 1,0, СОЭ более 40 

мм/час, выраженный лейкоцитоз и температура тела выше 38˚С. Поэтому эти клинико-

лабораторные показатели мы включили в диагностический алгоритм начинающейся 

генерализованной инфекции у обожженных. 

Учитывая проведенные предварительные клинические наблюдения, мы 

приступили к анализу 1203 историй болезни за 1999 год для получения реальной 

картины состояния проблемы диагностики и лечения бактериемии и сепсиса у 

тяжелообожженных. 

Результаты исследования и обсуждение: Результаты наших исследований 

показали, что тяжелообожженные составляют 13,05% (157 человек). Всего умерло 54 

больных, при этом общая летальность была на уровне 4,45%, а среди 

тяжелообожженных – 34,4%. По разработанному нами диагностическому алгоритму 

(Hb, коэффициент А/Г, лимфоциты, лейкоциты, СОЭ, температура тела выше 38˚С), 

регистрируемому у больных более трех раз (стойкая бактериемия), нами установлен 

диагноз – сепсис у 33 обожженных. Это составило 2,74% от общего количества 

пострадавших и 21,02% среди тяжелообожженных. 

Пострадавших с однократной регистрацией указанных клинико-лабораторных 

прогностических признаков, совпадающих с повышением температуры тела выше 

38˚С, – 45 человек (28,6%), мы отнесли в группу с транзиторной бактериемией. 

При анализе нами выявлено, что сепсис встречается чаще у пострадавших, где 

поражающим фактором было пламя – 76,8%. 

Наиболее высокая летальность отмечалась у лиц пожилого и старческого 

возраста, которые имели сниженную резистентность и сопутствующие заболевания. 
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Отмечается четкая зависимость возникновения сепсиса от времени года. В 

зимний и весенний сезон года, когда у пострадавших имеется авитаминоз, снижена 

резистентность, обостряются хронические заболевания, нами зарегистрировано 14 

случаев сепсиса (42,4%), из них умерло 10 человек (71,4%). 

           Тщательный анализ патогенетических аспектов генерализованной инфекции 

позволил нам выявить стадии ее развития и сроки возможного возникновения. Это 

позволило нам предложить свою прогностическую классификацию, которая выглядит 

следующим образом: 

1. Синдром системного воспалительного ответа (SIRS) – 1-е – 5-е сутки. 

2. Бактериемия – 4-е – 28-е сутки. 

3. Ранний сепсис – 5-е – 14-е сутки. 

4. Поздний сепсис – 15-е – 68-е сутки. 

5. Септический шок – с 9-х суток. 

           На основе клинико-лабораторных показателей синдром системного 

воспалительного ответа (SIRS)  мы обнаружили у 100% тяжелообожженных, 

который диагностировали по наличию двух и более следующих признаков: 

- температура тела 38оС и выше или 36оС и ниже; 

- частота сердечных сокращений (ЧСС) более 90 /мин.; 

- частота дыхания (ЧД) более 20 /мин.; 

- лейкоциты крови 12 х 109/л и более или 4 х 109/л и менее. 

          Бактериемия выявлена у 28,6% (45 человек) пострадавших. Летальность среди 

них была на уровне 8,8% (4 больных). Клинико – лабораторные показатели 

следующие: 

- температура тела 38оС и выше; гемоглобин крови 104 г/л и ниже; 

- лимфоциты крови 17% и ниже; коэффициент А/Г  1,15 и ниже; 

- лейкоциты крови 15 х 109/л и более; СОЭ 40 – 50 мм/час и выше; 

- общий белок 64,5 г/л и ниже. 

          Ранний сепсис диагностирован у 25 пациентов (16%), из них умерло 8 больных 

(32,0%). Для раннего сепсиса были характерны следующие признаки: 

- температура тела 38оС и выше или  35оС и ниже;гемоглобин крови 97 г/л и ниже; 

лимфоциты крови 13% и ниже; коэффициент А/Г  0,98 и ниже; 

- лейкоциты крови 20 х 109/л и более или 3 х 109/л и менее;СОЭ 60 мм/час и выше; 

общий белок 62,7 г/л и ниже. 

          Поздний сепсис обнаружен у 6 пострадавших (3,8%), который у 50% больных (3 

человека) закончился летальным исходом. Для позднего сепсиса были характерны 
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клинико-лабораторные показатели раннего сепсиса, сочетающиеся с органной 

дисфункцией, гипотензией, олигурией. 

          Септический шок нами выявлен у 2-х тяжелообожженных (1,3%), которые 

умерли в течение ближайших шести суток. Клинико - лабораторные показатели были 

значительно ниже нами представленных, сочетающиеся с полиорганной 

недостаточностью и стойкой гипотонией. 

Таким образом, проведенные нами исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. В настоящее время диагностика генерализованной инфекции у тяжелообожженных 

остается недостаточно точной (12%), хотя  нами ее признаки отмечены у 49,7% 

больных с обширными ожогами. 

2. Летальность от сепсиса у тяжелообожженных остается высокой и наблюдается у 

39,4% больных. 

3. Группу риска составляют больные пожилого и старческого возраста, у  которых 

сохраняется наибольшая летальность от сепсиса, особенно в зимний и весенний период 

года. 

4. Лабораторные показатели крови: Hb, лимфоциты, лейкоциты, СОЭ, коэффициент 

А/Г, совпадающие с повышением температуры тела выше 38˚ С, могут быть 

достоверными признаками начинающейся генерализованной инфекции. 

5. Пользуясь нашей классификацией ожоговой генерализованной инфекции с 

диагностическим алгоритмом можно прогнозировать развитие осложнений у 

тяжелообожженных, при этом, начав раннюю профилактику, тем самым снизить 

летальность у ожоговых больных. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Б.С.Турсунов, Б.Х.Карабаев. 

Самаркандский Государственный медицинский институт 

 кафедра хирургии 6-7 курсов лечебного факультета  

г. Самарканд, Республика Узбекистан. 

 За последние годы отмечен особый интерес к изучению проблемы старения и 

старости. Это связано, в первую очередь, с глубокими демографическими сдвигами, 

которые привели к резкому ''постарению'' населения и значительному увеличению 

числа людей пожилого и старческого возраста. Лечение больных старшей возрастной 

группы с целью не только продления их жизни, но и, что не менее важно, сохранения 
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их трудоспособности является актуальным, так как эти люди, по выражению 

академика Б.В.Петровского (1988), ''располагают бесценным профессиональным и 

гражданским опытом''. 

 Целью настоящего исследования является: изучить особенности течения ожоговой 

болезни на фоне сопутствующих заболеваний и улучшить результаты лечения у 

пострадавших пожилого и старческого возраста. 

 Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 250 

больных с ожогами в возрасте от 55 до 92 лет, лечившихся в Самаркандском ожоговом 

центре. 

 Ожоги до 30% поверхности тела были у 112 больных, 30% и более у 138 больных.

 По характеру действия поражающего фактора больные распределялись следующим 

образом: преобладали ожоги кипятком (100), горячей пищей (76) и паром (46). Среди 

пожилых людей ожоги, в основном, имели бытовой характер (у 241 из 250). По нашим 

наблюдениям беспомощность и плохая координация являлись важными факторами, 

способствующими большей частоте возникновения ожогов у пожилых. 

 Среди обожженных пожилого и старческого возраста было 168 женщин и 82 

мужчин. У наблюдаемых нами 250 больных преобладали ожоги нижних (156) и 

верхних конечностей (126) в сочетании с другими локализациями. 

 Не менее важное влияние на характер течения ожоговой болезни и её исходы 

оказывают сопутствующие заболевания, выявленные у 98% пострадавших пожилого и 

старческого возраста. У больных преобладали заболевания сердечно-сосудистой и 

легочной системы, а у ряда пострадавших имелось сочетание нескольких 

сопутствующих заболеваний. 

 Полученные результаты и их обсуждение. Ведущее место в противошоковой 

терапии занимает инфузионно-трансфузионная терапия, которая, направлена на борьбу 

с гиповолемией, нормализацию водно-солевого баланса, стабилизацию сосудистого 

тонуса, предупреждение сердечной и легочной недостаточности, что в конечном итоге 

приводит к восстановлению микроциркуляции и нормализации деятельности почек. 

 Наши исследования у 72 пострадавших пожилого и старческого возраста, 

поступивших в состоянии ожогового шока, показали, что уже с первых часов у них 

наблюдалась стойкая гипотония, повышалось ЦВД, резко снизилась скорость 

кровотока, существенно изменялись показатели электрокардиограммы, 

свидетельствующие о глубоких нарушениях в миокарде, особенно у больных с 

сопутствующей гипертонической болезнью, коронарокардиосклерозом, сахарным 

диабетом, что, на фоне выраженной дыхательной недостаточности, часто вело к 
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декомпенсации сердечной деятельности. Ещё одной важной особенностью течения 

ожогового шока у пострадавших пожилого и старческого возраста является, по нашим 

данным, меньшая выраженность гемоконцентрации, даже у больных с обширным 

глубоким поражением кожного покрова. Это связано, по-видимому, со сниженной 

проницаемостью в атеросклеротически измененных сосудов, а также более ранним 

развитием гемолиза эритроцитов, что наблюдается у больных хроническим гепатитом.  

 Исходя из особенностей и тяжести течения ожогового шока у лиц пожилого и 

старческого возраста,  строилась тактика инфузионной терапии. Количество вводимой 

жидкости в первые сутки ожогового шока составляло в среднем 2,5-3 л, во вторые 

сутки - от 0,5 до 1,5-1,7 л, в зависимости от тяжести состояния пострадавшего. 

В периодах ожоговой токсемии и септикотоксемии сопутствующие заболевания 

отягощали их течение, поэтому жидкостная терапия была направлена на борьбу с 

интоксикацией, анемией, гипо- и диспротеинемией, учитывая функциональное 

состояние сердечно-сосудистой, дыхательной системы, печени, почек и 

поджелудочной железы. Кроме этого, больные получали антибиотики, 

антикоагулянты, инсулин, ингибиторы протеаз, витамины и другие необходимые 

препараты. 

Основным методом восстановления кожного покрова при глубоких ожогах 

является оперативное лечение с применением кожной пластики. С этой целью нами у 

55 (из 125) больных произведена щадящая некрэктомия с последующей аутопластикой 

кожи. У 47 больных аутопластика кожи произведена в ранние сроки (7-15 дней) и у 78 

обожженных на гранулирующие раны. Всего произведено 184 пластики. Из них 8 раз 

производилась аутопластика по Тиршу, 10 раз – ''марочный способ'', 4 раза – пластика 

по методу Моулем-Джексона, 85 раз сетчатым лоскутом и в 81 случае сплошным 

кожным лоскутом. 

Как показали наши наблюдения, наилучшие результаты у больных пожилого и 

старческого возраста получены при применении сетчатых кожных лоскутов. 

 В различные периоды ожоговой болезни умерло 44 из 250 пострадавших. Общая 

летальность составила 17,6%. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПЦР В ИССЛЕДОВАНИИ ОТВЕТНОЙ  

РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА  НА ТЕРМИЧЕСКУЮ ТРАВМУ 

Т.А. Ушакова, А.Г. Глоба, А.А. Карелин, В.С. Демидова 

ГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН  

г. Москва, Россия 
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В развитии системной воспалительной реакции организма на термическую 

травму ведущее значение отводят цитокинам, модулирующим процесс 

программируемой клеточной гибели. Нарушения процесса элиминации поврежденных 

клеток путем апоптоза лежат в основе развития сепсиса. В своей работе мы 

попытались оценить преимущественную экспрессию про- или антивоспалительных 

интерлейкинов, а также некоторых маркеров апоптоза.  

Задача исследования: определить наличие, степень и длительность экспрессии 

исследуемых генов у разной категории пациентов с термической травмой. 

Объект исследования: больные с ожогами более 30% поверхности тела, 

находящиеся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 

Метод: полимеразная цепная реакция (ПЦР) в реальном времени на приборе 

«АНК-16К-4Ц» Института аналитического приборостроения РАН.  

Исследования включали несколько этапов: 1) выделение тотальной РНК из 

ЭДТА-консервированной лейковзвеси набором фирмы «Юнимед»; 2) постановка 

реакции обратной транскрипции с М-МLV обратной транскриптазой с использованием  

случайных и олиго (dT) 16 праймеров фирмы «Синтол»; 3) оценка экспрессии β-актина 

к-ДНК, 4) ПЦР с праймерами на TNF-α, IL-6, IL-10, caspasae-8; 4) автоматический 

расчет по установленной фирмой «Синтол» программе; 5) оценка экспрессии 

определяемых генов по разнице циклов геномной и к-ДНК. 

Анализы выполнялись в динамике, в течение всего острого периода: c момента 

поступления до  достижения относительной адаптации или развития летального 

исхода. Оценивали также и клинико-лабораторные параметры. 

Результаты обследования 13 больных позволяют сделать предварительные 

выводы: 1.Системный воспалительный ответ, проявляющийся экспрессией генов 

цитокинов,    наблюдается до трех недель после травмы. 2. При осложненном 

септическом варианте у погибших пациентов определяется исходное или раннее 

ингибирование каспазной и интерлейкиновой активности, у выживших больных 

происходит кратковременное компенсаторное усиление экспрессии. 3. У пациентов с 

длительным сроком существования гранулирующих ран на фоне истощения 

экспрессии определяемых генов цитокинов не наблюдается. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА РОНКОЛЕЙКИН В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ 

А.М.ХАДЖИБАЕВ, А.Д.ФАЯЗОВ, С.И.ШУКУРОВ 

Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи 
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Г. ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ В ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, ПОЗВОЛИЛИ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ ЛЕТАЛЬНОСТЬ В РАННИЕ СРОКИ 

ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ. ОДНАКО, НЕСМОТРЯ НА УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ, ЛЕТАЛЬНОСТЬ ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ 

ВЫСОКОЙ. ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ (СЕПСИС И ПНЕВМОНИЯ) ЯВЛЯЮТСЯ 

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ. 

ПОЭТОМУ РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ СЧИТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 

ЗАДАЧ КОМБУСТИОЛОГИИ. 

ОБЩЕИЗВЕСТНО, ЧТО ТЯЖЕЛАЯ ОЖОГОВАЯ ТРАВМА ВЫЗЫВАЕТ РАЗНОСТОРОННИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ ПОСТРАДАВШИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В ИММУННОЙ СИСТЕМЕ. 

РАЗВИВАЮЩАЯСЯ С ПЕРВЫХ ЧАСОВ ПОСЛЕ ОЖОГА ВТОРИЧНАЯ ИММУННАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ПОВЫШЕННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ОБОЖЖЕННЫХ 

К ИНФЕКЦИИ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ОЖОГОВОГО СЕПСИСА. 

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ ЯВЛЯЛОСЬ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ НА 

ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

РОНКОЛЕЙКИН В КОРРЕКЦИИ ЭТИХ НАРУШЕНИЙ. 

РОНКОЛЕЙКИН ВКЛЮЧАЛИ В КОМПЛЕКСНУЮ ТЕРАПИЮ 30 БОЛЬНЫХ (19 МУЖЧИН, 11 

ЖЕНЩИН) С ОЖОГАМИ ОТ 15 ДО 70% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПРИ ПЛОЩАДИ ГЛУБОКОГО ОЖОГА 

ОТ 5 ДО 30%. ПРЕПАРАТ ВВОДИЛИ В ДОЗЕ 500000 МЕ ОДНОКРАТНО (10 БОЛЬНЫМ), 

ДВУКРАТНО (20 БОЛЬНЫМ) С ИНТЕРВАЛОМ В 48 ЧАСОВ, ВНУТРИВЕННО КАПЕЛЬНО С 

ДОБАВЛЕНИЕМ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ РАСТВОР. В КАЧЕСТВЕ СТАБИЛИЗАТОРА 

ИСПОЛЬЗОВАЛИ 10% РАСТВОР АЛЬБУМИНА ИЛИ ПЛАЗМУ В КОЛИЧЕСТВЕ 10 МЛ. 

КОНТРОЛЬНУЮ ГРУППУ СОСТАВИЛИ 20 ОБОЖЖЕННЫХ С ИДЕНТИЧНЫМИ ПО ПЛОЩАДИ И 

ГЛУБИНЕ ОЖОГАМИ. 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕПАРАТА РОНКОЛЕЙКИН В КОМПЛЕКСНУЮ ТЕРАПИЮ ОЖОГОВОЙ 

БОЛЕЗНИ ПРИВЕЛО К СНИЖЕНИЮ СИМПТОМОВ ИНТОКСИКАЦИИ, К ТЕНДЕНЦИИ 

НОРМАЛИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ, НЕОСЛОЖНЕННОМУ ТЕЧЕНИЮ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 

ДО ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА. ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНОГРАММЫ 

ОБСЛЕДОВАННЫХ БОЛЬНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НОРМАЛИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КЛЕТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНЬЕВ ИММУНИТЕТА И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ТЯЖЕЛАЯ ОЖОГОВАЯ ТРАВМА ВЫЗЫВАЕТ НАРУШЕНИЯ СО 

СТОРОНЫ ИММУННОГО СТАТУСА ПОСТРАДАВШИХ. ВКЛЮЧЕНИЕ В КОМПЛЕКСНУЮ ТЕРАПИЮ 
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ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ ПРЕПАРАТА РОНКОЛЕЙКИН, НАРЯДУ С ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩИМ 

ДЕЙСТВИЕМ, БЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯЕТ НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ. 

 

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ ТЕРМИЧЕСКИХ 

ПОРАЖЕНИЙ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ 

А.В.Чурилов, С.В.Кушнир, С.А.Джеломанова, В.Н.Свиридова, Г.Д.Сидоренко 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака АМН Украины  

Донецкий Государственный медицинский университет им.М.Горького 

 г. Донецк, Украина. 

В ХХI веке возросло количество массовых катастроф, военных конфликтов и 

террористических актов с поражением большого числа людей. В число пострадавших 

могут войти женщины на разных сроках беременности. Особое внимание заслуживают 

термические поражения кожных покровов. Наши и приводимые в литературе данные 

свидетельствуют о больших сложностях оказания помощи обожженным беременным. 

Каждый случай требует индивидуальных подходов к лечению врачами различных 

специальностей. Поэтому лечение данной категории больных необходимо проводить в 

специализированных многопрофильных лечебных учреждениях. 

В отделе термических поражений и пластической хирургии ИНВХ АМН 

Украины разработана классификация ожоговых ран по глубине поражения (Фисталь Э. 

Я., 1998 г.). По предложенной классификации разработана тактика ведения 

беременных женщин в зависимости от срока беременности и тяжести ожога. 

Цель: разработать тактику лечения беременных женщин с термическими 

поражениями кожных покровов. 

Материалы и методы: В исследование вошли 23 беременные женщины с 

термическими поражениями кожных покровов, лечившиеся в ИНВХ им. В.К.Гусака 

АМН Украины за последние 5 лет. Лечение проводилось бригадой врачей, в состав 

которой входили врачи акушеры-гинекологи и психотерапевты отдела восстановления 

репродуктивной функции, врачи камбустиологи и анесезиологи-реаниматологи отдела 

термических поражений и пластической хирургии ИНВХ им В.К. Гусака АМН 

Украины. Оценка эффективности проводимого лечения осуществлялась по данным 

клинико-лабораторных показателей, данным ультразвукового и доплерометрического 

исследования фетоплацентарного комплекса. Особое внимание уделялось профилактике 

гнойно-септических осложнений путем применения антибактериальных препаратов 

последнего поколения с учетом их эмбриотоксического действия. Все больные получали 
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комбинированную профилактику угрозы прерывания беременности с учетом срока 

беременности, а также препараты, улучшающие маточно-плацентарный кровоток. 

Результаты и обсуждения. Проведенное исследование показало, что клиническое 

течение ожогового поражения у беременных и развивающиеся в ранах процессы 

определялись, прежде всего, характером и глубиной поражения. Достоверно 

подтвержденных особенностей течения раневого процесса у беременных нами не 

выявлено. Местное, консервативное лечение ожогов у беременных проводилось по 

принятому в центре методу. При глубоких ожогах все мероприятия были направлены 

на возможно раннее отторжение некротических тканей (поэтапная некрэктомия) и 

подготовку гранулирующей раны к оперативному восстановлению кожного покрова.  

Тактика ведения беременных женщин, в зависимости от срока беременности и 

тяжести ожога, была следующей. Эпидермальный ожог и дермальный поверхностный 

ожог: в I-II триместр беременность прерывать не следует; в III триместре, при 

спонтанных родах, следует проводить их в ожоговом центре (с реанимационно-

акушерской бригадой) или переводить больную в акушерский стационар (в 

зависимости от ее состояния, тяжести и фазы ожоговой раны). Дермальный глубокий 

ожог: в I-II триместр пытаться сохранить беременность (операция выбора в I триместре 

— искусственный аборт после выведения больной из шока); в III триместре 

необходима индукция родов после выведения пострадавшей из шока в ожоговом 

центре. Субфасциальный ожог: в I-II триместре беременность прерывать не следует; в 

III триместре - родоразрешение больной при спонтанной родовой деятельности 

(искусственное родоразрешение после выведения больной из шока при живом плоде). 

Выводы. Таким образом, лечение обожженных беременных необходимо 

осуществлять в специализированных ожоговых центрах бригадой врачей: 

камбустиологами, акушерами-гинекологами, реаниматологами, психотерапевтами. 

Определяющим фактором исхода травмы для матери и плода является тяжесть 

ожоговой травмы, обусловленная, в основном, площадью глубокого ожога. 

Поверхностные ожоги площадью до 30 % и глубокие - до 10% поверхности тела (п.т.) 

не сказываются на течении беременности и развитии плода. В наших наблюдениях 

пациенток с поверхностными ожогами более 30 % п.т. не было. Поверхностные ожоги 

более 20% п.т. с явлениями легкого ожогового шока, как правило, приводят к 

выкидышам и преждевременным родам. Глубокие ожоги на площади более 10% п.т. 

неблагоприятно влияют на мать и плод. В тактике ведения обожженных беременных 

основным и спорным является вопрос о прерывании или сохранении беременности, а 

также об оптимальных сроках прерывания беременности. Наибольшие трудности при 
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решении вопроса о прерывании беременности вызывают пострадавшие, находящиеся в 

III триместре беременности и имеющие глубокие ожоги свыше 40% п. т. На наш 

взгляд, тактика ведения беременных в III триместре с тяжелейшей ожоговой травмой и 

неблагоприятным для жизни матери прогнозом в настоящее время не определена как с 

лечебной, так и с этической точки зрения.  

 

ОЖОГОВЫЙ ШОК: ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

ИММУННООРЕНТИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

В.П. Шано, Ю.В. Заяц, И.В. Гуменюк, С.В. Гладкая 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака АМН Украины,           

г. Донецк 

        Критическое состояние при ожоговом шоке развивается в ответ на экстремальный 

повреждающий фактор - пламя, электрический ток, кипяток, в том числе, при 

комбинации ожога с отравлением алкоголя, угарным газом, продуктами горения 

пластмасс и резины, а также травмы взрывной волны, повреждение костей черепа и 

опорно – двигательного аппарата. Чрезвычайно важное значение при этом приобретает 

уточнение роли воспаления  и иммунных механизмов в связи с развитием синдрома 

полиорганных нарушений, одной из особенностей  которого является, рано или 

поздно,  развитие инфекционных осложнений. Это требует в комплексе интенсивного 

лечения ожогового шока предусматривать не только возможность, но и необходимость 

предупреждения  генерализации инфекции и сепсиса. 

    В период шока у 28 пострадавших с индексом Франка 120 ЕД ( ожоговый шок 3 

степени), - прогноз летальности согласно шкалы  SAPS более 20% (15 – 20 баллов), - 

установлено снижение, в сравнении с контролем, общих лимфоцитов (СД 3) на 45% и 

более, хелперов (СД 4) – на 36%, супрессоров (СД8) – более 28%, фактора некроза 

опухоли вплоть до 30 пкг/мл (60,62,4 контроль), ИЛ2 – на 40% и ниже, СОЭ – менее 3 

мм/час, а также повышение температуры тела до 38,4 градусов Цельсия; при 

повышении, в сравнении с контролем, маркеров апоптоза лимфоцитов (СД 95) не 

менее, чем на 30% , маркеров ИЛ 2 в 2,5 – 4 раза (СД 25), ядерного индекса Даштаянца 

в 2,5 – 3 раза, ядерного индекса интоксикации в 5 – 7 раз. Полученные данные 

отражали  наличие синдрома ранней иммуносупрессии – CARS.  Поэтому 

приоритетное место в комплексной интенсивной терапии, с целью 

иммунноориентивнного лечения, отводим препарату, обеспечивающему адекватный 

иммунитет в условиях дезинтеграции функций при критическом состоянии – 

рекомбинантному интерлейкину – 2. Последний вводили в период шока от 250000 МЕ 
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до 1000000 МЕ подкожно или внутривенно через день трижды, что обеспечивало 

значительное улучшение показателей клеточного иммунитета.  

 

ТЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ТРАВМЕ. 

К.Г. Шаповалов, В.А. Сизоненко, А.А. Герасимов, В.И. Подойницына, А.В. 

Михайличенко, М.И. Михайличенко 

 Городская клиническая больница №1, г. Чита., Россия 

Вопросам патогенеза и лечения термических поражений уделяется довольно 

пристальное внимание. Вместе с тем, количество исследований, посвященных ожогам, 

значительно превышает таковые, связанные с местной холодовой травмой. Представляет 

несомненный интерес возможность экстраполировать патогенетические процессы при 

ожоговой болезни на холодовую травму.. 

При обширных глубоких ожогах реакция организма на воспаление носит 

системный характер. Регистрируется ДВС-синдром, иммунодефицит, интоксикация, 

увеличение концентрации реактантов острой фазы воспаления. 

На базе ожогового центра г. Читы на протяжении многих лет проводятся 

исследования клинико-лабораторных показателей течения системной воспалительной 

реакции пострадавших с ожоговой болезнью и холодовой травмой. 

У всех пациентов с местной холодовой травмой III-IV степени в позднем 

реактивном периоде регистрируются признаки развития ДВС-синдрома: укорочение 

АЧТВ, протромбинового времени, снижение уровня антитромбина-III, возрастание 

концентрации фибриногена, удлинение времени развития фибринолиза, отмечается 

положительный этаноловый тест. 

При анализе иммунограммы пациентов с холодовой травмой обнаруживается 

депрессия клеточного и напряжение гуморального звена иммунитета. Возрастает 

количество лейкоцитов, лимфоцитов, снижается Т-лимфоцитов, Т-хелперов и В-

лимфоцитов. Повышается концентрация иммуноглобулинов А и G. 

При исследовании содержания в крови больных с местной холодовой травмой в 

позднем реактивном периоде белков острой фазы воспаления достоверно возрастает 

концентрация СРБ, орозомукоида, α1-антитрипсина, α2-макроглобулина. Резко 

возрастает уровень цитокинов, особенно TNF-α, IL-8, IL-1α при умеренном увеличении 

IL-4. 
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У всех пациентов с местной холодовой травмой III-IV степени в позднем 

реактивном периоде отмечалась тахикардия, тахипноэ, гипертермия свыше 38°С, 

регистрировались психотические расстройства. 

Таким образом, клинико-лабораторные показатели при местной холодовой 

травме в поздний реактивный период в значительной степени имеют сходство с 

таковыми при острой ожоговой токсемии. 

На протяжении многих лет нами исследовалось влияние регуляторных пептидов 

на течение воспалительной реакции и раневого процесса при различных вариантах 

термических поражений. Отмечено в значительной степени идентичное действие 

данных препаратов на купирование ДВС-синдрома, оптимизацию показателей 

клеточного и гуморального иммунитета, снижение интоксикации при острой ожоговой 

токсемии и позднем реактивном периоде отморожений. 

Течение воспалительного процесса  при местной холодовой травме в позднем 

реактивном периоде в значительной степени подобно патофизиологическим 

механизмам при острой ожоговой токсемии. И, следовательно, лечение данных 

состояний должно проводиться по сходным схемам. 

 

РОЛЬ НУТРИЦИОННОЙ ТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ 

И.В.Шлык, О.В.Орлова, К.М.Крылов, Л.П.Пивоварова 

Научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И.Джанелидзе 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Проблема профилактики и лечения инфекционных осложнений у пострадавших с 

тяжелой термической травмой стоит особенно остро, так как, по данным многих 

авторов, пневмония и ожоговый сепсис являются наиболее частыми причинами 

летальных исходов тяжелообожженных.  

Нутриционная поддержка оказывает иммуномодулирующий эффект, обеспечивая 

поступление в организм сбалансированных по составу легко усваиваемых нутриентов, 

влияющих на клеточный метаболизм и энергоемкие процессы межклеточного 

взаимодействия.  

Цель исследования состояла в изучении влияния нутриционной терапии на 

выраженность синдрома гиперметаболизма, иммунную реактивность и частоту 

развития инфекционных осложнений у пострадавших с тяжелой термической травмой. 
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Материалы и методы исследования. В ходе работы были обследованы 137 

пострадавших в возрасте от 20 до 50 лет, с ожогами кожи на площади от 20% - 60% 

поверхности тела.  

Всем пострадавшим выполнялись клинические, биохимические, 

бактериологические исследования крови; определение остаточного азота, мочевины и 

креатинина в моче с расчетом азотистого баланса. 55 пострадавшим проводилось 

иммунологическое обследование в динамике при поступлении, на 3-и, 10-е, 30-е сутки 

от момента травмы. 

Пострадавшие были разделены на две группы. 60 пострадавших, которые вошли 

в основную группу получали в составе интенсивной терапии парэнтеральное и 

энтеральное питание сбалансированными полисубстратными питательными смесями. 

77 пострадавших контрольной группы на фоне проведения инфузионно-

трансфузтонной терапии получали стандартный стол N 116 для ожоговых больных. 

Обе группы были сопоставимы по возрасту, тяжести поражения кожи и 

дыхательных путей. 

При анализе результатов исследования, было выявлено, что развитие синдрома 

гиперметаболизма в основной группе было менее выражено, что подтверждалось 

динамикой показателей азотистого баланса, содержания общего белка крови и индекса 

массы тела.  

Иммуномодулирующее влияние нутриционной терапии было обусловлено 

опосредованным противовоспалительным эффектом и улучшением энергетического 

обеспечения процессов клеточного метаболизма. Прежде всего, оно характеризовалось 

активацией реакций неспецифической резистентности организма, что проявилось 

достоверно значимым увеличением фагоцитарной активности нейтрофильных 

гранулоцитов и кислородозависимой бактерицидности клеток крови. Кроме того, мы 

наблюдали увеличение абсолютного числа лимфоцитов и их функциональной 

активности у пострадавших основной группы. 

Улучшение показателей иммунного статуса сопровождалось снижением частоты 

развития инфекционных осложнений (пневмонии на 9%, сепсиса – на 13 %) и 

летальности на 12 % у пострадавших получавших раннюю нутриционную поддержку.  

Таким образом, ранняя нутриционная терапия обеспечивает патогенетический 

подход к профилактике инфекционных осложнений, что позволяет снизить частоту их 

развития и летальность у пострадавших с тяжелой термической травмой.  
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                   III. МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВЫХ РАН 

1) Консервативное лечение 

 

НОВЫЕ РАНЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ В МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВ У ДЕТЕЙ. 

И.Н.Атясов, М.Л.Атясова 

ФГУ Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии  

г. Нижний Новгород, Россия 

         Основу местной терапии ожогов, в первую очередь, составляют система лечения, 

которая направлена на антибактериальную защиту ожоговой раны и восстановление 

микроциркуляции в ней. 

          В последнее время на базе Нижегородского НИИТО все большее 

распространение в практике лечения ожогов находят перевязочные материалы со 

специальными носителями, в частности «Воскопран» и «Бранолинд», содержащие 

различные компоненты для местного воздействия на рану.  Раневое покрытие 

«Воскопран» представляет собой полиамидную сетку, пропитанную пчелиным воском 

и специальным составом с иммобилизованными в нем различными лекарственными 

препаратами. Восковая основа покрытия «Воскопран» быстро моделируется и хорошо 

фиксируется на поверхности раны. Микрофлора ожоговых ран отличается большим 

разнообразием и у определенных штаммов сформировалась устойчивость к 

большинству применяемых местно антибактериальных препаратов. Повязки 

«Воскопран» выпускаются с различными активными компонентами и врач имеет 

возможность выбрать повязку в соответствии с чувствительностью микрофлоры раны. 

Бранолинд – крупноячеистая хлопчатобумажная повязка пропитанная безводной 

мазевой массой на основе перуанского бальзама. 

          Под нашим наблюдением находилось 75 больных в возрасте от 3 до 47 лет с 

ожогами от 1до 45% поверхности тела. Среди пострадавших было 25 детей. 

Большинство больных (39) имели ограниченные ожоги, площадь которых составляла 

от 1 до 5% поверхности тела. У 19 пациентов ожоги занимали до 20% поверхности 

тела, у 4 пациентов - от 20 до 30% и у 13 – более 30% поверхности тела. Среди  

пострадавших - 50 больных поступили в институт в первые сутки после травмы, от 

двух до пяти суток - 11 пациентов, 5 больных доставлены в отделение через 5 - 10 дней 

после травмы и 9 пострадавших поступили  позднее 10  дней после травмы. У всех 

пациентов, поступивших через 10 и более дней после травмы, имелись ожоговые раны 

с обильным гнойным отделяемым, покрытые гнойными корками, фибрином. Для 
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местного лечения ожоговых ран у всех 53 пациентов применялись повязки с раневым 

покрытием «Воскопран» и у 25 больных повязки «Бранолинд» на различных 

площадях. Сравнение проводилось с соседними участками ран аналогичными по 

глубине поражения, лечение которых проводилось повязками с левомеколем. 

Большинству пациентов повязки накладывались на площади до 7%. 36 пациентамм с 

поверхностными ожогами, без выраженных признаков инфицирования, повязки 

накладывались однократно; 17 пациентам с выраженным гнойным воспалением ран 

проводилось этапное лечение: на первом этапе для санации ран накладывали 

«Воскопран» с антибиотиком (гентамицин, диоксиколь, диоксидин, левомеколь), 

повязки меняли 2-3 раза в неделю, после очищения ран накладывали «Воскопран» с 

метилурацилом или гиоксизоном и оставляли до окончательной эпителизации. У всех 

больных проводилось бактериологическое исследование раневого отделяемого. 

Эффективность применения повязок оценивалась по изменению качественно-

количественного состава микрофлоры в ране (посевы из ран), цитологии ран (мазки- 

отпечатки). Исследование показало эффективность повязок у больных с ожогами, 

особенно инфицированными, в стадии отторжения эпидермального струпа, очищения 

и начала эпителизации. При этом, показатель бактериальной обсеменённости ран 

снижался с 10 до 10³ на гр. ткани. В цитологической картине отмечено уменьшение 

количества фагоцитов и появление фибробластов. Проведенное исследование 

показало, что у всех больных в результате применения «Воскопрана» ожоговые раны 

зажили быстрее контрольных участков: при использовании гиоксизона на 3,4 дня, 

метилурацила – на 2,9 дня, гентамицина – на 4,1 дня, диоксиколя с димексидом – на 3,4 

дня. У пациентов со свежими поверхностными ожогами заживление ран отмечено на 

9,1 день после наложения повязок «Воскопран», что на 3,4 дня быстрее контрольных 

участков; у больных с инфицированными ожогами заживление происходило на 10,5 

день после наложения повязок, что на 3,9 дня быстрее, чем на контрольных участках. 

     В результате исследования раневого отделяемого высевалась различная микробная 

флора. Наиболее часто (47 наблюдений) определялся Staphylococcus aureus, у 10 – 

Рseudomonas aeroginosa, у остальных пациентов высевались различные штаммы 

Streptococcus, Klebsiella, Proteus и т.д. Важным показателем эффективности лечения 

является наличие и выраженность болевого синдрома. Все пациенты отмечали 

уменьшение болевых ощущений после наложения раневого покрытия «Воскопран» и 

выраженное уменьшение боли при смене повязок. Снятие повязок происходило 

практически безболезненно. Раневые покрытия «Воскопран»  и «Бранолинд» являются 
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безопасными, эффективными и атравматичными повязками при  лечении как 

поверхностных, так и глубоких ожогов в различные фазы раневого течения. 

МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВЫХ РАН 

Р.А.Алимов, А.А.Саидов, Б.Д.Рискиев, Б.Х.Расулов, Р.Н.Джуманиязова, 

Б.Б.Эгамбердиев 

Первый Ташкентский государственный медицинский институт 

Ожоговое отделение городской больницы №1 

г. Ташкент, Узбекистан 

Тяжесть ожоговой болезни в первом периоде во многом зависит от площади и 

глубины поражения, а в последующие - от состояния ожоговых ран. Одной из 

важнейших проблем  в лечении является борьба с инфекцией  ожоговых ран. В этом 

плане большое значение имеет выбор лекарственного препарата. 

Для борьбы с инфекцией  используют  все доступные физические методы: 

1) криообработку ожоговой поверхности; 

2) высушивание ран, особенно при утрате свыше 15 % кожных покровов; 

3) частую смену повязок: 

4) оксигенотерапию ран; 

5) различные виды орошения ран; 

6) местное применение ультразвука, лазерного облучения; 

7) локальную баротерапию. 

Условием эффективного воздействия на микрофлору и очищения ожоговой 

раны является соответствие  антибактериального спектра действия препарата  

чувствительности к нему микрофлоры. В этом плане представляется перспективным 

использование на повязках растворителя-проводника димексида,  обладающего, 

помимо противовоспалительного, антипиретического, фибринолитического,  

антикоагулянтного,  бактериостатического и фунгицидного действия, способностью  

транспортировать различные лекарственные вещества через наиболее трудно 

преодолимый гистогематический барьер - неповрежденную кожу. 

         Димексид- концентрат, содержащий 99% димететилсульфоксида, растворяли 

дистиллированной водой, физиологическим раствором или 0,5 % раствором 

новокаина. При поверхностных ожогах использовали  5-10 % концентрацию 

димексида, а при глубоких- 10-20 % концентрацию. После обработки ожоговой 

поверхности накладывали салфетки с основным лекарственным препаратом для 

лечения ожоговых ран и перевязывали бинтом, смоченным раствором димексида. 
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Перевязки осуществлялись под защитой обезболивающих и нейролептиков и сразу 

после перевязки высушивали влажно-высыхающую повязку. 

          Под наблюдением находились 116 больных,   лечившихся  в отделении 

реанимации и интенсивной терапии  Г.К.Б №1 города Ташкента. Детей до 1-го года 

было 26, до 3-х лет - 40, до 7 лет - 7, до 14 лет - 7, взрослых - 36 человек.  С 

поражением  I-П-ША степени и площадью ожогов до 5 % поверхности тела было 4, до 

10% - 20, до 20% - 37, до 30% - 26, до 50% - 9 и более 50% - 12 больных. 

          Наблюдения показали, что уже к концу первых суток ожоговая поверхность 

покрывалась некротическим струпом различной плотности и толщины в зависимости 

от глубины поражения. Окончательно формируясь к 3-4 дню, струп быстро начинал 

отторгаться от подлежащих тканей. Это позволило нам в среднем к 6-8 дню добиться 

очищения ожоговой раны от некротического струпа и эпителизации при 

поверхностных ожогах у детей к 9-10 дню и к 12-14 дню у взрослых и формирования 

гранулирующих ран при глубоких ожогах, ни в одном случае не наблюдалось  

нагноения  раны. 

          Таким образом, димексид, благодаря своим  антикоагулянтному, 

фибринолитическому, бактериостатическому действию и свойству транспортировать  

лекарственные средства вглубь ткани, способствует быстрейшему заживлению раны.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ РАНЕВОГО ПОКРЫТИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО 

ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННЫЙ КОСТНЫЙ МАТРИКС, ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ 

И РАН КОЖИ В СТАЦИОНАРНЫХ И АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ. 

П.Е. Анфимов,  В.М. Денисов, В.А. Куприянов, Н.С. Краснова, А.В. Романюк 

ФГУ Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии  

г. Н.- Новгород,   Россия 

 Для укрытия ожогов и ран кожи в настоящее время широко применяются 

раневые покрытия на основе синтетических и биологических полимеров, 

оптимизирующие течение раневого процесса (Balasubramani M. e. a., 2001, Shakespeare 

P., 2001).. Ведётся разработка новых, более совершенных покровных материалов, 

которые обладают бактериостатическим эффектом и способностью стимулировать 

регенерацию повреждённого кожного покрова (Ефременко Н.А. с соавт., 2002, 

Чекмарёва И.А., 2002). Это достигается введением в покровный материал  различных 

бактерицидных препаратов и биологически активных веществ (Голованенко А.П. с 

соавт., 2002). Имеются данные, что деминерализованный костный матрикс (ДКМ) 

является не только  индуктором остеогенеза, но и стимулятором регенеративных 
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процессов  в раневых дефектах кожи (Мовсарова З.М., 1998). Он усиливает миграцию 

и пролиферацию клеток в области дефекта, активирует синтез коллагена и  сокращает 

сроки эпителизации ран кожи  (Anfimov P.E. et.al., 1997). Следовательно, 

мелкодисперсный ДКМ можно использовать в качестве биологически активного 

компонента в раневых покрытиях  (Денисов В.М. с соавт., 1999). 

В Нижегородском НИИ травматологии и ортопедии было разработано 

комплексное плёночное покрытие (КПП), состоящее из слоёв агара и коллагена, 

импрегнированного порошкообразным ДКМ (Патент РФ N2136318 от 10. 9. 1999). 

Структура плёночной основы КПП позволяет депонировать в ней широкий спектр 

лекарственных средств  и обеспечивает их постепенное выделение в раневую среду. 

Для подавления развития раневой микрофлоры в состав КПП введены риванол и 

антибиотик (гентамицин или фортум). 

Эксперименты, проведённые на белых нелинейных  крысах (90 животных), 

показали, что в стандартной полнослойной скальпированной ране,  укрытой КПП, 

регенеративные процессы протекают более интенсивно, чем в такой же ране, 

заживающей под естественным струпом (контроль). Отмечается сокращение первой 

фазы раневого процесса, быстрее образуется и созревает грануляционная ткань, сроки 

полного заживления раневого дефекта сокращаются на 10 – 15 суток по сравнению с 

контролем.     Антибиотики в концентрации 0,01 мг/кв. см покрытия полностью 

подавляют развитие раневой микрофлоры в ранах, укрытых КПП.  

       КПП использовали в отделениях  Республиканского центра термических 

поражений ННИИТО для лечения  125 больных  в возрасте от 7 месяцев до 67 лет с 

ожогами II – IIIA степени на площади от 0,5 до 50 процентов от общей поверхности 

тела, донорскими ранами, длительно незаживающими дефектами кожи и рубцово-

трофическими язвами, а также для укрытия сетчатых аутотрансплантатов при 

аутодермопластике ран (6 случаев). При лечении ожоговых ран одновременно 

укрывали от 100 до 1000 кв. см их поверхности. Сроки заживления ожогов II – IIIA 

степени и донорских ран, укрытых КПП, сокращались в среднем на 4 - 5 суток по 

сравнению с участками, которые лечили традиционными методами. Эпителизация в 

ячейках сетчатых аутотрансплантатов, укрытых КПП, наступала на 5 - 7 суток 

быстрее. При использовании КПП для лечения долго незаживающих ран и рубцово-

трофических язв (42 пациента) наблюдалось сокращение их площади за счёт краевой 

эпителизации вплоть до полного заживления кожного дефекта.  

В амбулаторных условиях КПП применяли  в травматологическом пункте 

поликлиники N 34 Советского района  Н. Новгорода у 31 пациента  (26 больных с 
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ожогами II – IIIA степени на площади от 0,5 до 8 % поверхности тела,  3 пациента с 

мелкими гранулирующими  ранами после ожогов IIIA степени и 2 -    со 

скальпированными повреждениями кожного покрова). Покрытие накладывали на 

раневую поверхность и фиксировали 2 - 3 турами бинта. В большинстве случаев 

требовалось однократное наложение КПП, которое оставалось на ране до полной её 

эпителизации. При укрытии ран КПП не наблюдалось осложнений, связанных с 

развитием раневой инфекции, эпителизация завершалась на 3 – 5 суток быстрее, чем в 

случаях применения традиционных перевязочных средств, уменьшалась боль при 

перевязках и сокращался расход перевязочного материала.   

 Результаты клинического применения КПП позволяют сделать вывод, что это 

раневое покрытие  может успешно применяться в амбулаторных и стационарных 

условиях для укрытия свежих ожогов II - IIIA степени в ранние сроки после травмы, 

для лечения мозаичных гранулирующих ран, для укрытия донорских ран и сетчатых 

аутотрансплантатов, для лечения скальпированных ран. КПП плотно прилегает к 

раневой поверхности и удерживается на ней без применения дополнительных 

адгезивных средств, в значительной степени уменьшает болевые ощущения, не 

травмирует раневое ложе при перевязках, активно подавляет развитие раневой 

микрофлоры, способствует очищению ран и, стимулируя регенеративный процесс, 

сокращает сроки их эпителизации.         

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЗИ «Ориён» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВЫХ РАН 

Б.И Бадалов, А.М Умаров, Д.А Абдулоев, М.Н Абдурахмонов 

Городская клиническая больница №3 

г. Душанбе, Таджикистан 

          В настоящей работе представлены результаты клинической и лабораторной 

оценки эффективности применения мазь «Ориён», действующими веществами которой 

являются экстрактивные вещества из корней макротомии красящей, которая растёт на 

щебнисто – мелкозернистых и щебнисто – каменистых склонах на высоте 2800 – 3000 

метров над уровнем моря. Макротомия красящая – многолетние травянистое растение 

высотой 10-35 см, цветёт в июне и июле, плоды созревают в августе, сентябре. 

          Корни макротомии красящей длиной от 1 до 40 см толщиной от 0,1 до 8 см темно 

– вишневого или темно – малинового цвета, горьковато – сладкого вкуса, собирают их 

осенью. 

          Мазь «Ориён» обладает мягкой однородной консистенцией, темно – малинового 

цвета, с характерным запахом и вкусом. В ней содержится масляный экстракт корней 
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макротомии красящей 13,5 мг (содержание экстрактивных веществ не менее 0,45%) и 

пчелиный воск 1,5г. 

          В Республиканском ожоговом центре втечение 6 месяцев было изучено         

действие мази «Ориён» 0,45% у больных с ожоговыми ранами. 

           В исследуемую группу вошли 32 пострадавших с ожоговой травмой, – 21 

мужчина и 13 женщин в возрасте от 16 до 66 лет. Повязки с мазью накладывали на 

ожоговую рану на 4 – 5 день после травмы в зависимости от глубины и площади 

ожогового поражения.  После наложения повязки пострадавших совсем не беспокоили 

боли в ранах. До начала лечении у 100% пострадавших имелись гнойное отделяемое с 

раневой поверхности, боль, отёк в ране и вокруг неё. 

          В ходе лечения у 5(14%) больных сохранялись отёки и небольшое количество 

серозно – гнойного отделяемого. 

           У 16 пострадавших с глубокими ожогами 12% – 35% поверхности тела на 16 – 

18 день после травмы раны были подготовлены к аутодермопластике, что позволило 

выполнить ее оптимальные сроки. Поверхностные ожоги эпителизировались 

самостоятельно. 

           Течение раневого процесса контролировали с помощью клинических тестов 

(измерение раны, характер и количество раневого отделяемого, некротических тканей, 

активность и характер грануляции и воспалительного процесса окружающих рану 

тканей, сроки появления эпителизации и скорость процесса полного заживления, 

характер рубца). 

          По нашим данным,  внутригоспитальными штаммами являются St. aureus и Рs. 

Aeruginoza, которые не чувствительны к широко применяемым антимикробным 

препаратам. Большинство из них было чувствительно (80 – 90 % ) к «Ориён». 

          При местном лечении ран мазью «Ориён» в кровы обожженных отмечались 

позитивные изменения: снижался лейкоцитоз, исчезал сдвиг лейкоцитарной  формулы 

влево, увеличивалось   количество лимфоцитов, снижалась  СОЭ. Изменений в 

анализах мочи не выявлено . 

           Применение мази «Ориён» позволило  сократить предоперационный  период   и 

в более  ранние  сроки выполнять  аутодермопластику   ожоговых ран. При 

использовании   в комплексном   лечении  обожженных  «Ориён»   длительность      

пребывания  больных  в стационаре  сократилось,  в среднем,  на  7- 8 дней. 

          Таким образом, наши  исследования  показали, что  мазь «Ориён» оказывает  

выраженный   противовоспалительный, антимикробный и ранозаживляющий   эффект.    
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ПОВЯЗКА «САРЭЛ» В ЛЕЧЕНИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОЖОГОВ. 

В.Н. Березин, А.А. Дегтярев, А.А. Дудкин. 

МУЗ клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева 

г. Ярославль, Россия. 

В последние годы на рынке фармации появилось значительное количество как 

зарубежных, так и отечественных покрытий для лечения ожоговых ран в зависимости 

от глубины ожога, фазы течения раневого процесса. Одной из новых разработок 

Российских ученых является гелеобразная пенополиуретановая повязка «Сарэл» для 

лечения ожогов.  

Повязки «Сарэл» используются в ожоговом отделении для местного лечения ран 

с 2003 года. За этот период проведено лечение 124 больным с поверхностными 

ожогами площадью от 1до 20% поверхности тела как взрослым (26 больных), так и 

детям (98 наблюдений). 

Повязки накладывали на 1-4 сутки (по мере обращения больного за медицинской 

помощью) после тщательного туалета ожоговых ран, который заключался в  удалении 

пузырей и обрывков эпидермиса, в обработке ожоговой поверхности любым 

антисептиком с последующим высушиванием ожоговой раны стерильными 

салфетками. Повязки накладывались на 7-10 дней. По истечении этого времени  

ожоговые раны покрывались тонким розовым эпителием, наступало полное 

заживление ожоговых ран. Необходимость повторных перевязок возникла у 14 

больных, у которых имело место нагноение ожоговых ран на 2-4 сутки после 

наложения повязки. После повторного туалета ожоговой поверхности и наложения 

вновь повязки «Сарэл» заживление проходило в эти же сроки.  

Одним из нежелательных явлений является высокая температура препарата при 

его приготовлении и наложении на ожоговую поверхность, что вызывает болевую 

реакцию, особенно, у детей, и требуется проведение наркоза. После приготовления 

покрытия, его необходимо немедленно использовать, так как промедление при 

наложении покрытия на 1 – 1,5 минуты приводит к потере пластичности и 

невозможности нанесения препарата на ожоговую поверхность. 

Выводы: преимуществом данного покрытия является однократное наложение 

повязки, что облегчает уход за раной и лечение больного, а это приводит к 

значительному экономическому эффекту (бинты, марля, вата, антисептики, мази) 

препятствует возникновению инфекционных осложнений и создает в ране 

оптимальные условия для ее заживления. 
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Кроме того, повязка обладает противоболевым эффектом за счет эластичности и 

легко переносится больными, особенно, детьми. 

Таким образом, наш опыт позволяет рекомендовать повязку «Сарэл» как при 

лечении поверхностных ожогов в амбулаторных условиях, так и для лечения ожогов 

большой  поверхности кожи в стационарах. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОИМПЛАНТАТОВ АЛЛОДЕРМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ  

С ТЕРМИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 

А.Э. Бобровников, М.Г.Лагвилава, Ю.Д.Кашин 

Институт хирургии им. А.В.Вишневского РАМН 

 г. Москва, Россия 

Проведено изучение эффективности применения биоимплантатов Аллодерм 

(LifeCell Corporation, США) для лечения больных с термическими поражениями. 

Аллодерм представляет собой лишенную эпидермиса, клеточных элементов дермы и 

иммуноспецифических белков матрицу кожи человека в виде пластин, полученных по 

специальной технологии.  

В основную группу исследования было включено 20 больных (6 женщины, 14 

мужчин), в возрасте от 22 до 65 лет, с общей площадью ожогового поражения от 1,5 до 

55% поверхности тела при  площади глубокого ожога от 0,5 до 35% поверхности тела. 

Из них у 10 больных в ходе лечения глубоких ожоговых ран IIIБ-IV степени была 

выполнена операция комбинированная аутодермопластика с трансплантацией 

Аллодерма (у 2 больных в области лба, у 2 –  на тыле кисти, у 3 – на плече, у 1 – на 

бедре, у 1 – в области голеностопного сустава, у 1 – на туловище). Перед применением 

взятый из упаковки Аллодерм на тканевой подложке гидратировали в 

физиологическом растворе и переносили на подготовленное раневое ложе, подложка 

удалялась. Одномоментно было использовано от 1 до 5 пластинок Аллодерма, площадь 

трансплантации которого составила от 34 до 180 см2. Поверх Аллодерма проводили 

трансплантацию расщепленных лоскутов аутокожи толщиной не более 0,2-0,3 мм. 

Трансплантированные кожные лоскуты закрывались повязками с раствором 

фурацилина и мазью Левомеколь. У 10 больных из основной группы биоимплантат 

Аллодерм применялся в качестве временного раневого биологического покрытия при 

лечении пограничных ожогов IIIА степени. После операции первая перевязка 

проводилась на 5 сутки., в остальных случаях - 1 раз в 3 дня.  

Группу сравнения составили обожженные, сопоставимые с больными основной 

группы по возрасту и тяжести травмы, у которых выполнялась аутодермопластика 
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ожоговых ран без использования Аллодерма, а в качестве биологического покрытия 

при лечении пограничных ожогов IIIА степени использована свиная ксенокожа. 

Состояние пересаженных лоскутов и заживших ожоговых ран IIIА степени оценивали 

по клиническим данным в динамике в течение 1 месяца после пластики или 

заживления соответственно.  

В ходе проведенного исследования показано, что биоимплантаты Аллодерм 

эффективны для лечения глубоких ожоговых ран IIIБ-IV степени при пластических 

операциях, когда они используются в качестве подложки в сочетании с применением 

кожных аутолоскутов толщиной 0,2-0,3 мм. Аллодерм удобен в применении, хорошо 

моделируется на раневой поверхности, через имеющиеся ячейки осуществляется 

дренаж раневого отделяемого. Пересаженные аутолоскуты и Аллодерм хорошо 

приживают на ранах. Через Аллодерм в аутолоскуты прорастают сосуды. Признаков 

воспаления и отторжения в послеоперационном периоде не отмечается. Ожоговые 

раны после операции эпителизируются в оптимальные сроки. Аллодерм моделирует 

отсутствующую из-за глубокого ожогового поражения кожи дерму, раневая 

поверхность выравнивается. При оценке состояния пересаженных участков через 1 

месяц после комбинированной аутодермопластики с трансплантацией Аллодерма 

отмечаются хорошие функциональные и косметические результаты, даже несмотря на 

применении более тонких толщиной 0,2-0,3 мм  аутолоскутов. Клинических признаков 

образования рубцов в эти сроки не наблюдалось. При этом донорские участки после 

взятия тонких аутотрансплантатов эпителизируются в короткие сроки (к 7 суткам), а 

результаты их самостоятельного заживления в косметическом отношении более 

благоприятные по сравнению с состоянием донорских ран, где произведено взятие 

расщепленной кожи толщиной более 0,3 мм.  

При использовании биоимплантатов Аллодерм в качестве временного 

биологического покрытия для лечения пограничных ожогов IIIА степени 

существенных преимуществ по сравнению с ксенокожей не было отмечено.  

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют об 

эффективности применения биоимплантатов Аллодерм в комбинации с 

аутодермопластикой при использовании тонкого расщепленного кожного лоскута для 

лечения глубоких ожоговых ран IIIБ-IV степени особых локализаций (голова, лицо, 

тыльной поверхности кистей и т.д.), важных в функциональном и косметическом 

отношении.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ В ПРАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ОЖОГОВОГО ЦЕНТРА 

Л.И. Будкевич, Г.В. Мирзоян 

ФГУ Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии 

Росздрава 

 Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н.Сперанского 

г. Москва, Россия 

     Практика лечения больных с термической травмой в детском ожоговом центре г. 

Москвы свидетельствует о том, что лишь 13-15%  пострадавших нуждаются в 

проведении оперативных вмешательств, направленных на восстановление утраченного 

кожного покрова. В остальных же случаях осуществляется местная медикаментозная 

терапия.  Несмотря на значительные успехи, достигнутые  в лечении детей с ожогами, 

до настоящего времени остается актуальной  проблема выбора  тех или иных менее 

травматичных и наиболее эффективных перевязочных средств. Перспективным в 

решении этого вопроса является применение современных атравматических повязок, 

таких как «Branolind N» (Фирма Hartman – Германия), «Jelonet»  (Фирма 

Smith&Nephew – Англия) и   «Mepitel» (Фирма Molnlycke Health Care – Швеция) 

     Данные атравматические перевязочные средства использовались у обожженных 

детей в возрасте  от нескольких месяцев жизни до 12 лет. Площадь ожоговых ран у них 

составляла от 1 до 50% поверхности тела. Основным термическим агентом у этих 

пострадавших была горячая жидкость. Показаниями для применения атравматических 

повязок являлись поверхностные ожоги, донорские и  гранулирующие раны,  кожные 

трансплантаты. 

     Проведен     сравнительный анализ      результатов  использования    выше 

перечисленных раневых покрытий. Влияние на течение раневого процесса того или 

иного покрытия  оценивали по следующим критериям: обеспечение оттока раневого 

отделяемого, противовоспалительный эффект, нормализация микроциркуляции и 

регенерации, стимуляция формирования грануляционной ткани. 

     Выявлено, что атравматические сетчатые покрытия достаточно универсальны, 

могут использоваться на протяжении всего периода заживления поверхностных 

ожогов, для защиты  кожных трансплантатов и донорских участков от травматизации в 

процессе последующих перевязок, в качестве временных раневых покрытий после 

выполнения хирургических некрэктомий, в период подготовки гранулирующих ран к 

аутодермопластике.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АТРАВМАТИЧНЫХ ПОВЯЗОК ФИРМЫ  «ПАУЛЬ 

ХАРТМАНН» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВ И РУБЦОВО-ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ. 

О.Н.Демидова, С.В.Манушин, С.Г.Чебыкин 

Центральная городская клиническая больница 

 г. Ульяновск, Россия 

Восстановление кожного покрова при лечении ожоговой травмы является 

главной неотъемлемой задачей. В последнее время появилось множество современных 

атравматичных перевязочных средств, как отечественного, так и зарубежного 

производства. Наряду с традиционными повязками с применением антисептических 

растворов, водорастворимых мазей и мазей на жировой основе, нами широко 

использовались перевязочные средства компании «Пауль Хартманн». Показаниями к 

их применению служили: местное лечение поверхностных ожогов II-IIIА степени, 

период подготовки ожоговых ран к свободной аутодермопластике, в 

послеоперационном периоде после восстановления кожного покрова, в период 

реконвалесценции и реабилитации при лечении рубцово-трофических язв. На всех 

этапах лечения ожоговых повреждений широко применялись мазевые повязки 

(Бранолинд, Гразолинд, Атрауман). Особо хотелось остановиться на повязке – Сиспур-

дерм. Она обладает лечебным действием за счет мягкой двухслойной полиуретановой 

губки, служащей для очищения раны и восстановления физической, функциональной 

способности новообразованной ткани. Данный вид повязки выполняет функции 

временного покрытия больших кожных покровов. Сиспур-дерм, за счет высокой 

способности впитывать экссудат, обеспечивает быстрое и интенсивное очищение ран. 

При перевязке некрозы и патологические микроорганизмы удаляются вместе с 

повязкой. В фазе грануляции крупнопористый губчатый слой последней служит 

матрицей для новообразования ткани. Образование хорошо васкуляризованного 

участка является предпосылкой для заживления раны, служит основой для успешной 

трансплантации кожи и спонтанной эпителизации. Уплотненный, мелкопористый слой 

повязки Сиспур-дерм выполняет важные функции естественной кожи, служит 

барьером против возникновения вторичных инфекций, ограничивает потерю жидкости 

и обеспечивает требуемую вентиляцию раны. Опыт применения повязки Сиспур-дерм 

насчитывает 64 человека (за период с 2004 по май 2005гг.). Эти повязки 

использовались при изолированных ожогах и ожогах на площади до 70% поверхности 

тела (п.т.), возраст пациентов от 2 дней до 79 лет. При изолированных термических 

поражениях проводилось однократное наложение Сиспур-дерма после 

предварительной и тщательной обработки ожоговых поверхностей. При ожогах свыше 
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5% п.т. требовалась неоднократная смена перевязочного материала. Фиксация повязок 

осуществлялась самофиксирующимся  бинтом Пеха-хафт. Преимущества повязки 

Сиспур-дерм: атравматичность, высокая сорбционная способность, хорошие 

очищающие свойства, абактериальность, пластичность. Повязка использовалась для 

местного лечения поверхностных ожогов, для подготовки ран к кожной пластике, а 

также на донорские раны. Следует отметить, что при применении Сиспур-дерма  на 

донорские раны не отмечалось ни одного случая нагноения. Эпителизация донорских 

ран сокращалась до 7 дней, при обширных пластических операциях до 10 суток. Сроки 

пребывания на стационарном лечении при изолированных ожогах сокращались на 3 

суток, при ожогах более 20% п.т. на 7-10 дней. 

Лечение рубцово-трофических язв на фоне послеожоговых патологических 

рубцов, особенно массивных, представляет определенные трудности. Рубцово-

трофические язвы чаще образуются на функциональных поверхностях, в местах 

соприкосновения и трения с одеждой, обувью, что доставляет неудобства для 

пациентов. Эти трофические язвы носят рецидивирующий характер. Нами, кроме 

стандартного лечения,  стали применяться повязки гидрогелевые (Гидросорб) и 

гидроколлоидные (Гидроколл). При местном лечении используются также 

перевязочные средства с заданными свойствами, в частности, для лечения ран во 

влажной среде,  котрая стимулирует процесс заживления. Гидросорб – это повязка из 

впитывающего полиуретанового геля, Гидроколл – это гидроколлоидная повязка. 

Гидроколл и Гидросорб покрыты полупроницаемым верхним слоем,  препятствующим 

прохождению микроорганизмов и воды, эластично-мягкие, позволяющие 

контролировать состояние раны в любой момент. За счет гелевой структуры они 

обладают буферными свойствами. Эти повязки были применены у 14 пациентов (за 

период с 2004 по май 2005гг.). У 4 больных гидроколлоидные и гидрогелевые повязки 

накладывались однократно, сроком от 3 до 5 суток, в течение которых язвы 

эпителизировалась. У 6 пациентов потребовалось 2-3 смены повязок, эпителизация 

наступала через 6-12 суток. В 4 случаях потребовалась смена от 3 до 5 раз. Срок 

лечения от 13 до 20 дней. 

При проведении реконструктивно-пластических операций у больных с 

патологическими рубцами, последствиями термической травмы в послеоперационном 

периоде широко используются стерильные фиксирующие повязки Космопор и 

Гидрофилм. Космопор – самоклеющаяся повязка из мягкого нетканного материала с 

впитывающей подушечкой, обеспечивает быстрый вывод секрета, не приклеивается к 

ране, безболезненна при смене.  Гидрофилм – прозрачная повязка, которая 
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используется со 2-х суток после операции. Она позволяет следить за состоянием раны, 

осуществлять гигиенический уход (плавать, мыться), что увеличивает жизненные 

возможности пациентов. 

На основе наших наблюдений можно сделать вывод, что применение данных 

перевязочных средств сокращает сроки лечения. Повязки атравматичны, эстетичны и 

не ограничивают пациентов в послеоперационном периоде. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПИОЛИЗИНА ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ЛОКАЛЬНЫХ ОЖОГОВ У ПОЖИЛЫХ  БОЛЬНЫХ 

Ш.Р.Гуруков 

Департамент здравоохранения, г. Москвы,  ГП № 139 
 

Мазь «Пиолизин» - уникальный препарат, созданный на основе стерильного 

фильтрата культур различных штаммов микроорганизмов (стафилококков, 

стрептококков, энтерококков,  Pseudomonas  aeruginosa, E. coli,  консервированных 0,45 

% раствором фенола) в сочетании с окисью цинка и салициловой кислотой. 

Бактерицидное действие  мази обеспечивают пиоцианины, вырабатываемые  

Pseudomonas  aeruginosa.  E. coli  вырабатывает полипептид, стимулирующий рост 

тканей. Стафилококки стрептококки вырабатывают субстанции, усиливающие 

подавление резистентности и способствующие заживлению ран. Хорошо 

сбалансированное сочетание стерильного фильтрата культур микроорганизмов с 

антисептическим, кератолитическим и противогрибковым действием салициловой 

кислоты, а также окисью цинка, которая поглощает раневой экссудат, на оптимальной 

галеновой основе (масляно-водная основа растительного происхождения) делает 

«Пиолизин» эффективным средством для местного лечения ожоговых ран. 

 Нами проведен анализ результатов применения мази  «Пиолизин»  у 16 

больных  в возрасте от 60 до 85 лет с ожогами  II-III АБ степени от 0,5% до 6 % 

поверхности тела. 

Больные были разделены на две группы: 

Первая группа - больные  с ожогами   II-IIIА степени  (8 человек). 

Вторая группа – пациенты  с пограничными ожогами  III А-Б степени  (8 

человек).  

При микробиологическом исследовании  ожоговых ран до применения 

«Пиолизина» во всех случаях выявлялись микроорганизмы (St. Aureus; Enterobacter 

sp.). 
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Больным  I группы начали лечение мазью «Пиолизин»   на 5 – е сутки после 

получения ожоговой травмы, раны были  с фибриновым налетом, местами покрытые 

тонким некротическим струпом коричневого цвета. Вокруг ран отмечались признаки 

перифокального воспаления. Перевязки проводились  через день.  На  4-5 сутки 

использования препарата отмечалось уменьшение фибринового налета, отторжение 

некротического струпа и резкое снижение перифокального воспаления. На 8-10 сутки 

отмечалась эпителизация ран.  

Больным II группы начали лечение на 3 –5 сутки после травмы. На 7-8 сутки 

после начала лечения отмечалось уменьшение признаков воспаления вокруг ран и 

отторжение некротического струпа. На 10-12  сутки после начала лечения отмечалась 

активная эпителизация ожоговых ран. На 13 - 14 сутки отмечалось полное заживление 

ран. 

При исследовании посевов с поверхности раны в большинстве случаев рост 

микрофлоры не был обнаружен. 

Таким образом, мазь «Пиолизин» является одним из эффективных препаратов 

для местного лечения поверхностных и пограничных локальных ожогов, в основном, 

где чередуются ожоги IIIА- IIIБ степени. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АМНИОТИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ В МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ОЖОГОВЫХ РАН У ДЕТЕЙ. 

Д.А.Джабриев, Т.Э.Туляганов, Д.Б.Юсупов, Х.Т.Туляганова 

Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи 

Акушерский комплекс № 8  

г. Ташкент, Узбекистан 

Современная комбустиология обладает значительным арсеналом перевязочных 

материалов и препаратов для консервативного лечения ожоговых ран. Одним  из 

препаратов природного происхождения, не дорогостоящим и легкодоступным, 

является амниотическая оболочка.  

Нами на базе ожогового центра Республиканского центра экстренной 

медицинской помощи проведено лечение 47 детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет с 

термическими ожогами I-II-IIIА степени общей площадью от 15 до 45% поверхности 

тела с применением амниотической оболочки. Целью нашего исследования являлось 

изучение эффективности  применения амниотической оболочки в качестве временного 

раневого покрытия при лечении ожоговых ран. 
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Амниотическую оболочку получали от здоровых рожениц, обследованных на 

TORCH инфекцию, гепатит B и сифилис.  

Амниотическую оболочку бережно отделяли от подлежащих тканей последа, 

промывали стерильным раствором фурациллина от остатков крови и помещали в 

раствор фурациллина 1:5000 с добавлением гентамицина (80 мг на 500 мл 

фурациллина). При хранении в холодильнике при температуре +4о С применение 

амниотической оболчки возможно втечение 24 часов после родов. 

Показанием для применения амниотической оболочки являлись ожоги I-II-IIIА 

степени общей площадью ожогового поражения более 15% поверхности тела. Как 

показал наш опыт, наложение амниотической оболочки в первые 24-36 часов после 

травмы является нецелесообразным. Это объясняется тем, что в эти сроки 

продолжается активная экссудация из ожоговой раны, что приводит к скоплению 

раневого экссудата с отслаиванием амниона от раневой поверхности. 

Методика наложения. В условиях перевязочной, под общим обезболиванием 

проводился тщательный туалет ожоговых ран с вскрытием крупных и мелких пузырей 

и удалением отслоившегося эпидермиса. Раневая поверхность  обрабатывалась 1% 

раствором бетадина. Амниотическая оболочка накладывалась на подготовленную 

раневую поверхность и фиксировалась влажно-высыхающей повязкой с раствором 

бетадина. Как правило, уже на вторые сутки после наложения на рану, амниотическая 

оболочка представляла собой сухую, прозрачную, белого или желтоватого цвета 

пленку.   Возможно лечение ран бесповязочным способом, особенно, при наложении 

амниотической оболочки на раны, расположенные в области лица, промежности. При 

этом проводится высушивание амниотической оболочки потоком теплого воздуха в 

течение 30-45 минут. 

Амниотическая оболочка выполняет барьерную функцию, предохраняя рану от 

загрязнения и проникновения микроорганизмов; предотвращает дальнейшую 

плазморрею из раны; оказывает лечебное действие, обусловленное наличием в ее 

составе ростковых факторов и компонентов внеклеточного матрикса, облегчает 

визуальный контроль за состоянием раны и обеспечивает абсолютно безболезненное 

проведение перевязок. 

Применение амниотической оболочки обеспечивает заживление ожоговых ран I-

II степени под образовавшейся сухой пленкой за 10-12 дней, без дополнительного 

применения каких-либо других препаратов для местного лечения ран, обеспечивая 

безболезненное проведение перевязок. При ожогах IIIA степени к исходу второй 

недели, когда происходит окончательное формирование демаркационного вала и 
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развитие гнойного воспаления в ране, амниотическая пленка удаляется и рана в 

дальнейшем ведется с применением мазевых повязок. 

Таким образом, считаем, что амниотическая оболочка может быть рекомендована 

для местного лечения обширных ожогов I-II и IIIA степени в качестве раневого 

покрытия, обеспечивающего заживление поверхностных ожогов и не осложненное 

течение раневого процесса при пограничных ожогах. Несомненным преимуществом 

применения амниотической оболочки является безболезненное проведение перевязок 

и, соответственно, снижение психоэмоциональной нагрузки на больных. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЯЗОК «КЛИОТЕКС»     В         

ЛЕЧЕНИИ   ПОСТРАДАВШИХ ОТ ОЖОГОВ. 

А.А. Евтеев, Н.Б. Малютина, А.В. Кальянов, Е.Г.Горелова 

Кафедра термических поражений,  ран и раневой инфекции РМАПО 

        Ожоговый центр, ГКБ №36  

г. Москва, Россия. 

                                                                           

                               Semper idem (лат.) - Всегда тот же, неизменно тот же. 

   Всегда тот же, неизменно тот же вопрос: «Какое средство использовать для 

местного лечения больных с ожогами?» Более 160 самых различных препаратов, 

«эффективных» в руках авторов, перечисляется с долей иронии в соответствующей 

главе известной монографии Т.Я.Арьева (1966). Последний сорокалетний период 

значительно удлинил этот список, а существующее ныне разнообразие порой приводит 

в замешательство.  

              В своей практической деятельности при выборе местного препарата мы 

ориентируемся на соотношение: эффективность – безопасность (атравматичность, 

степень аллергенности) – доступность, «удобство», простота использования – цена. 

Для клинического испытания мы выбрали одно из новых для нас, простых 

и дешёвых раневых покрытий «Клиотекс» (Солвей Фармасьютикалз, Франция). Его 

составляющими являются только ткань вискозы и вазелин со средней степенью 

пропитки 1,7 г/дм. Какие-либо антисептики в состав «Клиотекса» не входят, что в 

значительной степени снижает степень аллергенности данного раневого покрытия. В 

то же время, два гидрофобных компонента (вискоза, вазелин) способствуют 

достижению минимальной травматичности. Ячеистая ткань вискозы не препятствует 

физиологическому самоочищению раны, обеспечивает достаточный газообмен, тем 

самым исключает риск мацерации. И ещё одно свойство, описанное в рекламном 
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проспекте, - стимуляция репаративных процессов, - в начале исследования легло в 

основу нулевой гипотезы об эффективности «Клиотекса» при местном лечении 

ожоговых ран. 

Критериями включения в исследование являлись: возраст от 18 до 65 лет, 

ожоги менее 10% пов.тела, закрытый метод ведения ран, устное информированное 

согласие пациента. «Клиотекс» использован у 18 пациентов с поверхностными 

ожогами II-IIIAст.(10 при стационарном лечении и 8 – амбулаторно) и  у 22 больных с 

глубокими поражениями IIIБ-IV ст. Из них, для временного закрытия иссечённых ран 

(ПХН, ОХН, ТИГР) – в 12 случаях; в 8 наблюдениях при выполнении 

аутодермопластики салфетки накладывались как на перфорированные, так и на 

неперфорированные трансплантаты, и в 15 – на донорские участки. Объём 

исследования - 53 наблюдения. Группа сравнения с использованием традиционных 

методов (мази на гидрофильной и жировой основе) составила 46 наблюдений. 

Результаты и выводы.  

1. Аллергических реакций выявлено не было. 

2. Естественная экссудативная реакция в первые 3 суток после ожоговой 

травмы, иссечения ран и взятия трансплантатов не снижалась, но экссудат под 

раневым покрытием не скапливался, что говорит о хорошей дренажной функции 

раневого покрытия. В экссудативной фазе покрытие снимается действительно 

безболезненно и без кровоточивости ран. При ожогах II-IIIAст., по завершении 

экссудативной фазы, фиксация покрытия ко дну раны значительна, но это, как 

правило, не требовало его снятия до полной эпителизации.  

3. При  достаточно тщательной  хирургической  обработке  ран перед 

наложением «Клиотекса» мы не наблюдали в дальнейшем осложнённого раневого 

процесса. По сравнению с традиционными повязочными методами существенного 

ускорения репаративных процессов не было отмечено (сроки эпителизации 

поверхностных ожогов, ячеек перфорированных трансплантатов). Однако, при 

использовании «Клиотекса» удавалось сократить количество перевязок. 

4.  Раневое  покрытие  «Клиотекс» хорошо защищает дно иссечённых ран 

до момента отсроченной аутодермопластики (2 – 3 суток) и трансплантаты от 

высыхания, но не всегда достигается достаточная адаптация к неровному 

воспринимающему ложу, что зачастую требовало моделирования путём «подсечения» 

покрытия и наложения поверх его «рыхлой» повязки с умеренным давлением. 

Трансплантаты не всегда хорошо визуализируются под «Клиотексом» из-за довольно 

толстых нитей вискозы и относительно малых по площади ячеек. 
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5.   После аутодермопластики  на циркулярно  поражённой  конечности 

выше риск регресса  трансплантатов вследствие смещения при использовании 

раневого покрытия, меньшей площади (10×10 см), чем большей (20×20 см). По той же 

причине с максимальной осторожностью его необходимо использовать при 

аутодермопластике на циркулярно поражённых пальцах. 

6.   Использование   раневого  покрытия «Клиотекс» допускает 

комбинацию его с мазями на гидрофильной основе и растворами антисептиков. 

7. Амбулаторное  использование  «Клиотекса»  на  ограниченные 

поверхностные ожоги весьма эффективно. 

8.   Раневые  дефекты,  закрытые  «Клиотексом», выглядят  в  значительно 

большей степени эстетичнее, чем при использовании традиционных средств. 

Несомненно удобна и эргономична индивидуальная упаковка. 

                     Появление  раневого покрытия «Клиотекс» в арсенале средств для 

местного лечения ожогов воспринято коллективом хирургов-комбустиологов нашего 

ожогового центра благожелательно. Оно, без сомнения, найдёт своё применение и в 

других ожоговых стационарах при лечении поверхностных ожогов, а при 

определённых выше допущениях, и глубоких поражений.  

 
   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ГЛУБОКИХ 

ДЕРМАЛЬНЫХ ОЖОГОВ У ДЕТЕЙ 

О.Н.Коваленко, О.И.Осадчая, А.М.Боярская, Л.С.Сочиенкова, М.В.Арутюнян, 

В.В.Калашников 

Киевская городская клиническая больница №2, Национальный медицинский 

университет им. А.А.Богомольца, Институт гематологии и трансфузиологии АМНУ, 

Киев, Украина 

Дети с глубокими ожогами входят в группу риска по термической травме. 

Возраст ребенка, площадь ожога, интервал между травмой и поступлением в ожоговый 

центр, анамнез являются основными факторами, определяющими тяжесть травмы, и, 

оказывающими влияние на прогноз и тактику лечения. 

При поступлении детей с поверхностными или глубокими дермальными 

ожогами в ожоговый центр сразу после травмы тактика лечения и протокол лечения 

определены. Это - выведение из шока, ранняя антибактериальная терапия с 

использованием антибактериальных препаратов последних поколений, раннее 

хирургическое лечение (секвенциальное иссечение поверхностного некротического 

струпа  с использованием биологических или искусственных покрытий), радикальное 
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иссечение глубокого некротического струпа с одномоментной или отсроченной 

аутодермопластикой.  

Цель исследования – разработать адекватную программу  подготовки  больных 

к раннему оперативному лечению  и скорейшему восстановлению кожного покрова. 

Методы исследования: клинические наблюдения, биохимические исследования, 

состояние свертывающей системы, состояние естественной резистентности 

(исследование функциональной активности НГ и М в НСТ-тесте, активность 

пероксидазы в НГ и М, аутологичное розеткообразование, этаноловый тест), мазки-

отпечатки из ран, микробиологические исследования. 

Для оценки эффективности различных методов хирургического лечения были 

определены основные показатели: средний срок восстановления кожного покрова, 

частота лизиса трансплантатов,  частота развития осложнений ожоговой болезни. 

За последние 4 года нами обследовано 190 детей с поверхностными и  

глубокими  дермальными ожогами, которые требовали оперативного лечения.  

Возраст пострадавших от 6 месяцев до 15 лет. В первые сутки поступило 144 

детей, через 3-15 суток – 46 детей. У больных, поступивших сразу после травмы, на 2-3 

сутки производилась РХВ с одномоментной аутодермопластикой. Пострадавшим 

детям, поступившим с этапов эвакуации, требовалось дополнительно произвести 

коррекцию гомеостаза и улучшить состояние ран. Нередко, дважды в день, 

требовалось производить перевязки с гиперосмолярными антисептиками и 

антибиотиками местно. Важным условием санации являются ванны с 

антисептическими шампунями и детергентами. Микробиологический мониторинг двух 

групп пострадавших подтвердил существенные различия в характере микрофлоры и ее 

количестве. Подготовка к операции занимала до 7 дней. Сроки операции отодвигались 

из-за дополнительной санации ран. На 7-10 сутки таким больным проводилась РХВ с 

временным закрытием ран ксенокожей или пленочными покрытиями. Выбор 

временного покрытия зависел от сроков начала операции и локализации ран.  

Тяжелообожженные и больные средней степени тяжести с глубокими ожогами 

и обширными поверхностными дермальными ожогами всегда требуют госпитализации 

в отдельные палаты- изоляторы. В палате должен быть обеспечен приток свежего 

чистого воздуха за счет кондиционеров с 30-кратным обменом воздуха. 

Оперативное лечение проводится с использованием ИВЛ 

и с сохранением продленной ИВЛ в послеоперационном периоде в течение 1-2 суток. 

Излечение больных с глубокими ожогами зависит от времени восстановления 

кожного покрова. В свою очередь, хирургическое лечение возможно в условиях 
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удовлетворительного состояния ожоговых ран. Такое состояние ран достигается 

мощным местным и общим лечением, которое обеспечивает достаточную перфузию и 

оксигенацию ран за счет интра- и постоперационной респираторной поддержки. 

Задержка хирургического лечения приводит к угнетению процессов фагоцитоза 

в области ожоговой раны, угнетению функциональной активности фагоцитирующих 

клеток и нарушению презентации АГ иммунокомпетентными клетками и, как 

следствие, развитию аутоиммунных реакций. 

Таким образом, применение методов раннего хирургического лечения 

позволяет существенно уменьшить сроки восстановления кожных покровов и частоту  

гнойно-септических осложнений ожоговой болезни у пострадавших детей. 

 

                               ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИТРИОЛ-ГЕЛЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВ І- ІІ- ІІІА ст. 

                            О.Н.Коваленко, О.И.Осадчая,  А.М.Боярская, К.Г.Козинец, Ю.М.Васильчук 

Национальный медицинский университет им. А.А.Богомольца, Институт гематологии 

и трансфузиологии АМНУ, Киевская городская клиническая больница №2 

Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л.Шупика,  

г. Киев, Украина 

Арсенал средств, используемых для местного лечения ран, в последние годы 

значительно обогатился, но, несмотря на это, результаты лечения ран все еще не 

вполне удовлетворяют. Расход перевязочного материала, множественность перевязок, 

болезненность перевязок заставляют искать и пробовать новые препараты. 

Цель исследования - проведение сравнительной оценки эффективности препарата 

титриоль-гель с другими препаратами для местного лечения ожоговых ран І–ІІ-ІІІАст.  

Нами были проведены исследования раневых цитограмм по Покровской-Щтейнбергу, 

изучение эффективности клеточно-распределительных реакций, определение 

цитолитической активности аутологической сыворотки, использованы 

микробиологические,  общеклинические и биохимические методы. 

Под нашим наблюдением находилось 30 больных с ожогами І–ІІ-ІІІА ст. с 

площадью ожога до 25%, которым для местного лечения использовался титриоль-гель. 

Титриоль-гель - масло чайного дерева в форме геля, антисептическое средство, 

обладающее широким спектром антимикробной активности, как против грам-

положительных, так и против грам-негативных микробов. 
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Всем пострадавшим в течение первых двух суток перевязки проводились 

ежедневно. При ожогах ІІ степени с сохраненным базальным слоем после двух 

перевязок салфетка с титриол-гелем оставалась на ране до полной эпителизации. 

При ожогах ІІІА степени перевязки продолжались через сутки и к 7 -8 суткам 

после травмы наблюдалось полное отторжение или расплавление поверхностного 

некротического струпа, после чего повязка с титриол-гелем оставалась на ране до 

полной ее эпителизации.  

При проведении микробиологических исследований выявлено достоверное 

снижение количества микроорганизмов в ожоговых ранах по сравнению с 

использованием  альтернативных антисептиков (бетадин, хлоргексидин, офлокаин) 

Препарат оптимизирует воспалительную реакцию, ускоряет очищение ран от 

поверхностного некротического струпа. Установленный тип цитограмм является 

воспалительно-регенераторным, о чем свидетельствует наличие в ране макрофагов, 

полибластов, клеток лимфоидного ряда, которые являются одним из показателей 

развития репаративных процессов. Снижение уровня эндогенной интоксикации 

определялось в тесте цитолитической активности за счет снижения активности 

аутологичной плазмы. 

Таким образом, титриол-гель - активный натуральный антисептик, обладающий 

сорбционными, выраженными антибактериальными свойствами, предотвращающий 

вторичное инфицирование ран, обладает противоболевым и охлаждающим эффектом. 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА 

«КУРИОЗИН» В ПРАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ И РАН 

М.Ю.Коростелев, М.Е.Барталицкий, С.И.Антонов 

Челябинский ожоговый центр им. Р.И.Лифшица, МУЗ ГКБ № 6 

  г.Челябинск, Россия 

Согласно условиям договора между Представительством «Гедеон Рихтер» в г. 

Челябинске  и Челябинским ожоговым центром в течение трех месяцев изучалась 

клиническая эффективность препарата «Куриозин» при местном лечении больных с 

ожогами, отморожениями и трофическими язвами. За указанный период времени 

препарат «Куриозин» получили 25 больных в возрасте 17 - 60 лет, среди которых было 

12 мужчин и 13 женщин. С ожогами III АБ степени было 17 больных, с трофическими 

язвами голеней – 5, с отморожениями – 3. Причины ожогов: пламя и контактные ожоги 

– 11 больных, кипяток и горячие жидкости – 4,  электроожоги – 2. Локализация ожогов 

следующая: лицо – 2, верхние конечности и кисти – 5, нижние конечности – 10, другие 
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–7.  Общая площадь ожогов колебалась от 1-5% поверхности тела, при электроожогах 

– от 6 до 10 см.кв. Препарат применялся после туалета раневой поверхности в дозе 1 

капля на 1-2 см2 на гранулирующие раны 1 раз в день в утренние часы ежедневно, что 

соответствовало режиму работы лечебно-перевязочного блока ожогового отделения.   

В 15 случаях больные лечились в стационаре, а в 10 случаях - амбулаторно. Четверо 

больных получили лечение «Куриозином» непосредственно в первые часы и/или дни 

после травмы и затем в процессе всей терапии, 9 пациентам препарат применялся в 

течение недели до оперативного лечения, 12 больным «Куриозин» был применен 

только за сутки до пластики и в момент операции. 

Наблюдения показали, что местное применение «Куриозина»  переносится 

всеми больными и не вызывает каких-либо побочных реакций и осложнений при 

соблюдении данных дозировок. При использовании «Куриозина» эпителизация 

ожоговых ран II-IIIA степени, независимо от их локализации, наступала на 3-5 суток 

быстрее обычного. Раневое отделяемое на 1-2-й перевязках было серозным и скудным, 

перифокальное воспаление на 2-й перевязке купировалось. В случае применения 

«Куриозина» в первые часы при ограниченных ожогах наступало быстрое подсыхание 

ожоговых поверхностей с образованием защитной корки. Паратравматический отек у 

данных пациентов был выражен незначительно, наблюдался достаточно быстрый 

регресс отека  к концу третьих суток. Эпителизация ожогов на лице наступала на 14 -

16 сутки под сухим струпом. В то же время, применение «Куриозина» в позднем 

периоде (через 1-2 недели с момента ожога), когда уже сформировался ожоговый 

струп,  не приводило к улучшению состояния ожоговых поверхностей.  

При ожогах IIIБ степени «Куриозин» применялся после отторжения 

некротических тканей. В посевах с поверхности ран превалировал золотистый 

стафилококк, энтерококк, ацинетобактер, у 3-х больных в дегенеративно-

воспалительной фазе раневого процесса обнаружена синегнойная палочка. На фоне 

лечения «Куриозином» отмечалось быстрое купирование перифокальной гиперемии, 

отека и появление выраженной стимуляции роста краевого и островкового эпителия. В 

показателях периферической крови у 6-и из 10-и больных был отмечен умеренный 

сдвиг лейкоцитарной формулы влево и тенденция к лимфопении. Эти явления 

купировались к моменту операции или в ближайший послеоперационный период. 

Наблюдения показали, что использование препарата несколько сокращает размер 

площади ожоговых ран, предназначенных для оперативного восстановления кожного 

покрова, преимущественно за счет стимуляции роста краевого эпителия. Проведенное 

оперативное лечение было успешным, обеспечило 100%-е приживление 
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аутодермотрансплантатов и гладкое послеоперационное течение. В этой группе 

больных, для ускорения очищения раны и ускорения регенераторных процессов, 

потребовалось проведение от 6 до 10 перевязок до операции. Применение 

«Куриозина» в предоперационный период приводило к значительному изменению в 

гранулирующей ране. Микробное число через неделю после начала применения 

препарата снижалось на 1-2 порядка. После первой перевязки несколько усиливалась 

перифокальная гиперемия заживших краев ожоговой раны. После 3-4-ой перевязки 

явления перифокальной гиперемии купировались.  

Довольно большую группу (12 человек) составили больные с давностью  

существования раны более 2 месяцев. Им также проводилась предварительная 

подготовка к пластике «Куриозином» в течение недели. Было замечено, что 

грануляции становились более сочными, ровными. Приживление аутотрансплантатов 

после данной подготовки составило 80%. Лоскуты фиксировались за 1-2 суток и 

приживали к концу 7-8 суток. Стоит отметить, что даже однократное применение 

«Куриозина» непосредственно перед операцией улучшало ее исход. Примерно на 

сутки раньше наступала фиксация свободного аутотрансплантата, реже встречались 

пластинчатые гематомы и серомы.  

Применение «Куриозина» на раны после отморожений III cт. в течение первого 

месяца не приводили к улучшению результатов операций. Очевидно, это связано со 

значительным угнетением метаболических процессов  при отморожениях.  

Результаты применения препарата «Куриозин»  у  больных с ожогами и 

трофическими язвами свидетельствуют о выраженном противовоспалительном и 

стимулирующем действии на течение раневого процесса. Препарат целесообразно 

использовать для лечения свежих и застарелых ран как в условиях работы 

специализированных центров и отделений, так и в амбулаторной практике. 

 

ЛЕЧЕБНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ВАННЫ 

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ 

А.В. Кравцева, О.В. Ряполова, Т.А. Андриенко, 

А.А. Ивлиев, С.С. Фролов, В.Е. Хвостиков, В.К. Файзулин 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №2», 

г. Комсомольск на Амуре, Россия 

В отделении лечение ожоговых больных осуществляется как открытым, так и 

закрытым методом. Для снятия ожогового струпа применяется некролитическая 

терапия в виде повязок с 40% салициловой мазью или некролитических ферментов. В 
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первые-вторые сутки после удаления некротического струпа применяются общие 

санитарно-гигиенические ванны. 

Для проведения общих санитарно-гигиенических ванн в отделении оборудована 

специальная ванная комната, где установлена физиотерапевтическая ванна фирмы 

«Chirana», которая оснащена водоподогревом со специальным терморегулятором. В 

ванной комнате имеется набор подголовников, лежак, электроподъемник с 

пластмассовыми разъемными носилками, которые позволяют безболезненно 

погружать и вынимать из ванны тяжелого больного. 

Гигиенические ванны как, правило, проводим перед перевязкой. Готовится 

мыльный раствор на основе СМС типа «Сарма» или «Лотос» с добавлением 

кристаллов перманганата калия. Больной погружается в ванну на 10-15 минут при 

температуре воды 35-38 градусов. Кожа вокруг ран и непосредственно раны 

отмываются от загрязнения мягкой губкой, удаляются остатки лекарственных средств, 

инородных тел, повязок. После ванны ожоговые поверхности высушиваются чистыми 

стерильными простынями или салфетками и больной доставляется в перевязочную, где 

ему производятся перевязка. 

Хорошо зарекомендовали себя ванны с морской солью, хвойным концентратом, с 

различными травами (ромашка, чистотел, шалфей, череда, эвкалипт) или 

фитошампунями. Кроме механического очищения ран эти ванны обладают 

антисептическим действием и способствуют предупреждению развития 

тугоподвижности суставов и рубцовых контрактур. 

Мы применяем санитарно-гигиенические ванны для предоперационной 

подготовки больного. За день до операции (аутодерматомной кожной пластики) 

больному проводим ванну со стандартным раствором, после ванны накладываем 

повязки с гипертоническим раствором. Первую перевязку после операции проводим на 

3 — 4 день, как правило, перед перевязкой больной принимает общую санитарно-

гигиеническую ванну. Эти ванны способствуют безболезненному снятию повязок и 

предупреждают смещение и отрыв от раневого ложа кожных трансплантатов. 

Применение общих санитарно-гигиенических ванн благоприятно влияет на 

морально-психическое состояние больного. Ощущение чистоты, комфорта, 

безболезненность перевязки, отсутствие страха перед ней вселяет в больного 

уверенность в выздоровлении. 

Кроме того, они обеспечивают значительный экономический эффект. 

Практически отпала надобность в проведении перевязок под наркозом, уменьшилось 

количество перевязочного материала. Улучшилось санитарное состояние в отделении, 
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исчез специфический для ожоговых отделений запах. В течение последних 5 лет в 

отделении не зарегистрирована синегнойная палочка. 

 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА 

МЕХАНОВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ «CELLU M6 KEYMODULLE I» В 

ПРАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ 

П.К.Крылов, Д.А.Козулин 

Научно-исследовательский институт скорой помощи, им. И.И.Джанелидзе 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Аппарат механовакуумной терапии разработан французской компанией LPG 

Systems, являющейся крупнейшим в мире производителем профессионального 

оборудования для эстетической медицины. В основе работы аппарата – активная 

механическая стимуляция тканей с помощью моторизированных роллеров. Спектр 

применения аппарата весьма широк: это классическая физиотерапия, эстетическая и 

спортивная медицина, эстетическая хирургия. Технология воздействия «Cellu M6» и ее 

обоснование названо эндермологией. В эстетической медицине методика используется 

в лечении целлюлита, коррекции избыточного веса, моделировании контуров тела, в 

лечении дряблой, атоничной кожи. Возможности разностороннего местного и общего 

воздействия на организм послужили поводом для проведения исследований с целью 

расширения показаний к применению аппарата. 

 Цель исследований: выявление возможностей и показаний для применения 

аппарата «Cellu M6» в практике лечения термических поражений. 

Материалы и методы: массив исследования сформирован результатами изучения 

возможностей эндермологии в курации 28 пациентов (18 пострадавших с ожогами и 10 

с отморожениями). Локализация поражений – кисти и/или стопы. 

 Пациенты разделены на четыре группы: 

 - пострадавшие с поверхностными ожогами; 

 - пациенты с глубокими ожогами в процессе подготовки к кожной пластике 

(оперативному восстановлению кожного покрова); 

 - пострадавшие с отморожениями;  

 - пациенты в послеоперационном периоде. 

 Методика: в первых трех группах процедуры проводились три раза в неделю 

по 20 мин, в послеоперационном периоде – 3 дня ежедневно по 10 мин. и далее через 

день по 15 мин. 

Обсуждение результатов:  
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1. при оценке субъективных реакций пациентов во всех наблюдениях (28 

случаев) зарегистрировано выраженное позитивное отношение (соответственно 

повышение уровня психоэмоционального фона, курируемые отмечали снижение либо 

полное купирование болевого синдрома, эффект сохранялся в течение 12 – 24 часов); 

2. объективно непосредственно  после процедуры фиксировалось уменьшение 

отека периочаговой зоны, цианотичное окрашивание дистальных отделов конечностей 

трансформировалось в розовое, повышалась локальная температура тканей; 

3. эпителизация поверхностных ожогов наступила в среднем на 3 – 4 дня 

раньше, чем в группе контроля; 

4. подготовка ран к оперативному восстановлению кожного покрова (кожной 

пластике) происходила в обычные сроки, однако, качество гранулирующих ран было 

значимо превосходящим качество ран в группе контроля, что сказалось и на 

результатах трансплантации (полное приживление у всех оперированных); 

5. формирование линии демаркации при глубоких отморожениях замедлялось 

в среднем на 4 – 5 дней, однако, уровень последующей ампутации позволяет 

предположить положительное влияние курса процедур на зону субтотального некроза, 

т.е. можно говорить об органосохраняющем эффекте;  

6. работу затрудняло отсутствие специальных средств защиты кожи в зоне 

воздействия; с этой целью использовались подручные средства. 

Вывод: апробация аппарата «Cellu M6» показала перспективность расширения 

сферы его использования. Представляется полезным дальнейшее изучение аппарата в 

практике работы ожоговых отделений.  

 

ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВЫХ РАН ПРЕПАРАТОМ СТРЕПТОЛАВЕН 
Л.П.Логинов, М.В.Шахламов, С.В.Лысенко, Н.С.Демина 

Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В.Склифосовского 

Научно-исследовательский институт микробиологии Российской Академии Наук 

Москва,  Россия 

 Проблема лечения глубоких ожогов до настоящего времени не лишена 

актуальности. Только хирургическое лечение, выполненное в ранние сроки после 

травмы, способно излечить  больного с тяжелыми  ожогами, предупредить  развитие 

рубцовых контрактур, сократить процент инвалидизации.  

 Однако, после иссечения мертвых тканей возможность выполнения конечного 

этапа хирургического лечения - свободной пересадки кожи - представляется лишь 

через 5 - 9 дней. Это - срок, необходимый для достижения анатомической и 
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бактериологической чистоты раневого дефекта. Такое состояние раневого ложа 

обычно достигается частыми перевязками, использованием антисептических и 

антибактериальных препаратов, механическим удалением остатков нежизнеспособных 

тканей. Для этих целей широкое применение нашли различные ферментные 

препараты, полученные из растений, микроорганизмов и животных. Одним из таких 

препаратов является мазь «Стрептолавен» в состав, которой входит фермент 

растительного происхождения ультрализин. Мазь «Стрептолавен» содержит  

проксанол-268, мирамистин, ультрализин, полиэтиленгликоль. Основными 

действующими веществами мази являются ультрализин  (коллагенолитический 

фермент), получаемый из культуральной жидкости streptomyces Lavendulae и 

мирамистин - новый антисептический препарат. Водорастворимая основа мази за счет 

осмотической активности  эффективно абсорбирует раневой экссудат, способствует 

усилению действия лекарственных веществ и обеспечивает быстрое проникновение в 

ткани. Составляющие мази определили и ее назначение: некролитическое и 

антимикробное действие. Целью настоящего исследования явилось подтверждение в 

клинике эффективности  лечебных свойств мази «Стрептолавен». 

 Мазь применялась в процессе лечения 78 больных с ожогами III-IV степени на 

площади от 3 до 25% поверхности тела (п.т.). Возраст больных - от 16 до 82 лет, 

мужчин было 50, женщин - 28. Больные с ожогами доставлялись в институт бригадами 

скорой медицинской помощи через 1 - 2 часа после получения ожогов. Ожоги, чаще 

всего, занимали несколько анатомических областей, нередко располагались на 

симметричных участках (руки, ноги). В последнем варианте представлялась 

возможность сравнения действия мази «Стрептолавен» с другими препаратами, 

наложенными на симметричную область. «Стрептолавен» использовался в процессе 

механического удаления струпа (некрэктомия). Перевязки осуществлялись через 2-3 

дня,  при наличии обильного гнойного отделяемого - ежедневно, при этом, раны всегда 

тщательно очищались от гноя, обрывков десквамированного эпидермиса, 

нежизнеспособных тканей; обычно на раны накладывались марлевые салфетки, 

пропитанные мазью, с последующим бинтованием или фиксацией трубчатым бинтом. 

При наличии поверхностных ожогов IIIА степени мазь применялась до полного 

заживления, при глубоких ожогах - до выполнения свободной пересадки кожи.  

При ожогах IIIА степени очищение ран от нежизнеспособных тканей 

добивались в сроки от 12 до 14 суток. Эпителизация наступала в сроки 18-20 суток с 

момента травмы, сроки стационарного лечения составили в среднем 21 день. 
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При наличии ожогов IIIБ - IVстепени применение мази до некрэктомии 

способствовало подсушиванию струпов, предупреждало нагноение и перифокальное 

воспаление, что сопровождалось снижением интоксикации, способствовало более 

благоприятному течению ожоговой болезни. В этих условиях механическое удаление 

струпов выполнялось, как правило, в сроки 15-17 суток с момента травмы (как и при 

использовании других средств для местного лечения ожогов). Однако готовность 

раневого ложа к восприятию кожного аутотрансплантата возникала на 1-2 дня раньше, 

чем при лечении другими средствами. Свободная пересадка кожи в среднем 

выполнялась на 20 сутки с момента травмы. Это обусловлено благоприятным 

действием мази по очищению ран после некрэктомии от остатков нежизнеспособных 

тканей и быстрому появлению грануляционной ткани. Приживление 

аутотрансплантатов во всех случаях было хорошим.  

Бактериологические исследования, выполненные у больных с глубокими 

ожогами, выявляли разнообразную микрофлору, как правило, в ассоциациях (St.aureus, 

P.aeruginosae, Enterococcus spp., P. vulgaris, Streptococcus, St. epidermidis). В процессе 

лечения микробный пейзаж ран претерпевал существенные изменения: элиминация 

золотистого стафилоккока перед свободной пересадкой кожи имела место в одном 

наблюдении  (рана оказалась стерильной), наблюдалась элиминация 

грамположительных микробов (St.aureus, Streptococcus, St. epidermidis) из ассоциаций, 

в результате чего перед свободной пересадкой кожи из ран, как правило, высевались 

монокультуры. У всех больных перед началом применения мази в отпечатках с 

раневой поверхности выявлялся дегенеративно - воспалительный тип цитограмм. В 

конце лечения перед свободной пересадкой кожи тип цитограмм менялся на 

регенеративный.  

Таким образом, мазь «Стрептолавен» является эффективным средством для 

местного лечения больных с ожогами, обладает достаточным антимикробным и 

некролитическим действием, хорошо переносится больными, не вызывает токсических 

и аллергических осложнений.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГИДРОГЕЛЕВЫХ РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ И РАН 

Д.М.Мазолевский, А.Н.Новиченко, И.Н.Зеленко, Т.П.Новикова, К.Н.Селезнёв 

Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия 

последипломного образования», Республиканский ожоговый центр на базе лечебно-
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профилактического учреждения «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи», 

г. Минск, Республика Беларусь. 

Современная комбустиология располагает значительным арсеналом методов 

лечения ожоговых ран. Часть этих методов актуальна и в настоящее время, часть – 

имеет только историческое значение. Одним из относительно новых и перспективных 

является метод лечения ожоговых ран во влажной среде. Частным вариантом создания 

влажной среды на поверхности ожоговой раны является лечение её под гидрогелевыми 

раневыми покрытиями (РП). РП от ведущих мировых производителей перевязочных 

материалов не всегда доступны учреждениям здравоохранения и пациентам по 

финансовым соображениям. 

В Республике Беларусь разработано и начато промышленное производство 

гидрогелевого раневого покрытия «ВАП-гель». Средство перевязочное одноразового 

применения стерильное «ВАП-гель» относится к одноразовым изделиям медицинского 

назначения, применяемого в качестве медицинских расходных материалов в лечебных 

учреждениях и бытовых условиях. «ВАП-гель» представляет собой стерильный, 

биоинертный, прозрачный, эластичный, но механически прочный полимерный 

биоматериал на основе поливинилпирролидона, полиэтиленгликоля, агара с 

сертификацией «медицинский класс» и воды, с установленными внешними 

очертаниями, обладающий способностью сохранять их при аппликации и повторять 

форму определённых участков человеческого тела. Стабилизация структуры 

достигается за счёт полимеризации компонентов раствора под воздействием 

ионизирующего излучения. Одновременно с лучевым синтезом осуществляется 

стерилизация РП. Производитель позиционирует данное РП для лечения ожогов, язв, 

пролежней, ссадин и других плохо заживающих поражений кожи. 

«ВАП-гель» предотвращает бактериальное загрязнение раны в течение 24 ч после 

аппликации; препятствует дегидратации организма в результате испарения воды с 

поверхности ран; проницаем для газов, чем обеспечивает газообмен раны; адгезивен к 

ране и здоровой коже, но без излишнего прилипания, что позволяет безболезненно 

менять или удалять повязку; прозрачен, благодаря чему визуальный контроль за 

раневым процессом возможен без снятия повязки; даёт возможность обрабатывать 

раны другими лекарственными препаратами (диффузия при нанесении на наружную 

поверхность, введение лекарственного средства между повязкой и раной, погружение 

РП в лекарственный раствор перед аппликацией на рану); абсорбирует раневой 

экссудат и бактериальные токсины; не вызывает аллергических реакций; уменьшает 
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боль и обеспечивает оптимальную для заживления влажную среду в ране; биоинертен 

и не разрушается на поверхности раны; совместим с другими перевязочными 

средствами и лекарственными препаратами.  

В 2004 г. в детском ожоговом отделении Белорусского Республиканского 

ожогового центра проводились клинические испытания и накоплен некоторый опыт 

применения «ВАП-геля». Последний применялся у больных с термическими ожогами 

I-II-IIIA-IIIБ-IV ст. и трофическими язвами голени. Контрольной группой являлись 

пациенты, лечение ран у которых проводилось под повязками с антисептиками, 

гидрофильными мазями и кремами. В процессе лечения оценивалось общее состояние 

больного, динамика раневого процесса, длительность эпителизации ран, побочные 

эффекты. При применении «ВАП-геля» эпителизация ожогов I-II ст. наступала на 7-8 

сутки (9-11 сутки в контрольной группе), эпителизация ран II-IIIA ст. наступала на 14-

16 сутки (18-21 сутки в контрольной группе). Подготовка ран IIIБ-IV ст. к свободной 

кожной пластике после некрэктомии с применением «ВАП-геля» осуществлялась за 2-

4 суток (4-6 суток в контрольной группе). Трофические язвы диаметром более 8 см 

были подготовлены к кожной пластике с применением «ВАП-геля» на 7-10 сутки (14-

21 сутки в контрольной группе). Побочных эффектов применения РП отмечено не 

было.  

В результате испытаний и последующего клинического применения установлено, 

что «ВАП-гель» уменьшает риск бактериального загрязнения и нагноения ран, 

ускоряет заживление ран по сравнению со стандартными методами лечения, удобен в 

практическом применении, повышает комфорт и качество жизни пациента во время 

лечения. Данное раневое покрытие имеет перспективы в использовании и дальнейшем 

усовершенствовании, благодаря возможному введению в его состав различных 

лекарственных средств.  

 

АЛЛОДЕРМОПЛАСТИКА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВЫХ 

ПОРАЖЕНИЙ 

М.М.Максимович, Я.Я.Кошельков, Н.В.Отцецкая, А.Н.Новиченко, 

М.М.Галиновский, И.Н.Зеленко 

Республиканский ожоговый центр, Государственная служба медицинских судебных 

экспертиз  

г. Минск, Республика Беларусь 

Термические поражения представляют собой серьезную медицинскую, 

социальную и экономическую проблему. Несмотря на то, что в настоящее время 
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существует большой  и разноплановый арсенал лекарственных средств, используемых 

в местном лечении глубоких ожогов, поиск новых более эффективных подходов к 

решению данной проблемы продолжается. Важным элементом местного лечения ран, 

особенно при обширных ожогах, остается применение раневых покрытий. 

Идеальным вариантом, несомненно, остается аутодермопластика. Однако в ряде 

случаев (субкомпенсация, обширные площади при дефиците донорских ресурсов, 

неподготовленность раны пересадке и др.) приходится осуществлять временное 

закрытие дефектов с помощью аллотрансплантатов. 

В Государственной службе медицинских судебных экспертиз функционирует 

отдел биотрансплантатов с собственной функционально-штатной структурой. В 

современных условиях отдел продолжает работать и совершенствует методы 

заготовки, консервирования не только донорской кожи, но и других аллотканей. 

Наличие в Республике постоянно функционирующего банка донорских тканей 

позволяет обеспечить доступность пересадки донорской кожи у пострадавших с 

обширными глубокими ожогами. 

В Республиканском ожоговом центре временное закрытие дефектов производили 

кожными аллотрансплантатами, консервированными при отрицательной температуре с 

использованием криопротектора (проанализировано 43 случая). 

Нами произведено 43 аллопластики трупной кожи у 39 больных с площадью 

глубокого поражения 30% и более поверхности тела. Взрослых было 34 человека; 

детей – 5 человек при абсолютном  дефиците донорских ресурсов. Аллодермопластику 

выполняли после  некрэктомии (26 больных) или на гранулирующую рану (13 

больных). Применение такой методики позволяло закрывать в среднем до 10-15% 

поверхности на каждом этапе и, в результате, существенно сократить сроки острого 

периода ожоговой болезни, снизить риск развития полиорганной недостаточности и 

количество септических осложнений. Хирургическое закрытие обширных раневых 

поверхностей аллотрансплантатами способствовало нормализации общего состояния  

пациентов. На участках, где аллокожу применяли после иссечения некроза, раны 

быстро выполнялись мелкозернистыми грануляциями и при последующей 

отсроченной аутодермопластике  процент хорошего приживления лоскутов 

увеличивался. Применение аллокожи на гранулирующую рану позволяло 

предотвращать избыточный рост грануляций.   

Оценка эффективности лечения больных с глубокими термическими ожогами 

показало, что местное применение аллотканей защищает рану от вторичного 

микробного загрязнения, травматизации, плазмо-, гидро- и энергопотерь. Выбор 
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метода закрытия ожоговых ран определялся их общей площадью и площадью 

глубоких поражений, локализацией, общим состоянием, сроками поступления 

пострадавших в ожоговый центр, наличием и характером сопутствующих заболеваний. 

Дифференцированное использование аллодермопластики при ранних 

хирургических вмешательствах позволяет уменьшить количество и характер 

осложнений, улучшить послеоперационные исходы, расширить контингент 

выздоравливающих обожженных при обширных, тяжелых  ожогах, уменьшить 

травматичность  вмешательств. 

Таким образом, следует признать аллотрансплантацию с целью временного 

закрытия раневого дефекта вариантом, не утратившим до настоящего времени своей 

клинической значимости. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИОФИЛИЗИРОВАННОЙ СВИНОЙ 

КОЖИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОБШИРНЫМИ ГЛУБОКИМИ 

ОЖОГАМИ. 

Н.Б. Малютина, Ю.И.Тюрников, А.А.Евтеев, А.В.Кальянов 

     Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО 

              Ожоговый центр Городской клинической больницы №36 

г. Москва, Россия. 

Несмотря на широкий выбор современных раневых покрытий, проблема 

полноценного  закрытия обширных раневых дефектов у тяжелообожженных остается по-

прежнему актуальной. Синтетические повязки не способны выполнять основные функции 

кожи, применение гомокожи ограничивается юридическими нюансами и широким 

распространением вирусных инфекций (ВИЧ-инфекция, сывороточный гепатит). 

Значительное подспорье в решении проблемы на современном этапе может оказать свиная 

ксенокожа. Близкая по антигенному составу к тканям человека, доступная, способная 

временно выполнять защитные и покровные функции утраченной человеческой кожи, 

свиная кожа широко используется для лечения ожогов в разных странах. С 70-х годов 

свиная кожа, как временное биологическое покрытие, использовалась в ожоговых центрах 

СССР. 

 В 2005 году в России появился и прошел клинические испытания новый 

препарат, представляющий собой лиофилизированную свиную кожу. 

Лечение с помощью биологических повязок на основе свиной кожи 

применялось нами в 30 наблюдениях у больных с тяжелыми термическими 
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поражениями (ожоги от 30 до 55% поверхности тела с преимущественным поражением 

IIIА и IIIБ степени). Возраст пациентов от 37 до 69 лет. 

Задачей исследования было  изучение эффективности покрытия из свиной кожи 

при консервативном лечении ожогов IIIА степени;  при использовании после 

хирургической некрэктомии ожогов IIIБ-IV  степени для подготовки ран к 

отсроченной аутодермопластике;  при  лечении донорских ран  и для защиты 

перфорированных аутодермотрансплантатов. 

Результаты  

 На ранних сроках (1-3 сутки после травмы) лечения ожогов IIIАБ степени 

покрытия из свиной кожи не использовались: наложение покрытия на ожоги 111А 

степени начинали после отграничения глубокого поражения. Отмечена хорошая 

самостоятельная фиксация повязок на ранах. Под повязками из свиной кожи не 

отмечалось струпообразования, раны выглядели более влажными по сравнению с 

участками, где применялось стандартное лечение. Заживление ожогов IIIА степени 

происходило у всех больных без осложнений. При ежедневном визуальном контроле 

повязок замена покрытия производилась отдельными участками по мере промокания, в 

среднем   по 3 раза за курс лечения. При замене покрытия выполнялась механическая 

очистка раны от корок, фибрина, экссудата и мытье растворами антисептиков. 

 У 10 пациентов с глубоким поражением выполнялась отсроченная 

комбинированная хирургическая некрэктомия. Площадь иссечения составила от 8 до 

25% поверхности тела (в среднем 15% п.т.) одномоментно. Глубина иссечения 

некротических тканей – подкожно-жировая клетчатка, фасция, мышцы. Учитывая 

тяжесть состояния пациентов и сомнения в радикальности удаления всех 

нежизнеспособных тканей, выполнялась ксенопластика ран с помощью исследуемого 

биологического.  

 По снятии повязок у всех пациентов большая часть пластинок покрытия была 

плотно фиксирована к раневому ложу.  Раневое отделяемое под пластинками – в 

незначительном количестве. Раневое ложе после снятия пластинок покрытия 

представляло собой влажную слегка неровную поверхность, неравномерно покрытую 

фибрином, с точечными разбросанными участками влажных некрозов. После 

механической очистки раны с помощью салфетки, пропитанной антисептиком, раневое 

ложе было пригодным  для выполнения аутодермопластики расщепленным кожным 

аутолоскутом. Приживление аутолоскутов у всех прооперированных по данной 

методике пациентов составило 80-95%. 
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 Отмечено, что пациенты после закрытия послеоперационных ран биологической 

повязкой  на основе свиной кожи субъективно ощущали себя лучше, чем пациенты, у 

которых раны укрывались мазевыми повязками: отчетливо уменьшался болевой 

синдром, в том числе  у пациентов, находящихся на флюидизирующем суппорте.  

  При лечении донорских ран у 10 тяжелообожженных с явлениями раневого 

истощения полное заживление под покрытием из свиной кожи происходило за 7-13 

суток без осложнений.  

 У 5 пациентов после аутодермопластики расщепленным кожным лоскутом с 

коэффициентом перфорации 1:4 применялось биологическое покрытие на основе 

свиной кожи. Контролем служили симметричные зоны аутодермопластики, закрытые 

мазевыми повязками. Отмечено, что под неперфорированными пластинками покрытия 

аутотрансплантат сохраняется лучше, реже смещается при наложении повязок, не 

отрывается от ложа при снятии повязок. Приживление лоскутов составило не менее 

90% (регресс, обусловленный смещением трансплантатов). Отмечено, что под 

мазевыми марлевыми повязками формирование эпидермиса в ячейках происходило 

медленней (на 1-2 дня), перевязки были более травматичными и болезненными для 

пациентов. 

 

Выводы: 

 

1. При использовании лифилизированной свиной кожи не отмечается аллергических 

и пирогенных реакций, субъективная переносимость повязок оценивается пациентами 

как «очень хорошая» - заметно снижается болевой синдром, уменьшается количество 

вводимых в послеоперационном периоде наркотических анальгетиков.Основным 

показанием к её применению можно считать временное закрытие ран после 

хирургической некрэктомии.  

2. У тяжелообожженных и пожилых пациентов с ограниченными ожогами покрытие 

на основе свиной кожи может успешно применяться для лечения донорских ран  и 

ожогов IIIА степени. 

3. Покрытие на основе свиной кожи может успешно применяться для защиты 

аутодермотрансплантатов с большими коэффициентами перфорации, в том числе при 

лечении в условиях флюидизирующих противоожоговых кроватей типа «Клинитрон». 

 

ПРИМЕНЕНИЕ РАНЕВЫХ  ПОКРЫТИЙ  «БРАНОЛИНД» И «ГРАЗОЛИНД» 

У ДЕТЕЙ С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ 
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О.В.Марковская, А.К.Штукатуров 

Детский ожоговый центр ДГКБ № 9  

 г. Екатеринбург, Россия 

      Сроки  восстановления кожного покрова у обожженных определяют течение 

ожоговой болезни, формирование   осложнений, исход и косметический результат. 

Огромное значение при этом имеет выбор средств для местного лечения ран.  При 

поверхностных и дермальных ожогах важно обеспечить полноту собственной 

регенерации – т.е. снизить кратность и травматичность перевязок и создать 

комфортные условия для ауторегенерации. Используемые в этом случае  раневые 

покрытия должны содержать анальгезирующий компонент, создавать влажную среду, 

обеспечивать достаточную степень противомикробной защиты, сохраняя ее 

максимально долгое время,  иметь низкую адгезивность.  При глубоких ожогах 

восстановление кожного покрова обеспечивается оперативным путем. Задача местного 

лечения при подготовке к некрэктомии – обеспечение наименьшего уровня 

инфицированности раны и скорейшей демаркации некроза. После аутодермопластики 

требования  к средствам для местного лечения возрастают в части 

противоинфекционной защиты и низкой адгезивности. 

   Одним из таких мультифункциональных средств для местного лечения ожогов стали 

раневые покрытия фирмы «Пауль Хартманн»  «Бранолинд» и «Гразолинд», 

представляющие собой крупноячеистую хлопчатобумажную ткань, пропитанную 

нейтральной мазевой массой («Гразолинд») и «перуанским бальзамом» («Бранолинд»).  

   Текстильная основа покрытий обеспечивает хороший газообмен, отток раневого 

отделяемого,  легко моделируется и хорошо фиксируется на поверхности раны. 

Мазевая основа препятствует излишней адгезии к  ране, что снижает кратность и 

травматичность перевязок. Кроме того, перуанский бальзам оказывает 

антибактериальный и ранозаживляющий эффект. 

    Целью работы была оценка клинической эффективности применения указанных 

раневых покрытий у детей с ожогами кожи. Для этого были выбраны дети от 1 года до 

14 лет с ожогами горячими жидкостями площадью от 5 до 20% II-IIIА степени и 

глубокого – от 1 до10%. Характеристика сравниваемых групп представлена в таблице. 

 

показатель Основная, n=34 Контрольная, n=30 

Средний возраст, лет 5,2+/-0,4 5,4+/-0,3                                              

Средняя площадь ожога, % п.т. 9,8+/-0,5 9,4+/-0,6 

Площадь глубокого ожога, % п.т. 5,4+/-0,4 5,8+/-0,5 
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    В 2004 г  были  использованы  оба покрытия:  «Бранолинд» у детей с ожогами кожи 

II-IIIАБ степени  для обеспечения благоприятных условий спонтанной эпителизации, 

либо подготовки ран к  аутодермопластике с целью защиты и стимуляции роста 

грануляционной ткани. В контрольной группе местное лечение проводилось с 

использованием влажно-высыхающих салфеток с антисептиком, мазей на 

полиэтиленгликолевой основе, эпителизирующих гелей (актовегин, солкосерил). 

    Сравнительная оценка выраженности болевого синдрома показала преимущество 

исследуемого покрытия: у большинства пациентов был достигнут высокий процент 

спонтанной эпителизации.  

     Другим достоинством метода стали низкая адгезивность к ране, легкость смены 

повязок, в ряде случаев кратность перевязок уменьшилась с  7-10 (при лечении 

традиционными способами)  до 5-7. Перевязки производились через день.  

       В основной группе спонтанная эпителизация поверхностных ожогов произошла к 

7-12 суткам, в контрольной - к 10-18 суткам.  

   Другим вариантом применения покрытия «Гразолинд» было нанесение его на 

перемещенные аутодермотрансплантаты непосредственно в операционной.  В 

послеоперационном периоде перемещенные аутодермотрансплантаты под такими 

повязками не лизировались, перевязки переносились легче, эпителизация ран 

происходила в обычные сроки.          

       Микробиологический контроль в исследуемых  группах проведен у 20 пациентов с 

признаками инфицирования ран. Уже после первого применения покрытия 

«Бранолинд» купировались признаки воспаления и число стерильных проб составило 

30%, после повторного – 80%.  В контрольной группе число стерильных проб не 

превышало 60%. Отмечено также появление чувствительности выделяемых 

возбудителей к антибактериальным средствам.  

         Раневые покрытия «Бранолинд» и «Гразолинд» по своей клинической 

эффективности, в ряде случаев, превосходят традиционные методы лечения ожоговых 

ран с использование повязок с мазями на полиэтиленгликолевой основе и могут быть 

использованы во всех стадиях раневого процесса, на всех этапах лечения обожженных 

в стационаре и в амбулаторной практике, в том числе у детей,  с учетом разработанных 

показаний к их применению. 

  Таким образом,  применение раневых покрытий «Бранолинд» и «Гразолинд» имеет 

преимущества в  снижении кратности и травматичности перевязок, хорошей 

противоинфекционной защите. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОЖОГОВОЙ РАНЫ. 

О.В.Марковская, П.В.Салистый 

Детский ожоговый центр ДГКБ № 9  

г. Екатеринбург, Россия 

    Обширность утраты кожного покрова при термических поражениях кожи требует 

эффективных способов защиты от патологических потерь и инфекции. Кроме того, 

болезненность при смене повязок, травматизация вновь образующихся эпидермальных 

элементов заставляют искать оптимальные перевязочные средства. Важное значение в 

современных условиях имеет также полипрагмазия в лечении ожоговых больных, рост 

резистентности госпитальных штаммов, что ограничивает местное применение 

синтетических антибактериальных препаратов.  

    В связи с вышеперечисленным, нам импонирует состав раневого покрытия 

«воскопран», основанного на естественных продуктах пчеловодства – воске и 

прополисе. Традиция применения этих веществ в лечении и консервации насчитывает 

многие тысячелетия. Природная формула  прополиса уникальна и неповторима, что 

препятствует выработке у патогенных штаммов устойчивости к нему. Воск содержит 

микродозы прополиса, т.е. является антисептиком и асептиком,  обладает 

гидрофобными свойствами, обеспечивая сохранение под покрытием влажной среды.  

Низкая адгезия покрытия дает преимущество при смене повязок, а ячеистая структура 

создает условия для оттока раневого экссудата, с возможностью подведения 

лекарственных веществ.  

   Целью исследования было выявить преимущества использования раневого покрытия 

«воскопран» в местном лечении ожоговых ран у детей. 

   Материал и методы: основную группу составили 60 детей от 6 месяцев до 14 лет с 

ожогами кожи II-IIIАБ степени площадью от 5 до 55%, находившихся на лечении в 

детском ожоговом центре г. Екатеринбурга  в 2003-2005 гг.     

Контрольная группа – 58 пациентов без достоверных различий по возрасту и глубине 

поражения. 

   Результаты: 

  При ожогах II степени у 30 детей основной группы использовалось раневое покрытие 

«воскопран» без добавок, либо с прополисом на 1-3 сутки после ожога, перевязки 

производились через день, замена покрытия потребовалась в 6 случаях,  при обильной 

экссудации. Во всех случаях произошла спонтанная эпителизация к 7-12 суткам, 

перевязки во всех случаях не потребовали обезболивания.  В контрольной группе 30 



 200

детям накладывались влажно-высыхающие повязки с антисептиками, что потребовало 

в 18 случаях ежедневных перевязок, в 13 случаях отмечены признаки воспаления, что 

потребовало применения мазей «левомеколь», перевязки были болезненны, средние 

сроки эпителизации – 10-14 суток. 

   При консервативном лечении ожогов  IIIАБ степени  раневое покрытие «воскопран» 

с левомеколем использовалось у 18 детей в стадии очищения ран от некротических 

тканей с переходом на «воскопран» с метилурацилом в стадии эпителизации. Отмечен 

выраженный противовоспалительный эффект за счет уменьшения травматичности 

перевязок. Спонтанная эпителизация наступала в среднем на 2-5 суток быстрее, чем в 

контрольной группе, где местное лечение (16 пациентов) состояло в наложении 

влажно-высыхающих повязок, с использованием серебросодержащих  кремов 

(«дермазин», «сильведерм») для очищения ран от некротических тканей, мази 

«левомеколь» при наличии воспалительных изменений в ране. Бережное отношение к 

сохранившимся дермальным элементам позволило уменьшить площадь 

гранулирующих ран у детей основной группы, что сократило объемы отсроченных 

аутодермопластик. 

       Третьим вариантом применения раневого покрытия «воскопран» стало наложение 

его на транспортированные расщепленные лоскуты непосредственно в операционной 

12 пациентам в ходе ранних (с метилурацилом) и отсроченных (с левомеколем) 

аутодермопластик. В контрольной группе у 12 детей использовались влажно-

высыхающие повязки с антисептиком. Применение покрытия имело несомненные 

преимущества в снижении травматизации, болезненности последующих перевязок. 

Удаление или смена покрытия требовались лишь при сильном загрязнении покрытия, в 

остальных случаях покрытие оставалось на ране до полной эпителизации. Это 

значительно уменьшает травматизацию аутолоскутов, повышает их приживляемость.  

Сроки восстановления кожного покрова в основной группе составили 10-12 суток, 

частичный лизис при отсроченной пластике был у одного больного. В контрольной 

группе частичный лизис отмечен у 3 пациентов, что в одном случае потребовало 

повторного вмешательства. Полное восстановление кожного покрова у этих детей 

закончилось к 14-20 суткам.   Аллергических реакций на применение препарата не 

было. 

   Таким образом, раневое покрытие «воскопран» с различными добавками имеет 

возможности широкого применения в различных стадиях раневого процесса, 

несомненные преимущества  в уменьшении кратности, травматичности и 

болезненности перевязок, что сокращает сроки лечения.  
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОБШИРНЫХ ОЖОГОВЫХ РАН «ЖИВЫМИ» 

АЛЛОТРАНСПЛАНТАТАМИ 

Д.Д.Рыбдылов, В.Е.Хитрихеев, О.И.Сиденов 

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, 

Кафедра хирургии № 3 Бурятского государственного университета, 

г. Улан-Удэ, Россия 

 Дефицит донорских участков кожи у больных с обширными глубокими 

ожогами обуславливает использование аллотрансплантатов, применение которых 

позволяет значительно снизить инфицированность ожоговых ран, уменьшить риск 

развития гнойно-септических осложнений, а также предохраняет от потерь белков и 

электролитов. Однако вследствие отсутствия в Республике Бурятия 

специализированного ожогового отделения и недостаточного финансирования 

ожоговой службы, приобретение аллотрансплантатов фабричного производства 

затруднено, получение трупной и свиной кожи не организовано. Поэтому нередко при 

лечении больных с обширными ожогами нами применяются так называемые «живые» 

аллотрансплантаты.  

За период 1997 – 2004 гг. «живые» аллотрансплантаты были применены у 24 

ожоговых больных. У всех больных имело место глубокое поражение и большая 

площадь ожоговой раны, более 40% поверхности тела. Донорами кожи явились 

близкие родственники (родители, сёстры и братья), которым разъяснили цель 

проводимой операции и ожидаемые результаты. При этом, одним из обязательных 

компонентов предоперационного обследования доноров являлись исследования 

совместимости по группе крови и резус-фактору. Для временного закрытия ожоговых 

ран пациентов у доноров брали не более 800 см 2 кожи, что позволило избежать у них 

осложнений в послеоперационном периоде. После подготовки ожоговых ран 

производилась комбинированная ауто-аллодермопластика по Моулем-Джексону. В 

большинстве случаев отторжение аллотрансплантатов происходило на 30-40 сутки 

после операции, что позволяло подготовить донорские участки больного к повторному 

забору и производить отсроченные аутодермопластики. Во всех случаях гнойно-

воспалительные осложнения в ранах носили невыраженный характер. Из 24 больных 

умерло 8 (33,3%). Причинами смерти явились: в 4 случаях – ожоговая пневмония, в 2 – 

сепсис и ожоговая пневмония, в 2 – полиорганная недостаточность в периоде 

септикотоксемии. 
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Несмотря на небольшой опыт, считаем, что лечение обширных ожогов с 

применением «живых» аллотрансплантатов является перспективным. Близость 

антигенных свойств реципиента и донора, отсутствие химической, физической и 

термической обработки позволяют надеяться на более длительное и качественное 

выполнение аллотрансплантатами своих функций. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВ И ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН 

Ю.Р.Скворцов, А.А.Степаненко, И.В.Чмырёв, А.Л.Адмакин 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

 В клинике термических поражений с целью ускорения подготовки ожоговых и дли-

тельно незаживающих ран к пластике применяется обработка ультразвуковым (УЗ) 

диссектором «Sonoca-180». Кавитационное действие низкочастотного ультразвука спо-

собствует удалению некротизированной ткани, гнойного отделяемого, фибринозного 

налета. УЗ обработка сопровождается диффузией лекарственных веществ, входящих в 

состав акустических сред, что повышает их местное действие. Продолжительность воз-

действия ультразвуком и кратность  зависит от площади раны и ее первоначального со-

стояния. Обширные глубокие ожоги обрабатывались на мощности 20-60 % с зазором 

между раневой поверхностью и торцом насадки диссектора  2-3 мм. Растворы пода-

вались струйно.  В среднем  длительность обработки составляла 7-12 минут. При обра-

ботке трофических язв мощность воздействия повышалась до 40-80 %. Обработка 

ожоговых ран болезненна при любой мощности УЗ. Для местного обезболивания ране-

вой поверхности применяли 10 % раствор лидокаина в аэрозоле, нанесенном за 1-2 ми-

нуты до обработки. 

После УЗ обработки на ожоговые раны чаще накладывали мази на 

водорастворимой основе (левосин, левомеколь и т.п.). Длительно незаживающие раны 

и трофические язвы предпочитали вести под полиферментными салфетками. 

 Эффективность лечения оценивалась по срокам очищения ран от гнойно-некроти-

ческих масс, их гранулированию, появлению краевой эпителизации. Изучали  обсеме-

ненность патогенной микрофлорой ран в 1 грамме ткани до обработки, непосредствен-

но после обработки и через 5 дней, Проводили цитологическое исследование мазков-

отпечатков и pH-метрию раны. Применение УЗ обработки снижало обсемененность ра-

ны с 107  до 105; после 2-3 сеансов количество нейтрофилов уменьшалось до 70-75% с 

одномоментным возрастанием степени их сохранности, количество погибших клеток в 
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ране уменьшалось, после 4-5 процедур отмечено появление лимфоцитов, моноцитов, 

ретикулярных клеток. Уменьшалось количество осложнений (гнойные затеки, флегмо-

ны, рожистые воспаления), сокращались сроки подготовки ожоговых и длительно не-

заживающих ран к кожной пластике на 7-14 суток.  

 Таким образом, применение низкочастотного ультразвука при лечении ожогов и  

длительно незаживающих ран является высокоэффективным методом подготовки ран 

к аутодермопластике.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ 

ОГРАНИЧЕННЫХ ОЖОГОВ. 

А.В.Толстов,  А.А.Филимонов, А.В.Колсанов 

Центр термических поражений, кафедра военно-полевой хирургии Самарского военно-

медицинского института  

г. Самара, Россия. 

          На современном этапе местное лечение ожоговых ран остается актуальной 

проблемой, так как инфекционные осложнения, по данным разных авторов составляют 

от 20 до  40%.  

          Нами  проведен анализ местного лечения локальных ожогов в Самарском центре 

термических поражений. Контрольную группу составили 168 больных, у которых 

применялись общепринятые средства для профилактики и лечения местной инфекции 

при поверхностных и глубоких ожогах. В результате анализа отмечено, что нагноение 

ран при ожогах I – II степени составляет – 14%, при  II – IIIA степени – 52%, а после 

операции аутодермопластики – 16%. Средний срок очищения ран от гнойно – 

некротических тканей при глубоких ожогах составил 10 –12 дней. 

          С целью профилактики и лечения  местной ожоговой  инфекции в разные 

периоды раневого процесса нами были применены раневые покрытия у 10 больных в 

каждой наблюдаемой группе. 

          Первую группу составили пациенты, у которых применялось раневое покрытие 

«Биодеспол – ЛХ» (ТУ 9393-007-44479216-03) производства ОАО «Асфарма» г. 

Анжеро-Судженск. Применяя «Биодеспол» для профилактики местной раневой 

инфекции, мы наблюдали положительный результат, при этом, мозаичные 

гранулирующие раны и ожоги II – IIIA степени эпителизировались в обычные сроки. 

При лечении ожоговой инфекции во всех клинических наблюдениях процесс не 

купировался  и приходилось переходить на стандартные методы лечения. 
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          Вторую группу наблюдения составили обожженные, у которых применялись 

покрытия фирмы «Hartmann» (Германия) в разные периоды течения раневого 

процесса. Покрытие «Branolind» нами применено для профилактики 

послеоперационных осложнений, прикрытия сетчатых лоскутов (во всех клинических 

наблюдениях положительный результат) и лечения ожоговых гранулирующих ран. 

Гранулирующие раны более 6 см в диаметре уменьшались в размерах, а мозаичные 

раны эпителизировались к 7-10 суткам. Покрытие «Hydrosorb» нами применялось в 

первую фазу раневого процесса – положительный результат отмечен в 50% 

клинических наблюдений. Покрытие «Sorbolgon» применялось в третью фазу раневого 

процесса для подготовки ран к аутодермопластике. У всех больных наблюдался 

положительный  эффект, раны очищались от некротических тканей к 10-м суткам. 

          Третью группу наблюдения составили больные, у которых применялись 

химиотерапевтические средства, разработанные в Самарском центре термических 

поражений. Это - раствор «Бутол» (патент №2115418) для профилактики и лечения 

ожоговых ран во всех периодах раневого процесса, мазь «Бутололь» (патент 

№2197968) для лечения в первой фазе раневого процесса и эпителизации  

гранулирующих ран и мазь «Бутолан» (патент №2203039) для лечения ожоговых ран 

во второй и третьей фазе раневого процесса. 

          В группе профилактики местных инфекционных осложнений при   

поверхностных ожогах и профилактики послеоперационных осложнений раствором  

«Бутол»   нами    не отмечено нагноения ран. При лечении гранулирующих мозаичных 

ран мазью «Бутололь» эпителизация наступала на 5-7 день. Мазь «Бутолан» 

применялась нами для очищения  ран от гнойно-некротических тканей и подготовки к 

аутодермопластике. Средний срок очищения ран 5-7 дней. Профилактика и лечение 

ожоговых ран разработанными нами средствами позволила сократить срок лечения 

больных на 4-койко-дня. 

          Таким образом, анализ местного лечения  локальных ожогов    различными 

раневыми покрытиями показал: 

1. Раневое покрытие «Биодеспол»  эффективно в целях профилактики местных 

инфекционных осложнений. 

2. Покрытия фирмы «Hartmann» имеют положительный эффект при подготовке ран к 

аутодермопластике и профилактике послеоперационных осложнений. 

3. Химиотерапевтические средства «Бутол», «Бутололь», «Бутолан» имеют 

положительный результат применения во все периоды течения раневого процесса, 
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экономически выгодны и позволяют сократить срок лечения пострадавших на 4 койко-

дня. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРОТИВООЖОГОВОЙ  АТРАВМАТИЧНОЙ  ГЕЛЕВОЙ 

ПОВЯЗКИ  «АППОЛО» ДЛЯ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ 

ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА. 

О.В. Трошина 

Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

г. Москва, Россия 
         В отделении острых термических поражений Московского НИИ скорой помощи  

им. Н.В. Склифосовского в  качестве средства для местного лечения ожоговых ран 

нами были использованы три  вида гелевых повязок «Апполо». 

         Гелевая повязка «Апполо» представляет собой подложку в виде текстильной 

сетчатой салфетки с нанесенным на нее водным гелем (гидрогелем), в состав которого 

входит: анилокаин (анестетик), иодовидон (антисептик) или мирамистин (антибиотик). 

В состав гидрогеля в ряде салфеток был введен препарат террилитин, фермент 

жизнедеятельности бактерий.   Повязки имели разные размеры, стерильны, 

представлены в индивидуальных упаковках. 

           Расширение познаний о закономерностях заживления ран привело к тому, что  

лечение ожогов  стали проводить дифференцированно, в первую очередь, в 

зависимости  от  стадии раневого процесса.     В ранние сроки  после травмы  мы   

применяли препараты  с широким спектром  антибактериального  действия.  В данном 

случае, этим требованиям  в полной мере соответствовал антисептик иодовидон, 

входящий в состав гелевой повязки  «Апполо» для первой помощи  при ожогах. По 

мере развития раневого процесса мы  использовали  препараты  для местного лечения, 

к  которым в наибольшей степени  чувствительны  вегетирующие в ранах 

микроорганизмы. Использование в геле антибиотика мирамистин с  широким спектром 

действия позволяло подавить флору в ожоговой ране и способствовать более быстрому 

заживлению кожного дефекта.   После очищения  ожоговой поверхности  от 

омертвевших тканей  для подготовки раны к аутодермопластике мы чередовали  

лечение антисептическими  растворами и антибактериальными препаратами.  За счет 

наличия в ране геля, позволяющего создать оптимальные условия заживления ран, мы 

обеспечивали рост грануляционной ткани и стимулирование репаративных процессов 

в тканях раневого ложа  
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           При поступлении, после обезболивания производили туалет ожоговой 

поверхности. Затем пострадавшим на раны накладывали противоожоговые 

атравматические охлаждающие  гелевые повязки «Апполо» с иодовидоном. В 

ближайшие минуты после наложения повязок «Апполо» больные отмечали  полное 

прекращение болевых ощущений в ране, за счет анестетика  анилокаина.  Кроме того, 

повязка легко моделировалась на различных участках тела, хорошо прилегала к 

раневой поверхности. Сверху накладывали стерильные салфетки, которые 

фиксировались марлевым бинтом. Последующие перевязки проводились через 1-2 дня.   

Лечение ран  с использованием гелевых повязок «Апполо» хорошо переносилось 

больными. Ни в одном наблюдении не установлено развития явлений лимфангоита или 

лимфаденита, перифокального воспаления и других местных осложнений. В ране с 

уже существующими признаками инфекции мы достоверно отмечали  уменьшение 

признаков местной воспалительной реакции.  

        Положительной особенностью данных салфеток является наличие геля, который 

способен проникать под ожоговый струп, где он оказывает антимикробное действие. 

Это особенно важно в случае, если повязки наложены не в первые сутки, при уже 

существующих признаках инфекции. Особенно эффективно удавалось бороться с 

патогенной микрофлорой за счет  чередования гелевых салфеток «Апполо» с разными 

антибактериальными препаратами: иодовидон (антисептик) и мирамистин  

(антибиотик), что подтверждалось данными посева с ран. 

          Эпителизация поверхностных ожогов II степени наступала в среднем на 9-12 

сутки, ожоги IIIА степени заживали на 16-19 сутки с момента травмы. При лечении не 

инфицированных  поверхностных ожогов с гладким течением раневого процесса  

смены салфеток не потребовалось, ожоги заживали под салфеткой, которая легко 

удалялась с эпителизирующейся раны.   

При глубоких ожогах IIIБ степени также применялись гелевые повязки «АППОЛО» в 

разные сроки после травмы. При наложении на участки ожогового струпа не 

происходило высыхание тканей  паранекротической зоны за счет гидрогеля клетки. 

Струп при обработке оставался во влажном состоянии, при этом не наблюдалось 

выраженной интоксикации организма. Нами было отмечено, что закрытие гелевых 

повязок салфетками с мазями  на жирорастворимой основе, позволяло препятствовать 

высыханию повязок «АППОЛО» и тем самым пролонгировать их лечебное действие. 

После выполнения оперативного вмешательства – некрэктомии ожогового струпа, 

использование гелевой салфетки позволило создать благоприятные условия для 

активной островковой эпителизации и формирования гранулирующей ткани. В 



 207

настоящий момент  в состав гидрогеля введен препарат террилитин, фермент 

жизнедеятельности бактерий, использование которого позволило эффективно очищать 

раневое ложе и в кратчайшие сроки готовить раны к  операции аутодермопластики. 

                  Вывод: использование  гелевых салфеток  «Апполо» в практике местного 

лечения ожоговых ран патогенетически обосновано и эффективно. 

    

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ГЛУБИНЫ ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ 

А.Д.ФАЯЗОВ 

Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи 

Г. ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ АКТИВНОЙ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОЧЕВИДНОЙ. ЕЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ОСНОВОЙ ЯВЛЯЕТСЯ РАННЯЯ НЕКРЭКТОМИЯ С 

ПОСЛЕДУЮЩИМ ПЛАСТИЧЕСКИМ ЗАКРЫТИЕМ ОЖОГОВЫХ РАН С ЦЕЛЬЮ БЫСТРЕЙШЕГО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНОГО ПОКРОВА. 

НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКТИВНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО  

ЛЕЧЕНИЯ НЕМАЛОВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ТОЧНАЯ И РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ГЛУБИНЫ 

ТЕРМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ОЖОГА В РАННИЕ СРОКИ С МОМЕНТА 

ТРАВМЫ ПОЗВОЛЯЕТ РАЦИОНАЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ МЕТОДЫ АКТИВНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ГЛУБИНЫ ОЖОГОВ ДОЛЖНЫ ОСНОВЫВАТЬСЯ В 

КОМПЛЕКСЕ ДАННЫХ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ РАССПРОСЕ, ОСМОТРА ПОСТРАДАВШЕГО И 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОБ. СЛЕДУЕТ ПОДЧЕРКНУТЬ, ЧТО АБСОЛЮТНО ТОЧНАЯ 

ДИАГНОСТИКА ГЛУБИНЫ ОЖОГА ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ АНАМНЕЗА И СУБЪЕКТИВНЫХ 

ПРИЗНАКОВ ВРЯД ЛИ ВОЗМОЖНА. В СРЕДНЕМ У КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО-ЧЕТВЕРТОГО ПАЦИЕНТА 

КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ ГЛУБИНЫ ОЖОГА, УСТАНОВЛЕННЫЙ КОМБУСТИОЛОГОМ, ЯВЛЯЕТСЯ 

ОШИБОЧНЫМ. 

В ОТДЕЛЕНИИ КОМБУСТИОЛОГИИ РНЦЭМП РАЗРАБОТАН И ПРИМЕНЕН БОЛЕЕ ЧЕМ У 

300 БОЛЬНЫХ МЕТОД  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ ОЖОГОВОГО ПОРАЖЕНИЯ НА 3-5 СУТКИ 

ПОСЛЕ ТРАВМЫ. ДЛЯ ЭТОГО ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ СОЗДАННЫЙ СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛА 

АППАРАТ «ДЕРМАЛЬНЫЙ ТЕРМОМЕТР». МЕТОД ОСНОВАН НА РАЗНИЦЕ ТЕМПЕРАТУР МЕЖДУ 

ЗДОРОВОЙ И ОБОЖЖЕННОЙ КОЖЕЙ. УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ТЕМПЕРАТУРА КОЖИ НА УЧАСТКЕ 

ГЛУБОКОГО ПОРАЖЕНИЯ, КАК ПРАВИЛО, НА 1,5-3˚С НИЖЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕПОВРЕЖДЕННОЙ 

КОЖИ. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТЕРМОМЕТРИИ В ОЦЕНКЕ ГЛУБИНЫ ОЖОГА ПОЗВОЛИЛО В 

РАННИЕ СРОКИ (НА 5-7 СУТКИ С МОМЕНТА ТРАВМЫ) ПРИМЕНЯТЬ МЕТОДЫ АКТИВНОЙ 
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ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ГЛУБОКИМИ ТЕРМИЧЕСКИМИ 

ПОРАЖЕНИЯМИ. 
    

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРФТОРАНА НА 

МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ ОЖОГОВЫХ РАН И ЭВОЛЮЦИЮ ЛОКАЛЬНОГО 

СТАТУСА У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ 

О.В.Филиппова, П.К.Крылов, Д.А.Козулин 

Научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И.Джанелидзе 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

В периоде ожогового шока одним из основных патогенетических механизмов, 

усугубляющих органные нарушения, является генерализованный спазм 

периферических сосудов. Он приводит к нарастанию гипоксии и ацидоза в зоне 

пограничной к первично поражённым тканям. Следствием этих процессов может быть 

прогрессирующее углубление некроза, что обусловливает в дальнейшем замедление 

репаративных процессов. Принимая во внимание газотранспортные, реологические и 

дезинтоксикационные свойства перфторана, представляется перспективным изучение 

его воздействия на местные процессы у пострадавших с термической травмой.  

Цель исследования состояла в изучении особенностей течения раневого процесса 

(сроков формирования грануляционной ткани, интенсивности репаративных 

процессов) и микробного состава ожоговых ран у пострадавших с тяжёлой 

термической травмой, в схему лечения которых было включено парентеральное 

введение перфторана.  

Материалы и методы исследования: всего обследован 41 пострадавший с 

ожогами IIIA - IV ст. на площади от 15% до 80% поверхности тела. Исследуемая 

группа включала 24, контрольная 17 пострадавших. Для реализации поставленной 

цели использовались клинические и бактериологические методы исследования. Сроки 

наблюдения составили 30 суток от момента поступления больного в стационар. 

Перфторан вводился однократно, внутривенно, капельно в первые 72 часа после 

получения травмы в дозе 4 мл/кг.  

При анализе результатов исследования в контрольной группе 

микробиологическая картина ожоговых ран представлена следующими 

микроорганизмами: St.aureus выявлен в 100% случаев, далее: Pseudomonas aeruginosae 

– 58,8%, Enterobacter – 35,3%, Acinetobacter baumanii – 29,4%, Proteus – 29,4%, 

Corynebacter – 17,6%, Klebsiella – 11,7%, Enterococcus и E.сoli по 5,8%. 
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В группе больных, получивших в составе инфузионной программы перфторан, 

распределение микроорганизмов представлено следующим образом: St.aureus – 100% 

случаев, Pseudomonas aeruginosae – 66,6%, Acinetobacter baumanii – 29,1%, Proteus – 

29,1%, Corynebacter – 29,1%, Enterocuccus – 20,8%, Enterobacter – 16,6%, Klebsiella – 

12,5%, E.coli – 8,3%.  

Клинически в случаях консервативной подготовки ран к пластике отмечалось 

ускоренное (в среднем на 4,2 дня) формирование полноценной грануляционной ткани, 

более быстрая (в среднем на 3,7 суток) эпителизация дермальных ожогов и донорских 

участков, чем у больных контрольной группы.  

Выводы:  

1) видовой состав микрофлоры не имеет существенных отличий в исследуемой и 

контрольной группах. Однако обращает на себя внимание увеличение частоты 

выявляемости Enterococcus в 3,5 раза и Corynebacter в 1,6 раза по сравнению с 

данными в контрольной группе, что возможно связано с улучшением оксигенации 

тканей при использовании перфторана;  

2) системное применение перфторуглеродов в ранние сроки благоприятно 

сказывается на течении раневого процесса;  

3) вопросы, связанные с местными эффектами перфторана, требуют дальнейшего 

изучения.  

 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ 

ХИТОЗАНА ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ ОЖОГОВЫХ РАН 

С.Н.Хунафин, С.В.Колесов, Р.М.Зинатуллин 

Башкирский государственный медицинский университет 

Институт органической химии Уфимского научного центра РАН 

 г. Уфа. Россия 

Ожоги один из часто встречающихся видов травм, связанных с техногенными 

катастрофами, военными конфликтами и бытовыми ситуациями. При организации 

неотложной и специализированной помощи на этапах медицинской эвакуации 

требуется усовершенствование применяемых средств и материалов для временной 

защиты обожженной поверхности. В связи с этим и с учетом риска инфицирования 

раневой поверхности патогенной микрофлорой очевидна необходимость создания 

ассортимента полимерных защитных пленок, включающих антимикробные и 

обезболивающие препараты. 
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  Преимущества таких пленок существенны: значительно более высокая степень 

защиты, большое разнообразие лекарственных средств, введенных в их состав, по 

сравнению с волокнистыми импрегнированными материалами, возможность 

управления транспортом лекарственных средств из пленок, полностью отсутствующая 

у тканевых материалов. В условиях стационарного лечения применение пленок 

позволит решать задачи медикаментозной подготовки ожоговых ран к  

аутодермопластике.  На стадии заживления  они обеспечивают защиту организма  от 

потерь с поверхности ран, стимулируют процессы регенерации и эпителизации, 

способствуют сокращению сроков лечения и уменьшению степени выраженности 

формирования рубцовой ткани. Нами осуществлено клиническое испытание пленок из 

хитозана и его смесей с поливиниловым спиртом, а также пленок, содержащих 

лекарственные препараты. В разработку вошло 56 больных с локальными и 

обширными ожогами. Исследование осуществлялось на базе республиканского 

ожогового центра с апреля 2001 года по декабрь 2004 года.  Микробиологические 

исследования микрофлоры гнойных ран из ожогового  отделения показали, что чистый 

хитозан и его смесевые пленки обладают бактериостатическим, а лекарственные 

пленки, содержащие гентамицина сульфат и йод, выраженным бактерицидном 

действием,  не уступающим эффекту чистых антибиотиков. В отельном эксперименте 

показано, что скорость выделения гентамицина сульфата из пленки зависит от её 

структурного состояния. В частности, наибольшая начальная скорость и полнота 

выделения антибиотика наблюдается у пленок, полученных из разбавленных растворов 

хитозана. Для пленок из смесей хитозана и поливинилового спирта (ПВС) 

транспортные свойства улучшаются по мере увеличения содержания ПВС (до 20% 

массы пленки), что обусловлено разрыхлением упаковки цепей в системе из двух 

ограниченно совместимых полимеров. 

При применении пленок во время операций аутодермопластики для защиты 

кожного трансплантата  установлены следующие преимущества: хорошая фиксация 

трансплантата на поверхности раны, исключающая его дрейф, значительное ускорение 

процесса эпителизации без инфекционных осложнений, достаточно быстрая 

биодеградация пленки вплоть до полного её разложения на заживляемой поверхности, 

исключающая необходимость травмирующей процедуры снятие пленки. Кроме того, 

пленки рекомендованы для защиты донорских ран и для защиты поверхностных 

ожоговых ран II-IIIА степени. 

  Исследование показало, что под действием неспецифических ферментов хитозан 

достаточно быстро подвергается деструкции. На раневой поверхности пленка теряет 
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целостность (начинает фрагментироваться) через 2-3 дня. В модельной системе 

раствор полимера с ферментом наблюдается падение молекулярной массы при 

температурах 25-45о С, которое с наибольшей скоростью протекает в первые 2-3 часа. 

Предложен способ оценки кинетических параметров процесса деструкции, 

позволяющий установить корреляцию между ферментативной устойчивостью пленок 

и их физической структурой.  

Таким образом, применение хитозановых пленок и сетки при лечении острой 

ожоговой травмы при глубоких ожогах позволяет достичь более быстрого и полного  

лечебного и косметического эффекта при оперативном лечении, уменьшения 

количества перевязок и расхода медикаментозных средств. Это позволяет 

рекомендовать применение хитозановых пленок и сеток с антибактериальными и 

антисептическими свойствами при защите аутотрансплантатов распластанных на 

послеожоговых гранулирующих ранах в процессе операции, использовать для 

закрытия донорских ран для ускорения их эпителизации в хирургических и ожоговых 

отделениях.  В  2004 году  данная методика защищена патентом №37463. 

 

КОНСЕРВАТИВНОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЕНОЗНЫХ 

ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКУУМ-ДРЕНАЖА 

В.П.Цыганков, А.Н.Ищенко, А.С.Садовой, О.И.Осадчая, Ю.М.Васильчук 

 Центр термической травмы и пластической хирургии 

 Медицинская академия последипломного образования 

  НИИ гематологии и трансфузиологии   

г. Киев, Украина 

         Цель исследования: повышение эффективности методов консервативного и 

оперативного лечения венозных трофических язв нижних конечностей путем 

применения вакуум-дренирования. 

         Метод  вакуум-дренирования использовался в комплексе лечения больных с 

трофическими венозными язвами и заключался в осуществлении  продолжительного 

активного дренирования ран за счет создания отрицательного давления в зоне дефекта 

(применялся аппарат Vаcuum Assisted Closure) фирмы KCI. 

        Метод применен при лечении  34 больных с размерами дефектов от 20 до 400 см2. 

Язвенные дефекты были покрыты вялыми, атрофичными грануляциями, 

некротизированными тканями, гнойным отделяемым. В раневых отпечатках  

определялся дегенеративно-воспалительный тип цитограмм. Края раны носили 

"подрытый" конусообразный характер. 
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        После использования вакуум-дренажа отмечалось: увеличение количества 

нейтрофильных гранулоцитов с повышенной фагоцитарной активностью и явлениями 

завершенного фагоцитоза в раневых цитограммах, повышение количества лимфоцитов 

и моноцитов. При исследовании показателей цитолитической активности 

аутологичной сыворотки и ее фракций определялось ее снижение после выполнения 

сеанса. Визуально в зоне дефекта определяется активное отторжение остатков 

некротически измененных тканей, значительное снижение количества гнойного 

отделяемого, рана покрывается сочными мелкозернистыми грануляциями, края раны 

сглаживаются. Появлялась тенденция к краевому заживлению ран. 

        Использование метода проводилось на фоне трансфузионной 

дезинтоксикационной, реологической, эндотелиотропной терапии, 

противовоспалительного лечения. Местное лечение ран, вне сеансов дренирования, 

осуществлялось повязочным способом.  

        Оперативное лечение дефектов осуществлялось путем аутодермопластики.  

Дефекты менее 30 см2 в большинстве случаев эпителизировались самостоятельно. 

         Использование вакуум-дренажа способствовало снижению предоперационного 

койко-дня, улучшению качества подготовки раны к оперативному лечению, снижению 

количества послеоперационных осложнений, позволило ускорить заживление 

ограниченных язвенных дефектов.          

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА «ЛАКТО ФЛОР» 

У ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ 

С.И.Шукуров 

Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи 

 г. Ташкент, Узбекистан. 

 В различные фазы раневого процесса патофизиология ожоговой раны претерпевает 

определенные изменения. Лекарственный препарат, применяемый для лечения ожога 

во все фазы раневого процесса, должен обладать следующими свойствами: 

обезболивающим, дегидратирующим, антибактериальным, антимикотическим, 

антиоксидантным, противовоспалительным, быть минимально токсичным и 

гипоаллергенным. Среди современных многокомпонентных препаратов не находится 

препарата отвечающего всем перечисленным требованиям. На этом фоне новый 

препарат Лакто ФЛОР своими доказанными уникальными фармакологическими 

свойствами (противовоспалительное, тканерепарирующее, гемо- и 
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иммуномодулирующее, противолучевое, противоопухолевое, метаболическое, 

антиоксидантное и пр.) представляется перспективным для применения в 

комбустиологической практике. 

В отделении комбустиологии РНЦЭМП апробирован и принят к широкому 

применению препарат Лакто ФЛОР для местного лечения ожоговых ран в различные 

фазы раневого процесса, как при глубоких, так и поверхностных ожогах. Препарат 

использован у 20 пациентов с ожогами IIIА-IV ст. с площадью термического 

поражения от 9 до 51% (средняя площадь – 28,7%). Лакто ФЛОР наносили на рану 

после ее тщательной санации растворами антисептиков путем аппликации марлевых 

салфеток, смоченных 10-20 мл препарата. Процедуры продолжали в течение 20 дней. 

Ни в одном случае нами не было отмечено общих и местных побочных 

эффектов, связанных с применением Лакто ФЛОР. По сравнению с группой 

традиционного лечения в группе пациентов с использованием Лакто ФЛОР примерно 

на 2-4 дня раньше больные отмечали субъективное улучшение общего состояния и 

аппетита, происходила нормализация температуры тела, они становились более 

активными. Рана уже на 5-6 день местной терапии покрывалась сухой эластичной 

тонкой корочкой, а к концу второй недели отмечалось более быстрое отхождение 

корочек и появление здоровых грануляций. 

Таким образом, препарат Лакто ФЛОР способствовал более активному и 

раннему нивелированию явлений местного воспаления, снижал частоту гнойных 

осложнений, не вызывал побочных эффектов, характерных для традиционных средств 

местного лечения на основе мазевых компонентов. Препарат Лакто ФЛОР может 

быть рекомендован для широкого клинического применения в комбустиологической 

практике. 

 

 

                    2) Хирургическое лечение 

 

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА И ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ОЖОГОВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

М.Л.Атясова, В.А.Аминев 

Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии   

г. Н.Новгород, Россия 

Наблюдающееся в последние годы в возрастной структуре населения 

увеличение числа лиц старше 60 лет ведёт к повышению удельного веса пострадавших 
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от термической травмы этой возрастной группы среди других видов травм. Частота 

возниковения ожогов у лиц старше 60 лет, тяжесть течения ожоговой болезни, 

развивающейся у них даже при ограниченном  поражении кожного покрова, 

длительность и неудовлетворительные  результаты лечения этого контингента 

больных свидетельствуют о важности этой проблемы. 

Успешный исход оперативного лечения у пострадавших старше 60 лет во 

многом зависит от тактики предоперационной подготовки, направленной на 

повышение иммунозащитных  сил организма, борьбу с нарушениями сердечно-

сосудистой системы, функции внешнего дыхания, ЖКТ и другими осложнениями, 

быстро развивающимися у этого контингента больных. Под нашим наблюдением за 

последние пять лет находилось 97 пострадавших старше 60 лет с ожогами от 5% до 

75% поверхности тела. Проведённые исследования показали, что у 98% пострадавших 

имелся неблагоприятный преморбидный фон, выражающийся в наличии одного или 

нескольких сопутствующих заболеваний, а также осложнений  со стороны  ЦНС, 

сердца, лёгких и других жизненно важных органов. У них с первых часов после 

получения ожога наблюдалась стойкая гипотония, существенное изменение 

показателей ЭКГ (тахикардия, мерцательная аритмия, фибриляция предсердий, 

повышение зубца Р, депрессия интервала S-T). Выявленные нарушения  были 

следствием  гипоксии миокарда, застоя в малом круге кровообращения. Ожоговая 

травма  вызывает нарушения не только со стороны сердца, но и лёгких. На это 

указывает снижение жизненной  ёмкости лёгких (ЖЕЛ) до 1,8 л, форсированной  ЖЕЛ 

до 52%, коэффициента  использования кислорода до 34 мл, в то же время минутный 

объём  у всех больных возрастал до 7-8 л в минуту за счёт частого, но поверхностного 

дыхания. Следствием  неполноценности и низких компенсаторных возможностей 

аппарата внешнего дыхания у  85 их 97 пострадавших развилась значительная 

дыхательная недостаточность. Проведение инфузионно-трансфузионной терапии на 

этом фоне, как правило, сопровождается появлением  застойных хрипов в лёгких, 

одышкой, акроцианозом, что  создаёт опасность развития  застойной пневмонии и  

отёка лёгких. 

Вследствие этого схему инфузионной и медикаментозной терапии состаляли с 

учётом возраста больного, площади и глубины ожога,  функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой и лёгочной систем, а также преморбидного фона пострадавших. 

Объём жидкости, вводимой в первые сутки ожогового шока не превышал  2,5-3 л в 

сутки, важное значение имеет скорость введения инфузионных сред, которая  

составляла 30-40 капель в минуту. Для снижения гидростатического давления в 
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сосудах малого круга кровобращения использовали лазикс в дозе 20-60 мг в сутки. Для 

борьбы с гипоксией тканей, которая  у лиц старше 60 лет носит смешанный характер, в 

первую очередь усилия направляли на улучшение альвеолярной вентиляции лёгких и 

предотвращение бронхоспазма путём введения 2,4% раствора эуфиллина, дачи 

увлажнённого кислорода через систему. Важное значение имеет очищение верхних 

дыхательных путей с помощью ультразвуковых ингаляций, содержащих 

бронхолитические средства (бронхолитин, лазалван, эуфиллин), дыхательных  

упражнений. 

Атонии  желудка в сочетании с парезом кишечника, частым запорам с 

задержкой стула до 4-5 дней у лиц старше 60 лет способствует вынужденное 

положение в постели, поэтому борьба с парезом кишечника у этого контингента 

больных  приобретает особую значимость. С целью улучшения обменных процессов 

нами использовались анаболические гормоны (неробол, неробол). Цитологические 

исследования ран, проведённые у 35 больных, получавших анаболические гормоны, 

свидетельствовали об увеличении в 1,5-2 раза количества макрофагов, полибластов, 

тканевых элементов и уменьшении числа нейтрофилов с выраженной степенью 

дегенерации. 

В основе восстановления кожного покрова при глубоких ожогах у лиц старше 

60 лет лежит возможно раннее начало оперативного лечения. Ранняя некрэктомия  с 

одномоментной или отсроченной кожной пластикой  выполнена у 43 больных. 

Иссечение ожоговых струпов производилось с помощью электродерматома, при этом 

следует отметить, что вследствие атеросклеротических изменений стенок сосудов, 

последние теряют способность к спадению и длительно кровоточат. У 15 больных с 

обширными ожогами,  с целью уменьшения травматичности ранней некрэктомии и 

обеспечения болеее надёжного  гемостаза, эту операцию производили в два этапа. 

Вначале иссекали ожоговые струпы, осуществляли гемостаз, а через 2-3 дня 

образовавшуюся после иссечения некротических тканей  раневую поверхность 

закрывали ращеплёнными сетчатыми трансплантатами. Приживление трансплантатов 

85- 90%.  Одномоментное иссечеие ожогов на площади более 10% поверхности тела 

сопровождается массивной кровопотерей, что на фоне имеющихся сопутствующих 

заболеваний создаёт угрозу декомпенсации, в первую очередь сердечно-сосудистой 

системы. У 54 больных, которым по тем или иным причинам нельзя было выполнить 

раннюю некрэктомию, аутопластика осуществлялась на гранулирующие раны,  

подготовленные путём этапных бескровных некрэктомий. В среднем площадь 

одномоментного закрытия ран составила 800-1000 см². Сроки  лечения у 
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пострадавших, которым выполнялась ранняя некрэктомия составили в среднем 34±4,1 

дня, у больных, которым аутопластика осуществлялась на гранулирующие раны  − 

56±5,3 дня. 

 

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ                                         

ПОДМЫШЕЧНОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                             

А.А.Брегадзе, А.А.Мазуренко, В.И.Лакоценин 

Амурская областная клиническая больница, Амурская государственная медицинская 

академия 

 г. Благовещенск, Россия 

Глубокие ожоги (IIIБ – IV степени) подмышечных областей встречаются 

сравнительно часто как изолированное повреждение, так и в сочетании с ожогами 

других локализаций. Этиологическими факторами возникновения ожогов данной 

локализации наиболее часто являются пламя, электрический ток (электротермические 

ожоги или истинные электроожоги), длительный контакт с горячими предметами 

(электрообогреватели, радиаторы отопления).  

С 1999 по 2004 годы под нашим наблюдением находились 24 больных (21 

мужчина и 3 женщины) с ожогами подмышечной области IIIБ-IV степени. Ожоги 

пламенем были у 12 пациентов (50 %), электроожоги у 5 (20,8 %), контактные  - у 7 

пострадавших (29,2 %). У 3 больных (12,5 %) с контактными ожогами отягощающим 

фактором был позиционный синдром. 

Ожоги пламенем подмышечной области как правило сочетались с обширными 

поверхностными или глубокими ожогами других областей. Хирургическое лечение у 

данной группы включало в себя раннюю некрэктомию на 3-7 сутки с одномоментной 

или отсроченной пластикой неперфорированным свободным кожным трансплантатом 

(у 10 пациентов) или перемещенным кожно-жировым лоскутом (у 2 больных).  

У  пострадавших с электроожогами наблюдалось массивное разрушение и 

обугливание тканей подмышечной области с поражением мышц, сосудисто-нервного 

пучка, костей и капсулы плечевого сустава. Ввиду высокого риска аррозивного 

кровотечения из подмышечной артерии, 3 пациентам была произведена превентивная 

перевязка подключичной артерии во 2-м сегменте до развития выраженных 

воспалительных явлений в очаге поражения. В 2-х случаях пришлось выполнить 

высокую ампутацию верхней конечности, 3 пациентам удалось сохранить руку, но с 

выраженным дефицитом функции, наличием выраженного лимфостаза и глубоких 

неврологических расстройств. 
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Особенность контактного ожога подмышечной области заключалась в наличии 

плотного, толстого, сухого или полувлажного струпа с четкими границами вследствие 

длительного контакта с высокотемпературным  агентом. Развитие позиционного 

синдрома (в 3 случаях) отягощало состояние пострадавших, что потребовало 

проведение интенсивной дезинтоксикационной терапии.  Пациентам этой группы 

выполнялалась хирургическая тангенциальная некрэктомия, при необходимости – 

остеонекрэктомия или остеоперфорация плечевой кости. Рана закрывалась свободным 

кожным или перемещенным кожно-жировым лоскутом. В 3 случаях выполнена 

перевязка подключичной артерии и вены вследствие развития массивного 

кровотечения из подмышечных сосудов. Отмечено, что, несмотря на отсутствие 

магистрального кровотока, ампутация этим пациентам не потребовалась, что связано с 

хорошим коллатеральным кровоснабжением верхней конечности. 

 Всем пациентам с глубокими ожогами подмышечной области производилась 

съемная иммобилизация дистракционной шиной в положении максимально 

возможного отведения плеча с проведением ранней ЛФК, местной лазеротерапии, 

ЧЛОК, других методов физиолечения. 

Прослежены результаты через 1 год и более у 15 пациентов, перенесших ожоги 

подмышечной области. Реконструктивно - восстановительные операции по поводу 

сформировавшихся рубцовых деформаций плечевого сустава выполнены 9 пациентам 

с полным или частичным восстановлением функции, у 6 развилась лимфо-венозная 

недостаточность различной степени, ограничивающая трудоспособность. 

Таким образом, активная хирургическая тактика при ожогах подмышечной 

области с применением всех доступных методов реабилитации позволяет сохранить, 

полностью или частично восстановить функцию плечевого сустава, избежать тяжелой 

инвалидизации пациентов данной группы. 

 

ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАННИХ ОДНОМОМЕНТНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ДЕТЕЙ 

С ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ 

Ф.Н. Брезгин, В.М. Егоров, Н.П. Насонова, А.К. Штукатуров, П.В. Салистый, Г.З. 

Сайтгалин, О.В. Марковская 

Городская детская клиническая больница №9 

 Уральская государственная медицинская академия 

 г. Екатеринбург 
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Нами изучены особенности центральной гемодинамики при проведении 

различных по объему оперативных вмешательств у 99 детей с тяжелой термической 

травмой. У всех пациентов имелись поражения кожи IIIБ степени, им предстояли 

этапные (52 человека, срок операций – 4-6 сутки) и одномоментные (47 детей, срок 

операций – первые 72 часа от момента ожога) оперативные вмешательства: 

некрэктомии и аутодермопластики. Анестезиологическое пособие не несло отличий 

между группами (внутривенный наркоз с искусственной вентиляцией легких). 

Качественный состав сред для восполнения ОЦК был следующим: глюкозо-

солевые растворы и плазмозаменители на основе желатина или гидроксиэтилкрахмала 

(Гелофузин, Волювен, Рефортан) в соотношении 1:1. Объем инфузионной терапии 

строился, исходя из конкретной гемодинамической ситуации, и не нес достоверных 

отличий между группами, как до оперативного вмешательства, так и 

интраоперационно, а также и за все сутки в целом. 

Нами оценивалась гемодинамика у детей на 3 этапах исследования: в раннем 

постшоковом периоде, когда принималось решение об оперативном вмешательстве – 1 

этап, сразу после операции – 2 этап, и спустя 24 часа после операции – 3 этап.  Важной 

отличительной чертой между группами на 1 этапе исследования было потребление 

кислорода (ПО2). Более позднее начало оперативного вмешательства означало 

вступление больных в гиперкатаболическую фазу метаболизма, что подтверждает 

достоверно большие показатели ПО2 в 1 группе в сравнении со 2 (259,5+22,3 мл/мин/м2 

в сравнении с 184,6+22,7 мл/мин/м2, р < 0,05). Эти отличия являются достоверными и 

на втором этапе (268,4+21,4 мл/мин/м2 в сравнении с 205,4+20,2 мл/мин/м2, р < 0,05).  

Между тем отсутствие достоверных отличий в доставке кислорода создает у 

детей 1 группы неблагоприятную гемодинамическую ситуацию: на втором этапе 

исследования – по окончании оперативного вмешательства у них отмечается 

достоверное снижение сердечного индекса (СИ) как в сравнении с первым этапом 

исследования (3,3+0,37 л/мин/м2 в сравнении с 4,9+0,42 л/мин/м2, р < 0,05), так и в 

сравнении со второй группой (3,3+0,37 л/мин/м2против 5,1+0,44 л/мин/м2 , р < 0,05). 

Эта же тенденция прослеживается и по показателям сердечного выброса (СВ) – во 2 

группе после операции он достоверно выше, чем в первой (35,7+3,4 мл против 26,6+2,9 

мл, р < 0,05). Коэффициент экстракции кислорода (КЭО2) при этом не претерпевает 

соответственных изменений, что подчеркивает отсутствие компенсаторных 

механизмов регуляции транспорта кислорода и ставит детей первой группы в менее 

благоприятное положение перед детьми второй. 
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Оценка PaO2/FiO2 в группах также показала достоверно лучший транспорт 

кислорода через альвеоло-капиллярную мембрану в группе 2. Так, данный показатель 

на 1 этапе исследования  здесь достоверно выше, чем во 2 группе (377,3+2,7 в 

сравнении с 311,9+5,3, р < 0,05). Интраоперационно данные отличия сохраняются 

(296,1+2,8 и 258,2+2,7 во 2 и 1 группе соответственно, р < 0,05). На 3 этапе различия 

уже нивелированы и в группе 2 PaO2/FiO2 на 3 этапе достоверно ниже первого 

(377,3+2,7 в сравнении с 326,0+2,6, р < 0,05). 

Таким образом, у детей, которым выполняются ранние одномоментные 

оперативные вмешательства, имеют достоверно лучшие показатели транспорта 

кислорода, что обусловлено, на наш взгляд, более ранним периодом ожоговой болезни. 

Расширенный объем оперативного вмешательства не является противопоказанием для 

хирургического закрытия ожоговой раны в раннем постшоковом периоде, а 

проведение адекватной предоперационной подготовки под контролем показателей 

центральной гемодинамики является надежной анестезиологической защитой.  

 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ НЕКРЭКТОМИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ГЛУБОКИМИ ОЖОГАМИ КОЖИ 

Л.И. Будкевич, Л.Ю. Пеньков, В.С. Окатьев, В.В. Степанович 

Детская Городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского 

ФГУ Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава  

г. Москва, Россия 

Хирургическое лечение пострадавших с глубокими термическими поражениями 

кожных покровов до настоящего времени остается одной из актуальных проблем 

практической комбустиологии, поскольку благоприятный исход этого тяжелого 

заболевания зависит от правильно выбранной тактики восстановления утраченной 

кожи. 

Целью предпринятого исследования явился сравнительный анализ результатов 

использования хирургической и химической некрэктомии у детей. Метод 

хирургической некрэктомии в ожоговом центре ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского 

внедрен с 1991 года. За 14 лет (1991 – 2004 гг.) данная тактика была применена у 4392 

пострадавших. 

Возраст пациентов с ожогами IIIБ-IV степени колебался от нескольких дней до 

15 лет. Общая площадь ожоговых ран была от 1 до 85% поверхности тела. В 3304 

случаях осуществлялась тангенциальная некрэктомия с одномоментной 

аутодермопластикой, тангенциальное очищение – в 876 наблюдении. Фасциальная 
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некрэктомия с одномоментной или отсроченной аутодермопластикой применялась в 

212 случаях. 

Если, при использовании химической некрэктомии, оперативное вмешательство 

выполнялось в среднем на 26,4 сутки после травмы, то, при применении 

хирургической некрэктомии, средний койко – день до иссечения струпа составил 3,4 

суток. Срок пребывания в стационаре больных с глубокими ожогами сократился с 70,8 

(при химической некрэктомии) до 19,7 суток (при осуществлении хирургической 

некрэктомии). 

В случаях выполнения хирургической некрэктомии полное приживление кожных 

трансплантатов диагностировано в 89,4% случаев, частичное неприживление их – в 

9,6%, лизис всех пересаженных аутодермотрансплантатов обнаружен в 1% 

наблюдении (при применении некролитической мази с последующей 

аутодермопластикой – в 76,8%, 20,6% и 2,6% соответственно). 

Из 4392 оперированных больных погибли 66 человек. Летальность в этой группе 

составила 1,4%. Основной причиной смерти явился ожоговый сепсис. 

Таким образом, использование хирургической некрэктомии при лечении детей с 

глубокими ожогами позволяет добиться благоприятных исходов этого тяжелого 

заболевания, особенно в группе пациентов с обширными поражениями кожного 

покрова. Полученные результаты дают возможность отнести раннее иссечение 

некротических тканей при термической травме к приоритетному методу 

хирургического лечения обожженных. 

 

АКТИВНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОБШИРНЫХ 

ОЖОГОВЫХ РАН У ДЕТЕЙ 

Б.Д.Ванчиков, Д.Д.Рыбдылов, С.П.Колдунов, Э.З.Гомбожапов, Б.Д.Доржиев 

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 

 г. Улан-Удэ, Россия 

В последние годы отмечается  рост детского ожогового травматизма в 

Республике Бурятия. При этом не уменьшается удельный вес больных с обширными 

ожогами. Одним из способов оптимизации медицинской помощи детям с ожоговой 

травмой явилось применение активной хирургической тактики в лечении ожоговых 

ран. 

Проведен анализ лечения 356 детей с ожоговой травмой на площади 30-40% 

поверхности тела, находившихся на лечении в отделении детской хирургии Городской 

клинической больницы скорой медицинской помощи г. Улан-Удэ с 1995 г. по 2004 г. 
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Группу клинического сравнения составили 213 больных, которым проводилась 

консервативная подготовка ожоговых ран к аутодермопластике. В исследуемую 

группу вошли 143 больных, которым применена активная хирургическая подготовка 

ран к кожной пластике, а также ранние некрэктомии с одномоментной 

аутодермопластикой. 

Сравнение результатов лечения показало, что активная хирургическая тактика 

лечения имеет существенные преимущества перед методами лечения ожогов с 

консервативной подготовкой ран к аутодермопластике. Так, существенно снизились 

сроки лечения в исследуемой группе за счет сокращения сроков предоперационной 

подготовки к аутодермопластике, которая составила 4,8 ± 0,2 к/д., тогда как в группе 

клинического сравнения – 19,2 ± 0,4 к/д. Длительность послеоперационного периода в 

обеих группах примерно одинакова: в исследуемой группе 20,5 ± 0,5 к/д., в группе 

клинического сравнения – 21,7 ± 0,6 к/д. 

Лизис кожных лоскутов после аутодермопластики в исследуемой группе 

отмечался только в 2 случаях, тогда как в группе клинического сравнения в 23. 

В исследуемой группе осложнения ожоговой болезни имели место у 12 

больных: в 11 случаях развилась пневмония, в 1 – сепсис. В группе клинического 

контроля пневмония имела место у 45 больных, сепсис – у 7, ожоговое истощение – у 

4. 

Летальность в группе клинического сравнения составила 13.1% (28 больных), в 

исследуемой 4,9% (7 больных). 

Применение активной хирургической тактики в лечении обширных ожоговых 

ран IIIБ –  IV степени позволило снизить сроки лечения на 44%, летальность с 13.1% 

до 4,9%. При этом отдаленные функциональные результаты лечения в исследуемой 

группе были значительно лучше. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КВАНТОВЫХ МЕТОДОВ ПРИ  АУТОДЕРМОПЛАСТИКЕ 

У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ  ТРАВМОЙ.  

А.Э. Веселов, Е.Я. Гаткин, Л.Ю. Пеньков 

НИИ педиатрии и детской хирургии 

 Городская детская клиническая больница им. Г.Н.Сперанского 

 г. Москва 

 Люберецкая детская больница 

 Московская область, Россия. 
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        В детских ожоговых центрах Москвы и Московской области с1993 по 2004 

гг. мы наблюдали 212 детей в возрасте от 1 до18 лет с ожоговыми ранами различной 

локализации и площадью поражения от 3 до70% поверхности тела, при лечении 

которых потребовалось выполнение аутодермопластики расщепленным аутолоскутом. 

        Для ускорения приживления аутодермотрансплантата у 112  пострадавших 

мы применяли его биостимуляцию с помощью энергии аппаратов квантовой медицины 

РИКТА (длина волны лазера 890 нм, длины волн светодиодов 930-960 нм, магнитная 

индукция не менее 35 мТл) и МАКДЭЛ (длина волны 650 нм). В зависимости от 

сроков течения ожоговой болезни использовали различные методики лазерного 

воздействия. Лечение 100 пациентов, составивших  группу клинического сравнения, 

осуществлялось по общепринятым схемам. 

       Если мы производили лазерную стимуляцию аутолоскута в отдаленные 

сроки, при сформированной гранулирующей поверхности ожоговой раны, то 

облучение лоскута совершали после того, как он был уложен на раневую поверхность. 

Тем самым воздействовали также на подлежащие ткани. Если аутодермопластику 

совмещали с ранней некрэктомией, то проводили только облучение лоскута 

непосредственно перед его трансплантацией во избежание кровотечения с 

оперированной поверхности. 

      Раннее хирургическое иссечение ожогового струпа проводили на 2-7 сутки от 

момента травмы после купирования явлений ожогового шока, стабилизации 

гемодинамики и до начала бактериального обсеменения раны. В зависимости от 

глубины термического поражения иссечение ожогового струпа производили в 

пределах глубоких слоев дермы, либо до поверхностной фасции. Затем после  

тщательного гемостаза оперированной поверхности, дерматомом с донорской 

поверхности снимали кожные лоскуты толщиной 0,15-0,2 мм, донорский лоскут 

перфорировали. Степень перфорации лоскутов варьировала с учетом площади ран от 

1:2, при локальном поражении, до 1:4, при обширной раневой поверхности. 

      При применении арсенид-галиевых  лазеров с длиной волны в диапазонах 650 

нм (красный свет) и 850-890 нм (инфракрасный свет) использовали частоту следования 

импульсов 1 кГц. Время воздействия на лоскут 60 сек., расстояние - 10 см до объекта. 

При лоскуте большой площади облучение проводили сканирующим лучом, скорость 

сканирования равнялась 0,5 см. в сек. Облученный аутодермолоскут укладывали на 

раневую поверхность и накладывали сетчатые мазевые повязки во влажной среде.     В 

последующие дни осуществляли лазерное воздействие во время перевязок. Повязки 

снимали до нижнего слоя (до сетчатого покрытия).  Использовали энергию 
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инфракрасного света с длиной волны 650 нм. Частота следования импульсов 

составляла 1 кГц, время воздействия варьировало от 60 до 300 сек, в зависимости от 

площади трансплантата. 

     При применении лазерной энергии в основной группе  полного лизиса 

лоскутов не отмечено, частичный островковый или краевой лизис был отмечен в 8 

случаях. В группе клинического сравнения полное расплавление трансплантата 

произошло у 3 детей, частичное у 21 пациента. Эпителизация в ячейках лоскутов 

завершалось в основной группе  в среднем на 6 сутки, что на 3 дня меньше, чем в 

группе клинического сравнения (в среднем 9 суток). 

      Таким образом, использование энергии низкоинтенсивных лазеров для 

биостимуляции донорских аутолоскутов при аутодермопластике и в 

послеоперационном периоде позволяет значительно улучшить результаты лечения и 

сократить сроки пребывания детей с термической травмой в стационаре. 

 

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ ГОЛОВЫ 

Г.В. Викол, С.Ф. Монул, В.А. Томуз, А.И. Дамиан 

Детская республиканская клиническая больница «Ем. Коцага» 

 Кишинёв, Республика Молдова 

Введение: Работа посвящена актуальной теме лечения электротермических 

ожогов у детей. Высокая летальность, непосредственные и отдалённые результаты не 

удовлетворяет хирурга на сегодняшний день. 

Цель работы: Изучение частоты электротермических ожогов у детей и 

разработка наиболее оптимальных методов хирургического лечения. 

Материалы и методы: Обобщён опыт отделения детской ожоговой травмы в 

лечении 128 детей, поражённых электрическим током, в период с 1999-2004 г., в 

возрасте от 3 до 15 лет. Особую сложность составляли дети, получившие 

высоковольтные повреждения головы, их было 22. По частоте контактные 

электрические ожоги головы локализовались в основном на своде черепа - 16 

пострадавших; на лице - 4 и одновременно на своде черепа и лице -  у 2 детей. 

В зависимости от локализации ожога и его глубины применяли различные 

методы кожно-пластических операций: 

• У 8 больных после ранней некрэктомии на 3-5 сутки после травмы произведена 

одномоментная кожная пластика полнослойным трансплантатом. 
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• Кожная пластика лоскутом на ножке из окружающих дефект неповреждённых 

тканей головы, шеи, спины произведена после этапной некрэктомии у 9 детей с 

глубоким поражением мягких тканей головы и костей черепа.   

• У 2 детей пластика после обширных некрэктомий и секвестрэктомий 

произведена поэтапно стеблем Филатова. 

• Методом выбора у 3 пострадавших с обширными электроожогами головы 

послужили растянутые лоскуты методом тканевой дермотензии. 

Результаты: Удовлетворительные результаты кожно-пластических операций 

наблюдались у 19 пострадавших детей. У 3 пациентов отмечены осложнения: у 1 имел 

место краевой некроз пересаженного стебля Филатова; у 2-х наблюдался частичный 

лизис кожного трансплантата. Возникшие дефекты после произведенных некрэктомий 

были впоследствии закрыты расщепленными кожными трансплантатами. 

Выводы: Закрытие ран головы после электротермических поражений 

свободными кожными трансплантатами следует рассматривать как подготовительный 

этап реконструктивных операций с использованием кожно-жировых лоскутов из 

окружающих дефект тканей растянутыми методом тканевой дермотензии и миграцией 

стебля Филатова из отдалённых участков тела. 

 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ОЖОГАМИ ВЕРХНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 

Д.Г.Дмитриев, М.В. Ручин, А.В. Воробьев, С.А. Вилков 

ФГУ НИИ травматологии и ортопедии  

 г. Нижний Новгород, Россия 

Ожоги представляют собой наиболее опасные повреждения, составляя от 4,6 до 

8,0% от общей массы травм. 

В последние годы тактика лечения обожженных претерпевает значительные 

изменения. Все большее число исследователей используют активную хирургическую 

тактику на основе применения ранней и отсроченной хирургической некрэктомии с 

одномоментным аутодермопластическим закрытием ожоговых ран, пластику 

местными тканями, реконструктивно-восстановительные операции в остром периоде 

ожоговой болезни. 

Под нашим наблюдением находилось 479 больных с глубокими ожогами верхних 

конечностей в возрасте от 15 до 87 лет, у которых глубокие ожоги отмечены в области 

1599 суставов верхних конечностей, в том числе плечевых – 398, локтевых – 407, 

лучезапястных – 371, кистей – 423. 
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Общая площадь ожога составила от 0,5 до 80% поверхности тела, глубокие 

поражения отмечены на площади 0,5 – 60%. Основным поражающим фактором было 

пламя – 71,4% (342 больных), ожоги кипятком наблюдались у 9,39% (45), контактные – 

у 8,14% (39), электроожоги – в 8,6% (41), химические – в 1,25% (6), комбинация 

термического и механического повреждений – у 1,25% (6) пострадавших. 

В поздние сроки (свыше четырех недель) после получения ожога поступили 147 

(30,07%) пострадавших. Почти у всех больных, доставленных позднее 2 - 4 недель 

после травмы имелись те или иные осложнения ожогов (сепсис, пневмония, ожоговое 

истощение, контрактуры суставов конечностей). 

При обширных поражениях требовались неоднократные операции, поэтому у 479 

пострадавших предпринято 1179 оперативных вмешательств. 

При циркулярных ожогах конечностей с целью декомпрессии осуществлялась 

некрофасциотомия, рассечение карпальных связок (64 операций). При поступлении 

больных в сроки от 3 до 7 суток предпринималась ранняя некрэктомия (67 

наблюдений), в более поздние сроки (свыше 10-14 дней) – отсроченная некрэктомия с 

последующей свободной кожной пластикой (75 вмешательств). Всего ранняя и 

отсроченная некрэктомия предпринята у 137 пациентов (28,6%), которым выполнено 

206 оперативных вмешательств. 

При лечении больных с обширными глубокими ожогами применялась свободная 

пересадка кожи на гранулирующие раны (887 операций). 

При ожогах IV степени у 70 больных (11,08%) имелось поражение 233 

анатомических образований в области 116 локализаций. С целью сохранения 

пораженных глубоких структур и восстановления полноценного кожного покрова 

производилась несвободная кожная пластика кожно-подкожными лоскутами. При этом 

использована местная кожная пластика (22 операций), комбинированная (16), 

лоскутом на питающей ножке и филатовским стеблем (29), пластика лоскутами с 

аксиальным кровоснабжением (8) и на микрососудистых анастамозах (2). 

Раннее восстановление кожного покрова является решающим фактором не только 

для спасения жизни больного, но и получения лучших функциональных результатов. 

Оперативное восстановление кожного покрова у всех больных сочеталось с 

активной и пассивной разработкой движений в суставах, фиксацией конечности в 

положении коррекции или гиперкоррекции. Наиболее типичным упущением в не 

специализированных лечебных учреждениях является игнорирование методов ранней 

реабилитации, которые сводятся к сочетанию иммобилизации суставов в положении 

гиперкоррекции (противоположном угрожающей больному контрактуре) съемными 
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гипсовыми лонгетами или ортезами и настойчиво проводимой разработки движений 

путем комплекса пассивных, а затем и активных упражнений в пораженном суставе. 

Плечевой сустав должен фиксироваться в положении максимального отведения, 

локтевой – полного разгибания, лучезапястный сустав и кисть – в положении сгибания 

или разгибания с учетом повреждения тыльной или волярной поверхности. Это 

связано с тем, что болевой рефлекс вызывает защитное сокращение мышц и пациент 

стремится к такому положению, при котором натяжение тканей минимально 

(приведение плеча, сгибание в локтевом, лучезапястном суставах и т.д.). 

Применение активной хирургической тактики позволило не только восстановить 

утраченный кожный покров, но и добиться восстановления функции плечевых 

суставов в 73,7%, локтевых в 75,15%, лучезапястных суставов – в 83,4%, кисти в 50,2% 

наблюдений. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

Л.Н.Докукина, П.В.Кислицын, М.Л.Атясова, В.А.Куприянов 

Федеральное государственное учреждение «Нижегородский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии Росздрава» 

 Нижний Новгород, Россия 

Термическая травма у детей составляют 8-10% от числа всех видов травм и 

среди ожогов, требующих стационарного лечения – 42%. (П.В. Завьялов,1972; С.П. 

Пахомов, 1997). Однако, в отечественной и зарубежной литературе, посвященной 

детской комбустиологии, особенно лечению ожогов у детей раннего возраста (0 – 3 

года), уделяется недостаточное внимание. Даже крупные монографические и 

диссертационные исследования по данной проблеме (П.В. Завьялов, 1972; Н.Д. 

Казанцева, 1986; Х.В. Карваял и Д.Х. Паркс, 1990; Л.И. Будкевич, 1998; В.А. Аминев, 

2000) неполно освещают вопросы острой токсемии и инфекционных осложнений, 

являющихся основными причинами смерти детей до трехлетнего возраста, а также 

тактику предоперационной подготовки и оперативного лечения глубоких ожогов у 

этого контингента больных.. 

Под нашим наблюдением за последние 5 лет находилось 410 детей в возрасте от 

6 дней до трех лет с ожогами от 2% до 60% поверхности тела. У 215 из них с 

глубокими ожогами потребовалось оперативное восстановление утраченного кожного 

покрова. 
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У большинства детей грудного возраста ожоги возникали от горячей воды, 

пищи; у детей более старшего возраста – от прикосновения ребенка к раскаленным 

предметам (утюг, чайник, печь). У детей до трех лет ожоги развивались при 

воздействии агентов со сравнительно невысокой температурой (+45 – 60оС). 

Предоперационная подготовка у детей раннего возраста была направлена на 

купирование анемии, которая диагностирована у 53% пострадавших, 

госпитализированных в стационар, что было связано с однообразным молочным 

питанием. В связи с этим возникала необходимость в компонентном переливании 

крови, которое проводили 2 – 3 раза в неделю. Для повышения уровня белков, 

сниженных в среднем до 53±3,2 г/л, вводилась свежезамороженная и 

антистафилококковая плазма, 10% (20%) растворы альбумина в сочетании с 

нутритивной поддержкой. У 60 больных с дыхательной недостаточностью в комплекс 

лечения была включена ГБО-терапия в возрастном режиме в течение 40 минут. Курс 

составлял 5 - 10 сеансов. Наряду с этим, проводилась целенаправленная общая и 

местная антибактериальная терапия с учетом чувствительности микрофлоры к 

антибиотикам, а также профилактика дисбиоза. 

При местном лечении ожоговых ран нами успешно применялись различные 

искусственные повязки («Воскопран», «Бранолинд», «Джелонет» и другие), не 

травмирующие раневую поверхность и способствующие эпителизации ран. 

У 75 больных на 3 - 4 день после травмы была выполнена ранняя некрэктомия с 

одномоментной аутодермопластикой сплошными или перфорированными 

трансплантатами; у 35 больных с обширными ожогами – в сочетании с 

использованием аллофибробластов. В связи с тем, что кожа у детей раннего возраста в 

2,5 раза тоньше, чем у взрослых, толщина срезаемых трансплантатов не превышала 0,2 

– 0,25 мм. Площадь одномоментного взятия трансплантатов у детей первого года 

жизни при стабильной гемодинамике  не превышала 150 – 200 кв. см, а у детей более 

старшего возраста – 400 – 450 кв. см.  

C целью уменьшения интраоперационной кровопотери операции на 

конечностях выполняли под жгутом с предварительном введением 12% раствора 

Дицинона в возрастных дозировках. При выполнении ранней некрэктомии 

производили тщательный гемостаз раневой поверхности  с применением 

электрокоагулятора и повязок с теплым физиологическим раствором с добавлением 

1% раствора адреналина. Поскольку дети раннего возраста, особенно дети до года, 

быстро реагируют даже на минимальную кровопотерю, в ходе операции переливались 

отмытые эритроциты или эритроцитарная масса. 
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У 145 детей кожная пластика выполнялась на гранулирующие раны, причем у 

53 из них с обширными глубокими ожогами использовали комбинированную 

аутодермопластику с трансплантацией культивированных аллофибробластов. 

Приживление трансплантатов, как правило, было полным, лишь у 7 детей наступил 

частичный лизис трансплантатов, что было связано с образованием гематом или 

неполное иссечением некротических тканей. 

В послеоперационном периоде дети в ряде случаев укладывались на кровати 

«Клинитрон», с целью предотвращения смещения пересаженных трансплантатов и 

профилактики развития контрактур конечности фиксировались гипсовыми лонгетами. 

Активное хирургическое лечение, в основе которого лежит ранняя некрэктомия,  

позволило снизить показатели летальности до 0,9%. Восстановление утраченного 

кожного покрова у большинства больных составило в среднем 25±1,9 дня при хороших 

функциональных и косметических результатах лечения. 

 

АНАЛИЗ ПРИЧИН И СТРУКТУРЫ НЕУДАЧ       АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ РАН 

К ПЛАСТИЧЕСКОМУ ЗАКРЫТИЮ. 

А.А. Евтеев, Ю.И. Тюрников, Н.Б. Малютина, А.В. Кальянов, Т.Х. Сухов, 

Е.С.Цисарук 

Кафедра термических поражений,  ран и раневой инфекции РМАПО 

        Ожоговый центр ГКБ №36 

г. Москва, Россия. 

«Комбустиолог ошибается только один раз в жизни, когда устраивается на работу». 

(Из услышанного разговора  в кулуарах одной из конференций по проблемам 

ожоговой травмы в 1978 году). 

Методы хирургической подготовки ран к аутодермопластике  

радикально отличаются по причинам неудач от консервативных методов в связи с 

возрастающим значением субъективных факторов. Действительно, хирург берёт на 

себя большую часть функций организма по скорейшему удалению нежизнеспособных 

тканей, определению границ и глубины поражения, осуществлению гемостаза, а также 

по купированию раневого процесса. Для этого необходимы наблюдательность и 

тщательность, готовность к риску, нестандартным экстренным решениям. На 

следующем этапе, при выполнении пластического закрытия, не меньшую роль играют 

субъективные характеристики: кропотливость, аккуратность, терпеливость, 

выносливость, требовательность к себе и коллегам. Эти качества, наряду со знаниями, 
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опытом, мотивацией на успех, способностью прогнозировать результат, немаловажны 

и в послеоперационном периоде. Перечисленные  черты формируют индивидуально-

специфический тип деятельности врача. 

Предпринята попытка анализа частоты, причин и структуры неудач 

аутодермопластики при использовании методов хирургической подготовки глубоких 

дефектов кожи к пластическому закрытию. Применялись следующие методы: 

первичная, отсроченная, вторичная некрэктомии (соответственно: 85, 407 и 75 

операций); иссечение ран (291 операция),  иссечение гранулирующих ран (617 

операций). Отсроченные на 3 - 6 суток аутодермопластики выполнены в 25 случаях. 

Консервативная подготовка использована в 141 эпизоде. Таким образом, перед 

выполнением аутодермопластики в подавляющем большинстве использовался тот или 

иной вид хирургической подготовки. Всего произведена 1641 операция у 1063 больных 

(данные 2002 - 03 годов). Для оценки качества аутодермопластики использована 

вербально-числовая шкала, предложенная нами (ЕвтеевА.А., Тюрников Ю.И. и соавт.,  

2002). 
ВЕРБАЛЬНО-ЧИСЛОВАЯ ШКАЛА РЕЗУЛЬТАТОВ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ. 

 
 

 
Содержательное описание  
результатов  аутодермопластики 

 
Численное значение 
 результатов  АДП  
(от 0 до 1) 

 
     1. Неприемлемый результат 

 
Менее 0,6 
 

 
     2. Приемлемый минимум 

 
0,60 – 0,79 
 

 
     3. Оптимальный результат 

 
0,80 – 0,94 
 

 
     4. Максимально возможный результат 

 
0,95 – 1,00 
 

 
                           Хирургические методы подготовки ран к аутодермопластике. 

Максимально возможный результат  наблюдался в 51,2%, оптимальный результат – в 

29,9% случаев; приемлемый минимум – 11,4% наблюдений; неприемлемый результат –

после 7,5% аутодермопластик. Различной степени регресс трансплантатов потребовал 

выполнения 114 повторных аутодеромопластик, что увеличило сроки стационарного 

лечения таких больных в среднем на 14,9 суток (1702 койко-дня). 

Регресс трансплантатов вследствие высыхания (нерадикальность 

иссечения некрозов, вторичные некрозы) наблюдался в 30% неудач; отслойка 
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лоскутов (гематомы – недостаточность гемостаза, нагноение – нерадикальность 

иссечения патологических тканей, в том числе, и грануляций) составила 46%; 

смещение (недостаточная фиксация, иммобилизация, погрешности позиционирования, 

дефекты послеоперационного ведения) – 10%; сокращение избыточно толстых 

трансплантатов с обнажением ран (так же субъективные и технические причины) – 5%. 

Регресс, как следствие растворения (истинный лизис – условно объективные причины), 

составил всего лишь 9% от всех причин неудач. 

При консервативной подготовке с пластикой на гранулирующие раны 

в подавляющем большинстве случаев регресс трансплантатов обусловлен отслойкой 

их вследствие нагноения (~78% от общего количества неудач). Значимых различий в 

частоте регресса, связанного со смещением, растворением и сокращением 

(соответственно, 8%, 9% и 5% от общего количества неудач)  по сравнению с 

хирургическими методами подготовки не было. Высыхание трансплантатов при 

консервативной тактике мы наблюдаем крайне редко (около 1%). Максимально 

возможный клинический результат наблюдался в 46,6% случаев, оптимальный 

результат – 33,1%, приемлемый минимум – 12,7%, неприемлемый результат – 7,6%. 

Накопленный нами более чем десятилетний опыт активного 

использования методов хирургической подготовки глубоких ожогов к 

аутодермопластике позволяет сделать некоторые выводы. 

1. Проблема  регресса  трансплантатов  при использовании методов 

хирургической подготовки ран к аутодермопластике не менее актуальна, чем при 

использовании консервативных методов. 

2.  Регресс трансплантатов негативно влияет на сроки пребывания 

больных в стационаре и качество лечения. Существенная потеря трансплантатов, даже 

при клинически положительном результате, ведёт к повторной аутодермопластике, 

либо к длительному консервативному лечению остающихся ран, что сопровождается 

значительными экономическими издержками. 

3.  Причинами      регресса   трансплантатов в подавляющем 

большинстве случаев являются субъективные факторы (опыт и знания лечащего 

врача, адекватный выбор тактики хирургического лечения, мотивация его на успех, 

смещение оценок при прогнозировании результата, адекватное соблюдение пациентом 

предписанных  рекомендаций). 

4.    Методы хирургической подготовки ран к аутодермопластике 

позволяют достичь преимуществ над консервативными методами только в случае их 

активного использования на каждом этапе пластического закрытия за счёт сокращения 
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сроков между этапными и повторными аутодермопластиками (2 операции в неделю). 

Наиболее ярко такие преимущества отмечены при глубоких поражениях до 25% 

поверхности тела. 

5.   Перспективы  улучшения  качества  аутодермопластики  зависят  не  

только от технической оснащённости ожогового стационара, обеспеченности 

лекарственными препаратами и средствами местного лечения, но и от постоянного 

совершенствования хирургической тактики, стремления каждого члена коллектива к 

обучению и самообучению; создания благоприятного  «производственного климата». 

 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НЕКРОЗОВ  КОСТЕЙ  СВОДА ЧЕРЕПА ПРИ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ 

Р.М.Зинатуллин, С.Н.Хунафин 

Башкирский государственный медицинский университет 

 г. Уфа, Россия 

Повреждения волосистой части головы являются одним из тяжелых поражений 

при механических скальпированных ранах, термических ожогах, поражениях 

электрическим током. За последние три года в клинику поступило 42  таких пациента. 

Наряду с традиционными методами лечения травм свода черепа, мы стали внедрять и 

метод остеонекротомии. По данной методике нами  осуществлено 9 оперативных 

вмешательств у 6 больных. Метод остеонекротомии защищен патентом №2209606 от 

10.08.2003г. При некрозе всей толщи кожи, без повреждения надкостницы, после 

удаления нежизнеспособных тканей и подготовки раны производилась 

аутодермопластика расщепленным трансплантатом. В последующем проводилась 

пластика кожно-подкожного покрова полноценными лоскутами или методом 

внутритканевой экспандерной дермотензии. При гибели всей кожи и надкостницы, 

особенно при обширных скальпированных ранах, после удаления некроза мы 

производили наложение остеотомических борозд в пределах наружной кортикальной 

пластинки до появления кровотечения в виде линейных взаимно перпендикулярных 

распилов, с образованием ячеек со стороной 0,3 – 0,5 см. Распилы производились 

маятниковой или ручной дуговой пилой. На подготовленную таким образом 

поверхность производилась аутодермопластика расщепленными сетчатыми лоскутами 

с перфорацией 1:2. Заживление ран — без осложнений, с ярко выраженной 

васкуляризацией лоскута. 

При травмах с повреждением наружной пластинки и всей толщи кости 

остеонекротомия производилась до жизнеспособной костной ткани или до твердой 
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мозговой оболочки, до появления капиллярного кровотечения из  распилов, с 

образованием ячеек со стороной 1 – 1,5 см. Через 10 – 12 суток производилась 

остеонекрэктомия путем удаления ячеек остеонекроза, как в условиях перевязочной, 

так и в операционной. В последующем, с образованием гранулирующей поверхности 

производилась аутодермопластика расщепленными сетчатыми трансплантатом.  При 

использовании данной тактики, в отличие от метода наложения фрезевых отверстий, в 

зоне остеонекроза  исключается вероятность случайного механического повреждения 

мозгового вещества и оболочек мозга, так как физическое воздействие направлено по 

касательной, а не перпендикулярно оболочкам и веществу головного мозга. 

Значительно    сокращается продолжительность и травматичность оперативного 

вмешательства и сокращается время до проведения последующей остеонекрэктомии и 

восстановления кожных покровов. 

У больных с тотальным некрозом свода черепа, с повреждением мозговых 

оболочек (что чаще наблюдается при травме электрическим током), после удаления 

остеонекроза и части твердой мозговой оболочки, совместно с нейрохирургами 

произведено устранение мозговой грыжи и пластика твердой мозговой оболочки 

широкой фасцией бедра и последующей отсроченной аутодермопластикой. 

Клинически отмечалось, что после проведения остеонекротомии спонтанно 

происходит декомпрессия головного мозга за счет расхождения костных фрагментов 

(аналогично нейрохирургической операции краниотомии при микроцефалии). 

Предлагаемая тактика лечения дает выраженный клинический эффект, 

уменьшает частоту осложнений при термических и электрических ожогах, 

механических травмах и  может быть применена в работе ожоговых отделений. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ С ОБШИРНЫМИ ГЛУБОКИМИ ОЖОГАМИ 

Е.В.Зиновьев, К.Н.Мовчан, О.А.Гриненко, О.В.Чичков, В.О.Сидельников, 

С.А.Высоцкий 

Ленинградская областная клиническая больница   

г. Санкт-Петербург, Россия 

 В результате совершенствования методов общего лечения тяжелообожженных в 

настоящее время большинство пострадавших при т.н. “критических” (40 % 

поверхности тела) и “сверхкритических” (более 40 % поверхности тела) ожогах 

доживает до этапа проведения  оперативного лечения, перенося множество 

хирургических вмешательств, направленных на удаление струпа и восстановление 



 233

кожного покрова. При выборе оптимальных сроков и способов выполнения операций, 

их объема и показаний единых взглядов нет. Оказание медицинской помощи при 

обширных глубоких ожогах сопровождается двумя противоречиями: во-первых, между 

потребностью в восстановлении кожи на обширных площадях в короткие сроки и 

дефицитом донорских ресурсов; во-вторых, между стремлением к выполнению 

обширных некрэктомии с одномоментной или отсроченной аутодермопластикой и 

объективными причинами (тяжесть состояния), ограничивающими травматичность 

вмешательства. Неизбежная многоэтапность, повторный забор трансплантатов с 

заживших донорских участков удлиняют сроки лечения пострадавших на несколько 

месяцев при малопрогнозируемом исходе на любом этапе лечения. Систему активного 

хирургического лечения тяжелообожженных (Атясов Н.И., 1972) в настоящее время 

можно считать общепринятой. Не вызывает сомнения, что хирургическое 

восстановление кожного покрова в короткие сроки возможно лишь при  использовании 

методов экономной кожной пластики, при наличии условий, – биотехнологических 

методов.   

 Одним из наиболее перспективных методов экономной кожной пластики при 

обширных глубоких ожогах является микроаутодермопластика (МАДП) с 

одномоментным закрытием ран аллокожей или некоторыми современными видами 

раневых покрытий (РП). Результаты проведенных нами экспериментальных 

исследований, а также клиническая апробация метода при лечении 14 пострадавших с 

обширными глубокими ожогами на площади более 20 % поверхности тела 

свидетельствуют о том, что МАДП является простым и эффективным методом 

восстановления кожного покрова при тяжелых и крайне тяжелых поражениях. Одним 

из путей повышения эффективности вмешательства представляется использование для 

закрытия микротрансплантатов, наряду с аллокожей, синтетических РП, обладающих 

способностью направленно стимулировать процессы репаративной регенерации. В 

ходе экспериментальных исследований разработана оригинальная модель, 

позволяющая воспроизводить тяжелую термическую травму с последующей 

комплексной оценкой и отбором наиболее эффективных РП, пригодных для 

использования при МАДП. Модель позволяет оценивать течение процессов 

репаративной регенерации и рекомендовать включение в состав сложных 

ранозаживляющих композиций действующие компоненты, влияющие на  ключевые 

звенья репарации. Внедрение метода в практику работы ожогового центра 

Ленинградской областной клинической больницы (ЛОКБ) позволило ускорить сроки 
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оперативного восстановления кожного покрова, уменьшить частоту развития сепсиса, 

проявлений полиорганной недостаточности  (ПОН).  

 Для оценки эффективности методов оперативного восстановления кожного 

покрова было проведено проспективное исследование результатов лечения 212 

пациентов ожогового центра ЛОКБ в период 1998–2004 гг. с глубокими ожогами 

площадью более 20 % поверхности тела, доставленных в ожоговый центр в первые 6 ч 

после травмы. У 74  (35 %) из них хирургическую некрэктомию выполнили в первые 3-

5 сут после травмы (I группа), у  65 (31 %) – в период с 7 по 14 сут (II группа). У 

остальных 73 (34 %) пациентов струп отторгался на фоне консервативного лечения (III 

группа). Изучали тяжесть и частоту проявлений ПОН по R.Bone (1992), сроки 

восстановления кожного покрова, продолжительность госпитализации, частоту  

летальных исходов.  

 Установлено, что в I группе продолжительность периода ПОН оказалась короче 

на 6 сут, чем у пациентов II группы, и почти на 19 сут, чем в III группе пациентов 

(p<0,05). Частота пневмоний у обожженных I группы оказалась существенно ниже 

(31,1 % по сравнению с 50,6 % и 57,2 % соответственно во II и III группах, р < 0,005). 

Можно заключить, что хирургическая тактика оказывает влияние на функциональное 

состояние "критических" органов у обожженных - почек, печени и легких. 

Оперативное удаление струпа сопровождается меньшей выраженностью 

гиперферментемии в первые 2 недели после травмы. При некрэктомии в первые 5 

суток после травмы срок пребывания пациентов в отделении реанимации сокращался 

почти на 8 сут по сравнению с группой, где операции выполнялись отсроченно (р < 

0,05). Несмотря на то, что отсрочка в проведении некрэктомий увеличивает время 

пребывания обожженных в реанимации, общая продолжительность их лечения 

меняется незначительно. У пациентов III группы, у которых отказ от операции 

обусловливался тяжестью состояния (39 % случаев), осложнениями (34 % случаев) или 

трудностями определения глубины ожога в первую неделю после травмы (31 % 

случаев). Период пребывания в реанимации увеличивался, однако без достоверных 

отличий от группы, где использовали активную хирургическую тактику (р > 0,05). 

Очевидно, фактором достижения более ранней стабильности состояния пациентов III 

группы является отсутствие у них операционного стресса, об этом свидетельствует 

сокращение продолжительности их пребывания в отделении реанимации. Срок 

госпитализации при консервативном лечении оказался длительнее, чем в случае 

выполнения операции, независимо от сроков её проведения (р < 0,05). В I группе срок 

госпитализации оказался короче, чем в случае отсроченной некрэктомий и 
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консервативного ведения, соответственно, на 5 и 17 сут (р < 0,05).  Среди 212 

пациентов погибли 42 чел. Летальность составила 21,2 %. Наиболее часто причиной 

смерти являлись ПОН (78 %) и ожоговый сепсис (56 %). Наименьшая летальность 

(14,3 %) отмечена в I группе, наибольшая (39,5 %) у оперированных в более поздние 

сроки (p < 0,05). При анализе средней продолжительности жизни погибших 

установлено, что у 12 % обожженных из I группы выполнение некрэктомии 

способствовало утяжелению их состояния, прогрессированию ПОН, развитию раннего 

ожогового сепсиса.  

 Таким образом,  выбор тактики хирургического лечения пострадавших с 

глубокими и обширными ожогами должен соотноситься с показаниями и 

противопоказаниями к операции, а также анестезиологическим риском вмешательства. 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ  ЛЕЧЕНИЕ  ПОГРАНИЧНЫХ ОЖОГОВ У ДЕТЕЙ 

П.В.Кислицын, В.А.Аминев 

ФГУ Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии  

г. Новгород, Россия 

По данным  ряда авторов (Н.Е.Повстяной, 1973; Х.Ф.Карваял, Д.Х.Паркс,1990; 

J.Smahel,1991; H.Navsaria, S.Manek et.a., 1994; F.Wood, M.Stoner, 1996 и др.)    

рубцовые деформации и контрактуры, как осложнение самостоятельно заживших 

глубоких дермальных ожогов возникает в 50-70% наблюдений. 

Отдалённые результаты консервативного  лечения 278 детей в возрасте от 2 

месяцев до 14 лет, получивших  глубокие дермальные ожоги  и лечившихся в 

ожоговом центре,  показали, что у 65% детей на месте восстановленного кожного 

покрова образовались гипертрофические рубцы, наиболее выраженные у 

пострадавших с так называемыми «пограничными» ожогами ША-Б степени. Сроки 

заживления ожоговых ран у них составили в среднем 25±1,5 дня.  

Наши исследования показали, что одним из перспективных путей 

предупреждения рубцов и контрактур является раннее хирургическое лечение. Раннее 

восстановление кожного покрова, особенно в функционально-активных областях тела 

уменьшает опасность развития  рубцовых контрактур, улучшает функциональные и 

косметические результаты лечения и в 95% наблюдений позволило избежать 

дальнейших реконструктивно-восстановительных операций.  

Тангенциальная некрэктомия в пределах дермы была применена нами у 39  

детей, имевших ожоги ША степени. Иссечение лейкоцитарно-некротического слоя 

производилось с помощью дискового дерматома М.В.Колокольцева, позволяющего 
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точно выдерживать заданную толщину срезаемого слоя. Цель иссечения заключалась в 

том, чтобы удалить нежизнеспособные ткани в пределах дермы, предупредить 

развитие  воспалительного процесса в ране, превратив её в хирургически чистую. В 

дальнейшем лечение раневой поверхности образовавшейся после иссечения 

некротического слоя дермы проводилось по типу донорских. Сроки заживления ран 

после тангенциальной некрэктомии в пределах поверхностных слоёв дермы составили 

в среднем 9±1,3 дня.  

У 73 детей, ожоги у которых  затрагивали более глубокие слои дермы, так 

называемые «пограничные ожоги» между ША и ШБ степенью, когда сохранялись 

лишь отдельные элементы дермы, с целью предупреждения развития рубцовой ткани 

на месте возможного самостоятельного заживления пограничных ожогов была 

произведена ранняя некрэктомия на 3-4 день после травмы. Удаление некротических 

тканей у этих больных производилось тангенциально до кровоточащего слоя. После 

гемостаза образовавшуюся раневую поверхность закрывали перфорированными 

аутотрансплантатами  1:1, которые по своим свойствам приближались к сплошным 

трансплантатам, но обладали лучшей дренажной способностью, что предотвращало 

образование под ними гематом, а, следовательно, обеспечивались лучшие условия для 

их приживления. Одномоментная площадь иссекаемой некротической ткани не 

превышала 500 см² у детей до 3 лет и 900-1200 см² у детей более старшего возраста.   

На область пересаженных трансплантатов, для их фиксации,  после смазывания краёв 

здоровой кожи клеолом,  накладывали  однослойную марлевую повязку, а затем 

атравматические сетчатые повязки («Бранолинд», «Воскопран», «Джелонет»), после 

этого производилось бинтование закрытой раневой поверхности. 

Первая перевязка осуществлялась на третий день после операции, когда 

снимались бинты, и если под ними  повязки были сухими, то они оставлялись до 

полного приживления пересаженных трансплантатов. В случае выявления под 

повязками инфицированных участков, последние санировались и накладывалась 

повязка с антисептиками. В наших наблюдениях полное приживление трансплантатов 

отмечено у 95% оперированных, хорошее (до 80%) - в 4,2%, приживление 

пересаженных трансплантатов (менее 80%) было у 0,8% больных.  

Изучение отдалённых результатов лечения оперированных детей с глубокими 

дермальными ожогами показал, что у  7 из них отмечено образование рубцовой ткани 

на месте лизировавшихся участков трансплантатов, что объяснялось неполным 

удалением некротических тканей и у двух детей образовались небольшие краевые 

рубцы по границе  со здоровой кожей за счёт ретракции пересаженных 
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трансплантатов. У остальных пациентов восстановленный кожный покров был мягким, 

контрактур и рубцовых стяжений не было. 

Таким образом, полученные результаты оперативного лечения у детей с 

дермальными ожогами дают основание утверждать, что ранние эксцизии 

некротических тканей в пределах дермы позволили на 5-6 дней сократить сроки 

восстановления  кожного покрова,  предотвратить у большинства детей развитие 

грубой рубцовой ткани на месте восстановленного кожного покрова и добиться 

хороших функциональных и косметических  результатов лечения. 

 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИССЕКЦИЯ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ. 

С.Х.Кичемасов, Ю.Р.Скворцов, И.В.Чмырёв 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова  

г. Санкт-Петербург, Россия. 

В клинике термических поражений разработана технология некрэктомии, а также 

удаления рубцого-измененного кожного покрова с помощью ультразвукового (УЗ) 

диссектора (Заявка на изобретение № 2003109024 от 31.03.2003, № 2004121524 от 

13.07.2004). За 3,5 года выполнено 94 операции (80 некрэктомий, 14 иссечений 

рубцов). Возраст больных – от 19 до 78 лет. Операции выполнялись УЗ диссекторами 

SONOCA фирмы «Soring» (Германия) с подаваемой частотой ультразвука 25 или 35 

кГц. В качестве акустической среды использовался раствор NaCl 0,9%. 

Продолжительность операций – от 20 мин до 4,5 часов. Некрэктомии на конечностях 

выполняли в 49% операций, на туловище и конечностях – в 26%, изолированно на 

туловище – в 19%, на голове и шее – в 6%. Ранние некрэктомии (до 7 суток после 

травмы) – 61, поздние – 19. Площадь одномоментно удаляемых тканей от 0,5% до 10% 

– у 69 (86%) больных, 11-16% – у 10 (13%), 30% – у 1 (1%). Иссечение рубцовых 

тканей у 6 больных выполняли на конечностях, у 3 – на туловище, у 5 – на лице и шее. 

Площадь одномоментного удаления рубцов от 50 см² до 700 см². Жгут не 

использовался. 

Контрольную группу составили 167 некрэктомий, выполненных скальпелем или 

дерматомом. Возраст оперированных – от 18 до 74 лет. Площадь иссекаемого струпа 

от 0,5% до 38%. В первые 7 суток после травмы произведены 142 операции, в сроки от 

7 до 39 суток – 34. Продолжительность некрэктомии – от 30 мин до 3,5 часов. До 10% 

ожога IIIБ степени струп иссекали на конечностях под жгутом в 68%, на туловище – в 

32%, на шее – у 1 пострадавшего. При площади поражения больше 10% некрэктомию 
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выполняли только на конечностях под жгутом в 67%, на конечностях, голове и 

туловище в 30%, изолированно на туловище в 3%. 

Интраоперационная кровопотеря при УЗ некрэктомии составила 0,3 ± 0,14 мл/см² 

иссеченных тканей, при удалении рубцов – 0,5 ± 0,17 мл/см², при классической 

некрэктомии – 0,94 ± 0,04 мл/см². 

Уменьшение содержания эритроцитов и гемоглобина в крови при УЗ 

некрэктомии в среднем в 2 раза меньше по сравнению с контрольной группой. 

Восстановление показателей красной крови на фоне управляемой гемодилюции и 

гемотрансфузионной терапии в обеих группах приходилось на 10-20 сутки. 

При УЗ некрэктомии до 10% анемия развилась у 5% больных, гемотрансфузии 

потребовались у 17%, больше 10% – у всех. В контрольной группе при иссечении до 

10% анемия развилась у 31%, гемотрансфузии потребовались у 60%, более 10% – 

также у всех. После иссечения рубцовых тканей анемии не отмечались. 

Гистологическое исследование иссеченных тканей показало наличие пузырей 

газа и полостей в подкожно-жировой клетчатке, что подтверждает эффект кавитации 

УЗ. Увеличение диаметра и количества полостей зависело от мощности УЗ. 

Нагревание тканей при УЗ диссекции не вызывало их коагуляцию. Термическое 

повреждение клеток наблюдалось только при работе электроножом и/или коагуляцией. 

Кровоизлияние в ткани при УЗ некрэктомии минимальное по сравнению с иссечением 

некротических тканей скальпелем. Дно раны после УЗ некрэктомии (при точной 

диагностике глубины повреждения) жизнеспособно. 

Инфекционные осложнения в ранах при обоих видах некрэктомии наблюдались у 

10% больных. 

После ранней УЗ некрэктомии у 29 пострадавших выполнена одномоментная 

аутодермопластика. Приживление трансплантатов 90% и более отмечено у 21 

больного, 50-80% – у 7, полный лизис трансплантатов – у 1 пациента. При отсроченной 

аутодермопластике (17 пострадавших), выполненной преимущественно на следующие 

сутки, у 9 больных приживление трансплантатов составило 90% и более, у 4 – 70-80%, 

у 4 – 10-30%. Аутодермопластика на гранулирующие раны выполнена 10 больным с 

приживлением трансплантатов более 70%. После ранней УЗ некрэктомии лучше 

результаты при аутодермопластике на собственную фасцию. Подкожно-жировая 

клетчатка подвержена высыханию, особенно при использовании сетчатых 

трансплантатов. Радикальность иссечения мышцы всегда сомнительна. 

После поздней УЗ некрэктомии (18 больных) – в 1 случае одномоментной 

аутодермопластики произошел полный лизис трансплантатов. При отсроченной 



 239

аутодермопластике у 1 пострадавшего приживление трансплантатов составило 10%, у 

3 – 80-98%. У 13 больных аутодермопластика выполнялась на гранулирующие раны с 

приживлением трансплантатов более 70%. После поздней УЗ некрэктомии 

предпочтительна аутодермопластика на гранулирующие раны. 

После иссечения рубцого-измененного кожного покрова всегда выполнялась 

одномоментная пластика с приживлением трансплантатов более 85%. 

Использование УЗ диссекции показано при необходимости разъединения тканей 

в слое подкожно-жировой клетчатки, рыхлой соединительной ткани или на уровне 

собственной фасции. Метод может быть рекомендован при оперативном лечении 

глубоких ожогов и их последствий. 

 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ ГРАНУЛИРУЮЩИХ ОЖОГОВЫХ РАН 

М.Г.Крутиков,  А.Э.Бобровников, В.В.Худяков 

Институт хирургии им. А.В.Вишневского РАМН  

г. Москва, Россия 

Одной из важнейших проблем лечения больных с обширными глубокими 

ожогами является скорейшее восстановление целостности кожных покровов. Позднее 

поступление больных в специализированные ожоговые центры, трудности 

материального и медикаментозного обеспечения ранних эксцизий в ожоговых 

стационарах России и целый ряд других причин заставляют хирургов, по-прежнему, 

придерживаться «сдержанной» тактики лечения обожженных, выполняя 

аутодермопластику на гранулирующие раны. Необходимость сократить сроки лечения 

тяжелообожженных, улучшить условия приживления аутодермотрансплантатов стала 

основой для внедрения в клиническую практику метода хирургической обработки 

гранулирующих ран (ХОГР) с последующей одномоментной аутодермопластикой 

(АДП). В тоже время проводимые исследования по эффективности данного метода 

довольно скудны и противоречивы, не разработаны показания и методика проведения 

хирургической обработки гранулирующих ран в зависимости от тяжести травмы и 

характера течения раневого процесса, что и определило актуальность представленной 

работы. 

В ходе исследования проведено изучение результатов хирургического лечения 

238 пациентов в возрасте от 15 до 80 лет, находившихся на стационарном лечении  в 

отделе термических поражений Института хирургии им. А.В.Вишневского РАМН в 

2002-2004 гг. Общая площадь ожогов у обследованных больных составляла от 3% до 
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60% п.т., при этом глубокие ожоги занимали от 2 до 36% п.т. Большинство пациентов 

получили ожоги пламенем (73%). Основную группу составили 110 пациентов, у 

которых, не дожидаясь полного очищения ран от некротических тканей, проводились 

ХОГР в виде послойного дозированного иссечения поверхностных слоев грануляций 

различного вида и зрелости с помощью дерматома толщиной 0,3 мм с последующим 

выполнением одномоментной АДП. Группу сравнения составили 128 пациентов, 

которым производилось традиционное хирургическое лечение в виде отсроченных 

химических и этапных хирургических некрэктомий с последующей АДП, при этом 

критерием готовности ран к оперативному лечению было наличие чистых ярко-

розовых, мелкозернистых грануляций без участков некрозов и фибрина, отсутствие 

гнойного отделяемого. Пациенты основной и сравниваемой групп были сопоставимы 

по возрасту, площади поражения и частоте развития осложнений ожоговой болезни. 

Проведена клинико-лабораторная оценка эффективность различных методов 

хирургического лечения обожженных. 

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о целом ряде 

преимуществ ХОГР перед традиционным лечением. Так, ХОГР позволило в среднем 

на 3 суток раньше после поступления начать оперативное лечение обожженных 

(р<0,05), при этом сокращались сроки восстановления кожного покрова после 

операции (с 21,4 до 19,4 суток), соответственно уменьшалась продолжительность 

стационарного лечения больных. Применение ХОГР позволило существенно снизить 

частоту лизиса пересаженных аутодермотрансплантатов с 20,7% до 13,3%. Это 

подтверждали данные цитологического исследования ран, при котором в 

послеоперационном периоде после выполнения ХОГР аутоиммунного компонента не 

было выявлено, в то же время, как при традиционном лечении он наблюдался у 6,2% 

больных. Поведенные микробиологические исследования в динамике показали, что 

после оперативного лечения бактериальная обсемененность ран у больных основной 

группы уменьшалась с 3,1 до 2,7 Lg КОЕ/см2, а в группе с традиционным лечением 

наоборот увеличивалась с 2,9 до 3,5 Lg КОЕ /см2.  

Такими образом, хирургическая обработка гранулирующих ожоговых ран с 

последующей одномоментной аутодермопластикой является эффективным методом 

хирургического лечения глубоких ожогов. Применение хирургической обработки 

гранулирующих ожоговых ран показано больным при наличии гранулирующих ран, не 

отвечающих критериям готовности к аутодермопластике, независимо от площади 

глубокого поражения. Достижение удовлетворительных непосредственных и 

отдаленных клинических результатов аутодермопластики возможно только при 
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условии радикального, в пределах здоровых тканей, иссечения гранулирующих ран. 

Хирургическая обработка гранулирующих ожоговых ран позволяет сократить сроки 

выполнения аутодермопластики и восстановления целостности кожного покрова, 

уменьшить частоту лизиса трансплантатов, а также общую продолжительность 

стационарного лечения.  

 

РАДИОХИРУРГИЧЕСКИЙ «НОЖ» ПРИ НЕКРЭКТОМИЯХ У 

ПОСТРАДАВШИХ С ОЖОГАМИ 

К.М.Крылов 

Научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И.Джанелидзе 

г. Санкт-Петербург, Россия 

В развитии и становлении электрохирургии можно выделить несколько этапов в 

зависимости от используемой частоты тока. Метод электрохирургии основан на 

нагревании и разрушении тканей под воздействием ТВЧ (частота тока около 500 кГц, 

мощность от 100 до 300 Вт). Электрокоагулятор созданный Бови совместно с 

Кушингом в 20-х г. прошлого века, может работать в трех режимах: разреза, 

коагуляции и смешанном, обугливая при этом края разреза, поскольку эти эффекты 

достигаются при температуре более 80ОС. Метод применяется в тех областях 

хирургии, где имеет значение возможность быстро и эффективно осуществлять 

коагуляцию и обеспечивать гемостаз.  

По мере изучения особенностей воздействия ТВЧ на разные типы тканей 

человека происходило совершенствование аппаратов электрохирургии. Ученые 

установили, что повышение частоты тока позволяет повысить скорость нагрева ткани, 

а также сократить время воздействия и зону нагрева. Данный метод получил название 

радиохирургии, а аппараты стали называть радиохирургическими. Они работают на 

частоте до 3,8 МГц при мощности от нескольких десятков до нескольких сотен ватт. 

Уменьшение зоны нагрева тканей и возможность разреза кожи, ранее недоступная, 

позволили расширить спектр применения радиохирургических аппаратов. Однако 

радиохирургия не позволяет полностью исключить термическое воздействие на ткани.  

Новым этапом развития электрохирургии является использование токов, 

вызывающих образование в тканях молекулярного резонанса. Физическая основа 

метода заключается в следующем: энергия генератора передается квантами, величина 

которых абсолютно равна энергии межмолекулярных связей. Воздействуя на связи, 

кванты генератора создают резонанс молекулярных связей. При этом амплитуда 

колебаний отдельных молекул резко возрастает, что приводит к разрыву клеточных 
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мембран. На макроскопическом уровне это реализуется в виде разреза ткани. Разрыв 

межмолекулярных связей происходит за счет увеличения амплитуды их колебаний без 

изменения энергии связи. В результате, температура в зоне разреза не превышает 45-

500С, что исключает образование зоны теплового некроза и обугливания краев разреза. 

Для рассечения ткани не требуется механических усилий. Благодаря этому не 

происходит смещения отдельных слоев кожи и заживление происходит в кратчайшие 

сроки первичным натяжением без образования рубцовой ткани.  

Принцип молекулярного резонанса положен в основу серии аппаратов Vesalius, 

производимых компанией Telea Electronic Engineering Srl (Италия). Генератор Vesalius 

создает токи с уникальной, запатентованной комбинацией четырех частот в диапазоне 

от 4 до 16 МГц, называемой СКС – Сохраняющий Клетки Спектр (CSS – Cell Safety 

Spectrum). Это волна, состоящая из 4 разных частот в диапазоне от 4 до 16 МГц, 

приводящих к резонансу межмолекулярных связей.  

Наш опыт использования аппарата Vesalius в процессе выполнения некрэктомий 

с непосредственной аутодермопластикой представлен 19 наблюдениями. Возраст 

пострадавших был в пределах 25 – 50 лет, женщины и мужчины составили почти 

равные группы. Глубокие ожоги площадью до 7% поверхности тела локализовались на 

конечностях. У 14 пострадавших некрэктомии выполнялись в ранние сроки (до 3 дня с 

момента травмы), в 5 наблюдениях осуществлена эксцизия участков оставшегося 

сухого струпа на 9 – 15 сутки. Все иссечения завершились трансплантацией 

аутолоскутов кожи.  

Во всех наблюдениях отмечено заметное уменьшение кровопотери, время 

операции не отличалось существенно от времени подобных эксцизий, выполняемых 

скальпелем. Только у двух больных, когда потребовалось рассечение плотного сухого 

струпа, пришлось увеличить мощность и отмечено образование дыма и специфический 

запах, подобно тому, как это происходит при аналогичных действиях электроножом 

или лазерным скальпелем. Почти во всех случаях отмечено полное приживление 

трансплантатов, только у двух больных, оперированных в поздние сроки, приживление 

было почти полным (60-70% пересаженного лоскута). 

Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что: 

1. разрезы при использовании молекулярно-резонансного аппарата столь же 

малотравматичны, что и выполненные острым скальпелем, при этом, по существу, 

отсутствует кровопотеря, а длительность иссечения не увеличивается;  
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2. хорошее приживление трансплантатов свидетельствует об отсутствии 

теплового поражения тканей, что подтверждено морфологическими исследованиями 

раневой поверхности.  

 

ВАРИАНТ СНИЖЕНИЯ КРОВОПОТЕРИ ПРИ НЕКРЭКТОМИИ 

У ОБОЖЖЕННЫХ 

К.М.Крылов, Д.А.Козулин 

Научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И.Джанелидзе 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Теоретические представления и практические рекомендации, отражающие 

сущность применяемой в большинстве отечественных ожоговых центров 

хирургической тактики лечения обожженных, в их обобщенном виде сформулированы 

Т.Я.Арьевым (1966), Н.И.Атясовым(1972), Б.С. Вихриевым, В.М. Бурмистровым 

(1986), А.А. Алексеевым (1999). При ее осуществлении преследуется главная цель – 

завершить полное закрытие даже очень обширных раневых поверхностей в 

кратчайшие сроки, то есть, до того, как успеют развиться тяжелые осложнения и 

необратимые изменения в организме обожженного. Аналогичны подходы при выборе 

тактики лечения у большинства  хирургов, занимающихся лечением обожженных 

(Филимонов А.А. и соавт., 1984; Тюрников Ю.И. и соавт., 1995).  

Однако число пострадавших, которым по материалам ожоговых центров 

применена активная хирургическая тактика по отношению к омертвевшим тканям, 

невелико и составляет не более 20 - 25% среди пострадавших с глубокими ожогами. 

Травматичность подобных вмешательств и сопровождающая их значительная 

кровопотеря ограничивают применение активной хирургической тактики при лечении 

распространенных по площади глубоких ожогов. Считается, что при ранних 

некрэктомиях с одномоментной пластикой кровопотеря в среднем составляет 1 мл на 1 

см кв. пластически закрываемой раны. Если площадь ее равна 5 – 10% поверхности 

тела, то операционная кровопотеря 750 – 1000 мл закономерна (Алексеев А.А. и соавт., 

1998; Janezic T. et al., 1997), нередко она превышает указанные пределы. По мнению 

B.G. Mac Millan (1978) гиперемия, возникающая в результате инфекции, может 

увеличить кровопотерю в 2 – 3 раза и она может составить от 10 до 20% общего 

объема крови.  

Величина кровопотери при вмешательстве в значительной мере зависит от 

техники некрэктомии. Отсюда закономерное требование – провести иссечение струпа в 

возможно короткие сроки и предупредить большую кровопотерю. Для решения 
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последнего эксцизию омертвевших тканей на конечностях целесообразно 

осуществлять под жгутом. В наших наблюдениях этот простой прием позволил 

уменьшить кровопотерю при некрэктомиях на площади 8 -–10% поверхности тела до 

100 – 150 мл, в то время как иссечение струпа на таких же площадях на туловище 

часто сопровождалось значительной кровопотерей (700 – 1500 мл). В ожоговом центре 

удалось сократить кровопотерю при иссечении струпа на конечностях применением 

оригинального, разработанного нами, способа «двух жгутов». Суть приема в 

следующем: на операционном столе после стандартной обработки операционного 

поля, конечности придается возвышенное положение. Через 5 мин. от кончиков 

пальцев в проксимальном направлении и до уровня на 5 – 10 см выше границы 

предполагаемого иссечения осуществляется тугое бинтование эластичным бинтом, 

после чего проксимально накладывается стандартный жгут. Эластичный бинт 

снимается. Проводится некрэктомия, крупные сосуды, пересеченные при эксцизии, 

лигируются, мелкие коагулируются. Далее в технике операции возможны два 

варианта: аутодермопластика перфорированными лоскутами до снятия жгута, давящая 

повязка, снятие жгута или (второй вариант) наложение на образовавшийся раневой 

дефект салфеток с гемостатическим средством и тугое бинтование поверх повязки 

конечности вновь эластичным бинтом от стопы в проксимальном направлении. 

Снимается жгут. Медленно, тур за туром удаляется эластичный бинт, на 

открывающихся участках раны осуществляется гемостаз.  

Проведенные измерения (гравиметрический метод) показали, что кровопотеря 

при иссечении 5% ожога IIIБ ст. (800 – 900 кв. см струпа) при работе по второму 

варианту не превысила 40 – 50 мл, при иссечении 10% (1700 кв. см) оказалась не более 

90 – 150 мл. При выполнении операции по первому варианту кровопотеря была на 

треть меньше. Такая методика полезна при иссечении кожи вместе с жировой 

клетчаткой и вовсе неприменима при послойной некрэктомии.  

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВЫХ РАН, 

ЗАКРЫТЫХ СЕТЧАТЫМИ АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТАМИ 

С КОЭФИЦИЕНТОМ ПЕРФОРАЦИИ 1:4, 1:6 

В.И. Нагайчук, Н.Д. Желиба, В.А. Зеленько, А.Н. Поворозник, 

М.Б. Присяжнюк 
Национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

г. Винница, Украина 

Тяжелая ожоговая травма остается актуальной проблемой современной 

комбустиологии. Несмотря на интенсивное изучение патогенеза ожоговой травмы, 
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внедрение новых методов лечения, остаются не решенными вопросы дефицита донорских 

ресурсов при распространенных ожогах кожи, выбора раневых покрытий. 

Достижения последних лет сделали проблему лечения обожженных еще более 

сложной, так как произошло увеличение контингента больных, которые прежде погибали 

в начальных периодах ожоговой болезни, а сегодня нередко выживают. 

В изучении патогенеза наиболее важным явилось признание того, что в основе его 

развития лежит потеря кожи на большой площади, как органа с его многообразными 

функциями. Из этого сделан принципиальный вывод, что единственным 

патогенетическим методом, приводящим к выздоровлению больных с обширными 

глубокими ожогами, является восстановление кожного покрова оперативным путем в 

возможно ранние сроки, когда регенераторные способности организма еще сохранены, а 

пострадавшие не истощены длительным течением ожоговой болезни. 

Революцию в комбустиологии вызвал предложенный J.G. Tanner et al.(1964) метод 

лечения обширных и глубоких ожоговых ран кожными сетчатыми 

аутодермотрансплантатами. В первую очередь, он показан при остром дефиците 

донорских ресурсов кожи, а также ослабленным больным, больным преклонного возраста 

с тяжелой сопутствующей патологией, при комбинированных травмах с синдромом 

взаимного отягощения. 

Вместе с тем, он не должен применятся при достаточных ресурсах донорской кожи, 

особенно в тех случаях, когда нет угрозы жизни больного.  

Данные литературы о том, что сетчатые трансплантаты лучше приживают на ранах – 

не совсем соответствуют действительности. Скорее всего это относится к сеткам с низким 

коэффициентом перфорации (1:2, 1:4). Кожные сетчатые трансплантаты с коэффициентом 

перфорации 1:4, 1:6 в большинстве своем приживают частично, либо рассасываются 

вообще, что ограничило их применение у тяжелых  больных с обширными глубокими 

ожогами. 

В связи с этим, в 2000 году нами был предложен биологический метод выращивания 

кожных сетчатых аутодермотрансплантатов с коэффициентом перфорации 1:4, 1:6. На 

наш взгляд, для этой цели более всего подходит поливинилхлоридная пленка типа 

“Стретч” с использованием биоактивации тканей и биофореза лечебных препаратов. 

За 2000-2004г.г. нами прооперированно 18 больных в возрасте от 4 до 75 лет, 

обширные и глубокие раны которых были закрыты кожными сетчатыми трансплантатами 

с перфорацией 1:4, 1:6. Их приживление и эпителизация ячеек проходили в условиях 

влажной камеры с проведением биоактивационной терапии. 12 аналогичных больных, 

раны которых были закрыты кожными сетчатыми трансплантатами 1:4, 1:6  и велись под 
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влажно-высыхающими повязками, вошли в контрольную группу. Анализировали процент 

приживления сетчатых трансплантатов, скорость эпителизации кожных ячеек, 

функциональные и косметические результаты. 

Наблюдения показали полную безболезненность ран, закрытых сетчатыми 

аутодермотрансплантатами 1:4, 1:6 в условиях влажной камеры. При этом сетчатые 

аутодермотрансплантаты с высоким коэффициентом перфорации 1:4, 1:6 приживали 

стопроцентно. В то же время, в контрольной группе у 9-ти (75%) больных сетки 

лизировались, а у 3-х (25%) больных прижили частично и только с коэффициентом 

перфорации 1:4. С увеличением перфорации период эпителизации увеличивался. Так, 

если полная эпителизация ячеек в сетчатом аутодермотрансплантате 1:4 основной группы 

наступала на 12-14 сутки, то с коэффициентом перфорации 1:6 на 21-23 сутки. В 

контрольной группе сроки эпителизации ячеек сетчатых аутодермотрансплантатов 1:4 

увеличивались на 5-6 суток. Функциональные и косметические результаты безусловно 

были лучшими в основной группе и находились в обратной зависимости от коэффициента 

перфорации – чем выше коэффициент перфорации, тем хуже функциональные и 

косметические результаты.  

Традиционные влажно-высыхающие повязки с антибиотиками и антисептиками не 

обеспечивают приживления сетчатых трансплантатов с высоким коэффициентом 

перфорации (1:4, 1:6) и скорейшую эпителизацию под ними глубоких гранулирующих 

ран. Лечение глубоких ожоговых ран, закрытых сетчатыми аутодермотрансплантатами с 

коэффициентом перфорации 1:4, 1:6, в условиях влажной камеры с применением 

биоактивационной терапии ведет к 100% приживлению сетчатых трансплантатов с 

последующим ускорением эпителизации ран.  

В основе биологического метода лечения глубоких ожоговых ран, закрытых 

сетчатыми аутодермотрансплантатами 1:4, 1:6, лежит полная атравматичность, наиболее 

физиологично оптимальная для приживления сетчатых трансплантатов собственно 

жидкая среда (эффект влажной камеры) и нормализация клеточного метаболизма под 

воздействием биоактивационной терапии. 

Полученные клинические результаты подтверждают высокую эффективность и 

целесообразность широкого внедрения в практику биологического метода лечения 

глубоких и обширных ожоговых ран.  

 

РАННЕЕ ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОЖОГОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОАКТИВИРОВАННЫХ 

КСЕНОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТОВ 
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В.И. Нагайчук, В.В. Бигуняк, Н.Д. Желиба, В.В. Нагайчук 

Национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

г. Винница, Украина 

Традиционное лечение больных с поверхностными ожогами консервативное. 

После очищения ран от некротических тканей идет их спонтанное заживление за счет 

краевой и островковой эпителизации под различного рода повязками. 

Вместе с тем, несмотря на успехи достигнутые в последние годы в лечении 

поверхностных ожогов, функциональные и косметические  результаты в большинстве 

случаев остаются не удовлетворительными. Наличие некротических тканей на большой 

площади приводит к развитию ожоговой болезни. Выраженное воспаление, гнойно-

резорбтивная лихорадка, септические осложнения способствуют, за счет гибели 

значительной части кожных дериватов, углублению раны, резкому удлинению сроков 

эпителизации.  

Выше изложенные факторы  способствуют, после перенесенного ожога, 

физическим уродствам и обезображиванию, в связи с чем, даже без нарушения 

функции пораженных частей тела, возникает чувство ущербности, неполноценности, 

наблюдается патологическое развитие личности с преобладанием тормозных или 

возбудимых черт, что, само по себе, грозит потерей трудоспособности  и усложняет 

жизнь в обществе. 

Актуальность проблемы исходит из того, что подавляющее большинство больных 

(по нашим данным до 90,7%) получают поверхностные ожоги, традиционное лечение 

которых в плане функции и косметики не приносит желаемых результатов и нередко 

ведет к инвалидности. По данным разных авторов, у 65-75% пациентов после 

заживления ран формируются  патологические рубцы. 

Наши исследования свидетельствуют, что при традиционном лечении 

поверхностных ожогов на 2-4 сутки у больных развивается гипертермия до 38-390  и 

больше, которая  сопровождает больного до полного отхождения некроза (10-12 

суток), повышается уровень средних молекул до 0,380 ± 0,06 ед. оп. пл. (норма 0,240 

ед. оп. пл.), нарастает количество лейкоцитов до 10,6 ± 1,1 х 10 9/л, снижается 

количество лейкоцитов до 16,8 ± 0,4%. Иммунологическая реактивность организма по 

Г.К. Палию первично снижается на 14-15%. Только после отхождения некроза явления 

интоксикации уменьшаются, а лабораторные показатели возвращаются к норме на 21-

24 сутки. 

С 2000 года мы полностью перешли на раннее оперативное лечение ожогов с 

использованием биоактивированных ксенодермотрансплантатов (патент №50619 А), 
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которое состоит в том, что на 2-3 сутки выполняем раннюю некрэктомию до кровяной 

росы, полный гемостаз и закрываем раны биоактивированными 

ксенодермотрансплантатами. Пересаженные ксенодермотрансплантаты временно 

приживают, создавая благоприятные условия для заживления ран. К концу второй 

недели ксенодермотрансплантаты самостоятельно отторгались, обнажая полностью 

заэпителизированные раны.  

За 2000-2004 г.г. нами прооперировано 1492 больных в возрасте от нескольких 

дней до 80 лет, которым мы применили раннюю некрэктомию с одновременным 

закрытием раны биоактивированными ксенодермотрансплантатами. 150 аналогичных 

больных, которым проводился традиционный метод лечения, – самостоятельная 

эпителизация ран после их очищения от некротических тканей, – вошли в 

контрольную группу. Анализировали общее состояние больного (сон, аппетит, 

подвижность, болевой синдром, перистальтику, температуру тела), состояние раны, 

дооперационный период, период пребывания больного  на койке, уровень средних 

молекул, количество  лейкоцитов и лимфоцитов, иммунологическую реактивность 

организма по Г.К. Палию и соавт., функциональные и косметические результаты. 

Общее состояние больных, которым было проведено раннее оперативное лечение, 

заметно улучшалось на 2-3 сутки. Наступала нормализация сна, аппетита. Температура 

тела после операции поднималась до 39-400 , что было связано с поступлением отечной 

жидкости в кровеносное русло, и возвращалась к норме на 2-4 сутки. Болевой синдром 

отсутствовал, в связи с чем восстанавливалась подвижность. Раны под ксенокожей не 

беспокоили  и больные со 2-3 суток полностью себя обслуживали. Дооперационный 

период 1,4 ± 0,7 против 6,7 ± 0,9 к/дня в контрольной группе, Р < 0,001. средняя 

продолжительность лечения 14,1 ± 0,5 против 21,8 ± 1,8 к/дня в контрольной группе. 

Уровень средних молекул не превышал 0,240 ед. оп. пл., количество лейкоцитов 7,1 ± 

0,9 х 109 /л против 10,6 ± 1,1 х 109 /л в контрольной группе, Р < 0,5. Снижение 

лимфоцитов в основной группе до 21,5% ± 0,2 против 16,8% ± 0,4, Р < 0,001 в 

контрольной группе. Иммунологическая реактивность равнялась 86%, что 

соответствовало норме. Функциональные и косметические результаты после раннего 

оперативного лечения поверхностных ожогов были значительно лучшими по 

сравнению с контрольной группой.  

Таким образом, традиционный метод лечения ожогов не способен на сегодня 

существенно улучшить результаты лечения больных. Предложенный метод лечения 

позволил принципиально повлиять на течение ожоговой болезни и раневой процесс,  
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вследствие  чего сократились сроки лечения, количество медикаментов, перевязочного 

материала, значительно улучшились функциональные и косметические результаты. 

Полученные клинические результаты подтверждают высокую эффективность и 

целесообразность проведения раннего оперативного лечения у больных с 

поверхностными ожогами и позволяют рекомендовать его в практику комбустиологии. 

 

 

НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО НАРКОЗА 

КЕТАМИНОМ В СОЧЕТАНИИ С МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ ПРИ 

АУТОДЕРМОПЛАСТИКЕ ГРАНУЛИРУЮЩИХ РАН У ОБОЖЖЁННЫХ 

ДЕТЕЙ 

Ю.С. Николаев,  С.В. Захаров, Г.П. Арсютов, 

Л.А. Данилова, А.В. Афиногенов 

Республиканская клиническая больница № 1  

г. Чебоксары, Россия. 

Анестезиологическое обеспечение и проведение адекватной инфузионно-

трансфузионной и медикаментозной терапии при аутодермопластике (АДП) 

гранулирующих ран является важным аспектом в лечении ожоговой травмы у детей. 

Общая анестезия при восстановлении утраченного кожного покрова проводится 

на фоне разнообразных нарушений со стороны внутренних органов и систем 

тяжелообожженных, многократных предыдущих общих обезболиваний, проводимых 

при перевязках, этапных некрэктомиях, венесекциях и катетеризациях магистральных 

вен.  

У детей, в силу выраженности у них психоэмоциональных реакций, все 

болезненные вмешательства приходится проводить под анестезиологической защитой. 

Одним из наиболее часто  применяемых  нами анестетиков  для детей является  

кетамин  (по данным последних 10 лет доля внутримышечных и внутривенных 

кетаминовых наркозов у детей составила 95%). Преимуществом данного препарата 

является большая терапевтическая широта, высокое болеутоляющее действие, малая 

токсичность, отсутствие кумулятивного эффекта и возможность его многократного 

применения, сохранение фаринго-лярингиальных рефлексов, возможность проведения 

анестезии без интубации трахеи. Исходя из этого, мы пересмотрели показания к 

масочным и интубационным наркозам в сторону их уменьшения.  

Многократное применение общей анестезии у ожоговых больных связано с 

увеличением длительности до- и посленаркозных периодов, голоданием, замедлением 
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репаративных процессов в ране. Длительность посленаркозной депрессии зависит от 

дозы анестетика и наркотических анальгетиков. С целью снижения дозы анестетика во 

время АДП мы применяем комбинированный наркоз кетамином в сочетании с местной 

анестезией донорского участка 0,125-0,25 % раствором новокаина. 

При АДП самым болезненным моментом операции и повышенной операционной 

кровопотери является взятие расщепленного кожного трансплантата с помощью 

дерматома с донорского участка. При срезании расщепленных кожных трансплантатов 

в течение короткого отрезка времени происходит повреждение ножом дерматома  

большого количества мелких и мельчайших  кровеносных сосудов и нервных 

элементов в толще кожи, многочисленных болевых и других рецепторов в стенках 

кровеносных сосудов (Н.И. Атясов, 1972). Наибольшая плотность нервных окончаний 

в коже может доходить до 200 болевых точек на 1 см2. Травмирование обильной сети 

иннервации в толще кожи и стенках сосудов, являющихся источником афферентной 

импульсации (Л.А. Орбели, 1938), может быть причиной глубокого нарушения 

деятельности всех органов и систем, особенно у тяжелообожженных  и при 

недостаточности обезболивания (Н.И. Атясов, 1972 ). К тому же, травматичность 

операции при глубоких ожогах усугубляется значительной потерей крови (40-60 мл 

крови на 100 см2 срезанной кожи).  

Для снижения  болевого воздействия, уменьшения кровопотери, а также  с целью 

сглаживания, растягивания донорского участка и облегчения взятия кожного 

трансплантанта  мы практикуем подкожное введение 0,125-0,25 % раствора новокаина. 

У тяжелообожженных, при АДП больших площадей (одномоментно свыше 10 %), в 

раствор новокаина добавляется адреналин, который значительно уменьшает 

кровоточивость донорских ран. Использование раствора новокаина для 

дополнительной местной анестезии, по нашим данным, не влияет на сроки заживления 

донорского участка, а больные в ближайшем послеоперационном периоде, как 

правило, не отмечают болезненности в донорских ранах и потому нет потребности во 

ведении обезболивающих препаратов. 

Применяемая нами методика комбинированного обезболивания АДП происходит 

в следующей последовательности: в палате проводится премедикация с включением 

атропина, димедрола, дроперидола или седуксена, промедола в обычных возрастных  

дозировках (при обезболивании перевязок в премедикации промедол не применяем), 

через 5-7 минут внутримышечно вводится кетамин в дозе 3-5 мг/кг веса. После 

засыпания ребенок переводится в операционную, налаживается система для 

осуществления инфузионно-трансфузионной, медикаментозной терапии. 
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Оперирующий хирург подкожно в области донорского участка равномерно 

инфильтрирует раствор новокаина. В ходе операции внутривенно дробно, по мере 

необходимости, вводится кетамин в дозе 0,5-1,5 мг/кг веса. 

Ретроспективный анализ использования комбинированного наркоза кетамином в 

сочетании с местной анестезией донорского участка при АДП гранулирующих ран у 

обожженных детей (дети n-309, операции n-521) в течение последних 10 лет (1995-

2004 гг.) показал целесообразность и эффективность его применения, позволил 

обеспечить адекватный уровень обезболивания, значительно снизить общую дозу 

наркотического препарата и уменьшить кровоточивость донорских ран, а также 

достаточно быстрый выход больных из наркоза. 

Таким образом, в практической деятельности ожоговых отделений мы 

рекомендуем применяемый нами комбинированный наркоз кетамином с местной 

анестезией при АДП. 

 

РАННЯЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ НЕКРЭКТОМИЯ С ОДНОМОМЕНТНОЙ 

АУТОДЕРМОПЛАСТИКОЙ У БОЛЬНЫХ С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ. 

Д.А. Панютин, П.С. Степной, С.В. Манин 

ГУЗ Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного 

лечения 

 г. Прокопьевск, Россия 

          Одним из основных методов лечения глубоких ожогов является оперативное 

лечение. С 2003 года в ожоговом отделении ГУЗ ОКОХБВЛ активно начал внедрятся 

метод оперативного лечения глубоких ожогов – ранняя хирургическая некрэктомия с 

одномоментной аутодермопластикой. 

Задачи : 

1.Снизить сроки лечения больных с глубокими ожогами. 

2. Устранить, либо уменьшить проявления ожоговой болезни, предотвратить 

развитие септикотоксемии. 

3. Снизить уровень летальности. 

          В 2004 году с тяжелыми ожогами в отделении оперировано 92 больных. 25 

пострадавшим проведена РХНЭ с одномоментной аутодермопластикой. РХНЭ с 

одномоментной аутодермопластикой проведена у 13 взрослых и 12 детей. По возрасту 

основную группу составили лица трудоспособного возраста до 60 лет – 11 человек, а 

также дети до 5 лет – 8 человек. Причинами ожогов у пациентов являлись: контактный 
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ожог - 3, ожог пламенем - 13, ожог кипятком - 9. Ожоги по площади распределились 

следующим образом: 

                             Взрослые                     Дети 

- до 10%                     6                                3 

- 10 - 19%                   5                                5 

- 20 – 29%                  1                                2 

- 30 – 39%                  1                                1 

- 60 – 69%                                                    1 

В условиях ожогового отделения ГУЗ ОКОХБВЛ одноэтапно  удаляли струп на 

площади не  более 15 – 20 % поверхности ожоговой раны. 

С целью уменьшения интраоперационной кровопотери в предоперационном 

периоде проводилась инфузия растворов e-АКК, кальция хлорида, этамзилата. За сутки 

до оперативного лечения отменялся гепарин, если он был назначен ранее. 

Средний предоперационный койко–день при применении РХНЭ составил в 

нашем отделении: у взрослых – 4,9;у детей – 5,6. По сравнению с классическим 

лечением предоперационный койко–день снижен у взрослых в 3 раза, у детей в 2 раза: 

у взрослых – 15,9; у детей – 11,8.   

Пациентам проводилась тангенциальная некрэктомия с помощью ЭД – 60. 

Удаление струпа проводилось до появления капиллярного кровотечения с поверхности 

раны. Гемостаз проводился растворами 3% перекиси водорода,  адреналина на 

физиологическом растворе, коагуляцией, тугим бинтованием. После достигнутого 

гемостаза проводилась аутодермопластика расщепленным кожным трансплантатом. 

Аутодермотрансплантат подвергался перфорации, коэффициент перфорации 1 : 2. 

Кровопотеря восполнялась гемотрансфузией эритроцитарной массы, плазмы. В 

послеоперационном периоде продолжалась антибактериальная, инфузионно – 

трансфузионная, сосудистая терапия, направленная на ускорение приживления 

аутотрансплантатов, заживление ран. 

Первую перевязку после операции проводили на 4-е сутки, где оценивали 

состояние трансплантатов, прогноз приживления. Первичное приживление 

аутодермотрансплантатов наступило у 21 пациента, у детей в 100% случаев, а у 

взрослых отмечалось 4 осложнения. 

У одного - кровотечение из ран в ближайший послеоперационный период, однако 

приживление аутодермотрансплантатов наступило полное. У троих – частичный лизис 

аутодермотрансплантатов. Им потребовалась повторная аутодермопластика. 
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Учитывая применение данного метода оперативного лечения, удалось снизить 

сроки лечения при глубоких ожогах: у взрослых – 35,6 койко–дней, у детей – 28,3 

койко–дней. 

При классическом лечении средние сроки лечения в отделении при глубоких 

ожогах составили: у взрослых – 39,5 койко–дней, у детей – 32,8 койко–дней. 

 Незначительное снижение продолжительности лечения связано с тем, что у 

пациентов проводилось удаление некротизированных тканей не на всей поверхности 

раны одномоментно, а по частям. Также имел значение дефицит донорских  мест. 

Поэтому для временного закрытия ран после некрэктомии нами были использованы 

искуственные и биологические раневые покрытия. Из искусственных раневых 

покрытий применялись сетчатые  покрытия Бранолинд, Гразолинд, Бактиграс, 

Джелонет, из биологических – амниотическая оболочка человека. 

После подготовки донорских участков проводилась следующая операция 

аутодермопластики. 

Исходы лечения: полное заживление глубоких ожоговых ран, отсутствие грубых 

косметических изменений, снижение сроков лечения. 

В данной группе летальных исходов не было. 

 

СПОСОБЫ РАННЕГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОГРАНИЧЕННЫХ 

ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ У БОЛЬНЫХ С  ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ НА ФОНЕ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 

А.А.Саидов, Р.А.Алимов, Б.Х.Расулов, Б.Д.Рискиев, Р.Н.Жуманиезова 

Первый Ташкентский государственный медицинский институт, ожоговое отделение 

городской больницы №1 

г. Ташкент, Узбекистан 

Лечение пострадавших с термической травмой на фоне сахарного диабета (СД) 

до сих пор, несмотря  на достигнутые успехи в области комбустиологии,   

представляет значительные трудности. 

Сочетание ожоговой травмы с СД сопровождается развитием ожоговой болезни 

даже при поражении 5-10 % поверхности тела  (п.т.) и характеризуется  нарушениями 

функций всех органов и систем, обмена веществ, развитием ангиопатии, 

полиневропатии. Атрофия и истончение кожи, редукция микрососудистой  сети 

затрудняют раннюю диагностику истинной глубины поражения при ожогах, 

способствуют резкому замедлению репаративных процессов в ране. В таких условиях 

заживление поверхностных ожогов замедлено, а пограничные ожоги, как правило,  
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сопровождаются появлением гранулирующих ран, требующих пластического 

закрытия. 

Значительное улучшение  результатов лечения обожженных стало возможно 

благодаря разработке и внедрению в клиническую практику активной хирургической 

тактики. Ее принципиальной основой является ранняя некрэктомия. с последующей 

аутодермопластикой ожоговых ран с целью быстрейшего восстановления целостности  

всего кожного покрова. 

При этом наибольшее распространение получило раннее иссечение некроза в 

первые 5-7 дней после ожога по типу хирургической  обработки раны. Ранняя 

хирургическая некрэктомия (РХН) ожоговых ран с одномоментной 

аутодермопластикой при ограниченных глубоких ожогах III-IV ст. позволяет 

восстановить целостность кожных покровов и остановить дальнейшее течение 

ожоговой болезни. К методам раннего хирургического лечения  глубоких ожогов 

относят хирургическую некрэктомию с последующей аутодермопластикой , 

химическую некрэктомию  и тангенциальное иссечение гранулирующих ран с 

последующей аутодермопластикой. 

В работе проанализированы результаты хирургического лечения 20 больных СД 

в возрасте от 37 до 60 лет с ограниченными глубоким ожогами от 0,5 до 7 % 

поверхности тела,  находившихся на стационарном лечении в ожоговом  отделении 

ГКБ № 1 в 2000-2003 г. Продолжительность СД колебалась от одного года до десяти 

лет. Тяжелая форма СД диагностирована у 4  средне тяжелая у 9, легкая у 6 больных. 

У пациентов применялось 3 основных способа подготовки ожоговых ран к 

аутодермопластике:  

1.Хирургичекая некрэктомия 

2.Тангенциальное иссечение гранулирующих ран 

3.Химическая некрэктомия 

4.Консервативная подготовка раны  

Из методов  хирургической некрэктомии применялись первичная (ПХН), 

отсроченная (ОХН), тангенциальное иссечение гранулирующих ран (ТИГР), 

некрэктомия  после химического некролиза, а также при самостоятельном  отторжении 

струпа. Больные с консервативной подготовкой (КП) ожоговых ран к 

аутодермопластике (АДП) вошли в контрольную группу.   

       ПХН выполнялась  на 5-6 дни после ожога, ОХН  на 11-14,  ТИГР выполнялось на 

18-20 дни. АДП при применении этих методов выполнялась соответственно на 7-8, 15-

16 и 19-21 дни после травмы (с учетом одномоментных и отсроченных АДП), а при 
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консервативной подготовке  на 27-31 сутки после травмы.  Эффективность различных 

методов хирургического лечения оценивалась по 4 основным критериям:  

- Средний срок восстановления кожного покрова 

- Частота местных послеоперационных осложнений 

- Частота осложнений ожоговой болезни 

- Летальность 

      Лизис   трансплантатов наблюдался у 12,6 %, пациентов, у 26,7% больных 

развилась пневмония.  

При раннем поступлении в стационар, стабильном состоянии,  наличии  

сформированного струпа  возможно проведение одномоментной некрэктомии и АДП. 

Такая тактика позволяет получить заживление к 18-22 суткам. 

Однако, на практике выполнение ХН у пациентов часто  по разным причинам 

(необходимость обследования, коррекции общего состояния, гипергликемия, заготовка 

трансфузионных сред и пр.) задерживалось. В  таких случаях выполнялась ОХН,   

раны заживали  на 25-29 сутки после травмы. 

Лизис трансплантатов отмечался у  12,1-17,9%  наблюдавшихся больных. 

Если по каким-либо причинам выполнение хирургической некрэктомии  было 

невозможно или откладывалось, то, при условии стабильного состояния пациента, 

чтобы избежать потери времени, производилась химическая некрэктомия. При такой 

тактике на 17-19 сутки после травмы возможно было выполнить ТИГР. Приживление 

почти всегда хорошее, заживление ран происходило к 29-32 суткам. 

При консервативной подготовке у пациентов с сопутствующим СД с 

ограниченными ожогами заживление ран наблюдалось только к 34-43 суткам после 

травмы. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ ШЕИ. 

Т.А. Соколова,  В.С. Борисов, С.В. Фролов 

Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 

г. Москва, Россия. 

     Глубокие ожоги области шеи - это достаточно распространенный  вид поражения, 

который наблюдается обычно в сочетании с ожогами нижнего отдела лица, передней 

поверхности грудной клетки, области плечевых суставов и колеблется по частоте от 

25% до 40% среди ожогов других локализаций.  По нашим наблюдениям, практически 

все глубокие ожоги шеи в той или иной степени приводят к развитию контрактур 
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шейного отдела. Поэтому  лечение больных с ожогами шеи является одной из 

актуальных и до сих пор нерешенных проблем современной медицины. 

      По клинической картине выделяют: ожоги передней поверхности шеи, ожоги 

боковых поверхностей, задней поверхности и циркулярные ожоги шеи. Чаще 

наблюдаются ожоги передней поверхности шеи.  В настоящее время существует 

несколько взглядов на тактику оперативного лечения ожогов данной локализации. Ряд 

авторов предлагает иссекать некротические ткани в ранний период,  а  

аутодермопластику выполнять уже на гранулирующую поверхность. Однако 

свободная  пересадка кожи на шею, особенно в поздние сроки при наличии гнойной 

микрофлоры, очень часто заканчивается расплавлением пересаженных кожных 

лоскутов. Кроме того, на передней поверхности шеи очень трудно создать 

неподвижность воспринимающего ложа,  так  как глотательные движения и 

открывания рта  при  приеме пищи и речи  вызывают  движения этих  тканей,  что  

нарушает прорастание капилляров  из  ложа  в  трансплантат  и  способствует   его  

некрозу.     

       По нашим данным, наиболее удовлетворительные результаты достигаются  при 

выполнении некрэктомии в ранние сроки с одномоментной аутодермопластикой (3-5 

сутки). После проведенной некрэктомии и тщательного гемостаза, проводилась 

аутодермопластика.  Для  пересадки на раны  шеи,  особенно  ее  передней  

поверхности,  использовали трансплантат  с толщиной    не  менее  0,4 - 0,5  мм, что 

особенно важно в функциональном и косметическом плане.  Трансплантаты 

располагали параллельно  естественным складкам,    что делает менее заметной линию 

шва.  С  целью  предупреждения   скопления  гематомы  лоскуты перфорировали  в  

нескольких  местах,  главным  образом  там,  где  кожа  не  плотно  прилегает  к  ране. 

На этих  участках  трансплантат  фиксировали  к  раневой  поверхности  швами  с  

привязанными  над  ними  валиками. Рану  черепицеобразно  укрывали  марлевыми  

салфетками  и  затем  накладывали  массивную,  фиксирующую  голову,  повязку. На  

шее,    особенно  на  ее передней  поверхности,  не  следует  делать  вертикальных 

швов. Поэтому  на боковых  краях  раны делали  2-3  волнообразных  разреза  с  тем,  

чтобы  вертикальная  линия  была  не  прямой,  а  ломаной. Это  исключало  

образование  вертикального  тяжа,  требующего  впоследствии   корригирующей  

операции. В  местах  анатомических  углублений (яремная и надключичные  ямки,  

область материнской  складки),  где  возможно  неплотное  прилегание  трансплантата,  

последний  фиксировали к подлежащим  тканям  матрацными швами,  которые  

завязывали  над  марлевыми  валиками. 
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     Большое  значение  имеет  наложение  фиксирующей  повязки  после  свободной  

пересадки  кожи  на  шею. Равномерное  придавливание  трансплантата  к  раневой  

поверхности,  фиксация  головы  в  разогнутом положении,  максимальное исключение  

движений,  гигроскопичность повязки – необходимы в раннем послеоперационном 

периоде. 

   В дальнейшем периоде главное  внимание  уделяли  созданию  максимального  покоя  

оперируемой  области,  заключающегося  в  исключении  всех  присущих  шее  

движений. Втечение 8-10 дней  больной    лежал  с  запрокинутой  головой  на валике,  

уложенной  под  лопатки.  В большинстве  случаев  первую  перевязку после  

свободной  пересадки  кожи  производили  на  3-5  сутки.  В дальнейшем, с целью   

предупреждения  сокращения  трансплантата  сохраняли  гиперкоррекцию  шеи  и  

прямое  положение  головы с подкладыванием  боковых  валиков  в  течении  3-4  

месяцев. При благополучном исходе кожный  трансплантат  становится  гладким,  

мягким,  подвижным,  легко  берется  в  складку,  также  рубцы  на  границе  

трансплантата  и  здоровой  кожи  также остаются  мягкими  и  малозаметными. 

   Таким образом,  квалифицированное оперативное вмешательство, включающее в 

себя ранее иссечение некротических тканей с одномоментной аутодермопластикой,   и 

грамотное ведение послеоперационного периода  позволяет получить 

удовлетворительный результат и вернуть пациента к полноценной жизни.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТОВ 

ПРИ СВОБОДНОЙ КОЖНОЙ ПЛАСТИКЕ 

В.В. Усов, Т.Н. Обыденникова, И.В. Рева, С.М. Терехов 

Владивостокский государственный медицинский университет 

Дальневосточный окружной медицинский центр 

 Приморское краевое ожоговое отделение 

 г. Владивосток, Россия 

Своевременное укрытие ожоговых ран является важнейшим условием успешного 

лечения тяжелой термической травмы. Несмотря на многочисленные исследования 

раневого процесса при ожогах, вопросы развития репаративных процессов и 

ангиогенеза в аутодермотрансплантатах  (АДТ) остаются до сих пор недостаточно 

изученными. 
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 Задачей нашего исследования было морфологическое изучение процессов 

васкуляризации  в трансплантате в зависимости от сроков кожной пластики. 

Гистологический материал из укрытых ран был взят  у 34 больных с ограниченными 

глубокими ожогами в разные сроки после кожной пластики. 

Биоптаты пересаженного кожного лоскута исследовали классическим методом с 

использованием окраски гемотоксилин-эозином. Регенераторный потенциал клеток 

определяли по активности гена Кi67 иммуногистохимическим методом. Транспортную 

активность эндотелия сосудов изучали по активности щелочной фосфатазы (ЩФ) 

методом Гомори. Плотность вновь образующихся капилляров измеряли с помощью 

окуляромикрометра МОC-115 на микроскопе МБИ-3 при увеличении объектива 40. 

Длину и площадь капиллярных петель подсчитывали на 1 мм2 среза. 

В аутодермотрансплантатах, пересаженных в сроки до 14-х суток, через 3 дня 

после операции определяются умеренные явления серозно-фибринозного воспаления, 

умеренная лейкоцитарная инфильтрация. В капиллярах выявляются тромбозы, стазы 

эритроцитов. В концевых отделах перерезанных капилляров выявляются клеточные 

выросты, содержащие большое количество Кi67-позитивных клеток. Активность ЩФ, 

определяемая в эти сроки, является низкой из-за отсутствия кровообращения в 

сосудистой сети. При этом выявляются многочисленные контакты сосудистых 

элементов АДТ и грануляционной ткани.  

На 7-е сутки определяется хорошая васкуляризация кожных лоскутов, 

проявляющаяся в приобретении последними розовой окраски и хорошей фиксацией к 

раневому ложу. Гистологически определяется выраженная пролиферативная 

активность эпидермиса и эпителия придатков кожи. Отмечали наполненные кровью 

капилляры и другие звенья микроциркуляторного русла в непосредственной близости 

к волосяным фолликулам, луковицам и сальным железам. Выявляли большое 

количество контактов капилляров грануляционной ткани и пересаженного кожного 

лоскута с образованием единой сосудистой сети. Плотность функционирующих 

капилляров в АДТ была максимальной. Высокая активность ЩФ в сосудистой стенке 

свидетельствовала о достаточной транспортной функции ее элементов для 

обеспечения трофических потребностей растущего регенерата. Максимальная 

активность ЩФ совпадала по времени с началом циркуляции крови по объединенному 

сосудистому руслу. К этому времени уже формируется единая сосудистая сеть 

гранулирующей раны и кожного лоскута. На 10-е сутки происходила полная 

эпителизация кожного лоскута. Хорошо идентифицируются все сосуды единого 
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микроциркуляторного русла. На 14-18-е сутки эпидермис приобретал структурные и 

функциональные признаки, характерные для интактных клеток.  

У пациентов, которым кожная пластика выполнена в сроки свыше 18-20 суток с 

момента травмы, в случае прогрессирующей деградации кожного лоскута  уже на 4-5-е 

сутки с момента операции появляются дистрофические изменения в тканевых 

элементах пересаженного кожного лоскута. В большинстве кровеносных сосудов 

подсосочковой сети и окружающих придатки кожи наблюдаются стазы, тромбозы. 

Активность щелочной фосфатазы в эндотелиоцитах низкая, что свидетельствует о 

несовершенной и недостаточной транспортной функции сосудов. Только на концах 

перерезанных сосудов определяются скопления Кi67-положительных клеток. Рану 

выполняет зрелая грануляционная ткань, имеющая типичную морфологическую 

картину.  

На 7-е сутки после пластики в трансплантате нарастает дезорганизация 

эпидермиса. Сосуды микрососудистого русла частично запустевают, облитерируются, 

часть эндотелиоцитов отслаивается. Активность ЩФ сохранившихся капилляров 

крайне низкая. На концевых участках перерезанных капилляров определяются 

единичные Кi67-позитивные клетки. В грануляционной ткани, выполняющей 

ожоговую рану, нарастают признаки хронического воспаления, происходит 

уменьшение плотности капиллярных петель в тканях раневого ложа, значительно 

снижается транспортная активность эндотелия. По-прежнему выявляются только 

единичные контакты капилляров грануляционной ткани и аутодермотрансплантатов. 

Через 18-20 суток возникает полная картина некроза трансплантатов, происходит его 

отторжение. Плотность капилляров и их транспортная активность низкая. Контактов 

капилляров грануляционной ткани и АДТ не отмечено. 

Таким образом, одной из важнейших причин деградации пересаженного в 

поздние сроки кожного лоскута является нарушение его васкуляризации. 

Васкуляризация АДТ происходит как путем врастания сосудистых петель из раневого 

ложа, так и путем образования выростов эндотелия из перерезанных концов сосудов 

кожного лоскута. Оптимальными сроками для кожной пластики являются сроки до 14 

суток с момента ожоговой травмы. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ У ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ 
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А.Д.Фаязов 

Республиканский Научный Центр Экстренной Медицинской Помощи 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

В комплексном лечении тяжелообожженных центральное место занимает 

хирургическое восстановление утраченного кожного покрова. К сожалению, 

выполнение ранней некрэктомии в полном объеме и проведение одномоментной 

аутодермопластики зачастую ограничивается из-за недостатков донорских ресурсов 

кожи. Решение данной проблемы мы видим в использовании комбинированной 

пластики ожоговых ран с использованием ауто-, алло- , ксенотрансплантатов и 

амниотической оболочки. 

В отделении комбустиологии РНЦЭМП ранняя некрэктомия (5-7 сутки с 

момента травмы) с радикальным иссечением всех пораженных тканей выполнены у 

126 больных в возрасте от 1 до 60 лет, с ожогами III-IV степени на площади от 5 до 

30% поверхности тела с последующей ауто-, алло- , ксенотрансплантацией. 

В 13 случаях после проведения фасциальной некрэктомии с ограниченными 

ожогами (до 5% поверхности тела) произведена одномоментная аутодермопластика. У 

34 пациентов из-за повышенной кровоточивости раневой поверхности выполнена 

отсроченная аутодермопластика. У 20 пациентов детского возраста применялась 

комбинация ауто- и аллопластики. Донорами кожи явились близкие родственники 

(родители, братья, сестры). Обязательным компонентом предоперационного 

обследования доноров явилось определение RW, HBsAg, ВИЧ-инфекция, групповая и 

резус совместимость. Для временного закрытия ожоговых ран у доноров бралось не 

более 800 см2.  

Показанием к применению ксенотрансплантатов у 37 пациентов и 

амниотической оболочки у 22 обожженных явился дефицит донорских ресурсов кожи.  

Наши наблюдения показали, что приживление аутотрансплантатов у больных с 

фасциальной некрэктомией и одномоментным закрытием дефекта кожи было 

хорошим. В большинстве случаев отторжение аллотрансплантатов происходило на 20-

25 сутки после операции, к этому сроку раневая поверхность была готова к 

проведению следующего этапа аутодермопластики.  

Предварительное использование ксенокожи и амниотической оболочки 

позволило значительно уменьшить количество раневого отделяемого, улучшить 

качество грануляционного покрова, производить аутодермопластику в более выгодных 

для приживления условиях и способствовало сокращению сроков стационарного 

лечения тяжелообожженных. 
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Таким образом, активная хирургическая тактика лечения глубоких ожогов с 

использованием ауто-, алло- , ксенотрансплантатов и амниотической оболочки 

позволило сократить частоту гнойных осложнений ожоговых ран, улучшить 

результаты хирургического лечения, сократить сроки пребывания тяжелообожженных 

в стационаре. 

 

ВАРИАНТ ПОДГОТОВКИ РЕЦЕПИЕНТНОГО ЛОЖА ДЛЯ РАННЕЙ 

КОЖНОЙ ПЛАСТИКИ ПРИ ОЖОГАХ У ДЕТЕЙ 

Б.И Фисунов1, М.Е Тулеутаев2, Р.С Жумадильдаев3. 

Клинический учебный центр Семипалатинской государственной медицинской 

академии1, Восточно-Казахстанский центр реабилитации населения2, г. Семипалатинск 

Городская детская клиническая больница №1 г. Алма-ата3  

Казахстан 

 Существует многолетняя практика подготовки рецепиентного ложа в ожоговой 

ране с помощью некрэктомии ожогового струпа по мере отслойки его и затем 

поверхность раны обрабатывается на перевязках до полного очищения от фибрина. С 

появлением сочных грануляций проводится закрытие раны кожными трансплантатами. 

 Более радикальным является способ дерматомной некрэктомии до здоровых тканей 

и сразу проводится кожная пластика. 

 Оба способа имеют преимущества и недостатки. Преимущество первого способа в 

том, что удаляются только некротизированные ткани. Он менее травматичен, 

поскольку удаляется струп только после его отслойки. Недостаток метода в 

длительности ожидания полной отслойки и неизбежности всасывания в кровь 

продуктов распада под струпом. Длительное сдавливание подлежащих тканей 

плотным струпом часто ведет к вторичному некрозу более глубоких тканей с 

последующим их нагноением. 

 Преимущество второго метода в том, что удаляется очаг поражения на всю 

глубину, чем снижается поступление токсинов в кровь. Ранняя пластика ускоряет 

заживление раны. Недостаток в том, что удаляются и здоровые подлежащие ткани. Это 

сопровождается значительной кровопотерей. Закрытие раны требует большого 

количества донорской кожи и при этом увеличивается площадь повреждения кожи за 

счет донорских ран, которые тоже обильно кровоточат, увеличивая общую 
кровопотерю. 

 Мы проводим ленточное рассечение струпа сразу на первых перевязках. Острым 

скальпелем рассекаем струп до появления мелкоточечного пропотевания крови. 
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Полоски струпа узкие по 1,5 – 2 см. Этим снимается сдавление подлежащих сосудов и 

тканей, восстанавливантся кровоток, что особенно важно при циркулярных ожогах 

конечностей. Узость полосок обеспечивает хороший отток экссудата из-под них, 

краевую отслойку струпа и возможность кожной пластики до появления грануляции, 

создавая чистое рецепиентное ложе, на котором хорошо приживаются пересаженные 

лоскуты аутокожи,  предотвращая плазмопотерю и исключая нагноение.    

 Такой вариант подготовки рецепиентного ложа и раннюю этапную кожную 

пластику мы за последние 5 лет применили у 48 детей, сделав им 158 кожных пластик 

с полным приживлением всех трансплантатов без нагноения.  

 
ПУТИ СОХРАНЕНИЯ ПЕРЕСАЖЕННЫХ КОЖНЫХ ЛОСКУТОВ НА 

ОЖОГОВЫХ РАНАХ. 

Б.И Фисунов1, М.Е Тулеутаев2, Р.С Жумадильдаев3. 

Клинический учебный центр Семипалатинской государственной медицинской 

академии1, Восточно-Казахстанский центр реабилитации населения2, 

г. Семипалатинск. 

Городская детская клиническая больница №1, г. Алма-ата3  

Казахстан 

 Одним из осложнений кожной пластики ожоговых ран является отслойка 

свободных лоскутов кожи при первых перевязках после операции, так как лоскуты 

кожи приклеиваются к повязке подсыхающим раневым экссудатом, а под лоскутами 

трансплантатов сохраняется влажная прослойка раневого отделяемого в виде 

сукровицы или слизи. 

 В технике проведения первых перевязок существует два подхода. 

 Ранняя (в первые трое суток) перевязка травматична, так как лоскуты смещаются, 

отслаиваются, лишаются возможности плотного контакта с ложем и нарушается их 

питание, что ведет к некрозу, отторжению и лизису лоскутов. Поздняя (на 5 – 7 

день) перевязка является щадящей для лоскутов. Но за это время выделяющийся из 

раны секрет подвергается нагноению и ведет к краевому лизису слабоприживших 

лоскутов. 

 Для обеспечения оптимальных условий, фиксации лоскутов кожи к ложу и 

безопасности ранних перевязок мы применяем капроновую сетку – паутинку, которой 

укрываем все кожные трансплантаты (марки) на ожоговой ране. С выходом за пределы 

раны на 2-3 см мазевые повязки или примочки  с антисептиками укладываем на сетку в 

пределах границы раны. Через сутки – двое, пока не присохла повязка к ране и не 
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обильно промокла, снимаем верхние слои повязки, расслаивая их слой за слоем и 

удерживая края сетки. Высушиваем через сетку раневую поверхность рыхлым 

тампоном, оцениваем визуально состояние лоскутов и на сетку укладываем салфетки с 

мазью, эмульсией или раствором с лекарственными средствами в зависимости от 

состояния раны. Сетку убираем только тогда, когда появляется краевая эпителизация 

от лоскута, что свидетельствует о его явном и полном приживлении. 

 За последние 5 лет выполнено 158 операций 48 детям, которые в среднем провели в 

стационаре 39 койко-дней. 

 Таким образом, нам удается сохранить все пересаженные лоскуты, предотвратить 

нагноение ожоговых ран, а этапная кожная пластики с полным приклеиванием всех 

лоскутов помогает избежать септикопиемии и летальности.   
 

               3) Биотехнологические методы при лечении ожогов 

 

 

БИОТЕХНОЛОГЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ В РОССИИ: 

20 ЛЕТ СПУСТЯ 

А.А.АЛЕКСЕЕВ 

Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН 

Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО 

 г. Москва, Россия 

В 1994 году, когда впервые на Всемирном конгрессе по термической травме 

состоялось  заседание, посвященное клеточным технологиям, среди немногих 

выступлений из Европы и Америки, был представлен  наш доклад. В то время в открытой 

научной печати только начинали появляться публикации, касающиеся применения при 

ожогах выращенных в лабораториях клеток кожи. Причем всегда речь шла о 

кератиноцитах, работы были основаны на экспериментальных и/или ограниченных 

клинических результатах, полученных в немногочисленных научных лабораториях 

развитых стран (Франция, Германия и США). И только одна солидная корпорация 

«Biosurface Technology» (США), представленная на конгрессе ведущими клиницистами-

ожогистами показала результаты лечения 600 пострадавших со всего мира, в лечении 

которых были с успехом применены культивированные кератиноциты. После нашего 

выступления и демонстрации фильма вопросов было немного.  Пожалуй было больше 

удивления: во-первых была представлена, научно обоснована и подкреплена конкретными 

клиническими результатами (173 больных) качественно новая методология и технология 
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лечения пострадавших от ожогов на основе применения аллофибробластов, а не 

кератиноцитов, а во-вторых, нашим зарубежным коллегам наверное трудно было себе 

представить реальный стратегический успех молодой России на ниве серъезной науки, 

которая только тогда начинала складываться, получив теперь громкое и значимое 

название «Биотехнология». 

Конечно, все начиналось раньше, в 80-ые годы, когда в Институте хирургии им. 

А.В.Вишневского в составе отдела патоморфологии была создана первая в клиническом 

медицинском учреждении СССР лаборатория культивирования клеток кожи, деятельность 

которой вначале также была посвящена изучению возможности культивирования 

эпидермальных клеток и их клиническому применению при ранах и ожогах. 

Одновременно с этим, по инициативе и под непосредственном руководством нашего 

учителя, академика Д.С.Саркисова, сначала в рамках разрабатываемой им теории 

клеточной регенерации, а затем и в конкретном практическом направлении стали изучать 

возможность культивирования клеток соединительной ткани, фибробластов и их 

клинического применения при лечении ожогов. 

В результате в начале 90-х годов был создан трансплантат культивированных 

фибробластов, представляющий собой специальную подложку на основе 

полупроницаемой синтетической мембраны с нанесенным на нее монослоем 

аллофибробластов, а самое главное впервые в мире разработаны показания и методы 

клинического применения этих клеток в комплексном лечении пострадавших от ожогов. 

Этот метод является по сути принципиальным способом лечения ран, защищен 

соответствующим патентом РФ  на изобретения (Патент N 2023424 от 30.01.94 г., авторы 

–В.Д.Федоров, Д.С.Саркисов, А.А.Алексеев, В.П.Туманов и др.) и предусматривает: 

- трансплантацию культивированных аллофибробластов с целью 

существенного влияния на процесс регенерации эпидермальных клеток, 

ускоренного и гарантированного заживления ран при пограничных ожогах 

IIIA степени, донорских и длительно незаживающих ран; 

- комбинированную аутодермопластику с трансплантацией 

культивированных аллофибробластов при глубоких ожогах IIIБ-IV 

степени, позволяющую  эффективно и также гарантированно восстановить 

целостность кожных покровов одномоментно на площади до 35 % 

поверхности тела за счет, происходящего под влиянием пересаженных 

культивированных клеток, приживления широко перфорированных в т.ч. в 

соотношении 1:6 и 1:8 сетчатых кожных аутолоскутов, без увеличения 

площади донорских участков - неповрежденнной ожогом кожи, 
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используемой традиционно при хирургическом лечении обширных 

ожогов. 

При этом абсолютно не имеет значения, выполнялось ли эта операция на 

гранулирующие раны или раневую поверхность после хирургической некрэктомии, 

применяли клеточный трансплантат на подложке в виде синтетической мембраны-пленке, 

амниотической оболочке или был использован коллагеновый гель. Всё это варианты, в 

том числе технического характера, единого, предложенного нами, способа лечения ран на 

основе применения культивированных фибробластов. 

Важно другое: трансплантация культивированных аллофибробластов, особенно в 

комбинации с аутодермопластикой, позволяет создать на ране в оптимальные после 

травмы сроки эквивалент собственной кожи, что имеет исключительное значение для 

спасения жизни пострадавших от ожогов. 

Исключительное и может быть даже решающее, если соблюдены все другие 

принципы оказания помощи обожженным, начиная от своевременности и адекватности 

противошокового лечения, активности хирургической тактики и многие другие, 

направленные на подготовку к восстановлению целостности кожных покровов не только 

раневой поверхности, но и больного в целом. 

Дальнейшее клиническое внедрение в России биотехнологических методов 

лечения ожогов с использованием культивированных клеток кожи стало возможным, 

благодаря участию в этой работе многих наших коллег. Прежде всего следует отметить 

специалистов из Нижнего Новгорода (НИИТО, Алейник Д.Я., Аминев В.А. и др.), Курска 

(областная больница, Шевченко С.М., Красноухов А.И. и др.), Саратова (7 городская 

больница, Якунин П.С., Кузнецова А.Г., Островский Н.В. и др.), а затем и Самара (СГМУ, 

1 городская больница, Волова Л.Т., Калсанов А.В., Филимонов А.А. и др.), создавших на 

базе своих научных лабораторий и ЛПУ фактически региональные лаборатории по 

культивированию клеток кожи и успешно работающих по их применению в клинической 

практике. 

Многолетние  и также весьма успешные НИР по выращиванию и применению 

культивированных кератиноцитов и фибробластов в лечении ожоговых ран проводились в 

Институте биофизики РАН г. Пущино (Гаврилюк Б.К.) и Институте биологии развития 

РАН г. Москва (Терских В.В., Васильев А.) совместно с Военно-медицинской академией 

им. С.М.Кирова (Малахов С.Ф., Парамонов Б.А.) и НИИ скорой помощи им. 

Н.И.Склифосовского (Смирнов С.В.). 

Одновременно проходило внедрение методов «клеточной технологии» в практику 

работы ожоговых центров, не имеющих «своих» лабораторий. Трансплантацию  
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культивированных аллофибробластов, изготовленных в лаборатории культивирования 

клеток Института хирургии им. А.В.Вишневского успешно использовали в хирургическом 

лечении тяжелообожженных в Детском ожоговом центре 9 Городской больницы им. 

Г.Н.Сперанского г. Москвы (Будкевич Л.И., Шурова Л.В. и др.), где проведено более 100 

операций, в ожоговых центрах Тулы (Матчин Е.Н. и др.), Ярославля (Дегтярев А.А., 

Березин В.Н.), Краснодара (Куриный Н.В. и др.) и многих других. 

 В процессе этой работы стало понятным, что единственным и реальным на 

сегодняшний день в практическом плане биотехнологическим методом лечения 

пострадавших от ожогов является применение культивированных аллофибробластов в 

соответствии с разработанным нами способом лечения ран. 

Обсуждение ближайших и отдаленных результатов лечения обожженных с 

использованием культивированных фибробластов на симпозиумах и конференциях (Тула, 

1996; Саратов, 1998; Москва, 2000; Санкт-Петербург, 2002) подтверждают правильность 

выбора и необходимость  дальнейшего развития и внедрения этого метода для повышения 

эффективности оказания помощи пострадавших от ожогов. 

  

РОЛЬ ЛАБОРАТОРИИ КЛЕТОЧНОГО И ТКАНЕВОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ 

В.К.Гринь, А.Г.Попандопуло, Э.Я.Фисталь 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака 

Академии медицинских наук Украины, Донецк 

Использование культур клеток и тканей для лечения различных заболеваний 

представляет собой новое, перспективное направление, возникшее на стыке клеточной 

биологии, биотехнологии и трансплантологии. В Институте неотложной и 

восстановительной хирургии АМН Украины в марте 2003 года была создана 

Лаборатория клеточного и тканевого культивирования - специализированное 

подразделение, которое позволило использовать современные методы замещения 

кожных покровов в комплексном лечении ожоговых пострадавших.  

Техническое обеспечение Лаборатории позволяет реализовать основные 

методики работы с живыми биологическими объектами, начиная от выполнения 

сепарации, долговременного культивирования с целью увеличения биологической 

массы, направленной дифференцировки для получения специализированных типов 

клеток, до криохранения и транспортировки. Производственные помещения 

Лаборатории спроектированы и построены в соответствии с международными 
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стандартами GMP, предъявляемыми к биотехнологическим производствам и банкам 

тканей.  

В лечении ожоговых больных наибольшее распространение из 

биотехнологических трансплантатов получили культуры фибробластов и 

кератиноцитов в различных модификациях и комбинациях. 

В основе используемой нами технологии выращивания культур фибробластов 

лежит методика культивирования Алексеева и Туманова. Внедрение методики начато в 

2003 году. При полной загрузке работой с фибробластами лаборатория в месяц может 

выращивать до 22 500см2 (около 15 взрослых пациентов с 50% площадью ожога). С 

учетом сроков выращивания, в год лаборатория может изготавливать до 270 000 см2 

фибробластных трансплантатов (около 180 взрослых пациентов с 50% площадью 

ожога). 

Для клинического применения культуры фибробластов нами был модифицирован 

метод включения клеток в гелевую основу, которая представлена многокомпонентным 

композитом на основе коллагена и гиалуроновой кислоты. При этом положительный 

эффект реализуется за счет всех компонентов дермального эквивалента. 

При работе с кератиноцитами используется классическая методика Рейнолда и 

Грина, в модификации Института биологии развития Российской Академии наук, 

разработанной Терским и Васильевым. Внедрение методики начато в 2004 году. 

Эффективность работы возросла с 30% в 2004 году до 50% в 2005 году. При полной 

загрузке работой, лаборатория в месяц может выращивать до 7 500 см2 (около 8 

взрослых пациентов с 50% площадью ожога) пластов кератиноцитов. С учетом сроков 

выращивания пластов кожи, в год лаборатория может изготавливать до 90 000 см2 

кератиноцитов (около 100 взрослых пациентов с 50% площадью ожога).  

При использовании клеточных технологий важно поддерживать тесный контакт 

между комбустиологами, хирургами, травматологами и клеточными биологами. В 

таких ситуациях необходимо принимать совместное решение о возможности 

применения методик культивирования кератиноцитов для закрытия раневого дефекта, 

оценивая общее состояние пациента и течение раневого процесса. Принципиальным 

является синхронизация созревания пласта и адекватной подготовки раны к 

трансплантации. 

Алгоритм работы комбустиологов и биологов может быть построен по 

следующей схеме: 
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При госпитализации пациента и оценке его состояния необходимо как можно 

раньше принять решение о необходимости применения пластов культивированных 

кератиноцитов 

В случае, когда для данного пациента решено использовать клеточную культуру, 

забор биопсийного материала желательно провести в ближайшие сутки после 

получения травмы 

Если пациент на момент госпитализации находится в состоянии острой ожоговой 

токсемии или сепсиса, то необходимо рассмотреть вопрос об интенсификации лечения 

и после этого производить взятие биопсийного материала 

Плановая подготовка аллогенных клеточных культур позволяет создавать 

необходимый резерв, который может оперативно использоваться в случае поступления 

пострадавших. Имеющиеся в Лаборатории объемы криохранилища позволяют 

сохранять при температуре жидкого азота до 300 криопробирок объемом до 5 мл. или 

до 50 пластов кератиноцитов. Возможность транспортировки на практически любые 

расстояния обеспечивается емкостями меньшего объема. Для транспортировки не 

замороженных биологических объектов с целью повышения клинической 

эффективности трансплантации, используется имеющийся в распоряжении 

лаборатории транспортный СО2 инкубатор с автономным низковольтным 

электропитанием. 

Таким образом, при необходимости, Лаборатория может осуществлять 

специализированную помощь по изготовлению клеточно-тканевых трансплантатов 

большому количеству пациентов, которые находятся в других лечебных учреждениях 

практически любой отдаленности. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

АЛЛОГЕННЫХ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ И ИХ 

СУПЕРНАТАНТА ПРИ ПОГРАНИЧНЫХ ОЖОГАХ 

Д.В.Ершов1, Ю.Е.Бурда1, А.И.Красноухов1, В.А.Лазаренко2, И.Ю.Леонова1, 

С.Н.Нестеренко1 

1 Курская областная клиническая больница, 2 Курский государственный медицинский 

университет 

 г. Курск, Россия 

Несмотря на «вечный» характер проблемы длительно не заживающих ран и 

огромный арсенал методов лечения и лекарственных средств, для этого применяемых, 

вопрос по-прежнему остается открытым. Одним из хорошо зарекомендовавших себя 
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методов лечения хронических ран является трансплантация аллогенных фибробластов. 

Целью настоящего исследования явилось сравнительное изучение эффективности 

применения бесклеточного супернатанта аллогенных эмбриональных фибробластов и 

самих клеток при пограничных ожогах (IIIА степень по классификации XXVII съезда 

хирургов). В исследовании участвовали 20 больных с термическими ожогами IIIА 

степени, у которых участки ожогов одинаковой глубины и площади располагались на 

разных частях тела или были изолированы друг от друга интактной кожей, струпом на 

поверхности более глубоких ожогов.  Аллогенные фибробласты получали из абортусов 

7-12 недель, на раны применяли в виде суспензии в концентрации 1×105/мл. В качестве 

супернатанта использовали стерильный физиологический раствор, 

прединкубированный с монослоем аллогенных эмбриональных фибробластов в 

течение суток, содержащий 2% донорской сыворотки AB(IV) группы. Контролем 

служил стерильный физиологический раствор. Во все растворы добавляли амикацин в 

концентрации 100 мкг/мл. Эффективность лечения оценивали по клинической картине 

(размер раны, количество и характер экссудата, выраженность эпителизации) и 

цитологической картине в мазках-отпечатках. 

В результате исследования получены следующие данные: в исследуемых 

участках раны на более ранних сроках (к 3-5 суткам по сравнению с 6-7 сутками в 

контроле)  отмечалась тенденция к купированию воспаления в виде уменьшения 

экссудации и активного роста грануляционной ткани. Это подтверждалось цитологией 

раны – переход воспаления из дегенеративно-воспалительной и воспалительной фазы в 

воспалительно-регенераторную, что характеризовалось уменьшением числа 

нейтрофилов в ране и увеличением количества мононуклеарных клеток, 

соединительно-тканных элементов и эпителиоцитов. Средняя скорость эпителизации 

ран составила в контрольных участках 4,3±2,7 см2/сут, при использовании аллогенных 

эмбриональных фибробластов – 6,2±2,1 см2/сут (p<0,05 по сравнению с контролем), а 

при использовании супернатанта фибробластов – 6,4±2,6 см2/сут  (p<0,05 по 

сравнению с контролем). Статистически значимых отличий между эффективностью 

использования собственно аллогенных эмбриональных фибробластов и их 

супернатанта ни по клинической, ни по цитологической картине получено не было. 

Выводы: 1) аллогенные эмбриональные фибробласты при трансплантации 

оказывают противовоспалительное влияние на ожоговую рану и стимулируют ее 

эпителизацию; 2) указанные эффекты трансплантации аллогенных эмбриональных 

фибробластов в основном опосредованы продуцируемыми ими гуморальными 

факторами. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ОЖОГОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛЛОГЕННЫХ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ 

НА ПОДЛОЖКЕ ИЗ АМНИОТИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ. 

А.И.Красноухов, Ю.Е.Бурда, И.Ю.Леонова, С.Н.Нестеренко, С.М.Шевченко, 

Е.В.Журавлев, С.В.Сокольникова, Д.В.Ершов 

Курская областная клиническая больница 

 г. Курск, Россия 

Ограниченность донорских ресурсов у пациентов с обширными ожогами, 

проблема приживления аутотрансплантата, вопросы косметической эффективности 

лечения ожогов и необходимость сокращения сроков стационарного лечения ставят 

перед исследователями задачу поиска и разработки адекватных подходов. Одним из 

таких успешно применяемых с 1995 г. в ожоговом отделении Курской областной 

клинической больницы подходов является трансплантация аллогенных эмбриональных 

фибробластов, выращенных на подложке из амниотической оболочки (АЭФ) на базе 

центра иммунотерапии и клеточной трансплантации. 

В исследовании приняли участие 42 больных (28 - исследуемая группа и 14 – 

контрольная). Больным в процессе лечения применялась трансплантация 

культивированных АЭФ как в виде самостоятельного метода местной терапии, так и в 

сочетании с некролизом, некрэктомией и кожными пластиками. В группе сравнения 

проводилось лечение ожоговых ран традиционными методами, а также с 

использованием ранней некрэктомии, но без применения клеточной трансплантации. 

Все группы и подгруппы больных были сопоставимы по возрасту, площади ожогов и 

тяжести ожоговой травмы. 

В первую подгруппу вошли пациенты, поступившие в стационар в первые 

четверо – шесть  суток, которым выполнялась ранняя тангенциальная некрэктомия с 

одномоментной трансплантацией АЭФ – 16 чел. Время от поступления до некрэктомии 

и трансплантации фибробластов – 2,1±0,5. Время эпителизации ран – 5,8±0,4. Среднее 

пребывание в стационаре – 9,27±0,46. Всем больным в этой подгруппе была проведена 

однократная некрэктомия и однократная трансплантация АЭФ. Во вторую подгруппу 

вошли больные, поступившие в стационар позднее 7-х суток, у которых ранняя 

тангенциальная некрэктомия не проводилась (отхождение струпа самостоятельно или 

с помощью химического некролиза) – 12 чел. Время от поступления до 

трансплантации фибробластов – 3,0±0,6. Время эпителизации ран 12,0±0,9. Среднее 

пребывание в стационаре – 18,5±0,71. Трем больным потребовалось 2-кратная 
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трансплантация АЭФ. Среднее количество трансплантаций, в этой группе, составило – 

1,3±0,1. В контрольную группу вошло 14 человек. Больным этой группы ранние 

некрэктомии не выполнялись, отхождение струпа происходило самостоятельно или с 

помощью химического некролиза. Время эпителизации ран составило 12,7±1,1. 

Средний койко-день в этой группе составил 21,47±0,77. В целом по группе больных с 

пограничными ожогами установлено, что использование трансплантации АЭФ у 

больных с пограничными ожогами способствовало достоверному сокращению сроков 

стационарного лечения с 21,47±0,77 до 13,39±0,94 дня (p<0,05). 

Таким образом, установлено, что использование трансплантации АЭФ в 

комплексном лечении больных с пограничными ожогами способствует ускорению 

эпителизации ран и сокращению сроков пребывания в стационаре. Оптимальным 

подходом является сочетание ранней тангенциальной некрэктомии с трансплантацией 

АЭФ. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АЛЛОГЕННЫХ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ НА ПОДЛОЖКЕ ИЗ 

АМНИОТИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ. 

А.И. Красноухов, Ю.Е. Бурда, И.Ю. Леонова, С.Н. Нестеренко, С.М. Шевченко, Д.В. 

Ершов, С.В. Сокольникова, Е.В. Журавлев 

Курская областная клиническая больница 

 Россия 

Ограниченность донорских ресурсов у пациентов с обширными ожогами, проблема 

приживления аутотрансплантата, вопросы косметической эффективности лечения ожогов 

и необходимость сокращения сроков стационарного лечения ставят перед 

исследователями задачу поиска и разработки адекватных подходов. Одним из таких 

успешно применяемых с 1995 г. в ожоговом отделении Курской областной клинической 

больницы подходов является трансплантация аллогенных эмбриональных фибробластов, 

выращенных на подложке из амниотической оболочки на базе центра иммунотерапии и 

клеточной трансплантации. 

В исследовании приняли участие 90 пациентов (48 – исследуемая группа и 42 – 

контрольная). Больным в процессе лечения применялась трансплантация 

культивированных АЭФ в качестве подготовки раны к аутодермопластике после 

некролиза или некрэктомии. В группе сравнения проводилось лечение ожоговых ран 

традиционными методами, а также с использованием ранней некрэктомии, но без 
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применения клеточной трансплантации. Все группы и подгруппы больных были 

сопоставимы по возрасту, площади ожогов и тяжести ожоговой травмы. 

Основная группа разделена на три подгруппы в зависимости от величены индекса 

Франка. В первую вошли больные с индексом Франка до 30 – 5 чел. Время очищения 

раны составило 10,6±4,7 дня.  Число трансплантаций АЭФ и кожных пластик – 1 на 

человека. Время эпителизации ран – 8,0±0,7 дня. Средний койко-день составил 25,8±5,2. 

Во вторую подгруппу  вошли больные с индексом Франка до 70 – 7 чел. Время очищения 

раны – 14,3±1,6. Число выполнения трансплантации АЭФ – 1, у одного больного было 

выполнено 2 кожных пластики. Время эпителизации – 6,6±1,1 дня. Средний койко-день – 

35,9±2,1. В третью подгруппу вошли больные с индексом Франка более 70 – 6 чел. 

Пересадка фибробластов производилась в среднем на 23,0±4,7 день. Число выполнения 

трансплантации АЭФ, равно как и последующих кожных пластик – 1,5±0,3. Время 

эпителизации – 7,5±0,9 дня. Средний койко-день –  60,2±1,9. Всем больным было 

выполнено по 1 кожной пластике.  

Контрольная группа, аналогично с основной, была разбита на три подгруппы. В 

первую вошли больные с индексом Франка до 30 – 2 чел. Средний койко-день – 30,0±3,0. 

Время очищения раны – 16,5±0,5. Время эпителизации – 9,0±0. Больным были выполнены 

1 и 2 кожных пластики. Во вторую контрольную подгруппу вошли больные с индексом 

Франка от 30 до 70 – 8 чел. Время очищения раны – 10,0±2,3. Всем больным были 

выполнены кожные пластики в количестве 1,4±0,2.  Время эпителизации составило 

11,4±0,7 дня. Средний койко-день – 32,3±1,8. В третью контрольную подгруппу вошли 

больные с индексом Франка более 70 – 6 чел. Время очищения раны – 12,2±1,6 дня. Всем 

больным было выполнено 3,0±0,4 кожных пластики. Время эпителизации ран 

составило13,2±1,0 дня. Средний койко-день – 60,2±9,5. 

Таким образом, отмечено, что включение трансплантации АЭФ в предоперационную 

подготовку больных с глубокими ожогами, у которых по тем или иным причинам 

осуществление некрэктомии невозможно, способствует ускорению эпителизации 

ожоговых ран после аутодермопластики, в целом не влияя на длительность стационарного 

лечения. 

В следующую исследуемую группу вошли пациенты, которым трансплантация АЭФ 

выполнялась после проведения некрэктомии. В первую подгруппу вошли больные с 

индексом Франка до 30 – 8 чел. Время очищения раны – 3,2±0,5. Всем больным было 

выполнено по 1 трансплантации АЭФ и 1 кожной пластике. Коэффициент перфорации 

лоскута – 1:4 – 1:6. Время эпителизации ран составило 7,3±0,3 дня.  Средний койко-день – 

22,3±2,2. Во вторую подгруппу  вошли больные с индексом Франка до 70 – 12 чел. Время 
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очищения раны – 9,4±1,5. Больным было проведено по 1 трансплантации АЭФ и 1 кожной 

пластике, лишь одному пациенту – 2 пластики. Время эпителизации ран – 6,0±0,5 дня. 

Средний койко-день составил 34,6±2,8. В третью подгруппу вошли больные с индексом 

Франка более 70 – 12 чел. Пересадка фибробластов производилась в среднем на 5,8±0,8 

день. Кратность применения фибробластов – 1,3±0,1, а кожных пластик в среднем – 

2,6±0,1. Время эпителизации – 7,3±0,5 дня, средний койко-день составил 52,0±3,5. 

       В отличие от исследуемой группы, при выполнении аутодермопластики в 

контрольной коэффициент перфорации составил лишь 1:2 – 1:3. В подгруппе больных с 

индексом Франка до 30 (5 чел) время от некрэктомии до кожной пластики составило 

8,8±1,9 дня, число некрэктомий – 1,2±0,2 раза. Всем больным было выполнено по 1 

кожной пластике. Время эпителизации ран – 11,2±1,4 дня, средний койко-день – 35,4±4,7 

дня. В подгруппе больных с индексом Франка от 30 до 70 (13 чел) время от некрэктомии 

до кожной пластики составило 5,5±1,0 дня, выполнено 1,5±0,2 некрэктомии, 1,9±0,2 

аутодермопластики. Время эпителизации ран оказалось11,9±0,8 дня, а средний койко-день 

 41,0±1,4. И, наконец, у самых тяжелых пациентов с индексом Франка более 70 (8 чел.) 

всем больным было выполнено 1,3±0,2 некрэктомии. Время от некрэктомии до кожной 

пластики составило 11,4±1,3 дня, число кожных пластик – 3,0±0,3 раза. Время 

эпителизации ран – 12,1±1,2 дня, а длительность стационарного лечения – 65,8±2,1 дня. 

Таким образом, сочетание некрэктомии и трансплантации АЭФ позволяет не только 

ускорить заживление ран после выполнения свободной кожной пластики, несмотря на 

больший коэффициент перфорации кожного лоскута, но и значительно сократить срок 

стационарного лечения ожогового больного при любой тяжести поражения.  

 

БИОТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВЫХ РАН ПОСЛЕ 

ДИАТЕРМОКОНИЗАЦИИИ ШЕЙКИ МАТКИ 

А.Д.Попандопуло, В.Н.Потукаева 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака АМН Украины, 

Донецк, Украина; Донецкий Государственный медицинский университет 

 им. М.Горького, Донецк, Украина. 

В лечении посттравматических заболеваний шейки матки используются 

различные виды энергии (электрическая, лазерная). Каждый метод имеет свои 

показания и противопоказания, а также характерные осложнения: синдром 

коагулированной шейки (эндометриоз), кровотечения, стенозы и стриктуры 

цервикального канала. Основой для развития осложнений после проведенного лечения 

является термическая травма шейки матки и, вследствие этого, длительные сроки 
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заживления раневой поверхности. По результатам исследований известно, что 

репаративные процессы преимущественно зависят от активности клеток находящихся 

в ране, уровня экспрессии этими клетками компонентов внеклеточного матрикса и 

ростовых факторов. Появление новых технологий позволяет получать культуры 

фетальных фибробластов в результате культивирования и применять их для 

стимуляции эпителизации раневых поверхностей.  

Цель: оценить сроки эпителизации ожоговой раны после диатермоконизации при 

применении коллагенового композита, содержащего фетальные культуры 

фибробластов и традиционных методах ведения послеоперационного периода. 

Материалы и методы: В исследуемую группу вошло 46 больных в возрасте от 

25 до 52 лет, которым была проведена диатермоконизация и которым (после 

отторжения струпа на 10-12 день) на раневую поверхность шейки матки наносился 

коллагеновый композит, содержащий фетальную культуру фибробластов. 

Контрольную группу составили 38 пациенток, в лечении которых использовали 

стимулятор метаболических процессов – хонсурид. Оценку лечения производили по 

результатам кольпоскопии. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась при помощи 

программы Excel на компьютере ОЕМ IBM PC/АT Pentium. 

Результаты: Полная эпителизация шейки матки отмечена в исследуемой группе 

к 28 дню у 26 больных, к 35 дню — у 15, к 45 дню — у 5. В исследуемой группе не 

было отмечено осложнений 

В контрольной группе полная эпителизация шейки матки отмечена к 28 дню у 2 

больных, к 35 дню — у 4, к 45 дню — у 5, к 49 дню — у 4, к 56 дню — у 20. У 3 

женщин к 84 дню эпителизация раневой поверхности не закончилась, им проведено 

повторное лечение. 

В контрольной группе у 1 (2,64%) больной диагностирован эндометриоз ШМ и у 

1 (2,64%) - наличие воспалительного процесса, что потребовало назначения 

соответствующей терапии.  

При наблюдении больных исследуемой группы в течении 3 лет осложнений 

диатермоконизации не было. 

Обсуждение: Как видно из вышесказанного, процент осложнений в контрольной 

группе не отличается от средне статистического. В то же время, отсутствие 

осложнений в исследуемой группе мы связываем с ускорением сроков эпителизации 

раневой поверхности в 2 раза в отличие от контроля. 
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Выводы: Таким образом, использование фетальной культуры фибробластов 

ускоряет эпителизацию раневой поверхности после проведения 

диатермохирургического лечения, что сокращает сроки лечения данной группы 

больных и снижает процент осложнений. Учитывая отсутствие научных работ в 

данном направлении, предложенная методика нуждается в проведении дальнейших 

исследований. 

 

КУЛЬТИВИРОВАННЫЕ ПОСТНАТАЛЬНЫЕ ХОНДРОЦИТЫ ЧЕЛОВЕКА И 

ВОЗМОЖНОСТИ ИХ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

А.Г.Попандопуло, Д.А.Зубов, И.О.Слипченко, И.А.Разенкова, О.М.Корчак 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака 

г. Донецк, Украина 

При тяжелых ожогах на лице достаточно часто страдают ушные раковины, в 

меньшей мере нос. Ожоги II-III степени могут  приводить к нарушению 

микроциркуляции в надхрящнице, прилегающей непосредственно к дерме, что 

вызывает появление выпота между хрящом и надхрящницей, нагноение и некроз 

хряща. Поэтому термические ожоги могут сопровождаться возникновением острых 

хондритов, часто заканчивающихся образованием дефектов и деформаций ушных 

раковин и крыльев носа. 

Таким образом, глубокие ожоги ушных раковин и носа требуют раннего 

агрессивного лечения для предотвращения осложнений в виде хондрита. В результате 

после заживания деформированные уши и нос требуют сложной реконструктивной 

операции. Именно при последней процедуре в настоящее время целесообразно 

применение биотехнологического подхода и методов клеточно-тканевой терапии с 

целью восстановления утерянного при ожогах эластического или гиалинового хряща. 

На материально-технической базе Лаборатории клеточного и тканевого 

культивирования ИНВХ им. В.К. Гусака АМНУ впервые в Украине была получена 

культура клеток эластического и гиалинового хряща человека. 

Для успешного размножения хондроцитов in vitro существуют определенные 

критические требования. Монослойные культуры серийно пассированных 

хондроцитов не способны производить хрящевой матрикс, этот феномен был описан 

как дедифференциация хондроцитов in vitro. Причем, при определенных условиях, 

этот процесс вполне обратим.  

 Первичная культура хондроцитов суставного хряща и хряща носовой 

перегородки человека была получена ферментативным методом. Использовался 
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раствор коллагеназы IА, наиболее оптимальной концентрацией фермента оказалась 

300 ед./мл с экспозицией 3,5 часа.  

Суспензия изолированных эластических хондроцитов отличалась от таковой 

гиалиновых морфологической однородностью и одноклеточностью. В то же время, 

гиалиновые хондроциты изолировались в виде хондронов - инкапсулированных в 

территориальный матрикс скоплений из 2-3 клеток. Посевная концентрация клеток 

составила 5 х 103 – 1 х 104/см2. 

Эластические хондроциты. На третьи сутки после посева наблюдалась 

умеренная пролиферация хондроцитов: каждая прикрепившаяся клетка дала начало 

кластеру специфической формы из 5-17 эпителоидных клеток, равномерно 

расположенных по всему дну культурального флакона. Конфлуентная культура была 

получена на 13 сутки после посева. При этом клетки имели специфическую 

эпителоидную морфологию. Хондроциты 3 пассажа обладали фибробластоидной 

морфологией, которая сохранялась до 6 пассажа. 

Пассированные хондроциты, подвергшиеся дедифференциации в процессе 

культивирования, были посеяны с ростовой средой, содержащей частично 

деминерализованную костную пудру (10 мкг/мл), при этом сразу после адгезии 

фибробластоидные клетки снова приобрели округлую форму, как при первичном 

выделении. Такую обратную индукцию эпителоидной морфологии хондроцитов 4 

пассажа можно связать с наличием тканеспецифических компонентов внеклеточного 

матрикса, входящих в состав вышеуказанной пудры. 

Гиалиновые хондроциты. Эти клетки обладают значительно пониженным 

пролиферативным потенциалом, чем эластические. Так, удовлетворительной 

пролиферации этого типа клеток удалось достичь лишь на 10 сутки после изоляции и 

посева.  

Окраска культуры хондроцитов Hoechst 33342  на дефрагментацию ядра 

тенденции к увеличению числа клеток в стадии необратимого апоптоза после шестого 

пассажа не выявила. 

Также нами было проведено маркирование активно пролиферирующей 

субконфлуентной культуры хондроцитов посредством непрямого 

иммунофлюоресцентного окрашивания с помощью специфических FITC-

конъюгированных моноклональных антител к протеогликановому рецептору CD44, 

который опосредует связывание хондроцита с гиалуронаном – одним из основных 

компонентов экстрацеллюлярного матрикса хряща. 
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Таким образом, в связи с активным пролиферативным статусом хондроцитов в 

культуре, можно заключить, что клетки хряща взрослого пациента могут быть 

размножены in vitro и использованы для репарации хряща in vivo при их адекватной 

трансплантации в место тканевого дефекта. Иначе говоря, одним из концептуальных 

подходов в лечении ожогов хряща, а также приобретенных или врожденных дефектов, 

либо дегенеративных заболеваний хряща (остеоартроз), является применение методов 

тканевой инженерии и клеточной терапии, в данном случае это аутологичная 

пересадка хондроцитов в виде тканевых эквивалентов. Последние можно 

сконструировать на основе культивированных клеток, включенных в состав подложек 

натурального происхождения. Такие эквиваленты могут быть имплантированы в место 

тканевого дефекта или прогрессирующей утраты хряща. 

    

ПРИМЕНЕНИЕ КУЛЬТИВИРОВАННЫХ АУТОКЕРАТИНОЦИТОВ В 

ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ, ПОЛУЧЕННОЙ НА 

УГОЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

А.Г.Попандопуло, И.О.Слипченко, Д.А.Зубов, И.А.Разенкова, О.М.Корчак, 

Н.Н.Фисталь, Е.В.Чеглаков 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака АМН Украины,  

г. Донецк, Украина 

Характерным состоянием после ожогов, полученных на угольных шахтах, 

является импрегнация угольной пылью, частицы которой под действием взрывной 

волны проникает в эпидермис и дерму. После заживления таких повреждений в местах 

внедрения пыли кожа приобретает темную окраску. 

Эти состояния часто сопровождаются гнойно-воспалительными, 

некротическими и аллергическими процессами, которые имеют упорное 

рецидивирующее течение, при этом медикаментозная терапия малоэффективна. 

Помимо этого, импрегнация кожи угольной пылью значительно ухудшает качество 

жизни больных и является серъезным косметическим дефектом, требующими 

коррекции. 

 Нами были использованы пласты культивированных аутокератиноцитов как 

дополнительный этап комплексного лечения пациента с рубцами головы, туловища и 

конечностей, импрегнированными угольной пылью после ожога пламенем взрыва, 

полученного при производстве. 

У пациента была выполнена этапная дермабразия с закрытием раневой 

поверхности пластами культивированных аутокератиноцитов. 
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 Пласты аутокератиноцитов были получены из биоптатов здоровой кожи 

пациентов по модифицированной методике Рейнвальда и Грина. После 

ферментативной обработки биоптатов полученная клеточная суспензия засевалась в 

культуральные флаконы. Культивирование производили в питательной среде в течение 

20 дней в условиях СО2 – инкубатора при 370 С. После созревания пласты 

кератиноцитов отделяли с поверхности флакона ферментативным методом, помещали 

на носитель и транспортировали в операционную. Трансплантацию производили 

непосредственно после процедуры дермабразии поврежденных участков и проведения 

гемостаза. Трансплантат переносили на раневую поверхность и покрывали 

стерильными салфетками, пропитанными физиологическим раствором. 

Первая перевязка производилась на пятые сутки после операции, без удаления 

носителя пласта. На седьмые сутки с поверхности раны носители удалялись, на месте 

трансплантации наблюдалась полная эпителизация. Эритема сохранялась в течение 

двух недель. В это время проводился гигиенический уход и мероприятия, 

направленные на предотвращение травматизации шлифованных участков. При 

сравнении результатов предложенной методики с использованием мазевых повязок 

после дермабразии выявлено сокращение сроков эпителизации в 2-3 раза, отсутствие 

осложнений, уменьшение количества перевязок. Проводилась фотодокументация 

полученных результатов. 

Таким образом, методика использования культивированных аутокератиноцитов 

может быть применена для лечения специфических последствий ожоговой травмы, 

полученной на угольном производстве. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КУЛЬТИВИРОВАННЫХ АЛЛОГЕННЫХ ФИБРОБЛАСТОВ В 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ C ПОГРАНИЧНЫМИ И ГЛУБОКИМИ ОЖОГАМИ 

М.Д.Уразметова, Д.А.Джабриев, Р.К.Ахмедова, Д.Б.Юсупов 

Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи   

г. Ташкент, Узбекистан 

Разработанный в 1993 году в Институте хирургии им. А.В.Вишневского РАМН 

способ лечения ожоговых ран на основе применения культивированных фибробластов 

находит все более широкое применение в различных ожоговых центрах стран 

содружества. Многочисленные исследования показали эффективность применения 

культивированных фибробластов  в лечении  пограничных и глубоких ожогов. 

На начальном этапе исследований мы использовали разработанный нами способ 

лечения ожогов и ран (М.Д.Уразметова с соавт., 1998), включающий получение 
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первичной культуры аллогенных фибробластов из эмбриональных тканей человека с 

последующим их наложением в виде клеточной взвеси в культуральной среде на 

раневую поверхность. В дальнейшем была использована модифицированная методика 

с применением культивированных аллогенных фибробластов, фиксированных на 

фолидерме. 

Первичную культуру фибробластов получали путем ферментизации 

эмбриональных тканей человека, с последующим субкультивированием в 

культуральной среде (среда RPMI или среда 199), содержащей 10-15% эмбриональную 

телячью сыворотку, 2% α –глутамин, среду Hepes и антибиотики. Последующее 

субкультивирование проводили в чашках “Heraeus”. Конечным продуктом являлась 

взвесь культивированных аллогенных фибробластов в культуральной среде, с 

концентрацией клеток до 2-3 млн. на     1 мл культуральной среды, с высоким 

процентом живых фибробластов (до 90% клеток). 

При пересадке культивированных аллогенных фибробластов на рану в виде 

клеточной взвеси применяли одноразовые шприцы (5, 10 мл) с пункционной иглой для 

катетеризации центральных вен. После трансплантации клеток на рану выжидали в 

течение 15-20 минут для обеспечения фиксации пересаженных фибробластов. Далее 

рана укрывалась салфеткой обильно смоченная физиологическим раствором с 

антибиотиком (на 500 мл физиологического раствора добавляли 80 мг гентамицина). 

Накладывали фиксирующую марлевую повязку. Перевязку производили через сутки 

после операции. При этом нижний слой повязки оставался на ране и лишь смачивался 

раствором антибиотика. На 4-е сутки после операции предварительно смоченный 

нижний слой повязки осторожно снимали с раневой поверхности. При приживлении 

пересаженных аллогенных фибробластов раневая поверхность покрывалась блестящей 

ярко-красного цвета пленкой. В дальнейшем, в зависимости от глубины поражения, 

рану вели с применением растворов антисептиков до полной эпителизации (при 

пограничных ожогах) или с последующим закрытием раны перфорированным 

аутолоскутом при глубоких ожогах. 

При пересадке клеток в виде клеточной взвеси мы столкнулись с определенными 

техническими трудностями, связанными с переносом клеток и фиксацией их на 

раневую поверхность. Эти проблемы удалось решить при использовании 

культивированных аллогенных фибробластов, фиксированных на фолидерме.  

За период с сентября 2002 по май 2005 года нами выполнена пересадка 

культивированных аллогенных фибробластов у 28 больных – 12 больным в виде взвеси 

клеток и 16 больным  на фолидерме. При этом в 10 случаях произведена пересадка 
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культивированных аллогенных фибробластов на пограничные ожоги IIIA степени с 

целью ускорения эпителизации и в 18 случаях произведена комбинированная 

пересадка КАФ в сочетании с аутодермопластикой расщепленными кожными 

трансплантатами, перфорированными 1:2 (10 больных), 1:3 (8 больных). Применение 

культивированных аллогенных фибробластов позволило достичь полной эпителизации 

ран к 7-10 суткам после трансплантации у больных с пограничными ожогами. При 

комбинированном применении аллогенных фибробластов с пересадкой расщепленных 

аутолоскутов отмечали полное приживление лоскутов с эпителизацией 

перфорационных ячеек на 6-8 сутки после операции. 

  

               IV. Термоингаляционные поражения 

 

ПЕРФТОРАН В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛОЙ 

ТЕРМОТОКСИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ 

Е.М. Альтшулер, А.Л. Кричевский, И.К. Галеев, Е.А. Погорелов, 

В.В Волженин 

Муниципальное Учреждение Здравоохранения Городская клиническая больница №2. 

Кемеровский областной Центр медицины катастроф 

г. Кемерово, Россия. 

         Многофакторные поражения по данным Баткина А.А. и др.(1978г)- это сочетание 

ожогов кожи с поражением органов дыхания и отравлением продуктами горения. 

Подобные поражения при пожарах и взрывах Можаев Г.А. с соавторами называют  

термотоксической травмой, характеризующейся высокой  летальностью уже в первые 

часы после травмы из-за быстро развивающейся картины отравления угарным газом, 

выраженной дыхательной,  циркуляторной и тканевой гипоксии в связи с ожогом 

дыхательных путей, изменением гемодинамики по типу шоковой, когда кровь 

значительно теряет способность присоединения и переноса кислорода в ткани.  Из 

этого состояния вывести пораженных традиционными методами противошоковой 

терапии не удается  и они погибают в 100% случаев в ближайшие 48 часов. 

          Нами наблюдалось 18 больных с термотоксической травмой с площадью 

поражения кожных покровов от 20 до 40%, ожогами дыхательных путей и 

отравлением угарным газом. Во всех случаях имелось лабораторное подтверждение 

термотоксической травмы (анализ крови на карбоксигемоглобин, миоглобин плазмы, 

показатели кислотно-щелочного равновесия  и данные электрокардиограммы.) У 8 из 

них, составивших первую группу, проводилась стандартная инфузионная терапия по 
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формуле, инсуфляции кислорода, баротерапия. Летальность составила 79.8%. У 10 

больных 2 группы к стандартному обьему инфузионной терапии нами добавлена 

в\венная инфузия перфторана из расчета 5мл\кг массы тела и эндотрахеальные 

инстилляции, а также лаваж перфтораном с использованием бронхоскопической 

техники (Власенко А.В. 2002г). Перфторан, как известно, является кровезаменителем, 

обладающим свойствами мебранопротектора, адсорбента, диуретика и способен 

присоединять и переносить кислород. Однократное введение перфторана оказывает 

выраженное противошоковое действие на протяжении 3 суток, способствует 

ускоренному  выходу больных из состояния ожогового шока. К преимуществам лаважа 

легких перфторуглеродными соединениями относятся: достаточная эффективность в 

отношении улучшения газообмена в легких, простота применения, минимум 

осложнений по сравнению с другими методами. Летальность у этой группы была 

18.4%. Таким образом, при тяжелой термотоксической травме, важнейшим 

компонентом противошоковой терапии должно быть введение перфторуглеродных 

соединений. 

                  

ПАТОГЕНЕЗ НАРУШЕНИЙ ДРЕНАЖНОЙ ФУНКЦИИ 

ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА У ОБОЖЖЕННЫХ С 

ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 

С.К.Боенко, Э.Я.Фисталь, Е.Н.Трофимова 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака АМН Украины 

г.Донецк 

У 36 погибших с ТИП выполнены нейрогистологические исследования. В 

периоде шока умерло 15 (41,7%) пострадавших, в острой токсемии – 8 (22,2%), в 

септикотоксемии – 13 (36,1%). Все погибшие имели распространенные глубокие ожоги 

кожи и тяжелые формы ТИП. Для проведения нейрогистологических исследований 

респираторного тракта брали кусочки тканей из глотки, гортани, трахеи и бронхов. 

Материал фиксировали в 12% нейтральном растворе формалина, а затем обрабатывали 

по общепринятой методике. Для изучения изменений в нервных элементах 

дыхательных путей применялась импрегнация срезов солями серебра по Гросс-

Большовскому. 

В течение первой недели после травмы в нервных элементах развиваются 

различные признаки реактивного раздражения и деструкции. Одним из наиболее 

выраженных признаков раздражения нервной ткани была дисхромия, отличающаяся 

неравномерной способностью воспринимать соли серебра. Это явление было 
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свойственно как нейронам, так и нервным волокнам и их концевым приборам. Со 

стороны мантийных глиоцитов, окружающих тела нейронов, отмечается активизация 

пролиферативной реакции. Миелиновые нервные волокна крупного и среднего 

калибра выглядят резко гиперимпрегнированными. Их аксоны несут по своему ходу 

множественные утолщения веретеновидной, булавовидной и четкообразной форм. 

Участки осевых цилиндров, расположенные между очагами утолщений нередко резко 

истончены и местами прерываются. 

Наряду с гиперимпрегнированными волокнами определяются нервные 

проводники в состоянии тотального и очагового набухания: они выглядят светлыми. В 

зонах набуханий нейрофибриллярный аппарат отечен, местами развоклонен; 

аксоплазма подвержена вакуолизации. Встречаются также и пятнистые нервные 

проводники, у которых наблюдается чередование светлых и темных участков аксонов. 

Дегенеративно перерожденные нервные проводники составляют до 20%. Это крупные 

по калибру миелиновые нервные волокна, аксоны которых распались на глыбки и 

овоиды. Распаду довольно часто предшествует такой феномен как выпадение 

белковых коагулятов и коацерватов в виде хлопьев и комочков в аксоплазме нервных 

волокон. Вследствие распада нервные стволики оказываются запустевшими и 

представляют собой опустошенные бюнгеровские футляры. 

Концевые приборы типа диффузных арборизаций, клубочков, поливалентные 

рецепторы, расположенные в соединительнотканной основе стенки трахеи и бронхов, а 

также тончайшие терминали в покровном эпителии дыхательных путей находятся в 

состоянии дисхромии и часто заканчиваются булавовидними утолщениями. Приводы 

этих нервных окончаний перечернены, утолщены, с узурированными поверхностями. 

При нейрогистологических исследованиях дыхательных путей погибших на 

третьей-четвертой неделе после травмы обращает на себя внимание уменьшение 

количества элементов в иннервационном аппарте воздухоносных полостей, что 

связано с их гибелью в первую неделю после травмы. Изменения в сохранившихся 

нервных элементах укладываются в рамки резкого реактивного раздражения. Процесс 

распада к этому времени оканчивается: фрагментированные и распадающиеся нервные 

элементы уже не обнаруживаются. Встречаются нервные проводники в состоянии 

тотального набухания либо с очаговым разволокнением осевоцилиндрической 

субстанции. В оболочках, покрывающих реактивно измененные нервные проводники, 

отмечается отек периаксиальных влагалищ, в шванновском синцитии – набухание, 

полиморфизм ядер его клеток. 
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Таким образом, поражение иннервационного аппарата респираторного тракта 

является одним из звеньев патогенеза дыхательной недостаточности у обожженных с 

ТИП. Это следует учитывать, как при лечении пострадавших во всех стадиях ожоговой 

болезни, так и в периоде реабилитации. 

 

ЛАЗЕР В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ИНГАЛЯЦИОННОЙ 

ТРАВМЫ. 

Э.В. Серая1, В.П. Лапшин 1, М.Н. Титов 2 

НИИСП им. Н.В.Склифисовского1, «Техника-Про»2, 

г. Москва, Россия. 

Противовоспалительное и регенерирующее  действие лазера наглядно подтверждается 

при лечении острой термоингаляционной травмы. Нами наблюдалось 68 обожженных 

с ингаляционной травмой (ИТ). 34 из них с первых дней поступления в реанимацию 

проводилось низкоинтенсивное низкоинтенсивное лазерное воздействие по 

меридианам легких с двух сторон и передне-срединному меридиану  – основная 

группа. Остальным 34 обожженным не включили в комплексное лечение 

низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) – контрольная группа. 

Рефлекторное воздействие НИЛИ проводили отечественными аппаратами 

серийного выпуска «Креолка-890» и «Узор». Параметры: длина волны-0,89 мкм; 

плотность мощности – 15 мВт\см2; режим импульсный ( частота 89 Гц), методика 

«сканирование». Количество сеансов зависило от степени тяжести ТИТ. 

По данным фибробронхоскопического исследования положительная динамика 

отмечалась с 3 суток. При ИТ I степени - резорбция отека и гиперемии слизистой. ИТ 

II степени – эпителизация эрозий и язв отмечена на 6-8 сутки. У ожоговых больных 

контрольной группы: 5 и 10-14 сутки соответственно. Сроки заживления слизистой 

ТБД при ИТ III степени зависели от тяжести ожоговой болезни, обьема по площади и 

глубине поражения кожных покровов, присоединившихся осложнений. 

 Вывод: заживление дефектов на слизистой оболочке ТБД у ожоговых больных с 

ИТ эффективнее при включении в комплексное лечение НИЛИ.  

 

КРИОТЕРАПИЯ  В ОСТРЫЙ ПЕРИОД ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТРАВМЫ. 

Э.В. Серая, В.П. Лапшин, М.Н.Титов 

НИИ СП  им. Н.В.Склифосовского,  

г. Москва, Россия 
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В отделении ожоговой реанимации НИИ СП им. Н.В.Склифосовского 

наблюдалось 59 больных с ИТ. 27 больным в комплексное лечение с первых дней 

поступления была включена лечебная гимнастика и  криотерапия зон Захарьина-Геда 

(трахея-бронхи-легкие). Они составили основную группу. Контрольную группу 

составили 30 аналогичных больных с ИТ получавших традиционное лечение без 

включения криотерапии. 

Использовался отечественный аппарат “НОРД-1”, разрешенный к серийному 

производству, позволяющий дозированно назначать локальное охлаждение в заданном 

режиме от +5о С до –8о С с дискретностью в один градус, с измерением  и выводом на 

жидкокристалический индикатор температуры в каждый момент времени на коже 

пациента. Использовался режим  холодового воздействия в интервале –1оС –6о С. 

Элемент холодового воздействия- сменная насадка до 50 мм в диаметре. Область 

воздействия - зона Захарьина-Геда (трахея-бронхи-легкие). Экспозиция одной 

процедуры до 10  минут. Применялась стабильная контактная методика по принципу 

наката. 

При ИТ I степени тяжести (6 боьных) 1-2 процедуры контактной локальной 

криотерапии, при ИТ II степени тяжести (18 больных) — 7-8 процедур контактной 

локальной криотерапии, при ИТ III -1У степени тяжести (5 больных) - в среднем 15 

процедур контактной локальной криотерапии. Данные исследования 

фибробронхоскопии: ИТ I степени тяжести - на 3 сутки резорбция отека, гиперемии 

слизистой ТБД; при ИТ II степени тяжести эпителизация эрозий слизистой оболочки 

ТБД на 9 сутки. В контрольной группе соответственно: на 5 сутки и на 11 сутки. При 

ИТ III -1У степени тяжести  заживление дефектов слизистой оболочки ТБД зависили 

от тяжести поражения и присоединившихся осложнений. 

 Включение контакной  локальной криотерапии зон Захарьина-Геда (трахея-

бронхи-легкие) в комплексное лечение больных с ИТ способствует сокращению 

сроков эпителизации слизистой оболочки ТБД. 

 

ТЯЖЕЛАЯ ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННАЯ ТРАВМА: 

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ 

М.Ю. Тарасенко, И.Ф. Шпаков, С.А. Петрачков, 

С.Г. Шаповалов, А.Р. Козак, О.А. Розенберг 

Кафедра термических поражений Военно-медицинской академии  

г. Санкт-Петербург, Россия 
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Удельный вес термоингаляционной травмы в общей структуре ожогового 

травматизма растет, что связано с пожарами и авариями на производстве и транспорте, 

техногенными катастрофами, локальными вооруженными конфликтами, 

террористическими актами. Пострадавшие, у которых ожоги кожи сочетаются с 

термохимическими поражениями дыхательных путей продуктами горения, относятся к 

наиболее тяжелым больным ожоговых отделений и центров. Тяжесть клинического 

течения, частота инфекционных осложнений, высокая летальность (до 30-60%) 

обуславливают исключительную актуальность этой проблемы комбустиологии. 

Современный комплекс экстренных лечебно-профилактических мероприятий у 

обожженных с поражением дыхательных путей включает в себя: интенсивную 

инфузионно-трансфузионную терапию, своевременно начатые и регулярные 

диагностические и лечебные фибробронхоскопии, адекватную респираторную 

терапию, рациональную антибактериальную терапию, раннюю нутриционную 

поддержку. Такой подход позволил улучшить результаты лечения обожженных с 

термохимическими поражениями дыхательных путей продуктами горения легкой и 

средней степени тяжести. 

Однако результаты лечения тяжелой ингаляционной травмы до сих пор остаются 

неудовлетворительными. Летальность среди пострадавших с тяжелыми и крайне 

тяжелыми термохимическими поражениями дыхательных путей достигает 80-90 % и 

более. Это свидетельствует об отсутствии эффективных методов лечения тяжелой 

ингаляционной травмы у обожженных, несмотря на прогресс в создании современной 

дыхательной аппаратуры и совершенствование методов респираторной поддержки и 

интенсивной терапии. 

Тяжелая ингаляционная травма обуславливает развитие острого респираторного 

дистресс-синдрома, непосредственно связанного с первичным поражением слизистой 

оболочки дыхательных путей продуктами горения и повреждением сурфактанта. 

Поэтому считаем патогенетически обоснованным включение в программу лечения 

обожженных с тяжелыми поражениями дыхательных путей эндобронхиального 

введения экзогенного сурфактанта 

Разработаны принципы сурфактант-терапии тяжелой ингаляционной травмы с 

применением препарата высокоочищенного природного сурфактанта из легких 

крупного рогатого скота «СУРФАКТАНТ-BL» («Биосурф», Россия), что позволило 

добиться успешного лечения пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми поражениями 

дыхательных путей, несмотря на исходно неблагоприятный прогноз. 



 286

Вместе с тем, возник ряд проблем, требующих внимательного изучения и 

обсуждения. При тяжелых поражениях слизистой оболочки дыхательных путей и 

необходимости продленной вентиляции легких существует высокий риск развития 

некроза с последующим рубцеванием и стенозированием. В то же время, наложение 

трахеостомы в ранние сроки через обожженную кожу и поврежденную стенку трахеи 

при планировании длительной респираторной терапии также может повлечь серьезные 

осложнения. 

К возможным осложнениям у пострадавших с тяжелыми и крайне тяжелыми 

поражениями дыхательных путей в раннем и отдаленном периодах после следует 

отнести: разрастание грануляционной ткани в трахее, обширное рубцеобразование, 

трахеомаляцию, стеноз трахеи. Наш опыт свидетельствует о возможности проведения 

реконструктивно-пластических операций на трахее в связи с развитием стеноза через 

3-4 месяца после тяжелой ингаляционной травмы. 

Все это говорит о необходимости участия в лечении столь тяжелой патологии и 

ее последствий специалистов различного профиля и, безусловно, дальнейшего 

исследования, накопления опыта и выработки оптимальной тактики. 

 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНАХ ДЫХАНИЯ 

ПРИ ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННОЙ ТРАВМЕ 

Б.С.Турсунов, И.Б.Мустафакулов, Х.К.Карабаев, К.Р.Тагаев. 

Самаркандский Государственный медицинский институт, кафедра хирургии 6-7 курсов 

лечебного факультета 

  г. Самарканд, Республика Узбекистан. 

 По данным литературы, сочетанная термоингаляционная травма (ТИТ) и 

поражение кожных покровов встречается приблизительно около 30% случаев тяжелой 

ожоговой травмы (И.В. Шлык с соавт., 2003). Тяжелое клиническое течение, частота 

различных осложнений и высокая летальность (33,3-82,2%) обусловливает интерес к 

проблеме диагностики и лечения больных с ТИТ (А.А. Филимонов с соавт., 2003; А.А. 

Алексеев с соавт., 2004).   

 Целью работы является изучение патоморфологических изменений органов 

дыхания при термоингаляционной травме.  

 Материалы и методы. В ожоговом отделении за 5 лет находилось на лечении 387 

больных. Из них у 72 (19,1%) диагностированы ожоги кожных покровов и ТИТ. За 

указанный период от ожоговой болезни умерло 29 человек (7,6%), из которых у 20 

умерших (68,8 %) выявлено ТИТ. 
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 По данным аутопсии, за 3 года в Самаркандском областном Бюро Судебно-

медицинской Экспертизы (СМЭ) из 126 умерших больных от термической травмы в 39 

(30,9%) случаях имелось ТИТ. 

 Мы проанализировали данные аутопсии 59 погибших от обширных глубоких 

ожогов в сочетании с ТИТ. Мужчин было 69,8%, женщин-30,2%. Возраст 

пострадавших - от 21 до 80 лет. При этом в первые сутки поступило 62,5% больных, в 

основном с ТИТ II-III степени.  На 4-5 сутки после травмы поступило 37,5% больных с 

клинической картиной ТИТ I-II степени с признаками максимального развития 

фибринозно-гнойного бронхита. У 38 человека повреждения дыхательных путей 

возникли от действия пламени, 21 получили ожоги при пожарах в закрытых 

помещениях. У пострадавших ожог дыхательных путей сочетался с раздражающим 

действием дыма и других продуктов горения. 

 Результаты исследований и их обсуждение. Во всех секционных наблюдениях 

ТИТ сочетались с глубокими ожогами кожи на площади 20-98% поверхности тела. 38 

(64,3%) пострадавших погибли в стадии шока, 21 (35,7%) человек - в стадии острой 

ожоговой токсемии. На аутопсии было установлено, что у 28 скончавшихся имелась 

резкая гиперемия, отек, мелкие язвы в переделах слизистой оболочки гортани и 

верхний части трахеи, у 20 - гиперемия слизистой гортани, трахеи и крупных бронхов, 

у 11 процесс распространился на средние и мелких калибров бронхи вследствие 

аспирации дыма.  

         Гистологическое исследование гортани, трахеи и бронхов показало изменения 

подобно, как при ожогах II и IIIА степени кожи. В гортани, трахеи и бронхах 

отмечалось разрыхление и дезорганизация  соединительно-тканных волокон 

подслизистого слоя с пропитыванием их серозной жидкостью, кровенаполнением 

мелких вен и кровоизлияниями. Повреждения эпителия гортани, как правило, имели 

очаговой характер: в толще многослойного эпителия были рассеяны небольшие 

фокусы некроза, проникающие до подслизистого слоя.  

 Расстройства легочного кровообращения выражаются резчайшим полнокровием,   

множественным тромбозом артерий и вен, обширными кровоизлияниями и развитием 

инфарктов. Венозный застой с развитием отека легких отмечен у 18 больных. У 7 

погибших обнаружены обширные ателектазы, захватывающие 1-2 доли. В 5 случаях 

обнаружена жировая эмболия легких как следствие ожогов. У 21 больного выявлены 

признаки крупноочаговой,  у 5 – сливной и 2 больных, даже, долевой пневмоний. У 

большинства из них имелась тенденция к развитию геморрагической и некротической 

пневмонии. 
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 Заключение. Закономерным процессом при ТИТ является нарушение дренажной 

функции всего бронхиального дерева, развивающееся  на фоне тяжелейших 

расстройств легочного кровообращения.  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОБРОНХИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННОЙ ТРАВМОЙ 

Б.С.Турсунов, И.Б.Мустафакулов. 

Самаркандский Государственный медицинский институт, кафедра хирургии 6-7 курсов 

лечебного факультета 

 г. Самарканд, Республика Узбекистан. 

 Целью исследования является оценка эффективности эндобронхиального лечения 

в комплексной интенсивной терапии при термоингаляционных травмах.  

 Материал и методы исследования. Были использованы данные о 188 

пострадавших с термоингаляционной травмой (ТИТ), находившихся на лечении в 

ожоговом отделениии с 1999 по 2004 гг. Причиной поражения дыхательных путей у 

больных явились вдыхание дыма и продуктов горения. При этом следует отметить, что 

все 188 человек имели ожоги кожи и поражения дыхательных путей. Все 

пострадавшие были разделены на две группы в зависимости от метода лечения. 82 

пострадавших составили I-ю группу, леченных в 1999-2001 гг., а 106 больных вошли 

во II-ю группу леченных в 2002-2004 гг., они были сопоставимы по площади глубокого 

ожога, возраста и пола.   

Результаты исследований и их обсуждение. В 1999-2001 гг. накапливался и 

обобщался клинический материал, изучался гомеостаз, разрабатывались методы 

диагностики и лечения, проводилось внедрение их в практику. Больным тогда 

эндобронхиальное лечение не проводилось, В последующие годы (2002-2004 гг.) мы 

имели возможность существенно усовершенствовать разработанные методы 

интенсивной терапии с эндобронхиальном лечением. Значительно был расширен 

арсенал лекарственных средств для общего и местного лечения пострадавших, в 

полном комплексе лечебных мероприятий шире стали применяться инфузии 

гипертонического (7-10%) раствора хлорида натрия в объеме 80-120 мл под контролем 

уровня натрия в крови (не допуская натриемию более 160 ммоль/л). Для профилактики 

стрессовых язв использовали Н2-блокатор гистаминовых рецепторов (пирензипин, 

квамател и др.). У 29 больных с ТИТ в первые 8-10 часов имелся угроза развития отека 

легких, требующая ИВЛ. Этим больным в комплекс интенсивной инфузионно-

трансфузионной терапии включали и глюкокортикостероиды. 
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С целью предотвращения отека слизистой дыхательных путей больным II 

группы проводили ингаляции: 2% раствор натрия  гидрокарбоната, эуфиллин 2,4%-10 

мл, адреналин 0,1%-1,0 мл, 0,5% раствор прополиса. При проведении инфузионной 

терапии им в первые 8-12 ч после травмы мы придерживаемся бесколлоидной схемы, 

так как коллоиды способствуют аккумуляции воды в легких (C.W.Goodwin et al., 1983). 

На основании анализа результатов проведенных клинических исследований 

изучена диагностическая и лечебно-профилактическая эффективность 

фибробронхоскопии (ФБС) у 32  тяжелообожженных с ТИТ. Всего проведено 107 

ФБС, из них в первые 3 суток 73% всех ФБС. С целью промывания бронхов 

использовали изотонический раствор натрия хлорида, раствор Рингера-Локка, 0,25% 

раствор новокаина, 0,5% раствор диоксидина, 0,5% раствор метрогила и 0,5% раствор 

прополиса.  

 В этой связи представилось целесообразным оценить эффективность лечения в 2-х 

группах больных с ТИТ. Сравнительные данные анализа показали следующее. 

 Течение ТИТ осложнялось развитием некротического трахео-бронхита у 21 (25,6%) 

больных I группы и у 12 (11,3%) больных II группы, пневмония имела место, 

соответственно, у 15 (18,2%) и у 10 (9,4%), острая дыхательная недостаточность – у 32 

(39,0%) и у 22 (20,7%), летальный исход – у 20 (24,3%) и у 9 (8,4%) больных. 

Характерно, что большинство больных (17 из 20) I группы погибали от острой 

дыхательной недостаточности в первые сутки после травмы, в то время как из 9 II 

группы, в первые сутки умерли всего лишь 2 больных. 

 Заключение. Лечебная ФБС в комплексе общего лечения тяжелообожженных с 

респираторной поддержкой, адекватной инфузионно-трансфузионной, 

медикаментозной и антибактериальной терапией способствуют уменьшению 

осложнений и летальности более чем в 2 раза.  

 

V. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ОЖОГОВ 

       1) Консервативные методы реабилитации 

 

ВЫБОР СРОКОВ И МЕТОДОВ УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ 

РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 

Н.В. Островский, И.Б. Белянина 

Саратовский ожоговый центр, г.Саратов, Россия 

Реабилитация больных, перенесших термическую травму, является одной из 

наиболее актуальных проблем современной комбустиологии. 
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На этапе хирургической реабилитации на первый план выходит проблема 

выбора оптимальных сроков и методов оперативного лечении, профилактика 

послеоперационных осложнений. Сегодня в практике хирургии последствий ожогов 

накоплен значительный арсенал современных методов пластики, которые следует 

подбирать индивидуально в зависимости от локализации и степени выраженности 

деформаций, наличия донорских ресурсов, что позволяет обеспечить достаточно 

высокий уровень реабилитации пострадавших. 

Мы проанализировали опыт работы отделения реконструктивно-

восстановительной хирургии Саратовского ожогового центра за последние пять лет. В 

2000 – 2004 годах нами выполнены реконструктивные операции у 196 лиц с 

последствиями термической травмы в возрасте от 1,5 до 76 лет. Среди наших 

пациентов превалировали дети  3 - 12 лет. Всего нами оперировано 103 ребенка с 

рубцовыми деформациями и контрактурами. Из них мальчиков - 64, девочек - 39. 

Детей младшего возраста (до 3 лет) было 27, старшего возраста (3 - 14 лет) - 76. Среди 

взрослых пациентов мужчин было 62, женщин - 31. 

Из оперированных преобладали лица с рубцовыми поражениями верхних 

конечностей (контрактуры и деформации кисти, лучезапястного, локтевого и 

плечевого суставов) – 68% наблюдений, а также головы и шеи (рубцовая алопеция, 

рубцовый выворот век, губ, микростомия, контрактуры шеи) – 18% случаев. Рубцовые 

деформации нижних конечностей (контрактуры коленного, голеностопного суставов, 

деформации стопы с подвывихом пальцев) отмечали у 9% пациентов, туловища – у 

5%. У значительного числа больных (34%) рубцовые изменения присутствовали 

одновременно на нескольких анатомических областях. 

Сроки выполнения реконструктивных операций колебались от 2 месяцев до 11 

лет с момента полного заживления ожоговых ран. Среди этиологических факторов 

ожога преобладало пламя (64% случаев). 

Всего перечисленному контингенту больных было выполнено 254 оперативных 

вмешательства. Выбор метода хирургического вмешательства осуществляли, учитывая 

локализацию и степень выраженности дефекта, наличие донорских ресурсов для 

замещения его окружающими тканями, возможность одномоментного устранения 

контрактур с максимальным функциональным результатом без вторичной деформации 

донорского участка. Для ликвидации послеожоговых деформаций мы использовали 

методы пластики местными тканями – треугольными, трапециевидными лоскутами, 

кожно-жировым растянутым шейно-грудным лоскутом (41% наблюдений), методы 

острой и баллонной дермотензии (16%), применяли пластику свободными 
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полнослойными и расщепленными кожными трансплантатами (26%), а также 

комбинацию различных методов пластики (17% случаев). 

Несмотря на значительное количество методов реконструктивно-

восстановительного хирургического лечения, зачастую выбрать оптимальный способ 

пластики бывает трудно. Это связано с наличием ряда недостатков у каждого метода. 

Исходя из собственных клинических наблюдений, мы стараемся отдавать 

предпочтение пластике местными тканями и свободными полнослойными кожными 

трансплантатами. В отличие от расщепленных кожных трансплантатов, полнослойные 

не дают вторичной ретракции и рецидива контрактур, постепенно полностью 

восстанавливают все свойства здоровой кожи. Нами было также отмечено, что у детей 

полнослойные трансплантаты приживают лучше, чем расщепленные. Преимущество 

указанных методов пластики перед микрохирургической пересадкой тканей – 

отсутствие необходимости в дорогостоящем оборудовании, перед экспандерной 

пластикой – одномоментность оперативного лечения, меньшее количество 

послеоперационных осложнений. 

После хирургического вмешательства использовали способы иммобилизации, 

исходя из особенностей топографии оперированной анатомической зоны, объема 

операции, возраста пациента. Применяли традиционные методы десмургии, 

шинирование, а также, при необходимости, спицевую или спицестержневую 

наружную чрескостную фиксацию. 

Не менее важен и выбор оптимальных сроков оперативного вмешательства. В 

реконструктивной хирургии последствий ожогов рекомендуется начинать 

хирургическое лечение только после полного созревания и обратного развития рубцов, 

т.е. спустя 1,5 - 2 года от момента полного заживления ожоговых ран. Однако в 

детской хирургии мы считаем это крайне нежелательным. Раннее одномоментное 

реконструктивно-восстановительное оперативное  вмешательство, особенно у детей, 

способствует профилактике вторичных изменений суставов и сухожильно-связочного 

аппарата, а также избавляет пациентов от длительного лечения, возвращает достойное 

качество жизни в кратчайшие сроки. 

Выбор адекватного способа реконструктивно-восстановительного 

вмешательства и послеоперационной реабилитации позволяет достичь 

удовлетворительных функциональных и эстетических результатов лечения сложного 

контингента больных с последствиями ожоговой травмы. 
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МЕСТНАЯ КОРТИКОСТЕРОИДНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 

ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ И КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ. 

Г.З. Саидгалин, П.В. Салистый, А.К. Штукатуров 

Детский ожоговый центр. Городская детская клиническая больница №9 г. г. 

г.Екатеринбург, Россия 

       Современное состояние комбустилогии ставит перед специалистами, 

занимающимися реабилитацией обожженных, задачи  эстетического восстановления 

пораженного кожного покрова. Известно, что в большей доле случаев дермальных и 

субдермальных ожогов развиваются рубцовые изменения кожи.  

        Внутрирубцовое введение стероидов остается одним из основных видов лечения и 

профилактики образования рубцов. Кортикостероиды уменьшают рубцеобразование 

посредством уменьшения синтеза коллагена, глюкозаминогликанов, медиаторов 

воспаления и пролиферации фибробластов в процессе заживления раны. Наиболее 

часто используемый кортикостероид - триамцинолона ацетат  в концентрации 10-40 

мг\мл, назначаемый в зону повреждения посредством введения иглой с интервалом 4-6 

недель. Значительным недостатком данного метода для применения в раннем детском 

возрасте является болезненность процедуры, требующая при каждом введении 

проведения наркоза.  

        С появлением на фармацевтическом рынке  местных кортикостероидных 

препаратов нового поколения появилась широкая возможность для системной местной 

профилактики рубцовых послеожоговых деформации кожи. Одним из препаратов 

нового поколения является «Афлодерм» (компания «Белупо», Хорватия), данный 

препарат отвечает  требованиям педиатрической дерматологии: эффективность и 

безопасность. В состав препарата входит нефторированный кортикостероид – 

алкометазона дипропионат, обладающий умеренной активностью при применении на 

коже. 

         Клинические исследования препарата начаты в детском ожоговом отделении 

ДГКБ №9 в июне 2004 года. Для лечения использовали «Афлодерм» в виде крема. 

Препарат применяли как в остром периоде, так в периоде реабилитации.  

         В остром периоде «Афлодерм» использовали при открытом ведении, чаще при 

локализации ожогов на лице начиная с 5-6 суток после травмы, в период выраженных 

воспалительных изменений в ране, нанося крем тонким слоем на сформированный 

струп и эпителизируемые ожоговые поверхности. При закрытом методе лечения крем 

наносился на салфетки в комбинации с другими препаратами при выраженном зуде, 

необходимости «осаждения» грануляций.  
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         После эпителизации ран аппликации крема продолжались на участки угрожаемые 

по формированию рубцов. Аппликации производились один раз в сутки во второй 

половине дня в комбинации с аппликациями противорубцового геля «Контрактубекс». 

Длительность курса аппликаций составляла до 30 дней с последующим перерывом на 2 

месяца.  За год исследования «Афлодерм» использован у 24 детей в остром периоде, и 

78 детей с последствиями термической травмы. Все дети находятся на диспансерном 

учете.  При наблюдении за детьми мы не отметили кожных осложнений характерных 

для применения наружных гормональных препаратов – сухости кожи, гипертрихоза, 

истончения эпидермиса и дермы     

        Эффективность наружного применения крема «Афлодерм» в профилактике 

рубцовых изменений кожи после ожогов отмечена у всех пролеченных детей.  

       В острый период мы отметили: 

- снижение отеков при локализации ожогов на лице на 2-3 сутки после начала 

применения; 

- минимизацию воспалительных явлений;  

- значительное снижение выраженности зуда. 

    В   диспансерной группе детей: 

- ускорение купирования воспаления в зоне формирующегося рубца (купирование 

болевых реакций, быстрое купирование гиперемии, снижение зуда); 

- ускорение созревания рубца.  

Выводы: 

- первый опыт использования крема «Афлодерм» для профилактики рубцовых 

изменений кожи после возникающих после ожогов показал эффективность препарата,  

-  длительные аппликации препарата на поврежденную и неповрежденную кожу не 

вызывает осложнений возникающих при использовании большинства гормональных 

кремов и мазей. 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ 

РУБЦОВ 

Г.Е. Самойленко 

Донецкий государственный медицинский университет им. М.Горького 

г. Донецк, Украина 

Несмотря на прогресс хирургии, её использование в лечении рубцов не всегда 

эффективно. Консервативная же терапия с переменным успехом основана на 
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использовании кортикостероидов в различных формах, применении гарментов, 

дорогостоящих силиконсодержащих материалов.  

В течение 2004-2005г.г., комплексное использование антигомотоксических 

препаратов оценено у 50 пациентов, находившихся на лечении в отделе термических 

поражений и пластической хирургии ИНВХ АМН Украины им. В.К.Гусака. Исходя из 

вида поверхности на которую наносился крем, группы  были разделены на подгруппы, 

включая свежие эпителизировавшиеся поверхностные ожоговые раны и раны после 

косметических операций у взрослых, прижившие аутодермотрансплантаты, 

гипертрофические рубцы. Пациенты были разделены на две группы исходя из метода 

применения препаратов. Группа 1. Траумель-С применен местно 19 пациентам (11 

детей и 8 взрослых). Пациенты с поверхностными ожоговыми  ранами без признаков 

инфицирования II степени открытых участков тела до 3 % поверхности тела и после 

полной их эпителизации обрабатывались каждый день кремом «Траумель-С». Слой  в 

1 мм наносили на кожу. Гипертрофические ожоговые рубцы: крем применялся дважды 

ежедневно (утро и вечер) с лёгким массажем. 

Самый короткий период использования крема был 3 месяца и самый длительный 

12 месяцев. Пациенты наблюдались и результаты катамнестически сравнивались при 

ежемесячном осмотре. Никаких аллергических реакций в процессе использования 

антигомотоксических препаратов  не наблюдалось. 

Группа 2. У 31 пациентов (29 детей и 2 взрослых) крем применяли  путём 

ультрафонофореза при мощности 0,2Вт/см2.  

В обеих группах, мы наблюдали следующие параметры: размер рубца (см2); 

высота рубца (см); мягкость рубца; эластичность рубца; наличие зуда, парестезии; 

температура кожи; характер нарушений функции после эпителизации или 

аутодермопластики. Температуру измеряли инфракрасным термометром Actiwave TS-

10 (Тайвань). 

В первой группе (19 пациентов), эпителизация была достигнута в традиционные 

сроки, как и при использовании других известных средств. Однако, сформированные 

рубцы отличали: значительно большая эластичность, практически полная 

подвижность, сохраняемая в функционально активных зонах около крупных суставов. 

Рубцы были скорее розовые чем красноватые как в других случаях, и их инволюция 

была более быстрой. У этих пациентов комплекс лечения использовался в среднем в 

течение 4,0 ± 0,5 месяцев. Применили крем местно с легким поверхностным массажем, 

первоначально один раз ежедневно, а позже дважды ежедневно. 
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Пятерых пациентов со свежими прижившими аутолоскутами кожи наблюдали в 

течение 6,0 ± 0,5 месяцев после 60 дневного использования комплекса лечения. По 

периферии от центральной зоны поражения рубцы были мягкие и нормотрофические 

Только о одном случае результат оценен неудовлетворительно. 

Пациенты со свежими гипертрофическими рубцами (один месяц или менее после 

эпителизации), испытывали зуд, уменьшавшийся после третьей недели применения 

комплекса (10 пациентов). Через 2-3 месяца цвет, изменялся от интенсивно красного к 

розовому. Первичная отёчность и напряженность рубца, сосудистое инъецирование 

заметно уменьшались. Использование комплекса лечения в этой группе продолжилось 

в среднем в течение 6 ± 0,5 месяцев. Больные успешно оперированы.  

Во 2-й группе при применении фонофореза «Траумель С» субъективные жалобы 

после курса лечения уменьшились у 19 пациентов (61,3 %) и полностью исчезли у 12 

пациентов (38,7 %). Хороший постоянный результат был достигнут после двух курсов, 

каждый из 10 - 12 процедур, с перерывом 15-20 дней между курсами на фоне 

продолжающегося местного применения «Траумель С». Аллергических реакций не 

наблюдали. 

22 пациента (70,9 %), испытывали зуд, уменьшающийся до терпимого и 

нерегулярного в конце четвертой недели применения крема. У 7 пациентов (22,6 %) 

зуд уменьшался, но оставался постоянным, и в 2 случаях (6,5 %) клинический эффект 

отсутствовал. Цвет рубца начал менять интенсивность к конце шестой недели у 20 

пациентов (80 %). Эластичность и мягкость рубцов начали изменяться к 12-24 неделе. 

  Застарелые рубцы оставались неизменными, однако уменьшалось их 

шелушение, регрессировали явления экземы, уменьшалось имевшее место 

инъецирование микрососудистой сетью.  

В целом, хорошие результаты достигнуты у 38 пациентов (76 %), 

удовлетворительные у 9 (18 %), и отсутствовала динамика у 3 (6 %). 

Таким образом, профилактика патологического рубцевания должна начинаться в 

острой стадии травмы. Комплексное использование антигомотоксических препаратов 

даёт хорошие результаты заживления в процессе лечения и профилактики 

послеожоговых рубцов.  

 

ОЦЕНКА  ДИНАМИКИ  СОЗРЕВАНИЯ  РУБЦОВОЙ  ТКАНИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ  МЕТОДАМИ  ИССЛЕДОВАНИЯ. У  ДЕТЕЙ  С  

ПОСЛЕДСТВИЯМИ  ТЕРМИЧЕСКОЙ  ТРАВМЫ 

Шурова. Л.В.,.Федорова В.Н. 
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ФГУ МНИИ      педиатрии и детской хирургии Росздрава РГМУ 

Москва, Россия 

Актуальность вопроса определения степени зрелости рубцовой ткани 

связана с выбором оптимальных сроков оперативного лечения послеожоговых 

рубцовых контрактур и деформаций у пациентов с последствиями термической 

травмы. Особенно большое значение это имеет у детей, так как длительное 

консервативное лечение  в результате роста ребенка может вызвать вторичные 

деформации подлежащих рубцу мякготканных структур, а раннее хирургическое 

лечение – спровоцировать избыточный рост рубцовой ткани. Это обусловило поиск 

объективных методов диагностики зрелости и типа рубцовой ткани с целью 

определения наиболее оптимальных сроков и видов оперативного лечения больных 

после заживления ожоговой раны.  

Важным признаком зрелости рубцовой ткани является окончание активного 

ее развития, что выявляется  по механическим свойствам рубцов (эластичность, 

растяжимость). Тип рубцов диагностируется пальпаторно и визуально (по внешним 

признакам). Несмотря на субъективность этих методов, они широко применяются в 

настоящее время, что обусловлено  их неинвазивностью и быстротой диагностики.  

Указанные характеристики рубцов зависят от особенностей строения и 

количества волокнистых структур (коллагена и эластина), обеспечивающих прочность 

ткани на изгиб и растяжения, аморфной субстанцией основной ткани (матрицы), а 

также  толщиной рогового слоя. На Кафедре биологической и медицинской физики 

РГМУ (зав. - проф.А.Я.Потапенко) для исследования кожи и ее патологических 

состояний разработан прибор «АСА». Работа  его основана на измерении скорости 

распространения звуковой волны частотой 40Кгц в тканях. При этом параметры 

показателей звукового сканирования кожи связаны со свойствами  коллагеновых 

волокон и толщиной рогового слоя. 

Сотрудниками  отделения термической травмы  ФГУ МНИИ педиатрии и 

детской хирургии Росздрава  и Кафедры биологической и медицинской физики РГМУ 

был использован физический метод изучения механических свойств послеоожоговых 

рубцов прибором «АСА» в различные сроки после заживления ран у детей с 

последствиями термической травмы. Установлено, что в рубцовой ткани скорость 

распространения звуковой волны  значительно отличается от показателей здоровой 

кожи и зависит от степени «зрелости»  рубцов.  Обследовано 56 больных в возрасте от 

3 до 14 лет с послеожоговыми рубцами с различной давностью образования рубцов ( 

от 3 месяцев до  5 лет).  



 297

Выявлена четкая разница показателей звуковой анизотропии рубцовой 

ткани (скорость проведения звуковой волны во взаимоперпендикулярных 

направлениях), коррелирующая с морфологическими данными. Наименьшие значения 

скорости имелись в нормотрофических рубцах - в пределах 50-100 м/с.  

Морфологически при этом определялись тонкие разволокненные 

соединительнотканные прослойки, расположенные преимущественно в верхних слоях 

дермы. Показатели скорости для гипертрофических рубцов составляли 70-120 м/c. 

Морфологический субстрат был представлен рыхлыми соединительнотканными 

прослойками, очаговыми разрастаниями плотных коллагеновых волокон. Рубцовая 

ткань распространялась в глубину рубца за пределы средней трети дермы с 

выраженным стиранием рисунка последней. Для келоидных рубцов скорость была 

значительной - от 150 до 250 м/с. Морфологическая картина характеризовалась 

грубыми компактно расположенными фиброзными пучками с гиалинозом и малой 

клеточностью, без четких границ с распространением за пределы дермы. 

Динамической исследование с интервалом в 2-3 месяца выявило, что показатели 

анизотропии в процессе развития рубцов имеют наибольшие изменения в первые 6 

месяц от момента заживления рубцов и составляли от150-250 м\сек. до 100 м\сек., даже 

для нормотрофических рубцов. Клинически этот период соответствовал проведению 

консервативного лечения рубцов. Интенсивность изменений изучаемых параметров 

рубцов после срока 12 месяцев была незначительна или не изменялась. Этот период 

соответствовал времени проведения оперативного лечения рубцов.  

Таким образом, метод определения скорости распространения звуковой 

волны в рубцовой ткани прибором «АСА» позволил объективно определить ее 

зрелость и тип, что позволило определять показания к оперативному лечению детей с 

послеожоговыми рубцовыми деформациями в наиболее оптимальные сроки.. 

 

ПОСЛЕОЖОГОВЫЕ  ТРОФИЧЕСКИЕ  ЯЗВЫ  - 

ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ 

З.А. Шахназарова, М.Г. Ахмедов. 

Дагестанская государственная медицинская  академия, Махачкала, Россия 

  Морфологические изменения регенерирующего эпителия и в особенности 

грануляционной ткани в длительно не заживающих ранах изучены в многочисленных 

исследованиях. Однако данных посвященных  гистоморфологическому   изучению  

трофических язв послеожоговых рубцов в зависимости от методов терапии  в 

доступной литературе мы не обнаружили.  
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В связи с чем нами предпринято изучение  межтканевой корреляции при  

пролиферативных процессах в рубцовой ткани  у  13 больных послеожоговыми  

рубцовыми контрактурами с трофическими нарушениями. Контролем служили 

больные с послеожоговыми рубцовыми контрактурами без трофических нарушений – 

11 больных. 

По возрасту, больные распределились следующим образом – от  2,4 лет до 39  

лет. Сроки наблюдения от полутора лет  до   30 лет.                                                                                  

Для клинической картины молодых послеожоговых рубцов с трофическими 

нарушениями было характерным розовая окраска с белосоватым оттенком, плотные на 

ощупь с блестящей поверхностью возвышающиеся над уровнем  окружающей кожи 

образования с различными контрактурами, чаще на нижних конечностях. 

При морфологическом исследовании молодых послеожоговых рубцов с  

трофическими нарушениями обнаружено, что дно язвы представлено фибринозным 

некрозом с зонами нейтрофильной, лимфоцитарной с примесью плазмоцитов 

инфильтрацией. Глубже отмечалось разрастание грубоволокнистой соединительной 

ткани с ангиогенезом и слабовыраженной лимфоцитарной инфильтрацией. На границе 

с подкожной клетчаткой определялись склерозированные артериолы и артерии, лимфо 

–плазмоцитарнные инфильтраты с гемосидерином. По краям язвы наблюдалась 

пролиферация базальных клеток эпидермиса и дифференциация их в щиповатый слой 

клеток, без рогового слоя.  

Клинически старые послеожоговые  рубцы проявлялись матовой неровной, 

бугристой поверхностью, покрытая трещинами и мелкими чешуйками, что говорило о 

нарушении трофики в тканях,  отмечался выраженный гиперкератоз. 

Морфологические исследования  старых послеожоговых рубцов (с трофическими 

нарушениями) показали, что   язвенный дефект  кожи имеет значительно выраженную 

лимфо-плазмоцитарную с примесью нейтрофилов, инфильтрацию в области дна и с 

периваскулярным  распространением в краевой зоне, под восстановленным и 

гиперплазированным многослойным эпителием. В более глубокой зоне отмечалась 

рубцовая трансформация собственно дермы и подкожной клетчатки с атрофией 

сальных и потовых желез.  

Таким  образом, нарушение межтканевых корреляций при заживлении 

послеожоговых ран приводит к образованию трофических язв или длительно не 

заживающих ран. 
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ОЦЕНКА  ДИНАМИКИ  СОЗРЕВАНИЯ  РУБЦОВОЙ  ТКАНИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ  МЕТОДАМИ  ИССЛЕДОВАНИЯ У  ДЕТЕЙ  С  

ПОСЛЕДСТВИЯМИ  ТЕРМИЧЕСКОЙ  ТРАВМЫ 

Л.В. Шурова, В.Н. Федорова 

ФГУ МНИИ      педиатрии и детской хирургии Росздрава РГМУ 

Москва, Россия 

Актуальность вопроса определения степени зрелости рубцовой ткани 

связана с выбором оптимальных сроков оперативного лечения послеожоговых 

рубцовых контрактур и деформаций у пациентов с последствиями термической 

травмы. Особенно большое значение это имеет у детей, так как длительное 

консервативное лечение  в результате роста ребенка может вызвать вторичные 

деформации подлежащих рубцу мякготканных структур, а раннее хирургическое 

лечение – спровоцировать избыточный рост рубцовой ткани. Это обусловило поиск 

объективных методов диагностики зрелости и типа рубцовой ткани с целью 

определения наиболее оптимальных сроков и видов оперативного лечения больных 

после заживления ожоговой раны.  

Важным признаком зрелости рубцовой ткани является окончание активного 

ее развития, что выявляется  по механическим свойствам рубцов (эластичность, 

растяжимость). Тип рубцов диагностируется пальпаторно и визуально (по внешним 

признакам). Несмотря на субъективность этих методов, они широко применяются в 

настоящее время, что обусловлено  их неинвазивностью и быстротой диагностики.  

Указанные характеристики рубцов зависят от особенностей строения и 

количества волокнистых структур (коллагена и эластина), обеспечивающих прочность 

ткани на изгиб и растяжения, аморфной субстанцией основной ткани (матрицы), а 

также  толщиной рогового слоя. На Кафедре биологической и медицинской физики 

РГМУ (зав. - проф.А.Я.Потапенко) для исследования кожи и ее патологических 

состояний разработан прибор «АСА». Работа  его основана на измерении скорости 

распространения звуковой волны частотой 40Кгц в тканях. При этом параметры 

показателей звукового сканирования кожи связаны со свойствами  коллагеновых 

волокон и толщиной рогового слоя. 

Сотрудниками  отделения термической травмы  ФГУ МНИИ педиатрии и 

детской хирургии Росздрава  и Кафедры биологической и медицинской физики РГМУ 

был использован физический метод изучения механических свойств послеоожоговых 

рубцов прибором «АСА» в различные сроки после заживления ран у детей с 

последствиями термической травмы. Установлено, что в рубцовой ткани скорость 
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распространения звуковой волны  значительно отличается от показателей здоровой 

кожи и зависит от степени «зрелости»  рубцов.  Обследовано 56 больных в возрасте от 

3 до 14 лет с послеожоговыми рубцами с различной давностью образования рубцов ( 

от 3 месяцев до  5 лет).  

Выявлена четкая разница показателей звуковой анизотропии рубцовой 

ткани (скорость проведения звуковой волны во взаимоперпендикулярных 

направлениях), коррелирующая с морфологическими данными. Наименьшие значения 

скорости имелись в нормотрофических рубцах - в пределах 50-100 м/с.  

Морфологически при этом определялись тонкие разволокненные 

соединительнотканные прослойки, расположенные преимущественно в верхних слоях 

дермы. Показатели скорости для гипертрофических рубцов составляли 70-120 м/c. 

Морфологический субстрат был представлен рыхлыми соединительнотканными 

прослойками, очаговыми разрастаниями плотных коллагеновых волокон. Рубцовая 

ткань распространялась в глубину рубца за пределы средней трети дермы с 

выраженным стиранием рисунка последней. Для келоидных рубцов скорость была 

значительной - от 150 до 250 м/с. Морфологическая картина характеризовалась 

грубыми компактно расположенными фиброзными пучками с гиалинозом и малой 

клеточностью, без четких границ с распространением за пределы дермы. 

Динамической исследование с интервалом в 2-3 месяца выявило, что показатели 

анизотропии в процессе развития рубцов имеют наибольшие изменения в первые 6 

месяц от момента заживления рубцов и составляли от150-250 м\сек. до 100 м\сек., даже 

для нормотрофических рубцов. Клинически этот период соответствовал проведению 

консервативного лечения рубцов. Интенсивность изменений изучаемых параметров 

рубцов после срока 12 месяцев была незначительна или не изменялась. Этот период 

соответствовал времени проведения оперативного лечения рубцов.  

Таким образом, метод определения скорости распространения звуковой 

волны в рубцовой ткани прибором «АСА» позволил объективно определить ее 

зрелость и тип, что позволило определять показания к оперативному лечению детей с 

послеожоговыми рубцовыми деформациями в наиболее оптимальные сроки.. 

 

2) Реконструктивно-восстановительные операции при последствиях 

ожогов 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОЖОГОВОЙ 

КОНТРАКТУРЫ   ШЕИ  III СТЕПЕНИ 
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Е. Н. Аганина, О. Л. Ведерникова 

Городская больница 

 г. Йошкар-Ола, Россия. 

Послеожоговая рубцовая контрактура шеи - это всегда значительное испытание 

для пациента и своеобразный вызов пластическому хирургу. Опыт показывает, что 

приступать к хирургической коррекции в этой области следует как можно позже и 

работать следует исключительно на зрелых рубцовых полях. Зачастую, одной 

операцией разрешить контрактуру II-III степени не удается, в последующем может 

потребоваться дополнительная хирургическая коррекция. И конечно обязателен целый 

комплекс реабилитационно-восстановительных мероприятий, направленных на 

уменьшение ретракции дислоцированных тканей, на ускорение созревания 

послеоперационных рубцов, закрепление полученных результатов коррекции и 

постепенное увеличение объема движений за счет перемещенных на передне-боковую 

поверхность шеи полноценных кожных покровов, способных к растяжению. 

Примером такого комплексного подхода к устранению контрактуры шеи IV 

степени может послужить история болезни пациентки Р., 1948 г. р., которая 29.07.01 г. 

получила обширные ожоги пламенем лица, шеи, туловища, верхних конечностей и 

левого бедра. Из 37 % полученных ожогов 25% были глубокими и потребовали 

пересадки кожи. После выписки из стационара больная была поставлена на 

диспансерный учет. При первом контрольном осмотре через месяц диагноз звучал 

следующим образом: «Послеожоговые гипертрофические и келоидные рубцы лица, 

шеи, туловища и верхних конечностей. Послеожоговая рубцовая передне-боковая 

контрактура шеи III степени с распространением рубцового процесса на нижнюю треть 

лица и на переднюю грудную стенку; правосторонняя субтотальная деформация 

грудной стенки 1 степени. Микростомия. Деформация ушных раковин». 

В течение последующих 11 месяцев больная прошла 4 курса консервативной 

терапии, включающих в себя пирогеналотерапию, электрофорез, лазерно-магнитную 

терапию, контрактубекс, ЛФК, массаж. Через 12 месяцев после ожога больной 

выполнена первая операция с целью устранения контрактуры шеи. 09.08.02г. 

устранение контрактуры шеи выполнено с помощью надключичного кожно-

фасциального артериального островкового лоскута, кровоснабжение которого 

обеспечивается за счет надключичной артерии, отходящей от поперечной артерии шеи 

(a. transversa cervicis). Анатомия этого лоскута основана на наблюдениях Lamberty. 

Группа хирургов из Германии усовершенствовала этот метод, увеличив мобильность 

лоскута за счет выделения сосудистой ножки. При необходимости величина этого 
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лоскута может варьировать по ширине от 4 до 12 см и по длине от 20 до 30 см. Так как 

эта операция у данной больной нами выполнялась впервые, мы были очень осторожны 

в выборе оптимального размера лоскута и остановились на следующих параметрах: 

8x21 см. Островковый кожно-фасциальный лоскут был выкроен в цервико-

акромиальной области с переходом на левое плечо, сосудистая ножка была осторожно 

выделена, после чего лоскут был повернут на 90 градусов. По передней поверхности 

шеи был выполнен поперечный разрез рубцовых полей с последующим устранением 

контрактуры. Образовавшийся дефект был укрыт сформированным лоскутом. Дефект 

на плече был ушит узловыми швами. Справа дополнительно был выкроен эполетный 

кожно-жировой лоскут размерами 7x11 см. 

Пациентка осмотрена через 2 месяца: сохранялись небольшие ограничения 

движений в области шеи в основном за счет рубцового тяжа на соприкасающихся 

сторонах двух лоскутов и за счет гипертрофических рубцов подбородка и нижней 

трети лица. По просьбе пациентки произведено иссечение патологических рубцов в 

области нижней трети лица и на подбородке с одновременным устранением 

ограничений движений шеи, устранена деформация мочки правой ушной раковины и 

деформация правого угла рта. Образовавшийся обширный дефект 15 х 27 см был 

укрыт полнослойной кожей, взятой нами с левой боковой половины туловища. Для 

закрепления полученных результатов пациентке назначен комплекс консервативных 

мер, включающих в себя постоянное ношение компрессионной одежды, ЛФК, 

обкалывание области операции озоном с последующим вакуумным массажем. 

Динамика восстановления объема движений в области шеи у данной пациентки 

была следующей. При первом обращении в стационар после ожога шейно-

подбородочный угол составлял примерно 50 градусов, после комплекса 

консервативных мер перед хирургической коррекцией - примерно 80 градусов, а после 

первой операции - уже более 100 градусов. Курс консервативного лечения и 

последующая операция значительно увеличили свободу движений, особенно при 

поворотах головы в стороны. Кроме того, последняя операция в значительной мере 

преследовала эстетические цели, так как избавляла пациентку от послеожоговых 

рубцов на открытых участках лица и шеи. 

Таким образом, послеожоговые рубцовые контрактуры шеи являются одним из 

наиболее сложных разделов реконструктивно-восстановительной хирургии. Для 

получения хороших отдаленных результатов оперативное вмешательство следует 

проводить только после комплекса консервативных мероприятий, направленных на 

созревание рубцов, так как степень зрелости рубцовых полей прямо пропорционально 
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успеху оперативного вмешательства. При хирургической коррекции контрактуры шеи 

III степени, по возможности, следует отдавать предпочтение пластике локальными 

лоскутами, либо дистанционными с осевым кровоснабжением, которые дают хорошие 

функциональные и эстетические результаты. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПИЯВОК ПРИ ЭКСПАНДЕРНОЙ 

ПЛАСТИКЕ. 

С.И. Антонов, М.Ю. Коростелев 

Челябинский ожоговый центр им. Р.И.Лифшица, МУЗ ГКБ № 6 

  г. Челябинск, Россия 

Краевая ишемия лоскута – одно из основных осложнений метода экспандерной 

дермотензии, особенно в случаях ее применения для ликвидации обширных рубцовых 

полей послеожоговой или посттравматической этиологии.  Архитектоника развития 

сосудистой сети в рубцово-измененных краях не имеет петлистой структуры, как это 

наблюдается в здоровой коже. Функциональная неполноценность прилежащих к 

рубцам тканей, особенно наглядно это проявляется в зонах, где спонтанная 

эпителизация ожоговой раны, сочетается с участками пересаженных 

аутодермотрансплантантов, приводит к развитию ишемии тканей плоть до развития 

пролежней. Часто при установке экспандера невозможно сформировать полость для 

имплантации экспандера в проекции только здоровой кожи, и в процессе дермотензии 

растяжению подвергается не только здоровая кожа, но и участки неполноценной кожи 

и даже рубца. В основном, это участки по краю предполагаемого лоскута. 

Кровоснабжение данного участка лоскута, который, как правило, является его 

наиболее удаленным от питающей ножки, не всегда является адекватным, что 

приводит к его ишемии и последующему некрозу, особенно, при избыточном 

натяжении при попытке иссечь максимальный объем патологических тканей. 

Механизм ишемии при соблюдении основных принципов формирования лоскутов 

такого типа заключается в большинстве случаев в венозном застое в краевых участках 

из-за тромбоза мелких вен. При нарушении их целостности в результате активации 

процессов пристеночной коагуляции, натяжении швами и, как следствие, сокращении 

толщины края лоскута со сдавлением вен и последующим венозным стазом, в том 

числе и немногочисленных венозных анастомозов, что визуально характеризуется 

признаками «синей» ишемии происходит формирование некроза 1/3 части 

ишемизированной части лоскута в течение последующих 3-5 суток.  Системное 

применение антикоагулянтов и дезагрегантов (фраксипарина, клексана) перед 



 304

операцией и в течение 2-3 сут. после операции, в большинстве случаев, позволяет 

уменьшить зону ишемии, в основном, за счет общего снижения активности 

свертывающих систем крови и уменьшения тромбообразования в сосудах 

микроциркуляторного русла. Но, даже при улучшении реологии крови, недостаточное 

количество венозных коллекторов не позволяет обеспечить адекватный отток крови и 

лимфы из рубцово-измененного края лоскута, что при условии достаточного притока 

усугубляет отек и ишемию. Выходом из этой ситуации могло бы стать наружное 

кровотечение, которое, при небольших объемах теряемой крови, позволило бы 

восстановить дренаж ишемизированной части лоскута на те 2-4 дня, необходимые для 

образования новых сосудистых коллатералей между лоскутом и воспринимающим 

ложем.  

Применение медицинских пиявок, в данном случае, может являться методом 

выбора, благодаря способности последних выделять антикоагулянты общего и 

местного действия. По нашим наблюдениям, кровотечение из места укуса 

продолжается в пределах от 20 до 36 часов и в этот промежуток времени может быть 

остановлено только физическими методами (давлением, диатермокоагуляцией). 

Применение активаторов коагуляции (эпсилонаминокапроновая кислота, дицинон и 

т.п.) не оказывают существенного влияния на время кровотечения из мест укуса, что 

позволяет применять данные препараты для профилактики кровотечения из других 

мест. Кровь, истекающая таким образом, долгое время не свертывается и способна в 

большом количестве накапливаться в повязках в жидком состоянии, что в 

большинстве случаев обеспечивает эффективный венозный дренаж ишемизированной 

части лоскута. Применение пиявок позволяет снизить дозировку или вообще 

отказаться от применения  антикоагулянтов. Местное противовоспалительное и 

десенсибилизирующее действие ферментов слюны уменьшает интерстициальный отек 

в краевых участках лоскута, что также снижает риск формирования некроза.  

Нами применялись медицинские пиявки в количестве 3-5 шт. одновременно 

(при выраженных признаках ишемии до 7 шт.) интраоперационно, после ушивания 

раны или в самом раннем послеоперационном периоде, а затем ежедневно по 2-3 шт. в 

течение 2-4 дней. Надо отметить, что интраоперационное применение пиявок может 

значительно удлинить время пребывания больного в операционной, так как ввиду 

значительного насыщения крови пациента средствами для наркоза и анестетиками, 

пиявки значительно теряют свою активность. 

Применение пиявок с профилактической целью (без видимых признаков 

ишемии) значительно ускоряет приживляемость лоскутов, уменьшает длительность 
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лифморреи. Это позволяет раньше на 1.5-2 дня удалить дренажи и,  в итоге, снижает 

риск воспалительных осложнений и  сокращает сроки пребывания больного в 

стационаре. 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ТРАВМЫ 

А.Г. Баиндурашвили, К.А. Афоничев, М.А. Бразоль, 

Е.В. Цветаев, М.Р. Мельников 

ФГУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера Россздрава», ДГБ № 1 

г. С.-Петербург, Россия 

Частота термической травмы у детей остается высокой. Несмотря на все усилия 

комбустиологов, высокой остается частота рубцовых осложнений ожогов. Снижение 

летальности в группе больных с глубокими обширными ожогами привело к появлению 

тяжелых сочетанных форм рубцовых деформаций. У детей младшего возраста эта 

проблема стоит особенно остро, поскольку на фоне интенсивного роста всего 

организма возникают наиболее тяжелые, почти всегда рецидивирующие деформации 

опорно-двигательного аппарата. 

Реабилитация детей - ожоговых реконвалесцентов продолжается до окончания 

роста ребенка и включает в себя взаимодополняющие методы хирургического и 

консервативного лечения, как в стационаре, так и в условиях амбулатории. В первую 

очередь следует устранять сгибательную контрактуру шеи III-IV степени, вывороты 

век, вывороты нижней губы, приводящую контрактуру плеча III-IV степени, 

сгибательную контрактуру локтевого сустава, деформации кисти, тыла стопы, 

деформации промежности. Показанием к устранению описанных выше деформаций 

должно являться только наличие последних, а не степень зрелости рубцовой ткани, а 

сами операции выполняем  не позже 4 - 6 месяцев после окончания первичного 

лечения. Кроме указанного выше, перечень показаний к ранним реконструктивным 

операциям следует дополнить наличием гиперестезии в области рубца (жжение, зуд, 

боль), не поддающихся медикаментозному лечению.  При устранении послеожоговых 

деформаций у детей оправданы попытки максимального использования местного 

пластического материала, включая рубцово-измененные ткани. Однако, на 

сегодняшний день без дерматомной пластики не возможно говорить о хирургической 

реабилитации обожженных. Довольно часто у детей  проблему при использовании 

этого метода представляют выраженные рубцовые изменения донорских областей. В 

последнее время при ведении донорских ран нами используется сетчатое раневое 
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покрытие Бранолинд-Н (производитель фирма Пауль-Хартман), ускоряющее сроки 

эпителизации и позволяющее атравматично ухаживать за раной. 

Учитывая пролонгированный характер лечения, большое внимание следует уделять 

правильной организации диспансерного наблюдения.  

 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛУЧЕВЫХ ЯЗВ ГРУДИ ПОСЛЕ МАСТЭКТОМИИ. 

В.Н. Березин, К.П.Пшениснов, И.А. Баунов, В.А. Веденин 

Муниципальное учреждение здравоохранения 

Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В.Соловьева 

 Ярославль, Россия 

Проблема хирургического лечения радиационных язв груди после радикальных 

мастэктомий связаны с тяжестью раневого процесса, а также с глубиной поражения и 

распространения  

За последние 15 лет оперированы 24 женщины с язвами груди, причем 12 

пациенток страдали от хронических язв более одного года. Также у каждой второй 

радионекрозом, кроме  мягких тканей, были поражены грудина и реберные хрящи. 

Попытки устранения (4) дефектов местно-пластическими способами и с помощью 

расщепленных кожных трансплантатов успеха не имели. 

Для одномоментного решения задач санации язвенного очага, реваскуляризации 

зоны радионекроза и устранения мягкотканого дефекта использовали несвободные 

кожно-мышечные лоскуты с осевыми источниками кровоснабжения: грудо-спинной 

(7), на основе большой грудной мышцы (7), из прямой мышцы живота (6), а также 

большой сальник (6). 

В 5 наблюдениях проводили и отсроченную реконструкцию молочной железы, а 

также устраняли приводящую контрактуру плеча (4). Все 26 лоскутов сохранили 

жизнеспособность после пересадки. Вместе с тем поставленные задачи были 

полностью решены только в 75% наблюдений. Отмечены краевые некрозы менее 1/3 у 

3 лоскутов вследствие избыточной длины кожи над ШМС (1) и в результате 

включения в состав кожной части облученного поля над большой грудной мышцей (2). 

Образовавшиеся дефекты устранены наложением вторичных швов (2) и пересадкой 

TRAM -лоскута. В 2 наблюдениях,  у истощенных больных после химеотерапии, 

использование TRAM-лоскута и сальника не смогло остановить углубление 

радионекроза тканей. Одна пациентка погибла от аррозивного кровотечения из 

полости сердца. Другая – на фоне нарастающей сердечно-сосудистой недостаточности 

при нарушении статики грудной клетки с резицированными реберными хрящами и 
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патологическим переломом грудины. Одна пациентка после реконструкции груди 

поперечным лоскутом TRAM умерла на 14 день от тромбоэмболии, в одном 

наблюдении при устраненной язве отмечены метастазы кожи груди. 

Считаем операцию кожно-мышечной пластики показанной при глубоких 

лучевых язвах груди. Вместе с тем, решение проблем кроется в ранней диагностике 

рака груди и в уходе от жестких схем предоперационной лучевой терапии. 

 

ЭКСПАНДЕРНАЯ И ОСТРАЯ ДЕРМОТЕНЗИЯ ПРИ ОЖОГОВЫХ 

ДЕФОРМАЦИЯХ 

О.М. Бирюков, С.Б. Каспаров 

Военно-медицинская академия 

 Санкт-Петербург, Россия 

Экспандерная дермотензия при ожоговых деформациях в клинике термических 

поражений произведена с 1989 года у 99 больных и острая дермотензия с 1980 года у 

171 больного в возрасте от 2 до 64 лет (172 взрослых и 63 ребёнка). Выполнялась она 

на всей поверхности тела, чаще на волосистой части головы, лице, шее, реже на 

конечностях и туловище. Имплантировано 140 латексных и 42 силиконовых 

экспандеров различных форм, размеров и объёмов. Произведено 345 операций с 

использованием экспандеров, 316 острых дермотензий и 182 других реконструктивных 

операций в зоне дермотензий. 

Анализированы особенности замещения неполноценной кожи методами 

экспандерной, острой дермотензии и сопутствующими им реконструктивными 

операциями. 

Экспандерная дермотензия: 

- замещает наибольшие площади неполноценной кожи по сравнению с острой 

дермотензией и другими реконструктивными вмешательствами; 

- увеличивает свои возможности при использовании нескольких экспандеров в один или 

несколько этапов; 

- растянутую кожу можно использовать для замены неполноценной кожи в той же 

анатомической области или рядом расположенных областях; 

- способна обеспечить полноценную замену обширных участков рубцово-изменённого 

кожного покрова на шее, лице, рядом расположенных участков надплечий, грудной 

клетки; 

- полноценной кожей туловища обеспечивает замещение дефектного кожного покрова 

прилежащих отделов шеи, плечей, бёдер и туловища; 
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- формирует большой по площади кожный покров, перемещаемый чаще на место 

иссечённой неполноценной кожи в виде языкообразного лоскута лишь частично 

окаймляемого разрезом; 

- создаёт подвижный кожный покров, которому, при замещении неполноценной кожи, в 

зависимости от контуров возникающего раневого дефекта, можно придавать 

различную форму: один или несколько коротких, удлинённых, скользящих, 

ротационных, треугольных или иных лоскутов, дополнять их разрезом "кочерги"; 

- обеспечивает большую подвижность перемещаемых лоскутов кожи при полном или 

частичном иссечении, рассечении капсулы, образующейся вокруг экспандера. 

Острая дермотензия: 

- замещает одномоментно, но меньшие по площади неполноценные участки кожи; 

- особенно эффективна на шее и при замене поражённого кожного покрова в нижних 

отделах лица; 

- предварительно устраняя необширные кожные дефекты на месте планируемого 

донорского участка экспандерной дермотензии, обеспечивает более успешное её 

выполнение; 

- осуществляемая до, одновременно или после экспандерной дермотензии, увеличивает 

площадь заменяемого дефектного кожного покрова; 

- устраняет иногда возникающие глубокие рубцы по краю распластанной растянутой 

экспандерами кожи или на месте пролежней, неполного приживления лоскутов, 

расхождения швов; 

- при совпадении границ перемещаемого кожного покрова с линиями натяжения и, в 

особенности, в области суставов позволяет с целью профилактики грубых рубцов 

выкраивать фигуры, превращающие линию иссечения в зигзагообразную. 

Неполное или недостаточное устранение кожных дефектов, возникающих 

осложнений экспандерной или острой дермотензий, может быть компенсировано или 

устранено последующими дермотензиями или иными реконструктивными 

вмешательствами. Для профилактики нарушений кровоснабжения перемещаемых 

кожных лоскутов, образования глубоких рубцов рационально применять двухрядные 

непрерывные, а, при необходимости, разгрузочные и адаптирующие швы. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА ЭКСПАНДЕРНОЙ ДЕРМОТЕНЗИИ ПРИ 

УСТРАНЕНИИ РУБЦОВЫХ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 

Р.А. Богосьян 

 ФГУ НИИ травматологии и ортопедии  
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 г. Нижний Новгород, Россия 

Метод экспандерной дермотензии является одним из наиболее эффективных для 

устранения послеожоговых рубцовых деформаций и дефектов. Растяжение 

неповрежденного кожного покрова дает возможность закрыть дефект после иссечения 

рубцов полноценной в функциональном и косметическом отношении тканью. 

Общепринятые подходы к проведению экспандерной дермотензии сводятся к 

этапному растяжению кожи путем введения в имплантированный экспандер 

стерильного раствора с периодичностью один раз в два – три дня и общим сроком 

дермотензии 10-12 и более недель. При этом частота и интенсивность растяжения 

тканей определяется, как правило, визуально-пальпаторным методом и болевыми 

ощущениями пациента.   

Гематома с последующим нагноением и серома ложа экспандера считаются 

наиболее частыми неблагоприятными осложнениями метода. В процессе дермотензии 

кожные покровы испытывают выраженное натяжение. Отсутствие объективных 

методов оценки состояния тканей в ходе их адаптации к растяжению не дает 

возможности контролировать развивающиеся ишемические расстройства, что, в ряде 

случаев, может привести к появлению очагов некрозов и как следствие - пролежней 

дистрагируемого лоскута.  

Также, среди наиболее часто встречающихся осложнений экспандерной 

дермотензии следует выделить “фиброзную контрактуру” растянутого лоскута. 

Капсула, формирующаяся вокруг экспандера, представляет собой молодую, 

эластичную соединительную ткань с богатой капиллярной сетью, обеспечивающую 

адекватную микроциркуляцию в будущем лоскуте. По нашим наблюдениям, 

выраженность капсулы находится в прямой зависимости от интенсивности и 

количества введенного в экспандер раствора. При этом большие, одномоментно 

вводимые объемы жидкости обуславливают раннее склерозирование капсулы и 

существенно ограничивают эластичность и жизнеспособность растянутого лоскута, а 

иссечение последней в ходе пластики увеличивает кровопотерю и длительность 

операции. Перечисленные осложнения существенно увеличивают время дермотензии и 

общие сроки стационарного лечения.  

Нами предложен способ экспандерной дермотензии заключающийся в 

автоматизированном, дробном введении раствора в постоянном режиме, с 

использованием портативного инфузомата, позволяющего контролировать объем 

вводимой жидкости в единицу времени. Подбор скорости введения жидкости зависел 

от размера экспандера и локализации зоны имплантации, а вводимый объем 
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соответствовал адаптационным возможностям мягких тканей. Так для экспандера с 

основанием 90х45 мм, имплантированного на своде черепа, оптимальная скорость 

введения составила 0,6 мл/час и суточным объемом 14,4 мл. При имплантации 

соединительную трубку и порт экспандера оставляли снаружи, укрепляя двумя швами, 

что при необходимости позволяло осуществлять контроль за состоянием полости 

сформированного кармана. В целях профилактики воспалительных осложнений  

проводили курс антибиотикотерапии.  Растягиваемые ткани на протяжении 

дерматензии оставались мягкими, физиологической окраски, обладали нормальной 

игрой сосудистого пятна.   

Объективный контроль за состоянием мягких тканей осуществляли с 

использованием тепловизионных исследований на всех этапах дермотензии. При 

адекватном подборе интенсивности растяжения кожная температура над куполом 

экспандера была изотермична к окружающим тканям, что свидетельствовало об 

отсутствии ишемических и воспалительных изменений в дистрагируемых тканях. 

Отмечено, что при дробном ведении дермотензии капсула вокруг экспандера не 

подвергалась склеротическим изменениям, сохраняя вид тонкой, эластичной 

соединительно-тканной прослойки.    

Под нашим наблюдением находилось 14 больных с послеожоговыми рубцовыми 

дефектами и деформациями лица, головы, туловища и конечностей у которых 

использовался дробный, автоматизированный способ экспандерной дермотензии. У 13 

больных не отмечено осложнений в период  растяжения. В результате получены 

отличные и хорошие результаты после окончательного этапа пластики дефектов 

экстензионными лоскутами. У одного больного имелось осложнение, связанное с 

ранним нагноением ложа экспандера. Следует отметить, что предложенный способ 

позволяет осуществлять амбулаторное ведение больных на этапе дермотензии.  

Применение дозированного способа ведения дермотензии в постоянном режиме 

под контролем тепловидения дало возможность избежать осложнений, связанных с 

ишемией тканей, пролежней и склеротических изменений фиброзной капсулы и как 

следствие - сократить  сроки стационарного лечения. 

  

 

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ 

РУБЦОВЫМИ КОНТРАКТУРАМИ СУСТАВОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТОВ НАРУЖНОЙ ФИКСАЦИИ 
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И.В. Бурков, С.И. Яндиев, А.В. Трусов, М. Г. Фомина 

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ 

ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского 

 г. Москва, Россия 

             Улучшение результатов лечения детей с посттравматическими рубцовыми 

деформациями кожных покровов является важной и актуальной задачей 

реконструктивно-восстановительной хирургии. 

В отделении «Реконструктивно-восстановительной, пластической и плановой 

хирургии» ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ежегодно проходят лечение около 300 

детей с рубцовыми деформациями кожных покровов. У 80 % пациентов имеются  

рубцовые контрактуры различных суставов. Нами широко используются известные 

методы хирургической коррекции рубцовых контрактур: пластика местными тканями, 

свободная  и комбинированная кожная пластика,  экспандерная пластика и т.д. В 

послеоперационном периоде для иммобилизации оперированной конечности мы 

применяем гипсовые повязки,  а также параоссальную и трансартикулярную фиксацию 

пальцев после устранения контрактур. Данный подход, как правило, приводит к 

хорошим и удовлетворительным результатам. 

Однако при длительно существующих контрактурах крупных суставов без 

квалифицированного и своевременного лечения, описанный выше алгоритм действий 

не всегда позволяет решить проблемы кардинально и в один этап.  Часто рубцовое 

стяжение приводит к нарушению развития конечности.  

При устранении длительно существующих контрактур голеностопных, 

лучезапястных суставов интраоперационно не удается вывести конечность в 

правильное положение. В таких случаях, используя редрессацию, интраоперационно 

выводили конечность в возможно наиболее выгодное положение. При необходимости 

производили удлинение сухожилий. Образовавшийся кожный дефект «закрывали» 

свободными кожными лоскутами. Для иммобилизации конечностей использовали 

аппараты Илизарова. Затем после приживления лоскутов проводили коррекцию 

аппаратов наружной фиксации для этапного выведения конечности в правильное 

положение. Этот этап лечения занимал от 1 до 3 месяцев. После устранения 

контрактур  аппараты демонтировали, и  пациентам проводили курс 

реабилитационного лечения. 

Во всех случаях мы получили хорошие и удовлетворительные  результаты. 

Стабилизационно-редрессирующие системы позволили полностью устранить 

неправильные межсуставные соотношения в пораженной конечности.  
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Таким образом, у детей с длительно существующими посттравматическими 

рубцовыми контрактурами ликвидация последних, этапное устранение  подвывихов и 

вывихов костей, формирующих суставы, возможны с использованием аппаратов 

наружной фиксации, что улучшает эффективность лечения детей с последствиями 

тяжелой  термической травмы. 

 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ, ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ДЕРМОТЕНЗИИ В ХИРУРГИИИ ОЖОГОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Т.Г. Григорьева, Е.К. Тимченко, А.А. Цогоев, Г.А. Олейник, А.Е. Грязин,  

С.В. Коркунда 

Харьковская медицинская академия последипломного образования, 

Харьковский центр термической травмы и пластической хирургии 

 Харьков, Украина 

 Первые публикации отечественных хирургов по применению метода 

экспандерного растяжения покровных тканей - дермотензии появились около 20 лет 

назад. Сегодня можно говорить о значительном коллективном опыте исследования 

феномена растяжения кожно-подкожного лоскута, изучены патофизиологические 

свойства пластического материала, получаемого in vivo по этой технологии, 

совершенствовались материал и конструкция тканевых экспандеров. Предложены 

способы управления процессом растяжения кожи, разработаны показания и 

противопоказания к реализации метода, накоплен клинический опыт применения 

технологии не только в реконструктивно-восстановительной хирургии ожогов, но и в 

различных медицинских клиниках. 

 В Харьковском ожоговом центре вопросами этой новой технологии начали 

заниматься с 1984 года. Опыт хирургического лечения более 500 пациентов с 

раневыми, рубцовыми и иными дефектами кожного покрова, а также обширный и 

разноплановый материал экспериментального изучения массоструктурных, 

морфофункциональных, включая электронную микроскопию, особенностей 

пластического материала, получаемого дозированным растяжением кожи различной 

интенсивности, позволяют сделать следующие обобщения. 

1. Накоплен опыт широкого применения отечественных тканевых экспандеров на 

основе латекса и силикона, в том числе и производства зарубежных фирм. 

Сравнительная оценка их использования позволила сформулировать ряд показаний и 

ограничений для каждого класса устройств. 
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2. По морфофункциональным последствиям длительного растяжения кожи 

представляется возможным выделить лечебные и патологические, запредельные 

режимы. В области непатогенных уровней интенсивности дермотензии, 

гарантирующих неосложненное ведение процесса, представляется возможным 

рационально выбрать режим адекватный клиническому предназначению 

выращиваемого пластического материала и решения задач превентивного или 

восстановительного лечения больных с учетом функциональных требований 

анатомической зоны локализации подлежащего замещению дефекта. 

3. Разработан способ интенсивной дермотензии, который обеспечил необходимый 

прирост пластического материала в пределах 140-150% от начальной площади 

донорского поля, продолжительностью 3-4 недели и отвечает срокам подготовки ран к 

пластическому закрытию; сроки интенсивной дермотензии в 2-3 раза менее 

продолжительны, чем стандартная дермотензия (6-9 недель) 

4. Режимы малой интенсивности, обеспечивающие прирост лоскута до 2 мм в сутки, 

формируют хорошо кровоснабжаемый, несколько утолщенный лоскут, пригодный для 

замещения опорных поверхностей тела. 

5. Новые возможности представляет технология дистантной дермотензии, реализуемой 

под площадкой дистальной ножки стебля Филатова, в отстоящей от дефекта 

анатомической зоне, и который может быть в последующем перенесен и использован 

для реваскуляризации костей черепа и восполнения объема утраченных мягких тканей. 

6. Существенно уменьшено число ишемических осложнений при реализации 

дермотензии для устранения последствий ожогов лица и шеи 

 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОГРАНИЧЕННЫХ  РУБЦОВ ЛИЦА И   ШЕИ, 

ПЛАСТИКА МЕСТНЫМИ ТКАНЯМИ. 

Ш.Р.Гуруков 

Департамент  здравоохранения,  ГП № 139  

г. Москва, Россия  

Лечение больных с последствиями ожогов лица и шеи остается сложной 

проблемой современной пластической хирургии. Термические поражения лица и шеи 

встречаются довольно часто, составляя от 5% до 33 % среди других локализаций. 

При поверхностных ожогах лица и шеи   имеется повышенная склонность к 

образованию гипертрофических рубцов, а при глубоких ожогах, заживших спонтанно 

или при свободной пересадке кожи на гранулирующую ткань, почти всегда возникают 



 314

грубые келоидные    рубцы, что вызывает существенный косметический дефект и 

серьезные функциональные нарушения. 

Консервативные мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию 

последствий ожогов редко дают желаемый результат и у 4%-30% пострадавших 

развиваются рубцы и рубцовые деформации лица и шеи, коррекция которых возможна 

только хирургическими методами. 

Ограниченным является поражение, которое можно ликвидировать пластикой 

неповрежденными ожогом местными тканями лица и шеи. 

Нами проведено оперативное лечение  12 больных с келоидными рубцами. В 7 

случаях рубцы располагались  в области лица и у 5 больных - в области  шеи. Во всех 

случаях мобилизацию начинали с разреза по нижнему краю рубцов на лице и шее,  

рассекали кожу  с 1-2 мм  подкожно – жировой  клетчатки. Выкраивали лоскут по 

нижнему краю, лоскуты мобилизовали, затем иссекали рубцы.  После иссечения 

рубцов рану закрывали мобилизованным лоскутом. 

  Послеоперационный период протекал во всех случаях гладко. Швы сняты на 

лице на 5-е сутки на шее на 7-8 сутки. 

Таким образом, единственно надежным способом оперативного лечения  

ограниченных рубцов лица и шеи  является пластика местными тканями с 

применением  кожно-жировых лоскутов . 

 

 

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ОЖОГОВ 

Г.И. Дмитриев 

ФГУ НИИ травматологии и ортопедии  

 г. Нижний Новгород, Россия 

         В системе реабилитации пострадавших от ожогов реконструктивно-

восстановительные операции выполняются не только на этапе хирургической 

реабилитации больных с последствиями ожогов, но и в ранний период ожоговой 

болезни при восстановлении утраченного кожного покрова.  

         В I периоде реабилитации, на этапе восстановления кожного покрова, 

реконструктивные операции осуществляются при глубоких ожогах IIIБ-IV степени.     

Закрытие ран кисти после ранней некрэктомии толстыми или полнослойными 

трансплантатами, применение комбинированной или лоскутной пластики, метода 

экспандерной дермотензии при обнажении и поражении глубоких структур (кости, 
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суставы, сухожилия) направлено на сохранение и восстановление функции суставов. 

Такие оперативные вмешательства, осуществляемые в I периоде реабилитации,  по 

сути, являются первично-реконструктивными операциями.  

         Наряду с оперативными вмешательствами, направленными на восстановление 

кожного покрова и функции суставов, пунктуальное применение иммобилизации 

суставов в сочетании с лечебной гимнастикой на этапе восстановления кожного 

покрова является непременным условием восстановления функции суставов и кисти. 

         Оперативное лечение образовавшихся послеожоговых деформаций и контрактур         

в III периоде реабилитации является этапом хирургической реабилитации больных с 

последствиями ожогов. 

         При оперативном лечении последствий ожоговой травмы применяются, главным 

образом, кожно-пластические операции.  

         Местная кожная пластика. Для устранения послеожоговых деформаций и 

контрактур используются классические  и вновь предлагаемые способы местной 

кожной пластики. Все большее распространение получает метод этапного иссечения 

рубцов, который впервые был описан Диффенбахом (1845). Метод позволяет иссекать 

значительные по площади рубцовые массивы и за счет острой дермотензии и 

последующей релаксации замещать их здоровой кожей смежных участков. В 

последние годы получил признание и приобретает все большее распространение метод 

экспандерной дермотензии, который позволяет замещать дефекты после иссечения 

рубцов неизмененным кожным покровом. В институте разработаны новые способы 

экспандерной дермотензии для устранения послеожоговых деформаций кисти, 

грудных желез и других локализаций. 

         При устранении тяжелых деформаций, при которых невозможно полностью 

закрыть раневые дефекты местными тканями, целесообразно перекрыть 

функционально активные участки (передняя поверхность шеи, подмышечная впадина, 

сгибательная поверхность суставов, дно межпальцевых промежутков)  местными 

кожными лоскутами, а оставшиеся раны закрываются свободными кожными 

трансплантатами, то есть выполняется комбинированная кожная пластика. 

         При обширных рубцовых поражениях, когда невозможно использовать местные 

кожные лоскуты, пригодные для пластики, деформирующие рубцы иссекают  и 

раневые дефекты замещают путем свободной кожной пластики. Причем, в 

реконструктивной хирургии последствий ожогов целесообразно использовать толстые 

дерматомные или полнослойные трансплантаты. Последние предпочтительнее 

применять на лице, на ладонной поверхности кисти. При взятии толстых 
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трансплантатов дерматомом не исключена возможность образования на донорских 

ранах келоидных рубцов. Поэтому небольшие по размерам раны целесообразно 

закрывать полнослойными трансплантатами.  

         При обнажении или вовлечении глубоких анатомических структур показана 

пластика кожно-подкожными лоскутами (итальянская, по Тычинкиной, по Холевичу и 

другие модификации итальянской пластики) или Филатовским стеблем. С той же 

целью  в последние годы получила распространение пластика лоскутами на 

микрососудистых анастомозах или с аксиальным кровоснабжением. Лоскуты с 

аксиальным кровоснабжением сохраняют не только кровоснабжение, но и 

иннервацию, поэтому они обеспечивают более надежные результаты пластики. Они 

предпочтительнее для закрытия раневых дефектов на подошвенной поверхности 

стопы. 

         При повреждении сосудисто-нервных пучков в экстренных случаях, например, 

при электроожогах или глубоких ожогах пламенем, когда возникает угроза ампутации 

конечности или её сегментов может быть показана пластика лоскутами на 

микрососудистых анастомозах.  

         Таким образом, в современных условиях реконструктивно-восстановительные 

операции следует выполнять уже на этапе восстановления кожного покрова. Они 

осуществляются не только с целью восстановления кожного покрова, но и сохранения 

глубоких анатомических структур и даже конечностей или их сегментов.  

 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ  ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ СОЧЕТАННЫХ 

(СГИБАТЕЛЬНЫХ И РАЗГИБАТЕЛЬНЫХ) КОНТРАКТУР КИСТИ ПОСЛЕ 

ОЖОГОВ 

Г.И. Дмитриев, И.Ю. Арефьев 

ФГУ НИИ травматологии и ортопедии  

г. Нижний Новгород, Россия 

В имеющихся в настоящее время классификациях послеожоговых деформаций 

кисти не выделены сочетанные (сгибательные и разгибательные) контрактуры. После 

циркулярных глубоких ожогов кисти образуются тяжелые деформации.  

Необходимость выделения новой нозологической единицы – сочетанных 

(сгибательных и разгибательных) контрактур кисти впервые обоснована нами на III 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Н. 

Новгород, 2004 г.). Общепринятой в нашей стране считается четырехстепенная 

классификация послеожоговых контрактур кисти, предложенная Б.В. Париным (1946). 
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При тяжелых сочетанных деформациях кисти возникает много вопросов по 

тактике их хирургического лечения. Одномоментно устранить сгибательный и 

разгибательный компонент контрактуры   невозможно. Поэтому необходимо решать, 

что же устранять в первую очередь: сгибательную или разгибательную (сгибательно-

разгибательную) контрактуру?    

При тяжелом поражении тыльной поверхности, сопровождающемся тыльным 

вывихом пальцев и менее выраженной сгибательной контрактурой, устранение 

сочетанной деформации необходимо начинать с разгибательного или сгибательно-

разгибательного компонента. Причем для вправления тыльного вывиха пальцев 

целесообразно использовать дистракционный аппарат, специально сконструированный 

в институте для этих целей. 

Вторым этапом оперативного лечения таких сочетанных деформаций кисти 

устраняется сгибательная контрактура. 

Наоборот, при тяжелых сочетанных деформациях кисти, при которых 

преобладает сгибательный компонент контрактуры, оперативное лечение следует 

начинать с устранения сгибательной контрактуры.  

Замещение раневого дефекта в большинстве случаев удается осуществить путем 

свободной кожной пластики, причем на тыльной поверхности кисти используются 

толстые расщепленные трансплантаты, а на ладонной – или полнослойные или также 

толстые расщепленные. 

При обнажении глубоких анатомических структур может потребоваться пластика 

лоскутом на питающей ножке или пластика растянутым с помощью экспандера 

лоскутом.       

Сочетанные сгибательно-разгибательные и сгибательные контрактуры  кисти 

нередко  сопровождаются с приводящей контрактурой I пальца. При сочетании 

приведения I пальца с контрактурами других пальцев всегда возникает вопрос о 

целесообразности одномоментного устранения всех компонентов контрактуры. В ка-

ждом конкретном случае вопрос должен решаться индивидуально. При приводящей 

контрактуре I пальца легкой (I-II) степени возможно одномоментное её устранение со 

сгибательно-разгибательной или сгибательной контрактурой II-V пальцев. Если тя-

желая приводящая контрактура I пальца с наличием вывиха или подвывиха в пястно-

фаланговом суставе, особенно при полном его приращении, сочетается с тяжелой де-

формацией тыльной и ладонной поверхности кисти, то первым этапом целесообразно 

устранить приведение большого пальца. Это обеспечивает больному  возможность 

самообслуживания после операции. Кроме того, одновременная фиксация I и осталь-
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ных пальцев в положении гиперкоррекции после устранения контрактуры затрудни-

тельна, а в ряде случаев невозможна. При наличии у больного сгибательно-

разгибательного или сгибательного компонента сочетанной  контрактуры и нерезко 

выраженного приведения I пальца, оперативное вмешательство следует начинать  

устранения наиболее выраженной патологии тыльной или ладонной поверхности 

кисти, а контрактуру I пальца устранить в последующем. 

Рубцовые сращения пальцев, как тыльные, так и ладонные, сочетающиеся с  де-

формациями  тыльной или ладонной поверхности кисти, можно устранить одновре-

менно при операции по поводу сгибательно-разгибательных или сгибательных 

контрактур кистей.  

Таким образом, восстановление функции кисти при их рубцовых циркулярных 

поражениях представляет серьёзную проблему и требует выполнения многоэтапных 

реконструктивно-восстановительных операций.  Поэтому реабилитационные 

мероприятия  нужно начинать, не дожидаясь созревания рубцов и развития тяжелых 

изменений в суставах.        

 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЦИРКУЛЯРНЫХ РУБЦОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ 

ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ТУЛОВИЩА ПОСЛЕ КРИТИЧЕСКИХ 

ОЖОГОВ У ДЕТЕЙ 

Г.И.Дмитриев, Е.Г.Меньшенина 

ФГУ НИИ травматологии и ортопедии  

 г. Н.Новгород, Россия 

         В результате циркулярных ожогов грудной клетки и туловища, особенно при 

длительном заживлении ожогов IIIА степени, образуются обширные рубцовые 

массивы. При росте ребенка наличие циркулярных рубцов влечет за собой 

деформацию скелета грудной клетки по типу «куриной», описанной при рахите, а 

также искривление позвоночника. 

         У девочек рубцы после ожога грудной клетки препятствуют нормальному 

формированию грудных желез, обуславливают их распластывание во фронтальной 

плоскости и неизбежную деформацию различной степени тяжести. 

         Для объективной оценки степени деформации позвоночника, кроме 

рентгеновского обследования, мы использовали метод компьютерной оптической 

топографии, который позволяет не только диагностировать степень его деформации, 

но и оценить эффективность хирургического лечения стягивающих рубцов грудной 

клетки и туловища. 
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         До последнего времени некоторые хирурги придерживаются мнения, что 

оперативные вмешательства, направленные на устранение деформаций грудных желез, 

должны осуществляться не ранее 13-14 и даже 15-16 лет. Однако такую точку зрения 

следует считать устаревшей, так как к этому возрасту развиваются тяжелые 

деформации грудных желез, грудной клетки, позвоночника. 

         Поэтому мы считаем, что оперативное лечение по поводу деформирующих 

рубцов грудной клетки и туловища необходимо начинать в ранние сроки, а именно не 

позднее, чем через 8-12 месяцев после перенесенного ожога и восстановления кожного 

покрова.  

         Оперативное лечение по поводу деформирующих рубцов передней грудной 

стенки предпринято у 27 девочек в возрасте от 3,5 до 10 лет. При выборе метода 

хирургического вмешательства мы прежде всего изучаем возможность радикального 

этапного иссечения рубцов путем острой дермотензии. Местная кожная пластика 

предпринята у 15 больных, у 7 из них выполнены операции этапного иссечения рубцов 

путем острой дермотензии, одной пациентке предпринята пластика с применением 

экспандеров. Использовалась также пластика встречными треугольными лоскутами по 

Лимбергу, створчатыми лоскутами и ротационным лоскутом. Однако перемещение 

рубцовоизмененных лоскутов по Лимбергу обеспечивало лишь частичное ослабление 

рубцовой тяги, обуславливающей смещение сосково-ареолярного комплекса. Нами 

предложен способ устранения продольного рубцового стяжения передней грудо-

брюшной стенок с выкраиванием створчатых лоскутов, который позволяет устранить 

рубцовую тягу, обуславливающую смещение и деформацию формирующихся грудных 

желёз. Свободная кожная пластика применялась после иссечения обширных 

послеожоговых рубцов передней грудной стенки (3 наблюдения). Образовавшиеся 

дефекты (от 60 до 132 кв.см) закрывались расщепленными трансплантатами толщиной 

0,5мм. Комбинированная кожная пластика выполнена у пяти больных. 

Последовательное применение различных методов кожной пластики предпринималось 

у больных с обширными рубцовыми поражениями или при неудаче предыдущей 

операции (4 наблюдения). 

         Таким образом, оперативное лечение деформирующих рубцов грудной клетки и 

туловища, обуславливающих деформацию грудной клетки, искривление позвоночника, 

а у девочек задерживающих развитие и рост грудных желез, необходимо начинать в 

ранние сроки, то есть не позднее 8-12 месяцев после ожога или заживления ожоговых 

ран. При выборе метода хирургического лечения целесообразно прежде всего 

рассмотреть возможности устранения рубцов путем острой или экспандерной 
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дермотензии. По показаниям могут быть использованы и другие методы кожной 

пластики или последовательное применение различных её методов.              

 

 

РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ГЛУБОКИХ ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ТРАВМЫ 

А.А. Жернов, В.Н. Назаренко, С.В. Стаскевич, А.Ал. Жернов 

Институт гематологии и трансфузиологии АМН Украины 

Центр термической травмы и пластической хирургии (КГКБ №2)   

г. Киев, Украина 

Дефекты тканей конечностей возникают после глубоких ожогов, механических 

травм, инфекционных поражений и требуют адекватного восстановления мягких 

тканей и кожных покровов. Этому соответствуют васкуляризированные лоскуты. 

Цель – повышение анатомо-функциональных результатов лечения 

пострадавших с глубокими дефектами тканей путем использования 

васкуляризированных лоскутов. 

Материал и методы. Пластика васкуляризированными лоскутами использовалась 

у 38 больных с дефектами верхних 18(47,37%) и нижних 20(52,63%) конечностей, 

средний возраст которых составил 17,6 лет.  

Васкуляризированные лоскуты использовали в двух вариантах – перемещение 

(транспозиция) на постоянной или временной сосудистых ножках. Это было связано с 

особенностями клинического течения термической травмы, – поражение сосудов на 

значительном протяжении от зоны поражения, распространенность повреждений, 

тяжесть состояния пострадавших. Микрососудистый шов не использовали, что связано 

с высокой частотой тромбоза анастомоза в условиях гнойной раны. Иммобилизацию 

сегментов конечностей (16) проводили с помощью комбинированных спице-

стержневых аппаратов внешней фиксации. При дефектах верхних конечностей 

использовали пластику кожно-фасциальными лоскутами (нейроваскулярный с боковой 

поверхности пальца, лучевой, надчревный, паховый лоскуты (в двух случаях с 

включением фрагмента подвздошной кости), кожно-мышечными с широчайшей 

мышцей спины. Дефекты в области нижних конечностей осуществляли кожно-

мышечными лоскутами с включением икроножной мышцы с противоположной 

стороны, что было связано с выраженными нарушениями кровообращения в 
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дистальных участках на стороне поражения. Резекцию суставов, ампутации и 

экзартикуляции, вмешательства на сухожилиях и мышцах выполнили в 18 случаях. 

Результаты. Полное приживление лоскутов было достигнуто в 92,1% случаев. 

Частичный некроз возник у двух больных и в одном – осуществили ампутацию кисти в 

связи с тромбозом локтевой и лучевой артерий на фоне гнойно-деструктивного 

процесса. 

Выводы. Глубокие термические поражения с повреждением глубоких 

анатомических структур являются прямым показанием к не прямой хирургической 

реваскуляризации. В качестве реваскуляризирующих комплесов используют лоскуты с 

осевым типом кровообращения как на постоянной (36%), так и временной сосудистых 

ножках (64%). 

Использование современных методов пластики дефектов при термических 

поражениях конечностей с использованием лоскутов с осевым типом кровообращения 

характеризуются малоэтапностью реконструкции, высокой стойкостью к инфекции, 

полноценностью восстановленного кожного покрова, большими возможностями 

первичных и отдаленных реконструктивных вмешательств на глубоких анатомических 

структурах. 

 

ЛЕЧЕНИЕ   ОБШИРНЫХ РАН, ТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ МЯГКИХ 

ТКАНЕЙ КИСТИ  МЕТОДОМ ПЛАСТИКИ ЛОСКУТОМ НА 

ПИТАЮЩЕЙ НОЖКЕ (ПАХОВЫМ ЛОСКУТОМ). 

Ч.Д. Кушелевич, Л.Н. Рубанов, А.Я. Маканин, А.В. Прус. 

Областной ожоговый центр  

г. Гомель, Республика Беларусь   

С филогенетической точки зрения верхняя конечность как часть опорно-

двигательного аппарата человека подвергалась наиболее специфическому развитию и 

достигла самой совершенной функции и анатомической структуры. 

      Специфичностью анатомии и функции кисти и ее огромной двигательной 

«эксплуатацией» обуславливается и   определенная специфичность ее патологии. Она 

проявляется преимущественно в двух направлениях:  травматические повреждения 

кисти профессионального и бытового характера и болезни, вызываемые 

функциональной перегрузкой и перенапряжением. В нашей статье мы хотим 

поделиться опытом оперативного лечения при травматическом повреждении кисти 

(травмы, огнестрельные ранения, взрывно-минные травмы, ожоги, рубцовые 

деформации).  За период с 1999 года по 2004 гг. в нашем отделении находилось на 
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лечении с травмами, ожогами кистей разной степени и их последствиями 109 человек 

из них 42 ребенка. Основная доля повреждений кисти приходится на трудоспособную 

часть населения.  

     Серьезной проблемой для любого хирурга  является обширный дефект мягких 

тканей на кисти. Невозможность закрыть дефект ставит под вопрос и пластику 

сухожилий и костей кисти. Иногда такая проблема является для некоторых хирургов 

показанием к  ампутации какого-либо сегмента кисти. 

На сегодняшний день имеется ряд методик для закрытия  таких дефектов. Все 

они имеют свои показания и особенности (достоинства и недостатки). В нашем 

отделении за 1999-2004 гг. произведены следующие операции на кисти: 

1. трапециевидные и Z- пластики – 62 

2. ранние некрэктомии с одномоментной аутодермопластикой (в том числе и у 

больных с обширными ожогами тела) – 36 

3. пластика паховым лоскутом - 44 

Высокие требования, предъявляемые  к кисти, как к функционально активному и 

эстетически важному органу, ставят перед хирургом задачу не только  

одномоментного закрытия раневого дефекта. Планируя  программу оперативного 

лечения,  необходимо всегда помнить  о возможных повторных оперативных 

вмешательствах с целью восстановления полноценной функции  и эстетики кисти .  

В нашем отделении  пластика паховым лоскутом выполняется  с 1986 года. С 1999 по 

2004 год  в отделении выполнено 44 пластики с использованием  пахового лоскута на 

питающей ножке. 

Вмешательства выполнялись у пациентов со следующей патологией: 

1. глубокие ожоги -  13 человек 

2. скальпированные раны- 12 человек 

3. олеомы- 8 человека 

4. последствия ожогов (рубцовые контрактуры) - 10 человек 

5.  постинъекционный некроз- 1 человек 

Хочется отдельно заострить внимание на схожести патогенеза ран, возникающих в 

результате ожога, обширных размозжений, взрывных и огнестрельных ран кисти. При 

таком виде травм имеется зона парабиоза тканей, нарушение микроциркуляции и, как 

следствие этого, очень высокая вероятность возникновения таких грозных осложнений 

как:  

- углубление и расширение зоны разрушения тканей глубжележащих структур 

- нагноение  
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- вторичное заживление раны 

Неполноценное и позднее закрытие анатомически важных структур (сухожилия, 

кости) приводит в дальнейшем к стойкому нарушению функции кисти, инвалидизации  

и является проблемой для дальнейшей реабилитации больного. 

 В ожоговом  отделении операции при таких травмах кисти выполняются в 

первые сутки с момента травмы (в некоторых случаях на 2-е) методом пластики 

паховым лоскутом с осевым кровоснабжением. Длительность нахождения питающей 

ножки составляет 12 суток, пересечение без предварительной тренировки, с 

оставлением избытка мягких тканей дистального отдела отсеченной ножки. Оставляя 

длинную культю ножки, мы, тем самым, страхуем себя от неблагоприятных краевых 

некрозов основной части лоскута после пересечения.  

 Нами замечено и это подтверждают литературные данные, что хорошее 

кровоснабжение и высокая резорбционная способность лоскута с питающим сосудом 

позволяют сохранить глубже расположенные анатомические структуры, купировать 

гнойно-трофические процессы, создать полноценный кожный покров и условия для 

реабилитации или последующих реконструктивно- восстановительных операций.  

Средний койко-день - 25-30 дней 

Основные преимущества лоскута: 

- наличие постоянного питающего сосуда, 

-  большая площадь лоскута при незначительной толщине, 

- небольшой косметический ущерб в донорской зоне, 

- отсутствие функциональных нарушений в зоне забора лоскута,  

- кратковременность нахождение питающей ножки, 

- отсутствие потери пластического материала в процессе лечения, 

- мобильность лоскута и доступность в контроле и уходе, 

-           отсутствие потребностей в высокотехнологичном оборудовании, 

-           относительная простота техники операции.  

Основным недостатком  лоскута  является его забор у людей с избыточным 

питанием. У таких пациентов в медиальной части лоскута (в области сосудистой 

ножки) приходится включать значительное количество подкожной жировой клетчатки 

и, как следствие, появляется возможность пережатия питающих сосудов при 

формировании ножки лоскута.  

Осложнения: 

  краевой некроз лоскута - 4 пациента 
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 перекрут питающей  ножки лоскута - 1 пациент (реоперирован через 1сутки,         

дальнейшее течение без осложнений). 

 образование подлоскутной гематомы - 2 пациента  

При повреждениях кисти паховые лоскуты с осевым кровоснабжением можно 

рассматривать как альтернативный метод свободной микрососудистой пересадке 

комплексов тканей. Использование их значительно уменьшает сложность и 

продолжительность оперативного вмешательства, снижает частоту осложнений.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРМОТЕНЗИИ ПРИ УСТРАНЕНИИ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ 

ДЕФОРМАЦИЙ ГРУДНЫХ ЖЕЛЁЗ 

Е.Г. Меньшенина 

ФГУ НИИ травматологии и ортопедии  

 г. Н.Новгород, Россия 

         Для устранения послеожоговых рубцовых деформаций грудных желез и передней 

грудной стенки, наряду с классическими методами кожной пластики, в последние годы 

все шире используются методы острой и экспандерной дермотензии, позволяющие 

замещать рубцовые ткани неповрежденными кожными покровами. 

         Под нашим наблюдением находились на лечении 111 больных, у которых 

имелись рубцовые деформации 145 грудных желез и передней грудной стенки после 

ожогов. 

         Увеличение числа пострадавших от ожогов, возрастающие эстетические 

требованиями к результатам оперативных вмешательств обусловливают 

необходимость разработки и совершенствования способов хирургической коррекции 

послеожоговых деформаций грудных желез. 

         Нами предложены новые способы хирургического лечения послеожоговых 

деформаций грудных желез, основанные на применении дермотензии, которые 

расширили возможности традиционных методов кожной пластики.  

         Способ оперативного лечения послеожоговых деформаций грудных желез 

(патент РФ № 2231311 от 27.06.2004 г.) основан на использовании формирующейся 

вокруг экспандера соединительно-тканной капсулы для восстановления формы 

грудной железы и создания условий для ее дальнейшего развития.  

         В результате глубоких ожогов нередко повреждается капсула грудной железы, 

вследствие чего растущая грудная железа под рубцовым массивом распластывается во 

фронтальной плоскости. Поэтому при деформации грудных желез с повреждением их 

капсулы возникает необходимость восстановления формы железы. Способ 
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осуществляется следующим образом. Рядом с деформированной железой 

имплантируют латексный экспандер, который наполняют в течение 4-6 недель 

физиологическим раствором до объема 150-300мл. После удаления экспандера 

иссекают и пересекают стягивающие рубцы, мобилизуют распластанную железу в ее 

анатомическое положение и помещают в полость капсулы, образовавшейся вокруг 

экспандера. Раневой дефект в области грудной железы замещается экстензионными 

местными тканями. При гистоморфологическом исследовании капсула представляет 

молодую соединительную ткань. Способ обеспечивает воссоздание формы грудной 

железы. 

         Для устранения рубцовых деформаций грудных желез, обусловленных 

обширными рубцовыми поражениями, нами разработан второй способ их 

хирургического лечения с использованием острой и экспандерной дермотензии, 

который позволяет путем этапного иссечения окружающих рубцов приблизить 

здоровую кожу смежных участков к области грудной железы с целью имплантации 

экспандера для замещения дефекта над железой неизмененными тканями.  

         Первым этапом иссекаются рубцы, расположенные на смежных с областью желез 

участках (на передней и боковой грудной или брюшной стенке). При этом необходимо 

стремиться переместить здоровую кожу к области грудных желез. Вторым этапом 

(через 6-12 месяцев) на участке здоровой кожи, перемещенной путем острой 

дермотензии, имплантируется экспандер, который наполняют физиологическим 

раствором в течение 4-6 недель. Затем производится иссечение рубцов в проекции 

грудной железы и пластика растянутым с помощью экспандера лоскутом. В результате 

оперативных вмешательств удается устранить деформирующие рубцы в области 

грудных желез. 

        Таким образом, новые способы, основанные на использовании острой и 

экспандерной дермотензии, позволяют восстановить полноценный кожный покров, не 

препятствующий росту и развитию железистой ткани.  

 

ЭКСПАНДЕРЫ С ОСМОНАПОЛНЕНИЕМ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЕРМОТЕНЗИИ  В ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

Р.Р.Ольбриш, Ф.Стратен, М.Ронерт,  И.В.Крайник, 

Университет Дюссельдорфа, Германия 

 Санкт-Петербургский Государственный Университет, Россия 

      Метод растяжения кожи с использованием баллонов  предложен  Чарльзом 

Ньюменом в 1957 году. За прошедшие годы он был всесторонне изучен и занял свое 
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достойное место в пластической хирургии. Было создано множество разной формы и 

размеров баллонов, позволяющих применять их в различных областях человеческого 

тела, разработаны технологии их использования.  За 4 года нами   установлено 149 

баллонных экспандеров  у 87 больных преимущественно с последствиями ожогов.  

Однако общим для всех их недостатком являлась привязанность пациента к лечебному 

учреждению в период всех этапов лечения. Необходимость регулярного, 1 – 2 раза в 

неделю, введения в баллон жидкости ограничивала пациента в свободе передвижения 

и местонахождения. Болезненность инъекций ограничивала использование метода у 

детей. Оперативные вмешательства достаточно травматичны. Высока частота 

послеоперационных осложнений (8%-29%). 

        В конце 20 столетия было обращено внимание на осмотически активный 

гидрогель-полимер метилметакрилат-винилпирролидон. Обладая свойством 

абсорбировать воду из тканей организма, он способен увеличивать свой объем в 10-12 

раз по сравнению с исходным. Также оказалось, что он биосовместим с тканями 

человеческого организма. Было предложено использовать его в пластической хирургии 

для растяжения неизмененной кожи под названием осмотические экспандеры.  

        Первые результаты использования осмоэкспандеров в клинике показали их 

безусловное преимущество над баллонными. Размер формируемой полости 

соответствовал внедряемому под кожу экспандеру и был во много раз меньше, чем для 

введения баллона. Соответственно,  значительно меньшей была травматизация тканей 

в зоне операции, ускорялось время ее выполнения. Первый этап – имплантация 

экспандера – составлял 30 -50 минут. В ряде случаев отпала необходимость в общей 

анестезии, что позволило выполнить оперативные вмешательства в амбулаторных 

условиях. Значительно меньшими были послеоперационные боли и  количество 

осложнений. Отпала необходимость в регулярном увеличении объема. Отмечалась 

высокая удовлетворенность пациентов проводимым лечением. Особенно эффективным 

оказалось использование новых экспандеров у детей. Увеличение половины объема 

осмоэкспандера происходило в течение первой недели после имплантации, а полное 

его заполнение  завершалось к концу месяца. Такая неравномерная скорость 

осмозаполнения была причиной возникновения некоторых осложнений в начальный 

период исследований. На осмоэкспандер из метилметакрилат-винилпирролидона одели 

силиконовую оболочку с мелкими порами. При этом скорость осмонаполнения 

выровнялась и была равномерной в течение всех недель. Конечный объем экспандера 

оставался прежним. Для имплантации в области грудных желез их стали делать 

анатомической  и круглой формы, последние с высоким, средним и низким профилем.      
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        У 31 пациента на начальном этапе исследований использовались безоболочечные 

осмоэкспандеры, у 39 пациентов использовался 61 осмоэкспандер с оболочкой. При 

первичной реконструкции груди 1, вторичной   реконструкции груди 6, тубулярная 

грудь 25, при лечении невусов 10, коррекция послеожоговых рубцов 19. Число 

осложнений уменьшилось вдвое. Общее число осложнений у 70 пациентов составило 

8,3%. Не рекомендуется использовать на голени. 

      Изучение результатов показало, что наиболее оптимальным для имплантации 

экспандера является разрез в стороне от формируемой полости, а сама полость не 

должна превышать   размер имплантанта. Единственным и не существенным 

недостатком данной технологии является отсутствие возможности регулирования 

скорости осмонаполнения экспандера. 

      Первые результаты применения осмотических экспандеров в клинике  показали  их 

несомненные преимущества перед баллонным методом растяжения кожи и 

дальнейшую  перспективность использования в пластической хирургии. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОЖОГОВЫХ  РУБЦОВЫХ КОНТРАКТУР И 

ДЕФОРМАЦИИ КИСТИ   У  ДЕТЕЙ 

Г.Е.Самойленко, С.Г.Хачатрян, Н.Н.Фисталь 

Донецкий государственный  медицинский университет им. М.Горького 

Институт неотложной и  восстановительной хирургии  им. В.К.Гусака АМН  

 г. Донецк, Украина 

Проблема  лечения детей с  термической травмой  кисти, как в остром  периоде, 

так  и  в периоде реконвалесценции, остается одной из актуальных в комбустиологии. 

В   отличие от  взрослых, у  детей после глубоких, а в некоторых случаях после  

поверхностных ожогов кисти, в результате воспаления вторично вовлекаются в 

процесс глубокие  структуры, приводя к выраженным деформациям и контрактурам  

суставов.  

Рубцовые деформации и контрактуры являются ведущей причиной,  приводящей 

к  инвалидизации ребенка, способствуют  формированию комплекса неполноценности.   

Критическими зонами ожоговой травмы кисти у детей считаются ладонная     

поверхность пальцев, где  наличие рубцовых изменений приводит к формированию 

кожных, десмогенных, артрогенных, костных и комбинированных контрактур, что  

требует проведения многоэтапных восстановительных  оперативных вмешательств . 

Ранняя диагностика осложнений, своевременные подходы оказания  

специализированной   помощи,  во  многих  случаях   помогут   предупредить, а в  
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последующем  устранить развитие деформации,  добиться  удовлетворительных, 

функциональных  и  косметических  результатов. 

Целью  нашей работы является оценка внедренного в лечение комплекса  

консервативных и оперативных  методов профилактики инвалидизации у  детей после 

ожогов кисти. 

В отделе термических поражений  и  пластической хирургии ИНВХ им. В.К. 

Гусака  АМН  Украины с 2003 по июнь 2005 года находились  на  лечении 48 детей в 

возрасте  от   4 мес.   до 7 лет с ожогами II- III- IV ст. кистей. 

По этиологическим фактором детей распределили: пламя - 7, низковольтный 

электроожог - 15, горячий металл - 13, кипяток - 12, химические вещества - 1.  

Из 48 детей с ожогами кистей 27  имели  глубокие ожоги, 21 поверхностные  

дермальные  ожоги.  Детей  с  глубокими ожогами разделили  на 2 группы.  Основную 

группу составили 19 детей, которым произведена ранняя некрэктомия (до 5 сут. после 

травмы), а  контрольную группу - 8 детей, оперированных после 8 суток.  

При оценке функционального состояния кистей использовали  классификацию 

контрактур  Дмитриева Г.И. 

Преимущество при  ожогах  кистей  III-IV степени отдаем закрытию дефекта с  

использованием  несвободных методов кожной пластики полноценным комплексом 

тканей: пластика   местными  тканями, комбинированная кожная пластика (свободная 

аутодермопластика  + несвободная), и  несвободная кожная пластика  на временно 

питающей  ножке („cross finger" пластика). 

Многоэтапные  оперативные вмешательства преследуют    цели: 

1.Предупредить образование контрактур и  деформаций, 

2. Сохранить функциональные способности,  

3.Устранить неподвижность  функционально  важных структур, 

4.Восстанавить утраченные функции.   

Выбор метода оперативного лечения зависел от нескольких факторов. В первую 

очередь учитывали этиологический фактор, глубину поражения, локализацию 

ожоговой раны, состояние окружающих тканей  и возраст ребенка. Для сокращения  

кровопотери  некрэктомию   проводили  под жгутом.  

В предоперационном и послеоперационном  периоде соблюдаем следующие 

принципы – своевременное, адекватное  и постоянное закрытие раневой поверхности, 

ииммобилизация  кисти в  функционально выгодном  положении, применение ортезов 

в  течение 6  месяцев после операции, раннее начало физиолечения, применение 

компрессионных перчаток  не позже  месяца  после операции. В  отдаленном периоде 
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из  19 детей   основной группы  рубцовые контрактуры кистей сформировались у 

двоих, а в контрольной группе  из 8 детей контрактуры и деформации были у  6. 

 Исходя из  вышеперечисленных данных, следует  отметить, что  раннее иссечение 

ожогового струпа и закрытие раны с помощью полноценных или сложно-составных  

лоскутов  предупреждает образование  избыточной  рубцовой  ткани, предотвращает 

развитие деформаций  и  контрактур. 

Внедрение вышеуказанных оперативных и консервативных видов лечения, 

позволило снизить количество послеожоговых контрактур и деформации пальцев 

кистей в 7 раз, сократить число оперативных вмешательств, получить 

удовлетворительные функциональные  результаты, как в ближайшем, так и в 

отдаленном периоде, снизить степень инвалидности,  улучшить психическое и 

физическое состояние ребенка, тем самым  помочь ребенку стать полноценным  

членом общества. 

 

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С 

ПОСЛЕОЖОГОВЫМИ РУБЦОВЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ    И 

КОНТРАКТУРАМИ ШЕИ. 

П.В. Сарыгин, В.Ю. Мороз, А.А. Юденич, Н.А. Ваганова 

Институт хирургии им. А.В.Вишневского РАМН 

г. Москва, Россия 

Ожоги шеи среди других локализаций составляют по данным разных авторов от 

4 до 34%. Актуальность и большое практическое значение разработки вопросов 

хирургической коррекции послеожоговых рубцовых деформаций шеи определяется не 

только высокой частотой их встречаемости, но и определенными трудностями при 

выборе оптимального способа их устранения. 

Эта проблема заключается в том, что на сегодняшний день не существует 

универсальных методов, которые могли бы осуществить лечение этих больных, а 

использование всего современного арсенала средств, что имеется на вооружении в 

реконструктивно-восстановительной хирургии, порой не дают желаемого результата. 

В восстановительной хирургии последствий ожогов шеи и лица используются все 

известные виды пластических операций: пластика расщепленным и полнослойным 

кожным трансплантатом,  Z-пластика, пластика трубчатым стеблем и ротированными 

лоскутами смежных областей, пластика местными тканями с использованием методов 

острого и хронического растяжения, пластика свободными сложно-составными 

лоскутами на микрососудистых анастомозах. Каждый из способов лечения наряду с 
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несомненными преимуществами имеет и ряд недостатков, и не всегда обеспечивает 

приемлемые в функциональном и косметическом отношении результаты. 

            Мы располагаем опытом лечения 393 больных с послеожоговыми рубцовыми 

деформациями и контрактурами шеи. 

           Объективная оценка локализации, распространенности, вида рубцов, а также 

выраженности контрактур, вызываемых этими рубцами, у большого количества 

больных позволила разработать собственную классификацию последствий ожогов 

шеи. 

            По распространенности рубцового поражения выделялись следующие 

группы: 1)  тотальные (рубцами поражена вся передне-боковая поверхность шеи с 

обеих сторон); 2) субтотальные (рубцовая деформация занимала от 50%  до 70% 

площади передне-боковой поверхности шеи); 3) ограниченные (рубцы занимали менее 

50% передне-боковой поверхности шеи). 

В свою очередь ограниченные рубцовые деформации шеи в зависимости от 

локализации подразделены нами на: срединные,  боковые, подчелюстные, 

надключичные. 

В своей работе мы придерживались данной классификации, так как по нашему 

мнению, она вполне отвечала требованиям практической хирургии и уже при 

постановке диагноза позволяла предположить возможный вариант клинического 

течения заболевания и в какой-то мере определить тактику врача. 

Для устранения ограниченных рубцовых деформаций и контрактур шеи и 

восстановления нормального кожного покрова  нами использовались различные 

способы пластики: острая дермотензия у 117 больных (50,9%); баллонная дермотензия 

в 38 наблюдениях (16,5%); пластика кожно-жировыми шейными и кожно-

фасциальными грудными лоскутами у 75 пациентов (32,6%).   

При обширных  рубцовых деформациях шеи были использованы различные 

методы пластических операций: местно-пластические операции с использованием 

лоскутов из рубцовоизмененных тканей – у 44 больных (27%); баллонная дермотензия 

– в 19 клинических наблюдениях (11,7%); пластика кожно-фасциальными  лоскутами  

передней грудной стенки – у 42 пациентов (25,7%); микрохирургическая лоскутная 

пластика – у 52 больных (31,9%); свободная кожная пластика – в 6 случаях (3,7%). 

Анализ результатов лечения больных в ближайшем и отдаленном периодах 

являлся решающим моментом в оценке эффективности предложенных способов 

коррекции послеожоговых поражений шеи и лица. 
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При ограниченных рубцовых деформациях шеи наиболее целесообразно 

использовать метод острой дермотензии  местных неповрежденных ожогом тканей, так 

как при относительной технической простоте он в состоянии  гарантировать полный 

успех лечения. При устранении ограниченных подчелюстных и надключичных 

деформаций шеи этот метод практически является единственным. 

При недостатке здоровых тканей, близлежащих от дефекта эффективна  

баллонная дермотензия. Наилучшие результаты применения этого метода получены 

при лечении ограниченных срединных и боковых деформаций шеи. 

Пластика шейными кожно-жировыми лоскутами является методом выбора при 

лечении больных со срединной деформацией и контрактурой шеи.  Для устранения 

боковой рубцовой деформации наряду с шейными лоскутами, в ряде случаев, 

целесообразно использовать рубцовоизмененные ткани задне-боковой поверхности 

шеи. 

У больных с субтотальными и тотальными рубцовыми деформациями шеи, в 

ситуациях, когда нет возможности применить другие методы реконструктивных 

операций или к ним существуют определенные противопоказания, метод пластики 

рубцовыми кожно-фасциальными прямоугольными (языкообразными) лоскутами 

позволяет ликвидировать рубцовую контрактуру шеи и сократить сроки реабилитации. 

Целесообразно применение пластики шейно-грудными и плече-грудными кожно-

фасциальными лоскутами для устранения субтотальных и тотальных деформаций и 

контрактур шеи. 

Микрохирургическая аутотрансплантация свободных лоскутов  приблизительно 

у одной трети больных с тотальным и субтотальным рубцовым поражением шеи, 

которому сопутствовала субтотальная либо тотальная рубцовая деформация передней 

грудной стенки, являлась единственным возможным методом пластики. 

 

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ОЖОГОВ 

НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА. 

П.В. Сарыгин, В.Ю. Мороз, А.А. Юденич, Н.А. Ваганова 

Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН 

г. Москва, Россия 

        Ожоги лица занимают одно из первых мест среди обожженных как по частоте, так 

и по тяжести их последствий. Повышенная склонность к образованию патологических 

рубцов отмечается даже при поверхностных ожогах шеи и лица, не говоря уже о 
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глубоких ожогах, когда формирующиеся келоидные или гипертрофические рубцы 

вызывают резкое ухудшение  внешнего облика пациента вплоть до уродства. 

Восстановление кожного покрова такой эстетически значимой зоны, каким 

являлось лицо, представляло собой довольно трудную задачу. 

Для восстановления кожного покрова и контуров лица был необходим 

тщательный подбор пластического материала, который должен был обладать такими 

же свойствами (эластичность, окраска, текстура), как естественная кожа лица. 

Для более четкого представления о локализации и распространенности наиболее 

часто встречающихся видов последствий ожогов нижняя треть лица условно 

подразделялась нами на три анатомические зоны: 

1 - правая нижнечелюстная, 

2 - левая нижнечелюстная, 

3 - подбородочная область. 

В соответствии с этим были выделены послеожоговые рубцовые деформации и 

дефекты нижней трети лица: 

1) ограниченные:  а) нижнее-челюстные односторонние, б) подбородочные; 

         2) обширные. 

Мы располагаем опытом кожно-пластических операций, выполненных у 349 

больных с последствиями ожогов лица, из которых у 337 пациентов была рубцовая 

деформация, а у 12 – рубцовый дефект мягких тканей. 

Примененные методы кожно-пластических операций при последствиях ожогов 

нижней трети лица были следующие: 

а) у подавляющего большинства больных (248) как с ограниченными, так и с 

обширными рубцовыми деформациями и дефектами мягких тканей нижней трети лица 

использована пластика кожно-жировым шейным лоскутом; 

б) острая дермотензия использована у 56 больных с ограниченными 

односторонними рубцовыми деформациями;  

в) при обширных рубцовых дефектах нижней трети лица и дефиците 

неповрежденной кожи шеи применено предварительное баллонное растяжение при 

лечении 37 пациентов; 

г) у 8 из 12 пациентов с рубцовым дефектом лица и обнажением нижней челюсти 

использована микрохирургическая аутотрансплантация лучевого и лопаточного 

лоскутов;       

д) свободная кожная пластика для ликвидации выворота губы второй и третьей 

степени потребовалась 77 пациентам.  
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          Применение указанных методов пластики при устранении послеожоговых 

деформаций и дефектов мягких тканей лица позволило в 93,4% случаев добиться 

хороших эстетических и функциональных результатов в лечении этой тяжелой группы 

больных.  

 

ЭКСПАНДЕРНАЯ ДЕРМОТЕНЗИЯ ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ ОЖОГОВ 

Ю.Р. Скворцов, С.Б. Каспаров, С.Х. Кичемасов, А.Л. Адмакин 

Военно-медицинская академия 

г. Санкт-Петербург, Россия 

За 17 лет экспандерная дермотензия использована у 143 больных в возрасте от 

3-х до 60 лет (100 взрослых и 43 детей). Последствия ожогов имели 116 пациентов 

(81%), последствия механических повреждений - 15, воспалительных заболеваний - 3, 

мастэктомии - 4, обширные невусы - 4 и гемангиомы - 1. Метод применялся для 

устранения алопеций (37), удаления рубцов или измененных тканей на лице и шее (65), 

верхней (12) и нижней (10) конечности, туловище (17), шее и грудной клетке (6), шее и 

верхней конечности (I), верхней конечности и туловище (4), шее, грудной клетке и 

верхней конечности (I), на голове с одномоментной краниопластикой (3). 

Имплантировано 227 экспандеров (173 – латексных и 54 – силиконовых). Количество 

одновременно имплантированных экспандеров: 1 – у 114; 2 – у 49; 3 – у 5 пациентов. 

Выработаны основные показания: посттравматическая (послеожоговая) 

алопеция не более 50% волосистой части головы, ограниченные рубцы и другие 

патологические образования на лице, шее, ограниченные рубцы на грудной клетке, 

задней поверхности плеча и предплечья, передне-наружной поверхности бедра, 

голени, отсутствие молочной железы при достаточной толщине и подвижности 

покровных тканей. Сомнительные показания: обширные рубцы и другие образования 

на туловище, кисти, ягодице, стопе (отсутствуют достаточные ресурсы кожи для 

растяжения). Основные противопоказания: локализация образований на передней 

брюшной стенке, внутренней поверхности плеча, бедра (отсутствуют плотные ткани 

под основанием экспандера), области суставов, гнойные раны, скрытые очаги 

инфекции (кариозные зубы, хронический тонзиллит и др.). 

Повторное применение экспандерной дермотензии в одной и той же области 

потребовалось у 14 больных: у 11 – дважды, у 3 – трижды. Повторные операции 

выполняли с интервалом не менее 6 месяцев. Особенности повторной экспандерной 

дермотензии: 1. повторное формирование полости для экспандера проще, 

сопровождается меньшим кровотечением из-за сформировавшегося слоя рыхлой 
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рубцовой ткани; 2. каждое последующее растяжение давало меньший эффект по 

площади прироста кожи и, соответственно, подлежащих удалению тканей; 3. повторно 

растягиваемые ткани (кожа, подлежащая жировая клетчатка) тоньше нормальных; 4. 

планируя повторную экспандерную дермотензию, при завершении очередного этапа не 

следует удалять капсулу с растягиваемых тканей для меньшего истончения их. 

Ошибки и осложнения наблюдались при использовании 90 экспандеров: 

латексных - 79 из 173 (46%), силиконовых - 11 из 54 (20%). 

Выработан ряд рекомендаций для предупреждения ошибок и осложнений: 

Отсутствие очагов инфекции (гнойные раны, кариозные зубы, хронический 

тонзиллит). Основание экспандера следует располагать над плотными тканями. 

Расположение полости для экспандеров под фасцией, апоневротическим шлемом, 

платизмой. Размеры полости должны превышать площадь основания экспандера на 1-2 

см. Тщательный гемостаз при формировании полости. Возможно повреждение 

экспандера или приемного порта инструментами, иглой. Обязательно активное 

дренирование полости. Наружное расположение порта – путь к инфицированию 

полости. 

Антибактериальная и десенсибилизирующая терапия в послеоперационном 

периоде обязательны. Начало растяжения - не ранее 7-10 дней после имплантации. 

Введение жидкости с интервалами 3-4 дня, не более 10% объема. Нагноение в полости 

– показание для удаления экспандера. 

Смещение растянутой кожи без натяжения, определение границ иссечения с учетом 

ретракции тканей. Удалять всю или хотя бы с одной поверхности капсулу экспандера. 

Обязательно активное дренирование полости. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ТКАНЕВОГО РАСТЯЖЕНИЯ ПРИ 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕФЕКТОВ И РУБЦОВЫХ 

ДЕФОРМАЦИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ: 10 -ТИ ЛЕТНИЙ ОПЫТ 

А.К.Таран 

Кафедра ортопедии и травматологии Кишинёвского Государственного 

Медициского Института им. “Николае Тестемицану” 

Республиканский ожоговый центр МЗ Республики  

г. Кишинев, Молдова 

На базе Республиканского ожогового центра МЗ Республики Молдова с 1992 по 

2003 гг., нами оперировано 107 больных с послеожоговыми и посттравматическими 

рубцовыми деформациями мягких тканей и головы. Возраст больных вариировал от 4 
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до 47 лет. Мужчин – 27, женщин – 80. Площадь рубцовой алопеции составляла от 15 

до 370 см 2.  

Первый этап операции заключался в имплантации тканевого расширителя 

(экспандеров) в предварительно сформированное подапоневротическое ложе 

непоражённых мягких тканей волосистой части головы по разработанной нами 

методике. Второй этап – иссечение масива рубцово-изменённой кожи и 

распластывание наращенного кожного лоскута. Между этими этапами, в течение 3-6 

недель производили собственно дермотензию – в экспандер вводили жидкость, чем 

достигалось растяжение кожи над ним. Через 7-8 суток, после первичного заживления 

раны, в экспандер вводили жидкость в объеме, равном 6-8% (5-20 мл.) максимально 

необходимого объема для увеличения экспандера, что зависело от состояния трофики 

тканей над экспандером и переносимости процедуры пациентом. В дальнейшем 

жидкость вводили через 1-3 суток. Продолжительность наполнения составляла от 20 

до 35 дней. Процедура проводилась как в стационаре, так и в амбулаторных условиях. 

За 2-3 суток до 2-ог этапа оперативного вмешательства введение жидкости в экспандер 

прекращали. Тканевое растяжение продолжали до тех пор, пока площадь необходимых 

для пластики тканей не была на 20% больше площади дефекта алопеции. Мы 

использовали формулу: 

Sнеобх. = Sраст. – Sосн.эксп. = 1,2 x Sдеф., где: 

Sнеобх.- площадь необходимых для пластики тканей; Sраст.- площадь 

растянутой кожи над экспандером; Sосн.эксп.- площадь основания экспандера; Sдеф.- 

площадь дефекта или деформации. 

Для закрытия участков алопеции на голове у 37 больных выкраивали П – 

образные лоскуты, основания которых располагались проксимальнее дефекта. В целях 

уменьшения кровотечения из краев раны, отпуская на 0,5-1 см. от линии 

предпологаемого разреза, с боковых сторон дефекта накладывали гемостатический 

шов Гейденгайна или жгут. Затем иссекали рубцово-измененный участок рубцовой 

алопеции и выкроенным дермотензионным лоскутом по типу прямого или бокового 

скольжения закрывали донорский и вновь образованный дефекты покрова. 

В целях увеличения площади и длины дермотензионного лоскута делали по 2-3 

боковые насечки с каждой стороны. Постепенное растяжение тканей обусловливало 

тренировку лоскута, что способствовало повышению его жизнеспособности и 

улучшению кровоснабжения. Это позволило дополнительно удлинить лоскут при 

соотношении ширины и длины 1:2 - 1:3 и ротировать его на 20-30 градусов. Площадь 

востановленной с помощью дермотензионных лоскутов рубцовой алопеции, в 
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зависимости от возраста и локализации дефекта на голове, составила от 25-30 до 250 

см2. 

Результат проведенных операций с использованием дермотензионных лоскутов 

в 72 (81,4%) наблюдениях хороший, в 26(11,2%) – удовлетворительный, в 10(9,34%) – 

неудовлетворительный.   

Ошибки и осложнения наблюдались при использовании 10 экспандеров 

(9,34%). Их мы разделили на несколько групп: 

 при планировании экспандерной дермотензии, 

 выбор типа и формы имплантата, 

 оперативные технические погрешности на первом этапе, 

 связанные с этапом растяжения тканей, 

 на втором этапе, при миграции растянутого лоскута. 

Проведенный анализ осложнений экспандерной дермотензии позволил нам 

выбрать ряд рекомендаций: 

 правильный индивидуальный выбор формы экспандера, 

 отсутствие очагов инфекции,  

 посттравматический период более 1.5-2 лет, 

 расположение экспандера над плотными тканями, 

 разрез перпендикулярно направлению растяжения, 

 антибактериальная, десенсибилизирующая, реологическая терапия, 

 нагноение в полости капсулы является показанием для удаления экспандера, 

 иссечению келлоидных тканей должно предшествовать определение границ иссечения 

с учётом ретракции растянутых тканей. 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ РУБЦОВЫХ 

ДЕФОРМАЦИЙ ОБЛАСТИ ПРОМЕЖНОСТИ У ДЕТЕЙ 

Н.И.Трохимчук, Г.В.Слизовский, Н.М.Морозов, В.Г.Осипкин, Д.В.Титов, 

О.Л.Минаева 

Муниципальное лечебно профилактическое медицинское учреждение «Детская 

городская больница №4», Сибирский государственный медицинский университет,  

г. Томск. Россия 

 Глубокие термические ожоги ягодиц и промежности встречаются достаточно часто 

и составляют от 3 до 5 % от общего количества ожоговой травмы у детей. Необходимо 

отметить, что ожоги межягодичных складок и области ануса встречаются крайне 
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редко. При данной локализации ожога очень затруднен уход за раной, имеет место 

частое ее инфицирование и лизис пересаженных лоскутов. В  литературе очень 

скудные данные по лечению этих больных. 

 Рубцы в области промежности и ануса образуются после глубоких ожогов при 

спонтанном заживлении раны или при поздней пересадке кожи на грануляции. Они 

вызывают тяжелую деформацию заднепроходного отверстия, а циркулярно 

расположенные рубцы сужают или смещают его в сторону. В результате этого порока 

страдает общее состояние ребенка. Нарушается акт дефекации в виде стойких запоров, 

развивается вторичный мегаколон, выраженная хроническая интоксикация. Коррекция 

деформаций заднепроходного отверстия также составляет большие трудности. 

Свободная кожная пластика может быть не эффективна в результате часто 

развивающегося нагноения раны, лизиса лоскутов и нового рубцевания. 

 За последние 10 лет в МЛПМУ «Детская городская больница № 4 » г. Томска 

пролечено трое больных с глубокими ожогами аноректальной области, в том числе, 

один ребенок с химическим ожогом. С целью лучшего ухода за раной и лечения таких 

больных нами предложена следующая методика: со дня поступления накладывается 

шина Веленского на верхнюю треть голеней в положении максимального разведения 

конечностей и сгибания их в тазобедренном суставах под углом 90 градусов. В данном 

положении дети находились весь период лечения до полного заживления раны. В 

одном случае для профилактики нагноения и лизиса лоскутов расположенных близко к 

анусу накладывались грубые провизорные швы на ягодицы ближе к межягодичной 

складке с максимальным разведением ягодиц и фиксацией швов в области больших 

вертелов. Эти швы оставались до полного заживления раны. Нагноения и лизиса 

пересаженных лоскутов не было.  

 За эти же годы проведено оперативное лечение одному ребенку двух с половиной 

лет с рубцовой стриктурой области ануса после контактного ожога ягодиц и 

промежности. Стриктура составляла отверстие с диаметром до четырех миллиметров, 

практически не податливая. Располагалась на границе кожи и слизистой прямой 

кишки. Давность стриктуры восемь месяцев. Наблюдались выраженные страдания 

ребенка, ему постоянно небходимо было делать клизмы. 

 Оперативному лечению предшествовала подготовка больного: очистительные 

клизмы, диета. За сутки до операции ребенок переведен на парентеральное питание. 

 Оперативное лечение проведено следующим образом: циркулярный разрез по 

гребню стриктуры. Радиарные множественные надрезы до одного – полутора 

сантиметров кнаружи и кнутри, на слизистой кишки, от имеющегося сужения. 
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Выкроены и мобилизованы треугольные лоскуты, не травмируя сфинктер. Путем 

встречного перемещения лоскутов рана ушита, стриктура устранена полностью. Для 

лучшего ухода за послеоперационными швами накладывались провизорные швы на 

ягодицы на десять суток, с максимальным их разведениями. Трое суток проводилось 

парентеральное питание. Швы сняты на восьмые – десятые сутки, заживление раны 

первичным натяжением. В результате стриктура устранена полностью. Акт дефекации 

не нарушен. Больной выписан на десятый день. Контрольный осмотр проводился через 

шесть месяцев – жалоб нет, нарушения акта дефекации нет. 

 Таким образом: несмотря на трудности в уходе и сложности лечения глубоких 

ожогов и рубцовых деформаций в области промежности у детей, предложенная нами 

методика хирургического лечения и уход позволили не только устранить рубцовую 

деформацию ануса, но и восстановить функцию прямой кишки и избежать 

нежелательных локальных осложнений.       

  

РЕКОНСТРУКТИВНО – ВОСТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  

РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ МЕТОДОМ 

ДОЗИРОВАННОГО ТКАНЕВОГО РАСТЯЖЕНИЯ 

О.М. Чиримпей, А.К. Таран 

Клиническая Больница Травматологии и Ортопедии  

г. Кишинёв, Республика Молдова 

Введение. Восстановление кожного покрова методом тканевого растяжения имеет 

неоспоримые преимущества перед многими методами лоскутной пластики.         

Дозированное растяжение полнослойного кожного лоскута позволяет получить „in 

vivo” аутопластический материал для одновременного замещения донорской раны и 

кожного дефекта без дополнительной трансплантации кожи. 

Цель работы. Изучение особенностей возможностей и течения дермотензии при 

послеожоговых и посттравматических рубцовых деформациях нижних конечностей. 

Материалы и методы. Из 117 прооперированных реконвалесцентов в 

Республиканском Ожоговом Центре за последние 10 лет рубцовые поражения нижних 

конечностей составили 18% (27 больных). 

Для ликвидации рубцовых деформаций использовались классические методы „Z” 

пластики местными тканями, полнослойными и расщеплёнными кожными лоскутами, 

васкуляризированными и микрохирургическими лоскутами. 12 (44%) больным с 

рубцовыми деформациями нижних конечностей была произведена дермотензия с 

целью получения дополнительного материала для замещения дефектов после удаления 
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рубцов. У 2 больных были отмечены деформации в области бедра, у 4 больных - в 

области коленного сустава, у 6 больных - в области голени. 

Операции проводились в два этапа под общей анестезией. Использовались 1-2 

латексных эндоэкспандера больших размеров. При имплантации экспандера 

предпочтение отдавалось „V” и „W” чрезрубцовым или околорубцовым разрезам с 

учетом локализации рубца, рельефа сегмента, кровоснабжения кожи  и силовых линий. 

Тканевое растяжение начинали на 7-10 день после имплантации. Однократно 

вводилось 10-30 мл физиологического раствора с добавлением метиленового 

красителя. Объёмы вводимой жидкости варьировали от 300 до 800 мл с кратностью 

введения через 1-2 сутки.  За 3-4 дня до операции прекращали введение жидкости.  

       При иссечении рубцовых тканей (от 50 до 250 см.2) производился тщательный 

гемостаз. Замещение  дефекта производилось растянутыми  „ П-образными” 

лоскутами.  Раны  ушивались атравматическими иглами в два этажа. Первый ряд 

лигатур выполняли через 1 см рассасывающимися викрилловыми нитями, второй ряд - 

монофилламентом. 

Использовали способы иммобилизации, исходя из особенностей топографии 

оперированной анатомической зоны и объёма операции. 

В послеоперационном периоде осуществляли ведение раны на фоне 

противовоспалительной терапии с использованием средств,  стимулирующих 

регенерацию тканей. Швы удаляли на 14 – 21 день. В последующие 6 – 8 месяцев 

рекомендовали ношение компрессионно – давящих повязок. 

Результаты.  Из проведенных операций с использованием дермотензионных лоскутов 

12 больным в 9 случаях получен хороший результат (полное удаление дефекта, 

функционально-анатомическое соответствие), в 2  – удовлетворительный (келлоидное 

разрастание послеоперационного рубца), в 1– неудовлетворительный ( краевой некроз 

лоскута, дефект  которого был закрыт наложением вторичных швов). 

Выводы.   Применение метода  дозированного тканевого растяжения позволяет 

достичь хороших результатов и тем самым улучшить результаты  хирургической 

реабилитации больных с рубцовыми деформациями нижних конечностей. 

 

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ  ПОСЛЕДСТВИЙ ОЖОГОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЛЛОННОГО РАСТЯЖЕНИЯ И ЭНДОСКОПИИ 

В.И. Шаробаро, В.Ю. Мороз, Ю.Г. Старков, А.А. Юденич 

Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН  

г. Москва, Россия 
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Введение. Одним из эффективных методов преодоления недостатка мягких 

тканей в реконструктивной хирургии последствий ожогов является баллонное 

растяжение. Однако длительность лечения (2-3 месяца) и сравнительно большая 

частота осложнений (5-69%) значительно ограничивают широкое применение этого 

метода. Для нивелирования этих недостатков нами были использованы отечественные 

силиконовые экспандеры, эндоскопическая имплантация баллонов, интенсивное 

растяжение и модифицированная методика пластики растянутыми тканями. 

Цель. Улучшение результатов лечения больных с последствиями ожогов с 

использованием баллонного растяжения и эндоскопии путем снижения частоты 

осложнений и сокращения сроков лечения. 

Клинические наблюдения и методы. Баллонное растяжение тканей было 

использовано в Институте хирургии им. А.В. Вишневского для лечения 276 больных с 

послеожоговыми рубцовыми деформациями и контрактурами в период с 1987 по 2004 

годы. В различные анатомические области были имплантировано 638 экспандеров. 

Экспандеры имплантировались традиционно у 255 больных (602 латексных экспандера 

(НТЦ НИКА, г. Москва)) (группа А), эндоскопически – у 21  (36 силиконовых 

экспандеров (ЗАО «Пластис М», г. Москва)) (группа Б). В группе А полноценное 

растяжение начинали на 10-14-е сутки, а при возникновении осложнений этот период 

затягивался. В группе Б сразу же после имплантации экспандеры наполняли настолько, 

чтобы не нарушить кровоснабжение растягиваемых тканей, не опасаясь расхождения 

краев послеоперационных ран. Затем наполнения производили ежедневно или с 

интервалами в 1-2 дня, вводя раствор фурацилина 1:5000. Объемы введений зависели 

от анатомической области и объема экспандера и варьировали от 15 до 60 мл за сеанс. 

Растяжение тканей проводили до достижения необходимого для пластики прироста. 

Эндоскопическая имплантация экспандеров позволила применить новую методику 

пластики растянутыми тканями, предоставившую  возможность более эффективного 

использования их ресурсов без ретракции и без риска недостатка тканей при пластике. 

Сравнивали результаты применения метода, время растяжения тканей и частоту 

осложнений. 

Результаты. Среднее время растяжения тканей в группе А составило 71,8±1,7 

(SE) суток, а в группе Б – 33,42,1 (SE)  суток (p<0,05).  

В группе А серома возникла в 11,4%, гематома – в 6,8%, нагноение – в 14,6%, 

расхождение краев послеоперационной раны – в 8,0%, пролежень - в 15,3%, 

нарушение герметичности экспандера - 9,0%, несостоятельность клапана экспандера – 

в 1,9%, недостаток тканей при пластике дефекта – в 4,6% и расхождение краев раны 



 341

после пластики в 1,5%.  Осложнения оказывали негативное влияние на растяжение 

тканей, его продолжительность и результаты лечения. 

В группе Б растяжение осложнилось гематомой в 4,0% и пролежнем над 

экспандером – в 4,0%. После пластики растянутыми тканями все лоскуты сохранили 

жизнеспособность. Раны зажили первичным натяжением.  

Выводы. С помощью разработанных методик удалось снизить сроки растяжения 

с 72 до 34 суток, т.е. более чем в 2 раза, и уменьшить частоту осложнений с 38,6% до 

8,0%, т.е. на 30,6% (p<0,05). Таким образом, эндоскопическая имплантация 

экспандеров, силиконовые баллоны, ускоренная методика растяжения и  

модифицированная пластика растянутыми тканями позволили значительно улучшить 

результаты хирургического лечения последствий ожогов. 

 

КОРРЕКЦИЯ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И 

КОНТРАКТУР ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 

А.А. Юденич, П.В. Сарыгин 

Институт хирургии им. А.В.Вишневского РАМН 

г. Москва, Россия 

      Послеожоговые рубцовые деформации и контрактуры крупных суставов являются 

поздними осложнениями перенесенных ожогов и встречаются довольно часто. 

      Так, рубцовые деформации плечевого сустава составляют от 10 до 37% от всех 

ожоговых поражений крупных суставов. В активном хирургическом лечении 

нуждаются около 75% пациентов. 

      Для ликвидации рубцовых деформаций, контрактур суставов используются местно-

пластические операции, комбинированная пластика, свободная пересадка кожи. 

Вместе с тем, каждый метод имеет свои ограничения. Из-за отсутствия резерва 

неповрежденной кожи вокруг рубцового дефекта применение пластики местными 

тканями крайне ограничено. Аутодермопластика является простым, доступным 

способом, но в силу присущих ей недостатков (сморщивание трансплантата, рубцовое 

перерождение, частичный лизис) часто приводит к рецидиву контрактуры, что 

объясняет сдержанное к ней отношению. 

       Для коррекции послеожоговых рубцовых контрактур плечевого сустава мы 

используем метод микрохирургической трансплантации сложно-составного 

лопаточного лоскута. Однако после иссечения рубцов и устранения контрактуры часто 

оказывается, что размеров лопаточного лоскута недостаточно для адекватного 
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закрытия раны. Выходом из этого положения явилась разработка и применение метода 

предварительного растяжения лопаточного лоскута с помощью экспандера. 

      Анатомическая особенность расположения сосудистой ножки лопаточного лоскута 

в поверхностной фасции спины обусловила возможность имплантации тканевого 

расширителя в межфасциальном пространстве. При этом сводится к минимуму 

вероятность повреждения сосудистой ножки лоскута. 

      Предварительно область лопатки условно разделяли на 4 квадранта. Разрез кожи 

выполняли параллельно задней подмышечной линии, отступя от края лопатки на 3-

4см. Рассекали подкожную жировую клетчатку, фасцию. Тупым и острым путем в 

межфасциальном пространстве формировали ложе для экспандера. Расширитель 

имплантировали. Процесс тканевого растяжения продолжался в течение 1,5 месяцев. 

      Основной этап хирургического лечения начинали с иссечения рубцов 

подмышечной области, передней и задней поверхности плечевого сустава. Затем 

мобилизовывали растянутый лопаточный лоскут. Донорскую рану ушивали местными 

тканями. Подлоскутное пространство дренировали вакуумным дренажом. 

     При наложении микроанастомозов часто возникали определенные трудности. 

Анастомозирование сосудов лопаточного лоскута осуществляли с плечевой артерией и 

веной. В этом случае отмечалось несовпадение диаметров донорской и реципиентной 

артерий, что требовало формирования площадки из стенок донорской артерии, 

которое, в свою очередь, увеличивало вероятность образования тромба вследствие 

увеличения турбулентности кровотока. Кроме того, при тромбозе анастомозов был 

риск облитерации тромботическими массами плечевой артерии. 

       В результате анатомических исследований в качестве воспринимающих сосудов 

была предложена дельтовидная ветвь торакоакромиальной артерии и сопровождающая 

ее вена. При поперечном расположении лоскута в подмышечной ямке его сосудистая 

ножка находится в проекции дельтовидной борозды. 

       Лопаточным лоскутом закрывали раневую поверхность в области плечевого 

сустава и подмышечной ямки. Подшивали лоскут к краям раны. В проекции 

дельтовидной борозды рассекали кожу, подкожную клетчатку. Выделяли сосудистый 

пучок. Накладывали артериальный и венозный анастомозы по типу «конец в конец». 

      В отдаленные сроки после операции отмечено: а) кожа пересаженного лоскута 

сохраняет все свои свойства; б) размеры лоскута умеренно увеличиваются; в) 

отсутствует рецидив контрактуры плечевого сустава, полный объем движений; г) не 

выявлено вторичной деформации донорской области.       
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 3) Психо-социальная реабилитация 

 

ПСИХО-ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ТЯЖЕЛООБОЖЖЁННЫХ 

Ф.Р. Асадулина, А.В. Самсонов 

Негосударственное учреждение здравоохранения  «Медико-санитарная часть» 

г. Астрахань, Россия. 

     Ожоговая  болезнь  неизбежно  сопровождается  психотравмирующими  

переживаниями, поэтому на всех этапах её течения  должна  проводиться психо- и  

фармакотерапия,  направленная на снижение пагубного влияния ожоговой травмы на 

центральную нервную  систему. 

Сама ожоговая травма и попадание пациента в ожоговый центр уже само по себе 

являются для пациента сильной психофизической травмой. Прежний социальный опыт 

не подсказывает больному как  ему  вести себя в этой ситуации. В совокупности с  

этим – ожоговая  болезнь – это  сложный  патофизиологический  симптомокомплекс, 

обусловленный  ожоговой травмой. В связи с этим на  всех этапах ожоговой болезни 

могут наблюдаться  психопатологические расстройства как пограничного, так и 

психотического уровня, которые затрудняют клиническую картину заболевания  и его 

течения. Возвращение здоровья  обожжённому  человеку предусматривает устранение 

неуверенности в своих  силах, боязни неудачного исхода  операции, страхов перед 

утратой производственной и социальной активности, ограничением  

трудоспособности, потерей сексуальной  привлекательности, изменением семейно-

брачных отношений. 

        В связи с тем, что у обожжённого появляются  господствующие рефлекторные 

системы: доминанты боли, страх перевязок и пересадки кожи, часто  нарушаются 

процессы отражения и восприятия, мотивации к лечебно-реабилитационному  

процессу, его волевое регулирование. Преобладают  такие черты  характера, как 

безволие, апатия, пассивность. Наблюдаются  основные  типы  эмоционального  

реагирования,  переживаний у обожжённых: депрессивный (тревожно-депрессивный), 

дистимический, ипохондрический, фобический,  истерический,  эйфорический-

анозогнозический.  Отмечаются  также  высокие  или низкие уровни эмоционального 

интереса к комфортности. 

       В основе современного подхода лежит следующий принцип  реабилитации: 

партнёрство, т.е. создание сплочённого союза пациента и  врача в  многоступенчатом  

лечебно-восстановительном процессе. 
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       Ближайшим  этапом психокоррекционного процесса  является снятие  остроты  

эмоциональных  переживаний, вызванных  обширными  ожоговыми  ранами, 

облегчить  адаптацию пострадавшего  к  больничной среде,  к  новой социальной  роли 

и  функциям. С  этой целью выявляются внутриличностные конфликты, особенности 

потребностно-мотивационной сферы, механизмы психологической  защиты и 

компенсации с целью  актуализировать совместную деятельность для предупреждения 

и снятия патологической фиксации  больного на своих  переживаниях,  что  

значительно облегчает  в последующем  проведение реабилитационных мероприятий  

для достижения соматического и психического здоровья. 

       Одной из  важнейших  задач  психотерапевтического  воздействия  является  

устранение доминанты боли, купирование приступов  страха перед  медицинскими  

манипуляциями, ослабление оборонительно-агрессивной  позиции. С этой  целью нами  

применяется когнитивная психотерапия. Для создания у обожжённого чувства 

безопасности и защищённости применяются   приёмы  «когнитивного  

структурирования»,  «десенсибилизации»,  «вентиляции эмоций», «когнитивного 

проигрывания» и др. Наряду с  клинически  ориентированной  психотерапией  

используется  также и личностно-ориентированная  психотерапия,  содействующая 

изменению отношения  пациента к  микросоциальному окружению и собственной  

личности. 

      Смягчение, а в ряде случаев и устранение  влияния отрицательных  доминант, 

достигается также и психофармакологическими средствами. Наиболее часто  

встречающимися психопатологическими расстройствами, сопровождающими 

ожоговую болезнь, являются  депрессивные  расстройства  различной структуры: 

астено-депрессивные,  вяло-адинамические депрессии, тревожно-депрессивные, 

депресссивно-фобические, депрессивно-ипохондрические и др.,  которые  зачастую  

значительно  осложняют и затягивают период  реконвалесценции, требуют  

дополнительных  реабилитационных  мероприятий,  т.к. наличие  депрессии  часто 

обуславливает низкий  комплайенс. Учитывая это, в своей  практике мы  широко 

применяем как антидепрессанты  1 поколения – традиционные,  «классические», как  

наиболее доступное (трициклические ингибиторы  моноаминооксидазы, -  

амитриптилин,  имипрамин,  кломипрамин),  так и  антидепрессанты  нового 

поколения, обладающие  высокой  селективностью  и, следовательно, лишённые  

массы побочных  явлений.  Это селективные ингибиторы обратного захвата  

серотонина (СИОЗС), - флувоксамин, флуоксетин,  пароксетин, циталопрам; 

селективные  стимуляторы обратного захвата  серотонина (ССОЗС), - тианептин; 
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селективные блокаторы  обратного захвата  норадреналина (СБОЗН), - леривон  и др. 

Применение этих препаратов показало их  высокую эффективность в лечении 

депрессивных нарушений: значительное  купирование  тревожных,  фобических, 

астенических,  вегетативных, вяло-апатических, ипохондрических, диссомнических 

расстройств, что значительно улучшало состояние больных, укорачивало и облегчало 

период реабилитации и выздоровления. 

        Использование совокупности вышеизложенных фармако- и психокоррекционных 

мероприятий позволяет  снизить остроту  восприятия боли, уменьшить  тревожность и 

страх, ослабить оборонительно-агрессивную позицию больного, сопротивление 

лечебному процессу, восстановить  механизмы волевой  регуляции, улучшить  

эмоциональный фон, повысить самооценку, коммуникабельность, быстрее  

восстановить  навыки самоухода, сократить сроки восстановления  кожного покрова в 

среднем на 10-20%, ускорить  психологическую  адаптацию к ожоговой травме и её 

последствиям, улучшить качество жизни. 

 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 

Л.Карп*, О. Чиримпей** 

 Психиатрическая Клиническая Больница, ** Клиническая Больница Травматологии и 

Ортопедии 

 г. Кишинёв, Республика Молдова 

     Введение. Психические расстройства, возникающие при ожоговой болезни, весьма 

часты и зависят от периода заболевания (острого  или реконвалесценции) и 

клинически могут быть на уровне непсихотических и психотических. 

      Клинические проявления связаны как с ожоговой травмой (комплексом 

патогенетических механизмов), так и с  фактором, психогенно воздействующим на  

личность, в зависимости от её особенностей; при более выраженной дисгармонии они 

более стойки и продолжительны. 

     Цель работы. Выявление психических расстройств на разных этапах ожоговой 

болезни, адекватность фармако- и психотерапии. 

     Материал и методы. Нами были изучены в условиях Республиканского Ожогового 

Центра и Психиатрической Клинической Больницы 35 больных (26 мужчин и 9 

женщин), в возрасте от 20 до 60 лет в острых периодах  ожоговой болезни и стадии 

реконвалесценции. Среди исследуемых  в 65% случаев были зарегистрированы 
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тяжелые термические поражения  (IIIБ-IV ст.), в 35% - ожоги были неглубокие, но с 

поражением  открытых участков тела (лицо, руки). 

     В остром периоде, при  поражении более 30%  поверхности тела,  чаще 

наблюдались психотические расстройства, по типу delirium acutum или других 

транзиторных психозов, особенно у лиц, злоупотреблявших психоактивными 

веществами, преимущественно алкоголем. Делириозный синдром проявлялся в фазе 

токсемии, на высоте температурной реакции, имел ундулирующий характер и 

продолжался  от 3-4 до 7-8 дней. 

    В комплексе лечения этих состояний назначались психотропные средства, особенно, 

нейролептики как классические, так и атипичные. 

     На всех этапах болезни были зарегистрированы вегетативные нарушения, 

диссомнические явления, тревожные и дистимические расстройства, частично 

купирующиеся транквилизаторами и антидепресантами. 

     На поздних этапах заболевания, преимущественно у женщин молодого возраста, на 

фоне образующихся гипертрофических и келлоидных рубцов и деформирующих 

контрактур, выступали посттравматические реакции на стресс с разной степенью 

психо-социальной дезадаптации:  депрессивные проявления с тревогой или 

ангедонией, снижением коммуникабельности, что иногда приводило к суицидальным 

попыткам.  Возникали опасения за свою внешность, трудоспособность, утеря веры в 

выздоровлении.  

     В процессе биологического восстановления постоянно проводилась психотерапия, 

направленная на снижение фрустрации пациента по отношению к физическим 

дефектам и пребыванию его в обществе. Одновременно, особенно перед выпиской, 

требовалось соответствующая психотерапия с членами семьи и близкими. 

     Выводы. Таким образом, при ожоговой болезни возникают психические 

расстройства различного характера и уровня, которые требуют включения 

соответствующих психотропных средств в общий комплекс лечения с обязательной 

психотерапией (индивидуальной, групповой и семейной) на всех этапах болезни. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ  ПАЦИЕНТОВ С 

ТЕРМОТРАВМОЙ, ЗАВИСИМЫХ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ. 

Н.В.Маслобоева, М.А.Гнедь. 

Муниципальное Учреждение Здравоохранения « Наркологический Клинический  

Диспансер» Областной Ожоговый Центр 

 г. Кемерово, Россия 
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В 2004 году в Кемеровский областной ожоговый центр  поступило  429 

пациентов, из них 85 человек  (19,8%)  находились в состоянии алкогольного и 2 

наркотического опьянения. Большую часть из них составляли мужчины. В 80% 

случаев это были лица трудоспособного возраста, в большинстве своём нигде не 

работавшие, которые вели асоциальный образ жизни и проживавшие в 

неблагоустроенном жилье. У 40%  пациентов были отморожения и у 60% - ожоги. 

Около 90%  последних  травму получили в быту.  

Известно, что эффективность лечения во многом зависит от участия и степени 

активности  самого пациента  в лечебном процессе. Это особенно важно за пределами 

больницы: последующий уход за пострадавшими имеет огромное значение  для 

предупреждения  их инвалидности и смертности. Но большинство из «алкогольных» 

пациентов вновь возвращается в дома без отопления,  тепловые колодцы, подъезды, 

подвалы, чердаки. За ними некому ухаживать, они не нужны ближайшим 

родственникам. Такие пациенты не имеют возможности приобрести лекарства, 

обеспечить себе хотя бы скудное питание, у них нет средств на транспортные расходы. 

Их невозможно долечивать в амбулаторных условиях.  

В настоящее время создана и используется в Кемеровском  областном ожоговом 

центре  модель многоуровневой многоэтапной системы организации медицинской 

помощи людям, попавшим в беду и требующим нестандартного решения их проблем, 

которая обеспечивает повышение эффективности их лечения и реабилитации. В 

реализации этой модели объединены усилия комбустиологов, наркологов, психологов, 

социальных работников. Непосредственно в отделении термических поражений 

нарколог проводит лечение лиц от алкогольной  и наркотической зависимости. 

Социальный работник решает вопросы   восстановления документов, предоставления 

временного жилья лицам без определенного места жительства, привлечения их к 

посильной трудовой деятельности, оказания материальной помощи, а также 

психологической и юридической помощи. 

В 2004 году  в областном ожоговом центре было пролечено 7 пациентов с 

синдромом алкогольной зависимости, из них 1 женщина и 6 мужчин. Была оказана 

следующая социальная помощь: 20 человек – оформление паспортов, 27 человек – 

оформление пенсии,  инвалидности и направление в дома-интернаты. 

 

ОПЫТ  ПРИМЕНЕНИЯ  КОСМЕТИЧЕСКОГО  КАМУФЛЯЖА  В  

КОМПЛЕКСНОЙ  ПРОГРАММЕ РЕАБИЛИТАЦИИ  ДЕТЕЙ  С  

ПОСЛЕДСТВИЯМИ  ТЕРМИЧЕСКОРЙ  ТРАВМЫ. 
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Л.В. Шурова, К. Криппс, Э. Аллен, М.Г. Фомина, А.В. Трусов 

ФГУ Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава 

Детская городская клиническая больница №9 им.Г.Н.Сперанского 

Фонд «Друзья российских детей» Британская Ассоциация кожного камуфляжа 

г. Москва, Россия 

г. Лондон, Великобритания 

В отличие от взрослых, у детей с последствиями ожогов необходимым 

является обеспечение не только физической и косметической реабилитации, но и   

будущей профессиональной ориентации. При этом важно, чтобы ребенок,  достигший 

совершеннолетия мог бы не только элементарно самостоятельно обслуживать себя, но 

и заниматься публичной работой, бизнесом и другими специальностями без 

ограничения выбора.  

Между тем, реабилитация больных детей с последствиями термической 

травмы требует очень длительного и многоэтапного лечения. В течение этого времени 

ребенок с рубцовыми дефектами кожи осознает свою неполноценность, избегает 

общения и стесняется появляться в обществе. Это обуславливает необходимость 

обучения по индивидуальной или  сокращенной школьной  программе и ограничивает 

получение образования в полном объеме, а в дальнейшем -  высокооплачиваемой, 

престижной  профессии. 

Методом выбора для осуществления психической и социальной адаптации 

детей с послеожоговыми рубцовыми изменениями кожи является применение 

маскирующей рубцы косметики. Косметический камуфляж заключается в маскировке 

дефекта кожи открытых участков специальными косметическими средствами. 

Основное значение косметического камуфляжа заключается в визуальной коррекции 

патологически измененной области тела или лица, что позволяет добиться состояния 

психологического комфорта пациента.  Кроме этого, не смотря на то, что эти 

косметические средства не оказывают непосредственного лечебного действия на 

рубцовую ткань, они обеспечивают механическую защиту рубца от воздействия 

неблагоприятного воздействия факторов внешней среды и солнцезащитное действие.  

Косметические средства для кожного камуфляжа, в отличие от 

традиционных средств декоративной косметики, имеют более широкую цветовую 

гамму от белого или черного до синего или зеленого цветов.  Такое разнообразие цвета 

определяется основным правилом камуфляжа дефектов кожи, которое заключается в 

нанесении сначала нейтрализующего цвета (непосредственный эффект камуфляжа-
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маскировки) с последующим использованием цвета, соответствующего нормальному 

цвету кожи пациента. 

В отделении термических поражений ФГУ Московского НИИ педиатрии и 

детской хирургии Росздрава применение камуфляжной косметики начато с 2000 года. 

Для пациентов их родителей проводилось практические занятия, где объяснялись 

принципы нанесения косметических  препаратов. В среднем за год 2-5 детей 

подросткового возраста положительно отзывались о камуфляже рубцов. После начала 

сотрудничества с Британской Ассоциацией Кожного Камуфляжа («BASС”) в 2005 году 

выбор косметических средств для маскировки рубцов значительно расширился 

(«Дермаколор», «Вейл», «Керомаск», «Ковермарк»). Кроме того на обучающем курсе 

“BASС” (Великобритания) освоены новые методики и приемы камуфляжной 

косметики, что позволило повысить эффективность маскировки рубцов кожи. В 2005 

году 10 пациентам в возрасте от 4 до 15 лет выполнен подбор средств и методики для 

маскировки рубцов на лице, волосистой части головы и предплечье.    

Опыт применения камуфляжной косметики у детей  показал, что она 

является важной составляющей частью психологической реабилитации больных с 

послеожоговыми рубцовыми дефектами кожи. Проведение ее возможно в период 

консервативного реабилитационного лечения больного или в  межоперационный 

период в области косметически значимых зон. Кроме этого, она может быть 

использована  у детей с тяжелыми соматическими изменениями внутренних органов, 

когда проведение операции под общей анестезией противопоказано. У пациентов с 

незначительными рубцами на лице или других открытых  участках тела, которые не 

подлежат хирургическому иссечению или лазерной хирургической шлифовке, 

использование камуфляжной косметики является  наиболее оптимальным. 

 

VI. Сестринское дело в комбустиологии 

 

ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА В ОЖОГОВОМ ЦЕНТРЕ 

М.Ю. Алексашин, Т.А. Маврина, Е.А. Майер 

Саратовский ожоговый центр, 

г. Саратов, Россия 

При оказании медицинской помощи больным с термической травмой роль 

сестринского персонала особо велика. Это обусловлено тем, что в процессе 

сестринского ухода должен быть учтен и в полной мере реализован комплекс 

лечебных, реабилитационных, профилактических и образовательных мероприятий. 
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Важнейшим и обязательным элементом в сестринском процессе, прежде всего в 

работе главной и старших медицинских сестер, является умение рационального и 

качественного планирования деятельности среднего медицинского персонала. 

Трудности планирования сестринского процесса в ожоговом центре связаны с 

ежедневно возникающими экстренными  и острыми ситуациями при поступлении 

больных с разной степенью тяжести термического поражения, наличием 

сопутствующих травм или (и) заболеваний, умением ориентироваться при возможных 

массовых поступлениях.  

В компетенцию сестринского персонала ожогового центра входят, в том числе, 

вопросы, традиционные для большинства лечебных учреждений. Среди них 

обеспечение санитарно-противоэпидемического режима в отделениях и службах, 

соблюдение гигиенического и охранительного режима больных, выполнение 

назначений врача, наблюдение, поддержание порядка на рабочих местах. Однако при 

этом медицинская сестра ожогового стационара, в силу его специфики, должна 

обладать навыками сестринского дела не только в хирургии, но и терапии, 

инфекционных болезнях, нейрохирургии и психоневрологии.  

Сестринский персонал принимает непосредственное участие в лечебно - 

профилактических мероприятиях. Медицинские сестры обязаны знать механизм 

действия препаратов, дозировку, пути и скорость введения, возможные побочные 

реакции, основы инфузионной терапии и профилактики ее осложнений. В 

комбустиологии сестринский персонал, совместно с врачами, осваивает и применяет 

современные методы лечения, реабилитации и профилактики.  

Особо значимо сестринское дело в длительном процессе ухода за больными с 

термическими поражениями. Любой компонент этого вида деятельности имеет 

огромную важность для клинического, трудового и социального прогноза пациента. 

Оказывая помощь больным с термической травмой, медицинской сестре 

необходимо использовать полный арсенал личных качеств и навыков, приемов и 

методов общения для установления доверия с пациентом, членами его семьи с целью 

поиска эффективного решения проблем больного. Когда говорят о необходимости 

установления контакта с больным, это значит, что нужно понять его особенности. 

Медсестра должна обладать неистощимым терпением, хорошо развитым чувством 

такта. Тяжелобольные чутко прислушиваются к каждому её слову, ловят каждый жест, 

наблюдают за выражением лица собеседника. Эту их особенность  необходимо твердо 

усвоить и помнить о ней в повседневной работе. Медсестра должна уметь хранить 
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тайну и не злоупотреблять доверием, которым она пользуется у больного, обладать 

высокоразвитым чувством долга.   

Все вышеизложенное указывает на необходимость целенаправленной и 

комплексной подготовки специалистов среднего медицинского персонала для оказания 

медицинской помощи больным с термической травмой и обеспечения эффективного 

сестринского ухода этой тяжелой группе пациентов.  

На базе Саратовского ожогового центра, при активном участии областного 

училища повышения квалификации средних медицинских работников, проводится 

специализированный курс обучения  медицинских сестер: «Сестринская помощь 

ожоговым больным». Это позволило в 1,5 раза повысить уровень квалификации 

среднего медицинского персонала по показателям наличия категорий и сертификатов. 

В настоящее время 38,4% средних медицинских работников имеют высшую 

категорию, 12,3% - первую, 10,5% - вторую и 63,6% медицинских сестер  имеют 

сертификат. 

Очевидно, что организация и осуществление сестринского процесса в 

комбустиологии может быть доверено только специалистам сестринского дела, 

которые: 

- подготовлены к работе в современных социально-экономических условиях 

деятельности специализированного медицинского учреждения, 

- имеют навыки ведения интенсивного сестринского наблюдения и его 

документального оформления,  

- имеют навыки постановки сестринского диагноза,  

- способны прогнозировать возможные осложнения у больных с термической 

травмой и проводить адекватные профилактические мероприятия,  

- имеют коммуникативные навыки для решения задач по грамотному сестринскому 

уходу за пациентами и влюблены в свою специальность. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПАЛАТЫ 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗОНДОВОГО ПИТАНИЯ У 

ДЕТЕЙ  С ТЯЖЁЛОЙ ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ. 

Т.Г. Боткина, Ю.Е. Шихова 

Алтайский краевой центр термических поражений. г. Барнаул. Россия. 

         У детей, находящихся в палате интенсивной терапии с обширными ожогами, риск                            

нарушения питания высок. Он связан с белково-энергитической недостаточностью,            

характеризующейся дефицитом или дисбалансом макро и микронутриентов, 
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нарушением водно - электролитного баланса, вызывающим функциональные и  

морфологические расстройства. Нарушение питания в данной группе предрасполагает 

к несвоевременному заживлению ран и удлиняет подготовку ожоговых ран к 

оперативному лечению. Не менее важным является снижение энергетического и 

пластического обеспечения больного. 

        При поступлении маленького пациента, после оценки тяжести ожоговой травмы, 

катетеризации одной из центральных вен и начала инфузионно-трансфузионной 

терапии, первичного туалета ран и наложения повязок, приступаем к организации 

зондового питания  для поддержания его состояния на необходимом уровне. 

        Цель зондового питания – адекватное обеспечение пострадавшего питательными 

компонентами (белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными 

веществами). 

        Подбор питательной смеси, определение её объёма и темпа введения проводит  

врач. Для кормления больных в палате интенсивной терапии нами применяются 

следующие питательные смеси « Берламин Модуляр», « Протеин Модуляр» - для детей 

всех возрастных групп, а « Нутрикомп АДН Ликвид Стандарт», « Нутрикомп АДН 

Браун Стандарт» - для детей старше 3-х лет, которые полностью восполняют суточную 

потребность в энергии и во всех жизненно необходимых веществах. 

         Противопоказаниями для проведения зондового питания у детей с тяжёлой 

ожоговой травмой являлись: 

1) желудочно - кишечные кровотечения  

2) отёк лёгких тяжёлой степени 

3) наличие у больного рвоты или выраженной тошноты (регургитация желудочного 

содержимого  и возможность попадания его в дыхательные пути создают угрозу 

асфиксии) 

4) диарея 

5)аллергическая непереносимость компонентов энтеральной смеси. 

          Прежде чем  осуществить постановку зонда, медицинская сестра  объясняет 

родителям цель предстоящих действий, получает согласие на их проведение. 

          Если ребёнок возбуждён, перед введением назогастрального зонда по 

назначению врача вводим  седативные лекарственные вещества. Зонд оставляем на 

весь период искусственного питания,  но не более 2 – 4 х недель. Нежная слизистая 

желудочно – кишечного  тракта не только раздражается во время нахождения катетера  

в просвете пищеварительной трубки, но и существенно повреждается  в процессе 

смены катетера. Катетеры нового поколения из бесфталатных  материалов намного 
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более устойчивы, в связи с чем, могут использоваться  до 4-х недель. Это избавляет 

детей от необходимости  ежедневной смены катетеров, снижает травматичность  

процедуры. 

          Для осуществления процедуры необходимы: стерильный тонкий зонд диаметром 

от 1,3-до 4,0 мм; стерильный медицинский вазелин или глицерин; дозатор для 

энтерального питания; одноразовый стерильный шприц 20,0; 0,9% - 200,0 раствора 

натрия хлорида, 5% - 200,0 раствора глюкозы, бутылочка с соской или стакан и 

трубочка для питья воды ( в зависимости от возраста); лейкопластырь; фонендоскоп; 2 

пары стерильных перчаток. Отсутствие одного из предметов в момент выполнения 

манипуляции, приведёт к нарушению техники постановки зонда. 

        Медицинская сестра моет руки, одевает стерильные перчатки. Одним из самых  

важных моментов  является определение расстояния  на которое должен быть введён 

зонд. Оптимальная глубина введения назогастрального питательного зонда 

соответствует расстоянию от переносицы ребёнка до его пупка, для чего ставится 

метка  на зонде, обрабатывается конец зонда стерильным вазелином или глицерином, 

проводится тщательный осмотр носовых ходов у пациента, укладывается ребёнок в 

положение Фаулера. Далее через нос вводится зонд в желудок, правильность стояния, 

которого проверяется контролем аускультации живота (урчание) или появление 

аспирации характерного желудочного содержимого через шприц. Закрепляется зонд 

лейкопластырем на спинке носа, а в случае,  если ожоговая поверхность расположена 

на лице, зонд удерживается импровизированной стерильной марлевой повязкой. 

Несоблюдение правил постановки зонда ведёт к осложнениям кормления. 

       Введение энтеральной смеси начинают со скорости 20 мл в час в первые сутки и 

увеличивают на 20 – 40мл в час из расчёта на 1 кг веса ( температура вводимой смеси 

не должна быть ниже 20 градусов ), осуществляется в течение 18 -20 часов с помощью 

дозатора. Преимущества капельного энтерального питания состоят в снижении риска 

аспирации и расширения желудка,  лучшей  переносимости и усвояемости, 

уменьшении возникновения диареи. 

       Особое внимание медицинская сестра  при проведении энтерального зондового 

питания  уделяет следующим моментам: 

      - каждые 30 минут – проверяет скорость введения энтеральной смеси 

      - каждый час – проверяет исправность работы дозатора 

      - каждые 3 – 4 часа определяет наличие остаточного объёма в желудке 
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      - каждые 4 часа осуществляет общий мониторинг АД, ЧСС, температуры тела, 

добавляет смесь в контейнер, контролирует положение трубки и количество застоя в 

желудке 

       - каждые 8 часов подсчитывает соотношение введено /  выведено питания 

       - мешки и системы для кормления  меняет каждые 24 часа. 

       За период с 2001 по 2004 год энтеральное питание осуществлено 38 больным. 

Отмечено 3 осложнения, когда индивидуальная непереносимость и неусвояемость 

одного или нескольких компонентов приготовленной стандартной смеси приводили к  

диареи. В этом случае процедуру приостанавливали  и осуществляли индивидуальный 

подбор.  

                    

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ЕГО 

РАЗВИТИЯ У ПЕРСОНАЛА ОЖОГОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ  

М. В. Георгиева,  И.А. Лесских 

Детская Городская Клиническая Больница №9 им. Г.Н. Сперанского 

Благотворительный фонд «Детская больница» при ДГКБ №9 им. Сперанского. 

г. Москва, Россия 

Понятие синдрома эмоционального выгорания «burnout», далее СЭВ, впервые было 

введено американским психологом Х. Дж. Фрейденбергом в 1974 г. для характеристики 

психического состояния здоровых людей, которые находятся в тесном и интенсивном 

общении с клиентами в эмоционально перегруженной атмосфере при оказании 

профессиональной помощи. Американские исследователи выделяют три основных 

аспекта синдрома эмоционального выгорания:  

- эмоциональное истощение, которое проявляется в снижении эмоционального тонуса, 

утрате интереса к окружающему, в агрессивных реакциях, вспышках гнева, появлении 

симптомов депрессии.  

- деперсонализация, проявляющаяся в деформации (обезличивании) отношений с другими 

людьми: повышение зависимости от других или, напротив, негативизма, циничности 

установок и чувств по отношению к пациентам.  

- редуцирование личных достижений, проявляющееся в тенденции к негативному 

оцениванию себя, снижении значимости собственных достижений, в ограничении своих 

возможностей.  

Японские исследователи СЭВ добавляют четвертый аспект – чрезмерную 

зависимость от травмирующей ситуации и вовлеченность в нее, характеризующиеся 
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головными болями, нарушением сна, раздражительностью, а также наличием химических 

зависимостей. 

Таким образом,  эмоциональное выгорание медицинского работника - это 

выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или 

частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующее воздействие. 

Установлено, что синдром эмоционального выгорания является динамическим процессом, 

возникает поэтапно, в полном соответствии с механизмом развития стресса. При этом 

четко проявляются три фазы стресса: нервное (тревожное) напряжение, резистенция, то 

есть сопротивление, и истощение – оскудение психологических ресурсов. Соответственно 

каждому этапу возникают отдельные признаки (фазы) симптома нарастающего 

эмоционального выгорания.  

Целью нашего исследования было дать психологическую квалификацию  синдрома 

нарастающего эмоционального выгорания персонала ожогового отделения. В процессе 

наблюдений было выделено  четыре уровня этого синдрома: поведенческий, когнитивный, 

эмоциональный и психофизиологический. Основными факторами,  влияющими на 

возникновение в исследуемых нами учреждениях, являлись внешние и внутренние 

факторы. 

Внешними факторами являются  хронический стресс на рабочем месте; низкий 

уровень организации труда; фрустрирующая корпоративная культура; эмоционально 

нестабильные агрессивные пациенты; наличие конфликтов, как в системе руководитель-

подчиненный, так и между коллегами; работа в условиях неопределенности. 

Внутренние факторы - это  установка на сверхконтроль; ригидность 

эмоциональной сферы; слабые психологические границы; возраст; стаж работы; 

завышенный уровень притязаний; неспособность отстоять свою профессиональную 

позицию и наполнить ее смыслом; сниженный уровень мотивации. 

В результате нашего исследования выявлено, что у 60% обследуемых наблюдается 

полная сформированность одной из фаз – преимущественно фаза резистенции. У 28 % 

персонала проявлялись две из трех фаз. При этом у среднего медицинского персонала 

синдрома эмоционального выгорания выражен меньше, чем у врачей.  

На основе полученных данных были выработаны практические рекомендации по 

профилактике и реабилитации синдрома эмоционального выгорания у  медицинских 

работников ожоговых центров и отделений. Они имеют организационные и 

психологические аспекты. Организационные аспекты предупреждения синдрома 

эмоционального выгорания включают в себя регулярные исследования уровня 

удовлетворённости условиями труда;  исследование психо-эмоционального состояния с 
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целью своевременного выявления стресса; установку  обратной связи с психологом. 

Большое значение имеют организация культурно-массовых мероприятий с участием всех 

категорий работников отделения с целью сплочения и улучшения морально-

психологического климата в коллективе;  предоставление и обустройство изолированных 

помещений для отдыха и питания, оборудованных с учётом пожеланий сотрудников; 

обеспечение медицинского персонала всех категорий возможностью регулярно посещать 

тренажёрные залы и бассейн;   создание кабинета психологической помощи. 

Психологическая работа по предупреждению СЭВ и реабилитации работников 

медицинских учреждений предполагает следующие направления: 

- коррекция эмоционального состояния при помощи обучения навыкам релаксации и 

доступным методам психотерапии; 

- коррекция поведенческой и когнитивной сферы: проведение групп психологической 

поддержки (с элементами тренинга, релаксации), индивидуальная когнитивная терапия,  

социально-психологический тренинг взаимодействия в коллективе, межличностного 

общения, навыков планирования;  

- индивидуальные консультации психолога в критических ситуациях (сложные операции, 

агрессивные или терминальные пациенты, конфликтные ситуации и др.).  

- обучение навыкам самодиагностики и  выявления симптомов  с целью их коррекции и 

устранения. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ СЕСТРЫ В ОТДЕЛЕНИИ 

ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ  

И.А. Демина 

Институт хирургии им. А.В.Вишневского РАМН   

г. Москва, Россия 

Среди ожоговых больных 25-30% имеют глубокие ожоги, самостоятельное 

заживление которых невозможно. Таким обожженным выполняются операции по 

пластическому закрытию ожоговых ран. Операционный блок является неотъемлемой 

частью ожогового отделения. Учитывая применение на современном этапе активной 

хирургической тактики в лечении обожженных, включающей проведение 

некрэктомий, аутодермопластик, ранних реконструктивно-восстановительных 

операций, трансплантаций клеток кожи, операционная сестра несет существенную 

нагрузку. Работа операционной медсестры ожогового отделения чрезвычайно сложна и 

требует знаний,  четкости и организованности. Помимо выполнения общих принципов 
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работы в операционной, к медсестре оперблока ожогового отделения предъявляется 

ряд требований. 

Особенностью проведения операций у больных с термическими поражениями 

является выполнение операций в условиях инфицированной ожоговой раны, в связи с 

чем предъявляются повышенные  требования к соблюдению правил сан-эпид. режима, 

асептики и антисептики. Выполняемые операции у обожженных относятся к 

«загрязненным» и «грязным», поэтому важно соблюдение очередности больных в 

зависимости от чистоты их ран. Операционная сестра получает список предстоящих 

плановых операций накануне и тщательно подбирает соответствующие наборы 

инструментов и аппаратуры. В ходе хирургического вмешательства операционная 

сестра должна следить за соблюдением инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала, проведением на начальном этапе чистых манипуляций, а, в 

последующем, проводить своевременную замену загрязненного инструментария. В 

случае взятия материала для проведения микробиологического, цитологического и 

гистологического исследований во время операции медсестра оперблока должна 

следить за своевременной его доставкой в лабораторию. Полученный в результате 

операции отработанный материал, входящий в контакт с ожоговой поверхностью, 

относится к «опасному» мусору, для последующей  утилизации он помещается в 

плотные полиэтиленовые мешки и направляется в дезкамеру для обработки. Между 

операциями и после их завершения проводится тщательная дезинфекция 

операционного блока и всего оборудования. 

Тяжелое общее состояние пациентов с обширными ожогами предъявляет ряд 

требований при подготовке и проведении операций. Так, температура в операционной 

должна быть не менее +250С, в связи с чем, в случае более низкой температуры, 

необходимо предварительно нагреть воздух в операционной с помощью 

электронагревателей. Для этой цели особенно эффективны и удобны стационарные 

системы (типа «ВОПР-1,5), которые кроме обогрева, осуществляют очистку и 

дезинфекцию воздуха.  Операционная сестра должна следить за правильным 

положением больного на операционном столе. От этого во многом зависит 

эффективность выполнения аутодермопластики, особенно при расположении ран по 

задней поверхности тела или их множественном характере. При этом во время 

операции на различных этапах возможна смена позиции больного. Подвешивание 

конечностей при расположении ран по задней поверхности для их длительной 

фиксации при проведении хирургического вмешательства возможно с помощью 

стерильных эластичных бинтов, укрепленных на дополнительных стойках. 
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Кроме знаний по подготовке операционной, хирургической бригады, 

инструментов, белья, шовного и перевязочного материала, аппаратуры к проведению 

операции, а также хода выполнения непосредственно пластических операций у 

обожженных, операционная сестра ожогового отделения должна знать этапы 

выполнения различных видов оперативных вмешательств, т.к. у больных с 

термическими поражениями возможно сочетание ожогов с другими видами травм, а 

также другая хирургическая патология. Для этого в операционной должны быть в 

наличии соответствующие наборы хирургического инструментария. В случае 

экстренных операций операционная должна быть готова в любое время 

непосредственно участвовать в операции в качестве помощника хирурга, в 

необходимых случаях исполнять обязанности ассистента. 

Операционной сестре также необходимы навыками десмургии, т.к. после 

операции требуется наложение повязок на прооперированные поверхности и 

остающиеся ожоговые раны. Кроме того, она должна владеть методикой 

приготовления шовного и перевязочного материала.  

Таким образом, работа операционной сестры в ожоговом стационаре 

ответственна и сложна. Операционной сестрой обычно является наиболее опытная 

медицинская сестра отделения, которая обладает не только большим опытом и 

хорошими знаниями, но и высокими моральными качествами. В случае необходимости 

она может оказать соответствующую помощь при работе с обожженными в 

перевязочной и на посту. При лечении больных с глубокими ожогами операция 

является основным методом лечения и от умения операционной сестры во многом 

зависит успех всего лечения обожженных. 

 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СРЕДНЕГО ПЕРСОНАЛА ПО 

ЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ В ОЖОГОВОМ СТАЦИОНАРЕ 

Н.Ф.Ермолаева, Кирина О.А., Хачатрян  С.Г. 

Отдел термических поражений и пластической хирургии ИНВХ 

им.В.К.Гусака АМН Украины 

 г. Донецк, Украина 

Значительные успехи в детской комбустиологии, достигнутые за последние 

десятилетия, обусловлены внедрением в практику новых подходов к тактике лечения и 

современных технологий обеспечения раннего закрытия ран, что потребовало 

соответствующей организации и целенаправленной работы специализированных 

центров и отделений. В значительной мере интенсификация труда персонала изменила 
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роль среднего звена, потребовала как общих, так и узкопрофилированных 

профессиональных знаний и умений медицинской сестры при различных клинических 

ситуациях. В лице медицинской сестры мы хотим видеть самостоятельно мыслящего 

профессионала, который в состоянии выявить определенные проблемы у конкретного 

ребёнка или его родителей, наметить план их решения и добиться намеченной цели, 

подходит творчески к выполнению назначений, не выходя за рамки лечебной тактики.  

Специализированное ожоговое отделение было открыто в 1960 году,  на  базе 

которого  создан Донецкий ожоговый центр. В настоящее время отдел лечения ожогов 

и пластической хирургии ИНВХ им. Гусака имеет 45 коек, из которых 10 детских, в 

общепрофильном ожоговом  центре.  В составе блока интенсивной терапии, также 

выделена детская палата, оборудованная кроватью «Клинитрон», инфракрасными 

керамическими лампами «Керамотерм», следящей и дыхательной аппаратурой. 

К сожалению, нам не удалось достичь боксирования детских палат, что 

потребовало  осуществления режима автономного «изолирования» внутри единого 

помещения. При необходимости количество реанимационных коек увеличивается и  

выделяется  палата  для реконструктивных операций. 

Уже в периоде ожогового шока мы производим дермабразию и закрытие ран 

лиофилизированными ксенодермотрансплантатами, либо в первые 1-3 суток после 

травмы выполняем раннюю некрэктомию с одномоментной комбинированной 

аутодермопластикой. Таким образом, у детей, переводящихся в общую палату и 

находящихся в ней, практически всегда избегаем периода «открытых» ран, что 

предотвращает суперинфицирование при соблюдении общих принципов 

инфекционного контроля. 

Дети всегда  оперируются в первую очередь после плановой подготовки, а при 

экстренных показаниях – в первые 2 часа после госпитализации. Кроме того, 

организованы 2 перевязочные, где сначала перевязываются дети после 

реконструктивных вмешательств – в «чистой», больные после аутодермопластики, со 

«свежей» травмой (первые1-3 дня) и долечивающиеся в указанной 

последовательности. Отделение обеспечивает лечение и хирургическую помощь 

обожжённым детям  в стационаре - в среднем 200-250 пострадавших в год, в области  

лечится более 1200 детей ежегодно. 

Считаем, что для работы с детьми должен быть выделен отдельный персонал.  

Кроме того, одна сестра ухаживает за обожженными в палате интенсивной терапии (не 

более 3 больных на одного сотрудника). Медицинская сестра должна иметь тесное 

сотрудничество с детьми и родителями пациента, основанное на доверии, но в рамках 
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требований режима отделения. При госпитализации сестра беседует с родителями, 

объясняет правила ухода за детьми в условиях больницы, и знакомят с особенностями 

соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в ожоговом отделении. У всех 

поступивших определяется масса  тела, изучается подробный  анамнез  жизни, 

востребуется амбулаторная  карта. 

Одним из важных моментов этого является своевременное информирование 

пациента об основных этапах лечения и их особенностях, - какая нужна подготовка 

перед операцией, в чем заключается та или иная манипуляция.  

Дети младшего возраста чувствительны к гиповолемии, гипертермии. Поэтому 

одной из задач является контроль за объемом выпитой жидкости, диурезом 

обожженных и температурной реакцией. В течение дня сестра наблюдает за 

состоянием венозных катетеров, повязок, фиксацией (при необходимости). Ежедневно 

у детей, получающих инфузионную терапию, а также у пациентов до года жизни, 

заполняется индивидуальный лист, где отмечается характер и количество съеденной 

пищи, а также объем выпитой жидкости. 

Особую значимость для профилактики осложнений ожоговой болезни, особенно 

легочных, имеет раннее начало физической активности и роль среднего медицинского 

персонала в этом наиболее важна. Нами по данным клинического наблюдения и 

историй болезни проанализированы результаты лечения 37 обожжённых детей в 

возрасте от 7 до 15 лет (24 мальчика и 13 девочек) с общей площадью поражения более 

30% пов. тела. Выделены 2 группы: 20 детей, которым наряду с физиотерапией с 3-5 

суток начата дыхательная гимнастика, ЛФК с нарастающей нагрузкой отягощением, и 17 

пострадавших, которым проводилось только позиционирование и ингаляции. 

Оценивались наличие легочных осложнений, динамика потери массы по толщине кожно-

подкожной складки плеча. Пневмония развилась у 14, причём в основной группе почти 

вдвое реже (29,2% против 53,8%), динамика потери массы была в 1,5 раза ниже, а срок 

лечения составил в среднем 31 ± 14  в основной и 50 ± 33 дней в контрольной группах. 

Таким образом, только согласованные действия и профессионализм врача и 

медицинской сестры обусловливает успех в излечении и реабилитации детей, 

пострадавших от ожогов.  

 

ЛЕЧЕБНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ВАННЫ 

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ 

А.В. Кравцева, О.В. Ряполова, Т.А. Андриенко, 

А.А. Ивлиев, С.С. Фролов, В.Е. Хвостиков, В.К. Файзулин 



 361

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №2», 

г. Комсомольск на Амуре, Россия 

В отделении, лечение ожоговых больных осуществляется как открытым, так и 

закрытым методом. Для снятия ожогового струпа применяется некролитическая 

терапия в виде повязок с 40% салициловой мазью или некролитические ферменты. 

После удаления некротического струпа на первые-вторые сутки применяются общие 

санитарно-гигиенические ванны. 

Для проведения общих санитарно-гигиенических ванн в отделении оборудована 

специальная ванная комната, где установлена физиотерапевтическая ванна фирмы 

«Chirana», которая оснащена водоподогревом со специальным терморегулятором. В 

ванной комнате имеется набор подголовников, лежак, электроподъемник с 

пластмассовыми разъемными носилками, которые позволяют безболезненно 

погружать и вынимать из ванны тяжелого больного. 

Гигиенические ванны как, правило, проводим перед перевязкой. Готовится 

мыльный раствор на основе СМС типа «Сарма» или «Лотос» с добавлением 

кристаллов перманганата калия. Больной погружается в ванну на 10-15 минут при 

температуре воды 35-38 градусов. Кожа вокруг ран и непосредственно раны 

отмываются от загрязнения мягкой губкой, удаляются остатки лекарственных средств, 

инородных тел, повязок. После ванны ожоговые поверхности высушиваются чистыми 

стерильными простынями или салфетками и больной доставляется в перевязочную, где 

ему производятся перевязка. 

Хорошо зарекомендовали себя ванны с морской солью, хвойным концентратом, с 

различными травами (ромашка, чистотел, шалфей, череда, эвкалипт) или 

фитошампунями. Кроме механического очищения ран эти ванны обладают 

антисептическим действием и способствуют предупреждению развития 

тугоподвижности суставов и рубцовых контрактур. 

Мы применяем санитарно-гигиенические ванны для предоперационной 

подготовки больного. За день перед операцией (аутодерматомной кожной пластики) 

больному проводим ванну со стандартным раствором, после ванны накладываем 

повязки с гипертоническим раствором. Первую перевязку после операции проводим на 

3 — 4 день как, правило, перед перевязкой больной принимает общую санитарно-

гигиеническую ванну. Эти ванны способствуют безболезненному снятию повязок и 

предупреждают смещение и отрыв от раневого ложа кожных трансплантатов. 

Применение общих санитарно-гигиенических ванн благоприятно влияет на 

морально-психическое состояние больного, ощущение чистоты, комфорта, 
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безболезненность перевязки, отсутствие страха перед ней вселяет в больного 

уверенность в выздоровлении. 

Кроме того, они обеспечивают значительный экономический эффект. 

Практически отпала надобность в проведении перевязок под наркозом, уменьшилось 

количество перевязочного материала. Улучшилось санитарное состояние в отделении, 

исчез специфический для ожоговых отделений запах. В течение последних 5 лет в 

отделении не зарегистрирована синегнойная палочка. 

 

РАБОТА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОЖОГОВОГО ЦЕНТРА. 

О.Ю. Маршевская 

Институт хирургии им. А.В.Вишневского РАМН 

Основными функциями приемного отделения Ожогового центра Института 

хирургии им. А.В.Вишневского РАМН являются: 

1) Прием и регистрация обожженных, поступающих на стационарное лечение; их 

осмотр, первичное обследование и диагностика площади и глубины термических 

поражения; санитарно-гигиеническая обработка  больных, оформление истории 

болезни;  

2) Первичный и повторный прием амбулаторных больных, оказание им 

консультативной медицинской помощи; оформление и ведение амбулаторной карты, 

перевязки ожоговых ран;  

3) Прием ожоговых реконвалесцентов; снятие мерок для изготовления 

компрессионной одежды. 

 Всё это входит в функциональные обязанности медицинской сестры приемного 

отделения Ожогового центра. 

В первую очередь медицинская сестра должна обеспечить приемное отделение 

всем необходимым для работы, включая перевязочный материал, инструменты, 

раневые покрытия и другие лекарственные препараты для местного лечения, средства 

индивидуальной защиты, необходимой документацией. В приемном отделении, на 

случай поступления больных с особо опасными инфекциями, постоянно должна 

находиться укладка с противочумными костюмами. 

При поступлении больных на стационарное лечение медицинская сестра 

приемного отделения проводит первичный осмотр больного с целью выявления 

контагиозных заболеваний, включая чесотку и педикулез. При выявлении таких 

заболеваний проводится соответствующая санитарная обработка больного, вещи его в 
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герметичном мешке направляются в дезинфекционную камеру, остриженные волосы 

сжигаются. Больному проводится термометрия, в соответствии с назначением врача 

вводится противостолбнячный анатоксин или сыворотка. Медицинская сестра 

ассистирует врачу при проведении перевязки, подготавливая повязки и фиксируя их. В 

обязанности медицинской сестры приемного отделения входит также: регистрация 

больного и заполнение паспортной части истории болезни, статистической карты. 

После проведения всех перечисленных мероприятий медицинская сестра 

транспортирует пострадавшего в клиническое отделение. 

Больному, обратившемуся за амбулаторной помощью, перед входом в приемное 

отделение медицинской сестрой выдаются бахилы. Прием осуществляется врачем и 

медицинской сестрой приемного отделения. При этом медицинская сестра ассистирует 

врачу во время перевязки, проводит наложение повязок, регистрирует в журнале 

амбулаторного приема, заполняет паспортную часть амбулаторной карты, 

статистический талон и талон на оказание услуг по системе ОМС, совместно с врачем 

кодируя диагноз и услуги. При повторном приеме больных, проходящих амбулаторное 

лечение, медицинская сестра  также совместно с врачем выполняет перевязки, 

оформляет регистрацию в журнале амбулаторного приема и талон на оказание услуг 

по системе ОМС. 

Медицинская сестра приемного отделения ожогового центра должна особенно 

тщательно выполнять все правила асептики и антисептики, проводить текущую, 

заключительную и генеральную уборку приемного отделения, обрабатывая предметы 

медицинского назначения современными дезинфицирующими средствами. Огромное 

значение имеет личная гигиена медицинской сестры. Медицинская сестра должна 

проводить гигиеническую обработку рук не только перед контактом с больными, но и 

после,  тем более при проведении  каких-либо манипуляций. 

Особенно большое значение имеют личные качества медицинской сестры 

приемного отделения, ведь она, встречает пациента в лечебном учереждении.  

Медицинская сестра должна говорить с больным спокойно и, видя, что больному 

плохо и он страдает от боли, успокоить его. И от того какие сложатся отношения с 

больным в первые минуты его пребывания  во многом зависит дальнейший настрой и 

успех лечения. 

Особенностью приемного отделения нашего ожогового центра является помощь 

перенесшим ожоги после выписки из стационара. В большинстве случаев ожоги, 

особенно глубокие не проходят бесследно, приводя к образованию рубцов и 

контрактур. Одним из наиболее эффективных средств профилактики и лечения рубцов 
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признано ношение компрессионной одежды. Пройдя специальную подготовку 

медицинская сестра приемного отделения нашего центра проводит необходимые для 

изготовления компрессионной одежды замеры, отмечая их в специальной карте. 

Снятые мерки передаются специалистам по ее изготовлению. Общение с больными, у 

которых начинается процесс образования рубцов, также требует от медицинской 

сестры большого такта, умения создать у больного позитивный настрой. 

Таким образом, работа в приемном отделении многообразна и требует от 

медицинской сестры широкого круга знаний и навыков, определенных личных качеств 

и, безусловно, опыта. 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА  СИНДРОМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ 

П.И.Миронов, С.Н.Хунафин 

Башкирский государственный медицинский университет 

  г. Уфа, Россия 

Целью нашего исследования явилось  изучение психологических 

особенностей синдрома профессионального выгорания (СПВ) у медицинских сестер 

отделений термической травмы. 

Методы: Проспективное нерандомизированное исследование осуществлено путем 

тестирования 32 медицинских сестер на базе ожогового центра ГКБ № 18 г. Уфы за 

период 01.03 – 25.05.2004г. Критерии включения – палатная медицинская сестра со 

стажем работы  не менее 1 года, отсутствие хронических заболеваний в стадии 

субкомпенсации. Использовались: опросник на выгорание К. Маслач и С. Джексон в 

модификации Н.Е. Водольяновой, опросник поведения и переживания, связанного с 

работой У. Шааршмидт и А. Фишер, методика диагностики уровня выгорания В.В. 

Бойко, методика «выбора медицинской профессии» А. П. Василькова. Результаты 

исследования обработаны с использованием пакета программ STATISTICA - 6.0 for 

Windows.  

Результаты: Главными мотивами выбора профессии исследуемых явились: мотив 

лечить людей 72,0%;  забота о здоровье своих близких 68,8 %;  желание облегчить 

страдание людей 56,1%; возможность заботится о своем здоровье 15,6%. Тестирование 

по К. Маслач и С. Джексона  выявило, что СПВ имеется у 25,0% обследованных, при 

этом эмоциональное истощение наблюдается у 34,4%,  деперсонализация у 21,9%,  и 

сниженная рабочая продуктивность у 93,7%. Методика У. Шааршмидт и А.Фишер 
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показала, что у 28,1% исследуемых обнаруживается СПВ (тип В), 56,3% находится в 

группе риска (тип А), и лишь у 15,6% сестер ОРИТ проявляются черты поведения, 

способствующие эффективной деятельности и сохранению психического здоровья в 

профессиональной среде (тип G и S). Методика В.В. Бойко показала, что СПВ 

сформировался у 21,9% исследуемых, у 40,6% медицинских работников  данной 

выборки синдром находится на стадии формирования.  А у 37,5% - эмоциональное 

выгорание не сформировано. Таким образом, можно отметить, что использованные 

нами опросники позволяют получить практически сопоставимые результаты. 

Проведенное исследование позволило нам заключить, что синдром профессионального 

выгорания полностью сформирован и доминирует практически у каждой четвертой  

медицинской сестры ожогового центра  и находится на стадии формирования 

примерно у 40,0% респондентов. Его отсутствие зафиксировано лишь  у трети нашей 

выборки. Хотя необходимо отметить, что потенциал рабочей продуктивности  снижен 

практически у 94,0% среднего медицинского персонала ожогового центра. Причем, 

нами отмечено наличие достоверных различий (р = 0,023) в возрасте  лиц с 

сформировавшимся СПВ (23,51+2,26 лет) и его отсутствием (31,14+2,27 года). 

Вероятно,  выгорание одна из причин смены места работы и профессии у  палатных 

сестер  после 3-4 лет работы.  

Заключение. Результаты исследования подтверждают, что существует ряд психо-

эмоциональных состояний человека, которые способны резко уменьшить его 

мотивацию, в том числе и связанную с профессиональной деятельностью, а также  

указывают на необходимость определения путей социальной и юридической 

профилактики формирования синдрома эмоционального выгорания у персонала 

ожогового центра.  

 

СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ 

НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ. 

Л.В. Момот, И.Ю. Ларионов 

Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН 

г. Москва. 

Пострадавшие с обширными и глубокими ожогами относятся к категории 

крайне тяжелых больных, а сочетание термического поражения кожных покровов с 

поражением дыхательных путей дополнительно отягощает ожоговую болезнь и 

значительно ухудшает прогноз. Наиболее частым осложнением при этом является 

дыхательная недостаточность на фоне гнойного трахеобронхита, тяжелой 
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двухсторонней пневмонии, а также острого паренхиматозного поражения легких, как 

следствия шока, интоксикации или генерализованной инфекции. Все эти состояния 

требуют проведения длительной респираторной терапии. Основным показанием для 

проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) следует считать утрату 

адекватной альвеолярной вентиляции и неспособность к достаточной оксигенации 

крови. Учитывая то, что тяжелообожженные могут находиться на ИВЛ от 2-х недель 

до 3-х месяцев, недостаточный или неграмотный уход за ними в этот период грозит 

развитием новых осложнений. Основная нагрузка по уходу за больными, 

находящимися на пролонгированной ИВЛ, ложится на медицинских сестер отделения 

реанимации и интенсивной терапии.  

В ожоговом центре Института хирургии им. А.В.Вишневского разработаны и 

внедрены в практику сестринские протоколы ведения больных, находящихся на 

продленной ИВЛ. Эти протоколы включают в себя комплекс мероприятий, 

направленных на снижение риска развития осложнений и повышение уровня 

безопасности пациента при проведении интенсивной терапии.  

Алгоритм ведения больных включает в себя следующие положения: 

Общий уход за тяжелообожженным: 

- гигиенический уход за больным, в том числе: обработка глаз, чистка зубов, ушных 

раковин, обработка не поврежденных кожных покровов, обработка половых органов и 

анальной области. 

- правильное позиционирование больного и профилактика пролежней. 

- регулярная смена белья 

- аспирация секрета из полости рта, ротоглотки и носовых путей и закапывание 

капель; 

Уход за интубационной трубкой 

 Контроль за уровнем стояния интубационной трубки; 

 Смена фиксирующих повязок с мазевыми салфетками; 

 Ассистенция врачу при санации ТБД 

Ингаляционная терапия через встроенные в контур дыхательного аппарата 

ультразвуковые ингаляторы-небулайзеры.  

Терапия, проводимая с помощью небулайзеров, позволяет осуществить быстрое 

и высокоэффективное местное фармакологическое воздействие, а также эффективно 

проводить лечение возможных бронхолегочных осложнений. В состав ингаляционной 

терапии входят бронхолитики, муколитики, антибактериальные препараты с учетом 
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чувствительности высеваемых микробов и иммуномодуляторы. Частота проведения 

ингаляций варьирует в каждом конкретном случае от 6 до 10 раз в сутки. 

Проведение энтерального зондового питания 

Важнейшее значение в лечении тяжелообожженных отводится питанию.  Так 

как больные находятся на ИВЛ, самостоятельный прием пищи весьма затруднителен, а 

иногда невозможен. Поэтому им проводится как парентеральное, так и, в 

подавляющем большинстве случаев, дополнительное зондовое питание. В обязанности 

медицинской сестры при проведении энтерального зондового питания входит: 

приготовление питательных смесей, проверка установленной скорости введения 

питательной смеси и исправности работы дозатора, контроль наличия остаточного 

объема пищи в желудке, добавление смеси в контейнер, промывание зонда после 

отключения питания. 

Проведение инфузионно-трансфузионной терапии и парентерального 

питания. 

- подготовка растворов и их комбинаций, систем для в/в вливаний 

- подготовка инфузоматов для введения строго дозированных препаратов 

- непосредственное введение препаратов в венозное русло 

Кроме перечисленного, протокол предусматривает регулярное наблюдение и 

уход за венозными и артериальными катетерами, температурными датчиками, 

мочевыми катетерами, своевременное выполнение других врачебных назначений и 

процедур, передачу крови и других биологических жидкостей на исследования в 

лаборатории Института,  правильное оформление медицинской документации с 

регистрацией показателей мониторинга. 

Неуклонное соблюдение вышеперечисленных требований сестринского 

протокола ухода за тяжелообожженными, находящимися на пролонгированной ИВЛ, - 

залог максимально успешных результатов лечения этих больных и снижения 

частотывозможных возможных осложнений. 

VII. Прочее 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ  ПРИ 

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ 

М.Г. Ахмедов,  Д.М.Ахмедов 

Дагестанская Государственная медицинская академия,  

г. Махачкала, Россия. 
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          Электрические повреждения являются самым разрушительными повреждениями 

- особенно, когда они произошли в результате действия высокого напряжения.  

              С целью классификации, нужно провести границу приблизительно на цифре 

360 вольт, разделяя низковольтные и высоковольтные повреждения. Низковольтные 

повреждения чаще всего возникают в быту, при неправильной эксплуатации 

электробытовых приборов. Это ожоги с ограниченной поверхностью повреждения, 

причиняемые непосредственным контактом, вольтовой дугой или вспышкой. 

Повреждения, производимые высоким напряжением (больше чем 360 вольт), также 

возникают дугой или вспышкой, но, кроме того, причиняют большие разрушающие 

повреждения проводящего (контактного) типа, которые могут привести к гибели ткани 

далеко от места контакта. 

              Электрические повреждения лучше всего объяснять через превращение 

электрической энергии в теплоту, которая затем приводит к прямому разрушению 

тканей. Кроме того, ток высокого напряжения оказывает прямой разрушающий эффект 

на клетки. Соотношение между напряжением, сопротивляемостью и током 

описываются в известном законе Ома  для полной цепи: 

                     I=E/(R + r), где I- сила  тока в амперах, 

                                        E- напряжённость  электрического поля,    

                                        R и  r - сопротивление в Омах 

                Закон Джоуля иллюстрирует отношение между током и выделением теплоты: 

скорость, с которой производится теплота в любой части электрической цепи, прямо 

пропорциональна сопротивлению цепи, мощности тока и длительности воздействия 

тока. Это математически выражается в следующем:  

                    Q=I2Rt,  где  Q – это число Джоулей произведенной теплоты, 

                      I – сила тока в амперах, 

                      R-  сопротивление в Омах, 

                      t –  время в секундах.              

              Этот закон действует при контактных  электроожогах и иллюстрирует 

отношение между током и выделением теплоты, когда биологический объект (человек) 

непосредственно является  частью электрической цепи. 

               Взаимодействие этих сил, выраженных в двух формулах, является основой 

для понимания внешне простого характера высоковольтных поражений. В 

клинических ситуациях происходит другое, когда, при постоянной  силе тока и 

постоянном  напряжении, возникают различного рода поражения  -  ожоги различные 

по глубине и площади. Для выяснения этого феномена нами  разработана физическая 
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модель, демонстрирующая  причины возникновения такого рода поражения. 

Основываясь на данных  ученых Ритца, Шумана, Хольцера и Брюса – зависимость 

пробивных напряжений  от длины промежутка в воздухе может быть выражена 

следующим приближенным равенством: 

V = 24,55d + 6,66 d кВ 

               Однако, с точки зрения защиты от высокого напряжения наибольший интерес 

представляют промежутки, образованные плоскостью и шаром, плоскостью и острием  

и двумя плоскостями, так как эти случаи моделируют различные варианты, 

встречающиеся в практике, при которых пробой может начаться с коронного разряда 

при небольших длинах промежутков, а при  наличии ионизирующего излучения 

формируются объемные разряды с высокой плотностью тока.  Они  напрямую  

демонстрируют случаи в быту при получении  электротермических поражений. 

                     Q=I2RtS, где S – это площадь тела (cм2), приблизившаяся  к проводнику с 

током, а остальные значения те же, что и  в  формуле  закона Джоуля. 

               Закон гласит: количество теплоты, выделяемое при замыкании электрической 

дуги  на силовых линиях электропередач к коже человека, не имеющего 

непосредственного контакта с проводником тока, прямо пропорционально площади 

приближающейся к проводнику с током и обратно пропорционально расстоянию 

между проводником и биологическим объектом при постоянном напряжении и силе 

тока.  

                Биологические объекты с точки зрения проводимости относятся к 

проводникам второго рода, где носителями электрического тока выступают 

положительные и отрицательные  ионы. Известно, что подвижность ионов меньше 

подвижности электронов, по этой причине в биологических объектах плотность тока 

ограничена. Этот фактор, повидимому, играет немаловажную роль в распределении 

тока и в характере возникающих ожогов при поражении электрическим током.  

             Таким образом, при рассмотрении вопроса получения различных по площади и 

глубине  термических поражений можно с уверенностью сказать, как биологический 

объект (в данном случае - человек)  приближался к проводнику с током, что имеет не 

маловажное значение в профилактике электротермических поражений   и в  судебно- 

медицинской экспертизе. 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ ФОСФОРНЫХ 

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 

А.В. Зенин, А.В. Жигало, А.В. Cоколов, Д.А. Халютин, И.А. Баулин 
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Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, кафедра термических поражений, 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

Более трехсот лет назад гамбургский алхимик Геннинг Бранд открыл новый 

элемент - фосфор (от греч.  – «светоносный»), так как его пары светятся в ходе 

окисления на воздухе. Он способен самовооспламеняться, соединяясь с кислородом 

воздуха. Температура горения 900 - 1200 градусов Цельсия. 

Широкое распространение получили  зажигательные вещества на основе фосора 

во время I и II мировых войн (1914 -1918гг),  1939 - 1945 гг., а также последующих 

локальных вооруженных конфликтов. Ими снаряжали авиабомбы, артиллерийские  

снаряды, мины, огнеметы и т.п. 

 Первая бомбардировка с применением данного вида оружия была проведена  

самолетами русской авиации в ноябре 1914 года при осаде австрийской  крепости 

Перемышль.  

Характерный признак фосфорных  ожогов - своеобразный чесночный запах, 

свечение в темноте, при нарушении корки рана начинает дымить (светящиеся и 

дымящие раны). 

Белый фосфор всасывается в кровь, оказывая резорбтивное действие (в легких 

случаях клинически это слабость, головокружение, головная боль, брадикардия, 

тошнота, в тяжелых - нарушения центральной нервной системы, сердечно-сосудистой 

системы, печени - боли, желтуха, гепатомегалия, желчные пигменты в моче, точечные 

кровоизлияния на коже, гематурия, слабый, аритмичный пульс, гипотония, резкое 

нервное возбуждение с переходом в  коматозное состояние). 

На месте ожогов образуются грубые, вызывающие деформацию пораженных 

участков тела, рубцы.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАПАЛМА 

Д.А. Халютин, В.А. Cоколов, И.А. Баулин, А.В. Зенин, А.В. Жигало 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, кафедра термических поражений, 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

В докладе анализируется история создания  боевых зажигательных смесей на 

основе  смеси алюминиевых солей нафтеновой и пальмитиновой кислот (аббревиатура 

- НАПАЛМ). Изучены результаты применения нового оружия  во II мировой войне, 

Корее (1951-1953гг.), арабо-израильском вооруженном конфликте (1967г.), во 

Вьетнаме (1962-1972гг.), в войне в Персидском заливе (19991г.). 
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Показана масштабность и эффективность использования боевых зажигательных 

смесей на основе  напалма.  

Так, в Европе  в феврале 1945 года американские бомбардировщики  сбросили  

3400 тонн  зажигательных  бомб, в том числе и напалмовых, на Дрезден. В огненном 

аду погибло  от  50000 до 100000  человек. 

В  марте 1945 года американцами были  сброшены 2000 тонн зажигательных 

бомб на  Токио. Были полностью сожжены все строения на площади 25,5 квадратных 

километров (15,8 квадратных миль). Погибло 100000 человек (кроме того, ожоги 

различной степени тяжести получили еще около1000000 мирных жителей ). 

Расчеты показали, что во Вьетнаме на одного убитого при бомбежке приходилось 

около 1 тонны напалма, в то время как осколочно-фугасных бомб требовалось не 

менее 17 тонн. В отдельные дни во  время арабо-израильского конфликта, среди 

раненых, поступавших в центральный военный госпиталь в Каире  60% - 70% были 

поражены напалмом. Потери иорданской армии составили от 30 до 50%  

первоначального личного состава. При этом 75% всех потерь составили пораженные 

напалмом. 

Особенностью поражения напалмом человека являются: преимущественно 

глубокие и обширные по площади  ожоги кожи человека; поражение дыхательных 

путей от действия дыма или раскалённого воздуха; удушение от недостатка кислорода 

в укрытиях, подвергшихся воздействию напалмовой смеси; сильная  психо-

эмоциональная травма. 

В течении местного раневого процесса обращает на себя внимание  раннее 

развитие  острого воспаления в результате присоединения экзогенной инфекции 

вследствие угнетения местных и общих иммунных защитных реакций. 

Длительно не заживающие раны приводят к развитию рубцового выворота век, 

постоянному обнажению глазного яблока и слезотечению. Следствием глубоких 

ожогов ушных раковин является их некроз. Образующийся рубец почти полностью 

перекрывает наружный слуховой проход. Пострадавший может потерять слух. 

Многоэтапное хирургическое лечение данного контингента пострадавших 

требует их продолжительного их пребывания в стационаре, привлечения 

значительного количества материальных средств и специалистов. Исходом, в 

большинстве случаев, становится инвалидизация пострадавших вследствие наличия 

рубцовоизмененного кожного покрова, рубцовых деформация различных участков 

тела и длительных нарушений в психоэмоциональной сфере. 


